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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Величавая картина построения коммунизма, открытая перед человечеством в по 
вой Программе КПСС, заставляет советского человека заново оглядеть культурные 
богатства своей страны. Давно миновали те времена, когда вся литературно-художе
ственная жизнь России была сосредоточена в столице. Мы привыкли к богатой, ки
пучей и разнообразной творческой жизни в областях и краях Российской Федерации. 
Ж ивые источники культуры бьют сегодня и в самых дальних краях страны, и в с а 
мых малых и тихих ее углах.

В новой Программе КПСС записано, что при коммунизме запросы людей во 
Есем их громадном разнообразии будут выражать здоровые, разумные потребности 
всесторонне развитого человека. Одна из, таких естественных и благородных потреб
ностей человека — создавать и воспринимать искусство. В духовной жизни нашей 
страны произошли разительные перемены. Всеобщей стала ж аж да обогатить свою ду
шу искусством. Неизмеримо выросло и стало массовым стремление к художественно
му творчеству.

Калужское книжное издательство подготовило иллюстрированный литературно- 
художественный сборник «Тарусские страницы», который и предлагается на суд чи
тателей.

У читателя, естественно, может возникнуть вопрос — почему именно «Тарусские 
страницы»? 4 e i /  примечательна Таруса?

Таруса — небольшой районный городок, обыкновенный и похожий на сотни дру
гих, центр сельскохозяйственного района. Похожий — и в то же время особенный.

Пять лет назад К. Паустовский писал:
«У Тарусы есть своя слава... Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было 

мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу. В течение многих лет 
Таруса была как бы заповедником этого удивительного по своей лирической силе, 
разнообразию <и мягкости ландш афта.

Недаром еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода 
нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Б о 
рисов-Мусатов, здесь живут Крымов, Ватагин и многие другие крупные наши ху
дожники. Сюда каж дое лето приезжает на практику молодежь из московских худож е
ственных институтов.

За художниками потянулись писатели и ученые, и Таруса сделалась своего рода 
творческой лабораторией и приютом для людей искусства и науки».

К этому можно добавить, что, благодаря притяжению к Тарусе в течение чуть л'л 
не столетия писателей и художников, здесь постепенно обжились ценные худож ест
венные собрания и литературные архивы.

За  последние пять лет в Тарусе обосновался еще ряд людей искусства и науки.
Д ля многих литераторов Taipyca стала своеобразным творческим уголком, местом, 

:де им хорошо и плодотворно работается.
В сборник «Тарусские страницы» вошли повести, рассказы, поэмы и стихотворе

ния, написанные авторами в этом маленьком городке. Часть из них посвящена Тарусе, 
ее,лю дям, ее сегодняшнему дню. Но, разумеется, рамками города и района не исчер
пывается круг интересов и' творческих поисков писателей и поэтов, территориально
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связанных с Тарусой. Отсюда и известная широта тематического охвата сборника, 
свидетельствующая о разнообразии отбора авторами жизненного материала, тем и 
сюжетов для своей работы.

В Программе КПСС, вынесенной н а% обсуждение XXII съезда, сказано: «Главная 
линия в развитии литературы и искусства — укрепление связей с жизныр народа, 
правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия "социали
стической действительности, вдохновенное и яркоз воспроизведение нового, подлинно 
коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества 
вперед». Здесь выражено и все, чего ж дет от художественной литературы наш народ, 
и все, к чему стремятся в своей работе советские писатели.

Среди авторов, выступающих на страницах сборника, есть и известные писатели, 
за плечами которых многолетний опыт литературной работы, и молодые прозаики и 

поэты. Формируя сборник, издательство стремилось создать книгу, отмеченную опреде
ленным художественным единством, и в то ж е время подчеркнуть творческую индиви
дуальность каж дого из литераторов, принесших свои произведения в «Тарусские стра
ницы».

Конечно, сборник произведений авторов, связанных с Тарусой, как  и любой другой 
отдельный сборник, не может претендовать на всеобъемлющий охват действительно
сти, « а  отображение всего бескрайнего богатства сегодняшней жизни нашего народа. 
Это лиш ь скромный вклад небольшого коллектива литераторов в художественное 
творчество великой страны.

И здательство стремилось использовать все творческие силы, связанные с нашим 
краем, чтобы создать книгу, которая может заинтересовать читателей не только К а 
лужской области, но и всей нашей необъятной Родины. Этому должен способствовать 
и отдел публикаций сборника, в котором сделана попытка познакомить читателей 
с некоторой частью богатства тарусских архивов.

Насколько это удалось — будет судить читатель.
И здательство просит присылать отзывы о сборнике по адресу: г. Калуга, пло

щ адь Ленина, д. 6, Калужское книжное издательство.



О Ч Е Р К И  Н А Ш И Х  Д Н Е Й

К. П а у с т о в с к и й

ГОРОДОК НА РЕКЕ

Вообще ошибочные мнения бывают обычно 
очень живучими. Они существуют сотни лет 
я с трудом, выветриваются из нашего созна- 
ния.

До революции все маленькие города было 
принято считать захолустьем, где жизнь 
течет скудно и сонно. И теперь это представ
ление о маленьких городах, так называемых 
«райцентрах», почти не изменилось. Считают, 
что они, конечно, далеко отстают от больших 

- городов и по культуре, и по благоустройству.
Самое название «райгород» и «райцентр» 

дает богатую пищу для шутников и зубоска
лов. Они называют их «райскими городами» 
и «райскими центрами» и острят по поводу 
того, что в этих городах мало признаков зем
ного рая.

Все это — болтовня.
Я живу в одном таком маленьком городе 

на Оке. Он так мал, что все его улицы вы- 
ходят или к реке с ее плавными и торжест
венными поворотами, или в поля, где ветер 
качает хлеба, или в леса, где по весне буйно 

.. цветет между берез и сосен черемуха.
• Городок этот вплотную входит в сельскую 
?• жизнь. Гул тракторов по окрестным июлям 
’ сливается с пронзительными и требователь- 
р ными гудками окских буксиров. Обширные 
^огороды окружают городок буйной зеленью, 
4 цветением картошки, запахом помидорных 
Г-.Цистьев. С берега Оки во все стороны откры
в а ю т с я  сияющие дали, близкие и далекие 
ЦЙпланы лесов — от светлых и серебрящихся 
' Под,солнцем до загадочных и темных, сохра

нивших в своей глубине журчанье ручьев и 
шумящие кроны столетних дубов и сосен.

Но городок хорош не только этим. Он хо
рош своими людьми — талантливыми и не
ожиданными, трудолюбивыми и острыми на 
язык. Я просто перечисляю нескольких жите
лей этого городка, и станет ясно, что слова 
о захолустье не выдерживают критики.

Если бы были живы такие писатели, как 
Лесков или Мельников-Печерский, то горо
док на Оке дал бы им богатую пищу для 
рассказав о простом и замечательном рус
ском человеке.

Лесков написал как будто анекдотичный 
рассказ о тульском мастере Левше, который 
подковал блоху. Но это совсем не анекдот, 
и «е забавный случай. В каждом городке есть 
свои Левши. Есть они и в нашем.

Живет в нем слесарь Яков Степанович —  
изобретатель и поэт по душе. Он может сде
лать все, — как говорится, «и небо и землю». 
Из всякого металлического лома и' утиля он 
собрал мотоцикл, изобрел машину для по
садки деревьев в лесах и, между прочим, 
склепал проволокой сломанный зубной про
тез одному старичку. И тот носил его еще 
много лет. Потом, говорят, этот протез взяли 
в краевой музей как образец тончайшего 
мастерства.

Яков Степанович — человек до всего любо
пытный, вникающий в суть любого дела и не
слыханно скромный.

Есть еще в нашем городке печник Митя —  
слабый здоровьем и насмешливый, кладущий



печи по своему ^способу — виртуозно и бы
стро. Оказывается, в печном деле есть свои 
секреты, свои законы, и нет у Мити ни одной 
печи, похожей одна на другую.

Никто так точно, как он, не знает законов 
тяги и” нагрева кирпичей, не знает всей слож
ности русской печи и всей практичности 
«унтермарка». Споры Мити с другими печни
ками, все его разговоры о печах слушаешь, 
как живописное исследование, иной раз — 
как поэму. По словам Мити, мастер без вы
думки, без воображения есть «фитюлька» и 
халтурщик.

Таких мастеров с воображением есть много 
в любой области. Человек сам создает вокруг 
своей работы поэтическое состояние. От это
го работа спорится и просто сверкает в его 
руках.

Есть плотники, работающие топором с та
кой .чистотой, что стук топора под их рукой 
звучит, как бравурный марш.

Есть столяр Николай Никитич — знаток 
птиц. Больше всего он любит делать скво
речники и птичьи клетки. Каждая вещь, что 
выходит из его рук, — «игрушка». Его клет
ки — это просто птичьи дворцы с мезонина
ми, антресолями, балкончиками и верандами. 
В этих клетках, будь они немного побольше, 
хочется пожить и человеку. Они обточены, 
нарядны и воздушны.

Николай Никитич сам ловит птиц по вес
нам на так называемый «птичий клей» сек
ретного состава. Он смазывает им ветки де
ревьев, и птицы просто прилипают к этим 
веткам без всякого вреда для себя.

Николай Никитич больше всего любит 
щеглов — разноцветных и нарядных птиц, 
похожих издали на порхающие цветы. Оче
видно, от нарядности этой птицы и произошло 
слово «щеголеватый».

Голосам птиц Николай Никитич подражает, 
не имитируя их, а придумывая иной 'раз слова 
и целые фразы, которые лучше всего пере
дают пенье и чириканье птиц. Так, чиж, по 
словам Николая Никитича, поет: «Пили кофе, 
пили ча-а-ай!», щегол кричит: «Стриг-лик»,
«Стриг-лик», а щур никак не может признать
ся своей подруге в любви и только заикается: 
«Влю-влю-влю-влив-влив».

В городке есть вышивальщицы, если можно 
так выразиться, с европейским именем. Их 

, работа восхищала зрителей «а разных вы
ставках, особенно на международной выставке 
в Брюсселе.

Вблизи Оки живут знатоки речного дела — 
промеров фарватера, постановки бакенов и 
буксировки барж при малой воде.

. Да всех не перечислишь. Живет у нас быв
ший корабельный врач — б ы с т р ы й  и  строги» 
старик, большой знаток музыки, обладатель 
богатой исторической библиотеки. Есть садо
вод, ухитрившийся вырастить в срединной 
России субтропические деревья.

К городку этому давно тяготеют художник» 
и писатели. В какой-то мере он уже стано
вится литературным и художественным под- 
мбсковным центром. Хотя и небольшим, но 
все же центром.

Имена Поленова, Крымова, Борисова-Му
сатова, Ватагина, скульптора Матвеева тесно 
связаны с городком. На многих полотнах 
этих художников вы увидите самые трогатель
ные уголки нашего городка.

В городок часто приезжают работать и по
долгу живут в нем писатели и поэты, особен
но молодые. Сплошь и рядом можно услы
шать из открытых окон, из садов и палисад
ников разговоры и споры о Пикассо или по
следней книге Каверина, о Сарьяне и пьесе 
Арбузова.

В этом городке жил незадолго до смерт» 
замечательный наш поэт Заболоцкий. Он ос
тавил несколько прекрасных стихотворений о 
городке, о ясности окружающей природы - -  
очень русской, очень мягкой и очень-разнооб
разной. Особенно хороши «Вечера на Оке».

В очарованье .русского пейзаж а 
Есть подлинная радость, но она •
Открыта не для каждого и даж е 
Не каж дому художнику видна.

И лишь когда за темной чащей леса 
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса 
С ее красот мгновенно упадет.
Вздокиут леса, опущенные в воду,
И как бы сквозь прозрачйое стекло, *
Вся грудь реки приникнет к небосводу 
И загорится влажно и светло.

* . . .............................

И чем ясней становятся детали 
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали 
Речных лугов, затонов и излук.-

Я не называю имени этого города только 
потому, что такой городок не один в нашем Со
ветском Союзе. Если приглядеться к любому 
городку и пожить в нем, то окажется, что он 
удивительно интересен, характерен, жизнь в 
нем разнообразна, в нем много культурных 
людей и, кроме того, он кровно связан с исто



рией страны. Тогда не будет и мысли о не
сколько обидном термине «захолустье».

Но если все-таки вам интересно, о каком 
городе я писал, то, пожалуй, я назову его. 
Это — Таруса. Та самая Таруса, что лежит 
где-то на краю калужской земли. Туда вы 
теперь можете доехать на автобусе или при

плыть по Оке на новейшем быстроходном ка
тере...

Извините за этот беглый очерк. Но если за 
ним последует ряд очерков от жителей таких 
городков о своих людях и родных местах, то 
моя цель будет достигнута.

НОВОЕ Р О Ж Д Е Н И Е  СЛОВА

«Это тебе не погасший маяк!»... «В маяки 
произвели, а он приказал долго светить». «На 
этот маяк можно надеяться».«М аяк — что 
надо».

Такие разговоры о маяках слышны все 
время по колхозам и совхозам Тарусского 
района, как только речь заходит о выдаю
щихся тружениках.

Сравнение с маяком родилось, как художе
ственный образ, и родилось совсем недавно — 
на январском Пленуме ЦК, в речи Никиты 
Сергеевича Хрущева, и быстро вошло в оби
ход, приобрело новый и точный смысл.

За свою историю слово «маяк» претерпело 
несколько изменений смысла.

Сперва «маяк» — для ограждения навига
ционных опасностей и обеспечения безопас
ного мореплавания»... «Для предотвращения 
весьма о п а с н ы х  ошибок»...

Й для «указания п у т и  мореплавателям».
Но в самом начале «маяк» значило — «ве

ха, что-либо качающееся, шевелящееся и пото
му о б р а щ а в ш е е  на с е б я  в н и м а н и е » .

В наши дни слову «маяк» дан смысл, при
шедшийся по сердцу народу и прочно закреп
ленный в повседневной речи.

Люди, которые говорили: «Мы сейчас к 
какому маяку — к Гаврилову или к Пола- 
чеву?» или: «Как бы этот маяк не погас!», про
износили это отнюдь не как образные выра
жения.

Слово «маяк» привычно вылетало из уст 
говорящего с такой же простотой и будничной 
деловитостью, как слово «хлеб».

Разговаривая с передовыми тружениками 
Тарусского района, невольно ловишь себя на 
том, что все время тоже идешь от образа 
маяка. Ищешь: почему, как зажегся этот 
«маяк», как он стал «обращающим на себя 
внимание» высоким примером? Что в этом ха
рактере явилось «шевелящим», двигающим, 
«горючим»? Будет ли этот «маяк» прочен, 
устойчив?

И еще: оказалось, что «маяк» — понятие в 
обиходе точно ограниченное. Вот, «наша баб
ка» в совхозе Вознесенье. О ней говорят: «Да 
она не маяк, она на все руки труженик».

Маяк — пример, он показывает путь .к ком
мунизму. Это не только самоотверженный 
труженик, это *— новатор, с новыми комму
нистическими чертами характера.

Н. Я к о в л е в а

ХЛОПОТ ПОЛОН РОТ

Что такое счастье? Думают об этом больше 
в ранней молодости: гладкий путь без сучка и 
задоринки, исполнение желаний, цепь удач, 
успех и улыбки судьбы... Потом, убедив
шись, что жизненный путь не усеян ро
зами, начисто забывают обо всей этой юно
шеской чепухе, но самого понятия не пере
сматривают. Спросите, например, Анну Ива

новну Козлову, агронома колхоза им. Стали
на в селе Волковское, счастлива ли она. От 
удивления она, наверное, только ахнет: «Не- 
приятностей-то, неприятностей сколько!»

Какое уж там счастье, когда техники, не 
хватает и сняли с производства трактор У-2, 
который ей гораздо больше нравится, чем 
«Беларусь». У-2, правда, не такой быстроход
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ный, но зато не ломается — совсем простой и 
ломаться там нечему! Сеялку таскал, волоку
шу, плуг навесной... Тракторист на нем сто 
лет работать может, и сам не устанет, и 
трактор цел. А «Беларусь» шумит, пыхтит, 
спешит, и шланги то и дело рвутся: с навесной 
техникой замучались... Тряска страшная. А 
тракторист? Не случится ли у него опущение 
желудка или что такое от тряски?

Озабоченная, серьезная, она носится на ве
лосипеде по колхозным полям. Кожа на заго
релом лице погрубела, глаза напряженные: 
вечно какие-нибудь неполадки, не погля
дишь — кто же заметит? Пора к трактористу 
на дальний участок — он еще не внес удобре
ний под кукурузу ,— напутал квадраты. Надо 
,помочь ему разобраться.

— Меня иногда новатором называют,— го
ворит она, — но ведь это не я технику внед
рять придумала. Без техники нельзя. С техни
кой дешевле, чем вручную, но сколько с ней, 
с этой техникой забот! Наплачешься. Верите 
ли: бульдозер, наконец, достали — надо же 
выравнивать канавы, да у нас еще от войны 
есть воронки. А он стоит из-за этих самых 
шлангов!

Сегодня сеют позднюю капусту. А если 
что не так?

— Тяжко подойти сказать, если что не так: 
лучше бы меня обухом стукнули! Да ведь 
молчанкой не отделаешься!

Отмалчиваться она действительно не умеет 
и не хочет. Зачем? Это человек без задней 
мысли, лишенный мелочных расчетов и целей. 
Перед ней маячит идеал — «великолепно орга
низованное хозяйство, в котором все идет как 
по маслу, и разум людей помогает взять у 
земли, все, что она может дать. Да, колхоз 
занял первое место в районе... А что с этого? 
Сколько еще не доделано... И по цифрам не 
всегда все прочтешь...

Говорят, Анну Ивановну все побаиваются. 
Не потому ли, что она ничего не таит и все 
выкладывает прямо, без обиняков.

— За цифрами погнались, а есть такие ко
ровы, что и держать не стоит. Только место 
занимают. Убрать их, и молока стало б не 
меньше, а, пожалуй, больше, потому что дру
гим легче б и корма и уход обеспечить... Или 
вот гречихи в этом году вдвое больше, чем в 
прошлом, посеяли. А почему? Раньше избе
гали ее сеять — меньше центнеров с гектара 
дает, чем другие культуры. В отчёте блеска 
такого не получается... Подняли закупочную 
цену, указали, и мы опять с гречневой кашей 
будем...

Или другую сторону возьмите. Ведь не 
скажешь, что город полностью обеспечен ово

щами. А мы свеклу столовую — верите лиг 
как с полй ягодка — коровам сейчас скармли
ваем. На руках со свеклой остались. На рын
ке, когда дело было развито, у нас овощ с  
ходу брали, а теперь в кооперации к штучкам 
разным прибегают: 'несортовая, нерооимый 
огурец не сейте — в засол не идет — -слышали 
вы такое?! Некуда им принимать огурец, а 
беспокоиться они не хотят.

И еще нам задание: луку полтора гекта
ра засеять. А мы в прошлом году уже с реали
зацией попались, и теперь говорим: нет! Так и 
не посеяли. Колхознику интересно, продать. 
Дураки мы или умные, у нас тоже свой план 
есть, и правительство приняло планирование 
снизу...

Анна Ивановна опорчается — молодежь нет 
остается в колхозе. Все рвутся в город. Соб
ственные дочки уходят — одна в педагогиче
ское училище, другая —■ в медицинский инсти
тут.

— Неприятности все домой несу, они вот и 
отвратились. Она знает, что в колхозе не 
создано условий для молодежи. Бани даже 
нет. (}ад — мечта, а рабочих рук не хватает. 
Клуб вроде не плохой, а в сущности только 
одно название — сегодня кино и завтра кино.

— Я помню, еще когда в семилетке училась, 
какую самодеятельность разделывали: «Без 
вины виноватые» ставили. Есть у нас в колхозе 
женщины-веселухи: чуть запоют, все за 
ними. А хора нет. Нужна жизнь настоящая. 
Даже просто выходные дни, и те обеспечить- 
забыли...

Как заразить молодежь любовью к земле? 
У Анны Ивановны сохранилось яркое воспо
минание юности — она и сейчас молода — ей 
всего тридцать восемь лет, но молодой она се
бя не считает—дочки и заботы, какая уж там' 
молодость. А в те годы был у них на селе аг
роном, веселый парень. Все на коне разъезжал 
и говорил: моя работа настоящая, вольная, 
хлеб дает... Отец мостовщик уговорил ее по
ступить в дорожно-строительный техникум, но* 
она и года не выдержала — сбежала на двух
летние курсы агрономов — зоотехников. Так 
и пошло. С тех пор все в колхозе работает. 
Вовремя поняла, куда ее тянет. При механи
зированном хозяйстве тяга к земле проявляет
ся не так сильно. Этому мешает узкая специа
лизация.

— Вот соседская дочка — пахать — пашет, 
а даже грядок нарезать не умеет... В этом 
году, когда я свой огород сажала, при
шлось и ей посадить — не умеет... И, может,, 
поэтому из колхоза иногда уходят те, кому бы 
лучше в (нем остаться.

Недавно Анна Ивановна, измученная ю
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расстроенная новыми неполадками я недодел
ками, возвращалась на велосипеде домой. По 
дороге ее остановила Валька, приехавшая на 
побывку к родителям. Она хорошо устроилась 
в городе, и многие ей даже завидуют. А Валь
ка вдруг чуть не плачет,’говорит: «Тетя Нюра, 
какая вы счастливая, вольно так живете, це
лый день по полям носитесь, хлеб растите, а 
мы в четырех стенах законопачены»... Беглян
ка не поймала на чужбине синюю птицу — 
счастье — и позавидовала той, что не оторва
лась от земли. А, может, она права и Анна 
Ивановна действительно счастлива, хоть у нее 
хлопот полон рот и неприятностей не обе
решься?

Ф. П у д а л о в

НА КРЫ Л ЕЧКЕ

Вечер уже стемнел, Анатолий всматривал
ся в тетрадку, пригибался к столу и все еще не 
догадывался включить лампочку. А большая 
листва все меньше пропускала света в ма
ленькое окно. Теперь уже немного летних ве
черов проведет он над учебником и тетрадкой. 
Все документы собраны, завтра утром ехать 
подавать в техникум. Но в армии его готови
ли не к этому — не к экзамену в техникум. 
Многое из средней школы забылось.

Нельзя сказать, что армейская подготовка 
совсем ему не пригодится для экзамена. Про
сидеть все летние вечера над учебниками — 
это выдержка. Настойчивость в достижении 
поставленной цели. А решение поступить в 
техникум? И решимость — не отступать от 
принятого решения? Разве все это — не ар
мейское воспитание?

Анатолий, конечно, и до армии считал себя 
положительным человеком, не склонным к ув
лечениям. Ребята приходили из армии и сразу 
женились. Анатолий постановил: сначала 
окончить техникум, женится потом.

— Толя!
Анатолий отмалчивается и не включает 

света. Но ребята уже не верят темному окну. 
Они вваливаются в избу.

— Пойдем на гулянку!
— Ребята, мне завтра в техникум! Экза

мен...
— За все лето, небось, подготовился. Один 

раз погуляй!
Вытащили. А характер? Характер есть, но 

ведь ребята правы.
Ну, гуляли, затеяли игры. Обыкновенные

Делегат XXII съезда КПСС 
ГАВРИЛОВ Анатолий Кузьмич

Рис. А. Каурова

деревенские наши игры... Колечко, например...
Садятся в ряд. Игра детская, в детстве 

в нее играли, только не рассаживались пара
ми. Складывали ладони коробочкой, и водя
щий обходит и будто что-то в руки кладет. 
Потом тот, кто салит,1 угадывал, у кого колеч
ко. Угадает — другой будет искать колечко...

Взрослые играют немного по-другому. Са
лящий вызывает: «Колечко, колечко, выйди на 
крылечко!..» Анатолий угадал: у Зины.

И Зина вышла на крылечко. Не думаю, 
чтобы Анатолий все это сам подстроил, у ре
бят у самих глаза есть. Анатолий в этот ве
чер первый раз увидел Зину. Ну, а ребята 
увидели то, чего он» сам в себе еще и не подо
зревал...

В совхоз «Вознесенский» часто приезжают 
корреспонденты из газет. Один написал об 
Анатолии Гаврилове, что он через любовь стал 
кукурузоводом. Это чепуха. Может быть, в 
жизни так бывает, но с Анатолием этого не 
было. Он, как тракторист, работал на разных 
работах, и ему предложили заняться кукуру
зой. На одной работе интересней, конечно, чем 
на разных. Но он не просил, не назывался.

И учителем его была не Зина, хотя она и 
стала ему женой. Учил его шурин Михаил
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Авксентьевич. Учил не потому, что шурин, а 
потому, что Ганжин.

Посмотрите этому человеку в добрые гла
за с мягким прищуром... и вы сразу попросите:

— Михаил Авксентьевич, «аучи, пожалуй
ста, кукурузу сеять,

— Михаил Авксентьевич, поучи нас, неуков, 
сеять кукурузу! — попросили из соседнего 
района этой весной. — Вот тебе участок.

— Вижу участок, — сказал Михаил Авк- 
сентьеюич, — не вижу учеников.

— Будут и ученики.
Ганжин ждать не будет — сам стал сеять. 

И действительно, пришла на другой день уче
ница — на клюшку опираясь, прошамкала: ~

— Меня учи, ласковый, меня прислали, а 
больше нету учеников, все делом заняты.

— Ладно, бабушка, иди домой.
Так соседи обманули мастера кукурузы. 

Засеял им Ганжин 18 гектаров и уехал с 
огорчением на свою пойму, в свой совхоз 
«Вознесенский», — ведь не будет на этом по
ле хозяина.

Гаврилову далй' участок в прошлом году 
рядом с Ганжиным, в пойме Оки. Нынче у 
Анатолия посев там же ,и еще на двух участ
ках. Один возле школы, другой — вот этот, 
на бугре над оврагом. Поле чуть выпуклое и 
покатое, внизу овражек тоже мягкий, дерно
вый, и по сгибу сорокалетние дубки обнима
ются с молоденькой рябиной в тесную обним
ку. А дальше внизу, под самым небом, то есть, 
за Окой, синеют леса тульские. Для нас вся 
эта красота обжитая, как для горожанина 
его район. Тот на углу своей улицы бросает 
письмо в почтовый ящик. А наш почтовый 
ящик — видели? У развилки дорог, среди по
лей и лесов. Большой, синий, на бетонном по
стаменте стоит. Кто пашет, кто сеет — письмо 
напишет в обед, туда опустит.

А лет сорок назад, говорят, на деревне у до
роги объявление висело — «Сберегательная 
касса»... Это бандит повесил. Означало: клади 
деньги тут. Кассир за деревом с обрезом 
стоял.

Трактор старый, без защиты от непогод. 
Ветер нажимает на глаза, Анатолий щурится.
У некоторых при этом лицо морщится не
приятной гримасой, а у Толи — улыбкой.

Сегодня он ведет трактор поперек бороз
ды. Первую пропашку — вдоль поля — сделал 
до дождей, в один день: 26 гектаров — две 
нормы. После дождя гребешок затвердел, по 
гребешкам трактор трясет — нельзя идти на 
третьей скорости. Провести пятьсот борозд, 
чтобы каждая просматривалась, как линия на 
чертеже, — ведь это не карандашом на бума; 
ге. И другие «пятьсот поперек, через пятьсот
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гребешков. В конце поля сделать заход грубой 
машиной — так, чтобы шестью плужками 
вступить совершенно точно, в семидесяти сан
тиметрах от последней борозды.

Трактор вверен ему — как свой дом, своя 
земля. Трактор стоит на его дворе, а на его 
трех полях у дороги фанерки с надписью: 
«Участок кукурузы звеньевого Гаврилова А. 
С этой площади Анатолий намерен получить 
по 560 ц с гектара». Но это в конторе напи
сали среднюю урожайность со всех трех уча
стков. На пойме будет 700, а здесь 400.

Ветер провожает, как мать и как мачеха. 
В лицо — обвевает прохладой, в спину — на
махивает, как веничком в бане.

Между прочим, у Гашкина Михаила Ав- 
ксентьевича нет щитка на поле. Михаил Ав
ксентьевич все как-то забывает , принести его 
из дому... Причину не говорит, чтобы не оби
деть шурина.

Не нравится Михаилу Авксентьевичу хва
литься обязательством, нравится, чтобы дру
гие хвалили за исполнение... Ну что ж, Ана
толий помоложе, ему можно, думает Михаил 
Авксентьевич и тревожно смотрит на грачей, 
на тучку. С кукурузой надо сойтись характе
ром. Ее характер такой, что она любит мяг
кие почвы, мягкий подход.

А вот кукурузоводу надо иметь два харак
тера: мягкий для кукурузы и твердый для на
чальства, чтобы не уступать в сроках сева... 
«Но этого я не сумел, — смущенно думает Ми
хаил Авксентьевич. — Ну ладно... А вот зерно 
пролежало в холодной земле целый месяц». 

Шурину Толе проще: он коммунист.
Ему говорят: в прошлом году было на пой

ме шестьсот, как же в этом году записывать, 
опять шестьсот? В этом году надо взять на 
пойме семьсот. Тем более, что рядом такой 
учитель, как Ганжин, опытный, умелый куку
рузовод, осторожный мастер.

Молодость увлекается, и это тоже по
лезно для дела. Два года назад Анатолий 
вышел с Зиной на крылечко, утром не поехал 
подавать в техникум, а вместо этого женился.
И теперь у них сын — богатырь: девять ме
сяцев, а стоит, раскачивает кроватку, что 
смотреть страшно, два раза уже вылетел.

В техникум Толя все же поступил, только 
в заочный. За второй курс сдает.

И для начальства характер имеет. Весной 
в самодеятельности пел куплеты, с сестрой 
вместе сочиняли. Раньше называлось частуш
ки, теперь — куплеты.

Сев прошел и сенокос,
Снег уж  выпал на покос.
А когда ж достроят баню?..
Вот вопрос!



Если вы спросите у секретаря райкома: 
чем особенно дороги вам эти люди — Ган
жин, Гаврилов?

Секретарь подумает и, наверно, ответит:
— Эти люди дороги настоящей искренно

стью и некорыстным интересом к своему делу.

Ф. В и г д о р о в а

НАША БАБКА

Несмотря на жару, голова повязана чер
ным платком — из-под платка глядит смор
щенное, навек загоревшее лицо. Глазки — 
пристальные, хитрые.

— Мария Федоровна? Бычкова? Это я. Са
дитесь. И хорошо, что пришли. Милости про
шу. Я, конечно, полы мою, но ничего. Сади
тесь. Из газеты? Ну, в общем, для печати? 
Бери тетрадку, пиши. Не стесняйся, не стес
няйся, вытаскивай тетрадку и пиши. Ко мне 
всегда посылают. Меня тут в-ся власть знает. 
Сверху до низу. А как меня не знать — я на 
все руки. Я работы не боюсь. Я и с телятами 
могу, и с курами, и кладовщицей, и фуражи
ром. Раз тут приходили, чтоб меня рисовать. 
Нарисовали. Я насчет работы всегда впереди. 
Записала? Ну, все. Больше нечего писать, все 
сказала. Нет, постой, погоди. Я хоть три 
класса всего кончила, но я пить-есть брошу,' 
а газетку почитаю. И книжку могу почитать. 
Меня тут не зря вся власть знает. Так и гово
рят: наша бабка. Это — я. Ты что ж мало 
как записала? Или памятливая? Ну-ну. Раз 
и так запомнила —̂ нечего бумагу марать. 
Так и запомни: наша бабка ib работе быстрая 
и никакого труда не боится.

Она вдруг поникла^ прикрыла глаза тем
ными тяжелыми веками и заговорила устало, 
медленно, надолго замолкая:

— Вправду запомнила? Ну и ладно. Чего 
ты смотришь? Небось думаешь: какой, мол, 
в горнице непорядок. Ничего не поделаешь... 
Кухня, вся гнилая. Сын с женой отделился, 
я им горницу отдала, а сама в этой кухне ос
талась. Надо бы ее починить. Да ведь деньги 
трудно достаются. И здоровье не то, что 
прежде. Моя жизнь очень трудная. Хорошего- 
то я мало видела, а вот плохого — у-у-у! 
Плохого — сколь хочешь. Я вдовой осталась 
лет двадцати пяти. Году в пятнадцатом, что 
ли... Пожила маленько одна с двоими ребята
ми, а потом приняла в дом плохого мужичон
ку, пьяницу. Помаялась с ним да и погнала 
вон. Ерундовый был мужичонка. И осталась 
одна с пятерыми ребятами. Ну, маялась, ну, 
натерпелась я — вспомнить страшно.

Колхозы начались г— я в колхоз. Походила 
на курсы и стала конюхом. Я хорошо за ко
нями ходила. Поверишь ли, мне те кони по 
сю пору снятся. Ну и работала я! Ну и рабо
тала! Ведь мне пятерых ребят поднимать — 
легкое ли дело? Вот я погляжу, как иной раз 
люди работают. Прошло восемь часов, а они 
на руку смотрят, что часы показывают — 
значит, подошел конец работе. А разве работе 
есть конец? Нет, работе нет конца.

Как мы жили, как детей растили — это ж 
вспомнить — и то страшно. Но подняла де
тей. Потому что работы не боялась. Я ведь 
на все руки. Я сама ребят обшивала, они у 
меня в школу, знаешь, как чисто ходили? 
Я сыну Сереже всегда говорила: учись, дитя, 
учись, ангел мой. А чем кормить? Хлеб да 
вода. Нет, с тех пор жизнь, конечно, да
леко ушла, ничего не скажешь. Разве ж мои 
внуки так учатся? У них все есть, и одеты, 
и обуты, и сыты. А Сережа... Его перед самой 
войной взяли на действительную. Он все го
ворил: «Ты по мне не плачь, не плачь, мама». 
А я, дура, плакала. Не знала, какая беда 
ждет. Война =— и убили. Вот когда попла- 
кать-то пришлось.

Ивана тоже взяли на фронт, совсем маль
чонка был, совсем дитя. Но. слава богу, вер
нулся. Раненый, но вернулся. У него сколько- 
то тонких кишок вырезали, но организм мо
лодой, справился. И женился. Сноха — учи
тельница, образованная, да и он сам не плох— 
электрик. Живут хорошо. Вот сейчас отде
лились, а я тут, на кухне осталась. А дочь 
Маша? Она в Москве диспетчер на автобазе. 
Очень ответственная работа. Еще дочка Зи
на — милосердной сестрой ,в больнице, Анна— 
в совхозе по нарядам *— все при деле, все 
хорошо живут и вручат мне нарожали.

Оглянусь назад и думаю, да как же я 
их подняла? Наверно, я и правда — морозо
устойчивая. И еще я себя хвалю, что ничего 
не боялась. Вот в войну, бонбят, а я из дому 
не ухожу. Есть, которые боялись, а я — нет. 
Война — и пусть война, а я сама по себе, 
меня не сломать. Меня, бывало, немец пихнет, 
а я, думаешь, стерплю? Я его сама пихну. 
Я им спуску не давала, немцам. Я одну ко
былу с колхозной конюшни — самую луч
шую ;— к себе на двор взяла. Содрала ей 
шкуру со спины и заживать не давала, чтоб 
немцы не взяли. И доберегла до своих. А комь, 
лучший наш конь, — он такой лихой был, он 
им не поддался, немцы его нипочем поймать 
не могли, немцы его и убили. Какие кони 
были! Этого никто понять не может! Я после 
войны в конюхи уж больше не пошла. Руки 
не те. Но я вое работы превзошла. Я могу и
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дояркой; и телятницей, и фуражиром, и кла
довщиком. А косить? Марина — первая, а я 
вторая. Я стога хорошо кладу. Вое стога мною 
сложены, лучше — никто не кладет. Я вот 
только кур не люблю. От них дух тяжелый. 
И после коней мне с курами дело иметь ни 
к чему. Но и то, когда птичница наша сына 
выдавала — кто ее подменял на птичнике 
опять же я! Я работать люблю. Мы все у 
матери такие, работящие. Моя мать умерла 
восемь человек сирот оставила, но мы все 
в люди вышли; А одна моя сестра — лучше 
всех— работает в Кремле курьером.

Ты думаешь, мне сколько годов? Шестьде
сят девять. А если спрашивают: бабка Мару- 
ся, сколько тебе годов, я говорю:

— Годы мои назад пошли. Раз Марусей 
зовут — значит, молодею.

Доктора говорят: побольше сахару ешь.
Я и ем. Я себе какава варю, молочка подо
лью — и пью. Мне сейчас совхоз молоко вы
дает. Раньше не давали, а я говорю: «Това
рищ директор, что ж такое, неужто у совхоза 
для меня молочка нет?» И мне сразу 20 лит
ров — бултых!

А главное дело, я работу люблю. И люблю 
я хорошо сделать. И хоть я сейчас на пенсии, 
отдыху мне все равно нет. Чуть что — ко 
мне. В телятник, в курятник, к коровам — 
где наша бабка? Это — я. Зовут — иду.^Ну, 
раз за ради бога просят — как не пойти? 
Вчера пришли — зовут хлев чистить. Неуже
ли, раз меня нарисовали, я должна дерьмо 
убирать? Но пошла. Потому, что если не ра
ботать...

Она снова поднимает глаза, смотрит при
стально. И говорит:

—А горя я хватила — на десять жизней...
И чуть погодя: — И правильно, что ничего 

не записываешь. Что t v t  записывать? Живу. 
Работаю. Вот и вся история...

Н. Я к о в л е в а

ПТИЧИЙ ПРОФЕССОР

.'.Ферму обслуживают два работника: девуш
ка. Вера и гончая собака, которая не допу
стит на птичью территорию ни лисицы, ни 
ласки, ни хорька.

Впрочем, это не совсем верно... Утром и ве
чером сюда заходит старик с квадратной бо
роденкой. По утрам он обходит пернатое цар
ство и поучает Веру, открывая ей тайны ра
циона и "режима для ее питомцев. Вечером 
дает распоряжение на следующий день и, от-

) :

Щ ЕКОТУРОВ Петр Иванович
Рис. Н. Ращектаева

пустив Веру домой, дожидается, пока послед
няя курица не вернется в птичник и не уся
дется на насест: «Ведь не скот — их не за
гонишь»...

Это Петр Иванович Щекотуров, родона
чальник знатных птицеводов совхоза «Баря- 
тино» Тарусского района. Три года назад ста
рик ушел на пенсию, и туда, где десять лет 
подряд работал он один, поставили четырех 
людей. Но все они вчетвером с работой не 
справились — дело рушилось, ферма пришла 
в упадок. Обеспокоенное начальство обрати
лось к старику с просьбой вернуться и взять 
узды правления. Петр Иванович отказался: 
«Мне нельзя. Я на пенсии», но обещал помо
гать советом и присматривать за новыми ра
ботниками. Однако руководство совхоза при
шло к неожиданному решению: «Чужому че
ловеку ты так не поможешь — вот тебе 
дочь»... Старик обрадовался, что дочь будет
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продолжать начатое им дело, но поставил ус
ловием, чтобы на ферме, где содержится пол
торы тысячи кур, по-прежнему оставался 
один рабочий: Вера и одна управится. Ферма 
снова возродилась, и за три года Вера стала 
хорошей специалисткой. «Теперь я сама кое- 
что могу — мешанку приготовлю, рацион 
знаю»... На курсах передового опыта, которые 
периодически организуются совхозом, дочь 
теперь выступает перед съехавшимися живот
новодами наравне с отцом.

Петр Иванович — невысокий, худощавый 
старик с лепкими и быстрыми движениями 
плясуна. Проницательный взгляд, а под 
бороденкой прячется лукавая усмешка. Его 
смешит, что вокруг него собрались люди и 
удивляются его познаниям в птичьем деле.

— Я в любой разговор могу воткнуться, 
потому что читал все, что по специальности. 
Ну, конечно, не полностью, а в главном вы
читал. Про марганцовку, примерно, в жур
нале «Птицеводство»... И что витамин 0 2 
способствует образованию шкорлупы. Все это 
маленькие вещи, но к ним нужна серьезная 
внимательность. Знайка по дороге бежит, а 
незнайка на печи лежит. Сами знаете, как 
полено — один ударит, сразу разлетится, а 
другой только ковырнет...

Старик превосходно ориентируется в обста
новке; он пользуется присутствием гостей, 
ятобы собрать все «недоимки» с директора 
совхоза: скоро прибудут из инкубатора двух
месячные цыплята, а навес для них недо- 
строен, потому что не хватает тесу. Пернатое 
население фермы должно полностью сменить
ся, как только двухлетние куры, отслужившие 
свой срок, начнут линять. Наивысшая яйце
носкость у кур — первые два года. Ферма 
поставляет прямо на прилавок московских 
магазинов диетические яйца' — вот почему 
по всему птичьему двору рассыпались белые 
курочки, так называемая русская белая. Каж
дая цз них дает в год до полутораста яиц, 
почти вдвое больше, чем в домашнем хозяй
стве.

— Если молодняк плохо питать, полу
чается воспаление яйцевода. Одним зерном 
кормить — зажиреет и мевьше яиц даст, — 
повествует Петр Иванович и тут же обруши
вается на директора: — Сколько тут язык 
треплешь: зайдешь к директору и ему прямо 
в лицо говоришь — не то, чтоб у нас нету, 
.а лишь бы вовремя доставили: где обрат? 
По науке доказано, а я по опыту знаю, това

рищи птицеводы, употребляйте обрат и дру
гие молочные отходы, а нам, извините, под
воз не наладили, чтоб бесперебойно...

Директор дает клятвенное обещание «при

нять все меры», и старик смягчается. Он те
перь охотно рассказывает о себе:

— Я здесь доморощенный. На этом клад
бище мой дед и отец покоятся...

В молодости Петр Иванович уехал на за
работки в Москву и работал слесарем-водо- 
проводчиком на Мытищинском заводе. Но 
сердце его не лежало к городской жизни. 
Над ним смеялись: «Я один чудак — все 
в Москву ударились, а я один из Москвы. 
В город приятно в гости — сто грамм с пле
мянниками выпить, а тут дохнешь, и для 
твоего организму хорошо». Его стращали тя
желой деревенской работой, но никакой ра
боты он не боялся: «Нигде задаром не кор
мят, а всякую работу люди делают. С лысин
кой родился, с лысинкой и умрешь, а если кто 
при волосах хочет быть, так голову иметь 
надо — с головой не пропадешь!»... А тут и 
здоровье стало пошаливать, и подался с се
мейством в родной колхоз: «Отлегло немного, 
и защебетал я, как соловей»...

Первые годы Петр Иванович работал куз
нецом, а последние десять лет перед выходом 
на пенсию осваивал новое для него «птичье 
дело», и сейчас все зовут его «птичьим про- 
фессором». Он не отступал ни перед чем. Этот 
человек, кончивший в детстве трехклассную

Щ ЕКОТУРОВА Вера Петровна
Рис. А. Каурова
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сельскую школу, сумел внимательно изучить 
специальную литературу, но руководствовался 
правилом: «По казенному нельзя смотреть, а 
надо по-домашнему, то есть, как теперь гово
рят, по-культурному». Наблюдательный хо
зяин, он сам ведет заметки >— дневник кури
ной жизни и нередко приходит к неожи
данным выводам. С фермы до сих пор тща
тельно изымались все петухи в самом нежном 
цыплячьем возрасте: яйцо требуется жировое, 
неоплодотворенное. И наседки здесь не уви
дишь — если курица клохчет, ее запирают в 
особый изолятор, где, потосковав несколько 
дней, она .смиряется и, поборов материнский 
инстинкт, скова выходит во двор или под на
вес к гнездам, где ей полагается нестись. 
Куры здесь бродят поодиночке, а не обычны
ми стайками во главе с заботливым петухом. 
Старик убедился, что это неправильно:

— Надо нам хоть полтора десятка петухов 
сохранить на случай воздушной тревоги, — 
сказал он... А то вот недявчо корш^’т ^ rrvniv 
заклевал. Петухов нет, никто их, дурных, не 
остерег...

Недавно Петр Иванович построил новый 
дом. Почти каждый год он получает премии — 
то самовар, то ружье, то часы... Ферма зани
мает одно из первых мест в районе...

*— А сами вы держите кур?
— А как же! Ведь иначе каждый скажет: 

откуда старый черт яйца берет — он то и де
ло яичницу ест...

Э. М а л ы х  

ОНА ЭТО ЛЮ БИ Т

Учителя-старожилы в один голос отказы
вались быть агитаторами на животноводче
ской ферме совхоза «Вознесенский».

— Только не на ферму!
— На ферму? Ни за что!
Ферма в районе известная: самые передо

вые методы, последние новшества — и ра
ботники фермы считают, что они во всем раз
бираются не хуже любого агитатора.

Зачем нам с агитаторами время терять?
Юрий Васильевич Давыдов — директор 

школы и секретарь партийной организации в 
Парсуках старался воздействовать на само
любие учителей: «Значит, к ним должен
прийти человек, который заставит их понять, 
что с ним они не теряют времени». Но желаю
щих не нашлось. А Юрий Васильевич был 
твердо убежден: общественная работа — это 
то, что ты любишь. То, что делаешь с интере
сом, от всего сердца, а не по обязанности.

Агитатор должен любить свою работу, иначе 
он — не агитатор. Был только один человек, 
который бы его не ослушался. Но и тут он не 
хотел заставлять.

— Попробуй, возьмись, — сказал он жене.
И она ответила: «Ну, что ж, попробую».
В первый раз Елизавета Александровна 

Давыдова пришла на ферму в декабре прош
лого года.

Работники фермы ждали ее: может, им ин
тересно было взглянуть на человека, который 
не побоялся быть у них агитатором?

Она села за стол, взглянула на собравшихся 
и вдруг сказала:

— Ну, как мы с вами работать будем?
И кто-то после короткого молчания ока

зал: — Самодеятельность бы...
— Самодеятельность? Ну, что же... А ка

кие у вас таланты? Кто поет? Танцует? Стихи 
читает? Ну, вот вы? А вы?

И закипело! Кто-то взял на себя переписать 
в нескольких экземплярах слова старинных 
песен —̂ свадебных, величальных. Кто-то на
шел аккордеониста — да не какого-нибудь, 
а такого, что в музыкальную школу ездит, 
учится. Участницы хора сами сшили себе 
пышные цветастые юбки, нарядные кофты.

Елизавета Александровна выбрала неболь
шую пьеску: про девчонку, которая после 
десяти классов не захотела на ферме рабо
тать — сочла для себя зазорным, и через две 
недели после первого прихода Елизаветы 
Александровны на парсуковскую ферму в 
большом клубе уже состоялся первый кон
церт: песни, стихи, пьеса!

И зрители восторгались и говорили: — Вот 
бы нам такую самодеятельность!

А потом, как часто бывает — вокруг общего 
дела люди сплотились. Родились взаимное до
верие и уважение, которые позволяли прийти я 
агитатору с любым вопросом. Каждый зналу 
что ни оцин вопрос не покажется ей мелким 
или несущественным.

— Мы когда в первый-то раз сказали ей 
про самодеятельность, призналась мне од
на из работниц фермы, — думали, она в ответ 
вспыхнет. Мол, а я-то при чем? А она и гла
зом не моргнула. Самодеятельность? — гово
рит.—Ну, что ж. А кто из вас петь умеет? Или 
танцевать?

Можно начинать и с самодеятельности, и с 
доклада, и с беседы. Лишь бы это было про
диктовано самым главным. Чем же?

— Как вам кажется, почему у вас пошло 
дело на парсуковской ферме? — спросила я 
у Елизаветы Александровны. Она ответила 
просто и коротко.

— Я люблю это.
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В. К о р н и л о в

Ш О Ф Е Р

Повесть в стихах

Первые толки о целине 
Начались рано — в марте...

Где это? Где? — пристали ко мне. 
Я показал на карте.
Помню, сержант подмигнул, дразня:
— Едем с тобой, водитель! —
Кто-то выпалил за меня:
— Что, он себе вредитель? —

Помню, еще не взошла трава,
Только река трещ ала,
Л спозаранку уж е Москва 
О иелине вещала.
И не забуду, как всю весну, 
Новостями набиты,
Нам объясняли за целину 
Разные замполиты.

Ты поезжай, — говорили мне, _
Ты послужи народу... _

Политбеседы о целине 
Переделили роту.

Едем, — шептал мне ночью
Едем! Зовет эпоха... __
Я просыпался, ворчал в ответ:
— Мне и в Москве неплохо.
(Там я в гражданке водил такси

— Спи, — отвечал соседу. —
Я не девчонка... Ты не проси...
Все равно не поеду.—

Лето пришло. Ж ара. Л агеря.
Марши. Окопы. Стрельбы.
Рвал я листочки календаря 
Ж адно шептал: «Скорей бы!»
Осень. Листьев ленивый пляс.
Утром сырым, туманным,
Помню, вывели нас на плац.
Каждый был с чемоданом.
Ротный командовал:
— Шире шаг! — 
j ак и ушли в гражданку.
Скинул шинель я. Надел пиджак. 
Снова сел за баранку.

Люди в минувшее влюблены.
Всггсшнят про годы давние,

1

Вспомнят, вздохнут:
— Ж илось до войны!-----
Я говорил:
— До армии! —
Здо*рово было тогда.
Притом
Проще было, понятней...
Был на окраине старый дом 
С личною голубятней.
Л азил по крышам я в двадцать лет, 
Белых гоняя стаю,
И не читал никаких газет,
Верил им, не читая.

...Аккордеоны четыре дня 
П лакали и визжали.
Только не (Свадьба была.
Меня
В армию провожали.
Сунули в поезд — в гдазах ни зги! — 
Высадили в Иванове. •
Выдали форму и сапоги,
Чуб до «нуля» убавили.
Город понравился мало.
Тут
Все казалось нелепым.
Вон спозаранку бабы бегут 
В очереди за хлебом.
Плачут:
— Вконец исчез рафинад,
Масла и мяса нету...—
Но ежедневно благодарят 
Сталина все газеты.
...У ресторана против- Кремля 
Снова курю в юабине.
Где ты, былая вера моя?
Нет тебя и в помине.

Впрочем, посмотришь— жизнь хороша! 
Лучшую — не припомнишь.
Мчишься на Курский из гараж а 
И к ресторанам — в полночь.
И  пассажир бывает хорош — 
Выпивший, скажем, летчик. 
Договоришься с таким, везешь 
И не включаешь счетчик.

сосед. —
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Сыт был. Одет был. Обут. Здоров.
Ездил — не знал печали.
Меньше встречалось грузовиков:
Н а целину угнали!
Или девчонок возил ночных,
Слуш ал их разговоры.
Словом, начальников никаких!
Разве что светофоры..,.

Вольная птица — шофер такси!
Это тебе не воин...
Ну, а доволен? — меня спроси,
— Нет, — скаж у, — недоволен. 
Сколько ни ездил, а не привык,
Не по нутру работа!

И  неохота ж ить с чаевых 
В двадцать четыре года.
И  на стоянках, где самый ад. 
Л аяться из-за места...

Вдруг потянуло меня назад 
В роту, гдл жил я честно,

Где, не смущаясь, съедал сь^й хлеб, 
Борщ и второе блюдо...
Где я был молод, и глуп, и слеп, 
Рвался домой откуда.
Рвался...
Дорвался.
Вокруг — Москва.
Д ож дь. Зима на пороге.
И на душе у меня тоска,
Странно: тоска по роте.

2

Небогато было в квартире.
Стол был хром, а кровать — узка.
В месяц раз часа иа четыре 
Лейтенант давал отпуска.
И сидел я, стащив рубаху,
За  столом — он стоял едва! —
И хлебал домашнюю брагу,
Что варила одна вдова.
Пил до дна, до седьмого пота!
Был на выпивку — будь здоров!.. 
Мне казалось и есть свобода — 
Обнимать сердобольных вдов.
Как я ж дал тех чаоо/в! Бывало, 
Отменяли их н^ беду...

А теперь по Тверскому бульвару, 
К ак ни в чем не бывало, иду.
Осень кончилась, и не тает.
Ближ е к полночи ветер сник,
И красиво снег оссдает 
На цигейковый воротник.
Только что мне?
Как после ссоры
С лучшим верным своим дружком, 
Непроспавцгийся, невеселый,

Я тащусь по Москве пешком.
Говорю себе:
— Вышли сроки.
Брось болтаться и выпивать.
Пред тобою леж ат дороги.

Выбирай! —
А что выбирать?
Это раноше я помнил твердо,
В шкале вызубрил вазубок,
Что дорог предо мной до черта! в 
Чуть ли невпроворот дорог!
А теперь за глаза не веришь,
Так уже получилась жизнь,
Что дорог предо мною две лишь:
Либо пьянствуй, либо женись...
Точно в байке, встал на развилок.
Влево — гопе, вправо — беда.
И грустить, и скребешь <*атылвк,
И не знаешь, ехать куда...
Поспешили девчонки замуж ,
П ропадаю т во цвете лет,
И остались — поймете самк! —
Те, которым везенья нет.
И уже подросли пацанки,
Что ходили вчера под стол,
Непохожие по осанке 
На простецких своих сестер.
Я встречал их на площади Свердлова.
Шли они в сиянье реклам 
В туфлях замшевых, в шляпках фетровых, 
В необъятных пальто-регла**..

М ожет, женишься?
Неохота.
И без этого тяжело.
Что-то важное за три года,
Непонятное произошло.
И, попойками не пригашен,
Просверкнул светлячок в мозгу:
— Что же, кяк за подол мамашмя, 
Уцепился ты л а Москву? —

Т ак шептал я #скорогогорко1#
^Понимая, что оплошал!)
И холодной улицей Горькогв,
Распахнувши пальто, бежал.
И у входа, отбросив робость.
Все решения перебрав,
Очумевши влетел псд глобус, *
Что нацеплен на Телеграф.
Неспокойной полон отваги,
Точно в картах — срывая банк! —
В -лихорадке вместо бумаги 
Я схватил телеграфный бланк.
Выпивать иль таскаться в загсы — 

О динаковая благодать!



Запыхавшись, саж ая  кляксы,
Я царапал:
«ПРОЩ У ПОСЛАТЬ...»

А  на улице полусонной 
Мокрый снег прохожих скосил,
И мигал огонек зеленый 
Неприкаянного такси.
Hia сиденье упав, как барин,- 

—  Где комсорг? — вскричал, оглуша 
Задремавш его парня. (Парень 
Был из нашего гараж а.)

И на Киевский, на Казанский 
И на Курский мы с ним неслись,
И веселою мие казалась 
Этой полночью наша жизнь.

/П адал снег и стекло заваливал,
Паренька клонило ко сну,
А я все его уговаривал:
— Едем, едем на целину! —
Я внушал ему:
— Шут нелепый!

«Брось Москву и укатим в степь,
Не хватает народу хлеба?
Ну, так мы и добудем хлеб! —
Так раскручивал я идеи,
Земледелие превознося.
Мне казалось, что в самом деле 
В шар бильярдный планета вся.

{Но шофер пожимал плечами, 
'Переспрашивал:
— Целина? —
Он не верил, что все печали 
Как рукой снимает она.

...На рассвете против Мосторга,
С пареньком наругавшись всласть, 
Наконец мы нашли комсорга.

Юн клевал, на руль навалясь.
Вздрогнул. Губы платочком вытер. 
Огрызнулся:
— Тебе чего? —

Он давно меня ненавидел.
Я давно не любил его.
На собраньях пылал от гнева,
Крыл за пьянку в который раз,
А баранку крутил «налево»
'В тыщу раз похитрее нас.
Только я ему портил нервы,
Я кричал ему:
— Сам хорош!
Прешь насчет коммунизма верно,
А  калым для чего берешь?
Ф ланк был грязным — на кляксе клякса! 
1— На, читай, — протянул ему, —
И, пожалуйста, не пугайся: 

обратно не отниму. —

3

Разговоры  о целине 
Начинаются за Саратовом.
Только я не могу вполне 
Д оверять вагонным ораторам.
Я гляжу в окно на поля.
О борвать не хватает смелости:
Дескать, врали бы до рубля,
А то нету на сдачу мелочи...
Что мне думать о целине?
К ак. получится— так получится.
Я гляж у на поля в окне,

А глядеть хочу — на попутчицу.
Вон на полке, на боковой,
Примостилась она над сборищем, 
Повернулась ко мне спиной,
Н е прислушивается к спорящим.
А они играют в «козла»
Обстоятельно и внимательно,
И  постукивают без зла,
И  поругиваются нематерно.

(Как вошла она в наш вагол,
П оглядела на всех устало,
Попросила заж ечь огонь,
Закурила, письмо достала 
И  читать его принялась 
Не сначала, а с половины,
Я заметил — уж был глазаст! —
Слово первое: АНТОНИНА.
Я минуты не думал тут,
Сраз> брякнул в развязном тоне:
— А! Выходит, Тоней зовут!
Что же, будем знакомы, Тоня!..—
И осекся. Вдруг понял: с ней 
Никакого не будет толку,
И потупился, покраснел,
И убрался к себе на полку.)

...Ночью, словно издалека,
Вдруг услышал:
— К акая станция?
— Разбуди того чудака! —
Крикнул кто-то,
— А то останется! —
Я проснулся, глаза протер.
Надымили в купе нещадно.
Вещи вытащил в коридор,
Увидал ее на площадке.
— Брось, — сказал ей, — не злись, пойдем. 
Пропадешь одна с непривычки,
Как-никак — веселей вдвоем.
Помогу, подтащу вещ ички.—

Ночь была — ни звезд, ни огня.
Чуть поскрипывала платформа.
Тоня шла впереди меня,
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Чемодан отдала покорно.
Кругом шла моя голова,
Я от счастья себя не помнил.
Все казалось мне трын-трава!
Все, казалось бы, я исполнил! 
Раздувало мою шинель,
Напекало в мои подметки,
Обжигало душу сильней,
Откровенней московской водки...
Тай мы шли.
Набрели на дом.
Ставни светом светились слабым;
— Как-нибудь заночуем в нем,
Если с храпом хозяйским сладим! — 
Наконец, заскрипел засов.
Вышла девка.
— Ты что, хозяйка?
— Не хозяйка, а нет местов!
- - Т о н я ,— рявкнул я, — пролезай-ка! 
Не на улице ж замерзать.
Ничего. Потеснятся в доме! —
Я командовал, точно зять:
— Проходи. Раздевайся, Тоня.

4

Было в комнате вправду тесно.
Спали здесь вповал на полу.
Кое-как отыскали место 
И постлали шинель в углу.
Поглядел, как легла, как сж алась, 
К ак накрылась одной полой.
И меня захлестнула жалость,
Как волна, всего, с головой!
Я болел за нее, чужую, 
Растерявшую ся в степи...
— Слышишь, Тоня. Я подежурю, 
Присмотрю за вещами. С пи.—
...Все мечтал до чудес добраться,
Все я подвигов ж дал, чудак.
Видит бог, не хотел влюбляться, 
Видит бог, получилось так.
Я ей голову гладил, гладил,
И вконец меня развезло.
На рассвете со сном не сладил,
А проснулся — было светло.

На плите посвистывал чайник,
И мужчина годков с полста,
По всему похоже — начальник,
К Антонине уже пристал.
Он сидел с ней на лавке рядом,
На хохлацкий давил акцент:
— Звидкиля вы?
— Из Ленинграда.
— А прохвесия?
— Фармацевт.
Я прислушался: дальше — хуже.

— Ну, а стел наш вас чим притяг?
— Д а ничем. Я ушла от мужа.
Он устало вздохнул:
— Что ж так?.. —
А во взгляде была лукавость... 
Скинул я с головы шинель,
Встал и выпалил:
— Эй вы! К ак вас!
Что пристали к чужой жене? —

Получилось, наверно, глупо.
И она прикусила губы...
Я подумал:
Срел иль решка!?
Я решился:
Пропал иль пан?!..
— Собирайся!
— К акая спешка...
— Забирай, — сказал, — чем одан .— 
Точно драки, напрягшись, сгорбясь, 
Ж дал я, голову наклоня.
Что же: глупость, а может, гордость 
Удержали в избе меня?

Нет! Мне нравилась «упаковка»!
От макушки и до носка 
Вся была сработана ловко,
Словно из одного куска.
И накрашена без излишку,
И наряж ена — первый класс!
И острижена «под мальчишку»,
Как не стриглись тогда у нас...
— Собирайся! Мне не до шуток! — 
Встала с лавки, зевнув слегка,
И дубленый свой полушубок 
С неохотой сняла с крюка.
А начальник сидел на лавке 
11 крутил свой пшеничный ус.
Кем, не знаю, он был бы в главке, 
Здесь он был, как козырный туз. 
...Но молчать было тоже тошно,
И такую он речь завел:
— Вы шофер?
Я кивнул:
7 - Возможно.
— Ну так вот. Мне «уж ен шофер. -  
Ни полслова он не добавил.
Лишь глазком подмигнул едва, 
Словно официанту в баре:
— Двести грамм и пару пивка! — 
Ничего не сказал он вроде,
Скромен вроде он был вполне,
Но меня, как удар по морде, 
Оглоушило это: МНЕ...
И напрягся, точно пружина, 
Недоспавши, я был колюч:
— Нужен вам? Ну, а чья машина?



— Чья? Моя. Я директор П лю щ .— 
Что ж, немалым он был начальством: 
Ведь совхоз — все равно, что полк! 
Но с шоферским моим нахальством 
Ничего сотворить не смог. 
Уговаривал:
— Обмозгуйте!
— Нет, — сказал я, — не подойдет.
—  Что ж е так?
— Не воспитан в культе 
И работаю на народ. —

Из себя чемпиона корча,
Торговался с ним, а она 
Почему-то сидела молча,
Словно чем-то оглушена.
И, сменивши местоименья,
Мы уж е перешли на ты,
И хозяйка уже пельмени,
Обжигаясь, сняла с плиты.
И в избу заходили люди.
Спорить стало невмоготу.
Потому и сказал я:
— Будет!

Д аш ь «летучку» — к тебе пойду.
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С громким названием Целина 
Новая есть планета.
Скажем, не густо заселена,
С чувством зато воспета.
Нету вокзалов там, но всегда 
И при любой погоде 
Одно>загонные поезда 
В центр из совхозов ходят.
Трактор работает, как паровоз, 
Тащит без расписанья 
Красный вагон.
А вместо колес

Там, под вагоном, сани.

Тащится поезд...
Чего тебе,
К ажется, больше нужно?..
Д а вот ругаешься, что в купе 
Тесно, темно и скучно.

Осоловевшие, примостясь 
Возле железной печки,
Я и начальник в который раз 
Передвигаем пешки.
И объявляем друг другу мат 
Раз по полста — не меньше...
Л у стены, прикорнувши, спят 
То тракторист, то сменщик. 
Попеременно пургу кляня,
:К нам заползали греться.
Я отворял и*м, и у меня

Кошки скребли на сердце.
Мне б не по клеткам гонять ферзя, 
Влезть самому на трактор!
Д я вот оставить Тоню друзьям 
Не позволял характер.
...Вон у окна — свернулась в клубок 
Курит моя зазноба.
Как ж е поверил я вдруг в любовь 
Сходу и аж  до гроба?!
Кто это дурью меня наградил?
Чем это я начинялся?
Насмотрелся ль кинокартин?
Книжек ли начитался?

...А за окном плыла целина 
Все полторы недели.
Белая. Белая, как луна.
Д аж е глаза болели.
Трактор запарился, а довез. 
Выдюжил работяга!

Павел Кузьмич, это весь совхоз?
— Весь. Д вадцать два б ар ак а .— 
(Это любовь моя в простоте 
Спраш ивала о быте.
Ей отвечали: мол, в тесноте — 
Есе-таки не в обиде.
И голосок ее среди всех 
Как-то звенел печально...)
Я огляделся и сплюнул в снег:
— Скучно живешь, начальник. —

...Да, не спрятаться по углам!
Степь была — ни конца, ни краю... 
Подходили ребята к нам,
Говорили:
— К акая краля! —
И у Тони моей глаза 
Округлялись, видать, от страха!
И я знал: раз пошла «буза» — 
Обязательно будет драка.
А пока, убивая злость,
— Осади! — говорил им глухо.
А когда уже началось,
Одному развернулся в ухо...
Плющ разнял.
Был он крепок, Плющ.
Худо было бы мне иначе.
Плющ сюазал:
— А ты, парень, злющ
И немало еще поплачешь.
Не завидую, брат, тебе:
Где красавица — там и горе.
Л адно, завтра вселю в «купе», 
Заночуйте пока в конторе...

...На окошки налип мороз. 
Электричество чуть мерцало.
Помню, в дверь постучал завхоз,



Внес постель: матрац, одеяло... 
Подтащил я матрац к стене,
Н атянул на подушки наволок», 
Обернулся:
— Иди ко мне!
И схватил ее сразу на руки!
Так недолго сойти с ум&.
Но она засмеялась:
— Глупый!..
П отянулась ко мне сама 
И сама целовала в губы.
Что же, голову тут ломай, 
Разбирайся в застеж ек путанице?
И пошла рука, как Мамай,
Н а ходу обрывая пуговицы...

А вчера и гадать не смел,
Д ум ал год набираться храброст».
И не радовался, что с ней 
У меня получилось запросто...
Нет, ко мне подбирался страх.
И до света в пустой конторе 
Обнимал я, сжимал в руках 
Тоню, счастье мое и горе.

..А  поутру; оплеснулся чуть,
Сразу пошел к столовой...
Парни похлопывали по плечу:
— Ну, как спалось? Здорово! —  
Девки смеялись:
— Иди домой.
Д ома кормись, товарищ!
Что, неужели аптекарь твой 
Каши тебе не сварит? —

Н ачал моторы перебирать —
Д али девчонок в помощь.
Милка — тупица. Чужую мать 
С ней тыщу раз припомнишь. 
Танька — коломенская верста,
Но ничего, толкова.
Третья девчонка — «версты» сестра, 
Ж енька Воротникова.
Ж енька одета была, как все:
В стеганке, в брюках лыжных. 
Может, поэтому бант в косе 
Д аж е казался лишним.
Ж еньку я больше других ж алел:
В куклы играть ей впору.
То прикажу:
— На, накинь ип нель.
То прогоню в контору.
Пользы немного было от них, 
Только что пропасть смеху:
— Девочки, ну-ка за воротник 
Кинем шоферу снега!
— Девочки, он ничего у нас!
— Новость сказала, Милка!

_  Лучше он в профиль или анфас?
— Лучше всего с заты лка!..—
Так они спорили день-деньской,
Пели и хорошели.
— Слышишь,—твердили мне в мастерской* 
Выгнал бы ты их в шею... —
Но, если правду сказать, то мне 
Нравился этот хохот.
Если смеются на целине,
Стало быть, тут неплохо.
Если хохочут весь день взахлеб,
Значит, привыкли малость...

К ак мне хотелось в ту пору, чтоб 
Тоня моя смеялась.
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Снег садился все ниже, ниже,
Не растаял еще сполна,
Но уж е походил на ж иж у 
Недозревшего кавуна.
У палаток, и у теплушек,
И у входа в любой барак 
Н адрывался в зеленых лужах 
Хлопотливый утиный кряк.
А зерно уж е высевали 
В тонких ящичках привозных,
А людей уже выселяли 
Из вагончиков полевых.
По перинам и по подушкам 
Перебранка плыла с утра.
Бабы плакались, а к теплушкам 
Пришвартовывались трактора.

...Нас вселили в одно семейство,
Где детей мал-мала штук пять.
Там за печкой сыскалось место 
Втиснуть стул и впихнуть кровать. 
Ж или бедно и .неопрятно.
В драной робе ходил мужик...
Было попросту непонятно,
Что он делал, на что он жил. 
Поругавшись с утра с женою,
По усадьбе ходил, блажной,
С бороденкою аржаною 
И босой, как луна, башкой.
Слышал я, что годов за десять 
П окатался он — будь здоров!
И десяток сменил профессий,
И десятка два — городов.
Что ж, такие ходят в заплатах 
И худые носят штаны.
Говорят, что в годах тридцатых 
Называли их — летуны.
Мне он хвастал:
— Я жил богато! —
Тошно было от похвальбы.
По ночам ревели ребята*



Ели поедом их клопы.
Скарба не дали человеку — 
Насекомых завел, чудак.

Антонина ушла в аптеку,
Я убрался спать на чердак.

Стаял снег. Все пришло в движенье. 
Л уж и высохли на ветру.
И повез я в бригаду Женю 
И Татьяну, ее сестру.
Танька рядом со мной сидела, 
П риставала:
— Ну, что, шофер?
Значит, женишься?! Вот затея Г 
А что делали до сих пор? —
И я снова припомнил город.
Там, коль плохо в твоем дому, 
Двери скроют и стены скроют 
И не выдадут никому.
— Ну, зачем тебе Антонина? — 
Языком-помелом метя,
Трактористка неутомимо 
Отговаривала меня.
— Намотаешься, — поучала, — 
Лучше плюнь. Навсегда забудь.

А сестра ее — та молчала,
Не глядела на нас весь путь.
Ну, чего я им мог ответить?
Я краснел, зубами скрипя,
При вопросах:
— А будут дети,
Как, запишешь их на себя? —
Что ж, на свадьбах лакал из рюмог. 
На крестинах, случалось, пил,
Но о детях всерьез не думал 
И женатых я не любил.
Мало видел счастливых браков... 
Через месяц иль через год,
К ак ни слаживаются, а прахом 
Все равно вся любовь идет.
И девчонка махнет рукою,
Парень сплюнет: дела табак...
Я надеялся на другор,
Думал, будет у нас не так.

...Полным ходом шла посевная, 
Заж игала на кочь огни t
И, в совхоз меня посылая, 
Торопила:
— Гони! Гони! —
И висело степное небо,
Очень чистое в том году,
И еще обещало хлеба,
И таило еще беду.
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Плющ, директор, влез на помост*
А на бревна — собранье село.

В две минуты прошел вопрос, 
Посвященный итогам сева.

Плющ сказал:
— На носу зима. —
(Было только начало лета!)
— Так что надо месить саман. 
М атерьяла другого нету. '—
Триста семьдесят человек 
Сразу подняли гул неровный.
Он волною подался вверх
И никак не сходил на бревна.
И сосед мой кричал:
— Ты нам
Воду дай, дай солому, глину,
А -иначе нормы не дам 
И совсем с голодухи сгину. —
И внушал терпеливый Плющ:
— Будет, будет солома с глиной. 
Платим с выработки.
И плюс
По закону — процент целинный...

И поутречку мужики,
Пареньки и даж е девчонки,
Скинув тапки и башмаки,
Выбивали в ямах чечетки.
Каждый был на работу лих — 
Поспевай лишь солому резать!
Но глядела Тоня на них 
Без особого интереса.
Хохот, гомон, ж ара и пыль 
Всполошили сонное царство,
Где стояла спирта бутыль, 
Именуемая — лекарство,
И, спасаясь где от клопов, 
Захвативш их нашу клетушку,
Вот уж  месяц моя любовь 
На ночь ставила раскладушку.

Я ходил под ее окном:
— Тоня, любишь или не любишь? 
Дом построим и заживем.
Будешь строить или не будешь?— 
Я оратора замещал,
С каждым разом теряя мужество.., 
А оца:
— Не терплю мещан
И недвижимое имущество. —
От моих отбивалась ласк,
И меня разбирала ярость:
Как ж е сразу тогда далась,
А потом никак не давалась?

Но без женщины — не житье!
И хоть крыли меня соседки,
Я решил полонить ее 
В самодельной самашюй клетке. 
Камни я на реке рубал.



Хохотали бабы:
— Рубака! —
Я в обед фундамент копал,
II по швам поползла рубаха.
Я в конторе саман купил,
Отваливши завхозу в ручки 
З а  дерьмо, за  желтую пыль 
Сходу чуть ли не три получки.
И костюм я сменял на тес...

Барахло по ветру развеяв,
Стал за месяц и гол и бос,
К ак сосед мой, Филипп Матвеич.

А  целинное солнце жгло,
А хлеба выбивались чахло.
Ливней не было. Время шло.
И бедою уже запахло.
— К ак там виды на урожай? —
Только слышалось разговору.
С каж ет баба мужу:
— Решай! —
И  потащится муж в контору.
— Разреши!
— Подпиши!
— Уважь!
— Отпусти хоть к чертовой матери!..— 
Плющ орал:
— Что еще за блажь? —

Заявленья сметал со скатерти.
А сосед даж е вынул нож.
— Всех зареж у!—орал он жалобно.
И ответил:
— Под суд пойдешь, —
Великан со щеками м ал ы м и .
Он сказал:
— Уймись, борода.
Ты мужик или хлюст сопливый? 
Н астоящ ая доброта 
Именуется дисциплиной.
Будешь, голову очертя,
По России мотаться сызнова,
Будут ж аться в очередях 
Наши бабы в Орле иль Сызрани?
Не пущу тебя.
Цедина —
И моя .и твоя надежда.
Тут не вырастет ни хрена.
Если 'буду с тобою нежным. —

И ребята пахали впрок,
Не под этот под год—под следующий... 
Были — ставить ли им в упрек! —
В здешних засухах мало сведущи. 
Трактористы — не мне чета! — 
Принимали со смехом тяготы.
Впрочем, не сравнить ни черта

С красотою полночной пахоты. 
Помню, Тоню привез на стан 
По каким-то делам аптечным.
Но на пахоте трактор стал,
И пришлось ночевать, конечно.
Не спалось ей. Застрял в ушах 
Рев моторов неугомонный.
И, накинувши мой пиджак,
Тоня вылезла из вагона.
Километра на полтора 
Свету было, как на вокзале.
Густо ползали трактора,
Землю трудную разгрызали. 
Черный-черный, черней, чем тушь, 
Мрак был фарами так распорот, 
Что казалось:
Повсюду — глушь,
Только тут настоящий город.
И теплело внутри, в груди,
Но слова были неуклюжи...
Впт и выдохнул я: — Гляди!
Но она затыкала уши.
Тыщи лет проживу, помру. 
Заровняю т мою могилу..- 
Только все-таки не пойму,
Чем сюда ее заманило.

Что ж, я ставил свой первый дом, 
Вешал двери и ладил окна,
И уж е ночевал я в нем,
Н а рассвете вставал, продрогнув.
И не знал в эту пору я,
Ничего не видал такого 
В том, что вкруг моего жилья 
Ходит Ж енька Воротникова...
А на почте старик-почтарь 
Сокрушался:
— Ж ивешь неправильно.
Письма пишут все, почитай,
Не тебе — Антонине Павловне. —
Я чего-то ронял в ответ ,
И в аптеку шел, опечаленный, 
Доставал там с тоской конверт, 
О тдавал ей, нераспечатанный. 
Отрывалась она от дел,
Разры вала, читала быстро.
А я молча в углу сидел,
Изнывая от любопытства
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С месяц работал, как черт, как вол, 
Думал: добуду грыжу.
Двери навесил, стены возвел. 
Сладить осталось крышу.
Плющ толковал мне:
—Зд о р о во  здесь!
Глупые, лезут роем,



Просят — пусти!
А т ы  г  молодец.
Что ж , вези рубероид.
Не огорчайся, — он поучал,
— Будущее — за нами! —
И улыбался. А мне — печаль 
Чудилась за  словами.
Видно, болел он за урожай,

Вроде как я — за Тоньку...
— Ну заболтались. Ты отъезжай! — 
Вышел я. Сел в трехтонку.

Снова дорога.
Пыль да ж ара.
И духота — морока.
Но как порою ни тяж ела,
Все ж  хороша дорога!
Умно баранку свою крути,
Ж ми через луг и реку.
Муторный путь.
Только без пути 
Ж изни нет человеку.
Кепку надвинув на самый лоб, 
Вспомнив былую смелость,
Ж ал  я на полный и пел взахлеб!
Так "мне давно^ не пелось.
Пел, словно баловала судьба,
Горя остались крохи...
Пел, словно густо взошли хлеба 
По сторонам дороги;
Радости словно — невпроворот, 
Невпроворот пшеницы;
А Антонина — того и ждет,
Чтобы пошли жениться...

Как оголтелый, весь день летел.
Еле добрался в полночь.
Было на станции пропасть дел.
В месяц всех не исполнишь.
Сутки мотался за  всем добром, 
Кровлей, жратвой для дизелей. 
Заполночь только вернулся в дом, 
Названный экспедицией.
Нынче был в комнате полумрак. 
Мебель всю — словно сдули!
Лишь на кровати сидел моряк, 
Китель висел на студе.
Помню, подумал я: кавторанг!
К ак подполковник вроде...
Что ж е забрался сюда, чудак?
Мало хлопот на флоте?
С виду был крепок он и красив, 
Молод — чуть-чуть за тридцать.
— Что,^ разбудил? — я его спросил.
— Нет, мне давно не спится. —
Так и сидел, привалясь к стене, 
Д аж е не снял ботинок.
Видно, хватало ему вполне

Общества двух бутылок.
— Пьешь? — поглядел на меня.
— Могу.
— А не заснешь в дороге? —
Он протянул стакан коньяку.
— Будем, — сказал, — здоровы. — 
Счастье, что летой ночь коротка: 
Выехали — светало.
Сутки не спал я. От коньяка 
В дрему меня кидало.
А Кавторанг все внушал, внушал:
— Тащишься еле, парень! —
И, чертыхаясь, в лицо дышал 
Крепким коньячным пиром.
Это осточертело мне:
Умник нашелся тоже!
— Что вы торопитесь? Вам к жене?
— Нет, — он ответил, —  к теще. — -

Звезды  попропадали уже,
Солнце вставало сбоку.
Я не копался в чужой душе,
Я наблюдал дорогу.
«Зис» задыхался, лез на откос, 
Выбрался, работяга!
Как на тарелке, леж ал совхоз, 
Семьдесят два барака.
Ветер степной и второй — с реки — 
Разом столкнулись лбами,
И меж пшеницы встали«сурки 
Маленькими столбами.
Тут кавторанг, озирая степь,
Выглянул из кабины,
Кисло присвистнул:
— Эх, жидок хлеб!..
•— Вам ли не все едино?
Вам ли, — сказал я , — не все равно. 
Много ли хлеба, мало?
Только начальство уж е давно 
Вроде не голодало.
— Л адно, — добавил. — Дойдете так. —  
Высадил на развилке.
Он на прощанье отдал коньяк,
Было там с полбутылки.
— М ожет быть, в город рванем опять?*
— Благодарю  покорно.
Нет, я в бригаду поеду спать.
— Спи, — он сказал, — спокойно. —

Сон хороший снился мне сначала,.
Будто с Тоней были мы вдвоем.
Тоня меня в губы целовала,
И не пахли губы табаком...
Я проснулся, потянулся сладко,
Только кулаком глаза протер,
К ак сосед влетел в мою палатку:
— Бабу увели твою, шофер!
Он влетел, немытый и небритый,



Черный от 3afapa и земли,
И залился радостью обидной:
— Слышишь? Антонину увели .— 
Ъ хмылялся он, Филипп Матвеич, 
Ковылял за мною по пятам:
— Увели ж ену твою. Не веришь? 
М уж за ней приехал. Капитан.
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Пулей вылетела машина 
И  запрыгала по полям.
Видел в зеркале я: морщина 
Л об разрезала пополам.
Рот ощерен был, перекошен,
Как помятое колесо.
И  от этого непохожим 
И чужим казалось лицо.

Так летел я, глотая слезы,
Пыль взметая до облаков,
И давили мои колеса 
Неповинных ни в чем сурков.

•*Ох, погоня!
З л ая  забава ,
Бесполезная карусель!..
Вон у Лермонтова за бабой 
Гнался сосланный офицер.
И хорошая лош адь сдохла,
Н а дороге легла, как Ъласт.
Т ак занудно дрож али стекла,
Что казалось, трехтонка сдаст.

Но опять выжимал я скорость, 
Точно ненависть из души...
А какой-то проклятый голос 
Т олковал мне:
— Мотор глуши!..
'Нехорошая заваруха!
Возвращ айся, брат, и тергги.

Т ы  не больше, чем шоферюга,
И  красивых ты не люби! —

"Что ж, полгода назад, наверно,
О таких я  и не гадал.

"С габардиновыми кавалерами '
Я таких по Москве катал.
И  глядели они спесиво:
Отвернись и крути свой руль.
И я сам говорил: спасибо,
Коль платили мне лишний рубль...

На ухабах трясло трехтонку,
Но вертелось в моем мозгу,
Что сейчас догоняю Тоньку 
Не затем, чтоб везти в Москву. 
Неприветливая планета,
Где покамест мало тепла,

Т д е  жилья нет и нету света,

Больше мне по душе была.
И любой работяга-парень,
Что в мазуте измазан, злющ,
Что, как дьявол с утра запарен, 
Славен тут, как  хозяин Плющ.

Сколько засуха бы ни длилась,
Все равно я в догадке креп,
Что ж елезная справедливость 
Человеку нужней, чем хлеб.
В рейсах дальних я думал часто: 
Небогато народ живет,
И должно отвечать начальство,
Если мается где народ...
Д а  и было б намного лучше,
Коль сказали б начальству речь:
— Слушай, друг! Ты свое получишь, 
Но сперва других обеспечь. 
Обеспечил — бери по правде. 
Виноват — подождать не грех. 
Виноватым на гауптвахте 
Щи разносятся после всех. —
И я накрепко был уверен,
И мечтал я о том не раз,
Что, воскресни сегодня Ленин,
Он издал бы такой указ...

А покуда крутил баранку 
И , глотая желтую  пыль,
Все надеялся кавторангу 
Горбоносую морду бить.
Пересохло во рту. Прогоркло.
Майка взмокла — вот маята!
На пригорок взлетел.
С пригорка
Не увиделось ни черта!
Ох, погоня — пустое дело!
Ровно воду в ступе толочь.
Солнце село, вокруг темнело,
А навстречу летела ночь.

...Я увидел их на вокзале.
Что-то ели — жена и муж.
Если б раньше мне рассказали,
Не поверил, сказал’ бы? «Чушь!»
Но они на вещах сидели,
Укрывались одним плащом,
М уж с женою на самом деле...
А вот я был тут — ни при чем.
Я глядел на них из кабины,
Как голодный волк на огонь.
От  ̂досады и от обиды 
Д аж е двинуть не мог ногой.
Точно связан, цепями скован,
Д аж е плюнуть — и то не смел.
Только слышал гортанный говор 
Д а заливистый Тонькин смех.



Всю дорогу мечтал развязно: 
Д о г о н ю , дам под вздох ему... '

А теперь было все напрасно,
Было попросту ни к чему...

10
Год прошел и с чего-то вдруг 
Весь припомнился по порядку? 
...Вырывало судьбу из рук,

Ж ак на полном ходу баранку.
Был плохой, был тяжелый год. 
Побоявшись неурожая,
Наплевавши на кучу льгот, 

-Поднимались и уезж али.
И тогда,
То есть в том году,
.Аккурат в середине лета,
Ж ить казалось невмоготу.
Думал: все, моя песенка спета.

тащ ился едва-едва,
Двое суток полз от вокзала,
И свинцовая голова
То и дело на руль свисала.

Я попал на глаза Плющу.
—  AI Собрался бежать, как заяц?! 
И  не думай, не отпущу!
— Я и думать ,не собираюсь. —
Он глядел на меня в упор,
Но не врал я ему ни грамма,

•И он сам отвел разговор,
Как отводят дуло нагана.
— Ну, ошибся. Ты злиться брось. 
Ошибаемся все мы часто.
Ты вон гнался за триста верст,
А оно-то под нооом, счастье... 
Сохнет здесь по тебе одна,
Эта, Ж енька Воротникова...

- t-  Мне, — сказал я, — она нужна, 
К ак утопленнику подкова... — 
Распростился я с ним на том,
И пошел со своей обидой 
Н а усадьбу, где был мой дом, 
Недостроенный, необжитый.

...Так остался, я в том дому.
'Ради  дома?
На что он сдался?!

.Нет, не выдумать, почему

Не уехал я, а остался.
Шли дожди.
А йотом — снега,
А потом разбежались лужи.
И хватала меня тоска,
И сжимала все туже, туже.
Верно, молод я был и слеп,
И в Москве посчитал напрасно,
Что лишь стоит уехать в степь,
И вся жизнь пойдет, как по маслу. 
Но назвался груздем — держись.
Вот и жил в необжитом доме. 
Человека ломает жизнь,
Чтобы крепче стал на изломе.

...Год прошел — и теперь не ж аль, 
Что в запале не снялся с места.
Л какой взошел урожай —
Это вам из газет известно.

С месяц глаз не могу сомкнуть,
И позавтракать забываю.
Это я двухколейный путь 
Эшелонами забиваю.
Не заметила целина,
Как забила склады и риги.
Прямо невпроворот зерна.
И опять ж е — неразберихи.

Н а платформе, где год назад 
Кавторанг обнимался с Тонькой, 
Одиноко стоял солдат.
Видно, с поезда снялся только.
Я позвал:
— Залезай, земляк!
Подвезу, если в нашу сторону! —
Он расспрашивал:
— Где и как? ‘
Отвечал я:
— Повсюду здорово .—

А навстречу нам шло зерно,
Сто машин пронеслось, наверно.
Он им вслед поглядел:
— Сильно.
  Нет, — смазал я, — обыкновенно
П ропадали звезды уже,
Полночь таяла понемногу. ■
Я не рылся в чужой душе,
Как всегда, наблюдал дорогу.



К о н с т а н т и н  П а у с т о в с к и й ;

ГЛАВЫ и з  в т о р о й  к н и г и  «з о л о т а я  р о з а »

ИВАН БУНИН

Как ни грустно в этом непонятном мире, 
но он все ж е прекрасен.

И. Бунин

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В 
то  время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из авто
биографической заметки, написанной самим Буниным 
для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, 
что Бунин провел свое детство в деревне, где-то м еж 
ду Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Туль
ской губернии), а потом учился в Елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в 
Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она 
звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих 
скитаний по югу.

Старушка учительствовала в Ефремовской город
ской школе. К ак все учительницы, она часто болела 
ангиной. Лечилась она всякими способами, даж е по 
«знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.
— Евгения Алексеевича. Б рата писателя. Он слу

ж ит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить 
ангину. Н атирает шею сухой беличьей шкурой, и ан- 
пина тотчас проходит. Только мне не помогла эта 
шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно сухо
ватый господин. Вот брат его, писатель, говорят, чело
век прелестный, замечательный. Он иногда сюда при
езж ает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, 
Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то 
был городком достаточно унылым. Теперь ж е он пред
ставлялся мне воплощением российского провинциаль
ного уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи 
друг с другом. Все они, по словам Чехова, были ,ги- 
пичными Ефремовыми» — с запущенными монастыр
скими подворьями, с землистыми ликами угодников над 
каменными вратами церквей, с заливистыми колоколь
цами на тройке исправника, с острогом на выгоне, 
земским собранием - — единственным домом, где у 
подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галка
ми на кладбищенских липах и глубокими оврагами. 
Л етом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой

на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выбро
шенные из печей и самоваров.

Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия» 
и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы' 
посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть* 
посещать места, связанные с жизнью любимых писате
лей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и 
считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского* 
монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких 
далеких и чистых далей, какие открываются с этого 
холма, нет больше нигде в России.

Из Ефремова дс Ельца ходил рабочий поезд, так. 
пазываемый «Максим Горький». Я поехал на нем в- 
Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, ста
ром вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в 
растрепанной старой книжке ж урнала «Современный 
мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ—один 
из лучших в русской литературе. К аж дая подробность,, 
каж дая черта этого рассказа (даж е «бледные, как: 
саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбеж
ной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом 
тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без 
оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку- 
мать любят и в горьком лее унижении.

Бунин тож е ушел от своей единственно любимой 
страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновен
но гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело* 
страдал по России и пролил по ней много скрытых 
слез в чужих ночах П ариж а и Граса, слез человека,, 
добровольно изгнавшего себя из отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами- 
вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах,, 
гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», 
перечитывал скорбную историю И вана Новикова, кре
стьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И ста
рался понять: как, какими словами, каким волшебством’ 
достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания корот
кого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Д ля э^тогс» 
я был тогда слишком беден. Весь день до поздйего ве--
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*чера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я 
бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный за 
поздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обна
ж ая каменные избитые подковами белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его к а
менном обличии что-то крепостное. Оно чувствовалось 
и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что 
Елец всегда был шумным торговым городом, и удив
лялся этому городскому покою, пока не понял, что ти
шина и малолюдие — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Ж из
ни Арсеньева» говорил о нем:

«...Город гордился своей древностью и имел на это 
право: он и впрямь был одним из самых древних рус

ских городов, леж ал среди великих черноземных полей 
Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда 
простирались «земли дикие, незнаемые», а во время кня
жеств Суздальского и Владимирского принадлежал к 
тем важнейшим оплотам Руси, что^ по слову летопис
цев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под гроз
ных азиатских туч...»

Почти каж дое слово в этом отрывке доставляет 
наслаждение своей простотой, точностью, образностью. 
Чего стоят одни только слова о том, что эти древние 
города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти 
слова воскрешают тревожный свист караульных, гро
хот колотушек по чугунным доскам, призыв всех на 
городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии 
'Q каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. 
Внутри было тихо, за окнами шли уроки.
, Потом я прошел через базарную площадь, удивля

ясь обилию запахов. П ахло укропом, конским навозом, 
старыми сельдяными бочками, кожей, ладаном из от
крытых дверей церкви, где кого-то отпевали, пахло 
палым, уж е перебродившим листом из садов за высо
кими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холод- 
новатб. Из трактира я пошел на окраину города. До 
поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом 
выгоне — чадили и звенели от ударов по наковальням” 
черные кузницы. Н ад выгоном белело небо. Рядом тя 
пнулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипе
ли от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные 
заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками 
, трестах с облупившейся масляной краской виднелись 

коричневые, смытые дождями фотографии в металли
ческих медальонах.

К  вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я ча- 
-сто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое 

^ощ ущ ение неприкаянности/ как в тот вечер в Ельце.
; v: Где-то рядом за стенами домов, в теплых комнатах,
^ ; -«шла жизнь, может быть, веселая 'и  светлая, а может

-
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быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых 
стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего клас
са, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой прият
ные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. 
Но самое удивительное совпадение случилось в этот 
вечер на Елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского 
слова». В зале третьего класса из-за темноты читать 
было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на 
то, чтобы напиться чаю в ярко освещейном вокзальном 
буфете и даж е дать подвыпившему официанту на чай.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорово
го ведра для шампанского и развернул газету...

Опомнился я только через час, когда вокзальный 
швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито 
гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Воло- 
во, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись 
в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрож ало от печали и любви. К 
кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале 
гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан 
рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. 
Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом 
н любовью, печальное и спокойное размышление писа
теля, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбищ е мимо мо
гилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в ста
ром венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел^ ничего не зная. О, если бы я знал! И 
если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, 
какие только цветут на земле. Я уж е любил эту девуш 
ку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За  окнами дрож али, погасая, редкие и ж алкие огни 
деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя 
тем, что Оля М ещерская — это бунинский вымысел, 
что только склонность к романтическому приятию мира 
заставляет меня страдать из-за внезапной любви к 
этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне, среди чер
ных и серых полей России, среди шумящих от ночного 
ветра еще не распустившихся березовых рощ я впервые 
до конца, до последней прожилки понял, что такое 
искусство и какова его возвышаю щая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал 
при умирающем огне свечи, Ъ потом при водянистом 
свете бездомной зари все одни и те ж е слова о легком 
дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь «это лег
кое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном 
небе, в этом холодном весеннем ветре».

*. *
Второй съезд советских писателей встретил ова

цией слова о том, что Бунин долж ен быть возвращен 
русской литературе.
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И он был возвращен. Были возвращены на родину 
драгоценнейш ие бунинские вещи и в их числе повесть 
*Ж изнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, 
т а к  ж е, как и о самом Бунине. Он так  богат, так  щедр, 
так  многообразен, так беспощадно я  точно видит лю
бого человека от господина из Сан-Франциско до плот
ника Аверкия, видит каждый малейший ж ест и каждое 
душевное движение так  удивительно ясно, одновре
менно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой 
от течения человеческих дней, что писать об этом, как 
говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бес
смысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от ж ал 
ких попыток рассказы вать обыденными, не бунинскими 
словами о том, что написано им с классической силой и 
четкостью.

Н ельзя рассказать своими словами «Ненастный день 
потух» Пушкина, «Н ад вечным покоем» Левитана или 
«По синим волнам океана» Лермонтова. Это так же 
бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Мо
царта и всех великих композиторов от XIV века до 
Стравинского. Поэтому я не буду делать попыток, зар а 
нее обреченных на неудачу, пересказывать Бунина и 
толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами, понятие современности 
не может- существовать без теснейшей связи со всем, 
что предшествовало нашему времени и что в какой-то 
мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они цели
к о м — в своем времени и, вместе с тем, связаны живой 
связью  с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует 
ощущение жизйи как длительного и в основе своей 
прекрасного пути от рождения человека до его смерти. 
Особенно сильно это ощущение жизни выражено в 
«Ж изни Арсеньева».

Эта повесть —  не тольк9 славословие России, не 
только итог жизни Бунина, не только выражение глу
бочайшей и поэтической его любви к своей стране, 
выражение печали и восторга перед ней, изредка бле
щущего со страниц книги скупыми слезами, похожими 
на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто 
другое.

Это не только вереница русских людей — крестьян, 
детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолрв, сту
дентов, юродивых, художников, прелестных женщин — 
многих людей, присутствовавших на всех путях и пере
путьях писателя и написанных с резкой, порой ошелом
ляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напо
минает картину художника Нестерова «Святая Русь». 
Э та картина — наилучшее выражение своей страны и 
народа в понимании художника.

По широкой дороге среди перелесков и взгорий, ми
м о чистых речек и почернелых бревенчатых церквей, 
мерно роняющих в тишину осеннего дня колокольные

звоны, мимо позабытых погостов и деревенек идет подл 
светлым северным небом большая толпа.

Кого только нет в этой толпе! Идет вся Русь! Идет; 
древний царь в тяжелой парче и литом золоте, идут* 
жидко звеня цепями, кандальники, робкие сермяжные- 
мужички, подпаски с длинными кнутами, странники в 
скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмлен- 
кь»ми ресницами, что бросают нежную тень на их блед
ные лица, озаренные каким-то целомудренным внутрен
ним светом. Идут юроды, побирушки, истовые старухи*, 
плотники, косцы, грозные старцы с посохами, под- 
мастерья, идут притихшие белоголовые дети, глядя?» 
вверх на проблески солнца и на тянущих на юг ж урав
лей.

В толпе идет Л ев Толстой, а невдалеке от н его^- 
Достоевский. Они идут в дорожной пыли со своим* 
ищущим правды народом, идут вместе с ним в ясные^ 
но пока еще далекие дали, о которых они. не уставали^ 
говорить всю жизнь.

Что-то общее у этой картины с книгами Бунина. С 
тем только, одааюо, отличием, что люди у Бунина со
вершенно реальные, всем знакомые, а страна гораздо»» 
скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в пре- , 
лести серых дней, покое полей, дож дях и туманах, а* 
порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких з а 
катах..

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было* 
редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений* 
красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти 
соединения, — счастливейший человек, особенно если* 
он .художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писате- , 
лем. С одинаковой зоркостью он видел все: и средне
русское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцо
вые, спокойные дни поздней осени», и-море, «которое* 
из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на менр» 
всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она 
относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора-» 
прелестных облаков», — записал Бунин и этим как бы* 
открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. 
Это слова о приближении неизбежного и милого труда,, 
связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», 
«порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало» 
своей работы по наблюдению за небом, по изучению- . 
облаков, всегда таинственных и притягательных.

Недаром все лучшие наши поэты так  точно и образ- • 
но писали об облаках. Возьмем хотя бы наших совре
менников. У Юрия Олеши над Москвой висит легкое- 
облако, похожее на очертания Южной Америки. У З а - 
болоцкого особенно много облаков. «В нежном небег- 
серебристым комом облако невиданной красы. По бо
кам туманно-лиловато, посредине — грозно и светло, 
медленно плывущее куда-то раненого лебедя крыло» -
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Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Каждый раз, когда читаешь бунинские стро
жи о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о 
лете у него всегда томительны, даж е если и 
занимают всего две строки:

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соло- 
вей, целый день были подняты нижние рамы

окон».
Бунин одинаково остро и тонко видел все, 

что привелось ему увидеть в жизни. А видел он 
очень много, с юных лет заболев скитальче
ством, непокоем, ж аж дой непременно увидеть 
все, до той поры невиданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал 
себя так  прекрасно, как в те минуты, когда ему 
предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими яв
лениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя 
на неизвестные цветы, похожие на огромные 
крокусы на картине Ван-Гога, глядя на плотный 
свет, напоминающий прозрачный сок каких-то 
не наших плодов, неожиданно вдыхаешь слад
коватый дразнящий запах этих плодов и свежее 
и слабое дыхание сырого морского песка. Этот 
запах как бы доносит до картинного зала равно
мерным ветром с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощ у
щениях такого рода. Краска дает запах, свет 
дает краску, а звук восстанавливает ряд удиви
тельно точных картин. Все это вместе рождает 
особое душевное состояние то сосредоточенно
сти и печали, то легкости и жизни с ее теплыми 
ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом 
9кеана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, отношении к цвету в 
природе Бунин говорит в «Ж изни Арсеньева»:

«Я весь дрож ал при одном взгляде на ящик с крас
ками, пачкал бумагу с утр<а до вечера, часами простаи
вал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, 
синеву неба, которая сквозит в жаркий день против 
солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в 
этой синеве, — и навсегда проникся глубочайшим чув
ством истинно божественного смысла и значения зем
ных и небесных красок. Подводя итоги тому, что дала 
мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. 
Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и 
умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски, характерные для 
Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, 
когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, 

Хгипте, о Палестине.
Г*,; «Светлая пустота тропического неба глядела в 
• дзерь рубки. Стекловидные волны все медленнее пере
катывались за бортом, озаряя каюту».

; Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в 
Ц*о время беседовал со своим племянником Николаем 
/Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих бесе
дах. Они очень простые, эти записки. Они показывают 
нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы 
редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина 
к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного* 
дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— К акая радость — существовать! Только видеть, 
хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если* 
бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть 
на лавочке и смотреть на заходящ ее солнце, то я бы л 
бы счастлив этим. Одно нужно —^только видеть и ды 
шать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. 
Я привык смотреть. Художники научили меня этомуг 
искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому" 
что они не описывают красок и неба. Французы — 
Эредиа, Леконт де Л иль — достигли необычайного 

х совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место удивительное^. 
раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.
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Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни 
«было, прежде всего он должен «найти звук», «Как 
«скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит «найти звук»? Очевидно, в эти слова 
'Еунин вкладывал гораздо большее значение, чем ка
жется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти ос
новное ее звучание. Ибо проза обладает такой же 
внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звуча
ния, очевидно, органично и коренится такж е в пре

красном  знании и тонком чувстве родного языка.
Д аж е в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. 

Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому 
-сРуслану» кругообразное легкое движение стихов 

(«ворожбу из кругообразных непрестанных движений»):
«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит— 

по цепи — кругом».
В области русского языка Бунин был мастером не- 

1 г.ревзойденным.
Из необъятного числа слов он безошибочно выби

рал для каждого рассказа слова наиболее живопис
ные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и 
почти таинственной связью с повествованием и един

ственн о для этого повествования необходимые.
Каждый рассказ и каж дое стихотворение Бунина 

подобны магниту, который притягивает из самых раз
ных мест все частицы, нужные для этого рассказа.

Если бы сейчас существовал сказочник, подобный 
.Христиану Андерсену, то он, может быть, написал

• сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему 
волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть 
до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем,

-лохмотьев туч и сизых траурных риз, а писатель рас
полагает их в своем особом, ему одному ведомом 
порядке, обрызгивает живой водой и вот — в мире уже^ 
Ггсивет новое произведение — поэма, стихи или по
весть , —  и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, 
пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. 
Но вместе с тем o\i необыкновенно богат в образном и 
звуковом отношениях — от кимвального пения до 
звона родниковой воды, от размеренной чеканности до
• интонаций удивительно нежных, от легкого напева до 
тредоящих библейских проклятий, а от них — до мет
к ого , разящ его языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Ж изни Арсеньева». А между 
тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Ж изнь Арсеньева» повестью. Это, конеч
но, нёверно. Это не повесть, не роман, не рассказ. Это 
вещь нового, еще не названного ж анра. Ж анр этот 
изумительный, единственный, берущий человеческое 

‘сердце в мучительный и, вместе с тем, светлый плен.
Принято думать, что «Ж изнь Арсеньева» — авто

биограф ия. Бунин отрицал это. Д ля автобиографии 
«Ж изнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это — слиток из всех земных 
«горестей, очарований, размышлений и радостей. Это —

удивительный свод событий одной человеческой ski&epjjj 
скитаний, стран, городов, морей, но среди этого мнргр^ 
образия земли на первом месте всегда наша Средня* 
Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом-— 
море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих 
полей, их загадочное молчание...»

Бунину удалось в «Ж изни Арсеньева» собрать свою 
жизнь в некоем магическом кристалле, но в отличие 
от пушкинского кристалла даль этой повести, даль 
жизни писателя — очень резко очерчена, просвечена до 
самого дна.

Я продолжаю называть «Ж изнь Арсеньева» по
вестью, хотя с таким ж е правом мог бы назвать се 
поэмой или сказанием.

«Ж изнь Арсеньева» — ^это одно из замечательней
ших явлений мировой литературы. К великому счастью, 
оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились 
воедино, слились органически, создав новый замеча
тельный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с 
внешне прозаическим его выражением есть нечто стро
гое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи 
не^то библейское.

В этой книге нельзя уж е отличить поэзию от прозы, 
и многие ее слова дож атся на сердце, как раскаленная 
печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, что
бы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел 
сказать, единственно нужное и единственно возможное 
выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:
«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем 

миром забытая, да покоится она в мире и да будет во 
Ееки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей 
безглазый череп, чьи серые кости леж ат теперь где-то 
там, в кладбищенской роще захудалого русского горо
да, на дне уже безымянной могилы, ужели это, она, 
которая некогда качада меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсень
ева» таковы, что рождаю т грусть, .волнение и даж е 
слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Ж изни Арсеньева» еще и в том, что ни в 
одной из бунинских .вещей не раскрыто с такой про
стотой то явление, которое мы, по скудности своего 
языка, называем «внутренним миром» человека. Как 
будто есть ясная граница между внутренним и внеш
ним миром? Как будто внешний мир не являет собой 
одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень вид
но, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или 
печалит нас. Я приведу из этой кйиги несколько отрыв
ков. Вот, например,, первая встреча маленького маль
чика с «городом:

«Всего поразительнее оказалась в городе вакса. За 
всю мою ж изнь я не испытал от вещей, виденных мною 
на земле — а я видел много! — такого восторга, такой 
радости, как на базаре в этом городе, держ а в руках

:32



коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из 
простого лыка, но что это было за лыко и с какой не
сравненной художественностью была сделана из него 
коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым 
блеском и упоительным спиртным запахом».

В книге есть одно место об «одиночестве» луны. 
Написано это место с какой-то пронзительной печалью, 
хотя Бунин пишет от лица того же маленького маль
чика:

«Помню: однажды осенней ночью я почему-то
проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в 
комнате, а в большое незанавешенное окно — бледную 
и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко 
над пустым двором усадьбы, такую грустную и испол
ненную такой неземной прелести от своей грусти и 
своего одиночества, что и мое сердце сж али какие-то 
несказанно сладкие и горестные чувства; те самые 
как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная 
луна».

Описание родного нищего края сделано Буниным со 
скупой выразительностью.

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни 
озер, ни лесов — только кустарники в лощинах, кое-где 
перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь 
Заказ, Дубовма, а то все поля, поля, беспредельный 
океан хлебов... Это — Подстепье, где поля волнисты, 
где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще 
всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели 
их кажутся забытыми богом, — так они неприхотлизы, 
первобытно просты, родственны своим лозинам и со
ломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульп
торов, — «лепка людей». У немногих писателей есть 
такая безошибочно верная и порой то безжалостная, 
то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к 
примеру, подпасок:

«Мальчишка подпасок был необыкновенно интере
сен: посконная рубашонка и коротенькие порточки бы
ли у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, 
сожжены солнцем и лупились, губы бодели, потому 
что вечно ж евал он то кислую ржаную корку, то лопу
хи, то эти самые «козельчики», разъедавш ие губы до 
настоящих язв, а острые глаза воровски бепали: ведь он 
хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с 
ним и то, что он подбивает и нас есть бог знает что. Но 
до чего сладка была эта преступная дружба! К ак за 
манчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, 
•поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он 
удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и 
-бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, 
етребольно обжигая себя по ушам концом кнута».

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми вес
нами, с его невзрачностью, которая через короткое 
время оказывается тихой красотой, вызывающей даж е 
жалость, нашел, наконец, своего выразителя, никогда 
не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском 
лейзаже даж е самой малой малости, которую бы не- 
заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, ж арко и скучно блес
тевший своей удлиненной поверхностью в лощине сре
ди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то 
бесприютно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она 
начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои 
отроческие годы». Дальш е Бунин говорит о большой 
дороге вблизи села Станового, о разбойниках, страхе, 
ночах, но какая удивительная картина недавней Рос
сии набросана здесь:

«Большая дорога возле Станового спускалась в глу
бокий овраг, по нашему «верх», и это место всегда 
пнушало почти суеверный страх. Не раз испытал в 
молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая 
под Становой... Все представлялось: глядь, а они — и 
вот они! Не спеша идут наперерез тебе с топориками в 
руках, туго и низко по самым кострецам подтянутые, 
с надвинутыми на зоркие глаза шапками. И вдруг 
останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно 
приказывают: «Постой-ка на минутку, купец...»

Великолепных мест в этой книге великое множест
во. Я не помню в нашей ггрозе такого описания зимы, 
какое я привожу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних 
дней, много темных и грязных оттепелей, когда стано
вится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда 
лица у всех делаются скучны, недоброжелательны — 
первобытно подвержен русский человек природным 
влияниям! — и все на свете, равно как и собственное 
существование, томит своей ненужностью. Помню, как 
иногда по целым неделям несло непроглядными ази ат
скими метелями, в которых чуть маячили городские 
колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие 
мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от ко
торых «земля на сажень трескалась». Тогда над бело
снежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, 
по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое 
созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блиста
ло два тусклых солнца и в тугой и звонкой неподвиж
ности жгучего воздуха весь город медленно и дико 
дымился альгми дымами из труб и весь скрипел и виз
ж ал  от шагов прохожих и санных полозьев».

Говоря о Бунине, невольно делаеш ься человеком 
навязчивым. Все время хочется показать собеседнику- 
читателю прекрасные места, одно за другим. Все к а
ж ется, вот это — последнее. Но оказывается, что д ал ь
ше — еще лучшее место и нет сил промолчать о нем. 
Вот, например, слова о юности и почти детской любви. 
Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда 
мы любили любовь и все, что она приносила нам: и 
«семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, 
далеко за садом, за деревней, за летними нолями, 
откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаро
вательно доносился далекий бой перепелов», и дыхание 
спящей любимой девушки, — «как ж е передать те 
чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в 
этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим
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дождем струящихся за открытыми окнами, в которые 
то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, 
лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого
не было, казалось, на свете».

* *
*

В 1917 году я случайно попал в усадьбу Кропотово 
к югу от Ефремова. Усадьба принадлежала отцу 
Лермонтова. Однажды Лермонтов, по дороге на К ав
каз, заезж ал к отцу.

Старый и скучный дом был закрыт и заколочен. Я 
посидел около него на бревне.

Из-за глинистых бугров низко и бесконечно плелись 
рыхлые темные тучи. П ерепадал дождь, стучал по рва
ным листьям лопухов.

И вот только недавно, читая «Ж изнь Арсеньева», я 
узнал, что Бунин бывал в Кропотовке и эта деревня 
всегда вызывала у него мысли о великой бедности 
наших мест.

«Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал 
большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустын
ности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: 
хоть шаром покати не только в полях, на грязных до
рогах, но и на таких ж е грязных деревенских улицах и 
на пустых усадебных дворах... Вот Кропотовка, этот 
забитый дом, на который я никогда не могу смотреть 
без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых 
чувств. Вот бедная колыбель его (Лермонтова)... Какая 
жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но 
каких бесконечно богатых и прекрасных, вплоть до 
самого последнего дня, до того темного вечера на глу
хой дороге у подошвы М ашука, когда, как из пушки, 
грянул из огромного старинного пистолета выстрел ка
кого-то М артынова и «Лермонтов упал, как будто 
подкошенный».

* *
*

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, 
что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы уз
нать все им написанное и узнать бунинскую бурную, 
несмотря н:а элегичность автора, неспокойную и стре
мительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни 
Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все 
в той или иной мере связаны с его биографией), часть 
рассказала его жена Вера Николаевна М уромцева-Бу- 
нина, выпустившая в 1958 году в П ариж е свою книгу 
«Ж изнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и 
материалов о Бунине.

Ж изнь Бунина вся до последних дней была отдана 
скитаниям и творчеству. Недаром Бунин написал рас
сказ о матросе Бернаре с мопассановской яхты «Милый 
друг».

Бернар, великолепный моряк, умирая, сказал: «К а
жется, я был неплохим моряком». Бунин писал о себе, 
что он был бы счастлив, если бы в свой смертный час

мог повторить по праву слова Бернара и сказать: 
«К ажется, я был неплохим писателем».

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он 
один из первых в своей «Деревне» развенчал сладень
кий миф о русском крестьянине-богоносце, созданный 
кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классиче
ских рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, 
по великолепной наблюдательности и по ощущению 
далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, 
Турции, Греции и Египте.

Бунин — первоклассный поэт чистой, если можно так 
выразиться, «кастальскои» школы. Его стихи до сих 
пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по 
выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ж дал счастья, писал о человече
ском счастье, искал путей к нему. Он нашел его в* 
своей поэзии, прозе, в любви к жизни и своей родине 
и сказал великие слова о том, что счастье дано только 
знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую 
жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, 
много трудился, иногда ошибался, но всю жизнь вели
чайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была 
родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной..,
Срок настанет — господь сына блудного спросит- 
«Был ли счастлив ты в жизни земнойРэ

И забуду я все — вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и траз.
И от сладостных слез не успею ответить»
К милосердным коленам припав.

Таруса.
Январь 1961 год»

ВСТРЕЧА С 0 Л Е Ш Е Й

У меня было много встреч с Юрием Карловичем 
Олешей. К аж дая встреча оставалась у меня в памяти 
надолго.

Об одной из этих встреч я и расскаж у сейчас. Это 
быдо в самом начале войны, в июле 1941 года. Я при
ехал в Одессу с фронта, 'из-под Тирасполя, на военном 
грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в  
«Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинала 
светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители закрасил» 
белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, 
что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с окраской домов, носившее 
звонкое имя «камуфляж», оказалось вполне бесполез
ным. Лето выдалось дождливое. После первого же 
дож дя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно 
знакомый и милый город. Это была Одесса и, вместе с

34



тем. совсем не она. Будто я видел город одновременно 
и на яву и во сне.

Из водосточных труб хлестала зловещая во
да. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме 
торопливого стука дож дя по железным крышам. П ож а
луй, только зашах промокшей листвы акаций напоми- 
нал недавние летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война при
несла с собой новый воздух. Она сорвала с земли ста
рый воздушный слой — мягкий, теплый, временами 
туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, 
изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух 
был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напо
минал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Долж но быть, от этого чужого воздуха, от померт
велых улиц и дождевой сырости я чувствовал полное 
одиночество, будто я цриехал в совершенно обезлю
девший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрач
ном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого 
небритого человека в лиловых подтяж ках и мятой ру
бахе.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» 
Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва 
заметный синий угар завивался над пламенем, как 
кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.
— Предположим, что я.
— Можно у вас переночевать?
— Странный вопрос! — рассердился старик. — В 

гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С аль
ковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то 
можете ж ить один в двух номерах. Или в трех. И при 
этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и комми
вояжеров — слово «гратис», обозначавшее, что товар 
отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик. — Платить абсолют
но некому. «Интурист» — эвакуировали. Я здесь за 
сторожа. ,

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, 
прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые 
стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик. — 
А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?
— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в 

Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь 
и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как к а
русель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточ
кины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчи
ки, итальянские примадонны, знаменитые доктора и 
скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу н ава
лилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. 
Он — чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит 
в номере один. После болезни. Каждый раз, когда на
чинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его

сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места
в карьер начинает шутить. «Соломон Ш аевич,—говорит 
он, —поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не 
побили те фонари, которые я описал в сказке «Три 
толстяка». Что я могу ответить? И я гоже, знаете, 
шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фо
нари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту 
книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлив
шись, за столом и что-то писал своим крупным и воль
ным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, 
страшно худ — он только что перенес дизентерию. Су
хая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, 
как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как 
всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, 
схваченного на лету вдохновения, блеском метких н 
неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говг 
рить, жизнь сразу становилась интересной и как бы 
сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного 
и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и 
вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслыш
но беседовал с гениями и детьми, с веселыми ж енщ ина
ми и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения 
он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно.

Вокруг Ол.еши существовала, то сгущаясь, то раз
режаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им ^из. 
окружающей реальности и украшенная его крылатым 
воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как 
описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов 
и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощ
ное. Д аж е в его голосе. Его зоркие глаза видели во
круг много великолепных и утешительных вещей. Он 
писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что 
два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре 
слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее 
набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот, — сказал Олеша и кивнул на палку и ко
томку, — когда придет последний час, последняя мину
та, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. 
Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, 
идти, идти, пока держ ат ноги... Кстати, достаньте мне 
какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. 
Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал, сидя. Надо было лечь хоть 
на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пу- 
сгым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую 
комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По 
гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носи
лись сквозняки. Вслед им трещали засохшими листь
ями пальмы.

Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и при
вередничали, разоблачая одну комнату за другой. Одну
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за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую за 
разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», 
запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец, мы выбрали самую маленькую и темную 
комнату- Окна ее выходили на внутренний дворик. Там 
росли вековые платаны.

— Блиндаж! — сказал Олеша. — Самая безопасная 
комната в гостинице

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от д а 
лекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный 
свет золотился в чешуйчатом от старости стекле от
крытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. 
Я нашел его в узком и темном зале ресторана при 

гостинице.
То был исторический ресторан. Как принято гово

рить в газетных отчетах, «его стены видели» многих 
знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хру- 
ci алями, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые 
синеватые скатерти на столиках трещали, как перга
мент. Люстры в виде виноградных кистей горели под 
вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках 
хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал  был пуст, темен, под потолком болезнен
но светилась единственная лампочка военного времени. 
Ее никогда не гасили. Д ва старых, как Одесса, офици
анта в помятых белых куртках — приятели Олеши — 
бродили по залу и подавали редким посетителям 
пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столиком с печальным молчаливым 
негром-актером Одесской киностудии.

— Только что был налет, — сказал Олеша. — Вы 
его проспали. Ну, что вы скаж ете «за Одессу?»

Я сказал, что город изменился с начала войны, за 
мер и одесситы, как будто потеряли свою традицион
ную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно.— 
Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие з а 
мешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от 
острых слов. У вас предвзятое представление об одес
ситах. Такое же, как, скажем, о Диогене.

Я. конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что 
свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не выска
зывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. 
Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот, — сказал Олеша, — все, в том числе и вы, 
считаете Диогена главой циников. А юакой он циник! 
Он робкий бестолковый старик. Ж ил, между прочим, з 
бочке. От бестолковости. А бочка все-таки — какая- 
никакая, а жилплощ адь. За  нее надо платить. У Д иоге
на, понятно, никогда не было ни копейки, н-и драхмы. 
Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика 
на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и на
чинал, краснея, бормотать: «Дайте денег л а  бочку». 
Боже мой, какой тогда подымался визг и крик! «День
ги на бочку?» «Нахал!» «Рвач!» «Циник!»

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша 
метнул на него быстрый взгляд и сюазал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие ж е 
мужественные, веселые и смешливые, как и всегда.
Пойдемте, походим по городу, и я могу поручиться, что 
где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сда
ющихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розо- 
гел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские 
эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские 
зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам 
Олеши, еще дож ивала последние часы чайная, где пода- 
Еали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настиг
ла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесто
ченную пистолетную пальбу в воздух (очевидно, для 
тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, 
они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный гре
ческий л вор. Описать такой двор почти невозможно, 
его надо видеть или даж е пожить в нем несколько дней, 
чтобы понять всю его прелесть. Сухое описание вряд 
ли что-нибудь даст читателю. Но все же я попытаюсь 
описать эти дворы.

Это — прямоугольные дворы, окруженные со 
всех сторон старыми двухэтажными домами. Един
ственный выход из этих дворов — ворота на улицу. 
Все комнаты и квартиры изо всех этаж ей греческих до
мов выходят на старые наружные деревянные террасы 
и ка такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, ш атаются и 
скрипят. Они служ ат самым оживленным и любимым 
придатком к комнатам и квартирам.

На террасах ж арят на керосинках скумбрию или 
камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», 
купают детей, стирают, ссорятся (этаж  с этаж ом), 
слушают патефоны и даж е танцуют.

Мы вошли в такой двор. Он был пуст.
Немецкие бомбардировщики пикировали с железным 

гшзгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора 
щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы 
укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике 
и спад старый дворник с рваным противогазом на пле
че. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист 
и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Против нас мы увидели крыльцо с массивной 
дзерью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К 
двери была привинчена медная дощечка с выгравиро
ванной надписью «Зубной врач И. С. Вайнтрауб».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, 
что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша. — Это 
звучит, как «Еще до рождества Христова» или «Еще 
л о .всемирного потопа».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с з а 
дернутыми занавесками. З а  ними просвечивали черные 
листья фикусов.
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Завыл самолет. Загремели железными обвалами 
взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечатель
ное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, 
почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая 
о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском 
окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распах
нулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в 
спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, оче
видно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держ ал газе
ту. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой 
от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в под
оконник. Красными от раздражения склеротическими 
глазами он посмотрел на промахнувший низко над дво
ром с сатанинским воем самолет и крикнул с негодо
ванием:

— Что? Опьять? Босяки!!
Он яростно плюнул вслед самолету, с треском за 

хлопнул окно и задернул занавеску.
Тогда дворник, не просыпавшийся даж е от взрывоз, 

сразу очнудся, зевнул и печально сказал:
— Самый отчаянный жилец на весь наш двор. 

Наполеон!
Н алет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стем

нело.
— Видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот 

она — старая, ни перед чем не сдаю щ аяся Одесса.
— Вам просто повезло, — ответил я.
Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Опер

ного театра леж ала вырванная с корнями акация. Кор
ни ее застряли иа втором этаж е старинного дома, зац е
пившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета скорой помощи. С 
подоконника на втором этаж е медленно капала на 
тротуар очень яркая кровь.

Н ад морем полосами тянулся дым. На Пересыпи 
где-то горело. А может быть, там за лиманами всходи
ла луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовал
ся этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Одеше, но пока 
еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя з а 
быть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойно 
задумавшегося перед нами. И нельзя забыть малень
кую красную розу в петлице его старенького пиджака. 
Этот пиджак я видел на нем много лет.

Таруса.
Ноябрь 1960

АЛЕКСАН ДР БЛ О К

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе 
речной воды или о полевой тишине. И притом расска

зать так, чтобы собеседник явственно услышал этот 
запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный звон», как говорил 
Блок, пушкинских стихов, возникающих в нашей памя
ти совершенно внезапно при самых разных обстоятель 
ствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Д ля них 
у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее 
явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать 
о нем нашими помертвелыми словами.

‘ Одним из таких прекрасных и во многом необъяс
нимых явлений нашей русской действительности явля
ется поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической 
смерти Блока, тем неправдоподобнее каж ется нам са
мый факт существования среди нас этого гениального 
человека.

Он слился для многих из нас с  необыкновенными 
людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечело
веческих легенд. В частности для меня Блок стоит ъ 
ряду любимейших полупризрачных, а то и вовсе при
зрачных людей, таких, как Орланд, П етрарка, Абеляр, 
Тристан, Леопарди, Шелли -или до сих пор непонятный 
Лермонтов, — мальчик, успевший оказать во время 
своей мгновенной жизни о ж аре души, растраченном 
в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печаль- 
ные и точные слова: «В томленьях его исступленных— 
тсска небывалой весны». (

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то 
обстоятельство, что не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, 
ко я верю поэту Пясту, написавшему маленькое ис- 
следование об этом.

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, рав
номерно спокойный. Его голос доходил даж е до его со
временников, как голос из близкой дали. Было в нем 
нечто магическое, настойчивое, как гул долго затиха
ющей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, крепко существует *в 
моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу 
думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много 
ночей, у меня так часто падало сердце от каждой на
угад сказанной и поющей его строки. «Этот голос ~  ои 
твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой труд
ной юности, таким он остался для меня и сейчас, ког
да, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные 
пожитки собирать».

Среди «бренных пожитков» никогда не будет сти
хов Блока. Потому что они не подчиняются законам  
бренности, законам тления и будут существовать, 
пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет 
«чудо из божьих чудес» — свободное русское слово.

Быть может, наше несколько обостренное и пронзи
тельно-прощальное отношение к Блоку объясняется 
"ем, что рядом с нами притаилась водородная смерть. 
Стоит любому негодяю или безумцу нажать кнопку,
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чтобы погибло все, что- составляет ценность человече
ской жизни, и погиб сам человек. А так как негодяев 
много и они развязны, наглы и злы, то их соседство 
наполняет все мирное человечество огромной тревогой. 
И в смятении этой тревоги мы с особенной болью чув
ствуем величие и ясность поэзии Блока.

Но это — особая наша беда и особая тема.
Д а, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам ска

зал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, 
приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока мы не воскре
сим и никогда уже не увидим в нашей повседневной 
жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, 
попирающее все законы природы и потому утешитель
ное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и воскре
сить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что 
вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся 
Наташи Ростовой и полюбите ее, как живого, реаль
ного человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так 
велики, что рано или поздно он возникнет в какой- 
нибудь поэме или повести, совершенно живой, слож 
ный, пленительный, испытавший чудо своего второго 

“рождения. Я верю в это потому, что страна не оскуде

ла талантами и сложность человеческого духа 
еще не свелась к одному з;наменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать 
несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть 
и дошел в ней до середины своей жизни. Это не 
мемуары, но именно повесть, где автор волен в 
построении рассказа. Но в главном я более или 
менее придерживаюсь подлинных событий.

В автобиографической повести я пишу о сво
ей жизни, какой она была в действительности. 
Но есть, должно быть, у каждого, в том числе 
и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, 
как говорится, «не вышла» в реальной жизни, 
не случилась. Она существует только в моих 
желаниях и в моем воображении.

И вот эту вторую жизнь я и хочу написать. 
Написать свою жизнь такой, какой она бы не
пременно была, если бы я создавал ее по своей 
воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и 
могу вплотную встретиться с Блоком, даж е по
дружиться с ним и написать о нем все, что я ду
маю с тем великим признанием и нежностью, 
какую я к «ему испытываю. Этим я хочу как бы 
продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно. 
Нужно для того, чтобы моя жизнь была гар

монически закончена, и для того, чтобы пока
зать на примере своей жизни силу поэзии Блока. 
Я не видел Блока. В последние годы его жизни 
я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стара
юсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю.

Быть может, это выглядит несколько наивно, но я 
ищу встречи со всем, что было связано с Блоком — с 
людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он поч
ти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне са 
мому желание найти в Ленинграде дом, где жил и 
умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то 
ни было помощи, без расспросов и изучения карты Л е
нинграда. И вот я, смутно зная, где находится река 
П ряж ка (на набережной этой реки на углу тепереш
ней улицы Декабристов жил Бдок), пошел на П ряжку 
пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. 
Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я 
был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила 
моей привязанности к Блоку, подобно поводырю, при
ведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось 
наводнение и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную 
муть на западе. Там была П ряж ка. Оттуда бил в лицо 
сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные 
корабли в шторме, вздымались неясные громады до
мов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, 
первым принимал на себя удары балтийской бури.
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И только во второй раз я дошел до дома на П ряж 
ке. Я шел не один. Со «мной была моя девятнадцати
летняя дочь, юное существо, сиявшее грустью просто 
оттого, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь 
я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мгдистый, с кружащейся па
лой листвой. В такие дни кажется, что редкий туман 
над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя 
свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью 
чугунные решетки.

У Блока есть выражение: «Тень осенних дней». Так 
вот, это был день, наполненный этой тенью — темнова
той и холодной. Слепо блестели стекла особняков, 
избитых во время блокады осколками снарядов. Пахло 
каменноугольным дымом — его, должно быть, приноси
ло из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, 
долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Поче
му-то я был уверен, что Блок чаще возвращ ался домой 
этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же 
у берега пустынной в этом месте Невы какие-то девуш 
ки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые 
дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но 
всегда раздражаю щ ий визг пилы звучал здесь почему- 
то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была П ряж ка — поды
мались стапели судостроительных заводов, трубы, ды 
мы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на за 
пад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на П ряж ку, и я тотчас увидел за низки
ми каменными строениями единственный большой 
дом '— кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом 
Блока.

.— Ну вот, мы и приш ли,— сказал я своей спутнице.
Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но 

тотчас ж е к этому радостному сиянию прибавился 
блеск слез. Она старалась сдержаться, но слезы не 
слушались ее, все набегали маленькими каплями и ска
тывались с ресниц. Потом она схватилась за мое пле

чо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть 
слезы.

В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, 
по для нас обоих и это место, и этот свет казались 
священными.

Я подумад о том, как счастлив поэт, которому 
юность отдает свою первую любовь — застенчивую и 
благодарную. Юность отдает свое признание юному 
поэту. Потому что Блок в :нашем представлении всегда 
'был и всегда остается юным. Таков удел почти всех 
трагически живших и трагически погибших поэтов.

Д аж е в свои последние годы, незадолго до смерти, 
Блок, измученный никому не высказанной внутренней 
тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранчл 
гвнешние черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и ^тоэты, обла« 
дающие большой зараж аю щ ей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание даж е 
в самых маленьких дозах, взбудораживаю т вас, вызы
вают поток мыслей, роение образов, зараж аю т непрео
долимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно действовал на 
многих поэтов и писателей. Действовал не только сти
хами, но и событиями из своей жизни. Я приведу здесь, 
может быть, не очень характерный пример, но другого 
сейчас не припомню.

У писателя Александра Грина есть посмертный и 
еще неопубликованный роман «Недотрога». Обстанов
ка этого романа совпадает с рассказами Блока о его 
жизни в Бретани, в маленьком порту Аберврак.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. 
Она вызвала у него почти детское восхищение. Все бы
ло смертельно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морски
ми сигналами. Главный маяк освещает наши стены, 
вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит 
разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), 
который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает 
на якорях. Его зовут «Мельпомена». На носу — белая 
статуя, стремящ аяся в море».

Еще одно характерное место из письма. Его следует 
привести. «Недавно на одном из вертящихся маяков 
умер старый сторож, не успев приготовить машину к 
вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей 
вертеть машину руками всю ночь. За  это ей дали орден 
Почетного Легиона».

«Я думаю, — замечает Блок, — русские сделали бы 
то же».

Так вот, вблизи Аберврака на острове был распо
ложен старый форт Саизон. Французское правитель
ство очень дешево продавало этот форт за полной его 
старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он 
даж е подсчитал, что покупка его вместе с обработкой 
земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в 25 ООО 
франков.

В этом форте все было романтично: и полуразру
шенные подъемные мосты, ,и казематы, и пороховые 
погреба, и старинные пушки.

Семейные отговорили Блока от этой покупки. Но он 
много рассказывал друзьям и знакомым об этом фор
те, — мечта не так легко уступала трезвым соображ е
ниям.

Грин услышал этот рассказ Блока и написал роман, 
где некий старый человек с молодой красавицей- 
дочерью, прозванной «Недотрогой», покупает у прави
тельства старый форт, поселяется в нем и превращ ает 
валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, 
лучше всего написан форт — добрый (давно разору
женный) , мирный, романтически старый. Прекрасно 
такж е большое описание сада с живописными опреде
лениями деревьев, кустов и цветов.

G9



Долж ен признаться, что стихи Блока натолкнули 
и меня на странную на первый взгляд идею — напи
сать несколько рассказов, связанных общностью наст
роения со стихами Блока.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я 
написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышед
ший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной 
Мгновенный взор из-под платка...

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и 
поэзии Блока. Я не очень верю в пророческий и мисти
ческий уж ас Блока перед грядущими испытаниями 
России и человечества, в роковую пустыню, окруж ав
шую поэта, в некое, слишком усложненное восприятие 
им революции, в безвыходные сомнения и катастрофи
ческие падения.

Так называемых «концепций» и загадок Блока у нас 
множество. Мне думается, что у Блока все было яснее 
и проще, чем об этом пишут его исследователи.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно 
конкретная поэзия его стихов и его жизни. Туманы 
символизма, нарочитые, лишенные живых образов, 
живой крови, бесплотные — это только затянувшееся 
гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для 
людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна его любовь к нищей России. Как можно 
было любить ту страну с точки зрения нынешней моло
дежи, где «низких /нищих деревень не счесть, не сме
рить оком, и светит в потемневший день костер в лугу 
далеком».

Это трудно понять молодежи потому, что этой Рос
сии уж е нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее 
знал и любил Блок. Если еще и остались глухие дерев
ни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях 
уже другой. Сменилось поколение и внуки уже не по
нимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, опла
канную песнями, украшенную поверьями и сказками, 
глазами робких бессловесных детей, опущенными рес
ницами испуганных девушек, встревоженную рассказа
ми странников и калек, постоянным чувством живущей 
рядом — в лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче 
старух, в заколоченных избах — томительной тайны и 
столь ж е постоянным ощущением чуда. «Дремлю и за 
дремотой — тайна, и в тайне ты почиешь, Русь».

Н ужно было широкое и выносливое сердце и вели
кая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые 
избы, запах золы, бурьяна, причитанья и увидеть за 
всей этой скудностью бледную красоту России, опоясан
ной лесами и окруженной дебрями. Эта Русь умерлл. 
-Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе 
Ты, убогая финская Русь.

Н овая Россия, «Новая Америка» встает для Блока в 
кожных степях.

Нет, не вьются там по ветру чубы.
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы}
Там заводские стонут гудки.

Д ля людей старшего поколения почти в равной сте
пени знакома старая и новая Русь. В таком обширном 
знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не 
зная всего, что «чудь начудила и меря намерила^, не 
зная старой деревни, не зная очарованных странников, 
бродивших по всей страйе, не увидев заката в крови 
над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое 
колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них 
почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, 
повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, уго
рать от их томительных напевов и без конца удивлять
ся тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В ресто
ране», мастерство доходит до предела. Оно даж е пуга
ет, кажется недостижимым. Вероятно, думая об этих 
стихах, Блок сказал, обращ аясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого Аи,
И любови цыганской короче 
Были страшные ласки твои...

Стихи Блока о любви очень крепнут от времени* 
томят людей своими образами. «И веют древними по
верьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарован
ный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные 
цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько 
порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и 
искушенные и неискушенные сердца.

К акая-то «неведомая сила» превращает стихи Бло
ка в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органи
ческое слияние поэзии, музыки и мысли, в согласован
ность с биением каждого человеческого сердца, в то 
явление искусства, которое не нашло еще своего опре
деления.

Достаточно прочесть одну всероссийско известную 
строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы.
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы, 
Зашептались тревожно ш елка..«

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь 
российской истории от безвременья 90-х годов до пер
вой мировой войны, до сложнейшего переплетения 
Философских, поэтических, политических и религиозных
школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом, 
венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менест
релем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизме
римые временные расстояния. Эти слов)а целиком отно
сятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из> 
нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно,, 
но значительно.

40



Еще в юности я понял смысл его величайших слов и 
поверил им:

Сотри случайные черты.
И ты увидишь — жизнь прекрасна...

Я  стремился следовать этому совету Блока. И я ему 
глубоко благодарен. Мы живем в светоносном излуче
нии его гения, и оно дойдет, может быть, только* более 
ясным до будущих поколений нашей страны.

Таруса.
Ноябрь i960

ГОРСТЬ КРЫМСКОЙ ЗЕМ ЛИ

О Владимире Луговском

Зимой 1935 года мы шли с Луговским по пустын
ной Массандровской улице в Ялте.

Было пасмурно, тепло, дул ветер. Обгоняя нас, бе
жали, шурша по мостовой, высохшие листья клена. 
Они останавливались толпами на перекрестках, как бы 
раздумывая, куда бежать дальше. Но пока они пере
шептывались об этом, налетал ветер, завивал их в 
трескучий смерч и уносил.

Луговской с мальчишеским восхищением смотрел на 
перебежку листьев, потом поднял один лист и показал 
мне:

— Посмотри, у всех сухих кленовых листьев кончи
ки согнуты в одну сторону под прямым углом. Поэтому 
лист и бежит от малейшего движения воздуха на этих 
загнутых своих концах, юак на пяти острых лапках. 
Как маленький зверь!..

М ассандровская улица какой была в то время, та 
кой осталась и сейчас — неожиданно живописной и 
типично приморской. Неожиданно живописна она по
тому, что на ней собрано, как будто нарочно, много 
старых выветренных лестниц, подпорных стенок, плю
ща, закоулков, оград из дикого камня, кривеньких ж а
люзи на OKiHax и маленьких двориков с увядшими 
цветами. Дворики эти круто обрываются к береговым 
скалам. Цветы всегда покачиваются от ветра. Когда 
же ветер усиливается, то в дворики залетают соленые 
брызги и оседают на разноцветных стеклах террас.

Я упоминаю об этом потому, что Луговской любил 
Массандровскую улицу и часто показывал ее друзьям, 
не знавшим этого уголка Ялты.

Вечером в тот день, когда рядом с нами бежали по 
улицам листья клена, Луговской пришел ко мне и, 
явно смущаясь сказал:

— Понимаешь, какой странный случай. Я только 
что ходил на телефонную станцию звонить в Москву, 
и от самых ворот нашего парка за мной увязался лист 
клена. Он бежал у самой моей ноги. Когда я оста
навливался, он тоже останавливался. Когда я шел 
быстрее, он тоже бежал быстрее. Он не отставал от ме
ня ни на шаг, но на телефонную станцию не пошел — 
там слишком крутая для него гранитная лестница и 
к  тому же это — учреждение. Должно быть, осенним 
листьям вход туда воспрещен. Я погладил его по

спинке, и он остался ж дать меня у дверей. Но, когда 
я вышел, его уже не было. Очевидно, его кто-то про
гнал или раздавил. И мне, понимаешь, стало нехорошо, 
будто я предал и не уберег смешного маленького друга. 
П равда, глупо?

— Не знаю, — ответил я, — больше грустно...
Тогда Луговской достал из кармана куртки пусту»

коробку от папирос «Казбек» и прочел только что 
написанные на коробке стихи об этом листике клена — 
стихи, похожие на печальную и виноватую улыбку.

Такую улыбку я иногда замечал и на лице у Л у- 
говского. Она появлялась у него, когда он возвращал* 
ся из своих стихов в обыкновенную жизнь. Он прихо
дил оттуда как бы ослепленный, и нужно было некото
рое время, чтобы его глаза привыкли к  свету зимнего 
декабрьского дня.

У Луговского было качество подлинного п о эта— он 
не занимал поэзию на стороне. Он сам заполнял ею 
окружающий мир и все его явления, какими бы возвы
шенными или ничтожными они ни казались.

Не существовало, пожалуй, ничего, что бы не вызы
вало у него поэтического отзыва, будь то выжатый 
ломтик лимона, величавый отгул прибоя, заскорузлая 
от крови шинель, щебенка на горном шоссе или визг 
флюгера на вышке пароходного агентства. Все это в 
пересказе Луговского приобретало черты легенды, 
эпоса, сказки или лирического рассказа. И вместе с тем 
все это было реально до осязаемости. Луговской гово
рил, что, создавая стихи, он входит в сказочную и в 
то же время реальную «страну» своей души.

Однажды он приехал в Ялту ранней весной. Дом 
творчества писателей еще не был открыт — он достраи
вался. Луговской поселился в одной из пустых только 
что выбеленных комнат, среди стружек и ведер с клей
стером и красками. Ночью он оставался один в пустом 
гулком доме и писал при керосиновой лампочке на 
верстаке. Но, по его словам, он никогда так легко не 
работал. Он утром просыпался от высокого звона плот
ничьих пил, и размеренное их пение вошло, как удиви
тельный напев, в одно из его стихотворений того вре
мени.

У Луговского было много любимых земель, его по
этических вотчин: Средняя Азия, Север, побережье
Каспия, Подмосковье и Москва, но, пожалуй, самой 
любимой землей для него, северянина, оставался Крым.

Он великолепно его знал и изучал очень по-своему. 
Однажды, глядя с балкона гостиницы на Яйлу, оя 
спросил меня, вижу ли я на вершине Яйлы, правее во
допада Учан-Су, старую сосну, похожую на пинию. Я 
с трудом и то только в бинокль отыскал эту сосну.

— Проведем отсюда до той сосны ровную линию,— 
предложил Луговской, — и пойдем к ней напрямик по 
этой линии. Препятствия будем обходить только в ис
ключительных случаях. Идет?

— Идет, — согласился я.
Так он один или с кем-нибудь из друзей бродил 

иной раз по Крыму, выбирая «видимую цель». Эти 
вольные походы сулили много неожиданного, как вся
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кая новая дорога. Луговской любил ходить наугад. В 
этом занятии было нечто мальчишеское, романтиче
ское, таинственное. Оно раздраж ало трезвых и серьез
ных людей. Смысл его был в том, что Крым, знако
мый до каждого поворота на шоссе, оборачивался 
неизвестными своими сторонами. С него слетал налет 
столетних представлений. Он переставал быть только 
скопищем красот, предназначенных для восторгов. Он 
приобретал благородную суровость, которую не зам е
чают люди, знающие только Южный берег.

Однажды в Ялте, зимним вечером, несколько писа
телей затеяли игру: кто не дольше, как за полчаса, 
напишет рассказ на заданное слово. Слова нарочно • 
придумывались «гробовые». Они могуш бы привести в 
отчаяние человека даж е с самым изворотливым вооб
ражением. Мне, например, попалось слово «удой».

Слова писались на бумажках, и мы потом вытаски
вали их из шляпы старого веселого и маленького, как 
гном, человека, Абрама Борисовича Дермана. У Дер- 
мана было прозвище «Соцстарик»,.то есть «социали
стический старик», так как, по общему мнению, при 
социализме все старики должны быть такими ж е милы
ми и деятельными, как Дерман.

Луговской вытащил билетик со словом «громкого
воритель», крякнул и нахмурился. Дерман не сдер
ж ался, хихикнул и потер руки. Он предчувствовал не
избежный провал Луговского.

— Стыдитесь, старик! — сказал Луговской своим 
мягким и дружелюбным басом, тщетно стараясь при
дать ему угрожающие ноты. — Вы у меня еще попла
чете! Клянусь тенью поэта Ратгауза!

Почему он вспомнил поэта Ратгауза, непонятно. Это 
был скучный, как аптекарский ученик, водянистый поэт 
конца XIX века.

— Скоро надо садиться п исать ,— озабоченно пре
дупредил Дерман и посмотрел на свои старомодные, 
очень большие карманные часы. — Время подходит.

— Черта с д в а !— прогремел Луговской. — Черта с 
два, буду я вам писать рассказ именно здесь! Я тре
бую дополнительного времени. Не меньше часа. Я 
предлагаю вам  выслушать мой рассказ в Ливадии. 
Немедленно. Сам по себе он Займет всего несколько 
минут.

, —  Кошмар! — бесстрастно сказал Александр Иоси
фович Роскин. — О бщеобразовательская писательская 
экскурсия в Ливадию! Ночью! В декабре! В дож дь и з 
шторм! Бред сивого мерина!

З а  окнами действительно бушевал сырой шторм. Он 
туго гудел в старых кипарисах. Тяжелые капли дож дя 
били в окна не чаще, чем раз в минуту. Было слышно, 
как внизу на набережной шипел, перелетал через пара, 
пет и раскатывался по асфальту прибой.

— Как вам будет угодно, — сухо ответил Л угов
ской. — Если это вас не устраивает, я выхожу из игры.

Все зашикали на Роскина. Предложение Луговского 
было неудобно, но заманчиво, сложно, но увлекатель
но. В нем скрывалась тайна. Уже одно это обстоятель
ство в наш век разоблаченных тайн раззадорило всех.

В конце концов мы все пошли в Ливадию.
Ялта стремительно мигала огнями, как это всегда 

бывает в такие ветреные, бурные, шумливые, сырые, 
ненастные штормовые ночи. Море ревело, и первобыт
ный хаос ударял, как прибой, рядом с ним в берега » 
уходил обратно в клубящийся мрак. >

Мы почти ощупью шли по Царской тропе. Все мол
чали. Н акрапывал дождь. Сырая земля пахла дрож
жами. Очевидно, в палой листве началось брожение.

Луговской остановился, заж ег спичку и осветил 
мокрый ствол вяза. В него была воткнута заржавлен
ная английская булавка.

— Здесь! — сказал Луговской. — Идите за мной- 
Только осторожно. Тут осыпи.

Тогда Роскин снова возмутился.
— Клянусь тенью академика Веселовского, — ска

зал он, подраж ая Луговскому, — что это розыгрыш! 
Блеф! Ш тучки-мучш! Фокусы! Я не хочу оставаться в 
дураках.

— Тогда можете оставаться здесь, —- сердито отве
тил Дерман. — Я старик и то не хорохорюсь.

— Не хватало, чтобы я тут стоял среди ночи один, 
как истукан, — пробормотал Роскин и начал осторожно- 
спускаться следом за всеми.

В зарослях было темно, как в сыром подземелье- 
Еще не опавшие листья проводили по лицу холодными 
мокрыми пальцами. Слышнее стало море.» Луговской 
остановился.

—> Теперь слушайте! — сказал он. — Стойте тихо и 
слушайте.

Мы замолчали..
И вот среди шуршанья листьев, слабого треска вет

вей и шороха дождевой воды, стекавшей по каменис
той земле, мы услышали хриплый и унылый голос. О » 
был слаб и по временам издавал странный скрежет.

«В проектном задании, — скрипел голос, — институт 
•предусмотрел малоэкономичный способ транспортиров
ки вскрышных пород...»

— К ош м ар!— прошипел Роскин.
Рж авы й треск заглуш ал эти нудные слова. Потом в* 

глубине зарослей кто-то развязно ударил по клавиш ам 
расстроенного рояля, и Лемешев запел, слегка повиз
гивая:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку.

— Что это? — испуганно спросил Дерман. .
Лемешев осекся и, помедлив, сюазал голосом чрево

вещателя:

Хочет
он

марксистский базис
под жакетку

подвести..,

— Вы очень ловкий чревовещатель, — спокойно 
сказал Луговскому Роскин, — но все же прекратите* 
прошу вас, это безобразие. И объясните, в чем дело, 
Потому что это уж е похоже на глумление, на издева
тельство, на барское пренебрежение, на формалисти
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ческий выверт и на шулерское передергиванье цитат.
— Я не циркач и не чревовещатель! — ответил Л у 

говской. — Просто у меня хороший слух, и мне повезло.
И он рассказал нам, что на днях проходил утром по 

Царской тропе и услышал из зарослей хриплый ше
пот. Человек шептал долго. Луговского поразило то 
обстоятельство, что шептал он даж е с некоторым па
фосом, по-актерски, как говорил Луговской, «с дрож»;- 
ментом, со слезой и подвывом». Луговской начал 
продираться на этот шепот через заросли, пока не уви
дел прибитый к стволу высокого бука облезлый и 
погнутый громкоговоритель. Он гнусавым голосом 
бормотал что-то о творчестве композитора Алябьева.

Вскоре Луговскому удалось выяснить, что к ок
тябрьским праздникам в Ливадийском парке постави
ли несколько громкоговорителей. После праздников все 
громкоговорители сняли, а один, очевидно, забыли.

Он честно трудился и дни и ночи, промокал от 
дождей, высыхал и трескался на солнце, ржавчина 
разъедала его металлические части, ветер нашвырял в 
него горсти мелких летучих семян, запорошил ему гор
ло трухой. В конце концов он устал, охрип от необхэ- 
димости перекрикивать шум моря и ветра, простудился, 
начал каш лять и даж е по временам совершенно терял 
голос и издавал только писк и скрежет.

Он страдал от холода и одиночества, особенно в те 
дикие ночи, когда на небе не было даж е самой застен
чивой маленькой звезды, которая могла бы его пож а
леть.

Но ни на минуту он не переставал делать свое де
ло. Он не мог замолкнуть. Он не имел права сделать 
это точно так же, как не может маячный смотритель 
не зажечь каждый Еечер маячный огонь.

— Вот вам мой рассказ, — сказал Луговской. — 
Не на бумаге, а в натуре. Рассказ о громкоговорителе. 
И незаметном герое. Примете вы его или нет?

Мы все приняли этот рассказ Луговского, как ска
зал Дерман, «по первому классу», хотя Луговской и 
нарушил правила соревнования.

Луговской получил первую премию — бутылку «пи- 
но-гри» из массандровских так называемых «коллекци
онных» вин.

В Ялте мы встречали с Луговским 1936 год.
Первого января с утра далекие горы позади города 

как бы погрузились в летаргию и окутались темным 
дымом. Было тепло и сонно. Глубокая тишина стояла 
в доме, и только на столе в гостиной тихонько по
трескивал своими глянцевыми листочками маленький 
куст остролистника, только что сорванный в парке. 
Среди черной его листвы висели круглые твердые яго
ды цвета яркой крови.

В доме устроили маленькую елку, и все мы два-три 
дня с- увлечением занимались тем, что ее украшали.

Взрослые люди превратились в детей. Кое-кто 
поехал в Никитский сад за огромными шишками канад
ской сосны, кому-то поручили достать «золотой дождь». 
Писатель Никандров выпросил у рыбаков барабульку, 
закопченную по-черноморски (по его словам, это была

«пища богов»). Этих серебристо-коричневых рыбок 
Никандров связал за  хвосты широкими веерами и в 
таком виде развесил на елке.

Луговской заведовал елочными свечами. Он ездил 
за ними в Севастополь, долго не возвращ ался, и мы 
уж е впали в уныние, думая, что Луговской нас подве
дет. Но за два часа до того, как надо было заж игать 
елку, по всему дому пронесся крик: «Володя приехал!» 
Все ринулись в его комнату, и он, румяный от дорож 
ного ветра, бережно вытащил из кармана маленькую 
картонную коробку с разноцветными витыми свечами.

— Можно, — сказал он, — написать чудный рас
сказ о том, как я нашел эти свечи на Корабельной 
стороне. Клянусь тенью Христиана Андерсена.

И это, должно быть, было действительно так.
Сильнее всех из-за елки волновался Георгий И ва

нович Чулков — один из столпов символизма, изящней
ший старик, похожий на композитора Листа.

Он даж е принес для елки из города игрушечную 
балерину в бумажной пачке.

Я раскрашивал гуашью флаги всех государств, в 
том числе и несуществующих, и делал из них гирлянды 
для елки. Если бы не Луговской, то ничего путного у 
меня бы не вышло. Он великрлепно знал рисунки и 
цвета флагов всех государств, даж е таких, как «кар
манная» республика Коста-Рика.

Я раскрашивал флаги и размышлял о непонятной 
закономерности: чем меньше было государство, тем 
иычурнее и ярче был у него флаг.

Деда-мороза мы сделали из ваты, а в последнюю 
минуту жена одного драматурга привезла из Москвы 
плюшевого медвежонка. Почему-то больше всех обра
довался этому медвежонку Луговской. Он почистил 
его — медвежонок был еще чуть пыльный — и посадил 
на паркет около елки.

Новогодняя ночь прошла очень шумно. А наутро 
тусклый, как будто дремлющий солнечный свет стоял 
ео всех комнатах, подчеркивая тишину. Луговской 
встал раньше всех и, свежий, чисто выбритый, озабо
ченно растапливал камин.

— После завтрака мы поедем с тобой, — сказал он 
мне, — в горы, за Долоссы, в заповедник. Я сговорил
ся с одним отчаянным парнем — шофером. День 
короткий. Дорога туда головоломная, и нам придется 
заночевать в машине.

Так оно и случилось. Мы ночевали в машине в лесу 
над пропастью. В нескольких шагах от нас смутным 
белеющим морем качалось облачное небо. Оно подня
лось из пропасти и почему-то остановилось рядом с 
нами. Иногда облачный туман подходил к самой маши
не, ударялся о нее и взмывал к вершинам деревьев, 

.как бесшумный прибой.
А до этого мы видели так много замечательных ве

щей, что ч запомнил эту поездку надолго, а судя по 
тому, что я хорошо ее помню и сейчас, должно быть, 
на всю жизнь...

Мы видели бездонные пропасти. К аждый раз они 
вызывали у нас сердцебиение. И з страшной их глубины
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карабкались ввысь буковые и сосновые леса, и если 
вековые деревья не срывались поминутно с отвес
ных круч ,. то, должно быть, потому, что густой и 
мудрый плющ, вцепившись одной рукой в скалы, дру
гой держал их за ветки и стволы.

Временами узкая дорога шла среди колоннад ста
рых буков. Но несмотря на триумфальную величавость 
этих деревьев и всех этих лесов, те частности, которые 
улавливал взгляд, были так живописны и так трога
тельны, что поминутно хотелось остановить машину, 
чтобы рассмотреть их и заодно вдохнуть острый и 
вместе с тем нежный воздух зарослей и камней.

К полночи облака сползли на дно ущелий, и пока
залась низкая кровавая луна. С каждой минутой она 
бледнела перед зрелищем великолепной и дикой ночной 
земли.

В свете луны изредка проступал Чатыр-даг. П« 
временам его затягивало какой-то магической мглой. Он 
слабо курился. Присутствие Чатыр-дага придавало 
ночи суровый оттенок.

Нам попался молчаливый и застенчивый шофер. 
Почти все, что он говорил, стоило запомнить.

— Я за машину доволен,— сказал он. — Она тоже 
вроде не спит, слушает, озирается. Не каждый день ей 
пофартит пережить такую ночь. Будет что вспомнить.

Мы вышли из машины, сели на камни, долго слу
шали ззуки ночи. Неожиданно Луговской спросил:

— Помнишь медвежонка плюшевого?
- г  Помню. А что?
— Д а так... Пустяки...
Он надолго замолчал. А через несколько дней ом 

прочел мне замечательное свое стихотворение:

Девочке медведя подарили.
Он уселся, плюшевый, большой.
Чуть покрытый магазинной пылью,
Важный зверь 
С полночною душой.

Я слушал лаконические строфы из этих стихов, и в 
них дышала туманом, ветрами, сырой корой, кремнис
тым запахом осыпей и чуть железистых кустарников 
вся та ночь, о которой я только что писал.

В этих стихах плюшевый медвежонок все же уходит 
в новогоднюю ночь от людей, от их тепла, от своей 
хозяйки — маленькой девочки. Уходит, «очень тихий, 
очень благодарный, лапами тупыми топоча».

Сосны зверю поклонились сами.
Все ущелье начало гудеть:
Поводя стеклянными глазами.
В горы шел коричневый медведь.
И тогда ему промолвил слово 
Облетевший многодумный бук:
— Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг? —*
И медвежонок отвечает:
Я шагаю ночыо на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье 
Чатыр-даг в снегу и облаках.

Я не буду приводить здесь целиком эти печальные 
стихи. Но еще тогда, при первом чтении,, мне броси
лось в глаза сходство этих стихов с рассказом Лугов
ского о сухом листике клена. И тут и там Луговской, 
как некий мудрый и добрый Гулливер, согревал своей 
душевной теплотой, как своим дыханием, все живое.

Он был добр. Он был расположен к простым лю
дям и простодушным зверям.

Из этой доброты и желания счастливых дней, счаст
ливых месяцев и целых счастливых столетий, из ж ела
ния, чтобы истинное счастье навсегда поселилось на 
нашей земле, и родилась его поэзия.

Ранней весной 1936 года мы ехали с Луговским из 
Ялты в Севастополь. Сумерки застали нас около Бай- 
дгрских ворот

Впервые я видел Крым не пожелтевшим от зноя, а 
влажным, прохладным, в сумасшедшей буйной зелени. 
Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон 
слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так 
сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно 
угоревшие, как сквозь сон.

Когда мы спускались с гор по северному склону, 
Луговской показал мне на небо, и я увидел в самом 
зените на немыслимой высоте, должно быть, далеко за 
пределами земной атмосферы, какую-то серебристую 
рябь и тончайшие белые перья. Они играли пульсирую
щим нежнейшим светом.

— Это загадочные светящиеся облака, — сказал 
Луговской. — Они сложены из кристаллов азота и по
хожи на оперенье исполинской птицы. Говорят, что 
они приносят счастье.

И действительно, эти облака принесли нам счастье. 
Оно было в ночных огнях Севастополя, в его тонком 
воздухе, в слабом гуле морских пространств, обнимав
ших этот город со всех сторон, в толпах молодых мо
ряков, в уютных кофейнях, где цвели на окнах крас
ные цикламены, в полынном воздухе Северной сторо
ны, куда мы ездили поздним вечером на переполненном 
матросами старом катере.

Матросы вполголоса пели «Варяга». Луговской слу
шал, потом встал, взялся за поручни, и в голоса 
матросов неожиданно вошел его бас.

Через минуту Луговской уже покорил себе и вел за 
собой весь хор:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

Пели много. На Северной стороне мы вышли. Л у 
говской сел на старый адмиралтейский якорь, валяв
шийся на берегу около одинокого пристанского фонаря. 
В соседнем маленьком доме с настежь распахнутыми 
окнами за целым навалом сирени смеялась девочка.

Луговской тихо запел. Он пел для себя. Это была 
немудрая песенка-жалоба девушки на своего любимого 
Джонни.

Одним пороком он страдал —»
Он сердца женского не знал,
Любимой чар не понимал,
Не понимал, мой Джонни..<
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Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, 
отошли уже довольно далеко. Они услышали голос Л у
говского и остановились. Потом медленно и осторожно 
вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помета Го, 
прямо на землю, обхватив руками колени. Смех девоч
ки в маленьком доме затих.

Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, 
один остался в неоглядной приморской темноте и то
мился, не в силах рассказать о горечи любви, обречен
ной на вечную муку...

Когда Луговской замолк, матросы встали, поблаго
дарили его, и один из них довольно громко сказал сво
им товарищам:

— Какой человек удивительный. Кто же это может 
быть?

— Похоже, певец, — отвечал из темдоты неуверен
ный голос.

— Никакой ни певец, а поэт, — возразил ему спо
койный хрипловатый голос.

— Я на них, на поэтов, всю жизнь удивляюсь. Так 
иной раз берут за сердце, что всю ночь не уснешь.

— Спасибо, товарищ, — сказал вслед этому голосу 
Луговской. — Во всяком случае я всю жизнь стремилсч 
быть поэтом.

— Это вам спасибо,—отвечал хрипловатый голос.— 
Я ведь не ошибся. Я чувствую.

Мы возвратились в город на пустом катере. Ш ипела

под винтом вода. На рейде заунывно гудел бакен, — 
с моря подходила волна. Потом мы долго бродили ио 
Севастополю, зашли на вокзал и пили вино в полутем
ном вокзальном ресторане. На neppc:ie шумел молодой 
листвой старый-престарый, давно нам всем знакомый и 
любимый тополь. Луговской рассказывал о белых ра
дугах над снежными лавинами. Он видел их, когда 
жил совершенно один в маленькой гостинице у под^ 
ножья Монблана.

Весь мир со всеми его чудесами, с его величием, 
красотой, событиями, его борьбой, скорбью, с его зам е
чательными стихами и цветением всегда небывалых ве
сен, с его любовью и благоуханием девичества — весь 
мир носил в себе этот неисчерпаемый, милый, душев
ный человек — простой, свободный, украшавший собою 
жизнь людей и ненавидевший ложную мудрость и 
злобу.

Недаром свою речь на Первом съезде писателей он 
закончил пушкинским призывом:

Ты. солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет 
Прел ясным восходом зари.
Так ложная мудрость мерцает и тлеет 
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Таруса

Ар к. Ш т е й н б е р г

ВОЛХОВСКОЕ

Заметки 
в стихах

I

М ежду Серпуховом и Калугой,
От прохладной Оки на закат,
Не прославленный важной заслугой 
И ничем никогда не богат,
У пристрастной судьбы не в примете, 
Средь лесов и полей затаен,
Искони существует на свете 
Хлебопашеский скромный район. 
Посмотреть на деревья, на травы — 
Все такие, как прежде, они:
Клены гладки, березы корявы,
Гонят ветку дубовые пни.
Как всегда, на сентябрьских осинах 
Ж ж ет листву лихорадочный жар,
И по-старому в гнездах грачиных 
Гомонит предотлетный базар.

Неоглядны зубчатые дали 
И счежи, как в былые века,_. 
Словно их лишь сегодня создали, 
Повелев подпирать облака.
Так же вьются речные изгибы, 
Просперкнув сере'ром в лозняке,
Те же самые шустрые рыбы 
Вечерами играют в реке.
Тот же брод на дороге проезжей,
Те же яры, канавы и рвы.
И селенья едва ли не те же 
И едва ли не старше Москвы.
И такое же небо сквозное. 
Отрешенно замкнувшись на вид,
В зимней хмури, в полуденном зное, 
Землю светом и влагой живит.

45



С. В. ИВАНОЗ (1864—1910). С и д я щ и й  к р е с т ь я н и н  
в а р м я к е .  Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 
30,7x22,3 . ,1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов 

Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

II

Сколько речек, — да кто сосчитал их, 
Притекающих издалека,
И великих, и средних, и малых,
Принимает хозяйка Ока!
М ежду ними журчит небольшая,
Но пригожая речка Плотва,
Где помедленней, где поспешая,
По дороге вертя жернова.
И стоит в величавом покое,
Что, казалось, никем нерушим,
Н ад Плотвою село Волховское 
В тридесятка дворов с небольшим.
Где за мельничным омутом ерик 
Разблестелся во всю широту,
Оседлавши обрывистый берег,

Протянулось оно на версту. 
Беспорядочной горстью избенок 
Улеглось вдоль прибрежной горы, 
Будто козны просыпал ребенок, 

Испугавщись во время игры.
Не из этого ль ветхого сруба,
Вдоль опушки тропу протор я,
Первый пахарь с лукошком из луба 
Вышел утром, ни свет ни заря? 
Ставши хлебом насущным впервые, 
Здесь легли семена в перегной.
И теперь их потомки живые 
Неотступно шумят предо мной.
И пускай не пойму я ни слова 
В том, что шепчет колхозная рожь, 
Но от этого шума глухого 
Н икуда не уйдешь.

Ill

Друг-читатель! Давай-ка заедем 
На любой обусловленный срок 
В Волховское, к давнишним соседям. 
Для затравки, хотя б на денек!
Путь от станции вовсе недолог,
Да не счесть поворотов кривых.
И ухабистый грязный поселок 
Невтерпеж для машйн легковых.
Вон село промелькнуло и скрылось, 
Вон опять показалось вразлет... 
Отчего ж е так сердце забилось,
Будто мать у реки тебя ждет? 
Различаеш ь уже в отдаленье 
Тот ж е сруб, что стоит на краю, 
Сельсовет под железом, правленье 
И начальную школу твою. 
Культиваторы, бочки с горючим, 
Ржавый лом в лопухах под горой, 
Пряди дыма, бегущие к тучам,
И домишек рассыпанный строй. 
Только церковь с тенистым погостом, 
Хоть она и плоха, как на грех, 
Выдается осанкой и ростом 
Средь кургузых соломенных стрех. 
Словно бурый червивый обабок, 
Цвелью пахнет покинутый храм, 
Крест качнулся, и сдвинулся набок, 
И уже не блестит по утрам.
К нашей сельской святыне умершей 
Ежевика тропы заплела,
И, сквозя, как дырявые верши,
Цедят звездную пыль купола.

IV

Хорошо на пустой колокольне!
Всю округу ты ведаешь сам,
Легким дышится как-то привольней, 
Зорче видится жадным глазам.
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В небе еле. заря проступила,
Словно ветер раздул уголек.
Н а щербатый кирпич, на стропила 
Бледный луч паутиною лег.
Спит без памяти берег пустынный, 
Камыши да кусты — ни гугу! 
Домотканных туманов холстины 
Недвижимы на влажном лугу. 
Приутихла лёсистая грива,
В сонной чаще не слышно зверья,
И  беззвучно бежит у обрыва,
Словно масло, густая струя.
Д ремлет певчий народ голосистый, 
Д вор мерцает седою травой,
И  закрыто сельпо на росистый 
В крупных перлах рычаг пудовой.
И  душа оживает, вбирая 
Все до крошки: пастушью дуду, 
Первый стук топора у сарая,
Первый щебет зорянки в саду,
Тучи, льнущие к сонным просторам, 
Чтобы выплакать горе свое,
Грубо сбитый помост, на котором 
Болховчанки полощут белье,
И к помосту ведущие сходни,
И вдали, под последней звездой, 
Ж елтоперый тростник прошлогодний, 
О траженный молочной водой.

V

В Волховском нелегко хлеборобу,
Хоть какое тягло ни тяни. - 
Т'де лопатой ни тронешь на пробу,
Все подзол да суглинки одни.
То ли дело Чернигов, Воронеж —
Д о чего хороша сторона!
На зерно, что ты в почву обронишь, 
Двадцатью  отвечает она.
Там плодущий наслой черноземный, 
Что ни год — урожай благодать!
Н у, а здесь, прошагай до Коломны, 
Чернозема почти не видать. 
Раскошелилась вовсе не щедро 

‘Скуповатая наша земля.
И глубокие, тайные недра 
Не хранят ни руды, ни угля.
Нет ни соли, ни нефти, ни сланца.
Что искать? Никому невдомек... 
Хищный нюх торгаша иностранца 
Тут ничем поживиться не мог.
Лишь приакский осадочный камень 
Выпирает наружным пластом 
Вдоль обрыва по красную рамень 
И  в холмах исчезает потом. 
Сбереженный под вздыбленной кручей, 
'Служит здешний единственный клад 
Ют Василия Темного лучшей

Облицовкой московских палат.
Д ля фасадов красивых и плотных 
Он давненько столицей ценим,
И строители зданий высотных 
Нынче тоже не брезгуют им.

VI

Чередой без особенной прыти 
Год за годом тянулись гуськом... 
Исторических, главных событий 
Не свершалось в самом Волховском. 
Так обыденны пожни да нивы,
Так незнатны прибрежья реки,
Что молчит летописец правдивый,
И в архивах про них — ни строки.
Дни текли бесконечною пряжей,
М еж собою не рознясь никак.
Ни тиун не заглядывал княжий,
Ни хозарин, ни ханский баскак. 
Тохтамыш не польстился на это 
Незавидное, впрочем, село.
Чалмоносное войско Девлета 
Рядом шло, а сюда не зашло.
В лихолетье господнего гнева 
Самозванец Плотвы не достиг.
Рати двигались справа и слева,
Ни одна не взяла напрямик.
Устоял против силы бесовской 
Наш район, как за крепкой стеной. 
Лжедимитрий Второй да Лисовский 
Обогнули его стороной.
Ни донской шестопер атаманский,
Ни другая какая беда,
Ни французский орел, ни германский 
Н е сумели добраться сюда.
Хоть сыскали немецкие танки 
Н а трехверстке отмеченный брод,
Но, дойдя до Плотвы, на полянке 
Порох жгли — и ни метра вперед!

VII

В годы ломки, когда земледелью 
Изменить надлежало уклад 
И  крестьянство, сплотившись артелью. 
На иной перестроилось лад,
Не отстал и наш угол медвежий,
Всей семьей трудовой присудив, 
Уничтожил отцовские межи,
С вел наделы в единый массив.
Но за годы минувшие эти 
■Слабо двинулось дело вперед.
Про другие колхозы в газете 
Прочитаешь — и зависть берет!
Наш свинарник сарая не краше:
Д ует всюду из всех уголков.
Коровенки мохнатые наши 
Чуть поболе хороших телков.
Лиш них денег у нас не бывает.



Где мильон, если касса тоща? 
Председатель порой выпивает,
Д а и трезвый решает с плеча. 
Трудоднем не похвастаешь здешним, 
Птицеферма еще далека,
И придется несм^тн’ым скворешням 
Это званье присвоить пока.
Так живет он, довольствуясь малым. 
Тихий край, со стрибожьих времен,
И не зря причисляют к отсталым 
И село, и колхоз, и район.

VIII

Если в схватке с корыстью и злобой 
Доставалось Руси тяжело,
Болховчане без просьбы особой 
Покидали родное село.
Б трудовой ли поход или ратный, 
Зачастую — бог знает куда,
В долгий путь, иногда безвозвратный,. 
Улетали они из гнезда.
И, как свойственно русскому люду, 
О тдавая себя на распыл,
В каждом деле ответственном, всюду. 
Хоть один болховчанин, а был!
Он при Калке с полком побежденным 
Пал костьми за родимый простор.
Он в бою меж Непрядвой и Доном 
Материнские слезы утер.
С новгородским прославленным князем 
Грудью встретил тевтонский навал, 
Сто раз падал, подкошенный, наземь. 
Двести раз, воскресая, вставал.
Он ходил с Ермаком на Кучума,
Гнал с Пожарским врагов из Москвы, 
Воевал по-мужицки, без шума,
И нигде не щадил головы.
Измаил, Бородинские флеши, 
Севастополь и Шипкинский лед — 
Всюду дрался он, конный и пеший,
У Мукдена, средь Пинских болот.
И все тот же солдат-болховчанин,
Что во веки не будет забыт,
Под Москвою контужен и ранен,
Под Берлином убит.

IX

Это он удалым своевольем 
Государевы брал города,
Шел на пушки с дубьем и дрекольем. 
Ж ег на Каме и Волге суда.
Он врубался в боярские рати 
На защиту поруганных прав,
Не страшась патриарших проклятий 
И указы пятою поправ.
В каждый бунт, соляной или медный.

Ни на шаг не отстав от людей,
Он оттиснул свой лапоть наследный 
На пыли городских площадей.
Он в Онеге с Ивашкой-холопом 
Был утоплен стрельцами царя;
В Пустозерске вещал с протопопом* 
На костре просмоленном горя;
В Камышевке его повстречали,
Там, где Разин усы собирал;
По Самаре он бил из питали,
С Пугачем будоражил Урал;
Он стоял в Петербурге бессонном 
У сената с гвардейским полком;
Он на Пресне с пустым смит-вессоно»? 
На булыжник свалился ничком; 
Колесован, кнутами засечен,
Виской пытан, железом клеймен, 

•Бунтовал он, бессмертен и вечен,
Д о недавних октябрьских времен.
И в тельняшке своей полосатой,
Это он, весельчак и храбрец,
Сын народа, слуга и вожатый,
Брал в семнадцатом Зимний Дворец.,

X

Близ Плотвы ископаемых нету,
Только белый плитняк у Оки;
И пришлось болховчанам по свету 
Бить шурфы, заводить рудники.
На иных побережьях, бывало,
Осенял их бревенчатый крест,
Если смерть невзначай заставала 
Вдалеке от насиженных мест.
Их видали в лесах за Алтаем,
У подошвы Магнитной горы,
На Амурской границе с Китаем,
В льдах Аляски, в песках Бухары. 
Там, где слышалось русское слово,
Где постукивал русский топор, 
Уроженец села Волховского 
Был с давнишних до нынешних пор.
Он в тайге расчищал лесосеки,
В три обхвата валя дерева,
Н арекал безымянные реки 
И в полярных морях — острова. 
Никакой не боялся работы,
Ни на шаг от людей не отстал,
Л адил первые верфи и флоты,
Рыл каналы и плавил металл. 
Дружный, ловкий, повсюду 'желалный- 
Лишь уменье на дело направь —
Это он пятилетние планы 
В плоть облек, перевыполнил въявь! 
Но, везде созидая и строя,
Д ав могущество нашей земле,
Он высокое имя героя 
Не обрел в своем тихом селе...



XI

Здешний конюх, политик известный,
В рыбной ловле прямой чудодей,
Говорил мне о скудости местной,
Предо всем — о нехватке людей.
С тайной грустью, с насмешкой беззлобной 
Болховчанам он ставил на вид:
«Кто из них, мол, живой да способный,
Тот и в город удрать норовит.

Мне по сердцу задор молодежный,
Ей доступен любой институт,
Ну, а мы нашей смены надежной 
Без конца дожидаемся тут!
Ждем и думаем: где процветает,
Где геройствует нынче она?
Так ее в Волховском не хватает,
Так она Волховскому нужна!
Уцепилась она, эта смена,
За диплом с золотою каймой,
И по совести, ей непременно 
Воротиться б с дипломом домой!
Урезонить бы вас, сладкоешек,
Объяснить бы вам главный вопрос: 
Разтрызите-ка твердый орешек, 
Поработайте с нами всерьез!
Ж изнь у нас полегчала немного, 
Приезжайте с детьми и женой!
А дорога? Известно, дорога —
Немощеный проселок дрянной...
Приведем его вместе в порядок,
Лишь бы вы перебрались в село!
Мы на станцию вышлем лош а/ок  
И сенца, чтоб гостей не трясло.

XII

Вот, к примеру, в Заречном районе 
Есть колхоз — может, знаете вы? —
К ним приехал совсем посторонний 
Коммунист-плановик из Москвы.
До него в тех местах побывало4 
Председателей невпроворот!
Набубнили речей до отвала,
А прибытку не видел народ.
От того-то и стал молчаливым 
Деревенский язвительный люд:
Захлестнуло бумажным разливом, 
Болтовней погребло его труд.
Хоть скрипят канцелярские перья 
И по сводкам — трезвон вперебой...
Нет болезни страшнее неверья 
Для артельной работы любой!
Ну, а этот сумел растревожить 
Тем, что корни пустил навсегда.
Не морочить, не правду корежить, 
С тр ои ть  жичнь он явился сюда.
Грамотей, да простой и негордый,
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Не земляк, да воистину свой.
Он одной справедливостью твердой 
Сбрызнул всех, как водою живой!

XIII

Друг-читатель, уж  ты не посетуй.
Доскаж у я всю правду сполна.
Но в отсталости сельщины этой 
Есть и наша с тобою вина.
Нет, не только капустой и хлебом 
Скромный край свою долю вносил!
Никаким не воздать ширпотребом 
За расход его творческих сил...
Нам придется довеем по-другому 
Отыскать к равновесью пути.



Мы так много должны Волховскому. 
Не пора ли итог подвести?
Мы с тобой заберемся меж грузов, 
Хоть пылища в глаза и летит,
И трехтонки расхлябанный кузов 
Н ас до самой Плотвы приютит. 
Волховскому не надобно нянек;
В пустобрехах какой интерес? 
Агроном, зоотехник, механик —
Вот кто нужен ему позарез!
Нынче просит у нас Волховское

Не один лишь товар городской,
Но горящее сердце людское, 
Возмещенье подмогой людской.
Д а, нужна для села Волховского 
Н астоящ ая помощь теперь,
Что стучится без лишнего зова 
В каждый дом и во всякую дверь, 
Что идет, ничего не скрывая,
И присутствует в каждой избе,
Та партийная помощь живая, 
Часто нужная мне и тебе.

Б у л а т  О к у д ж а в а

БУДЬ ЗДОРОВ, Ш КОЛЯР

Это не приключения. Это о том, как я вое-
вал. К ак меня убить хотели, но мне повезло. 
Я уж  и не знаю, кого мне за это благодарить. 
А может быть, и некого. Так что вы не беспо
койтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого 
известия станет радостно, а кому-нибудь, конеч
но, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем 
ведь не угодишь.

СЕНО-СОЛОМА

В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. 
В юности — дваж ды . Первый раз это было перед самой 

>войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, 
.сказал с деланным равнодушием:

— Ну что ж , раз так, значит, конец...
— Ну что ж, значит, конец, — неожиданно спокой

но согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я 
заплакал: ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас, здесь, в Моздокской сте
пи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. 
Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные 
холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день 
на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. 
А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко 
сказал, когда я отправлялся. У него была красивая 
улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...
Приставят меня к стене. Впрочем, какие здесь сте

ны. Выведут меня в поле...

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» 
Так будет начинаться извещение... Ну, почему эго 
именно меня послали с пакетом? Вот Кбля Гринченко— 
такой сильный, ловкий парень. Он бы уж е давно доб
рался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба пол
ка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам 
и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина. Отыщут меня утром. 
Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного 
солдата послали? Не дали осмотреться человеку, при
выкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший 
человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении от
ветственного оперативного задания...»  Так будет начи
наться извещение...

— Эй, куда идешь?
Это мне кричат. Я вижу, там окопчик, и из него мне 

рукой машут. Мало ли куда я иду.
— Стой! — кричат за спиною.
Останавливаюсь.
— Давай сюда...
Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик 

за рукав.
— Куда шел? — зло спрашивают.
Я объясняю.
— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто 

метров...
Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказы 

вается.
Потом меня долго ведут в землянку. Командир пол

ка читает донесение и посматривает на меня. И я чув
ствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои
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не очень античные юаги, тоненькие, в обмотках. И на 
здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно 
быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая 
связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был 
в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали 
чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы ска
зал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у 
меня такой вид...

— Идите на батарею, — зло говорит командир пол
ка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких 
донесений больше не посылал.

'Он делает ударение на слове «таких».
— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех кра-. 

*сивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.
— Вы давно в армии? г— спрашивает полковник.

Месяц.
—  В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»... 

и потом это... носки вместе, пятки врозь...
— Сено-солома, — говорит кто-то из темного угла.
— Я знаю, '— говорю я. И выхожу. Почти бегу.
Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даж е не

верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. 
Теперь-то уж  я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставлен
ные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натя
нутая на уши. А эта красавица... И даж е чаю не пред
ложили..: Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, 
всегда чуть улыбается. Еле-еле. Никогда не спорит, а 
слегка улыбается. И очень изящно козыряет и говорит 
при этом: «Так точно». А  мне слышится: «Приказывай, 

•приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А 
.ботинки у меня здоровенные. Это даж е хорошо. Увеси
стая мужская нопа. И снег хрустит. Мне бы только 
шапку-ушанку, я не выглядел бы таким жалким. Вот 

.сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. 
Теперь я имею п р а в о .-

За  спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, 
.с другого бока — противогаз. Очень воинственный вид. 
Очень. Кто.-то сказал, что воинственность — признак 
трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы пос
сорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Дабай стыкнемся! — и мне стало страшно. Но 
мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он 
первый ударил меня по руке.

— Ах так!? — крикнул я и толкнул его в плечо.
Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь на

пасть.
И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:
— Послушай, ну я дам тебе в рыло...
— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.
— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая раз

ница?
Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу ру

ки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.
Трус я?
Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот 

холмов.
— Все, — сказал лейтенант Бураков, — прибыли.

— Что это? — спросили его.
— Это передовая.
Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому 

говорил торжественно и с гордостью.
— А где немцы? — спросил кто-то.
— Немцы там.
«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, 

реденьким и чахлым.
И я подумал, что мне совсем не страшно. И уди

вился, как это лейтенант так просто определил позиции 
врага.

Н И Н А

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.
Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. 

В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос 
красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. 
Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Д ля чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, 
и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного 
раненого. Д ля чего же я бреюсь? Вчера под вёчер у
входа в нашу землянку остановилась та самая краси
вая связистка.

— Привет, — сказала она.
А я посмотрел на нее и понял, что я не брит. Я 

увидел себя & ее глазах. Я словно отразился в них. 
Большие такие глаза. Ц вета я не запомнил. Я кив
нул ей. .

— Как жизнь? — спросила она.
— Идет, — сказал я мрачно.
— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?
Я достал папиросы.
— Ого, — сказала оиа, — папиросы.
— Тебе что, делать нечего? — спросил я.
 Д авай покурим, — сказала она. И сама взяла из

пачки папироску.
Мы курили и молчали. Потом она сказала:
— А ты совсем еще малявка, да?
— Что это значит?
— Это рыбка, которая только из икры.
Я полез в землянку, а она смеялась вслед.
— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Грин

ченко.
— Д а. А ты ее знаешь?
— Я всех знаю, — сказал он.
Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чув

ствую, что она придет. И я расстегнул воротник гим
настерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстег
нул шинель и засунул руки в карманы. И встал за 
ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые мино
меты. Я рискнул жизнью. М ожет быть, чудо, что меня 
еще не ранили. Приходи, связистка, ш табная крыса. 
Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может 
быть, завтра леж ать мне, раскинув руки...

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А 
я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но 
губы мои, губы мои расползаются.
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Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, 
потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, 
малявка...» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Ес
ли это война, то поиему не стреляют? Ни одного вы
стрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спра
шиваю я.

— Совещаются, — говорит Сашка.
Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, 

как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!
Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбает

ся и говорит:
— Старшина — гад. Себе ж арит яичницу, а мне 

концентрат дает. — И смотрит на нас с Сашкой.
— Не шуми, — говорит Сашка.
— Это ему не тыл, — не унимается Коля, — здесь 

ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не 
узнают.

— Пойди скажи ему об этом, — говорит Сашка.
А старшина стоит за Колиной спиной, и на под- # 

бородке у него сияет жирное пятнышко.
— Понятно, — говорит он.
Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою 

землянку. Все молчат. У Сашки блестят ботинки, как 
подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля 
Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины 
и в самом деле тянет глазуньей.

— Глазунья хороша с луком, — говорит Сашка.
Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знамени

тый солдат. Он служил во всех армиях во время всех 
войн. Он в каж дую  войну доходил до передовой, а по
том у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, 
ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него 
ж ена, которая провожала его на все войны. ̂

Приходит Шонгин и ест редис, И молчит.
— Откуда редиска?!
Шонгин пожимает плечами.
— Дай редисочки, Шонгин, — просит Сашка.
— Последняя, — говорит Шонгин.
Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, 

никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же 
черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли 
послать. В семнадцать лет мой отец создавал в под
полье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ни
чего не создал, а только хвастаюсь своим благородст
вом, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Крас
ные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.
— Последняя, — говорит Шонгин
Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, 

Н и н а  придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. 
Н е придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка...
Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается 

она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет лег
ко. Ш инель застегнута на все крючки. Ш апка-ушанка...

ах, какая у нее ушанка!., она немного набекрень. При
вет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет,

— Ааа!
Это Шонгин кричит.
— Ааа! — и падает. И Сашка падает. И Коля Грин

ченко.
— Ложись!
Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко- 

далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.
Кто-то смеется. У входа в землянку стоит стар

шина.
— Хватит валяться, ежики.
Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к хол

му, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как. 
она медленно поднимается с грязного снега. А та, дру
гая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И дру
гие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая^ 
Н аш а.

В О Й Н А

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях 
большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочет
ся. Ты желаеш ь отучить меня от всего, к чему я при
вык? Ты хочешь научить меня подчиняться себе бес
прекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглу- . 
шительно рявкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на 
ходу. Ш уршание мины — зарывайся в землю, рой ее 
носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при 
этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым су
пом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насы
щайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой 
могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три 
раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. 
Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не 
жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку как дурак. Обыкновенная такая 
ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. 
И все-таки это лож ка. Очень важный инструмент. Есть 
нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я 
даж е дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепоч
кой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Ду
раков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это 
память о погибших.

А Коля Гринченко кривит зубы в усмешке.
— Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.
Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.
Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу.

Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие- 
то там переговоры. Вот и ходит наш командир от рас
чета к расчету А минометы стоят в траншеях, в лож 
бинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А 
устава мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. П одсаж ивает
ся. Смотрит на мою самокрутку.

— Ты что это раскурился?
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—  А что?
— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — 

говорит он и оглядывается.
Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком 

сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзыва
ется шестиствольной миномет. И где-то позади нас 
шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил... твою мать! — кричит он.
Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, 

ближе... А мимо меня бегут к минометам мои товари
щи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду смот

реть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. 
О н что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:
— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!
Охает первый миномет. Сразу становится уютнее.

Словно у нас объявились сильные спокойные друзьй. 
М смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют 
«уда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, ху 
денький юный Гургенидзе восторженно вскрикивает:

— Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!
Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящи- 

«ки с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И 
ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, 
«дкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! 
Побоище! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумы
ваю... По нам ни разу не выстрелили. Это мы сами шу
мим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, 
когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле 
успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.
Я все расскажу командиру батареи. Пусть не дум а

ет, что я таюсь.
— Товарищ лейтенант...
Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по 

карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда 
я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Д елай
те  со мной, что хотите...

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво 
спрашивает он. — Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Н а
чистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет 
рукой.

— Послушай, иди отдыхай. Причем тут твоя само
крутка. Просто мы перешли в наступление. Просто 
нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.
— Смотри, не засни. Замерзнешь, — говорит вслед 

лейтенант.
Через час мы снова на ногах. Мы скова палим в 

немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступле
ние, если мы сидим на месте? Неужели так будет всег
да? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «П опадаль

ся! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из 
которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут 
танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», па
даю т, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблю датель
ный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза, а какое 
оно, наступление? Я подышу им. А «НП» — это не 
что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне 
лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат 
Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому 
склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запе
вают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.
— Ж ить надоело!? — шипит комбат.—Ты что здесь 

околачиваешься?
— Посмотреть хотел, — говорю я.
Наблюдатели смеются.
— Птицы откуда-то, — говорю я.
— Птицы? — переспрашивает комбат.
— Птицы...
— Какие птицы? — спрашивает из окопчика теле

фонист Кузин.
— Птицы, — говорю я, и уже сам ничего не 

понимаю.
— Разве это птицы? — устало смотрит на меня 

комбат.
— Птицы... — смеется Кузин.
Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из 

наблюдателей напяливает на палку свою шапку и под
нимает палку над собой. И тотчас запеваю т птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.
Он хороший человек. Другой бы начал топать но

гами и материться. Он хороший человек, наш комбат. 
Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверно, 
за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окуты
вают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.
Никто не обращает на меня внимания.
— Пошли наши, — говорит комбат Бураков, —- 

сейчас начнем И потом говорит мне: — H a-ка погляди.
Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю 

ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полос
кой населенный пункт. И там из конца в конец, как 
фейерверк, протянулись разноцветные линии трассиру
ющих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь 
автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу 
людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.
— Где, где?
И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, сог

нувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко
редко.

— Хватит, — говорит комбат, — иди на батарею.
Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне

плывет, покачиваясь на холмах, «виллис». А в нем си
дит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать 
или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал багров. Он меня и не видит. Он размахи
вает руками. А «виллис» приближается к наблю датель
ному пункту И там уже вытянулся в ожидании ком
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бат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих 
трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к 
комбату.

—  По своим бьешь! По своим?!.
Комбат молчит. Только голова мотается из стороны 

в сторону.
А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат 

что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.
— Чудеса! — думаю  я.
— Отбой! — кричит в телефон Кузин.
На батарее тишина. Все словно прислушиваются. 

А минометы, как собаки, присели .на задние лапы и тоже 
молчат. '

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина.
Л адони мои в крови. Я не понимаю, откуда может

быть кровь. Я пожимаю плечами.
— Это от минных ящиков, — говорит Шонгин.
Сейчас мне будут делать перевязку.
Старшина поворачивается и уходит. Это он, навер

но, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми 
руками. Сколько, наверно, крови вытекло! Сейчас меня 
перевяжут, и я напишу домой письмо...

— Иди, вымой руки, — говорит, обернувшись, стар
шина, — сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК — ДАР ВАЛДАЯ».

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. 
Маленький кусочек свинца в сердце, в голову и все? И 
мое горячее тело уж е не будет горячим?.. Пусть будут 
страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это 
дом а я многого боялся. Дома. А теперь я все уж е 
узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному 
столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помоги
те мне. Ведь это даж е смешно убивать человека, кото
рый ничего не успел совершить. Я даж е десятою  
класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. 
Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В кон
це концов, я уже любил. С меня хватит, если на то 
пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы 
знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я 
еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком 
не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне 
ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? 
Кто-то ведь написал: «...И колокольчик—дар Валдая...» 
А я даж е таких строчек написать не смогу. Помогите 
мне. Я все пройду, Д о самого конца. Я буду стрелять 
по фашистам, как  снайпер, буду единоборствовать с 
танками, буду голодать, не спать, мучаться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? М о
ж ет быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреп
лен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. 
Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы 
уезж али  на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах, да, 
конечно ж е, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и 
пели какую -то торжественную песню. И у нас были
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гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных пу
тях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не отпу
стили. Я только успел позвонить домой. Наших никого 
не было. Только старуха-соседка Ирина М акаровна. 
Злая , подлая старуха. Сколько она мне крови попорти
ла! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Ж алко, — лицемерно сказала она, — не смож ет 
мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час 
появилась у вагона Ирина М акаровна и сунула мне* 
сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в малень
кой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, 
Ирина М акаровна. Прости меня. Разве я знал? Я ни
когда не смогу понять это... М ожет быть, ты и есть то  
лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защ и
ти меня. Я не хочу умереть, Говорю об этом прямо в 
не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного 
масла. И я поклялся сохранить один сухарь, как релик
вию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А 
чего ж е я прошу? А разве не сам я, когда прилетела* 
«рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Л езь скорей! — кричали мне.
А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. 

Если бы они знали, что у меня внутри делается! *А я не 
могу дрож ать на виду у всех. Пусть никто не знает, что 
мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать прав
ду? Вот я и говорю. Я сам себе судья... Я имею на это* 
право. Я — не Федька Любимов. Помнишь Федьку 
Любимова? Ну, конечно, помню. Федор Лаврентьевич 
Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась вой
на, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

— Немцы-паскуды прут... Н адо всем вставать на 
защиту, Вот у меня рука подживет — пойду добро
вольцем.

— Тебя и так призовут, Феденька, — говорили ему.
— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда* 

Родина в опасности, нужно не ж дать. Самому идти.
И спрашивал меня:
— А ты родину-то любишь?
— Люблю, — говорил я. Этому меня еще в первом- 

классе научили.
А однажды я встретил его в военкомате. Это когда 

я повестки разносил. Он меня не видел. Р азговари вав  
с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал о н ,— вот я освобож
дение принес.

— Какое освобождение?
— Бронь. Как специалист бронь получил. Не хотят* 

меня на производстве отпускать...
— Ну зайдите вот туда и оформляйте. Бронь так. 

бронь, — сказал капитан.
Бронь так бронь. Вот так Федька. Какой же он 

специалист незаменимый, когда он часовщиком на 
Арбате в мастерской работал? И пошел Ф едька 
оформляться. Прошел мимо меня. Заметил. Остановил
ся. Покраснел.



— Видал? — спросил меня. — Еот так-то. Умирать 
кому охота?

Наверно, он и сейчас по броне живет. К ак будто он 
известный конструктор или великий артист...

...Этот блиндаж  не нами оборудован. Он хороший, 
этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, 
где Нина сидит, но все-таки не плохой. Видно, отсюда 
наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. 
Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто- 
то ее любит. Что ж  он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, бронь получал? — спрашиваю я.
—- Кто ж  мне ее даст? — говорит Сашка, — ее не 

всем дают.
— Д ал  бы кому надо, — говорит Коля Гринчен

ко, — была бы тебе бронь.
— Наверно, много давать? — спрашивает Сашка.
— Тысячи три. Барахлиш ко бы продал ради такого 

дела. Н абрал бы.
— Барахлиш ка набрал бы. У меня рдин шифоньер 

три тысячи стоит.
— Ну вот и дал  бы.
— Ааа... — машет Сашка* рукой. — Иди-ка ты...
— А ты-то что не дал? — сердится Шонгин.
— А у меня денег не было, — смеется Коля.
— Болтать ты горазд... — говорит Шонгин.

ЛАФА

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое 
ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их 
уже унесли, Мы переезжаем о места на место, и у нас 
уж е не то что землянок — путевых окопчиков нет. 
Некогда возиться. Это наступление. Когда оно нача
лось, Коля Гринченко говорил:

— Л аф а, ребята. Теперь будет лаф а. Теперь мы бу
дем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном 
добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и ар 
тиллерия всюду приходим последними, когда ничего 
уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля 
Гринченко говорит старшине:

— Старшина, какого хрена этот концентрат! Где 
фронтовая норма?

— А ты помнишь, ёжик, как ты мне грозился? — 
спрашивает старшина.

— А ты докажи, — улыбается Гринченко.
— Ну вот и помалкивай, — говорит старшина,
Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля

боится его. Я это вижу. Но иногда о<н забывает, что 
боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает 
очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, 
тот самый, который я видел с «НП». Это было разби
тое степное село. В уцелевших хатах уж е хозяйничали 
кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармони
ке, а в одной даж е блины пекли. И мы, конечно, всюду 
попадали с опозданием. К уда ж е нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.

И мы с Сушкой Золотаревым идем за ним. B o r  
входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. 
Лишь над сковородой склонился -казак. Это по лам па
сам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с поро
га, — принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. 
Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так 
улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И  вот' 
казак  оборачивается, и я виж у скуластое лицо и рас
косые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля. О ткуда ты 
такой взялся?

— Что нада? — спрашивает казак.
—: Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? — 

И Коля говорит нам: — Д авай, ребята, располагайся.. 
Эх, ты, казак  калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А юал- 
мык берет вещмешок и ‘швыряет к порогу. Он стоит 
перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый 
и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.
— Ты что, гад... — лицо у Коли покрывается крас

ными пятнами.
— Иди, иди, — спокойно говорит калмык.
— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?Г*
Сашка берет Колю за  локоть.
— Не психуй, Мыкола.
— Уводи свой люди, — говорит калмык.
— Не сердись, пожалуйста, — говорю я.
— Уходи давай...
Вдруг открывается дверь, и входят казаки. Их трое..
— Что за  беда? — спрашивает один.
Калмык молчит. Мы с Сашей молчим. Коля тоже* 

молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:
— Что ж  молчишь, кадмык? — и потом говорит к а

за к а м :— Вот гад... сам к йечке, а русского— на мороз!
— Чего они приперлись? — спрашивает казак  у кал

мыка.
— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюдова, — говорит 

нам другой казак. А третий говорит калмыку:
— Д авай, Дж умак, обедать.
А мы молча уходим из хаты. Н а мороз. В сумерки.. 

Если Гринченко что-нибудь сейчас скаж ет, он мне ortpo- 
тивеет. Мне каж ется, что это я обидел человека. Коля- 
молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царапины не 
получил!

Теперь мы уж е за этим населенным пунктом. Бейте, 
минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дож дь пополам со- 
снегом! Мокни, моя спина! Бодите, мои руки!..

Что сделать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги 
нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всяко
го навертеть-навертеть.. Чтобы нога как в гнезде бы
ла... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все- 
время приходится менять позиции. Значит, садись & 
майшны, и пошел-пошел! Д ож дь идет. Д ож дь идет 
прямо с неба. Снег идет. О ткуда-то сбоку. Ветер — со-
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всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К 
'утру подмора жияает. Ш евелиться не хочется.

Я думаю о Нине. И мне кажется, что она где-то на 
-одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла 
-ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то 
там успела задеть, и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нор
мально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим 
на шинелях. Укрываться нельзя. Ж ара. Шонгин нато
пил печь. Нас набилось в хате с избытком. Темно. 
Только летает медленно и однообразно красный свет
лячок шонгинской самокрутки.

— Д ай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золо
тарев.

Шонгин молчит. Л етает красный светлячок.
— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем 

игру неторопливо, привычно. *
— Да он спит, — говорит Коля Гринченко.
Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в

воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу улы
бочку на лице Гринченко, и словно вижу стиснутые 
тубы  Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить 
его, что ли?

— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек по
спит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в противогазной сумке лежит, — 
говорю я.

— Я вам возьму, — говорит Шонгин, — я сам 
насыплю.

— Ну вот, человека разбудили, —  говорит Коля.
Слышно, как кряхтит Шонгин.
Мы лежим и старательно затягиваемся горьким ды- 

*мом самокрутки.
Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:
— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней 

беседу провели.
Сашка Золотарев смеется.
— А я толстых люблю, — говорит он, — и чтобы вы

ше меня.
— У Ниики муж есть, — говорю я.
Сашка смеется.
— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сей

час у моей оладьи ест.
— Война. — говорит Коля, — все перемешалось. А 

потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...
Сашка смеется.
— Паскуды вы, ребята! — говорит Шонгин и пово

рачивается на другой бок.
— А я нз гражданке с такой и не пошел бы, — го

ворят из темноты.
А я пошел бы.
— У меня такая девочка была, Катя ее звали, вот 

была красивая. Коса до пояса. Нинка — это так...
— А тебе ее не навязывают, — раздраженно говорит 

Коля.
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— Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно» 
Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — сме
ется Сашка, — ты ведь таких любишь. Чтобы нос пу
почкой и чтоб от нее тестам пахло...
* — Досмеешься, Золотарев, — угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.
Ж ив и я. Привет тебе, привегг.
Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.
И вдруг открывается дверь. И голос комбата вры

вается в темень.
— Кто там пессимизм разводит?
И снова тишина.
Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому пи

сем нет. У Сашки Hia палочке не осталось места для 
зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наем
ся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все уви
дят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И, 
может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И 
выйдет Ж еня. И уже она не будет посмеиваться. А все 
будут смотреть то на нее, то на меня. А я скаж у ей: 
«Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она 
догонит меня. «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я 
соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что 
ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду 
я по коридору. А девчонки скаж ут ей тихо: «Дура ты, 
Ж енька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит, — говорит Сашка.
— Я ее на гражданке сроду не ел, — говорит кто-то,
Коля советует:
— А ты, Сашка, пойди, сходи.
— Д урак,—говорит Сашка,—тыква—вещь хорошая, 

только когда не сырая.
— А я борщ люблю, — говорят из темноты, — гус

той, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не 
надо.

А у меня нету ложки. Я, как без рук, без ложки. 
Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я сме
юсь... А ложки-то нет у меня... И сапог нету. Выли бы 
у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разгова
ривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по 
городу. Вот навстречу идет Ж еня. Она все понимает. 
И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные 
брюки, белая рубашка с отложным воротником, а через 
плечо — аппарат «Лейка». И никакой войны.

— А еще я съел бы сметаны, — говорят из темноты.

НИНА

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нику н» 
смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят 
с ней просто: «Нина, дай кружку...», «Что, милая, уста
ла?», «Давай покурим...», «Здорово, Ниночка! Вот и 
еще раз увиделись!..» — и обнимают ее. А она — по
дает кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует 
вернувшихся с задания, целует прямо в небритые 
щеки.



Это ПОТОхМу, что они свои. А кто они, эти свои? Они— 
штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью 
рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы 
потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит 
веселая пузатая трехлинеечка. Пахнет хлебом. И нико
го. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

— Дон, Дон, я — Москва... Прием. Дон, Дон, я — 
Москва, как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.
Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. 

Это так неожиданно...
— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием...
Она снимает наушники.
— Садись, вояка. Отдыхай.
— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смот

рю на нее. Она смеется.
— Ну, чего уставился?
— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там 

ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золо
тарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин 
нет.

Она снова смеется.
— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про 

свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.
— Ты приходи к нам.
— Куда это?
— На батарею.
— Чайку попьем?
— Посидим, покурим...
— Посидим, покурим, — смеется она.
Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! 

Д аж е пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно 
не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?
— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.
— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту 

привык.
— Привык — не привык, а предпочитаю. Чаем будем 

на гражданке баловаться.
Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется.
— Чудак ты. У «ас разведчики — такие ребята, а от 

чая не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к 
вам на батарею. Ладно? Посидим, покурим... а?

- Д а ?
— Да... А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые- 
белые. И от них светло, как от ракеты над передовой... 
Бред.

— ...И  все-то ты врешь насчет спирта.
Это она говорит издалека. Я ее не вижу. Только два * 

больших глаза. Круглых. Серых. Насмешливых.
Входят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят 

разные слова. А я слышу:
— Дон, Дон... у тебя глаза хорошие... перехожу на 

прием, пдием.
— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.

— Так точно.

В. Д. ПОЛЕНОВ (1844—1927). Г о л о в а  ю н о ш и  с 
к у р ч а в ы м и  в о л о с а м и .  Бумага. Односеансная. 

Тушь, перо. Разм. 10x8,4. 1887 г. Воспроизводится впэр- 
Е ь е .  Из фениев Дсма-музея В. Полсксеа близ Тарусы

— Н-а-ка вот.
Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине.
— Так ты придешь?
— Куда?.. А, на батарею? Посидим-покурим? Д а?
— Приходи.

— А я не курю ведь, — смеется она. — Так поси
дим, да?

— Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаеш ь?— 
слышу я за спиной.

— ...Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как- 
то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и ти 
шина мне не в радость. Ну не радует она меня.

Маленький худенький Гургенидзе стоит перед лейте
нантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он> 
размахивает руками.

— Отпускай меня домой четире дня. Кварели — мой1 
дом. Принесу разний пу(шарили, еда. Вино, хачапури,, 
лобио. Этот каша уже нэлзя.

Лейтенант смеегся.
— А кто воевать будет?
— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет? Я? 

буду. Пока здэсь война нэту.
— А как же ты добираться будешь?
— Что?



— Как поедешь?
Хургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

Д авай  отпуск. Сдэляем.
Комбат смотрит на нас,

— Ну, как, отпустим?
—• Д а, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — го

ворит Шонгин, — отпустить бы можно, а вдруг начнет
ся? Как ж е без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без 
тебя.

—Зачем не можем? — волнуется Гургенидзе, — мо
жем. Четире дня война нету.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда 
начнут. Может, и можно поехать, — предлагает Сашка 
.Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается 
понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Ээээ! — и сам смеется.
И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит 

на землю.
И комбат говорит, посерьезнев:
—  Отдыхайте. Все. Вечером будем работать.
И уходит.
Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на б а 

тарею. Д ля чего она придет? Д ля чего? Что ей здесь 
делать? Как в парк пригласил: «Приходите, погуляем». 
Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и 
мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые 
«отмыть невозможно, так въелась в кож у копоть... Я 
„скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь ви
дишь все, ты ведь понимаешь. Ну, давай просто: ты и 
я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. 
Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. 
Ведь это ж е ерунда, что мужчина обязательно должен 
быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну, 
пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, 
что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И 
когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег за 

искрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои бу
дут це видны,

— Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Грин
ченко.

Ну что мне сказать?
А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня при

дет.
— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я. — 

К ак же ты врешь!
—. Поглядишь, — говорит он. — Лови момент.
Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. 

Побрился. Побрился? Н еужели придет? Ну да, конеч
но, она ж е смеялась, ia я...

Вот над немецкими траншеями взвивается ракета бе- 
лая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает 
пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.
— Д а, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

Она ведь замужем, — говорю я, — ничего у тебя 
не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторо* 
ну. И молчит. Pia3 молчит — значит, правда. Значит, 
она придет. Д урак я, дурак. Просил, унижался. А ведь 
надо так, юак Гринченко говорил. Д а, надо так. Об
нять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова 
не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчи* 
на! Это им нравится. Это. А разговоры... кому они 
нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что 
тебе сказать...

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский 
смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! 
И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбоч
ка-то! Невозможно устоять... А я вот в гости к вам. Н а 
минуточку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот 
вы как живете!.. Смотри, пожалуйста, и немцы рядом! 
Чего ж  ты, Коля, молчишь? К ак будто и войны нет — 
такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас 
тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Грин
ченко.

— Ну такой, черноглазенький.
Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подой

ти? А почему я должен подойти? А почему это обяза
т е л ь н о  про меня? Вот и Гургенидзе черноглазый. И 

командир взвода Карпов — черноглазый, И комбат — 
черноглазый...

Темный, тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа. 
Словно темная луна. Остановилась и слегка покачи
вается.

— Вот ты где, воин... Посидим, покурим, а?
Она подходит, подходит, подходит...
— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне 

у меня свидание. Ты что же молчишь? А-а-а, ты, навер
но, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.
— Ну, расскажи что-нибудь...
— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.
— О, какой ты! Сразу — в уголок.
— При чем тут это?
'— При том, что каждому этого хочется. А на пере

довой тем более. Что завтра будет?
— Ты мне нравишься, Нина.
— Я знаю.
— Знаешь? Задаеш ься просто.
— Что ты, что ты, мальчик. Мне Гринченко ваш рас

сказал, как ты во сне со мной разговариваешь.
— Врет он все!
И з-за блиндажа закричали:
— Нина! Шубникова! К машине!
— Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. 

Кто ты, что ты, что делать будем, — говорит она и л а 
донью проводит по щеке моей, — Ну, прощай. Война 
ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.
— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь 

никого, кроме меня-то нет.
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Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над 
немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

ЭХ, МАХОРОЧКА-МАХОРКА...

Так из затишья возникает гром, так в сером утре 
'появляются нежданные краски: красное — на сером, 
рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое 
искареженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб- Последняя ракета 
над немецкими позициями, как последний цветок. Сей
час Нина кричит, наверное, в микрофон: «Волга, Вол
га, я '— Дон... Как слышно? Прием...» А у меня в ру
ках толстенькая ,мирная такая мима. Сейчас я передам 
се заряжающему. И миномет ахнет, приседая на зад 
ние лапы.

Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И л а 
дони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миноме
та. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, 

,для себя.

Эх) махорочка-махорка...

— Немцы прорвались, слышал?—спрашивает Сашка.
— Пехота?
—  Нет, танки.
—  Сюда идут?
—  По тылу ходят...
—  Много?
— Штук сорок, говорят.
Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщи

ки. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в 
нашем.

— Будет медикам работенка, — говорит Сашка.
А Коля напевает:

Эх, махорочка-махорка...

И тогда справа на сопочке разрывается немецкий 
•снаряд. И в ответ друж но ударяю т наши минометы. 
'Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за  нашей спиной вспыхивают рыжие кусты раз
рывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке 
противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще 
н чаще.

— Нащупали! — кричит кто-то.
Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни 

над чем. Каждое движение привычно до черта, Десять 
•шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового 
поросенка — в ладони. Десять шагов вперед. Можно 
даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и об
ратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И 
подхватывают снег, и заталкиваю т его в рот. И вдруг 
возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, 

•смешаю со снегом — получится мороженое..'.
Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят — 

все меньше и меньше. Сколько времени прошло? С ча
стливые часов не наблюдают...

В спину ударяет взрывной волной. Я не могу усто
ять. Я падаю.

— А-а-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже сла
бее — а-а-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ве
дут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу! Все у 
меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот 
если бы прямое попадание... Но это невозможно. П оче
му именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особен* 
но сильный разрыв, И снова крик. Это уже не я кричу, 
Это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя 
не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а 
потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, 
не добежав до своего миномета, останавливается и 
стоит нагнувшись.

— Кто там был, у первого миномета? Никого вспом
нить не могу. Никого. Вот так .начисто всех. А у С аш 
ки «а палочке не осталось места для зарубочек. А ко
мандир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали 
позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей- 
скорей... Сейчас разнесут нас немцы, если будем ко
паться. И уже минометы прицеплены к «ЗИСам». И 
мы выкарабкиваемся из ложбинки,#где была наша пози
ция. Где будет новая наша позиция? Что ж дет нас впе
реди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные 
пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медлен
но бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а о н о  
сидит в голове, и никак от него не избавиться, 
i — Вот и нету первого, — говорит Сашка.

— Нету, — говорю я.

— И ребят нету, — говорит Сашка.
— Помолчи...1— Это Шонгин требует. Ой сидит 

согнувшись.
А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я 

только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-тэ 
вперед и даж е не шевельнется.

— Слышь, Коль, — говорит С аш к а ,— скоро с Нин- 
кой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.
— Помолчи, — говорит Шонгин.
— Сейчас еще танков не хватает на нашу голову, — 

говорит Г аврилов,— они по тылам ходят.
Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай 

стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пах
нет так отвратительно тоскливо. Запах  гари, запах га
ри... Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три 
наших миномета рявкают куда-то через холмы. А я 
подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миь?омет. Не в первый, 
а в наш. И не подносил бы я мин. М ожет быть, я шел 
бы по полю, медленно, в раскачку, а потом упал бы. 
Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!
Pi опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в те

мень.
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Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем ми
нометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбар
дировщики.

— Наши идут.
— А днем-то их не видать.
— Пусть хоть ночью.
Подходит командир взвода младший лейтенант 

Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или 
волнуется наш командир взвода.

— Опять переезжаем? — спрашивает Сашка Золо
тарев.

— А как же, — говорит Карпов,—вперед идем, ре
бята. Хватит отсиживаться.

— Отсиживались... — говорит Шонгин, — вон сколь
ких потеряли!

— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, 
Шонгин, старому солдату говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешна. 
Действительно, война. Ну что тут скажеш ь? 
Карпов виноват? Вон он какой краснощекий, мо
лодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину 
покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из- 
стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А т а  
ведь могло развезти все кругом, Попробуй по
таскай на себе ЗИСы. Мы едем. Идет снег попо
лам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сна
чала это даж е хорошо: прохладно становится» 
после запарки. И холодные капельки уютно з а 
текают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к. 
чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет
бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка со
грейся- И ноги замерзают. Быстро и наверняка.-
А мы движемся в сторону нового боя. Уже ясна 
слышны разрывы и автоматные трели. И озарен
ное небо выплывает из-за холма.

«ГДЕ ВАША ДОЧЬ?..»

Как все хорошо складывается. Завтра на*- 
пишу письмо домой. Я жив. Что осталось от 
батареи? Д ва миномета и не больше тридцати1 
человек. А я жив. Меня даж е не царапнуло. 
Завтра напишу письмо. Домой.

— Д авай постучимся... — говорит Сашка Зо
лотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.
Я стучу в ставню. «М адам, не будете ли вы» 

столь любезны...» Никто не отвечает. «Мадам, я» 
остался в живых. О, если б вы знали, что там* 
было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда», 
мундир — в гардероб, шпагу — на стул...» «Бла
годарю вас... А где же ваш а дочь?..»

— Спать... Спать... Спать... — говорит Коля- 
Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?...

Вино?..» «О, благодарю вас. Ломтик холодной? 
телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в»

ставню.
— Замерзнем к черту.
— Пошли в другую.
— Еще разок постучи.
Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля» 

стучит в ставню.
«Вот ваша комната. Спокойной ночи». «Спокойной? 

ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»
— Чего вам еще?
На пороге раскрытой двери — женщина. Она заку

тана.
— Нам бы переночевать, мамаша.
— Мы в живых остались, — говорю я.
— Радость-то какая... — говорит женщина, — толь

ко вас и не хватало.
— Мы зайдем? — спрашивает Коля.
— Холодно очень, — говорит Сашка.
— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.
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В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. 
Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда 
!\'1Ы все ляжем?

Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.
— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол 

показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, го
ворит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее 
•под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраи
ваю т на короткой лавке под печкой. Л еж ать можно 
только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А 

■•сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. З ав а 
ленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, 
не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коп
тилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — 
у меня тепло.

— А ты кто?
— Какая разница? Лезь. У меня тепло...
— Манька, — равнодушно говорит хозяйка, — смот

ри у меня...
— Тебя не спросилась, — говорит Манька с печи. А 

рука ее гладит меня, гладит.
— Лезь сюда.
— Обожди, ботинки сниму.
— Лезь. К акая разница?
Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг 

услышат... Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если 
я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька... 
Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?
— Мария Андреевна...
Вот тебе раз! Как ж е так... У нее горячий упругий 

живот, руки маленькие цепкие.
— Сколько вам лет?
— Ш естнадцать. А что?
— Тишшше...
— А что? А что?
— Услышат...
— Пусть... Иди поближе.
— Манька, — говорит хозяйка, — ой, смотри, 

Манька...
— Сама разберусь, — говорит Мария.
А внизу покашливает Сашка Золотарев. А Коля 

говорит:
— Хозяйка, а тебе не холодно?
А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, 

где я, где она. Все перепуталось.
— А сердце-то у тебя ой как бьется, — смеется она 

прямо мне в ухо, — испугался, что ли?
А Коля спрашивает:
— Тебе не холодно, хозяйка?..
Так просто? И Нина вот так же? И все?..
— Ты что, не живой, что ли?
— Пусти меня.
— Д а я ж шучу, дурачок...

— Пусти, Мария...
— Мария...   говорит хозяйка, — как же, М ария.-

Дура белобрысая, а не М|ария.
— Пусти, хуже будет.
— Ну давай так полежим, ладно?
— Пусти...
— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми 

тесно.
...На л а в к е — прохладно. Сашка покашливает. Коля 

говорит из своего угла:
— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь ши

нелью покрою?..
...Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихи-й 

торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, 
Мария там, на печке. А, может быть, это хозяйка. А, 
может* быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхли
пывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком посел
ке. А меня завтра засмеют. Засмеют-засмеют! И поде
лом мне. Сама просила. Уговаривала... Засмеют. Утром 
встану пораньше, пойду в другую хату или в штаб 
пойду, или к машинам пойду... А она как огонь горя
чая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. 
Ш естнадцать лет... Коля про таких говорит «кровь с 
молоком...» А кто-то и в самом деле плачет. Или это 
за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.
— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.
Это у меня бред. А меня засмеют-засмеют... И все- 

таки кто-то плачет. А может быть, это М ария смеется?..
Утром Сашка Золотарев говорит:
— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку 

ест. Машины разбиты.
Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки 

у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все р а з 
узнать. А Коля спит. А в хате — ни Марии, ни хозяйки.

— Что ж  с нами теперь будет? — спрашиваю я.
— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем 

новую технику и — снова.
— А машины побиты?
— Начисто.
— А кухня работает?
— К акая там кухня...
Сашка достает из мешка три пачки горохового 

концентрата.
— Вот, выдали. Будем варить. Колю-то будить на

до. Вставай, Мыкола!
И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с голо

вы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.
— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля 

спит.
— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — 

Пускай его спит. Устал ведь.
Она говорит строго очень. А сама все на Колю 

смотрит.
— Давай сварю, — говорит она и берет у Сашки 

концентрат.
...Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку 

гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня
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ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою до
щечку... Я уж  этой деревянной сейчас поем. Давно 
ложки у меня не было... Мы едим гороховую похлебку, 
хлеба нет. Коля ест медленно. И зредка на хозяйку 
посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на 
него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет 
смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только 
и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И ли
цо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на 
носу — несколько крупных не то веснушек, не то просто 
родинок.

— Ну как, конопушечка, — говорит ей Сашка, — как 
жить дальше будем?

— Проживем, — говорит Мария.
— Вкусная штука получилась, — говорит Коля и 

смотрит на хозяйку.
— А что это вы друг на друга и не похожи вро

де? — спрашивает Сашка. — Ж ивете вместе, сестры как 
будто, а не похожи...

— А мы и не сестры,—говорит Мария, — мы чужие. 
Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась, — говорит 
Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит.

И вдруг входит Шонгин.
— Ну вот, принесло,— громко говорит хозяйка.
А Шонгин садится на табурет.
— Много народу побило, — говорит он, — и ране

ные есть. Увезли. — И достает кисет.
— Покурим? — спрашивает Сашка.
— А чего курить, — говорит Шонгин, — тут и на од

ну не наберется, — и показывает кисет.
— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.
— А я и не спал, — говорит Шонгин, — раненых 

больно много было. Пока всех подобрали, и утро.
— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.
— Покури, покури, — говорит Шонгин и затяги

вается. Он пускает большие клубы дыма. И говорит: — 
Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля го
ворит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. 
Может, молока попьешь?

— Козье м олоко,— говорит Мария.
— А я уж  ел, — говорит Шонгин, — ел. Гургенидзе 

ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С веч
ной капелькой на носу. «П опадалься—-не попадалься...»

— Сильно его, Шонгин?
— Приблизительно ничего себе, — говорит Ш он

гин, — на машине лежит, на последней. Сейчас повезут.
Я бегу по свежему онегу. К машине. Возле нее хо

дят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В 
обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голо
ву. На кончике носа повисает капелька.

— Попадалься, — грустно улыбается он.
А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у
него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

— Куда тебя?
Голова попадалься, живот попадалься, нога то

же попадалься... Шонгин мэня носил на своем спина...
Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хоро

шо будет.
Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на соло

му. Руки у него на груди сложены.
Какой у нас часть? — спрашивает он, —какой 

номер?

Отдельная минометная батарея, др\т.
— Нэт, полк какой?
— Кажется, 229...
— А дивизия какой?
— А зачем тебе?
— Госпитал спрашивают...
Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.
— Какой дивизия?!
— А черт ее знает, — кричу я.
Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе 

торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал* 
уехал... А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:
— Собирай всех. Пора. Отдохнули.
...В хате нет никого. За домом на бревне сидят хо

зяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью.
I лаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А 
Коля курит и тоже молчит.

Пора, Коля, — говорю я, — комбат приказал....
Знаю, говорит он и встает. И смотрит на меня.

Я жду его.
Знаю, — говорит он.

Я ухожу. Пусть прощаются.

ДОРОГА

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля, — 
брезент и все такое. Сидят, как дома. А тут...

— Я уже ног не чувствую, — говорит Сашка Золо
тарев. — Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с 
ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец?, 
уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широ
ким голенищем. Чтобы они, как корабли. Встал в во
д у — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. 
Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет 
наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее 
направляют, то — в другую. Где-то, неизвестно где,, 
остался полк, которому были мы приданы. А там — Ни
на. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не 
могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне 
неизвестно. Где я тебя разыщу? Все померкло, поту
скнело все, что было. Где-то Ж еня в тумане, вдали. 
Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной го
ворила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли».
— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.
— Что?
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— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим-поку- 
рим, — так говорил. — Потеха.

— А она тебе про меня говорила?
И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает 

что-нибудь...

— Нет, не говорила, — хмурится Коля. — Чего гово
рить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, 
майор такой высркий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее 
было бы. Если когда-нибудь встречусь с ней, ну просто 
так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Ш он
гин ,— вот была беда, это уж  в самом деле горе. С 
марша пришел, а спать нельзя: коня расседлай, напои, 
накорми, а время останется — сам отдыхай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают,— 
говорит Коля, — и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко, — ворчит Шонгин.
Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.
— Слезай, ребята. Грейся.
Писем из дому нет. Что там?..
— Шонгин, ты из дому письма получаеш ь?— спра

шиваю я.
Он смотрит на меня внимательно
— Получаю, а как же, — говорит он и достает ки

сет и предлагает мне закурить.
— Н а-ка вот. Погрейся.
Если до утра вот так простоим, можно простудить

ся окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласко- 
Еые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый 
варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти 
пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь 
подошел. «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю...»

— Шонгин, дай закурить, — говорит Сашка.
Шонгин топчется на месте: ноги греет.
— И так хорош, — бубнит он.
Когда темно, снега не видно. Словно теплей стано

вится. Подходит командир взвода Карпов. У него всег
да румяные щеки. Д аж е в сумерках это видно.

Он смеется.
— Что, вояки, замерзли?
— Замерзнешь, — говорит Коля, — старшине-то теп

ло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, 
товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров, — говорит Карпов.
Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой по

стукивает по котелку.
Подходит Гаврилов и говорит тихонько:
— Ребята, впереди машины с крупой какой-то... И 

водители спят...
— Ну и что? — спрашивает Шонгин.
— А ничего, — говорит Г аврилов,— я к тому, что 

спят водители.
— А не плохо бы нам по котелку крупы отсыпать,— 

говорит Сашка Золотарев.
И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят 

водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если греч-- 
ка — ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. 
Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. 
Все. Вдруг я заболею воспалением легких?

Из дому писем .нет. Где ж ты, почта полевая?

Ш КОЛЯРЫ

Я заряж аю  автоматные диски. Заряж аю  и молчу.
— О чем грустишь, ежик? — спрашивает старш ина.
А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?
— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...
Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы

гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хоро
шо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться 
не можем...

Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.
...У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А 

нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский 
скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Д ал  бы ты 
мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картон
ная подметка на моих американских ботинках. Я ведь 
ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, 
красные. А что от них осталось?..

Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит 
старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

...А какие ботинки носил я перед тем, как в армию' 
ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шо
коладного цвета и белый рант, как полоса прибоя? И ли  
я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные 
ботинки скороходовские. А зимой — калоши надевал. 
Д а, да, калоши. На последнем комсомольском собрании 
я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. 
А уж война была, и никто не заметил моей пропажи.. 
Т а к и  ушел я. А были у меня новые калоши. Глянце
вые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, 
Ж еня сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы* 
брали слово один за другим и клялись погибнуть за. 
родину. Потом она сказала:

Мне ж аль вас, мальчики. Вы думаете, это так; 
просто воевать? Войне нужны молчаливые хмурые сол
даты. Воины. Не надо шуметь. Мне ж аль вас. И ты...—  
она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь- 
еще, кроме чтения книжек. А там — смерть, смерть... Hi 
она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты?! — крикнул кто-то.
А я тоже пойду. Только я не буду кричать #  

распинаться. Зачем? Я просто пойду.

А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?'
— Нужно быть внутренне готовым...
— Заткнись, Ж енька...
— ...Иначе никакой пользы от вас не будет.
— Заткнись!..

Хватит, — сказал комсорг, — что это мы. как се
миклассники, расшумелись?
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А когда я в воротах тебя поцеловал да так, что ты 
охнула и сама меня обняла, это что же? Это значит, я, 
кроме книжек, ничего не умею?..

— ...Завтра поедем минометы получать, — говорит 
старшина, — еще ночь понежишься, ежих.

— Какие минометы? — спрашиваю я.
— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь 

обучать сосунков?
— А разве я смогу?
  Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам

наше дело объяснить?
Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду 

обучать?
— Буду, — говорю я.
Ш коляры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я 

не школяр, значит? А на том собрании я был школя
ром. И когда все зашумели, и я зашумел. Ж еня ска
зала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого 
нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тож е посмотрел rfa 
нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не 
выдерживает взгляда—краснеет и опускает глаза. Зн а
чит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.
— Пошли! — крикнул я.
— Заткнись, — сказали мне, — заткнись, трепло...
Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:
— Ладно, продолжим повестку дня.
А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомоль

цев.
— ...Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптер

ку, — говорит старшина и уходит-..
...А после собрания мы шли по набережной все 

вместе. И Ж еня шла с нами и только не смотрела на 
меня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята, — сказал кто- 
то. И тотчас завыла сирена. А я очутился рядом с 
Ж еней.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.
—  Конечно,— сказала она миролюбиво.
— Значит, из нас воины не получатся?
— Конечно.
— Чтобы быть воином, нужно быть широкопле

чим, да?
— Д а, — засмеялась она.
— И равнодушным, да?
— Нет, — сказала она, — этого я не говорила.
— Пойдем туда, — я указал в темный переулок.
Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще насто

роженнее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На 
третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом по
плыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— К ак будто ничего и не случилось, да?
— Д а, — сказал я.
Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завыла 

•сирена...
...Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не

каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остано
вился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за 
столом. Пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий та
кой, бреется у окна. И сквозь белую мыльную пену 
видно, какие розозые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золо
тарев.

— Значит, воровал чужое пшено? — спрашивает 
комбат.

— Воровал, — вздыхает Сашка.
— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что 

другой голодным останется?.. Думал?..
— Думал, товарищ лейтенант.
— И что же?
— ХсГтел сам наесться...
— А ты знаешь, что за это?..
— Знаю, а как же... — тихо говорит Сашка.
— Он всем роздал, — говорю я с порога.
Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? 

Хоть бы уд?рил.
— Ж улье, а не батарея! — говорит он.
— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них 

Гринченко — образец... Все про любовь да про ж ратву 
разговоры...

— Л адно, Карпов, брейся, — говорит комбат, — я 
же о другом.

А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда 
мы, необстрелянные, под совхозом №  3 первый бой при
нимали, Он тогда в училище по режиму питался...

— К ругом !— кричит на меня комбат.
Я иду к себе. М ожет быть, Ж еня и права? М ожет 

быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. 
Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмот
рим, какой я школяр... И опять я встречу Нину. «При
вет, малявка, — скаж ет она, — давно мы с тобой не 
виделись, Посидим-покурим, да?»

РА ЗГО ВО РЫ

Мы стоим в разбитом населенном пункте уж е чет
вертые сутки. Здесь был совхоз. Большой искромсанный 
ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровлен
ные батальоны, поредевшие в наступлении полки. 
Здесь в бывших блиндажах возникли склады , и не- 
Еыспавшиеся интенданты раздают, выдаю т, снабж аю т.

Здесь проходят дороги на север. Туда уш ло наступ
ление. Оттуда все глуше доносится канон ада. А по 
этим дорогам торопятся на передовую новы е части. В 
новом обмундировании. Как с иголочки. Н а новых ма
шинах. И они разглядывают мае с любопытством и 
почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уж е забываю  ее ли
цо. Я уже забываю ее голос. К ак быстро все на войне...

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова ве
сел. Сашка Золотарев через к аж д ы е два часа варит 
себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде.
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И спит. Глазки у него совсем маленькие. Щ еки еще 
пунцовее. Теперь и не поймешь, у кого пунцовее — у 
него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов хо
дит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо 
сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прути
ком похлестывает себя по голенищам, как теленок, 
хвостом отгоняющий мух. Голос у него стал звонче. И 
почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего, — говорит Коля Гринчен
ко, — вот он и суется куда ни попало.

— Командир, — говорит Шонгин.
— На передовой-то его и не слышно было, — гово

рит Сашка, — скоро воспитывать начнет.
— Командир, — говорит Шонгин. — Как же без 

этого?
— Он скоро до нас доберется, —  говорю я, — вон он 

-как на Колю все поглядывает.
— Он меня не любит, — говорит Коля, — вот ком

бат, тот любит. А этот нет.
— Комбат — это, конечно, другое дело, — говорит 

Шонгин, — этот с веточкой ходить *не будет.
— Он умный, наш комбат, — говорит Сашка Золо

тарев.
Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по 

голенищам веточкой. Он говорит Коле:
— Ты что, Гринченко, пряж ку морскую носишь. Мы 

ведь — артиллерия.
— Так точно. Артиллерия, — говорит Коля и улы

бается.
— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.
— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улы

бается.
— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдер- 

жанно-сдержанно, — здесь на фронте эти фокусы ни к 
чему...

— Так точно, — говорит Коля и улыбается.
Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка

смотрит в сторону. Шонгин стоит смирно, руки по 
швам. А я хочу встать смирно, а не могу. То левая 
нога согнется, то правая.

— Снять и доложить, — говорит Карпов. И ударяет 
веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую 
пряжку с якорями.

— Так я же <не противился,— говорит он, — что это 
его?

— Командир он, — говорит Шонгин, — а ты моло
косос. А ну-ка тебя так...

Коля уходит, размахивая ремнем.
— Нарвется, — говорит Сашка Золотарев.
Непонятно, о ком это он: о Карпове или о Коле.

.Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло.
Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.
— Уйду к разведчикам. Лихие ребята, — говорит он.
Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, м олчать— то-

оке, говорить— тоже. Пополнения нету.
— Отправили бы куда-нибудь подальше, — все рав

но без дела .сидим,—говорит Сашка. — Поехали бы мы

в городишко... В увольнительную ходили бы. В 
парке, еаверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести 
начнут...

— Тебе бы Карпов дал бы там, — говорит Коля.
— Яблони и без тебя зацветут, — говорит Шон

гин, — а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде... 
Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр, — говорю я, — потом 
всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Э-э, болтать-то, — говорит Шонгин.
— Д а, да. Теперь оркестры не играют. Теперь толь

ко тогда, когда город какой-нибудь освобождается.
...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. 

Шел дож дь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на 
трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки. 
А в кармане леж ал пакет из военкомата. И в нем — 
наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете, — сказал нам начальник второй 
части, не маленькие.

Мы и поехали.
Никто нас не провожал. И Ж еня не пришла. Мы еха

ли по вечерней Москве и молчали. А на Казанском 
ьокзале было страшно тесно. И мы сели на пол. И это 
нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал 
на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась 
игра. А я все время поглядывал по сторонам: может 
быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на 
прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к не
му подсел какой-то хмельной морячок и заиграл ста
ринный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я 
слушал, а сам все время поглядывал по сторонам: не 
идет ли Ж еня.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствова
лось, что он старинный. Д аж е дети, которые плакали, 
вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на 
стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты, — шепотом сказал 
мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Все слушали. Ж ен
щины, дети, старики, солдаты, офицеры... И я был сча
стлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой 
вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут 
мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной моря
чок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Ж еня 
появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому 
мы причастились, который так не похож на наши дома, 
на нашу вчерашнюю жизнь...

А морячок играл старинный вальс. В зале было 
душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и 
раньше слушали музыку. И, наверное, получше этой. 
Но эта была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной 
повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже 
слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережка.
А морячок продолжал играть. И длинный чуб его по

лоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки.
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Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в 
клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все 
молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной 
повязкой на рукаве и кюаыррул и что-то сказал. Вдруг 
все, кто были ближе, закричали на офицера.

— Что ж е это, братишки... — сказал морячок,— а 
если мою мамашу фрйцы сожгли?..

— Сидит здесь в тылу,—сказал Сережка, — пошел 
бы туда, знал бы, как с повязкой ходить...

— И чего ой привязался? — сказала какая-то ж ен
щина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:
—  Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать! 
Офицер не слышал меня. А один из патрульных сол

дат сказал мне устало:
— Иди-ка, парнишка, домой.
...Фронтовые сумерки лезут в окна. Света мы не з а 

жигаем.
— Когда я в кавалерии служил, — говорит Ш он

гин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и 
давай  кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — 
говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам сниться, — го
ворит Сашка Золотарев, — не «видать нам, ребята, 
увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я ,— 
у нас учитель по математике был очень смешной. 
Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это 
двойку, да все не тому...

ДО РОГА

Мы отправляемся на базу армии за минометами. 
Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Саш. 
ка Золотарев и я.

Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое 
устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в насе
ленном пункте. Лучше ехать. И всем надоело. Мы улы
баемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком 
сидении из пустых американских мешков. К кабине 
прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие 
вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите, не выва
литесь, пока я вздремну.

Едем.
М ожет быть, Нину где-нибудь встречу. Газик идет 

легко, потому что подморозило. Он торопится с холма 
на холм. А впереди — тоже холмы. А за «ими — дру
гие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой 
пустяк. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины... Танки идут. 
Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали, — 
говорит Сашка. — Если бы не онл, кто знает, как вы
шло бы.

— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр 
восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки, — говорит старшина, не открывая? 
гл аз ,— причем мамины калоши? Техника под Москвой 
все решила, техника...

А какой смысл спорить. Пусть себе говорят. Я знак> 
хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И 
когда шли сибиряки, немцы катились на запад без оста
новки. Я знаю. Потому, что сибиряки стояли на-смерть.. 
Они все охотники, медвежатники. Они с детства смер
ти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот Сашка 
или я. Разве мы сможем? Вот на нас танки пойдут,, 
ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. 
Просто мы не привыкли... Смогу я на танк выйти? 
Нет, не смогу. С минометами это проще. Тут передовая 
далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А 
лицом к лицу... Хорошо, что мы не пехота.

Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди до
рога пуста. Только далеко-далеко какой-то одиноки» 
маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону.. 
Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. 
Младший лейтенант Карпов спит в кабинке. Нижняя1 
губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял 
капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. 
Меньше и не придумаешь. Он бежит к даам и размахи
вает руками.

— Гляди, гляди, — говорит Сашка. — Сибиряк бе
жит.

Я смеюсь. Очень уж  маленький этот солдатик. Вот 
он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она & 
шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах—по
гоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как 
крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все маши
ны — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так на
до, — говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой 
отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, мальчики?
Мы киваем в сторону передовой.
— А пятнадцатая уж е ушла?
Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами^ 
Наш газик наконец трогается. Старшина спит. Ов 

даж е всхрапывает.
— Это потрясающе! — говорит наш а попутчица в 

смеется, — храпит, как на печи.
— Он поспать любит, — говорит Сашка.
Когда она смеется, губы у нее уголками загибают

ся кверху. Как у клоуна. Старшина! А я солдат. А ку
да она, такая маленькая, тоненькая, совсем девочка?’ 
Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало...
Ползают школьники по окопам, умирают от ран, без
рукими, безногими домой возвращ аются... Девочка — 
старшина... Что случилось?

— Сорок юнкерсов позавчера на базу налетели,—  
говорит она, — это потрясающе. Мы с ног сбились.
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— А что бы н а  передовой ты делала? — спрашивает 
С аш к а ,— там ведь и похуже бывает.

— П лакала бы, наверно, — говорит она и смеется.
... Что случилось?.. П лакала бы, конечно. Я ведь

тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокарти
ну. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные» 
они знали, что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, 
и эта девочка не знает... А старшина спит, и Карпов 
они знали, что к чему. А я не знаю, Сашка не зиает, 
настоящий командир, хоть и хмурый...

— Меня зовут М аша, — говорит она. — Я — старши
на медицинской службы. Я в классе всех мальчишек 
била.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — го
ворит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.
— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.
— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.
У старшины шапка ползет на затылок.

— Д а как ты со мной разговариваешь?!
— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина,— 

обращается она к нам.
Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает 

Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.
— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?
Машина снова останавливается. Водитель снова

поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.
— Как там дела? — спрашивает он у нас.
— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали, ■— 

говорит Маша.
— Ого! — говорит Карпов, — какой приятный пасса

жир. А вы-то не замерзли?
И он приглашает ее в кабину.
Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой 

приветственно.
Как, должно быть, в кабине тепло. От мотора воз

дух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.
Карпов лезет за ней.
— Нет, нет, — говорит она, — может быть, мне вер» 

нуться, товарищ младший лейтенант?
— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он заби

рается в кузов.
— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — го

ворит он, — сидеть по-человечески не умеешь, что ли?
...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет 

базы, замерзну к черту. Сашка весь замотался, только 
«ос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит 
он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь...

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает стар
шина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать 
буду ложиться в десять вечера. Зимой надену меховую 
шубу, чтобы никакой черт меня не взял...

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. 
Оказывается, до базы еще около восьмидесяти кило
метров.

В. М. ВАСНЕЦОВ (1843—1926). В. Д. П о л е н о в
в е р х о м  н а  л о ш а д и .  Набросок с картины „Бо-
гатыри“. Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм.
26,8X2,09. 1882 г. Воспроизводится впервые. Из 

фондов Дома-музея В. Поленоэа близ Тарусы

  Как же так? — удивляется Карпов, — ведь ска
зали сорок.

— Другой дорогом надо было ехать, — отвечают с 
машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.
— Замерзнем, — говорит старшина.
Выходит из кабины Маша.
— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — 

гвворит она.
— П равда? — радуется Карпов.
— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

...Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало.
Но когда сводит пальцы, и губы закоченели, и ноги, 
как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть 
дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить 
кипяточку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и пригла
шает туда Машу.

— Тут вам будет удобнее.
И обращается к нам:
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 А вы, друзья, вон в тот, где окно светится.
— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — 

после смените меня.
Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой 

бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. 
В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.
— Это наши, мама, — говорит девочка.
Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в ш а

ли. Она похожа на мою маму. Очень. Она приглашает 
нас в комнату. Мы сбрасываем шинели:

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я 
замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.
— Больше, хозяюшка, ничего не имеем, — говорит 

Сашка, — рады бы.
— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас 

покормлю.
  А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, —

и старшину взял на побегушках быть.
Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на 

нас большими глазами. А ее мама ставит на стол ско
вороду. А на сковороде дымится пирог. Черт знает 
что! Как она похожа на мою маму...

— Здесь госпиталь останавливался,—говорит owa, — 
подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, 
погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказыва
емся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, 
что задыхаюсь. Сижу с открытым ртом. Она смеется.

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я 
совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму.
У меня кружится голова. Кружится у меня голова.

— Это я из ваших сухарей сделала, — говорит она.
— Еще тяпнем? — спрашивает Сашка.
— Тяпнем, — говорю я.
Она наливает нам спирту.
— Надо бы и вам, хозяюшка, — говорит Сашка.
Она улыбается и качает головой. А у меня голова

кружится, кружится.
— Маме нельзя, — говорит Вика.
— Немножечко, — просит Сашюа.
— Маме нельзя, — говорю я, — что привязался?
Она гладит меня по голове и подкладывает мне пи

рог. Кружится моя голова. Ж арко стало. Сашка ото
двинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И 
м ам а... Это чтобы мне не так ж арко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.
— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.
— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. К а

кое совпадение... К акая встреча... Где-то у черта на ку
личках... Я очень рад, очень рад... Если поедете в Л е
нинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне 
домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. 
П олож у голову на стол и посплю.

—  Погоди, — говорит Сашка, — я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.
— Я устал что-то, — говорю я.
— Спи, мальчик, спи, — говорит мама. Она стоит 

надо мной.
— Мама, — говорю я, — я жив-здоров. Скоро вер

нусь... С победой...
...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит 

водитель В доме никого. Надеваю шинель. Бегу к ма
шине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я, — что же ты меня-то не 
разбудил?

— А ты спал — не добудишься, — говорит Сашка,— 
ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?
— А я выспался, — говорит Сашка. — Ну, походи 

немного, я погреюсь схожу.
— Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте 

так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы боль
ше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я—скотина. 
Проучить меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто- 
нибудь полез сейчас к машине, я его перерезал бы 
очередью.

Из дому выходит старшина.
— Ну, как, ежик, все в порядке?
Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он заби

рается в кузов, зевает во весь рот.
— Иди, зови ребят. Ехать надо.
— ...Погодите немного, — говорит нам мама Вики, — 

сейчас пирог из картофеля готов будет.
— Спасибо, нам пора, — говорю я.
—  Вы пирог за  наше здоровье съешьте с дочкой, — 

говорит Сашка.
Мы идем к машине. М аша сидит в кузове. Она улы

бается нам.
— Выяснили точно. Еще тридцать километров до 

базы, — говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.
— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. 
Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

— Это пирог! — кричит она« — Д о свиданья!
Мы долго машем ей руками.

— Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.
— Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а 

вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.
— Они спали, — говорит старшина.
— Ну, значит, вы не спали, — смеется М аша,—кто- 

то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «М а
ша, мне надо с вами поговорить!»

— Я не стучал, — говорит старшина.

Н И Н А

Карпов выходит из ш таба дивизии. Мы смотрим на 
него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — ■ 
Мы разминулись. Ж дать не стали.
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— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот 
меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать,— 
говорит Карпов, — тоже штучка ничего себе. Берите, 
старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и от
правляйтесь. Мы — в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот те- 
перь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги... 
А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Д аж е стыд
но. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.
— В сапоги можно навертеть тряпок до черта, — 

говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.
— И не промокнут, — говорю я.
— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал 

и гуляй.
— И ложку можно за голенище заткнуть,—говорю я.
— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит 

Сашка, — потянул и готово.
— Надо за ушки тянуть, — говорю я.
— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит 

знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Пос
мотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает 
свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Р ж аве
ет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, господи?! — слышу я за спи
ной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее 
руке. Это же Нина...

— В гости приехал?
— Тебя искал, — говорю я, — с тех пор все ищу.
Она смеется. Она рада. Я вижу.
— Ах ты, мой дорогой... Вот друж ок настоящий. 

Н е забыл, значит?
Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.
— Пойдем-ка, поедим. Поговорим что да как, да?
Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней...
Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Ни

кого нет.
— Все уж е обедали, — говорит она, — это я опозда

ла. Сейчас выпросим у Феди порцию.
— Федя, — говорит она в окошечко повару, — дай, 

Федя, супу. Ко мне друж ок с передовой приехал...
И Федя наливает полную миску супу для меня. А 

Нина отламывает кусок хлеба от своего.
— С миру по нитке?.. — спрашивает в окошечко чер

ный усатый Федя.
— Здесь тепло, — говорю я.
— Ну как там у в а с ? — спрашивает она, — Коля 

как поживает?
— Нина, — говорю я, — а ведь я и в самом деле 

тебя искал. Думал-думал о тебе... Что же ты молчала?
— А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, 

да?
— Что же ты молчала?
— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встрети

лись бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. 
А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? К а
кие? А тут понял наконец.

— Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?
— Знаешь, я даж е представил однажды, как мы сх 

тобой после во Гены встретились. На тебе — розова» 
жакетка, а шапки никакой...

— Совсем никакой?
— ...Мы идем по Арбату...
— Д а ты ешь. Холодный, наверно, суп, да?
— Мне ведь скоро уезжать. Обратно. Хочешь, я те

бе письмо напишу?
— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у 

меня дружок есть. Черноглазенький. На всю войну — 
один. А они мне не верили. Смеялись. А ты ведь пом
нил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?
— А другим-то ведь другое нужно...
Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Ч е

го он смотрит? М ожет быть, ж алеет, что супу дал? 
Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал 
о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже, — губы у нее кривятся. — Как 
хорошо-то было...

...А на самом краешке миски, словно червячок, оди
ноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина 
подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. A ft-зе 
леных ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеле
ные сумерки настают.

— А здесь даж е выстрелов не слышно, — говорит 
Нина, — только раз бомбили.

— Послушай, Нина,—-говорю я,—ну, хочешь, я бу
ду письма тебе писать? Просто так. Как мы там жи
вем... А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то 
потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что 
я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь 
не Ж еня. Там в-се казалось, казалось. А это ведь настоя
щее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. 
Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, дока
жу? Хочешь, при тебе, сейчас домой напишу про все. 
Сама отправишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему 
нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание... да?
—...и когда война кончится, мы поедем вместе—
— Прямо посередке войны у нас с тобой свидание- 

Вот только мороженым не торгуют. Федя, — говорит 
она, — нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Ф ед я ,— 
только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне к а 
валеры мороженое покупали. А один был такой — не 
купил. Я его быстренько разогнала... А у нас в городе 
парк был...

— Нина, скоро мне ехать.
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— Ж алко мне тебя, — говорит она, — тебе не вое
вать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, 
не сердись. Это я ведь не к  тому, что не можешь. 
Просто, зачем это тебе, да?

— А тебе?
— А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане рабо

тал. Ресторан «Поплавок». Д а, Федя? Отбивные гото
вил. Салаты...

— Мне ведь уезж ать, — говорю я, — ты скажи, на
пишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.
Мы идем к выходу. П озвякивает ложка в котелке.
— Послушай, Нина, а тот майор, он что...
— Тот?
— Д а, тот...
— О, ты его заприметил.
Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит 

рядом со мной. Совсем рядом. К акая она все-таки 
маленькая, хрупкая, тоненькая. К акая она беззащитная.

. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я погла
жу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не 
котел спрашивать, не хотел...

— Ты что, жалееш ь меня, да?
— Нет, только и ты меня не жалей, Нина.
— А что ж  ты дальше-то делать будешь?
— Буду ж дать писем твоих.
— А если не дождеш ься? Всякое ведь бывает...
— Дождусь. Ты ведь обещала.
— Зачем тебе это, глупый...
Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том 

я говорил.
—  Вон у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я. 

' Она смеется. Смахивает крошку.
— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.
— Пусть хватятся, — говорю я. — Пусть хватятся. 

(?емь бед один ответ.
: Смелый ты у меня какой, — смеется она. И прв-
вбдит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча.
Онй отводит мою руку. Очень ласково отводит.
— Не надо, — говорит о н а ,— так лучше.
И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся ме

тель.
...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка 

ходит вокруг. Разглядывает.
— Сейчас поедем, — говорит он.

ПОТЕХА

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он слов
но серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В 
нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. М ож
но даж е поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, 
когда мы догоним свою батарею? Может быть, будет 
тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не заста
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нем... Вот приедем на место, буду ж дать писем о т  
Нины... А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит 
рядом с водителем и не то спит, не то просто уставил
ся неподвижно в разбитую дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не доста
нется?..

— Товарищ младший лейтенант, — говорю я, — если 
бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, на
верное.

Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.
— Федосьев, — говорю я водителю, — а хорошая те

перь у нас машина...
— А я не Федосьев, — говорит он, — я Федосеев. 

Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным назы
вают и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве 
разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разби
раться. Было раз — Федишкиным назвали. Потеха ведь. 
А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, 
с самого первого дня младенчества.

Мы везем бочку вина. Это на всю батарею. Это 
фронтовая норма.

— А винцом-то попахивает,— говорит Федосеев.
У него оттопыренные розовые губы, белые брови, 

зубы редкие крупные. Он говорит нараспев. Он, навер
ное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, 
надежно.

— А винцом-то попахивает, — говорит он.
Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной 

пробкой. Прочно. Не выбить. Д а если и выбить, все 
равно: как до вина дотянуться? А на батарее сейчас 
принимают пополнение. Новички. Юные ребята, навер
но. Стоят, озираются. Потеха. Школяры. Коля Грин
ченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А 
Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать 
гы горазд, Гринченко...» А старшина привез сапо
ги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить, — спрашиваю я , — что 
получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Фе
досеев, — скорость увеличится. Это если газу приба
вить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти 
будет, если газу прибавить...

— Ну и пусть трясет.
— А зачем нам?
— А интересно ведь, когда трясет...
— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. 

Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.
А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гнал 

Г.ы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще.
— А винцом-то попахивает, — говорит Федосеев.
А ведь, действительно, вином пахнет. Ароматный 

дух идет от бочки. И есть хочется. Только вина нам не 
пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить, — говорит Сашка на 
ухо мне.

Вдруг Карпов услышит. Он нам даст...
— Конечно, можно, — говорит Карпов, не поворачи

вая головы.



— Э то только прикажите — пара пустяков, — гово
рит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одино
кого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она, как 
по маслу, вылезает из своего гнезда. И сквозь мороз
ный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все 

сильней и сильней.
— Каждый пробует свою норму,—говорит Карпов,— 

йе больше.
— Закусить бы, — говорит Сашка.
— Закусывать на батарее будем, — говорит Карпов.
Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый

&тланг, которым бензин переливают, и опускает один 
конец в бочку.

— Котелочки подставляйте, — смеется Сашка, — 
чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка 
прикладывается. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет, — говорит он.
— Это ничего, — говорит Карпов, — ничего.
Он отпивает несколько глотков.
— Чистый бензин, — говорит он и сплевывает.
— Без этого нельзя, — говорит Федосеев, — шланг 

ззедь. Ну-ка я попробую...
Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствует

ся сразу.
— Н ужно не дышать, когда пьешь, — говорит 

Саш ка.
— Бензинный дух — это самое полезное, — говорит 

«Федосеев, — никаких болезней не будет. Это привык- 
«уть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привыч
ка. Ну-ка, дай-ка котелочек-то...

— Ну, теперь давайте по норме отливайте и все, — 
говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.
Никто не может объяснить, какая норма.
— Пока пьется, — х говорю я.
— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за 

«штучки!
Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, 

<пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.
— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — 

т с.бе машину вести.
— Водичка, — говорит Карпов. — Я этого добра мо

ту два литра, и ни в одном глазу. Водичка.
— Да, — говорит Сашка, — это тебе, брат, не во

дочка. Водичка.
Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже 

+:е могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот 
раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он толь
ко успевает передохнуть и снова к котелку. А Карпов 
хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких,—говорит он.
— Пора бы ехать, — говорит Федосеев и лезет в 

кабину.
— Нашел место, где остановиться, — говорит К ар

пов, — на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот 
там поровнее место-то.

— А ты. здорово ухлестнул, — говорит Сашка 
Карпову.

— Я еще не так  могу. Я чистый спирт могу, — гово
рит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.
— Меня Алексеем зовут, — говорит Карпов.
Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они

как два брата.
Мы залезаем в машину.
— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка. 
Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино

льется в котелок.
— Н а-ка, попей, — тычет Сашка котелок Карпову,— 

попей, Алеша, водичку...
Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вме

сто головы винная бочка. Вот это голова!
— А куда же ты пробку-то воткнешь?—смеюсь я.— 

В рот, что ли?
А Сашка юачает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.
— В бочке, — говорит Сашка.
— Купается, — смеюсь я.
— Купается? — спрашивает Карпов, — я и не видел.
— Эх ты, Алеша, — смеюсь я.
— Он хороший, этот Карпов, зря я на него обиж ал

ся. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я 
щекочу его шею.

— Эй, Алеша, — говорю я, — не грусти.
Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть по

спит. Он тоже хороший. Все хорошие. Вот когда мне 
сапоги дадут, я еще не так воевать буду.

— Сашка, — говорю я, — заткни бочку, противно. 
А Сашка плачет. Большие слезы текут по его щекам.

Как у ребенка.
— Куда я еду? — всхлипывает он, — надо мие боль

но ехать с вами! Меня К лава ждет... Где ты там, 
К лава?.. *

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если 
смешать духи с персиками? Все равно противно. А 
если — розы с гуталином?.. Вот если тихонечко ныть, 
тихонечко-тихонечко по-комарин'ому, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев^. 
А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не

протянешь. Тесно.
— Приходи ко мие, — говорит Карпов, — я тебе по

каж у мою собаку.
— Куда приходить?
— Улица Волжская, дом восемь.
— Потеха, — говорит Федосеев.
А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает 

с б о ю  Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хо
чется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вме
сто головы — бочка. Она кружится, эта бочка, нет 
спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабу
дешь... Купи мне пачку «Норда», на память... Простим
ся у порога. Клавочка, купи себе платок пестрый, -  
слышится из бочки, — а придешь — еще денег дам...
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А я не плачу. Я лучш е поною. Т ак  ды ш ать легче. 
П отом у что этот запах прокляты й... П рости меня, Н ина. 
Т онен ькая , м аленькая , вся стр ан н ая ... неизвестная.,, 
прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.
— В батарею, — говорит Федосеев. — Вон они уже 

летят, летят.
— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. 

Э то ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь?
— Она самая. Вон она, рядышком.
— А на что мне она, Федосеев?
— ...мне там делать нечего.
— Заворачивай ко мне на чашку чая...
Я бы тоже чаю попил. А то этот запах проклятый... 

...Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер. Впе
реди выстрелы отчетливо уж е слышатся. В голове ту
ман. Сашка опит. Карпов спит. Откинул голову, открыл 
рот. Мы вино пили. Противно даж е.

— Что это мы стоим?
— Прибыли. А батареи нет. Никого н ет ,— говорит 

Федосеев. — Ушел фронт. Н адо догонять... А ты хо
рош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет 
крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно 
светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? 
И дет наступление, а мы напились. Это пьяный бред — 
там  впереди белая фигура, Она стоит на нашем пути. 
Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — 
фонарь «летучая мышь». Ж елтый огонек ничего не 
освещает, 

т— Стой, Федосеев, — говорю я.
Машина останавливается. Карпов проснулся. Он 

смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.
— Это же свои, — говорит Федосеев, — узнаем-ка, 

что там такое?
А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего 

автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной боч
кой. А фигура приближается, приближается. Федосеев 
распахиз«:ет дверцы.

— Ребятки! — кричит фигура, — ребятки, помогннте 
нам по-быстрому. Тут друж ков наших побило. Зарыть 
надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он 
весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зевает.
Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там 

убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.
— Пулями побило! — говорю я.
— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов. — 

Где убитые?
Солдат машет фонарем.
— Тама, тама, — говорит он, — все... семеро. А нас 

двое живых-то. Помогните, ребятки.
— Там бой идет, — говорит Карпов, — как ж е мы 

можем на батарею опоздать?
— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было,—говорю я и удивляюсь, как 
я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не 
говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все, как свиньи. А тут бой идет, — 
громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. По
том — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и 
идем за солдатом.

'— Такое было, такое было, — говорит он на хо
ду, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг 
дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там 
впереди страшный бой продолжается. Мне слышно 
хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под 
невысоким холмиком долбит замерзшую землю одино
кий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы 
быстро, Егоров. Ты давай, давай, долби ее. Сейчас мы 
все возьмемся.

А чуть в стороне — леж ат тела убитых. Их снегом 
запорошило. Шинели белые, лица белые. Семь белых 
людей леж ат и молчат. Какой же это сон? Это уби
тые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — 
сам напился и нам позволил.

’— Молчи ты... — говорит Сашка,
— Беритесь-ка за лопаты, — говорит Карпов.
— Всем надо браться, — усмехаюсь я.
Сашка и Федосеев смотрят на меня.
— А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов.— 

Вот и у меня лопата есть.
А семеро леж ат неподвижно, как будто их это не 

касается. Мы роем молча. Час или два. Земля под
дается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем- 
хоронить убитых. Как я на них посмотрю?..

— Д а погаси ты фонарь, — говорит Карпов.
Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он

ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову 
вздумалось фонарь гасить?..

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый сол
дат, лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров, — говорит он. И я понимаю* 
что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем 
за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками » 
тащить к могиле?! Сашка и Егоров берут первого. Не
сут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит 
на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за но
ги. Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. 
Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки, — говорит из ямы первый 
солдат, — не уроните.

— Никак Леня, — говорит Егоров, проходя мимо.
— Это наш Леня,—говорит первый солдат,—давайте 

его сюда.
Он принимает у нас тело Лени и бережно уклады

вает его.
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Потом мы приносим еще одного, еще одного.
— Салтыкова сверху. Он молодой был, — говорит 

первый солдат, — ему леж ать легче будет.
— А ты помолчать не можешь? — спрашивает К ар

пов.
— А им ведь не обидно это, товарищ младший 

лейтенант, — говорит солдат, — а помолчать я могу, 
конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они леж ат в ши
нелях. Они леж ат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы 
молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. 
Все, что нужно. Вот уж е и сапоги скрылись под слоем 
земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвест
но...

...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

ОТКРЫ ТЫ Й СЧЕТ

...А кто считал, сколько раз уж е мы позицию м е
няем? Кто считал? А сколько я поросят передал зар я 
жающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня 
руки болят... Мы ведь не просто позицию меняем: 
лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за 
спиной где-то. Д авай, давай! Теперь-то я уже наверня
ка ложку достану. Хорошую новенькую ложку буду 
иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне са
поги... Это, когда кончится. А когда он кончится?.. Все 
кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. 
Выгибается весь. Он ведь длинный.

— В зво-о-од!..— кричит Карпов* Он взмахивает ве
точкой. Он стоит бледный такой. — Огонь!..

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник 
распахнул. fy6bi белые. Он только закидывает мины в 
ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И ми
номет ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком рас
положении начинает похрюкивать «Ванюша». И где-то 
за батареей нашей лож атся его страшные мины.

Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даж е 
кричит, а еле слышно, — накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.
— Слава богу, — жалобно смеется Сашка, — руки 

оторвались. Заменить-то нечем.
Приходят из укрытия ЗИСы. Цепляем минометы. 

И снова хрюканье «Ванюши», и шуршание мин над 
головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять 
пронесло. Как противна беспомощность собственная. 
Что я кролик? Почему я должен ж дать, когда меня 
стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою се
бе на ровном месте, и вдруг—на тебе... Лучше в пехоту, 
лучше в пехоту... Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а-а!.. 
и уж кто кого... и никакого страха—вот он враг. А тут 
по тебе бьют, а ты крестишься:, авось да авось... Вот 
опять. Похрюкивает «Ванюша» все настойчивее, упря
мей. Все чаще лож атся мины, все ближе. Истошно 
кричат наши ЗИСы, выкарабкиваются из зоны огня.... 
Скорей же, черт!

5  Зак. 152

В. А. СЕРОВ (1865—1911). Ч е т ы р е  и т а л ь я н с к и х  
м а л ь ч и к а-н а т у р щ и к а н а  р и с о в а л ь н ы х
в е ч е р а х  у В. Д.  П о л е н о в а .  Бумага. Односеанс- 
ная. Тушь, перо. Разм. 30x18,4. 1888 г. Воспроизводится 
впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще 
раз. И вой...

— Ложись!..
Шонгин сзади кружится на одном месте.
'— Грибы собираете?! — кричит Карпов.
— Обмотка...
И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, 

словно котенок с клубком играет.
В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. 

Это ко мне. Нет, мимо. Ж ив я! М амочка моя милая... 
ж ив... Снова жив... Я жив., я еще жив... у меня во 
рту земля, а я жив... Это не меня убили...
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Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Мамочка 
моя милая... все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И 
Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подборо
док, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, 
это остатки его шинели... Где ж е Шонгин-то? Ничего 
не поймешь... Вон его котелок, автомат... лож ка!..Л уч
ше не смотреть, лучше не смотреть.

-— Прямое попаданье, — говорит кто-то.
Коля берет меня за плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишься.
Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле 

Шонгина остались несколько человек.
— Д авай, давай, — подсаживает меня Коля.
— Все целы? — спрашивает Карпов.
— Остальные все, — говорит Коля.
...К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. 

И останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? 
Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебы
ваю суп прямо из котелка,

— Фрицы сопротивляются, — говорит Сашка.
— Теперь уж е пошло, — говорит Коля.
•— Теперь наши стали и днем летать, — говорю я, 

А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.
— У него голова, как котел. Все выдержит, — го

ворит Сашка. Он смеется. Тихонечко. Про себя.
— Ж алко Шонгина, — говорю я.
Мы молча доедаем суп.
— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — 

хлебнул пару раз—и все. А тут, пока его зачерпнешь, 
да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Саш
ка, — новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет 
и у меня ложка! П равда, немецкая. Д а какая разни
ца... Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с 
ложкой буду.

Л ож ки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Ц е
лая связка.

— Они мытые, — говорит Сашка, — фрицы чисто
ту любят. Выбирай любую.

Л ож ки леж ат в моих руках.
— Они мытые, — говорит Сашка.
Л ож ек много. Выбирай любую. После еды ее нужно 

старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А 
немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были тол
стые мокрые губы. И когда он вылизывал свою лож 
ку, глаза выпучивал...

— Они мытые, — говорит Сашка.
...А потом совал за голенище. А там портянки про

превшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова 
вылизывал... На одной ложке — засохший комочек 
пищи.

— Ну, что ж  ты? — говорит Коля.
Я возвращ аю  ложки Золотареву. Я не могу ими 

есть. Я не знаю почему...

Мы сидим и курим.
— «Рама» балуется, — говорит Коля и смотрит 

вверх.
Н ад нами летает немецкий корректировщик. В него 

лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже су
мерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле 
слышна пулеметная дробь.

— Злится, — говорит Коля, — вчера, небось, по 
этой улице ногами ходил летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается 
и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу« 
К ак это получилось, понять не могу.

— Больно, — говорю я, — что ты ложки раскиды
ваешь?

— А я не в тебя, — говорит Сашка.
А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но 

левая нога моя не выпрямляется.
— Ты что? — спрашивает Коля.
— Что-то нога не выпрямляется, '— говорю я, — 

больно очень.
Он осматривает ногу.
— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.
— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Ме

ня ж  не ранило, не задело даж е... — Но мне страшно 
уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно 
копошится.

— Снимай, говорю, гад!
Я опускаю стеганые ватные штаны. Левое бедро в 

крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, 
и оттуда ползет кровь... Моя кровь... А боль затуха
ет... только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Саш
ка, — что же это такое?

— «Рама», — говорит Коля, — хорошо, что не в 
голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине 
вечерней. Грудью на дзот не бросался. В штыки не 
ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. 
Нога не распрямляется.

— Ж илу задело, — говорит Сашка.
1— Что ж  никто не идет, — спрашиваю я, — я ведь 

кровью истеку.
— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, по

лежи.
Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот де

лает укол мне.
— Это, чтобы столбняка не было.
Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель.

Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже не интерес
но. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как 
Коля кричит:

— Замерзнет человек! Н адо в санбат отправлять, а 
старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? A-а, это комбат идет ко мне. 
Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. М ожет 
быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А 
впрочем, к чему они мне теперь?.. Подходит полуторка. 
На ней бочки железные из-под бензина.
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— Придется меж бочек устроиться, — слышу я го
лос комбата.

Какая разница, где устраиваться.
Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу ра

зобрать, кто сует... Какая, впрочем, разница?
— Это документы, — говорит Коля, — в медсан

бате сдашь.
Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, 

стоят вокруг меня.
— Прощай, — говорит Коля, — ехать не долго.
— Прощай, Коля.
— Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — уви

димся.
— Прощай, — говорю я. — Конечно, увидимся.
И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по 

дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без 
сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня не
сут в барак медсанбата. Укладывают на пол. И я з а 
сыпаю снова.

...Это большая прекрасная комната. И стекла в ок
нах. И тепло. Топится печь. Меня тормошит кто-то. Это 
сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый, — говорит она, — нуж 
но в санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними 
выпадает ложка. Ложка?!..

— Л ожку-то не потеряй, — говорит сестра.
Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к

глазам. Алюминиевая сточенная старая ложка, а на 
черенке ножом выцарапано «Шонгин»... Когда же это я 
успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин... Вот и память о 
тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. 
Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же 
когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. 
Только я знаю... Я упрячу эту ложку поглубже. Буду 
всегда с собой носить... Прости меня, Шонгин — ста
рый солдат...

Сестра возвращ ает мне бумаги.
’— Спи, — говорит она, — спи. Чего губы-то дро

жат? Теперь уже не страшно.
Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Те

перь мне ничего не нужно. Д аж е сапоги не 
нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и 
скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята.

Теперь будем коньячок попивать...» Или вдруг войдет
Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от рабо
ты, а заменить нечем...» А Шонгин скажет: «Э-э, бол
тать вы горазды. Паскуды вы, ребята...» А Шонгин те
перь ничего не скажет. Ничего. Какой ж е я солдат — 
даж е из автомата ни разу не выстрелил. Д аж е фашиста 
живого ни одного не видел. Какой ж е я солдат? Ни 
одного ордена у меня, ни медали даж е... А рядом со 
мной леж ат другие солдаты. Я слышу стоны. Это 
настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут ря
дом со мной. Он смотрит на меня. Бинт у него соско
чил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра.
— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смот

рит на меня. Глаза у него большие, злые.
— Из минометной? — спрашивает он.
— Д а, — говорю я. — Знакомый? Знаеш ь наших-
то?
— Знаю, знаю, — говорит он, — всех знаю.
— Тебя когда это?
— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?
— А Коля Гринченко...
— И Колю твоего тоже.
— И Сашку?!
— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я 

остался.
— И комбата?..
Он кричит на меня:
— Всех, говорю! Всех! Всех!..
И я кричу:
— Врешь, ты все!
— Врет он, — говорит кто-то, — ты его глаз не 

видишь, что ли?
— Ты его не слушай, — говорит сестра, — он ведь 

не в себе.
— Болтать он горазд, — говорю я, — наши впе

ред идут.
И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал 

вдруг такое. А потому, что можно плакать и не от 
горя... Плачь, плачь... У тебя не опасная рана, шко
ляр. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще пожи
вешь, дружок...

Август 1860 г. — февраль 1961 г.
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Юр и й  К а з а к о в

Т Р И  Р А С С К А З А

ЗАПАХ ХЛЕБА 

I
Телеграмму получили 1 января. Дуся была на кухне, 

открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней руба
хе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, 
от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зе
вая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о 
смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в д а 
лекой деревне.

«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал 
жену. Д уся не заплакала, только побледнела слегка, 
вошла в комнату, поправила скатерть и села. М уж 
мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил 
себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.

— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до 
чего баш ка трещит. Ох-хо-хо... Все там будем. Ты 
как — поедешь?

Д уся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпи
ла, пошла к постели, как слепая, и легла.

— Не знаю, — сказала она минуту спустя.
М уж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.
— Ну, ладно... Что делать? Что ж  будешь делать! — 

больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и 
опять налил себе. — Ц арство небесное, все там 
будем!

Целый день Д уся вяло ходила по квартире. Голова 
у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела по
плакать, но плакать как-то не было охоты, было просто 
грустно. М ать свою Д уся не видела лет пятнадцать, из 
деревни уехала и того больше и никогда почти не 
вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и 
вспоминалось, то больше из раннего детства или как 
провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.

Д уся стала перебирать старые карточки и опять не 
могла заплакать: на всех карточках у матери было 
чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущен
ные по швам тяжелые темные руки.

Ночью, леж а в постели, Д уся долго говорила с му
жем и сказала под конец:

— Не поеду я! Куда ехать? Там теперь холодина... 
Д а  и барахло, какое есть, родня растащила уж  не
бось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!

II

Прошла зима, и Д уся вовсе позабыла о матеои. 
Муж ее работал хорошо, жили они в свое удоволь
ствие, и Д уся стала еще круглее и красивее.

Но в начале мая Дуся получила письмо от двою
родного племянника Миши. Письмо было написано под 
диктовку на листке в косую линейку. Миша переда
вал приветы от многочисленной родни и писал, что 
дом и вещи бабушкины целы и чтобы Д уся обяза
тельно приехала.

—• Поезжай! — сказал муж. — Валяй! Особо не 
трясись, продай поскорее, чего там есть. А то другие 
попользуются или колхозу все отойдет.

И Дуся поехала. Давно она не ездила, a exiaTb было 
порядочно. И она успела как следует насладиться до
рогой, со многими поговорила и познакомилась.

Она послала телеграмму, что выезж ает, но ее по
чему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и 
идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, 
накатана, а по сторонам расстилались родные смолен
ские поля с голубыми перелесками на горизонте.

В свою деревню Д уся пришла часа через три, оста
новилась на новом мосту через речку и посмотрела. 
Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь бе
лыми фермами, так  что и не узнать было. И Дусе эти 
перемены как-то не понравились.

Она шла по улице, остро вглядываясь во всех 
встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого 
не узнавала, зато ее многие признавали, останавливали 
и удивлялись, как она возмуж ала.

Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала 
ставить самовар. Д уся стала доставать из сумки го
стинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплака
ла и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлял
ся, почему они плачут.

Сестры сели пить чай, и Д уся узнала, что многое из 
вещей разобрали родные. Скотину — поросенка, трех 
ярочек, козу и кур — взяла себе сестра. Дуся сперва 
пожалела втайне, но потом забыла, тем более, что мно
гое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и 
наговорившись, сестры пошли смотреть дом.

Усадьба была распахана, и Д уся удивилась, но 
сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропа
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дала земля. А дом показался Дусе совсем не таким 
большим, каким она его помнила.

Окна были забиты досками, на дверях висел замок. 
Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, по
том опять сестра, и обе успели замучиться, пока от
крыли.

В доме было темно, свет еле пробивался сквозь 
доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хле
бом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось 
сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привы
кая к сумеркам: потолок был низок и темно-коричнев. 
Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме од
ной, не стоящей, уже не было. Не было и вышивок на 
печи и на сундуках.

Оставшись одна, Дуся открыла сундук, — запахло 
матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, 
сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все 
это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, загляну
ла на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно 
ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой 
сон.

III

Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить со
седки, Они тщательно рассматривали, щупали каждую 
вещь, но Д уся просила дешево, и вещи раскупал;* 
быстро.

Главное был дом! Дуся справилась о ценах на до
ма и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась 
цена. На дом нашлось сразу трое покупателей — двое 
из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не 
сразу продала, она все беспокоилась, что от матери 
остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала 
стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на 
чердак, но так ничего и не нашла.

Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала 
в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и 
положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она при
везла сестре еще гостинцев и стала собираться в М о
скву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собра
лась навестить могилу матери. П ровожать ее пошгл 
Миша.

Вышли они на закате и пошли лугом. Кое-где вы
скочили уже одуванчики, трава была нежна и зелена. 
Денек было замглился во второй половине, посоловел, 
но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, з 
той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гря
да пепельно-розовых облаков. Она была так далека и 
неясна, что, казалось, стояла позади солнца.

Река километрах в двух от деревни делала крутую 
петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как 
на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен 
кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные 
ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на 
постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки 
на погост бежали со всех сторон.

Дорогой Д уся расспрашивала Мишу о школе, о 
трудоднях, о председателе, об урож аях и была ровна

В. А. СЕРОВ (1865—1911). Г о л о в а  м а л ь ч и к  а-п о д м а -  
с т е р ь я. Бумага. Односеансная. Тушь, перо. Разм. 9,9 x 6 ,6 
1888 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея 

В. Поленова близ Тарусы

и спокойна. Но вот показался старый погост, красно 
освещенный низким солнцем. По краям его, там, где 
когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, бы 
ли особенно старые могилы, которые давно потеряли 
вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свеж е
выкрашенные ограды с невысокими деревянными обе
лисками — братские могилы...

Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, 
налево — среди распускающихся берез, среди остро 
пахнущих кустов, и Д уся все бледнела, и рот у нее 
приоткрывался.

— Вон бабушкина... — сказал Миша, и Д уся уви
дала осевший холмик, покрытый редкой острой трав
кой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой 
сизый крест, неподправленный с зимы, стоял уж е косо.

Д уся совсем побелела, и вдруг будто нож всадили 
ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска 
ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, 
так неистово закричала, упала и поползла к могиле на 
коленях и так зары дала неизвестно откуда пришедши
ми к ней словами, что Миша испугался.
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— У-у-у... —■ низко выла Дуся, упав лиЦом на мо
гилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. — 
М атуш ка моя бесценная... М атуш ка моя родная, нена
глядная... У-у-у... Ах, да и не свидимся же мы с то
бой на этом свете никогда, никогда! Как ж е я без те
бя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успо
коит? Матушка, матушка, да что же это ты на
делала?..

— Тетя Дуся... тетя Дуся... — хныкал от страха 
Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипгв, 
стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша при
пустил в деревню.

Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибе
ж али  из деревни. Она леж ала все там же, совсем 
обеспамятевшая, и не могла уже плакать, не могла ни 
говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые 
зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно.

Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, 
уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, 
глядела на всех огромными распухшими глазами — 
жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре 
в дом, она свалилась на кровать — еле дошла — и 
мгновенно уснула.

На другой день, совсем собравшись уезж ать в Мо
скву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела 
и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в 
Москве и какие удобства.

Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще 
Мише десять рублей. А через две недели дом матери- 
старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи, и ста
ли в нем жить новые люди.

В ГОРОД 

I

Василий Каманин шел рано утром по дороге в 
Озерище. Сапоги его были в грязи, бурая шея давно 
не мыта, глаза с желтыми белками смотрели мутно, и 
от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его 
была неровной, ноги разъезж ались и как-то отставали 
от стремящегося вперед тела. В спину ему дул холод
ный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы 
вспаханной зяби. М ежду отвалами кое-где свинцово 
поблескивала вода — дож ди шли уже целую неделю. 
По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый 
забрызганный грязью конский щавель.

Накануне Василий Каманин сильно выпил у свата. 
Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ло
мота, какая бывала у него только к непогоде, в рот 
набегала противная слюна. Василий сплевывал, подни
мал тяжелую голову, с тоской смотрел вперед. Но впе
реди была грязная исхлюсданная дорога, уныло темне
ли копны соломы, и до самого горизонта — низкое се
рое небо без малейшего просвета, без надежды на 
солнце. Василий опускал глаза, привычно выискивал 
места посуше, но потом, поглощенный мыслями, опять 
ш ел как попало, осклизаясь, тяж ело переставляя ноги, 
наклоняясь вперед худым телом.

Ж ил Василий Каманин в Моховатке, вхтоящ ей  от
дельно просторной старой избе. М оховатка до войны 
была большой деревней, и дом Каманиных* стоял в 
общем ряду. Но, отступая, подожгли немцы деревню, 
вся она сгорела до тла, только Каманины чудом уце
лели. После войны деревня вновь отстроилась, но уж 
далеко было до прежнего, и изба Василия очутилась 
за выездом. Ему предлагали перевезти избу, он и сам 
собирался, но как-то все не доходили руки, так и 
остался жить на отшибе.

Три дочери его одна за другой вышли замуж , 
уехали жить в город. И зба опустела, Василий все чаще 
нанимался работать на сторону — был он хорошим 
плотником, много зарабатывал, но с годами стал ску
чать, пить, во хмелю был мрачен и бил жену.

Ж ену Акулину Василий не любил давно. Еще до 
войны попал он как-то по вербовке на большое строи
тельство, проработал там все лето, и с тех пор мысль 
переехать жить в город уже не покидала его.

Каждый год по осени, когда было мало работы, 
его забирала вдруг тоска, он делался равнодушен ко 
всему, подолгу леж ал на дворе, закрыв глаза, и думал 
о городской жизни. Городских он терпеть не мог, счи
тал всех дармоедами, но жизнь городскую — парки, 
рестораны, кинотеатры и стадионы — любил до того, 
что и сны ему снились только про город.

Несколько раз собирался он было совсем и даж е 
корову продавал, но Акулина шептала ему по ночам о 
земле, о родне, о хозяйстве, о том, что она с тоски 
помрет в городе, и он раздумывал и оставался.

Все в колхозе знали о его страсти к городу и по
смеивались над ним.

— Что ж, так и не уехал? — спрашивали его.
— Ночная кукушка денную перекукует, — отвечал 

он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену.
Весной Акулина заболела. Сперва думали — пере

можется. Потом Акулина стала ходить в медпункт, 
брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с ве
рой в исцеление, пила горькие лекарства. Но исцеление 
не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и 
хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В 
дом к Василию зачастили, старухи, носили в пузырь
ках наговоренную воду, настойки на корнях. Но и это 
не помогало. Глаза у Акулины провалились, запали 
виски, лез волос, вся она неправдоподобно быстро ху
дела, таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, те
перь при встречах останавливались, долго смотрели ей 
вслед. С ней становилось страшно спать: так она была 
худа и так стонала во сне. Василий стал спать во дво
ре, на свежем сене.

Целые дни проводил он в поле, работал на сеноко
се, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные 
брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что ско
ро она помрет. А вечером возил домой сено, таскал 
мешки с зерном, выданные авансом на трудодни. Д о 
мой приходил усталый, с бурым от солнца лицом, са
дился на лавку, упирался потрескавшимися ладонями 
в колени, смотрел исподлобья на жену.
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Страшно похудевшая, с неистовым взглядом темных 
сухих глаз, но все еще красивая, Акулина подавала на 
стол. Потом, привалясь к стене, трудно дышала, открыв 
черный рот. На лице ее выступала обильная испарина.

— Вася! — просила она. — Свези ты меня ради 
Христа в город! Свези! Помру я, должно, скоро... Мо
чи моей нету, больная я вся, Вася!

Василий молча хлебал суп, боясь взглянуть на 
жену, выдать затаенные свои мысли.

'— Свези, Вася! — совсем тихо говорила Акулина и 
садилась на пол возле стены. — Есть не могу ничего, 
все назад тошнит. Теперь уж  и молока не принимаю... 
Скотина у нас, Вася! Ходить за  нею надо, трудно 
мне — уж я на карачках... Ползаю, легше мне так. А 
внутри-то так и жгет, так и жгет! Свези ты меня, пу
щай профессор поглядит. Я уж  тут никому не верю, а 
только худо мне, ой, худо!

И вот теперь Василий шел в Озерище к председате
лю колхоза просить лошадь для жены, а заодно про
сить, чтобы совсем отпустили его из колхоза.

Настроение у него было плохое, болела с похмелья 
голова, злоба на жену, на бригадира и соседей пере
полняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчее 
сказать председателю, чтобы отпустил он его в город.

II

В Озерище Василий пришел через час, и даж е ноги 
у него подкашивались: так устал.

Дом председателя выделялся своей величиной, 
крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким 
дворам, крытым не соломой, как у всех, а щепой. 
В саду под яблонями чернели колоды о пчелами, Тщ а
тельно вытирая о скобу сапоги, Василий покосился на 
колоды, подумал который раз: «Надо бы пчелу за 
вести, хорошее дело!» Но, вспомнив, зачем пришел, 
только крякнул и, чувствуя непривычное волнение и 
стеснение, открыл дверь в темные захламленные сени.

В доме было неубрано, грязно, пахло топленым мо
локом и кислой капустой. Н а столе стояла швейная 
машина, на полу валялись лоскуты материи, на прово
дах от лампы к приемнику висели носки. Хозяина дома 
не было. Ж ена его М арья, крепкая чернявая баба с ту
гим задом, стояла возле печи, ж арко освещенная, дви
гала ухватом, широко расставив ноги и приседая.

— Здорово! — хмуро сказал Василий, стаскивая 
шапку. — Где Данилыч-то?

— На что тебе? — такж е хмуро, не глядя на В а
силия, спросила М арья.

— Дело, значит, есть.
— В поле он, чуть свет поехал.
— Домой-то скоро будет?
— Говорил, к завтраку, а там не знаю...
— Погожу тогда! '— решительно сказал Василий и 

тяжело сел на лавку лицом к печи.
Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспом

нил, что М арья не любит, когда курят в избе, и 
спрятал кисет. Д а  и курить что-то не хотелось. В теле

была противная слабость, в голове стоял шум.
Василий опустил голову и задумался. Д ум ал он, что 

жена скоро помрет, надо будет делать гроб и что луч
ше заранее раздобыться хорошими досками. Б арана 
придется резать, а то и двух на поминки, родни при
прет, пожрать любят...

Потом он стал думать, кому и за сколько продать 
дом и хозяйство и куда поехать. На первое время 
можно бы в Смоленск, к старшей дочери, а там видно 
будет. Денег у него, слава богу, соберется, можно бу
дет в городе какой домишко присмотреть.

Потом он стал подбирать наиболее убедительные 
слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все 
выходило складно, и никак не мог устоять председа
тель против Василия.

Зачем пришел-то? — спросила хозяйка, ставя 
ухват в угол и садясь к столу.

Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так  
задумался. Моргая, будто спросонок, он посмотрел на 
Марьино красивое лицо, на ее полные губы и голубые 
слегка навыкате нагловатые глаза.

— Ж ена у меня дуж е болеет, — наконец, сказал 
он* — Насчет лошади я, в город бы ее свезть. Ну и 
потом, значит, по своим делам.

— Сколько ей годов-то, Акулине? — без интереса 
спросила Марья.

— Годов-то? — Василий минуту подумал. — А вот 
считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два годка по- 
мене.

— А! — только сказала хозяйка.
Некоторое время она молчала, тоже о чем-то креп

ко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, 
перекусила нитку, разобрала, материю, и мерный ров
ный стрекот наполнил избу.

Василий опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на 
лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а за 
снуть... Мысль о том, что нужно дож идаться председа
теля, говорить и доказывать, что в колхозе ему боль
ше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад 
в Моховатку, мысль эта наполняла его отвращением и 
холодом. М ежду лопаток у него дергало что-то, а  
кожу на груди и на руках стягивало.

Скоро Василий забылся под стрекот машины, уж е 
не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопа
ли плотные шаги и в избу вошел хозяин.

Был он крупного роста с маленьким бледным ли
цом, на котором, как у скопца, росли едва заметные 
белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, 
первое время потирал ляж ки и морщился, нагнувшись 
и глядя на что-то в окно.

Василий тоже обернулся и посмотрел: мальчишка
уводил вдоль забора высокого костистого жеребца с 
подрезанным хвостом.. Тот разъезж ался ногами и зади
рал голову.

— Ну как? —громко спросила М арья, подходя к 
шестку и берясь снова за ухват.

Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней 
голову, хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смол
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чав, протянул ему холодную влажную руку. Потом про
шел через избу, вздохнул, как человек сильно устав
ший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать 
сапоги.

Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел 
на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и 
тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел 
Марию, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, 
на ее сильную спину и невольно подумал: «Ишь, черт, 
гладкая!»

— Ну, как там у вас? — спросил председатель. — 
Сено возите?

— Возим, — торопливо ответил Василий, отводя 
глаза от Марьи. — Возим, но навряд скоро упра
вимся... Д ож ди не ко времю пошли, дуж е сыро. Д а и 
народу мало, по домам сидят.

— Чем у вас там бригадир думает? — поморщился 
председатель. — Сколько раз говорено было, чтобы 
свозить! Д ож дались дождя! Вот погодите, доберусь я 
до этого бригадира!

Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. 
Василий кашлянул и поерзал на лавке.

— Скоро, что ль, там? — спросил председатель 
у жены.

'— Сейчас поспеет, — невнятно сказала Марья.
Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он 

пришел, а начинать первому о своей просьбе было не
ловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в 
ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувство
вал, что он совсем болен, что самое главное сейчас — 
опохмелиться бы и лечь поспать.

Букатинские поля смотрели, — сказал председа
тель и оживился, — с корреспондентом с областной га
зеты. Лен долж он хорош быть. Обещал написать про 
девок-то наших.

Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на под
оконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул 
вперед правую ногу, достал из кармана махорки и з а 
курил.

— Ну! — притворно удивился Василий и тоже то
ропливо закурил. Они напи-шут! Такое ихнее дело— 
писать...

— Задымили, — хмурб сказала М арья и, хлопнув 
дверью, вышла на двор.

— Ты зачем ко мне? Дело какое? — спросил пред
седатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию.

Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил 
голову.

— Ж ена у меня дуж е болеет, — начал он. '— Хочу 
я ее в город свезть. Дорогу вот только развезло, маши
ны совсем не ходят. Л ош адь бы мне, Данилыч...

— Лош адь? — председатель покряхтел, поскреб го
лову. — А что, в медпункт не ходила она?

— Была. Только, я так думаю, операцию надо ей.
— Ну ладно! Сегодня уж  так, а завтра я скажу, 

чтоб дали. С утра и поедешь.
— А я ить тоже здоровьем плох стал чегой-то... — 

опять начал Василий, делая грустное лицо. — Д а ты

зашел бы когда ко мне, а? — перебил он вдруг себя, 
вспомнив, что такие дела на сухую не делаются. — 
Брага у меня есть, дочка посылку из городу присла
ла — сахару. Выпили бы, бражка у меня хороша, жена 
намедни заварила, ничего бражка. Сальцо тоже есть, 
восемь пудов потянул поросенок... Заш ел бы!

— Зайти можно, — сказал председатель, улыбаясь.
— А я, Данилыч, — подхватил обрадованный Васи

лий, — решил совсем, значит, с колхозом распроститься.
— То есть, это как ж е — распроститься? — предсе

датель перестал улыбаться.

'— А вот так, — сказал Василий, набираясь решимо
сти и поводя глазами. — Вот так, что нету больше 
моего ж елания работать тут. Ж ена хворает, дочки пи
шут, зовут... Чего мне здесь! Потом же давно я соби
рался... Старый председатель отпускал меня, спроси 
хоть кого хошь! Пущай другие поработают, а с меня 
хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у 
породе найду. А тут что?

— Как что! — председатель оглядел Василия, будто 
впервые видел. — Ты что, или забыл, об чем на прав
лении говорили?

— А чего мне правление...
— Погоди, не чегокай! Работы нету? Вот осенью 

новый телятник будем ставить '— это тебе что? Потом 
клуб перестраивать, это тебе не работа? А парники за 
кладывать — не работа?

— Это верно, только пущай другие. И ты меня не 
держи, все равно уйду, я покуда свои права знаю.

— Знаешь? А что в колхозе людей не хватает — 
знаешь?

— Это меня не касаемо. Это вы глядите, чтоб у вас 
никто не бег из колхозу. От хорошего не побегишь! 
А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой 
столетний на печи лежать. А что я с колхоза имею? 
Культуру я имею? Выпить и то негде.

— Ж ивеш ь бедно, да? — председатель хищно со
гнулся и начал ж елтеть лицом. — Н а колхозных рабо
тах убился?

— Ты на меня не оипи! — сказал Василий и сдви
нул брови. — Не глотничай! Ты фост на меня не поды
май! Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу 
зимой снегу не выпросишь.

— Так... Люди работай, люди борись, а ты в город?
— У меня вон ж ена помирает, — у Василия зазве

нело в голове, перехватило дух. — В город ее надо 
Еезть? Это как?

— Л ош адь мы тебе дадим, — председатель встал.
— Не пустишь, значит? — спросил Василий, тоже 

вставая.
— Деньгами разбогател, видно?
— Денег у меня черт на печку не вскинет, — серь

езно подтвердил Василий.
— Известно! — председатель громко задышал. — 

М астер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, 
да клуб, да парники, а там поглядим.

— Телятник? А этого не хошь? — Василий сделал 
непристойный жест.
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Председатель отвернулся к окну.
— Кончен у нас с тобой разговор. Катись! П оста

новления партии знаешь? Грамотный? Ну вот и все. 
Вызовем на правление, там поговорим!

— Ладно, — Василий нахлобучил шапку. — Ладно, 
мать твою... Поглядим! Найдем и на твою шею удавку!

Хлопнув дверью, он вывалился в сени, загромыхал 
с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скипя прокурен
ными зубами, он быстро шел по улице, пугая при
мостившихся возле плетня кур.

— Поговорили, растуды твою... — бормотал он, вы
тирая вспотевшее лицо. — Ясно, без пол-литра какой 
разговор!

И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю 
без пол-литра.

I I I

На другой день, с утра выпиз браги, Василин пошел 
на конный двор и через полчаса вернулся на лошади.
Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена,
навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного ло
шади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать 
барана — в городе был сегодня базарный день, а ба
ран две недели уже как кашлял.

Велев Акулине собираться, он взял длинный и уз
кий немецкий штык и пошел на двор. Барана, черного, 
крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле 
вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал.

— Чуешь, значит? — бормотал Василий и нехорошо 
улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за 
теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел 
на открытую дверь.

’— Ну, молись богу! — сказал Василий, завалил ба
рана, наступил коленом на мягкий бок и сж ал ладонью 
ему морду. Баран вбрыкнул и вылез из-под коленэ. 
Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и 
отворотил голову назад, натянув горло с белым курча
вым пятном. Потом, сжав зубы, примерился и с излиш
ней даж е силой резанул по белому пятну.

Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широко 
разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, 
заливая солому и навоз, пачкая руки Василию.

По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по- 
прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помут
нели. Теленок, с любопытством принюхивавшийся из 
своего угла, вдруг засопел и несколько раз толкнулся 
в стенку.

Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил 
кисет и стал скручивать папироску кровяными паль
цами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая 

. взгляда от барана.
Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем 

закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через 
минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыки- 
вали весело, как при беге, разбрасывая солому и кури- 

г ные ошметки.
Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил 

г его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру.

подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилия 
на ногах.

Разрезав живот, из которого дохнуло паром, он вы
нул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сж евал, 
пачкая губы и подбородок кровью.

На крыльцо вышла Акулина, чисто одетая, с узел
ком в руках. В узелке была смена белья, на случай, 
если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись 
на телегу, она покрылась дождевиком и стала подж и
дать Василия, с тоской и любовью глядя на темные 
поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь на
всегда, свой дом и деревню.

Немного погодя со двора вышел Василий, держа, 
как ребенка, тушу барана, уж е разделанную совсем и 
завернутую в мешок.

Положив барана в передок телеги, он пошел задать 
корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услы
шала сладковатый запах свежей убоины. Раньше она 
любила этот запах. Он всегда стоял в избах в пред
праздничные дни. Но теперь ей стало нехорошо, и она 
закрыла рот и нос концами платка.

Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вы
шел, подпоясываясь, на крыльцо. Утром он побрился и 
умылся, надел новую рубаху, и теперь выглядел помо
лодевшим и веселым.

— Вася! '— сказала Акулина. — Глянька-ка, красота 
какая... Помру я, должно, в городе. Больно уж  ж алко 
расставаться. Сердце давит...

Василий тоже оглядел поля с темными стогами сена 
и с черными вспаханными клинами, речку, потемневшие 
от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал.

Потом он отвязал и взнуздал лошадь, сильно дер
гая и разры вая ей губы; поправил еще раз сено в те
леге, сел и тронулся. Напуганная лош адь пошла с ме
ста быстрым шагом, телега начала переваливаться в 
широких колеях.

Акулина сидела сзади, сж ав плечи, держ ась за 
грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим 
сторонам, на березы и рябины с налившимися уже 
шафранно-красными кистями.

Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в кол
хозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это 
еще сильней и острей, зная, что, может быть, никогда 
больше не увидит родных мест и никого из своих близ
ких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного 
она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоро
нили на своем кладбище.

Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, 
останавливались и, молча глядя на нее, кланялись. Аку
лина улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой 
улыбкой и тоже кланялась— охотно, низко, едва не ка
саясь головой грядки телеги.

Василий ж е все понукал лошадь. Красное лицо его 
было напряженно ожидающим и радостным. Он думал 
о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, про
даст барана, заедет к родне и поедет потом в привок
зальный ресторан.
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Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в 
окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать 
официантки в белых передничках и наколках, будет 
играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших 
папирос.

И там уж он, пэсоветовазшись с родней, решит, как 
ему быть дальше, как ловчее уехать из колхоза в го
род и подороже продать дом и все хозяйство.

НИ СТУКУ* НИ ГРЮ К У  

I

Старик, хозяин сарая, в первый ж е вечер пришел 
к ним заспанный, босой, и забормотал, поддергивая 
спадавшие штаны:

— Поскольку, конешно, я разрешил... Только по лет
нему времю, то есть... Оно ничего, живите, вам 
чего ж  — развлечение! Только поскольку сушь, изви
ните, это я насчет курева, значит, чтобы упаси бог...

А через минуту уж е сидел с охотниками на пороге 
сарая, курил, вздыхал, сморкался и говорил, что пасту
хи каждый день видят волков, что в Заказном лесу 
спасу никакого нету от тетеревов и что в полях, за 
ригами, ж уткое дело перепелов.

Охотников было двое. М ладшему — Саше Старо- 
бельскому, студенту, почти еще мальчику, худому, за 
стенчивому — все казалось счастливым гулом в тот 
первый вечер.

Вчера только выехал он из Москвы, всю дорогу не 
отрывался от окна, ж адно глядел на входящих и вы
ходящих на станциях. Ехал он на Смоленщину к прия
телю, был напряжен и общителен от первой самостоя
тельности, от мысли о будущих охотах и о деревенской 
жизни.

Но в Вязьме в вагон сел Серега Вараксин из Мят- 
лева, бросил на верхнюю полку свернутые пустые меш
ки, сильно и неприятно пахнувшие, положил на лавку 
арбуз, разрезал его с хрустом и стал есть, сербая, за 
хлебываясь, быстро по очереди оглядывая всех в ва
гоне.

Был он губаст и красноглаз, с набрякшими лило
выми руками, был в меру выпивши и весел — в В язь
ме удачно продал он свинину. Сашу Старобельского 
он сразу стал звать студентом, а узнав, что тот едет 
на охоту, загорелся, стал рассказывать, какая  пропасть 
дичк у них в М ятлеве.

— Студент! — говорил Вараксин. — Ты меня слу
шай* я дело говорю. Я электриком работаю. Совхоз 
наш —  на всю область! Ты куда едешь-то?

— Н а Вазузку, — счастливо отвечал Саша.
— Э! Я там был. Я везде был, всю область знаю. 

Ты у  меня спроси про охоту! В азузка твоя ни хрена 
не стоит, верно тебе говорю! Хотишь поохотиться — 
валяй к нам в М ятлево. У меня лесничий друг, у нас, 
кого хотишь, хватает: перепелки есть, уток на озерах 
темно, гуси — верно тебе говорю!

И заговорил доверчивого Сашу до того, что тот 
д аж е сомлел как-то и ничего уже не чувствовал, кроме

того, что счастлив необыкновенно и что жизнь пре
красна.

Д альш е все происходило как бы само собой. В М ят
леве сошли ночью, сразу пошли полевой дорогой, и 
сразу же, едва ушел поезд, Саша почувствовал, как 
кончилась, ушла одна жизнь и наступила для него дру
гая, резко отличная от прежней — глухая, таинственная.

Полыхали по горизонту зарницы, будто мигал и ми
гал им дух лесов и полей. Не было луны, но звезды 
были так ярки, так  обильны, что все было ими осве
щено: тонкие прозрачные облака наверху и—внизу, на- 
земле — кусты, поля с редкими, узкими межами, стога 
сена, еловые лески близ дороги.

П ахло на дороге землей, сухим подорожником. По 
сторонам все что-то похрустывало, цвиркало, пописки
вало. Подходили черные телефонные столбы, и тогда 
слышен был слабый, но внятный многоголосый звон, 
хотя и не было ветра совсем, и непонятно было, почему 
же звенят столбы.

Попадались бревенчатые, расшатанные, расщеплен
ные тракторами мосты через противотанковые рвы, дав
но превратившиеся в заросшие кустами и камышом ка
навы. Кое-где в канавах черно, маслянисто поблески
вала стоячая вода.

Д о деревни Сереги было, как он говорил, пятнад
цать километров. И раньше, в поезде, расстояние это 
Саше представлялось пустяковым. Но вот они все шли 
и шли, и по-прежнему тянулись по сторонам поля и 
лески, попадались братские могилы с немо чернеющи
ми обелисками, а дорога по-прежнему уходила во 
тьму. И уж  Саша устал, уж  ему казалось, что они 
давно прошли не только пятнадцать километров, но и 
все тридцать и что дороге этой, и ночи, и таинствен
ным звукам, и легкому страху, который он начал ис
пытывать, не будет конца.

— Стой! — сказал вдруг шепотом Серега и, за 
таив дыхание, прислушался. — Н у-ка, студент, вынь 
ружье!

— Зачем? — тонко спросил Саша, вынимая ружье.
Серега промолчал, а Саша стал торопливо распа

ковывать рюкзак, доставать глянцевитые картонные 
патроны с блестящими медными донышками.

— Затем, что пришить могут! Деньги у меня, пять
сот рублей. Понял? — грубо, о удовольствием от мысли, 
что пугает студента и сам еще больше пугаясь, сказал 
Серега. — Пошли ходчее!

Часто оглядываясь, они потом почти бежали доро
гой, переходя иногда на сокращающие путь тропки. 
Саша задыхался с тяжелым рюкзаком и ружьеАм, а 
Серега все нажимал, часто, твердо стукая сапогами по 
убитой земле.

Наконец попалась возле риги на дороге большая 
куча светлой соломы, оставленной комбайном. Солому 
не стали обходить, полезли прямо по ней. Она пру
жинила и трещ ала под ногами.

Тотчас стала видна река, а за рекой совхоз, далеко 
и неясно белеющий своими постройками. Они перешли 
реку по плавням, пришли к Вараксину и, не уж иная,
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легли спать. А утром, по холодку, поехали в далекую  
деревню Кунино.

II

Первым просыпался Саша, вылезал из-под тулупа 
и будил Серегу. Солнце поднималось медленно, было 
ярко-бело, но холодно. Охотники шли гуськом по з а 
ливному лугу, оставляя за собой сочно-зеленый след. 
И чем ближе подходили к мелочам, которыми начи
нался Заказной лес, тем быстрее ш агал Саша, блед
нел, сутулился и задолго до мелочей не выдерживал, 
снимал ружье и взводил курки.

А Серега при каждом шаге подрагивал мясистыми 
щеками, щурился, зевал, поглядывал на чистое, ис- 
синя-бирюзовое небо и оступался на кочках.

— Студент! — начинал он с хрипотцой. — А ведь 
мы с тобой папуасы!

— Почему это? — не сразу откликался Саша.
— А как же! — Серега ож ивлялся и догонял С а

шу. — Сапоги бьем попусту. Нам бы с тобой сейчас 
по бабе какой-нибудь, по мордатой! А? Студент!

— Отстань! — Саша краснел и прибавлял шагу.
— Эх! А какие бабы бывают! — Серега покашли

вал и раздувал ноздри. — Схватишь ее...
— Тише ты! — страдальчески шептал Саша, при

гибаясь.
И как всегда не вовремя, со страшным шумом, от 

которого тело Саши становилось гофрированным, вы
рывался из густоты тетерев и ошалело лопотал между 
берез. Саша посылал ему вдогонку выстрел, конечно, 
промазывал и бешено смотрел на Серегу, переменяя 
патрон. Серега виновато помаргивал, и охотники уже 
молча, деловито и осторожно шагали дальше.

К полудню солнце напекало, Серега валился в тень, 
под кусты, отбирал у Саши рюкзак и начинал с ж ад 
ностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холод
ную с застывшим жиром баранину, запивая все это 
•сболтавшимся молоком из бутылки.

Саша, покружив в лесу, сморенный жарой, тоже 
подходил, ложился, смотрел в небо до головокруже
ния. Немного погодя он неохотно принимался за еду, 
неохотно и хмуро слуш ал наевшегося, распустившего 
ремень на брюках Серегу. А тот, позевывая, порыгивая, 
ковырял спичкой в зубах, пристально и сонно смотрел 
на какую-нибудь березу и говорил:

— Девки — это не вещь. Ты с девками не связы
вайся: кино там, клуб, да танцы, да всякие слова ей 
надо произносить, идейное чего-нибудь, да этих самых 
слез, попреков не оберешься. Я с ними намучился! 
Нет, ты возьми бабу... кха! — ба-бу!

— Брось! — с тоской просил Саша. — К ак не 
стыдно!

— Слушай сюда, дура, дело говорю! — насмешливо 
отвечал Серега и еще больше оживлялся, ворочался, 
закидывал ногу на н огу .— Д аж е не бабу, нет, ты на 
вдову погляди, не на молодую, а этак лет под трид
цать пять — самый цимис! — погляди ты на вдову 
или на разведенную, да чтобы на морду была не пре

красная. Претензий у ней к тебе никаких насчет там 
женитьбы и прочего, зато уж  душ еньку с тобой она 
натешит, уж  она натешится... «И всю-то ночку ласка
ла меня!» — заорал вдруг он и сел, поглаживая ляж ки.

— Студент! — скашивал на Сашу налившиеся 
кровью глаза, начинал он снова. — А ведь и гады мы 
с тобой! А? Папуасы! Сколько баб по деревням... П о
шли домой!

— Иди ты к черту! '— говорил Саша, брал ружье, 
брел в лес, а подумав, плелся за ним и Серега.

III

На пятый день Серега на охоту вечером не пошел, 
начистил сапоги, накинул пидж ак и отправился в 
клуб.

Саша один бродил по золотившемуся и розовевше
му под низким смуглым солнцем жнивью, вспугивал 
перепелов, с наслаждением стрелял, бегал поднимать 
их — тугих, теплых, — клал в сумку и устало улы
бался, вытирая рукавом пот.

Скоро стемнело и похолодело. Выйдя к реке, Саша 
разделся под кустами, забелел нежным худым телом, 
разбеж ался, взвизгнул, бухнулся и долго плавал, бес
покоя гладкую темную под берегом воду.

Освеженный, легкий, пришел он в деревню, отдал 
перепелов хозяйке, уж инать отказался, выпил только 
парного молока, пошел в сарай, немного помечтал по 
своему обыкновению и скоро уснул.

А Серега пришел поздно ночью, сопя залез на се
новал, снял сапоги, разделся, потянулся, зевнул и по
лез под тулуп к Саше. Умявши подушку, устроившись 
и согревшись, он толкнул Сашу.

— Ну как, настрелял чего? — спросил он добро
душно.

— Перепелок... — невнятно, сквозь сон сказал 
Саша.

— Ну! А я, брат, сегодня запохаж ивал, — Серега 
понизил голос. — Такую девку отколол! Третий двор 
с краю, видал? Оттуда. Д евятнадцать лет, черт... 
Десятилетку кончила.

— Ты ж е не любишь девчонок, — не утерпел Саша 
и язвительно усмехнулся в темноте, уж е окончательно 
проснувшись, с удовольствием нюхая, как пахнет по
душкой и сеном.

— А это смотря по тому каких, — нашелся Серега,
— Как ж е ты с ней познакомился? — спросил, по

молчав Саша.
— Ну, это для меня не вещь! Любовь крутить да 

письма всякие писать — плевое дело!
Он сел, нашарил в темноте брюки, достал папи

росы, закурил, лег и продолжал:
— Пишешь, к примеру, ты девке, к примеру, звать 

ее Люба... Пишешь: «С горячим приветом к вам, Л ю 
ба, неизвестный вам передовой электрик Сергей В а
раксин. Поскольку несем мы героическую вахту на 
благо всего советского народа, то я весьма интересуюсь, 
Люба, знать про ваши дела в вашей повседневной 
жизни и учебе».
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Серега засмеялся от складности того, что говорил, 
и возвысил голос:

— Ты, Л ю ба, писала в своем письме, что веришь 
в чистую друж бу. Вы, конечно, меня не знаете, но вы 
скоро меня узнаете путем переписки, а возможно и 
личной встречи. А в этом вопросе современности я с 
вами целиком и полностью согласен и предлагаю свою 
горячую верную друж бу. Л ю ба, напиши по этому по
воду, какого вы мнения. А пока Л ю ба, посылаю вам 
свою фото, каковой взаимно ж ду и от вас...

— А на фото, — добавил он, посмеиваясь, — надо 
написать так: «Люби меня, как я тебя, и будем мы 
навек друзья» или «Пусть этот мертвый отпечаток 
напомнит образ мой живой».

■— Бадяга какая-то, — сказал, тоже улыбаясь, С а
ша. — Д а ты про сегодняшнее-то расскажи!

— Ничего не бадяга! — живо отвечал Серега. — 
Ты еще сопливый, не понимаешь! А такие слова на 
девок, как кислота, действуют. Ты со своей философией 
да с поэзией век дураком будешь. Эх, тебя бы к на
шим корешам, они б тебя обработали! Парень ты на 
лицо симпатичный...

А сегодня так было. Пришел я в клуб. Ну, клуб 
у них никуда! Наш — новый, с колоннами, два года 
строили. А у них тут так... изба большая, пятистенка, 
без печки и без перегородки.

Пришел, закурил, выясняю положение. Н арод со
бирается, но только сперва все девки, ребят нету.

Пришел гармонист, начал скрипеть, девки — танцевать. 
Я к одной. «Разреш ите, — это я ей говорю, — с вами 
пару подметок не пожалеть!» Танцуем. Я это сейчас 
тонкий намек ей на толстые обстоятельства, что, моп, 
не мешало бы ей уделить внимание в более подходя
щей обстановке.

А девка!.. Бока тугие, щеки так и трясутся. Ах ты, 
думаю, японский бог, в самый аккурат мой вкус! Ну, 
она мне в натуре отвечает, что она со мной согласна 
и внимание уделяет, только не таким, как я. Это, зна
чит, я рылом не вышел. Ну, ладно... Вижу — занятая 
она, дохлое дело. Я опять попритих, выглядываю.

Вдруг смотрю, одна — молоденькая, красивенькая... 
Глазами так и стригет, губки красненькие, волосом 
черная, а я блондинок не обожаю вовсе. И  главное, 
с девчонками все крутится, хихикает. А они, которые 
не занятые, всегда табунком держ атся.

Ну, я заметил: глянула она на меня раз, другой. 
Я тогда к ней, оттираю ее в сторону... Тут движок 
застучал, дали свет, при свете-то она еще красивше 
оказалась. Пластинки закрутили, станцевал я с ней 
пару раз, интересуюсь, кто, мол, такая. Говорит, те
лятница на ферме. Ну, ладно, предлагаю ей просве
житься. Выходим в сени, оттуда на крыльцо. П равда, 
ребята уж  собрались, там у них все комсомольцы, со
знательные, паразиты, — в сенях курили, — кричат 
ей: «Галя, Галя!» — это ее Галей звать — фонариками 
светят, а я боком на нее, шепчу: «Я тебе, мол, чего-то
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сказать хочу...». Ну, она задрож ала. Они, эти девки, 
всегда дрож ат, прихватишь там ее под руку или ла- 
панешь, она и затряслась.

Ну, она дрожит, а я ходом веду ее по дороге, 
назад глянул—никого не видать, я давай к ней жаться, 
а сам покашливаю, молчу, делаю вид, что дю же сму
щен. «Ты чего, говорю, дрожишь? Замерзла?» — «Не 
знаю...» — это она-то. Ну, я сейчас ей свой пинжак 
на плечи. А это, студент, учти, первое дело — пинжак 
ей свой отдать. К ак накинул, так она сразу, как 
как мышь.

Так я ее и проводил до самого двора, а пуще все
го рад был, что попутно. А то, если б с Горок была, 
ошалеешь провожать-то! А тут ничего, соседи. За 
двор зашли, на зады, посидели на бревнышке, я ей 
про свою жизнь толкую, разливаюсь, говорю идейно, 
как из газеты, они такие-то это любят. А после обж и
мать начал. Она сперва побрыкалась, потом ничего, 
сомлела... Сопит, собака, трясется! Через неделю, уви
дишь, полный порядок в колхозе будет — я с ними 
умею!

— Подлец ты! — сказал Саша.
Серега захохотал, задирая ноги, шлепая себя по 

ягодицам.
— Хотишь на спор? Ну? — весело предложил он. 

И, не дождавш ись ответа, все еще улыбаясь, отвер
нулся, понюхал руки, поерзал, устраиваясь поудобнее, 
и заснул, вздрогнув несколько раз.

IV

Перепали было дожди, и все быстро заосеняло.
Размокли дороги, крыши и стены дворов потемнели, 

не спеша, плотно и низко поползли с севера тучи, ста
ло холодно, сено в сарае отсырело, и было страшно 
вылезать по утрам из-под тулупа.

Но скоро дожди кончились, и все опять засияло 
последней красотой позднего лета. Золотилась паути
на в жнивье и кустах, опять подолгу кровянела, а 
потом ж елтела, зеленела вечерняя заря. Опять падала 
роса по утрам, воздух был резок, и все чаще крыши 
и траву обсыпал хрусткий иней.

По садам, по полям, по рябинам тучами летали 
скворцы. В ригах молотили, веяли, воздух был полон 
тонкими звуками работающих моторов, в город шли 
и шли машины с зерном, и тончайшая пыль висела 
сухим туманом над дорогой.

Серега пропадал на гулянках. Охоту он совсем за 
бросил, и Саша ходил один, ходил упорно, утром и 
вечером, хотя и ему уж е не терпелось пойти в клуб. 
Ему теперь не с кем было перемолвиться словом, он 
часто задумывался, делался тоньше, отчетливее лицом, 
скулами. Глаза его стали прозрачнее, больше, и все 
пристальней смотрел он теперь на встречавшихся ему 
девушек.

А Серега приходил ночью, шуршал сеном, ложился, 
начинал сопеть, ворочаться, и пахло от него духами

А. Е . АРХИПОВ (1862—1930). Н а т у р щ и к  в о д е ж д е  
а р а б а .  Бумага. Односеансная. Графич. карт. Разм. 
36X26,6. 2 декабря 1889 г. Воспроизводится впервые. Из 

фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

и пудрой. Если Саш а спал, Серега будил его и начи
нал изводить разговорами о Гале.

И вот однажды Серега пришел под утро и не р аз
делся по обыкновению, а сел с краю, снял сапоги, 
свесил ноги, закурил и окликнул:

— Студент! Спишь ай нет?
— Ну что? — грубо отозвался Саша.
Серега помолчал, покашлял, потом сказал:
— Пол-литра с тебя, студент! Проиграл ты...
— Врешь! — сказал Саш а и сел.
— Чего мне врать? В милиции, что ли? — равно

душно возразил Серега, и по вялости, с какой он воз
разил, Саша понял: не врет!

И начал зачем-то обуваться, чувствуя боль в серд
це и ж алость к себе. К ак будто что-то нехорошее, 
стыдное произошло именно с ним. А Серега повалился
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на спину, залож ил за голову руки, потянулся, посмеял
ся и заговорил:

— Я еще дня три назад  заприметил, что она одна 
у себя на сеновале спит. Ну, виду не даю, все так 
уговариваю... Нет, никак! Д а  ты куда это?

— Никуда, — сказал Саша, замирая, ш аря по сену 
дрожащими руками.

— А мне вроде показалось... Ну, сегодня расста
лись все честь по чести, взошла она к себе, я за во
ротами остался... Он вдруг засмеялся. — А сосед у 
них, старик шалавый, сад свой стерегет. Выйдет в ту
лупе с ружьем и ,вот ходит, как тот часовой. Погомони- 
ли по деревне, тихо стало. Дай, думаю, яблочка...Полез. 
Через плетень перескочил, да неловко, ногами в хво
рост. Д ед зашумел: «Ктой-то? стрелять буду!» — и 
курком ка-ак щелканет! Я как брякнулся, так и лежу 
носом в землю, аж  спина похолодела. Вот, думаю, 
нарвался, вдарит в заднее место — вся любовь про
пала! Ничего, постоял, отошел. Тут я яблок пяток 
сорвал и обратно. Хотел тебе пару снесть, да как-то 
замечтался, сам все съел.

Сижу это я на бревнышке, яблоки грызу, обдумы
ваю положение, у самого уж  руки-ноги отымаются, а 
кругом-то — темно-о! Сгрыз, снял сапоги и пошел. 
Взошел в сени, как вор какой, весь трясусь. Л езу по 
лестнице, не дышу, чтобы, значит, ни стуку, ни грюку... 
Голову вытягиваю, гляж у — где? Гляжу, лежит под 
самой стрехой. Пополоз я по сену к ней... Д а кудай-то 
ты?

— Пошел к черту! — закричал Саша * визгливо, 
наш аривая ногой перекладину. — Скотина! Идиот! У-у!

В нижней рубахе, усгсев надеть только сапоги, 
вышел он из сарая, пошел к дороге, сел на бревне воз
ле мостика через ручей, сгорбился, сотрясаясь от оз
ноба, от тоски и гадливости.

А минут через пять, одетый, вышел на улицу Се
рега, огляделся, увидал Сашу, подошел, сел на дру
гом конце бревна.

— Чего ты, студент? — спросил он насмешливо. — 
Ай завидно? Я тебе, дуре, давно говорил, брось ты 
охоту — всему свое время. Ну, хотишь, и тебя по
знакомлю? У Гальки подружка есть, одинокая, скучает. 
Та, верно, не такая  красивая, ну да тебе и та 
сойдет...А?

Саша молчал, отвернувшись. Ему было горько и 
оди-ноко. За деревней послышались голоса, потом по
казались темные фигуры — гурьбой шли по дороге, 
посвечивая папиросами. Подойдя к мостику, замолчали 
и остановились, приглядываясь.

— Он? — неуверенно спросил кто-то.
— А ну, подойдем...
И они все сразу завернули и пошли к охотникам. 

Серега поднялся, расставил ноги, сунул руки в кар
маны. Ничего не понимая, но предчувствуя что-то 
ужасное, поднялся и Саша.

— Закурить есть? — спросил кто-то из подошед* 
ших.

— В сарае... — не своим голосом сказал Серега.
— Постой! — выдвигаясь, сказал низкий крепкий» 

парень в солдатской фуражке и цепко схватил Серегу 
за рукав. — Гальку знаешь?

— Ну чего ты... Брось! — слабо сказал Серега.
— А чего тебе в клубе говорили, помнишь, сука?
— Д а что вы, ребята... — бормотал Серега, начи

ная дрож ать. — Я ж е свой, деревенский! Не надо, ре
бята! А с ней я не встречусь больше...

— Ага, не встретишься! — с бешенством повтори* 
державший его и часто задыш ал.

— Вот гад буду! Честно говорю... Завтра ж е уеду1
— Ага, уедешь! — все так ж е бессмысленно, рас

паляясь, повторил коренастый.
Но тут, кашлянув, придвинулся к ним другой, вы

сокий, гибкий, в галифе и сапогах, с пучком каких-то
белых цветов в кармане пидж ака.

— Постой, Петя! — неестественно ласково сказал 
он, отодвигая коренастого. — Я ж е его знаю! Он па
рень свой1 Не надо его бить...

И, пригнувшись, придушенно ахнув, ударил Серегу 
в душу. Серега тяж ело повалился, потом вскочил, но 
на него кинулись сразу двое и снова сбили с ног.

Саш а хотел остановить их, но его перехватил здо
ровый парень, ударил слегка, но так, что у Саши за 
звенело в голове, схватил за ворот рубашки крепкой 
бугристой рукой, начал душить и глухо бормотать:

— Тихо, тихо... А то кровь с зуб пойдет... Тихо!
И все смотрел туда, в темноту. А там, толкаясь, 

мешая друг другу, били и били что-то вскрикивавшее 
и хрипевшее при каждом ударе. И особенно ловок был 
высокий парень с белыми цветочками в кармане пиджа
ка. Он приговаривал, задыхаясь: «Не надо... Бросьте, 
ребята! За  что?» — подскакивал и бил Серегу по го
лове и животу.

— Д а что ж  вы делаете? — закричал изумленный 
бабий голос с ближнего двора.

Парень, державш ий и встряхивавший в возбуж де
нии Сашу, бросил его, кинулся к своим, растолкал их, 
и все вместе они побежали в темноту задами по сыро
му лугу.

Оставшись один, Саша вытянулся и оцепенел, глядя 
на валявшегося возле мостика Серегу. И когда прибе
ж али люди, когда, засветив электрическими фонарика
ми, стали спрашивать, кого и за что били, не мог ни
чего сказать, только стучал зубами и дрож ал коленками.

Серегу понесли к сараю, посадили на порог, стали 
светить на него, ощупывая, разгляды вая голову и тело. 
Закиды вая лицо, Серега фыркал кровью и плакал.

— Ничего, цел! — бодро сказал кто-то, осмотрев 
Серегу и вытирая сеном руки. — Отлежится!

Запыхавшись, пришла фельдшерица в белом халате, 
обмыла, смазала и завязала  Сереге голову. Потом с 
сеновала сбросили вниз сена, подушку, Серегу улож и
ли, и все скоро разошлись.

Всю ночь Серега стонал, сморкался, плевал кровью, 
ругал Сашу, Москву и охоту. А утром прибежала Галя,
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и Саша, впервые увидевший ее, чуть не ахнул: так  хо
роша, так откровенна и стыдлива одновременно была 
она в своей любви.

— Что они с тобой сделали? Д а  что ж е это, госпо
ди! — горячо заш ептала она, со страхом глядя на з а 
бинтованную голову Сереги.

— А вот погляди! — отвечал Серега, раздвигая 
бинты, показывая черное лицо и злобно глядя запухш и
ми глазами на Галю. — Видала? Все из-за тебя, стер
ва! Сегодня ж е уеду, на хрена мне такая  самодеятель
ность!

— Сережа... — сказала она, опускаясь на колени. — 
Не нужно, не говори так... Мы на них в милицию пода
дим...

— Уйди от меня! — сказал Серега, отворачиваясь.
Галя взглянула на Сашу, мучительно покраснела,

слезы выступили у нее на глаза. Саша схватил ружье, 
выскочил из сарая и побрел лугом к лесу, чувствуя 
опять вчерашнюю тоску, обиду, зависть...

И как нарочно был в тот раз чудесный день, осо* 
бенно тихий, особенно нежный, совсем летний, но блед
ный и грустный уж е по-осеннему.

Целый день, горяча себя, ходил и стрелял Саша, 
стараясь рассеяться, прогнать тоску усталостью, но уже 
ни о чем не мог думать, кроме как о Гале.

«Ни стуку, ни грюку...» — с едкой усмешкой вспо
минал он. И опять спотыкался на кочках, лазил по 
оврагам, ел малину и дикую смородину, пьянея от их 
душного запаха, стрелял, — эхо звонко и резко отда
валось в лесу, и дым пеленой падал на траву.

Измученный, похудевший, пришел он в деревню, от
ворил дверь в сарай и сразу понял с презрением: Сере- 
га уехал. «У-у, животное!» — сказал Саша, положил на 
сено ружье и пошел к хозяевам. Старик только что

проснулся, сидел на лавке с опухшим бессмысленным 
лицом, шарил темной рукой по клеенке, сгоняя мух.

— Сергей-то? — переспросил он. —  Уехал. Н-да... 
Днем еще подался, дю же расстроился. Д ва рубля 
оставил, — грустно усмехнулся он. — Вот как, два 
рубля, говорю... А ты ай остаешься? Ну-ну... Гляди 
сам. С арая, сена не ж алко. Это кто ж  его? Или левош- 
кинские? Я и гляжу: милиция туды погнала. Ловко
они его!

Он полез на печь, достал буро-зеленых листов само
сада, стал тереть на ладони.

— Сама садик я садила... — бормотал он, зевая.— 
Ну, как охота-то? Ай, никого не попалось? Это дело 
на любителев, коиешно. Что, ай и в самом деле сню
хались они? Не знаешь? Нунну...

Он закурил, сладко задымил, закаш лялся, краснея 
лысиной, прижмуриваясь, вытирая шершавой рукой 
выступившие слезы.

— Настя! — крикнул вдруг он в сени. — Нацеди- 
ка нам бражки по баночке... Д а не о ттед а !— прислу
шавшись, опять закричал он. — Той, которая у ведре!

А когда совсем стемнело, опьяневший, расстроенный, 
пришел Саша в сарай, забрался на сеновал, повалился 
и стал тереть онемевшее лицо. Ему вдруг захотелось 
домой. «Уеду к черту! — тоскливо решил он. — В 
Москве ребята, девчонки, розыгрыш по футболу... 
Уеду!»

Он стал думать о Москве, о знакомых девочках, и 
скоро у него разгорелось лицо от волнения. И жизнь, 
которой он жил все эти дни, охота, стыдливое, «о уж е 
и порочное, как ему казалось, лицо Гали, Серега, звук 
молотилок, ночная драка, красота осени — все это сразу 
стало далеким, ушло куда-то, точно так  ж е, как ушла 
вся его прошлая жизнь, когда он поздно ночью слез с 
поезда в Мятлеве.

Б о р и с  Б а л т е р

ТРОЕ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА
Часть первая

I

В оконном стекле переливалось синее море и плыли 
белые облака. От окна к двери тянулась широкая поло
са солнца. Письменный стол и солнце отделяли нас от 
секретаря городского комитета комсомола Алеши Пе- 
реверзева. Когда ветер шевелил створку окна, солнце 
скользило по полу, ложилось на угол стола и на на
ши ноги с поднятыми коленями: мы сидели на низком 
клеенчатом диване с продавленными пружинами и слу
шали сначала военкома, теперь — Алешу.

Мы хорошо знали Алешу: два года назад он окон

чил нашу школу. Мы — это Витька Аникин, Сашка 
Кригер и я. На диване еще сидел П авел Баулин — 
матрос из порта, старше нас года на три.

Алеша был опытным оратором. Он мог произнести 
речь по любому поводу. Например, мы отлично помни
ли его речь о вреде сусликов. Он произнес ее в девя
том классе, когда вся школа готовилась выступить про
тив них в поход. Он открыл нам глаза на паразити
ческую жизнь сусликов — этих коварных врагов моло
дых колхозов и советской власти.

Алеша нагнулся над столом, и ладони его упира
лись в обтянутую зеленым сукном крышку.
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— Вы поняли, что сказал военком?—спрашивал он. 
Как всякий хороший оратор, Алеша предполагал худ
шее: он не доверял яаш ей сообразительности. А может 
быть, ему казались неубедительными слова военкома, 
сухие и лаконичные. Военком сидел в прохладной те
ни, положив локоть на край стола, и пристально раз
глядывал носки сапог. — Речь идет о большой чести,— 
говорил Алеша, — о великом доверии, которые партия 
и комсомол готовы оказать вам, мальчишкам, еще не 
сдавшим экзаменов за среднюю школу. ’— Алеша вни
мательно вглядывался в наши лица, пытаясь угадать, 
что происходит у нас в душе. Д ля этого не нужно бы
ло особенной проницательности: мы изо всех сил ста
рались казаться серьезными, но сил нам явно не хва
тало, чтобы удерж ать самодовольные улыбки и скрыть 
возбужденный блеск глаз.

Проще всего было Сашке: ему не надо было при
творяться. Серьезным Сашку никто не видел от рож де
ния, а его выпуклые глаза блестели всегда. Сашка си
дел слева от меня, выставив вперед свой горбатый 
нос и острый подбородок. Другое дело — Витька. Он 
толкнул меня в бок локтем. Я оглянулся. Он сидел 
между мной и Баулиным и толкнул меня случайно: я 
это понял по его лицу. Витька смотрел на Алешу и 
улыбался открытым ртом. Это по наивности. Витька 
был очень наивный. Сколько Сашка его ни воспиты
вал — ничего не получалось.

— Вы стоите на пороге большой жизни, — говорил 
Алеша, как будто сам он этот порог давно пересту
пил. — Комсомольская организация города предлага
ет вам начать свою самостоятельную жизнь там, где 
вы принесете больше пользы делу партии. Мы не со
бираемся экспортировать революцию. Но за рубежом 
враги мечтают о реставрации в нашей стране старых 
порядков. Они готовятся напасть на нас. И вот тогда 
вы поведете войска первого в мире рабоче-крестьян
ского государства.

В армию все больше призывают юношей со средним 
образованием. Старые командные кадры, опытные в 
военном деле, уже не могут полностью удовлетворить 
духовных запросов бойцов.

В этом месте Алешиной речи мы посмотрели на 
военкома и почувствовали свое превосходство над 
этим пожилым майором с морщинистым грубоватым 
лицом, с широкими скулами и тяжелым, нависающим 
над глазами лбом. На левом рукаве его отутюженной 
гимнастерки вспыхивали золотые шевроны, а на пра
вом рукаве золото тускло поблескивало в тени.

— Д а, товарищи, современная техника требует от бой
цов и командиров всесторонних знаний, — гремел го
лос Алеши, не знающий снисхождения. — Комсомол 
был первым на стройках сталинской пятилетки. Комсо
мол должен быть первым в строительстве вооруженных 
сил. Вот почему мы решили обратиться к вам, лучшим 
из лучших, с призывом идти в военные училища. П о
думайте, через три года вы будете лейтенантами... — 
Алеша сделал паузу.

Подумайте!.. Он просил нас о том, на что мы со
вершенно не были способны в эту минуту. Взволнован
ный стук сердец заглуш ал мысли. Час назад, когда 
мы входили в эту большую, знакомую до мелочей 
комнату, у каждого были планы на будущее, обдуман
ные вместе с родителями. Я, например, собирался стать 
горным инженером, потому что горным инженером* 
был муж моей старшей сестры. Сашка Кригер должен 
был пойти в медицинский институт, потому что врачом 
был его отец. Витька Аникин хотел стать учителем. 
При Витькином терпении и доброте лучшую профессию 
трудно было придумать. О планах П авла Баулина мы 
ничего не знали. Мы были мало знакомы с этим широ
коплечим парнем в брюках клеш и полосатой тельняш
ке и знали его только как местную знаменитость: Павел 
был чемпионом Крыма по боксу.

— Теперь вы знаете, зачем мы вас пригласили. Сло
во за вами, — сказал Алеша обычным, не ораторским 
голосом. Он сел на старинный стул с высокой резной 
спинкой. Стул этот был такой старый, что его давно 
бы стоило выбросить. Я думаю, Алеша этого не делал 
из-за спинки: другого стула с такой спинкой не было 
во всем городе. — Наверху ваши кандидатуры согла
сованы, — как бы между прочим сообщил Алеша и 
показал большим пальцем на потолок. Мы поняли, 
что значит «наверху»: как раз над нами был кабинет 
Колесникова — первого секретаря горкома партии.

Алеша повернулся к военкому, спросил:
— Заявления нужны сейчас?
Прежде чем ответить, военком посмотрел на нас.

— Важно согласие. Заявления напишут после экза
менов, — сказал он.

Мы не смотрели друг на друга, чтобы не выдать 
душевного ликования. О том, что военная служба ста
ла профессией, мы знали. Об этом много писали в га 
зетах, когда были введены воинские персональные зв а
ния. Но мы даж е не догадывались, что это может 
иметь какое-то отношение к нам. Как все мальчишки, 
мы были самого высокого мнения о своих способно
стях и о себе. Мы были самолюбивы и дерзки. И 
вдруг оказалось — имели на это право. Нас назвали 
«лучшими из лучших», в нас нуждались партия и 
государство.

Я часто говорю «мы», потому что я, Витька и Саш
ка одновременно были и очень разными и очень похо
жими друг на друга.

Военком тихо переговаривался с Алешей, и я не 
слышал слов. Мне еще никогда не приходилось прини
мать такое важное решение.

О жизни армии мы знали немного. З а  городом, на 
пустынном берегу залива был аэродром морской авиа
ции. На Кай-Бурунской косе, в длинных казармах из 
желтого ракушечника, похожих на бараки, стояла к а
кая-то зенитная часть. В июне на открытый рейд при
ходила из Севастополя эскадра. Она приходила неожи
данно: утром в море, напротив пляжей, стояли кораб
ли, которых накануне не было. Целый месяц в море 
слышались орудийные раскаты, похожие на отдаленный
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гром. По воскресеньям город заполняли белые формен
ки моряков, и город отдавал им все лучшее, что у не
го было.

В нашей школе работали кружки Осоавиахима — 
стрелковый и парусный. Мы гордились своими успеха
ми: они помогали утвердить наше мужское самосозна
ние. Но к военным занятиям мы относились, как к 
увлекательной игре.

Отец моей Инки, девчонки из нашей школы, был 
летчиком морской авиации. Он по целым дням пропа
дал на аэродроме, и все у них дома жили ожиданьем 
его. Он был простым и веселым человеком, но опас
ность его профессии создавала вокруг него ореол не
обыкновенности. Я часто бывал у Инки дома. Ко мне 
ее отец относился с насмешливой доброжелательно
стью и называл меня «женихом». Он любил свою про
фессию; постоянно говорил о ней и, когда узнал, что я 
собираюсь стать геологом, сказал:

— Ну что ж, геологи — тоже люди. У них работа, 
почти как у летчиков — заплыть жирком не дает, — 
и тут ж е рассказал, как однажды ему пришлось ра
зыскивать с самолета геологическую партию, заблу
дившуюся в тайге. Что-то он теперь скажет... А чго 
скажут мама, сестры, Сергей? Но больше всего я ду
мал об Инке и ее отце. Конечно, «думал» — не то сло
во: просто их лица чаще мелькали у меня в голозе.

— Ж дем, — сказал Алеша. — Решайте.
Мы молчали, готовые согласиться, смутно догады 

ваясь, насколько серьезно то, чего требовали от нас, 
как изменится все наше будущее после короткого слова 
«да» и сколько беспокойства войдет в нашу жизнь.

— Предположим, я скаж у «да». Приду домой, а 
мои папа и мама скажут «нет»?.. — это сказал Сашка. 
Он начал говорить сидя, но потом, взглянув на воен
кома; встал -и загородил солнце.

‘— Кригер, тебе же восемнадцать лет. Вспомни, как 
в твои годы уходили комсомольцы на фронт. Напомни 
об этом своим родителям, — сказал Алеша.

Напоминать об этом Сашкиным родителям не име
ло смысла: они никогда не были комсомольцами и ни 
на какую войну не уходили. Алеша это знал не хуже 
Сашки. Поэтому Алеша добавил:

— Какой же ты комсомолец, если не сумеешь убе
дить родителей?

— Я говорю да, — сказал Сашка. — А моих роди
телей мы будем убеж дать вместе. — Сашка сел, как 
будто согнулся пополам, и полоса солнца легла на 
его колени.

По Сашкиному тону я понял: в согласии родителей 
он по-прежнему сильно сомневается. Я тоже сомневал
ся: не в своей маме, а в Сашкиных родителях. В своей 
маме я был уверен. Поэтому, когда Алеша посмотрел 
на меня, я сказал:

•— Согласен.
— Понятно, — Алеша нагнулся к военкому, ска

зал: — Это Белов, Н адеж ды Александровны сын. Воен
ком закивал головой и посмотрел на меня. — Твое 
слово, Аникин, — сказал Алеша.

Витька покраснел, и на лбу у него выступили кап 
ли пота.

— Я тоже согласен, — сказал Витька.
— Сколько платят лейтенанту? — это спросил П а

вел Баулин. У него был сипловатый бас, и говорит 
он сильно растягивая слова. Павел сидел откинувшись 
на спинку дивана. Тяж елая рука его свободно леж ала 
на валике: в такой же расслабленной позе, раскинув 
ноги, он обычно отдыхал в своем углу на ринге.

Алеша приподнял плечи и чуть развел над столом 
руки: жест достаточно откровенный. Но Павел смотрел 
не на Алешу, а на военкома.

П режде чем ответить, военком встал.
— В армии зарплата начисляется не по званию, а 

по должности, — сказал он. — Вас после окончания 
училищ назначат на должность командиров взводов...

— Это неважно. Какое ж алованье у командира 
взвода? — спросил Баулин.

— Шестьсот двадцать пять рублей, — ответил воен
ком. — А перебивать старших в армии не положено..

— Подходяще! — Павел посмотрел на Алешу. —  
Запиши: я согласен.

— Повестка дня, как говорится, исчерпана, — ска
зал Алеша и поднялся. Мы тоже встали. — Заявления 
принесете в горком сразу после экзаменов. М ежду 
прочим, я тоже иду в военное училище...

Как опытный агитатор Алеша приберег свое сооб
щение под конец. Он ж дал от нас радости, и мы дей
ствительно обрадовались. Мы привыкли к Алеше и 
были уверены, что с ним не пропадем.

II
В конце мая в нашем городе начинался курортный 

сезон. К этому времени просыхали после зимних штор
мов пляжи и желтый песок золотом отливал на солн
це. П ляжи наши так и назывались «золотыми». Было 
принято считать, что наш пляж занимает второе место 
в мире. Первое — принадлежало какому-то пляжу в 
Италии, на побережье Адриатического моря. Где и ког
да проходил конкурс, на котором распределялись, 
места, никто не знал, но в том, что жюри конкурса смо
шенничало, я не сомневался: по-моему наш пляж был 
первым в мире.

Зимой и летом город выглядел по-разному, и зим
няя его жизнь не походила на летнюю.

Зимой холодные норд-осты врывались в улицы и 
загоняли жителей в дома. Город казался вымершим, и ы 
самых отдаленных концах его слышался разгневанный 
рев моря. Во всем городе работал один кинотеатр, в 
котором давали только три сеанса, — последний кон
чался в десять часов вечера. Мы все дни и вечера про
водили в школе и в Доме пионеров, а в наших соб
ственных домах были редкими гостями.

Весь город делился на три части: Новую, Старую 
и Пересыпь. Н аш а школа была в Новом городе, в Н о
вом' городе был и курорт с пляжами, санаториями, кур
залом. Курортники очень удивлялись, когда узнавали», 
что в нашем городе есть Пересыпь. Они почему-то вооб-
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сражали, что Пересыпь может быть только в Одессе. 
Чепуха. Море пересыпает пески, намывая вдали от бе
рега песчаные дюны, не только в Одессе. И поселки, 
достроенные на этих дюнах, называются Пересыпью во 
(всех южных городах.

Витька жил на Пересыпи, а я и Сашка в Но- 
*ом городе. Сашка и Витька дружили с Катей и Ж е
ней _  девчонками из нашего класса. Я — с Никой 
Ильиной: она была моложе нас на два года. И хотя 
все мы жили в разных концах города, это не мешало 
рам каждый день после школы проводить вместе. Мы 
не искали уединения: вместе мы чувствовали себя сво
бодней и проще.

В погожие воскресные дни мы уходили на курорт. 
Пустынные пляжи казались необыкновенно широкими. 
На черных металлических сваях возвышался поплавок. 
Он стоял без оконных рам и дверей, снятых вместе с 
мостиком — чтобы их не разбило штормом. На пе
рилах террас и на крыше сидели птицы. Светло-зеле
ное море с белыми гребнями волн было враждебным и 
холодным. Время от времени птицы кричали, и в кри
ках их слышались тоска и отчаянье.

Мы бродили в голых и озябших парках, и между 
деревьями белели здания санаториев с заколоченными 
окнами. Мы не могли долго выдержать тишины и 
заброшенности пустынных мест. Тогда мы начинали 
петь и кричать. Сашка Кригер взбегал вверх по длин
ной с широкими ступенями каменной лестнице и, обер
нувшись к нам, читал:

Хожу
г л я ж у  В ОКНО ЛИ  Я , В *

Цветы
да небо синее*

То в нос тебе
магнолия,

То в глаз тебе глициния.

Читал он, конечно, и другие стихи, но мне почему* 
.то запомнились именно эти. Наверное, потому что над 
нами было синее н^бо, светило солнце, но было холод
но и не было цветов.

На парадной лестнице санатория «Сакко и Ванцет- 
ти» мы часто устраивали импровизированные концер
ты. Катя танцевала. Ж еня пела. По нашему мнению, от 
профессиональных певиц она отличалась лишь тем. что 
не боялась простудить горло. Мы все обладали каки
ми-то талантами. Бесталанной была только моя Инка. 
Но она этим не огорчалась. Во всяком случае настрое
ние от этого у нее никогда не портилось. Учителя 
прозвали Инку «мельница». А мы относились снисходи
тельно к ее чрезмерной болтливости и к способности 
смеяться без всякого повода.

Мы все отлично учились. Исключением опять же бы
ла Инка. Отметка «отлично» в журнале была для нее 
редкостью, но Инка оповещала об этом всех своих 
друзей и знакомых. Зато «уды» она тщательно скрыва

ла даж е от нас. Но мы все равно узнавали и отлуча
ли Инку от всех наших развлечений. Ей не помогало 
ни ее красноречие, ни клятвенные обещания, что это в 
последний раз. Мы были безжалостны. Каждый из нас 
готовился стать в жизни значительным человеком. Об 
этом мы никогда не говорили, но это подразумевалось. 
К Инке для помощи прикомандировывался Витька. 
Это было трудным испытанием его педагогических спо
собностей. Я брал на себя добровольную роль кон
сультанта. П равда, Витька в моей помощи не нуждал
ся, но я просто не мог долго не видеть Инку.

Мы не сторонились остальных наших сверстников. 
У каждого из нас были друзья вне нашей компании. 
Но вшестером мы были неразлучны.

Осенью и весной старшеклассники выезжали в кол
хозы. В школе у нас были хорошие мастерские. Две 
яхты, сработанные нашими руками, ходили в Севасто
поль и Ялту. С наших ладоней круглый год не сходи* 
ли мозоли, желтые и твердые, как ракушечник.

В мае цвела акация. Она цвела долго, осыпая го
род белыми лепестками. Цветение акаций совпадало с 
началом курортного сезона. Как важные события пере
давались из уст в уста сообщения: «Открылись «Май-» 
на^и», «открылся «Дюльбер», «открылась «Клара Ц ет
кин»... Эти санатории всегда открывались первыми. На 
Приморском бульваре появлялись первые отдыхающие. 
Улицы города , с каждым днем становились многолюд
ней. Приезжим сдавали лучшие комнаты. Они стано
вились полновластными хозяевами города. Город ме
нял свое лицо, делался шумным, нарядным, веселым. 
Открывались магазины, павильоны, рестораны. В кур
зале выступали столичные знаменитости. Они появля
лись ослепительно-яркие, будоражили всех и исчезали. 
В учреждениях города висели лозунги, которые призы
вали создавать все условия для здорового отдыха тру-! 
дящихся. И эти условия создавались.

Но взрослые почему-то курортников не любили. Н а
верное, потому что зависели от них, и рядом с ними 
их собственная жизнь казалась неинтересной и туск
лой. А мы относились к приезжим безразлично, хотя 
это безразличие было только внешним^ Д ля нас они 
не Существовали в отдельности, как человеческие лич
ности. Наш интерес и любопытство вызывала вся их 
разнородная, пестрая масса: женщины, которые, каза^ 
лось, заботились лишь о том, чтобы появляться на ули
цах предельно обнаженными, мужчины, которые все 
дни проводили у винных погребков и киосков. Всех их 
мы встречали на улицах и в трамваях. Они заполняли 
пляжи. Старые и молодые, худые и толстые, красивые 
и безобразные — они с одинаковой жадностью погло
щали солнце. Мы видели их в курзале — нарядных, 
чистых, хорошо пахнущих, как-то по-особому свежих 
и снисходительно добрых: так выглядят люди, лишен
ные повседневных забот. Среди них были знаменитые 
инженеры, ученые, служащ ие, просто рабочие. Все они 
в наших глазах сливались в одно целое — в «курорт
ников». И нам даж е в голову не приходило, что в горо
дах, из которых они приехали, это были обычные лю
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д а ,  с такими же, как у всех людей, будничны ми 
делами.

Они жили среди нас, не замечая нас. Им не было 
^никакого дела до того, что о них думают и говорят. А 
город видел все их слабости, и потому наши отцы и 
матери считали себя выше их. Но в то же время без

дум но свободная жизнь курортников накладывала на 
местные нравы свой отпечаток.

На Базарной улице, недалеко от Сашкиного дома, 
‘была мастерская промкооперации «Металлист». В ней 
•чинились примусы, керосинки, велосипеды, паялись и 
лудились кастрюли. Всю работу выполнял один чело
век. У него, наверное, были фамилия и имя, но между 
собой мы называли его просто «жестянщик». Чтобы не 
платить за квартиру, он жил в мастерской, ходил в 
одном и том же комбинезоне с неуклюжими зап лата
ми. В мастерской, среди запахов керосина и ржавого 
ж елеза, особенно остро пахло рыбой: ею Ж естянщ ик 
постоянно питался ради экономии. Кроватью ему слу
ж ил верстак, а груду тряпья, заменявшую ему постель, 
юн убирал днем на полку, приделанную под потолком.

Когда начинался курортный сезон, Ж естянщ ик от
мывал руки в щелоке, згпирал мастерскую и снимал 
самы й дорогой номер в гостинице «Дюльбер» — лучшей 
гостинице города. В белом фланелевом костюме, в за 
граничных туфлях, сплетенных из тонкой кожи, Ж е
стянщ ик преображ ался. В мастерской он не появлялся 
до осени и все дни проводил на пляже. По вечерам 
«его можно было встретить в курзале, а после концер
та — на веранде «Поплавка» или в ресторане «Дюль- 
<бер» в обществе красивых женщин и развязных муж 
чин. Знакомясь, он рекомендовал себя капитаном 
дальнего плавания, временно оставшимся на берегу. И 
женщины млели, когда его огрубелые руки сжимали 
их талии во время танца. В конце курортного сезона 
Ж естянщик возвращ ался в мастерскую.

Но однажды он вернулся в нее в середине лета. Это 
случилось после одной истории, о которой говорил весь 
город.

К нам на гастроли после заграничного турне при
ехала знаменитая балерина. Она три дня танцевала на 
-открытой эстраде курзала. И все эти три дня мы ви
дели Жестянщика в первом ряду на одном и том же 
месте. Каждый вечер, когда балерина исполняла по
следний танец, в проходе перед сценой появлялась би
летерша с корзиной голубых, как утреннее небо, роз. 

Эти редкие розы выращивал садов/ник на Пересыпи, 
и, чтобы придать им необыкновенный цвет, он что-то 
впрыскивал в корни. Когда балерина, вызванная ова
цией, выходила на авансцену, билетерша ставила к ее 
ногам цветы. Ж естянщик вставал и уходил по прохо
ду  высокий, элегантный, невозмутимо спокойный. 
На последнем концерте я увидел его глаза: обычно бе
лесые, они светились ярко и холодно, как будто вобра
ли в себя цвет роз. Он прошел мимо нас, как слепой.
Я толкнул локтем Витьку, Витька уставился на меня.
’Я повертел пальцем перед своим лбом, и тогда Витька

потаял, что смотреть надо не е а  меня. Рядом с Ж естян
щиком шла билетерша и зло говорила:

— П латить-то думаешь? Третью корзину таскаю...
— Потом, потом, — ответил Ж естянщ ик. Но биле* 

терша продолжала идти рядом. 'Мы хорошо знали ее 
скандальный характер и пошли следом за ними, чтобы 
ничего не прозевать. Но нас ож идало полное разоча
рование: скандала не произошло. У выхода за ограду 
Ж естянщ ик достал из бокового кармана пидж ака бу
маж ку и, сж ав ее в кулаке, сунул в руку билетерше.

В этот вечер Ж естянщ ик ушел с концерта не один. 
А на другой день он вместе с балериной исчез из го
рода.

Ж естянщ ик вернулся через месяц...
Я и Витька ж дали Сашку на углу Базарной улицы. 

Сашка опаздывал. Никто из нас никогда не опаздывал. 
Мы стояли и ругали его последними словами. Наконец 
Сашка появился и издали сообщил:

— Имею новость...
— Н аплевать на твою новость. Почему опоздал? — 

спросил Витька.
— Нет, вы видали? Я бегу сообщить им новость, а 

ему на нее наплевать. Он еще не знает, на что плюет, 
но уже плюет.

— Сашка, не трепись, — сказал  я. — Почему опо
здал?

— Сообщаю: вернулся Ж естянщ ик.
— Врешь? — спросил Витька.
— Новость из первых рук. Источник самый автори

тетный.
Мы не поверили Сашке. У него все новости были 

из «первых рук» и из «самых авторитетных источни
ков». На этот раз авторитетным источником была Саш
кина мама.

— Проверим? — спросил я у Витьки.
— Я уже проверял, — сказал Сашка.
— Ничего, теперь мы проверим, — сказал я.
М астерская была за углом. Мы подошли и загл я

нули в дверь. Ж естянщ ик стоял за верстаком в своем 
комбинезоне. Он принимал работу, долго и мелочно 
торгуясь с пожилой женщиной.

— Ну как? — спросил Саш ка. — А это видали?
Сашка вытащил из кармана газету: в хронике со

общалось, что после короткого перерыва балерина во
зобновила свое феерическое турне по городам К авказ
ского побережья.

Мы простили Сашке его опоздание. Ж естянщ ик был 
нашим личным врагом. Почему — мы не знали. Он ни
чего плохого нам не сделал, и мы никогда не сказали  
с ним ни одного слова. Но oi/^все равно был нашим 
врагом, мы это чувствовали и презирали Ж естянщ ика 
за его двойную жизнь.

Особенно непримиримо Ж естянщ ика ненавидел 
Витька. Открытых столкновений между нами не было, 
но Ж естянщик, наверно, догады вался о нашей ненави
сти к нему. Как только мы встречали его с какой-ни
будь женщиной, Витька не мог удерж аться, чтобы не 
сказать:
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— Есть ж е паразиты. В городе примуса негде почи
нить, а они гуляют...

Ни разу ни взглядом, ни движением головы не зы- 
д ал  себя самозванный капитан. Нам очень хотелось 
идти за ним и разоблачать. Мы просто мечтали об 
этом. Но, говоря откровенно, мы боялись незрячих глаз 
Ж естянщ ика и его тяжелых рук. Наверно, поэтому мы 
ненавидели его еще больше.

В прошлое лето мы часто видели Ж естянщ ика на 
пляже с молодой и очень красивой женщиной.. Потом 
случайно встретили ее в городе одну: она выходила из 
галантерейного магазина. Витька шагнул к ней навстре
чу и загородил дорогу.

— Человек, с которым вы бываете на пляже, обма
нывает вас, — сказал Витька и ужасно покраснел, по
тому что женщина смотрела на него зелеными глазами 
и улыбалась.

— Как ж е он меня обманывает? — спросила она.
— Он не тот, за кого себя выдает...
— Милый вы мой, для женщины это не худший вид 

обмана. Я знаю, что он не капитан, но какое мне до 
этого дело?

Витька вернулся к нам красный и злой. Ж енщина 
смотрела на нас и смеялась.

— Спасение утопающих — дело рук самих утопаю 
щих, — громко сказал Саш ка, и мы ушли, гордые и 
непонятые. Ж енщина смеялась, и смех ее преследовал 
нас по крайней мере два квартала...

Мы, конечно, не подозревали, что и на нас самих 
бездумно веселая ж изнь курорта с детства оказывала 
свое влияние. Я, например, до тринадцати лет разгули
вал по городу в плавках и в этом первобытном наряде 
чувствовал себя на городских улицах свободно и просто, 
как, очевидно, чувствуют себя туземцы в Африке. Так 
продолжалось до тех пор, пока на меня не обратила 
внимание одна молодая женщина. Я пил газированную 
воду, а она проходила мимо с мужчиной. Они тоже 
остановились у киоска напиться. Я ловил краем глаза 
их отражение в стекле витрины. Ж енщина кивнула на 
меня своему спутнику и сказала:

— Посмотри на этого мальчика — живой Аполлон...
Я был достаточно сведущ в мифологии, чтобы по

нять лестное для себя сравнение. Какое-то мгновение я 
разгляды вал собственное отражение, как нечто посто
роннее, и вдруг увидел в стекле глаза женщины. Она 
улыбнулась. Мне было ж алко оставлять недопитую во
ду, и я допил ее, но уже без всякого удовольствия. В 
стекло я больше не смотрел, но все равно знал, что 
женщина на меня смотрит. Я поставил на стойку ста
кан и побежал. Я бея-ал до самого дома, и это при
вычное расстояние показалось мне необыкновенно длин
ным. Я старался не смотреть на прохожих, стыдясь 
своей наготы.

Дома не было большого зеркала. Я разглядывал 
себя по частям в настольное: сначала ноги, потом ж и
вот, грудь... До этого я не замечал своего тела, просто 
не думал о нем. Оно отлично служило мне во время 
игр, и этого было вполне достаточно. Теперь у меня по

явился к нему какой-то жгучий интерес, которого я  
стыдился. В тот день я больше не выходил из дома. 
Я сидел у окна и ж дал  мать. И как только она вошла 
в комнату, сказал:

— Ходить в плавках я больше не буду.
— Что случилось?
— Ничего. Но ходить в плавках я больше не буду.
— Ничего, походишь.
М ама не была злой. Просто нам трудно было жить, 

вдвоем на ее зарплату. Мое категорическое заявление 
застало ее врасплох. Самолюбие матери мешало ей 
признать, что она не может дать сыну того, в чем он 
действительно нуждался. З а  ужином я обычно расска
зывал маме о всех своих дневных делах и похожде
ниях. Но в тот вечер молчал. О том, что произош ла 
со мной, я мог бы рассказать только отцу или Сер
гею — мужу моей старшей сестры. Но отца у меня 
давно не былб, а Сергей и сестры работали на К рай
нем Севере.

Утром я дож дался, пока ушла мама, вытащил из 
комода брюки и вельветовую куртку. В них я ходил зи
мой в школу. Брюки оказались безнадежно коротки в  
сильно потерлись на коленях. Я взял ножницы и распо
рол манжеты. После этой операции длина брюк меня 
вполне устроила. П равда, внизу болталась бахрома, и 
цвет брюк под манжетами оказался значительно тем
нее, но это меня мало беспокоило. Хуже обстояло дело 
с ботинками: они ссохлись и вообще не налезали на 
ногу. В ящике со старой обувью я отыскал летние 
туфли Сергея. Верх был почти целый, но подошвы ока
зались протертыми насквозь. К тому же туфли были 
мне широки. Но это все мелочи. Зато  мою наготу на
дежно прикрыли черные когда-то брюки с проступив- 
шим на них грязно-рыжим оттенком, коричневая курт
ка и широконосые туфли, в которых ноги мои болта
лись, как в галошах. В этом наряде я в то утро впер
вые появился на улице и носил его в тридцатиградус
ную ж ару до тех пор, пока сестры не прислали мне 
новый полотняный костюм и сандалии.

Ж изнь курортного города с ее обнаженной интим
ностью, которую отдыхающие даж е не пытались скры
вать, рано пробудила наш интерес к девчонкам. В вось* 
мом классе Сашка и Витька подружились с Катей и 
Ж еней. А в прошлом году я, наконец, обратил внима
ние на Инку. Вернее, я обратил внимание на Инку 
сразу, как только она поступила в нашу школу (он» 
приехали с Дальнего В остока), но первое время я нра
вился Инке больше, чем она мне. Катя носила мне 
Инкины записки, которыми я зачитывался, но на них 
не отвечал. Я оберегал свою независимость. С меня 
было достаточно, что Сашка и Витька ее потеряли. 
Но когда Инка пригласила меня на свой день рож де
ния, я пошел. Это была, конечно, ошибка, потому 
что с того вечера я больше не мог притворяться.

Конец школьных занятий совпадал с открытием 
курортного сезона. Мы вливались в праздничную су
толоку города и растворялись в ней до самозабвения. 
С утра пляж, потом курзал, а после концерта купание
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в черной и теплой воде, над которой белыми холод
ными огоньками вспыхивали брызги. Но самым острым 
удовольствием для нас была игра в волейбол в каком- 
нибудь санатории. Физруки санаториев хорошо знали 
силу нашей школьной команды, капитаном которой 
был Сашка, и, чтобы доставить удовольствие своим 
отдыхающим, охотно приглашали нас к себе. Нам нра
вилось, что о каждой игре сообщали афиши, которые 
вывешивались перед входом в столовую. Посмотреть 

а а  шестерых коричневых от загара мальчишек, в не
вероятных бросках и падениях вытаскивающих «мерт
вые» мячи, собиралось много отдыхающих. Наши де
вочки, конечно, были среди зрителей, подчеркнуто не 
замечая их: наши подруги умели достойно делить с 
нами и нашу славу и горечь поражений.

Вот и вся коротенькая предыстория о нас и о на
шем городе.

I II

И з горкома Витька и Саш ка ушли на пляж , где 
их ж дали Катя и Ж еня. А мне надо было зайти за 
Инкой в школу: у нее был письменный экзамен.

В школе ее, конечно, не оказалось. На спортивной 
площадке в углу широкого двора мальчишки играли в 
волейбол. Я подошел к девочке из Инкиного класса.

— Ты не видела Инку? — девочка стояла на краю 
площ адки и смотрела игру.

— Видела, — сказала она и даж е не повернула ко 
мне головы.

— Когда?
— Ну, полчаса, час — не помню..
— Куда она делась?
— Пошла в горком комсомола.
С Инкой всегда так — договоришься встретиться 

в одном месте, а ее понесет в другое. Я обозлился.
— Почему ты сразу не сказала?
— А почему ты сразу не спросил?
Мальчики слева играли лучше. Погашенный мяч 

ударился о землю на правой стороне площадки. Д е
вочка резко повернулась ко мне.

— Что ты пристал? — спросила она. — У меня толь
ко и забот, что караулить Инку.

Ну, что было спраш ивать с этой отягощенной з а 
ботами девчонки?

— Не волнуйся, они все равно проиграют, — сказал 
я и пошел к воротам. Мне так нужна была Инка. Мне 
так  необходимо было рассказать ей. зачем меня вы
зывали в горком. Но снова идти в горком не имело 
смысла: ее наверняка там давно не было.

Я постоял на улице. Бархатно-черные тени ака
ций резко отделялись от выбеленной солнцем мостовой. 
На другой стороне тянулась низкая ограда порта. За 
*тологой кромкой берега неподвижно переливалось 
море. И на желтом песке чернели просмоленные борта 
•парусно-моторных баркасов.

Все еще не зная, куда идти, я пошел по улице. 
Инка догнала меня на углу и, часто дыша, забросала 
словами:

— Я уже все знаю... Я так  беж ала, так  беж ала. 
Я обегала весь город. — В этом она могла меня не 
уверять: представить ее спокойно идущей по улице, 
когда она меня ищет, было просто невозможно. — 
Наши на пляже. Ж еня устроила Витьке скандал: она 
боится, что его пошлют в город, где нет консерватории.

И нка торопилась выговориться, пока я ее не оста
новил. «Ты только подумай, — говорила она, — папа 
и ты — вы оба военные. П апа, наверное, получит к а
питана. Его аттестовали на майора, но он говорит, что 
получит капитана...

Был единственный способ остановить поток Инки* 
ных слов:

— Ты откуда сейчас появилась?
— Из школы.
— А как ты попала в школу? Через забор?
— Не могла же я обегать целый квартал. Ты по

думай, я заглянула через забор — увидела Райку. 
Она злю щая оттого, что проигрывает Ю рка. Р айка 
сказала, что ты только что вышел на улицу.

И з ворот вышли учителя, и, чтобы не встречаться 
с ними, мы повернули за угол. Я шел немного впере
ди, Инка даж е не пыталась меня догнать: она пре
красно видела, что я злюсь.

— Почему не ж дала меня в школе?
— Я ж дала, знаешь, как долго я ж дала. Я так

долго ж дала, что просто не могла больше ж дать.
Когда я говорил, мне, чтобы видеть Инку, прихо

дилось поворачивать голову. К аж дый раз, когда я это 
делал, я встречал ее взгляд.

Я никогда не видел расплавленного золота, но был 
уверен, что оно такого ж е цвета, как Инкины глаза. 
Такие глаза, как у Инки, я видел еще у рыжих собак. 
Инка тоже была ры ж ая, —- вся ры ж ая, от пышных 
волос и крупных веснушек вокруг носа до золотистого 
пушка на ногах.

Долго злиться на Инку было просто невозможно. 
Я замедлил шаг, и Инка пошла рядом со мной, как 
будто ничего не заметила.

Теперь говорил я. Никто так, как И нка, не мог 
меня слушать. Я рассказы вал Инке все, что меня за 
нимало. Если она понимала меня, то это означало, 
что все, о чем я говорил, додумано мной до конца. 
Когда она переставала слушать, я улавливал в своих 
словах противоречия, умолкал и не мог успокоиться, 
пока не разрешал их. Своей железной логикой, которую 
так хвалили учителя, я был обязан Инке.

— Я просто не знал, что могу стать военным, — 
говорил я. — Тут даж е сравнивать нечего: геолог и 
военный. Командир совмещает в себе очень много про
фессий. Во-первых, учителя — командир долж ен обу
чать подчиненных. Во-вторых, инженера — в армии 
сейчас столько техники. В-третьих, надо очень хоро
шо знать историю. Кто знает, может быть, битва при 
Каннах поможет выиграть решительное сражение за 
коммунизм? А может быть, и не при Каннах, а под 
Верденом или, скажем, военные реформы М акедон
ского подскажут новую организацию армии...
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б е д у и н а .  Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 24,5X22,5.

1889 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея 
В. Поленова близ Тарусы

Я говорил так, будто всю жизнь мечтал о профес
сии военного и досконально изучил все ее особенности.
Точно так ж е совсем недавно я доказы вал преимущества 
профессии геолога. Но какое это имело значение? 
Главным для меня было убедить себя и Инку, что нет 
ничего удивительного в моем решении изменить свое 
будущее: больше всего я боялся показаться в Инкиных 
глазах легкомысленным. Все, что я говорил, пришло 
мне в голову по дороге от горкома до школы, пришло 
потому, что все это я уже читал в газетах, слышал 
от военкома и от Алеши Переверзева. Но эти мысли 
уж е стали моими, я подпал под их влияние, они на
чали руководить моими поступками.

— В военном училище учатся всего три года, 
правда? — спросила Инка.

— Да...
— Значит, не через пять лет, а через три года ты 

уж е будешь совсем, совсем самостоятельным?
— Конечно...
— Ты знаешь, Володя, я — порочная... Я спросила 

у мамы, когда мне можно будет выйти за тебя замуж , 
а она сказала, что пока ты не станешь самостоятель
ным, даж е думать об этом порочно.

Инка сбоку из-под ресниц поглядела на меня: ей, 
видите ли, необходимо было удостовериться, какое 
впечатление произвели ее слова.

Я весь покрылся испариной: мне стало понятно, по

чему Инкин отец называл меня «жеиихом>.. 
Я сдвинул брови — от этого Инка всегда при
ходила в трепет.

— Ну, что я такого сказала, что я сказала,—  
быстро заговорила Инка. — Разве я виновата^ 
что мне без тебя бывает очень скучно. Через три 
года ты уже будешь лейтенантом. Тебе будет 
только двадцать один год, а ты уже лейтенантГ 
Ты будешь жить в Севастополе или Кронштадте,, 
а может быть, во Владивостоке... И я к тебе- 
приеду. Нет, лучше ты заедешь за мной... Нет* 
лучше я, а ты будешь встречать меня на вокза
ле с цветами.

— Романтика! — небрежно сказал я, изо всех 
сил стараясь удерж ать грозное положение бро
вей, но они предательски расползались.

Мы шли по центральной улице. Идти на пляж  
было уже поздно. Улица пряталась в густой теню 
акаций, а там, где солнце пробивало тень, на 
стенах домов выступали ослепительно белые пят
на. Узкий тротуар заполняли прохожие. К азалось, 
они просто гуляли, и когда заходили в магазин, 
то было похоже, что они делаю т это так, ради 
любопытства. Им не было никакого дела до нас 
так же, как и нам до них.

Потом мы сидели на Приморском бульваре^ 
Н аш а скамья стояла у самого края набережной. 
Море вспухало, и опадало внизу у наклонной 
стены, то бесшумно вползая на нее, то ударяя- 
И удары были похожи на ласковые шлепки. П ла
вали бурые комки прошлогодних водорослей,, 

окурки, клочки бумаг. Они то поднимались, то опадали, 
оставаясь Йа месте. Горизонт закрывала белесая пелена»., 
прорезанная косыми полосами: с моря надвигался 
дождь, а над  городом по-прежнему светило солнце.

Я вспомнил, что не узнал у Инки главного.
— Как ты написала сочинение? — спросил я.
Инка махнула рукой.
— Написала...
Мы по опыту знали, что одной из непременных 

тем сочинений на экзаменах в восьмом классе бывает 
«Евгений Онегин — лишний человек». Из педагоги
ческих соображений мы советовали Инке выбрать имен
но эту тему. Витька вчера весь вечер репетировав 
Инку. Н адо было быть просто тупицей, чтобы после 
этого не написать сочинения хотя бы на «хорошо». 
Но от Инки всего можно было ожидать.

— Инка, скажи по совести, как бы ты хотела 
жить? Ну, что бы ты делала охотно, без нажима?

— А ты снова не разозлишься? По совести, я бь* 
ничего не делала. Нет, конечно, я бы делала, но только* 
то, что весело. Я хочу, чтобы всегда было лето, чтобы 
было тепло, чтобы я была самая красивая и чтобьг 
было весело... И, конечно, чтобы ты всегда был со. 
мной, и чтобы уж е прошли три года, и чтобы нам н е  
нужно было расставаться... — Инка посмотрела на» 
меня и рассмеялась. А глаза ее говорили: знаю, что» 
ты сейчас ответишь.
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— Программа не очень определенная, — ска
зал  я. — Но я все понимаю и, допустим, мне ома 
даж е нравится. Совсем не плохо, когда весело.
Но если все захотят так жить, то кто ж е будет 
работать?

— Ведь я ж е учусь, — сказала Инка. — Се
годня я писала сочинерше, через два дня сдам 
математику. Но ты спрашивал «по совести». Я 
тебе по совести и сказала.

Инка подняла вытянутые ноги, плотно сдви
нула ступни. Она умела показать все, что было 
в ней красивого: она носила туфли-лодочки на 
низком каблуке, чтобы подчеркнуть естественный 
изгиб подъема, а чтобы видны были ее зубы, по
стоянно держ ала рот приоткрытым, даж е когда 
не смеялась. Ей было ш естнадцать лет, но тем, 
кто этого не знал, она говорила, что ей восемна
дцать. Такая уж была моя Инка, и все равно я 
ее очень любил. Я смотрел на Инкины ноги, уже 
тронутые загаром. Белые шелковые носки туго 
стягивали щиколотку. Ноги у Инки были полные 
и сильные. Они всегда мне нравились. Инка опу
стила ноги, но я все равно смотрел на них.

— Не смотри так, — тихо сказала Инка.
Я не знаю, как я смотрел. Но знаю, что мне

хотелось поцеловать Инкины ноги, а этого я еще 
никогда не хотел.

— Ты сказал — это романтика, — сказала 
Инка. — А как ты сам думаешь?.. К ак все, по- 
твоему, будет?

Что я мог ответить Инке? Радость всегда ме
шает видеть жизнь такой, как она есть. Впе
реди, мне казалось, меня ж дет только радость, 
радость неизведанного и непознанного. Мне к аза 
лось, что за  некоей воображаемой чертой только 
и начнется настоящая жизнь. Так всегда кажется 
в восемнадцать лет, а в сорок оказывается, что 
настоящие радости прожиты именно тогда и что самой 
большой была радость ожидания...

— Л адно, Инка, — сказал я. — Я буду работать и 
за тебя и за себя. Ты только должна кончить школу. А 
потом ты просто будешь моей женой, как твоя мама...

— А как бы ты хотел по совести: просто или не 
просто?

— Нет, Инка, по совести я бы хотел, чтобы не 
просто.

На соседней скамье сидели курортники. Мужчина 
развертывал дорогие конфеты и кормил ими женщину. 
Она раскрыла рот, и он положил в него конфету. Ж ен
щина прижала конфету зубами так, что половина ее 
осталась снаружи, и, раздвинув губы, повернулась 
к мужчине. Он осторожно приблизил рот к ее губам 
и откусил конфету. Ж енщина сказала:

— Слышите, как пахнет морем и акацией?
— Они тебе нравятся? — спросила Инка
— Нет.
— Но ты только что смотрел на мои ноги так же, 

как  он, — сказала Инка.

В. Д. ПОЛЕНОВ (1844—1927). Л е в и т а н  в о д е ж д е  б е 
д у и н а .  Бумага. Односеансная. Тушь, перо. Разм. 14,8x14,8. 

1887 г. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея 
В. Поленова близ Тарусы

Я покраснел.
— Тебе было неприятно?
— Не знаю... Мне было немного страшно и немного 

стыдно. А если бы этого не было, мне было бы, на
верно, приятно.

Д ож дь с шумом приближался по воде. Первые 
капли прошуршали в листьях деревьев, оставляя на 
песке мокрые пятна. Люди побежали под деревья и 
тенты над витринами магазинов. Ушли и наши соседи. 
На опустелом бульваре остались Инка и я.

IV

Домой я бежал. Мокрая рубаха на мне подсохла 
и больше не прилипала к телу. А я все равно бежал. 
Зачем? Я бы хотел, чтобы мне самому это сказали.

Мамы дома не было и не могло быть: она не при
ходила раньше восьми часов. Я вошел в гулкую от 
пустоты квартиру, прошел кухню, просторный кори
дор, — свет в него падал сверху, через узкое окно' 
над парадной дверью — вошел в комнату. Я открыл
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<окна, но и на улице в этот час было еще пустынно 
и  тихо.

Почему наша квартира выглядела пустой, я не мо
гу понять до сих пор. Мебели у нас было не так мало. 
Например, в моей комнате стояли узкая кровагь, 

юбеденный стол, кабинетный диван. Дерматин на нем 
весь потрескался, но был совершенно целый. У нас 
даж е был буфет — громоздкий с разноцветными стек
лами, а у мамы в комнате — туалетный столик из 
красного дерева. Я не помню, чтобы мама к нему под
саж ивалась, но столик был. И все равно квартира 
казалась  пустой. Д аж е воздух в ней был какой-то не 

ж илой — холодный и гулкий.
Я постоял посредине комнаты. Хуже нет, когда все 

в тебе торопится, а торопиться некуда, Я вышел в 
кухню. В эмалированном тазу леж ала гора посуды: 
мама мыла посуду, когда в буфете не оставалось пи 
одной чистой тарелки. Кажется, тарелки в буфете 
•еще были, но я н.агрел воду и перемыл всю nocyav. 
Потом я подмел комнаты. Это была моя прямая обя
занность. Но я обычно плохо ее выполнял. Я успо
каивал свою совесть тем, что мама тоже неважно 
справлялась с домашними делами. Она готовила сразу 
на три дня. А когда суп прокисал, говорила:

— Это никуда не годится. Готовишь из последних 
сил, а ты не ешь.

Интересно, как можно есть кислый обед. Я один 
раз попробовал, а потом три дня ничего не ел, только 
пил чай с сухарями. Говорили, что я еще легко отде

лался. Не знаю. По-моему, не очень легко.
Я вынес мусор, помои. Хотел даж е почистить 

примус. Но он был покрыт таким толстым слоем ж ира 
и копоти, что до него дотронуться было противно. 
Я дотронулся, но чистить не стал, только обтер при
мус газетой. Вместо примуса я занялся почтовым 
ящиком: прибил петлю и навесил дверку. Удивительно, 
сколько дел можно переделать, когда надо ^бить 
время. А оно все равно тянулось медленно.

Я вернулся в комнату.
Н а другой стороне улицы стекла открытых окон 

блестели. Я сидел у открытого окна верхом на стуле. 
Подоконники были низкие. В комнату загляды вала 
мокрая улица. П ахло акацией и землей. Я вспомнил 
слова женщины:

— Слышите, как пахнет морем и акацией.
Странно, а я раньше не замечал запахов нашего

города. Наверное, потому, что давно привык к ним. 
А между тем город был просто пропитан запахами: 
весной пахло акацией и сиренью, летом — левкоями 
и табаком и всегда — морем. Теперь я уверен, что 
из тысячи городов узнал бы наш город по запаху.

Лучше бы я не вспоминал слова женщины. Как 
только я их вспомнил, так  сразу подумал об Инке. 
И все во мне снова куда-то заторопилось. Я хотел 
вспомнить, о чем мы говорили. Но ничего не получи
лось: все путалось и перескакивало с одного на другое. 
Я понимал: на Приморском бульваре что-то произошло.

И мы уж е не могли вернуться к  прежним отношениям^
А я и не хотел возвращ аться. Я хотел поскорей 
узнать, что будет дальше. Но на это могло ответить 
только время. Мне (ничего йе надо было делать. Надо 
было просто ж дать...

Теперь-то я знаю: просто ж дать  — не худшее, что 
есть в жизли. Но тогда я порывался бежать, — все 
равно куда, лишь бы не оставаться одному в пустой 
квартире.

Я едва усидел на стуле. А руки мои расставляли 
на шахматной доске фигуры, сваленные в кучу на 
подоконнике. Я не помнил, как пришла мысль разоб
рать партию между Алехиным и Капабланкой. Но 
когда я почувствовал в руках тяж есть налитых свин
цом фигур, мне сразу стало легче.

Капабланку я называл своим учителем, В душе 
мне больше нравился Алехин, но он был белым эми
грантом. В жизни со мной такое бывало: нравился
мне, например, человек, который, по моим понятиям, не 
должен нравиться, и я начинал убеж дать себя, что 
он не достоин моего внимания. Иногда мне это уда
валось, чаще нет.

Финал партии был мне известен — я разбирал ее 
дваж ды : К апабланка проиграл. Меня это не огорчало. 
Но я поставил себе задачу найти ошибку экс-чемпиона 
и доказать себе, что победа Алехина случайна.

Не загляды вая в таблицу, я пытался найти очеред
ной ход. М озг мой вначале, как бы отдельно от меня, 
прощупывал возможности, скрытые в расположении 
мертвых фигур. Д ля меня они не были мертвыми: не
ожиданно наступала минута прозрения, когда я как-то 
вдруг проникал в ход чужих мыслей и легко следовал 
за ними, распутывая хитроумные сплетения взаимно 
враждебных замыслов. Но в тот вечер эта минута не 
приходила: я больше смотрел на улицу, чем на доску .J 
Н а траве булыжной мостовой висели дождевые капли. 
В выбоинах тротуара, мощенного кирпичом, блестели 
слепые от заката  лужи. Наступило время, когда, от
дохнув после пляж а, курортники шли в курзал и на 
Приморский бульвар. Сегодня они шли позже, чем 
обычно: помешал дож дь. Когда они проходили мимо 
окон, я видел их с ног до головы. И еще раньше, 
чем они появлялись под окном, слышал их голоса и 
стук каблуков. Они проходили, и лишь ширина подо
конника отделяла меня от них. В комнате гулко зву
чали их голоса,

В тот вечер я впервые почувствовал нежилую пу
стоту нашей квартиры. Она окружала меня с детства, 
но я не замечал ее. На это у меня не хватало време
ни. Я редко оставался наедине с самим собой и ни
когда не задумывался над жизнью нашей семьи: мо
ей, маминой, сестер. Я не задумывался над т е*  
почему матери моих друзей непременно усаживали 
меня за стол, когда бы я ни пришел. Я ел у них всег
да с большим удовольствием и не замечал, что, подсо
вывая мне вкусные вещи, они ж алели меня и, навер
ное, в душе осуждали маму, нашу неустроенную 
жизнь.
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А жизнь наша была действительно неустроенной. 
Т ол ьк о  тогда я этого не понимал. Я гордился мамой, 
ее известностью в нашем городе. Гордился тем, что 
она вступила в партию еще до революции, сидела в 
царской тюрьме и даж е отбывала ссылку. Сколько я 
•ее помнил, она всегда очень много работала. В нашем 
городе она была председателем союза «Медсантруд». 
За эту работу она получала зарплату. Но у нее еще 
•было много общественных нагрузок: несколько лет под
ряд маму выбирали членом бюро горкома партии 
и депутатом городского Совета. А два года назад она 
организовала Дом санитарного просвещения. Его ни
как не могли включить в смету городского бюджета, 
и Дом не имел фонда зарплаты. Заведовать им бес
платно никто не хотел. Поэтому Домом временно 
заведовала мама.

С тех пор, как я начал помнить маму, она ходила 
в тужурке из мягкого коричневого шевро и таком же 
кепи, с широким закругленным козырьком. Из-под 
кепи виднелись коротко подстриженные вьющиеся во
лосы. Мами,ну тужурку донашивал я, когда учился в 
восьмом классе, а с кепи мама не расставалась. Оно 
давно поблекло, покрылось трещинками и только впе
реди под ремешком сохраняло свой былой цвет. 
Волосы у мамы наполовину поседели, а лицо покры
лось такими же, как на кепи, морщинками.

Я любил рассматривать одну фотографию: она
хранилась в старой папке среди бумаг. М олодая ж ен
щ ина в старомодном платье с пышным подолом си
дела на стуле. Узкие носки белых туфель выглядывали 
из-под пышного подола. Я не мог насмотреться на ее 
руки — удивительно тонкие и нежные. Она сидела 
очень легко и свободно, а глаза ее смотрели на меня 
удивленно и весело. Эта женщина тоже была моя 
мама. Но такой я ее не знал. За  ее стулом выстрои
лись в ряд трое мужчин. Один из них — с усами 
•и высоким лбом — был мой отец, в то время сту
дент-медик Петербургского университета. Сразу было 
видно, что он влюблен в маму. Он склонил голову и 
■сбоку загляды вал ей в лицо, забыв, что его фотогра
фируют. И как-то странно было знать, что этот со
всем незнакомый мне человек — мой отец, что он, 
мама и сестры жили все вместе, и о той их жизни 
■я ничего не знал.

Мой отец умер, когда мне был год. О нем в моем 
присутствии никогда не говорили. А я почему-то сте
снялся расспрашивать. Я только догадывался, что 
мама не ладила с отцом, и мои сестры ее до сих пор 
за это осуждали. Потом у мамы был другой муж. 
Мы жили тогда не в Крыму. Его я помнил, но очень 
•смутно. Он исчез как-то незаметно, и я не мог при
помнить, как это произошло. Но с его исчезновением 
'были связаны какие-то неприятности, о которых мама 
тоже никогда не говорила.

Сестры мои давно жили самостоятельно, работали 
в Заполярье и приезжали в отпуск раз в три года. 
Старшая — Нина была замужем. Она вышла замуж , 
когда мы еще жили вместе.

Я полюбил Сережу раньше, чем он стал мужем 
Нины, и очень боялся, что он .на ней почему-нибудь не 
женится. Они познакомились на пляже. На пляж с 
сестрами я обычно не ходил, но в тот день был с ни
ми. Мы вместе купались, и я думал вначале, что 
Сереже нравится моя вторая сестра, Л ена. Мне Сережа 
сразу понравился. В восемнадцать лет он уже коман
довал эскадроном, и за бой под Оренбургом его на
градили орденом Красного Знамени. Потом он учился 
на рабфаке, кончил Промакадемию и уехал в Зап о
лярье строить новый город. Все это я узнал, конечно, 
потом, а в тот день мы просто дурачились. Д ля меня 
Сережа был героем прочитанных книг. А кем был для 
него я — не знаю. Потом я догадался, но все равно 
не обиделся. Я только никогда не думал, что Сережа 
и Нина так быстро поженятся. Другое дело Лена. 
Тут бы я не удивился. Но Нина была у нас очень серьез
ная и, по-моему, некрасивая.

О том, что они поженились, я узнал случайно.
Как-то по дороге с пляж а Сережа сообщил, что у 

него кончилась санаторная путевка.
— Придется к вам переезжать. — сказал он.
Нина переглянулась с Леной, и Лена сказала:
— Володенька, сбегай купи мороженого.
Н аш ла дурака. Я, конечно, остался. Тогда Нина 

сказала при мне.
— Глупости. М ама выгонит из дома и тебя и меня.
— Не выгонит, — ответил Сережа.
После этого я сам сказал, что пойду за мороженым, 

и ушел. О чем они говорили без меня, я не знаю.
Вечером Сережа пришел к нам домой с чемоданом. 

До этого мама ни разу его не видела. Как только 
Сережа вошел в комнату, сестры выбежали во двор. 
Меня они тоже увели, но потом сказали, чтобы я по
тихоньку вошел в коридор и подслушивал. Я не 
только подслушивал. В приоткрытую дверь я ви
дел маму. Она сидела за столом и улыбалась. Когда 
мама так улыбалась, сговориться с ней было очень 
трудно. Сережу я не видел. Я только слышал, как 
скрипнули пружины дивана.

— Н адеж да А лександровна, вы не так меня по
няли. Я не комнату пришел снимать, — сказал  Се
режа. — Надо бы, конечно, раньше зайти. Не полу
чилось. Нина не пускала. Не пойму, почему они вас 
так боятся?

— Нина? Меня боятся?.. — я видел, как на лице 
у мамы появились красные пятна. — Вы пьяны? — 
спросила она. — Кто дал  вам право являться ко мне 
в дом?

— Немного выпил, — сказал Сережа. — Разве 
заметно? Я, вообще, не пьющий. А тут такое дело. 
С вататься мне еще не приходилось. Как это делается, 
не знаю. С каж у вам по-простому: отдайте за меня 
Нину.

— Немедленно убирайтесь, — сказала мама.
Но Сережа и не думал уходить и правильно сде

лал. Я знал маму: она сама не хотела,'чтобы  он ухо
дил. Она смотрела через стол и быстро-быстро гла
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дила ладонью скатерть. Диванные пружины скрипну
ли громче.

— Уходить мне, положим, некуда, — сказал Се
режа. — Санаторная путевка кончилась, а отпуск 
у меня еще два месяца. А потом, зачем мне от жены 
уходить? И вам не к чему преждевременно с дочерью 
расставаться. Она и так далеко от вас будет жить...

Я плохо помнил, как очутился в комнате. Я стоял 
к Сереже спиной и смотрел на маму. Она медленно 
поднималась со стула. Так медленно, что я успел 
нодумать: «Вот теперь мама его по-настоящему вы
гонит».

— Сережа! Немедленно уходи... — это крикнула 
Нина, но все почему-то посмотрели на меня. Как во
шли сестры в комнату, я не заметил. М ама обошла 
стол. Глубоко запавш ие черные глаза ее блестели, 
а губы улыбались. Она провела горячей ладонью по 
моему лбу и волосам и ушла в свою комнату.

Сережа остался у нас. Я сказал, чтобы он спал 
на моей кровати, но Нина постелила ему на полу.

Сережа прожил у нас два месяца. Потом он, Нина 
и Лена уехали в Заполярье. Мама помирилась с Се
режей перед самым отъездом.

С тех пор Сережа и сестры приезжали в отпуск 
два раза.

Сережа был старше Нины на десять лет, но, по 
мнению мамы, вел себя, как мальчишка. Может быть. 
Лично я не видел в этом ничего плохого.

В день приезда, пока сестры скребли и отмывали 
квартиру, Сережа отправлялся на пляж. Тени он не 
признавал. Что из этого получалось, представить не 
очень трудно: вареный рак по сравнению с ним к а
чался бледным. Вечером Сережа отлеживался в тру
сах на вымытом полу, а сестра мазала его сметаной. 
На другой день, с пузырями на плечах, он снова от
правлялся на пляж. Мама называла эго безумием и 
распущенностью. А Сережа говорил:

— Предрассудки. Я приехал, чтобы как следует 
прогреться. И прогреюсь!

В нашей компании Сережа всем пришелся по ду
ше. Он был таким же, как мы. Но особенно Сережа 
нравился Инке — наверно, потому, что тоже был ры
жим. Все дни мы проводили вместе. Мы учили его 
управлять парусом, и он не обижался, если кто-нибудь 
из нас на него покрикивал. Нина считала себя слиш
ком взрослой для нашей компании. Тем хуже для нее. 
Сережа ей об этом так прямо и сказал. А Лена бы
вала с нами. И я просто не понимал, почему Сережа 
женился не на ней.

Я многого не понимал. Например, я видел: мама 
побаивается Сережи. Почему — я не знал. Она по
учала его так же, как нас, но при этом никогда не 
настаивала на своем. А Сережа, наоборот, изображал 
себя покорным зятем, но когда разговаривал с ма
мой, были похоже, что он ее поддразнивает.

В последний раз Сережа и сестры приезжали в то 
лето, когда мама открыла Дом санитарного просвеще
ния. Я подозревал, что мама торопилась его открыть

к их приезду. О маме и ее Доме писали городская 
и областная газеты. Когда мы все вместе собирались 
за ужином, главным предметом разговора был Дом. 
Только Сережа ничего о нем не говорил. Дом его не 
интересовал — это сразу было видно. Когда Нина 
как-то сказала: «Хорошо бы пойти его посмотреть», — 
Сережа тут же придумал поехать с ночевкой на остров 
Черепахи. В тот раз на остров мы не поехали, но и 
Дом не пошли смотреть.

М ама не выдерж ала.
— Сергей Николаевич, — сказала она, — неужели, 

кроме развлечений, вас ничего в нашем городе не ин
тересует?

—Я на курорте, Н адеж да Александровна. Отды
хать тоже не легко.

Мама обиделась. Это все заметили. Когда она ушла 
спать, Нина сказала:

— Вот что, курортник, хочешь или нет, а завтра 
пойдем смотреть Дом.

Завтра мы собирались идти на яхте к острову Че
репахи. Сережа тоже собирался. Он смотрел на се
стру печальными глазами.

— Ничего, ничего, переживешь, — сказала она.
— Придется пережить, — ответил Сережа.
Я бы не пережил. Но Сережа никогда не спорил 

с Ниной, если она о чем-нибудь его серьезно просила. 
За это я любил его еще больше.

Утром мы ушли в море без Сережи.
Вечером я его спросил:
— Понравился тебе Дом?
На крыльце, куда он вышел покурить перед сном, 

мы были одни. Он не спешил ответить.
— Понравился тебе Дом?
— Ничего, много фотографий. Диаграммы очень 

красивые — цветные. Хороший песок на острове? Мы 
еще вместе туда сходим.

От огонька папиросы лицо Сережи казалось 
красным.

— Ты со мной говоришь, как с мамой.
— Тебе кажется.
— Что ты сказал маме про Дом?
— То же, что тебе.
— А говоришь — кажется. Зачем все время драз

нить маму?
— Чудак ты, Володька. Ведь она мне теща. Может 

быть, у китайцев по-другому. А на Руси испокон века 
теща с зятем живут, как собака с кошкой.

Сережа выбросил окурок и встал.
— Нет, постой, — сказал я.
— Спать, спать, братишка, пора...
Отношения между Сережей и мамой совсем испор

тились. По-моему, они стали хуже, чем были, когда Се
режа и Нина только поженились. Мама с Сережей 
почти не разговаривала. А если им случалось о чем- 
нибудь перемолвиться за столом, я сразу настораж и
вался. Я боялся, что они поругаются, и тогда мне
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придется выбирать, на чьей я стороне. А я сам этого 
не знал.

Сережа и сестры прожили у нас до августа. Мы по- 
прежнему собирались все вместе только за ужином. И 
то короткое время, когда мы сидели за столом, каза- 
лось мне мучительно длинным.

Однажды Лена рассказы вала, как Сережа отбивал
ся от предложенной ему работы секретаря горкома 
партии нового заполярного города. Кто ее об этом 
просил — не знаю. Лене всегда больше всех было нуж 
но. Она хотела, чтобы мама поняла, как Сережу ува
жают на работе. Но мама поняла все наоборот. Перед 
нею стоял до половины выпитый стакан чая. Она боль
ше не пила, а внимательно слушала. М ама прикрыла 
глаза, и это больше всего меня тревожило: по глазам 
я бы сразу мог узнать ее настроение.

— Этого я даж е от вас не ож идала, — сказала ма
ма и отодвинула стакан.

— Что поделаешь, Н адеж да Александровна, я гео
лог. И люблю свое дело.

— Допустим. Но партия считала нужным использо
вать вас на другой работе. Какое право вы имели от
казаться?

— Товарищи из крайкома ошибались. Секретарем 
горкома выбрали другого инженера. Я с ним учился в 
Промакадемии. Инженер он неважный. Зато организа
тор, каких поискать. При нем за год сделали столько, 
что за пять лет не сделать.

— Я не сомневаюсь, что коммунисты нашли достой
ную замену вашей кандидатуре, — сказала мама. Она 
встала из-за стола. Глаза ее блестели, а губы улыба
лись — хуже нет, когда у мамы было такое лицо. М а
ма что-то еще хотела сказать, но посмотрела на меня и 
ушла в свою комнату.

Вслед за Сережей я вышел на крыльцо. Сережа 
курил.

— Опять не угодил, а ты говоришь, — сказал Се
режа. Меня не так поразили его слова, как голос — 
усталый и мрачноватый. Я сел рядом с ним, и он по
ложил руку на мое плечо.

— Ты не любишь маму, почему? — спросил я.
— Стоит ли об этом?
— Стоит. Ведь я ее сын.
— Ты прав. П ожалуй, стоит. Не люблю — не те, 

Володька, слова. Вот ты, Нина, Лена — вы для меня 
родные, а она — нет. И тут ничего не поделаешь.

— Наверно, мама тоже так чувствует...
— Наверно...
— Ж алко. Вы оба коммунисты. Оба воевали за Со

ветскую власть.
— Это, Володька, другое. Мы и теперь будем вме

сте. Только я не могу стать другим, и Н адеж да Алек
сандровна не может. Такое, братишка, в жизни бывает. 
Ты не расстраивайся.

Сережина рука крепче сж ала мое плечо. Я приж ал
ся спиной к его груди и затих.

То, что он и мама люди разные, я без него ви

дел. Мне это не мешало любить обоих, а им почему тс 
мешало. Я мог бы спросить Сережу, но не спросил. Я 
догадывался: он бы все равно не сумел мне ответить.

От нас Сережа и сестры уезж али в Москву, оттуда 
в Ленинград, а потом собирались заехать в Оренбур» 
к Сережиным родным.

Накануне отъезда они ушли в город за покупками, 
и обещали вернуться через час. Я прождал два часа 
Мне, конечно, ничего не стоило их разыскать. Но за 
чем? Я нарочно ушел на дикие пляжи, чтобы с ними 
не встретиться.

Домой я прибежал к ужину. Все уже сидели за сто
лом и молча ели. Никогда у нас не было так тоскливо 
как в тот вечер.

М ама ушла в свою комнату. Сестры сидели за не- 
прибранным столом и без конца повторяли, что хотя" 
спать, но спать не ложились. Когда я был меньше, а 
им нужно было о чем-то поговорить с мамой, они си
лой загоняли меня в постель. Попробовали бы теперь 
Я злорадно на них поглядывал, а потом сообразил: 
лечь спать — лучший способ узнать, о чем они хотят 
говорить с мамой.

В комнате потушили свет. Сестры ходили, прислу
шиваясь к моему дыханию, и в темноте белели их 
платья.

— По-моему, не спит, —. шепотом сказала Нина. — 
Совершенно не слышно дыхания.

— Наоборот, — ответила Лена, — когда он спит, 
то очень тихо дышит.

Они не торопились отойти от моей кровати. Ничего, 
легкие у меня были достаточно вместительные. Потом 
Нина тихо позвала Сергея. Они ушли в мамину комна
ту и закрыли дверь. Пожалуйста- И при закрытой две
ри я все прекрасно слышал. Н адо было только лечь на 
спину.

— М ама, разреши Володе поехать с нами, - это 
сказала Нина.

— Очень хорошо, — сказала мама. — Я уже н ача
ла думать, что вы совершенно очерствели. Пусть Во
лодя едет, но домой он должен вернуться за неделю до 
начала занятий.

— Мама, мы хотим, чтобы Володя совсем уехал с 
нами, жил у нас...

— Вы сошли с ума. Нет, вы совсем сошли с ума.
— Мама, послушай, Володе у нас будет лучше. Н> 

что он здесь видит? А у нас строится новый город, 
огромный комбинат, работает столько интересных и 
разных людей.

— Уверена, эта блестящ ая идея принадлежит Сер
гею Николаевичу.

— Ошиблись, Н адеж да Александровна. Не мне — 
Лене. П равда, я давно об этом думал, но первым го
ворить не решался. А думал давно. Парню предстоит 
выбирать свой путь в жизни, а что он о жизни знает?

— Он уже выбрал свой путь не без вашей помощи 
Он решил стать геологом. Я согласилась. Что вам еще 
надо? Кроме больших дел, в жизни существуют мело
чи. Их тоже кто-то должен делать. Они не менее нуж 

8* 99



ны и требуют отдачи всех сил. Вы за размах, я — то
же. Но пусть мой сын поймет и научится уваж ать 
людей, которые повседневно, из года в год выполняют 
незаметную, черновую работу — и выполняют так, как 
будто она первостепенной государственной важности.

— И никому не нужную ерунду можно делать с 
размахом, — сказал Сережа. — Дело не в размахе, а 
в пользе... М ожет быть, это действительно, я вбил ему 
в голову стать геологом. Пусть теперь с другими лю дь
ми познакомится. Чем больше знаешь, тем легче вы
брать то, что по душе.

— М ама, в тебе говорит личная обида. Так нель
зя, — это сказала Л ена. Пока она молчала, все гово
рили спокойно. Удивительное существо Лена: стоило ей 
сказать несколько слов, и сразу поднималась буря. Мне 
больше не надо было напрягать слух: я слышал все 
так, как будто говорили рядом с моей кроватью.

— Обида? К акая обида? — спросила мама. — Н е
ужели, ты думаешь, я могу обижаться на то, что Дом 
может кому-то показаться бесполезной затеей?

— М ама, не притворяйся, — это тоже сказала Л ена.
— Вот что, мои милые дочери, идите спать. Я 

устала.
—  MiaMa, ты неправа. Нельзя думать только о себе 

и считаться только с собой, — сказала Нина. — Ты не 
хочешь ж ить с нами — это твое дело. Но Володя дол
жен поехать. Он растет, ему нужно хорошо и вовремя 
питаться.

— Ах, как трогательно, — сказала мама. — Вас я 
вырастила, одевала, кормила, учила. А для Володи я 
уже не гожусь. Прекратим этот разговор. Я нужна 
Володе, и Володя нужен мне...

— Не надо иронии. Ты прекрасно понимаешь, о чем 
говорила Нина. Вспомни папу, — это опять сказала 
Лена.

В комнату вошел Сережа. Из неплотно прикрытой 
двери пробивалась узкая полоска света. Она отсекала 
окно, у которого он стоял. Я его не видел, но слышал 
а его руке коробку спичек.

— Ну, вспомнила, — говорила мама, и в приоткры
тую дверь я слыш ал ее дыхание. — О чем я должна 
вспомнить? О его пьяных сценах ревности? Ну, гово
ри, что я долж на вспомнить?

— Ты помнишь то, что тебе выгодно помнить.
— Перестань, Л ена, — сказала Нина. — М ама, ты 

тоже не права. П апа был очень талантливый и мягкий 
человек. Разве можно его винить за то, что он тебя 
очень любил? Он любил всех нас, но тебя больше. Он 
бросил клинику, друзей, отказался от будущего, взял 
меня и Лену и поехал за тобой в ссылку. А там? Ведь 
вся тяжесть была на нем: он должен был зарабаты вать 
на жизнь, нянчить нас, постоянно оберегать тебя от 
опасности. Ты не долж на его винить за то, что он не 
выдержал и начал пить. Он был слишком мягким для 
борьбы, но тебе был всегда хорошим и верным товари
щем, а нам — отцом. Но о нем ты часто забывала. 
Впрочем, мы отвлеклись: не надо сейчас говорить о 
папе.

— Нет, надо. Я была плохая мать. Я забывала де
тей, мужа, себя. Казните меня за это. Но прежде от
ветьте, во имя чего я все это делала?

Сережа прошел в полосе света и плотно закрыл 
дверь. В комнате у мамы замолчали. Я сдерживал ды
хание, чтобы лучше слышать. Но от того, что я долго не 
дышал, у меня начало шуметь в ушах.

— Володька, ты спишь? — спросил Сережа.
— Сплю, — зло ответил я. — Тоже мне придумали. 

Никуда я от мамы не поеду.

V

Я подумал: хорошо бы написать Сереже и сестрам 
о перемене в моей судьбе. Но мне не хотелось вста
вать, и я продолжал сидеть верхом на стуле у от
крытого окна. Брюки и рубаха были все еще влаж ны 
ми, и меня знобило, но я все равно сидел.

Закат потух, и воздух на улице стал сумеречно се
рым. Только небо голубело над крышами домов, клет
ки на шахматной доске слились в сплошное темное 
пятно, и уже нельзя было различить цвета фигур. А я 
и не пытался. Я прислушивался к шагам редких те
перь прохожих.

• Утомленное солнце 
Нежно с морем прощалось,

— напевала женщина. Голос ее приближался. Ж ен 
щина поравнялась с крайним открытым окном, и слова 
песни гулко ворвались в комнату. Потом они зазвуча
ли приглушенно — женщина проходила простенок.

— В этот час ты призналась, — напевала она.
Рядом с женщиной шел мужчина и обнимал ее пле

чи. Им было хорошо вдвоем, и они никуда не спешили. 
Ж енщина посмотрела на меня и нараспев сказала:

— Что нет любви... — мне было неловко от ее взгля
да, а по веселому блеску глаз я понял, что она не ве
рит словам песенки.

В комнате у меня за спиной заж егся свет.
— Как ты сдал экзамены? — спросила мама. Я не 

слышал, как она вошла.
— Отлично...
— Было трудно?
— Не очень.
М ама положила на стол свертки и вышла на кухню.
—■ Смотри-ка, он перемыл всю посуду. Ты просто 

умница и заслужил роскошный уж и н ,— говорила мама 
в кухне. — Я пожарю тебе яичницу с колбасой.

М ама запела. Это случалось очень редко. В послед
ний раз она пела год назад, когда мы получили теле
грамму, что Нина родила дочь и ее назвали в честь 
мамы — Надей.

Я обошел стол и остановился против открытой в 
коридор двери.

Жалобно стонет ветер осенний,
Листья кружатся поблекшие* »

пела мама и накачивала примус. У нее был цыганский 
голос: немного гортанный с надрывом. Когда мама 
пела, мне очень легко было представить ее молодой, та 
кой, как на фотографии.
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— Мама, комсомол призывает меня в военное учи
лище, — громко сказал я.

Я смотрел в темный коридор и прислушивался. На 
кухне громко шумел примус. М ама больше не пела. Она 
прошла мимо меня в комнату и села на диван. Слы
шала она меня или нет?

М ама снимала туфли. Черные туфли с перепонкой, 
на низком каблуке. Она носила тридцать седьмой раз
мер, такой же, как Инка, но ноги мамы казались на
много больше Инкиных.

— Ты что-то сказал? — спросила мама.
— Сегодня меня вызывали в горком. Город должен 

послать в военное училище четырех лучших комсо
мольцев.

— Нет, Володя, это невозможно. Я не могу. Твои 
сестры мне этого никогда не простят.

— Не ты же посылаешь меня в училище.
— Это все равно. Они ничего не захотят призна

вать. Завтра я поговорю с Переверзевым.
Мама говорила как-то неуверенно.
— Я, пожалуй, лягу, — сказала она.
В носках канареечного цвета с голубой каемкой 

мама пошла в свою комнату.
— Мама, ты обещала яичницу с колбасой, — ска

зал я. Сердце мое билось так, что отдавало в ушах.
— П ожарь сам, сынок. Я что-то устала...
Никогда я не видел ее такой растерянной и вдруг

заподозрил, что дело не в сестрах. Мама сама почему- 
то не хочет, чтобы я поступил в военное училище. Это 
меня напугало: переубедить маму, если она чего-то не 
хотела, было трудно. Все рушилось. Я представил, к а 
кими глазами посмотрю завтра на Инку, но это не 
помешало мне думать о яичнице с колбасой.

Я вышел на кухню, распустил на сковороде масло 
и, когда оно закипело, положил толсто нарезанные 
кружки колбасы. Я смотрел, как они поджаривались, и 
ругал себя за легкомыслие. Потом я вылил на сково
роду три яйца, подумал и вылил еще два. Пока я ж а 
рил и ел яичницу, я страдал от сознания, что ни на 
что серьезное, вероятно, не годен.

В комнате у мамы горел свет. Я подошел к двери 
и остановился на пороге. М ама сидела на кровати, и 
ноги ее в носках нелепого цвета не касались пола. Она 
опиралась спиной о стену, губы ее были плотно сжаты, 
и верхняя прикрывала нижнюю. От этого заметней 
стали морщины вокруг рта и на подбородке. Неужели 
маму мог кто-нибудь любить так, как я любил мою 
Инку? Мне стало стыдно, и до сих пор стыдно за то, 
что я мог так подумать. Маме было сорок девять лет. 
На мой взгляд, не так уж  мало. Но я знал: взрослых 
этого возраста называют еще не старыми.

'— М ама, — сказал я. — Первый раз в жизни я 
по-настоящему нужен комсомолу. Неужели я должен 
отказаться? Ты бы отказалась?

Мама смотрела на меня так, как будто в первый 
раз видела.

— Володя, ты когда-нибудь брился?
Положим, я еще никогда не брился. И это очень хо

рошо было видно по шелковистым косичкам на моих 
шеках и ло темному пушку над верхней губой. Но к а
кое это имело отношение к тому, о чем я говорил?

— Ты очень вырос, — сказала мама. — Тебя труд
но узнать, так ты вытянулся за этот год.

Другого времени, чтобы меня разглядывать, у м а
мы, конечно, не было. Я начал злиться.

Ты не пойдешь завтра к Переверзеву, — ска
зал я.

Пожалуй, не пойду... Не могу пойти. Н оты  дол
жен понять — это очень серьезно. Гораздо серьезней, 
чем ты думаешь. Надеюсь, ты понимаешь, что проис
ходит в мире? — мамины запавшие глаза блестели в 
черных глазницах.

г -  Конечно, понимаю, — сказал я. Судьбы мира в 
эту минуту меньше всего меня волновали. Я лягнул 
сзади себя пустоту, повернулся и пошел по комнате 
на цыпочках в лезгинке. Со стороны это, наверно, вы
глядело не очень серьезно. Но я не думал, как выгля
жу со стороны.

Я постелил постель, и, когда закрыл окна и потушил 
свет, мама спросила:

Ты еще не лег? Дай мне сегодняшние газеты...
Потом я лежал и смотрел в потолок, радуясь своей 

победе над мамой, одержанной неожиданно легко. 
Интересно, что в это время происходило у Сашки и 
Ьитыки? Сашкина мать, конечно, плачет, и веки у e:?:i 
уже красные и набухшие, как перед ячменем. Но сле
зы ее совсем не признак покорности судьбе: е-г сле
зы — грозное оружие против Сашки и его отца. Саш
кина мама не только плачет — она при этом кричит, 
призывая богов и всех своих родственников в свидете
ли своей погубленной жизни.

Витькин отец не кричит и, понятно, не плачет. Но 
Витьке, должно быть, от этого не легче. Его отец выу
чился грамоте взрослым, считал учителей самыми зна
чительными людьми на земле и жил мечтой увидеть 
сына учителем.

Каждую субботу Витькин отец в праздничном 
костюме являлся в школу. Гремя подковками ботинок, 
он проходил по коридору в учительскую. Там он дол
го и обстоятельно разговаривал с учителями. А Вить
ка, по заведенному порядку, обязан был стоять в ко
ридоре под дверью — это на случай, если отзывы учи
телей потребуют немедленного возмездия. Но отзывы о 
Витьке были всегда самые хорошие. Мы подозревали, 
что его отец просто не мог отказать себе в удоволь
ствии выслушивать похвалы сыну. Он уходил из шко
лы довольный и строгий, грозил Витьке изъеденным 
солью пальцем и говорил:

— Смотри!..
Трудно было даж е представить себе, как Витькин 

отец принял возможную перемену в Витькиной судьбе. 
А может быть, у Витьки и Сашки все оказалось про
ще? Думал же я, что мама будет гордиться оказан
ным мне доверием. С родителями всегда так: никогда 
нельзя знать заранее, как обернется дело Только завт
ра могло все прояснить. А до завтра была еще целая
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чочь. Я знал по опыту: если заснуть, то в^емя проле
тит легко и быстро. Но заснуть я как на зло не мог. 
На бульваре я не сумел ответить Инке, каким пред
ставляю себе наше будущее. А вот сейчас бы сумел. 
Когда я бывал один и не боялся казаться наивным, я 
vior представить себе все, что угодно, и так же инте
ресно, как в книгах.

На улице снова появились прохожие, — значит, koh-i 
чился концерт. В курзале выступал Джон Данкер — 
король гавайской гитары. Мы его еще не видели. Мы 
перевидели многих знаменитых артистов, а вот коро
лей нам еще видеть не довелось.

VIУтром меня разбудил Витька. Расспрашивать его о 
разговоре с отцом не было никакой нужды: под пра
вым Витькиным глазом будущий синяк еще сохранял 
аервозданную лиловатость.

Я натянул бумажные брюки мышиного цвета с ши
рокой светло-серой полоской — «под шевиот». На Вить- 
кино лицо я старался не смотреть. Л евая половина 
лица была Витькина — худощ авая, с широкой выпук
лой скулой, а правая — чуж ая, одутловатая, с заплыв- 
пим и зловеще сверкающим глазом.

- Заметно? — спросил Витька.
Наивный человек, он надеялся, что синяк не за 

метен.
— Вполне, —  сказал я и пошел умываться,
Витька виновато улыбнулся и пробел кончиками

лальцев по синяку. Он стоял у меня за спиной и го
ворил:

— Мать меня подвела. Я еГ: доверился, а она под
дела.

Он думал, я буду его расспрашивать. Зачем? За- 
ч’очет — сам расскажет. Куда важнее было приду
мать, как уговорить его отца. Я вытирался и приду
мывал, а Витька рассказывал:

Понимаешь, я сначала все матери рассказал, 
чтобы она отца подготовила. Мать ничего, выслушала. 
Обедом накормила. Потом попросила огород полить, а 
сама ушла. Я думал, к соседке. Поливаю огород. Ви
жу, от калитки идет отец. Мать все хотела вперед за 
бежать, а он ее рукой не пускает. Подошел ко мне. 
'прашивает: «Правда?» Говорю: «Правда». Тут он мне 
л въехал...

-- Ничего себе въехал...
Мать по две.та...

- Я уже слыша.:. Переживает!. .
Мы вернулись в комнату. Мамы дома не было. Ну 

•толе лежала записка. Мама написала, что ушла нл 
ба:;ар и чтобы я подождал, пока она вернется и при- 
готовиг завтрак.

— Видал, какие бывают мамы? — спросил я. По 
ждать маму не стал.

Мы доели вчерашнюю колбасу и запили ее холод
ным чаем. Сахар в нем не растаял, и мы выскребли 
его из стаканов ложками. Витька сказал:

— Отец пообещал пойти в горком и вынуть у Пе- 
реверзева душу...

\(Г1

Я поперхнулся. Витькин отец не бросал слов на 
ветер — можно было считать, что душа Алеши Пере- 
верзева уже вынута.

— Очень хорошо, — сказал я. — В горкоме идет 
скандал, а я слушаю трогательный рассказ о том, как 
тебя подвела мама.

— Нет еще скандала. На промыслах сегодня по
грузка. Отец пойдет в горком после работы.

— Надо предупредить Алешу.
На обороте маминой записки я написал, что ухо

жу заниматься. Я уже давно перестал посвящать ма
му в свои дела, если они не требовали ее непременно
го участия. Так было спокойней и мне и ей. Например, 
легко представить, как поступила бы мама, если бы я 
проявил наивность и рассказал ей о вчерашнем разго
воре с Инкой. А по-моему, мои отношения с Инкой и 
многие другие поступки, о которых я не рассказывал 
маме, никому и ничему не мешали, и я со спокойной 
совестью скрывал их. Наверное, в этом сказывалось 
влияние Сережи, но тогда его влияние я не осознавал.

Мы редко пользовались парадным ходом, но, что
бы не встретиться с мамой, вышли через парадное.

— Может, лучше подождать тетю Надю? — спросил 
Витька.

— Зачем?
— Посоветоваться.
— Не надо, Витька, советоваться.
— Почему не надо?
— Знаешь, мама подымет шум... Лучше мы сама 

попробуем уговорить дядю Петю.
Витька шел по внутренней стороне тротуара, пряча 

в тени домов синяк. Было раннее утро, и на Витькино 
счастье нам пбчти не попадались прохожие. Мы обго
няли ранних пляжников — мам с детьми. Руки мам 
были напряженно вытянуты туго набитыми сетками. Три 
года назад к нам приезжал комический артист Влади- 
мир Хенкин. Он назвал такие сетки «авоськами», пото
му что в то время их повсюду носили с собой в кар
манах, портфелях, дамских сумочках в надежде, что 
где-нибудь что-то дают. Д аж е моя мама не расстава
лась с «авоськой». Я был убежден, что Хенкин приду
мал эго название в нашем городе, а курортники раз
везли его по всей стране.

Впереди нас шла полная женщина. Она быстро пе
реступала короткими ногами. Сетка, которую она 
несла в руке, чуть не волочилась по тротуару. И, гля
дя на эту сетку, набитую свертками, я просто не ве
рил, что было время, когда я пил чай без сахара и ма
ма старалась незаметно подсунуть мне свою порцию 
хлеба.

За женщиной шел ее сын — худенький длинноно
гий мальчик в красных трусиках. Почему-то у толстых 
мам чаще всего бывают худенькие дети. Женщина 
очень торопилась. Есть такие женщины: они всегда 
торопятся. Наверное, боятся что-нибудь упустить. Я 
был уверен, что женщина впереди нас, кроме удобного 
места под навесом, которое могут занять другие, ниче
го перед собой не видела. А мальчик никуда не спе



шил, и я его очень хорошо понимал. Он ко всему вни
мательно присматривался, шаг его делался медленным 
и настороженным, и на какую-то долю секунды маль
чик совсем останавливался. Он знал то, что знают 
только дети: самое интересное попадается неожиданно, 
и тут главное — не прозевать. Женщина то и дело 
оглядывалась и окликала сына. По ее круглому лицу с 
тройным подбородком стекал пот. Мальчик бегом дого
нял ее, но тут же снова что-то привлекало его вни
мание.

Мальчик оглянулся и увидел Витьку. Ноги его про
должали передвигаться, а глаза неотрывно разгляды
вали Витькин синяк. Мальчишка, наконец, нашел то, 
что так долго искал.

— Мама, — закричал он и побежал.
Ж енщина оглянулась, окинула нас подозрительно 

настороженным взглядом, но, конечно, не увидела то
го, что увидел ее сын. Он шел теперь, держ ась на вся
кий случай за петлю авоськи.

— Пацан решил, что ты пират, — сказал я. — Он 
только не придумал, откуда у тебя взялся синяк.

Витька улыбнулся и чуть отвернул лицо. Но маль
чишка все равно смотрел на Витьку и строил ему 
рожи.

Многие, кто не знал Витьку, принимали его за 
грубого недалекого паренька. На самом же деле ко
ренастый с квадратным лицом и тяжелым подбород
ком Витька имел нежнейшую, легко уязвимую душу. 
Из нас троих он был самым деликатным и бесхит
ростно доверчивым. Внимание мальчишки его смущало.

— Я думал, мать мне поможет, а она подвела, — 
сказал Витька. — Ты всегда знаешь, что из чего по
лучится. А я — никогда. Тыкаюсь, как слепой кутенок. 
Хочу, как лучше, а выходит хуже.

— Ничего. Поживешь — научишься. Главное — 
уметь применять на практике диалектический метод.

Мы завернули за угол и чуть не наткнулись на 
мальчишку. Он стоял, поджидая нас, готовый обра
титься в бегство и уже обеспокоенный тем, что мы не 
появляемся. Мальчишка взвизгнул и побежал догонять 
мать. На этот раз он притворился испуганным. Он бе
жал, подскакивая на одной ноге, оглядывался и сме
ялся.

Улица спускалась вниз к небольшой площади. На 
солнце блестели трамвайные рельсы. Возле остановки 
толпились люди, ожидая трамвай. Знакомый нам двор
ник-татарин поливал из шланга мостовую. Время от 
времени он поднимал шланг, и струя воды с шумом 
врывалась в густую листву деревьев, и сверкающие 
капли падали с мокрых ветвей. Дворник улыбнулся 
и пустил нам под ноги тугую струю. Мы высоко под
прыгнули, а дворник засмеялся и стал смывать с бу
лыжной мостовой подсохшую после дождя грязь.

Мы подошли к Сашкиному дому на углу Базарной 
и Сталина. Сашка жил на втором этаже над аптекой. 
Витька сказал:

— Иди один, — и тут же уткнулся носом в афиш
ную тумбу.

У трамвайной остановки плотно, в несколько рядов, 
стояли курортники. С крыльца Сашкиного дома я в 
последний раз увидел мальчишку. Он потерял нас из 
вида, вертел во все стороны головой, а мать тащила 
его за руку, огибая очередь. Я помахал ему рукой и 
стал подниматься по лестнице.
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Дверь хлопнула, как будто ее ударило сквозняком. 
Сашка даж е не оглянулся. Я остановился на несколь
ко ступеней ниже площадки. Сашка сверху смотрел 
на меня ошалелыми глазами.

— Кошмар! — сказал он и схватился за голову,
В Сашкиной квартире так кричали, что слышно

было на лестнице.
— Соня, сколько тебе лет? — спрашивал Сашкин 

отец. Судя по голосу, он стоял у самой двери.
— Ты что, сошел с ума? Ты не знаешь, сколько 

мне лет? — кричала из комнаты Сашкина мама.
— Положим, сколько тебе лет, я знаю. Я только не 

знаю, когда ты поймешь, в какое время мы живем. Твой 
сын нужен государству — это ж е его и наше счастье-

— Моим врагам такое счастье — кричала Саш ки
на мать. — Пусть себе берет такое счастье этот бан
дит и его партийная мама...

«Бандитом» был, конечно, я, а «партийной ма
мой» — моя мама.

— Кошмар! — снова сказал Сашка. Он подталки
вал меня в спину. — Она совсем сошла с ума. Этот 
кошмар продолжается со вчерашнего вечера.

Я не торопился спускаться по лестнице.
— Можешь передать своей маме, — сказал я. — 

пусть она больше не думает угощать меня кисло-слад
ким жарким. И вообще не надейся, что я еще хоть раз 
к вахм приду.

— Здравствуйте! А причем я?
На лестнице пахло аптекой. Сашка понюхал свои 

руки, сказал:
— Ночью отец будил меня три раза. Он не мог сам

дать матери валерьянку. Я должен был видеть, как
моя мама страдает. Меня тошнит от запаха валерьянки.

— Ладно, Сашка. Если хочешь знать, моя мама
тоже не сразу согласилась. А Витьку ты сейчас сам
увидишь.

Мы вышли на крыльцо, но Витьку не увидели. О» 
стоял за афишной тумбой и разговаривал с дворни- 
ком-татарином.

— Ах, Витка, Витка, — говорил дворник. — Зачем 
дрался.

— Я же тебе говорю — не дрался. О борт лодкя 
ударился.

Наверно, Витька повторял эту версию несколько 
раз, потому что голос у него был безнадежно усталый

— Очень аккуратно ударился. Метко ударился. — 
говорил дворник и смеялся. — Раз ты не дрался, зиа- 
чит, тебя били. За что били? За девочек били?

Витька стоял на мостовой. Дворник свертывал 
шланг.



— Вы целый, а друг битый, — сказал он, когда мы 
подошли, и белые зубы его влажно блеснули. Он пере
кинул шланг через плечо и пошел, громко говоря:

'— Друг битый — они целый...
Сашка с преувеличенным вниманием разглядывал 

Витькин синяк.
— Война в Крыму. Крым в дыму...
— Мать меня подвела. Я ей доверился, а она под

вела...
Нежную душу Витьки больше всего потрясло пре

дательство матери. А кого бы это не потрясло? Мы лю* 
били своих родителей и хотели видеть в них союзников 
и помощников. Нас огорчало, когда родители нас не 
понимали. Но о том, что мы огорчаем родителей, мы 
не думали. И не потому, что были жестокими или не
внимательными сыновьями. Мы просто поступали так 
же, как поступали родители, когда были в нашем воз
расте. В этом извечном споре отцов и детей, наверно, 
правы дети даж е в тех случаях, когда они ошибаются.

Мы стояли в тени афишной тумбы.
— Хватит причитать,— сказал я . — Мы достаточ

но взрослые. От того, что ваши родители против, 
ничего не изменится. Они же не могут серьезно поме
шать поступить в училище. Вы поймите — мы уже 
взрослые.

Я сказал то, что зрело в нас со вчерашнего дня. 
А может быть, еще раньше. У каждого (и, наверно, 
по-разному) наступает минута, когда он вдруг почувст
вует себя взрослым. Неважно, что после этого в нем 
еще много остается детского. Ощущение взрослости, 
раз осознанное, будет постепенно крепнуть. Мы почув
ствовали себя взрослыми на мостовой у афишной 
тумбы.

По лицам своих приятелей я видел: сказанное
мной им понравилось. Но Сашка не был бы Сашкой, 
если бы не сказал:

— Люблю оптимистов. Ему не поставили синяка. 
Его не будили ночью три раза. В общем ему хорошо: 
он едет в училище с разрешения мамы.

— Ерунда! Витька, помнишь женщину с мальчиш
к о й ?— спросил я. — Ту, которая спешила на пляж? 
У нее была цель — захватить место под навесом. Кро
ме места под навесом, она ничего перед собой не ви
дела. Так вот, Сашка похож на эту женщину. Наша 
цель — училище. Но, по-моему, дорога к цели тоже 
интересная. Мы ее еще будем вспоминать.

Я не был уверен, что Сашка и Витька по достоин
ству оценили глубину моей мысли.

— Я бы хотел уже ее вспоминать, — сказал Сашка. 
А Витька ни на секунду не забывал о своем синяке ч 
поэтому изучал афишу. Его повышенный интерес к 
ней привлек внимание Сашки. На афише был изобра
жен мужчина во фраке. Волнистые волосы разделял 
четкий пробор. Огромные красные буквы вещали, что 
имя этого человека Джон Дашкер. А для тех, кто его 
не знал, чуть пониже сообщалось: «король гавайской 
гитары».

— Спорю, — сказал Оашка. — Настоящ ая фамилия

этого короля Пейсахович, и прежде, чем на него на
дели корону, он был приказчиком в Киеве у мадам 
Фишер.

— Откуда ты знаешь про мадам Фишер? — спро
сил Витька. Наивошй человек: больше всего его пора
жали подробности. Они мешали ему догадаться, что 
Оашка врет.

— Здравствуйте, — сказал Сашка. - Ты никогда 
не слышал о мадам Фишер? Ты не знаешь, что у нее 
Г>ыл галантерейный магазин на Крещатике? Ну, а о 
том. что в Киеве есть улица Крещатик, ты знаешь?

— Сашка, перестань, — сказал я. Но остановить 
Сашку, когда он разойдется, было невозможно.

— Воротнички с фирменной маркой мадам Фишер 
были известны всему миру. Только такой невежда, ка-к. 
ты, может о них ничего не знать.

Витька смотрел на Сашку и недоверчиво улыбался. 
Витьку смущали воротнички. Как будто придумать во
ротнички было труднее, чем саму мадам Фишер.

Мостовую переходил почтальон. Сашка смотрел на 
его сумку, как завороженный.

— Ты видишь? — Сашка хлопнул меня по плечу. 
Я, конечно, видел, но сумка почтальона мне ни » 
чем не говорила.

— Хорошего комсорга мы терпели два го д а ,— ска
зал Сашка. — Представляю, как будут выглядеть на
ши родители, когда завтра утром получат газеты и в 
них будет написано про нас. За Витькиного отца ни
чего не могу сказать. Но моя мама этого не выдержит. 
Витька, представляешь' что будет с твоим отцом?

Витька пока ничего не представлял. У Сашки всег
да возникал миллион идей. Но потом оказывалось — 
из сотни одна заслуж ивала внимание. Витька смотрел 
на меня. Я сразу понял, что с газетой Сашка приду
мал здорово, .но не хотел этого сразу показывать.

— Попробовать можно, — сказал я. — Идем к 
Переверзеву.

Мы перешли через мостовую на улицу Сталина. 
Трамвайная остановка почти опустела. Мамы с детьми 
были уже на пляже. А те, кто приезжал в наш город 
развлечься, еще спали. Их день кончался незадолго 
до рассвета, когда закрывались рестораны, остывял 
пляжный песок и море становилось теплее холодного 
воздуха. А новый день начинался, когда духота нагре
тых солнцем домов поднимала их с постели.

Солнце уже грело, но еще не было жарко. Мы шли 
в теплой и мокрой тени улицы. Маленькие лужи на 
политых тротуарах блестели, как осколки стекла.

Мы снова почувствовали себя взрослыми, шли не
торопливо, хотя нам хотелось бежать. Когда мы 
пришли в горком, часы в Алешином кабинете пробили 
девять. Алеша сам только что пришел и перебирал на 
столе бумаги.

— Привет, профессора,— сказал он.
Профессорами нас прозвал Павел Баулин. Что он

хотел подчеркнуть этим прозвищем, мы не знали и 
не допытывались. Нас вполне устраивало прямое зна
чение этого слова, а к интонации, с которой оно произ
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носилось, можно было не прислушиваться. Сам П авел 
с трудом окончил семь классов, пробовал учиться в 
физкультурном техникуме, но бросил. Он объяснял это 
тем, что не мог жить без моря.

— Вечером на бюро утвердили ваши рекоменда
ции, — сказал Алеша и подвинул на край стола наши 
личные дела.

— Алеша, вечером к тебе придет Витькин отец, — 
сказал я.

— Зачем?
— Вынимать душу...
Алеша поднял со лба пряди длинных прямых волос, 

они сами по себе рассыпались на голове на две равные 
половины.

— Сопляки, — сказал он. — Где Аникин?
Я подозвал Алешу к окну. Витька стоял на другой 

стороне улицы и, конечно, лицом к афише того ж е 
Дж она Данкера. Этими афишами был обклеен весь 
город, и я убежден, что в тот день Витька запомнил 
портрет короля гавайской гитары на всю жизнь.

— Витька, — крикнул я. Он оглянулся. — Посмо
три, — сказал я Алеше, — любишь громкие слова го
ворить.

— Аникин! Иди сюда, — позвал Алеша.
Витька покачал головой и отвернулся к афише.
— Не пойдет, — сказал я. — Д авай сами решать, 

как быть.
— Д а-а-а, — сказал Алеша и вернулся к столу. —* 

Положение... Главное, уже на бюро утвердили, и Колес
ников одобрил... А что Виктор думает? Какое у него 
настроение?

—Думает то, что и думал. Решения пока не меняет,
— Тогда все в порядке, — Алеша обеими руками 

поднял наверх волосы. — Пусть Аникин-старший при
ходит. Я с ним буду разговаривать в кабинете у Ко
лесникова.

— Погоди, Алеша. Ты же знаешь Витькиного отца. 
Зачем доводить до скандала? Сашка, выкладывай свое 
предложение.

Сашка сидел на диване и внимательно изучал кон
чик собственного носа. Я не помнил случая, чтобы 
Сашку надо было тянуть за язык. Такое с ним случи
лось впервые.

— Ты слышишь? — сказал я. Выкладывай свое 
предложение.

'— Алеша, ты нас знаешь, — сказал Сашка. — Лю^ 
ди мЪ1 скромные, за славой не гонимся. Но если мама 
ярочтет завтра утром в газете, что ее сын— лучший из 
лучших и без него не может обойтись армия, она 
успокоится. Положим, не совсем. Но в доме можно бу
дет жить. Это моя мама. А Витькин отец...

Алеше не нужны были подробности. Он был очень 
сообразительный и все понял. Как только он услышал 
слово «газета», он начал ходить по комбате и теперь 
уже стоял у двери.

— Молодцы, профессора, — сказал он, не дав Саш-: 
«се договорить. — М ожете считать статью напеча
танной. Ждите... Я — наверх.

И. И. ЛЕВИТАН (1861—1900). Е в р е й к а  в в о с т о ч н о м  
п о к р ы т и е .  Бумага. Односеансная. Анварель. Разгяер 
39,9X26,7. Воспроизводится впервые. Из фондов Дома- 

музея В. Поленова близ Тарусы

— Постой, — сказал я. — Ж дать нам некогда. 
Мы пойдем к Витькиному отцу. На всякий случай к пя
ти часам уйди из горкома. На всякий случай...

На улице было жарко. Я не помнил в конце мая 
такой жары. Думать на солнце — мало приятного. В 
голове у меня шумело, а утро только еще начина-» 
лось. Сашка сказал:

— Все в порядке. Алеша пробьет. Я всегда гово
рил: Алеша — голова.

— Витька, — сказал я. — Ты доедешь с нами до 
Жени. Скажешь девочкам, что мы задерживаемся. П о
том приходи на промысел. На глаза отцу не показы
вайся, пока не позовем. Понял?

— К девочкам не пойду, — сказал Витька.
— Ерунда. Синяки за один день не проходят. Мо* 

ж ет быть, ты и на экзамен завтра не пойдешь?

V III

Витька вышел из трамвая возле Жениного дома, а 
я и Сашка доехали до тупика Старого города. В ко
роткой тени, падающей от низкой без окон стены, сйч
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дели и стояли люди. Они подняли с земли мешки и 
корзины и пошли к трамваю. Они казались мне при
зрачными и невесомыми. Они проходили мимо меня, и 
я смотрел на них в каком-то странном забытьи. Как я 
сюда попал? Зачем я здесь? Завтра последний экза
мен. Мы давно должны были сидеть в саду у Жени. 
Вокруг стола, врытого в землю, прохладно. Там тонко 
пахнет нагретая солнцем сирень. Когда ветер трогает 
страницы книг, они шуршат. Шуршание их сливается 
с шелестом листьев. Голос того, кто в это время чи
тает, слышен только нам: он не может заполнить все
го пространства.

Сутки всегда только* сутки. Д о этой минуты я то
ж е так думал. Но сейчас моя вера в незыблемость вре
мени сильно пошатнулась: всего только сутки отделя
ли вчера от сегодня, а все, чем мы жили до вызова 
нас в горком, стало далеким прошлым.

За трамвайным тупиком начиналась Пересыпь. На 
широких улицах без мостовых и тротуаров маленькие 
домики выглядели еще меньше.

— Чего ты стоишь? Пойдем берегом, — сказал 
Сашка. Он вообразил, что я стою у трамвайного кру
га и думаю, какой дорогой идти на промыслы.

Трамвай ушел, и к блеску солнца прибавился блеск 
рельс.

— Пойдем, — сказал я.
По узкой тропке, протоптанной между кустов мас

лин, мы спустились к берегу. Ш ирокая полоса диких 
пляжей тянулась до самых промыслов. Утренний накат 
выбросил далеко на песок свежие водоросли. Они вы
сохли и побелели. Д вое рыбаков чинили на берегу ша* 
ланду. Эхо от ударов топора было громче самих уда
ров. В черном ведре над костром кипела смола, и пла
мя под ведром на солнце казалось прозрачным.

Мы сняли туфли и засунули их в карманы брюк. 
Горячий, крупный песок приятно покалывал ноги: с тех 
пор, как мы перестали бегать по городу босиком, н а
ши ноги стали удивительно чувствительными. Мы шли 
по мокрому песку, такому плотному, что на нем не 
оставалось следов. Теплая вода, выплескивая, омывала 
наши ступни.

— Сашка, ты все понял? Главное, ж алуйся дяде 
Пете на несознательность своих родителей, — сказал я.

— И не подумаю, 1— ответил Сашка. Он еще в 
трамвае заупрямился. Ругаться с ним в трамвае было 
неудобно. Теперь мы были одни, и я мог высказать 
все, что о нем думаю.

—  Осел, — сказал я. — Или ты будешь делать то, 
что тебе говорят, или иди домой.

— Отстань! — сказал Сашка.
Было очень жарко. Сашка шел сзади меня и злил

ся. На здоровьес меня его настроение мало трогало. 
Мы сняли рубашки. Влажную кожу овеяло свежестью. 
Но мы ощущали ее недолго. К середине лета, когда 
нашу кожу покрывал густой загар, она становилась 
совершенно невосприимчивой к солнцу. Но пока мы 
очень чувствовали палящий зной. Рубахи мы заткнули 
за  пояс, а брюки подвернули выше колен. В таком

виде мы прошли под деревянной аркой на территорий 
промыслов.

Соль добывали из морской воды. Воду накачивали 
насосами в прямоугольные бассейны, которые почему- 
то назывались картами. После того, как вода, пере-? 
ливаясь из бассейна в бассейн, испарялась, соль выгре
бали лопатами. Бассейны-к^рты тянулись вдоль бере^ 
га километров на пять. В нашем городе соляные про
мыслы были единственным промышленным предприя-» 
тием государственного значения. Наша ослепительно 
белая и мелкая, как пудра, соль носила высшую марку ‘ 
столовой соли.

Мы еще долго шли по территории промыслов, мимо* 
причалов, у которых стояли баркасы. Где-то за бурта
ми соли духовой оркестр играл краковяк. Медные зву.* 
ки, ослабленные зноем, то усиливались, то почти про
падали.

1— Прими-и-и!
Я оттащил разомлевшего Сашку в сторону. Тол

стый дядька прокатил мимо тачку. Он посмотрел круг
лыми и злыми глазами. Трусы грязно-серого цвета 
сползли у него под круглый живот. Руки его были ши
роко расставлены. Он грудью налегал на рукоятки, 
быстро и мелко переставлял босые ноги, откидывая их 
в стороны. Колесо тачки постукивало по доске и, 
казалось, дядька прилагает все силы, чтобы оно не 
соскочило в песок.

Рабочие с тачками бегали по всему берегу от бур-, 
тов соли к причалам. Чтобы никому не мешать, мы 
пошли по узкому бортику бассейна. Белая соль на дне 
его была прикрыта сверху прозрачной пленкой воды, уь 
в ней отражались наши фигуры с раскинутыми для 
равновесия руками. Чем ближе мы подходили к цент
ру промыслов, тем лучше слышен был оркестр. Вить-s 
киного отца мы увидели, когда он возвращ ался от 
причала с пустой тачкой. Но прежде чем мы его уви
дели, Сашка показал мне Ълакат. На квадратном 
куске фанеры против четвертого причала было напи-i 
сано: «СТАХАНОВСКОЙ БРИ ГА Д Е Петра Андрееви
ча Аникина — СЛАВА!»

Бригада Витькиного отца была первой стахановской 
бригадой в нашем городе. Это событие произошла 
сравнительно недавно, и мы хорошо помнили все под
робности. Витькин отец с товарищами по бригаде че
рез несколько дней после того, как газеты сообщили о  
трудовом подвиге донбасского ш ахтера, установили на 
промыслах сногсшибательный рекорд погрузки. Д о  
этого в каждой бригаде один грузил лопатой тачки, а 
пятеро отвозили их на баркас. Пока грузилась тачка, 
простаивал тачечник, а когда тачку увозили, «загорал» 
лопаточник. В день рекорда в бригаде Витькиного отца 
на каждого человека было по две тачки: пока отво
зили одну '— другая нагружалась.

Городская газета провела дискуссию: можно ли та 
кой труд считать стахановским? Итоги подводили на 
бюро горкома партии. Одни доказывали, что стаханов
ское движение — это высокая механизация, а не му
скульный труд. Другие говорили, что было бы полити
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ческой ошибкой не поддерж ать инициативу рабочих. 
Лучше всех на бюро выступила моя мама. Ома сказала: 
стахановский труд — это не только механизация, а и 
хорошая организация производственных процессов. Пос
ле этого большинство членов бюро решило признать 
бригаду Витькиного отца достойной высокого звания.

А мы еще раньше признали бригаду стахановской. 
Формальности нас меньше всего интересовали. Главное 
было то, что и в нашем городе началось движение, кото
рое охватывало всю страну. И начал его не кто-нибудь, 
а Витькин отец.

• Теперь все бригады на промыслах работали по ме
тоду Аникина. Когда за солью приходили баркасы, на 
промыслах объявлялась «стахановская вахта». В такие 
дни подводились итоги соревнования. Потом промыслы 
затихали: в очищенные карты накачивали новую воду, 
выпаривали ее, потом выбрасывали соль в бурты для 
просушки.

В дни погрузок музыка и флаги над причалами при
давали промыслам праздничный 'вид.

Д ядя Петя катил пустую тачку. Он посмотрел на 
нас. Глаза у него были такие ж е, как у Витьки, — го
лубые, только голубизна их была холоднее. Мы хором 
выкрикнули:

— Здравствуйте, дядя  Петя, — но на дядю  Петю 
наше приветствие не произвело никакого впечатления. 
Мимо нас прошуршали его брезентовые штаны. Он бе
ж ал  рысцой под музыку, и его широкая спина вздра
гивала: так бегают грузные и уж е немолодые муж 
чины:

— Он поздоровался? — спросил С ар к а .
— По-моему, нет...
— Положение...
— А ты думал, он увидит нас и раскиснет? — ска

зал  я. — Пошли!
Мы догнали дядю  Петю, когда он уж е держ ал ру

коятки груженой тачки.
— Д ядя  Петя, где Витька? —  спросил я.
Д ядя  П етя налег на рукоятки и поставил коЛесо на 

доску. Потом толкнул тачку и пошел коротким и быст
рым шагом. Очень вежливо с его стороны. Но если он 
думал нас запугать, то ошибался: напугать нас молча
нием было невозможно.

— Посидим, — сказал я.
Мы сели на бортик бассейна. Сашка поерзал, устра

иваясь поудобней.
— Ты уверен, что мы не уйдем отсюда с синя

ками?
Полной уверенности у меня не было. Я надеялся на 

авторитет мамы и на уважение, с которым к ней отно
сился дядя Петя. Мы сидели на бортике бассейна и 
смотрели. Худой, жилистый дядька с круглой, стриже
ной и седой головой, не разгибаясь грузил большой 
совковой лопатой пустые тачки. Их то и дело подво
зили рабочие и взамен увозили груженые. Когда лопа- 
точник поднимал голову, мы видели подковку сивых 
усов и пучки бровей. Усы и брови на его загорелом 
лице казались приклеенными. Его длинные худые руки

двигались, как на шарнирах. Но самым удивительным 
было то, что этот немолодой уж е дядька совсем не 
потел.

П одбежал дядя Петя и рывком развернул пустую 
тачку. Он уже несколько раз возвращ ался с причала, 
но на нас по-прежнему не обращ ал никакого внима
ния. Мы не обижались: борьба есть борьба.

— Михеич, — сказал он дядьке с усами. — Зайцев 
жмет...

— Чего ему не ж ать. Д о его причала и сотни мет* 
ров не будет, а до нашего все двести.

— Н адо по третьей тачке на брата поставить.
— Поставить можно, почему не поставить? Пусть 

постоит. Она, когда стоит, кушать не просит. Только 
грузить ее некому: я с этими в упор управляюсь.

Д ядя  Петя повернулся к нам. Д аж е  не повернулся, 
а только повел в нашу сторону головой. Но этого было 
для нас достаточно. Когда князь Андрей подумал: 
«Это мой Тулон», он, наверно, чувствовал то ж е, что и 
мы. Мы уже стояли с совковыми лопатами (их много 
было разбросано вокруг бассейна) и смотрели на дядю  
Петю.

— Берите третью тачку, мы поможем, — сказал  я.
Д ядя Петя смотрел на Михеича.
— Попробовать можно, — сказал тот. — Зайцев 

хай подымет.
— Пусть подымет. Ребята не чужие — моего Вить

ки приятели. В другой раз седьмого человека в бригаду 
возьмем.

Д ядя  Петя повез груженую тачку. Н а нас он не 
взглянул, только бросил через плечо:

— Ноги обуйте.
Мы стали боком к бурту соли. Н адо было одним 

взмахом набрать полную лопату и с поворотом корпу
са и рук высыпать соль в тачку. Пока оставалось 
прежнее количество тачек, Михеичу нечего было д е 
лать. Он не скучал. Он уселся на верху бурта, закурил 
и делился с прибегавшими рабочими своими впечатле* 
ниями от погрузки.

Зайцев-то, Зайцев, эх, как животом трясет. Д е 
сять лет с тачкой бегает, а живот вроде как бы еще 
больше стал...

Когда дядя Петя привез порожние тачки, вставлен
ные одна в другую, Михеич скатился с бурта.

— Андреич, ведь получится. Помяни мое слово, — 
сказал он. — Зайцев бы до поры не пронюхал. П олу
чится...

— Пусть нюхает, — сказал дядя  Петя.
Рабочие с любопытством на нас поглядывали. Нас 

это не беспокоило: лопаты в наших руках были не 
впервые. Главное, когда работаешь лопатой, не напря
гать живот. Мы умели подавлять тяж есть внизу ж иво
та, вовремя расслабляя мышцы. Оркестр ускорил темп 
и смолк. Слышен был только скрежет ж елеза о соль.

У причалов мужчина в полотняном костюме выкри
кивал в рупор результаты погрузки. Когда мы взялись 
за лопаты, бригада Зайцева была впереди дяди Пети
ной на полтонны. Результаты  погрузки объявлялись
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каж дый час. Но очередного результата мы не слышали: 
снова играл духовой оркестр — теперь гопака. Прибе
ж ал дядя Петя — он бегал теперь в оба конца.

— Сравнялись, — сказал он.
Михеич ответил:
— Все! Сейчас Зайцев будет икру метать...
К ак это Зайцев будет метать икру, нас не интересо

вало. Мы работали. На кончике Сашкиного носа висела 
мутная капля пота. Я сам видел, как она упала. Но 
когда снова взглянул на Сашкин нос, на нем опять ви
села такая’ же капля.

— Саш ка, перестань растворять соль. Ее не для 
этого выпаривали.

— Б алда, как я могу ее растворять, если с меня те
чет соль.

— Ничего, это тебе не кнедлики кушать.
— Положим, когда я ем кнедлики, я тоже потею...
Я понял: разозлить Сашку мне не удастся. Ж аль.

Когда злишься, легче работать. От солнечного света и 
блеска соли резало глаза. Соль оседала да спине, на 
плечах, проникала сквозь матерчатый верх туфель. П ле
чи и спину можно было погладить ладонью и хоть на 
время унять зуд. А унять зуд в ногах было просто не
возможно. И все равно мы не выпускали из рук лопат.

На берегу что-то произошло. К нам донеслось при
глушенное расстоянием жиденькое «ура»!.. На мачте 
баркаса, который грузила наша бригада, взвился крас
ный флаг.

— Ш абаш! — сказал Михеич и сел тощим задом в 
соль.

Я не заметил, откуда появился уже знакомый нам 
дядька в трусах и соломенной шляпе с оборванными 
аолями. Он стоял и какое-то время молча на нас 
смотрел.

— Ага! — сказал он и побежал к берегу. Толстые 
ноги его не сгибались в коленях, а согнутые в локтях 
руки были прижаты к бокам.

На берегу уже собралась толпа. К причалу бежали 
с разных концов промыслов. Качали дядю  Петю. 
Остальных рабочих его бригады ловили по берегу.

Михеич сказал:
— Д ай и я полетаю. — Он отбросил, цыгарку и 

встал. Брюки на нем казались пустыми. Он беж ал к 
толпе и кричал:

— Братцы, тут я.
К причалу спешил духовой оркестр. Последним бе

ж ал  барабанщ ик. И з-за огромного барабана видны были 
только ноги и голова.

— Володька!
Я оглянулся. Н ад буртом соли красовалось Вить- 

кино лицо, наискось перечеркнутое бинтом.
— Как дела?
— Пока никак. Ж ди, — ответил я.
Я и Сашка скромно сидели на бортике, бассейна и, 

упоенные делами своих рук, смотрели на берег. Там 
качали теперь всех подряд. Кого поймают, того и ка
чали. Оркестр играл туш. От причала на моторе ото
шел баркас, и двое матросов ставили на носу парус.

Эти пузатые кораблики ходили вдоль берега до самой 
Феодосии. Там в течение часа соль из их трюмов пере
гружалась в железнодорожные вагоны. Мы знали, что 
к концу пятилетки и на наших промыслах будет по
строен механизированный причал. Мы все знали о бу
дущем нашего города.

Подошел дядя Петя. И с ним мужчина в полотня
ном костюме и толстый дядька в трусах и шляпе.

— Где правда? Где? — кричал он. Голос у него 
оказался неожиданно высоким, скандального тембра-

— Пойми, Зайцев, дело не в ребятах — сказал 
мужчина в полотняном костюме. — Рывок новый сде
лали. Понимаешь, рывок...

Зайцев отстал шага на два и остановился, точно 
примериваясь боднуть.

— Рыво-о-о-к... Я тебе, Аникин, рвану. Попомни!..
Я на погрузку всех семерых приведу. Мало будет — 
бабу заставлю тачку толкать. Я тебе рвану-у!

Зайцев повернулся и побежал своей неуклюжей по
бежкой. Ходить спокойно он уже, наверно, не мог. Саш 
ка сказал:

— Интересно, дома он тоже бегает?
— Спасибо, Аникин, за почин. И вам, ребята, спа

сибо.
— За что спасибо, Гаврила Спиридонович? Вроде не 

на тебя, на государство работаем.
— От имени государства и благодарю.
— Ну раз у тебя такие права есть — благодари, — 

сказал дядя Петя.
Мужчина в полотняном костюме засмеялся. Он 

ушел, а дядя Петя перевернул тачку дном вверх и стал 
выгружать из сумки редиску, лук, яйца, копченую 
тюльку.

— Д ля одного человека многовато, — шепотом ска
зал Сашка.

— Молчи, — так же шепотом ответил я.
Рабочие дяди Петиной бригады тоже обедали. Поч

ти у всех было молодое вино. Оно шипело и пенилось 
в граненых стаканах. Налив стаканы, рабочие подни
мали их и говорили:

— За твое здоровье, Андреич!
Д ядя  Петя отвечал:
— Пейте на здоровье. »
Сам он вина не пил, но мы знали, выпивку за порок 

не считал.

Мы сидели смиренно, опустив руки между колен, и 
смотрели. Д ядя Петя зачерпнул из бурта горсть соли 
и бросил ее между разложенных закусок. Теперь он 
тоже смотрел на нас. Очень трудно было выдержать 
его взгляд, но мы выдержали.

— Прошу к столу, ваши благородия, — сказал дядя 
Петя.

По-моему, не следовало сразу принимать приглаше
ние. Сашка думал иначе. Я не успел глазом моргнуть, 
как он уже подсел к тачке. Мне ничего другого не 
оставалось, как тоже подсесть.

— Почему к экзамену не готовитесь? — спросил 
дядя Петя.
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— Витька куда-то пропал. Полдня его ищем, — от
ветил я.

— Там ли ищете? В городе, слыхать, король какой- 
то появился. На балалайке, что ли, играет.

— На гавайской гитаре, — поправил Сашка.
— Что еще за гавайская? Такой не слыхал.
— Мы тоже не слышали. Собираемся.
— Выходит, десятку как раз ко времени заработали.

А за помощь fn от себя пятерку добавлю. Хватит, 
небось?

— Мы, дядя Петя, не за деньги, так... — сказал я.
— За так и при коммунизме не будет, — ответил 

дядя Петя. Он очистил яйцо, посолил и откусил поло
вину.

Сашка пожирал копченую тюльку, как будто толь
ко для этого сюда пришел. Я толкнул его. Сашка по
вернулся ко мне с открытым ртом, положил в него 
тюльку и принялся ж евать. Я думал, челюсти его будут 
двигаться бесконечно. Но Сашка, наконец, прожевал 
тюльку и сказал:

— Д ядя Петя, я не антисемит. Но скажите мне: 
почему в еврейских семьях родители мешают детям 
жить?

— Ты мне зачем этот вопрос задаешь?
— Как зачем? Это ж е кошмар. Не знаю, говорил 

вам Витька за училище? Я своим родителям сказал. Я 
сказал папе и маме, что мы лучшие из лучших. Других 
таких, как мы, нет и не может быть. Поэтому именно 
нас городской комсомол посылает в училище. И что 
же? Мой всеми уважаемый папа хватает ремень, а моя 
любящ ая мама держ ит меня за руки... Это ж е кошмар1

— Значит, один отец не справился?
Д ядя Петя посолил надкусанную редиску.
— Причем тут справился или не справился? Просто 

позор на весь город, — сказал я.
— Вон что. Учить меня пришли...
Д ядя Петя откинулся назад, чтобы сразу видеть нас 

обоих. Саша положил тюльку и вытер о штаны руки,
— Причем тут вы?
Наивный вопрос. Д ядя  П етя, конечно, не обратил 

на него внимания.
— Ты мне сказки про евреев не рассказывай. Ви

дел? — дядя Петя протянул к Сашке кулак. Сжатые 
пальцы были выбелены солью и покрыты глубокими 
трещинами. — Мне ремня не надо. И  за  руки никто 
держ ать не будет.

Д ядя Петя все понял. В нашем положении самое ' 
лучшее было молчать. Но для этого надо было иметь 
хоть каплю здравого смысла. Сашка его не имел. 
Вместо тога чтобы молчать, он закричал:

— Когда тебе плохо, когда твои собственные роди
тели отравляют тебе жизнь, куда идти? К отцу друга, 
передовому человеку — стахановцу.

Ничего не поделаешь: наследственность. А может 
быть, Сашка кричал от страха? Решить это я не успел. 
Дядя Петя медленно поднимался, упираясь ладонями 
в колени. Сашка ничего не замечал. Наверное, все-таки 
от страха.

— А если этот человек тебя не понимает? Если он 
поддерживает не тебя, а твоих отсталых родителей, то 
что делать? Что? — выкрикивал Сашка и в эту минуту 
был очень похож на свою маму.

Д ядя  Петя медленно опускался. Д о Сашки все до
ходило, как до жирафы. Когда дядя  П етя уже сидел 
на своем месте, Сашка проворно отодвинулся. Кто-то 
из рабочих спросил:

— Андреич, чего это они тебя агитируют?
Д ядя Петя не ответил.
— В один час все переиначили. А родителей спроси

ли? __ говорил он. С опущенными уголками губ, с тя 
желыми руками, устало кинутыми на колени, он к азал 
ся подавленным. Но я ошибся: дядя Петя не собирал
ся сдаваться.

— Не с того конца начал. Это верно, — сказал он.—
С Переверзева надо было начать — он воду мутит. Ку
да вас несет? Учились. Д есять классов — это поболе 
гимназии. А кто раньше из полной гимназии в офицеры 
шел? Дураки одни шли. Я действительную после граж 
данской ломал. Ничего не скажу, кроме спасибо. Гра
моте в армии (научился и тем людям, что учили меня, 
по гроб жизни буду благодарен. А были и другие, на
пример, взводный. Д ва кубаря носил — по теперешнему 
лейтенант. Человек был заслуженный, с орденами. 
А кроме своей фамилии, ничего написать не мог. Д ем о
билизовали его за неграмотность. Куда там! За что 
кровь проливал? Снова быкам хвосты крутить? Поехал 
в Москву, к Ворошилову. Восстановили. Попробовал 
на ликбез ходить. Бросил. Уговаривал его наш учитель, 
хороший человек — не помогло. Я, говорит, неграмот
ный, грамотных бил. Н адо будет — еще побью. Теперь 
тот взводный полком командует. Не зря не хотел с ар* 
мии уходить. А вас чего несет?

1— Пришло время неграмотных командиров заменить 
грамотными. Техника... — сказал я.

— Слыхал. Так тебе и даст тот взводный себя заме
нить. Что Н адеж да Александровна говорит?

— Мама понимает. Говорит, надо гордиться оказан
ным доверием.

— Ее дело. Она газеты читает. А Витьке моему го
лову не дурите. Зовите его. Нечего от отца прятаться-

Я и Сашка переглянулись.
—Хватит в прятки играть, —  прикрикнул д яд я  

Петя.
— Витька! — позвал я.
Витька боком выдвинулся из-за бурта. Пока о& 

подходил, мы молчали. Витька остановился в двух ша
гах и смотрел на отца настороженным глазом. Д я д »  
Петя достал из сумки новую нитку тюльки и яйца.

— Это что за мода такая из дома без завтрака бе
гать? — спросил он.

Витька отвернулся и молчал. Глаз его наполнился 
влагой, и я просто не мог на него смотреть.

— Чего отворачиваешься? Обиделся? Отца обидеть 
можно?

— Я на тебя не обиделся.
— А «а матери совсем нет вины. Не может она про*
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гив моей воли идти. Садись, ешь, пока твои дружки 
. всего не подмели.

Д ядя  Петя подождал, пока Витька подсел к нам.
— Километр бинта извел. Никак не меньше, — ска

зал он.
Витька тут ж е поднял руки и пальцами отыскивал 

. завязки.
— Оставь! — прикрикнул дядя Петя.
Витька ел, мы молчали. Подошел Михеич, спросил:
— Будем воду пускать иль на сегодня пошабашим?
— Некогда шабашить. Солнце вон как жарит, — 

дядя П етя встал. Рабочие торопливо увязывали свои 
домашние сумки и узелки. — #Ж дите меня на первой 
карте. А вы — домой, заниматься. Завтра приходите, 
деньги выдам, — это дядя Петя сказал уже нам.

—  Ничего себе поговорили. Пусть теперь Переверзев 
с ним разговаривает, — сказал Сашка, когда дядя П е
тя ушел.

— П одождем до завтра. Появится статья, и все 
может перемениться.

—« Ничего не переменится, — это сказал Витька.
Мы уж е шли по берегу мимо причалов. Духовой 

оркестр снова играл туш. Н а этот раз в честь бригады 
Зайцева. Его самого качали. Он взлетал в воздух, со
храняя серьезное выражение лица. На его загорелых 
ногах сверкали белые пятки. Д ядя  Петя стоял чуть 
поодаль, рядом с мужчиной в полотняном костюме.

— Д о свиданья, —попрощался я.
— Д о завтра, — многозначительно сказал Сашка.
Витька промолчал, а мужчина в полотняном костю

ме сказал нам вслед:
— Орлы Г..
— Только груди цыплячьи, — ответил дядя Петя.

' Хоть этого он мог бы не говорить.
Мы прошли под аркой. Ж енщина в синем халате 

стояла на лестнице и снимала лозунги: от солнца и 
соли быстро выгорала красная материя, и поэтому 
после погрузки лозунги снимали.

— Витька, почему ты до сих пор не повесился? — 
спросил Сашка.

— Чего мне веш аться?
—  Имея такого папу, можно пять раз повеситься и 

два раза утопиться.
— Твоя мама не лучше...
— Моя мама — Другая опера. Моя мама — выходец 

из мелкобуржуазной среды: ей простительном у нее 
отсталая психология.

Я шел меж ду Витькой и Сашкой. Витька промол
чал, но это был не лучший способ отвязаться от Сашки.

— Я бы на твоем месте публично отказался от т а 
кого отца, — говорил Сашка. — Напиши в газету об
стоятельное письмо... — договорить Сашка не успел: 
Витька набросился на него за моей спиной и повалил 
на песок. у

— Псих, неврастеник!—орал Сашка, а Витька стоял 
над ним и сопел. Потом Витька тоже сел на песок и 
сказал:

— Никуда я с вами, не пойду.

— Доигрались, — сказал я и сел рядом с Витькой. 
Теперь мы сидели все трое. Я хотел сказать, что все 
так или иначе устроится, что в жизни все устраивает
ся. Но вовремя понял всю неуместность моей филосо
фии и ничего не сказал. Я понял: мне легче, чем им. 
Мне не надо было бороться за свое право пойти в 
училище. К аж ется, впервые на этих пустынных пля
ж ах, у моря, переливавшегося блеском до самого го
ризонта, я понял, что при всей неустроенности живет
ся мне очень легко и свободно.

— Д авайте искупаемся, — сказал я и стал разде
ваться.

IX
Стол был исписан формулами и разрисован черти

ками. Ж енин папа пробовал их состругивать, но по
том бросил. Легче было начисто исстрогать доски, чем 
отучить нас от привычки их расписывать. Ж енина 
мама была благоразумней: она накрывала стол клеен
кой, но, когда мы приходили в сад заниматься, сни
мала ее. Мы не обижались. Наоборот, если Ж енина 
мама забывала снять клеенку, кто-нибудь из нас ей 
об этом напоминал.

Я сидел в плетеном кресле с продранной спинкой. 
Я всегда сидел в этом кресле. Уже года три никто не 
пытался оспаривать у меня мое место. И если гово
рить честно, то и спинку продрал я. Я любил откиды
ваться назад и покачиваться на задних ножках.

В школе мы не успели пройти проект новой Кон
ституции, но нас предупредили, что на экзаменах бу
дут спрашивать. Поэтому, пока мы были на промыс
лах, Ж еня и Катя все проработали, и теперь Катя 
пересказывала своими словами особенности будущей 
Конституции. Она очень старалась, но я не слушал. 
Вернее, слушал, но плохо: мешала Инка. Я бы в этом 
никогда и никому не признался, но я подглядывал 
за ней.

Инка сидела за кустом сирени. Я видел ее голову, 
склоненную над книгой, и сдвинутые вместе ноги. 
Когда мы занимались, то саж али Инку отдельно, что
бы ей не мешать. Инке, конечно, бывало скучно, но 
что поделаешь? Когда ей становилось невмоготу, она 
подсаживалась к нам. Повод для этого всегда нахо
дился. А сегодня она не сдвинулась с места, даж е 
когда мы пришли с промыслов.

Я смотрел на Инкины колени и думал, что когда- 
нибудь обязательно дотронусь до них рукой. Но и без 
этого я видел: колени у нее мягкие и теплые. Подол 
голубого платья в черный горошек так обтягивал 
Инкины ноги, что просто удивительно, как это не ло
палась материя? Сколько раз я видел Инку на пляже 
вовсе без платья, в одном купальнике, и ничего. 
А вчера на Приморском бульваре все перевернулось. 
Я думал — это пройдет. Но как только увидел Инку, 
понял: ничего не прошло. Со вчерашнего дня моя 
власть над Инкой сильно пошатнулась. И, наоборот, 
ее власть надо мной неизмеримо возросла. Инка это 
тоже чувствовала. Такое она всегда чувствовала рань-
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me меня. Инка делала вид, что поглощена Чтением, 
Локти ее упирались в колени, а пальцы она запусти
ла в волосы. На нее падала тень листьев, а там, где 
солнце касалось Инкиных волос, они отливали медью.

За кустом сирени была врыта в землю скамья. 
Чтобы Инку видно было так, как ее было видно, ей, 
наверное, пришлось подвинуться на самый край ска
мейки. Воображаю, как ей было удобно сидеть. Но 
она сидела. Когда я взгляды вал на нее, то видел, как 
между пальцев поблескивал ее глаз.

— Н аш а Конституция будет • самой демократиче
ской, — говорила К атя и спрашивала: — Почему? — 
такая у нее была манера самой себе задавать во
просы. — Потому, что все граж дане в нашей стране, 
достигшие восемнадцати лет, смогут выбирать и быть 
избранными. У нас больше не будет лишенцев.

К атя была очень обстоятельная девочка. Лю бая 
другая такая ж е обстоятельная девочка могла умо
рить. Но что-что, а назвать Катю скучной — никому 
не могло прийти в голову. Серые глаза Кати всегда 
сияли, а на щеках были ямочки от постоянной улыбки. 
Теперь-то Катиным ямочкам завидовали все девчонки, 
а три года назад ее дразнили «булочка».

— Выходит, поп или нэпман может попасть в пра
вительство? Я не согласен, — изрек Витька. Он леж ал 
на деревянном топчане, под головой у него была по
душка. Ж еня уложила его, как только мы пришли с 
промыслов. Ему было неловко, но он леж ал. Сопро
тивляться Ж ене было бесполезно — это мы хорошо 
знали. Особенно не по себе Витьке становилось, когда 
на террасу выходила Ж енина мать и смотрела на нас. 
Витька краснел и глупо ухмылялся.

К атя молчала. Ей так нравилось объяснять, она 
так радовалась, и вот, пожалуйста! К атя просто расте
рялась от Витькиного вопроса. Она всегда терялась, 
когда ее сбивали с мысли. К атя смотрела на Сашку. 
А на кого еще она могла смотреть? Сашка в таких 
случаях немедленно приходил к ней на помощь. Так 
было и на этот раз.

— Видали, он не согласен, — сказал Сашка. — Ему 
не нравится поп.

— А тебе нравится?
— Мне тоже не нравится... Теоретически его можно 

выбрать, а практически — кто будет его выбирать? 
Надеюсь, не ты?

— Все ведь так просто, — сказала К атя. Она очень 
не любила, когда спорили.

— Понимаешь, Витя, — сказала Ж еня. — Д ля того, 
чтобы тебя выбрали, надо же, чтобы кто-то выдвинул 
твою кандидатуру. Кто, например, станет выдвигать 
Ж естянщ ика? А ведь Ж естянщ ик даж е не лишенец. 
Понял?

Никогда не думал, что Ж еня может так ласково 
разговаривать с Витькой. Она всегда обращ алась с 
ним, как со своей движимой собственностью и при 
этом покрикивала. Ж еня вообще была злая. Чтобы 
это понять, достаточно было посмотреть на ее тонкие

губы. У Ж ени было продолговатое лицо с бархатистой , 
будто припудренной кожей и черные, как ночь, глаза. 
Когда мои сестры впервые увидели Ж еню, они ск а 
зали, что со временем она станет красавицей. Не 
знаю. Времени прошло достаточно. По-моему, даж е К а
тя была красивее Ж ени, а об Инке говорить нечего. 
Мы говорили Ж ене, что она злая, но Же»ня не согла
шалась.

— Просто у меня твердый характер, — отвечала она.
Она считала, что твердый характер ей необходим,

чтобы стать певицей. Ерунда! Твердость характера 
тут ни при чем. Главное — голос. А голос у Ж ени был.
В этом никто не сомневался.

Ж еня склонилась над Витькой и говорила с ним 
так, будто никого из нас близко не было. Что она 
хотела этим выразить — непонятно.

От черного хлеба и верной жены.
Мы бледною немочью заражены,

— сказал Сашка.
— Не твое дело! — ответила Ж еня.
Витька сказал:
— А я все равно не согласен. Р аз  нельзя практи

чески выбрать, и в Конституции нечего об этом писать.
Вот к чему приводит снисходительность. В другое 

время Витька бы и пикнуть не смел против Ж ени.
— Нет, вы только подумайте, — сказала К атя. — 

Володя, чего ты молчишь?..
Обойтись без меня она не могла. А я как назло 

только что оглянулся на Инку. И хотя теперь смотрел 
на Катю, но ничего толком не понимал. Саш ка з а 
смеялся. Он сидел слева от меня, смотрел мне в лицо 
и смеялся.

— Сократ говорил: никогда не видел такого тупого 
выражения лица, — сказал Сашка.

—  Тогда тебя еще не было...
— Съел? — спросила Ж еня.
— Мы ж е ничего не успеем повторить, — это, ко

нечно, сказала К атя.
— О серьезном давайте говорить серьезно, — ска

зал  я. — Все ясно, как дваж ды  два — четыре. Со
циализм — полная свобода для всех. К аждый полу
чает одинаковые права строить коммунистическое об
щество...

— Интересно, как это попы будут строить комму
низм?

С Витькой всегда так. М ожно было подумать, что 
он каждый день имел дело с попами. Во всем нашем 
городе был единственный поп в греческой церкви. Д а  
и тот ходил по улицам, как все люди: в обыкновенном 
костюме и даж е волосы прятал под шляпой — летом 
под соломенной, зимой под фетровой,

— Поп — это частности! — указал я. — Церковь 
у нас отделена от государства. Как же можно выби
рать попа в органы государственной власти?

— Ладно, черт с ним, с попом. А Ж естянщ ика мо
гут выбрать?

— Вот что, Витька, — сказал я. — К ак по-твоему, 
можно выбрать в Верховный Совет твоего отца?
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— Он не согласится...
— К ак это не согласится?
— Он скажет, грамотности маловато.
— Ерунда! К аж дая кухарка должна уметь управ

лять государством. Твоего отца нельзя выбрать по дру
гой причине. Выбирать в органы власти будут самых 
сознательных.

— Договорился. Мой отец и Жестянщик...
Я бы скорей язык проглотил, чем приравнял Вить

киного отца к Ж естянщику.
— Не перебивай, — сказал я. У меня в голове так 

все хорошо сложилось, а теперь Витька все перепу
тал. — Я взял твоего отца как пример, *чтобы ты по
нял: не всех будут выбирать. Право избирать и быть 
избранным будет у всех одинаковое. Но выбирать бу
дут только тех, кто заслуж ил доверие народа.

— Вопросы есть? — спросил Сашка. — Логика! 
Я всегда говорил: Володька — это голова.

Тоже открытие! Наша учительница по истории еще 
в седьмом классе сказала, что я удивительно тонко 
чувствую и понимаю эпоху. Она, конечно, ставила это 
в заслугу моей маме. Чепуха! М ама тут была ни при 
чем. Просто я сам все хорошо понимал.

Я оглянулся. Инка смотрела на меня. Она улыб
нулась и наклонилась над книгой.

— Таких, как Ж естянщ ик, надо в море топить, а не 
права им давать, — сказал Витька.

Сначала поп, теперь Ж естянщик. Но я по Витьки- 
ному лицу понял: он сказал это так, лишь бы что-то 
сказать. Ведь никому не охота признать себя побеж
денным.

— Не надо его топить: он сам умрет, — сказал я.
Вот и хорошо, вот и договорились, — сказала

Катя. — Идем дальше. Дальше, мальчики, про вас. 
•Наша Конституция будет самой демократической еще 
и потому, что в голосовании будут участвовать воен
нослужащие. А в капиталистических странах армия в 
выборах не участвует. Там армия вне политики, — 
К атя говорила, как будто читала. Если она и взгля
ды вала на кого-нибудь из нас, то все равно не зам е
чала. Это видно было по ее глазам. У Кати была уди
вительная память. Стоило ей разойтись, и она могла 
пересказывать подряд целые страницы. Не надо было 
только сбивать ее с мысли.

Я косился на Сашку. Ок сидел с закрытыми гла
зами. Глаза у него были особенные: выпуклые, с ко
роткими веками. Д аж е когда Сашка спал, глаза его 
плотно не закрывались. Со стороны казалось: он за 
кем-то подглядывает. Сашка притворился, будто дрем
лет. Но я видел его насквозь: он не простил мне Сок
рата, наверняка приготовил какую-то остроту и только 
ждал, когда я оглянусь на Инку. Нашел дурака. Я и 
не думал оглядываться. Зачем? Я представлял себе 
Инку и думал о том, что она тоже обо мне думает.

Соседка Жени поливала за забором сад. Шипела 
вода. Ж енщина монотонно покрикивала:

— Ш урка, не трогай кран...

Крана Ш урка пока не трогал, и женщина покрики
вала так, ради профилактики. Я знал этого шкодли
вого пацана: раз женщина покрикивала, значит, он 
появился где-то близко.

Сашка открыл один глаз, потом второй. Но смот
рел он не на меня. Сашкин нос повернулся к террасе 
Жениного дома. Нос у Сашки был тож е особенный: 
большой и тонкий, он мог поворачиваться, как лодоч
ный руль. Когда мы были меньше, то так и называли 
Сашкин нос — руль. Сашка обижался. Со временем 
мы оставили его нос в покое.

— Пончики! — сказал Сашка. — Сегодня нас бу
дут кормить пончиками.

К ак я ни принюхивался, но ничего, кроме запаха 
сирени и влажной земли, не уловил. А вот Сашка 
уловил...

— Опять перебили, — сказала К атя.
— Продолжай, продолжай, — Сашка посмотрел на 

меня выпуклыми глазами: мы хорошо понимали друг 
друга.

— Продолжай, продолжай, — сказал я ему.
Сашка улыбнулся уголками губ и снова прикрыл

глаза. Он воображ ал, что я не выдерж у и рано или 
поздно оглянусь на Инку. Интересно, что он при
думал, но рисковать не стоило. Теперь я тоже уловил 
легкий чад горелого оливкового масла. Сашкиному 
нюху можно было позавидовать. Все дело в том, что 
Сашка очень любил поесть. На. переменках Сашка не 
выходил из класса. Он неторопливо обнюхивал порт
фели девочек, определяя, что они принесли на завтрак. 
При этом Сашка был щепетилен: он брал не подряд, 
а с выбором, и не все, а только половину. Когда од
нажды у одной девочки кто-то утащил весь завтрак, 
больше всех возмущался Сашка.

Друж ба с Катей началась у Сашки тож е на почве 
завтраков. Сашка очень любил французскую булку со 
сливочным маслом и ливерной колбасой. К ак только 
К атя это заметила, в ее портфеле Сашка стал нахо
дить отдельный сверток для себя. Надо было быть 
черствым эгоистом, чтобы не оценить Катиной души. 
Сашка оценил. Одного мы не понимали: куда девалось 
все, что Сашка пожирал? Он был на полголовы выше 
меня и Витьки. Но ходить с Сашкой на пляж было 
просто стыдно: таким он был тощим. Витька объяснял 
это малым коэффициентом полезного действия. Витька 
редко удачно острил и поэтому удачные остроты часто 
повторял. Сашка злился. Но поскольку другого объяс
нения не давал — Витькино оставалось в силе.

Соседский Ш урка, наконец, добрался до крана. 
Шипение воды за забором оборвалось, и женщина за 
кричала истошным голосом:

— Ш урка, ухи оборву!

X

В калитку вошел Ж енин отец. Но прежде я уви
дел за дощатым забором его форменную фуражку. 
У Жениного отца была удивительная походка: сначала 
он отрывал от земли пятку, потом носок и делал эта
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так стремительно, что со стороны казалось, будто он 
подпрыгивает. Ф ураж ка так  и подскакивала над за 
бором.

Ж енин отец пробежал от калитки по инерции не
сколько шагов и остановился.

Отношения с Ж ениным отцом были у нас очень 
сложные. Он работал агентом квартирного бюро. Ут
ром, к приходу поезда, он отправлялся на вокзал, бе
гал по перрону и кричал:

— Лучшие комнаты в городе! Н а любой вкус и лю
бой карман!

Конечно, бегал не он один, бегало еще человек де
сять агентов. Но Ж енин отец был проворней. В пухлой 
записной книжке у него были вписаны адреса. Ком
наты сдавал он, а адреса узнавали мы. Мы тоже бе
гали. Мы бескорыстно носились по всему городу, у з
навали, где сдаются удобные квартиры. В особо удач
ные дни Ж енин отец вы давал нам деньги на моро
женое.

В полдень агенты собирались в погребке у Попан- 
допуло. У винной стойки они выглядели закадычными 
друзьями, которые сошлись выпить по стаканчику. Но 
мы видели их не только у Попандопуло, мы встречали 
их во время «работы» на вокзале и поэтому знали: 
друзьями они не были. С нашей помощью Женин 
отец зарабаты вал больше всех. Он часто угощал аген
тов, и они как-то с ним мирились. Зато нас агенты не
навидели. Но нам было на это наплевать. Если смот
реть на дело с государственной точки зрения, то какая 
разница, какой агент сколько сдаст комнат? Главное, 
чтобы были обеспечены жильем курортники. Мы смот
рели с государственной точки зрения, и поэтому со
весть наша была спокойна.

Пока мы были меньше, мы хорошо ладили с 
Жениным отцом. Но с тех пор, как он догадался о 
дружбе Жени с Витькой, все переменилось. Витька, 
по его мнению, был недостаточно культурен. В про
шлом Женин отец был комическим актером. Неудач
ники — вообще тяжелые люди. Но неудачники-актеры 
или писатели — просто невыносимы. Прямо Ж енин 
отец ничего против Витьки не говорил — боялся Ж ени. 
Но мы ясно видели: Витьку он терпеть не мог. Как
только, мы это поняли, так сразу же перестали помо
гать Ж ениному отцу!4 Витька пробовал втайне от нас 
узнавать для него адреса, но мы не потерпели такого 
холуйства. Женин отец злился на всех нас. Его дело! 
Мы понимали: дети — одно, родители — другое. Это 
хорошо доказал своим подвигом Павлик Морозов.

Ж енин отец стоял на дорожке и смотрел. Под вы
сокой фуражкой с широким верхом из бумажного 
коверкота его узкое лицо казалось совсем маленьким 
и все было в густых и глубоких морщинах. Как он 
умудрялся бриться — непонятно. Он попеременно 
осмотрел всех нас, потом уставился на Витьку. Вить
ка спустил с топчзна ноги, но Ж еня удержала его за 
плечи и не дала ему встать. Она вся повернулась к 
отцу и загородила Витьку спиной. Картина была, как

в «Ревизоре», — все замерло! Одна К атя ничего не* 
заметила. Она сидела спиной к калитке и говорила:

— Верховный Совет СССР разделен «а  две палаты! 
Совет Союзов и Совет Национальностей...

Она увидела Жениного отца, когда он уж е вбегал 
на террасу.

—- Мы ж е  ещ е не кончили, — с к а за л а  К атя.
Сашка ее успокоил:
— Мы же все знаем.
Мы, правда, хорошо знали проект Конституции. Н о 

такое у нас было правило — повторять перед к аж д ьм  
экзаменом. Обычно мы занимались до шести часов ве
чера и* все успевали. После шести часов никто из нас 
не имел права даж е вспоминать об экзаменах. Все 
смотрели на меня.

— Денек, — сказал я. — Сплошная родительская, 
демонстрация.

Ж еня встала и побеж ала в дом.
Сашка сказал:
— Хорошую моду взяли некоторые папы: они даж е 

не говорят «здравствуйте».
— Замолчи, — Витька сидел на топчане, повернув 

голову к дому. Витька не переносил, когда задевали  
Ж еню. Тут он становился по-настоящему опасен. В до
ме все было тихо. Только один раз мы услышали* 
как Ж еня сказала:

— Не имеешь права!
Мы примерно догадывались, какой разговор идет в 

доме. Но мы были людьми деликатными, а высшее 
Проявление деликатности — не замечать того, что вас 
не касается.

Я положил руки на подлокотники кресла и поднял
ся. Пока я подходил к Инке, она смотрела на меня и 
улыбалась. Я тоже улыбался, а чему — не знаю. Н а 
душе у меня было так, как будто я с Инкой еще ни
когда не разговаривал. Такое у меня было, когда я 
ответил на ее записку, а потом пришел к ней на день 
рождения. Но и тогда было не так. П равда, я и тогда 
улыбался неизвестно чему. Но тогда я волновался 
как-то по-другому.

Инка села поглубже на скамью. Я смотрел на рас
крытый учебник у нее на коленях. Когда мы пришли 
с промыслов, он был раскрыт на этой ж е странице — 
я хорошо помнил.

— Ветер, — сказала Инка. — Ветер перевернул 
обратно страницы.

В соседнем саду шипела вода. У забора ревел 
Ш урка.

— В голове у тебя ветер, — мне не хотелось ру
гать Инку, и это я сказал так, по привычке.

— П равда, правда. Знаешь, сколько я прочла? Вот 
сколько. — Врать Инка совсем не умела. Она быстро
быстро листала страницы, потом накрыла их рукой и 
засмеялась.

— У меня еще завтра целый день, — сказала она.
Ты ж е сам сказал: такой сегодня денек.

Ш урка больше не ревел: наверно, подслушивал.
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Инка встала, и книга по ее йогам скользнула на 
землю. Она и не подумала ее поднять. Инка смотрела 
на меня и улыбалась. По-моему, она-то знала, чему 
улыбается. Инка закинула руки за шею и потянулась. 
Я присел на корточки и лицом уловил тепло ее ног. 
Я не спешил поднять книгу. Но нельзя ж е было вечно 
сидеть на корточках. Я и так не знал, сколько уж е 
просидел. В такие минуты никогда не знаешь, сколько 
прошло времени.

Я оглянулся. Ж енина мама несла блюдо с золо
тистыми пончиками. Сашка торопливо хватал со сто
ла книги и, не глядя, coBffft их Кате. Сашка, как Ц е
зарь, умел делать сразу несколько дел. Но одновре
менно смотреть на пончики и на меня он не мог. 
Сашка смотрел на пончики... Я поднялся.

— Спасибо, — тихо сказала Инка, но книгу у ме
ня не взяла. Инка повернулась и пошла к столу. Я шел 
за ней и, как последний дурак, нес книгу.

— Где я сяду? — спросила Инка и побежала на 
террасу.

— Тетя Вера, можно взять стул? — кричала она. 
И н к а  везде чувствовала себя, как дома.

— Кушайте, кушайте на здоровье, — говорила те 
Вера. — На работе у него неприятности, — она г 
глаж ивала клеенку пухлой рукой. — А вы себе и 
шайте, не обращ айте внимания...

— Мы кушаем, тетя Вера, не беспокойтесь, — ск 
зал Сашка.

— Ничего особенного, на работе всякое бывает, - 
это сказал Витька.

— Вот и хорошо. Повидло не кислое?
— Что вы, тетя Вера, очень вкусные пончики. Тг 

и тают во рту, — сказала К атя.
Пончики, действительно, «таяли». Наши руки с 

всех сторон тянулись к блюду. Сашка слизывал ст< 
кающее с пончика повидло и противно чавкал.

— Сашка, не чавкай — сказал я.
— Я всю жизнь чавкаю. От рождения.
Ж еня сидела между Витькой и матерью. Она по 

ставила локоть на клеенку, положила щеку на ^адош 
и смотрела в одну точку. Когда Ж еня так смотрела 
лучше было ее не трогать. Тетя Вера знала это ш 
хуже нас. Но так, видимо, устроено большинство мам; 
они не могут оставить своих детей в покое.

— Доченька, почему не ешь? Н а-ка, пончик. Смот
ри, какой поджаристый.

— Неужели наступит счастливый день, и я, нако
нец, уеду? —- трагическим голосом спросила Ж еня? --=» 
Поймите, я — не маленькая. Понимаете, не малень
кая! — Ж еня даж е взвизгнула.

Терпеть не богу бури в стакане воды. Надо было 
вмешаться, но я ничего не мог придумать. Я как-то 
вдруг поглупел. И все потому, что Инка под столом 
нашла мою руку и потихоньку перебирала пальцы. 
Д аж е я не заметил, как о н а .это  сделала. Она опу
стила руки под стол и, чтобы никто ничего не заме
тил, прилегла на край стола грудью. Н а меня она не 
смотрела. Я тоже на нее не смотрел.

— М аленькие дети — маленькое горе. Большие 
дети — большое горе, — сказал Сашка и отправил в 
рот остаток пончика.

— Истина, — сказала тетя Вера.
— Вы не представляете, какая умная моя бабуш

ка, — говорил Сашка. — Когда моя мама делает что- 
то не так, бабушка всегда говорит: маленькие дети — 
маленькое горе. Но моя мама ее не слушает. Вот я 
должен слушать свою маму, а она нет. Где же логика?

— Ну вас! — тетя Вера махнула на Сашку рукой 
и засмеялась.

Сашка почесывал затылок масляными пальцами, 
осматривая пустое блюдо.

— Тетя Вера, — сказал он. — Ж еня все равно не 
станет есть пончик. Д айте мне...

— Ешь на здоровье, — тетя Вера встала из-за 
стола. При ее полноте это не так просто было сделать, 
потому что скамья, как и стол, была врыта в землю. 
Когда тетя Вера поднялась на террасу, я сказал:

— Сашка, ты гений.

XI
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С аш ка кивал  головой. О тветить он не маг: он ж е 
в а л  пончик. '

— Не надо расстраиваться, — говорил Витька. Он 
держ ал  Ж еню за руку на виду у всех. — Мы сами 
виноваты: перестали твоему отцу помогать. Разве 
легко в его годы бегать по городу?

— Не знаешь, что он мие в комнате сказал? Не 
знаешь — так молчи.

— Сказал... Ну и что же, что сказал. Ведь не ударил.
— Только этого не хватало. Ударил...

Саш ка прожевал пончик, спросил:
— Интересно, жив еще Переверзев?
— Я пойду, — сказал Витька.
— Никуда ты один не пойдешь. Мы все тебя про

водим.
— Конечно, проводим, — сказал Сашка. — И не 

смотри на меня такими глазами. Подумаешь, пончик...

XII

Мы ожидали Ж еню на улице. Витька приоткрыл 
«алитку и смотрел на дорожку.

Таких тополей, как на Жениной улице, не было во 
всем городе. Когда они цвели, то вся улица покры
валась пухом. Слой пуха заглуш ал шаги прохожих. 
Ночью казалось, что на улице лежит снег. А когда 
дул ветер, поднималась настоящ ая метель. Со сторо
ны улица выглядела очень красивой, но жить на ней 
во время цветения тополей было не очень приятно.

До всему было видно — вечер будет теплый. Ни 
■один лист не шевелился на тополях, и совсем не слыш
но было моря. А нас от моря отделял только ряд 
домов на другой улице. Деревья снизу были окутаны 
сумерками, а вершины еще освещало солнце. Мы стоя
ли в тени, но все равно чувствовали солнечное тепло.

— Завтра в это время мы будем совсем свободны, — 
сказала Катя. — Только школу жалко.

— Можешь остаться на второй год, — посоветовал 
Сашка.

— С ума сошел.
— Видали последовательность? — Ш колу кончить 

жалко, а на второй год остаться не хочет. К акая тебе 
разница? Институт мы для тебя выбрали.

Саш^а преувеличивал: институт выбрали для К а 
ти не мы, а он. К атя долго не знала, куда пойдет 
учиться. Но потом подружилась с Сашкой, и как-то 
само собой решилось, что она тоже пойдет в меди
цинский институт. С Катиной памятью ничего не 
•стоило выучить названия трех тысяч костей и несколь
ких сотен мышц. Если бы дело было только в этом, 
Катя могла бы стать врачом через неделю. Сашка 
говорил: «С Катиной памятью и моей эрудицией через 
пять лет я буду профессором, а она моим ассистен
том». К атя не обижалась. Я подозревал, что она во
обще не могла обижаться. Бывают такие счастливые 
люди. .

— Ничего особенного, — сказала Катя. — Все очень 
хорошо получилось. Сестра говорит — при воинских 
частях бывают вольнонаемные врачи. Во время войны

кого-нибудь из вас обязательно ранят, и я буду лечить.
Катина сестра работала официанткой на поплавке. 

А прежде она работала в столовой для летчиков. Она, 
конечно, знала, бывают вольнонаемные врачи в воин
ских частях или нет.

— Видали, какая голова? — спросил Сашка. — 
А сердце? Вы когда-нибудь видели такое сердце? 
Мы еще не сдали последнего экзамена, а она уж е меч
тает, когда кого-нибудь из нас ранят.

— Это же, если будет война, — сказала К атя.
Инка, заложив руки за спину, рассматривала тополя.

Она запрокидывала голову и накрест переставляла 
ноги. Р аз Инка что-то внимательно разгляды вала, 
значит, ее очень интересовал разговор, но признаться 
в этом она не хотела.

— Идет, — сказал Витька и отошел от калитки.
Вышла Ж еня. Мы пошли вверх по улице. Ходили

мы обычно так: впереди девочки, а ш агах в двух за 
ними — мы. Но это не мешало нам разговаривать.

— Расскажите толком, о чем вы договорились с д я 
дей Петей? — спросила Ж еня.

— Володя, о чем мы договорились?
— Мы же рассказывали: ни о чем. Он сказал, что

бы мы не дурили Витьке голову.
— Это мы слышали... Витьку бить он, по крайней 

мере, больше не собирается?
— Советую спросить самого дядю  Петю. Меня, во 

всяком случае, он хотел ударить. Володька не даст 
соврать. Если бы я не остановил его взглядом, синяк 
мне был бы обеспечен. Я посмотрел ему в глаза, и 
он понял: бить меня опасно.

Я немного отстал и оглядел сзади Сашкины штаны. 
Сашка забеспокоился.

— Ты чего? — спросил он, пытаясь разглядеть, 
что у него сзади на брюках.

— Нет, ничего, — сказал я. — Просто смотрю, 
нет ли дырок. Ты так отползал, что могли быть дырки.

— Чепуха. З а  мои брюки можешь не беспокоиться.
— Надоело, — сказала Ж еня. — С вами невоз

можно говорить серьезно.
— Этих серьезных людей я бы топил в море, — 

ответил Сашка. — Что я могу сказать за чужого па
пу? Я за своего не могу поручиться.

— Не будет он больше драться, — это сказал Вить
ка. — Oih бы и не ударил. М ать меня подвела.

— А к Переверзеву он пойдет? — спросила Ж еня.
— Он уж е наверняка там. Лучше бы еще разок 

меня ударил.
' — Хватит, — сказал я. — Алеша предупрежден.
Он не дурак и давно ушел из горкома. А завтра по
явится статья, и все будет в порядке. Зайдем по до
роге к Алеше и все узнаем.

— К а к а ^  статья? — переспросила Жемя.
Дернуло меня за язык. Сам не знаю, как я про

говорился. А Ж еня вся насторожилась, и даж е глаза 
у нее сузились.

— Какая статья? — переспросила Ж еня.
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М ожет быть, я бы как-то выкрутился, если бы не 
влез Саш ка.

— Интересно, кто в нашей компании самый боль
шой трепач? — спросил он.

Ничего не поделаешь — пришлось рассказать о 
статье. А мы хотели, чтобы статья для всех была 
сюрпризом.

Ж еня ж ила на окраине Старого города, в двух 
кварталах от Пересыпи. Я завидовал Витьке: ему бы
ло с Ж еней по дороге. А мне приходилось провожать 
Инку чуть ли не через весь город. Летом это было 
даж е приятно. Другое дело зимой, когда дули норд- 
осты. Пока мы шли вместе, было еще терпимо, а ког
да  я один возвращ ался домой, то всегда злился, как 
будто Инка была виновата, что Дом летчиков построи
ли на курорте.

Инка шла по краю тротуара. Она оглянулась. П о
том подпрыгнула и сорвала с тополя лист. Потом 
снова оглянулась. Она огляды вала меня мельком, как 
будто я ее чем-то обидел. Мне вдруг представилось, 
как она будет ходить одна домой и вообще целых 
два года будет одна. Я смотрел на Инку и просто не 
верил, что мог на нее злиться за то, что она жила 
далеко от меня. Я догнал ее и тихо сказал:

— Три года — это не пять...
Инка слушала, опустив голову.
— Конечно, — сказала она.
Мы вышли на песчаный пустырь. Асфальт обор

вался, и сумерки улицы сменились солнечным светом, 
рассеянным высоко в воздухе.

— Смотрите, оказывается, еще день, — сказала 
К атя.

Рельсы трамвайного круга вспыхивали малиновыми 
отсветами. В городе рельсы были вровень с мостовой, 
а здесь леж али на шпалаос, ничем не прикрытые, и 
между ними росла полынь. В третий раз за сегодняш
ний день я переходил пустырь, отделявший Старый 
город от Пересыпи.

Мы вошли в широкую улицу. Днем, кроме солнца, 
коротких теней и кур, на ней ничего не было. У ко
лонки стояла очередь за водой. Воду развозили в 
бочках на ручных тележках, колеса их глубоко грузли 
в песке. С Витькой то и дело заговаривали знакомые: 
их интересовал его перевязанный глаз. Ж еня, когда 
заговаривали с Витькой, останавливалась и ж дала его. 
Инка шла впереди меня и загляды вала во дворы. За  
низкими оградами топились летние печи, пахло ды
мом и жареной рыбой. Раньше я никогда не обращ ал 
внимания на Инкину походку: она ставила ноги пря
мо, и на песке оставались узкие следы ее туфель.

Мы подошли к Алешиному дому. Сестра Алеши 
мыла терраску. Девчонки на Пересыпи славились кра
сотой и лихим нравом, а Нюра даж е среди них вы
делялась. Она была не старше нас, но уже успела 
«сходить» замуж  за какого-то моряка и вернуться до
мой. Алеша был невысокого мнения о своей сестре. 
Н у что ж , ему виднее: он — брат.

— Алеша пришел? — спросил Витька.

Нюра выпрямилась и опустила подол задранного» 
выше колен платья.

— Это, чтобы вы не ослепли, — сказала она и з а 
смеялась. Ей, наверно, очень хотелось поговорить.

— Зачем вам Алеша? — спросила она.
— Надо...
— Надо, а его нет. Не приходил еще. А зачем надо?
Сашка положил руки на ограду, спросил:

" ^  й о д  у вас есть?
— Йод? Есть... А зачем вам йод? — Нюра смот

рела на Витькино лицо, улыбалась, а глаза ее, пере
менчивее, как цвет моря, подозрительно щурились.

— Иод, значит, есть, а свинцовая примочка?
— Что еще за примочка? Зачем?
— Примочки нет? Советую купить. В аптеке зна

ют, — сказал Саш ка и направился к нам: мы стоял» 
на углу и поджидали его.

Не без волнения свернули мы в узкий проулок.
— Веселенькая история: Алеши до сих пор нет, — 

сказал Сашка.
Никто ему не ответил. Мы вышли на Витькину 

улицу. Дома на ней стояли в один р*у*. Улица обры
валась к морю крутыми песчаными осыпями. Море 
вдали сияло, а внизу над дикими пляжами стыли 
светлые сумерки. Чем ближе мы подходили к Вить- 
киному дому, тем сильнее Витька волновался. Он ш ел 
впереди, то и дело оглядываясь, и злился, что мы 
отстаем. Я отставал из-за Инки. Она смотрел^ в мо
ре, и мне виден был грустный 'овал  ее щеки.' Я пони
маю, что овал не может быть ни веселым, ни груст
ным, но таким он мне казался. Я был уверен, что 
Инка меньше всего думала о Витькином отце. Но по
чему она была грустной, не мог понять.

Витькин дом был крайним на улице. Его построи
ли два года назад, а пока его строили, Витька с ро
дителями жил сначала в городе на частной квартире, 
а потом во времянке, слепленной на скорую руку. Мы 
помогали строить дом. Всю глину, которая пошла на 
ш тукатурку, вымесили наши ноги. Днем приходили 
Катя и Ж еня. — Инки тогда еще с нами не было. Мы 
спускались к морю, купались, потом тетя Настя — 
Витькина мама — кормила нас обедом, который го
товила на очаге, сложенном из песчаника. Обед пах 
дымом и казался нам очень вкусным. Потом возвра
щался с работы Витькин отец с товарищами по брига
де. Он осматривал все, что мы сделали, и говорил: 
«Молодцы, не зря хлеб едите». Довольные, мы отправ
лялись в город, а дядя П етя с товарищами до полно
чи работал на доме. Улица тогда была совсем узкой. 
За  три года море во время штормов намыло песчаные 
дюны, и теперь улица стала шире.

Тетя Н астя стояла в открытой калитке, смотрела на 
Витьку и то расстегивала, то застегивала на груди пу
говичку ситцевой кофты. Тетя Н астя была совсем мо
лодая, — не верилось, что Витька — ее сын.

— Отец дома? — спросил Витька.
— Ушел. Вернулся с работы, переодел все чистое к  

ушел. — Тетя Н астя засматривала Витьке в лицо, а
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«ас как будто не замечала. Плохой признак. Мы отош ли 
«а край улицы, но все равно все слышали.

— Ты меня прости, сынок. Я ведь не хотела. Отца 
мне жалко и тебя жалко. Закруж или вы меня совсем. 
Глаз болит? Болит глаз? — тетя Н астя снизу вверх 
заглядывала Витьке в лицо и поправляла проворными 
пальцами сползший на щеку бинт.

— Подумаешь, болит. Что же, у меня синяков не 
бывало? — ответил Витька. Он косился на нас и чуть 
отстранялся от материнских рук. Мы делали вид, что 
любуемся морем. На воде проступали краски сирене
вые, алые, фиолетовые — все разных оттенков и гу
стоты. Они лежали полосами, не смешивались, а даль 
моря переливалась, подсвеченная сиянием уже не вид
ного солнца.

Сашка повернулся, задев меня плечом.
— Д ядя Петя идет, — сказал он.
Д ядя Петя шел по середине улицы в черном костю

ме из грубого сукна. В этом костюме он приходил по 
субботам в школу. Он прошел в калитку между женой 
и сыном, не взглянув на них. Тетя Настя и Витька по
шли за ним. У крыльца дядя Петя остановился и вытя* 
нул в сторону левую руку. Тетя Н астя проворно по
дошла к нему, и он опустил руку ей на плечо. Так они 
поднялись на терраску, а потом вошли в комнату. И 
когда дядя Петя поднимался на крыльцо, под его нога
ми скрипели сухие доски ступенек. П режде чем войти 
в комнату, дядя Петя останов^?н^ и 1ромко сказал:

— Запомни, Настя, скажут три человека: ты пья
ный — ложись и спи, хоть вина и не нюхал

Д ядя Петя как будто обращ ался к тете Насте, но 
мы-то поняли, кого он имел в видуу Мы подошли к 
ограде. Катя сказала:

— Тетя Настя совсем не похожа на маму. — К атя 
часто говорила невпопад. Мы к этому привыкли и не 
обращ али на ее слова внимания.

На терраску вышел Витька, сказал:
— Я дома останусь.
— Что случилось? — спросила Ж еня.
Витька спустился с крыльца и подошел к забору.
— Сам не знаю...
— Он что-нибудь говорит? — спросил Сашка.
— На терраске про пьяного сказал. Еще ужинать 

попросил, а больше ничего не говорит.
— Афоризм, — сказал Сашка.
— Ладно, идите. Ж еня, не обижайся: из дома сей

час уходить неудобно.
— Что я, дура? Завтра, как встанешь, приходи. В 

шесть часов встанешь — в шесть приходи...
— Отец твой ругаться не будет?
— Глупости. П усть только  попробует...
Мы никогда не обращали внимание на настроение 

Жениного отца и совершенно не интересовались, что он 
о нас думает. Не трогали меня и крики Сашкиной ма
мы. А вот перед дядей Петей я чувствовал себя в чем- 
то виноватым. Напрасно я повторял себе, что никакой 
вины перед дядей Петей за нами нет — на душе у 
меня все равно было погано, словно я совершил какое-

то предательство. По Сашкиному лицу я видел, что ему 
тоже не по себе.

Витька стоял у ограды, пока мы не завернули за 
угол.

— Зло берет. Человек сдает завтра последний экза
мен, а ему треплют нервна, — сказала Ж еня.

— Тебя часто берет зло. Ты тоже вчера на пляже 
кричала на Витьку за училище, — сказал Сашка.

— Глупости, я вовсе не кричала. Я просто говори* 
ла, что его могут послать в город, где нет консерва
тории.

— П равда, куда вас пошлют? В какой город? В ка
кое училище? Мы ведь так ничего и не знаем, — ска
зала К атя.

— Они не знают, а мы знаем! Н ам самим никто 
ничего об этом не сказал.

— Зайдем к Алеше, — сказал я, когда мы вышли 
на широкую улицу.

Мальчишки пробовали запустить змея: пустое зан я
тие при таком безветрии. М альчишка в порванной на 
плече рубахе надсадно орал:

— Выше поднимай, выше! — Он сгибался, чтобы по- 
’ сильнее крикнуть, и от азарта поднимал то одну, то
другую ногу. Его напарник на другом квартале держ ал 
над головой змея и тоже орал:

— Д а натягивай ты, руки устали...
Пока я смотрел на мальчишек, на душе у меня стало 

легче. Д о сих пор, когда я вижу мальчишек, мне весе
лее становится жить. На оградах сидели сытые коты 
и, не мигая, смотрели зелеными глазами в море, где 
виднелись черные черточки рыбачьих лодок. К трамвай
ному кругу шли пересыпские девчонки. В город они 
всегда ходили одни. Им, а еще больше их кавалерам 
сильно попадало от пересыпских ребят, но девочки на 
Пересыпи были не из тех, кого можно было запугать.

На углу мы встретили Нюру. Она шла босиком в 
шикарном крепдешиновом платье и несла в руке лаки
рованные туфли.

— Пришло ваше начальство. Идите быстрей, а то 
уйдет, — сказала она.

Наверно, Алеша увидел нас в окно, потому что, ког
да мы подошли к дому, он уж е'стоял  на терраске без 
рубахи и босой. Он откинул назад волосы, сказал:

— Все в порядке, профессора. Не прозевайте завтра 
газету.

Алеша явно хотел от нас отделаться. Его штучки 
мы хорошо знали. Газета сейчас нас меньше всего ин
тересовала. Я прошел к терраске, а Сашка с девочками 
остался за калиткой.

— Порядок есть порядок. Рассказывай, какой раз
говор был с Витькиным отцом, — сказал я и сел на 
ступеньку крыльца.

Алеша попробовал отшутиться.
— Отчет требуете? До конференции еще два меся

ца, потерпите, — сказал он.
— Какой разговор был с Витькиным отцом?
— Вот пристали. Самый обыкновенный. Колесников
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объяснил Аникину: нельзя плыть в шторм против вол
ны — опрокинет.

— Мы ж е тебя просили не доводить дела до скан
дала.

— Никакого скандала не было. А политическую 
кампанию срывать не позволим.

— Какую кампанию? При чем тут кампания?
— Политграмотой будем заниматься? Д авайте зай 

мемся. Вы же знаете международную обстановку. Н а
до привлечь молодежь в армию. В школе вы самые 
видные. Н а будущий год за вами в училище потянутся 
другие. Понятно?

— Понятно. Мы самые видные. Но зачем обижать 
Витькиного отца?

— Пусть сам на себя обижается. Политическую 
кампанию никому срывать не позволим. Ясно? Тогда 
топайте домой. Я еще не ужинал.

— Мы-то уйдем, а дядю  Петю зря обидели, — я 
пошел к калитке. Из комнаты Алешина мама спросила:

— Какую  рубаху приглаживать? Голубую?
— Еще один вопрос, — крикнул Сашка. — В какой 

город и в какое училище мы поедем?
— К уда дадут разнарядку, туда и поедем...
Алеша ушел в комнату. Сашка сказал, когда я в ы

шел за калитку:
— Ничего себе постановочка вопроса...
От разговора с Алешей настроение у нас не улуч

шилось. Мы проводили Ж еню домой и сели в трамвай. 
Трамвай был переполнен и скрежетал тормозами на 
спуске. Инку и Катю мы затолкали на площадку, а 
сами висели на подножке. Инка держ ала меня за руку 
выше локтя. Она сж имала пальцами мой напряженный 
мускул так, словно боялась, что я убегу. Трамвай мед
ленно сползал вниз. Столбы фонарей прятались между 
деревьев, и горящие в листве лампочки были похожи 
на бледные желтки. Закрывались магазины, и продав
цы в халатах  опускали крючками жалю зи.

Мы сошли на Приморском бульваре. Люди круж и
ли по набережной из конца в конец, сидели на скамьях, 
в павильоне «Мороженое», говорили и смеялись. И от 
этого над набережной стоял легкий, радостный гул. Он 
был раздельным вблизи и слитным в отдалении, мешал 
и не мешал слышать смех и обрывки фраз. В этот вечер 
зацвели левкои и душистый табак. Их пряный и силь
ный запах стоял в воздухе, как запах дорогих духов, 
когда мимо проходит красивая и уже не очень моло
д а я  женщина. Почему-то большинство женщин, когда 
им за тридцать, сильно душ атся.

Сашку и Катю мы потеряли и не подумали их 
искать: мы как-то сразу забыли о них. Мы шли вдвоем 
навстречу людскому течению и, когда нас разъединяли, 
спешили навстречу друг другу. Инке надоело так 
идти. Она обошла разъединивших нас мужчину и ж ен
щину и взяла меня под руку. Я прижал локтем ее л а 
донь. Мы еще никогда так не ходили, и я боялся по
смотреть на Инку. Я как-то вдруг обратил внимание 
на то, чего раньше не замечал: встречные мужчины
пристально смотрели на Инку. Она спокойно шла под

их взглядами в модном платье, в туфлях-лодочках, сде
ланных на заказ знаменитым в городе греком-сапож- 
ником. А я шел рядом с ней в бумажных брюках, мя
тых, с пузырями на коленях, в туфлях из коричневой 
парусины с кожаными носками и в клетчатой рубахе- 
ковбойке, вылинявшей и пропахшей потом. Я стал 
перехватывать взгляды мужчин и нагло ухмылялся им 
в лицо. В ушах у меня возник какой-то шум, и я не 
сразу догадался, что это бьется мое собственное сердце.

На набережной было сравнительно светло, но от 
фонарей уже расходились бледные лучи. И нка спро
сила:

— Хочешь, чтобы я была врачом?
— Ты об этом подумала, когда мы стояли возле 

Жениного дома?
— Д а. А как ты догадался?
Я сам не знал. Это произош ла как-то само собой. 

У меня так иногда бывало, когда я вдруг обо всем 
догадывался.

— Тебе было очень одиноко, когда мы смотрели на 
тополя. П равда?

— П равда! А как ты догадался?
— Я подумал, что после нашего отъезда ты оста- 

нешься совсем одна. А об остальном я догадался толь
ко сейчас.

— Так ты хочешь, чтобы я была врачом?
— Я-то хочу. Но ведь тебе трудно дается химия » 

зоология.
— Вы считаете меня дурой какой-то. А я совсем не 

дура. Я ж е очень способная. Ты сам говорил, что я 
способная.

— Способная. Но у тебя в голове ветер.
— Совсем не ветер. Мне просто скучно. Сколько ра» 

я говорила себе: все, начинаю заниматься. Но потом 
мне становилось скучно. Р азве я виноват^, что мне 
делается скучно? Ведь я сама не хочу, чтобы было 
скучно.

Мы не заметили, как кончилась набережная, и те
перь шли по улице Сталина. Это была центральная 
улица города. Раньше она назы валась Симферополь
ской, потому что от нее начиналось Симферопольское 
шоссе. Переименовали ее недавно, и по этому случаю 
в городе был митинг. Но еще долго улицу называл» 
по-старому — не привыкли.

Было темно. Ветви акаций касались крыш домов и 
закрывали небо.. Н а углах горели фонари, но свет от 
них с трудом пробивался сквозь густую листву. По мо
стовой изредка проезжали освещенные трамваи. Тогда 
сразу становилось видно, как много на улице людей. 
Но люди нам не мешали. Наоборот, от того, что в тем
ноте рядом с нами разговаривали и смеялись люди, мы 
чувствовали себя свободней.

— Инка, почему ты меня любишь?
Как только я это спросил, я тут же оглох от гула 

в ушах.
— Я не знаю. А ты почему?
Я тоже не знал. Этого, наверно, никто не знает. 

Но я хотел знать.
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— Ты такая красивая, а я тебя все время ругаю...
■— Правда, красивая? — я почувствовал тепло Н и

киной щеки у себя на плече.
— Очень красивая. На бульваре все на тебя огля

дывались.
— Я знаю...
— Откуда? Ты же не смотрела по сторонам.
— Я только притворяюсь, что не смотрю. На самом 

деле я все замечаю. У меня, наверно, глаза так уст
роены: я смотрю перед собой, а все замечаю. Кто как 
одет, и как выглядит, и как на меня смотрит.

Я положил ладонь на Инкины пальцы: она по-преж
нему сжимала мой локоть. Так мы шли и молчали и 
уже не знали, сколько времени шли. Я убирал руку, 
только когда мы проходили под фонарем, а потом 
снова брал Инкины пальцы, и они были такие нежные 
и тонкие, что мне самому становилось больно, когда я 
их сжимал.

Мы прошли маленький сквер, пересекли площадь. 
За площадью начинался курорт. Он тянулся до самых 
Майнаков —• соленых, рапных озер. Справа в темноте 
лежал пустырь. На нем уже два года строили город
ской стадион, но пока поставили только футбольные 
ворота. Проезжавший трамвай осветил свежевыстро- 
ганные перекладины. А сдэва, за низкими заборами и? 
ракушечника, поднимались к звездному небу темные 
купола санаторных парков.

Мы повернули на Морскую улицу. До Инкиного 
дома осталось три квартала, и мы пошли медленней. 
С утра и до вечера улица бывала полна людей: по ней 
ходили на пляж. А сейчас на улице, кроме нас, никого 
не было. Инка сказала:

— Мужчина интересен своим будущим, а женщи
на — прошлым. П равда, правда, я в какой-то книге 
читала. Как ты думаешь, что значит — прошлым?

Я никак не думал. Д умать мне совершенно не хо
телось. Но я привык отвечать на любой Инкин вопрос. 
Главное начать, а потом всегда что-нибудь приходило 
в голову.

— Вот у тебя будущее, — сказала Инка. — Ты до
бьешься всего, чего захочешь. Ты очень умный и все 
умеешь. П апа и мама тоже так говорят. Они говорят: 
ты еще мальчик, но у тебя большое будущее. Значит, 
ты интересный. А какое у меня прошлое? Никакого...

— Инка, зачем тебе прошлое? У тебя тоже буду
щее. Сначала бывает только будущее. А потом оно ста
новится прошлым. По-моему, будущее интересней.

Инкины лодочки постукивали об асфальт спирто
выми подошвами, а моих шагов не было слышно: мои 
туфли со стертыми каблуками были на резине.

За чугунной решеткой светились окна пятиэтажного 
дома с тремя подъездами, и над каждым—горела лам 
почка. Свет пробивался на улицу сквозь густую листву 
деревьев, и чугунная решетка поблескивала.

— Представь себе — это наш дом. Не мой, а наш. 
Понимаешь? Мы были на концерте и пришли к себе 
домой... Это же только будущее, правда? А ты гово
ришь — будущее интересней. Я хочу, чтобы все уже

было прошлым, чтобы ты уже кончил училище...
— Ты уже об этом говорила.
— Ну и что же, что говорила. Я могу об этом все 

время говорить.
На углу под фонарем прошли двое — мужчина и- 

женщина. Инка сказала:
— Совсем забыла. М ама одна дома. П апа па ноч

ных полетах, а мама одна дома. Ты знаешь, как она 
не любит быть одна, когда папа на ночных полетах.

Я перебирал Инкины пальцы и молчал. В темноте, 
приближаясь, легко и гулко постукивали об асф альт 
женские каблучки и рядом шаркали тяжелые шаги 
мужчины. Шаги обоих были неторопливы и размеренны.

— Такая ночь создана для любви. Все еще серди
тесь? — спросил мужчина.

— Нет. Я просто устала, — ответила женщина.
Они шли вдоль решетки, и на них падали пятна

света. Они прошли мимо нас, но мы не могли разгля
деть их лиц. Через несколько шагов уж е никого не 
было видно. В воздухе стоял запах духов.

— Вернемся к морю, — сказал мужчина.
— Нет. У моря все кажется таким ничтожным.
Голоса удалялись.
— А я только в море перестаю ощущать свое ни

чтожество, — сказал мужчина. Слов женщины мы не 
услышали, а может быть, она и не ответила.

— Это Жестянщик?
—■ Кажется. Голос, во всяком случае, похож.
— Хочешь, пойдем к морю? Это ничего, что мама 

одна. Хочешь?
— Нет, — голос был мой. Но сказал это не я: я не 

хотел, чтобы Инка уходила.
— Тогда проводи меня до подъезда.
Я толкнул плечом калитку, и она легко открылась. 

Мы прошли по асфальтовой дороже между клумб к>. 
Инкиному подъезду. Инка держ ала меня под руку. 
Если Инкина мама смотрела в окно, она нас уж е уви
дела. Инка тоже об этом подумала.

—. Это ничего, — сказала она. Инка свободной ру
кой открыла дверь и легонько потянула меня за 
собой. Дверь с гулом захлопнулась. Нас обступила^ 
чуткая к звукам тишина пустынных лестниц. Свет со
чился со второго этаж а, и каменные ступени поблески
вали. Инки рядом со мной не было, в а  лестницей све
тились ее глаза. Когда она отошла от меня, я не пом
нил. Инка подняла руки. Не знаю, как я об этом до
гадался — рук ее я не видел. Горячие и чуть влаж 
ные ладони сжали мои уши. К губам прикоснулись 
Инкины губы. Мне показалось — я падаю. И я бы, на
верно упал. Но спина моя стукнулась о трубу водя
ного отопления.

— Больно?
Я не узнал Инкиного голоса. Боли от удара я не 

почувствовал, но мне стало больно от Инкиного голоса, 
встревоженного, преданного, нежного. Я смутно помню 
все, что делал потом. Я только помню ощущения того, 
что было. Инкины руки легли на мои плечи, но я не* 
почувствовал тяжести. Я в это время обнимал ев"
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ноги и прикоснулся губами к колену: оно было мягким 
•и теплым, таким, как я представлял его себе у Ж ени в 
саду.

— Я упаду, — сказала Инка. Ее губы почти каса
лись моего уха. Удивительно, как много можно сказать 
голосом, куда больше, чем словами. Голосом Инка ска- 
зала: я боюсь упасть, но, если хочешь, можешь не об
ращать на это внимание. Все сразу стало на свое ме
сто: я снова почувствовал свою власть над Инкой. Я 
отпустил ее ноги и поднялся. Где-то наверху хлопнула 
дверь. Инка сказала:

— Это на пятом этаже.
Мы подошли к лестнице, и Инка положила руку на 

перила.
— Не смей больше носить такие короткие платья.
— Но ведь все носят...
— Нет, не все. Ж еня не носит...
— У Жени некрасивые ноги.
— З ато  у тебя чересчур красивые.
— А разве плохо? Когда ты правда захочешь, ты 

мне скажеш ь, и я не буду носить короткие * платья. 
’С каж и по совести, ты ж е не хочешь?

Э. М а л ы х  

ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ...
Да, я Стырин. Иван Евдокимович. Здрав

ствуйте. Чего я хмурюсь? Звонили нам — в 
половине седьмого корреспондента ждать. А 
сейчас?.. Вот то-то...

Так что же вам о себе рассказать? Предсе
дательствую я в колхозе Сталина семь лёт. А 
до этого двадцать лет председательствовал 
тоже здесь неподалеку в селе «Роща», где вы
рос. Четырех лет привезли меня в это село с 
Украины. У отца моего земли было чуть, а се
мейства четырнадцать душ. Ну, прослышали 
тогда, что вблизи Тарусы земли продают, и 
много семейств сюда с Украины перебралось. 
В селе «Роща» вырос целый украинский ху
тор. В этом хуторе я четыре класса окончил. 
Пошел в школу еще при попе — в шестнадца
том. Потом стадо пас. Извозом занимался. Де-
Ш

Я сам не знал, чего хочу. Я даж е не знал, хочу ли, 
чтобы Инка, как и прежде, беспрекословно меня слу
шала.

— Завтра пойдем в курзал. Д о шести часов зани
майся, а в шесъь я за тобой зайду.

— Ты мне не ответил.
—. Завтра отвечу.
— Нет, сегодня, — Инкина рука белела на перилах, 

и я поцеловал ее. Сам не знаю, как мне это пришло в 
голову. Кто-то не спеша спускался по лестнице. Оста
новился. Заж ег спичку: наверно* прикуривал. Инка 
тоже прислушивалась.

— Еще далеко, — сказала она.
— Иди...
Инка поднялась на одну ступеньку, потом на дру

гую. Она поднималась лицом ко мне, и руки ее медлен
но перебирали перила. Потом она повернулась и побе
жала наверх. Когда мне приходилось подниматься по 
лестнице, то я перепрыгивал сразу несколько ступе
нек. Инка бежала, пересчитывая обеими ногами к аж 
дую. От этого лестница снизу до верху наполнилась 
шумом. Инка жить не могла без шума.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

вятнаццати лет женился, через год в армию 
пошел. Вернулся — а у нас в хуторе акку
рат — колхоз. Точнее сказать, в сентябре 
тридцатого я вернулся, а в мае тридцать пер
вого создали колхоз. Мой старший брат был 
инициатором. А я в скором времени стал бри
гадиром первой бригады. А у нас так: кто в 
первой бригаде бригадир, тот, в случае чего, 
всегда председателя замещает. Ну, если пред
седатель в отлучке или, скажем, болеет. А 
председателя — как выберут, обязательно на 
шесть месяцев учиться посылают. И вот у нас 
так получилось три раза: выберут председате
ля, отошлют учиться — я замещаю. Возвра
щается председатель, приступает к делам — и 
дело у него не ладится — выбирают нового. 
И вот три раза подряд я замещал, пока люди 
не сказали: «А зачем Стырину всех председа
телей замещать, когда можно самого Стырина 
председателем поставить». С тех пор я с пред
седательства только на фронт отлучился. Точ*



нее сказать, с девятого сентября сорок перво
го по семнадцатое ноября сорок пятого. А 
когда вернулся... Конечно, помню этот ден«ь, 
как сейчас... Земля, она всюду — земля... Но... 
чем ближе к дому... В общем, дело известное... 
Ну, дома встретили меня жена, дети... Тоже 
дело известное... А в январе, точнее сказать, 
двадцать второго января сорок шестого года 
выбрали меня опять председателем. А в пять
десят четвертом году пришлось нам в совхоз 
влиться. Так получилось, что со всех сторон 
совхоз, а мы, значит, посередине.

Ну, а лично меня предложили сюда в кол
хоз Сталина для укрепления. Я, конечно, воз
ражать не стал, партии виднее, где я нужен. 
Но уж и досталось мне тут поначалу. Ох, до
сталось. И не в том беда, что колхоз был раз
валенный, и не в том, что люди за дело не бра
лись. Беда, что какое дело им ни предложишь, 
все у них здесь пробовано, перепробовано и 
уже завалено. Потому что был у них до меня 
председатель... Семь лет прошло, а я без зло
сти вспомнить об этом типе не могу. К сердцу 
подступает! А ведь был он член бюро райкома! 
Сейчас-то его уже вообще из партии выгнали. 
Но тогда! Планы у него, новаторство, раз
мах! И — пшик! А люди на этом веру теряли! 
Не в него! Если бы в него, а то веру во всякое 
дело теряли! В успех! И винить людей за это 
трудно. Не для бахвальства, но хотел бы я, 
чтобы вы этот колхоз семь лет назад видели. 
Что тут было! А точнее сказать, ничего не 
было.

И вот решил я тогда начинать все с храни
лища для семян. Семена тут хранились в 
двадцати местах. Точнее сказать, в двадцати 
местах гибли, разворовывались. Ну вот, сооб
щил я колхозникам свои планы. И что подня
лось! Шуму! «Мы здесь тертые, перетертые! 
С каким председателем — член райкома, член 
обкома — да за сколько лет не построились! 
А ты! Да еще в «сжатые сроки!» Да кому ты 
голову морочишь?!» И так далее. Но у меня-то 
за плечами двадцать лет председательства! Я- 
то знаю, чего им, чертям, предлагаю! По опы
ту знаю. И по опыту понимаю, что уговорами 
их не возьмешь. Ну, и начал я стройку. А уши 
заткнул. Пусть, думаю, с ругательствами на 
стройку идут, лишь бы шли. Ну, и как мы на
метили, так и выстроили. А когда все семена 
в одно место свезли да к ним одного сторожа 
приставили — результаты налицо. И, конечно, 
дальше дело полегче пошло. А у меня страсть: 
прежде всего — чтоб построиться, чтобы все 
по-хозяйски. Да, вот и контора с паровым ото
плением. Как же — честь честью. Но эту кон
тору мы не так давно строили — не скоро ру
ки дошли. А перелом у нас был, когда элект

рические лампочки загорелись... Ох, уж этот 
свет! Труднее всего он мне достался. И сверху 
нам в этом деле плохо помогали, и колхозники 
наши на этом деле уже раз погорели с преж- 
7-тим своим председателем. И вот мы столбы 
ставим, провода тянем, а меня все еще на 
смех поднимают. Подговорят кого посмелее да 
поехиднее... Есть тут у нас такая — тетя Гру
ша. Как только завидит меня, подкатывается 
и эдак елейно: «Председатель, ну когда же у 
нас лампочки зажгутся?» Но я ей тоже отом
стил. Отомсти-и-ил! Когда у всех уже все1 
окошки светились, я этой тете Груше три не
дели света не подключал!.. Надо бы больше, 
да злости у меня не хватило. И где тут взять 
злости, когда аккурат к празднику мы поспе
ли! Точнее сказать, седьмого ноября... Нуг 
как все лампочки вспыхнули... В общем, дела 
известное.

Но я лично вроде не до конца тогда понял, 
что тут-то и был, значит, у людей окончатель
ный перелом... А вот когда меня с председа
тельства снимали... Да, был у меня такой 
день. За двадцать пять лет один день, когда я 
вроде уже был не председатель. Проштрафил
ся. Установки по раздельной уборке не вы
полнил. Начальство узнало и порешило с 
председателей меня снять. А у нас тут мест
ные условия сложились так, что установку 
выполнить — себя, конечно, спасти, но дела 
загубить! И поступил я не по циркуляру — 
по совести. А когда приехали меня снимать, 
колхозники меня отстояли. Точнее сказать, не 
согласились они меня с председателей сни
мать. Вечером это собрание шло. Шумно шло. 
Долго. При свете. Электрическом.

Ну, с тех пор и начальство ко мне с боль
шим доверием. Конечно, всякое бывает, но* 
серьезному человеку можно только один раз 
нервы потрепать.

Кто там стучит? Анна Ивановна? Уже? 
Знаю, что сам просил поскорей, да мы тут 
вроде только что в разговор вошли. Это кто ж 
вам сказал, что из меня слова не выжмешь? 
Просто, я зря болтать не люблю. Но если на
до поделиться опытом, что ж, я не против.

Ф. П у д а л о в

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
Зашел человек и спросил Вишнякову. Виш

няковой здесь нет, она в лагере. «А интересна 
узнать, зачем она вам нужна?..»

Мы тут же смекнули: человек не местный, 
видно и по одежде, и по всему, может, даже 
из Москвы. Он ехал в совхоз «Вознесенский» и 
на развилке дорог увидел на столбе большой
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ВИШ НЯКОВА Анна Федоровна
Рис. Н. Ращектаева

щит, а на щите три художественных портре
та — поясные, писанные красками, и на порт
ретах три красавчика, нос пятачком, чисто 
умытых для такого случая. Одним словом, 
только галстука на них не повесили.

Л над портретами крупно красными и си
ними красками написано к сведению всех про
езж их  и прохожих, что свинарка А. Ф. Виш
някова обязалась в третьем году семилетки 
откормить тысячу голов вот таких самых кра
савцев.

— Но Нюра ведь вместе с нами работала, 
мы были в одной бригаде — й маточницы, и 
откормочницы. Пришло начальство, спраши
вает: кто из вас возьмется за откорм особо, от
ветственно, как Шаршавенков — маяк К ал уж 
ской области?

Мы трое вроде как бы посомневались, не 
сразу  решились, что сказать. Надо подумать. 
А Нюре чего ж е думать? Мы по двенадцать  
лет работаем — и Марья Поликарповна, и 
Анна Федоровна, — мы знаем. А Вишнякова 
год с нами работает. Она в ФЗО училась сов
сем другому делу. Она ж е штукатурщица.

Она сразу  сказала: «Я берусь».
Н адеж д а  Павловна пять лет работает, не

много понимает свиней, она удивилась:
— Смелая ты, Нюра! Другие, опытные, со 

мневаются, а ты, видно, ничего не боишься.
— Другие могут, а я не могу?.. Интересно! 

И я хочу не меньше других!

Мы с Анной Федоровной тоже поговорили 
с Нюрой.

— Целое стадо откормить — это тебе не 
ленточку рвать.

— Почему?.. Н еужто это менее интересно, 
чем бегать? Д а  и почетней.

Ничего еще не сделала, а уж е почет. Три 
портрета нарисовали. И человек приезжает, 
может быть, из Москвы поговорить с Виш
няковой. Она — маяк районного масштаба!

— Я, — говорит,— корреспондент из редак
ции, мне надо Вишнякову.

— А нас — не надо?
— А про нас — не надо?
— Нет, — говорит, — вас не надо.
— Это нас-то не надо?.. А <вы спросите у 

Вишняковой — надо ли нас ей. Недаром она 
и корма нам подвозит, если попросишь. Шут
ка ли — полтонны в мешках женщине под
нять и перетаскать. А ведь обязанность не ее.

Она без нас — ничто.
Поросят у кого она берет? У нас. С выбо

ром берет. Больных ей не надо. Слабых — не 
берет, раньше поправьте. В этих мало весу, 
пусть прибавят.

Мы, ненужные, лечим поросят, поправ
ляем для ее славы. Д ля штукатурщицы. Она 
же ведь еще не свинарка, можно считать, без 
году неделю работает. Таисия Федотовна ска
жет: мы больше заслужили в совхозе. А прие-

Н А С О Н О В А  Анна Федоровна 
Рис . А . Каурова



бросать ничего не стоит». Он удивился. Встре
тив Нюру на дороге, не узнает. Она средне
го роста и не толстая. Как все.

О своих трудах она сама не сказала бы 
ему ни слова. Она говорит об одном: кормов 
мало, голов мало, помещение на зиму плохое. 
Конюшню ей отдай!

Она ведь у директора требовала не тысячу 
голов, а все две. С мужем вдвоем ферму  
поднять хотела, он чтобы за механизатора. 
Директор не рискнул. А Нюре — все мало. 
Она говорит: на первых порах — две. А там 
видно будет.

Она еще в ФЗО участвовала в соревнова
ниях, один раз ленточку порвала. На эстаф е
те. На 800 метров бегала. Гранату на 85 мет
ров швыряла! Диск метала, копье, ядро тол
кала... На всесоюзные соревнования ездила!..

За  все берется смело. «Хочу и в этом деле  
ленточку рвать! И буду!»

РЯБЧИКОВА Марья Поликарповна
Рис. Н. Ращектаева

хал человек из редакции — ему не нужны! 
Ему Вишнякову надо.

Он пошел в лагерь. А Вишгоякова-то выход
ная и сегодня, и завтра! Два дня себе из лега 
вырвала.

Но выходная она только наполовину. С ут
ра на своей автотележке отвозит корма в л а 
герь, вечером опять. Кто ж е другой за это 
возьмется?.. Подменная не хочет: десять меш
ков поднять, сгрузить, разбросать. В мешке 
килограммов сорок пять— пятьдесят.

Д а Нюра и не доверит никому свою тележ 
ку. Ей вручена. Плотники в лагере ему про 
Вишнякову много наговорили. Действительно, 
в клетках чисто, и свиньи чистые, хотя давно  
не купанные — она их из клеток не выпуска
ет для нагула веса. Лагерь ему понравился:  
весь в молоденьких березках, рощица краси
венькая, и овражек ровный, будто копаный, а 
он природный — к прудочку ведет. Два плот
ника строят внутреннее ограждение.

Про воду рассказали ему, как она ее таска
ла на все стадо несчетными ведрами. Свинья— 
сколько выпьет, столько — разольет. А выпить 
ей надо ведро.

Но это раньше было; теперь воду подвели, 
цистерну подняли на столбах. Водопровод для  
свиней.

О кормах заговорили. «Она — женщина  
здоровущая, — рассказали плотники, — гро
мадная женщина! Ей полтонны поднять и раз

Ф. П у д а л о в

ХАРАКТЕР

Тракторист с отсветом тарусского солнца 
на молодом лице щурит веселые глаза. 
Тарахтит трактор. Кукуруза нескончаемо  
струится м еж ду высоких резиновых колес род
никами всходов к реке. Ока извивается и 
скользит в высокой траве лугов и лесов, как 
сверкающая змея.

- -  Иван Иванович, почему вы сказали  
тогда первому секретарю райкома: «Н адо
сеять», а мне говорите сейчас: «М ожно было
сеять»?..

Тракторист поглядывает на меня и на сек
ретаря райкома и не спешит с ответом. Линии  
кукурузы красотой своей под стать Оке и 
пойме, — они на километры вытянулись с от
весной прямизной. Ока просторно играет под 
солнцем и облачками, а то вдруг прячется в 
траве, в лугах, в кукурузе, в лесах молодых и 
свежих, как луг, и всхожих, как человеческая 
радость. Она окутана зелеными прохладными  
мехами листвы, и трав, и всходов и прекрас
на в оправе этой земли.

На ту сторону туляки прислали пятьдесят 
человек с мотыгами — мотыжить кукурузу. 
Тракторист хохочет.

— Ага, тебе смешно! — говорит секретарь 
райкома.

Четыре года н азад  райком решил ввести 
кукурузу. По принятому выражению, он «взял 
шефство» над кукурузой в одном колхозе, на
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П О Л А Ч Е В  Иван Иванович
Рис. Н. Р ащ е кта е ва

одном участке, — вот на этом самом. Еше  
никто ничего не знал об  этой культуре, никто 
не умел ее сеять. Колхоз «прикрепил к участ
ку» тракториста — вот этого самого Ивана 
Ивановича Полачева. Посеяли — теперь 
смешно вспоминать, как сеяли.

С тех пор Полачев на Выставке достиж е
ний народного хозяйства в Москве два раза  
взял премию за кукурузу. В прошлом году он 
получил 900 центнеров зеленой массы с гек
тара на семидесяти с чем-то гектарах.

Все обслуживание было в его руках. Он 
получил и выдал кукурузе две подкормки и 
гербициды для уничтожения сорняков. Он не 
побоялся бороновать по всходам.

Нынче у него условия посложней, прямо 
сказать — похуже. Удобрений нет. Трактор 
не подходящий для кукурузных междурядий. 
И ничего нет под рукой: за точилом — точить 
«бритвы» — надо ехать на усадьбу отделения. 
А ехать-то как!

Ведь у него нынче не семьдесят гектаров и 
не один участок, а четыре. А переезжать с 
поймы туда не просто, не как в прошлом году. 
Союз художников построил над берегом бога
тейший пионерлагерь и перерезал надбереж-  
ную дорогу, д а ж е  объезда не оставил. Ивану 
Ивановичу надо ехать через город, чтобы пе
реехать на другой участок или хотя бы к точи
лу поточить орудия.

— Ну, что ж! Пораньше подняться, попоз
ж е вернуться!..

Тракторов не хватает в совхозе. И Пола- 
чеву приказ — подгребать клевер.

— Но управляющего я не послушаюсь. К о
нечно, если директор прикажет — кукурузу 
придется бросить... А все ж е — урожай бу 
д е т ! — Иван Иванович окидывает поле взгля
дом.

— А ведь кукуруза у вас нынче и сорнее 
прошлогодней.

— Что ж делать. Не хватает тракторов, 
приходится подхватывать на других участках, 
помогать надо... А все ж е я свое возьму!

— Иван Иванович, у вас крепкий харак
тер. Ответьте ж е  на мой вопрос. Вы ска
зали тогда в райкоме: «Н адо сеять». Надо!’
А мне сегодня вы говорите: «Можно было 
сеять». М ожно — это совсем другое слово. 
Оно тогда означало: «М ожно и сеять, а луч
ше — повременить».

Тракторист играет веселыми глазами. Он 
молод с лица, но не верьте впечатлению: не 
так уж  он молод, а опытом — еще старше.

Верхний кармашек на холщовом пиджачке  
прострочен швом на два отделения. В боль
шом лежит записная книжечка, исписанная. В  
меньшем нет карандаша.

— Почему ж е было не сеять? В прошлом  
году в среднем по району мы выгадали с 
ранним севом... В районном масштабе...

— Оставьте районный масштаб райкому, а 
вот как себя поведет ваш пойменный масштаб?  
Вы тогда были в райкоме не один, были 
и другие кукурузоводы: Ганжин, Гаври
лов. Ганжин помягче вас характером. Он 
объясняет: «Я возражать не могу. Неловко!» 
Вы, Иван Иванович, человек твердый. Почему  
ж е вы не возражали?

Тракторист улыбается и поглядывает на 
секретаря райкома.

— Принуждения не было, — говорит сек
ретарь.

— А хотя бы и было.
Иван Иванович хитрит. Оба смеются.

Д а, хитрит. Четыре года назад он не умел 
сеять кукурузу. А теперь умеет. Но научился  
он и другому. Научился личной ответствен
ности.
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А хотя бы и было, — повторяет П ола
ч ев .— Что толку принуждать? Боялся бы, что 
урожая не будет — н<е согласился бы.

— Не было у меня учителей по кукурузе,— 
говорит Иван Иванович. — Сам научился.  
Книжку почитал. Агроном кое-что подсказал. 
Пришлось взять -на себя!

— Вот вы и сказали главное: пришлось 
взять на себя. Вот это и надо было сказать в 
райкоме: я беру на себя. Вам, райкому, виден 
весь район, а мне — виднее моя пойма. Я 
согласен, мол, с вами, что по району в ср ед
нем получился выгоднее ранний сев. А вы 
согласитесь со мною, что на моем участке... 
выгоднее задерж аться на несколько дней... 
Тогда я не подведу н;и себя, ни райком, ни 
совхоз... ни страну.

— Урожай будет, — говорит тракторист.—  
Сейчас хорошо рассуждать — подождать бы, 
лучше было бы. А тогда — тогда надо было 
сеять. Ни я, ни райком не знали, какой май 
будет. А так — я в любом случае урожай  
возьму. А пойма — что ж, я свою землю знаю. 
Пойменный масштаб... — усмехается он и 
отворачивается, пряча улыбку. Он смотрит на 
свою кукурузу повелительно, как скульптор, 
будто он лепит ее своимм руками и природа 
ему не указ.

Э. М а л ы х

КО РМ И ЛЕЦ

Весна. Конец апреля. Одиннадцатый час 
утра. Солнце греет, но еще не успело подсу
шить землю после недавно прошедшей грозы 
с ливнем. Я и знатная доярка совхоза «Тарус- 
ский» Клавдия Архиповна Панченко прибли
жаемся к ферме совхоза. Клавдия Архиповна 
небольшого роста, худенькая. Ей пятьдесят 
один год, но ее походка, движения — быстрые, 
девичьи; глаза молодые.

Я огорчена: Клавдия Архиповна торопилась  
на ферму, и наш разговор не утолил меня. 
Раскрылся ли мне ее «секрет»? Причины 
своего последнего успеха она объяснила так: 
«Повезло мне в том году. Удачно коровы оте
лились— все сразу... Вот и надоила я от к а ж 
дой коровы по пять тысяч двенадцать кило
граммов молока. И меня в Калуге сервизом  
премировали и отрезом на платье — дор о
гим! И послали меня в Кремль на совещание. 
С Никитой Сергеевичем я снималась! Вот 
глядите, шестая от него! В первом ряду!»

Ферма уж е совсем близко. Перед коровни
ком большой стог сена — дневной рацион для 
коров. Клавдия Архиповна прибавляет шаг:

— Опаздываю! — говорит она с тревогой. 
И вдруг раздается мощный рев.

— Сейчас, сейчас! — кричит Клавдия Ар
хиповна. Бросает меня и бежит к входу в ко
ровник. Рев все громче. — Сейчас, милые, сей
час, милые, сейчас, сейчас!

Так разговаривают с маленькими детьми. 
Клавдия Архиповна распахивает ворота. В 
большом коровнике сто коров. Все ревут. О би
женно, укоризненно, требовательно. Клавдия  
Архиповна носится но коровнику, отвязывая 
коров:

— Сейчас, милые, сейчас, сейчас!
И мне — громко, извиняясь:

— На прогулку им. О поздала я на десять  
минут, а они-то свое время знают! Сейчас, 
милые, сейчас, сейчас!

*  *
*

Коровы в совхозе «Тарусский» высоко
удойные, замечательные. И коровник доброт
ный, и электродойка, и коров прогуливают во 
всякую погоду, и другие новшества. Но в том 
году, когда у Клавдии Архиповны так удачно  
коровы отелились, кормов в совхозе не хва
тило: поначалу было густо, а к весне совсем  
пусто.

Доярки в этом неповинны. Они все так ж е  
работают. Но заработки их— с удоя, а корову 
не покормишь — не спросишь с нее молока. 
Человеку же самому сознательному зар абот
ки пока еще необходимы, правда?

Клавдия Архиповна рассказывает сразу  
обо всем: о семье, о работе — у нее это ря
дом, близко. Д а , заработок нужен, особенно  
если дети растут. Это она не о себе, у Клав
дии Архиповны дочки уж е выращены и вы
ведены на дорогу. Особенно старшая — Вера. 
Окончила университет Ломоносова. Три года  
уж е в Иркутске — инженером! А младшая  
после десятилетки стала завклубом. Теперь 
зам уж  с о б р а л а с ь . . .  Клавдии Архиповне толь
ко радоваться. И тем больше радоваться, чем 
труднее она своих дочек поднимала.

Ведь одна их поднимала; с сорок первого 
года она вдова. А с малолетства — сирота. 
Вскормили ее украинская земля и труд на 
родной земле. В шестнадцать лет от женихов  
отбою ей не было, хотя все ее приданое —  
руки да веселый нрав. Но выбрала она сеое  
в мужья тоже сироту, который под стать ей 
закалился жизнью. Им было по девятнадцать  
лет, когда они в худых башмаках и ветхой 
одежонке перебрались с Украины в совхоз  
«Тарусский». И прожили счастливо десять  
лет. А потом война: ему — м о ги л а —н е и з 
вестно, на какой земле, а у нее—труд да де-
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П А Н Ч Е Н К О  Клавдия Архиповна
Рис. Н. Р а щ ектаева

т и .  И кем она только не была за тридцать лет 
работы в этом совхозе^ И дояркой, и свинар
кой, и птичпицей, и строителем, и вот теперь 
опять дояркой. И всегда ее труд отмечался. 
Еще в тридцать шестом году посылали ее на 
совещание в Москву. В пятидесятом — в К а
лугу. И заработков ей хватало. А когда Вера  
окончила университет и в дорогу собиралась, 
одела, обула Веру, да и с собой на о бзав еде
ние деньжатами снабдила. Потом в свой от
пуск навещать Веру ездила в Иркутск тоже  
не с пустыми руками...

А теперь для Клавдии Архиповны главная 
беда в том, что обязательства своего не вы
полняет, слова чести не держит! И коровы, 
да какие коровы — голодные!

Ведь шесть коров у нее в мае друж но так 
отелились — и на пастбище их десять дней 
гнать нельзя, и в коровнике кормить нечем!

День и ночь ее это гложет! И д а ж е  над  
Вериным письмом ей не заоыться. Письмо  
хорошее, замечательное: Вера надумала в ас
пирантуру готовиться! На экзамены в Москву 
приедет: опять увидятся, поговорят, как тогда, 
когда Клавдия Архиповна к ней, к студентке, 
в Москву ездила. Ж ила Вера в общежитии  
университета, в отдельной комнате на высо

ком этаж е — из окна всю Москву видно. Вот  
бы и сейчас Клавдии Архиповне вечерком в 
Москву, выписать пропуск, подняться к Вере, 
выплакать у нее свое горе...

А чего плакать-то? Плакать некогда, да и 
не поможет! Кормить надо коров! Как угод
но, а досыта!

И стала Клавдия Архиповна для своих 
шести отелившихся коров траву косить — и 
у себя во дворе, и за домом... Каждой корове 
на каждую еду по три мешка! Восемнадцать  
мешков накосит, снесет ня ферму, насыплете  
кормушки — и повеселеет!

А потом осенью — кормов уже сколько 
хочешь, свеклы на полях тьма, а привезти ее 
невозможно — такая грязь! А если и довезут  
в такую распутицу каким-то чудом корм, ко
рова его есть не станет: все с грязью переме
шано. И тут уж  Клавдия Архиповна для 
своих коров сама на своем горбу тыкву тас
кала. Зато покормишь коров, идешь домой — 
и дома все сразу ладится, на душ е легко: ко
ровы сыты!

Отвязанные коровы, все еще обиженно  
подревывая, наконец, уходят во двор на про
гулку. Доярки принимаются убирать коров
ник. Убрав, выходят делить сено на пять рав
ных частей.

Улыбаясь, Клавдия Архиповна поддевает  
вилами всю свою часть стога и, ловко опро
кинув ее на себя, вся скрытая под ней, — ж и 
вой стог, — уверенно входит в коровник.

Коровы возвращаются на свои места. 
Электродойка. Клавдия Архиповна опускает
ся на скамеечку, работают руки, льются в 
ведро струйки молока, а Клавдия Архипов
на, не теряя времени, объясняет:

— Наши коровы высокоудойные, электро
дойка не может все выдоить. Хоть и малы 
остатки, да сладки — сама жирность. А есть 
у меня хитрюга, которую я вообще только 
вручную дою. Купили мы ее у населения. 
И, видно, хозяева во время дойки кормили ее 
мукой. Приучили, а я-то этого не знала! 
Всем — сена, и ей — сена. Она сено ест, а 
молока, чертовка, не дает. Я уж  всякий корм 
пробовала, пока не набрела на муку. И по
шло дело. Но за электродойку сколько муки 
ей дать надо. А вручную я ее в три минутки 
выдою. Ну и хитрюга она у нас.

Мелькают руки, быстро наполняется ведро  
молоком, и Клавдия Архиповна уж е налажи
вает аппарат возле другой коровы и бежит  
поить молоком десятидневного теленка. Он от 
искусственного осеменения — это пока еще 
редко здесь удается, — крепкий, большой те
ленок, вызывает особую  гордость. Клавдия  
Архиповна успевает потрепать его по голове,
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почесать за ушами, помыть руки, подойти к 
следующей корове...

Нет, не случай, н*е слепая удача принесли 
ей почет и славу, дали возможность выра
стить детей, а большое умение и большой 
труд.

Э. М а л ы х

ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО
Сейчас я вам все документы покажу! Ка

тя, не помнишь ты, где у меня положена моя 
папка? Портфель-то он вот! Но тут у меня 
только за последние годы. Память отшибло. 
Пора — пятьдесят восьмой год. Ладно, Катя, 
не ищи. Вот товарищ говорит, что ей бумажки 
не нужны. Но столько у меня всего, что и не 
знаешь, с чего начинать...

Вот уже семь лет, как пробиваю я свои 
изобретения. Три изобретения пробиваю. А 
можно сказать, что и четыре. Ну, это я вам 
потом объясню, почему четыре. Тяпка-секач у 
меня есть — ручное орудие: ее можно считать, 
можно не считать. В сравнении с другим об 
этом говорить не стоит...

Так вот семь лет пробиваю я свои изобре
тения. То есть, конечно, я эти семь лет не 
только пробиваю, я их в эти годы и сделал. 
Но я всю жизнь только и делал, что изобре
тал. С чем ни столкнусь в работе, все как-ни
будь приспособлю так, чтобы выполнить это 
полегче, побыстрее, с большим эффектом, од
ним словом. И все было хорошо: и премирова
ли меня, и грамоты, и благодарности... Катя, 
ну где эта моя старая папка? Да там у меня 
все грамоты!.. Ладно, не ищи. Правильно, что 
не в них теперь дело. Просто я хотел вам по
казать, что и у меня, как у людей, было...

Вот мие теперь объясняют, что моя беда в 
том, что я человек малограмотный, не умею 
свое дело продвинуть. Но что это значит «про
двинуть»? Чертежи и описания мне всегда 
делают специалисты, — и просить мне их не 
приходится, охотно берутся. Конечно, лучше 
бы я сам это умел. Но совсем не на этом я 
спотыкаюсь.

И еще говорят, что у нас теперь век атома, 
век космоса, и одиночкам-умельцам изобре
тать больше нечего. Теперь все, мол, на таком 
высшем уровне, что изобретать могут только 
большие коллективы и с самыми совершенны
ми приборами, а все, что может один человек 
придумать, — уже есть! Но где ж оно есть!? 
Вот атомный ледокол, действительно, есть. 
И спутники есть. И космический корабль есть.

А моей тяпки-секача нету! Нету — и все! Вон 
из Сибири в министерство пишут: «Были на
испытании, видели тяпку-секач, которая мо
жет пригодиться в наших условиях, пришлите, 
пожалуйста, фотографии». А в министерстве 
уже ни тяпки, ни фотографий — все затеряли. 
Да что об ЭТ01М говорить, когда мою машину 
для посадки леса затеряли! Да, был такой мо
мент, когда после моего письма к заместите
лю председателя Совета Министров товарищу 
Лобанову вдруг затребовали эту мою маши
ну на испытание в Пушкинский лесхоз. А у 
меня уже машина давно заброшена. Приказа
ли тогда Та русскому лесхозу выдать мне день
ги на новый мотор — старыми деньгами тыся
чу двести рублей. Сделал я все, машину от
правили, и сижу — жду обещанного вызова 
на испытание. Но прошла весна, лето, и наста
ла осень... Не дождался я вызова, поехал сам 
в Пушкин — и не оказалось там моей маши
ны! Я — в министерство. Никто ничего не 
знает. И только когда написал я первому за
местителю Никиты Сергеевича товарищу Коз
лову, вызвали меня на испытание уже в Прав- 
динский лесхоз, где и была моя машина не
узнаваемая — ржавая, поломанная, без акку
мулятора! Кое-как я на месте ее наладил, но 
когда стали испытывать, не идет — ржавая! 
Приходилось останавливаться и прочищать. А 
на двадцать восьмой минуте шпонка слете
л а — и всё это испытание прекратили. И в 
протоколе не написали, что машина у них за
ржавела, а просто: «Забивается, и шпонка 
слетела». А сколько за эти двадцать восемь 
минут моя машина при всем при том лунок 
сделала — этого не написали!

Ну и как мне доказывать, когда они — 
«комиссия», а я — не пойми что. Ведь у меня 
даже ни одного авторского свидетельства нет! 
Да. Изобретаю я только тогда, когда жизнь 
меня сталкивает с таким фактом, что народ
ное хозяйство в чем-то нуждается. Я вижу, что 
того-то нет, а нужно — тогда у меня и мысль 
шевелится. Но когда я сделаю модель и спе
циалисты местные и московские одобрят, 
оформят чертежи, описания, в авторском 
свидетельстве мне все равно отказывают! 
Пишут: «Это уже есть!», «Зарегистрировано в 
47-м или в 30-м». Чаще — в 30-м. Ну, едешь 
в Москву, в патентный архив, смотришь то, 
на что тебе указывали, — и ничего похожего 
на то, что ты предлагал. Идешь, говоришь: 
«Ведь это совсем не похоже на мое». — «Об
жалуйте». Обжалуешь — и сказка про белого 
бычка. Ну и бросишь эту войну за авторское 
свидетельство, потому что для меня самое 
главное, чтобы вещь внедрили, а не бумажку 
мне выдали.
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И вот с лесом ер ной вилкой у меня еще ин
тереснее получилось. Поехал я как-то к сыну 
в Москву. У меня трое сыновей, но вот самый 
младший в Москве на инженера учится, как 
раз в лесном институте. Сына я дома не за
стал, а жена его, Ирина — она тоже в этом 
институте учится — вдруг мне и говорит:

— Папа, у нас на лекции рассказывали, 
что в Калуге на совещании очень интересную 
лесомерную линейку демонстрировали, в кото
рой все совмещено: ею последовательно мож
но измерять дерево, определять его породу, 
сортировать, кору зачищать и клеймить. И та- 
кая она небольшая, удобная. Может, слыша
ли про нее, это же в вашей Калужской?

А я ей отвечаю:
— Слышал. И не только слышал, сам на 

этом совещании про линейку докладывал, по
тому что линейка эта — моя!

Ну, а потом сын отвел меня к тому про
фессору Анучину. Тот опять подтвердил, что 
линейка моя очень нужная, письмо написал, 
чтобы в заводских условиях сделать опытные 
образцы. А на это письмо все равно ответили, 
что «есть» эти линейки. С 30-го года.

Когда я взялся за машину по изготовле
нию кирпича или самана, я специально слезно 
допрашивал: «Ну, скажите, может быть, та
кая, как моя, машина уже есть? Скажите, что
бы я хоть тут сил не тратил!» А они отвеча
ют: «Нету такой машины, а она очень нуж
на —хорошая машина: большая производи
тельность, материал — глина и саман—везде 
доступны, в любом колхозе идут на птичники, 
овчарники, свинарники». И опять мне помо
гают, оформляют чертежи, описывают, а по
том... Но с этой машиной мне ответили всего 
хлеще. Ну то, что она «есть» с 30-го года, — 
к этому я уже привык. Но мне еще написали, 
что ее недостаток в том, что для нее требуется 
много цемента. А там вообще цемента не тре
буется! И не упоминал я‘про цемент! Откуда 
они это взяли?!

Ну, пусть я плохо грамотный, не могу по
спорить про «формулу новизны», не умею, 
мол, разобраться в том, что мне пишут.

Но они-то — грамотные? Образованные! 
Почему же они не умеют читать?

И вот о таких случаях я много мог бы вам 
рассказать, да некогда... Если хотите, я вам
просто отдам эти письма...

Ведь, когда я был молодой, стал я меха
ником, а никаких бумажек у меня не было. 
Сам я из-под Рязани. С одиннадцати лет кре
стьянствовал, а в восемнадцатом году уехал 
в Москву. Грузчиком на вокзале работал, сто
рожем... А потом встретил молодого человека, 
который кончил в Америке школу механиков,

а после революции на родину вернулся. Я к 
этому механику каждый день после работы в 
мастерскую бегал, ему помогал и всей пре
мудрости у него выучился. Так я и стал меха
ником. Когда мне двадцать лет минуло, по
ехал на родину, привез оттуда свою Катерину 
Андреевну, и вот пошли у нас дети — я всю 
семью поднимал — механиком работал. Ни
кто у меня бумажек не спрашивал, только мне 
всякие грамоты выдавали! В тридцать четвер
том году я в Тарусе домик приобрел — дети 
у меня в Москве болеть стали. И опять я здесь 
механиком работал по наладке ажурных 
швейных машин. Ну и, как всегда, конечно, 
изобретал, рационализировал, что потребует
ся. Мне тут в Тарусе простор: и модели есть 
где хранить, и мастерскую себе в сарайчике 
оборудовал... И на работе меня уважали. 
Один раз только поначалу работницы мною 
недовольны были. Заметил я, что они береты 
очень долго и трудно начесывают. Наладил я 
им машину так, что вместо двадцати трех од
на работница с этими беретами стала управ
ляться. И вот они стали меня честить: убить, 
мол, тебя мало. Но, конечно, дали им другую 
работу, и они успокоились. Это, конечно, случай 
пустой, просто вспомнил к слову. Ну, где же 
эта папка, Катя? Я бы и сам уже хотел эти 
грамоты вспомнить, а то у меня на руках толь
ко кляузы. Как моя Катерина Андреевна от 
всего этого устала! Ночью проснется: «Ты че
го шепчешь?» А я и не замечаю, что шепчу. 
«Так ты с ума сойдешь!» Но ведь если даже 
согласиться, будто то, что я придумал, уже до 
меня придумали, но я-то — не украл! Я тоже 
п р и д у м а л !  И если тем, кто до меня приду
мал—почет, значит, и я не г л у п о с т ь  приду
мал. Конечно, если бы я в свое время учился, 
и я бы свои способности тоже в такое дело 
вложил, что мне бы все пути открыли. А сей
час, бывает, находят на меня такие минуты: 
«Никогда больше ничего не буду придумы
вать». Прикажу себе — и все! Потому что 
просто придумывать и не внедрять — тоже 
нельзя! Это все равно, как своего ребенка бро
сить. Нет, хуже, потому что сироту и без тебя 
государство вырастит, а тут кто о твоих нико
му не известных изобретениях спохватится, 
если ты сам человек неизвестный!»

Но когда я вот так руки на часок опу
щу... Только на часок, потому что больше у 
меня не получается... Тогда моя Екатерина 
Андреевна — чуть не в слезы: «Лучше бы уж 
шептал, а то будто не живой».

А может быть, и был бы я уже не живой, 
если бы не моя семья и не Таруса. Нет, не 
только потому, что здесь, как в саду, живешь..- 
Люди здесь есть замечательные. Может быть,
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их тоже сюда воздух привлек, но, как гово
рится, большого дыхания люди! Вот они во 
мне веру поддерживают! И не тем, что они 
меня ценят, а тем — за что ценят! Понимают, 
что я хочу свои способности отдать, а не о 
потребностях своих забочусь.

А вот как при коммунизме будет? Сейчас-то 
главная забота, чтобы уровень жизни под
нять, чтобы ©сем по потребностям хватило. А 
брать от людей «по способностям» — это зву
чит вроде: «смотри — отдай, не припрячь, не 
поленись. Получил — так ответствуй!»

А я так понимаю, что «отдавать» — это 
самая главная человеческая потребность и 
есть. Так вот, надо думать, чтобы п;ри комму
низме каждый мог все «отдать»! Правда, тог
да все ученые будут... И опять-таки — кос
мос... Хватит дел... Нашла, Катя? Вот-вот! Ну,

спасибо! Смотреть будете, или, если у вас 
уже, может быть, времени мало, я вам лучше 
свою мастерскую покажу?..

Многих выдающихся тружеников Тарус
ского района я увидела. Но не о всех, кого 
повидала, успела рассказать. У всех этих лю
дей, несмотря на разность судеб, возрастов, 
характеров, есть общая черта: все они страст
но увлечены своим трудом, одержимы им. 
Всем этим людям удалось добиться успеха, 
всем посчастливилось услышать слова похва
лы и одобрения.

И только Яков Степанович Бобков — об
разец страстной творческой одержимости — 
вкладывает талант и энергию, каждый раз 
заново, трудно и медленно добиваясь призна
ния.

Н О В Ы Е  С Т И Х И

Е в г е н и й  В и н о к у р о в

ПОЭМА О ПОЛОТЕРЕ

Полы трет полотер. 
Бредет он полосой.
Так трогают —

хитер! — 
Ручей ногой босой.

Он тропку все торит.
Его неверен шаг.
Но вот простор открыт. 
Он вышел на большак.

Полы трет полотер.
А ну смелее. Ж арь!
И он вошел в задор,
К ак на косьбе косарь.

Вперед он сделал крен, 
Рубахи нет, штаны.
А ноги до колен 
Его обнажены.

Полы трет полотер.
Он с плешью. Он костист. 
Он руки вдаль простер, 
Кружа, как фигурист.

Веселую игру 
Он воспринял всерьез. 
Чечетку бьет в углу,
К ак «яблочко» матрос.

Полы трет полотер,
Как будто на пари. 
Напористый мотор 
Работает внутри.

Струится пот со щек.
А пляска все лютей. *
Он маятник. Волчок. 
Сплошной костер страстей.

Ему не до красот.
Он поглощен трудом.
Ой-ей, он разнесет,
Того гляди, весь дом.

Полы трет полотер.
Его летит рука.
Он как тореадор, 
Пронзающий быка.

Он мчит. Он там. Он тут. 
Устал. Как поднял воз!
Он начертал этюд 
Из жестов и из поз.

10 Зак. 152 ш



Полы трет полотер.
6  нем порох. В нем запад. 
Вот он нашел упор.
От плоти валит пар.

Расплавил пыл его,
А ритм его слепил.
Ухваток торжество. 
Телодвиженья пир.
Полы трет полотер,
А позы, как хорал. 
Мимический актер 
Трагедию сыграл!

Он мчит, неумолим,
От окон до дверей.

Движ енье правит им.
Оно его мудрей.

КУПАНИЕ ДЕТЕЙ

По четвергам купание детей.
Раздолье им, хохочущим и голым!
Ж ена согнулась, руки до локтей 
Обнажены,

с подоткнутым подолом.
Бушуют дети. Их мочалкой трут.
Ж ена устало спину распрямила.
...Сидят в пару. И плеск. И писк! Но тут 
Завыли вдруг — в глаза попало мыло.
На них с водой обрушивают таз.
Молчат. Глаза закрыты волосами...
Ж ена кричит: «А ну, без выкрутас! 
Кончайте мыться! Одевайтесь сами!
Д а не простыть! Не могут без возни!..» 
Нагнулась властно с тряпкой половою.
К  постелям нагишом бегут они, 
Накрывшись простынями с головою.

*  *

*
Та женщина костлявая была.
По правде говоря, одна лишь слава,
Что женщина! Как два прямых угла 
Торчали плечи. Так была костлява.
Висело платье длинное, как сеть.
А брошки были будто бы грузила.
Она игриво принималась петь 
И пальчиком суставчатым грозила.
А волосы как будто на клею!
Но между тем с ужимкой светской львицы 
Л укаво клала голову свою,
К ак будто бы на доски, на ключицы.
Была бы страшной и улыбка та,
И пальчик тот в игривой укоризне,
Когда б не глаз зеленых доброта —
Все, что осталось от прожитой жизни*

ЧУДАКИ

Есть в мире чудаки. Они живут средь на&. 
Восторженные. Волосы по плечи. 
Замысловаты и мудры их речи.
Поступки удивительны подчас.
Очки убоги. Ниткою оправа 
Замотана. Зайди на их чердак:
В досаде лишь всплеснешь руками: правой 
Вот чучело-то! Батюшки, чудак!
Мечтают всё. Д о уха одеяло 
В ночи натянут, слыша шум в трубе..,
А мне бывает жаль, что я так мало 
Причуд на свете разрешал себе!

* *
*

Боюсь гостиниц. Ужасом объят 
При мысли, что когда-нибудь мне снова 
Втянуть в себя придется тонкий яд 
Ковров линялых номера пустого.
Боюсь гостиниц. Это неспроста.
Здесь холодом от окон веет люто.
Здесь лампа. Здесь гардины. Здесь т а х т ^  
Иллюзия семейного уюта.
Боюсь гостиниц. Может, потому,
Что чувствую, что в номере когда-то 
Остаться мне случится одному.
Навеки. В самом деле. Без возврата.

* *
*

Мы платимся за старые грехи.
О, как несправедливо это все же!
Тогда, конечно, были мы плохи,
Но ведь тогда мы были и моложе.
Я жил, всем досаж дая и грубя,
Не думая, что может быть расплата^.. 
Готов платить. Но только за себя,
Не за того, кем прежде был когда-то. ,

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЭЗИЕЙ

Я заведовал поэзией.
Позиция зава — позиция страдательная.
В ней есть что-то женственное.
Тебе льстят, тебя обхаживают.
На тебя кричат.
С часа до пяти ежедневно я сидел за столом 
И делал себе врагов.



Это было нечто вроде ,
Кустарной мастерской:
Враги возрастали в геометрической 
Прогрессии.
Оклад, из-за которого 
Я пошел заведовать,
Уходил на угощение 
Обиженных мною друзей.
На улице я ловил на себе злобные взгляды.
Это продолжалось до тех пор,
Пока меня вдруг не осенила одна 
Простая истина:
Авторы не хотят печататься!
Они хотят, чтобы их похвалили.
О, авторское самолюбие!
Возврат рукописи — болезненная операция.
Я стал ее делать под наркозом.
От меня уходили теперь.
Прижав к груди отвергнутую рукопись,
С сияющим лицом,
Со слезами благодарности на глазах.
Но и принятая рукопись.
Должна пройти редколлегию.
Замечания членов редколлегии 
Похожи на артиллерийские снаряды:
Ни одно не попадает туда,
Куда упало другое.
Иногда рукопись была похожа на мишень,
По которой стреляла рота.
Авторы шли.
Юнец. Пишет лесенкой...
Старый поэт. Одышка. Сел.
М ясистая рука с перстнем 
Л ежит на толстой палке...
Парень ростом под потолок.
Со стройки. Комбинезон в краске и в известке. 
Положил кепку. Она приклеилась к столу. 
Уходя, едва отодрал...
Тучная дама. У детей коклюш.
Черствый муж. Не понимает.
Пишу урывками! Надо то в магазин,
То приготовить. Все сама, сама,
Без домработницы...
Человек. В черных, как смоль, глазах 
Лихорадочный блеск.
Заявление: «Прошу назначить меня 
Писателем Советского Союза».
Сумасш едш ий- 
Прут. Все пишут стихи.
Пишет весь мир!
Я разочаровался в людях.
Я стал подозревать каждого:
Что делает директор треста,
Когда он один запирается 
В своем кабинете?
Милиционер — у посольства?
Авторы шли. Тонны и тонны стихов.
Слова, слипшиеся, как леденцы в кульке.

В них слабенький яд.
Но в больших количествах — опасно.
Я отравился.
Я был, как перенасыщенный раствор.
Еще чуть-чуть и начнется кристаллизация. 
Поэзия станет выпадать во мне 
Ромбами или октаэдрами.
Я бы возненавидел поэзию 
Люто на всю жизнь,
Но вдруг, попадалась строчка...

Н. К о р ж а в и в  

ПЕСНЯ, КОТОРОЙ ТЫСЯЧА Л Е Т

Это старинная песн^ 
Которая вечно нов»* 

Г. Гейне

Старинная песня,
Ей тысяча лет.
Он любит ее,
А она его — нет.

Столетья сменяются.
Вьюги метут.
Различными думами 
Люди живут.

Но так же упорно 
Во все времена 
Его почему-то 
Не любит она.

А он и страдает,
И очень влюблен...
Но только, позвольте,
Д а кто ж это — он?

Кто? М ожет быть, рыцарь. 
А может — поэт.
Но факт, что она —
Его счастье и свет,

Что в ней он нашел 
Озаренье свое,
-Что страшно остаться ему 
Без нее...

-Н о сделать не может 
Он здесь ничего...
Кто ж эта она,
Что не любит его?
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Хоть этот намного 
Скучнее того...
(Коль древняя песня 
Не лж ет про него).

Но песня все так же 
Звучит и сейчас...
(А я ведь о песне 
Веду свой рассказ).

Признаться, я толком 
И сам не пойму:
Ей по сердцу больше другой.. 
Почему?

Так глупо
Зачем выбирает она?
А может, не скука 
Ей вовсе страшна?

А просто, как люди,
Ей хочется жить...
И холодно ей 
Озареньем служить.

Быть может... Не знаю...
Ведь я не пророк...
Но в песне об этом 
Ни слова... Молчок...

М. А. ВРУБЕЛЬ (1866—1910). П е г а с  и Г р а ц и и  (Эскиздля 
майолики). Бумага. Односеансная. Акв., белила. Разм. 15,3X15. 
Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова 

близ Тарусы

А может, и рыцарь 
Вздыхать устает.
И сам, наконец,
От нее отстает.

Она? Совершенство. 
К тому ж е она 
Его на земле 
Понимает одна.

И тоже становится 
Этим, другим,
Не столь одержимым, 
Но все ж  неплохим.

Она всех других 
И нежней, и умней.
А он лучше всех 
Это чувствует в ней...

Но все-таки, все-таки 
Тысячу лет 
Он любит ее,
А она его — нет.

И слышит в награду 
Покорное: «Да»...
Не знаю. О том 
Не поют никогда.

Не знаю, как в песне, 
А в жизни земной 
И то и другое 
Случалось со мной.

И все же ей по сердцу 
Больше другой,
Не столь одержимый, 
Но все ж неплохой.

Так что ж  мне обидно, 
Что тысячу лет 
Он любит ее,

t

А  она его — нет.



* *
*

Век открывался для меня непросто.
Он был противоречим во плоти.
Я видел подлость, знаю благородство,
Я видел мрак и знаю свет пути.
Век шел к свободе — и крепил законы. 
Все для войны 1— и не любил войны... 
Был бунтовщик — и надевал погоны... 
Был демократ — и соблюдал чины.

Он шел на риск и не дрож ал от страха... 
Когда ж  он кончит все свои труды, 
Останется земля, где нету засух,
И мир, освобожденный от нужды.

ЭВАКУАЦИЯ

Война не вошла еше в быт в эти числа. 
Скрипели платформы в далекую тьму...
И каждый беженец был, как призрак,
В угольной копоти и в дыму.
Движенье в безвестность...

Дороги капризны.
Дороги гнетут.

Но стоят вечера 
И манят, и манят намеками жизни,
Что брошена нами

всего лишь вчера.
Еще не смело моих детских мечтаний 
Дыханьем войны

с духотой поездов...
Я жадно читал в расписаньях 

названья
Далеких курортных морских городов.
И жадно завидовал артбригаде,
Когда, подвезя ее,

встал тяжело
Рядом

на станции в П авлограде 
Встречный воинский эшелон.
Я помню порыв

восхищенной веры,
Когда подошли —

к другим и ко мне
С поезда

сдержанные офицеры 
И стали спрашивать нас о войне.
Давно это было,

в грозе это было.
Но только запомнил я все наизусть...
Тогда я в них видел

одну только силу.
Теперь вспоминаю их

скрытую грусть.
Но я ведь не знал,

как огромно лихо,

Которое пало
на плечи нам.

И как это страшно — 
неразбериха,

Когда ты в нее
попадаешь сам.

Я думал, что близко уже 
до развязки.

Я думал... ж дала
всех этих людей 

Горечь трагедии в Первомайске. 
Разгром... Окружение...

Гибель друзей.
Мне век не забыть

этой душной дороги,
Солдат запыленных,

что едут на юг...
И вечно мне видеть,

как грустный и строгий 
У нашей платформы

стоит политрук.
И снова всплывает

седое от пыли 
С глазами внимательными лицо...
Он веровал в правду,

и знал ее силу,
И верить в нее

научил бойцов.
А когда его полк

под огнем метался 
И руки вверх

поднимались в 'Дыму,
Я знаю,

ни в чем он не колебался,
Но очень больно было ему.

О, слава, солдат!
Грудью встретивших беды, 

Еще оседлать не успевших бои...
Они проложили дороги победы,
Отдав безымянными жизни свои... 

Вновь еду по этой дороге теперь я... 
Гудки здесь, ревет громыхающий век.,. 
Невозместимая это потеря —
Каждый отдавший себя человек.

Л ЕГКО СТЬ

Все это так.
Неправда.

Зло...
Забвенье.

Конец его друзей
(его конец).

И то, что тьма безрадостных сердец, 
А мы живем

всего одно мгновенье.



Он каж дый раз об это разбивался: 
Взрывался,

бунтовал 
и понимал...

И был он — легким,
будто

лишь касался,
К ак будто все не открывал,

а знал.
Л знал он то,

что снег блестит в оконце,
Что вьюга воет,

дева сладко спит,
Что в пасмурные дни

есть тоже солнце —
Оно за тучей греет и горит, —

Что есть тоска,
но есть простор для страсти —

Сзгихи
и уцелевшие друзья,

Что не теперь,
так  после

будет счастье,
Хоть нам с тобой надеяться

нельзя.
Д а! Ж изнь мгновенье.

И она же
вечность.

О на уйдет в века,
а ты умрешь.

И надо сразу жить:
и в бесконечном,

И просто в том,
в чем ты сейчас живешь.

Он пил вино
и видел свет далекий.

В глазах туман.
А даль ясна.

Ясна.
Легко-легко.

Та пушкинская легкость,
В которой тяжесть

преодолена.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

Ни к чему,
ни к чему,
ни к чему полунощные бденья.

Что других обвинять!
Н адо видеть причины 

в другом.
Время?

Время дано.
Это не подлежит обсужденью.

Подлежишь обсуждению 
ты,

разместившийся в нем.
Ты не верь,

что грядущее вскрикнет,
всплеснувши руками: 

«Вот какой тогда жил,
да, бедняга, от века зачах». 

Нету легких времен.
И в людскую

врезается память
Только тот,

кто пронес
эту тяжесть 
на смертных плечах.

*  *

*

Ни трудом и ни доблестью 
Не дорос я до всех.
Я работал в той области, 
Где успех — не успех.
Где тоскуют неделями,
Коль теряется нить,
Где труды от безделия 
Нелегко отличить...
Ну, куда же я сунулся? 
Оглядеться пора!
Я в годах, а, как в юности, 
Ни кола, ни двора,
Ни защиты от подлости, 
Лишь одно, как на грех: 
Стаж работы в той области, 
Где успех — не успех...

СОВРЕМ ЕННИКИ 

Ст. Рассадину

Сквозь тучи
в рассвет синеватый 

Пошел самолет напролом.
И город, где .жил я когда-то,
Огнями возник под крылом.
Он вдруг поднимался неслышно,
Кружило его и несло...
А рядом со мной неподвижно 
В пространстве лежало крыло.
Все было доступным, понятным,
Известным давно и простым.
И все-таки было занятно,
Что мы среди неба висим.
Что здесь, в этой точке высотной,
Нас держит пространство одно...



К азалось, вещественным, плотным 
И было надежным оно.
А город навстречу бросался, 
Вздымался, стоял под углом 
И снова лежал... И казался 
Пунктирным большим чертежом.
Он был необжитым простором, 
Скопленьем холодных светил,
Мой город... Тот самый, в котором 
Три года я временно жил.
Д а , временно... Все это было 
Л иш ь временно в жизни моей.
Д а , временно... Дни торопил я,
Ч тоб время прошло поскорей.
И  все это даж е не странно.
Но кто объяснит, почему 
Из жизни своей постоянной 
М ечтал я вернуться к нему.
Зачем, позабыв про усталость,
Тот город я видел во сне...
Знать, время прошло... Но осталось, 
Как все остается во мне.

Тут, с юным покончив бесстрашьем, 
Мне бросив: «Счастливо живи!», 
Девчонка по воле мамаши 
С беж ала в начале любви...
Веселой была и спокойной,
Игры, любопытства полна...
И всей моей жизни нестройность 
Легко устраняла она.
Теперь у ней все, что ей нужно: 
Семья, и работа, и быт.

И  где-то внизу перед службой, 
Наверно, теперь она спит.
И пусть я совсем но обязан 

П рощ ать ей побег из мечты,
Н о помню: с ней жизнью я связан,
А жизнь оставляет следы!

Качается скопище света.
То встанет, то прянет назад.
Но, даж е не зная про это,
Д рузья мои в городе спят.
Им письма писать забывал я 
В заботах текущего дня.
И больше!
Везде, где бывал я.

■Бывали друзья у меня 
По страсти, надеждам, потерям,

С1о вехам на трудном пути,
И там, где я не был, я верю:
Я тоже бы мог их найти.
Но нет в моем сердце измены,
В нем живы все дружбы и дни.
Они для меня равноценны,
Хоть в разное время они.

.Далекие лампочки светят 
v(He раз я бродил среди них),

Там завтра друзья меня встретят*
И все восстановится вмиг.
И сядем семьею одною,
Где каждый по-своему мил,
И будет меж ними и мною 
Та жизнь, где я с ними дружил.
В блужданьях, открытьях, прозреньях 
Я все же им не был чужим:
Ведь каждый из нас — современник 
Всего,

что бывает с другим.
Я думаю, словно о чуде,
Об этом... И тут я не прав:
Мы все современники — люди!
Хоть мы — переменный состав.
Нам выпало жить на планете 
Случайно во время одно.
И з бездны времен и столетий 
Н ам выбрано было оно.
Мы в нем враждовали, дружили,
Любили, боролись с тоской.
И все бы мы были чужие 
Во всякой эпохе другой.
Есть время одно — это люди.
Ж ивущие рядом сейчас.
Д авай  к нему бережней будем:
Другого не будет у нас!

Все резче рассвет синеватый.
Коснулся земли самолет,
И город, где жил я когда-то,
О пять предо мной предстает.
Рассвет холодит мои плечи,
И светят огни сквозь туман...
И вдруг выбегает навстречу 
И рвет из руки чемодан.
И словно бы прошлое 

право 
Свое обретает опять.
И утром — спецовка. И — в лаву 
За смену свою отвечать!
Тут много хорошего было,
Гут не было бросовых дней,
Но дни, как дурак, торопил я,
Чтоб время прошло поскорей...
Что ж! Время, подумавши малость, 
Прошло...

Как об этом ни пой.
Верней, оно здесь и осталось...
Его не увозят с собой...

*  *

*
Не изойти любовью, а любить!..
Не наслаждаться жизнью — просто жить?.. 
Я не люблю безмерные слова.
Все выдумки не стоят естества.
Л ю бить нельзя сильнее, чем любить.
А больше жизни — и не может быть.
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И смысл безмерных слов, пожалуй, в том,
Чтоб скрыть бессилье в чем-нибудь простом

*  *

*

Мне без тебя так трудно жить,
А ты — ты дразнишь и тревожишь...
Ты мне не можешь заменить 
Весь мир... А кажется, что можешь.
Есть в мире у меня свое...
Д ела, успехи и напасти...
Мне лишь тебя недостает 
Д ля полного людского счастья!
Мне без тебя так трудно жить,
Все неуютно, все тревожит...
Ты мир не можешь заменить!..
Но ведь и он тебя — не может...

*  *

*

У меня любимую украли,
Втолковали хитро ей свое.
И вериги долга и морали 
Радостно надели на нее.
А она такая, как и прежде.
И ее теперь мне очень ж аль:
Тяжело ей, нежной, в той одежде.
И зачем ей, чистой, та мораль?

* *
*

Хотеть. Спешить. Мечтать о том ночами.
И лишь ползти. И не видать ни зги...
Я, как песком, засыпан мелочами,
Но я еще прорвусь сквозь те пески.
Раздвину их... Вдохну холодный воздух,
И станет мне совсем легко идти 
Й замечать по неизменным звездам,
Что я не сбился все равно с пути.

* *
*

Ты сама проявила похвальное рвенье,
Только ты просчиталась на самую малость.
Ты хотела меня ослепить на мгновенье,
А мгновение жизнью твоей оказалось.
Твой расчет оказался придуманным вздором.
Ты ошиблась в себе, а прозренье — расплата.
Не смогла ты холодным блеснуть метеором, 
Слишком женщиной, нежной и теплой, была ты. 
Ты не знала про это, а знаешь сегодня, 
Заплативш и за знанье жестокую цену.

Уходила ты так, словно впрямь ты свободна,
Но вся жизнь у тебя оказалась изменой.
Я прощаюсь сегодня с несчастьем и счастьем,
Со свиданьями тайными в слякоть сплошную,
И с твоим увяданьем, и с горькою властью

Выпрямлять твое тело одним поцелуем... 
Тяжело, потому что прошедшие годы 
Уж другой не заполнишь, тебя не забудешь,
И что больше той странной, той ждущей чего-то, 
Глупой девочкой ни для кого ты не будешь.

*  *

*

Предельно краток язык земной.
Он будет всегда таким...
С другим — это значит то, что со мной,
Но — с другим.

А я победил уж е эту боль,
Ушел и махнул рукой...
С другой — это значит то, что с тобой,
Но — с другой.

* *
*

От дурачеств, от ума ли 
Ж или мы с тобой, смеясь,
И любовью не назвали 
Кратковременную связь,

Приписав блаженство это 
В трудный год после войны 
Морю солнечного света 
И влиянию весны.

Что ж! Любовь смутна, как осень, 
Высока, как небеса,
Ну, а мне б хотелось очень 
Ж ить так просто и писать.

Но не с тем, чтоб сдвинуть горы,
Не вгрызаться глубоко,
А как Пушкин про И жоры —
Безмятежно и легко.

ОВАЛ

Я с детстза не любил овал.
Я с детства угол рисовал-

П. Коган

Меня, как видно, бог не звал 
И вкусом не снабдил утонченным.
Я с детства полюбил овал 
За то, что он такой законченный.

Я рос и слушал сказки мамы 
И ничего не рисовал,
Когда вставал ко мне углами 
Мир, непохожий на овал.

Но все углы, и все печали,
И всех противоречий вал 
Я тем острее ощущаю.
Что с детства полюбил овал.



НА Д К Н И Г О Й  Н Е К РА С О В А  

( 1941)

...Столетье промчалось. И снова.
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Она бы хотела иначе —
Носить драгоценный наряд...
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Н. П а н ч е н к о

О Б Е Л И С К И

Стихи солд ата

1.

Поэт не царь, 
но только больше!
Пока незрел, растет пока, 
растут на Яузе и в Орше 
его потешные войска.
Растут в Калуге и в Рязани 
друзья забот, 
друзья забав
с его тяжелыми глазами, 
с его словами на зубах.
Приходит час,
и хватит жеста,
чтоб он собрал под тень руки
Семеновский,

Преображенский — 
свои лейб-гвардии полки.
И прочь, раздоры!

На колени!
Готовясь к славе и к борьбе, 
его стихами

п о к о л е н ь е  
клянется в верности себе.

2.
Не заслуга быть белым.
Не достоинство — русым.
Очень трудно быть смелым.
Очень просто быть трусом.
Кто не продал России 
ради собственной славы, 
знает: трудно быть сильным, 
знает: просто быть слабым.
Мы, престолы низвергнув, 
жили в буднях великим.

Знаем: трудно быть верным 
и несложно — двуликим.
Жили в ящиках тесных, 
рвали нервы и жилы.
Знаем: трудно быть честным, 
знаем: просто быть лживым.
Знаем: трудно жить крупно, 
проще — ж ить осторожно; 
добрым — сложно и трудно 
и недобрым — несложно.
Люди смелого роста, 
улыбаемся грустно: 
нам, конечно, непросто, 
нелегко...
Но — не гнусно!

3.

Если старуха сцапала, 
вырваться — лысого черта вам!
Где вы, ребята с двадцатого? 
Мальчики — с двадцать четвертого? 
А я все пишу и пишу вам 
про все, что случалось, подряд, 
стихи, из которых «... шубу 
не сшить» — знатоки говорят.
В них то, что одним — ребячество, 
в них то, что д р у г и м  — история.
И ты не поддержишь, 

незрячая, 
немая аудитория.

Л ежиш ь в полковом отдалении 
на метр и на два в глубине: 
в секрете мое отделение, 
в секрете мое поколение — 
пятнадцатый год на войне!

4.
Мы — ушедшие без племени: 
это было не с руки.
Наших девушек, как пленниц, 
разбирали старики.
Злые мальчики забавами 
понатешились за бабами, 
называли их старухами, 
выбирали посвежей.
Не нашлось тогда заступников,
Не сыскалось сторожей...
Сторожа леж ат под травами, 
корни кости их сосут.
Им цветы и песни с флагами 
чьи-то девочки несут.

5.

Девчонка парикмахершей работала. 
Девчонку изнасиловала рота.
Ей в рот портянки потные совали.
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Л аскали непечатными словами.
Сорвали гимнастерку с красной ленточкой: 
была девчонка ранена в бою.
Девчонку мы в полку прозвали «деточкой», 
невенчанную женщину мою.

Не для стихов дела такого рода.
Но это была власовская рота.
Мы женщину забыли в отступлении.
В пяти верстах догнала злая весть.
Хоть в петлю лезь, 
не будет подкрепления.
Полсотни душ — 

был полк разбитый весь.
Б еж али мы,
летели мы над верстами, 
в село ворвались сомкнутыми горстками. 
Нет, кулаками, быстрыми и жесткими, 
не биться и не меряться —* карать!
И где-то бабы всхлипывали: «Господи! 
Откуда эта праведная рать!?»
Колесный гул, 
разрывы, вопли, громы.
Я штык согнул 
и расстрелял патроны.

Добили мы их в рытвине, за баней, 
хватали у 'свои х  из-под руки: 
я этими вот белыми зубами 

откусывал, как  репы, кадыки. '

Девчонка задремала под. шинелью.
А мы, глотнув трофейного вина, 
сидели, охраняли, не шумели, 
как будто что-то слышала она.
Был вымыт пол, 
блиндаж украшен, убран, 
как будто что-то видела она.

...За эту операцию под утро 
прислали нам из штаба ордена.
Мы их зарыли в холмик вместе с нею. 
Ушли вперед,
в Литовские края.

Чем дальше в жизнь, 
тем чище и яснее 
невенчанная женщина моя.

6.

Не растерянной,
не слабой 

повстречалась ты с войной.
Ты не стала Ярославной 
ж дать солдата 4а стеной, 
выходить на стену, плача, 
звать на помощь лес и дол.
Лямки жесткие — на плечи, 
в брюки ватные — подол,

и туда, где мрак и пекло, 
где боец колоть устал, 
где в горячих бурях пепла 
с визгом носится металл, 
где солдаты матерятся, 
где от схватки не сбежать, 
рде на миг лишь растеряться — 
век под камушком лежать.
Все — на плечи,

все — не плача, 
да по-бабьи — все вдвойне!
Но о чем это судачат 
«Ярославны» н-а стене?
Со своей квартирной стенки 
тычат острые персты...
Ах, вы, самки!
Ах, вы, стервы!
Сатанинские хвосты!

...Обойдем их, серых, ладом: 
нам — не в склоку, нам — к боям!
А о тобой до гроба рядом 
князь твой,

друг 
и твой Боян.

7.

Есть поколенья долголетние.
Мое не вызрело еще, 
приняв солдатские галеты, 
ружье и скатку на плечо, 
как торбу, за спину — страну, 
и первый взрослый шаг — 
в войну!
Что до него — оно не строило, 
и все, что после, — без него.
Но что бы стоила

история 
без поколенья моего?

8.
Мы живем за вспотевшими окнами, 
в бревенчатой хате.

Мой друг...
(у него машинка «Оптима», 
маленькая, дтучит, как дятел) 
мой друг

не любит скучать: 
поднимается рано 
и начинает стучать.
Он всегда поднимается рано.
А у меня откликаются раны.
И, глупые, бестолково ноют, 
а я их, покачиваясь, баюкаю.
И мы все живем той войною.
И форточки называем люками.
И шутки называем пулями.



Д а мало ли прошлых слов!
Мы о другом случайно вернулись 
из солдатских мальчишеских снов. 
Вернулись,
точно проснулись, — на марше.
А женщины нам по-прежнему

руками машут 
А мы идем, переполненные снами, 
на сближенье о какой-то ватагой.
И на валиках резиновых

развертываем знамя 
перед последней атакой.

9.

Пусть волны, как  волны,
пусть ветер, как ветер,
пусть пули — в бою, как в бою, —
на бронзовой паре

своих сорок третьих, 
как вкопанный в землю, стою.
И вижу, как беркут, далеко-далеко, 
и ведаю суть за враньем: 
от мозга и к мозгу

большая дорога 
работает ночью и днем.
Мой мир — не растворов, 
мой — крепких эссенций, 
бой, грянув, творит и не ждет!
Но есть у меня

беззащитное сердце, 
и это меня подведет...

Таруса.
4 Апрель 1961 г.

НАТАЛЬЯ 

Стихи о любви

1.

Начиналось без начала — 
просто выход, 
просто знак:
сердце в сердце постучало.
Просто был последний взмах 
дирижера,

взлет последний
занавеса:

ТЫ и Я,
справа — мудрые соседи, 
слева — мутные друзья.
Вспышки блицов в лож ах прессы. 
«За» и «против» — голоса.

И
до окончанья пьесы 
ровным счетом — полчаса.

К. А. КОРОВИН (1861—1939). Х у д о ж н и к и  н а  р и с о в а л ь н о м  в е 
ч е р е  у В. П о л е н о в а  и н а т у р щ и к  в о д е ж д е  к а в к а з ц а .  
Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 28,8x32,4. 1887 г. Воспроизво

дится впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

2.

Кто тебя,
любовь моя и вера?

Д ай лишь след — 
я по следу найду!
Бледного поставлю у барьера, 
черный глаз под сердце наведу.
И ни слов, ни чести не роняя, 
где-то на скрещенье древних троп 
каждую  слезинку разменяю 
на его египетскую кровь.
И стоять останусь долго-долго.
Будет вихрь отшвыривать года.
Будет ночь стучаться в лунный колою л 
и гудеть в пустые провода.
И пройдут столетия, 

столетия.
И у них, пристрастных, на виду — 
кто тебя? — скажи мне только, 
ветер мой!
Д ай мне след — 
я по следу найду!
Ты молчишь, любовь моя и вера: 
думаешь, я так — из озорства?
Нет, и днесь

решают у барьера 
вечный спор любви и воровства!
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3.

Всю ночь мне снилась ты: 
ты вдоль реки леж ала, 
в той реке —

крутая, как руда — 
сворачиваясь, медленно беж ала 
и вдруг засты ла мертвая вода.
Вода остановилась

слитком светлым.
А ты — без слов, 
а ты — едва жива!
...Проснулся я: 
в вагон ворвались с ветром 
тобой во сне забытые слова.
Их подхватила девочка,

сказала:
— Они мои!
И  я отдал: не скуп.
Д о самого Казанского вокзала 
она не выпускала их из губ.

4.
Тебя нельзя любить!
Я это понял скоро.
Тебе легко грубить 
и глупо возраж ать.
Тебя держ ать, как покоренный город: 
То в страхе, то подачками 
держ ать!
Ч уж ая ты.
Но как ж е быть с тобою?
С такой пустой, как барабанный бой?!
И я врагам

сдаю тебя 
без боя:

им лучше знать, как справиться с тобой.

5.

Они, как вороны, сидят, 
глазами круглыми глядят: 
авось, накаркаю т беду, 
авось, я встану и уйду, 
авось, не встанешь ты, 
а вдруг

оставишь им
бессилье рук,

усталость глаз, 
округлость плеч 
и все, что не к чему беречь.
Они, как вороны, сидят, 
глазами круглыми глядят.

6.

Ты не посмотришь в черное окно: 
коль верить мне — уехал я давно.
Но я брожу, нездешний муравей,

в ущельях улиц, 
в громожденье зданий.
В меня в упор смолят из-под бровей 
венеры не назначенных свиданий.
И робко — почему я не с тобой? — 
спросил меня знакомый постовой.
Д а, почему?
Он здорово сказал.
А я соврал: мол, еду на вокзал. 
Такой-то час.
Такой-то поздний поезд.
Поверил парень — чуткая душа.

Вот так соврешь, и люди, успокоясь, 
поверят в ложь: была бы хороша!

7.
От нелюбимых уходят сами, 
от любимых уводят люди: 
то немых секундантов сани, 
то свинцовый приказ орудий, 
то собранья пристрастный ропот, 
верных друзей ненадежный шепот, 
верных врагов откровенный гогот — 
сотни примеров

перед глазами: 
от нелюбимых уходят сами, 
этого люди простить не могут.

8.
Не друзья нас разлучили, 
не враги — 
просто мы, как сапоги 
с одной ноги...

9.

Я в месяц раз 
твой набираю номер.
Ты отвечаешь: «Да. Алло!»
Не знаешь, 
что это я.
Я спрашиваю:
«Это райбольница? Дежурный врач?» 
Ты отвечаешь: «Нет...» — 
так мягко, извинительно, как будто 
жалееш ь, что не врач, 
меня ж алееш ь.
А я — большой: 
меня ж алеть не надо!
«Нет» — я тебя заставлю  
без запинки
всю жизнь мне повторять 
лишь это слово!
На все мои сомненья — трижды «нет!) 
Увидимся? — и ты ответишь: «Нет!» 
Любила? — «Нет».
Забы ла? — тоже «Нет».



Я спрашиваю:
сЭто райбольница? Дежурный врач?» 
Ты отвечаешь: «Нет...»

10.

Ты ж дала вот этой ночи, 
чтобы дома — никого.
Дочь ли, доченьку, сыночка 
оставляеш ь на него, 
на чужого, на родного — 
на отца и на птенца.
Останавливаеш ь ноги, 
э&дохнувшись у крыльца.
Кошкой — в сенцы, 
когти — в сердце, 
точно вор — за образа: 
в сердце! В сердце!
Прямо в сердце, 
прямо — не через глаза.
Душно сердцу: 
сердце — глуше.
Входишь в душу

прямо, не 
через уши — духом в душу.
Тесно сердцу: ты во мне.
Ты под ребрами, прохлада, 
жар! А я твоя броня.
Обнимать тебя не надо: 
ты во мне, ушла в меня.
О хранять тебя не надо,
Н ата!..

Смысла острие: 
пусть в кварталах  Л енинграда 
имя лишнее твое 
бродит.

Мы — единым слитком: 
не разделишь ничего.
Я скаж у, чтоб за калитку . 
утром вынесли его.

11.

Я печку топлю — ж ар в лицо. 
Никто надо мной не сжалится.
А мне и не нужно ж алости:
От ж алости — шаг до старости.
Я сам не умею ж алеть, ж алеть. 
Любить, как убить, 
ш алеть — не шалить!
А потом сидеть над убитой счастьем

песней, что вся впереди, 
и слушать, как тикают часто-часто 
часики у нее в груди.
А печка горит.
А судьба, как судьба: 
сослала сюда без суда меня.
Где-то ты служишь, моя раба, 
всея любви государыня?.

12.

«Мама, это деда Мороз!
Д ядьки, тетки, это деда Мороз!
Мороз! Морозка! — кричит М аринка, — 
Тебя хочу пожалеть!» —

и нос,
наверно, красный, 
и лоб малиновый, 
и бороду трогает, гладит руками.
«Хочу — по головке! Присядь, присядь!» 
И я присаживаюсь, дрож а каблуками, 
на корточки...

И никого 
не хочу спасать.
Ни тебя — растерянную и зардевшую,
Ни общих знакомых, потупивших очи.
Ни черного мальчика,

заглядевш егося 
в твои глаза среди белой ночи. 
Никого-никого 
не надо спасать: 
все на палубе,

все — 
на проверенном курсе.
А если М аринка мне скажет: «Присядь!» — 
присяду: значит, в маринкином вкусе. 
Присяду — коль скаж ет М аринка,

приеду
подарки и елку с мороза — в жилье.
С невытравленной любовью к «Деду» 
неосторожно зачали ее.
...Спокойствие!

Это не месть и не мост. 
Расчета — ничуть!
И не чувств дуновенье.
Просто правда

во весь ее пушкинский рост 
задерж алась над нами 
на это мгновенье.

Калуга—Таруса. 
1957—1961 гг.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

К У К О Л К И

Н. Я к о в л е в а

Станком здесь служат пяльцы, орудием 
производства — игла. На тарусской выши
вальной фабрике до сих пор занимались толь
ко ручной вышивкой. Сейчас для массовых 
изделий осваивают и машинную, но удельный 
вес ее в производстве ничтожен. Перейди фаб
рика на машинную работу, она бы потеряла 
свое лицо. В том-то и дело, что вышивка хо
роша только ручная. Тогда она — настоящее 
искусство, а мастера её — искусники, а чаще 
искусницы... Вышивка полноправным членом 
входит в семью изобразительных искусств, она 
проникла в быт глубже других видов декора- 
тивнбй 'живописи, хотя ее материалами слу
жат не краски, а нитки.

Мастерицы, работающие на калужской фаб
рике, знают, что здесь, на калужской земле, 
искусство вышивки всегда было в большом 
почете. Ручная вышивка, 'конечно, предмет 
роскоши, -с глубокой древности украшала она 
дома богачей и шатры завоевателей. Но вме
сте с тем народные массы не давали полно
стью ограбить себя и сохраняли это искусство 
и в своем быту. В основу работы тарусской 
фабрики легло именно то искусство вышивки, 
которое веками сохранялось среди крестьян 
Калужской области, — цветная перевить, еще 
и сейчас кое-где хранящаяся в сундуках ста
рожилов. Этот вид вышивки всей своей техно
логией и орнаментом принадлежит к подлин
ному народному искусству, процветавшему в 
течение столетий в нашей области и доживше
му в толще крестьянства до двадцатого века.

Когда в Калужской области еще соблюда
лись древние свадебные обычаи, а в некото
рых селах от них не отказались еще полвека 
назад, дугу жениховской повозки оборачива
ли рушником — домотканным полотенцем с 
широкой вышитой каймой и параллельными 

полосами ручной вышивки.
В избе, где праздновалась свадьба, вдоль 

стен протягивали тонкие бечевки. Подруги не
весты приносили по нескольку рушников сво
ей работы и вешали их на веревку, чтобы 
«покрасоваца». Вся изба вспыхивала яркими 
красками причудливой вышивки. Сквозь про
светы промереженной ткани сквозило дерево. 
Вышивка играла всеми своими цветами на фо-.

не бревенчатой стены. Это была традиционная 
выставка девичьего искусства, приуроченная 
к свадебному пиру. Вышивка не всегда бывает 
женской специальностью. Некоторые ©иды вы
шивок на Кавказе (например, в городе Нухе) 
выполнялись исключительно мужчинами. Го* 
белены, тканные из разноцветных ниток ковры, 
с техникой, приближающейся к вышиванию, 
тоже делались мужчинами. Но в Калужской 
области «е только мужчины, но даже замуж
ние женщины этим не занимались. Выставка 
на свадебном пиру демонстрировала таланты 
будущих невест.

Лучшего помещения для выставки рушни
ков, чем деревянная изба, не найти: самый из
балованный художник не смеет мечтать о вы
ставочном зале, где бы материал и расцветка 
стен так удивительно подходили к цветовой 
гамме его картин. Рушники не даром называ
лись «стенавыми» — коричневатые, красные, 
оранжевые и охристые тона вышивки подби
рались так, чтобы ярким пятном загореться на 
благородных бревенчатых стенах и составить 
с ними одно целое. Эти тона как будто извле
чены из самой древесины, чуть потемневшей и 
тронутой временем. Контрастный и скупо упо
требляющийся синий цвет служил как бы 
окошком, кусочком дали, летучим и прозрач
ным элементом. В старину для вышивки упо
треблялись нитки из чистого льна и шерсти. 
Лен окрашивался в красный, а шерсть исполь
зовалась для остальных цветов. Естественные 
красители придавали исключительную мяг
кость тонам и прочность цвету. Эти нитки не 
линяли никогда.

Калужская вышивка, созданная в кресть
янской избе, всей своей гармонией связана с 
деревянной архитектурой. Ее рисунки и тона 
отрабатывались веками, чтобы веселить глаз 
и украшать жизнь тех, кто живет в деревян
ных срубах, драгоценном даре северных лесов. 
Мы еще не растратили своего лесного богат
ства, а на Западе уже только богачи могут 
себе позволить такую роскошь, как дом из 
прочного, красивого, холеного дерева. А дере
вянное жилье обусловило искусство калуж- 
ской, олонецкой, вологодской и других видов 
северной вышивки.
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Рушники украшали стены. Их клали на де
ревянное блюдо с хлебом и солью, вешали под 
иконами.

Одаривая родню жениха рушниками, неве
ста — она ведь скромница! — извинялась за 
дурное качество работы: «Уж я замуж поспе
шила, даров не нашила»... Даже солидные же
натые мужчины не упускали случая покрасо
ваться на соседском пиру красивым семейным 
рушником. Об этом рассказывается в вели
чальной песне:

Ж ена на свадьбу Ивана собирала,
Собирала, собирала.

Полотенце ему раскатала,
Раскатала, раскатала.

Золотой гривенок завязала...
Иван вытаскивал из-за пазухи полотенце 

и отдаривал величавших его девушек завязан
ными в узелок медяшками, а быть может, 
и серебряной мелочью. Золотой гривенок — 
поэтическая гипербола. Сказочный Кащей 
завел себе даже золотые гвозди. Он хле
бает огненные щи и забавляется своими 
сокровищами: «камни трогает клещами, щип
лет золото гвоздей». Страсть к медной посу
де, золоченой нитке, вспыхивающей добавоч
ным огоньком в промереженной вышивке, на
зывающейся «цветной перевитью», к фольго
вому рогатому головному убору, к блесткам, 
всяческой канители и бусам — все это дик
туется фоном стен древней и не умирающей 
деревянной архитектуры.

Свадебные обычаи одни из самых стойких. 
Выставку рушников и игру'с полотенцем во 
время величания М. Е. Шереметева, умный и 
тонкий этнограф, наблюдала в 1927 году, 
когда изучала женскую одежду у крестьян 
Калужской области. Конечно, к этому времени 
таких обычаев придерживались только в от
дельных деревнях.

В период своего расцвета вышивка состав
ляла необходимую принадлежность женской 
одежды. Она окаймляла рубахи, поневы, а 
•потом сменившие их сарафаны. Женщины но
сили расшитые «вислые занавески», то есть 
фартуки особого покроя, вытесненные потом 
обычными — «городскими». Участие вышив
ки в быту свидетельствует о том, что в серд
цах людей живет истинное чувство прекрасно
го и неодолимая в нем потребность.

Девочек обучали вышивке с малолетства. 
Им показывали, как выдергивать нитки, попе
речные и продольные — две вон, три остают
ся — и орудовать тонкой иглой: перевивать
оставленные нитки красным льном, наносить 
орнамент «штуковкой», «настилом» и вводить 
добавочные элементы полукрестом. Но этим

обучение не ограничивалось. Как и во всех 
народных художественных промыслах, изуча
ли не только технологию, но и самую суть де- 
ла: один за другим вышивали традиционные 
элементы орнамента, пока ученица не запоми
нала, сколько ниток надо использовать на 
каждую деталь и на любой изгиб. Только за
учив все эти зещи и запомнив на веки вечные, 
как делаются «куколки», то есть женские фи
гурки, животные и птицы, цветы и деревья, 
девочка получала кусок холста для самостоя
тельной работы, где она могла как угодно 
варьировать все полюбившиеся ей способы. 
Обучением занимались матери, соседки и, что 
хуже всего, нетерпеливые старшие сестры. 
«Сестра, бывало, по голове долбила, а мать 
заступалась: ты покажи ей чередом, а не бей, 
не долби!» — рассказывали Шереметевой кре
стьянки.

В учебниках сказано, что орнамент бывает 
геометрический, растительный или животный. 
Это неоспоримый факт, но он не объясняет, 
почему столетиями из рода в род передаются 
два—три десятка орнаментальных элементов, 
которые, варьируясь, образуют законченные и 
замкнутые в себе единства на коврах, поло
тенцах, рубахах, одеялах и тканях, то есть на 
всех видах текстиля. Подобные же орнаменты, 
видоизменившись на другом материале, быту
ют и на керамических изделиях. А законода
тели мод, прежде чем выпустить новую ткань 
или изобрести ошеломительную модель, от ко
торой обезумеют все франтихи, долго листают 
альбомы, где собраны национальные костюмы, 
ткани и утварь всех веков и всех народов ми
ра. Чтобы изобрести новое, художники изуча
ют многовековые формы и орнаменты, укра
шавшие крестьянский быт и рдежду, и вдыха
ют в них новую жизнь. Еще недавно весь Со
ветский Союз облетели птички, перепрыгнув
шие со старой парчи на дешевенький бумаж
ный материал.

Никакое искусство — словесное, музыкаль
ное, изобразительное—в его станковой или так 
называемой прикладной форме не создается 
на пустом месте и не высасывается из пальца- 
Оно всегда представляет сложное переплете
ние традиции и новаторства. Во всяком под
линном произведении искусства можно обна
ружить традиционные элементы, иногда высту
пающие в чистом виде, иногда преображенные 
до неузнаваемости, но в основе которых все 
же лежит старое: «и снова скальд чужую пес
ню сложит и как свою ее произнесет»... Нель
зя даже предсказать, какой элемент старого 
останется жить в новом — сюжетная основа,

•
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K. А- КОРОВИН (1861—1939). Д а м а  в ш л я п е .
Бумага. Односеансная. Граф. карт. Разм. 17x9,4.
Воспроизводится впервые. Из фондов Дома-музея 

В. Поленова близ Тар усы

ритм, тончайшее соотношение звука или цвета, 
но нет художника, который бы не черпал сил 
в традиции. И отталкивание и притяжение к 
уже сделанному являются в равной мере жи
вой водой и подоплекой всякого творческого 
процесса. Вот почему вдвойне драгоценна гре
ческая черно-желтая тарелочка, кусок живо
писи на холсте или тонко отработанной доске, 
обрывок ковра или вышитой ткани. Это не 
только ставшее и законченное в себе искусст
во, но также импульс к новому, становящему

ся или только способному возникнуть. Надо 
их тщательно собирать и беречь как зени
цу ока.

Невдалеке от Тарусы есть очаг живопис
ной культуры — дом художника Поленова, 
где прежде жил и работал он сам, а теперь 
организован музей. Поленов собирал народ
ную утварь, а к нему съезжались любители и 
знатоки изобразительных искусств и народно- 
го творчества. Среди них были Мария Федо
ровна Я'кунчикова и Наталья Яковлевна Д а
выдова. Обе они коллекционировали вышивку, 
фарфор и резную кость. Сейчас их коллекции 
находятся в Музее народного искусства в 
Москве. Н. Я. Давыдова с 1917 по 1923 год 
была директором Кустарного музея в Москве. 
До этого в течение ряда лет она помогала 
Якунчиковой в работе по развитию художест
венных промыслов. Они организовали в име
нии Якунчиковой под Тамбовом вышивальный 
промысел, а также ковровую и мебельную ма
стерские. В 1923 году, поселившись в Тарусе, 
они познакомились с калужской вышивкой и 
решили устроить здесь артель вышивальщиц, 
чтобы возродить местный шов — цветную пе
ревить — и жизнерадостный орнамент народ
ной вышивки. Труднее всего было освоить 
приемы вышивания — мастериц этого дела 
уже почти не осталось. Помогла учительница 
села Истомина В. Д. Молчанова, в семье у 
которой сохранились образцы старинных вы
шивок и знали технику этого ремесла. Пом
нили некоторые приемы еще несколько тарус- 
ских жителей. У них-то первые вышивальщи
цы вновь организуемой артели и перенимали 
технологию.

Среди вышивальщиц быстро выделилась 
молоденькая девушка Маргарита Николаевна 
Гумилевская, с первых дней страстно полю
бившая вышивальное мастерство. Получили 
заказы главным образом на экспорт и самую 
ответственную работу давали Маргарите Ни
колаевне. Ей же пришлось инструктировать 
новых вышивальщиц. На международных вы
ставках в Париже и Милане в 1925 и 1927 гг. 
тарусские вышивки в первый раз получили 
дипломы и золотые медали.

С первых дней организации артели вплоть 
до сегодняшнего дня Маргарита Николаевна 
работает в тарусской артели вышивальщиц, 
которая сейчас уже стала вышивальной фаб
рикой. В 1928 году, после смерти Давыдовой и 
отъезда Якунчиковой, к ней перешла и вся ор
ганизационная работа — приходилось добы
вать заказы, раздавать мастерицам и надом
ницам материал, снабжать их рисунками, со
бирать народные вышивки, чтобы разнообра
зить свою продукцию. В тридцатом году
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артель объединяла около трехсот надомников. 
К этому времени построили мастерские и вы
делили в помощь М. Н. Гумилевской трех 
лучших мастериц для лабораторной работы. 
Здесь разрабатывались образцы, их орнамент 
и технология. Кроме того, М. Н. Гумилевская 
со своими лаборантками сделали картоны с 
рисунками народных орнаментов и собирали 
местную вышивку, с которой снимались вы
шитые по клеточкам копии. Члены артели 
приносили старинные вышивки из соседних 
деревень, и постепенно скапливалось нечто 
вроде музея.

Художественный принцип артели был дан 
еще ее основательницами — Якунчиковой и 
Давыдовой, и М. Н. Гумилевская отстаивала 
его на протяжении всех лет. Верность народ
ным образцам составляла основную задачу 
художницы. Она компоновала народные моти
вы на изделиях, пригодных для современного 
быта — скатертях, занавесках, салфетках, до
рожках, наволочках на диванные подушки.. Из 
женской одежды, предназначенной главным 
образом для экспорта, делались платья, не
много напоминающие по линии рубаху, кото
рую носили под поневой, и элегантный шушун, 
нечто вроде кафтанчика с широкими рука
вами. По этим моделям, разработанным пер
воклассной портнихой, художником своего де
ла Ламановой, разбрасывалась цветная пере
вить. В крестьянской одежде вышивка чередо
валась с элементами узорного ткачества. 
М. Н. Гумилевская ввела дополнительные 
швы, мережки, продернутые цветные нитки, 
заменявшие тканые полоски. Еще в довоенные 
годы артель освоила мужские вышитые со
рочки, для которых Гумилевская разработала 
новые рисунки по мотивам калужской народ
ной вышивки.

М. Н. Гумилевская смело создавала инте
ресные декоративные серии детских- ковриков, 
женских сумок, рушников и панно. Многие из 
ее работ находятся в музеях, некоторые спе
циально делались для международных и внут
ренних выставок. В детских садах до сих пор 
лежат скатерти и висят занавески со сказоч
ными орнаментами, сделанными цветной пере- 
витью. Художника неоднократно награждали 
международными премиями, медалями и дип
ломами. Веселые и яркие вышивки привле
кают внимание и пользуются неизменным ус
пехом. В чем секрет этого успеха? Вероятно, 
в, умелом сочетании традиции и новаторства. 
М. Н. Гумилевская, настоящий знаток и соби
ратель народного орнамента, умеет творчески 
его использовать.

Энергия у этой женщины неутомимая, а 
страсть к народному искусству — неукротима.

Во время двухмесячной оккупации Тарусы фа
шистами погибли все образцы, собранные до 
войны. После того как немцев вытеснили из 
города, артель немедленно возобновила рабо
ту, но на пепелище. М. Н. Гумилевской при
шлось восстанавливать коллекции образцов, а 
в сороковые годы сокровища из бабушкиных 
сундуков значительно поредели. Уже не моло
дая, истощенная военными бедствиями, изму
ченная женщина все же решилась пойти пеш
ком по деревням в поисках обреченной на 
уничтожение ветоши, столь необходимой та- 
руоским вышивальщицам. Была ли у нее пара 
крепкой обуви для такого похода? Но в этой 
области работают только люди, влюбленные в 
народное искусство, и М. Н. Гумилевская од
на из них.

Пройти предстояло несколько десятков ки
лометров. М. Н. Гумилевская направлялась в 
деревни Корекозево и Поляны. Выбор пал на 
них, по совету М. Е. Шереметевой: там еще 
были шансы на счастливые находки. Эти де
ревни принадлежат к местности, носившей в 
старину кличку «монастырщина», и там Ше
реметева в 1927 году по поручению калужско
го музея обследовала женскую одежду и на
шла множество остатков старины.

Эти земли получили свое прозвище, потому 
что некодда принадлежали монастырям, а 
крестьяне, сначала монастырские, с 1764 года 
стали экономическими, то есть находились в 
несколько лучшем материальном положении, 
чем их соседи — крепостные. Монастыри тща
тельно культивировали все формы патриар
хального быта, в частности старинную одежду 
с вышивками. Второй район, обследованный 
Шереметевой, прозывался «гамаюнщина». В 
отличие от других мест промышленной Ка
лужской области здесь, как и в «монастырщи- 
не», еще в начале нашего века сохранялось 
старинное платье и по-прежнему работали, об
служивая местных франтих, веношницы, изго
товлявшие из фольги причудливые головные 
уборы для девушек, сережницы, китаешницы, 
то есть специалистки по покрою косоклинного 
сарафана, московского новшества, сменившего 
старинную поневу, низалыцицы бисера и мно
го других специалисток по затейливому костю
му. Бисер низали почему-то хлыстовки. Рога
тые головные уборы делались в монастырях. 
Он состоял из восьми—(Девяти частей: повой
ника, кички, сороки, позатыльня с увязками, 
косиц, махров, бантов... На кичку надевались 
рога. Сколько специалистов требовалось, что
бы приготовить все эти части? А старухи про
мышляли еще ^ем, что пристраивали на голове 
весь убор. «Я убрать так уберу, што стаить 
кичка, как на ладонке», — говорила Шереме-*
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тевой старушка Никитина, знаток рогатого 
убора. Но мужья уходили на отхожие про
мыслы и, приобщившись к городской жизни, 
смеялись над старомодными женами и торо
пили их перейти на современную одежду. Осо
бенно восставали они против рогатых кичек и, 
подкапываясь под них, привозили женам из 
городов яркие, цветастые платки. В де
ревню проникал узорчатый ситец, вытесняя 
вышивки на домотканном холсте. Вислые за
навески и рушники упрятывались в сундуки. 
Порывшись в укладке, хозяйки находили тря
пье и несли М. Н. Гумилевской обрывки рас
шитой ткани: «А это годится?»

Денег на покупку ткани у М. Н. Гумилев
ской не было, и она просто срисовывала дра
гоценные древние орнаменты и за это пла
тила по рублю за каждый узор: чуть срисо
вала — плати рубль. М. Н. Гумилевская — ма
стер своего дела: она подбирала самые инте
ресные образцы и рисовала по клеточкам, как 
по выдернутым ниткам. Несомненно, что она 
дала точнейшую прорись, но все же жа^ко, что 
не удалось скупить подлинники. Никакая 
копия их не заменит. В тяжелый 1945 год ни
кто бы на такую покупку не ассигновал ни 
гроша, но с тех пор прошло больше пятнадца
ти лет. На покупку древних образцов у фаб
рики, работающей в их традиции, до сих пор 
не нашлось средств.

На основе своих рисунков М. Н. Гумилев
ская, вернувшись домой, сделала со своими 
лаборантками серию хороших копий-зашивок. 
Несколько штук пристроили в убогих витрин
ках, а для остальных отвели картонку. Любо
пытствующим можно в нее заглянуть.

В каком искусстве теория настолько разра
ботана, чтобы появились общепринятые мето
ды анализа композиции? Даже в музыке, хотя 
устройство музыкальных инструментов осно
вано на математическом расчете и в самой 
музыке существует довольно точная теория, 
такого общего метода нет. А в изобразитель
ных искусствах можно уловить только про
стейшие закономерности, и это легче всего 
сделать на орнаменте, потому что в нем ком
позиция является самоцелью и все отношения 
обнажены и упрощены.

Когда в избе устраивалась выставка рушни
ков,женщины, знатоки своего дела, вероятно, 
обсуждали технологию вышивки, а мужчины, 
не входя в тонкости, улыбались жизнелюби
вому, веселому искусству. Как бы ни был зна
ком орнамент на ярких полотенцах, он не мо
жет не вызвать улыбки и своими красками, и 
причудливыми фигурками, которые на нем 
изображены.

В калужской вышивке орнамент всегда 
геометризован, потому что делается по выдер
нутым ниткам, продольным и поперечным* 
Холст натягивается на пяльцы, и рисунок на
носится белой льняной ниткой. Если пяльцы 
большие, они прикрепляются к столу. Девуш
ки на тарусской фабрике сидят, чуть опустив 
левое плечо и положив левую руку на колени, 
в то время как правая летает по холсту, делая 
в раз по два—три чуть заметных движения 
тонкой иглой, и на матерчатом фоне появля
ются чудо-деревья, птицы и кони..

Один из самых распространенных видов 
композиции в калужской вышивке можно бы 
назвать «шествием»—это ряд повторяющихся, 
обращенных в одну сторону фигурок. Боль
шей частью они даются в профиль — плывут 
лебеди, выступают павы, летят кони... На од
ном полотенце изображены птицы; распустив 
хвосты, они шествуют одна за другой, ступая 
по оранжевым, синим и желтым квадратикам, 
обращенным вверх одэдш из углов. Самый ди
намический элемент в этих птицах — роскош
ные хвосты. На некоторых образцах они взды
маются кверху, на других волочатся по земле, 
но всегда дают движение, противоположное 
направленности груди, шеи, ног. Такой тип 
вытянутой композиции — «шествия» — часто 
встречался в мировом искусстве, когда рисун
ком заполнялась узкая полоса, кайма или 
фриз. Как пример можно привести знамени
тую флорентийскую вышивку, изображающую 
шествие гостей на свадебном пиру.

Внутреннее равновесие—закон всякого ис
кусства. Динамические элементы всегда чере
дуются с такими, которые останавливают или 
уравновешивают движение. Если бы в цвето
вой композиции, сделанной любыми средст
вами— красками, например, или цветными 
нитками, движение одних элементов не урав
новешивалось бы другими, глаза перебе
гали бы от одной детали к другой, не находя 
успокоения. Чтобы композиция была целост
ной и зритель воспринимал ее сразу, с одного 
взгляда, надо замкнуть и успокоить движение.

Вот кайма, представляющая вариант «шест
вия»: женские фигурки — «куколки», как их 
называют вышивальщицы, держатся за руки. 
Это хоровод. Участницы хоровода стоят лицом 
к зрителю, но все движение линий идет слева 
направо, как в книжной строчке. Это подчер
кивается и тем, что вправо направлены ступни 
танцующих «куколок». В орнаменте вся пляс
ка, которая называется движением, происхо
дит на месте: плясуньям нельзя вырваться из 
своей каймы, шествие никогда не выйдет за 
пределы удлиненного фриза. Для этого под 
углом руки двух соседних «куколок», между
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каждой парой повернутых направо ног, возни- 
; кает крошечная, неподвижная фигурка. По 

размерам это ребенок. Дети не позволят мате
рям убежать за пределы отведенного им про
странства, Противовес основному движению 
найден.

Удивительное решение мастер народной 
вышивки нашел в «шествии» коней с всадни
ками. Кони тяжелой поступью идут справа 
налево. Всадники обращены лицом к зрителю, 
как Мефистофель в иллюстрации Делакруа к 
Фаусту. И так же, как Мефистофель, всад
ники из крестьянской вышивки широко разво
дят руками. Правой рукой они прикасаются к 
гриве коня, а левую подают плывущим в воз
духе маленьким женским фигуркам, «кукол
кам». Второй рукой «куколка» держится за 
морду следующего коня. Волнообразная ли
ния, образованная руками всадников и «куко-

* лок», продолжается, закругляясь, конскими 
мордами.

В этой композиции есть два движения: об-
* щая направленность шествия коней и противо

положная ему волнообразная линия рук и па
рящих «куколок». Но второго движения недо
статочно, чтобы остановить тяжелую поступь 
коней и прижать все шествие к земле. И тут 
художник утяжелил конские копыта да еще 
использовал хвост как пятую ногу, вонзив его 
под прямым углом в край каймы.

«Шествие» — один из характерных типов 
калужской вышивки; другой, состоящий из 
трех элементов, можно было бы прозвать 
«тройчатками». Это замкнутая в себе, целост
ная композиция. Две динамические фигурки— 
лошади, птицы, олени, люди — мчатся на
встречу друг другу, но между ними выросло 
препятствие—декоративный элемент, статиче
ский или наделенный противоположным, урав
новешивающим движением. Боковые фигурки 
одинаковы, но разнонаправлены; в них осу
ществлен тот своеобразный параллелизм, ко
торый свойствен всем видам народного твор
чества и так заметен в песнях.

Два оленя с поднятыми хвостами и рос- 
i кошными откинутыми рогами, немного напо- 
' минающими елку на детском рисунке, рвутся 
:• вперед. Мордой, грудью и ногами олени обра
щ ены  друг к другу. Веером раскинувшиеся 
|уэ>ога упираются в верхний край вышивки и 
|как бы приподнимают животных: сейчас они 
встанут на дыбы и стукнутся лбами. Но между 
||шм,и выросло дерево с правильными симмет
рическими ветвями— оно не допустит столк
новения.
р£. Забавная деталь, указывающая, как стро- 
tjro были раз(работаны все линейные отношения 
|а  старинной вышивке: если продолжить иент-
й '

ральную линию рогов обоих оленей, они сом
кнутся под углом приблизительно в шестьде
сят градусов в самой середине вышивки в том 
месте, откуда растет чудо-дерево. Старшая 
сестра несомненно вдалбливала это соотноше
ние своей ленивой ученице.

Живописный центр «тройчаток», то есть то 
место, откуда исходят или куда возвращают
ся, уравновешиваясь, все линии, находится в 
самой середине этих композиций. Глаз всегда 
останавливается на композиционном центре: 
художник умеет его определить, а зритель, не 
посвященный в тайны ремесла, находит его 
инстинктивно. Вся композиция группируется 
вокруг центра, и он обеспечивает ее единство. 
В двух вазах выросли цветы, рвущиеся вверх 
и во все стороны, а между ними стоит кро
шечная подбоченившаяся «куколка». Глаз 
останавливается именно на ней, а не скользит 
по отдельным линиям, изображающим стеб
ли. Они воспринимаются все сразу, целиком, 
потому что подчинены центру.

Мастера народной вышивки умели созда
вать из традиционных элементов новые ком
позиции. «Тройчатка», состоящая из одного 
устойчивого и двух динамических элементов, 
бесконечно варьируется, так что даже число 
элементов может быть нарушено и сама фор
ма троичности разбита.

Два коня с удивительно благородным вы
резом шеи, олицетворяющим движение вверх 
и вперед, летят друг другу навстречу, а та ус
тойчивая фигурка, что должна быть посереди
не, раздвоилась и посажена на круп каждой 
лошади: появились всадники. Но они оказа
лись слишком легковесными, чтобы остано
вить лихой бег лошадей, и художнику при
шлось прибегнуть к хитрости: хоть у лошадок 
уже есть по две пары подвижных ног, выши
вальщица снабдила их еще парой не то ног, 
не то псгдпорок на самой середине брюха. Эта 
подпорка поставлена так, что она уравнове
шивает движение двух настоящих пар быст
рых ног.

Интересное и неожиданное решение при
несла «тройчатка» с тремя пляшущими женщи
нами. Тяжелая фигура, немножко напоми
нающая вятские глиняные игрушки, на
ходится в центре, две плясуньи по бокам. Осо
бенность этой композиции в том, что верхняя 
часть «куколок» представляет легкий, летучий 
элемент. Это впечатление создается благода
ря поднятым вверх рукам двух боковых пля
суний и опущенным от локтей растопыренным 
рукам центральной. Нижняя половина 
вышивки — юбки — тяжела и устойчива. У 
боковых «куколок» они сделаны в виде прямо
угольников, а у средней это колокол — треу
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гольник со срезанной вершиной и широчай
шим основанием. Юбки имеют свое особое 
движение. Уравновешивая и привязывая к 
земле всю композицию, они в то же время 
противопоставлены друг другу.

Но верхняя часть оказалась недостаточно 
легка, чтобы внимание зрителя не сосредото
чилось на геометризированных юбках, и ху
дожник прибегнул к небольшому трюку: он 
снабдил боковых плясуний добавочной парой 
рук или линий, движущихся, как руки, но иду
щих от головы. Когда в пляске участвуют ру
ки, в каждый момент они занимают новое по
ложение. Хорошо мастерам кино: у них для 
этого есть смена кадров. А как же быть 
скульптору или художнику, если он хочет пе
редать непрерывность движения, а не статику 
застывшего мига? Не это ли желание толка
ло индусских скульпторов на создание много
руких фигур? Мастер к'ак будто заставляет 
время участвовать в своей пространственной 
работе и фиксирует не один момент, а не
сколько сразу. Вспомним, что в индусском 
танце огромную роль играют именно руки...

Жилплощадь на вышивке дефицитна: внут
ри «куколок» и между ними она используется 
для введения новых цветовых элементов, под
черкивающих или перебивающих ритм. Эти 
кусочки просвечивают, как окна с решеткой, а 
иногда они плотно зашиты цветной ниткой. 
У петуха, пляшущего с женщиной, синее про
свечивающее оконце на месте сердца, а в воз
духе вышивки плывут синие квадратики.

Калужская вышивка дает богатые фактур
ные возможности. Штуковка, настил, полу
крест и собственно перевить создают совер
шенно различную поверхность, то просвечи
вающую, то плотную и тяжелую. Сорта ниток 
увеличивают разнообразие; сейчас в ходу му
лине, шерсть и лен, в старину мулине не упо
треблялось. Лишь изредка разрешается 
.пустить шелковый или золотой огонек. Очень 
важно подобрать такой материал, который 
гармонировал бы >с набором ниток. Раньше, в 
крестьянском быту, обычно употреблялся до
мотканный холст, на фабрике идут в дело 
только фабричные материалы. Трудно отказы
ваться от привычных предрассудков, напри
мер, от мысли, что чем дороже материя, тем 
она лучше. В нас столько лет воспитывали 
уважение к крепдешину, что не так-то просто 
взять редину и восхититься ее прелестью. Вот 
почему на тарусской вышивальной фабрике 
шли горячие споры относительно материалов, 
по которым стоит вышивать, и у редины было 
мало сторонников. На помощь М. Н. Гумилев
ской в защите редины первой пришла Тоня 
Антонова, которая уже четверть века работает

в артели. На войне Тоня потеряла мужа, и са
ма воспитала двух мальчиков в крохотной-
прекрохотной комнатенке. Про вышивальщиц 
обычно забывают, что они художники и 
должны не только на фабрике, но и дома 
иметь условия для работы: простор, свет...
Скромная Тоня Антонова, чьи работы всегда 
премировались на конкурсах, устраиваемых 
на фабрике, а также выставлялись на Выстав
ке народного искусства в Манеже (1960) и 
находятся в экспозиции Музея народного ис
кусства в Москве (за них Антонова получила 
диплом), конечно, и не заговаривает о том, что 
и дома ей следовало бы иметь специальную 
комнатку со столом для рисования, как в том 
домике, что был в прошлом году выстроен го
родом для М. Н. Гумилевской.

Построили бы Тоне такой домик, и все вы
шивальщицы, которым она помогала осваивать 
цветную перевить, прибежали бы к ней на но
воселье и помогли развесить какие-нибудь яр
кие панно, которые Тоня вышила бы для укра
шения нового жилья. Фабрика многим обя
зана Тоне, воспитаннице детского дома н 
прирожденному художнику. Ее всегда можно 
видеть в цехах, куда она бежит по первому 
зову, чтобы помочь освоить новый шов или 
разработать технологию нового образца. То
ня Антонова великолепно изучила цветную 
перевить и калужский орнамент. Редину она 
защищала горячо, потому что сразу увидела, 
как подходит этот материал для вышивки: 
нитки выдергиваются легко, счет клеток об
легчен, а по цвету и фактуре редина служит 
отличным фоком для перевити. Ведь в ее 
структуре есть что-то общее с домотканным 
холстом. Из цветной редины хорошо выходят 
скатерти, салфетки и занавески для массового 
производства. Годится она на летнее платье, 
но еще лучше для женской одежды шерстя
ной флагтух...

Моды меняются. «Стенавый рушник» был 
бы в московской квартирке таким же анахро
низмом, как хозяйка в поневе. Но вряд ли 
многие себе представляют, что моды внедря
ются: материя, из которой шилась понева, мог
ла бы приобрести такую же известность, как 
знаменитая шотландка, проникшая во все 
уголки земного шара. Для этого надо было бы 
«пустить» поневную материю, популяризиро
вать ее, обработав на современный лад, сделать 
из нее красивые модели платьев, юбок, костю
мов. Точно так и с вышивкой. Чтобы франтихи 
заинтересовались вышитыми платьями и ввели 
их в свой обиход, в моду, нужно отказаться 
от стандартной блузочки, над которой рабо
тает сейчас Тоня Антонова, размещая на ней 
поразительной красоты вышивку, а разрабо
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тать специальные модели с изобретатель
ностью и настоящим вкусом. Если над созда
нием моделей будут работать люди масшта
ба Ламановой, вышитым изделиям будет 
обеспечен настоящий успех.

Вышивка — драгоценная вещь, ее нельзя 
расточать на 'унылые, заурядные модели. Ла- 
мановский шушун и платье-рубаха выдержи
вали конкуренцию прелестных вещей, создан
ных парижскими законодателями мод, потому 
что совмещали оригинальную вышивку с без
укоризненным и остроумным покроем, который 
сам по себе является искусством. А старый 
шушун способен воскреснуть и снова покорить 
женские сердца: ведь вещь эта вне теку
щей моды и поэтому в любой момент может 
стать последней новинкой и гзоздем сезо
на, особенно если, как сейчас принято, он бу
дет выпущен в наборе вместе с юбкой, сум
кой и кашне. У фабрики есть для этого отлич
ный материал — шерстяной флагтух, худож
ники — М. Н. Гумилевская и Антонова, испол
нители первого разряда — Гольнякова и Кре
стова. Но модельера нет, и никто не думает 
о том, что ело следует найти. Обидно тратить 
силы, время, труд и талант незаурядных вы
шивальщиц на стандартные, скучные модели 
блузок и платьев.

На обязанности Гольняковой и Крестовой 
лежит размножение рисунков для вышиваль
щиц. Их основной инструмент не игла, а 
тонкая акварельная кисть. Их обучили 
этому делу на фабрике, где они работают с 
середины сороковых годов. В четверг у них 
творческий день, и они сочиняют собственные 
композиции. Удачная работа может пойти в 
производство. Девушки в деревнях изобретали 
новые орнаменты, нанося рисунок белой льня
ной ниткой на ткань, зажатую пяльцами. Сей
час рисовальщицы на фабрике обзавелись 
кисточками, а клетчатая бумага заменяет им 
ткань. Но по самому методу их рисование 
больше похоже на процесс вышивания, чем то, 
что делалось белой льн ^ой  ниткой на ткани. 
Деревенская вышивальщица видела весь орна
мент в целом, когда наносила контур и наме
чала ниткой основные ритмы будущей вышив
ки. Гольнякова и Крестова привыкли работать 
крошечными мазками, которые соответствуют 
стежкам. Мазок воспроизводит движение 
иголкой с вдетой в нее ниткой. Рисуя, они 
идут от детали к целому, на первый план 
выступает технологическая, а не орнаменталь
ная задача. Это мешает им стать самостоя
тельными художниками в области вышиваль
ного искусства. Руководству фабрики нужно 
подумать о том, как способствовать продви
жению своих работниц, чтобы перед каждой

из них открылся путь к самоусовершенство
ванию, к вершинам своего ремесла. Прежде 
всего это умение рисовать, графические навы
ки, потом — знание орнамента, его законов. 
Фабрика все время пополняется молодежью, 
приходящей прямо после десятилетки. Это 
полные сил девушки, которые охотно пошли 
бы в рисовальные кружки и занялись бы изу
чением орнамента и других видов декоратив
ной живописи, близкой к их производству. 
Иначе, когда старое поколение сойдет со сце
ны, художников придется ввозить издалека, а 
они не будут специалистами по калужской на
родной вышивке, и фабрика отступит и от сво
их традиций, и от своей неповторимой специ
фики. Обучение живописной грамоте несом
ненно выявит .немало талантливых людей сре
ди тарусских вышивальщиц.

Хоть мы и говорим о фабрике, на самом 
деле тарусские вышивальщицы заняты на про
изводстве, которое мало чем похоже на фаб
ричное. Это старинный художественный про
мысел, чудом уцелевший в маленьком и пре
лестном городке. Чтобы сохранить его и 
впредь, надо тщательно обдумать все, что по
может ему оставаться подлинным искус
ством.

Художественный промысел — это куль
тура маленького города. Казалось, она долж
на пропитывать всю его жизнь. Между тем та
русские жители чувствуют свой промысел 
только в том, что около четырехсот человек 
получают на фабрике зарплату. Ни один вы
шитый лоскут не остается в городе. Даже 
фабрика не оставляет себе ни одного экземп
ляра изделий. Сохраняются только рабочие 
рисунки по клеточкам, но они не производят 
никакого впечатления, потому что орнамент 
сделан не тем материалом, для которого за
думан. Скучный рисунок не воспитывает вку
са. На выставку таких рисунков пошли бы 
только узкие специалисты. В Тарусе даже не 
сохранилось фотографий уникальных работ, 
а за них награждали дипломами и медалями; 
их вывешивали в столичных музеях. М. Н. 
Гумилевская, если захочет вспомнить, что она 
художница, может вытащить золотую медаль, 
полученную ею на выставке в Брюсселе в 
1958 году. Медаль действительно золотая, тя
желая и очень красивая, ню художница, на
верное, предпочла бы, чтобы копии ее работ 
в вышивке, а не на бумаге висели в музее 
вышивального искусства в Тарусе. Потреб
ность в таком музее назрела. На тарусской 
вышивальной фабрике нет ни одного подлин
ника народной вышивки, в традиции которых 
она работает. Надо поехать по деревням и со
брать последние образцы, если они еще со
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хранились. Чем дольше откладывать это дело, 
тем меньше шансов на успех. Кроме раздела 
старинной вышивки, в музее должны экспо
нироваться лучшие вышивки фабрики и сохра
няться образцы массовых изделий; музей 
будет служить и для выставок текущей ра
боты. Сейчас тарусские вышивальщицы в 
худшем положении, чем девушки, приносив
шие на свадьбу свои рушники и вешавшие их 
вдоль стен, чтобы «покрасоваца». Такие вы
ставки стимулировали бы творческие задатки 
вышивальщиц и способствовали расцвету фаб
рики. В городке, каждое лето заполняющем
ся дачниками, такие выставки пользовались 
бы большой популярностью и привлекли бы 
внимание к калужской вышивке.

А купить вышивку в Тарусе тоже, конечно, 
невозможно. Если бы в каком-нибудь учреж
дении, в школе, скажем, захотели бы поло
жить на стол вышитую скатерть, ее бы купи
ли в Москве, и не известно, какую — 
тарусскую или олонецкую... Можно ли себе 
представить, чтобы человек, приехавший в 
Венецию, не купил на память стеклянных бус 
или стаканчика из венецианского стекла? 
А люди, приезжающие в Тарусу, даже не по
дозревают, что в тихом доме на высокой ули

це создаются прелестные калужские вышивки. 
Правильно ли это?

Таруса — город-вышивальщиц, и как при
ятно было бы, если б на пляже запестрели вы
шитые фартушки и платьица на детях; вы
купавшись, девушка надевала бы пляжный 
вышитый халатик, а по городу расхаживали 
вышитые платья, шушуны и накидки... А в до
мах пестрели занавески, скатерки и салфетки 
тарусской фабрики.

Художественный промысел маленького го
рода только тогда определит его лицо, когда 
изделия войдут в быт, а музей и выставки, 
проводимые регулярно, привлекут толпы го
рожан и гостей. Тогда человек, который ска
жет, что он тарусянин, услышит в ответ: «Это 
там, где вышивают?» Слишком мало сохра
нилось художестаенных промыслов, чтобы за
бывать о них и равнодушно проходить мимо 
в тех местах, где они еще есть.

М. Н. Гумилевская вышивает себе к Пер
вому мая блузку. «Пусть они увидят, Что это 
красиво. Я надену и пойду по улицам». Жен
щина, получившая столько золотых медалей, 
тоскует по признанию ее искусства в родном 
городке — Тарусе.

Ф. В и г д о р о в а

ГЛАЗА ПУСТЫЕ И ГЛАЗА ВОЛШЕБНЫЕ

Из тарусской записной книжки

Выйдя на привокзальную площадь в Сер
пухове, я поискала глазами автобус на Тару
су. Вон она, очередь. Народу собралось много, 
видно, автобуса давно не было. Взяла в касре 
билет и пристроилась последней.

Люди стояли не цепочкой, не по одному, 
как полагается в очереди, а по двое, по трое 
и разговаривали между собой. Накрапывал 
дождь, ветер был холодный, автобус все не 
шел и не шел. А главное, не было уверенно
сти, что попадешь на него: пожалуй, машина 
всех не возьмет.

Передо мной стояла старушка в аккуратно 
подвязанном синем платке, сером, чистеньком 
ватнике. Резиновые черные сапожки тоже бы
ли ладные, чистые, по ноге. Голубые блеклые 
глаза смотрели без привычной для стариков 
усталой печали. Говорила она улыбаясь, и го

лубые выцветшие глаза ее глядели добродуш
но, а маленький курносый нос придавал лицу 
что-то детское.

— Смотря какой водитель приедет. Тут 
есть такой один—он всех нипочем не возьмет.

— Что ж так?
— Жалеет. Много народу для машины не

посильно, вот он и бережет, — она сказала 
это одобрительно и еще раз пояснила:

—• Жалеет, понимаешь? Транспорт жалеет.
— А чего его жалеть, транспорт? — сказал 

сивый старичок, стоявший подле.—Нас с тобой 
надо жалеть, а не транспорт. Машина, она 
что? Машину — ее под пресс и переплавят. А 
нас с тобой хрен переплавят. Понятно?

— А чего ж тут не понять? Понятно. А 
только транспорт тоже...

— Идет! — сказал кто-то.
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И правда: к остановке подхо
дил автобус. На минуту все раз
говоры умолкли, все мгновенно 
забыли друг о друге, каждый 
был поглощен тем, как бы поско
рее влезть в автобус. Но, усев
шись, тотчас снова заговорили.
Водитель был тот самый, чго 
жалел транспорт, но на этот раз 
он взял всех. Автобус не бысФро, 
но упрямо одолевал дорогу, под
скакивая на ухабах.

— Повезло, повезло! — гово
рила старушка, расправляя на 
коленях юбку.

— Это я вам всем счастье 
принес, — опять откликнулся да
вешний старик, — я везучий.
Вот уже третий день после Дня 
победы, а я все гуляю и гуляю. Ро
дичи— все, как один, бывшие 
фронтовики. Первый день, девя
того, — я у сына в Серпухове, 
второй — у племянника в Тарусе, 
третий — опять тут, то же самое, 
у фронтовика, у зятя. Сильно на
качался. Сына школьники прихо
дили поздравлять. Вы, мол, бы
ли на войне, и очень радуемся, 
что  ̂вернулись живой и невреди
мый. Очень торжественно было.
Почет!

— Ко мне трже школьники 
приходили, — сказал мой сосед, 
человек лет сорока. Загоревшее 
еще на зимнем солнце лицо, ко
ричневые руки с короткими за
грубевшими пальцами. На нем 
была видавшая виды короткая 
куртка и темные, потертые на 
коленях штаны.

—Дд, и ко мне приходили. Я 
» Тарусе недавно, а вот узнали, 
что был на фронте, и пришли поздравить. 
Но только почета никакого не получилось.

— Это почему же?
— А вот посудите. Входят три девочки. 

Одеты аккуратно, в руках цветы. Мне жена 
говорит: «Коля, к тебе пионеры». Ну, я при
осанился, приглашаю, садитесь. А они — нет. 
Одна вынимает бумажку и читает: «Поздрав

ляем защитника Родины, желаем успеха в 
, мирной жизни, в трудовой деятельности», и 
-пошло, и пошло! Защитник Родины!
? ■— А ты разве не защитник? Ты и есть за
щитник. Чего же ты обижаешься? — удиви
лась старушка.

— Ну, не могу объяснить. Пло
хо говорили. Больно красиво.

— Так и нужно было,—сказал 
старик, гулявший на трех пра
здниках.—Вот ты сидишь сейчас, 
штаны на тебе заплатанные й 
куртка не так чтоб новенькая. А 
в праздник ты, небось, приодел
ся? Есть у тебя парадный ко
стюм? Вот и слова есть парад
ные, на торжественный случай. 
Так уж полагается.

— Есть у меня выходной ко-" 
стюм. Но если б он мне под 
мышками тянул, в плечах жал, 
на животе не сходился, а ворот
ник если б, как петля, шею стя
нул, я б такой костюм носить не 
стал. Пускай слова будут торже
ственные, не возражаю. Но пусть 
они будут... Ну, живые, что ли. 
А то ведь насыпали слов на бу
магу и читают. А что моя мама
ша тут же больная лежит — не 
поглядели. Знай, сыплют слова
ми «трудовой подвиг», «трудовая 
деятельность», сунули цветы и 
пошли вон. Правда, у самых 
дверей одна задержалась, самая 
из всех маленькая. Поглядела на 
мамашу и говорит: «Выздорав
ливайте, говорит, поскорее». Я 
не против торжественных слов. 
Пожалуйста, пусть будут торже
ственные. Да ведь, тут не торже
ственные слова, а деревянные, 
понимаешь? Или, как мячики, 
стукнут и отскочат, стукнут и 
отскочат.

— Так ведь они от души гово
рили. Хотели порадовать.

— Нет, — упрямо ответил
мой сосед, —от души так не го

ворят. Если от души — слова не такие...

* *
*

Но откуда же они берутся, эти слова не от 
души? Почему слова поздравления показа
лись человеку пустыми, округлыми, ничего не 
выражающими? Куда девался цвет этих слов, 
их накал, их пронзительность?

Эти слова были присыпаны пеплом других 
слов, не своих, чужих, не выношенных, не
подсказанных изнутри. За ними ничего не
стояло, вот почему даже лучшие из них поте
ряли свой жар, свой цвет и запах.

К. А. КОРОВИН (1861—1939). Б у
м а ж н ы е  ф о н а р и к и .  Наб
росок к картине того же назва
ния, находящейся в Государствен
ной Третьяковской галерее. Бу
мага. Односеансная. Граф. карт. 
Разм. 17,4X6,6. Воспроизводится 
впервые* Из фондов Дома-музея 

В. Поленова блиэ Тарусы
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...Однажды, когда я пришла в Дом-музей 
Поленова, дочь художника Ольга Васильевна 
сказала мне:

— Когда в музей приходят на экскурсию 
ребята, я с первого же взгляда понимаю, ка
кой у них учитель. Я узнаю по глазам. Иногда 
приходят веселые, горячие, а в глазах — лю
бопытство: «А ну, покажите, что у вас тут 
есть?» А иногда приходят такие... Ну, как вам 
сказать? Пустоглазые, что ли... Вот по этим 
пустым глазам я понимаю, что и учитель у 
них пустоглазый. Такие ребята ходят за мной 
лениво, вяло. И сами ни о чем не спросят, и 
на мои вопросы отвечают, зевая. Скучно им. 
Таких бывает очень трудно расшевелить. А 
бывают... Ах, какие бывают ребята!

И Ольга Васильевна рассказала,- как од
нажды она подвела группу третьеклассников к 
картине Коровина «За чайным столом».

— Ух, как ов их посадил! — радостно 
воскликнул один мальчик — колесом!

Почему он сказал — колесом? Ведь стол, 
за которым сидят люди на картине Коровина, 
квадратный. А как точно сказано, как точно 
увидено: колесом!

Картина Коровина — торжество белого 
цвета: тут кружат все оттенки белого —■ бело
кремовая скатерть, бело-желтое молоко, белая 
блузка отливает голубизной, бело-синий кув
шин, белый солнечный луч на самоваре, белая 
тарелка на белой скатерти, белый блик на сте
не деревянного стула, белая фуражка, белый 
бант в волосах. Белый — ослепительный. Бе
лый — осторожный. Белый — сияющий. Бе
лый — строгий. Белый блеск, белое круже
ние — и мальчишка увидел, почувствовал это 
и воскликнул: «Колесом!»

И дочь художника—она вела экскурсию — 
не удивилась, услышала, оценила и вместе с 
мальчиком обрадовалась. Она знала: меткое 
слово не рождается на пустом месте, оно все
гда отражает мысль, чувство. И, напротив, 
пустые глаза никогда не подарят горячим сло
вом. Пустые рыбьи глаза хотят, чтобы слово 
было пустое, как орех: скорлупа есть, ядра нет. 

* *
*

Однажды я была на обсуждении пьесы, ко
торую поставил Московский детский театр. На 
трибуну вышла девочка лет тринадцати иска-
зала:

— Экспозиция тут несколько затянута... 
Кульминация искусственно задержана... Урба
нистические мотивы, поонизывающие спек
такль, не кажутся мне оправданными...

По одну сторону от меня сидел представи
тель Мосгороно. Он одобрительно кивал и 
был очень доволен выступлением девочки:

— Культурно... Начитанная... — пригова- 
рил он.

Соседкой моей по правую руку была Алек
сандра Яковлевна Бруштейн. Она слушала, 
приставив слуховой аппарат к уху, и лицо ее 
выражало страдание:

— Когда дети матерно ругаются, — сказа
ла она вдруг, — это очень плохо. Но это не 
так страшно: они подрастут, войдут в ум и пе
рестанут. А «экспозиция» и «кульминация» — 
это страшнее, гораздо страшнее. Это как пар
ша, от нее никак не отвяжешься.

Верно: страшнее. А почему? Да потому, 
что внешность невыразительных пустых слов 
обманчива. Это не слова, это — маски. Они 
учат ребят не выражать свои мысли, а замо
раживать их. Или попросту скрывать. Они 
учат неправде.

Однажды учительница сказала своим уче
никам:

— Сейчас вы будете писать сочинение о 
первомайской демонстрации.

— А если я не была? — спросила одна де
вочка, — шел дождь, а у меня калоши проху
дились.

— Ты говоришь неправду, — ответила учи
тельница, — ты живешь в культурной семье, 
и не может быть, чтобы тебя не взяли на де
монстрацию. Садись и вместе со всеми пиши 
сочинение «Как я ходила на первомайскую де
монстрацию».

Девочка покорно взяла ручку и, склонив
шись над тетрадкой, довольно быстро написа
ла так:

«Утро было солнечное. Трудящиеся строй
ными рядами шли на демонстрацию. В голу
бом небе был слышен рокот самолетов. Люди 
несли плакаты, лозунги и портреты. Всем бы
ло весело и радостно. Я шла с мамой и дер
жала красный флажок».

Тут все было неправдой: первого мая шел 
дождь. Небо было затянуто тучами. Девочка 
сидела дома.

— Ведь ты же не была на демонстрации? 
Зачем же ты наврала? — спросили ее до
машние.

— Да где же я наврала? Я просто написа
ла сочинение. Ведь это не правду, а сочи
нение.

Частный случай? Нетипично? Нехарактер
но? Нет, такая узаконенная неправда встре
чается нередко.

* *
*

— Я хочу вас спросить, — сказала Ольга 
Васильевна Поленова. — Вот однажды в 
«Пионерской правде» была анкета: «Что бы 
ты сделал, если бы тебе было все позволено?»
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Редакция некоторые ответы напечатала. От
веты были хорошие, но только очень между 
собой похожие. Я бы очень хотела знать, а бы
ли другие, непохожие? Вы не знаете?

Случилось так, что я знала. Да, однажды 
«Пионерская правда» предложила своим чи
тателям анкету, совсем короткую, в один во
прос: «Что бы ты сделал, если бы тебе было 
все позволено?»

Некоторые ответы газета опубликовала на 
своих страницах.

«Сначала я купил бы маме стиральную 
машину, — писал один мальчик, — потом за
вел бы двадцать кроликов и развел бы боль
шой сад. Я уничтожил бы все болезни».

«Я спасал бы поля от вредителей, лес от 
пожаров», — писал другой.

«Я освободил бы негров, которые находят
ся в рабстве у капиталистов», — сообщал 
третий.

Дети хотели лечить, помогать, строить, от
крывать новые страны. Это — не удивительно. 
К доброму открытию, к подвигу — спасти, 
вытащить из огня, прийти на помощь отваж
ным путешественникам, погибающим в поляр
ной ночи — об этом мечтает каждый маль
чишка. Но, веря благородным ответам, кото
рые опубликовала «Пионерская правда», Оль
га Васильевна Поленова, человек от журна
листики далекий, но детям близкий, твердо 
знала, что были — не могло их не быть — дру
гие ответы.

Она не ошиблась. Они были. Олег Осинин 
ответил на вопрос анкеты странно. У него был 
какой-то свой, таинственный ход мысли:

«Я был тогда маленький. Я встал в семь 
часов утра. В этот день мне исполнилось во
семь лет. В этот день мне очень хотелось раз
ных игрушек, и вот я иду в школу. Начались 
уроки, и вот остался последний урок — чте
ние. Все ребята слушают и читают. А я сижу 
и думаю: хоть бы быстрей урок кончился.
В это время вызвала меня учительница чи
тать новый рассказ. А я и не знаю, какой. 
Она ■спросила: «Ты слушал?» Я сказал: «Нет».

Тогда она взяла дневник, и поставила 
«два», показала: «Садись». Я сел и думаю: 
«Хоть бы она ушла совсем». Я бы тогда не хо
дил в школу, и мама не смотрела бы мой 
дневник. После школы я пришел бы домой и 
пошел бы в кино на четыре часа и вечером на 
восемь часов».

Это написал одиннадцатилетний Олег. Он 
рассказал об одном дне, воспоминание о кото
ром жило в нем и мешало, как заноза. Пото
му, что день рождения — это день мечты, день 
больших ожиданий, день больших надежд.

А вместо подарков, игрушек, кино — двойка. 
И дома возьмут дневник, и увидят эту двойку, 
и будут ругать. И день потемнел, и тень от 
него протянулась из первого класса в четвер
тый, и на вопрос «что бы ты сделал, если бы 
тебе было все позволено?» он ответил расска
зом об этом дне: «Я сел и думаю: хоть бы она 
ушла совсем...»

Ответ Нади Розановой тоже не был опубли
кован. Она написала так:

«Если бы мне было все позволено, я пила 
бы по ящику лимонада. Когда бы не было ма
мы и папы дома, я включила бы телевизор га 
специально легла бы спать, не выключив его. 
Если бы я еще ходила в детский сад, я выли
вала бы под стол молоко, не спала бы в «ти
хий» час. А когда бы я пошла в школу, мне 
подарили бы на день рождения ручку, кото
рая решала бы все задачки. Я бы побольше 
спала. Уроки я бы не делала. Я пропускала 
бы занятия в кружках. Побольше бы ела мо
роженого. Когда бы я пошла работать, я вы
брала бы работу полегче, или совсем бы не р а
ботала. Если бы я стала летчиком или пара
шютистом, я побывала бы в больших городах 
Советского Союза».

Лентяйка? Индивидуалистка? Эгоистка? 
Бездельница? Я думаю, ни то, ни другое, ни 
третье. Просто замученный воспитанием че
ловек, человек, который по горло сыт всякими 
запретами: не тронь, не шуми, не сиди без де
ла, садись за уроки, пей молоко, не ешь мо
роженого, убери, отойди, замолчи... И человек 
взбунтовался, хоть на бумаге, а взбунтовался.

— А ведь она превосходно понимала, чего- 
от нее ждут, — сказала Ольга Васильевна. 
Она знала, что надо написать, чтоб ее ответ 
напечатали в газете. Но у нее накипело на 
душе. И она решила выложить все начистоту. 
Верно?

Верно. А ведь Надин ответ никак не зачер
кивает тех, высоких и благородных, которые 
напечатаны. Но половина правды, три четвер
ти правды, девять десятых правды — не есть 
правда. Так же как и не было бы даже наме
ком на правду, если бы напечатали только от
вет Нади или, к примеру, Оли Панкратовой: 
«Я ходила бы в кино бесплатно. Поехала бы 
в Ленинград бесплатно и осмотрела бы Зим
ний Дворец. Каталась бы на карусели бес
платно, целый день. Облетела бы весь мир на 
самолете, бесплатно. И еще я полетела бы на- 
Луну».

Правда — это все разнообразие ответов, 
желаний, стремлений. И зачем пугаться таких 
ответов, как Надин, Олин, Олегов? Испуг этот 
ведет к одной очень страшной вещи: ребята 
заранее знают, чего от них ждут. Им кажется,
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они усвоили «как надо» и не раздумывая, не 
размышляя, не пишут — катают — «как надо». 
Они знают правила игры, они знают, что от 
них ждут не правды, а сочинения. А что такое 
узаконенное вранье безнравственно и наносит 
■непоправимый ущерб — это остается за скоб
ками.

*  *

*
—■ Я хотела бы, — говорит Ольга Васильев

н у  — чтоб люди навсегда сохранили волшеб
ные глаза. Волшебные глаза все видят, будто 
впервые: свежо, четко. И насквозь. Это очень 
понимаешь, когда смотришь на детские ри
сунки. Вот если б осталось это на всю жизнь, 
чтоб глаза не становились пустые, чтоб не те
ряли бы этой свежести, и чтоб не привыкали 
■к весне, к зиме, осени, чтоб всегда видели, 
словно впервые. Понимаете: не привыкать!
Все впервые!

* *
*

...Ты взглянул наверх и увидел белую по
лосу, прочертившую небо. Ты не слышал, как 
пролетел самолет, но по этому длинному бе
лому следу знаешь: ов здесь пролетал. Вот 
так же по разным приметам, встретившись с 
детьми, побывав в школе, библиотеке, я узна
вала: здесь была Ольга Васильевна, она оста
вила след.

— Ты хорошо читаешь стихи, — сказала я 
-одной девочке.

— Это меня Ольга Васильевна научила. 
51 читала стихи про море, а она говорит: «Ты 
читаешь только языком и губами». Я говорю: 
«А как надо?» А Ольга Васильевна говорит: 
«Ты читаешь и ничего не чувствуешь, ничего 
не видишь». Так ведь я и правда никогда мо
ря не видела? А ты, говорит, поднимись рано 
утром или в сумерки на гору. И посмотри во
круг. И подумай. Я и пошла на гору и глядела 
далеко, далеко. Я все равно моря не видела, 
я  читать стала хорошо. Почему такое?

* *
*

Ольга Васильевна по глазам узнает, какой 
у  ребят учитель. Думаю, еще хорошо узна
вать это по ребячьим сочинениям.

Восьмого марта в шестом классе дали те
му сочинения «Моя мама». Боря Б. написал:

«Я очень люблю свою маму. Она веселая, 
добрая, никогда не ругается. Вот наша сосед- 
жа ругает своего сына и обзывает его всяки
ми словами. А мама ей говорит: «Ну, за что 
ты его? Ты что себя маленькой не помнишь? 
Так же делала и еще похуже».

Учительница на полях приписала: «Ты не

отметил таких качеств характера своей мамы, 
как трудолюбие и принципиальность».

Рядом с этими словами рукой Бори напи
сано: «А моя мама не принципиальная, но все 
равно я ее люблю».

Под этой строчкой рукой учительницы по
ставлена двойка. И все же я думаю, что в 
этом поединке победителем остался Боря.

В Тарусской школе я тоже читала сочине
ния о мамах. Володя 3. написал так:

«Я пришел домой и задумался: я сам не 
знаю, за что я люблю свою маму. Люблю 
и все».

Спасибо учителю: он оценил Володину
сдержанность и н<е поставил ему двойки.

В Тарусской школе много хороших сочине- 
ний. Вот сочинение «Первый снег».

«Начались первые холода. Вечером не вый
дешь без варежек, так тебя мороз и начнет за 
пальцы щипать, по щекам шарить. И вдру! 
пошел первый снег. Он шел, как дождь —» 
наискось. И люди говорили: «вот и зима при
шла!»

Коротко. Выразительно. Эти глаза не уте
ряли умения видеть, потому и слова нашлись 
не пустые. А учительский красный карандаш 
не подчеркнул слова «шарить», не нашел его 
нелитературным или неуместным.

Вот несколько строк из сочинения «Мой 
характер».

«Я иногда говорю неправду. Например, 
когда я пролила бидон подсолнечного масла, 
то свалила свою вину на кошку. Знаю, что 
поступила неправильно, но сделать с собой 
ничего не могла».

И это сочинение убеждает: учитель не ждет 
стандартного ответа, а ребята пишут то, что 
им хочется.

«Я люблю бывать в Поленове, — пишет де
вятиклассница. Люблю смотреть картины. 
Люблю смотреть на стекло, под которым ле
жат разные памятные для семьи Поленовых 
вещи. Тут и вышитый бисером кисет, и ста
ринный письменный прибор, и визитная кар
точка Тургенева, тут и солонка Державина. 
Она синего стекла и украшена серебром. Тут 
много всяких предметов. Они молчат, ни о 
чем не рассказывают, но оторваться от них не 
можешь. Сначала я думала, это потому, что 
я, например, знаю об этих вещах по расска
зам Ольги Васильевны. И знаю, что синяя 
лампа — это та самая, что на картине Поле- 
лова «Больная». Но другие, совсем новые экс
курсанты, этого не знают. А все равно стоят 
подолгу, смотрят и думают. «Немые свидете
ли»,— сказала про них одна женщина. Она 
стояла долго и долго смотрела, и вдруг сказа
ла: «Немые свидетели».
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Среди разных тем для сочинения была и 
такая: «Через двадцать лет». Старшеклассни
ки писали о том, как они приедут в Тарусу в 
1980 году. Одни к тому времени собирались 
стать замечательными учеными, изобретателя
ми, другие—врачами, архитекторами, третьи— 
конструкторами самолетов. Конечно, очень 
многие возвращались в Тарусу прямо с луны, 
куда летали запросто:

«А потом мы все пошли в школу, чтобы 
встретиться с Мишей: он приехал в родной го
род, чтобы рассказать о своем полете на Лу
ну. Все мы слушали его с большим интересом. 
Он, когда был школьником, уже мечтал ле
тать на другие планеты. И вот его мечта ис
полнилась. Он говорит, что пейзаж на Луне 
безрадостный—мертвые скалы, высохшие озе
ра. На земле гораздо лучше».

Одна из девочек кончала свое сочинение о 
1980-м годе так: «Целый день я ходила по 
родному городу и повторяла про себя: здрав
ствуй, мой дорогой город, милая моя Таруса! 
Сколько стран я повидала, в каких только го
родах я ни была, а лучше тебя нет. Ты изме
нилась за двадцать лет. Улицы твои стали 
шире, зелени еще больше, летом ты, как один 
большой букет сирени. А вот и мой палисад
ник, дом, где я родилась и провела свое дет
ство. Тут все по-прежнему, все как было тог
да, ничего не изменилось».

Это очень точно по чувству: пусть уголок 
моего детства останется нетронутым, таким, 
как он мне запомнился и полюбился...

Есть сочинения лучше, есть хуже. Но в них 
нет стандарта, в этих сочинениях. И этим они 
привлекают больше всего. Потому, что нет 
ничего опаснее стандарта. Стандарт отучает 
мыслить, думать, искать. Стандарт велит идти 
по проторенной дороге и все, что непривычно, 

. объявляет неправильным и вредным.
Необычное слово, свежий взгляд, неожи

данный поворот мысли ему враждебны всегда, 
постоянно, повсюду.

* *
*

— Я вас узнала,—сказала мне в тарусской 
столовой молодая женщина, — вы часто при
ходили к нам в школу. А один раз пришли, ког
да выступал перед нами летчик. Не помните? 
Он только приехал с фронта. Вспомнили?

Я вспомнила. Я очень хорошо помнила 
этот день.

В самом конце войны в родной город на 
короткую побывку приехал молодой летчик. 
Времени было в обрез, но ему очень хотелось 
забежать в школу, где он еще так недавно 
учился. И, взяв за руку свою племянницу, ко
торая поступила в первый класс той самой

школы, куда он ходил десять лет, молодой 
летчик повел ее знакомой дорогой.

Он довел ее до самых школьных дверей, и 
тут им повстречалась руководительница пер
вого класса:

— Зайдемте к нам, — сказала она молодо
му летчику, — встреча с фронтовиком— это 
прекрасное воспитательное мероприятие. 
У нас уже был директор крупного завода, за* 
служенный артист республики и знатный ста
левар... А фронтовика еще не было. Пойдемте!

Он согласился. И вошел в класс.
— Вот, девочки, знакомьтесь, — сказала 

им учительница, — к нам в гости пришел ге
рой, летчик. Он прилетел к нам прямо с фрон
та. Он учился в нашей школе и был всегда 
примерным учеником. Он всегда строго соб
людал правила внутреннего распорядка, ни
когда не опаздывал и аккуратно выполнял до
машние задания. Он был вежливым учеником, 
он не грубил учителям, он...

Я взглянула на летчика. Он стоял крас
ный, как рак. У него было скуластое лицо и 
чуть раскосые глаза. И по взгляду этих 
глаз—веселому, чуть диковатому, было ясно: 
облик идеального школьника, который сейчас 
рисовала учительница, не имел к нему ника
кого отношения. Было очевидно: ему случа
лось нарушать правила школьного распо
рядка. Бывало, он опаздывал на уроки, бы
вало, не слишком аккуратно выполнял до
машние задания. И то ли еще бывало!

— Все эти качества помогли ему стать на
стоящим воином! — продолжала учительни
ц а .— Сейчас он расскажет вам о своих фрон
товых подвигах и фронтовых буднях!

Летчик смотрел на девочек, словно раз
мышляя, что бы такое им рассказать? И что 
будет им интересно? Если бы среди них си
дел хоть один мальчишка, какой-нибудь вес
нушчатый, курносый Петька, какой-нибудь 
любопытный Ленька... Ну, пусть бы они не 
так уж хорошо соблюдали режим дня, но бы
ли бы не такими чистенькими и аккуратными, 
как все эти девочки в коричневых платьицах 
и черных фартуках. Летчик-фронтовик — он 
попросту боялся их. И вдруг, решившись, буд
то прыгнув с моста в воду, он заговорил.

Он рассказал им, как ночевал однажды в 
селе, которое только-только отбили у врага. 
Колхозники возвращались домой из леса, из 
землянок, где жили около полугола, спасаясь 
от немцев. И вит, проснувшись, летчик увидел, 
что у его кровати стоит девочка лет двух. Она 
была одета в какое-то тряпье, ноги босые, хо
тя была уже глубокая осень. Волосы у девоч
ки космами свисали на глаза, ее давно не 
стригли, в доме не было ножнцц. В доме не
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было ничего — ни еды, ни белья, ни одежды, 
ни мыла, чтобы умыться.

— А мать у девочки лежала больная, — 
рассказывал летчик, — она в землянке схва
тила лихорадку, и ее принесли домой почти 
без памяти и положили на печку. А девочка— 
голодная, холодная, лрязная. И мы с товари
щем моим С ер его й вскипятили воды, посадили 
девочку 'в корыто и вымыли. Потом за,кута л и в 
шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А 
Серега на гражданке был сапожник. Он взял 
мою меховую рукавицу и скроил девочке баш
маки. Руки у меня, видите, какие большие 
(летчик растопырил руку), как лопаты! А у 
девочки ножки вот какие, ну, прямо, как у 
куклы. Потом из Серегиной фуфайки мы сма
стерили ей платье и даже кушачком подвяза
ли. А потом решили ее постричь. У нее глазки 
голубые, как (незабудки, хорошие такие глазки, 
а за волосами невидно. Но как постричь ее ров
но, красиво? Ведь мы никогда этому делу не 
учились. И вот, послушайте, как мы сообрази
ли: я взял горшок, небольшой, глиняный, ih v , 
обыкновенный горшок, в котором варят кашу, 
картошку, молоко кипятят. И надел девочке 
на голову, и постриг по краешку, ровно, ров
но! В кружок постриг!

Молодой летчик смотрел на девочек, и вид
но было, что все эти аккуратные первокласс
ницы больше не пугают его, они слушали и 
смеялись, и он готов был рассказывать им 
еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожи
дая поощрения и похвалы, и словно кто-то 
остановил его на бегу. Поджав губы, учитель
ница смотрела на него недоуменно и строго. 
Пробормотав:

— Ну, вот какое было дело, — летчик 
умолк.

— Мы поблагодарим товарища фронтови
ка, — сухо сказала учительница, — и займем
ся устным счетом!

Когда летчик вышел в коридор, учительни
ца шагнула вслед за ним и сказала с укором:

— А я надеялась, что вы расскажете де
тям что-нибудь поучительное, воспитатель
ное! А вы...

— И знаете, что я вам скажу, — произ
несла та, что семнадцать лет тому назад, в 
сорок четвертом маленькой девочкой вместе со 
мной слушала летчика, — знаете что... Вот, 
странная вещь, сколько я с той поры слушала 
разных знаменитых людей — и артистов, и 
ученых. И не так, чтобы много запомнила. А 
все, что тот летчик рассказывал, помню, как 
будто вчера. Все помню — и девочку с гор
шком на голове, и как он ее стриг, и как она 
смирно сидела, и как он кормил ее шокола

дом. Ну, все, все, как будто видела своими : 
глазами...

* *
*

Нарисуйте зимний лес! — сказала учи
тельница. Зашуршали листы альбомов. Де
вочка с туго заплетенной косой обмакнула 
кисточку в желтую краску и первым делом 
нарисовала большое круглое солнце. Ее сосед 
решительным взмахом зеленого карандаша 
изобразил нечто такое, что без особого труда 
можно было принять за елку.

Начало было положено. Минут через де
сять рисовали все. Все, кроме мальчика, си
девшего у самого окна. Зажав щеки ладоня
ми, он задумчиво глядел перед собой.

— Тихомиров Коля! — позвала учитель
ница, — почему ты не рисуешь?

Коля Тихомиров встал. Ростом он был 
меньше остальных третьеклассников и очень 
худ. Смуглое большелобое лицо и нос пугови
цей были усеяны коричневыми веснушками.

— Почему ты не рисуешь? — голос учи
тельницы звучал нетерпеливо. Глубоко вздох
нув, Коля ответил:

— Мне бы лист черной бумаги...
— Черной? Вечные фантазии! Пожалуй

ста, не выдумывай! Садись!
Мальчик сел и открыл коробку с цветны

ми карандашами. А учительница, проходя ми
мо молодого журналиста, присутствовавшего 
на уроке, наклонилась к нему и сказала:

— Это очень отсталый мальчик. Вечно ему 
в голову приходит что-нибудь несуразное.

А Коля стал рисовать. Он взял зеленый ка
рандаш и нарисовал ровный ряд зеленых ело
чек. Потом, скосив глаза, взглянул на рису
нок девочки, сидевшей неподалеку, и пририсо
вал рядом с елочкой желтое солнце. Потом 
взял белый карандаш и попытался изобра
зить снег. Он провел по зелени елок длинные 
белые полосы. Вздохнул и положил карандаш 
в сторону.

После уроков журналист увидел, как Коли 
шел из школы. Он ускорил шаги и, поравняв
шись с мальчиком, спросил:

— Зачем тебе понадобилась черная бу
мага?

Коля поднял на него глаза и сказал:
— Я придумал картину: идет снег, а в лесу 

ночь. Все черное — и небо, и все, понимаете?
А снег белый. Мелом! Вот если бы мне лист 
черной бумаги, я бы нарисовал... Здорово? 
Или нет?

— Здорово! — согласился его собеседник.
Он сказал это совершенно искренне. Потому, 
что увидел^ все: и ослепительно черное небо, 
и ослепительно белую снежную мглу, белую
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землю в черной ночи. Да, тут пригодился бы 
лист черной бумаги. Ничего не скажешь...

*
Эту девочку я в первый (раз увидела в До

ме-музее Поленова. Она стояла в комнате 
учеников перед этюдом Коровина: белые бе
резы на хрупком весеннем снегу. Она была в 
этой комнате одна — светловолосая, с очень 
яркими синими глазами и смотрела присталь
но. Потом перевела глаза на этюд Остроухо- 
ва. Он назывался так же, как коровинский: 
«Последний снег». Но последние зимние дни 
здесь были увидены иначе — голубой остро
вок снега на прошлогодней траве. Как бы это 
точнее сказать: Коровин прощался с зимой, 
Остроухов ждал весны.

Девочка подошла к окну, за окном стоял 
голубой мартовский день — совсем новый, не 
такой, как у Коровина, непохожий и на 
остроуховский. За окном было много неба, и 
легкие весенние облака, и розовый снег, и 
солнце дрожало в сосульках, в стеклах окон, 
солнце плясало на стенах комнаты и вдруг 
остановилось на голубом островке снега, на 
Фурой траве остроуховской акварели. .

Через несколько дней я была на читке 
пьесы, которую собирается ставить драмати
ческий кружок Тарусского дома пионеров.

Среди участников будущего спектакля я 
признала синеглазую девочку. Вечером того 
же дня я снова пришла в Дом пионеров, что
бы познакомиться с Ириной Ивановной Фло- 
рентинской, которая ведет в Доме пионеров 
хореографический кружок.

Когда открылась дверь и на пороге появи
лась Ирина Ивановна, кто-то тихо произнес: 
«В комнату вошли глаза!»

И верно: легкая походка, красивые гибкие 
руки, и — глаза, глаза — очень молодые, с 
глубоким сильным блеском.

— Таня! Володя! — сказала она i— и, 
взявшись за руки в мазурке, помчались по 
кругу девочка и мальчик лет двенадцати. 
Ирина Ивановна хлопнула в ладоши и ска
зала:

— Летите! Летите!—и что-то мгновенно из
менилось, дети улыбнулись в ответ на эти сло
ва и впрямь полетели, оторвались от земли и 
полетели.

А потом в медленном чувашском танце 
плавно пошли четыре девочки. Иногда так 
приближается гроза — чуть зашумят ветки 
деревьев, едва приметно заколышатся кусты. 
Новый порыв ветра, еще, еще, — и вот заки
пела листва, зашумело все вокруг, голубые 
стрелы прорезали небо, гром все слышней, на
летел вихрь, и небо грянуло грозой. Медлен

ный плавный ритм набирал быстроту непри
метно, но упрямо, и быстрота эта становилась 
все явственнее, все отчетливее — и вдруг та
нец стал пляской, плясали четыре девочки и 
среди них — та, яркоглазая, примеченная еще 
в поленовском доме.

Я немного узнала из разговора с ней. Как 
она успевает? Это верно, успеть трудно. Но ей 
все интересно. В Поленово она не просто так 
ходит, она будет экскурсоводом. Да, да„ что ж 
тут удивительного? Ольга Васильевна собра
ла несколько девочек-десятиклассниц и за 
нимается с ними. Они будут экскурсоводами. 
В спектакле играть тоже интересно. А зани
маться в кружке у Ирины Ивановны — очень 
интересно.

В самом деле, что тут поделаешь, если че
ловеку все на свете интересно? И до всего хо
чется дознаться, и все увидеть, и все понять. 
И не беда, если не поспишь ночь за книгой, и 
если вскочишь ни свет ни заря, чтоб успеть 
выучить роль, и до школы еще сбегаешь в По
леново — всего три километра — через речку, 
полем, лесом...

И долго потом, сидя на уроках в Тарус
ской школе, читая детские сочинения, разгова
ривая с учителями и ребятами, я вспоминала 
эту девочку, для которой — как говорил Ж ит
ков — время идет плотнее, чем в шекспиров
ской драме: для нее зсе внове, все хочется 
узнать, побольше, побольше унести из детства. 
Кто ей в этом поможет? Школа. Книга. Люди, 
которые не забыли своих детских лет, которые 
хотят научить детей видеть, слышать, радо
ваться — людям, работе, снегу, небу, слову — 
всему, что на свете прекрасно.

В газете «Литература и жизнь» не так дав
но была напечатана статья В. Кочетова под 
названием «Лицо писателя». Там сказано:

«Сейчас в литературе толчется кучка пижо
нов. Пишут они о том... что увидели из окна 
троллейбуса на московских тротуарах, о том, 
как пушист снег на Никитском бульваре, — 
чирикают, выходят со своим чириканьем на 
подмостки «творческих вечеров», аплодисмен
ты девиц со средним образованием прини
мают, как знаки всенародного признания, и, 
упоенные дешевым успехом, все дальше от
страняются от большой народной жизни».

Когда не знаешь, о ком идет речь, не мо
жешь ни спорить, ни соглашаться с тем, спра
ведливо ли названы пижонами литераторы, о 
которых идет речь в статье. Одного нельзя 
понять: если литератор не видит, как пушист 
снег на Никитском бульваре, то какой же он 
литератор? Если он не умеет увидеть ничего
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интересного из окна троллейбуса — он тоже 
не литератор. И настоящий писатель, не пу
стоглазый — во всем, всегда, постоянно, где 
бы он ни был — в лесу, на целине, у реки, на 
заводе, в троллейбусе, на улице Горького или 
в Братске, увидит жизнь, ее свет, ее тени, ее 
людей. Кто это установил, что именно должен, 
а чего не должен видеть художник — писа
тель ли, живописец? Все он должен слышать, 
все видеть — и снег на Никитском бульваре, 
и московские тротуары. Учитель тоже должен 
видеть и слышать. И думать. Если слышит он, 
что мальчишке нужен лист черной бумаги — 
пусть не спешит объявлять его умственно от
сталым... Пусть попробует понять, что за этим 
кроется. Пусть не устанавливает, каким поло
жено быть ответу на вопрос, который задаешь 
детям. Потому, что как только дети сообразят 
(а соображают они быстро), что положено, а 
что не положено, так тотчас возникнет стан
дарт. Свои истинные мысли они оставят для 
себя, друг для друга, а учителю выдадут «со
чинение»: «Утро было солнечное. В голубом 
небе был слышен рокот самолетов» или «Экс

позиция тут несколько затянута».
Воспитывать — это значит рассказывать 

людям правду о жизни и о них самих. Воспи
тывать — это значит помочь человеку найти 
себя, помочь развиться всему, что в Hew 
богато и причудливо. Было бы слишком лег
ким делом вкладывать детям уже готовые ду
ши или готовые разумы.

Воспитывать — это значит открывать де
тям глаза на мир — огромный, прекрасный и 
многообразный. Учить видеть, слышать. И 
если человек научится видеть и слышать, он 
никогда не скажет пустого, рыбьего слова. Все 
в нем воспротивится стандарту, поверхност
ному пустому штампу.

«Детское время... идет плотнее, чем в. 
шекспировской драме». Да, именно так. Все, к 
чему мы привыкли, все, что перестали заме
чать, для детей — впервые, для них все полно 
загадок. Каждый ребенок — творец, первоот
крыватель. И как только взрослый об этом 
забудет, он тотчас станет тем садовником, ко
торый выращивает не фруктовые деревья, з 
телеграфные столбы.

JI. К р и в е н к о

О К А

..................................................  природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Ф. И. Тютчев

I

В 1942 году, в последних числах сентября, дивизия 
снялась. Говорили, что нас везут на фронт. За  ночь 
товарник дотянули по одноколейке до какого-то тупи
ка. На рассвете мы выгрузились, пересчитались.

Помню: куда ни посмотришь — никаких следов пе
редовой. Дорога, по которой мы пошли, и та не была 
накатанной, затоптанной. Она проросла травой, обсы
палась листьями и скорее угадывалась, чем виднелась.

Тучи, отжимаясь к скользкой земле, уплотнялись и 
перемешивались с туманом. Где дымился туман, там 
стоял ранний, с прохватывающей стужей, рассвет. А 
в оврагах уцелела еще ночь. Верх леса рдел на солн
це, заслоненном от нас не то тучей, не то туманом.

Захотелось вдруг побыть наедине с собою, с этим 
светившимся туманом, изморозью, словно инеем, за
брызгавшим сразу отяжелевш ую шинель, с этим оран
жевым лесом. А когда знаешь, что впитываешь все 
это, может быть, в последний раз, то и лес, и дорога, 
и прояснившееся небо выглядит как-то по-особенному: 
какой-нибудь ржавый, проточенный улитками лист, 
какую-нибудь провисшую паутинку с нанизанными 
каплями росы, то вспыхивающей, то гаснущей, разгля
дываешь с таким чувством, будто видишь все это по- 
настоящему впервые в жизни.

— Почему отстал?
Я стряхнул оцепенение и увидел наклонившегося с 

лошади Козлова, начальника хозяйственной части 
полка.

Я не мог объяснить ему, почему отстал, и про
молчал.

— Рота? Фамилия? — крикнул он и сузил глаза.
Я назвался .
— Доложите! Ротному! Пусть наложит взыскание 

по моему приказу.
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Далекий лес, казалось, отодвинулся дальш е и по- 
прежнему рдел на солнце.

Я нагнал своих, когда прокричали привал. Обратить
ся сразу к ротному Леушину я не решился. 0<н сидел 
на краю обрыва, свесив ноги, и глядел остановивши
мися выключенными глазами вниз на реку, думая о 
чем-то своем. Руки его, с желтыми от махорки пальца
ми, обессиленно леж али на коленях. Чуть согнутая буг
ристая его спина с глубокой выемкой посредине каза
лась напряженной. Не хотелось нарушать это оцепене
ние, огорчать его, сердить.

Я знал, что Козлов наведет справку: он все про
верял, проверял за всех. Я откаш лялся. Леушин не по
шевелился.

— Товарищ капитан, разрешите...
Выемка на его спине, переместившись, пропала. Он 

обернулся. Сухое лицо его сморщила гримаса.
— Ну что там еще? В чем дело? Не тяни! — сказал 

он с досадой.
Я доложил о распоряжении Козлова.
Леушин махнул рукой и выругался:
— ...с ним. Гляди, Ока.
С обрыва не было видно берега. Внизу леж ал засто

явшийся туман. Отдельно от всего доходил всплеск 
набегавшей и откатывающейся волны. Это дышала ре
ка. Чуть дальше туман уже полз, и в чередовавшихся 
разрывах то показывался, то исчезал лежавший на боку 
бакен. Еше дальше рябила открытая вода.

Противоположный равнинный берег просматривал
ся далеко. Белели отмели. Ж елтело поле со скирдами, 
облитое солнцем. Захотелось пропитаться этим солн
цем (быть может, прощальной улыбкой лета) и, чтобы 
ни случилось в жизни, нести в себе тепло, ласку, 
улыбку окского солнца до конца дней.

— Письмо матери написал? — спросил Леушин.
Я ответил, что написал.
— Пришло письмо на имя командира части от 

твоей матери, — заметил Леушин. — Она спрашивает, 
почему нет от тебя писем.

— Да нет событий, о которых стоило бы писать.
Леушин усмехнулся.
— Для матери письмо — целое событие. О меж ду

народном положении она узнает из газет. Напиши 
еще, ясно?

— Ясно!
Леушин повернулся к Оке.

II

; За последние годы мне все чаще хочется побывать 
в тех местах, где довелось воевать. Давно выйдя из 
Войны, спустя • целые годы, я вдруг обнаружил, что 

^там, в окопах, в обгоревшем лесу или на дорогах, по 
|  Какой-то необъяснимой забывчивости я словно обро- 
|Шил, оставил часть самого себя.
! •  Выкроив свободную неделю, я решил съездить за 
|0Рарусу, на Оку, в запомнившееся место. Там прохо- 

наша дивизия, передвигаясь к фронту.
 ̂ Со мной поехал брат Володька, девятиклассник,

прозванный во дворе «студентом».
Мы набрали продуктов, крючков, поплавков. Ж и ть  

решили только в землянке, вырытой у реки.
...Приехали в Серпухов вечером, добрались до при

стани, когда уже зажигались огни. О казалось, что* 
пароход отчалит только ночью. Володька присел на* 
бревно и задремал.

Мне не спалось. Я закурил. Шум со стороны горо
да постепенно стихал. Темнота густела. Вблизи то под
нималась, то опускалась лодка. Хлюпала, ударяясь о  
сваи, вода. Город, наконец, стал темной стеной. О тде
ляя эту стену от неба, висело несколько фонарей.

Как одиноки были эти фонари с их бледным, не
греющим светом, предназначенным для всех и ни д ля  
кого в отдельности.

Я смотрел на стекленевшую воду, морщившуюся 
кругами от всплеска большой рыбы, на далекие огонь
ки бакенов, чувствуя, как невольно до предела раз
двигается грудь, стараясь вобрать в себя как мож но 
больше окского воздуха.

Стали пускать на осветившийся огнями пароход. 
Мы не пошли внутрь, а выбрали скамейку на носовой* 
палубе. Пароход, наконец, отвалил от пристани, вспе
нив воду и закачав пристань.

Когда выбрались на открытую воду, стена города* 
отодвинулась дальш е и слилась с темнотой. Фонари,, 
казалось, дотлевали. Они уже не отделяли стену горо
да от неба. Поворот — и фонари потухли. Со всех, 
сторон засквозил ветер: сразу посвежело, посветлело.

Вперед! Если бы можно было вот так, при поворо
те, отрываться от прожитого?

Володька разлегся на скамейке и, натянув на голо
ву телогрейку, ровно задышал. Я тоже стал устраи
ваться: придвинул под голову вещевой мешок, лег„ 
потянулся с хрустом, но заснуть не смог. Хорошо 
спать тому, кто ничего не боится проспать, у кого все 
впереди. Я не могу сразу заснуть, словно опасаюсь 
проспать удар из-за угла или какое-то, единственное, 
событие или просто прозевать в своей жизни еще один 
восход или закат солнца или набегающую волну, не 
тякую, какая идет сейчас, скручиваясь от парохода к 
берегу, а какую-то другую...

Из-за посветлевших, затем расступившихся обла
ков вышла луна, сперва не вся, а потом, за новым' 
поворотом, вся. В одном отрезе заблестела вода, от
чего дальние места стали еще темнее, еще непрони
цаемее. Я закурил и стал перебирать пройденную- 
жизнь как-то отвлеченно, без сожалений о несбывшемся,. 
без радости об удачах. И когда луна снова накрылась 
слюдяным облаком, то и река, и дальние леса, и подо
бравшиеся к берегу кусты перемешались в одну массу. 
Она, казалось, объединила, скрепила в чем-то общем' 
все эти отдельные существования.

Если спросить себя, о чем думаешь, здесь, на ок
ском просторе, ночью, то ответа не найдешь. Только^ 
сознаешь всем своим существом, что думаеш ь обо 
всем сразу: о каком-то неразложимом и еще не разга
данном единстве пережитого.
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Л уна наглухо затянулась. Стерлись берега. Ока, 
^казалось, разлилась. Все смыв, она сомкнулась с 
-небом

А когда ничего не видишь вокруг, то проступает из 
темноты то, что отложилось в памяти настойчивыми 
вопросами, требующими ответа.

III

При подходе вплотную к переднему краю сразу 
•узнаешь, что такое-то место особенно гиблое, и все с 
облегчением, повеселев, идут дальше, когда это место 
остается в стороне. Не побывав в бою, чувствуешь се
бя так, будто вышел невредимым из такого боя, из 
•какого не надеялся выкарабкаться. Никому не хочет
ся попасть в яму, заранее зная, что из этой ямы не 
выйдешь. Иногда такие ямы образуются уже во время 
наступления.

Помню: в наступлении наша часть прошла вперед и 
•окопалась у подножья высоты. Попытались взбежать 
на нее с разбега, но отползли. Белая ракета — арт
подготовка, зеленая — выползают танки, красная — 
пехота. События в такой очередности и разматы ва
лись. Пришлось все же отползти. Пехоту отсекли от 
танков и положили.

М акушка высоты оплешивела, стала черной и дол- 
то дымилась.

Собрали новое наступление. Опять ракеты: белая, 
зеленая, красная. Опять пехоту отжали от танков. 
Шесть раз ходили на высоту, и все безуспешно.

Пошел слух, что высота особенная, с какими-то под
земными траншеями для грузовиков.

Я никогда не чувствовал себя таким выжатым, 
«убитым» наполовину, как в то время, когда мы 

-выползли на исходный рубеж. Д аж е наш ротный Леу- 
гшин, никогда не повышавший голоса, самые простей
шие распоряжения вдруг начал выкрикивать.

Чуть светало. Высота леж ала, как гроб. Вжимаясь 
в землю, мы ждали белой ракеты — артподготовки, по
том зеленой... Впереди еще минуты, в которые уме
стится вся жизнь. А потом — красная, наша черта.

Высота, казалось, шевелилась в дымном воздухе, 
'Колеблющемся на солнечном свету. В такие минуты 
ож идания видишь даж е спиной. Небо, солнце, ломкая 
гграва каж утся разобщенными. Все дробилось, пере
гороженное траншеями, проволочными заграждениями, 
*оронками, рвами.

И вдруг, заставив всех похолодеть, отбирая у нас 
наши последние минуты, выпрыгнула вверх красная 
ракета. Н икакого прикрытия: ни артиллерии, ни
танков.

Леушин, лежавш ий рядом, с недоумением уставил
ся на меня, словно не узнавая. Я смотрел на него, 
стараясь угадать, что это такое. Может, он знает. 
Кто-то закричал «ура-а» и тут же осекся. Красная! 
Ж дать нечего. Встали и пошли вперед, как на цыпоч
ках. Ж дем, вот-вот, сейчас начнется мясорубка.

Прошли, машинально пригибаясь, то место, где отсе
кали пехоту от танков. И тут почувствовали, что эта

высота, казавш аяся заговоренной, теперь потеряла си
лу. Сразу стало жарко. Побежали вперед. Навстречу 
выщелкнуло несколько выстрелов, тут ж е нами при
хлопнутых. Мы словно катились под гору до чужих 
траншей.

Небо, и солнце, и жизнь снова возвратились в со
гласованном единстве и цельности.

Вывели одного белесого улыбающегося обер-лей- 
тенанта. Казалось, он был доволен тем, что случилось. 
Спросили его, чему он радуется. Он хлопнул себя 
л о  лбу:

— Русс, хитрил. Артиллерия нас будила. Мы бе
гом на места. Бац, бац — и И ван снова все начинай... 
хитрил!..

Этот немец отдавал, очевидно, должное нашей 
находчивости, сообразительности.

Мы сами удивлялись тому, как ловко оседлали вы
соту.

Встречаясь, мы каждый раз снова и снова восхи
щались, восстанавливая подробности, прибавляя все 
новые восторженные оценки:

— Во! Здорово! Сообразили в штабе! Вот это да!
Только на другой день мы узнали подробности. Че

ловека, выбросившего тогда красную ракету, чуть на 
месте не расстреляли. Это был сигнальщик, перепу
тавший ракеты.

IV

Деревня, в которой я и Володька остановились на 
рекогносцировку местности, прилепилась прямо к высо
кому берегу Оки.

Обрывистый, сползающий берег зарос крапивой, 
полынью, шиповником. Если стоишь возле изгороди, 
то видишь макушки осин, берез, растущих внизу. Оки 
не видно. Зато чуть в сторону — оба берега на ладо
ни: противоположный — с песчаной косой, ускользаю
щей под воду и снова, чуть дальш е, выглядывающей 
из воды, и этот — гористый. А еще дальш е, в затум а
ненной сизой дали, оба берега смыкались. Там река де- 
л ала поворот.

В стороне, за  деревней, — ржаное поле с растол
ченной в пыль дорогой, уходящей к лесу.

Полукругом подымался лес, березовый, в глубине 
лиловевший. Там, где полукруг обрывался, березовый 
лес переходил в осиновый, серебрившийся на ветру, 
ворошившем листья.

Пройдя лесом, обсохшим и гулким, выходишь к 
петляющей, прыгающей по камням речке, впадающей 
неподалеку в Оку.

Затвердевш ая на солнце земляника. Запыленная в 
перелеске, у сам о й ‘дороги, еж евика, малина. Грибы, 
пересматривающиеся друг с другом. Бабочки, пере
пархивающие с одного покачивающегося цветка на 
другой. Сцепленные в полете снующие во все стороны 
стрекозы.

И за одной далью новые дали, за новыми далями — 
новые беспредельные, живущие в каждом из нас да
ли. И — Ока.
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Решили копать землянку, фронтовую, на отлете, в 
стороне от дороги и дерёвни, у Оки.

Чтобы не терять времени, я пошел в деревню за 
топором и лопатами. У запертой лавки с железной 
дверью я увидел местную жительницу в валенках, 
обвязанную до глаз шерстяным платком. Я сказал, 
что мне надо. Она повела меня в дом. Когда мы во* 
шли в сени, я заметил леж анку с овчиной, закопчен
ную икону в углу и дверь, ведущую в комнату, с ви- , 
сячим новым блестевшим замком. Там, видно, кто-то ■ 
жил. О тдавая зарж авленный топор и погнутые лопа
ты, хозяйка чертыхнулась, стянула с лица платок: 
я увидел словно -изжеванное, в мелких морщинах 
лицо, с губами, собранными в гармошку. Я спросил, 
как ее зовут. Оказалось, Дарьей.

— Тетя Д аш а, — сказал я, ’— вы не беспокой
тесь. Я скоро вернусь.

Она не ответила. Я пошел. Она крикнула:
— А топор-то вы мне поточите?
Я кивнул головой. Не мог ж е я знать, что за эту 

заточку с нас сдерут 15 рублей.
...Котлован для землянки вырыть не удалось. Сре

зав дерн, расчистив площ адку, мы смогли углубить
ся только на полштыка. Стали попадаться камни, 
которые и вдвоем не откатишь. Зря  провозились. 
Решили ставить шалаш ib самом лесу, чуть выше 
берега, в глухом беспроточном месте.

Заж или так, как никогда не жили. Купались, пе
ревертываясь в воде, кричали от восторга. Пили 
чай, пахнущий дымом и для кислинки и запаха з а 
правленный листом и ягодой костяники. Варили к а 
шу, двойную уху, а то и просто спали прямо на 
солнцепеке, отогреваясь от северного ветра.

По ночам сперва, правда, было непривычно: к аза 
лось, что кто-то идет, где-то трещ ат сучья, кто-то 
ползет, шурша листьями и травой. А потом этот треск 
сучьев, шурша/ние травы перестали напоминать о пре
досторожности. Стало смешно, что мы, не покуш ав
шиеся ни на чью собственность, ни на чью жизнь, ни
кому не вредившие, все ж е чего-то постоянно опасались.

Раз яочью я чиркнул спичку и увидел убегающую 
мышь. Пусть бежит. Р аз  утром влетел в ш алаш  .щегол 
и, не замечая «ас, задерживавш их дыхание, повертел 
шеей, приноравливаясь поудобнее склюнуть крошку. 

Потом вспорхнул и, не переставая зазывающе щебе
тать, полетел. Летит куда вздумается, и никому нет от 
этого вреда.

С утра, продрогшие, мы выползали из шалаш а, 
спускались к Оке, раздвигая мокрые ветки.

Ока окутана туманом. Виден только проступающий 
в пару береговой камыш. Роса так  густа, плотна, что 
идешь по траве, как по выпавшему за ночь первому 

;свежему онегу, оставляя только темно-зеленые следы — 
отпечатки ног. Следы сразу наполняются ключевой во- 
дой. Осторожно раздвигаеш ь камыши, отводишь водо

V

М. В, ЯКУНЧИКОВА (1870—1902). В е с е н н и й  п е й з а ж  
(Дом в парке). Бумага. Офорт. Разм. 46,7X81. 1896 г. Вос

производится впервые. Из фондов Дома-музея 
В. Поленова близ Тарусы

росли с вцепившимися в них раками. Высвободив про
ход, заж мурясь, бросаешься в обжигающую воду...

А по вечерам мы раскладывали большой костер. 
Мимо проплывали пароходы, баржи. Выгорало небо. 
И я, глядя на огни, на прыгающих в дыме мотыльков, 
как когда-то на переходах к переднему краю, задум ы 
вался до растворимости самого себя в окружающем.

VI

Я никогда не мог запомнить просто так ни одного 
номера, ни одной цифры, ни одного ф акта. Я все запо
минаю в связи с чем-то или кем-то. М ожет быть, 
поэтому я ничего не забываю. М ожет быть, поэтому 
даж е тогда, когда я иду лесом или полем, где все 
отвлекает, я не выключаюсь из прошлого, не могу вы
бежать из прошлого. Оно стоит передо мною целым 
рядом обязательств, которые надо  во что бы то ни 
стало выполнить. Не выполнить — значит, оказаться 
сломленным.

Сегодня такое яркое солнце, что временами ничего 
не видишь или видишь все на мгновение красным.

Ходил в городок Тарусу $а папиросами. Шел все 
время берегом Оки.

Когда смотришь на Оку, остающуюся постоянной з 
своем течении, на леса, растворяющиеся вдали и ни-
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когда не исчезающие, на облака, уползающие и всегда 
возвращающиеся, то и в самый разгар солнца, при 
блестящей воде, при каждой березе, изгибающейся в 
чащ е, чтобы не заглохнуть, видишь неистребимость 
земли и больше всего начинаешь ненавидеть все то, 
что хочет раздробить неразрушимое — жизнь.

Я, должно быть, счастливый человек, если в общ е
стве деревьев, реки никогда не скучаю. Я часами могу 
впитывать наплывающие и тающие в синем светящемся 
разливе облака. Могу думать о чем-нибудь далеком 
от облаков, деревьев, от реки, шумящей на перекате.

Но есть какая-то внутренняя связь между этими 
облаками и мыслями, далекими от облаков.

Володька пришел с сияющим лицом. Я сразу уви
дел, что он хочет чем-то меня удивить. Так и вышло. 
Он, оказывается, переплыл Оку и, обследуя дальние 
болота, где, по нашему предположению, жировали утки, 
вышел к старому руслу реки и, лазая по песчаному 
затвердевшему в камень дну, напоролся на наконеч
ник от стрелы — зеленый, заплесневевший наконечник. 
Я долго обнюхивал этот кусок металла, попробовал на 
язык.

—  Ну что? — спросил Володька.
— Ничего. Скифский наконечник.
— Эти люди, — сказал Володька, — сделали много 

зла, раз от них остались только ржавые наконечники.

О днажды мы проснулись раньше, чем обычно. В 
шалаш  просочилось несколько капель. Вдруг резко 
потемнело. Высунувшись, мы увидели, как иссиня-фис- 
летовая туча надвинулась на нас. Треснул гром, раз
летевшись на мелкие осколки по всему лесу. Стеной 
хлынул дождь. Ш алаш сразу прогнулся и осел в бо
ках. Раздевш ись и связав белье в узлы, мы побежали 
к дороге. Добеж али до дома тети Даш и и встали под 
навес. Как я позже убедился, у тети Даши слух чут
кий. Где-нибудь скребнет — она сразу ж е настораж и
вается.

Дверь приоткрылась. Выглянула тетя Даш а и по
звала нас обсушиться. Я заколебался. Я знал, что за 
гостеприимство это, как и за тспор и лопаты, придется 
расплачиваться по ресторанной таксе. Но Володька во
шел уже в дом.

Мы сказали, что живем в лесу, в шалаше.
Она привела нас в сарай, буркнув, что здесь все 

же лучше, с людьми, чем в лесу с волками. Мы про
молчали.

...Вскоре прояснилось. По голубому промытому не
бу ползли небольшие облака. По крышам, дверям,- д е 
ревьям, полю, реке передвигались тени.

Ш алаш покосился, поредел. А жить оставалось все
го три дня, как мы наметили. Решили вступить в пере
говоры с тетей Дашей: может, она пустит на ночевку, 
а с утра мы будем уходить к себе. Запросила пять
десят рублей. Я взглянул на потемневшую в углу 
икону. *

Она вдруг разозлилась и крикнула:

— Бог тут ни при чем!
— Договорились, договорились, — сразу согласился 

я, чувствуя, что у каждого из нас есть мозоли, на ко
торые лучше не наступать.

Ранним утром с его еще не рассосавшейся ночной 
свежестью, пропитанной осенними запахами прелой 
листвы и набухшими за ночь вымоченными старыми 
грибами, уходили к себе в шалаш.

Возвращались, когда тускнела Ока, усталые, но той 
усталостью, после которой, продрав утром слипающие
ся глаза, чувствуешь себя еще сильнее, еще пружи
нистее.

V II

Один раз Володька доказывал, разумеется, научно, 
тете Даше, что бога нет. Все аргументы его не произ
вели никакого переворота. Володька не знал, что 
каждый верующий видит в боге своего бога, слеплен
ного из собственных лесбывшихся желаний. Бог тети 
Даши был, как я это почувствовал, особенным. Запове
ди «люби ближнего, как самого себя», она, видно, не 
помнила. Охотнее всего она разглагольствовала о том, 
что бог покарает грешников силой мстительной, оли
цетворяющей возмездие.

Но стоило тете Даш е услышать шевеление в ком
нате с вечно висевшим на двери то сомкнутым, то 
разомкнутым блестящим замком, как она сразу сжи
малась и, подняв брови, шептала, призывая всем 
своим видом к тому, чтобы мы вели себя потише:

— Начальник! — и брови ее ползли еще выше, 
морща лоб.

Откуда это оставшееся раболепие? Словно началь
ник, кстати, приезжий, которого она как человека не 
знала и которому она сдала комнату на летний сезон, 
мог оттяпать у нее огородную землю, вскопанную еще 
мужем, убитым на войне, перекопанную не раз сыном, 
тоже убитым на войне.

Человек не может жить, не выплескивая то, что 
оседает ржавчиной, копотью у него на душе. Излить 
кому-то душу (если же нет под рукой другого че
ловека, готового выслушать без равнодушия, без ус
мешки, без самодовольного вида, то хоть дереву, ку
рице, бродячему псу) — значит, вспрыснуть себе 
противоядие от рака души. И тетя Д аш а иногда со
глаш алась с Володькой, что бога нет, лишь бы только 
поделиться с нами воспоминаниями о муже, о 
сыне Петре.

Напоследок целую ночь мы плыли на лодке, меня
ясь на веслах.

Утром с первым пароходом уехали.
Тетя Д аш а проводила нас до самой пристани и так 

растрогалась, что всхлипнула. Скольких людей она 
уже проводила, которые не возвратились.

Мы стояли на палубе и махали руками, пока при
стань была видна. Почему-то тетя Д аш а стала такой 
близкой, родственной в своем берложьем одиночестве.
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Пароход повернул: деревня ушла назад, впереди
открылись новые дали.

VIII

С тех пор, как мы оторвались от Оки, прошло два 
года.

Нет-нет, да и вспоминали шалаш, деревню, тетю 
Дашу, выхватывая из памяти отдельные подробности.

Помню, сидит Володька за учебником, насупившись, 
с видом человека, решившего во что бы то ни стало 
доказать, что он может самому учителю математики 
«утереть нос», и вдруг хлопает себя по лбу.

«Решил», — думаю я.
А он вскакивает и говорит:
— Самое забавное, что нас в деревне принимали за 

заправских рыбаков. Идем деревней, вдруг «бородам, 
высунувшись из окна по пояс, кричит на всю улицу: 
«Ребята, на что сегодня рыба берет?»

— Забавно другое, — охотно подхватываю я, — у 
нас у самих не очень-то попадалось. На уху настега- 
ем — и хорошо! А встретишь этого самого бородача, 
он хвалит: «Молодцы, верно посоветовали: пять кило 
наловили за одно утро. Побольше бы, говорит, таких 
опытных людей, жизнь пошла бы веселее».

— Пожалуй, надо собираться...
— Обязательно, —* соглашается Володька. Он всег

да со мной соглашается.
• ...В городе все куда-то торопятся, боятся опоздать, 

снуют, сталкиваются, как слепые, все перемещаются, 
и ощущения такие, будто тебе столько ж е лет, сколько 
человечеству, начиная летоисчисление от первого не
андертальца, случайно высекшего огонь. В городе, к а 
жется, все заняты только перестановкой слагаемых.

На Оке, где движение видишь только по смене све
та и тени, по смене погоды и времен года, выходишь 
из воды, из леса таким, будто тебе снова восемнадцать 
лет. Снова нет никаких преград ни человеческим 
устремлениям, ни возможностям.

Я опять это почувствовал, когда снова увидел Оку.

IX

Все, казалось, было по-старому: пристань старая, 
огни прежние. Река спокойно спала, чуть слышно на
плывая на берег и оседая вниз. В то же время все бы
ло другим, обновленным, а главное — не зыбким, не 
прячущимся. Д аж е дальние огни не тлели в одиночест- 
ве, как в первый приезд, а приветливо светились. Хо
тя было поздно, но людей на пристани собралось по- 
рядочно. Перекрикивались, смеялись громко, так, как 
никогда не смеются в городе. Я и сам поймал себя на

том, что смеюсь, провожая взглядом человека с пуч
ком удочек и огромным скрывающим все его тело 
кожаным мешком.

Пароход вышел на открытую воду.
Пошли знакомые места. Небо было загромождено 

тучами. Только из разрывов выпадали дорожки света. 
Потом подул ветер — все пришло в движение. Н ачал 
проглядывать сквозь облака круг солнца.

Я все высматривал каменную глыбу: от нее шагах 
в тридцати мы поставили шалаш. А вон и избы...

Признаюсь, я не думал, что тетя Д аш а встретит 
так по-родственному.

— Лександрыч! — всплеснула она руками. — Не 
забыл, а!

Хлопая меня по спине, все повторяла:
— Не забыл, не забыл, а!?
— Вижу, не забыл, помолодел, что ли? — спросила 

она, оглядывая меня и подталкивая к двери без вися
чего замка.

— Разве не сдала? — спросил я.
— А ну их! Хоть на старости сама у себя поживу.
— Ж ивем, значит, тетя Даш а!
— Срок, знать, еще не вышел, — сказала она и 

засмеялась.
Я раньше никогда не видел ее смеющейся. Она, 

бывало, все ворчала.
Она никак не хотела меня отпустить на* Оку, не 

напоив чаем с сахаром.
— Приляжь, Лександрыч, с дороги ведь, — суети

лась она.
Я прилег и заснул. Долж но быть, пока она была в 

комнате, я крепко спал, а когда она вышла, то насту
пила та особенная окская тишина, до того непривыч
ная городскому человеку, что я проснулся от ж уж ж ания 
мухи, бьющейся в закрытое окно. На столе стоял 
остывший чайник. Я обругал себя. Наверное, уже за 
полдень. Выбежал. Краем деревни вышел к обрыву, к 
реке.

Пахло особой свежестью, той, которую приносит 
поднявшийся ветерок, обещающий дож дь. Д ож дь уже 
шел, но только в стороне, над потемневшим лесом. 
Д ож дя не было видно, но видна была синяя с лило
выми краями туча над Окой, и было видно, как пузы
рилась под тучей закипевшая река, как сгустился, 
уплотнился лес и как в той стороне все дымилось.

А справа синее небо с непросматриваемой до дна 
глубиной. Ока здесь сверкала под солнцем. Земля про
глядывалась далеко, далеко.

Только в той стороне, где шел дождь, земля пари
ла. Родная земля: постигаемая и одновременно непо
стижимая.
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А. Г л а д к о в  и Н. От т е н
БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ

К и н о  п о в е с т ь

О добросердечных и злоязычных подмосковных тек
стильщицах будет наш рассказ. Но начнется он в 
Москве в один из вечеров начала лета...

Эти слова звучат на вступительных титрах фильма...
А затем...

Весенний, прозрачный вечер. Совсем светло, но на 
перроне Белорусского вокзала зачем-то горят фонари, 
образуя вокруг себя белые пятна. У платформы меж ду
народный экспресс, готовый к отправлению. П ассаж и
ры: иностранцы, дипломаты, туристы, деловые люди, 
отечественные командировочные и полные грядущих 
впечатлений советские экскурсанты. Провожающие.

С площадки вагона один за другим сходят те, кто не 
едут. Диктор повторяет по радио:

— Д о  отправки экспресса М осква—Брест—В арш а
ва—П рага—Вена—П ариж  со второго пути остается 
одна минута. Просим пассажиров занять места. П ро
вожающим немедленно покинуть вагоны!

Проводница с флажком в руке решительно занима
ет место на ступеньке вагона, загораж ивая вход. За 
ее спиной на площ адке пассажиры машут друзьям и 
знакомым.

Внизу на перроне стайка девушек из подмосковного 
текстильного городка Петрищево. Они провожают 
свою подругу Майю, недавно поступившую манекен
щицей в Дом моделей. Она едет в Варшаву на выстав
ку советских мод.

Свисток. И в это мгновенье Майя, отодвинув про
водницу, спрыгивает на перрон:

— М айя Гриднева! В вагон! — испуганно кричит с 
площадки дам а в очках. Но нарядная, изящ ная, светя
щ аяся заметной, броской красотой, Майя, растолкав 
первый ряд подруг, кидается на шею девушке, стоящей 
позади других.

- -  Асенька, как ж е мы теперь врозь жить будем?
. В это время поезд медленно трогается, скрипя и 

гремя буферами. М айя отпускает Асю и, нагоняя плав
ко отходящую площ адку своего вагона, кричит на бегу 
через спину:

— Честное слово, буду писать!.. Все, все опишу... 
И ты пиши.

Посдедние фразы она кричит уже с подножки 
вагона.

Поезд набирает скорость. Подруги Майи видят, как 
проводница что-то сердито ей выговаривает, но Майя, 
не обращая на нее внимания, машет им, поднявшись 
на цыпочки.

Поезд ушел. И сразу смешивается в кучу стройная 
линия вытянувшихся вдоль платформы провожающих.

Все идут к выходу: парами, группами, в одиночку.
И дут и девушки из Петрищева, оживленно болтая:

— Д а, повезло Майке!.. Подумать только — месяц в 
Варшаве!

— Она говорила: зимой в Венецию поедет...
— Девочки, вы представляете, — Венеция! Я бы 

померла...
— Венеция, это где гондолы?
— Не гондолы, а гондолы...

У входа на вокзал с той стороны, где отходят дач
ные поезда, останавливается машина. Это не «Чайка», 
не «Волга» и даж е не «Москвич». Это старенький, ви
давший «иды «газик».

И з него вылезает хорошенькая женщина с кучей 
свертков и покупок, за нею — высокий молодой чело
век в клетчатой рубашке.

— Д о свидания, Дима! Спасибо, что подвезли.
— Не понимаю, почему вы не хотите, чтобы я отвез 

вас на дачу.
— Не хочу. Так мне удобнее.
Молодой человек мрачнеет.
— Вас, наверно, будут встречать на станции?
— Возможно. Ну, не дуйтесь, Дима.
— Д авайте я хоть провожу вас на платформу.
— Нельзя! До свидания.
— Подождите... Когда мы увидимся?
— Звоните... Д а, забыла, на днях я приеду на ваш 

комбинат. Директору нужна какая-то консультация.
— Я за вами заеду, Зоя Павловна.
— Нет... — Она улыбается. — Но после разрешаю 

проводить...
И вот она уже исчезла в толпе пассажиров, еще ‘ 

раз обернувшись и помахав ему рукой в белой пер
чатке.

Он стоит и смотрит ей вслед, потом ищет по кар
манам сигареты и находит пустую пачку.

Девушки выходят с платформы на площадь.
Их пятеро: та, с которой обнималась, прощаясь,

Майя, — Ася Ш ульгина; хорошенькая, веселая Вика 
Горелова; положительная, полная достоинства Сима 
Ксзлюк — бригадир; злоязычница Валя Федцова и доб
рая, сентиментальная Соня Петухова, которую все 
почему-то зовут «Сонька — золотая ручка». Они (рабо
тают вместе в бригаде трафаретчиц на Петрищевском 
текстильном комбинате под Москвой, неплохо зараба
тывают и нарядно по-летнему одеты. Приятно смотреть 
на них и подслушивать их звонкую болтовню. Говорят 
они все почти одновременно, кроме Аси, молчаливой и
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задумчивой. Это, впрочем, не удивительно: уехала се
лучшая подруга...

_  Девочки, предложение: пойдем на улицу Горь
кого в кафе-мороженое...

— У меня денег нет: только на обратный проезд...
— Подумаешь, какие деньги! Я за тебя плачу!
— Девочки, неужели—пешком? У меня туфли жмут.
— Ничего, скорей разносишь..,
— Какой там ореховый пломбир! Я когда в про

шлом месяце в ГУМ за босоножками приезж ала, была...
— А я клубничный люблю...

Подруги уж е идут по улице Горького.
— Девочки, смотрите, какие блузки... Вика, Валя... 

Мне вон та — голубая...
Они рассматривают витрины магазинов.
— Девочки, смотрите, какие шубы...
— Ну, это «Комиссионный». Тут нам не по карману!
— Нет, Ася, ты только погляди, какая прелесть 

вон та: сверху темная, а отливает серебром, если отой
ти и посмотреть сбоку...

— Не люблю чужие вещи смотреть... Прощайте, де
вочки, я, пожалуй, домой поеду.

Это сказала, вдруг остановившись, Ася Шульгина.
— Почему, Ася?
— Так. Не хочется. Д а и подзаняться надо, скоро 

сессия. Я с Майкиным отъездом занятия запустила. И 
в комнате нужно убрать. Майка так собиралась — все 
вверх дном...

— Как же ты теперь одна будешь?
— Ничего, поживу...
— А я бы не могла одна жить. Помереть со скуки!
— Я обратно к метро, девочки, до Курского. Успею 

на восемь тридцать.
Ася повернулась и пошла, обратно.
Остальные подруги, болтая, идут вниз по улице 

Горького.
— Чудная все-таки Аська! Ну, чего понеслась одна?
— М ожет, у нее свидание!
— Д а нет, девочки! Никого у нее нет. Она с про

шлой зимы с моим братом Петром переписывается. Он 
ее очень уваж ает: говорит — «самостоятельная».

— Выходит, «жених».
— Попробуй скажи ей, рассердится...
— Ой, девочки, у меня ж е Аськин обратный ос

тался...
Вика достает из кармана ж акета два обратных би

лета и с недоумением их рассматривает.
— Она дома деньги забыла, и я в Петрищеве на 

двоих брала. Как же она поедет?

Ася стоит у входа ib метро и роется в сумочке. Her, 
поиски безнадежны: денег нет.

Она раздумывает. Н акрапывает дождь.
, Девушка укрывается под узким навесом табачного 

киоска.
Дождь усиливается, и под ногами уж е течет мутный 

поток.

Ася с сожалением смотрит на свои босоножки и 
оглядывается, куда бы ей перебежать.

С другой стороны киоска расплачивается за сигаре
ты молодой человек, который только что провожал 
на дачный поезд женщину. Он, не торопясь, отходит и 
садится в стоящую у тротуара машину и только соби
рается отъехать, как замечает прижавшуюся к киоску 
Асю. Вглядевшись в нее, он открывает дверцу и машет 
ей рукой:

— Майя, — зовет он.
Ася невольно оборачивается на знакомое имя. 

Странно. Молодой человек за рулем явно обращается 
к ней.

— Д а, ну же, Майя! Садитесь в машину, пока сов
сем не промокли! Вам в Петрищево? Поехали!

Ася, не долго дум ая, садится рядом с ним в «га
зик».

Машина трогается. И сразу прекращается дождь.
— Ну, как нарочно... Вот, и дож дя нет.
— Уж все равно. Не сверху, так снизу промокли бы.
Машина поворачивает и начинает объезж ать вок

зальную площадь.

— Еду и смотрю — вроде знакомая. Ведь вы рабо
таете на комбинате? Вас зовут Майя?

— Вот и ошиблись. Я не Майя.
— Как не Майя? Вы трафаретчица. Я вас знаю.
— Д а, трафаретчица. Только я — Ася.
— Не может быть. Вы меня разыгрываете?
— Паспорт показать?
— Не надо. Ну, Ася, так Ася!
Он искоса ее рассматривает, еще не очень веря ей.
— У нас и Майя есть. Вернее — была. Мы ее се

годня в Варшаву проводили.
— С туристами?
— Нет. На ней платья показывают. У нее фигура 

замечательная. Мы с ней в общежитии в одной комна
те жили...

Коридор молодежного общежития в Петрищеве.
Комендант вводит в одну из комнат полную ж ен

щину. У нее в руках два чемодана. Сам он еле воло
чит гигантский баул и постель.

— Вот, здесь! Располагайтесь. Эта койюа свободна.
В комнате спартанский порядок, только на столе

леж ат кучи газет, плечики для одежды и мотки ш па
гата. На окне букет живых цветов. На одной стене 
портрет Пушкина работы Кипренского (застекленная 
репродукция), на другой большое фото красивой сме
ющейся девушки, в которой можно узнать Майю. По
лочка с книгами. В углу под простыней веш алка для 
платьев.

Ж енщина скептически оглядывает комнату.
— Бедно, бедно... — говорит она, взды хая, и рас

крывает свой баул. — К ак ж е они тут жили?..

В машине, летящей по омытому дождем шоссе, 
Ася и молодой человек продолжают разговаривать:

— Я ведь тоже на комбинате работаю.
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— Видела. Вы инженер-красильщик. Ваша фами
лия — Стрельченко?

— Да. Не так давно моя фамилия на комбинате 
звучала довольно громко...

— Еще бы, помню... Я была от нашего цеха на со
вещании, где вас прорабатывали.

— Д а. Со мной иногда случается. Красители — та
кое дело...

— А почему вы думали, что меня зовут Майя?
— Понимаете, тут вышла смешная история...
В это время их обгоняет гигантский самосвал, об

дав грязью.
— Клоуны! Ездить не умеют!
— А вы обгоните!
— Чего ж е мне спешить в таком приятном обще

стве...
— Скажите лучше, не можете обогнать.
— Слушайте, девушка, я вас подобрал, когда вы 

мокли в грязной подворотне. Хотите — поезжайте на 
электричке. Конечно, это не гоночная машина, но хо
дит отлично.

— Еще три часа, и будем в Петрищеве?
Они замолкают.
— Почему вы меня приняли за Майю?
— Д а вот... в лаборатории говорили, что у трафа- 

ретчиц есть умопомрачительная красотка Майя. Б ега
ли в обеденный перерыв смотреть эту Майю, ну и я 
пошел...

— Инженера! Серьезные люди!
■— А что, разве это не серьезное дело — женская 

красота?.. Ну вот, пошел и я, увидел самую красивую 
и решил, что это Майя...

— АхГ’какая уж асная ошибка!
— Люблю скромниц.
В это время они уже едут по шоссе за городом и 

останавливаются в длинном хвосте у переезда через 
железную дорогу. Стрельченко закуривает.

— Вчера я тут простоял почти полчаса. Не могут 
мост построить, хозяева!

Мимо вереницы. машин идет группа мальчишек, со 
знанием дела рассматривая марки. В это время переезд 
открывают. Мальчишки, поровнявшись с машиной 
Стрельченко, хохочут:

— Эй, дяденька, ты что, из музея техники машину 
увел?

Стрельченко, трогая с места, кричит им:
— Сопли утрите, знатоки!
Они снова едут. Мелькают в предзакатном освеще

нии летлие подмосковные пейзажи. Ася и Стрельченко 
незаметно рассматривают друг друга. Их обгоняет пя
титонный грузовик.

— По-моему, вы могли бы продать эту машину и 
с небольшой приплатой купить новенького «Москвича»?

— А зачем мне «Москвич»?
— Ведь, если уж иметь вещь, то настоящую. Ви

дите, даж е мальчишки смеются.
—  Ну-ка, покажите ваши часы.

— А что, плохие? Лучше во всем ГУМе не было. 
Не люблю дешевки ни* в вещах, ни в людях.

— Насчет дешевки — это вопрос сложный... Кор
пус у них золотой, дороже не бывает, а вот механизм.*.,

Некоторое время оба молчат.

— Ну, скоро Петрищево. Как ни плоха моя маши
на, все равно быстрее на электричке не доехали бы.

— А я и не говорю, что она плохая...
Ася чувствует себя виноватой и не глядит на 

Стрельченко; он чуть заметно улыбается. Молчание. 
Машина берет пбдъем. Стрельченко и не замечает, что 
папироса во рту давно потухла. Он с упоением ведет 
машину. Теперь уже улыбается Ася.

— А вы не сказали, как вас зовут...
— Меня — Дмитрий, Митя или Дима, как хотите—

На улице Горького, у кафе-мороженое, стоят Вика 
Горелова, Сима Козлюк, Валя Федцова, Соня Петухо
ва и трое молодых людей в ярких клетчатых рубашках.

— Вика...
— Сима...
— Валя...
— Соня...
— Сережа...
—  Ж еня...
— Эдуард...
— А теперь — прощайте! А
— Почему же «прощайте», а не «до свиданья»?
— Мы вас проводим.
— А мы далеко живем.
— Чем дальше — тем лучше.
— Узнаете — испугаетесь.
— А мы храбрые...
— Нас мужья дома ждут.
— Не смешите, синьоры...
— Говорят: минута смеха заменяет триста грам

мов масла.
— Или три порции орехового пломбира...

Летние сумерки. Ася и Стрельченко подъезжают к 
Петрищеву. Большие новые дома, зеленые газоны, не
оновые вывески магазинов.

— Ну, вас куда?
— К новому общежитию... Сейчас налево и потом 

опять налево...
— Знаю.
— А вы, наверно, в Москве живете?
— Нет. Я петрищевский... А все-таки жаль, что вы 

не Майя.
— Почему?
— П охвастался бы завтра ребятам, как я ловко с 

самой красивой девушкой Петрищева познакомился.
— А вы им скажите, что самую красивую зовут 

Асей.
— Пожалуй, придется...
— Ну, еще раз спасибо! У меня, кстати, денег на 

дорогу не было. Можно сказать — повезло!
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Ася, не оглядываясь, вбеж ала в подъезд, хотя ей 
очень хотелось оглянуться. А Стрельченко, не торо
пясь, закурил, зачем-то посмотрел вверх на окна дома, 
словно стараясь угадать, в каком из них сейчас заж 
жется свет, и медленно поехал по улице.

Ася взбегает на третий этаж . В коридоре останав
ливается, ища в кармане ключ, но, услышав из-за д ве
ри громкую музыку радио, прислушивается и удивлен
но толкает дверь.

Сперва ей кажется, что она ошиблась и это вовсе 
не ее комната. Все в ней изменилось. Кровати и стулья 
передвинуты, на стенах развешаны коврики и салфет
ки, на полочке, где стояли книги, выстроилось стадо 
фарфоровых слоников, а  книги леж ат стопкой в углу 
прямо на полу.

Какая-то незнакомая женщина, стоя на табуретке, 
поставленной на стол, прилаживает к лампе большой 
оранжевый абаж ур. Во всю гремит репродуктор.

— Ой, кто это?.. С этим радио не слышала, как во
шли. Чуть не упала... П оддерж ите табуреточку, будьте 
добреньки... Так! П равда, миленький абажурчик? Ну, 
будем знакомы, Л ариса... Уж вы простите, сама взя
лась за уборку. А вас зовут Асей, я знаю, мне комен
дант сказал... В тесноте да .не в обиде, как говорится...

— Послушайте, нельзя ли радио сделать потише?
— Почему же нельзя? Только я, когда громко, люб

лю. Ну, уж как-нибудь поладим, у меня характер лег
кий. А телевизор у вас в красном уголке?.. Д а вы уж 
простите, цветы у вас тут стояли, так я их выбросила. 
У меня от живых цветов всегда голова болит. У меня 
розочки есть бумажные, лучше настоящих. Год про
стоят — только пыль смахивай. Коврик к постельке я 
вгм могу свой дать: у меня два. Импортный, в П о
дольске купила... Вместе жить — вещей не делить...

— Зачем вы мои книжки сняли?
— А мы для книжек другое место найдем. Красо

ты от них мало, от книжек-то.
— Я вас прошу поставить книги обратно.
— В принцип пошли? Ну, поставим, дело не 

большое...

Москва, Курский вокзал. У входа на перрон при
городных поездов Вика, Сима, Валя, Соня и трое мо
лодых людей. Девушки кокетничают. Молодые люди 
острят.

— Итак, тайна номер один раскрыта. Прекрасные 
незнакомки живут в Петрищеве. А танцы у вас там 
бывают?

— Под выходной во Дворце культуры, а в осталь
ные дни, кроме понедельника," в парке.

— Приедем, синьоры?
— Обязательно.
— Девочки, опоздаем!
— До свиданья! Спасибо, что проводили!
— Да здравствует ореховый пломбир!

Девушки, хохоча, бегут по платформе и протиски

ваются в густо набитый вагон электрички. И сразу 
поезд трогается.

Ася сидит у окна умывальной комнаты общежития 
над раскрытыми тетрадями. Сбоку горка ее книг. Она 
задумалась.

Подперев кулачком подбородок, она смотрит прямо 
перед собой. В раскрытое окно доносятся отдаленные 
звуки духового оркестра.

В дверь всовывается голова Вики.
— Куда ты забралась! Еле наш ла... А мы тебя на 

вокзале искали, искали... Как же ты доехала? Аська, 
а мы с такими мальчиками познакомились... В кафе 
было полно: пришлось за один столик сесть. Один 
такой интересный грузин, на Овода, как две капли, 
похож, Эдуардом зовут... Нет, ты не думай: они веж 
ливые, остроумные... Кажется, студенты. Ты не слу
шаешь? Я тебе помешала? Сейчас уйду!..

— Подожди... Это что, в парке музыка играет?
— Д а. А знаешь, что он сказал, когда мы прощ а

лись?
— Кто?
— Эдуард.
— Какой Эдуард?
— Я же тебе рассказывала... Ну, который на Овода 

похож...
— Что же он сказал?..
— Он сказал: «Да здравствует ореховый пломбир!»
— Ну и что?
— Как ты не понимаешь?.. Он слышал, как я ска

зала, что люблю ореховый пломбир. Это — со значе
нием. А девушку, которую к тебе поселили, я знаю. Под 
май я с ней всю ночь, в очереди в парикмахерскую 
стояла.

— Знаешь, Вика, пойдем в парк... Что-то не хочет
ся заниматься.

— Ну, что ты, поздно! Через десять минут музыка 
кончится. — Идея! Аська, пошли ко мне ночевать. 
Или — знаешь что? П ереезжай ко мне совсем! Ведь 
мы с отцом вдвоем во всем домике живем: такая  ску
чища! П ереезжай, Аська, Асенька!..

От переполнивших ее чувств Вика начинает танце
вать вокруг Аси под доносящийся из парка старый- 
престарый вальс.

Этот же вальс, но в другой, «эстрадной», оркестров
ке звучит по радио в пятнадцатиминутку «производ
ственной гимнастики».

Большой зал со столом для заседаний в форме бук
вы «Т». Стены увешаны образцами шелков, свисающи
ми полотнищами с потолка до пола. Внизу каж дого 
полотнища этикетка, на которой номер, фамилия ху
дожника и год выпуска ткани.

На столе все признаки только что закончившегося 
заседания. У дальнего угла стола сидят, пригорюнив
шись, несколько женщин. Разбросаны листки исписан
ной и разрисованной бумаги, в пепельницах—горы окур
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ков. В центре стола стопка чистой бумаги и вазочка 
с аккуратно очиненными карандашами. В дальнем уг
лу стола сидят, пригорюнившись, несколько женщин.

ГОЛОС ДИ КТОРА: Наклоните туловище вперед.
Поверните туловище налево. Поверните направо. 
Вспомнили упражнение? Делайте! Раз, два, три... Раз, 
два, три... Еще, сначала. Раз, два, три... Раз, два, три ... 
Все! Н а сегодня довольно. Продолжайте работать, то 
варищи...

Музыка кончилась.
— Охота была, Ольга Игнатьевна, затевать «исто

рическую выставку»? М ало ли наша фабрика выпуска
ла без!вкусицы? Нашли чем хвастать! Надо было ваши 
новые рисунки показать. И  все.

Это сказала пожилая женщина другой, помоложе. 
С казала и закурила.

— Я думала, мои новые работы только выиграют 
рядом со старьем. Так сказать, по закону контраста. 
Кто мог ожидать, что заказчики старье предпочтут? 
Ну, разве это плохо? А вот это?

Ольга И гнатьевна Тихомирова, художница Петри - 
невского комбината, подходит к нескольким из вися
щих на стене полотнам.

— А ведь ничего из этого не заказали. Ни-чего!..
Она огляды вает стены, и перед нами проходит сме

на вкусов: бедность и наивность прошлого, богатство и 
разнообразие настоящего...

— Д а, тридцатые годы!.. — говорит пожилая ж ен
щина. — Смотрю и словно старые песни слушаю. Всю 
свою биографию по этим тряпкам могу рассказать. В 
таком платье была, когда Ваня за мной ухаж ивал. 
У станка еще работала. Картину «Цирк» мы с ним хо
дили смотреть. А вот такое сшила, когда у меня Юрик 
родился. А вот в этом была, когда партшколу конча
ла... Это — наша первая послевоенная удача. Всю стра
ну тогда этой тканью завалили. Все девки, как солда
ты, в одинаковых платьях ходили... По бедности н а
шей... А что? Ничего был рисуночек? Гудовой работа?

— Гудовой! — Это сказала третья женщина.
—А правду говорят, будто она в какой-то артели 

бумажные цветы делает?
— Не знаю. М ожет быть. Бог с ней, с Гудовой...— 

машет рукой Тихомирова. — Но до чего мы докатим
ся, если дирекция будет гоняться только за выгодой?.. 
Чего проще повторять старые рисунки, если торговая 
сеть новых не хочет! Но вот будет конфуз: медали мы 
получим в Варш аве за ткани, которых не производим.

— Что ж е вы молчали на художественном совете?
— Не могла ж е я при заказчиках.
—. Пуще всего боимся сор из избы выносить!
— Пойдем к директору, я ему все скажу...
— Сейчас он занят. Московское светило принимает. 

Дановскую, из института красителей.

Светлый и просторный зал  комбинатской столовой. 
Обеденный перерыв дневной смены. За столиком ои- 
дят Ася, Вика, Соня, Сима.

— А ты, Сонька, почему один винегрет ешь? Все 
экономишь?

Соня краснеет:
— Глупости! Просто не хочется.
— А мы с Аськой любим поесть. П равда, Ась? 

Знаю, что мне нельзя: я к полноте склонная, но не мо
гу себя удерж ать. Особенной когда блинчики с мясом...

Вика с азартом принимается за вторую порцию 
блинчиков.

— Девочки, а вот интересно, если у вас есть знако
мый Дмитрий, как его лучше называть — Митя или 
Дима?

— Дима!
— Митя!
— Конечно, Дима!
— А кто это у тебя такой знакомый?
- -  Д а  нет, это я просто так...
К столику подбегает взволнованная Валя Федцова.
— Девочки, вы ,ещ е  долго? Говорят, совещание с 

заказчиками кончилось. З ак аз — миллион метров на 
пять старых рисунков. Придется опять три месяца один 
трафарет повторять!

— И пусть! Н ам ж е выгодней!
— Ну, что ты, Симка, надоело!
— Мартышкина работа! Только квалификацию те

рять! — Это говорит в сердцах Ася.
— Ничего не поделаешь! Как в производственной 

гимнастике: раз, два, три и снова: раз, два, три...
— Тут не до смешков! И чего начальство смотрит?
— Девочки, говорят, во время еды нельзя волно

ваться. Пища плохо усваивается, — сказала Вика с 
серьезным лицом.

И все сразу рассмеялись. У

Двор фабрики. Газон. Клумбы.
Стрельченко стоит у проходной и всматривается в 

проходящих, видимо, кого-то ож идая.
П роходят трафаретчицы.
— Здравствуйте, Дуся! — говорит Стрельченко.
— Здравствуйте, — отвечает Ася.
Из подъезда дирекции, сбоку от главного корпуса 

фабрики, выходит эффектная, нарядно одетая жен
щина и направляется к проходной. Это Дановская из 
института красителей. Стрельченко кидается к ней.

За проходной на тротуаре Ася, Вика и Валя. Вика 
теребит Асю:

— Вот, значит, кто такой Митя! Ах, ты, тихоняf 
А почему он тебя Дусей назвал?

— С тебя пример взяла, чужим именем назвалась.
— Ну, это я только, когда с незнакомыми...

Стрельченко и Д ановская проходят к знакомой нлЛ 
машине.

* — ...Заколдованный круг, — говорит Д ановская. — 
Ваша технология красок фабрике дорога, а упрощен
ная — дефектна.

— Что ж е делать?
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— Думать. И не торопиться. Спешить некуда. Д и 
ректор ваш доволен. У него есть большой заказ, для 
которого ему ничего нового не надо.

— Барахло! Стыда не оберешься!
— Но пока что директору от вас только одно бес

покойство...

Стрельченко залезает в машину и открывает дверцу 
с другой стороны. Садится в машину и Дановская.

Хлопнули дверки кабины. Машина тронулась.
Девуш ки идут по тротуару, обсаженному липами. 

Вика, как всегда, болтает.

— А он ничего, симпатичный. Где ты с ним позна
комилась? А он женатый? Все-таки, не понимаю, зачем 
ты Дусей назвалась?

— Отстань, Вика... Ну так, для смеха...

Машина Стрельченко стоит в лесу недалеко от шос
се. Стрельченко и Дановская целуются. Долгий поце
луй. Потом она отстраняется.

— Я, наверно, разм азала губы, да?
— Нет, не размазала..,
— Но я чувствую, что размазала... — Она достает 

из сумочки зеркало и внимательно рассматривает ли 
цо. Он молчит, не глядя на нее. — Действительно чудо, 
совсем не разм азала. — У нее смеющиеся глаза. Она 
очень хороша и прекрасно знает, что маленький беспо
рядок в прическе не может ее испортить. — Н астоя
щее чучело, да? Что вы со мной сделали, Дима?

Стрельченко молча закуривает.
— А почему вы курите? Разве мы больше не будем 

целоваться?
Стрельченко бросает папиросу. Поцелуй.
— Пустите... — Она смотрит на часики. — Уже 

пять часов! Мне пора!
— Подождите!
— Не капризничайте, Дима, закуривайте и выводите 

машину. Вы достали билеты на Рихтера?
— Достал.
— Вы хороший мальчик. Позвоните мне утром в 

день концерта.
— Но концерт только через неделю...
— Ничего не поделаешь, я всю неделю занята. 

Если б вы не выдумали эту консультацию, то я и се
годня не смогла бы с вами увидеться.

— Самое смешное, что я ничего не выдумывал. П ро
сто директору надоели мои проекты, и он позвал вас 
на помощь.

— Я поняла это и не дала ему оружия против вас.
— А вы бы ему сказали, что надо ломать к черту 

всю нашу систему и смелее экспериментировать.
— Не будьте дурачком. Это не мое дело. Меня по

просили дать консультацию и все. Вы хотите от меня 
слишком многого.

— Д а, хочу... (Пауза.) Поедемте сейчас ко мне.
— К вам? Нет, как-нибудь в другой раз.

— Почему?
— Сегодня не могу. И, может быть, не хочу.
— Что вы делаете завтра вечером?
— Завтра я занята,
— А послезавтра?

— Дима, вы теряете чувство юмора. Неужели я 
долж на вам давать отчет? Завтра мы идем с мужем к 
его родным, а послезавтра у нас...

— Ладно! Хватит! Значит, моя очередь через не
делю!

— Не будьте грубым. Это к вам не идет. И  едем: 
я тороплюсь.

— Подождите. Я хочу понять, наконец, какое ме
сто я занимаю в вашей жизни.

Дима, я ненавижу объяснения. Они только все 
портят. Вот вы сейчас испортили чудесный день. Мне 
начинает надоедать.

Стрельченко включает скорость и выезжает на шос
се. Некоторое время они едут молча, не глядя друг на 
друга. Потом Стрельченко говорит:

— Вы не ответили на мой вопрос.
— Какой вопрос? Ах да, какое место вы занимаете 

в моей жизни? Если вы сами не знаете, то что могу 
сказать я? — Пытаясь шуткой разрядить атмосферу:— 
Сейчас ваше место — отвезти меня домой...

— Зачем вы со мной целуетесь?
— Еще один глупый вопрос! Мне это приятно. Вы 

смешной мальчик и очень мило в меня влюблены...
— А вы?
— А я?.. (Пауза.) А я, наверно, просто распущен

ное созданье... Остановите машину!
— Зачем?
— Я не хочу с вами ехать. Я поеду на автобусе.
— Но вы же торопитесь.
— Остановите машину! Не сердите меня, а то бу

дет хуже. Мне надоело. Кажется, я ,вас избаловала!
— Интересный разговор!
— Нет, совсем не интересный... Остановите машину!
На этот раз в ее голосе звучат такие нотки, что

Стрельченко почти невольно останавливает машину. 
Дановская сразу выскакивает из нее и идет вперед по 
шоссе. Он растерянно закуривает и, сделав пару затя
жек, догоняет ее в машине.

'— Простите, если я..- Ну, садитесь. Это же глупо.
Она молча идет, не оглядываясь.
— Ну, давайте я вас хоть до остановки довезу. Тут 

еще целый километр.

Она идет, не оборачиваясь. Он снова ее догоняет.
'— Возьмите билеты на концерт. Я позвоню вам че

рез неделю.

— Я не пойду с вами на концерт.
— Ладно. Возьмите билеты, идите без меня. Вы ж е 

хотели пойти, и я для вас их достал.
— Ничего. Мне достанут еще. Спасибо!
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Она идет по шоссе, а он тихо едет рядом.
— Вот автобусная остановка. Надеюсь, вы не бу

дете продолжать объяснение на глазах у всей оче
реди?

Д ановская подходит к остановке. Стрельченко н а 
блюдает из машины, как она становится в небольшую 
очередь и затем входит в автобус. Автобус трогается. 
Он продолжает сидеть в машине с потухшей папиросой 
во рту. Рядом с ним останавливается мотоцикл авто
инспектора.

— Что-нибудь случилось?
— Да... Нет, простите, ничего...
’— Проезжайте сто метров. Тут нельзя стоять.
Стрельченко кивает, заж игает папиросу я едет. Ав

тоинспектор подозрительно провожает его глазами.

Начало летнего вечера. Комнатка под крышей ма
ленького деревянного домика отца Вики Гореловой, где 
теперь вместе с Викой живет и Ася. В ее убранстве 
сочетание двух характеров: Аси и Вики.

Ася сидит с ногами на окне и увлеченно читает. Ви
ка полураздетая вертится перед зеркалом и, как всегда, 
болтает:

— А то идем со мной. Он сказал, что придет с то
варищем.

— Но ты ж е пригласила Валю?
— Это я потому, что ты отказалась. А Вале мы 

скажем...
— Нет, иди уж  с Валей, а я почитаю.
— Интересный роман?
— Во-первых, не роман, а роман. Но это не роман.
Вика заглядывает в книгу:
— Ж изнь замечательных людей. «Компанелла»! А 

кто она была эта Компанелла?
— И не она, а он. Был такой монах итальянский.
— А чего тебе монах этот сдался?
— Как тебе объяснить?.. Понимаешь, читаю о нем, 

а думаю о себе...
— Понятно... Аська, я надену тво^о кофточку, ту, 

электрик, ладно?
— Надевай.
— Может, тебе жалко? Я ее завтра выстираю и вы

глажу. Но, если тебе жалко...
— Я сказала: надевай... Не понимаю, что за интерес 

носить чужие вещи, но если хочется: надевай...
— Нет, я вижу: тебе жалко...
— Мне жалко? Хочешь, я тебе подарю ее...
— Ну, вот еще... Разок одену и все... Спасибо, 

Асенька... (Одевается). Интересно, где сейчас наша 
Майя?.. Д а, забыла тебе рассказать: я слыш ала — Ти
хомирова с фабрики уходит.

Ася сразу отложила книжку.
— Д а ну? Кто тебе сказал?
— Говорят, обижается, что ее новые рисунки в се

рию не пошли.

— Я бы на ее месте тож е ушла. Такие рисунки в 
загон, а мы опять старье выпускаем.

— Подожди, калитка стукнула... Ась, посмотри, это 
папка пришел?

Ася смотрит в сад.
— Нет, почта.
— Может, от Майки письмо? — Вика бросается 

к двери.
— Оденься!.. Письмоносец хоть инвалид, но муж 

чина.
— Ничего, пусть зажмурится... — Она убеж ала.
Ася смотрит в сад. О ттуда слышится густой муж 

ской кашель и смех Вики.
Вбегает Вика.
— Получила предложенье!.. От Майки опять ничего. 

Одно письмо по ошибке принесли. Гудовой... (Хохочет) 
Совсем растерялся Филипп Иванович, как мою красоту 
увидал: чужое письмо отдал... А это тебе, Аська, тан
цуй! От Петра! Ну, танцуй же!

— Отстань. Положи тут.
— Ой, сейчас Валька зайдет, а я не одета. (Оде

вается). Ну, как ты думаешь, понравлюсь я ему сего
дня?

— Кому? Николаю?
— Д а ты что, угорела?.. Я с Николаем уж е давно 

не встречаюсь. Сереже...
— Ну, Вика, в твоих поклонниках запутаться мож

но. А куда же ты Николая девала?
— А ну его! Говорил, что — инженер, а сам шофер- 

калымщик. Я же рассказывала. А Сережа ко мне серь
езно относится, и сам такой интеллигентный. Тебе по
нравится.

• Из сада доносится голос Вали Федцовой:
— Вика!
— Ну, вот и Валька! А я и готова... Прощай, 

Асенька, не скучай! Дурочка, что не идешь... Если я 
задержусь, я тебе камешек в окно брошу, чтобы папку 
не будить, ладно?

И Вика исчезает за дверью... Ася смотрит в окно. 
Разряженные, хорошенькие, Вика и Валя, хохоча, выхо
дят за калитку. Ася снова берется за книгу.

Стемнело. Ася читает, переменив позу. Уже плохо 
видны буквы. Ася, вздохнув, идет включать свет.

Когда заж егся свет, она видит на столике два кон
верта. Вскрывает тот, что адресован ей, и читает.

Строчки письма — аккуратный, старательный по
черк:

«А сейчас я увлекаюсь участием в домровом ор
кестре. Но я вам признаюсь, Лея, что моя мечта — ку
пить себе аккордеон. По-моему, интеллигентный человек 
должен любить музыку. Я хотел бы знать eauie мнение 
на этот счет...»

Ася, не дочитав письма, вкладывает его обратно в 
конверт и берет другое. На нем написано: «Петрищево, 
Московской области, Вторая Пионерская, 3, Анне П е
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тровне Гудовой». Она с конвертом в руках спускается 
по лесенке вниз и, выйдя в садик, идет к калитке.

К вартира Дановских в Москве. Звонок. В передней 
на столике стоит телефон с очень длинным шнуром. 
Еще звонок.

Приоткрывается дверь ванной, и оттуда высовывает
ся мокрая голова хозяйки.

*'— Андрюша, подойди, пожалуйста, я голову мою...
Высокий седой человек в очках с немецким ж урна

лом в руках выходит из кабинета в переднюю и берет 
трубку.

— Я слушаю... Слушаю... Алло!..

Будка телефона-автомата. С трубкой у уха стоит 
Стрельченко. Лицо его напряжено.

Квартира Дановских.
— Алло?.. Слушаю...
П ож ав плечами, Дановский кладет трубку.
Снова отворяется дверь ванной.
— Не меня?
— Наверно, какой-нибудь поклонник. Услышал мой 

голос, молчит и дышит в трубку. Ты им там скажи, что 
я не крокодил и вообще... Глупо!

— А ты не ревнуешь!
— Глупо!

Вдоль тенистой аллеи, образуемой садиками, за з а 
борами из штакетника, с одной стороны, и рядом де
ревьев, отгораживающих тротуар от проезжей части 
улицы, с другой, идет Ася с конвертом в руке. По ту 
сторону улицы — овраг, за ним поднимается по склону 
холма новая часть города с многоэтажными домами и 
перспективой уходящих вдаль освещенных асфальтиро
ванных улиц.

Ася разглядывает номера на воротах домов и, най
дя через несколько домов от дома Гореловых номер 3, 
толкает калитку, проходит через темный сад, подходит 
к террасе и стучит. Прислушивается. Никакого ответа. 
И тогда она замечает, что терраса не расколочена с 
зимы.

Она в темноте огибает дом и поднимается на 
крыльцо. Снова стучит. Щ елкает замок. Дверь приот
крывается. И з-за нее слышится густой женский голос 
«цыганского» тембра:

— Кто там? Входите!..
— Послушайте... — говорит Ася.
Но где-то вдалеке шумно открывается дверь, и шаги 

стихают. Ася прислушивается, потом решительно входит 
и растворяется в кромешной тьме коридора.

Крупная пожилая женщина со следами былой кра
соты входит в комнату, оставляя за собой ^верь  полу
открытой. Она садится лицом к двери, в которую во
шла, и, удобно разместившись в огромном, глубоком 
кресле, ждет. В темноте слышны робкие шаги.

— Н а свет идите.. На свет... — недовольно говорит 
женщина.

Дверь отворяется, и на пороге появляется Ася,
— Вы Гудова Анна Петровна?
— Д а, я Анна Петровна...
— Вам письмо. К Гореловым по ошибке принесли. 

Вот возьмите...

Ж енщина недружелюбно рассматривает Асю.
— А ты вроде покрасилась! — говорит она. — Ни

чего! Ни-че-го!
— Я не понимаю вас...
— Ты что, дочка старика Горелова?
— Нет, я ее подруга. Ж иву у нее.
—-А, подруга. Это другое дело. Давно живешь? Ну, 

да впрочем все равно... На комбинате работаешь? Тра
фаретчица?

— Д а, трафаретчица.
— По рукам вижу. Хороши ручки. Очень хороши. И 

ловки, небось, и ласковы... Д ай-ка письмо-то!.. Нет, ты 
не уходи, постой...

И Ася, неизвестно почему, подчиняется этому 
странному приглашению. Пока женщина читает письмо, 
она оглядывается. Комната очень большая, но в ней 
тесно, до того она заставлена вещами. К аж дая из этих 
вещей: мебель, фарфор, хрусталь, ковры — могла бы 
свидетельствовать о хорошем вкусе хозяйки, но все 
вместе создает впечатление комиссионного магазина: в 
бесцельном нагромождении вещи убивают друг друга.

Ж енщина прочитала письмо и снова посмотрела на 
Асю странным, тяжелым взглядом:

— Н равится у меня? Богато живу? Что молчишь?.. 
Не нравится? Ну что ж, а мне вот нравится. Ж иву, 
как хочу. Была и я трафаретчицей, потом художни
цей была, потом еще много чем была, а вбт теперь 
неизвестно чем стала... Но я довольна. Не жалуюсь. 
Боже упаси. Всем довольна...

И вдруг Ася понимает, что женщина пьяна. Ей по- 
чему-то становится страшно:

— Д о свиданья! Я пойду!..
— Иди, иди!.. А может, посидишь?.. Разве у меня 

плохо?.. Ну иди... А за письмо спасибо! Письмо доро
гое. Спасибо, мерси!.. Постой, девушка! Как зовут-то 
тебя?

— Анна... Ася...
— Тезки, значит... Ну вот, скаж у я тебе, Анна, бой

ся мужиков. Беги от них, Анна!

М астерская трафаретчиц на комбинате.
Просторная, светлая комната. За столами, на кото

рых разостланы рисунки, калька и копировальные при
надлежности, сидят Ася Ш ульгина, Вика Горелова, Си
ма Козлюк, Валя Федцова и Соня Петухова, иногда 
тихо переговариваясь. Обычные чертежные столы, каж 
дый освещен своей лампой. Девушки переводят на сет
ку рисунок, — каждый цвет в отдельности. Мы видим 
их руки и кропотливую, тонкую их работу.
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Рассказывает Сима Козлюк:
— Анна Гудова на фабрике первым человеком бы

ла. Одних премий сколько отхватила. М ужа на вой
не убили, и она с одним типом сошлась; только он ее 
бросил: на дочери завбазой женился — богатая, одних 
шуб пять штук. А она его любила, что ли, ну, и запила. 
Запила, как мужики пьют. Дирекция с ней возилась: и 
так и сяк, потом уволили. Ну она в какую-то артель 
поступила, еще лучше стала жить. Пьет, но наживает. 
Люди говорят: одних телевизоров три штуки..,

— Зачем же это три телевизора?
— Д а я почем знаю? Никто у нее не бьи^
— Тайна янтарной комнаты!
— Я была у Гудовой... — Все оглянулись на Асю.— 

Помнишь, Вика, письмо для нее по ошибке принесли.
— Ну, ну?
— Телевизоров не разглядела. Вещей разных мно

го... Ася помолчала. — Нехорошо у нее...
Пауза. Девушки работают- За большим, во всю 

стену окном — высокое небо раннего лета.
Молчание прерывает Вика:
— Девочки, а кто такой инженер Полетаев? Я утром 

на чулке петлю поднимала, а по радио статью читали. 
Только я не поняла, что он такое открыл?

— Наверно, что-.нибудь насчет ракет.
— А я знаю, кто такой инженер Полетаев! — Это 

сказала В аля Федцова. — Я в «Комсомолке» читала. 
Он говорит, что красота не нужна.

— Как не нужна!
— Ты, наверно, чего-нибудь не поняла!
— Как ж е может быть красота не нужна? Вот я, 

например, красивая... Ну что вы смеетесь, девочки?
— Наша Вика все на себя примеряет...
— Конечно, на себя. Ну красивая ведь, правда? 

Все говорят... И выходит, что я не нужна?
. Взрыв смеха.

— Успокойся, Сереженьке своему ты нужна.
— А я не хочу, чтобы одному Сереже: я хочу, что

бы всем!
Новый взрыв смеха. Входит Тихомирова.
— Не слишком ли много веселья, девушки? Как бы 

браку не было.
— Что вы, Ольга Игнатьевна! Мы эти рисунки с 

закрытыми глазами можем копировать... — Это сказа
ла Ася.

— Ну, что ж, как говорится, не пыльно, но денежно. 
Подработает на приданое.

— А нам, Ольга Игнатьевна, не в одних деньгах ин
терес... — поддержала Асю Валя Федцова.

— А правду говорят, Ольга Игнатьевна, что вы от ,  
нас уходите?

— П одала заявление.
— А почему, Ольга Игнатьевна? Вас только что 

премировали...
— Сама ж е говоришь, не в одних деньгах интерес.

Кабинет директора комбината.
Директор — симпатичный, толстый человек с весе

лыми глазами, сидит за столом. Тихомирова — в крес
ле напротив.

— Нет, Ольга Игнатьевна, такого работника отпус
тить не могу.

— Это не каприз, Иван Кондратьевич. Моя работа 
на комбинате стала бессмысленной, и десятая часть мо
их рисунков не идет в производство.

— А я виноват? Заказчики... Что с них возьмешь? 
Темнота! А нам план выполнять надо.

— А пока мне, что ж е в запас работать? Не умею и 
не хочу.

— Есть у меня мыслишка, Ольга Игнатьевна. З ад у 
мал я вас на полгодика за границу послать. П ознако
митесь с чужим опытом. Человек вы умный. Вам это 
пригодится... — Директор встал и заходил из угла в 
угол. — А заявление ваше, если позволите, я разорву. 
Вот еще насчет Стрельченко... Нравится мне он. Есть 
у него эдакий блеск, размах, идеи... Сам был красиль
щиком, понимаю.

— Д а, Дима Стрельченко — человек талантливый. 
Но вы не очень-то идете навстречу его предложениям.

— Ох, Ольга Игнатьевна я бы рад, да опять план
за руки держит. Где уж  тут менять технологию! А
мысли у него стоящие. Хочу ему помочь. Пошлю-ка я 
его на годик в институт красителей, к Дановской. 
Пусть поучится, а там видно будет.

— Ох, и хитры вы, Иван Кондратьевич! Всех недо
вольных решили сплавить разом: одного в институт, 
другую — за границу. И волки сыты, и овцы целы.

— Ну, уж  и сплавить!.. Вам же лучше.
— Нет, не согласна. Вы меня уговорили: остаюсь и 

буду бороться... I
— Со мной, Ольга Игнатьевна?
— Нет, с вашим планом.

Комната секретаря перед кабинетом директора.
Стрельченко говорит по телефону. Она недовольно 

на него смотрит.

Квартира Дановских в Москве.
Звонит телефон. Подходит домработница:
— Нету Зои Павловны. Н а дачу уехала.

Комната секретарши. Стрельченко кладет телефон
ную трубку. У него сразу вытянулось лицо. Секретар
ша смотрит на него с любопытством. Он идет к окну. 
Потом возвращ ается.

— Лидочка, что вы делаете вечером? У меня есть 
билеты на концерт. Поедемте?

Секретарш а расцветает.
— Спасибо, Дмитрий Николаевич, в другой раз с 

удовольствием. Я сегодня к сестре на рождение иду.
Из кабинета директора выходит Тихомирова. Се

кретарша сразу скрывается за дверью.
— Ольга Игнатьевна, у меня билеты на концерт 

Рихтера. Поедемте?
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— Соблазнительно, — но, к сожалению, я занята.

Трафаретчицы сидят за столиком в буфете.
— Аська, сегодня в кино «Человек с тысячью ли 

цами».
  Ох, девчонки, надо заниматься! Д а  уж  ладно,

пойдем.
По проходу идет Стрельченко. У него в руках бу

тылка пива и стакан.
Вика показывает на него:
— Ася, смотри, твой знакомый!
— Не глазей! Неудобно!

. — Аська, он ищет места... Девочки, мы кончилч? 
Быстро! Аська, оставайся...

Подруги моментально исчезают, оставив Асю одну. 
Стрельченко все еще не нашел места.

Проходя мимо него, Вика говорит кокетливо:
— Вы ищете места? Вон там свободно.
— Спасибо! — Стрельченко подходит к столику, где 

сидит Ася.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Не хотите ли пивка?
— Не люблю пива.
— Тем лучше, мне больше останется.
Оба неловко молчат. Ася встает. — Ну, я пошла... 

Приятного аппетита!
— Д а, да... Спасибо! — рассеянно говорит он.

Ася выходит из буфета. За  стеклянной дверью ее 
ж дут Вика и другие девушки.

— О чем вы говорили?
— Ни о чем!
— Аська, ну что ты за человек? Я ведь вижу, он 

тебе нравится. Не могла разговор завязать? Господи, 
да я бы...

— Оставь, Вика!
— Девочки, он идет сюда!
— Хочешь, я его остановлю?
— Только попробуй!
— Нет, уж теперь молчи... Ей за столик его посади

ли, а она не могла разговор поддержать. Девочки, вни
мание, сейчас Аськиного кавалера будем отбивать...

Из дверей выходит Стрельченко: он явно кого-то
ишет и. прежде чем Вика успевает осуществить свой 
план, прямо идет к Асе.

— Дуся, хорошо, что вы еще не ушли. Скажите, вы
любите музыку?

Ася растерянно молчит. Вика кивает ей из-за чьей-то 
спины: отвечай, мол, да...

Но она отвечает честно:
— Нет, пе очень люблю...
Стрельченко удивлен. Вика делает гримасу: «ду

ра»!
— А разяе все обязаны любить? — Это говорит в 

ней странный дух противоречия
— Нет. Но в этом редко кто признается. Так вот:

мы с вами едем сегодня в Москву на концерт в Боль
шой зал  консерватории.

Ася молчит. Тогда дело берет в свои руки Вика.
— Она пойдет! Аська, невежа, что ж е ты нас не 

знакомишь?.. Здравствуйте! Вика1 А это — Соня! А 
это — Валя! А это — Сима!., (и лукаво) А это — 
Ася!

— Ася?.. А я вас все Дусей зову... Вы не знаете,
почему?

— Нет, не знаю...
— Ну, ладно! Значит, в шесть часов, Ася, я за  ва

ми заезж аю . Будьте готовы.

Шестой час вечера. В комнате Вики и Аси идут 
сборы на концерт. Ася в халатике гладит электрическим 
утюгом блузку, а Вика, полулежа на диванчике, бол
тает:

— Консерватория—это скучища, но ты не показывай 
виду, а то еще обидится. Конечно, лучше бы в оперет
ту, или в цирк, или уж  в Большой театр, на балет, на
пример, хотя я интересное кино ни на что не проме
няю... Знаешь что? Возьми мой мантель.

— Ну что ты! Такой теплый вечер.
— А ты на руку. Вот так... — вскочила и показы

вает, как нужно носить на руке плащ. — Очень 
стильно! Хочешь белую блузку надеть? A no-MoeMYf 
лучше сиреневую... Эх, надо бы взять у Вальки ней
лоновую... Нет, пожалуй, ты права, белая лучше!.. Ту
фельки у тебя модные, а вот клипсы возьми мои, те, 
венгерские...

— Они слишком яркие.
— Ничего! К тебе пойдут. Вот смотри...
Вика достает из стола жестяную коробку из-под 

монпансье и вынимает оттуда большие яркие клипсы. 
Ася примеряет их.

— Прелесть! Экстра-шик-ультра-люкс-модерн, — 
как говорит Валька.

Ася с сомнением смотрится в зеркало: t
— По-твоему, хорошо?
— Замечательно!
— А мантель я не возьму.
— Ну, как хочешь, но, по-моему, зря. Шелковый, 

заграничный!.. Ты поторапливайся, а то он скоро подъ
едет... Без десяти шесть, а ты не одета! С ума сошла!

Машина Стрельченко подъезж ает к молодежному 
общежитию, где раньше жила Ася. Стрельченко оста
навливается на том месте, где он высаживал Асю в 
день знакомства, и, взглянув на часы, неторопливо за
куривает.

Н арядная Ася стоит у калитки домика Гореловых, 
Она смотрит на свои часики. Пять минут седьмого.

Стрельченко в машине смотрит на часы.

Ася у калитки.
Мимо проходит кудрявый блондин в вышитой ру-
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башке и оглядывает ее с откровенным восхищением. 
Ася отворачивается. Блондин входит в калитку Гудо
вой, еще раз оглянувшись на Асю.

Из калитки высовывается Вика:
— Ж дешь? Ну, это уж е свинство! Девуш ка имеет 

право опоздать на десять—пятнадцать минут, а моло
дой человек... Постой! Как вы сговорились?

— Ты ж е слыш ала, он сказал: «Я за вами заеду...>
— Ой, несчастная! Он ведь не знает, что ты пере

ехала...
Но Ася, не дослушав ее, бросается бежать.
— Аська, ты от ларька прямо через овраг: там до

рожка.м Ох, пропали туфельки!

Ася пересекает овраг по узенькой тропинке и к а 
рабкается наверх. Она запыхалась. Остановившись на 
секунду, она снимает туфли и бежит в одних чулках, 
держа туфли в руке.

Стрельченко в машине. Уже с раздражением он 
смотрит на часы. Потом отворяет дверцу, вылезает и 
решительно входит в подъезд.

Ася перебегает через железнодорожные пути. Н аде
вает туфли и бежит дальше.

Стрельченко стоит в дверях комнаты, где в раньше 
жила1 Ася, и говорит с Ларисой.

— Вроде слышала: где-то на Пионерской... Знаете, 
это там за оврагом...

— А номер дома знаете?
— Нет, не знаю.

Ася перед автобусом перебегает улицу наискосок.
Милиционер поднимает руку со свистком ко рту, но, 

улыбнувшись, машет рукой...

Ася огибает угол дома и видит пустую машину 
Стрельченко. Секундное раздумье, и, зайдя за угол, 
она приводит себя в порядок.

Стрельченко садится в машину, смотрит на часы и 
с кислой миной включает стартер. И з-за угла, не торо
пясь, выходит Ася.

Он смотрит на нее, не веря своим глазам.
Она подходит к машине.
— Кажется, я немножко опоздала?
— А я все думаю: кто ж е из нас опоздал — я или 

вы? Ну, все равно, садитесь. Попробуем выж ать из ло
шадки все, что можно!..

Л етящ ая машина. Мелькающие пейзажи. Обгоняе
мые машины. Сосредоточенное лицо Стрельченко и 
взволнованное Аси.

И резким контрастом — медлительно-величественные 
звуки «Чаконны».

Лицо Рихтера. Его руки.

Слушающие Ася и Стрельченко, Рихтер кончил 
играть.

Аплодисменты. Они еще длятся, когда Стрельченко 
тихо спросил:

— Ну, какая это смешная девочка сказала, что не 
любит музыку?

Ася только взглянула на него, продолжая хлопать.
— Митя, а что такое «Чаконна»?
Но в этот момент Рихтер снова сел за инструмент.
— Тсс!
Ася поймала на себе взгляд какой-то дамы и, густо 

покраснев, чуть отвернулась от Стрельченко и быстрым 
движением сняла клипсы.

Музыка. Она еще звучит, когда мы видим лица Аси 
и Стрельченко, возвращ ающихся в машине то в полу
тьме, то ярко освещенных фарами встречных машин.

Машина у калитки дома Гореловых. Ася и Стрель
ченко стоят на тротуаре.

— Ну рассказать вам, что такое «Чаконна»?
— Не надо!
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи!.. Спасибо!

Он сел в машину. Вспыхнула спичка — он закурил... 
Машина отъехала. Ася смотрит вслед. Мелькнули 
красные фонарики и скрылись за поворотом.

Ночью чуть освещенные далеким уличным фонарем 
деревья перед домом кажутся выше и гуще. Ночь. М у
зыка «Чаконны». Ася стоит у калитки.

Из-за деревьев напротив мелькнула какая-то тень. 
Резко оборвалась музыка.

Перед Асей стоит женщина в вязаной кофточке и 
цветастом платке. На ее лице злоба и отчаяние.

— Каждый вечер с новым гуляешь, стерва! Где вас 
таких только родят!

Ася отшатнулась:
— Что вам надо? Кто вы?
— Кто я известно, я мужья жена, а вот ты кто?- 

Сказать тебе, кто ты?.. Стыд потеряла, с чужими 
мужьями гуляешь...

— Постойте! Кто ваш муж? Кто вам нужен?
— Мой-то муж — Сережка Павлухин, вот кто мой 

муж. Ж алко, что ночь теперича, опозорила бы я тебя, 
все бы знали, как гореловская дочка бесстыжая с чу
жими мужьями гуляет.

— Вам Горелову? Так бы и говорили. А то кидае* 
тесь на людей.

— А не врешь? — Но что-то в Асином голосе ее 
убеждает. Ж енщина пристально в нее всматривается.— 
Д а, верно говорили: белая она, стерва, кудрявая... З н а
чит — ошиблась я. Измучилась тут в кустах, весь ве
чер ждавши. Хотела ее с Сережей подстеречь. — З а 
плакала уже беззлобно и беспомощно. — Ой, что мне 
деюать-то с Сережкой? И згулялся, черт веселый!

— Д а вы не плачьте!
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В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. Листок из альбо
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музей. Отд. рисунков № Р53676. 5Воспроиз- 

водится впервые

Ж енщина села на лежащ ее у забора бревно. Ася, 
глядя в конец улицы, где каждую  минуту может по
явиться Вика, села рядом с ней.

— Вы не плачьте, ступайте домой. Поговорите с ним 
по-хорошему. Может, вам по злобе наврали.

Ж енщ ина встала. Она как-то сразу обмякла:
— Д а  пойду... М ожет, он и дома. Простите, что я 

вас...
Она скрылась в темноте.
Д ож идаясь Вику, чтобы не объясняться с ней дома, 

при отце, Ася сидит на бревне. Но рядом с ней скрип
нула калитка.

Ася оглянулась. У калитки стоит розовая, заспан
ная, с красной от лежания щекой, в ночной пижамке 
Вика.

— Ты что домой не идешь? С кем это ты тут раз
говорилась. Это он тебя провожал, да? — И Вика 
уютно примостилась рядом с Асей. — А я с Сережкой 
поссорилась и домой пошла. Тебя ж дала, а потом 
спать страх захотелось...

— Вика, ты знаешь, что Сережка твои женат?
— Сережка женат? Что ты?! Д а  разве б он мне не 

сказал?
— Значит, не сказал...
— Вранье, выдумки!.. — И Вика зевнула- 1— Кто 

это тебе наболтал-то?

— Его жена. Она вас подкарауливала. Меня за те
бя приняла, чуть волосы мне не выдрала...

— Аська, ты меня разыгрываешь?
— Ох, и глупая ты. Виктория! Три месяца с челове

ком встречаешься, а ничего про него не знаешь...
— Ну, положим, два с половиной... Д а  ты что. 

вправду? Ой, Аська!.. — Только сейчас до нее все до
шло. — Как же так?

— Д а, что он про себя говорил-то?
— Не помню. Я не спрашивала... Я дум ала, раз ок

со мной встречается... — И Вика заплакала.
— Ну вот, то одна ревела, теперь другая... А что он 

тебе так уж очень нравится, твой Сережка?
— Ага, нравится.
— Ну, коли нравится, валяй, отбивай его от жены, 

выходи замуж .
— Я не хочу — от жены...
— А что ты хочешь, ты знаешь?
— Я хочу, чтобы было весело; красиво жить хо

чу... Чтобы за мной ухаживали, любили: утром про
снуться и ж дать чего-то... И почему это, Ась, если хо
роший парень, то обязательно женат?

— Тсс... Кто это там?
Девушки прислушиваются. В ночной тишине ясно 

слышны голоса: женский взволнованный и мужской 
спокойный, с ленцой...

— Ну, я пошутила, Ж ора! Что ты обиделся? Когдя 
придешь?

— Обижаться мне на тебя не за что, а когда при 
ду — не знаю... Приятных снов!

Приближаются шаги и насвистываемая песенка. 
Девушки прячутся за калитку.

Ближ е свист и шаги, из темноты показывается блон
дин в вышитой рубашке. Его догоняет Гудова.

— Ну, подожди, Ж ора... Ты ж е знаешь, мне для 
тебя ничего не жалко... Вот... — И Гудова сует ему 
пачку денег. Он не берет. Она засовывает ему деньги 
в карман.

— Сколько тут? — спрашивает он с ленцой.
— Сколько просил... Только ты уж покупай самый

лучший.
—. Спасибо!.. Ты у меня добрая, Анюта!
— Когда придешь-то?
— Приду. Д ай я тебя поцелую... Ну, всего!
Мужчина удаляется, снова насвистывая. Гудова по

стояла, вздохнула и скрылась в темноте.
Тихо отворилась калитка, за которой стояли девуш

ки. Снова Ася и Вика в полосе света.
— Видала? За  что это она ему деньги дала? А,

Аська?..
— Первый раз в жизни вижу, как за любовь деньги 

платят.
— Значит, правду говорят — много у нее денег.
— А ну, идем спать, а то я тоже плакать начну.
— А ты-то почему?
— Не знаю...
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— А я знаю... Влюбилась!
— Молчи. Пошли спать!

Девушки идут через темный садик, отстраняя ле
зущие в лицо ветки. М узыка «Чаконны».

Комната в квартире Тихомировой. Вечереет.
В обстановке нет ни одной дорогой вещи, но изящ е

ство, целесообразность и простота делают комнату 
красивой. На стенах гравюры. Много книг.

В глубоком кресле сидит, развалясь, мрачный 
Стрельченко и курит. Рядом с ним полная до краез 
пепельница. Тихомирова ходит по комнате. Они про
должают разговор:

— Ну, и что ж е вы ему ответили?
— Что я ответил?.. Не помню, что ответил...
— Но вы согласились?
— Д а, кажется, в общем, согласился...
— А я отказалась.
— Почему? Заграничная командировка! Это так ин

тересно!
— Какой вы еще щенок, Дима! Неужели вы не по

нимаете, что директор попросту решил сплавить двух 
критиканов подальше. Д а  еще так, чтобы они ему спа
сибо сказали.

— Вы думаете?
— А вы решили плюнуть на свой проект и уйти с 

комбината?
— Что ж е я мог сделать?
— Бороться. Во всяком случае я не намерена лю 

боваться, как фабрика выпускает миллионы метров 
старомодных тканей.

— А если торговая сеть только этого и требует?
— Заказчики прикрывают именем народа свою лень 

и отсталость. Но для новых рисунков нужны нояые 
красители...

— Д ля новых красителей нужна новая технология 
и нужно перестраивать производство- А у нас г л а в н о е -  
выполнение плана. Вот вам и сказка про белого бычка.

— Вот не дум ала, что вы такая тряпка!.. Боже, 
как вы накурили! Д авайте я лучше поставлю чай.

Она распахивает окно и выходит с пепельницей в 
руках. Идет дождь. Стрельченко смотрит на телефон, 
но не берет трубку. Возвращ ается Тихомирова. Она 
прибирает на столе:

— Это ваша книга? Что вы читаете?.. Ну, конечно, 
Александр Блок, прекрасные дамы, незнакомки и 
прочее...

Из книги выпадают и рассыпаются по полу почто
вые открытки.

— Что это? Столько открыток я пишу обычно под 
Новый год!

— Это заказы  на книги.
— Какие заказы?
Он подбирает открытки.
— Разве вы не знаете, как теперь заказываю т но

винки? Вы оставляете в магазине открытку со своим

адресом. Когда книга выходит, вам присылают от
крытку.

—• Не знала! Действительно, удобно. Постойте!.. 
А что, если...

Она задумалась. В передней звонок.
Тихомирова кричит:
— Лилечка, открой дверь!
В дверь просовывается головка семилетней девочки 

с большим бантом:
— Мама, Ася пришла! — Голова скрылась.
— Это заочница, с которой я занимаюсь рисунком. 

Ну, ничего. Мы сначала выпьем вместе чаю.
— Знаете, я вдруг понял, что не хочу чаю.
— Можно? — Это говорит, входя, Ася. Она увидела 

Стрельченко и вспыхнула. — Здравствуйте!
— Добрый вечер!.. Ну, я пошел...
И он вышел в переднюю.
Тихомирова идет за ним. Ася с разочарованием и 

некоторой обидой смотрит вслед.
Она раскрывает принесенную с собой папку и 

вдруг замечает лежащ ую  на полу в тени стола фото
графию. Она поднимает ее и рассматривает.

Это фото Дановской в красивой модной шубке. У 
нее смеющееся лицо. Она очень хороша.

Ася кладет фото на стол и вынимает из папки ри
сунки. Возвращ ается Тихомирова.

— Ну, покажите, что вы принесли... Так, так... Ни
чего!.. А тут вы снебрежничали... Вот, где ваша 
ошибка...

Тихомирова поправляет рисунок. Ася, задумавш ись, 
смотрит мимо нее.

— Понятно?.. Ася, что с 'вами?
— Простите. Задумалась.
— Вы могли бы добиться большего.
— Хорошо.
— Что — хорошо?
—. Буду добиваться большего...
Тихомирова рассмеялась — так серьезно сказала это 

Ася.
— Ну, а теперь давайте чай пить...
— Ольга Игнатьевна, вот я фото подняла, на полу 

валялось.
— Какое фото?.. А, это, наверно, Д има Стрельчен

ко потерял... Завтра отдам ему. Ася, убирайте все со 
стола, я сейчас чайник принесу.

Тихомирова ушла. Ася убирает рисунки в папку, 
потом подходит к книжной полке, куда Тихомирова по
ложила фотографию, и рассматривает ее.

‘Смеющееся лицо Дановской...

То ж е самое лицо, но с задумчивым и чуть груст
ным выражением.

Мы видим его на большом фотоснимке, стоящем на 
письменном столе Стрельченко.

Сам Стрельченко стоит в плаще, с которого стекают 
капли дождя. Он только что пришел.

Мы можем рассмотреть его комнату: уютный и сим
патичный хаос, в котором угадывается какой-то осо
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бый, необходимый и привычный хозяину порядок. Мно
го книг.

Не снимая плаща, Стрельченко роется на столе, на
ходит несколько листочков бумаги, садится, достает 
ручку, встряхивает ее и задумывается.

Д о ж д ь  п р од олж ается . Ася, вы м окнув, во звратилась 
домой. Василий Евдокимович, отец Вики, как всегда, 
слуш ает’ у радиоприемника последние известия в ком
нате с громким названием «зала», но что удивительней 
всего — сама Вика дома и даж е возится на кухне.

— Замечаеш ь, Аська, третий вечер сижу дома. П ап
ка уж е решил, что заболела. Винегрет сделала — 
экстра-шнк-ультра-люкс-модерн. Хочешь?

— Я у Ольги Игнатьевны чай пила.

Девуш ки поднялись в мезонин.
— Что же ты меня не хвалишь? Перевоспитываюсь. 

А по правде сказать, мне девочки сказали, что Сереж- 
кина жена хочет меня на танцах подкараулить. Вот и 
отсиживаюсь, как в монастыре. А молодость проходит...

— Ну, подметки целее будут.
— Подметки будем жалеть, когда на пенсию вый

дем... П робовала твоего «Компанеллу» читать — скука! 
Я дум ала: это вроде «Пармского монастыря»...

Вика и Ася раздеваю тся. Ася стелет себе на ди
ванчике.

— Д а, чуть не забыла, за тобой Гудова присылала. 
Интересно, зачем ты ей понадобилась?

Ася пожала плечами, взбивая подушку:
— Ну, я тушу свет!
— Аська, погоди! Я целый вечер, как проклятая,- 

молчала: даж е язык отсох. Давай поговорим немножко.
— Л адно, в темноте говори...
— Аська, вот про меня болтают, что несерьезная я, 

легкомысленная. Это правда?
— Конечно, правда.
— А ты разве не легкомысленная? С братом Петром 

чуть не год переписывалась, а теперь — познакомилась 
с этим инженером и даж е писем Петра не раскры
ваешь. П равда, я знаю: он скучно пишет, все про культ- 
работу... Ася, ты не спишь?

— Нет.
— А дож дь все идет... Слышишь, как по крыше 

стучит? Хорошо! Я люблю, когда дождь идет... Ася, 
а ты на осенний бал в каком платье пойдешь? Я ду
маю себе новое из красной тафты сшить. Мне Сонь- 
кина сестра обещала быстро сшить. Хочешь, я ее по
прошу, она и тебе сошьет. Будешь в новом платье со 
своим инженером танцевать... Ася, а он тебе здорово 
нравится? Ась? Спишь, Ася?

Вика подождала несколько мгновений, жалобно 
вздохнула, перевернулась и моментально заснула сама.

Стучит дож дь по крыше.

Комната Стрельченко. Он исписывает уже десятую 
страницу письма Остановившись, в лр 'т  замечает, что 
он сидит в плаще. Встает, снимает плащ, подходит к

окну, раскрывает его и смотрит в ночь... Идет дож дь. 
Он возвращается к столу и рвет письмо на мелкие 
клочки.

Ася ворочается. Ей не спится, но и не хочется бол
тать с Викой. Она встает и босиком идет к окну, рас
крывает его и садится в своей любимой позе с нога
ми на подоконник. Д ож дь стучит по крыше, по листве 
яблонь, и из его родного неторопливого шума возни
кает, как сон, мелодия «Чаконны».

Комната в доме Гудовой.
Гудова в нескольких кофтах и в платке сидит за 

большим столом, заваленным нарезанной цветной бума
гой, . проволокой и тряпками- У двери стоит Ася.

— Ну, спасибо, что пришла! А я уж  считала: не 
хочешь со мной компанию водить. Три раза за тобой 
посылала...

— Мне сказали, что вы заболели, вот я и поду
мала, вам что нужно.

— Это правда, простыла... Ничего, вчера пропо
тела — нынче лучше. Бабы — народ живучий. Есть 
у меня к тебе одна просьба, Анна... А ты сядь — в но
гах правды нет.

Ася села на краешек кресла. Гудова, разговаривая, 
продолжает механически работать, и Ася невольно сле
дит за ее руками.

— Хочу попросить: позвони одному человеку. Вот, 
тут написано: телефон и кого вызвать. Скажи: Анна 
Петровна заболела, просит прийти...

— Нет, не буду я звонить. Вы уж не обижайтесь.
— Почему?
— Так.
— Ну, нет, так нет... Я могу одну старуху попро

сить, да больно баба любопытная. Не хочешь — как 
хочешь... Чего смотришь-то?

— Неправильно вы делаете. У вас трафареты  оди
наковые, и лепесточки одинаковые, и цветы скучные 
получаются. А вам нужно несколько трафаретов сде
лать, тогда красивей будет.

— Это я не хуже тебя понимаю. Тоже вроде худож 
ницей была. Только не стоит такое дело большого тру
да. Поскорей, и ладно!

— Вам ж е за них деньги платят! Д елать — так уж  
красиво.

— А ну, покажи...
Ася рисует и вырезает из картона несколько траф а

ретов, делает цветок, потом другой.
— Вот посмотрите...
— И правда, красиво! Молодец! Эх, Анна, золотые 

у тебя руки, только характер дурной...
— А вы почем знаете, какой у меня характер?
— Знаю. На меня похожа. Во всем — тезка. А уж  

себя я знаю. Тоже дурная была... — Вздохнула. — И 
есть дурная...

Ася и Гудова сидят за столом и работают. Сразу 
начала расти горка бумажных цветов. Ася делает цве
ты, как все в своей жизни, увлеченно, с азартом.
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Один из бесчисленных коридоров на фабрике.
Навстречу друг другу идут директор и Стрельченко 

8 спецхалате. Директор остановился. Остановился и 
Стрельченко.

— Ну, как, Дмитрий Николаевич, надумали насчет 
института?

Стрельченко молчит. Директор продолжает:
— Посоветуйтесь с Дановской. Я ее к нам на бал 

пригласил, вот вы ее и увидите. И  из министерства 
гости будут.

— Она хотела приехать?
— С казала: «Буду обязательно...»

Душный летний вечер под выходной.
Ася и Вика быстро идут по улице. Ася в клетчатом 

Плаще. Вика в модном светлом. Ася идет впереди. Вика 
отстает.

— Аська, подожди! Я не могу на гвоздиках бе
жать...

— Н адо было меньше перед зеркалом крутиться. 
Смерть не люблю опазды вать...

Девушки влезают в подошедший автобус.
Вика проходит вперед, туда, где есть свободные 

места. Ася берет билеты и вдруг замечает, что на нее 
'пристально смотрит полная дам а в дорогом загранич
ном пальто.

— Не узнала? Это я только дома распустехой 
сижу...

Ася узнает Гудову:
— Анна П етровна...
— А что не заходишь-то?
— Да знаете, все некогда...
— А ты заходи.
— Спасибо! Как-нибудь.
— Да вот, Анна, я тебе деньги долж на... — Гудова 

роется в большой сумке.
— Какие деньги?
— За цветы. Те, что вместе делали, я продала. 

Бери...
— Что вы, Анна Петровна! Я ж  так...
— Бери, бери.
Вика волн>ется впереди:
— Ася, проходи!
Ася не берет денег. Гудова сует ей пачку. Автобус 

•остановился.
— Ася, ну что ж е ты? Водитель, подождите!

Асю проталкивают вперед только что вошедшие пас
сажиры. Гудова успевает сунуть ей в карман плаща 
деньги. Вика уже сошла. Ася прыгаег с подножки.

Перед ярко и празднично освещенным Домом куль
туры стоят парочками и группками люди: большей
«частью отдельно девушки и молодые люди. Вспыхивают 
огоньки спичек и зажигалок. Блестят красные точки 
Лапирос

Вику почти сразу окликают:

•— Здравствуйте, Вика! А я все глаза проглядел —• 
думал уж, не придете...

— Мы немножко опоздали! Знакомьтесь, это Ася, 
моя лучш ая подруга...

— Викггор!
— А мы где-то уж е встречались! — говорит Асе 

высокий кудлатый парень в яркой кофточке, похожей 
на женскую. — Ах, вспомнил, я видел вас во сне...

Ася и Вика идут сквозь толпу.
— Он замечательно танцует, — шепчет Асе Вика...
— Аська! Вика!.. — Навстречу им идут В аля и 

Соня.
— Директор в докладе про нашу бригаду говорил. 

Так сказал: передовики цеха — Ш ульгина, Горелова и 
Петухова...

— Делаем карьеру, девочки!
У Вали Федцовой обиженное лицо:
— А разве я хуже работаю?
— Это тебя за злой язык затирают..*
— Подумаешь!
— Ничего, зато ты самая нарядная! Прелесть, к а

кое платье!
— П равда? И Л еш е понравилось.
— А где ж е он?
— С ребятами пошел в буфет пиво пить.
— Смотри, В алька...
— Нет, он у меня самостоятельный.
Из окон доносятся звуки вальса.
— А я, девочки, всех сегодня шампанским угощаю.
— С чего это, Ась? На премию нацелилась?
— Д а я уж  получила — за ласковый характер...

Бал в разгаре. М узыка слышна всюду.
В огромном фойе, с трех сторон опоясывающем зри

тельный зал, развернут буфет. Поставлены прилавки 
и столы с яствами, напитками, соками и прочим. В два 
ряда установлены столики для гостей. Все окна откры
ты настежь. Ж аркий июльский вечер.

За двухстворчатой дверью, в зрительном зале, кру
ж атся нарядные пары.

Входит Стрельченко. Он огляды вает буфет и взбе
гает по широкой лестнице на балкон.

Балкон. Здесь полутемно и пусто. Несколько одино
ких девушек грустно забрались сюда и смотрят на 
танцующих внизу.

Стрельченко проходит к барьеру, свешивается и 
внимательно рассматривает танцующих, кого-то разы с
кивая.

Зал . К руж атся в вальсе пары.
Мы узнаем среди танцующих знакомых нам деву

шек. Проносится с Виктором Вика. Мелькнуло счаст
ливое лицо забывшей свою обиду Вали. Кружится с 
летчиком Ася.

Ася ищет глазами Вику. Она поднимает голову и 
видит свесившегося с балкона и рассматривающего
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танцующих Стрельченко. Она улыбается ему. Он ее не 
замечает.

Колоннада, отделяющ ая Дом культуры от площади. 
Ш есть крутых ступенек, ведущих от подъезда вниз. У 
одной из колонн стоит Стрельченко.

Оркестр смолк. Танцующие разбиваются на группки.

П лощ адь. Стрельченко садится в машину. О тъез
ж ает.

Ася и Вика стоят в зале вдвоем:
— Откуда ты взяла летчика?
— Не знаю. Сам откуда-то взялся.
— Вон, смотри, он тебя ищет...

Ася отворачивается:
— Не хочу больше. Надоел!
К  Вике направляется Виктор. Оркестр начинает 

танго.
— Виктор, идемте... — И Ася первая кладет ему 

руку на плечо.
Вика остолбенело смотрит им вслед.

В окзальная площ адь. Стрел-ьченко стоит около м а
шины.

Проходят пассажиры с московской электрички. Их 
все меньше и меньше. Вот площ адь совсем опустела. К 
Стрельченко подходят два подвыпивших молодчика.

— Д о П орт-Артура подбросишь?
Стрельченко с недоумением на них смотрит.
— Чего вылупился? — спрашивает второй. — На 

пол-литра получишь...
И  он открывает дверцу машины. Стрельченко с не

ожиданной силой его отталкивает.
— Ты что, дурной?.. — обиженно бормочет пьяный.

Зал . Один танец сменяется другим. И каждый раз 
Ася танцует с новым партнером. И  они опять стоят в 
стороне с Викой...

— Ты что словно взбесилась. Всех кавалеров у 
меня утаскиваешь.

— Танцевать так  танцевать, — говорит Ася. — В а
ля, разрешаеш ь?.. — И Ася кладет на плечо руку Л е
ше.

— Что это Аська нынче какая? — спрашивает 
Валя.

— Разве ее поймешь?

Стрельченко пересекает площ адь и входит в пере
говорную.

— М ожно разговор с Москвой? — спрашивает он, 
наклонившись к окошечку.

— Пройдите во вторую кабину.

Квартира Дановской.
В пустой комнате заливается телефон.
Наконец, заспанная работница берет трубку.

— Слушаю... Она на Пицунде... Чего?.. В отпуск 
поехала...

Вокзальная площадь.
Стрельченко подходит к киоску, просит:
— Д ве большие кружки пива.

В буфете. З а  столиком сидят Ася, Вика, Валя, Соня 
и несколько молодых людей. Стоят две бутылки ш ам
панского и вазы с яблоками и пирожными.

В зале продолжаю тся танцы, и сюда доносится шар
канье ног и звуки оркестра.

Кудлатый Виктор ловко открывает бутылки и р аз
ливает.

Все чокаются, пьют, смеются, угощают друг друга. 
Ася шумит больше всех, но сама только чуть пригубила 
свой бокал. | I

— Валька, пей, не бойся, Л еш а не возражает. 
П равда, Леш а? Виктор, а это, наверно, ваш а главная 
специальность — открывать бутылки?.. Люблю шам
панское!.. Девочки, когда получим премию, давайте 
устроим девичник?.. Вика, ты не видела, куда девался 
мой летчик? Наверно, обиделся?.. Ж алко!.. Ну, ладно, 
пес с ним! Ой, я уж е пьяная... — Но она вовсе не 
пьяна !и выпила меньше всех. — Девочки, а правда, се
годня здесь весело? Д авайте возьмем еще бутылку? 
Ах, тут еще есть... Ну, Сонька-золотая ручка, выпьем, 
что ли... Прости, Сонечка... Вы не обращ айте внима
ния: мы подружки — у нас свой разговор. Виктор, г 
где я лучше: во сне или наяву?..

Вика толкает незаметно Асю:
— Аська, смотри, твой...
Ася поворачивается и видит стоящего у стойки, где 

пьют разливное шампанское, Стрельченко. Он ее не 
видит. Выпивает один бокал, затем другой.

Ася отвернулась и старается вслуш аться в то, что 
говорит Виктор:

— ...а я считаю, что это просто реклама. Хотела бы 
покончить с собой — никто бы не спас.

— Это про что он? — шепотом спрашивает она 
Валю.

— Про французскую артистку, которая хотела з а 
резаться...

Ася старается показать, что слушает.
Стрельченко, стоя, выпивает еще один бокал. По

том, держ а в руке бокал, который ему мешает, пытает
ся заж ечь спичку.

К стойке подходят двое.
— Подвиньтесь, пожалуйста... Вы мешаете.
Стрельченко с бокалом в одной руке и спичками в

другой смотрит на них с недоумением.
— Это я вам... Что вы, оглохли? Подвиньтесь.
— М аж ет, я еще хочу...
Он заметно пьян. П родавщица взволновалась:
— Гражданин, отойдите. Я вам больше не отпущу.
— П-поччему?
— Потому, что вы пьяны. Пройдите, гражданин.
— Не пойду. Я не пьян. Это вы все пьяны...
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Продавщица волнуется:
— Позовите дружинника. Н ам разрешили торговать 

шампанским, но чтобы не отпускать пьяным.
К Стрельченко подходит Ася.
— Митя, идемте!
Он смотрит нз нее, не узнавая, потом улыбаетс^.
— Это вы? Здравствуйте!
— Идемте, Митя!

Ася берет его под руку и уводит из буфета.

Ася и Стрельченко стоят в гардеробе.
— Митя, подайте мне плащ .-Вот номерок.
Он подает ей плащ. Она берет его под руку, и они 

выходят.

Они идут по тротуару мимо сквера.
Пройдя несколько шагов, он останавливается.
— Слушайте, куда мы идем?
— Гулять.
— Гулять? Ну, хорошо... Пойдемте.
— А где вы живете? — спрашивает Ася.
— Калинина, 8. А что?
— Просто так...
— Знаете что... Д авайте лучше посидим.

Они садятся на одну из пустых скамеек около круга 
с фонтаном.

Он рыщет по карманам, находит папиросы и заку
ривает. Она смотрит прямо перед собой. Из Д ома куль
туры доносится музыка.

Затянувшись, он поворачивается к ней:
— Ну, вот, прошло... Скаж ите, все это было очень 

нехорошо?
— Д а нет, пустяки...
— Спасибо, что вы меня увели. Мне так почему-то 

захотелось кого-ннбудь обидеть. Бывает, да? (Пауза.) 
Я сегодня очень ж дал одного человека, а он не при
шел...

— Он или она?
Ася спросила небрежно, но вся замерла в ожидании 

ответа.
— Она, конечно... Понимаете: такая история... Как 

говорит Гейне: зубная боль в сердце... Вы любите Гей
не? (Лея молчит.) Я очень люблю Гейне. Это мой лю
бимый поэт. Он и Блок... Александр Блок... И еще, по
жалуй, М аяковский... (Он засмеялся.) Вот так поду
маешь, и оказывается очень много самых любимых...
(Лея молчит.) Так вот, история, как у Гейне... Люби
мая женщина говорит: «Проводите меня до угла». 
Идешь, думаешь, что хотел бы идти с ней на край 
света. А она говорит: «Только до угла, дальш е ни-ни...» 
Дальше ей не по пути... Глупо? (Пауза.) Вам это, ко
нечно, не очень интересно...

— Д а, не очень... — Это звучит фальшиво, но он 
не замечает.

— Вы ведь сами спросили... (Пауза.) Знаете, ино
гда мне каж ется, что я все это выдумал. Вот, напри
мер, сейчас.. Что это играют?

— Не знаю... Какой-то старый вальс.
— Старый вальс! «Но эта старая песня останется 

новой всегда», как сказал Гейне... М ожет, я просто на
читался Гейне, и ничего этого нет... Только бал, ночь, 
вы...

—• Д авайте помолчим.
— Хорошо...
Но трудно молчать в такую ночь.
— Вам не холодно?
— Немножко.
Он обнимает ее и неожиданно целует. Она невольно 

подчиняется. Потом сразу встает.
— Пойдемте!
Они идут.
— Я вас не обидел?
— Нет, но... больше не надо....
— Ночь какая... — Он снова целует ее.
— Не надо, Митя! — И она быстро от него уходит.
— Ася! — Он делает движение, но она уж е скры

лась за углом.
Он достает папиросы и ломает несколько спичек, 

прежде чем ему удается закурить.

Виюа на цыпочках поднимается по скрипучим сту
пенькам. При каждом скрипе у нее испуганное лицо. 
Туфельки она держ ит в руках.

Но внизу отворяется дверь. В нижней рубаш ке и 
брюках на подтяжках выходит Василий Евдокимович:

— Это ты, Виктория?
— Я! Ты не спишь?
— Р ад  бы, да <*он не идет.
— Прими порошок. К аж дую  ночь мучаешься, а при

нимать не хочешь. Всю ш катулку порошками набил.
— Л адно... Калитку заперла?
— Ага!

Поднявшись наверх, Вика осторожно открывает 
дверь в комнату. Она смотрит на спящую Асю, шепо
том зовет:

— Ася! Ась!..
Не получив ответа, взды хает и начинает разде

ваться, искоса с надеж дой посматривая на спящую 
Асю. Видно, ей смертельно хочется поговорить. Перед 
тем, как лечь, снова шепчет:

— Аська!..
Вика ложится, ворочается, устраиваясь поудобней, 

и моментально засыпает.
Освещенное луной лицо Аси. Ее глаза открыты. Она 

не спит.

Кабинет директора комбината.
Напротив И вана Кондратьевича сидит загорелая 

Дановская. Она смеется в ответ на что-то им ска
занное.

— Вы меня вызывали?—входя спраш ивает Стрель
ченко.

Удивленно, не веря своим глазам, он смотрит на 
Дановскую.
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— Ну-ка, покажи, Стрельченко, шефу свое хозяй
ство, — говорит директор.

В лаборатории. Дановская после осмотра моет под 
краном руки. Она в накинутом на плечи халате-спе
цовке. Ры ж енькая лаборантка держ ит полотенце. 
Стрельченко мнет в пальцах папиросу.

— Вы знаете, о чем говорил со мной ваш директор?
— Догадываю сь...
— Спасибо! — Это лаборантке, подавшей ей поло

тенце. — Н адо подумать... — обращ ается она к не
му. — А с  вами он уж е разговаривал?

— Д а , месяц назад.
— И  что?
— Я ответил: надо подумать...

4 Они встречаются глазами. У нее они смеющиеся, 
хитрые, как всегда...

— Ужасно я соскучилась по Москве, — говорит она 
невпопад. И снимает халат.

В трафаретной мастерской девушки подготавливают 
свои рабочие места. Осенняя непогода угнетающе дей
ствует даж е на Вику, и она не тараторит, как обычно. 
Горит электричество.

Ася стоит у окна и смотрит на мокрые крыши.
— Девочки, кто мой ножик вчера взял? — спраши

вает Вика.
— Д авеча вроде у Вальки видела, — лениво гово

рит Соня.
— А где ж е она? Сейчас звонок. Опять, наверно, пол

ночи со своим Лешей прогуляла. Ох, уж  эта мне лю
бовь! — ворчит Сима.

— Любовь волнует кровь, — пропела Соня.
Врывается В аля Федцова в новой вязаной кофточке.
— Валечка, с обновой! Л еш а подарил? — говорит 

Сима.
— Ой, девочки, новость! Зам уж  выхожу!
— Д а ну? Валька! Валечка!
Д аж е Ася повернулась. В это время звонят и нача

лу работы. Но никто и не подумал отойти от Вали.
— Пошли мы вчера с Лешей в кино, до начала еще 

долго, сидим, музыку слушаем, а он и говорит... — И 
Валя вдруг заплакала.

— Ты что, чудачка?
— Ну вот, новое дело...
— Мы и картину с ним не смотрели, все говорили, 

соседи даж е на нас шипели... Ой, девочки, что это я 
какая счастливая?..

В аля и смеется, и плачет. Всхлипывает из солидар
ности Сима.

Входит Тихомирова с пачкой ярких цветных ж ур
налов.

— Девушки, хотите подругу посмотреть? Польские 
журналы пришли. М айя Гриднева во всех видах! А 
что это у вас глаза на мокром месте?

— Валюша зам уж  выходит, — торжественно сооб
щ ает Вика.

— Поздравляю ! А на свадьбу позовете?

— Обязательно, Ольга И гнатьевна.
— Ну, давай я тебе фасон платья к свадьбе выберу*
Девушки наклонились над страницами польских

иллюстрированных журналов, где в разных туалетах 
красуется Майя.

— Ну и Майка! Вот это жизнь! — суетится Вика.-— 
Что это ты смотришь? Ась?

Ася смотрит на фото манекенщицы в шубке и вме
сто нее видит смеющееся лицо Дановской в такой ж е 
шубке.

Вечер. Улица. И дет дождь. Ася и Вика идут под 
одним зонтом. Они торопятся.

— Ох, опять опоздаем! А Игорь любит ж урнал 
смотреть... Ася, тебе П авлик нравится?

— Ничего...
— Он сказал Игорю, что еще летом на танцах на 

тебя внимание обратил... Ой!
Этот возглас относится к обрызгавшей их машине, 

которая остановилась у тротуара. Из машины высунул
ся Стрельченко.

— Добрый вечер, девушки! Садитесь, подвезу.
Ася замеш калась с ответом, но ее опередила Вика:
— Спасибо! Н ас до кино.
Ася дернула ее за рукав, но было уже поздно: 

Стрельченко открыл дверцу. Девушки сели. Машина 
тронулась.

— Может, и мне с вами в кино пойти? Или у вас 
есть кавалеры?

М удрая Вика вопросительно смотрит на Асю. Ася 
отвечает:

— Д а, нас ждут.
— Ну, тогда поеду машину мыть. Черт знает, на

что похожа!
— Д а, погодка, — поддерж ала светский разговор 

Вика. — Вы, наверно, издалека едете?
— Был в Москве.
— По делам?
Ася щиплет Вику за руку.
— Можно сказать, по делам. Вероятно, перейду 

туда на работу, в институт.
— Конечно, в Москве веселее...
Ася сж ала ее руку до синевы. Вике больно, но она 

терпит.
— Нет, дело не в том, что веселее... Ну, вот и при

ехали!
— Спасибо! — говорит Вика.
— Спасибо! — говорит Ася.
Девушки вылезли. Они сделали несколько шагов по 

тротуару, но Стрельченко их окликнул:
— Девушки, кто из вас забыл платок?
Ася приостановилась. Вика вернулась и взяла 

платок.
— Спасибо!.. Д а нет, это не мой... — Она понюхала 

платок и вернула ему. — Наверно, вы еще кого во* 
зил и...

Стрельченко почему-то смутился:
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—■ М ожет быть... Извините!
М ашина тронулась.

—Я еще когда в машину села, заметила: непонят
ными духами пахнет.

— У меня насморк, —■ грубовато сказала Ася.
К ним подходят двое молодых людей, одетых по

моде шестидесятого года: куртки, рубашки без галсту
ков, непокрытые головы.

— Мы думали — опоздаете! Салют!
— Ну, пошли!
Но Ася не двигается с места:
— А я раздум ала. Не пойду.
1— У меня насморк. До свидания!
И прежде чем Вика и молодые люди успели опом

ниться, она заш агала по мокрому асфальту. Они с 
удивлением смотрят ей вслед.

И з дверей театра доносится звонок. У входа боль
шой плакат: «Все о Еве».

Ася идет по окраинным улицам, перепрыгивая че
рез луж и. Свернув на Пионерскую, слышит, что ее 
окликают:

— Анна!
Так зовет ее только Гудова. Это она и есть.
— О пять пропала! Не совестно?
Они идут рядом по мокрым листьям, усыпавшим 

тихую Пионерскую улицу, под голыми, облетевшими 
деревьями.

— Я тебя сзади по походке узнала. Л егкая у тебя 
походочка, девуш ка. Будеш ь в жизни счастливая,

— Что-то не видно! — вырвалось у Аси, и она сра
зу ж е пож алела о своей откровенности.

Гудова с любопытством на нее поглядела:
— А что? М олодая, красивая, на работе тебя це

нят, я знаю...
— Д ля  себя красивой быть неинтересно.
— Парней в Петрищеве не хватает? Москва тоже 

недалеко...
— Д а это я так, Анна Петровна. Бывает. Н астрое

ние. Ноги вроде промочила...
— А вот и моя калитка. Заходи. Чайку попьем, с 

вареньем...
Ася колеблется.
— Я знаю: ты один раз меня пьяной видела, испу

галась. Я ведь редко пью, а когда буду пить, не позо
ву. Идем...

У Гудовой. На столе чайник, чашки, вазочки с в а
реньем, печенье, конфеты, фрукты. Горит люстра. Свет
ло и как-то более уютно, чем раньше. И сама хозяйка 
кажется миловидной и моложавой. Она говорит, а Ася 
слуш ает с любопытством:

— Про меня много зря говорят. И не только из з а 
висти, хотя и не без этого. Люди не любят, когда чело
век не в общей упряжке, а по собственному вкусу ж и
вет. Я тоже долго в упряж ке ж ила. И счастье было, 
и горе было. Горя, правда, больше, а покоя не было.

Рисунки мои, сама знаешь, как шли. Эти с цветочками 
и с колосьями до сих пор штампуют. А сделала раз 
ошибку, всем хором ко мне в душ у полезли. И реши
ла я жить по-своему. Кодексов не нарушаю, кроме за 
вистников, никто на меня не в обиде.

Пока она говорит, мы видим то убранство стола, то 
дорогие вещи и в этой и в соседних комнатах: карти
ны, хрусталь, мебель красного дерева, бриллиантовую 
брошку на груди хозяйки, несколько сберегательных 
книжек, заткнутых в роскошное художественное изда
ние, лицо Гудовой и заинтересованное, хотя и смущен
ное лицо Аси...

Гудова продолжает:
— Немудрое дело — бумажные цветы, а люди за 

них с радостью деньги платят. Что им с того, что все 
скверы в клумбах? Л ю дям дома хочется жизнь себе 
украсить. Ты думаешь, мои цветы те покупают, у кого 
деньги лишние водятся? Вот, сходи со м>ной на рынок, 
посмотри' любопытства ради. Хозяйка рассчитала пол
кило мяса -взять, а увидала мой цветок, задумалась и 
триста граммов взяла, а цветочек в придачу. С обедом 
она извернется, а цветок будет в вазе стоять, глаз ра
довать. Люди хотят красиво жить, а если дорогая-то 
красота не по карману, то они и дешевой рады... Ты 
что чай не пьешь?

— Спасибо. Напилась.
— Ты не обидишься, если я при тебе работать буду? 

Мне к субботе надо побольше цветов наделать. В Тро
ицком на той неделе праздник престольный, на цветы 
спрос будет большой... — П родолж ая говорить, она 
убрала со стола и принесла цветную бумагу, проволо
ку, трафареты. — Д а и то смешно сказать, в Троицком 
уже лет тридцать и церкви нет. а престольный празд
нуют. Я так смотрю: лучше пусть бумажные цветы по
купают, чем водку... Не удивляйся, я водку эту нена
вижу, хоть и сама выпиваю. И так  с людьми бывает. 
Вообще человек существо сложное, Анна. Иногда упро
стишь его в мыслях, а он тебя так удивит, что не 
знаешь, плакать или смеяться...

— Вы мне, Анна Петровна, в прошлый раз денег 
много дали. Я хотела обратно нести, да подумала — 
обидитесь.

— И не взяла бы! Вот, поработай немножко со мной, 
пособи, опять заработаеш ь. Р азве плохо?

— А зачем мне деньги?
— Ну, счастливый ты человек, если тебе деньги не 

нужны.
— Может, несчастный? Вот*у меня подруга купит 

себе новый берет — и неделю рада. А мне все равно.
— Я в святых, Анна, с детства не верю. Это ты 

брось. Ну, хорошо, скажи: будь у тебя человек, кото
рый тебе дороже всего в жизни, разве бы ты не хоте
ла для него такой красивой быть, чтобы он, как тебя 
увидит, от счастья задыхался?

— Не знаю...
— Ну, не знаешь — значит, и разговора нет. 

Узнаешь... А ты и в самом деле мне пособи. Я в По
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дольск ездила, целый день пропал. Хотела продать 
одну вещь, даром отдавать ж алко, а настоящего поку
пателя не сразу найдешь.

— А какую вещь, Анна Петровна?
— Понимаешь, купила весной себе шубу. Так она 

мне понравилась, не посмотрела, что узка. Я и надела- 
то ее один раз, может.

Ушла в соседнюю комнату и вернулась с дорогой и 
очень красивой шубкой:

— Вот. А ну-ка, примерь, Аннушка!
Ася одевает шубку:
— К акая легкая...
— Ну, пройдись... Ох, и хороша ж е ты, Анна! Гос

поди! Д аж е не думала... Совсем другой человек... К 
зеркалу подойди! Что?

Ася быстро сняла шубку:
— Спрячьте ее, Анна Петровна, такая  вещь...
— Дурочка ты! Испугалась! Вещи тебя должны 

бояться, а не ты их... Хочешь, дам  тебе зимой надеть 
разок? Удиви кого-нибудь...

— Что вы! Зачем? Я не люблю в чужом ходить. 
Сразу — будто и не я...

Гудова и Ася сели за работу. Она пошла у них 
дружно.

— А сколько стоит такая  шубка?
— Купила ее я по случаю, можно сказать, дешево: 

за тысячу рублей.
— З а  тысячу?
— А стоит она и все полторы. Понимающий чело

век, не дум ая отдаст. Д л я  мужиков хорошо одетая б а 
ба — первое дело. Уж я-то знаю. Была молодая, хоро
шенькая — смотреть не хотели: одевалась плохо, 
бедно...

Некоторое время работаю т молча.
— Это сколько ж е надо бумажных цветов сделать, 

чтобы купить за тысячу рублей шубу?
— А вот поработай со мной — узнаешь...
Ловко движ утся их руки.
— Анна Петровна, вы только не смейтесь, — дайте- 

ка мне еще разок шубку надеть...
Принесла шубу. Ася надела ее уж е смелее. Про

шлась. Посмотрела в зеркало. Гудова, улыбаясь, лю
буется ею.

Ася вдруг приложила ладо»ни к щекам.
— Щеки горят. Знаете, это, наверно, хуже водки...

Еще раз прошлась, выпрямив спину и подняв голо
ву. Снова посмотрела в зеркало и вдруг увидела там 
вместо себя смеющуюся Дановскую: такую, как на фо
тографии. Закрыла глаза, посмотрела снова. Нет, это 
она, Ася, но почти незнакомая, чуж ая и прекрасная. 
Тряхнула головкой и осторожно сняла шубу.

— Ладно, уберите! Д авайте работать!

Трафаретная мастерская на комбинате. Заснеж ен
н ы е  окна. Конец рабочего дня.

В комнату загляды вает молодой человек в синем 
халате:

Девушки, все в и д Й ||^ д б ъ я в л е н и ^ ||||^ » д н я  *дм 
сомольское собрание. ^

— Грамотные! — ворчливд отвечает С им а!% ^
Собрав свои вещи, раньше всех вышла Ася. Д р у г

девушки еще копаются. Входит Тихомирова.
— А что, Ася ушла?
— Д а нет, Ольга Игнатьевна, у нас комсомольское 

собрание. Она тут где-нибудь.
— Вика, передайте ей, если она еще раз не сможет 

заниматься,’ пусть предупреждает. А то я ее целый ве
чер ж дала.

— Разве она не у вас была вчера?
— Нет. А дома ее тоже не было?
— Я забыла: мы ж е на постановку ходили... — Ви

ка врет, выручая Асю.
Тихомирова ушла. Вика размышляет:
— Не понимаю. К уда Аська по вечерам ходит?
— Аська скрытная. Закрутит роман, лучш ая подру

га последней узнает, — сказала Соня.
— Если б роман... — говорит Вика.

В окнах лаборатории красильного цеха мы видим 
белые крыши. В застекленной кабинке сидит Стрель
ченко и рисует что-то на белом листе бумаги. Входит 
рыженькая лаборантка.

— Простите, вы заняты?
— Неважно. Что там у вас?
— По-моему, Дмитрий Николаевич, нас можно по

здравить...
— П оздравлять рановато. Д авайте испытывать еще- 

А то снова сядем в галошу.
— Сколько ж е еще образцов мы будем испытывать?
— Пятьдесят! Ш естьдесят! Сто!
— Ох!
— А вы знаете, сколько испытаний провел Эдисон, 

пока нашел свою угольную ниточку?
— Ну, то ж е Эдисон! — Они оба смеются. — Н е

ужели, когда мы всего добились, вы уйдете в институт?
Он молчит и невольно переводит взгляд на изрисо

ванный лист бумаги. Взгляд Люси падает туда ж е. На 
бумаге множество больших и маленьких всевозможной 
формы вопросительных знаков.

— Конечно, по совести, мне надо бы самому прове
сти следующие испытания.

— Дмитрий Николаевич, останьтесь хоть сегодня.
— Согласен. А вы свободны?
— Ну, разобью кому-нибудь там  сердце, откаж усь 

от кино, подумаешь! — лихо говорит она.
— Нет, подождите... Я сначала позвоню в одно ме

сто. Может, я буду занят.
— А вы не звоните, а просто не ходите. Я лично 

всегда поступаю только так.
— Ну, вам-то легче: вы женщина.
— Не правда ли, странно, что женщины чаще все- 

ге поступают по-мужски?
Л аборантка уходит. Стрельченко набирает номер, 

потом говорит добавочный.
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— Зоя П авловна? Это Стрельченко... У нас все идет 
нормально... Вот и я говорю: испытывать до потери 
сознания... Зоя Павловна, если вы сегодня заняты... 
Свободны?.. Там же, где всегда?.. Хорошо.

Положив трубку, Стрельченко машинально рисует 
на бумаге еще один вопросительный знак. Он выходит 
из кабинки и подходит к лаборантке, которая свирепо 
моет колбы.

— Почему у вас такой злющий вид, Люся?
— Во-первых, я думаю, какие у меня будут руки, 

когда мне стукнет тридцать, а, во-вторых, вижу: вы 
пришли сообщить, что страшно заняты.

— Бросайте химию, идите в пророки!
— А вы думаете, в химии пророки не нужны?

Домик Гореловых. В большой комнате за накрытым 
столом сидят Вика и Василий Евдокимович. Вика бара
банит пальцами по столу. Василий Евдокимович читает 
газету.

— Долго мы ее, папка, будем ж дать?
— А кого мы ждем?
— К ак кого? Нашу дорогую Асю!
— А она обедать не придет.
— Ты почем знаешь?
— Видал: она прямо к Гудовой прошла...
— М ожет, она скоро и ночевать у Гудовой будет? 

Так я ее завтра и спрошу!
— Ты ее не тревожь, Виктория! Сама видишь, с ней 

чего-то творится...
— Ничего не творится. Просто деньгу заш ибает до 

потери сознательности. Взбрело ей вдруг одеться луч
ше московских модниц! Д ва комсомольских собрания 
пропустила. Занятия с Тихомировой бросила. Из инсти
тута вот-вот вылетит. Стыд потеряла. Нашла себе под
р уж ен ьку— ведьму с Лысой горы!.. Чего ты смеешься?

— Про ведьму смешно.
— Ничего смешного! Перед комсоргом ее покрываем, 

а ей и горя мало! Увидишь, скоро сама на рынок тор
говать пойдет!

— Ну, уж и скажеш ь — на рынок! Рабочая девка?
— Была рабочая — стала калымщица! Все меня пе

ревоспитывала: Вика легкомысленная. Вика эдакая, 
надо по-настоящему жить, мы — художницы. А сама- 
то что? Весь цех с ней три года носится: Ася, Асень
ка!.. Л учш ая трафаретчииа, ученица Тихомировой. Вот 
тебе и Асенька!.. Сберкнижку завела, праздник у нее, 
когда еще десятку туда отнесет. На днях Сима у нее 
взаймы до получки попросила — джемпер немецкий 
купить, так она не дала. А все знают, что у нее денег 
полно. Так нахально и сказала: «Ну, эти джемперы и 
до получки не пропадут, и вообще не советую поку
пать дешевку!»... Дешевка! Сама скоро дешевкой ста
нет. Вчера Соня зареванная пришла, у ее сестры маль
чик заболел. Знаешь, муж-то ее бросил. Сонька одна 
их кормит. Деньги нужны. Кто-то и говорит: «Ты у Аси 
попроси, у нее есть». А Сонька правильно сказала: 
«Нет, у нее я просить не буду». Мы ей, конечно, со
брали. Аська ее слова слыш ала, даж е побелела...

Вика сидит спиной к двери и не видит, что Ася дав
но уж е стоит сзади и слушает, о чем Василий Евдоки
мович безуспешно пытается ей просигнализировать. Н а
конец, Вика заметила его знаки и обернулась...

— Ты еще скажи, как я из жадности перестала в 
буфет ходить, сухие корки грызу. Вчера в цехе рас
сказывала.

— И рассказывала! Хорошо, что напомнила. И  те
перь тоже — красиво: стоит, подслушивает... Мало ли 
что скажеш ь сгоряча!

— А мне вса одно: что сгоряча, что с холоду. И во
обще, зачем весь шум? Если я тебе на нервы действую, 
я отсюда уйду.

Василий Евдокимович пытается вмешаться:
— Л адно уж вам! Садись обедать, Ася.
— Спасибо, Василий Евдокимович, аппетиту нет. А 

вам обоим спасибо за гостеприимство!
— Куда же ты пойдешь? Уж не к Гудовой ли?
— А это уж дело мое. И у Гудовой мне плохо не 

будет. Она баба умная, зря не кричит. Лучше уж на 
рынке торговать, чем дома по-рыночному горло драть!

Ася поднимается по лестнице наверх.
Вика с демонстративным спокойствием разливает 

суп в две тарелки. Когда обе они наполнены, Василий 
Евдокимович пододвигает ей третью. Она наливает и 
третью, смотрит на отца, он кивает ей, и Вика идет 
наверх.

Когда она входит в их общую комнату, Ася, вы
двинув из-под кровати чемодан, уклады вает вещи.

— Иди, я тебе супа налила.
— Благодарю. Я забыла: это твое полотенце 

или мое?
— Твое... Л адно, брось, Аська! Идем обедать.
Ася молча пожимает плечами.
— Ты что, всерьез хочешь уходить?
— Нет, шучу.
— Может, ты и с комбината уйдешь? С Гудовой-то 

больше денег заработаешь!
— Спасибо за совет! Подумаю.
— Разучилась я с тобой разговаривать..,
— Помолчи, тоже неплохо
— Аська, может, я что лишнее сказала, извини. Я 

ж е за тебя болею. И все девочки тоже за тебя болеют.
— А вы не болейте. Выздоравливайте! — Закры 

вает чемодан. — Если я что долж на за квартиру, ска
жи, отдам.

— Знаешь, не все, как ты, об одних деньгах ду
мают...

— Это я уже слыш ала.
Ася выходит с чемоданом. Вика, почему-то сев на 

диван, прислушивается к ее шагам.

Стрельченко сидит в машине и курит.
На его лице нетерпение и досада.

Смотрит на часы, бросает докуренную папиросу и 
берет новую. Ему видна широкая зимняя улица. На 
той стороне — старинный особняк.
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Из особняка выходит Дановская. Она в шубке и 
меховой шапочку, очень похожая на свое фото, забытое 
Стрельченко у Тихомировой.

Заметив Стрельченко, она машет ему рукавичками.

Дановская и Стрельченко в машине.
— Ну, что мы сегодня будем делать? Я опоздала, 

и у вас было время это обдумать.
Он пытался что-то сказать, но она прерывает его:
—  Знаю все, что вы будете предлагать. Нет, мне 

надоело целоваться в машине или в кино. Поедем 
лучше к вам.

— Ко мне? В Петрищево? — Он больше чем 
удивлен.

— Да! К вам! В Петрищево!
— Но...
— Если все это не устраивает, отвезите меня 

домой.
Он молча включает стартер.

Они стоят в коридоре у двери в его комнату. У него 
в руке ключ. Из соседней двери высовывается женская 
голова. Оглядев обоих, голова скрывается.

— Зоя Павловна, должен вас предупредить...
— Что у вас страшный беспорядок? Догадываю сь 

я прощаю...
Он пропускает ее вперед. Щелкнул выключатель.

Она стоит посреди комнаты и внимательно осматри
вает ее. Он набросил на раскрытую постель покрывало 
а ударом ноги отправил под диван шлепанцы.

Она берет книгу, перелистывает и кладет обратно.
— А сесть можно? 4
— Прошу прощенья...
Ои выдвигает чуть ли не на середину комнаты крес

ло. Она садится, все еще не сняв шубки.
— Д а, кстати, как же насчет перехода к нам в ин

ститут?
— Откровенно говоря, мне хотелось бы довести .ис

пытания до конца. Тем более...
— Подождите! Я люблю во всем определенность. 

Если ваши красители пройдут испытания, зачем вам 
уходить с комбината?

— В том-то и дело...
— А если испытания провалятся?
— Тогда уж совсем неудобно удирать...
— Мне даж е кажется, что вы рады остаться.
— Откровенно говоря...
Она звонко рассмеялась:
— А почему же вам не говорить со мной откровен

но? И почему я сижу в шубе? Кроме того, меня интере
сует, чем вы меня будете угощать?

— Боюсь, что у меня...
— Я хочу вина. Понимаю: у вас — нет. Вы хоро

ший мальчик и пьете кефир. — На окне действительно 
стоят бутылки из-под кефира. — Но вы можете за 
«им сходить.

•— Конечно! Магазин в нашем доме!

— Постойте, а деньги у вас есть?
— Зоя Павловна...
— Купите вина. Больше ничего. И дайте мне какую- 

нибудь книжку... Ладно, ступайте, я сама посмотрю.
Он уходит. Она сидит в кресле в шубке, покачивая 

ногой.

Стрельченко с бутылкой вина и плиткой шоколада 
выходит из магазина. Проходя мимо телефона-автомата, 
останавливается, заходит в будку и набирает номер.

К телефону долго никто не подходит.
— Алло! Алло!.. Люся, это вы? Что вы так долго не 

подходите? Почему вы молчите? Люся!.. Люся, вы пла
чете? Что случилось?.. Так. Так... Понимаю. Значит, мы 
с вами погорели?.. А, может, вы что-нибудь сделали 
не так?.. Д а нет, не могу я сейчас прийти... Говорю, не 
могу... Ладно, завтра посмотрим. Что? Не пойдете до
мой? Ваше дело!..

Яростно повесив трубку, хлопает дверью будки. 
Вспоминает, что забыл в будке бутылку вина, возвра
щается за ней.

Дановская, все еще в шубке, придвинула кресло к 
столу и перебирает лежащ ие на столе папки и книги. 
Она находит свое фото (то, которое мы видели стоя
щим на столе) и несколько секунд внимательно его 
рассматривает. Потом берет листок бумаги и пишет на 
нем несколько фраз; быстро, почти не задумываясь.

Встала, оглядела комнату, улыбнулась—на этот раз 
грустно, вернулась к столу, спрятала в сумочку фото и 
вышла.

Она идет по длинному коридору, спускается по лест
нице. Уже внизу, услышав шаги, быстро заходит в ту
пичок под лестницей. Мимо нее проходит Стрельченко. 
У него озабоченное лицо.

/
Он поднимается наверх. Она выходит на улицу.

Стрельченко стоит и с недоумением читает записку. 
Там написано крупным, небрежным почерком:

«Милый Дима, все это совершенно ни к чему. Откро
венно говоря (Вы любите это выражение), Вам, по лю- 
лодости лет, еще меньше, чем. мне... Я должна была 
приехать сюда, чтобы разобраться в себе и это понять... 
Целую. 3. Звонить мне больше не надо...»

Он морщит лоб и чешет кулаком шею. Бутылка тор
чит у него из кармана. Потом он радостно вскакивает 
и быстро выходит из комнаты.

По платформе станции Петрищево ходит Дановская. 
Когда она попадает в свет фонаря, мы видим, что по 
лицу у нее текут слезы. Потом, будто что-то вспомнив, 
она улыбается, снова плачет и снова улыбается. Подхо
дит электричка.

Глубокая ночь. В лаборатории возятся с приборами 
Люся и Стрельченко. Наконец он выпрямляется
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— Ну, все понятно! Дело не в красителе!
'— А в чем же?
— А в том, что вы плохо вымыли приборы. Видите, 

реакция показывает посторонние примеси.
— Значит...
— ...Значит, краситель хорош, а вы — маленькая, ры

ж ая  неряха...
Они смотрят друг на друга и улыбаются.
— Знаете что, Люсенька, давайте выпьем вина. 

У меня с собой случайно оказалась бутылка.
Он достает из кармана пальто, брошенного на стул, 

бутылку и ловко ее откупоривает. Люся приносит две 
пробирки.

— Н е забыть бутылку убрать. Найдут '— попадет 
нам •  вами! С кажут, пьянки в лаборатории.

— Все равно пропадать! — говорит он, но что-то че 
очень похоже, чтобы он собирался пропадать.

М астерская трафаретчиц -на комбинате.
После работы сидят все девушки, кроме Аси, и мо

лодой человек в синем халате.
— Ну, что ж, так и будем все Шульгину ждать?

— Она сейчас придет. Ее предупреждали, — гово
рит Вика.

'— Нет, ж дать не будем. Девушки, у нас к вам от 
комсомольского комитета такое предложение: производ
ственницы вы хорошие, сами тоже ничего, одна даж е, 
говорят, невеста. Хотим мы вам присвоить звание 
бригады коммунистического труда. Но уж  придется это 
звание держ ать высоко и не только на работе, но и в 
быту. В общем — не маленькие, сами знаете...

П ауза.
— Прошу высказываться. Козлюк как бригадирша 

первая... Почему ты молчишь, Козлюк?
— Думаю , — говорит Сима.
О на оглядывает девушек: все напряженно молчат.
— Удивляешь ты меня, Козлюк. И все вы удивляете. 

Р аз вам комитет доверяет...
— Подожди, Володя! Девочки, я так  понимаю: Есе 

мы молчим'— думаем об одном...
— Догадываюсь. О Шульгиной. Знаю: ходят о ней 

разговорчики. Но формально ей ничего приписать нель
зя. Как она работает?

— Раньш е лучше всех работала. Сейчас — тоже не
плохо. Вот, ты говоришь, формально ничего за Асей 
нет, Володя, а ведь дело это не формальное...

— Правильно, Симка!
— Я скаж у ото всех, Володя, не можем мы назы

ваться бригадой коммунистического труда, пока наша 
лучшая трафаретчица Ася Шульгина душой не с нами...

— А где она душой?
— На рынке со своей Гудовой, вот где! — почти 

крикнула Соня.
— Ну, уж  ты скажешь! — упрекнула ее Вика.
— Понимаю. Приветствую за честную постановку 

вопроса. Вношу предложение: перевести Шульгину в 
другой цех. Работы у вас сейчас немного — на старых 
рисунках сидите, справитесь. И ее на место поставим,

и вы бригадой коммунистического труда будете по со
вести, а не по названию.

— Прости, Володя, но ты чепуху сейчас говоришь.
— Почему чепуху?
’— Ну, подумай сам: какая же мы коммунистическая 

бригада, если мы подругу потеряли, а чтобы себе по
четное звание присвоить, должны ее еще дальш е от
пихнуть. Так я говорю, девочки? Соня, ты со мной 
согласна?

— Согласна, Симочка!
— Все согласны!
— Конечно, ежели посмотреть на это дело т а к .. 

В общем, как хотите, девушки. Вам видней. Обсудите 
еще между собой.

Запыхавшись, входит Ася:
— Опять виновата я. О поздала?

— У меня все. Я пошел.
Володя уходит. Ася обводит глазами молчащих 

подруг.
— Сберкасса сегодня рано закрывается. Сбегала — 

одна нога там, другая тут. Чего это вы все молчите?.. 
Понимаю: меня прорабатывали. Только я перед вами не 
провинилась: решила одеться, деньги зарабатываю  сво
им трудом, держ у не в кубышке, а в трудовой сберега
тельной... (Пауза.) Неужели ошиблась—не обо мне го
ворили?

— Нет мы о Валькиной свадьбе говорили: меню об
суждали, — зло отвечает Сима.

Чокаются множеством бокалов и рюмок гости на 
свадьбе Вали.

З а  сдвинутыми столами сидит человек сорок гостей: 
подруги и товарищи невесты и жениха и пожилые род
ственники. Судя по хаосу на столе, наполовину пустым 
бутылкам и градусу шума, свадебный пир уж е идет 
давно. Гремит радиола. К акая-то маленькая старуш ка 
мечется от стола к дверям с блюдами новых закусок. 
Потерянное от счастья лицо Вали и серьезное, смущен
ное — Леши. Среди гостей Тихомирова. Н арядная, ве~ 
села’я Вика кокетничает с сидящими с обеих сторон к а
валерами сразу. Ася сидит с другой стороны стола. Пе
ред ней нетронутая рюмка.

Крики: «Горько!» В аля и Л еш а целуются (она —  
самозабвенно, он — застенчиво).

Но вот уже сдвинуты в сторону столы. Кто-то вы
ходит покурить на площадку лестницы, молодежь начи
нает танцевать.

В маленькой спальне перед зеркалом поправляет 
прическу Тихомирова. Туда заглядывает Валя.

— Валечка, собери-ка на минутку сюда потихоньку 
девушек. Есть у меня интересный разговор...

— Сейчас, Ольга Игнатьевна...

Вот уже Валя шепчет что-то на ухо Симе. Мимо 
проносится в вальсе Вика. Ей делают знак, но она не 
видит.
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Ася одевается в передней, где грудами набросаны 
пальто.

Одетая, она выходит таа площадку. Там Леш а с 
самыми отъявленными курильщиками.

— К уда ж е вы так рано, Ася? И не танцевали 
совсем!

— У меня голова разболелась. Д о свидания, Леша. 
Поцелуйте Валечку...

И она быстро сбегает вниз по ступенькам.

В спальне вокруг Тихомировой сидят и стоят подру- 
•ги-трафаретчицы и другие девушки с комбината. В боль* 
шой комнате продолжаются танцы.

— Девушки, — продолжает Тихомирова,'— вся наша 
беда в том, что, сколько мы ни бились, ничего поделать 
с торговой сетью не можем. Вот и появилась у меня 
озорная мысль: давайте обратимся прямо к покупате
лям . Пусть они рассудят наш спор. Но для этого нуж 
на ваша помощь. Комсомольцы должны мне помочь,, а 
в первую очередь все вы...

— Ну, мы-то всей душой, Ольга Игнатьевна!
— Самим надоело старье выпускать!
— Тогда слушайте... Только, чур, молчок пока... Есть 

в Москве Дом шелка. Зимой там будет выставка-про
даж а шелков нашего комбината...

У  Гудовой. Повсюду леж ат бумажные цветы. Ими 
завален стол. Оли подколоты к стенам. Грудами набро
саны на комоды и шкафы, на стулья и кресла. Связки 
бумажных цветов засунуты за рамки картин, и даж е 
книжная полочка Аси, примостившаяся в уголке, тоже 
завалена цветами.

Ася сидит за столом и быстро, почти автоматически 
мастерит цветы. Шуршит цветная бумага, мелькает про
волока, и готовый бумажный цветок на металлическом 
стебле ложится в кучу на стол.

Гудова лежит на диване под несколькими одея
лами. Глаза ее закрыты, но по неровному дыханию вид
но, что она не спит. Вот она застонала. Ася огляну
лась, продолжая работать.

— О-о-ох!
’— Термометр поставьте!
— Зачем? И так чувствую: вся горю...
— Может, пропустите одно воскресенье?
— Ты что? Разве это простое воскресенье? П ослед

нее перед Новым годом. Завтра, сколько на рынок ни 
вынесешь цветов, все купят.

— Нельзя вам выходить.
— Ты ж е вместо меня не пойдешь...
— Не пойду. Девушки меня просили завтра с ними 

в Дом шелка поехать.
’— Значит, получится, даром неделю работали.
— Вот вам денег жалко, а себя не жалко.
— Себя только дураки жалеют.
— Анна Петровна, я вам кажется говорила: рабо

тать с вами буду, а торговать не стану.

— Ну, ладно. Потащ усь сама, больная. Коли сдох
ну — тоже беда небольшая...

Раннее зимнее утро. Афишный столб и на нем боль
шой плакат: переплетенье разноузорных шелков н н ад
пись: «Выставка-продажа шелков Петрищевского ком
бината, воскресенье, 31 декабря».

Мимо афишного столба идет Ася с большим меш
ком на плече. Н а ней телогрейка Гудовой и валенки. 
За  ней плетется старичок, который везет на санках еще 
три таких ж е мешка.

У столба Ася остановилась, чтобы переложить мешок 
на другое плечо. Увидев плакат, впилась в него гл а 
зами. Старичок с саночками опережает ее и, оглянув
шись, останавливается. Она вскидывает мешок на плечо.

Ася идет, не обращ ая ни на кого внимания. Брови 
нахмурены, губы сжаты. Пусть кто-нибудь попробует 
ее пожалеть!

Дом шелка в Москве. Огромный выставочный зал . 
Эстрада. Стенды с шелками, широкими полотнищами, 
свисающими с шестиметровой высоты до полу. Д иваны 
для посетителей. У каждого стенда маленький столик, 
и около него по два-три кресла. В четырех углах зала 
на таких ж е маленьких, низеньких столиках стоят кас
совые аппараты. Против эстрады миниатюрный прила
вок, на нем микрофон. Рядом небольшой подъемник с 
площадкой, напоминающей платформу детских весон.

В зале таинственный полумрак: большие окна заш то
рены, но сквозь шторы просвечивает морозный солнеч
ный день.

Много суетящихся женских фигур. Заканчиваю тся 
последние приготовления. Юноша на стремянке ввинчи
вает в бра лампочки. У стендов демонстраторши Дома 
шелка <и рядом с ними девушки с комбината. Мы ви
дим здесь и наших приятельниц-трафаретчиц: Вику, Си
му, Валю, Соню и многих других, чьи лица примелька
лись нам по комбинатской столовой, по балу в Доме 
культуры, по Доске почета во дворе комбината...

Около эстрады стоят Тихомирова и директор 
Дома шелка Краснушкина — большая тучная женщина. 
У Краснушкиной обиженное лицо:

— Зря вы это, зря... Думаете, мы уж  такие дураки 
и своего покупателя не знаем. Если мы забраковали, 
значит — все, точка, забудьте! Что хорошо — мы пря
мо говорим: хорошо. А это вы тут напрасно понавесили. 
Не верите— сами увидите...

— Увидим, увидим... — уклончиво говорит Тихоми
рова. — Может, свет проверим? Скоро открывать...

— Свет! — командует Краснушкина.
Стенды высвечиваются лампами дневного света, з а 

тем погружаются в полутьму, освещаются яркими лу
чами солнца, окрашиваются серыми тонами пасмурного 
дня, и, наконец, па «их падает беспощадный свет про
жектора. Смены света даются медленно, контрастно.

— Хорошо! — кричит Тихомирова.
Раздается звонок.
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— По местам! Открываем! — командует Краснуш
кина.

За  развороченной площадкой строительства нового 
Петрищевского рынка длинные деревянные столы вре
менного базара.

Мясной ряд, овощной ряд, молочный ряд... Недавно 
прошел снежок. Он кружится над рыночной толкотней,

припорашивает продавцов и их товары, выбирающих 
приценивающихся и покупающих петрищевцев...

В дальнем углу рынка, у забора, за такими же длин 
ными столами идет бойкая торговля «красотой».

На заборе развешаны расписные коленкоровые ков 
рики с пальмами, голубыми озерами и плывущими ле 
бедями. Рядом тоже коврики, но с русалками и упи 
танными девами, расчесывающими золотые косы, с пля
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шущими цыганками. Д альш е висят коврики со свире
пыми барсами, слонами, идущими на водопой, и умиль
ными котятами. В глаза лезет наглая пестрота деше
вых красок.

У выставленного товара — продавцы, они же и 
«художники»: старичок богомольного вида; парень в 
кожаной куртке на молнии и зеленой шляпе; рябой де
тина без шапки, в расстегнутом пальто; худой, мрачный 
человек в старой шинели с костылем...

Тут же — рыночный фотограф, с сокрушением сма
хивающий снег с полотна, на котором изображен па
мятник Долгорукому. Девочка с кипой старых «Огонь
ков» и киножурналов. Старушка с глиняными слоника
ми всех размеров. Еще одна старушка с тряпичными 
куклами. Старичок со шкатулками, обклеенными краш е
ной соломой. Д ам а с кружевами. Хорошо одетый юнец 
с самодельными пластинками. Глиняные кошечки. Еще 
слоники. Рамки для фотографий. Вышитые наволочки 
и покрывала. Опять слоники. В самом конце — целая 
оранжерея бумажных цветов всех тонов и расцветок, 
просто бумажные и покрытые стеарином, с ярко-зеле
ными коленкоровыми листьями на крашеных проволоч
ных стеблях.

Ася сидит рядом с усатой старухой, которая погля
дывает на нее далеко не дружески: Асины цветы го
раздо красивее.

На предпраздничном базаре покупателей много: 
около Аси и старухи почти все время кто-нибудь оста
навливается. Две женщины: одна лет двадцати пяти, 
другая — за пятьдесят, но чем-то похожие друг на 
друга, подошли к старухе. М олодая, увидев Асины из
делия, перешла к ней.

— М ама, тут лучше!
— Ах, Раиса, не все ли равно?
— Ну что вы, граж данка, чем же лучше? — всту

пается за свою продукцию старуха, злобно поглядывая 
на Асю.

— Подберите нам букетик рубля на три!
Асе, видно, очень не по себе.
— Ну уж для ровного счета дайте еще парочку, — 

говорит мать.
Ася прибавляет к букетику еще два цветка.
Женщины отходят.
Старуха шипит:
— Смотри, проторгуешься.
К ней тоже кто-то подошел. И у нее берут цветы.
К Асе подходит подвыпивший гражданин.
— Дайте мне цветок, чтоб был похож на вас...
— Выбирайте сами.
— Нет, выберите вы. Хочу, чтоб по вашему вкусу...
Подходит женщина:
— Девуш ка, почем ЦЕеты?
— Не видите? Написано.
—- А чего вы грубите?
Старуха вмешивается:
— Гражданочка, я вам подберу...
— Нет, я хочу эти.
— Извиняюсь, я подошел раньше вас...

— Еще тут очередей не хватало...
— Проходите, гражданин! — сурово говорит Ася.
— Иди ко мне, милый, — опять вмеш алась старуха,
— А зачем ты мне, старая подметка?
— Ах ты, сволочь! Катись, а то милиционера по

зову...
К Асе подходят мужчина и женщина. У мужчины 

на руках маленький ребенок:
— Девуш ка, почем букетик?
— Написано — три рубля!
— Ну, что вы! За такой букет— трешку!
— Не торгуйся, Зинка, терпеть не могу. Получите, 

девушка...
— Девуш ка, а других у вас нет? — Это подошла 

пожилая женщина.
— Не берите, если не нравится...
Женщина перебирает все цветы.
К старухе подходит женщина с красной повязкой 

на рукаве.
— А я уже брала талончик, хозяюшка. Ты что, з а 

была?
— Брали — так предъявите.
—■ Куда я его дела? Потеряла, что ли...
— Ничего вы не брали. Я вас знаю. К аждый раз 

обмануть хотите. Сотни гребете, а копейки ж алеете.
— Ну что же, я два раза платить долж на?
— Д авайте тридцать копеек, граж данка, или по

киньте рынок.
— На, держи, давись...
Ж енщина, не обращ ая никакого внимания на брань,, 

отрывает и дает ей талончик и подходит к Асе. Она 
тоже получает талон. П ож илая женщина продолжает 
перебирать цветы.

К Асе подходит женщина в шубе и модном платке.
— Вы вместо Анны Петровны вышли? То-то я смот

рю: ее работка. С непривычки-то трудновато? Н арод 
тут всякий...

Ася замечает, что старуха делает ей какие-то знаки.
Ж енщина в шубке наклоняется к Асе и тихо го

ворит:
— Чего вам мерзнуть-то? Д авайте, я у вас все сра

зу возьму. Тридцать рублей, и ступайте домой кофе 
пить!

— Д а у меня еще два мешка.
— Вижу, девушка. Все вижу. Ну хорошо, сорок!
Ася смотрит на старуху, которая отрицательно ка

чает головой, и решительно говорит:
— Нет!
— Ну уж ладно, пятьдесят — и по рукам!
— Нет!
— Как угодно! Анне Петровне привет передавайте.
Ж енщина в шубке отошла. Старуха метнулась к Асе.
— Сколько она тебе, спекулянтка чертова, давала? 

Видит, новенькая. Ее тут все знают: купит и тут ж е 
втрое дороже продаст...

Увидев, что к ее месту подошли покупатели, метну
лась обратно.
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— Девуш ка, у вас с двадцати пяти рублей сдача 
найдется?

Пе(ред Асей нарядная женщина, руки у нее полны 
свертков, сумка туго набита.

— Д айте мне на трешку, только, пожалуйста, от
берите сами, а то руки заняты .

Ася отбирает цветы и берет бумажку. П ока она от
считы вает сдачу, женщ ина в нее вглядывается.

— Не узнали меня? А я узнала: вы — Ася Ш уль
гина. Я в вашей комнате живу...—Ася узнает Ларису.— 
Вы что, ушли с комбината? Ну, что ж, каж дому свое 
-счастье видней.

— Берите сдачу.
Л ариса берет сдачу, продолжая тараторить:
— М ожет, зайдете, когда? Посмотрите, как я живу. 

Ничего, уютненько... Ну, тороплюсь: хочу еще в М оск
ву на комбинатскую выставку-продажу успеть... С на
ступающим!

И она скрылась в толпе, оставив после себя сладкий 
зап ах  «Красной Москвы».

. Л етит легкий декабрьский снежок, где-то недалеко 
звучит аккордеон и слышится хриплый голос, выводя
щий песню; пронзительное тремоло милицейского сви
стка, шум толпы, споры, возгласы, смех, брань.

Негромко звучит плавный вальс. Выставочный зал  
в Доме шелка.

М еняется освещение над стендами. Плывут сверху 
вниз шелка. Вдоль стендов проходят посетители.

У одного из столиков нарядно одетая Вика. Около 
лее две покупательницы.

— Садитесь, пожалуйста, — приглашает она. — К 
сож алению , сейчас этого шелка в продаж е нет...

— Н у вот, у нас всегда так: если хорошо, значит — 
нет!

— Вы меня не дослушали! — улыбается Вика. — 
Вы можете оставить заказ. Вот я заполню открытку, а 
зы  напишете свой адрес. Получите открытку — придете 
и купите то, что понравилось.

П окупательницы пишут адреса.
— Д о  свидания! Заходите еще! — очаровательно 

улыбается Вика.
Покупательницы уходят, весело переговариваясь. К 

Вике подходит Тихомирова.
— Н у как, Ольга Игнатьевна?
— Все идет отлично!
— Н аберем открыток, а дирекция откажется выпу

ск ат ь  эти рисунки, и выйдет, что мы обманщики. Еще 
про нас фельетон напишут.

— Ну, уж  тогда фельетон будет не про нас.
Вику отзы вает в сторону В аля и что-то ей шепчет.

Т а  возвращ ается к Тихомировой с расстроенным лицом.
— Что случилось?
— С Асей нехорошо, Ольга Игнатьевна.
—Заболела? А я то думаю: что это ее нет? Что 

-с ней?
— Она не заболела. Хуже. Сейчас из П етри

щ ева одна девуш ка приехала, товароведом на базе ра

ботает, говорит, она Асю на рынке встретила — бумаж
ными цветами торгует.

— Не может быть!
— Говорит, сама видела.
К  ним подходит Сима.
— Слышали про Аську-то? Докатилась! Мы все 

здесь, а она на рынке своей «красотой» торгует. Я 
считаю: в комсомоле ей не место.

Вика испугалась:
— Ты подожди, Симка, надо с ней поговорить.

А что особенного, если разобраться... Ведь она не во
рованным торгует, своей работой...

— Непринципиальная ты, Виктория.
— Принцип принципом, а ее жалко.
Тихомирова вмешивается:
— Потом поговорите, девочки. Видите, сколько у 

ваших стендов народу собралось.
Девушки расходятся по местам.

Рынок. Ася развязы вает еще один мешок и ставит 
в вазу новые цветы. У нее в руках толстая пачка за 
масленных денег.

К ней подходит женщина в шляпке.
— Ах, какая прелесть! Римма! Римма!
— Ну, что ты кричишь, мама?
— Смотри, какие чудесные розочки. И недорого.
— Ну, мама, кто ж е покупает бумажные цветы?
— А ты что, хочешь за два рубля под Новый год 

настоящие розы купить?
— Бумаж ные цветы — это гадость!
Ася почему-то чувствует себя задетой.
— Г раж данка, цветы не бросайте!
— А почему вы позволяете себе таким тоном 'разго

варивать?
— А что я сказала такого? Люди работали...
— Подумаешь, люди! Рыночная шантрапа!
И так ж е скоропалительно помирившись, как они 

только что ссорились, мать и дочь отходят, ничего не 
купив.

С таруха подзывает Асю.
— Не связывайся! Они деньги платят, а за свои 

деньги человек над другим помордоваться любит.
Снова к Асе подходит спекулянтка:
— Н у как, не надумала, девуш ка?
Ася молчит, хотя у нее появилось большое желание 

отдать все цветы сразу и уйти с рынка. Но подходит 
семья из нескольких человек и забирает у нее целую 
кучу цветов. Спекулянтка сразу исчезает.

Кабинет директора Дома шелка Краснушкиной. С 
ней директор комбината. Краснушкина волнуется.

— Кто вам разрешил принимать заказы ? Вам потом 
горя мало, а мы отвечай. Очковтирательство это! 
Авантюризм! К ак хотите, а я ваши открытки брать не 
буду. Н арод не знает, что вы заказы  приняли на тка
ни, которых у вас и в плане нет, а мы знаем...

Директор трет ладонью затылок, загадочно улы
баясь.
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— Нет, вы мне скажите, кто на этот балаган санк
цию дал? Буду хоть знать, на кого отписываться!

— А я... — говорит директор. — А я вот жалею, 
что не сам это выдумал.

Снег продолжает идти, но рынок не пустеет.
У Аси остался только один нетронутый мешок. Она 

перекладывает цветы, стряхивая с них снег.
Перед цветами старухи стоит девушка. Она моложе 

Аси, но чем-то на нее похожа. О дета почти бедно. Она 
рассматривает цветы, взды хая:

— Бабуш ка, вот о^ень хочется цветочков купить, а 
у меня только иолтинник остался. Не уступишь?

— Серый волк тебе в лесу уступит! Д авай  прохо
ди. Нет денег, и не пялься!

Девуш ка отходит с огорченным лицом. Ася ее окли
кает.

— Девуш ка, постойте!
Девуш ка подходит к ней.
— Вот берите!.. — Ася дает ей целый букет.
— Д а у меня только полтинник...
— Я ж е вам говорю, берите... Без полтинника 

берите!
Ася кричит. В ее крике — все, что она здесь вы

несла.
Девуш ка испуганно берет букет и кладет на стол 

монету.
Ася смотрит ей вслед. Вдруг она чувствует, что ее 

тянут за полу. Это старуха.
— Если будешь, стерва, цену сбивать, я тебе мор

ду набью!
Почуяв скандал, около них останавливаю тся прохо

жие. Но тут как тут снова появляется женщина в 
шубке:

— Ну давай за остаток пятнадцать рублей? — И 
она сует ей деньги.

Ася, не глядя, берет их и стремительно уходит.

Панорама рынка. Ася проталкивается сквозь толпу.

Из подъезда Дома шелка на заснеженную улицу 
выходят подруги-трафаретчицы.

Валя говорит:
— Вика, а может, ты все-таки с нами будешь 

встречать Новый год? Все свои, весело...
— Нет, девочки, я уж е обещала...
— Ну, вот, сначала Аська оторвалась, теперь ты...
— Что ты сравниваешь? Я не отрываюсь, просто 

обещала одному человеку...
— Хоть расскажи, что за человек? Куда ты с ним, 

в ресторан?
— Нет, в одну компанию, на дачу
— А он-то кто? Секрет?

— Ага, секрет... Но тут же, не выдержав. — Пом
ните, весной мы познакомились в кафе со студентами? 
Там был один, на Овода похож..,

— Ну, ну...

— Я опять с ним случайно встретилась, а потом мы 
в кино ходили, и вообще... На этбт раз, каж ется, серь
езно...

И девушки скрылись в падающем снеге.

У Гудовой. Ася сидит за столом, П еред ней куча 
засаленных денег. В ее лице появилась какая-то ж ест
кость.

Гудова ставит на стол чайник, чашки, варенье.
— Д а брось ты считать-то! Успеем.
— Нет. я хочу сосчитать. Не мешайте...
Гудова усмехается:
— Правильно я говорю: очень ты на меня похожа. 

, Мне тоже, когда я до настоящих денег дорвалась, все
нипочем стало; все пустяки, кроме одного...

— Немного до сотни не хватает... Сбили вы меня 
своими разговорами!

— Вот видишь! Я ведь говорила: нельзя такой день 
пропускать. А мне полегчало: встала, к празднику убра- 
•лась. А что с последним мешком не стала возиться — 
правильно сделала. И так, небось, измучилась с не
привычки... Выпей чайку с виш невы м... А может, во
дочки дать согреться?

— Дайте...
Гудова посмотрела на нее, подумала:
— Нет. Не дам. П лакать будешь!
— А вы почем знаете? М ожет, драться буду!
— Нет, плакать будешь, это уж  точно... Д а  ты возь

ми полсотни себе.
— Была шубка ваш а — станет наша... — говорит 

Ася с какой-то новой, странной развязностью . Она 
встала и начала надевать ботики.

— Ты куда? А чай-то?
— В сберкассу сбегаю, — деньги снесу...
Схватила со стола деньги и сунула в карман пальто.
— Ася! Мимо гастронома пойдешь — купи ветчины...
Но Ася уже убеж ала. И дверь осталась открытой.

Г удова посм отрела ей вслед , села  и ста л а  пересчиты 
вать  деньги.

В дверь входит Ж ора. Из-под черной шапки выби
ваются светлые волосы. На плечах снег. Гудова не слы
шит, как он вошел.

— Сколько ни считай — все мои будут!
Она испуганно оглядывается:
— Ж ора!
— Куда это твоя воспитанница полетела, словно ее 

ракетой выстрелили?
— По своим делам.
— Хороша девочка! — Гудова метнула на него 

взгляд. — Не пугайся, Анюта, понимаю, не про меня! 
Книжками малость подпорченная. Скучно ей со мной. 
Я уж  раз подкатывался. Ничьяк!

— Д а ну тебя, Ж ора!
— А ты похудела, Анюта. Тебе идет. Я тебя, Аню

та, ни на какую молодую не променяю.
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— П равда, Ж ор? — Он ее целует долгим поцелу
ем. — И снег не стряхнул. Ох, ты...

Сберкасса. В ней необычно много посетителей. К 
каждому окошечку очередь в несколько человек.

Входит Ася и говорит женщине, которая стоит по
следней к контролеру.

— Скаж ите, пожалуйста, что за вами занято.
Ж енщ ина кивает головой. Ася берет листок и са

дится за столик в сторонке.
С улицы входит Стрельченко и становится в оче

редь к контролеру. Он тут ж е у стойки заполняет 
листок.

Ася возвращ ается и сердито говорит женщине:
— Вас ж е просили сказать, что за вами занято...
— Ася!
— Вы?
— О казывается, это я вашу очередь занял?
— Нехорошо, товарищ Стрельченко!
Они оба заговорили в каком-то искусственном, ф аль

шивом тоне, но не могут с него сойти.
— Вы что, получаете или наоборот? — спросил он.
— Наоборот.
— А я вот получаю. Ну вот ваш а очередь.
Внеся деньги и получив обратно книжку, она про

ходит мимо него.
— Ж елаю  весело встретить Новый год! С насту

пающим!
— И вас тоже!
Когда за ней захлопнулась дверь, он вдруг сделал 

движение, чтобы ее догнать, но раздумал и прошел к 
кассе.

Ася выходит на улицу. Снегопад превратился в на
стоящую метель. Сделав несколько шагов, она оста
навливается, идет обратно к сберкассе, потом снова 
останавливается и, резко повернувшись, скрывается в 
метели...

У Гудовой. В комнате один Ж ора. Он со вкусом 
пьет чай и хрустит баранками. Включен радиоприемник. 
Передаю т последние известия. Диктор рассказывает, 
как вся страна готовится к встрече Нового года... В 
комнате прибрано и даж е будто уютно. Вошла Ася.

— Здравствуйте!
— С наступающим... А я уже с вами здоровался...
— Когда?
— А вы давеча мимо меня пролетели. Думал, на лу

ну тренируетесь.
— А где ж е Анна Петровна?
— В гастроном пошла...
— Зачем же? Она нездорова. Разве вы не могли 

сходить?
— А она тут без вас подлечилась. Л екарство я ей 

одно принес...
Ася поняла намек, отвернулась и взяла книжку. 

П ауза. Ее прерывает Ж ора:

— Да... Бабы в общем дуры, но встречаются ис
ключения...

Она читает или делает вид, что читает. Он снимает 
со стены гитару и лениво перебирает струны.

Д И КТО Р: «Передаем концерт из произведений 
Иоганна Себастьяна Баха. «Чаконна». Исполнит пиа
нист Святослав Рихтер».

Ася поднимает голову. Первые такты «Чаконны». 
Она напряженно слушает. Ж ора с гитарой в руке под
ходит к приемнику и выключает его.

— Д а разве это музыка? Вот послушайте, Асенька...
Он неплохо поет, аккомпанируя себе, пристально

на нее глядя:

Вечер черные брови насопил.
То не кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя...

Ася встала. Губы ее дрож ат. Он замолчал, ничего 
не понимая:

— Положи балалайку, болван!
П ауза. Он кладет гитару:
— Ну, это уж  слишком! Это уже, как говорят ъ 

очко, двадцать два!
Ася молча одевается. Входит Гудова.
— Вот что значит знакомство. В магазине не про

толкнешься, а я — раз, два и готов. Ветчинки взялаг 
семги... Опять уходишь, Анна?

Ася старается не смотреть ни на нее, ни на Ж ору,
— Когда придешь-то?
— Приду...
И она выходит. Гудова пристально смотрит на Ж ору,
— Что это с ней?
— Она вообще у тебя чокнутая...
— Гитару зачем снял? Смотри, Ж ора...
— А ну тебя с твоей ревностью!
Снова взял гитару и поет:

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа*
Может завтра больничная койка...

Гудова смотрит на него влюбленными глазами.
Улица. Метель. На столбе радиорупор. Рихтер 

играет «Чаконну».
У столба стоит занесенная снегом Ася и слушает.
У нее мокрое лицо то ли от растаявш его снега, то 

ли от слез...

Н иж няя комната в домике Гореловых.
Василий Евдокимович, как всегда вечерами, у радио

приемника с газетой. Звучит эстрадная музыка.
Вика вертится у большого зеркала уже в пальто.
— Ты меня, папка, не жди. Я ключ взяла. Прими 

таблетку и спи. Я на дачу к знакомым еду. М ожетг 
утром вернусь.

— А ты чего пальто-то осеннее надела?
— Оно к этому платью лучше. Мое зимнее уж  н е 

модное. '
— Платок возьми. 4
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— Вот еще, платок! Что я, старуха? Ну, папка, с 
наступающим!

Она поцеловала его и вышла. В руках у нее м а
ленький чемоданчик с новыми туфлями.

Комната Гудовой. Анна Петровна раскладывает 
пасьянс. У двери стоит Вика. По радио та ж е музыка.

— Ну, если ее нет, я пойду... Вы ей скажите, что 
я заходила узнать, почему ее не было в Доме шелка. 
Может, заболела...

— Здорова. Дело у нее одно было... А это хорошо, 
что о подруге заботишься. Еще что передать?

— Поздравьте ее с Новым годом!.. — Заметив, что 
Гудова усмехнулась, вежливая Вика прибавляет:

— И вас тоже с наступающим!
~  Спасибо!.. А то соседи, а живем не по-соседски.. 

Что в дверях-то стоишь? Посиди минуточку. Может, 
она сейчас придет.

— Д а меня ждут... А она далеко пошла?
— Говорю, сейчас придет.
— Ж арко у вас! — Вика с любопытством огляды

вает комнату.
— А ты расстегнись. П латье-то у тебя какое!.. 

Покажи...
Трудно удерж аться и 'не похвастаться новым пла

тьем. Вика снимает пальто. Гудова ее рассматривает.
— Где шила? Неужто в нашем ателье? Хорошо, ни

чего не скажеш ь.
Приятно, когда хвалят твое новое платье. Вика 

сияет.
— А вот пальтишко к этому платью не идет. Д а и 

не по сезону.
— Сегодня тепло.
— Весь вид портит. Н у-ка, подожди...
Гудова ушла в другую комнату. Вика расстроена. 

Почти сейчас ж е Гудова вернулась с двумя шубками.
— Вот, смотри: это Асина...
— Как Асина? — Вика поражена.
— Ася у меня ее покупает. Хороша? А вот эту, 

-если хочешь, я тебе на вечерок дам. Завтра принесешь.
Искушенье велико, но Вика не решается...
— А что такого? В зяла — принесла. Ну-ка, надень! 

Да чего ты боишься? Ш уба не зверь, не укусит.
Вика надела шубку.
— Вот, совсем другое дело...
— А она дорогая?
— Тебе-то что? Не продажная. За  прокат тоже не 

возьму. Сама голодранкой была...
—- Ну, все-таки, сколько она стбит?
— За полторы тысячи отдам... — Гудова смеется, 

j — Полторы тысячи! Нет, не одену... — Вика сни- 
|м ает  шубку.
. X — Ну, ладно, сотню скину, если страшно.

Она смеется, засмеялась и Вика:
!>•, — Надеть, что ли?

По радио льется такая томительно волшебная музы- 
что все вокруг начинает казаться таким ж е вол- 

|Шебным и легким. И эта Гудова уже каж ется простой 
^доброй бабой. Вика решается...

— Ну хорошо! Спасибо! Верну в целости. Я в элек
тричке стоять буду, чтоб не помялась.

— Не бойся. Она прочная...
— Ж алко, Асю не застала. Вы ей обязательно пе

редайте, что я приходила...
— П ередам. — Гудова снова садится за пасьянс:

Ася сидит в читальне и, подперев голову руками, 
читает. Кроме не,е и библиотекарши, никого нет. Н а 
больших стенных часах половина одиннадцатого.

Библиотекарша прибирает, вокруг себя, потом под
ходит к Асе.

— Я через полчаса долж на закрывать, да уж  се 
годня, наверно, никто не придет — под Новый год-то 
Д а мне бы нужно пораньше уйти. Вот тебе ключ. Б у 
дешь уходить — запри, завтра мне его принесешь.

— Хорошо, Евгения Александровна!
Ася продолжает читать.

Стрельченко спит одетый у себя в комнате. Н а п о
лу лежит упавш ая книга.

В очереди в кассу гастронома стоит ры женькая л а 
борантка Люся с молодым человеком в очках, у кото 
рого руки уж е полны свертков.

Н а кухне маленькой квартиры суетятся В аля и С и
ма. Тусклым блеском сияет студень и заманчиво пе
стреют винегреты разных сортов. Тут ж е в новом ко
стюмчике с платочком, торчащим из кармана, откры 
вает бутылки Л еш а.

Иллюминированное здание Д ома культуры. У входа 
толчея пришедших встречать Новый год.

Снегопад кончился, но везде леж ат огромные сугро*- 
бы. Надо всем этим праздничная, эстрадная музыка; 
вальсы, танго, лирические песенки...

И снег: белый, серебряный, синий, голубой, алый, 
зеленый, желтый — от иллюминации, неоновых выве- 
сок и реклам, светофоров...

Гудова ходит по комнате. Стол красиво накрыт п& 
двоих. Бутылка шампанского. Бутылка водки. Горит 
электрическими лампочками маленькая елочка в углу. 
По радио та же праздничная музыка.

Она смотрит на часы. Уже четверть двенадцатого,
В дверь стучат. Она быстро идет открывать:
— Ты, Ася? Что так долго?
Но это не Ася. Это незнакомая ей высокая, строй

ная девушка в модном пальто и платочке.
— Скажите, пожалуйста, Ася Ш ульгина здесь 

живет?
— Здесь. Только ее нет...
— А вы не знаете, куда она пошла встречать Н о

вый год?
— Не знаю... '
— Ж алко. Я так торопилась под Новый год успеть 

в Петрищево. С кажите ей, что приходила М айя.

Ь14* 195



— Хорошо, скаж у. Слышала про вас...
— Ну, я побегу. М ожет, где-нибудь разыщу... До 

свидания!
— Д о свидания!
Гудова закрыла за ней дверь. Д вадцать минут две

надцатого.

Стрельченко зашевелился, повернулся на другой бок, 
вроде заснул снова, но мимо его двери в коридоре со 
смехом прошла шумная компания, и он проснулся. П о
смотрел на часики, лежавш ие вместе с книгой и папи
росами на полу. Н а них двадцать минут двенадцатого. 
Он сел.

Электричка подходит к платформе с надписью 
«Дачная». Из вагона выходит с небрежной важностью 
Вика в дорогой шубе. Ее встречает шумная и уже 
пьяная компания.

По улице спешат пары и одиночки. Бежит Майя. 
Вот она прошла мимо дома с вывеской «Библиотека».

Ася запирает дверь библиотеки и выходит на ули
цу. Где-то далеко из рупоров гремит праздничная му
зыка. Ася идет в ту сторону, откуда только что прошла 
Майя.

Стрельченко платит за папиросы в гастрономе у 
прилавка, где деньги получает продавец.

— Дима! — это его окликнула Тихомирова. У нее в 
руках торт. ~  Вы не в клуб?

— Д а, пожалуй, пойду в клуб...
— Почему «пожалуй»? Вам негде встречать Новый 

год? Идемте со мной. Вот, несите торт!
— Н адо хоть^дмша купить.
— Некогда* Беру вас на свое иждивение.
Это — час и минута, когда все спешат и лихо

радочно смотрят на часы. Тихомирова и Стрельченко 
стоят на автобусной остановке.

— Я слыш ала, вас можно поздравить с успешным 
испытанием нового красителя?

— Спасибо.
— И меня поздравьте. Директор, кажется, сдался. 

Собирает совещание цехов по внедрению новых ри
сунков.

— Значит, все хорошо?
— Почти...
— Почему «почти»?
— Помните, у меня была ученица, Ася Ш ульгина?
— Помню.
— Ее исключают из комсомола. Торговала на рынке 

бумажными цветами.
Он нахмурился, что-то припоминая.
— Берите торт. Я не еду с вами. Вон, идет ваш ав 

тобус... С наступающим!
И он заш агал по тротуару.

— Дима, минуточку... Вот уж е сколько времени та
скаю в сумочке, забываю отдать. Как-то оставили у 
меня...

Тихомирова достает из сумочки фотографию Данов* 
ской в шубке и отдает ему. Он рассеянно сует ее в кар
ман. Пвдходит автобус, и Тихомирова вскакивает на 
подножку.

Он машет ей рукой и смотрит на часы. Без двадц а
ти пяти двенадцать. Он закуривает и медленно идет по 
улице, странно выделяясь в толпе торопливых про
хожих.

Стрельченко идет по пустынной Пионерской улице. 
Он внимательно всматривается в дома — сейчас зим
ней ночью трудно узнать домик Гореловых, куда он 
один раз провожал Асю.

Вот у одного из заборов странной формы сугроб. Он 
вспоминает: летом тут, каж ется, лежали бревна.

Он нерешительно входит в калитку и через засне
женный сад подходит к крылечку. В окнах темно. Он 
стучит. Никто не отвечает.

В нижней комнате спит в кресле у радиоприемника 
Василий Евдокимович. Тихо звучит праздничная музы
ка. Н астольная лампочка поверх абаж ура накрыта га 
зетой. Закрыты ставни.

Стрельченко стучит еще несколько рае, потом 
уходит.

У калитки он закуривает и, постояв немного, идет 
направо.

С другой стороны улицы идет Ася.
Она проходит мимо радиорупора на столбе, у кото

рого слуш ала вечером «Чаконну». Сейчас из него зву
чит задорная эстрадная песенка.

М айя, уже без пальто, сидит в комнате, где накрыт 
стол и сияет елка. Вокруг нее несколько девушек, среди 
них Валя и Сима.

Уж мы тебя ругали, ругали. П ропала, не пишет...
— Ох, девочки, сейчас расскажу... Постойте, а где 

Же Ася, Вика, Соня? Никого дома нету. Так хотелось 
со своими Новый год встретить-!

— Соня с сестрой встречает...
— Ну, а Аська где? — Девушки молчат. Потом 

Сима говорит:
— Плохо с Аськой! Отбилась она от нас.

Ася стоит перед калиткой Гудовой.
Здесь совеем тихо, только очень издалека доносит

ся праздничная музыка. Неподвижны заснеженные де
ревья. В одном из окон дома яркий свет. В других — 
темно.

Постояв, Ася поворачивается и бредет обратно.

Гудова ходит по комнате. На часах без четверти 
двенадцать. У нее злое, обиженное лицо.
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Все эпизоды связы вает разной громкости музыка 
одной и той ж е новогодней праздничной транс
ляции.

На Петрищевской вокзальной площади, среди сугро
бов, стоит большая, освещенная гирляндами из разно
цветных лампочек елка.

Подошла электричка. Бегом бегут домой приехав
шие с ней люди. Гремят радиорупоры.

Бегут по улице люди со свертками и бутылками. Не 
торопясь, идет Стрельченко. Он проходит мимо ярко 

, освещенного Д ома культуры.

Медленно по другой улице бредет Ася.

Они почти одновременно, но с разных сторон выхо
дят на вокзальную площадь. Сияет елка.

Смотрит на нее Стрельченко.
С другой стороны смотрит на нее Ася.
Площ адь велика, и они не видят друг друга.

Вот по радио звучат куранты. Новый год!
Чокаются друг с другом в разных домах, за  раз

ными столами герои нашей повести. Наплывы:
Вика в какой-то шумной и развязной компании;
Д1айя, Валя, Соня и Леш а, рыженькая лаборантка и 

молодой человек в очках;
Тихомирова со своими друзьями;
директор Иван Кондратьевич;
красавец Ж ора в своей степенной семье;
Лариса в ресторане;
библиотекарша в пенсне с матерью и другие...
одна за столом сидит Гудова; перед ней бутылка 

водки и стакан;
сидит у радиоприемника в кресле Василий Евдоки

мович.

Стрельченко обходит площадь, ш агая через сугробы.
С другой стороны обходит площадь Ася.
Так они и не встречаются...

Майя с Валей и Симой у елки. Рядом танцуют.
— Такая тяж елая работа, девочки, вы не представ

ляете... Все время на ногах, всегда улыбайся; ни лиш
него съешь, ни выпей... Думаете: заграница. А я ее и 
не видела, только и мечтала, как до постели добраться. 
Не поверите: пойдем в кино — и там сплю... В В ар
шаве такие пирожные: что вы! — нельзя. Мне все Ви
кины блинчики с мясом снились... От усталости девуш 
ки скучные, злые... Целый день ссорились из-за ерун
ды... Три заявления подавала, чтоб меня отпустили. 
Обещали к Новому году, так, поверите ли, сделала ка-

, лендарик и дни зачеркивала... К ак вы думаете, возьмут 
меня опять трафаретчицей?..

— Аська, наверно, уйдет, на ее место и поступай.
— Д а объясните толком, девочки, что же с Аськой?

—• Плохо с Аськой... Д аж е Вика с ней разошлась..,

Ася проходит мимо Д ома культуры. Там танцы.

Ася подходит к библиотеке и отпирает дверь. Сни
мает пальто и устраивается на деревянном диванчике, 
положив под голову несколько книг.

Стрельченко с другой стороны проходит мимо би
блиотеки.

Громадная дача, похожая на санаторий или детский 
сад. Вокруг участка трехметровый глухой забор. Все 
окна ярко освещены.

Отворяется дверь на застекленную террасу. Слышен 
рев радиолы, шум, крики. Д верь захлопывают, потом 
она отворяется снова. Сквозь шум и музыку мы слы
шим голос Вики:

— Не смейте! Оставьте меня... К ак вы смеете?
Растрепанная, с шубой в руках, она выбегает в сад.

В дверях появляется совершенно пьяный парень в по
лосатом джемпере.

— Вика, ты что, шуток не понимаешь?.. Где ты?
Но Вика успела выскочить за калитку на улицу.
— А ну, ладно, катись, дура, недотрога!..
Дверь в дом снова захлопывается...
Вика надевает шубу и, стараясь не провалиться в 

снег, идет по улице. Вокруг ни души. Запертые темные 
дачи. Огромные сосны.

Улица выходит на шоссе. По нему изредка проно
сятся, ослепляя фарами, машины. Вика всматривается, 
стараясь понять, где станция. Ни одного прохожего.

Она выходит на шоссе и, увидев машину, подни
мает руку. Но машины летят мимо. Ей страшно и хо
лодно, у нее промокли ноги.

Наконец, одна из машин останавливается. Вика бе
жит к ней.

В машине двое: один сидит за рулем, другой спит 
сзади. Оба хорошо одеты. У водителя тоненькие усики,

— Вы не можете подвезти меня до станции?
— Почему же не подвезти? Садитесь.

Несмотря на то, что она расстроена, Вика успевает 
заметить, что тот, кто сидит за рулем, красив.

— Куда вам?
Машина трогается..
— В Петрищево. Вы меня довезите до станции, там 

я доеду.
— Вам повезло, девушка. Нам по пути.
Они едут молча. Вика уже оправилась от стр<аха и 

посматривает на водителя. Они встречаются взглядом, и 
он улыбается. Чуть-чуть улыбается и она. Путеш ест
вие ей начинает нравиться. Они съезжают* с шоссе на 
боковую дорогу.

— Куда мы едем?
— Вам же нужно на станцию...
Вдруг машина останавливается.
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Водитель выходит и открывает дверь, около которой 
.сидит Вика:

—  Я вас попрошу на минуточку выйти.
—  Зачем?
— Вам придется мне помочь. Шина ослабла, а этою  

чудака не разбудишь.
Он добродушно улыбается, и Вика вылезает.
—  А теперь снимай шубу, сука!
Он сдергивает шубу, толкает ее в сугроб, а когда 

она поднимается, Вика видит только красные огоньки 
задних фар...

Гудова сидит перед пустой бутылкой и, раскачи
ваясь, что-то бормочет.

Спит на деревянном диванчике Ася.

, Вика сидит в станционном отделении милиции. Она 
дрож ит от холода, хотя ей дали накинуть на себя ка
кое-то пальтецо.

Дежурный дописывает протокол:
'— Все! Распишитесь, гражданка.

' — Как вы думаете: их поймают?
— Трудно сказать... Вот если бы вы запомнили но

мер машины...
— Она такая серая. Нет, белая... Разве ночью за 

помнишь?
— Видите, данных маловато. Учтите на следующий 

раз.
— Что вы? Какой следующий раз?.. Что ж е теперь 

делать?

Разноцветные лампочки еще горят на елке, хотя з а 
метно светает. П лощ адь пуста. Пришла первая элек
тричка, и мимо елки идет ж алкая Вика в каком-то 
нелепом пальтишке.

Подойдя к дому, она замечает, что у Гудовой го
рит свет. Она не знает, куда ей сначала зайти: домой 
или к ней. Она больше не плачет, у нее пришибленный, 
несчастный вид. Решившись, идет к Гудовой. Стучит, 
но ей не открывают. Нечаянно толкает дверь, и та от
воряется. Вика входит в дом.

Ася просыпается. От неудобного положения у нее 
затекла шея. Она встает. В читальне холодно. Она раз
минается, чтобы согреться, делает гимнастику.

Дверь дома Гудовой отворяется, и из нее вылетает 
а  падает на снег пальто Вики, которое! ойа тут остави
л а . Выходит Вика. Она поднимает пальто и тупо идет 
к  калитке. З а  нею издверй  выскакивает Гудова и кри
чит ей вслед:

— Полторы тысячи и ни копейки меньше! Знаем мы 
аас! И отцу скажи: что хотите делайте, а деньги вер
ните.

Вика, не оборачиваясь, идет к своему дому. Светает. 
У ж е синими стали снег, деревья, крыши.

Ася выходит из библиотеки на улицу. Тротуа 
чистит от снега дворничиха тетя Паш а. Увидев Аск 
она ухмыляется.

— Ранняя пташка! Новый год встречала?
— Ага.
— А Майю куда девала?
— Ну, Майка теперь далеко.
— А ты и не знаешь? Приехала!
Она наслаждается, сообщая такую новость.
— Когда?
— Вечером. Тебя искала. К Гореловым пошла.

Вика сидит в своей комнатке. Перед ней зеркало, 
стакан воды и коробки со снотворными порошками. Она 
пишет записку:

«Ася, скажи своей Гудовой , что я не воровка.*Шубу 
у меня украли, и взять полторы тысячи мне негде. Я 
не хочу, чтобы отец за меня мучился. Дотанцевалась 
твоя подружка. Я знаю: жизнь стоит дороже, чем пол
торы тысячи, но выхода у меня нет. Скажи всем: я 
умерла честная. Прощай, моя Ася! Прощай, папка!..ж

Ей очень ж алко себя, но все решено.
Она смотрит в зеркало, чтобы запомнить, какая она 

была перед смертью. В доме тихо.

Ася стучит в дверь к Гореловым. Ей отворяет Ва
силий Евдокимович.

— Вика пришла?
— Пришла. Верно, спит.
— А Майя Гриднева у вас?
— Нет. Вечером приходила, про тебя спрашивала. 

Д а ты пойди к Вике...

Ася поднимается по лесенке в комнатку Вики. Мы 
слышим ее возглас, и вот она уж^ слетает вниз.

— Василий Евдокимыч, Вике плохо. Н адо «скорую 
помощь» вызвать.

Он бежит по саду, забыв одеться.

По улицам Петрищева летит «скорая помощь», прон
зительно воя сиреной.

Стоит у калитки в одном пиджаке и без шапки 
Василий Евдокимович.

Машина остановилась. Проходят в дом врач и сани
тары. Ася проводит их наверх. У калитки толпятся со
седи.

Вику на носилках пронесли в машину.
Ася и врач:
— Скажите, доктор, она будет живая?
— На сто процентов не могу ручаться, но за во

семьдесят побожусь.
'— Спасите ее, доктор!
— А записки никакой не оставила?
После мгновенного колебания Ася говорит:
— Нет, не оставила...
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Снова завыла сирена. Увезли Вику.
К соседям, еще стоявшим у калитки, подходит вы

шедшая на шум .Гудова.
— Чего это случилось?
— У Горелова дочка отправилась.
К Гудовой подходит Ася.
— Анна Петровна, пойдемте. Мне с вами поговорить 

надо.

Гудова и Ася входят в комнату, где на столе еше 
стоит пустая бутылка из-под водки, неоткупоренная бу
тылка шампанского и нетронутый новогодний ужин.

— Анна Петровна, про какую это шубу Вика в 
записке пишет?

’— Я ей дала поносить, она говорит: сняли. А кто там 
ее знает? Ну, я ей, конечно, сказала, что шуба денег 
стоит. Полторы тысячи — не шутка. А разве нет? Что 
ты на меня смотришь?

— Деньги я вам отдам. Завтра же, как только 
сберкассу откроют...

— Что ты, Анна? Разве я тороплю? Успеешь. Ведь 
соседи...

Но она умолкает под пристальным, жестким взгля
дом Аси.

— Я буду счастливая, когда от этих денег избав
люсь. Полгода жила под ярмом...

— Д а кто ж е тебя заставлял? Вот народ! Им доб
ра хочешь, и ты же виноватая...

— Д а уж добра! Фальшивое ваше добро, как цветы 
бумажные. Будьте спокойны, деньги завтра принесу.

— Д а где ж  ты их возьмешь? У тебя столько и не 
скоплено. Брось, Анна...

Но Ася уже ушла.

Полдень. В Викиной комнатке сидят все подруги, 
кроме Аси: Майя, Валя, Соня, Сима. Молчание. Потом 
кто-то говорит:

— Ну, раз апельсинов захотела, значит, порядок...
— Василий Евдокимыч на базу торга пошел. У него 

там знакомство.
— А если не достанет, из Москвы привезем.

Стрельченко спит. В дверь стучат. Стук повторяется.
— Кто там?
Отпирается дверь. На пороге Ася.
— Митя, вы мне очень нужны...
— Минуточку. Сейчас оденусь.
— Я не смотрю.
Он торопливо натягивает брюки и набрасывает на 

плечи пиджак.
— Может, это очень глупо, что я к вам пришла, но 

вот почему-то про вас вспомнила... Митя, мне очень 
нужно достать денег. Взаймы, конечно...

— Много?
— Д а много. Очень много! Полторы тысячи!
— Полторы?!
— Нет, я не так сказала: у меня почти тысяча
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есть. Мне нужно еще пятьсот пятьдесят. Он мол
чит. — Очень нужно, Митя. Понимаете?

— Понимаю. Видите ли, Ася, я вчера на послед
ние купил новую резину для машины. На сберкнижке 
у меня осталось четыре рубля, да* еще, кажется, есть 
десятка... Надо что-нибудь придумать... — Он заходил 
по комнате. — А когда вам нужны деньги?

— Сегодня к вечеру. Завтра.
— П остараюсь достать. Что-нибудь придумаю. Ве

чером я к вам зайду. Наверно, достану!
— Спасибо! Д о свидания! — Она ушла.
Он сбрасывает пиджак и стаскивает ночную пижа

му, чтобы надеть рубашку. Дверь отворяется, и снова 
входит Ася.

— Ох, я опять...
Она отворачивается. Он надевает рубашку, не пэ-, 

падая в рукава.
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— Митя, я пришла еще раз потому, что подумала, 
что вы думаете, что я пришла..!

— Я думаю, где достать деньги. Пришли — и 
пришли.

Он застегивает рубашку. Она стоит к нему спиной 
и видит на полу клочки разорванной фотографии Д а 
новской в шубке.

— Д о свидания, Митя! Спасибо!
— Подождите! (Пауза.) Что-то хотел вам сказать и 

позабыл... Ладно! Д о вечера!
Оставшись один, он некоторое время, насвистывая, 

ходит по комнате, потом садится к столу , и пишет на 
клочке бумаги ряд фамилий, перечитывает, затем вы
черкивает все, одну за другой.

Надевает куртку и выходит.

Двор дома, где живет Стрельченко и где в само
дельном гараж е стоит его машина.

Стрельченко выводит машину из гараж а, обходит 
ее вокруг, потом решительно подходит к одному из 
окон первого этаж а и стучит.

Отворяется форточка, и высовывается голова под
ростка.

— Витька, ты что сейчас делаеш ь?
— Читаю, Дмитрий Николаевич. Книжка — 

мировая...
— Помоги машину помыть.
Витька выскакивает во двор, и они начинают драить 

машину.

Больница. В приемной с цветами и пакетами — 
М айя, Сима, Соня и Валя. Запыхавшись, входит Ася:

'— Не пускают?
— Сейчас врач у нее.
— Вот выйдет и скажет.
— А потом попросимся по очереди...
Они говорят почему-то шепотом.
— Ася, когда ты ушла, мы вое обсудили. У Майи 

есть полтораста...
— Д аж е сто шестьдесят... — Это уточнила Майя.
— У сестры отложено сорок. Она мне отдаст, — 

это сказала Соня.
— Мы с Лешей на сервант копили. Успеется. Счи

тай, еще двести пятьдесят.
— А я отрез шерстяной продам, — сказала Сима.
— Вот с твоими и будет полторы тысячи... Завтра 

отдадим, и конец.
— Пусть подавится!
— Девочки, я вам все верну!
— А почему тебе больше других надо? Ведь не ты 

ж е у нее шубу брала?
— Все равно, я виновата...
— Ты, Аська, только учти. Тебя после праздников 

прорабатывать будут. Про рынок-то весь комбинат 
знает.

Ну и пусть. Правильно. Пусть выговор дадут 
Пусть два выговора. Так и надо!

В приемную выходит тот самый врач, который при
езж ал со «скорой помощью».

Ася метнулась к нему:
’— Доктор! Как она?
— Эх, барышни, травиться тож е надо умеючи... — И 

доктор ушел в кабинет.

Мягкий зимний денек, как всегда бывает в первый 
день года.

Подруги, взявшись под руки, идут по улице.
Они проходят мимо дома, где живет Стрельченко.
У ворот машина. В ней Стрельченко. Витька стоит 

рядом.
— Подождите, девочки! — Ася бросается к машине.
Но Стрельченко не видит ее, и машина, резко рва

нувшись, уносится вперед.

— Как с места берет! — с восхищением говорит 
Витька, обращ аясь к Асе.

— Ты не знаешь, куда он поехал?
— Почему не знаю? В Москву, на Гаврикову пло

щадь. Машину загонять. Д а много ли за нее дадут? 
Виду-то у нее нет... Эх, жалко...

Ася подбежала к подругам.
— Девочки, дайте на билет до Москвы: я деньги в 

ж акете забыла...
— Вот, Аська, только на один конец. Мы Вике на 

гостинцы истратились...

Москва. Узкий переулок, с обеих сторон уставлен
ный машинами. Вывеска «Автомобильный магазин».

Стрельченко, лавируя, выезжает на Гаврикову пло
щадь. Это большой пустырь, выложенный брусчаткой 
и со всех сторон опоясанный невысокими домами — 
типичный уголок старой Москвы., Здесь машины сто
ят вдоль тротуаров в два ряда, а около бензоколон
ки — беспорядочной стайкой. v

Стрельченко с трудом находит место для своего 
газика. Выключив мотор, выходит из машины и осма
тривается.

К ак из-под земли вырастает пропитая личность шо
ферского обличия со всеми повадками маклака. Не 
обращ ая внимания на Стрельченко, щелкает по капоту, 
осматривает со всех сторон «газик» и даж е залезает 
под него.

Вокруг — скопленье старых машин всевозможных 
типов, среди которых выделяются несколько новеньких 
иностранных.

Придирчиво, хотя и быстро, осмотрев машину, мак- 
лан обращается к Стрельченко:

— Заводи мотор, поднимай капот!
Стрельченко растерянно повинуется. М аклак скло

няется над работающим мотором «газика».
К ним подходит пара пожилых людей, в которых 

по каким-то неуловимым признакам можно угадать 
молодоженов. М уж — коренастый рабочий, похожий 
на мастера; жена — пухлая блондинка, кокетливая и 
капризная.
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М уж рассматривает «газик» со знанием дела:
— Ничего машина. Прочность имеет. Умели делать! 

Настоящий вездеход. Я как раз о такой мечтаю. 
И, верно, не дорогая...

— Фу-у... Д а она старая. И такая крохотуля! На 
ней и к кино подъехать стыдно. Пойдем.

— Погоди... Спросим, сколько стоит.
— Ну зачем? Ты машину для себя покупаешь? Если 

для себя, так и скажи. А мне хочется вон такую, и 
она показывает на стоящий рядом неуклюжий «пак
кард», блистающий свежей, на продажу сделанной по
лировкой.

— Эта как называется?
— Паккард-гну, — мрачдо говорит муж. — Мечта 

стиляги!
— А мне нравится. Понятно? — И она решительно 

направляется к паккарду. Муж покорно следует 
за ней.

Маклак снова вылезает из-под газика.
— Выключай!- — командует он, и Стрельченко по

корно выключает мотор. — Видишь, никому твой товар 
не нужен. Хлам!

Стрельченко с трудом это терпит:
— Не хотите покупать, не надо, а хулить машину 

нечего!
— Ладно, не нуди! — маклак покровительственно 

г хлопает Стрельченко по плечу. — Выручу, так и быть.
Бери сотню!

— Д а резина стоит дороже!
М аклак плюет и отходит. Кажется, он ушел совсем, 

но он появляется, как иллюзионист, с другой стороны.
— Ладно, хохмы прочь. Бери две сотенных, и пое

хали оформлять! — Он вынимает пачку денег и сует 
Стрельченко. — Не прогадаешь, кореш! Больше тебе 
никто не даст: тут такого товару полно!

Стрельченко сиротливо оглядывается. Кажется, про
дающихся машин и в самом деле больше, чем покупа
телей.

— Эх, нравишься ты мне, парень... Ну, бери еще 
полста... — М аклак продолж ает совать деньги Стрель
ченко.

— Митя! — раздается за его спиной голос.
Он оборачивается и видит бегущую к нему Асю.
— Достали! Не продавайте!..
Она запыхалась, но страшно рада, что вовремя 

поспела.
— Не продается, — говорит Стрельченко, торж е

ствуя.
М аклак плюет и отходит. И з-за машин появляется 

та ж е пара.
— Разве я знала, что это так дорого?.. Хорошо, 

возьмем эту!
— Сколько стоит машина? — спрашивает муж у 

Стрельченко.
— Не продается! — радостно говорит Ася.
Они, глядя друг на друга, улыбаются.
— Митя, а у меня опять на обратный проезд де

нег нет. Подвезете?

Они садятся в машину. И она летит по зимним 
московским улицам.

— Знаете, Митя, я так испугалась, когда узнала, 
что вы поехали продавать машину...

— Она же вам не нравилась...
— Мало ли что мне нравилось или не нравилось..
Они смотрят прямо перед собой, но, вопреки всем

законам оптики, видят только друг друга.
—• Д а, что-то я еще хотел вам сказать и забыл...
— А я знаю, что вы забыли.
— Ну?
— Вы забыли мне сказать: «С Новым годом!»
— Да, правильно. С Новым годом, Ася!

Таруса—Москва.
1960—1961



Юр и й  Т р и ф о н о в .

О Д Н А Ж Д Ы  ДУШ НОЙ ночью...

Выходим на улицу втроем: Яков, Ачилов и я. Ж дем 
такси, которое вызвали час назад. Пустынная улочка, 
окраины Ашхабада. Одноэтажные домишки. Теплая 
темь. Редкие фонари вдали, за деревьями. И — небо, 
полное звезд.

Как всегда в южных городах, откуда-то тянет за 
пахом уборной.

Мы немного навеселе. Громко разговариваем. Какой- 
то человек приближается к нам из темноты и говорит 
что-то невразумительное, вполголоса. Вот он подошел, 
остановился.

Мы удивленно смотрим на него.
— Что вам нужно?
— У вас есть топор? — наконец, внятно спрашивает 

человек. Он маленького ]эоста, сухой, темнолицый, з 
темном костюме и в кепочке, какие носят рабочие.

— Зачем  вам топор?
— Н ас два товарища:- один — русский, другой — 

испанец. Я испанец, — торопливо объясняет человек и 
зачем-то вынимает бумажник, достает паспорт.

— Не надо, мы вам верим. Ну, и что?
— Мы живем одна комната. Он куда-то ушел, двери 

закрыл, а я что должен — на улице ночевать?
И спанец говорит заикаясь, нервным тихим голосом 

и таким тоном, точно мы виноваты в том, что он ока
зался на улице. Глаза у него круглые и светлые: это 
видно даж е в темноте. М ожет быть, он пьян. М ожет 
быть, он вовсе не испанец. Все это как-то нелепо и 
неожиданно.

— А зачем все-таки вам топор? — помедлив, спра
ш ивает Ачилов.

— Дверь» ломать! Зачем топор? Дверь ломаю, войду 
в комнату! i t \

Испанец глядит на нас обиженно и сердито и вместе 
с тем в его хрупкой фигурке, в его глазах и маленьком 
сухом ротике — что-то ж алкое, детское.

— У тебя есть топор? — спрашиваю я Ачилова.
— Не знаю. Где-то был без ручки...
— Д айте без ручки, хорошо! — Испанец говорит на 

таком ж е ломаном русском языке, как Ачилов.
Толстый Ачилов не торопясь идет в дом. В одной 

из комнат заж игается свет. В остальных окнах и во 
всех домах на улице темно. Третий час ночи.

— Значит, вы испанец? — спрашивает Яков.
— Я испанец, да. — Он снова лезет за бумажни

ком.
— Да мы верим вам!
— Нет, если вы думаете, что я вор или кто-нибудь...

— Вы из тех испанских детей, которые приехали в- 
тридцать восьмом?

— Нет, я не детей! Я взрослый приехал.
Он и сейчас похож на подростка. Сколько ж е ему 

было лет, когда он приехал? Д евятнадцать. Он приехал 
из Франции в 1941 году.

— Я работаю бетеринар. Колхоз Чапаева, далеко...
— А учились в Москве?
— Почему Москве? Франция учился! Ветеринарная^ 

школа.
К аждую  ф разу он произносит с обиженным недо

умением. Ж елая  блеснуть эрудицией, Яков заводит 
разговор об испанской войне. Узнав, что наш собесед
ник наваррец, он утверждает^ что Н аварра, Астурия 
и, вообще, север были самыми надежными районам» 
республики. Испанец вдруг необычайно оживляется. 
Он говорит о войне так , точно она была вчера. Он го
рячится. Он ругает Д аладье и генерала Миаху, восхи
щается Барселоной и Мадридом и клеймит Толедо.

Боже мой, как это было давно! О, магические, вол
нующие имена детства: К аса дель Кампо, генерал
Вальтер, генерал Л укач... А что было потом? О, потом! 
Ц елая жизнь. Миллион жизней. Пдтрясения и надеж ды . 
Тридцать седьмой год, война, победа гигантской пе
ной, смерть Сталина и вновь победы, потрясения и на
дежды. Но для испанца не существует «потом». Он 
все еще бредит выжженной Сиеррой-Невадой, и про
клинает Франко, и горячится. Сердитый маленький 
человечек, вечный юноша, вечный испанец...

И так  странно слышать его воспаленную речь — 
может быть, он, действительно, немного пьян? — на 
этой ночной ашхабадской улице, где лаю т собаки, » 
пахнет уборной, и все еще нет такси (шофер, наверно, 
заехал домой попить чайку), и огромное азиатское небо 
полно звезд и одинаково равнодушно к генералу Валь
теру, и к генералу Миахе, и ко всем испанцам на свете?

— П арле ву франсе? — ж адно спрашивает он у 
Якова.

Тот отрицательно качает головой,
— Есть тут еще испанцы?
— Нет. Я один Аш хабад.
— А семья у вас есть?
— Ж ена есть. Она на Украине, в Херсоне. А здесь 

я один.
Почему он здесь, а жена на Украине? И почему о» 

выбрал Аш хабад? Испанцев много, он мог бы ж ить в 
других городах и встречаться с соотечественниками,.
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|  говорить с ними о К аса дель Кампо и генерале Валь- 
 ̂ тере. Я не решаюсь спрашивать.

— Ж ена у меня украинка, — говорит он.
* — А почему вы не ж ивете с ней? Вы могли бы ра-
f  ботать ветеринаром и в Херсоне, — говорит Яков. — 
I- Или она могла бы приехать к вам.

— М огла бы? — переспрашивает он, загадочно 
- усмехаясь. — Нет...

— Почему же?
Он вновь усмехается и пожимает плечами. Вид у 

него очень таинственный.
* — Человек не ж ивет сам, — говорит он тихо и не

сколько напыщенно и поднимает палец. — А жизнь 
сама знает, как лучше. Правильно?

—' Безусловно.
— Ну вот. И не надо спрашивать.
Из дома выходит Ачилов.
— Топора нет, — говорит он. — Искали, искали —

; нет нигде. У нас ремонт дома.
Испанец вздыхает.
— Ну что ж... Буду ночевать на улице.
Он не уходит, а мы продолжаем стоять.

— Хотите закурить? — спрашиваю я.
— Нет. Я не курю. Спасибо.
— Вы — испанец? — говорит Ачилов и издали де- 

ликатно тычет в маленького человека пальцем.
— Д а, да. Я испанец.
Помолчав, Ачилов говорит:
— Это хорошо..
И мы снова молчим. Испанец все еще не уходит. 

Мы ждем такси. И, наконец, оно подкатывает. Испанец 
садится с нами, с Яковом и со мной: он тоже хочет
поехать в гостиницу. Он не хочет ночевать на улице. 
Ачилов прощается, и мы едем. В машине душно даж е 
теперь, ночью.

— Теплая ночь, — говорю я
— В Испании еще жарче, чем здесь, — говорит 

испанец.
— Ж арче?
— Д а. Гораздо жарче.
— Ну, не везде! — говорит Яков, ж елая  еще раз 

блеснуть эрудицией. — В горах Невады, вероятно...
— Ж арче, — говорит испанец твердо. — Всегда 

ж арче.
Таруса, 1957

Н О В Ы Е  С Т И Х И

Д. С а м о й л о в

ЗА БО Л О Ц КИ Й  В ТАРУСЕ

Мы оба сидим над Окою,
Мы оба глядим на зарю.
Напрасно его беспокою,
Напрасно я с ним говорю!

Я знаю, что он умирает.
И он это чувствует сам,
И память свою умеряет, 
Прислушиваясь к голосам,

Присматриваясь, как к находке,
К всему, что шумит и живет...
А девочка-дочка на лодке 
Далеко-далеко плывет.

Он смотрит умно и степенно 
На мерные взмахи весла...
Но вдруг, словно сталь из мартена, 
П о руслу заря  потекла.

Он вздрогнул... А может, не вздрогнул, 
А просто на миг прервалась 
И вдруг превратилась в тревогу 
М еж нами возникшая связь.

Вдруг понял я тайную повесть, 
Сокрытую в этой судьбе,
Его непомерную совесть.
Его беспощадность к себе

И то, что он мучаёт близких,
А нежность дарует стихам...
На соснах, как на обелисках, 
Последний закат полыхал.

Так вот они — наши удачи,
Поэзии польза и прок!..
— А я не сторонник чудачеств, — 
С казал он и спичку заж ег.



гости
Из Д. Ийеша

Пишу. Вдруг запах рыбы от запруд 
Вошел. И сразу — в сердце, в ноздри,

в поры1 '
— Меня прислали, — говорит, — озера.
Ну как дела?
— Ж иву. Как все живут.

Работа ж дет на письменном столе.
Но не могу! Стучится гость незваный:
Грибами пахнет. Это сквозь окно 
Вступает лес, растущий за поляной.

Потом вбегает тополь. Чуть живой, 
Косноязычный, до смерти влюбленный.
Л икует поле. Это по меже 
Везут навоз в телеге пароконной.

Потом — труба. Н ад нею — дым лозой.
Мыча идет соседская корова.
Потом — все кучевые облака,
И все былинки луга заливного.

И так они по-братски говорят.
Что жить легко, и нужно, и несложно,
Что невозможно не поверить им.
И тут — слеза. Сдерж аться невозможно.

* *
*

Я стал теперь зависим от погоды,
К ак 'некогда зависел от страстей.
Напоминает прежние походы 
Ломота, гуд, бессонница костей.

Вот здесь в плече болота Лодвы ноют,
И мгинской стужей руку мне свело,
Осколок Склобы ногу беспокоит,
А что-то прочно вглубь меня вошло.

И ночью будит, и томит незримо,
И будоражит, не смыкая глаз.
И уж ничто не пролетает мимо,
А, словно пуля, задевает нас.

Гнев меня обошел, миновала стрела,
А от пули — два малых следа.
И  беда отлетала, как капля с крыла,
К ак  вода, расступалась беда.

В зял один перевал, одолею второй,
Хоть тяж ел мой заплечный мешок.
Что же там, за горой? Что же там, под горой? 
О т высот побелел мой висок.

*
Сорок лет. Где-то будет последний привал?
Где прервется моя колея?
Сорок лет. Ж изнь пошла за второй перевал 
И не допита чаш а сия.

ПАМЯТИ А. Р.

Ж ил в Ленинграде странный малый,
Угрюмый, мрачный и больной.
Был у него талант немалый.
Я знал его перед войной.
Вел счет неведомым обидам,
Нес груз невидимой вины.
Он был убогим инвалидом 
Не бывшей, будущей войны.

Мы ж дали славы и победы,
Лихого грома медных труб.
А он провидел только беды,
Он видел свой убогий труп,
Его ш атали бомбовозы 
Своею воющей волной,
Блокады будущей морозы 
Его покрыли сединой

Читая странные баллады,
Мы не угадывали в нем 
Провидца будущей блокады,
Что приближалась день за днем.
Где он погиб? В каком подвале?
К ак он окончил бытие?
Какие люди подавали 
Ему последнее питье?
Какую страждущ ую  строчку 
Он дописать уже не мог?
Какой несчастный по листочку 
Его стихи в печурке жег?

Стихи, наверное, сгорели,
* Не много было в них тепла.

А люди эти постарели.
А может, жизнь их утекла. 

Сорок лет. Ж изнь пошла за второй перевал. И сгинул он. На белом свете
Я любил, размышлял, воевал. Он не оставил ничего.
Кое-где побывал, кое-что повидал, И мы не судим о поэте,
Иногда и счастливым бывал. Как будто не было его.



* *
*

Д авайте защитим людей 
От войн, обмана и насилья!
Иначе для чего нам крылья 
Орлов, пегасов, лебедей?

Д авайте проясним мозги, 
Запорошенные враждою,
Промоем светлою водою 
Глаза не видящих ни зги.

Д авайте выправим хребты. 
Замлевшие дугообразно,
Иначе назначенье праздно 
Поэзии и красоты.

Д авайте наше ремесло 
Сравним с искусством врачеванья. 
Ведь нету лучшего призванья, 
Покуда существует зло.

И люди будущей земли,
Быть, может, скаж ут нам спасибо. 
Мы быть прекраснее могли бы,
Но быть уместней не могли...

ЧАЙНАЯ

' l

Поле. Д аль бескрайная.
У дороги — чайная.
Чайная обычная.
Чистая, приличная.
Заходите погреться,
Если некуда деться!

Там буфетчица Варвара,
Ры ж ая, бедовая,
Чаю даст из самовара,
Пряники медовые.
И поет Варвара звонче колокольчика. 
«Коля, Коля, Колечка,
Не люблю нисколечко...»

А на. улице — м®роз,
Словно спирт горючий.
И сугроб у окна 
Крепче свежего кочна,
Белый и скрипучий.

Облепил провода 
Игловатый иней.
Холода, холода,
Воздух синий.

Ну, а в чайной 
Двери хлопают.
У порога 
Люди топают.

Рукавицей 
О стол брякают,
Выпивают водки —
Крякают.

М астера, шофера 
Пьют свои законные,
Рядом полные забот 
Ргйпотреб,
Райзагот —
Ангелы районные.

И старушка робкая 
Ворожит над стопкою.

Две красавицы колхозные,
Как два облака морозные.

А в углу старичок 
Закурил табачок 
И молчок.

2

Дым летит к небесам.
Пар течет по усам,
Входит в чайную сам —
Федор Федорыч сам.
Ьраз видать по глазам:
То ли пав,

То ли зам.
Ишь, какой грозный!
А за ним 
И над ним
Вьется клубами дым —
Пар морозный.

Федор Федорыча все приветствуют. 
Федор Федорыч всем ответствует: 
Вот, мол, выпить зашел 
Прох тадительной...
Ничего, человек 
Обходительный.

А буфетчица Варвара 
Медной змейкой вьется.
И сама того не знает,
Отчего смеется.
Смех ее летит, как снег,
В руки не дается.

И noei Варвара звонче колокольчика: 
«Коля, Коля. Колечка,
Не люблю нисколечко...»
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Заиграли утки в дудки, 
Тараканы в барабаны. 
Инвалиды шли —
П рям о в дверь вошли.
А  один без рук,
А другой без ног,
Забрели сам-друг,
Увидав дымок.

Ванька и Петяха 
Веселы, хмельны.
Н а одном рубаха,
На другом штаны

Говорят Брюки:
«Мне бы только — руки!
В зял бы в руки я гармонь, 
Вот тогда меня не тронь. 
Заиграл бы тогда,
Заиграл бы!»

Говорит Рубаха:
•«Мне бы только полноги,
Н а полноги — сапоги, 
Зап лясал  бы тогда,
Заплясал  бы!»

4

С тали рядом инвалиды 
Возле стойки теоной.
И запели инвалиды 
Н а мотив известный.
А о чем они запели,
Не расскажешь, в самом деле!

Поют, как из Германии 
С оторванной рукой 

И дет солдат израненный 
Тихонечко домой.

Не очень песня складная —
И голос и слова,
А очень безотрадная...
А может, и права?..

Приумолкла чайная,
Тишина застыла.
Песня та печальная 
Есех разбередила:
Всяк грустит о себе,
О  солдатской судьбе,
О российской беде,
О военной страде.

Федор Федорыч тоже слушает, 
Федор Федорыч тоже слушает,

3 «Распроклятая война 
Слишком долгая была! 
Д евка год ж дала 
И другой ж дала,

, А на третий год 
К мужику ушла.
Ушла к мужику,
К иефронтовику...»

Вот о чем оно поет, 
Почему тревожит!
Федор Федорыч встает, 
Больше он не может.
У него душа горит, 
Лопнуло терпение: 
^Прекратить, — говорит, 
Прекратить, — говорит, 
Пение!»

Б абка стопочку взяла 
Д а и разом в горло,
Не закусывая,
Рот
Рукавом  отерла.

*Это как ж е терпеть, 
Чтобы людям не петь!»

А за ней шоферня,
В кулаки пятерня, 
Говорят:
«Пусть поют!
Что ж им петь не дают! 
Д айте петь ребятам!»
И  еще —
М атом.

Лишь один старичок 
Закурил табачок 
И молчок!..

5

Как Варвара встала, 
•Сразу тихо стало.
Федор Федорычу 
М едленно сказала:

«Не ходи ты сюда,
Н е  ищи ты стыда.
А столкнешься со мной — 
Обходи стороной.
Н е затем я ушла,
Что другого ж дала,
А затем я ушла,
Что твоей не была.
Так тому и быть,
Н ам  с тобой не жить!»



Тут ему бы помолчать,
Не искать обиды,
Тут ему бы не кричать: 
«Эй, вы, инвалиды!
Нынче свадьба на селе, 
Парень женится.
Там потребуется 
Ваше пеньице!
Раздобудьте адресок, 
Загляните на часок!»

Ш апку сгреб,
Дверью — хлоп!

Все тихонько сидят 
Н а Варвару не глядят...

6
А на улице —
Зорька зимняя.
Солнце щурится,
Тени синие.
И мороз лихой 
Из стекла литой. 
Повоеш ш й год,
Год сорок шестой.

Едет свадьба на трехтонке, 
Едут парни и девчонки, 
Сестры и браты,
Д руж ки и сваты.

Мимо чайной пролетели, 
Завернуть не захотели...

Говорит бабка:
«Чтой-то здесь зябко».

А за ней — шофера:
«Ну и нам пора».

Лишь один старичок 
Закурил табачок 
Напоследок:
«Так-то вот! Эдак!»

В чайной стало пусто.
Варе стало грустно.
Лечь бы, спать бы,
Не слыхать той свадьбы...

7

Где-то в дальнем отдаленье 
За дворами брешут псы.
На мерцающих каменьях 
Ходят звездные часы.
Все оковано кругом 
Легким, звонким чугуном.

Старый сторож в теплой шубе 
Спит, объятый сладким сном.

Тишина на белом свете!

А в проулке снег скрипит: 
Федор Федорыч не спит.

Он идет под синей стужей 
По тропинкам голубым, 
Никому-то он не нужен 
И никем он не любим!
Н а, краю села гуляют,
Свадьбу новую справляют.
Там и пляшут и поют,
А его не позовут.

И еще в одном окошке 
Нынче заполночь светло. 
Заморожено стекло,
Ж елтым воском затекло.
Варя вышивает,
Песню напевает,
Поет в одиночку 
Малому сыночку:

«Поздно вечером 
Д елать нечего,
Нет ни месяца,
Ни огней.
Баю-баюшки,
Баю-баюшки,
Утро вечера 
Мудреней...»

Заморожено стекло,
Ж елтым воском затекло.
В снег скатилася звезда... 
Холода,
Холода.

П е т р  С е м ы н н н

Из цикла «Памяти Лермонтова* 

ЭЛЬБРУС

Как в дымном провале стены,
Вдруг вырван из облачных уз,
Гигантским обломком луны 
Возник за кустами Эльбрус.

На рдеющий скат Машука,
Где был обезмолвлен поэт,
Он глянул издалека 
Всепамятным оком лет.
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Он глянул, незыблем и строг, 
Ц аря над кавказской грядой, 
Он память поэта стерег 
Надзвездной своей чистотой.

С Е Р Д Ц Е  К А В К А ЗА

О, как здесь ширились очи души 
Пред этим знобящим виденьем свободы, 
Пред этим немеркнущим светом вершин, 
Пред буйством, почти богохульным, природы.

И он усмехался над глупостью тех,
Кто думал, что ссылка к нагорным бивакам 
Его образумит немедля, как всех,
И станет хорошей наукой писакам.

Но как недалеки и в злобе цари, —
Не тут ли, от казни времен не седея,
Над тьмой пропастей меченосцем зари 
Витал окровавленный дух Прометея!

Не т у г  ли, где кровь непокорных племен 
На каждом захваченном камне курилась, 
Обязан учиться смирению он,
Чтоб сдаться монарху безвольно на милость?

О, как ты светла и могуча, гряда,
Подпершая льдами собор небосвода!
Здесь станет поэзией все навсегда.
Ведь сердце К авказа — свобода, свобода!

РА С С В ЕТ В ГОРАХ

Окаменелый бунт Вселенной, 
Угасших вихрей вал,
Снегов и звезд покрытый пеной, 
б рассветной мгле вставал.

Косматые, как замыслы Гомера, 
Над Шат-горой
Клубились тучи, пахнущие серой 
И влагою морской.

То было сотворенье Илиады,
Седых былин потоп,
Где громоздились времена, уклады, 
Виденья грозных кораблей.и толп.

То было солнцеликое явленье 
Поэзии — праматери богов,
И дикий мир ослеп от изумленья 
В лучах ее даров.

О Т Ч И ЗН А

Но нет, никакие стихии 
Его унести не могли 
От горестной были — России,
От милой и клятой земли.
Во все его терпкие думы,
Во все сновиденья, мечты 
Безмолвный, холодный, угрюмый 
Вплывал материк нищеты.
Там солнцем была эполета,
А небом — мундир голубой,
И там убивали поэтов,
Чтоб сделать и песню рабой.
Зачем же с таким постоянством 
И с каждым изгнаньем больней 
Он грезил тем сирым пространством* 
Недоброй отчизны своей?
Зачем ее долгие песни,
Подобные плачу ветров,
Томили и здесь, в поднебесье,
У дымных солдатских костров?
Зачем они скорбною силой 
Несли его сердце туда,
Где смерти у бога просила 
И старым и малым нужда?
Где только разбойная удаль 
Д а темного леса простор 
Дарили бесправному люду 
Свободы тяжелый топор?
И здесь за  бессонною гранью,
Где совести лгать не дано,
Где с подвигом о бок страданье,
Он понял навеки одно:
Что русской завьюженной долей 
Он вынянчен петь, и гореть,
И голосом гнева и боли 
О ней, как набат, прогреметь.

В ТОТ Б Е З Ы С Х О Д Н Ы Й  ЧАС

Когда перед фронтом сумрачных гср  
Он был расстрелян почти в упор,
Когда навеки его глаза 
Замкнулись железным сном,
Дымясь, большая, как ночь, гроза 
Разверзлась над Машуком.
То были не молнии — огненный лес, 
Слепящего гнева порыв.
Как будто кожу содрали с небес,
Все нервы вдруг обнажив.
Так, потрясен от вершин до корней,
В тот безысходный час
Над гибелью песни и славы своей
Рыдал белоглавый Кавказ.

Пятигорск—Москва—Таруса^ 
1980
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Б о р и с  С л у ц к и й * *
*

*  *

«

Н ад о  думать, а не улыбаться. 
Н адо книжки трудные читать. 
Надо проверять — и ушибаться, 

.Мнения не слишком почитать. 
Мелкие пожизненные хлопоты 
По добыче славы и деньжат 
К  жизненному опыту 
•Не принадлежат.

Изобретаю аппараты:
С утра привинчиваю части 
Из наилучшей чистой правды 
И части из большого счастья. 
Взлетают к людям дирижабли. 
Они с дороги не собьются.
Мои опаска и дрожанье 
Моторам не передаются.
Мое сомненье и тревога 
Не перекинутся к другому. 
Когда стихи уйдут в дорогу, 
Они меня забудут дома.

Т В О Р Ч Е С К И Й  М Е Т О Д

Я вывернул события мешок 
И до пылинки вытряс на бумагу.
И , словно фокусник, подобно магу, 
Загн ал  его на белый на вершок.
Вся кровь, что океанами текла,
В стакан стихотворенья поместилась.
Вся мировая изморозь и стылость 
Покрыла гладь оконного стекла.
Но солнце вышло из меня потом,
Чтобы расплавить мировую наледь 
И путникам усталым просигналить, 
К аким им ближе следовать путем.
Все это было на одном листе.
На двадцати плюс-минус десять строчек. 
П оэты отличаются от прочих 
-Людей
Приверженностью к прямоте 
И краткости.

* *
*

Чистота стиха,
К аждого штриха,
Новые слова,
Свежие? хорошие,
Как утро с порошею 
И ясная голова.
К арандаш  бы очинить,
Перо бы в чернила 
И такое сочинить,
Чтобы причинило 
Счастье

сразу многим
Людям,
Человекам.
Только так шагать мы будем 
В ногу

с веком.

Ф У ТБО Л

Я дважды в жизни посетил футбол 
И оба раза ничего не понял:
Все были в красном, белом, голубом,
Все бегали.

А больше я не помню.
Но в третий раз...
Но, впрочем, в третий раз 
Я нацепил гремучие медали,
И ордена, и множество прикрас,
Которые почти за дело дали.
Тяжелый китель на плечах влача,
Лицом являя грустную солидность,
Я занял очередь у врача,
Который подтверждает инвалидность.
А вас комиссовали или нет?
А вы в ^гех поликлиниках бывали,
Когда бюджет,
Как танк на перевале:
Миг — и по скалам загремел бюджет.
Я не хочу затягивать расскяз 
Про эту смесь протеза и протеста,
Про кислый дух бракованного теста,
Из коего повылепили нас.
Сидевший рядом трясся и дрожал.
Вся плоть его переливалась часто,
Как будто киселю он подражал,
Как будто разлетался он на части.
В любом движенье этой дрожью связан, 
Как крестным знаком верующий черт,
Он был, разбит, раздавлен и размазан 
Войной, не только сплюснут,

но '— растерт.
И так — всегда?
Во сне и на яву?

— Д а. Прыгаю, а все-таки — живу! 
(Ухмылка молнией кривой блеснула, 
Запрыгала, как дождик, на губе.)

—I Во сне — получше. Ничего себе 
И — на футболе.
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О н привстал со стула,
И  перестал дрож ать,
И подошел 
Ко мне
С лицом, застывшим на мгновенье,
И  свежим, словно после омовенья. 
По-видимому, он вспомнил про футбол.) 
•— На стадионе я — перестаю!
С тех пор футбол я про себя таю.
Я берегу его на черный день.
Когда мне плохо станет в самом деле,
Я выберу трибуну,
Чтобы — тень,
Чтоб в холодке болельщики сидели,
И пусть футбол смиряет дрожь мою!

ЗА  Н О Ш Е Н И Е  О Р Д Е Н О В !

Ордена теперь никто не носит,
П ланки носят только чудаки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле, никакая х-ьгота 
Этим тихим людям не нужна,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдумано. 
М ожет быть, увидено в кино,
М ожет быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода 

Помнить все страдания. Д о дна.
А война — была.
Четыре года.
Д олгая  была война.

РЕ С Т О РА Н

Высокие потолки ресторана.
Низкие потолки столовой.
Столовая закрывается рано.
В столовой ни шашлыка, ни плова.
В столовой запах старого сала, 

•Столовская лампочка светит тускло.
А в ресторане с неба свисало 
Обыкновенное солнце люстры.
Я столько читал об этом солнце,
Что мне захотелось его увидеть.
Трамвай быстрее лани несется. 
Стипендию вовремя успели выдать.
Что это значит? Это значит:
В десять вечера мною начат 
Новый образ жизни — светский.
Вхожу: напряженный, резкий, веский, 
Умный, вежливый и смущенный 
Не тем, что увижу, а тем, как выгляжу.

Сейчас я на них на всех погляжу.
Сейчас я кровные выну, выложу,
Но — закаж у и — посижу.
Шел декабрь тридцать восьмого.
Русской истории любой знаток 
Знает, как это было толково 
Сидеть за столом, глядеть в потолок, 
Видеть люстру большую, как солнце, 
Чувствовать молодость, ум, талант,
И наблюдать, как к тебе несется 
Не знавший истории официант.
Подумав, рассудив, осторожно я 
Заказы ваю  одно пирожное.
Потом — второе. Н арзан и чай.
И поглядываю невзначай,
П резирает иль не презирает 
Мое небогатство

официант.
А вдруг — сквозь даль годов прозирает 
Ум, успех, известность, талант!
Столик был у окна большого,
Но что мне было видеть в него?
Небо? Небо тридцать восьмого.
Ангелов? Ангелов — ни одного.
Не луну я видел, а луны.
Плыли рядом четыре луны.
Были руки худые — юны.
Шеи слабые обнажены.
Я глядел *на слабые плечи,
На поправленный краской рот.
Ноги, доски паркета калеча,
Вырабатывали фокстрот.
Затрещ али и смолкли часики.
Не показывали тридцать восьмой.
И забвенье, зовомое счастьем,
Не звало нас больше домой.
Хорошо быть юным, голодным,
Тощим, плоским, как нож, как медаль.
Парусов голубые полотна
Снова мчат в белоснежную даль.
Хорошо быть юным, незваным 
На свидания, на пиры.
Крепкий чай запивать нарзаном 
Ради ж аж ды  и для игры.
Хорошо у окна большого 
В полночь, зимнюю полночь сидеть 
И на небо тридцать восьмого 
Ни единожды не поглядеть.

РА С С К А З С О Л Д А ТА

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость 
Д ля вас, бойцы,
Д ля вас, карандаши,
Вы, спички-палочки (так это называлось),



Я вас ж алел, а немцев не ж алел,
За них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:

Нулям,
раздувшимся немецкой кровью. 

Работай, смерть!
Не уставай! Потей 

Рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!
Но как-то в январе,
А может, в феврале, в начале марта. 
Сорок второго

утром на заре 
Под звуки переливчатого марша 

Ко мне в блиндаж приводят языка.
Он все сказал:
Какого он полка,
Фамилию,
Расположенье сил,
И то, что Гитлер им выходит боком,
И то, что жинка у него с ребенком, 
Сказал,

хоть я его и не спросил.
Веселый, белобрысый, добродушный, 
Голубоглаз, и строен, и высок,
Похожий на плакат про флот воздушный, 

Стоял он от меня наискосок.
Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он — сплясал.
Без лести. От души.
Солдаты говорят ему: «Сыграй!».
И вынул он гармошку из кармаш кае 
И дунул вальс про Голубой Дунай.
Такая у него была замаш ка.
Его кормили кашей целый день 
И целый год бы не жалели каши,
Д а только ночью отступили наши —
Такая получилась дребедень.
Мне — что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь — ни холодно, ни жарко! 

Мне всех — не жалко!
Одного мне жалко:
Того,

что на гармошке
вальс крутил.

*  *

*
Белый снег — не белый, а светлый.
Нет, не светлый — сияющий снег.
И какие-то теплые ветры 
Навевают его на всех.
Д а, зима, а тепло, как в мае.
Ночь, а, будто утром, светло.
Это счастье во мне рассвело,
Возвышая, приподнимая.

На двадцатом этаже живу 
Не без удовольствия и выгоды:
Вижу под собою всю Москву,
Д аж е кой-какие пригороды.
На двадцатом этаже окно 
Небом голубым застеклено.
Воздух чище, и соседи тише.
Больше благости и светлоты.
И не смеют заводиться мыши —  
Мыши не вьрносят высоты.
Обдирая о балкон бока,
Мимо пролетают облака.
Майский гром и буря вешняя,
Л ужи блеск, далекий на земле.
Мой этаж качается скворешнею 
У нижестоящих на стволе.
На полсотни метров ближе к солнцу.. 
На полсотни ближе к небосклону.
А луна мимо меня несется 
Попросту на уровне балкона.
Если лифт работает исправно,
Мило жить на высоте и славно.

* *
•

На экране — безмолвные лики 
И бесшумные всплески рук,
А в рядах — справедливые крики: 
Звук! Звук!
Д айте звук, дайте так, чтобы пело,. 
Говорило чтоб и язвило.
Слово — половина дела,
Лучш ая половина.
Эти крики из задних и крайних.
Из последних темных рядов 
Помню с первых, юных и ранних 
И незрелых моих годов.
Мы, судившие так сурово 
Свой талант,

горды, что народ 
Говорит иногда наше слово,
Повторяет

ваш оборот.

ИЗ ЦИКЛА «СТАРИКИ»

Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.
Вы, прикрывшие грудью наш возраст 
От ошибок, угроз и прикрас, 
Неужели дешевая хворость 
Одолела, осилила вас?

* *
*



Умирают мои старики,
Завещ аю т мне жить очень долго,
Но не дольше, чем нужно по долгу,
По закону строфы и строки.
Угасаю т большие огни 
И гореть за себя поручают.
О рденов не дож дались они —
С разу памятники получают.

Старухи без стариков

Старух было много, стариков было мало:
То, что гнуло старух, стариков ломало. 
Старики умирали, хватаясь за сердце,
А старухи, рванув гардеробные дверцы, 
Доставали костюм, выходной, суконный, 
Покупали гроб дорогой, дубовый,
И глядели в последний, как лежит законный, 
Прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
А потом из них слепились кварталы,
•Где одни старухи молитвы твердили,
Боялись воров, о смерти болтали.
О ни болтали о смерти, словно 
Она с ними чай пила ежедневно,
Такая же тощая, как Анна Петровна,
Такая же грустная, как Марья Андревна. 
Вставали рано, словно матросы,
И долго, темные, словно индусы,
’Чесали гребнем чахлые косы,
Катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
А спать не спали долго-долго,
К атая  в мыслях какие-то даты,
Какие-то вехи любви и долга.
И вся их длмнная,
Вся горевая,
Вся их радостная,
Вся трудовая
В ставала в звонах ночного трамвая.
На миг

бессонницы не прерывая.

* *
*

Ш ироко известен в узких кругах,
Как модерн, старомоден,
Крепко держит в слабых руках 
Тайны всех своих тягомотин.
Вот идет он, маленький, словно великое 
Герцогство Люксембург.
И какая-то скрипочка в нем пиликает,
Хотя в глазах запрятан испуг.
Смотрит на меня. Ж алеет меня.
Улыбочка на губах корчится.
И прикуривать даж е не хочется 
О т его негреющего огня. , .

Преимущества старости

Двадцатилетним можно говорить:
Зайдите через год. Сорокалетним 
Простительно поверить сплетням 
И кашу без причины заварить.
А старики не могут ошибаться 
И ж дать или блуждать.
Они не могут молча наблюдать 
И падать или ушибаться.
Нет, оступаться — слишком кость ломка, 
И мало времени у старика,
И чересчур близка 
Т а самая,

последняя черта,
Которую никто не переходит.
Поэтому

так часто
к ним приходят

И высота,
И чистота.

М У ЗШ К О Л А  И М ЕН И  БЕ Т Х О В Е Н А  
В Х А Р Ь К О В Е

Меня оттуда выгнали за  проф,
Так называемую, непригодность.
И все-таки не пожалею строф 
И личную не пощажу я гордость,
Чтоб этот домик маленький воспеть,
Где мне пришлось терпеть и претерпеть. 
Я был бездарен, весел и умен,
И потому я знал, что я — бездарен,
О, сколько бранных прозвищ и имен 
Я выслушал: ты глуп, неблагодарен, 
Тебе на ухо наступил медведь.
Поешь? Тебе в чащобе бы реветь!
Ты никогда не будешь понимать
Не то что чижик-пыжик — даж е гаммы!
Я отчислялся — до прихода мамы,
Но приходила и вмешивалась мать.
О на меня за шиворот хватала 
И  в школу шла, размахивая мной.
И объясняла нашему кварталу:
Д а, он ленивый, да, он озорной,
Но он способный: поглядите руки,
Какие пальцы: дециму берет.
Ты будешь пианистом: — Марш вперед! 
И  я маршировал вперед. Н а муки.
Я не давался музыке. Я знал,
Что музыка моя — совсем другая.
А рядом, мне совсем не помогая, 
Скрипели скрипки и хирел хорал.
Так я мужал в музшколе той вечерней. 
Одолевал упорства рубежи, 
Сопротивляясь музыке учебной 
И повинуясь музыке души.



Андрей Досталь

* *
*

Я тебя рисую,
К ак картину.
Вот лоб,
Вот руки милые,
Вот плечи, словно пламя Г 
Но ж аль, художник 
Д олж ен быть бесстрастен. 
Послушен краскам,
Кисть чтоб не дрож ала,
А я таким
Быть вовсе не могу.
Ты получаешься 
Ни капли не похожей,
Ты вроде цапли 
С тонкой, нежной кожей,. 
Зато  до слез,
Д о звонкого дыханья,
Д о каждой капельки — 
С о в с е м  моя!

Влюбился в огонь 
И ждешь его!
Понятия перестают 
Быть налимами,
Веришь только в хорошее! 
Хочется на деревья,
На скалы лезть,
Чтобы быть 
Поближе к небу!
...Я взял тебя такую, 
К акая ты есть.
Лучшей на свете —
Не было.

♦ * 
*

Как дни бегут 
С тобой неуловимо! 
К ак лунный свет 
На листьях,
И как эхо, 
Которому возврата 
Тоже нет.

* * 
*

Губами я волос 
Твоих касаюсь...
Д рож ат послушные 
Пушистые ресницы,
К ак будто сон 
Тебе чудесный снится.
Я чувствую,
К ак бьется твое сердце, 
Губами чув&ъую,
Как бьется твое сердце!. 
И тихо поезда — 
Проходят мимо,
К ак верблюды 
В степных равнинах.

* * 
♦

Ты говоришь,
Я придумал тебя...
Нет, это совершенно напрасно! 
Только по-настоящему любя, 
Начинаеш ь полностью 
Разбираться в прекрасном. 
По-иному нравится музыка, 
По-иному ощущаются краски. 
Словно из ущелья,
Где грозно и узко — 
Выходишь в мир сказки! 
Словно вступаешь 
В страну наивности,

Спасибо тебе —
За боль.
За  настоящее счастье,
(За корабельные снасти 
И мертвые паруса).
З а  то, что 
Ты стала моей 
Д авно уже,
Верно, столетье.
Спасибо тебе —
З а  бессмертье.
Спасибо тебе.
За  все.
За  сонные эти объятья,
З а  это прекрасное платье, 
Что сброшено 
Легкой рукой.
Спасибо тебе за свет,
Что в сердце —
Рож дается в полночь,
Что руки мои наполнены 
Тоской,

теплотой,
Тобой.

Холодный, 
Осенний причал. 
Реки
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Величавое устье.
Я где-то 
Уже встречал 
Глаза,
Вот такие ж е грустные.
Я где-то 
Уже встречал 
Такие же тонкие руки. 
Холодный,
Осенний причал.
Разлуки,

разлуки,
разлуки.

С А Д О В А Я  К А Л И Т К А

Я перья ломаю над темой - 
Рож дается 

П ервы й  гул...
А нынче такая  темень — 
Чернее ворон 
На снегу!
И  улица 
Словно оглохла,
И не разбудишь,
Хоть лопни,
И  только калитка охает, — 
Кто-то забыл захлопнуть.
И рж авые слезы падаю т 

“В тугую,
Набухшую землю, —
Что ей на покой 
П о р а  бы,
И надоела 
Всем, мол...
А раньше-то,
Вспомнишь только! —
И голос был,
М ягкий и низкий:

'•Она ведь —
С садовым столиком 
Н а листьях 
Вела переписку.
...Нет ей покоя и ночью,
И так намоталась 
З а  день!
А ветра
Сырые клочья —
Все хлопали

• по ограде!

ЛУННАЯ ЛОДКА  

Тане

Помнишь, как лунная 
Л одка плыла,
В море мелькая

Радужном?
Так я не понял,
Кем ты была?
Болью моей?
Радостью?

Взгляд твой,
Дыханье твое ловил 
(Вот и не мог 
разобраться внимательно) 
Ты даж е не понимаешь, 
К ак я тебя любил,
Считал тебя 
Самой замечательной!
Ты обыкновенной 
Девочкой была.
Нервной. Неглупой 
В некотором смысле.
А я хотел —
Разбудить в тебе талант, 
Красоту,
Глубину мысли.
Я уже давно 
Не беру твой портрет.
Не смотрю 
Н а него более.
Ничего в тебе этого 
Не было и нет.
Вот ведь какая 
История.

* *

Что мне расскаж ет сова 
В этой промозглой чаще? 
Н адо бы 
Руку совать 
В дупла столетние — 
Чаще!

С филина —
Нечего взять,
Он разъерошил перья. 
Глухо скрипят глаза, 
Полные недоверья.

Медленно 
Роется крот.
Я его тоже слышу.
Он же,
Наоборот,
Д умает, что я —
Крыша.



Так я леж у на земле, 
Слушаемый всеми. 
Плачет
Звезда во мгле. 
К аплет по каплям 
Время...

* *
*

В поле гудят 
Провода.
Где-то летят 
Поезда.
Чья-то упала 
Звезда.
Это —
Всегда.

Ар к. Ш т е й н б е р г  

НАПУТСТВИЕ

П ускай на службу человечью 
И дет мой затрапезный стих 
И вровень с обиходной речью 
Простейшим будет из простых.

Пусть он гнушается притворством 
Картонной булки показной.
И станет откровенно черствым,
Насущным, как ломоть ржаной.

Пусть будет он подобен хлебу,
Чье назначение и честь —
На повседневную потребу 
Тому служить, кто хочет есть.

ДУБЫ

Ты помнишь, прошлою весной 
Средь свежей зелени лесной, 
Как почерневшие столбы 
Какой-то древней городьбы, 
Торчали голые дубы.
Их всех до одного подряд 
Объел непарный шелкопряд. 
Лишь за рекою, говорят,
Свой вешний лиственный наряд 
От вездесущего врага 
Д убняк сумел спасти, а здесь 
На сорок верст обглодан весь 
Несметным червем донага.
В лесах на левом берегу,
К ак прокаженные, в кругу

Деревьев, плещущих живой 
Неповрежденною листвой,
Дубы застыли по местам,
Где их беда настигла, там,
Где век за веком, искони 
В родном краю из недр земли, 
Неуязвимые, они,
Вцепясь корнями в грунт, росли.

Теперь же лысые дубы 
И тонкоствольные дубки 
На левом берегу реки,
И молодежь, и старики,
Как будто сдались без борьбы 
На гГроизвол слепой судьбы, 
Согнув мосластые горбы,
И в знак бессилья и мольбы 
Покорно подняли суки,
Похожие на костяки.

Но был обманчив этот жест!

Хоть пристально глядели мы 
На привидения зимы,
Везде черневшие окрест,
Но их немого языка 
Мы не могли понять пока.

Д убняк пощады не просил.
Он действовал наверняка.
И набирался новых сил.
Он всей системою корней 
Буравил жирный перегной, 
Тянулся вглубь земли родной, 
Ища спасенья только в ней.

Так миновало много дней.

Сменил весну июньский зной,
А лес, как прежде, свысока 
Смотрел на прутья сонных крон 
Ограбленного дубняка.

Но был обманчив этот сон!

Дубы не спал’и ни деньюа. 
Огромный ствол и гибкий хлыст 
Н атужно гнали новый лист.
И вот раскрылся лист второй, 
Пускай убог и неказист,
Но все же лист, на свой покрой!

И поздней осенью, когда 
С небес дохнули холода,
И, выкунев, как лисий мех, 
Морковно-рыжей желтизной, 
Косматый лес над крутизной 
В последний раз тряхнул казной.



О даривая щедро всех,
П окуда сиверко сквозной 
Не прошнырял два дня в лесу 
И обкарнал его красу,
Раздев деревья догола.
Тогда-то, наконец, пришла 
Пора дубов!

Сплотясь в беде,
Они торжественно везде 
Стояли, развернув листву,
Подобно чуду наяву.

Они стояли на буграх 
Средь увядающей травы, 
Разряженные в пух и прах,
В доспехах с ног до головы,
Подняв победно в облака 
Знамена своего полка.

И ты сказал мне: «Станем, брат,
С воскресшими дубами в ряд!»

ХОЗЯИН

Проступила на пожнях смолистая грязь, 
Рж аво-радуж ной пленкой подернулись мхи, 
Сквозь рядно поредевшей листвы серебрясь, 
Влажно блещет кора остролистой ольхи.

Задож дило надолго; повсюду вода,
Небо, словно бельмо, тяжело и мертво.
Человеку — безрадостно, зверю — беда,
Лес как вымер, нигде не видать никого.

Присмирели насельники здешней реки,
И озерный народ головами поник;
Взматеревшие за лето кряквы, чирки —
Все по крепям забились в дремучий тростник.

Только ты, мой товарищ, бредешь по холму; 
Поостыло тепло, не сидится в избе.»
Средь лугов и болот колесить одному 
В эту бледную нёпогодь любо тебе.

Любо скрадывать рябчика в чаще сырой, 
Крепкогубых линей на бучиле стеречь,
Посреди краснолесья заслышать порой 
Глухариную, косноязычную ре^чь.

Любо встречную ветку рукой отвести, 
Наклонившись, юркнуть сквозь перловый каскад, 
Д ать условленный выстрел под вечер, к шести, 
Разбудив .невзначай многократный раскат.

Ты не зря непокоем людским наделен,
Не напрасно ты чуешь охотничий зуд;
Служит кровлей тебе дождевой небосклон,
И ясак драгоценный трущобы несут.
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Кто сумеет отнять, кто посмеет украсть 
Этот мир, что вмещен в человеческий взгляд, 
Эту страстную кровь, эту кровную страсть, 
Зарожденную тысячелетья назад?

Горбоносый, сутулый, с двустволкой в руке. 
Перед ливнем и ветром не пряча лица,
Без пути и дорог, наобум, налегке 
Ты шагаешь под ловчим созвездьем Стрельца.

Ты владыка растений, хозяин камней, 
Повелитель и пестун любого зверья;
Все, что есть на земле, что схоронено в ней, — 
Заповедная вотчина, доля твоя.

КИ П РЕЙ  

Иван-Чай

От края тундры до степных угодий, 
Р асп ространяв  на запад и восток, 
Иваном-чаем прозванный в народе 
Прижился этот розовый цветок.

Как бунчуки казачьи, каждым летом 
Соцветья поднимает он окрест 
По гарям, лесосекам и кюветам.
Иван Кипрей — хозяин здешних мест.

Откуда он? В котором веке старом,
Судьбу провидя на далекий срок,
Другой Иван заведомо недаром 
Его своим ж е именем нарек?

Но с той поры, как стал цветок Иваном,
Он множился и крепнул столько лет,
Что расплескался морем разливанным 
По всей Руси за человеком вслед.

Ш агай, Иван, до рубежа земного,
Иди на приступ дружною гурьбой!
Порою оттеснят тебя, но снова 
Из праха ты воскреснешь сам собой.

Поднимешься, несеяный, незваный,
С бесчисленной роднею заодно 
И снова в бой за русские иоляны,
За  царство, что Иванам суждено!

Р О Д Н И К

Молчит разгон степей ковыльных;
Лишь ходока усталый шаг 
Вздымает рой кобылок пыльных,
Перелетающих большак.



И  травы сумеркам не рады, 
Метелки сохлые клоня,
И дышит ночь взамен прохлады 
Ожесточенным зноем дня.

Но, как дитя в утробе тесной, 
Толкаясь в каждый уголок,
Туда, где путь ее безвестный 
По древним трещинам пролег,

С бегая в тайные долины,
Вода подспудная течет 
По руслу* из девонской глины 
Вдоль кристаллических пород.

Подобно кровеносной сети,
Ветвя по тьме тропу свою,
О на влечет сквозь щели эти 
Неистощимую струю.

К сухим кустам, к дубраве черной, 
К корням изжаж давш ихся трав 
Подходит лимфой животворной, 
Всю соль земли с себя вобрав.

И если нам порою страдной 
Невмочь сносить полдневный гнет, 
Ее целебный вздох отрадный 
Нет-нет из глубины пахнет.

КАНУН ПОЛОВОДЬЯ

К ак праздник, встречая весну 
И радуясь паводку снова,
Люблю я прилету одну 
Прихода его потайного,
Когда заснеженные льды 
На вид по-крещенски тверды,
Зима еще в силе и здравье 
И кажется вечным бесправье 
Уже потеплевшей воды;
И тут же, в семейном кругу,
У прорубей спорят вороны,
С рассвета на грязном снегу 
Оттиснув свои вавилоны.
Но время от времени, вдруг, 
Расторгнув зарок полюбовный,
Над поймой разносится звук, 
Похожий на скрежет зубовный. 
Порой на широких просторах 
Слышны и сопенье, и шорох,
Как будто невидимый зверь 
Когтями царапает дверь.
А это вода подо льдом 
Вспухает, как плазма ж ивая,
К весеннему солнцу с трудом 

Д орогу  себе пробивая,

И тычется скользкой спиной,
Закраин ища и продушин,
Везде, где бетон ледяной 
Хотя бы немного нарушен.
Она выпирает из лунок,
Смывая печатный рисунок 
Библейских вороньих письмен, 
Которыми снег заклеймен,
И рвется из каждой дыры,
Как будто из клетки тюремной, 
Сойдясь, наконец, в топоры 
С проклятой судьбой подъяремной!

ЧЕЛО ВЕК

Мне помнится: дней пять назад, как будто 
У станции метро на Моховой,
Я видел пожилого лилипута 
В спецовке, с непокрытой головой.

С развальцем, он шагал неторопливо, 
П омахивая гаечным ключом: ,
Мол, пошабашил, выпил кружку пива.
Теперь домой, и горе нипочем!

Он шел среди обычных великанов 
И ухмылялся встречным на пути, 
Старавшимся, как бы случайно глянув,
Глаза поделикатней отвести.

А гном играл ехидно, словно в жмурки,
С десятками уклончивых зрачков,
И, не стесняясь крохотной фигурки,
Как будто хвастал: вот он, я, каков!

Коротконогий, щуплый, безбородый,
Неравный нам по росту и судьбе, 
Ограбленный безжалостной природой,
Он главное сумел вернуть себе.

И стал он в нашем царстве гулливерском 
Таким, как мы, с начала до конца;
На старческом лице, по-детски дерзком, 
Сквозила мысль того же образца.

Пределы недоразвитого тельца,
Ущербная, униженная плоть 
Едва вмещали своего владельца,
Способного и смерть перебороть.

И знал, хитрющий этот человечек,
Глумясь над бегством сердобольных глаз, 
Что он, малыш, — воистину ответчик 
За  род людской, за каждого из нас,

Что он других не мельче и не хуже,
Что вправе он, родившись на земле,
С ключом в ручонке, разводным к тому же, 
Брести домой слегка навеселе.
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День догорел за лесами кудрявыми,
Ветер вечерний в ракитах шумит;
Липовым цветнем, увядшими травам*®
Пахнет невнятно, и сердце щемит.

В кубовом небе Больш ая Медведица 
Семь поминальных костров разож гла.
Все потемнело — одна еще светится 
Тусклой латунью волна от весла.

Будто слеза по утраченной матери.
Искра звезды в обмелевшей Оке...
Вон, с фонарями застыл на фарватере 
Бакенщик сонный в худом челноке.

Вон, в деревнях огоньки замаячили,
Тени метнулись по сизой горе:
Только проснулись мы, только мы начал»
Детство мое, а уж  ночь на дворе!
Сумерки летние, лживое марево!

Что ж е вы нынче напомнили мне 
Этого смуглого, этого карего 
Мальчика с длинным ножом на ремне?

Что ж е вы нынче напомнили наново 
В раннюю ночь над туманной рекой 
Этого дикого мальчика странного 
С жадной душой и тяжелой рукой?

Разве затем я подслушивал иволог,
Выбрал убежищем здешний лесок,
Некогда сердце доверчиво выволок,
Словно челнок, на прибрежный песок?

Разве затем я на греблю росистую 
Шел по утрам сторожить голавлей,
Д умал, что с мельницей вместе я выстою 
Вечным юнцом средь лесов и полей?

Видно, теперь я напрасно аукаю,
Ж ду не дождусь, а уйти не могу.
Липам'и пахнет над спящей излукою.
Нет никого на другом берегу.

Все расточил я, что было мне дадено.
Ночь на дворе... темнота... забытье...
То ли уведено, то ли украдено,
То ли потеряно детство мое.

★ I

Примерещились мне камышовые плавни, 
Заалтайских лесов очарованный сон. 
Домосед неусидчивый, баловень давний, 
Там я радуж ных селезней бил не в сезон-

Помню темный урман, зыбуны моховые,
Ронот вод, потревоженных дробью литой, 
Ледяную струю Саралы, где впервые 
Увидал я в бакыре песок золотой.

А еще я смешки вспомянул, отговорки,
Женский голос, что был и упрям, и нетверд. 
Абаканскую пыль, огороды, задворки 
И заборы дощатые с росчерком «Форд».

Это все миновало, и мне не в догадку:
Сколько лет позади, сколько зим впереди?..
Сыпь, слезовая соль, как в бездонную кадку, 
Разымай мои раны, томи, береди!

Уведи меня вспять по Сибирской дороге, 
Прожитая, разутая правда моя,
Шерстью вышей кисет в пересыльном остроге, 
Приласкай, как жена, и уж аль, как змея!

Уведи меня к руж ьям нечищеным, к седлам,
К самодельным бутарам, к привальным кострам. 
Кинь под ноги красавицам, нежным и подлым, 
Усыпляй по ночам и буди по утрам.

Примани меня снова к хакасским затонам,
К снеговому приволью бескрайних полей 
И в мороз колдовской на рассвете студеном 
Ж идким золотом солнце мне горло залей.

Чтоб русалочий голос, знакомый и свежий,
По тайге закружил бы меня на авось,
Чтоб в лесной глухомани, в трущобе медвежьей 
Мой потерянный клад, мое сердце нашлось!

ЛИСТОПАД

За порослью всклокоченной бредины 
Вдоль берегов деревья с двух сторон 
Стеной стоят, образовав единый 
Лесной массив, где нет отдельных крон.

Но исподволь, сперва почти невнятно 
Рыжеют между зеленью густой 
Подпалины, похожие на пятна, 
Протравленные крепкой кислотой.

Все резче, все грубей румянец поздний 
Сквозит в листве любого деревца 
Свидетельством непримиримой розни, 
Предвестьем неминучего конца.

Придет пора — и мы такими будем,
И эта горестная пестрота 
Немолодым и одиноким людям 
Становится созвучной неспроста.



И наш последний праздник так ж е краток,
И так ж е налагает смертный час 
На каждого особый отпечаток 
И друг от друга отчуждает нас.

А ветер треплет стынущие прутья 
И гонит по чешуйчатой воде 
Отживших листьев яркие лоскутья,
Лишь на дубах заречных кое-где

Еще бренчат обрезки рж авой жести.
Деревья проморожены насквозь,
Точь-в-точь как мы: живем бок о бок вместе, 
А умираем врозь.

* *
*

Костер горит устало и неровно;
Порою пламя прячется под бревна 
И, затаившись, дышит тяжело;
Порою снова вспыхивает, словно 
Выпрастывая смятое крыло, *
Прозрачное, обтянутое тонкой,
•Светящейся, дрожащей перепонкой.
ТогДа на миг встают из темноты 
Как бы забрызганные ржавой жижей 
Взъерошенные рыжие кусты,
Огромные стволы с корою рыжей 
И пред костром, на мшистом валуне, 
Двурукое сутулое созданье,
Глядящее в упрямом ожиданье 
На золотые угли, как во сне...

Потом крыло опять скользит без сил 
Назад, к земле, и меркнут угли снова,
:Как будто мрак злорадно загасил 
Новорожденный жар костра земного,
И вновь деревья и трава темны,
Лишь искры на реке едва видны,
Да небо, &ак всегда, тысячезвездно.

Оттуда, с недоступной вышины,
Светила смотрят холодно и грозно 
На беглый блеск невидимой волны, 
Посмевшей отразить игрой мгновенной 

Сиянье славы неприкосновенной;
На смутный лес, шумящий где-то там,
Во тьме, внизу; на плоский берег тихий,
Где ветер слепо шарит по кустам,

Сшибая горсти желтой облепихи...

Но вот протягивается рука,
Поросшая до кисти шерстью редкой,
И вслед за пихтовой смолистой веткой 
.Летят в костер обломки сушника,
И пламя, выбиваясь языками,
Внезапно разгорается взахлеб,
Вылепливая резкими мазками 
Скуластое лицо и низкий лоб.

Наморщенный, покатый, космобровый,
И в затененных впадинах глазниц 
Сквозящий напрямик из-люд ресниц 
Настороженный огонек багровый,
Широкий нос, и тонкогубый рот,
И челюсть, выдвинутую вперед.

К акая мысль определила эти 
Морщины человеческого лба?
Куда зовет, куда ведет судьба 
Владетеля всего, что есть на свете?
Так неумело грубы эти руки,
Так тесен круг, очерченный огнем!
Шумит окрестный лес; повсюду в нем 
Враждебные, пугающие звуки...

Но человек уже не одинок;
Врастяжку на сухой дернине твердой 
С торчащими ушами, остромордый 
Л еж ит недвижно у хозяйских ног 
Хвостатый зверь, по виду схожий с волком, 
И на костер косится тихомолком,
И в глубине полузакрытых глаз 
Сквозит и пропадает каждый раз 
Настороженный огонек багряный,
Почти людской, почти такой ж е странный.

Костер заглох. Опять вокруг темно;
Чуть полыхают угли, догорая.
И небо приближается; оно 
Полно созвездий без конца и края;
В пустынной мгле далекие миры 
Мерцают, как привальные костры.

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А

Трясясь на машинах попутных 
От ранней зари допоздна,
Лишь к вечеру, в сумерках смутных, 
Д обралась до места она.

Пришлось ей под ливнем нежданным 
Конечный отрезок пути 
С постельным узлом, с чемоданом 
В обход к перевозу брести.

За грядами с хряпой капустной 
Внезапно блеснул перед ней 
С холма городок захолустный 
Цепочкою редких огней.

И словно с порывами ветра 
Оттуда сквозь тьму напролом 
Дохнуло за полкилометра 
Едою, ночлегом, теплом...



Сложив у пахучего стога 
П оклаж у на дерн луговой, 
Она отдохнула немного, 
Потом повела головой.

Она в ожиданье ответа 
Глядит, как бесшумно скользят 
З а  шторою зайчики света, 
Шныряя вперед и назад,

Но сколько она ни глядела, 
Повсюду безвидная мгла,
Бог весть, до какого предела 
На землю и небо легла.

Как движутся листья растений 
В причудливом танце своем 
И меркнут их длинные тени, 
Заполнив оконный проем.

И полные плеска и шума 
Л еса громоздились впотьмах, 
Уступ за уступом, угрюмо,
Вс весь богатырский размах.

Никто и не встретил Калмычку 
У крайней черты городской 
(Когда-то ей дал эту кличку 
Родимый детдом костромской).

Вчера собеседник случайный, 
Спешивший на пленум в обком, 
Подсел к ней за ужином в чайной 
И кстати снабдил адреском.

И с этой заветной бумажкой, 
Топча неизбежную грязь,
По стежкам, поросшим ромашкой, 
Она вдоль заборов плелась.

Горящие спички, устало 
Горстями прикрыв от дож дя, 
Н азвайия улиц читала,
Почти коробок изведя.

Л ож атся в провинции рано. 
Безлюдны сады и дворы.
И даж е собачья охрана 
Д авно уползла в конуры.

На площади глухо и пусто,
Л иш ь в брызгах фонарь на столбе 
Вознесся у мокрого бюста 
И светит ему и себе.

Раструб над конторою связи 
Повис, прикрепленный к шесту. 
Певица из Перу в экстазе 
Зловеще вопит в темноту.

И странная песня чуж ая 
Д а бубна индейского звук,
К ак будто бедой угрожая,
Одни раздаются вокруг...

Погасла последняя спичка;
А впрочем, не все ли равно,.
Куда постучится Калмычка?
Хотя бы вот в это окно.

Осенняя ночь на исходе.
Туман захлестнул городок. 
Белесый, к хорошей погоде, 
Чуть-чуть шевельнулся восток.

А гостья за ситцем линялым,
На сбитой в комок простыне 
В обнимку с цветным одеялом 
Невнятно лепечет во сне.

Осталось ей самую малость 
В хозяйской постели доспать, 
Избыть молодую усталость,
Д ля жизни проснуться опять.

Проснуться в дому незнакомом, 
Где тихо еще и темно,
А позже с путевкой, с дипломом 
К начальству пойти в районо.

Уже под завесою мглистой 
Шуршит расколдованный сад,
Н а бурой малине безлистой 
Огромные капли висят.

Густые клоки спозаранку 
Клубятся из каждой трубы,
И ветер качает зорянку 
На сохлой макушке вербы.

Вдоль грязью зашлепанных елок, 
Свернув от совхоза к реке, 
Дымится размытый проселок, 
Кончаясь мостом вдалеке.

Реки не видать за туманом, 
Лишь возле парома с утра 
Чадит на мысу безымянном 
Валежник сырого костра.

А рядом — бетонные блоки, 
Ж елезная тара, мешки,
На сваях помост неширокий, 
Уткнувшийся трапом в пески,

Обросший щетиною свежей,
Сидит на кулях с ячменем 
Цыган, очевидно, проезжий,
В тужурке с военным ремнем...



Так медленно темень слепая 
Отходит по фронту везде, 
Межу за межой уступая,
На небе, земле и воде.

И все, поглощенное ночью, 
Казалось, на веки веков, 
Сейчас воскресаег воочью 
В огн^ заревых облаков.

В л а д и м и р  М а к с и м о в

МЫ ОБЖИВАЕМ ЗЕМЛЮ
М аленькая повесть

„З н аю  ли я людей?.. “  
М. Горький

1. КОЛПАКОВ

Пятый день подряд по крыше нашей палатки ш а
рят дожди. П равда, «день» в этом углу земли, где све- 

: тораздел измеряется полугодиями, понятие весьма и 
весьма относительное, но мнё от того не легче, скорее, 
наоборот. Обложенная со всех сторон монотонным, вы
матывающим душу шуршанием, голова час от часу т я 
желеет и тяжелеет, будто наполняется теплым сыпучим 
песком, а устойчивый серый свет двух палаточных 
окошек отбивает всяческую охоту спать.

В палатке нас трое. Димка Шилов — тридцатилет
ний парень из амнистированных, флегматичный пред
ставитель того типа людей, к именам которых серьез- 

«. ная степень не приживается до старости, Тихон Л е
бедь — «вечный вербованный» из-под Вологды и я. 
Здесь, в Верхнереченске, мы ожидаем своего будущего 
начальника, что поведет нас по таежной речке Нейни- 
че определять мёста будущих стационарных баз экспе

д и ц и и  и рубить на них времянки. Но пятые сутки на 
^исходе, а мы, так сказать, еще не сообразовались в 
; сспаянный соцколлектив» по причине своей бесхозности.

Я завидую Димке. Он просыпается только за тем, 
Чтобы отхлебнуть из фляж ки, которую кладет вместо 

-подушки под голову. При этом Димка всякий раз не
доум енно и вроде бы даж е обиженно разглядывает 
^мутными, заспанными глазами сначала меня, потом 
ИГихона: откуда это, мол, еще народу такая прорва. За- 
ртём голова его снова падает на заветную ф ляж ку, и 
А арень засыпает, заставляя нас думать о нем все, что 
|яам  будет угодно. Не живое существо — кусок флегмы.
|  Тихон — человек другого и, я бы даж е сказал, осо
б ого  склада. Большую часть времени Тихон занят тем, 
|Что обшивает свой вещмешок карманами и карманчи- 
|ками разной величины, куда рассовывает жестянки, ко
робочки, пакеты. Говорит Тихон редко и с явной неохо- 
£5Г0К>, словно забытый долг отдает: отсчитает энное
количество, помолчит, вроде прикидывает — не много 
ptol — и добавляет словца два—три. Слушая его, ка- 
$

жется, что и душ а у Тихона вроде личного вещмеш
ка — вся в гнездах-заначках и в каждом по словцу, по 
мыслишке. Поэтому разговаривать с ним, что у скупца 
кредитом пользоваться, разве лишь по необходимости.

Я слежу за ловкими, расчетливыми движениями ко
роткопалых Тихоновых рук и пыталось сосредоточиться,, 
собрать воедино на худой конец три—четыре фразы, 
чтобы сесть за письмо Аркадию Петровичу — своему 
детдомовскому воспитателю. У меня с ним уговор: раз 
в три месяца — письмо. «Можно бы и чаще, Витек, 
но мы ж е мужчины, и три месяца — это по-божески». 
Четыре с лишним года, минувших с того дня, когда я 
перешагнул детдомовский порог, правило не знало ис
ключений. Н а этот раз моя совесть дает трехнедельную 
течь. В который раз я царапаю  на листке в косую ли
нейку: «Дорогой Аркадий Петрович!..» Но скомканные 
бумажки летят и летят за окно, а письмо все не соби
рается. Оно и понятно. Во-первых, мы условились с 
Аркадием Петровичем, что я буду писать только о с а 
мом интересном и значительном, но ни того, ни друго
го за эти неполных четыре . месяца в моей жизни не 
произошло, а во-вторых, -L-  дождь... Нет, по-моему, это 
никогда не кончится.

Входной полог поднимается, и в серый квадрат об
наженного неба, как в портретную рамку, врезается 
остроскулое со щетинистым подбородком лицо в оре
оле брезентового капюшона.

— Ж ивы? — Гора мокрой парусины втискивается в 
палатку. — Здорово живете!

У Тихона на начальство чутье безукоризненное.
— Засохли без дела, — мелко суетится он, — пря

мо гибель... Право слово.
Гость коротко взглядывает на него маленькими кол

кими глазками и тут же отворачивается, кивая в сто
рону Димки:

— А это что?
В Тихоновых глазах блуд, тяжелый собачий блуд.

Я молчу. Собственно, все понятно и без слов. Человек 
в брезенте одной рукой резко опрокидывает Димку с
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боку на спину, а другой захватывает фляжку. Нюхает, 
не морщась.

— Наш, рыбкооповский. Девяносто шесть, ноль- 
ноль... Так вот, уважаемые, с нынешнего часу эта 
штука — только по моей команде. Ясно?

Димка таращ ит на диковинного гостя заспанные 
глаза, слова склады вает пьяные, первые попавшиеся:

— Много вас, командиров... Не наздравствуешься... 
Полегче бы на поворотах...

А Димкин спирт уж е впитывается в землю у гостье- 
ва сапога.

— Я Колпаков. Поступаете под мое начало. Я вам 
теперь бог, царь и, так сказать, герой. Завтра в четы
ре, чтобы как штык. Выходим. Тары-бары после. Д оро
га длинная, наговоримся.

Последние слова доносятся в палатку уже снаружи.
— Строгий дядька, — уверенно определяет Ти

хон, — не забалуешься... В дугу согнет.
Димка трет заросшую щеку.
— Рассолу бы сейчас...
Я принимаюсь за письмо. В который раз.

II. ПИСЬМО
Честно, только честно.
«Дорогой Аркадий Петрович! Трехнедельное опозда

ние за мной. И хотя вы не признаете никаких оправ
даний, на этот раз у меня уваж ительная причина: пол
нейшее отсутствие интересного и значительного. Но
вость одна: со строительства я ушел «по собственному 
желанию». Но ведь этим вас не удивишь. И з двадцати 
моих посланий к вам добрая половина помечена новым 
почтовым адресом. Носит меня по свету, и не ведаю я, 
будет ли сему конец когда-нибудь. Все, за что бы я ни 
брался, увлекает меня только поначалу, а потом тоска 
наваливается мне на душу, и я бегу от нее, бегу куда 
глаза глядят, чего-то ищу и не нахожу. Милый вы 
мой, Аркадий Петрович, на расстоянии откровенным 
быть легче, да и трудно мне сейчас отказывать себе в 
мстительном удовольствии трезво хамить. Д аж е вам. 
Простите, но мне каж ется нынче, что я по крайней ме
ре вдвое старше вас. Действительность в несколько меся
цев смяла, раздавила удушающей своей обыденностью 
все мои логические умозаключения о ней, выношенные 
мной в долгих и таких, казалось бы, беспощадных р аз
говорах с вами. И самое смешное и горькое в том, что 
я не могу сказать о ней, об этой действительности, из
битую банальность, вроде: «Все жестче, все проще». 
Дай-то, говорят, бог, чтобы так  случилось! Ведь вы и 
не готовили меня к праздничному маршу по жизни. 
Уходя из детдома, я уже знал, что такое заработанный 
хлеб. Я был готов к самому сложному, к самому труд
ному. Но трагедия в том, что жизнь оказалась не 
сложнее, а мельче, упрощенней, чем представлялось 
мне до поры. Она выматывает силы не борьбой — 
борьбы нет, — а жутким своим унизительным для че
ловека однообразием. А люди! Господи, я плевал на 
героев, героев выдумывают плохие писатели, но хотя 
бы одна уважаю щ ая себя особь! Язык не поворачи

вается сказать о таких: «Борются за  существование». 
Они не борются, они просто-напросто копошатся в соб
ственной грязи, посильно оттирая ближнего своего от 
корыта бытия. Семейное сожительство называется у 
них любовью, житейская изворотливость — мудростью, 
павианье чванство — гордыней. Вы, конечно, усмехае
тесь: вот, мол, еще одна триллион первая трагедия лич
ности. Пронеси судьба стать очередной жертвой «зем
ли несовершенства»! Я нисколько не лучше, а, скорее 
всего, хуже прочих, хотя бы тем, что испорчен печат
ными бреднями вселенских шизофреников. Н авер
ное, поэтому среда и выталкивает меня, как чужерод
ное ей тело... А впрочем, к дьяволу философию! Н адое
ло. Просто я не состоялся.

Короче: я запродал себя на Крайний Север. Будь 
что будет. Так сказать, ближе к природе-матери. Сей
час нахожусь в Верхнереченоке. Пятые сутки льет об
ложной дождь. В нем я, каж ется, растворяюсь и сам 
становлюсь слякотью. Соседи довольно сносные. Сч- 
речь — не докучают. Один — бывший уголовник, пьет 
от самого Красноярска, общ аясь с бренным миром 
только через бутылочное горлышко. Другой — рябой 
вологжанин лет сорока. — занят самоснабжением. Се
годня познакомились наконец с непосредственным на
чальством. Еж в брезенте с человечьей фамилией Кол
паков. Большего в нем разглядеть не удалось. М алость 
кокетничает своей таежностью. Завтра трогаемся с ним 
в путь. Вот и все. А вы говорите: «Каждые три меся
ца». В таком мире две жизни проживи — на о дн й  

сносное письмо стоящих событий не наберется.
Не обижайтесь на меня, дорогой Аркадий Петро

вич. Ведь вы ж е просили: «Честно, только частно». Вот 
и получайте. Но главное не это, главное — вы сами, 
главное — вы есть, а покуда вам быть, мне еще поку
пать конверты. А это очень важно, конверты.

Без тривиальностей. Ваш Виктор Суханов».

III. МОРА
Я просыпаюсь от резкого, бьющего прямо в глаза 

солнца. Оно круто и первозданно, как невзболтанный 
ж елток. Я, словно ссохшаяся губка, впитываю каж дой 
порой своей эту праздничную благодать, и она прони
зывает меня странной до удивления легкостью. А в ду* 
ше такая бездумная невесомость, что и сам себя я н а
чинаю видеть только маленькой светящейся частицей 
чего-то огромного и непостижимого, этаким крохотным 
солнцем. Подобными утрами ж изнь каж ется вечной и 
доброй волшебницей.

Среди этой, чуть ли не осязаемой торжествующей 
тишины голос Тихона почти неправдоподобен:

— Не ко времени ведро. М ошка задавит... Гнус, то 
есть.

Он уж е сидит на перехваченном ремнем спальном 
мешке, заж ав  коленями свой уникальный рюкзак.

Димка, стоя, уныло высасывает из банки консерви
рованных абрикосов последние капли сока:

— Ж изнь!.. Ни тебе выпить по-человечески, ни по
хмелиться... Тоже мне, Крайний Север!
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Я едва успеваю выпрос аться и мешка, а от вхо
д а  уж е ощетинивается в мою сторону резкое колпа- 
ковское лицо.

— П рохлаж даеш ься, паря? Заруби: санатории через 
три года, а покуда — работа... Д авай  на берег!

Н ачальник исчезает, а я, натягивая сапог, зло огры
заюсь ему вслед:

— Двигай, дядя, дальше, сами по миру ходим.
Тихон, уже перешагнувший порог, испуганно обора

чивается. Тусклое, в крупных рябинках лицо его в бе
лых пятнах.

— Ты кому говоришь, малый?
—Д а пошел ты!!.
Полог, упадая, как  бы смахивает с дряблых Тихоно

вых губ недобрую усмешку. Смахивает, и она остается 
наедине со мной — серая и вязкая, как паутина. Мне 
становится не по себе. Я ругаюсь вслух:

— Дубина вологодская. Сволочь!
Д имка, потягиваясь, зевает:
— Брось. Н адо будет — мы его по кочкам проволо- 

кем... Двинули, что ли?
Я для него «свой». Н а правах детдомовского. В том 

есть резон, и в конечном счете меня это устраивает.
По осклизлым мосткам мы гуськом двигаемся к бе

регу. Димка, то и дело спотыкаясь, матерится на чем 
свет стоит, проклинает свою судьбу, а заодно и потре
бительскую кооперацию, которая «неизвестно когда 
только и работает».

По речному зеркалу будто дыханием кто-то про
шелся: легкий налет тумана. Река так неподвижна, что 
дум ается: святым станешь, пойдешь по воде, словно 
посуху. А тайга, подступившая здесь к самой воде, схо
ж а со сказочным войском при переправе: идет и идет 
себе прямо под воду, выбираясь на другой стороне су
хим и столь ж е несметным.

— Смотри, — Димка толкает ме»ня в бок, — Мора *.
У лодочного причала разговаривает с Колпаковым,

попыхивая трубочкой, всамделишный цыган в брезенто
вой робе, заправленной в новенькие резиновые сапоги. 
Ц ыган улыбчиво доказы вает начальнику:

— Ж алеть, Трифанавич, не будешь. Залаты е у дев
ки руки. Ей-бо, залаты е. Все умеет, чалдонка она, Три
фанавич, чалдонка.

Колпаков морщится.
— Так ведь баба, Сашко! Ты рассуди своей забу

бенной башкой. Б аба в тайге, а нас пятеро, один одно
го лобастей... Подведешь ты меня с кралей своей под 
монастырь.

— Не простая баба, Трифанавич, — вздыхая улы
бается цыган, — чалдонка, аднака.

Колпаков только рукой машет, — шут, мол, с то
бой — и к нам:

— Вас вроде сам черт однсй веревочкой связал! 
Вот, — он кивает на одну из трех причаленных к бере
гу лодок, — располагайтесь. Будьте, так сказать, как 
дома.

1 Мора — цыган (ж аргон).

Я собираюсь было снова огрызнуться, но Колпаков 
уже около Тихона.

— Пойдешь со мной в паре вот на этой. И учти...
Я поворачиваюсь к Димке и не узнаю его. Сон,ныйг 

помятый еще за минуту перед этим, парень преобра
ж ается >на глазах. Все в нем — рослая, но несколько 
оплывшая фигура, лицо, даж е самый взгляд — как бы 
расправляется, светлеет, делается четче, приобретает 
законченные очертания, словно в отпечатке под проя
вителем. В куске камня пробуждается скульптура. А 
чудодейственная ваятельница метрах в трех от своего 
произведения сидит себе на борту мужниной лодки, 
кедровые орехи пощелкивает и усмехается, усмехается 
одними уголками обветренных губ. Небольшого роста, 
скуластая, с крепким кержацким подбородком, она как 
лиственница на отлете: и похожа и в то ж е время не 
похожа на своих подруг пронзительной своей обнажен
ностью. Телогрейка на ней ловко перехвачена кокетли
вым зеленым ремешком. Из-под надвинутого по самые 
брови платка смотрятся в мир два тихих вмутка с дур
ными чертиками в самой глубине.

Димка с пристальной задумчивостью глядит на дев
ку, а ей до него вроде бы и дела нет: взглянет корот
ко этак в его сторону и отвернется, взглянет и отвер
нется. Только летит ореховая шелуха в отуманенную 
воду. Л етит и тонет.

Я тяну Димку за рукав.
— Хватит, сглазишь. Бросай мешок.
Колпакову ж е на всякое дело времени дано вполо

вину против обычного.
— П ервая стоянка на Хете. Возьмем инструмент и 

харчи. Остальное — потом. Ясно!
Не ож идая ответа, он легко сталкивает лодку с от

мели и прыгает на корму:
— Не растягивайся!
В несколько взмахов Тихон выводит головную лодку 

на стрежень. В двух веслах от него — Мора. Выгребая 
за начальником, цыган широко улыбается нам и под
мигивает:

— Поехали! И-ех!
Усаживаясь на веслшх, Димка, словно про себя, раз

думывает:
— К акая... легкая... Толкай!
— Ч уж ая ведь.
Мгновенно парень с вопросительным недоумением 

глядит на меня, словно определяет: стоит ли отвечать? 
Затем  говорит коротко и беззлобно:

— Дурак.
И делает первый мах.
А мне почему-то становится обидно за цыгаиа. Хотя, 

впрочем, ну их всех к чертовой бабушке!
IV. ТРЕВОГА

У проток звериные повадки. Тихой заводью отпле
скивается протока от основного русла. По-россомашьи 
неслышно крадется она меж отлогих песчаных берегов 
все в сторону и в сторону от реки-прародительницы. В 
пути протока начинает задавать загадки, то и дело
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расходясь надвое. Стоит однаж ды  не угадать, каким 
рукавом пошло коренное течение, и останешься в кон
це безымянного ручья, исчезающего в болоте, лицом к 
лицу с тысячеверстной тайгой.

Только Колпакову, видно, вся эта премудрость, 
вроде таблицы умножения: ночью разбуди — отдиктует 
назубок. Протока под ним, как объезженная лошадь, 
смирна и послушна. К аж ется, не протока Колпакова, а 
Колпаков протоку ведет, время от времени сдавая ее 
с руки на руки в неостывающие ладони материнского 
фарватера.

Четвертые сутки движемся мы в сторону Кандым- 
ского порога, перед которым нам предстоит рубить пер
вую времянку. А сколько их, этих времянок, последует 
за первой, известно только господу-богу да Колпакову.

Четвертые сутки солнце выписывает по небу дико
винные зигзаги — от горизонта до горизонта, упорно 
не ж елая скатываться в другое полушарие.

Трое оставшихся позади суток не были отмечены 
сколько-нибудь заметными событиями. С Димкой у меня 
устанавливаются довольно своеобразные отношения. 
Большую часть пути мь| молчим. Это, по-моему, устраи
вает нас обоих. Я занят своими мыслями, он — тоской 
по спиртному. Димка умеет извлекать «градусы» из 
всего, казалось бы, абсолютно безалкогольного. Б лаго
даря ему я уже на вторые сутки пути остаюсь без 
одеколона, зубного порошка и содержимого аптечки. 
Сейчас парень томится по последней пачке чая, кото
рую я берегу на всякий случай вместо лекарства.

— Тоже мне татарин! Кому бережешь, зачем бере
жешь! Ты сам посуди — чай! В нем ж е ни сала, ни 
витаминов... Говорят, даж е вредно для сердца... Голо
ва, как колокол: трону — гудит...

— Не глотай дряни. ,
— Пижон. Ты пил чего-нибудь крепче кваса?

— Не вижу смысла.
—Умник! Во всем смысл ищешь. А вот в нашем 

доме поэт живет, стихи к праздникам пишет. О солнце 
там, о счастье, о полноводной жизни тоже подпущено. 
В общем, то да се, лучше, мол, некуда. А сам по неде
лям в квартире запирается и... В общем, дядя Вася — 
дворник наш, считай, на его бутылки троих детей в 
люди вывел... Это как понимать, а? Вот тебе и есть 
смысл. А то рассуждаеш ь. Пижон!

В озражать Димке бесполезно. В ответ он приведет 
еще дюжину таких примеров в полной уверенности, что 
правота его в более стройной логике не нуждается. 
Разговор угасает. И в то же мгновение шум — еще 
не ясный, почта призрачный—начинает ветровыми вол
нами накатываться на нас. Скорее это даж е еще не 
шум, а неотвратимое, как сумерки, нарастание далекой, 
но грозной тревоги. С каждым взмахом весел она все 
отчетливее и объемней. И вот с головной лодки над 
протокой взлетает сиплое колпаковское:

— Причали-вай-ай! Кан-ды-ым!
Я сушу весла.

V. Х Р И С Т И Н А

М ежду солнцем и горизонтом — расстояние с л а
донь плашмя, а первая лиственница уж е перечеркивает 
верхушкой утреннюю синеву от зенита до береговой 
гальки. Колпаков с силой вгоняет в комель топор.

— Ну, так  сказать, с богом!
На лесоповал становятся Тихон и Димка. Я отхожу 

за подручного к Море. Единственной нашей женщине 
достается стряпня, а Колпаков, как всякое начальство, 
на подхвате, то есть там, где тонко.

Работать с Сашко легко и споро. Я сам плотник 
той руки. Мне довелось плотничать на добром десятке 
строек, встречать стоящих мастеров, но равных этому 
кудеснику видеть не приходилось. Топор как б ц  вл и 
вается в его смуглую ладонь, обретает в ней плоть и 
кровь, начинает чувствовать душ у дерева. Лесина под 
его инструментом становится податливой, чутко пови
нуясь малейшей воле мастера. О рудуя топором, цыган 
то и дело качает головой и улыбается, словно каждый 
раз открывает для себя в дереве что-то новое и уди ви
тельное. Так, наверное, работаю т художники.

После третьего венца Мора поднимает накомарник, 
рукавом смахивает со лба соленую изморось.

— Куришь?
— Нет.
— Все равно садись, курить будем. К а к а я  ж  рабо

та без перекура!
— Красиво это у тебя получается... Q топором,
Закуривая, Мора довольно жмурится.
— Трифанавич учил.
— Так он и плотник?
— Трифанавич? Д а  у него руки из чистого золота, 

Ты спроси, чего Трифанавич не может. Все может. Не 
смотри, что зверем ходит, душ а у него из чистого зо 
лота.

— Не человек, значит, а ходячий самородок.
— М ала «хароший человек» с к а за т ь — за л ато й  че

ловек. Он меня в Краснаярске падабрал, в люди вывел, 
к делу приставил... Усох, аднака... Ж ена у него памер- 
ла... М аргарита Андреевна... Тайга за б р а л а ... Ан- 
дреевна.

— И тайга-то у тебя вроде ж ивая...
И сразу чайный настой цыганова взгляда густеет' 

замешанный тревожной сторожкостью.
— Н-е, ты ее, малый, не знаешь, тайгу... Глядишь, 

лес да и все... А она дышит... Толька слушать нада.
Мора умолкает. С высокого берега, на котором мы 

ставим времянку, зеленая с бурыми подпалинами ще
тина тайги видится далеко-далеко, и, если, не отры
ваясь, долго смотреть поверх нее, каж ется: она и
впрямь дышит, возвращ ая набранный огромной грудью 
воздух белесым маревом над горизонтом.

Голос у Христины грудной, нивкий:
— Обедать, работнички!
Аромат распаренных консервов отвоевывает берего

вую полоску у запахов леса. Мы рассаж иваемся около 
костра, а Мора, помогая жене, суетится вокруг нас.
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— Гаварил, Трифанавич, не пажалеешь. Залатая  
девка, все может... Рыбы налавила, абед саделала... 
Мотки-шмотки пастирала. З ал атая  девка.

Колпаков только хмыкает неопределенно, но, по- 
моему, не без одобрительности. Тихон ест истово, буд
то священнодействует. Зачерпнёт ложку каши, обтря
сет ее малость над котлом, подопрет ломтем и от
правляет в рот, как именинницу на люди. Д ля Димки 
ж е еда вроде обязательной повинности. Он вяло скаты 
вает в ладонях хлебные шарики, облекает их со всех 
сторон на угольях и хрустит ими до самого конца обе
денного таинства, после чего, обернувшись в палатку, 
заваливается под самым берегом спать.

Когда мы кончаем с едой, Колпаков уходит, как он 
говорит, «примериться» к порогу. Тихон увязывается 
за  ним. А цыган предлагает мне:

— Идем на гусей!
Озер в тайге, близкой к Северу, великое множество. 

Тысячи их вкраплено подсиненными блестками в ягель
ные короны лесотундры. Веками садятся здесь гуси
ные станицы линять и набирать жира для нового пути. 
Саженный слой птичьего помета придает берегам этих 
озер пружинистую упругость. Я хожу с Морой от во
ды к воде, а он все тянет и тянет меня вперед.

— A-а! Пашли, пашли... Лучше есть, краше.
О днажды я вскидываю ружье: из камыша навстречу

нам реж ет волну пестрая кряква в сопровождении це- 
яой„ эскадры желто-серого потомства. Цыганова л а 
донь пригибает ствол моей централки книзу:

— Не нада, малый: видишь—детишки. Еще найдем.
Д аж е голос у Моры меняется, становится приглу

шенней, тоньше. Я зло сплевываю, и мы идем дальше.
. А цыган все говорит, говорит:

— Я раньше тоже бил, а нонче не магу. Д уш а не 
лежит. Ж ан а у меня четвертый месяц тяж елая. — М о
ра тихо-тихо смеется. — Сына мне нарадит — азалачу. 
Только ты не гавари никому: Калпаков узнает — 
асерчает.

Я дразню  его:
— С русской бабой связался. Бросит она тебя.
Но в этом Мору сбить трудно.
— Н е знаешь ты маю бабу. Клад-баба. Любит меня. 

Ой, как любит! И я тоже. Словна адна у нас с ней ду
ша на дваих.

Тайга совершает с нами свою обычную шутку: мы 
.выходим к протоке метрах в ста от стоянки. Я иду 
первым по самому гребню нависшего над водой откоса. 
Мора, набредя на россыпь голубики, немного отстает. 
Посреди протоки охорашивается аспидная гагара. Ме
ня охватывает непреодолимое желание выместить на 
ней неудачу сегодняшней охоты. Но снова заряд  за 
мирает во вскинутом было ружье: из-под берега караб
каются мне под ноги два разнозвучных голоса: тягу
чий, с ленцой — Димки и густой, мягкий — Христины*

O hj

— Ребят в округе не было — за цыгана пошла?
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Она:
— А что мне цыган? Я сама себе хозяйка. З а  кем 

хочу, за тем пойду... Что ж, что цыган, зато добрый... 
Веселый... Пенки-то вас много снимать, а любить не
кому... А цыган полюбил.

Он:
— М ожет, я крепче полюблю.
Она:
— Все вы поначалу-то так говорите.
Он:
— А пойдешь!
Она:
— Трифоныч говорит: блатной ты.
Он:
— Д урак твой Трифоныч. Оброс злобой!
Она:
— И пьешь тоже.
Он:
— Брошу.

Слова ее становятся певучими-певучими и тихими.
— Нельзя мне сейчас... Никак нельзя... Д а  ведь и 

Сашко человек.
Я слышу хруст сухих веток за спиной. Ш аги все 

ближе, ближе. И вот я уж е чувствую на затылке чу
жое дыхание. Его дыхание. А под откосом:

— Пусти... Не надо... Увидят...
Я прикован к месту, я не могу шелохнуться, и Саш

кино дыхание становится обжигающим. Думается, в 
эту минуту над всей безмолвствующей землей звучат 
только два голоса.

Он:
— В Москву уедем.
Она на одном дыхании:
— В Москву.
Он:
— Ж ить будем.
Она:
— Ж ить.
Он:
— И чтоб всегда вот так...
Она:
— Вот так.
Он:
— Ты такая...
Она:
— И ты...
И вдруг... раз... два... три... четыре: шаги за моей

спиной становятся глуше, глуше. А вот обомшелая 
таеж ная тишина уж е смыкается за ними. Чтобы не за 
кричать от злости и обиды, я валюсь лицом в пахну
щий древесной плесенью ягель и начинаю яростно 
кусать рукав телогрейки.

В эту минуту я ненавижу цыгана, больше — пре
зираю его! И то, что еще совсем недавно виделось в 
нем привлекательным — улыбчивость, легкость в деле, 
доброта, — выглядит сейчас жалким, мелочным, 
нестоящим. «Ничтожные существа, — исступленно кри
чу я себе, — вы разучились даж е драться за  свою до



лю любви! Вы крадете ее друг у друга, пользуясь 
случаем, как воры. А отдаете без боя!»

А голоса снизу, будто издеваясь, почти осязаемо 
вползают мне в уши.

Он:
— Не забудешь?
Она:
— Не забуду.
Он:
— Смотри.
Она:
— Нет, нет...
Он:
— Я тебя словно всю жизнь знал.
Она:
— И я...
Это как проклятье.

VI. лодки
В отрывистой колпаковской речи сегодня преобла

дают убеждающие ноты:
— Главное не паниковать. Спокойно выгребай в са

мую стремнину. Плюс скорость. Но на веслах дело — 
полдела. Здесь кормовой— бог. Л одка должна идти пря
мо на волну. Чуть испугался, свернул в сторону — пиши 
родным... И потом — устойчивость. Чем больше груза, 
тем лучше... Сами понимаете, волоком здесь не пройти: 
берег не позволяет. Высок. Мы с Лебедем для, так ска
зать, примера пойдем первыми. — Он сплевывает на 
воду потухший окурок. — Я на корме.

Одутловатое Тихоново лицо заостряется, бесцветные 
глаза темнеют. Садясь за весла, он долго и старательно 
выверяет уключины. Излишне медленно потирает л а 
дони. Потом хрипло Командует напарнику:

— Давай, Трифоныч.
Колпаков рывком сталкивает лодку с отмели и уже 

из воды всем телом переваливается на корму. Едва к а 
саясь веслами волны, Тихон выгребает к середине. За  
его спиной заж атый двумя вздыбленными скалами воет 
и бьется, как попавшая в западню роосомаха, беснова
тый Кандым. Войдя в порожистую зону, лодка с двумя 
вросшими в нее человеческими фигурками начинает 
мелко-мелко подрагивать то одним, то другим бортом, 
будто случайная калоша на транспортерной ленте. Вот 
суденышко на мгновение исчезает из вида, и острая сне
жинка уж аса обжигает замершее вдруг во мне сердце. 
Но весла-крылышки вновь трепетно взмывают над кру
тым гребнем, и вздох приходит, как спасение. Провалы 
и взлеты следуют один за другим, пока, наконец, лодка 
не скрывается по ту сторону порога.

Я перевожу взгляд на Димку. Тот остервенело слю- 
. нявит дымящуюся цыгарку. В рыжей щетине Димкиного 

подбородка застревают, осыпаясь, обугленные махороч
ные крошки. Мора, бедром привалившись к борту, без
участно смотрит куда-то поверх Кандыма, в подернутое 
пористой накипью небо. И круглые глаза его не осене
ны ни одной земной мыслью. Такие глаза я видел у 

’ больной собаки: в них только тоска, тихая и всеобъем

лющ ая. Христина стоит за Сашкиной спиной, по-муж
ски широко расставив ноги, и знакомая многоречивая 
усмешечка солнечным зайцем мельтешит в уголках ее 
плотно сжатых губ.

Но вот, будто пробка вылетает из бутылки, вы
стрел. Это сигнал: прошли благополучно.

Димка кивает мне.
— Двинули.
Хватаясь за корму, я по привычке оборачиваюсь в 

сторону Моры. Словно угадав мое желание, он каким- 
то последним отголоском в душе заставляет себя улыб
нуться. Но улыбка выходит у него кривой и жалкой. 
И внезапно в коротком рывке крови устремляется к 
сердцу темная волна предчувствия. А вспененная рябь 
уже подхватывает нас, увлекая в оскаленную пасгь 
Кандыма. Лодку начинает колотить. Я влипаю в нее 
всем своим существом, и вот уж е нет меня, есть лод
ка, как бы ставшая осмысленным организмом.

Л одка боится.
Л одка сопротивляется.
Л одка не хочет умирать.
Л одка облегченно вздыхает.
Самый переход через порог продолжается считан

ные секуйды. М ожет быть, минуту, но за смертной чер
той я вдруг остро ощущаю, что становлюсь старше. 
Это как после нескольких ночей бредового ж ара.

Мы причаливаем в тихом оттоке, чуть пониже Кол- 
пакова. Начальник озорно подмигивает нам, и я впер* 
вые вижу, как разглаж ивается его резкое, будто обсе
ченное жесткими ветрами лицо, зябкие льдинки во- 
взгляде оттаивают, и весь он с головы до пят преобра
жен стремительным, почти мальчишеским порывом.

— Э-хо-хо-хо! Проскочили! Говорю, главное — 
держись! Не таким, так сказать, чертям рога скручи
вали!.. Молодцы, братцу!

И завершающим восклицанием — выстрел: очередь 
Моры. И четыре взгляда —к порогу. Л одка появляет
ся неожиданно, словно прямо из-под воды. Но в не& 
только один человек. Д а, да, один. Колпаков, как-то- 
враз почернев, начинает ругаться грязно и длинно. 
Тихон привстает от неожиданности с весел да так и за 
мирает в полусогнутой позе, точь-в-точь волейболист в 
момент приема мяча. У Димки бешено двигается к а
дык, похоже, парень упорно хочет что-то сглотнуть и 
не может. И неистовый хоровод мыслей, недоуменных 
«опросов, логических доводов, продернутый всего лишь 
сквозь одно единственное мгновение, скипается наконец 
во мне обжигающей мыслью: «Берегом пошла, стерва»*

И сразу, будто кто-то выбивает опору из-под ног» 
мир начинает видеться зыбким, неустоявшимся. Это 
как при легком головокружении. «Значит, все совсем 
по-другому, значит, существуют иные мерила людских 
поступков, понять которые мне еще не дано, значит, 
не все на свете загоняется в жестокие рамки моих 
определений?» Но я не хочу этого, не хочу! А спраши
вают ли маня?

А лодка поплясывает себе на сшибающихся лбами 
гребнях, вроде играет с отчаянным седоком, который,
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стараясь уравновесить ее, неуклюже машет веслами в 
воздухе. Затем гривастая волна возносит утлое суде
нышко высоко над порогом. Оно как бы замирает на 
мгновение в этом головокружительном взлете, но тут 
же, встав на ребро, соскальзывает вниз. А сомкнув
шаяся над его просмоленным днищем вода продол
ж ает реветь ж адно и необузданно. Ей все равно: боль
ше человеком, меньше. У нее свои извечный порядок.

Я не успеваю опомниться, а Димка уже вымахивает 
саженками в самую стремнину. Густое и властное здесь, 
как облегченный вздох, течение сносит его, но он рвет
ся и рвется вперед, захваты вая под себя расстояние. 
На середине Димка начинает нырять, каждый раз по
являясь на поверхности все ниже и ниже по течению, 
пока его не выбрасывает на косу противоположного 
берега, клином врезанную в фарватер. Видно, как он 
выкатывается из воды на прибранный галечник и сразу 
вамирает в скрюченной позе, по-детски залож ив ладо- 
аи меж колен.

Колпаков взгляды вает в мою сторону, и впервые 
молчаливое это приказание не вызывает во мне обыч
ного сопротивления. Сейчас все видится естественным 
и необходимым.

Л одка с облегченной кормой то и дело выходит из 
под власти весел. Грести без рулевого с непривычки 
очень трудно, и все ж е мне удается причалить почти 
прямо против распластавш егося у воды Димки. Он 
вяло плюхается на скамью и всю дорогу молчит, тупо 
разглядывая желтые ногти босых ног. Ни с того, ни с 
сего я буркаю:

— У меня есть пара запасная... Кирзовые.
Димка поднимает на меня блестящие глаза и го

ворит тихо и просто:
—. Спасибо.
Когда мы возвращ аемся, Христина стоит, присло

нившись к усохшей лиственнице, и смотрит в согбен
ную колпаковскую спину. В опустевших глазах ее ни 
слезинки, только злость, упрямая злость кошки. Белы
ми губами она складывает одну и ту же фразу:

— Не меня, небось, — дите свое берег... Не меня, 
небось, — дите свое берег... Не меня, небось, — дите 
свое берег...

А Тихон то-пчется сбоку вокруг них и все покачи
вает головой, покачивает:

— Ай, грех!.. Ай, грех!.. Ай, грех!..
Меня вдруг охватывает чувство стыда и досады, 

будто я, прощаясь с кем-то очень нужным для меня, 
не сказал при этом самого основного, самого главного, 
а все сказанное было необязательным, но последним.

— Ай, грех! — почти бессмысленно бормочет Ти
хон. — Ай, грех!

И кто его разберет, кому это адресовано? По-моему, 
он даж е косит краем глаза в мою сторону. Но я-то 
шесь причем, а?

VII. КОН ЕЦ  НОЧИ

Димка бредит с короткими просветлениями третьи 
сутки: мстительна таеж ная вода к стороннему челове

ку. Наши спальные мешки в тесной двухместной палат
ке соприкасаются, и я чувствую, как парня трясет мел
кой, ознобливой дрожью. Но в его бессвязном, горя
чечном бормотании какая-то ж уткая последователь
ность.

— ...Уйди, не надо... Не хочу... Ей-богу, он сам...
Я не хотел... ну, сволочь я, сволочь!.. Судить? За что 
судить?.. Гражданин начальник! Правильно... Только я 
не виноват... На, я тебе налью, выпей... Брезгуешь?..

Мне вдруг становится страшно. С кем он это? Кому, 
наконец, он это? И почему я вот уже несколько дней 
не могу отделаться  от почти физически ощутимого со
знания своей вины? Разве раньше я никогда не видгл 
смертей более диких и нелепых, чем эта? Но дика и 
нелепа ли она? А что же тогда прекрасно? Может, зна
чительной смерть видится здесь лишь потому, что она 
оттесняется огромными пространствами и безлюдьем?

Димкина* речь становится нестерпимой. Я выбира
юсь из палатки и сползаю к костру под самым бере
гом. Колпаков, по-ребячьи слюнявя карандаш, колдует 
над истрепанной записной книжкой. Время от времени 
он выхватывает из остывающего огня уголек пообвет
ренней, прикуривая с него изжеванную до половины 
цигарку. Цветной карандаш  в прокопченных келпаков- 
ских пальцах кажется до удивления игрушечным, до
машним. На шорох Колпаков вскидывается:

— Как?
— Бредит.
— С весел да в этакую воду. Проберет.
Я, пожалуй, впервые вижу колпаковское лицо так 

близко от себя. И сейчас, лишенное обычной жесткой 
маски, оно удивляет меня выражением грустной уста
лости и какой-то одной, раз и навсегда избранной им 
думы. Д аж е говорит мой начальник против обыкнове
ния тихо и как бы про себя, а главное, без своего обя
зательного «так сказать».

— Поднять надо парня на ноги во что бы то ни 
стало. Через три ночевки мы сворачиваем в Пантайку, 
а по ней — против течения. Не выдюжить нам такого 
груза. Христина в счет не идет; так, балласт.

Неожиданно для себя я говорю:
— Димку я вытяну, так что рассчитывайте.
Добрая грустинка вспыхивает и гаснет в бесцвет

ных колпаковских глазах:
— Чудак-человек. Пантайки не знаешь. На П антай

ке весла на дрова можно изводить. Не нужны. Бурла
чить будем. На-ка вот лучше. — Начальник отстеги
вает от пояса фляжку. — Неси другу, пусть хлебнет. 
Может, пропарит.

Синие с белым налетом по краям Димкины губы 
угрюмо шевелятся, складывая ускользающие из-под их 
власти слова в лихорадочно отрывистые фразы:

— ...Вот набрал льду... Хочешь льду, Мора... С а
шок... У нас в Москве сейчас вовсю газировка идет...

Я кладу руку на его лоб, и он постепенно затихает, 
а затем широко распахивает навстречу м<не высвечен
ные изнутри нездоровым блеском глаза.

— Скрутило меня не ко времени.
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— На вот, хлебни. Колпаков дал.
Димка горько и ж алобно усмехается. Потные паль

цы его вяло обхватывают горлышко фляжки. Мгнове
ние он вроде раздумывает, а затем рука его запроки
дывается за спину. По нижней кромке палатки расплы
вается темное пятно.

Скажи Труфонычу, мол, выпил. А то обидится, ведь 
он от души.

Я согласно киваю, и мы замолкаем, умиротворен
ные чуткой тишиной коснувшейся нас общности. А 
минуту спустя Димка вдруг начинает говорить горячо, 
сбивчиво, будто боясь, что я вдруг остановлю его:

— Видишь, как все получается. Вставил мне цыган 
свечу на всю жизнь. А я ведь, считай, лет на сто свою 
линию продумал. Еще в лагерях учился на чужом горбу 
в рай ездить. Что, думал, люди! Мусор! А цыгане так 
вообще где-то между собакой и человеком для меня 
были... Подвесил мне Мора камешек на душу, носи— 
не сносить...

— Бередишь только себя. Все перемелется. Ж ить 
надо.

Димка сникает:
— Не то... не те слова говоришь.
Димка отворачивается от меня, и вскоре тревож 

ные призраки его видений заполняют брезентовую ло
вушку. А мне уже ие до сна. Я опять выбираюсь на
ружу и, как ожог, ощущаю на себе прикосновение чу
жого взгляда. Из-под приспущенного полога стоящей 
напротив палатки сухо поблескивают в мою сторону 
Христинины глаза. Но они устремлены сквозь меня, ту
да, где мечется в ж ару Димка Шилов — непутевый 
московский парень из амнистированных.

А солнце, опущенное у горизонта почти до пояса в 
реку, едва заметно уж е набирает высоту, пропитываясь 
по пути зоревыми оттенками. И если, не отрываясь, 

v долго смотреть в самую его сердцевину, может пока
заться, что оно прозрачно.

VIII. ТАК ОБЖИВАЮТ ЗЕМЛЮ
Я не люблю беременных женщин. Здесь мои убеж де

ния несколько расходятся с общепринятыми. Но Кол- 
яакову не до философских домыслов подчиненных. Он 
слюнявит себе карандаш ик, что-то соображает, что-то 
прикидывает, и вот уж е Христина вместе с частью 
груза оказывается рядом со мной. Закутанного в рас
поротый для этой цели спальный мешок Димку пере
носят на головную лодку. В таком порядке мы и 
продолжаем путь.

Течение, перебитое где-то мощной боковой струей, 
заметно густеет, становится медленнее, все шире и ши
ре раздвигая холмистые берега. Грести с каждым кило
метром труднее, а отдыхаю я теперь редко: Христина

яосле двух—трех десятков саженей выдыхается, на 
пятнистом лице ее выступает испарина, и мне снова и 
снова выпадает садиться на весла.

Заговаривать с Христиной неловко да и, по правде 
говоря, не о чем. Всю дорогу она сидит на корме зам к
нутая и отрешенная, еще ниже обычного надвинув на

глаза серый платок. Странна очень и загадочна для 
меня эта женщина, поступки которой всегда внезапны- 
и необъяснимы. Сколько ни вглядываюсь я, стараясь 
уловить хоть в единой ее черточке сомнение или расте
рянность, за угрюмой сосредоточенностью мне ничего 
не удается разглядеть в ней. Христина молчит, молчит 
зло, вызывающе. Только не по-женски упрямо поигры
вают ее заострившиеся скулы да мстительно щ урятся 
глаза.

А скорая на руку осень шестьдесят восьмой парал
лели уже расплескивает по хвойному воинству обоих 
берегов крутую охру первого увядания. Н ад окрестны
ми протоками и озерцами отлинявшие гуси муштру
ют потомство для скорого полета за тридевять земель. 
Время замыкает свой очередной круговорот.

К стыку Нейничка—Пантайка мы выходим под ве
чер, но уже после двух часов сна Колпаков будит нас:

— Дома отоспимся. Запазды ваем. Спешить надо. 
Место здесь царское: высоко, сухо, и с подветренной 
стороны — сопка.

Теперь нас, работающих, трое. Мы с Тихоном валим 
лес, а Колпаков встает на очистку и корение. Ставить 
сруб достается опять-таки нам: у начальника дня на два 
дела впрок. Плотничает Тихон не в пример цыгану мед
лительно, с ученическим старанием приноравливаясь к 
лесине. Прежде чем вогнать топор в мякоть дерева, 
он долго подтесывает засечку и только после этого 
ударяет не сильно, но расчетливо. На перекурах Ти
хон молча дымит самокруткой, изредка высказываясь, 
вроде:

— Самодел что, он куда лучше фабричного... Куда.
Или:
— Что-то в грудях у меня хрипит, видать, от кон

сервы... Не люблю.
Тихонова страсть к потребительским сентенциям раз

драж ает меня. Я пробую позлить его:
— Слушай, Тихон Савельевич, ты не про жратву 

можешь, а?
Он равнодушно выпускает дым из поклеванных 

оспой ноздрей и молвит кротко и д аж е как бы сож а
леюще:

— Обидеть хочешь? Не под силу, голубок, тебе з а 
дача. Д а и людское ли это дело, обижать? Смотри,— 
напарник закатывает рукав гимнастерки, — можно ме
ня шибче обидеть? Германская работа... А ккуратная.

На волосатой его руке чуть пониже локтя явст
венно проступает цифровая отметина «7736». Я чув
ствую, как жгуче вспыхивают кончики моих ушей, и 
стыд берет меня за горло. А Тихон, этак словно между 
прочим, спохватывается:

— Обкурились мы с тобой, брат. Трифоныч-то, смот
ри, как вымахивает... Жилистый человек.

И опять взрывная волна откровения сдувает с ду 
ши моей серый пепел устоявшихся мыслей, обнаж ая ее 
для пристрастного допроса жизни.

«Кто и когда давал тебе право судить этих людей? 
Разве их собственные судьбы мельче и легче твоей?
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Или, может быть, они обязаны выворачиваться перед 
тобой наизнанку?»

Я гляж у на рябое лицо напарника, обрызганное 
льдистыми блестками пота, на его раздувшиеся от на
пряжения шейные жилы и говорю, будто выдыхаю пос
ле глубокого нырка:

— Покури, Тихон Савельич, здесь одному спод
ручнее.

— А ты что ж?
— Так ведь я не курю.
— Ну-ну... Работай.
Тихон садится, сворачивает «козью ножку», и тут 

ж е, как от вспышки его спички, — крик: отрывистый, 
надрывный, женский.

— А-а-а1
Сердце, словно в затяжном прыжке, обморочно хо

лодеет. Я еще не успеваю опомниться, а Колпаков тем 
ной птицей уж е проносится мимо меня туда, к костру. 
И перед тем, как я кидаюсь за ним, взбудораженное 
сознание схватывает и прячет в одном из своих тайнич
ков три Тихонова пальца, сведенных в библейскую 
щепотку.

По дороге я сослепу натыкаюсь на согбенную кол- 
паковскую спину. И мы замираем с ним шагах в двад
цати от костра, рядом с которым над распластанным 
по оленьей шкуре Димкой сидит, медленно раскачива
ясь всем телом из стороны в сторону, Христина. Она 
не плачет. Она только тупо раскачивается всем телом 
из стороны в сторону. Колпаков оборачивает ко мне 
пожухлое лицо и с остервенелым бешенством хрипит 
сквозь зубы куда-то поверх моего плеча:

— Вот так я тебя, проклятую, и обживаю весь век.
Я молчу. По-моему, мне сейчас надо молчать.

IX. К ГУСЬ-ОЗЕРУ

Колпаков, как всегда, в определениях категоричен:
— Па/нтайки нам тремя лодками не осилить. Д ву

мя — не успеем до заморозков. Д а и харчей в обрез: 
треть потеряли. Из графика мы с вами тоже выскочи
ли по независящим, так сказать, ж дать у моря погоды— 
смысла нет. Исход один: разделиться. Кто-то останется 
с ней, — он кивает в сторону Христины, — у нее дите, 
ей идти нельзя, а кто-то пойдет со мной к Гусь-озеру, 
подстрахует меня на всякий случай. Оттуда спустимся 
с продуктами обратно на душегубке. А тамошние охот
ники сообщат на базу. Летуны нас снимут, благо здесь 
и коса для посадки царская. Я вот тут прикинул, ду
маю, недели за три обернемся... Считаю, Тихону С а
вельевичу остаться способнее: он постарше. Ясно?

Все молчат: начальству видней. После многоречивой 
паузы Тихон в упор спрашивает Колпакова:

— Заряды  делить будем?
Тот одобрительно ухмыляется:
— Стоящая речь.
И сразу ж е мне:
— А ты отсыпайся. Пять часов сроку. Я разбужу.

Конус палатки смыкается надо мной, и трепетные 
сновидения спешат ко мне из самых отдаленных угол
ков памяти...

Свет, свет, свет... Как удивительно много света! И 
березы... Березы, солнечно невесомые, праздничные бе
резы... Где-то я уж е видел их?.. И дорога, дорога без 
единого поворота, дорога, будто выстреленная в зе
нит... По-моему, я ходил по ней... И двухэтажный дом 
в самом конце дороги, дом белый и колеблющийся, как 
призрачный... Я бывал в нем, честное слово, бывал! Я 
узнаю зеленый штакетник вокруг него. Я почти десять 
лет выстукивал на этом штакетнике свое собственное 
детство... И голуби! Сколько их! Они плывут над голо
вой тихо и умиротворяюще... Но что такое? Это уже не 
голуби, а конверты, конверты всякой величины и рас
цветки. Их много, их очень много... Но ворота раскры
ваются, и навстречу мне ш агает Аркадий Петрович с 
моими письмами в руках. Я узнаю каждое из них. Вон 
то, с кляксой в правом углу, я отправлял из Тулы, а 
вот то, на котором пометка «авиа», написано мной в 
Ашхабаде. Под ним — я переписывал его дважды — 
владивостокское послание. Но где ж е мое последнее 
письмо? Я не вижу его здесь... Аркадий Петрович все 
ближе, ближе. Я ж ду объятий и доброго слова, но 
вместо приветствия воспитатель по-колпаковски сипло 
спрашивает меня:

— А Мора, по-твоему, тоже, так сказать, сволочь?
Я силюсь крикнуть ему что-то отчаянное, оправда

тельное, но слова не слушаются меня. Мне хочется пла
кать от бессилия и обиды, а слез нет. А воспитатель 
опять подступается ко мне Колпаковым:

— А Димка, по-твоему, тоже, так сказать, мразь?
Я набираю полную грудь воздуха и кричу, кричу во 

весь обретший вдруг силу голос:
— Аркадий Петрович, не надо! Заче-е-ем, Аркадий 

Петрович!..
А реальный Колпаков — пропахший дымом и мз- 

хоркой Колпаков — уж е расталкивает меня:
— С нечистой силой воюешь! Хватит, оставь ма

лость на другой раз. Выходить пора.
Покуда я укладываю в мешки выделенный на мою 

долю груз, начальник инструктирует Тихона.
— Харчей у тебя, сам понимаешь, надо б меньше — 

некуда. Поэтому раскидывай насчет приварка. Заряды 
береги. Сейчас рыбы пропасть. Бабу особо не впрягай, 
сам понимаешь.

— Свои были, знаю.
— Ну, тогда тебе и книги в руки.
—* Бог даст.
Перед выходом мы, по обычаю, присаживаемся. Ве

щая тишина обступает нас со всех сторон. Слышно 
только, как гудит ветер в косматых вихрах оржавев- 
ших лиственниц да глухо рокочет вода на близком пе
рекате. Таежное безмолвие подавляет меня. Все ви
дится по сравнению с ним жалким, малозначащим. 
Страх перед неизвестностью мурашистой сыпью про
дергивается по коже. Но Колпаков уже на ногах.

— Время.

232



Мы уходим, не оборачиваясь. Мы идем мимо свеже- 
насыпанного холма, бережно укрытого хвоей, по земле, 
отогретой для жизн,и теплом еще одного безымянного 
сердца. Мы <не оборачиваемся: оборачиваться— пло
хая п р и м е т  И к тому ж е нам еще далеко, очень д а 
леко идти.

X. Я И Д У  Д А Л Ь Ш Е

Не знаю, есть ли в тайге что-нибудь страшнее, чем 
гнус, — самое, пожалуй, крохотное существо из всех 
видимых простым глазом. От гнуса не спасают нако
марники. Гнусу достаточно еле заметной лазейки, что
бы пробиться сквозь сто одежек и застеж ек к пахну
щей потом коже и вкипеть в одну из ее пор. Гнус гло
жет нас, гнус пьет из нас кровь, и мы спасаемся от не
го лишь под благодатной завесой хвойного дыма- Хотя 
дым — это тоже не сладко. Дым выедает глаза, дым 
забирается в легкие, вызывая горький, сухой кашель, 
но гнус все ж е во сто крат мучительнее.

Дни похожи один на другой, и я давно теряю им 
счет. Все наши графики на шестые сутки пути летят к 
черту: у Колпакова начинают отекать ноги. Он гово
рит: почки. Сапоги ему приходится пропороть до щико
лотки, и уж е через сутки они расползаются до основа
ния. Тогда мы полосуем спальный мешок, и начальник 
мастерит себе из двух его половинок нечто вроде пим. 
Движемся мы теперь короткими, двух—трехчасовыми 
бросками: большего расстояния Колпаков не осиливает.

А холода гонятся за нами по пятам. От утра к 
утру ледяные припаи по берегам встречных озер и 
ручьев все шире и шире; рж авая накипь по зелени 
приобретает явственную устойчивость, и птичьи стани
цы, обгоняя нас, кричат деловито и дружно. И солнце 
скатывается, наконец, за урочный предел.

Сегодня пробуждение встречает нас белыми муха
ми. Они кружатся в сером, враз отяжелевшем воздухе, 
липнут, мгновенно тая, к лицу, осыпаются искристой 
пыльцой в матовый ягель. Мы проигрываем смертную 
гонку: холод наглухо заарканивает нас.

Нам остается глядеть сквозь входную прорезь па
латки в эту кутерьму и думать об одном: конец. Но 
вот горячая колпаковская ладонь стискивает мне паль
цы. В его тоне просительная настоятельность.

— Здесь, Витя, ходу дня на три осталось. А со мной 
мы неделю ухлопаем, и то едва ли толк будет. Я тебе 
на бумажке набросаю, что к чему. У тебя же, вроде, 
десятилетка...

Смысл его речи только сейчас доходит до меня. 
Кровь бросается мне в голову. Я отдергиваю руку.

— Ты что, Алексей Трифонович!
Голос Колпаюова наливается злостью и железом:
— Слушай ты, сверчок с Преображенки, хочешь по

дохнуть — подыхай, но прежде доберись до Гусь-озе
ра. У тебя на совести три души, меня не в счет. Я к 
тебе в святцы не записываюсь. Д а и, может, отлежусь 
еще. Вылезай! Вылезай, говорю!

Когда я оказываюсь снаружи, он кидает мне под 
ноги вещмешок ц ружье.

— Бери.
Я смотрю в его водянистые, без единой искры поща~ 

ды глаза и вдруг с тоскливой ясностью отмечаю, что 
сейчас я боюсь не за него, а за себя. Боюсь этих неме- 
ряных трех дней, боюсь одиночества, боюсь жуткого, 
изнуряющего единоборства с лесом.

А Колпаков тем временем мусолит карандаш , ца
рапая скрюченными пальцами в записной книжке од
ному ему понятные знаки. Затем он вынимает из-за 
пазухи перетянутую резинкой пачку документов, при
общает к ней свои записи и бросает всю связку мне.

— В книжке на букву «П» '— точный для тебя 
маршрут. Главное — держись юго-востока: обязатель
но уткнешься в озеро. Остальное знаешь. Твоя задача — 
привести на П антайку людей. Схема баз в книжке на 
букву «Д». Документы сдашь в контору. Там партби
лет, паспорт, воинское свидетельство и письма. Писгм 
шесть штук. Пусть отправят или сам отправь. Они все 
по одному адресу... Все. Иди!

Я не двигаюсь с места.
— Отчаянный ты ребенок, Суханов, — он подтя

гивает к себе ружье, — коли со мной в кошки-мышки 
сыграть хочешь. У меня, заруби, рука не дрогнет. 
Вдвоем нам все равно не дойти.

Я вижу, как мертвенно белеют его губы, а глаза 
делаются совсем стеклянными. И вот уж е два ствола 
оскаливаются в мою сторону и замираю т выжидающе,

— Раз.
Я совершаю полуоборот.
— Два.
Я встаю лицом к чаще.
— Ну!
Я делаю первый шаг. А дула впиваются мне меж 

лопаток хищным, требовательным оскалом. Я иду даль
ше, и колпаковский полухрип-полустон напутствует 
меня:

— Главное — держись юго-востока!

X I. П Р О Б У Ж Д Е Н И Е

Тепло. Очень тепло. Наверное, я замерзаю. Говорят, 
это самая легкая смерть. Мысль о  смерти не пугает 
меня теперь. Не надо двигаться, не надо идти, не надо 
выть от холода и тосковать по сухарю. Нет, и вправду 
все очень просто: лежи и ни о чем не думай.

В нос бьет густой и кислый запах лежалой овчины. 
Но ведь сны не имеют запахов. Значит, все ж е это — 
действительность. Нужно проснуться, нужно во что бы 
то ни стало прийти в себя! Веки будто склеенные. Я 
раздираю их руками.

Прямо вровень с моим подбородком на грубо сби
том столе чадит плошка, выхватываю щ ая из темноты 
кусок закопченной бревенчатой стены с лоскутом гос- 
страховского плаката и глыбистого старика в меховой 
безрукавке поверх вязаного свитера. В старике что-то 
от мореной коряги, где каж дая  деталь в отдельно
сти — совершенство, а все, вместе взятое, — представ
ляет собой хаос. Он, кажется, весь состоит из беспоря
дочно переплетенных жил, морщин, вен. Старик сучит
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дратву, перехватив ее за один конец крепкими ж елты
ми зубами. Я приподнимаюсь на локте.

— Долго я отсыпаюсь?
Он невозмутимо доделывает работу, старательно 

сматывает дратву вокруг ладони, завязывает, кладет 
на стол и только теперь отвечает неожиданно свежим 
тенорком:

— Три дня, как одна копейка.
— Это озерное займище?
— А то как жа?
Тепло. Очень тепло. Я оглядываюсь на поросшее 

толстым слоем инея окошко, и меня бросает в дрожь. 
Зачем мне идти туда? Я не хочу повторять этого пути. 
И потом им все равно не продержаться. Слишком мно
го прошло времени. Не меньше месяца. Д а, не меньше. 
Тайга умеет молчать. Никто никогда не у-з-нает об 
этом. Здесь так тепло, так покойно. Я не хочу идти 
обратно. При одном только воспоминании о пройден
ном мне хочется кричать благим матом: «Не хочу, не 
хочу, не хочу!»

Хозяин складывает передо мной еще пахнущие до
машним дымом пожитки. Поверх одежды ложится зна
комая пачка документов, перетянутая резинкой.

— Самое главное, — говорит старик.
Я эхом вторю ему:
— Самое главное. — И, пугаясь собственных слов, 

начинаю говорить отрывисто и лихорадочно: — Слу
шай, отец, на П антайке люди погибают!.. Д ва челове
ка... Ж енщина. Беременная... По мере того, как я вы
говариваюсь, во мне нарастает решимость и я уже 
знаю, что пойду, пойду через «не хочу». — Н адо идти... 
Пропадут ведь... И на базу сообщить...

Старик ухмыляется в спутанную бороду.
— На базу брат мой, Ефим Зотов, пошел. И мы с 

тобой утром двинем. — И после паузы поясняет: — Ты 
тут на лавке за трое-то суток этакого понаговорил...

Первые фиолетовые блики с востока застаю т нас в 
пути. Старик выводит меня к озеру и уступает лыжню:

— Ну, веди по своей книжице. Не собьешься?
— Не собьюсь.
Теперь-то уж  я, наверное, знаю, что не собьюсь. 

Нет, не собьюсь.

X II. А Д Р Е С А  Н А Ш ИХ П И С ЕМ

Я тяну дверь на себя. Она не поддается. Ее прихо
дится выдирать из смерзшейся коробки топором. После 
снеговой ослепительности темь внутри времянки ка

ж ется чернильной. Постепенно глаза привыкают к 
ней, и я вглядываюсь в очертания предметов на нарах. 
Гора тряпья на нижней полке начинает шевелиться, 
и' до меня добирается бескрылый шепот:

— Люди... Люди...
Я бросаюсь на голос, трясущимися руками шарю по 

обмерзшим тряпкам и, наконец, нащупываю лицо:
— Христина!
Я чувствую прикосновение к кончикам моих пальцев 

теплых капелек, спазмы начинают душить меня. Я гла
жу ее мокрые щеки, ощущаю на своих ладонях при
косновение ее сухих губ, и что-то доселе неведомое 
мне, огромное заполняет душу. Потом женщина власт
но притягивает мою, чужую для нее, зато мужскую 
руку к себе на живот, и новая жизнь отрывисто, по 
упрямо затевает победную перекличку с грохочущим 
во мне сердцем. Я плачу. Это больше, чем благодар
ность, это — прозрение. Я плачу и впервые за короткий 
век свой не стыжусь собственных слез.

— Сейчас будет тепло, — говорю я, — сейчас бу
дет очень тепло.

Шепот ее еле слышен:
— Под головами... Возьми... Мешок Тихона... Там 

еще крупа осталась.
— Со мН)ОЙ люди, — успокаиваю я, — у нас все 

есть... А где...
Она не дает мне договорить:
— Ослаб он очень... Сам ушел... Не вытащить, го

ворит, тебе меня, как смердить начну.
А с порога заполняет времянку зотовский тенорок:
— Ж ивы?
— Ж ивы, отец.
Зотов сбрасывает на пол охапку щепы:
— Выходит, греться будем.
Он начинает разж игать печку. С холода щепа за 

горается плохо. Я шарю у себя по всем заначкам в по
исках бумаги и натыкаюсь во внутреннем кармане робы 
на письмо, написанное, но так и не отправленное мной 
из Верхнереченска. Я бросаю его старику.

— Этим сподручнее.
Свертывая бумагу в трубку, Зотов осведомляется:
— Смотри, может, нужное что?
Я твердо говорю:

— Нет!
Что ж, это и правда. Ведь п исьм а— не жизнь, их 

можно переписывать заново.



Г. К о р н и л о в а
Л Е Т Н И Й  д о ж д ь  С МОРЯ

Во дворе, на сваленных возле сараев бревнах си
дит девушка. У нее светлые волнистые косы, задумчи
вый взгляд, и в профиль она похожа на французскую 
киноактрису Симону Синьоре. Из соседнего дома во 
двор выходит Толька Сучков. Он с любопытством и 
скрытым волнением смотрит на девушку, но та подни
мает синие глаза, и в них — холодная, умная на
смешка...

Это я сижу на бревнах. Волосы у меня прямые и 
короткие, нос бесформенный, глаза серые, широко рас
ставленные, — возле одного уха и возле другого. Ког
да Толька Сучков выходит во двор, я отворачиваюсь, 
чтобы он не заметил, как я краснею. А если Толька 
спрашивает меня о чем-нибудь, я отвечаю ему одно
сложно и быстро и опять отворачиваюсь. Наверное, он 
считает меня ограниченным и неумным человеком.

Но какое мне дело до того, кем меня считает 
Толька Сучков? Я очень хорошо знаю, что сам он — 
воображала. Д аж е со взрослыми людьми из нашего 
дома он разговаривает свысока, насмешливо и снисхо
дительно щуря темные глаза. Он не принимает в лап
ту тех девчонок, которые могут зареветь, если в них 
случайно попадут мячом. Если наши мальчишки о чем- 
нибудь спорят, всегда получается так, как этого хочет 
Толька Сучков. Он — как некоронованный король на 
нашем дворе. Но зато мне известно, что вчера вечером 
мальчишки решили не разговаривать с Толькой, просто 
решили объявить ему бойкот.

Я сижу на бревнах и вижу, как во всех этаж ах 
пляшут по стеклам солнечные зайчики. Окна открыва
ются, зайчики стремительно прыгают вниз, на землю, и 
по ним шагает через двор длинноногий Витька Киселев. 
Д аж е издали видно, что Витьке ж арко в кожаной, ко
ричневой застегнутой на три молнии куртке, но это но
вая куртка, и ее еще не все видели. «Привет!» — го
ворит мне Витька, подходя к бревнам. Вид у него со
средоточенный и важный.

— Ты в курсе дела? — спрашивает он. — Вчера мы 
приняли решение насчет Сучкова. Р аз мы живем в 
одном доме, значит, мы — коллектив, с коллективом 
нужно считаться. А Сучков считается только с самим 
собой.

Витька говорит речь не для меня одной. В окне на 
втором этаж е свесила голову моя подруга Тоня М ала
хова, а за Витькиной спиной возле развешенного белья 
стоит толстая и сонная девчонка — нянька с маленьким 
ребенком на руках. Витька с треском расстегивает мол
нию, выдвигает одну ногу вперед и становится похо
жим на памятник Маяковскому на площади М аяков
ского. Над его головой ветер кружит стаю легкого то
полиного пуха, хотя тополя в нашем дворе не растут.

В нашем дворе не растет даж е трава, и, наверное, это 
из-за того, что двор наш похож -на глубокий, узкий ко
лодец.

— Мы хотим знать, — громко говорит Витька, 
вы, девчонки, поддерживаете нас или нет? Или вы бу
дете как штрейкбрехеры?

Витька спотыкается на последнем слове и смотрит 
на меня. Он ждет, что я скаж у. К бревнам подходит 
и садится рядом со мной тихая девочка Зоя Пронинз 
и тоже смотрит на меня и ждет, что я отвечу Витьке. 
И Тоня у себя на подоконнике тож е ж дет. И я гово
рю очень спокойно и ясно:

— Конечно. Конечно, мы вас поддерживаем.
Зоя Пронина кивает головой, а Тоня говорит из 

окна:
— У него, у Тольки, повышенное самомнение. Л уч

ше начать его воспитывать сейчас, чем потом. Потом 
будет поздно.

Я очень хорошо знаю, за что меня уваж аю т ребята 
с нашего двора. Просто я умею рассказывать всякие 
истории и придумываю для них разные игры. Когда 
после школы я долго не выхожу гулять, они все соби
раются в переулке, у нас под окнами, и по очереди зо
вут меня. Всякий раз за это мне потом попадает от со
седей. А Тоню М алахову они уваж аю т совсем за дру- 
гое. Она — спокойная и справедливая. Она одна очень 
просто мирит поссорившихся подруг, и ей одной ж ен
щины в нашем дворе доверяют своих малышей, когда 
им самим нужно куда-нибудь уйти.

— Д а, — повторяет за Тоней Витька Киселев. —- 
Сучкова надо воспитывать. Пусть он почувствует, что 
такое сплоченный коллектив.

Витька кивает сразу всем нам:
— Значит, договорились. П ока, девочки. Я иду 

домой.
Я тоже иду домой. Низко, над самыми крышами 

встала плотная серая туча и как крышкой накрыла 
двор-колодец. На руки мне упали тяжелые, отвесные 
капли дож дя.

— Тоня! — кричу я. — Не выходи, дождик!
И мы с Зоей бежим за Витькой к воротам. Д ож дь 

догоняет нас в переулке, у самого дома, и сразу, я 
одну минуту платья наши промокают насквозь.

Он льет, этот дождик, весь вечер. В комнате у нас 
прикрывают окна, и каж ется, что за ними на улице со
бирается говорливая толпа. Это шумит, бормочет, шеп
чет в переулке дождь. И даж е ночью сквозь сон я ясно 
слышу, как часто-часто шлепают по асфальту чьи-то 
босые ноги. Я просыпаюсь ночью, слушаю, как звенит 
на улице дождь, и тихо плачу в подушку. У меня слу
чилось горе. Я еще не знаю, откуда оно пришло, но 
сердце у меня болит и рвется от тоски...
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открывается с трудом. Я распахиваю  ев и остаюсь сто
ять на пороге. Что-то случилось за ночь с нашим горо
дом, с нашим переулком. В нашем переулке, сером от 
серых домов, серого асфальта, пахнет цветами и еще 
чем-то. Незнакомый, тонкий и терпкий запах подни
мается от непросохшей мостовой. Он ни на что не по
хож это запах, от него чуть кружится голова, и я 
вдруг догадываюсь, что это — запах моря.’ Я никогда 
не была на море, но все-таки я знаю, что именно так 
оно пахнет по утрам, когда еще не растаял туман, ког
да вода еще неяркая, еще не промытая солнцем. Это 
дож дь пришел сюда в город с моря и принес его 
аромат.

Я стою и вижу, как распахиваются двери домов, 
выходят на улицу люди. Они сонно жмурятся, вдыха
ют утренний воздух и вдруг начинают растерянно огля
дываться вокруг. Лица у них делаю тся задумчивыми 
и ласковыми. Но потом они встряхивают портфелями, 
как будто отмахиваются от чего-то, быстро идут по 
тротуару, и выражение их лиц становится другим — 
равнодушным и усталым. Мне хочется, чтобы они не 
уходили, чтобы они еще раз как следует вдохнули этот 
запах. Тогда бы им, как и мне, захотелось пойти по го
роду куда глаза глядят, заглядывать в чужие окна и 
петь про себя песню. Но они, хмурясь, проходят мимо 
меня; они торопятся куда-то в определенное, хорошо 
известное им место, а я остаюсь возле парадного одна.

Я иду по переулку, заглядываю  в чужие окна и 
пою про себя песню. Потом я сворачиваю в наш двор. 
Он тоже изменился за ночь. Земля во дворе темная, 
вся в мелких рябинках от ударов дож дя, еле заметны 
на ней нарисованные мелом «классики». Крыши сараев 
блестят как новые, а возле стены дома пробились из 
земли острые и тонкие стебельки травы. Двор совсем 
пустой, а на зеленой скамейке возле размокшей кучи 
песка сидит Толька Сучков. Рукава его белой рубаш
ки закатаны  выше локтя, он что-то чертит прутиком на 
земле, и лицо у него равнодушное и усталое, как у 
прохожих в переулке.

Я смотрю на Тольку, и так же, как ночью, у меня 
начинает болеть сердце. Я знаю, что Толька присел ка 
скамейку лишь на минуту. Он сейчас встанет и уйдет 
со двора и никогда больше не придет сюда. Он, может 
быть, даж е уедет из этого дома, и мы встретимся 
только через несколько лет, когда окончим школу и 
будем совсем взрослыми. А может быть, мы никогда 
больше не встретимся.

Я иду по влажному песку и совсем не думаю о том, 
какие у меня глаза и волосы, мне совсем не хочется 
быть похожей на Симону Синьоре, мне ни на кого не 
хочется быть похожей. Мне только кажется, что это не 
сама я иду, а кто-то подводит меня к  зеленой скамейке, 
и у меня нет сил остановиться.

Толька поворачивает голову и смотрит <на меня. Он 
смотрит недоверчиво и хмуро, а я не отворачиваюсь и 
не краснею. Я подхожу к скамейке и говорю ему:



Пусть они придумали этот бойкот. Мне все рав
но. Мало ли какие глупости они придумают.

Толька усмехается и с презрением кивает головой 
в ту сторону, где окна Витьки Киселева.

— Они дураки, — говорит он спокойно, — они ду
мают, что очень нужны мне. У меня много дел, у ме
ня еще один экзамен. А потом я уеду на Оку, к ба
бушке. М ожет быть, они думают, что у меня, кроме них, 
нет друзей?

— Ты уезж аеш ь на Оку? — спрашиваю я.
— Д а. Понимаешь, я не очень люблю пионерские 

лагеря. Там не разреш аю т плавать. Только влезешь в 
воду— «Дети, вылезаем!» А я очень люблю плавать. Я 
Оку переплываю в любом месте. Не веришь?

Конечно, я верю ему. Он говорит правду. Он говорит 
со мной так, как будто мы с ним старые друзья и ни
чего не случилось. Мы говорим о простых вещах, и я 
думаю о том, что, должно быть, я совсем не знала 
раньше Тольку Сучкова и никто его не знал. Он не 
гордый, он совсем простой, и глаза у него не темные, а 
золотистые, светлые, а возле бровей на лбу веснушки.

— А ты куда едешь летом? — спрашивает меня 
Толька.

Я еще не знаю. Я ничего не знаю о том, что будет 
со мной летом. А может быть, этим летом будут сплош
ные чудеса, может быть, такие удивительные вещи про
изойдут в это лето.

Потом мы сидим просто так и молчим. Толька пру
тиком чертит на земле короткие прямые палочки, они 
похожи на вереницу восклицательных знаков. Мне ка
жется, что лицо у него теперь спокойное, даж е веселое. 
Он поднимает голову и о чем-то хочет спросить меня. 
Но я вдруг оборачиваюсь назад. К ак будто кто-то рез
ко окликает меня, хотя во дворе очень тихо. И я вижу,

что позади нас у сараев стоят все наши ребята: Вить* 
ка Киселев, и его друг Игорь Рюмкин, и Тоня, и Зоя 
Пронина, и другие мальчишки и девчонки. Они смотрят 
на меня и молчат. Они молчат, когда Толька подни
мается со скамейки, протягивает мне руку и громко 
говорит:

— Пока!
Он проходит мимо них и свистит на ходу, но они 

все смотрят не на него, а на меня. Я тоже встаю со 
скамейки и стою теперь одна и чего-то ж ду.

— Ты знаешь, кто ты? — тихо спрашивает Витька 
Киселев. Он стоит совсем близко от меня. — Ты — 
предатель. С такими, как ты, на фронте не пошли бы в 
разведку. Ты хуже, чем он, потому что ты предала 
всех.

Витька смотрит на меня сощуренными, острыми, как 
бритва, глазами, и я вижу, как хочется ему ударить 
меня. И все они смотрят на меня одинаково, и добрый 
Игорь Рюмкин, и Зоя Пронина, которая так любила 
слушать, как я рассказываю  про какую-нибудь книгу. 
И даж е лучш ая моя подруга Тоня М алахова, с которой 
мы уже три года сидим на одной парте и уж е давно 
обдумали всю адашу жизнь, смотрит на меня так, как 
будто прощается со мной навеки. И мне хочется з а 
крыть ладонью глаза, чтобы не видеть, как  они смот
рят на меня.

Я иду через двор, осторожно ступая, чтобы не рас
топтать бледные «классики». Н адо мной круж атся про
зрачные звездочки тополиного пуха, хотя тополя в на
шем дворе не растут. К ак крошечные почтовые голуби, 
они поднимаются вверх, к небу, но небо над нашим 
двором высокое, высокое, до него им не долететь. Я вы
хожу со двора в переулок и останавливаюсь за воро
тами. И снова слышу теперь уж е совсем слабый запах 
далекого моря.



В л а д и м и р  К о б л и к о в
Г О Л У Б Ы Е  С Л Е З Ы

— Перево-о-озчик!
сО-о-озчик!» — передразнил Сергея лес с того 

берега.
Кричать надоело.
Наконец, из домика вышел мужчина н стал смотреть 

на реку. Сергей позвал громче:
— Перево-о-озчик!!! — и замахал рукой.
М ужчина греб размаш исто и медленно, направляя

лодку наискось против течения, чтобы не сносило.
Сергей закурил и сел на бревно. Водопелое, потем

невшее, оно покрылось ледяной коркой. Корка сразу же 
подтаяла. Сидеть на мокром было противно, но вста
вать не хотелось. «Черт с ними, с брюками», — решил 
Сергей.

Река была сонной, холодной и неприветливой, как 
уставшая женщина, к которой пристают с любовью: у 
берегов уж е появилась кромка молодого и прозрачного 
льда; свинцово-темная вода текла медленно и лениво; 
ни единого рыбьего всплеска; и вдруг — лодка! Н а
зойливые тревожащ ие покой всллески весел...

Н а веслах сидел старик. М етрах в трех от берега 
затабанил и стал держ ать лодку на месте, не проявляя 
никакого интереса к поднявшемуся с бревна Сергею. 
Потом неожиданно выкрикнул хриплым, простужен
ным голосом:

— Чего горлопанил?
— Перевези на ту сторону.
— А чего ты забыл там?
— Нужно, дед, очень нужно!.. Хорошо заплачу.
— Иди ты... со своей платой. Я рыбак, а не пере

возчик... Топай на казенный перевоз. — Рыбак тронул 
лодку вверх по течению. — Тут недалече: верст пять с 
гаком. По бережку, по бережку и дойдешь.

Сергей со злостью забросил за спину рюкзак и за 
ш агал к казенной переправе.

— Эй, ты!
Сергей не обернулся.
— Эй, ты, гордый, постой!
Сергей остановился.
— Чего тебе?!
— Чего, чего! Пока дойдешь до казенного, перево

зить некому будет. Садись!
Старик был худ и черен. Все лицо в крупных и мел

ких морщинах. И не только от возраста — рыбак был 
не так уж стар — от жгучих речных ветров и горячего 
солнца. Тощая стариковская шея обмотана пестрым го
родским шарфом, на голове — треух.

— Тарусский сам-то?
— Нет, из Москвы.
— Ну да, дачников тут, что уклеи в Оке.
—  Я по делу, — буркнул Сергей. Поежился.
— Здесь все по делу. А кем будешь?

— От газеты... Про инженера Тарновского не 
слышал?

Старик промолчал.
— Из совхоза «Вознесенский». О нем написать надо.
Легко ломая хрустящий ледок, лодка плавно толк

нула носом берег.
— Теперь куда же?
— Только что хотел спросить у тебя, как до лесни

чества добраться.
— Сегодня тебе туда не попасть.
— Попаду1
— Ну и хрен с тобой, попадай!..
Сергея для него больше не существовало. Старик 

запер лодку на цепь, отнес весла к шестам у дерева я 
ушел в землянку. Сергей готов был избить вредного 
старика, но знал, что бей таких хоть до смерти, все 
равно не поможет.

...Уха была окуневая, с дымком и острой юшкой. 
Тихон Петрович и Сергей сидели друг против друга на 
нарах из жердей, на свежем сене. М ежду ними — са
модельный столик.

После ужина Сергей хотел сразу же заснуть, но это 
было невозможно — старик изголодался по собеседни
ку. Тихон Петрович изменился: глаза смотрели добрее, 
угловатость исчезла — весь он стал мягче. Рыбак сей
час напоминал куклу из образцовского театра. Тонкая, 
совсем не загоревш ая шея. Словно из большого сморч
ка сделанная голова. Волосы торчали клоками пакли. 
Может, зная, какое впечатление производит на людей 
его внешность, старик и полюбил жизнь на берегу, в 
одиночестве.

Тихону, Петровичу многое хотелось выведать у мо
сквича, но рыбак был мужик с понятием, поэтому, 
видимо, и повел разговор о близком Сергею деле.

— Значит, щро инженера приехал писать? А скажи, 
чем он себе это выхлопотал?

— Тарновский? Просто очень интересный человек.
— Каждый человек интересный. Только иной, как 

ожерелок, свою интересность носит — наружу, а дру* 
гой прячет ее от глаз. Он, что же, тысячник, что ли?

— Не в этом дело.
—' Поди, сейчас соловьем заливается, мол, со всей 

душевностью сладкую жизнь московскую бросил. Видал 
я таких. Каждый год около меня отираются. «Да как 
хорошо тут у вас! Свежий воздух, вода», — словом, 
климат райский. А харчишки-то московские жрут. А я 
бы им не давал наш сладкий воздух переводить.

Старик снова заершился, то и дело теребил свою 
бороденку «из пакли».

— Ведь, скажи, чертовшина получается: родится 
где-нибудь в Велигоже или Левшине, соку там понабе
рется и покатит в город, а ты корми его, оглашенного.
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Летом дышать свежачком прикатит. М орда, как  у сома, 
брюхо... Придет ко мне, губы распустит и, как барин 
прежде: «Петрович, рыбки бы свеженькой изловил». 
Хрен тебе, говорю, а не рыбки!

Старик махнул рукой.
— Леший с ними, только себя расстраивать. Д авай 

чай кипятить. Душицу когда-нибудь заваривал? Сейчас 
откушаешь. Ступай-ка зачерпни водички на реке — по
моложе будешь. А я печурку раздую — тепло и для 
сна пригодится.

Па улице было темно и холодно. Ока ворчала на 
берега. В ответ сердито шумел лес, поскрипывали де
ревья. Сергей заторопился к реке...

Душица понравилась. Тихон Петрович был доволен 
этим и обещал дать пучок с собою. Погасили фонарь 
я  легли. Курили. Старик — папиросы, Сергей — само
крутки. Запах сена перебивала полынь.

I— Это от блох, — просто пояснил старик. А потом 
мечтательно добавил:

— Вот бы траву такую против любых паразитов 
придумать. Чтоб они сдохли! Ну что ж  ты про инже- 
«ера-то все не расскажешь?

— Сам не даешь.
— Строптивый. Вали, рассказывай.
— Рассказываю  я плохо. Больше писать прихо

дится.
— А ты без краснобайства. Самую суть.
— А самая суть вот: молодой парень, москвич, кон

чил авиационный институт. Самолеты хотел строить. 
Послали трактора ремонтировать. Ж енился.

— Ж енился, говоришь?
— Хорошо, по-моему, — Сергей затянулся дымом.
— Д а ты вали дальше.
— А что дальше... Мастерские, как на аэродроме,— 

порядок. Новые машины изобретает, фермы механизи
ровал. С аж ает сады. Говорит: «В коммунизм без са
дов не пустят...»

— А чего ты м|не все это говоришь?
— Как — чего? — Сергей пытался в темноте раз

глядеть лицо старика. — Ты же сам просил.
— Д а мы с Юрием Святославовичем — приятели.
Сергей вскочил с нар и. больно стукнулся о потолок.
— Чего ж е ты меня морочил!
— Поосторожней вскакивай! — это тебе не -москов

ские хоромы.
Сергей лег и повернулся к стенке. Больше он решил 

ае разговаривать с этим хитрюгой.
А тот:
'— Серёнь, не серчай. Я проверял, чтобы ты нена

роком чего не набрехал про хорошего человека. Ведь 
вам сбрехать, что мне стакан водки выпить...

Старик изредка вздыхал и бормотал во сне. Свире
пый речной ветер набрасывался на землянку. Землянка 
скрипела, стонала. Было приятно жутко. Сергею каза
лось, что на земле сейчас нет ни городов, ни деревень 
Я что только три человека остались на земле: он, спя
щий старик да где-то совсем недалеко, в лесном до
мике, Марина.

Он искал ее долго. И вдруг сегодня в Тарусе, в ре
кламном иконостасе местного фотоателье, увидел ее 
портрет.

— Эта? — вспоминал ничего не понимающий фото
гр аф .— Эта? К ажется, жена лесничего...

Сергей проснулся и позвал старика. З аж ег фонарь. 
Пятый час. Куда девался рыбак?..

Тихон Петрович пришел минут через десять и при
нес сковороду с жареной рыбой.

— Утро доброе. А боялся проспать. У большой забо
ты сон чуток. Снежок выпал. Скоро мне подаваться в 
деревню. Д о будущей весны. Рыбак вздохнул. Сергею* 
стало ж аль старика. Тихон Петрович почувствовал это 
и прикрикнул:

— Чего расселся? Сбегай к реке, глаза промой?
Сергей достал коньяк и налил рыбаку в кружку.
— А сам что не пьешь?
— Не хючу.
— Как знаешь. Ну, будем живы!
...Старик шел быстро, Сергей еле поспевал за  ним. 

Скользко. Несколько раз спотыкался и падал, ругаясь.
Старик остановился, подождал.
— Теперь сам наймешь. С дороги не сворачивай.
Закурили на прощанье.

— Обратно пойдешь — загляни. Если охота будет* 
Перевезу.

— Спасибо. Загляну. Может, не один буду...
Уже уходя, старик посоветовал:
— Стучись в первый дом. Там и ж ивет твоя М арина 

Георгиевна.
— Постой, — Сергей задерж ал рыбака. — А отку

да ты знаешь, что я к ней?
— Какой потайной нашелся! — старик не глядел на 

Сергея. — Книжку она мне твою читать давала. П ор
трет твой у них висит... Я все думал, где это тебя ви
дел. Ночью вспомнил. А стишки твои так себе... Д ерь
мовые.

Светало. Хуторок лениво просыпался. Заря  подрумя
нила снег на крышах, столбики дыма, высоко уходя
щие в морозное небо. Тишина...

В их доме света не было, но Сергей ж адно посту
чал. Потом еще и еще. Ж алобно проскрипела внутрен
няя дверь.

— Кто там?.. Кто там? чуть громче переспро
сила Марина и подошла к наружной двери.

— Я.
И снова тишина.
Но вот лихорадочно звякнула задвиж ка и распах

нулась дверь... Сергей шагнул в сени. Нашел ее в тем-' 
ноте руками, прижал к губам.

— Хватит, Сережа, хватит, — упраш ивала Марина, 
ухватилась за какую-то полку, загремела ведром.

— Кто там? —  сквозь сон спросил из комнаты 
мужчина.

Марина молчала.
— Ты здесь? Чего молчишь?.. Кто там стучался?..
— Сергей приехал, '— тихо ответила Марина.
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Она ушла в свою комнату. Слышно было, как она и 
ее муж одевались. Хотелось встать и уйти из этого об
ставленного вещами и вещицами дома. А в его москов
ской квартире по-прежнему стоят стол, три старых 
стула и тахта.

— Здравствуйте.
Сергей увидел мужчину своего роста, большелобого, 

очки в тонкой оправе, выгоревшие, волосы, худое обвет
ренное лицо. Он был старше Сергея лет на пять, а мо
жет, больше: когда очки, не разберешь.

— Тарновский Анатолий Святославович, — и протя
нул руку, — очень рады, что навестили нас, лесовиков.

«Тарновский... Святославович...» — Сергей почувст
вовал, что и «лесовик» волнуется.

Вошла М арина. Гостеприимная хозяйка. И только. 
А это красивое платье!

Вспомнились Маринины стоптанные туфли и разные 
пуговицы на пальто. «Какого черта ты пришел сюда?»— 
проклинал он себя. Увидел на стене свой портрет — из 
книжки, легче не стало.

Завтракали. Пили домашнюю наливку и Сергеев 
коньяк. Тарновский затеял литературный разговор, на* 
чал хвалить стихи Сергея.

— Стишки так  себе... Дерьмовые, — возразил 
Сергей.

— То есть как — дерьмовые?
— А вы не знаете, что такое дерьмо?..
1— Как ты разыскал нас? — перебила Марина.
«Нас», «мы», «наше», «к нам», «у нас»?! Сергею хо

телось ударить кулаком по «их» столу, разбить вдре
безги «их» посуду и уйти вон. Но почему-то стало стыд
но. М арина улавливала, как и прежде, его мысли, крас
нела, а его двойник — книжный портрет на стене — 
глядел грустно и с укоризной.

Сергей нехотя и сдержанно стал рассказывать о 
командировке, об инженере Тарновском.

О казалось, что Юрий — младший брат Анатолия 
Святославовича. Лесник «перетащил» сюда Юрия из 
другого района, помог «обставиться» и «устроиться», 
заж ить семейно. Они бывают друг у друга в гостях. 
Сергею искренне понравился Юрий. И жизнь его, и его 
дом: те ж е вещицы в комнатах, что и здесь. Такой же 
«московский» диван-кровать. Но то у Юрия. А для 
Марины он все представлял иначе, все просто и жестко, 
мах для себя. Но и для себя он еще ничего не сделал. 
Три стула, стол и тахту ему предложили соседи, когда 
приобрели дорогой спальный гарнитур. Сергей, торопясь 
на поезд, оставил им деньги и попросил перенести 
«лишние» вещи в его комнату — что войдет. А что не 
войдет — выбросить. М арина тож е была .в команди
ровке. Она так и не увидела ни «новой» тахты, ни вен
ских обшарпанных стульев. Когда Сергей вернулся, ему 
передали ключ от комнаты: там были только вещи. 
Старые вещи, новые вещи — люди всегда уходят от 
людей и никогда не уходят от вещей: вещи перепро
даю т или просто выбрасывают.

Сергей еще не выбрасывал вещей. Но вдруг сейчас 
©му захотелось их ломать и выбрасывать изо всех окон

и дверей и жечь в огромном костре, чтобы небу стало 
жарко. Вещи, немые истуканы, льстивые рабы! Люд» 
никогда не уходят от вещей!..

1— О чем ты молчишь? — Марина смотрела на Сер
гея нежно и добро. А он видел, как они шлй тогда по 
пустынному Арбату. Под густым, липким снегом. Оя 
леж ал белой шапкой на непокрытой Маринкиной голо
ве, белым воротником на плечах, белой муфтой на ру
кавах, в которых отогревались ее красные, когда-то об
мороженные руки. Сергей глядел и почти верил, что все 
это белое — и шапку, и воротник, и муфт^ — Марине 
подарил он и что так будет всегда. Но Марина встрях
нулась — и снег осыпался. «О чем ты молчишь?» — 
спросила она тогда, а Сергей попросил: «Почитай что- 
нибудь из ненапечатанного». Может, это и совпадение, 
но сейчас М арина точно так же, как тогда он, по
просила:

— Почитай что-нибудь из ненапечатанного.
Эта просьба всегда застигает Сергея врасплох. Сей

час — тем более. В лучших стихах — много личного, 
«о себе». А зачем он будет говорить «о себе» здесь, 
Тарновскому да и Марине. Ничего «постороннего» в 
голову не приходило. Но вдруг он заговорил неожи
данно для себя. Не читал и не вспоминал готовое. Про
сто говорил, глядя поверх голов, и говорить было лег
ко — слова приходилось сдерживать.

Это были стихи о вещах, от которых не уходят лю
ди. О людях, которые живут среди этих безмолвных 
рабов и постепенно теряют над ними власть и стано
вятся сами рабами и тоже безмолвными. А вещи тогда 
начинают говорить, нет, диктовать! И люди, надры
ваясь, таскают их, нежат. Люди прикованы к ним, и 
нет больше для людей огромной круглой земли, ветра, 
осенней ночи в шалаше, который под утро становится 
костром — греет руки и кипятит чай...

Сергей замолчал: слова иссякли.
— А дальше?

— Дальш е я еще не знаю...
— Все равно хороши! А вы говорили — «дерьмо

вые», — Анатолий Святославович встал из-за стола. — 
Мне, Сережа, пора на работу. Д о обеда.

Тарновский оделся, на прощание молча кивнул ими 
улыбнулся по-дружески. В ватнике и кепке он пока
зался Сергею выше и моложе...

...Все трое легли в разных комнатах. Все трое не 
спали. Всем троим было тяжело. Никто не знал, что бу
дет завтра утром.

В Марининых стихах о счастье Сергей сегодня 
прочел: k

Счастье — просто быть счастливой,
счастье — жить, а не томиться...

Вспомнился старый разговор: кремень — горючий
камень. Два кремня нельзя притереть друг к Другу. 
Если их притирать — посыплются искры.

'— Посмотри, сколько ты без меня написал,—и радо
стно, и с горечью сказала вчера Марина. Сергей вспом
нил несколько строчек из ее стихотворения о «простом 
женском счастье». Повторил вслух и выругался.
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производится впервые

Марина встала с постели. Сергей при
слушался. Марина прошла в комнату 
Тарновского.

«Женское простое счастье», — по
вторил еще раз Сергей. Звериная рев
ность вцепилась в сердце...

Вскоре он снова услышал шаги. М а
рина подошла к двери и тихо спросила:

— Ты спишь?
Сергей не ответил.
С рассветом он встал, оделся при фо

наре и ушел.
Шел Сергей к Тихону Петровичу.

Шел медленно, с трудом привыкая 
к темноте. И опять ему казалось, что 
на земле нет ни городов, ни деревень, 
а есть только молчаливая темнота да 
два человека: он и старик, поджидаю 
щий его в своей землянке.

...Когда совсем рассвело, Сергей уже 
не сомневался, что заблудился. Давно 
бы должен выйти к Оке, а кругом все 
лес да лес и множество разных дорог.
По какой идти? Выбрал, какая пошире, 
и пошел. Слева от себя Сергей услышал 
свист. Свернул и пошел чащей. Под но
гами поскрипывал снежок. Дятел долбил 
звонкое дерево, кричала сойка. На од
ной маленькой полянке Сергей увидел 
много темных пятен. Подошел к ним.
Грибы. Их забыли собрать, и теперь они 
торчали из-под снега, черные, сморщен
ные, никому не нужные.

«Так иногда и с людьми бывает, — по
думалось Сергею, — заметят тогда, ког
да они уже никому не нужны. Может, и 
она этого боялась».

В смолистой свежести леса Сергей по
чувствовал запах дыма. Запах стано
вился слышнее и слышнее. Вот и 
большущие костры. Трещали сухие сучья и хвоя, гудело 
пламя, разбрасывая мириады искр. Костры вели бабы в 
прожженных телогрейках и брезентовых рукавицах. Все 
они были похожи друг на друга: с низко повязанными 
платками, с маковыми носами и щеками.

Бабы обступили Сергея и стали наперебой расска
зывать, как пройти к землянке: до нее не больше двух 
километров.

Неподалеку от костров валили деревья. Они руши
лись на землю с глухим непокорным стоном.

— И не жалко вам леса, — укорил Сергей баб.
— А чего жалеть-то? — недоумевали бабы. — Наш 

он, что ли?
Сергей вздохнул и пошел от них, даж е не попро

щавшись.
А вслед ему:
— Эй! Бедолага сердобольный, иди, на снежку по

валяемся!

Кругом пни, пни — желтые на срезах; лежали обра
ботанные деревья. Это уж е не деревья, а бревна. А не
далеко от Сергея стояло несколько еще не спиленных 
стройностволых елей. Они смотрели на солнце, и по их 
коре текли голубые слезы...

На бугре Сергей остановился, чтобы сверху насмо
треться на Оку, на берега с лесами, кое-где сохранив
шими позолоту. И з Тарусы плыл катер. Н а катере 
почти никого не было. Осень загнала людей в города.

От старика надо заехать в Тарусу, позвонить Юрию 
Тарновскому, попрощаться с ним, кое-что уточнить и — 
в Москву. Хватит.

«Летом приеду сюда, буду ловить со стариком рыбу, 
собирать душицу», — решил Сергей и представил, 
сколько тут летом разных цветов.

— Цветы. Цветы... Цветы, — Сергей задумался. 
Мне некому дарить цветы...
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Мне некому дарить цветы, 
пионбв пышные зонты.
Мне ставить некому в вину 
все то, что ставится в заслугу: 
вчера я женщину вернул 
ее... (какому-то) супругу.

Какому супругу? Эпитет так и не нашел. Достал 
блокнот, записал и пошел к  реке. Река показалась Сер
гею сегодня еще шире, а течение быстрее. Он шел к 
землянке по тропинке у самой воды и чувствовал ее 
леденящ ую  свежесть. Солнце уж е не согревало Оку, 
его  тепла не хватало даж е на то, чтобы растопить

снег, засыпавший ледяные кромки в завбдях. И  река 
сама слизывала снег волнами. Л одки старика у берега 
не было. «Поплыл рыбачить», — подумал Сергей. При
дется подождать. Захотелось полеж ать на нарах. Сер
гей почувствовал даж е полынный запах  я заторопился 
вверх по тропинке...

Он долго стоял перед забитой досками дверью, по
том забросил рю кзак на плечо и пошел на казенную 
нереправу.

Таруса.
1961 г.

П У Б Л И К А Ц И И
Е. С а х а р о в а

НАРОДНЫЙ ТЕАТР И СЕМЬЯ В. Д. ПОЛЕНОВА
Воспоминания дочери художника

Огец всегда горячо любил театр. Известна его 
-культурно-просветительная работа в Москве, памятни
ком которой был «Театральный дом им. Поленова» на 
М едынке (теперь переименованный в дом им. Круп
ской). И здесь, в деревне, у него были собраны костю
мы и декорации. При постройке страховской школы 
зрительный зал входил в план. М ежду классами сдела
ли раздвижную перегородку, а 1 столяру Большого 
театра заказали разборную сцену. Отец как будто 
предвидел, как Bte это будет нужно в первые годы 
революции, когда за отсутствием материала и дорого
визной рабочих рук ничего нельзя будет строить.

В то время как мы, замороженные и заметенные 
снегами, караулили свой дом и музей, освобожденная 
деревня в 1918 году пополнилась вернувшейся моло
дежью. Конец ненавистной войне, свобода, сознание 
своего права на жизнь, самую яркую, заманчивую, пол
ную веселья, пьянило молодежь. Она переживала эти 
первые годы в радостном подъеме. Хотелось показать 
себя во весь рост и в политике, и в общественности, и 
хотя бы на подмостках сцены. Вся Россия ставила и 
играла. Волна театра ворвалась к нам, захватила и 
соединила нас с деревней. Это случилось очень просто.

Однажды в передней я натолкнулась на двух не
взрачных молодых людей, которые спрашивали отца. 
Василий Дмитриевич в это время уже плохо слышал, и 
с. ним говорили через посредника. Я спросила, в чем 
дело. Они хотят ставить пьесу и приехали за костюма
ми и советами.

Отец сидит у самовара, углубившись в газету. Я 
кричу ему в ухо про молодых людей. Он подымает 
свою белую голову, снимает очки и, приветствуя при
вычным жестом поднятия руки, громко говорит:

— А, молодежь, отлично! Все, что нужно, берите!
Он предоставляет мне вести переговоры. Молодые

люди из деревни Кошкино. Они все маленькие, как-то 
хрипят и ничем особенно не блещут. Но мы рады это
му началу живых отношений с деревней и работаем 
усердно.

Репетиции идут в школе Страхова. Обновляется 
разборная сцена и зрительный зал. Все идет мирно. 
Вдруг перед самой масленицей мы узнаем, что стра- 
ховцы намерены сорвать спектакль, поставив сами «Ц а
ря Максимилиана» из римской жизни, как есть, в кур
точках, чтобы у нас не одолжаться. Намерены сыграть 
гораздо лучше кошкинских, а по вечерам в темноте 
поджидают их, чтобы поколотить.

Мы с кошкинскими даем генеральную репетицию. 
На ней, видимо, присутствуют наши противники и при 
виде красивых костюмов и праздничного вида спек* 
такля решают действовать иначе.

На другой день я принимаю делегацию из трех под
ростков, глядящих волками. Они скользят на паркете и 
молчат. Я предлагаю им сесть. Они опускаются сразу, 
как подкошенные, и опять молчат. Я уже знаю, что 
пьеса их сочинена сыном лесного сторожа, Антоном 
Бобровым.

— Ну, что же вы ставите?
— Из римской жизни.
— Какую пьесу?
— «Царя Максимилиана».
— Какие костюмы вам нужны?
— Нарядить покраснее.
1— Принесите пьесу.
— Пьеса в листках по рукам роздана.
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Я разглядываю делегатов. Старшему, пожалуй, лет 
/^шестнадцать. Это какой-то красавец — цыган с белы- 

мл зубами.
«Царь Максимилиан»? Причем тут римская жизнь? 

Они хотят нарядиться, блеснуть, затмить Кошкино.
Веду их в костюмерную. Делегаты осмелели.

— Дайте побольше красного и побольше ножичков.
Даю  им турецкие и сербские костюмы и старинное

оружие. Глаза горят. Все связывается в огромные 
узлы, которые они едва тащ ат, но ни на один день не 
хотят оставить, чтобы приехать на лошади.

Через несколько дней приходит сам Антон Бобров— 
организатор «Царя Максимилиана». Это маленький че
ловечек с острым умным лицом и звенящим голосом. 
Он говорит много, захлебываясь.

— Пятнадцати лет на фабрике играл паж а в «Царе 
Максимилиане». Все запомнил наизусть, кое-что под- 
сочинил и написал пьесу.

Он зовет нас на генеральную репетицию.
Отец живо интересуется всем происходящим. Нерв

но покашливая, он провожает нас на крыльцо. Мы 
едем втроем. Все сестры. Я предлагаю грим.

— Не надо, и так хороши.
Только Антон требует себе маленькую бородку. 

Быстро начинается спектакль. Занавес открывается 
внезапным рывком, и перед нами в сильном ракурсе 
десять мужских спин. В середине лицом к Публике 
стоит Антон в восточном плаще, в короне, с бородкой, 
как у фараона. Он сделал знак, и хор грянул разбой
ничью песню:

Все тучки принависли, что в поле за туман?
Что голову повесил наш грозный атаман!..
Антон-запевала — звонкий тенор. Басы с бородами 

из черной овчины гудят и наводят страх.
Занавес неожиданно с сильным ударом падает и 

тотчас подымается. Антон сидит на троне. Д ва паж а- 
турка стоят задом и рапортуют. Развертывается стран
ный, но яркий лубок.

Спокойные, быстрые казни: раз, два и упал. Бас с 
черной бородой — дядя Костя Овчинников — мрачно 
гудит односложные реплики. Красавец цыгагаского ти
па Егор Семенов одет сербским воином, а на голове 
самодельная золотая каска с белым конским хвостом.

Действие развертывается с лихорадочной быстротой. 
Вот на сцене дряхлый старикашка в сером кафтане, в 
седом парике. Хитренький, юродствующий, морит со 
смеху зрителей. А сам про себя мудро знает: «Смей
тесь, мол, смейтесь!»

Занавес снова обрушивается. Теперь хор в глубине 
сцены повернут лицом, а впереди в скандинавском шле
ме с бляхами стройный и легонький плясун. Антон лихо 
играет на гармошке, хор поет, а стройная фигурка 
скользит, летает, крадется зверем, трагически оста

навливается и рассыпается удалью. Опять занавес. Та 
же фигурка плясуна в шлеме. Выражение трагическое.

— Я, Аника-воин, обошел землю, был и в аде, и там 
мне черти не рады!

Входит смерть в черном с турецкой саблей, молча 
рубит ему руки и ноги. Он падает.

Так же просто казнят непокорного сына Адольфа, 
говорящего грустным и нежным голосом. Антон — су
хой деспот в примитиве. После каждой фразы он оглу
шительно топает и дает всему действию фон какой-то 
пушечной пальбы. Юноша, который без грима изобра
ж ал  старика, плясуна и Анику-воина, оказался его бра
том Гришей. Кончилось так ж е неожиданно, как и 
началось.

Мы в восторге. Под грохот аплодисментов, падаю 
щих лавок и галдящ#й публики идем на сцену.

— Молодцы! Здорово! Работайте, ставьте еще!
Мы пожимаем друг другу руки. Их много, нас толь

ко трое, наших рук не хватает.

Спускаемся с горы. Застоявш аяся лош адь дергает в 
темноту. Сзади долго еще звенят песни и гармошка. 
А среди сосен темного бора мерещатся яркие, эпиче
ские фигуры.

Д ома кончают ужинать. Отец сидит около кероси
новой лампы, запивая свою порцию кормовой свеклы 
чаем из веточек черной смородины. Он читает книгу и 
не сразу нас замечает. Мы окружаем его и восторжен
но наперебой кричим о Страхове. Конечно, все это 
ему немного чуждо, но он зараж ен нашим увлечением, 
и в тишине спящего дома долго слышно, как он ходит 
взад и вперед по своей мастерской, громко говорит м 
трубит какие-то веселые марши.

Вся масленица полна театральной горячки. Но на
ступает пост. CiifcHa разбирается, и жизнь входит в 
обычную колею. Сидим дома. Вдруг на дворе шум и 
лай собак. Смотрим: весь «Царь Максимилиан» налицо. 
Везут костюмы и декорации. Хотят нас видеть. Я зо
ву в библиотеку к большому дубовому столу.

Они еще не успели сесть, как выбирают меня пред
седателем, а те, которые относят декорации в м а
стерскую, встретив отца на дворе, выбирают его. В 
шапке с ушами он совсем ничего не слышит и привет
ливо отвечает своей обычной поговоркой: «Отлично,
отлично!»

Я недоумеваю: «Зачем ж е двух председателей сра
зу, лучше выберем одного Антона Егоровича». Быстро 
выбираем и сговариваемся о будущей работе.

Антон Егорович вытряхивает из узла стопку томи
ков Мольера.

— Сел и все прочитал: не мог оторваться. Выбрал 
«Скапена» и «Вынужденный бра*».

Но Мольер сразу трудноват. Мы берем легкую ко
медию С. И. Мамонтова «Черный тюрбан». Сначала и 
это трудно. Гриша говорит: «В горле шерпить» —
вместо «першит». Д ядя  Костя Овчинников рявкает: 
«Довольны ли вы? сары?» — не «сары», а «сыты», 
«т» написано... Н адо сильно обламывать их.

Н аступает весенняя распутица, но увлечение растет, 
и мы через полую воду по сомнительным мосткам про
бираемся друг к другу. Наше увлечение ими и театром 
так же молодо и сильно, нас одинаково влечет друг к 
другу. Мерещится какой-то новый гениальный театр 
освобожденной России с земляными силами прямо из 
леса, от сохи, от родной глины.

Отец всю жизнь мечтал о культурном строитель
стве в больших масштабах и сам строил по мере сил. 
Он вкладывал весь свой заработок в постройку теат
рального дома в Москве на Медынке. Этого было ма
ло, к делу привлекались крупные меценаты, как Мо
розов и др., но конкретные результаты не соответство
вали широте замыслов. Теперь он воодушевлен мыслью 
создать Народный дом среди леса, в окружении при- 
окской природы, для крестьянской молодежи. Он са
дится за разработку проекта.

П асхальная неделя вся в спектаклях. Мы гастроли
руем в Тарусе. Н аступает весна. Но дома тревожно. 
Ходит слух, что вооруженные люди громят усадьбы.

Мы идем в бор, чтобы обдумать положение. Встре
чаем Антона. «Оставьте костюмы у себя, иначе они по

гибнут!»— «Почему?» Мы объясняем. Антон блед
неет и молча идет к деревне. Гриша выводит лош адь 
из леса и верхом устремляется туда же.

В недоуменье мы идем домой. На горе в молодых 
сосенках слышим странный гул. Оглядываемся и ви
дим, что весь заливной луг чернеет бегущими людьми.

Гриша промчался верхом по деревне, во все горло 
крича:

—- Поленовых громят! Спасайте Поленовых!..
Все Страхово бросилось спасать. Впереди бледные 

и героические неслись наши артисты. Мы в ужасе. Эти
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искаженные лица, винтовки... Родители насмерть пере
пугаются.

А если- вооруженные люди действительно приехали, 
будет бой. А мы зачинщики бунта!.. С величайшим 
трудом уговариваем их вернуться. Активисты идут в 
Бехово, где на общем собрании обсуждается этот во
прос. Ребята садятся в кустах и временами от скуки 
стреляют в грачей.

Отец, к счастью, ничего не слышит. А мать сердит
ся на нас, и мы отправляемся к страховскому комисса
ру извиниться за переполох и благодарить от лица ро
дителей. Ведь бежали бородатые мужчины и степен
ные женщины. К нашему счастью, все обошлось благо
получно.

* *
*

После пасхи начинается ученье. Сцену разбирают 
до летних каникул. Мы с Антоном Егоровичем едем 
в Москву за материалом.

Отец все так же доброжелателен к нашему делу. Он 
даж е присутствует на одной из дневных репетиций для 
детей, садится впереди вполоборота к сцене и огляды
вает зрительный зал. Когда в публике раздаются воз
гласы: «Гляньте, ребята, Минька-то наш чудной какой!» 
и пр., он улыбается светлой улыбкой. Ему нравятся 
оживленные лица ребят: «Какие выражения! Какче
глаза! Прекрасный материал!» Ему самому хочется по
ставить спектакль с детьми.

В Москве мы с Антоном Егоровичем прочитали «Бо
риса Годунова» и дерзко задумали его поставить. З ад у 
мать было легко, но работа оказалась огромная. А глав
ное, мы в это лето впервые точно узнали, что значит 
«кто не работает — тот не ест!» Надо было обеспечить 
себя на всю зиму хлебом, овощами и кормом для 
скотины.

Наши «артисты» частенько стали ездить на юг за 
хлебом и пропускать репетиции. А мы, неопытные, не 
раз изнемогали под тяжестью непривычных полевых 
работ.

Но огонь театрального ^влеченья горел. Мы рабо
тали праздниками, ночами, в дождливые дни. Тогда 
прибегали наши лесные друзья и вместе с нами прини
мались за костюмы. Своими неуклюжими руками они 
нашивали жемчуг на царские бармы и красили узоры 
по моим трафаретам.

Среди артистов нашлись портные, которые из нашей 
материи вырабатывали покрои кафтанов и боярских х а 
латов. Старый монастырский портной научил нас делать 
клобуки. Отец принимал живое участие в этой работе. 
С исторической точностью по увражам он сделал шап
ку М ономаха, царский посох и пр. реквизит. Бронзовые 
порошки обращ али холст в парчу, простые материа
лы — в драгоценность.

Н аш а сцена слишком мала. Размер декорации 4 на 
6 аршин. А хотелось дать весь Кремль. П орадовать 
ярким зрелищем древнерусского города.

У нас хватило холста и красок только на 4 декора
ции. Отец пишет «Фонтан» и «Корчму», а я берусь за 
Кремль с птичьего полета, яркий, лубочный, с гравю
ры XVII века, и за «Терем».

В середине июня перед самым покосом мы узнаем, 
что в Москве идет «Борис Годунов» с Шаляпиным. 
Умоляем отца написать ему, чтобы он устроил четыре 
места для самых главных.

— Отлично, мама напишет, а я перепишу...
М ать пишет письмо на четырех страницах, но мне 

оно кажется бездушным. Я пишу на пяти про Гришу, 
про наши таланты... Очень красноречиво... Отец слу
шает.

— Превосходно, отлично!.. Немного длинно, он не 
будет читать.

Он берет бумагу, карандаш  и рисует своим четким 
почерком: «Дорогой Федор Иванович, моей молодежи 
хочется посмотреть Вас в «Борисе». Если можно, ос
тавьте 4 билета».

’— Вот эдак лучше, короче...
Нас ждет разочарование. Кроме Гриши, никто не 

соглашается ехать. Когда мы приходим звать будуще
го Пимена, он возит навоз. Ж ена смеясь говорит: «Он 
вам весь театр навозом провоняет». Мы уговариваем: 
«Ведь только два дня потеряет». «В хозяйстве один 
день год кормит...» Огорчённые неудачей мы идем до
мой и решаем: «Поедем сами с одним Гришей».

До Серпухова тридцать верст пешком. Натерли но
ги, но ничто нас не расхолаживает. Спектакль днем в 
Эрмитаже. Мы забрались очень рано и в саду увидели 
быстро идущего Ш аляпина в коричневом костюме и се
рой шляпе. Гриша очень удивлен: «Такой же человек!»

Спектакль, который, несмотря на пробивавшийся 
дневной свет, был потрясающий, поразил Гришу, но он 
не знал, что лучше, Ш аляпин или освещенный дом в 
сцене у фонтана. Он как-то съежился и притих.

Вернувшись домой, мы попали в покосную страду. 
А в Страхове появилась холера. Работа заглохла. От
дыхая на копне, мы горюем. «Вдруг все это не состоит
ся. Перемрем от холеры или еще что-нибудь слу
чится...»

Иногда приходит Антон Егорович:
— Ничего, пустяки, обойдется. С голодухи зеленого 

хлеба наелись. Все сделаем, поставим!
Возобновляются репетиции, но часто то нет того, то 

другого. Ушел в лес за орехами или ест зеленые яб
локи в барском саду. Является с винтовкой: «Сад сто* 
рожил».

Гриша играет Бориса. Ему, конечно, трудно. Он мал, 
слаб, юн. Ему хочется разгуляться в пляске под раз
бойничью песню. Он по-детски дуется или, купаясь, 
орет на все Страхово: «Достиг я высшей власти!» и 
брызгает водой в глазеющих ребят.

Когда, наконец, нам удается осветить лампой свою 
постановку и сделать репетицию в костюмах, мы сами 
поражены. Перед нами ожившая древность. Все не
реально. Д ьяк с собором одного роста. Кремль весь, 
как на ладони, но так цельно и ярко, что артисты 
громко аплодируют своей постановке.

Отец, хоть и против такой условности, но все же 
говорит: «Недурно... Талантливо!» Ему не нравится, 
что узоры на костюмах слишком крупны. «Плакатно!» 
А нам и нашей публике это нужно. Это доходит в та
кой яркой преувеличенной форме.

На спектакле «Бориса Годунова» во время действия 
и в антрактах удивительная тишина. Д аж е на смешное 
не смеются, чтобы не пропустить слова. Артисты уби
ты: «Успеха не имеем!.. Кошкинским как аплодировали, 
даж е окно разбили». «Да, и свистели и кричали пету
хом! Кошкинские изображали пьяных. Этого в жизни 
довольно. В театре надо показывать красивое, чтобы 
долго помнилось».

Артисты не убеждаются моими словами. Но время 
показало, что целое поколение молодежи наизусть 
знает Бориса Годунова, а старики вспоминают и гово
рят: «Было на что поглядеть».

* *
*

Закончив «Бориса», мы облегченно вздохнули. О ка
залось, что мы трое тянули изо всех сил и боялись не 
дотянуть и сорваться. Несомненно, это была переоцен
ка, увлеченье. Им стало трудно и скучно. Бурлящ ая 
молодость рвалась в другую сторону. «Ваши-то к а
торжники на тарусской дороге в лесу с винтовками 
лежат, картошку у баб обирают». Это Гриша и Его
рушка Семенов. «Гриша, стыдно, что у вас своя не
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родилась!?» >— «Нет, так, надо их попугать».
Вскоре вся молодежь приходит с нами прощаться. 

Они уходят в продотряд. Им нужен бубен. Гриша 
опять нашел себя. В отряде под гармошку с бубном он 
развернется в удалой русской пляске.

Мы провожаем их через сад. Набиваем карманы 
спелыми антоновскими яблоками. П озвякивая бубном, 
они скрываются в бору.

Гриша и Егорушка без вести пропали на фронте 
гражданской войны. Остальные вернулись в Страхово 
только через пять лет.

*  *
*

После «Бориса Годунова» мы получили бумагу с 
предписанием выехать или в семидневный срок по
строить себе избу в деревне, если беховцы согласятся 
нас приписать к общине.

Беховцы тотчас же приписали. А комиссар вместе с 
Антоном Егоровичем и представителем Кошкина пое
хал в Алексин, чтобы закрепить нас при музее. Мне 
предложили вести театральную работу на весь уезд, 
но на такое большое йело не было материала. Решили 
использовать наши силы на месте. Музей взят под 
охрану Отделом народного образования. В Страхове от
крыли детский сад и клуб для подростков. При клу
бе — столярную и слесарную мастерские. О рганизовать 
и вести все это взялась наша мать.

Мы все сделались служащими. Отцу предлагали 
стать во главе художественной студии или театрально
прокатного пункта. Но он ответил: «Нет, я стар и глух... 
Мне трудно общение с людьми... Я не организатор и 
не администратор, я индивидуальный работник, — об
ращаясь ко мне: — Ты заведуй пунктом, — и с улыб
кой: — а я буду у тебя служить художником-декорато- 
ром». Так и сделали. Я стала заведующей театрально- 
прокатным пунктом, отец — декоратор. Сестры вели в 
страховском клубе рисование и ритмику, брат заведо
вал музеем.

Брат не работал с нами по театру. Он запрягся в 
земляную работу, упорно боролся с засухой 20-го и 
21-го годов, с каменистой неудобренной пашней. На 
свои плечи он взял всю тяжесть прокормления нашей 
большой семьи.

Отец никогда не падал духом в плохие минуты. Ку
таясь в свой меховой пиджак, он вылавливал кусочки 
конины из жидких щей и, ободряя мать, говорил: 
«Превосходно, напоминает дичь»; чай из веточек черной 
смородины напоминал ему весну.

Работа с деревней, начатая с таким подъемом, к 
концу лета стала трудна не только нам, но и нашим 
«артистам».

Солидный басистый дядя Костя Овчинников, уходя 
на репетицию, мялся, брал топор и говорил: «В ригу 
йду, порубить кое-чего...» И под крики жены и матери: 
«Воротись, сукин сын!» — убегал к нам.

С отъездом молодежи в отряд все затихло и заж и 
ло своей повседневной жизнью. Наша работа развер
нулась с подростками и перекинулась в город Тарусу.

* *
*

Глухая осень с непролазной грязью уединяет и со
средоточивает на индивидуальной работе. Мы забились 
в свои углы и сели на переработку накопленного м а
териала. 4

Через трюм, соединявший мой рабочий уголок с м а
стерской отца, слышались его быстрые шаги в боль
ших валенках и доносились отрывки суждений и пла
вов на будущее. Он поедет за границу, сделает копии 
с  лучших образцов западной живописи. При Народном

доме, который он проектирует, долж на быть галерея
первоклассной живописи.

Выпал неглубокий первый снег. О днажды в окно я 
увидела две незнакохмые фигуры, которые пробирались 
от Тарусы. Гимназист Самуил Турецкий (из эвакуиро
ванной Ш авельской гимназии) и тарусская девушка 
Рита Гумилевская. Они что-то затеваю т и просят ко
стюмов.

Через несколько дней мы принимаем целую депута
цию гимназистов во главе с художником Сахаровым, 
который видел наши страховские постановки. Дело 
идет не о костюмированном вечере, они тоже будут ста
вить «Бориса Годунова».

Увлекаясь деревней, мы немного презираем провин
циальную интеллигенцию и неохотно соглашаемся им 
помогать. Нам каж ется неповторимой та наивная цель
ность, которая так пленяла в одаренных страховцах.

За неделю до рождества опять являются тарусяне и 
просят нас режиссировать. Спектакль будет через пять 
дней.

— Как, в пять дней поставить «Бориса Годунова»?! 
Мы целое лето работали и то многого недоделали!.. 
Тарусяне настаивают, и мы снова втроем едем на ре
петицию.

Разбирая корзину с костюмами, я слышу на сцене 
монолог Пимена. Из-за стены мне мерещится какой-то 
лесковский вещий старец — судья Бориса. Заглядываю  
в дверь — на сцене сидит невзрачный юноша лет 17, 
лицо с кулачок, гимназист Боголюбов. Бориса будет 
играть Сахаров. Он только что вернулся из команди
ровки, совершенно не знает роли и путается. Но по го
лосу и жестам видно, что это материал богаче нашего 
недоросшего Гриши.

«Борис Годунов» в пять дней дает себя знать. Сестра 
Оля с раннего утра отправляется в Тарусу на лыжах, 
возвращается в сумерки, мы ж адно ловим ее рассказы. 
Они собираются у Сахарова в маленьком домике в три 
окошка. Старушка-мать достает из печки горячие ле
пешки, ставит самовар, а в сумерки неизменно заж и 
гает перед божницей красную лампаду. Тихий островок 
старого быта среди стремнины общего движения.

Тарусяне все крупнее страховцев и выше на полго
ловы. Приходится увеличивать костюмы. Они лучше 
сидят, да и вся постановка вырастает. Подъем не мень
ше страховского.

Спектакль проходит с захватывающим успехом. Зри
тельный зал  — бывший трактир — набит публикой. Ко. 
миесары в первом ряду смотрят внимательно и серьез
но, красноармейцы затаили дыхание, в зале плачут.

Голод сделал большой сдвиг к земле. Провинция 
полна культурными людьми. Они видели вершины теат
рального искусства, и не нам их удивлять. Но все глу> 
боко тронуты спектаклем.

Общий колорит его — какая-то дымка старого зо
лота, среди нее три центральные фигуры. Борис в чер
ном кафтане с серебром и красными отворотами, белая 
Ксения — сестра Наташ а, и пламенный мальчик Игорь 
Доронин в красном кафтанчике — царевич Федор.

В этих трех фигурах полная сыгранность. Они окра
шивают собою весь спектакль. Остальное несовершен
ное отлетает и забывается.

Конеч1ИО, это ие постановка «Бориса Годунова», а 
несколько основных картин драмы. Крупица настоящего 
искусства, но по качеству первоклассная. Публика бур
но приветствует нас. Требует повторения спектакля.

Мы возвращаемся домой, полные радостного чув
ства. Большое театральное искусство одним крылом 
опустилось к нам и озарило нашу жизнь.

На втором спектакле «Бориса» присутствует наша 
мать. Она очень довольна, и вечером слышен громкий 
разговор в мастерской отца: «Это не дилетантство, серь
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езное художественное впечатление. Превосходный грим. 
Талантливая игра». — «Отлично, молодцы, отлично!» — 
говорит отец. Но он не любит Пушкина и, в частности, 
«Бориса Годунова».

Наедине он отрывисто поругивает его. «Выдумано, 
риторика. Ни одной подымающей фигуры». Я прислуши
ваюсь и понимаю, чего он хочет: спектакль должен по
дымать настроение, побуждать к действию, к движению 
вперед... Это верно. Но нам досадно, что он не проник
нут Пушкиным, как мы. И мы решаем действовать и 
работать по-своему.

Вновь мы живем в полосе творческого подъема. 
После Пушкина — все слабо и ничтожно. Мы обращ а
емся к Ш експиру. Н аташ а хочет во что бы то ни ста
ло поставить «Отелло». Она будет Дездемона, С аха
ров — Отелло, Боголюбов — Яго. Фон — красный су
конный занавес из нашей библиотеки. Замысел обра
щается в страсть.

Приходят тарусяне, и мы обрушиваемся на них с 
Шекспиром. Читаем вслух «Отелло». Настроение празд
ничное. За  обедом ели жирную свиную шею, пили кофе 
с медом. С голоду все это бросилось в голову и опья
нило. В самых неожиданных местах начинается хохот. 
Тарусяне ничего не воспринимают. Мы в ярости.

Костюмы уж е задуманы и наполовину сделаны. Н а
таш а выучила роль Дездемоны. Вечером мы горько ж а 
луемся друг другу: «Видно, в одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную лань». Тарусяне нам представ
ляются грубыми тяжеловозами.

Опять наше желание сильнее их, и нам придется та 
щить и раскачивать их.

Отец не любит Шекспира и особенно не любит 
«Отелло». К  нашему огорчению, мы слышим, как он, 
расхаж ивая взад  и вперед по мастерской, громко гово
рит: «Эдакий вздор. Убийство из-за носового платка. 
Черт знает что такое!» Он не сочувствует нам, считая 
постановку аморальной.

Сестры едут в Тарусу и ж ивут в холодной пустой 
даче сестры нашей матери пианистки В. В. Вульф. 
Я остаюсь дорабаты вать костюмы. Еду примерять их и 
застаю  там полный развал. Комики с цирковыми уж им
ками душ ат Дездемону. Никто не знает ролей и ничего 
не понимает. Чтобы согреться, пьют морковку, ж арят 
лепешки. Рассказываю т о своих поездках за хлебом.

Н аташ а понуро сидит в кухне около дымящей пли
ты. Сахаров бросает на пол связку заледенелых по
леньев. «Ужасно, когда горишь среди льда». — «Оттаем, 
Н аталья Васильевна. Мы толстые, сырые поленья, мед
ленно загораемся, но загоримся!» Оля тоже подавлена. 
Режиссерское творчество бьет фонтаном и ударяется 
о стену. «Н адо бросить эту постановку».

Идем репетировать в театр. За кулисами шумно и 
сумбурно, но вот на фоне красной драпировки появ
ляется белая фигура Дездемоны. Она начинает гово
рить... Понемногу все затихает, расхлябанность исче
зает, и снова воцаряется обаяние красоты и искусства.

«Отелло», как и «Борис Годунов», строится на трех 
центральных фигурах. Светлая Дездемона в джиокон- 
довском платье цвета слоновой кости, в старом серебре 
украшений, голова и волосы венецианки с картины Ти
циана. Белый с золотом гибкий и стройный Отелло — 
выразительные тяжелые руки в массивных рукавах. 
М ежду этими двумя светлыми фигурами совершенно 
черный Яго.

За полной сыгранностью и скомпанованностью этих 
трех фигур забывается несовершенство остальных пер
сонажей. Они сведены до минимума.

Три центральные фигуры на фоне красных складок 
драпиповки поглощают все внимание. «Крови, Яго! 
Крови!». Темные руки, темная голова, складки тихо ше
велятся. Черная фигура демона Яго, белая мертвая 
Д ездемона. Старое золото тускло мерцающих светиль

ников... Все это захватывает красотой, мы самя живем 
в каком-то чаду эстетического восторга. Нам кажется, 
что и публика откликается на него. Тишина, как будто 
пусуго в переполненном душном зале. Ропот уж аса в 
финальной сцене. Бесконечные овации и требования по
вторить спектакль...

Толпа молодежи окружает наши сани, кричат «ура>. 
Мы спускаемся на ледяную Оку, перед глазами вызван
ные к жизни образы мировой трагедии.

В темноте мерещится голова Отелло. Наташа-Дез- 
демона прижалась в уголок саней. Кругом темный бор 
и глухая русская снежная равнина.

Отец встречает нас с фонариком. Он искоса присмат
ривается к нам, но разговор не клеится. Нам не хо
чется выходить из приподнятого настроения. Ведь мы 
знаем, что он решительно против этой постановки.

Сестра Оля на время уезж ает в Москву. Мы оста
емся вдвоем с Наташей в театральном угаре. Н икакая 
работа не идет. Вдруг является Наташа. Она прочла 
«Короля Лира», потрясена величием этой драмы.

«Надо поставить!» Я протестую: «Нет материа
ла на костюмы. Трудно вдвоем... До масленицы мало 
времени!» Но Наташ а загорелась, и удержу нет. Она 
берется за Шекспира, кромсает и режет его без малей
шей робости.

Приходят тарусяне. На этот раз и они сразу под
хватывают идею постановки. Смотрим средневековые 
увражи... Найдены и материалы — крашеный холст с 
неизменными бронзовыми порошками.

Лир будет золотистый в тяжелых складках черного 
плаща из древнееврейской материи. На голове корона 
и седой парик. На плаще золотые гербы с черными 
львами.

Королевы: огненная с золотом, с черными косами — 
Регана, бирюзовая с серебром — Гонерилья; Корде
лия — Наташ а — белая. Костюм и волосы Ван-Эйков- 
ской Святой Цецилии с репродукции, висящей в музее.

Мы ставим «Лира» на двух планах сукон. Основной, 
серый, стальной, — в глубине сцены и раздвигающийся 
красный впереди. Эти две тяжелые драпировки дают 
поразительные эффекты пространства, складок и фона 
для цветовых группировок.

Д ля движений мы смотрим на репродукции плафона 
Сикстинской Капеллы, висящие на стенах парадной му
зейной лестницы. Мощные изломы торсов, воздетые 
руки пророков и сибилл М икельанджело, вся их сверх
человечность и стихийность говорят языком шекспиров
ской драмы.

Н аташ а снимает опромдые застекленные фотографии 
и везет их в Тарусу, чтобы вдохновить исполнителей. 
Она одна ставит «Лира». В огромных валенках, в синей 
шубейке взывает к стихиям, бросается ударить в ж е
лезный лист — гром — и тут же, в тех же валенках, 
она Корделия — тишина, глубина и нежность.

Возвращ аясь поздно вечером, она садится помогать 
мне шить костюмы. Мы зажигаем керосиновые коптил
ки и работаем до глубокой ночи. Все сделано вдвоем в 
одну неделю.

С тарусянами дело идет почти хорошо. Оставлены 
только главные действующие лица, а массовые сцены 
подразумеваются. Однако и тут, за кулисами, работа 
доставляет немало огорчений.

В каморке театрального сторожа Михаила Ивано
вича Решетникова поставлена железная печка. Он лю
бит тепло и калит ее до одуряющей духоты. Голодная 
и нахолодавш аяся молодежь рада погреться. Вокруг 
накаленной печки сидят и леж ат с утра до вечера, слу
шая россказни и гомерические анекдоты Михаила И ва
новича. От жары и смрада анекдотов постепенно те
ряется человеческий облик. Наше появление досадно 
разбивает эту уютную трясину. Мы с трудом вытяги
ваем из нее главных исполнителей.
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Отец не сердится на нашу постановку так, как сер
дился на «Отелло». «Я за одну фразу высоко ставлю 
«Короля Лира*. Он вспоминает и декламирует сцену 
бури:

Вы бедные нагие несчастливцы...
Где б эту бурю ни встречали вы.
Как вы перенесете ночь такую 
С пустым желудком в рубище дырявом,

• Без крова над бездомной головой? Как мало
Об этом думал я. Учись, богач,
Учись на деле нуждам меньших братьев,
Горюй их горем и избыток свой 
Им отдавай, чтоб оправдать тем небо.

Он интересуется костюмами и едет на репетицию. 
Возвращается усталый, но серьезно хвалит игру С аха
рова и многое в постановке одобряет. Мы слышим, как 
он говорит: «Отлично, благородная игра!»

Успех постановки «Короля Лира» превзошел все пре
дыдущие. Зал  не вмещал напора публики. Стояли на 
улице и долго, почти до драки требовали мест.

После «Короля Лира» голодный год ворвался в на
шу жизнь со своим тяжелым спутником. Сестра Оля 
заболела сыпным тифом. Призрак болезни и смерти 
вместе с недоеданием остановил работу. Половодье от
резало нас от Тарусы, а когда спала вода, подошли 
полевые и огородные работы.

Мы снова встретились весной среди зеленеющего 
леса и задумали поставить «Псковитянку». Но весна 
давила своими работами, потерянные силы не возвра
щались. Садясь рисовать эскизы декораций, я видела 
в окно сквозь редкие стволы берез отиа с лопатой, 
копающего гряды, и мать, согнутую с пакетиками семян 
и огородными инструментами. Дальш е на пашне — 
брата за плугом, одиноко взрыхляющего каменистую 
землю. Н аташ а в Москве, Оля после тифа, как те н ь .. 
Я бросала работу и шла помогать, надеясь на дож дли
вую погоду, но солнце вставало в знойном, засушном 
мареве день за днем.

Не имея никакой школы, «артисты», которые брали 
только чутьем и подъемом, выдохлись и стали играть 
плохо. На Ивана Купала мы с трудом поставили 
«Псковитянку» и надолго простились. Мы собрались 
на берегу, съели псковский пирог с грибами, который 
для подношения Грозному испекла наша мать. Лодка 
отплыла и скрылась в утреннем тумане.

* *

Работа со взрослыми в Страхове и в Тарусе прохо
дила в ярких вспышках, основанных исключительно на 
даровитости и подъеме «артистов». Не имея никакого 
фундамента, работа и там и тут быстро пошла на сни
жение и оборвалась.

Гораздо • планомернее шло дело с подростками 
Страхова. Они росли, воспитывались и развивались 
театром. Работа с неугасающим интересом продолжа
лась много лет. Подросшие дети организовались в пра
вильный театральный кружок.

В этой главе я расскажу о постановках с детьми. 
Когда мы ставили «Черный тюрбан», на роль Юсуфа 
явился приземистый бойкий мальчик Вася Балдинов. 
Он сам захотел играть со взрослыми. На второй ре
петиции знал наизусть всю пьесу и подсказывал ос
тальным.

Он ловко, четко, с юмором провел роль и сделался 
преданным членом нашей труппы. Однако без доста
точных ролей. В «Вынужденном браке» он играл не
мую роль арапчонка, томился бездельем, но был серье
зен и предан.

М. А. ПО/1ЕНОВА <1816—18S6), мать художника. 
П о р т р е т  В. Д,  П о л е н о в а  в д е т с т в е .  
Бумага желтая, ит. кар., белила. Разм. 33,6X24,2. 
1862 г. Воспроизводится впервые. Из фондов 

Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

Для него Н аташ а написала пьесу «Ж ар-птица» и 
кликнула клич среди ребят. Они сразу отозвались и 
пришли целой гурьбой. На роль Ж ар-птицы они приве
ли мальчика. Ни одна девочка не соглаш алась идти в 
компанию озорников.'

«Ж ар-птица» понравилась ребятам. О бразы сказок 
еще жили в деревне. Слова были их собственными 
разговорными словами. Они вращались в знакомой ат
мосфере, впитанной в долгие снежные зимы на печках 
из мерных сказаний старых людей.

Наташ а сделала лубочно стилизованную декорацию 
темного бора со старой сосной, окруженной молодыми 
сосенками, и плодовый сад с золотыми яблоками.

Ж ар-птица выходила в лимонном сарафане с огнен
ными картонными крыльями, которые вырезал и склеил 
отец. Он сделал Серому Волку прекрасную волчью 
маску и хвост, склеивал короны, делал посох и всякое 
оружие.

Ребята играли строго, без единой улыбки, без ли
рики, четко и лубочно.

Отец никогда не любил русскую сказку, отра
жающую бессмысленную жестокость и аморальность 
старого русского быта. Не любил он и лубок, стилизо
ванные декорации ему не нравились.

Но мы работали по-своему, исходя из материала на
ших озорных деревенских талантов, которым надо дать 
то, что им близко, чтобы все время держ ть их в ж и
вом интересе. Мы уже знали по «Борису Годунову» со 
взрослыми, как опасна переоценка их возможностей.
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Сдавленные силы бросаются во всегда открытую сторо
ну хулиганства и разрушения.

На рождество поставили другую сказку «Царевич 
Незнайко». Вася Балдинов сразу наметился как яркий 
бытовик. На роль арабского царевича выдвинулся цы
ганенок Андрюша Семенов, брат Егора. Он плясал, 
как птица, весь горящий, смуглый, в малиновой чалме.

Андрюша своей нерусской красотой выделялся из 
всех ребят. Его происхождение неизвестно. Мать — 
красавица цыганского типа. Отец — кузнец, высокий, с 
орлиным носом, гроза всей деревни. С его именем свя
зывают пожары и преступления. У кузнеца Андрея 
Андреевича куча детей, один другого красивее.

Около темного бора на краю деревни, над обрывом 
пересыхающей речки стоит старая кузница. Она сложе
на из толстых бревен и покрыта высокой сучковатой 
крышей. Рядом с кузнецом Андреем Андреевичем часто 
видишь Андрюшу, среди искр и дыма кующего железо. 
Несмотря на свои двенадцать лет, он силен, плечист и 
дельно помогает отцу.

В труппе ребят находятся дарования на всякие ро
ли. Комики-шуты, мрачные трагики. П оявляется удиви
тельно талантливая девочка. Тоненькая черноглазая 
Соня Зайцева, для которой ставим «Мертвую царевну».

В 1920, самом голодном, году у нас не было по
становок со взрослыми. Но Таруса помнила нас и при
гласила на елку с «Мертвой царевной».

Ребята играли и плясали превосходно. Радовались 
совершенно небывалому для них в то время угощению. 
Таруса горячо приветствовала их. Комиссары пришли 
на сцену, хвалили ребят. Один из них (наш всегдашний 
поклонник) сказал: «Знаете, я как будто из бани вы
шел. Такая свежесть в этих ребятах».

Мы ночевали в детском саду на столах. Возбуж 
денные «артисты» всю ночь хулиганили и с пяти утра 
защебетали, как птицы.

На другой день нам долго не давали лошадей. При
шлось ставить с ними шарады, до одурения играть во 
всякие игры, чтобы как-нибудь организовать их избы
ток сил. За обедом опять пироги и новый взрыв востор
га. Эти празднества отравили ребят. Они не давали 
нам прохода, умоляя ставить еще и еще спектакль.

К пасхе мы приготовили «Сказку о Перышке Фи- 
ниста Ясна Сокола». Определив ж анр, мы писали роли, 
подходящие к стилю и характеру каждого. Режиссер
ская работа была легка. Все сразу становилось на свои 
места, и мгновенно усваивали роль. «Финист» — была 
самая удачная из всех наших постановок. Ребята созда
вали героические образы с лирикой и драматизмом. В 
движениях не было топорности. Все они занимались в 
нашем клубе ритмической гимнастикой. Они стали пла
стичны. Мы достигли полной сыгранности всей труппы, 
что было немыслимо со взрослыми.

Постановка «Финиста» совпала с теплой ранней вес
ной 1920 года. В бору кричала кукушка. Буйно цвели 
яблони барского сада. Н ас окружали взрослые стра- 
ховцы и благодарили за работу.

Настроение было радостное. Впереди мерещилась 
большая планомерная работа с детьми.

Мы мечтали, что вырастет на фене одаренного и 
буйного Страхова какое-то большое дело. М ожет быть, 
в будущем та народная академия всех искусств среди 
природы, о которой, как о высоком достижении куль
туры, всю жизнь думал наш отец.

* *
•

Октябрьский переворот застал отца 75-летним ста
риком. Веяния новой эпохи волновали его. Он радовал
ся тому, что революция дала нам такое увлекательное 
поле культурной деятельности. Он всегда высоко ста
вил театр и видел в нем широкую возможность давать

искусство массам. О своем театральном доме на Ме
дынке он говорил: «Моя цель создать пункт, который 
обслуживал бы фабрику и деревню декорациями и ко
стюмами. Надо, чтобы это было большое дело на всю 
Россию».

Тяжелые условия голодных лет и старость мешали 
ему принять непосредственное участие в нашей работе. 
Наши вкусы — вкусы разных поколений часто расходи
лись. Мы делали вещи, которые ему не нравились. Но 
у нас были силы молодости, без них не могло идти та
кое физически трудное дело. Отец уединился в мастер
скую и начал работать над переносным театром — 
диорамой.

Диорама — по-гречески «прозрачная картина» —■ 
была придумана в сороковых годах прошлого столетия 
Дагером, изобретателем фотографии. У отца было не
сколько картин, привезенных из-за границы. Виды И та-' 
лии и П ариж а с фейерверками и ночными эффектами. 
Они вдохновили его сделать для своих детей картины 
из путешествий. К каждой картине у него выработался 
рассказ, который в антрактах он перебивал игрой на 
ручном органчике «Селестине».

Эти маленькие картины он задумал увеличить и по
полнить. Работа была огромная. Шел голодный 1920 
год, палящий зной лета уничтожил все посевы.

Было холодно. Отец не вылезал из своего толстого 
мехового пиджака, кутался в шапку и рукавицы. Чтобы 
подкрепить падающие силы, пек яблоки в своей печке 
и с утра до вечера стоя работал над картинами. В су
мерки он приходил к нам усталый, но довольный и 
полный творческого подъема.

Его увлекала идея дать людям возможность, как по 
волшебству, обозреть много стран, увидеть явления 
природы в непередаваемых живописью эффектах транс
паранта. «Вы подумайте, как живут крестьяне. Полгода 
холода, темноты, ничего, кроме трактира... С тоски 
можно умереть... И вдруг кругосветное путешествие!»

Он работал, и одна за другой появлялись новые 
картины. Время шло. Голод и работа истощили его си
лы. Когда все было готово и он собрался ехать в Стра- 
хово показывать свою новую большую диораму с усо
вершенствованным ящиком, оказалось, что ноги его 
опухли и валенки не надеваются. Он сердился, не хо
тел слышать об отсрочке, велел разрезать валенки и 
поехал.

Наше Страхово устроило ему трогательную встречу. 
Школьники и кружковцы добыли белой муки, испекли 
маленькую булочку. Один из мальчиков на тарелке 
поднес ее и, нагнувшись к самому уху, громко с чув
ством сказал: «На тебе, Василий Дмитриевич, кушай 
на здоровье!»

Отец хотел ответить, закаш лялся и передал булочку 
заплакавшей матери. Все были растроганы. Картины 
вызвали восторг. Ребята почти на руках вынесли отца 
и усадили в сани.

Большая диорама осталась при музее. Вскоре его 
открыли для публики. Со всех сторон потекли экс
курсии.

Отец сидел на крылечке, любовался радостными ли
цами выходивших из диорамной комнаты. Иногда сам 
заходил посмотреть и говорил: «Превосходно! Не ожи
дал, что так хорошо сделаю!»

Диорамой я заканчиваю  рассказ о том, как отрази
лось в нашей жизни изумительное время первых лет 
революции. Всплеск культурной волны выбросил на гре
бень яркие дарования. На нашу долю выпала радост
ная задача подхватить этот взлет и полностью влить
ся в творческую работу революционной молодежи, 
окружавшей музей-усадьбу нашего отца.

Таруса.
1923 г.
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впервые. Из фондов Дома-музея В. Поленова близ Тарусы

О. П о л е н о в а 1

ПОЛЕНОВСКИЕ РИСОВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

«Мы теперь затеяли рисование по 
вечерам... Иванов и Архипов очень 
обрадовались. Сейчас просидели у 
нас вечер, славный народ.

С «ими можно жить — это свет...»

Н. В. Поленова — Поленову

Москва, 1889 г.

Очень жарко... В библиотеке задернуты ярко-крас
ные занавеси на громадном итальянском окне. Полу
тьма в комнате,., тут немного прохладнее. Все пьют 
через соломинку «шеррй гоблёр», как называл Василий 
Дмитриевич Поленов напиток, сделанный из вишневого 
сока со льдом. Но вот кто-то прислушался... издали 
раздается звук колокольчика: это едут соседи-помещи
ки в «гости» к нам. Вмиг раздается клич: «В крапи
ву!» — и все во главе с В. Д . исчезают в лес, на реку, 
куда-нибудь подальше и оставляют Н аталью  Василь
евну (жену художника) занимать скучнейших и празд
ных гостей, поить их скучнейшим чаем, высиживать 
положенное для визита время.

А вот и другая картина. И здали по тарусским за 
ливным лугам приближается группа людей. Это моло
дежь из Тарусы: музыканты, певцы, художники. Их
приветливо встречают на западной террасе. Василий 
Дмитриевич рад молодежи. Ц елая куча разноцветной 
папиросной бумаги выкладывается на большой стол в 
рабочей комнате (бывшая мастерская на втором этаж е 
Дома-музея), все без исключения клеят фонари — кар
тины к будущей иллюминации, репетируется сочинен
ный тут же спектакль, проектируется какой-нибудь 
дальний поход на лодках, а вечером в кабинете —

камерный концерт или репетиция «оркестра» (пианино^ 
фисгармония, виолончель) к опере Поленова «П ризра
ки Эллады».

И центром всего является иногда даж е не присут
ствующий при этом В. Д . Поленов.

Поленов и его сестра Елена Дмитриевна обладали 
большим даром сплачивать вокруг себя молодежь, 
создавать творческую атмосферу, вдохновлять друзей 
и учеников в их работе.

С 1882 по 1894 год Поленов был преподавателем в 
Училище живописи, ваяния и зодчества. Он вел натюр- 
мортный класс, впервые организованный им в учили
ще. Учениками его были: А. Е. Архипов, В. Н. Бакшс- 
ев, В. К. Бялыницкий-Бируля, А. Я. Головин, С. В. 
Иванов, К. А. и С. А. Коровины, И. И. Л евитан, В. Н .. 
Мешков, Л . О. Пастернак, В. А. Симов и многие 
другие.

Вспоминая П оленова-педагога, вот что говорил 
В. Н. Мешков: «Поленов как бы открыл окно и пока
зал свет в живописи. Он учил, как смотреть на натуру 
и как подходить к ней, как писать, объясняя отноше
ния. Н аблю дая за учениками, внимательно присматри
вался к ним, выделяя наиболее способных, например, 
Коровина, Головина».

Поленов очень любил молодежь и всегда старался 
вселить в своих учеников уверенность в себе, веру в- 
свои силы, говоря им: «Когда вы задумали писать, то, 
уж е стоя перед мольбертом и глядя на чистый холст, 
непременно думайте, что это будет ваша лучшая рабо
та — только тогда, крепко веруя в свое начинание, 
приступайте к делу» (В. Н. Бакшеев, Воспоминания).

Он следил за работой своих учеников не только в 
стенах училища, собирал их у себя на квартире, устра
ивал рисовальные вечера, акварельные утра. Когда
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Д Н Е В Н И К  Д . 8. П О Л Е Н О В А  . .М е сто  напротив к  господину. Мы 
сели на то  м есто , это  был Лев Н ико л аеви ч  Толстой  и Марья 
Л ьвовн а . Он с ка за л : „К а к а я  весёлая ко м па н и я" Т о гд а  мама с ка за л а  
ему: „Г р а ф , о те ц  этих детей вам з н а ко м " . Он спр оси л : „К т о  ж е?  
М ам а’ с ка з а л а : „П о л е н о в “ . Он с ка за л : „О ч е н ь  рад. Я вам п о ка ж у  свой 
т а л а н т". Он взял бумаги и стал делать что-то . Он сделал птицу, к о т о 
рую  д е р га ю т  за  х в о с т  и она маш ет кры льям и ...”

описание Н. В. Поленовой птиц, сделанных Л. Н. Толстым для де
тей В. Д . Поленова в вагоне Московско-Курской ж . д.

„П ти ц ы  эти сделаны  Львом Н иколаевичем  Толстым 18-го ноября 
1396 года, в в а гон е  К у р с ко й  ж е л е зн о й  дороги  для д е те й , х уд о ж н и ка  
В ас. Дм. Толенова, ехавш их в одном с ним в а го н е . Старший 10- 
летний сын то гд а  ж е  описал эту встречу и подарил свои  сочинение 
м а те р и ".
Ф онд Дома-музея В. Поленова близ Тарусы. Воспроизводится впервые.

(В  оригинале—старая орфография)

Поленовы выезжали на дачу, к ним приезжали учени
ки Поленова. В письмах его сестры Елены Дмитриев
ны перечисляются все художники, приезжавшие на 
дачу в Ж уковку в 1888 г. Иногда семь человек шли 
одновременно на этюды во главе с Поленовым.

Ж изнь семьи Поленовых тесно переплетается с 
жизнью учеников.

— Когда я ближе сошелся с ним (с Поленовым),— 
вспоминает И. С. Остроухов, — и вошел в круг семьи 
его, я вступил не в художественный кружок, а в худо
жественную семью, ибо все, кого я там нашел, были 
связаны крепким художественным родством. У Ко
стеньки и у Антона (К. А. Коровин и В. А. Серов) 
он часто выраж ал желание «самому учиться».

Отношение Поленова к ученикам было чисто отече
ское. Он всячески старался продвинуть их на выстав
ки передвижников, нисколько не боясь конкуренции, а 
думая только о том, чтобы дать расцвести их талан
ту. Так, первым он продвигает А. Е. Архипова, сам 
ставит на передвижную выставку 1885 года «Пересе
ленку в вагоне» С. И ванова, купленную им у Иванова 
на ученической выставке школы живописи, борется за 
право ученицам выставляться наравне с учениками и 
особенно энергично отстаивает И. И. Левитана.

И ученики отвечали ему глубокой 
преданностью и благодарностью. «Ми-» 
лый мой, — пишет К. А. Коровин, >— 
никто бы никогда не поощрил меня, и 
поэтому никто не поднял мой дух, если 
не встретил Вас... Знайте, Василий 
Дмитриевич, что Ваш образ, искрен
ность и честность всегда живы во мне».

По переписке Е. Д . Поленовой мож
но проследить почти ежедневную ино
гда даж е ежечасную жизнь поленовско- 
го кружка: днем школа живописи, иног
да посещение музеев, походов на «гриб
ной рынок», «вербный базар», балага
ны на подновинском, поиски предме
тов народного творчества, изучение па
мятников старины Москвы, вечером ри
совальные вечера, по воскресеньям ри
совальные утра. Участниками рисоваль
ных вечеров были А. Е. Архипов, С. В« 
И еэнов, И. И. Левитан, К. А. и С. А. 
Коровины, А. Я. Головин, Е. Д . Полено- 
за, М. В. Якунчикова, М. А. Врубель 
и др. Рисуют друг друга: портреты Л е
витана в одежде бедуина, портрет Н. Д . 
Кузнецова, Н. В. Поленовой, приглаша
ют натурщиков: три итальянских маль
чика, которые во время отдыха поют 
под гитару народные песни и «при
бавляют оживление собравшемуся об
ществу».

В рисовальных вечерах принимала 
участие жена С. И. Мамонтова, она 
прекрасно читала вслух, и, пока худож 
ники рисовали, Елизавета Григорьев
на читала новинки литературы; на од
ном из вечеров были прочитаны главы 
из «Декабристов» Л. Н. Толстого.

Д ва рисунка И. С. Остроухова и 
К А. Коровина сделаны в один вечер. 
Это не отдельные зарисовки натурщи
ков, а наброски, запечатлевшие всю 
группу рисующих с двух точек зрения. 
У И. С. Остроухова — в отдалении от 
других сидит К. А. Коровин под лам
пой, а в это ж е время К. А. Коровин 
запечатлевает ту ж е группу художни
ков, рисующих того же натурщика 

в кавказской одежде, с другой стороны. Можно узнать 
среди рисующих Н аталью  Васильевну Поленову и ее 
сестру Марию Васильевну Якунчикову, Е. Д. Полено
ву и самого В. Д . Поленова, Н. Н. Романова и др.

А какое сильное влияние имел на всех, вплоть до 
самого В. Д . Поленова, молодой Врубель. В технике 
одежды натурщика в костюме араба, в том, как 
художники накладывают на бумагу фон, и у С. И ва
нова, и у С. Виноградова, и у такого, казалось бы, 
самостоятельного молодого художника, как Архипов, 
видно неотразимое обаяние и сила воздействия смело
го штриха Врубеля.

Не обходилось без шуток, на которые большим 
мастером был И. С. Остроухов. К. Коровин должен 
был ставить в Большом театре «Аиду» и собирался 
ехать в Египет, чтобы на месте собрать нужный ему 
материал, но так и не поехал. Остроухов по поводу 
неудавшегося путешествия Коровина пишет шуточное 
стихотворение, выставляя причиной того, что Коровин 
не поехал, его страх перед крокодилами.

Едет Коровин В землю фараонов..,
В страну диковин, Лишь поет д л я 'в и д у
Прямо без фасонов Оперу «Аиду»*

.250



все идет прекрасно. 
Нравится ужасно. 
Здесь вот — бедуины, 
Там кругом руины... 
Климат сух...
Только вдруг, 
Подъезжая к Нилу, 
Встретил крокодилу.

Буду точен:
Испугался очень.
Ведь это скандал 
Он, право, не знал!.. 
И, чтоб не погибнуть 
В бесчестии,
Побежал наш Коровин 
От бестии.

Очевидно, тут же, слушая это стихотворение, Коро
вин на верхней части листа бумаги, на котором он 
•работает пером над портретом натурщика, рисует на 
самого себя карикатуру: Нил, за Нилом стоит пира
мида, по берегу с тросточкой (Коровин был большим 
франтом) идет К. А. Коровин, а навстречу ему из Н и
ла вылезает «страшный» крокодил.

Иногда широкая натура К. А. Коровина не выдер
живала, и, отрываясь от изучения портретируемого, 
несколькими живописнейшими штрихами мягкого к а 
рандаша он набрасывает эскиз к китайским фонари
кам, порт в Марселе, даму в шляпе.

После Коровина больше всех интересует не только 
самого В. Д., но и Е. Д . и Н. В. Поленовых И. И. Л е 
витан. Головин пишет: «Поленов просто обожал Л еви
тана».

Из всего видно, что на рисовальных вечерах и аква
рельных утрах Левитан был нечастым гостем. Но от
зывы о его работах восторженны. Все покорены этим 
художником, Левитан «всех сводит с ума», как пишет 
Елена Дмитриевна. Особенно поразила всех его одно- 
сеансная акварель «Голова еврейки».

Левитан очень любил и очень ценил Поленова, его 
ласковое отношение к своим ученикам, он считал, 
что Поленовым очень много было сделано для «мос
ковского искусства». «Московское искусство не было 
бы таким, каким оно есть, не будь Вас. Спасибо Вам 
и за себя и за наше искусство, которое я безумно 
люблю».

Многие из односеансных рисунков учеников П оле
нова сохраняются в фондах и экспозиции музея-усадь
бы, часть из них (двадцать три) воспроизводится на 
страницах этого сборника.

В с е в о л о д  И в а н о в

ПОЭЗИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

С поэзией Марины Цветаевой я знаком давно: в 
юности моей мы читали много и жадно, особенно нас 
привлекали стихи новых поэтов; мы сами пописывали 
стихи, — кто этим не грешил в юности? — и новые 
поэты, думалось нам, отвечают новым нашим мечта
ниям. Молодые стихи М. Цветаевой казались мне очень 
сложными, настолько же, насколько теперь кажутся 
простыми. По-видимому, уже тогда в стихах- Маричы 
Цветаевой можно было уловить то предчувствие тяж е
лой и горькой жизни, которую ей суждено было про
жить.

И со всем тем в стихах ее ощущалась радость бы
тия; быть может, еле уловимая, но оттого еще более 
ценная. Эти нотки счастья жизни, любви к родным 
местам впоследствии прозвучали гимном Отчизне, — 
далеко и ежесекундно близкой, обыденной и волшеб
ной, простой и героической, всему тому, что вы раж ает
ся двумя словами — Советская Россия.

Вот сейчас я перечитываю снова и снова стихи М а
рины Цветаевой. Их в «Тарусских страницах» печатает
ся немало, и они довольно ярко представляют лицо 
высоко одаренного и оригинального поэта. Д а и проза 
ее — «Кирилловны» — очень для нее характерна. П ре
восходная проза, добавлю я!

И вот что подумалось мне. А ведь, пожалуй, Ц ве
таева очень близка Некрасову? Не размером, не инто
нациями, нет. Самым существом своим Некрасов, как 
никто из русских поэтов, понял и воспел страдания 
и муки несчастной русской женщины: от простой дере
венской бабы до жены высокородного декабриста.

Другой век, другие радости. XX век принес русской 
женщине большое облегчение, а порой и освобождение 
от многих былых страданий. О ктябрьская революция 
приобщила русскую женщину к радости общественной 
жизни, к творческому и поэтическому ее осмыслива
нию. Это истины общеизвестные, и простите, что я их 
повторяю. Я хочу лишь подчеркнуть, насколько челове
ку горестно, если он удален от этих радостей, от твор- 
чества, от общенародного творчества. А Марина Ц вета
ева, в силу сложившихся обстоятельств, довольно дол
го находилась вне родины, в эмиграции.

Поэтический дар бывает разным, — этим и замеча
тельна поэзия. Иной поэт выраж ает свои, — а порой

и не свои мысли, — с величайшей легкостью, даж е и 
сам удивляясь тому, как все легко и просто. Это, так 
сказать, первый этаж  поэзии. На втором этаж е, где 
поэт пытается выразить свои мысли и чувства глубже 
и в то же время яснее, откровеннее»—дело обстоит уже 
сложнее. Чем больше вы хотите быть откровенным, тем 
вам труднее; тем большее напряжение требуется вам 
для того, чтобы выразить себя. И чем выше этаж , тем 
больший отрезок жизни видит, поднявшись на него 
поэт и тем труднее ему вы сказать себя со всей силой 
и красотой, с какой бы он хотел это сделать.

Марина Ц ветаева жила на десятом, а может быть, 
и на пятнадцатом этаж е дома поэзии.

Она любила русскую жизнь, любила поэзию ее 
просторов, размах творчества, с какими жил ее народ, 
и эта любовь, мешаясь с горькими днями ее жизни, 
затрудняла ее песнь, делала ее порой тяжелой, груст
ной. Посмотрите, как в «Кирилловнах» описана приро
да, провинциальный городок Таруса, таинствен
ность детства, сколько здесь радости и счастья, — и к а
ким горестным, безрадостным воплем кончается этот 
рассказ!

Мне кажется, что читатели наши с большим внима
нием и уважением прочтут стихи и прозу Марины Ц ве
таевой. Среди широких и уверенных следов наших по
этов и прозаиков, идущих ныне по большой дороге со
ветской литературы, узкий, но неискоренимый след 
поэта Марины Цветаевой не может не быть замечен, 
потому что поэт этот глубок и светится не отраженным 
светом, а своим, настоящим. Стихи ее отличаются, вели
колепным мастерством; словарь ее богат и страстен: 
она выбирает слова не по их внешней красоте, а по 
внутреннему их звучанию; и, наконец, когда вы, вчитав
шись, полюбите и поймете ее поэзию, непонятные дото
ле стихи сразу станут совершенно понятны вам. Любовь 
объясняет все, так же, как и прощает многое, если 
не все.

Недавно в Гослитиздате вышло «Избранное» М ари
ны Цветаевой. Предлагаемые вниманию читателей сти
хи и проза будут ценным пополнением к этому «И з
бранному».

Сентябрь 
1961 г.
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М а р и н а  Ц в е т а е в а

КИ РИ Л Л О ВН Ы

Существовали они только во множественном числе, 
потому что никогда не ходили по одной, а всегда по 
две, даж е с одним решетом ягод приходили по две, 
помоложе и постарше, — чуть помоложе с чуть по
старше, ибо были они все какого-то собирательного 
возраста, — возраста собственного числа — между 
Тридцатью и сорока, и все на одно лицо, загарное, ян
тарное, и из-под одинакового платочного — белого, и 
бровного — черного края ожигало вас одинаковое, со
бирательное око, тупилось в землю крупное коричне
вое веко с целой метелкой ресниц. И имя у них было 
одно, собирательное, и даж е не имя, а отчество: Ки
рилловны, а за глаза — хлыстовки.

Почему Кирилловны? Когда никакого Кирилла и 
в помине не было. И кто был тот Кирилл, действи
тельно ли им отец, и почему у него было сразу столь
ко — тридцать? сорок? больше? — дочерей и ни од
ного сына? Потому что тот рыжий Христос явно не 
был его сын, р£з Кирилловнам — не брат. Теперь бы 
я сказала: этот многодочерний Кирилл существовал
только как дочернее отчество. Тогда ж е я над этим не 
задумывалась, как не задумывалась над тем, почему 
п а р о х о д  — «Екатерина». Екатерина — и все тут.

Острое ж е звучание «хлыстовки», могшее бы пора
зить несоответствием с их степенностью и пристойно
стью, мною объяснялось ивами, под которыми и за ко
торыми они жили — как стая белоголовых птиц, бе
логоловых из-за платков, птиц — из-за вечной присказ
ки няни, ведшей мимо: — А вот и ихнее гнездо хлы
стовское, — без осуждения, а как простая отмета оче
редного с дачи Песочной в Тарусу этапа: — Вот и ча
совню миновали... Вот и колода видна: полдороги... 
А вот и ихнее...

Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, выхо
дом в город Тарусу. Последний — после скольких?— 
спуск, полная после столького света тьма (сразу пол
ная, тут же зеленая), внезапная после той жары све
жесть, после сухости — сырость, и по раздвоенному, 
глубоко вросшему в землю, точно из нее растущем> 
бревну, через холодный черный громкий и быстрый ру
чей, за первым по левую руку ивовым плетнем, неви
димое за  ивами и бузиной — «ихнее гнездо хлыстов
ское». Именно гнездо, а не дом, потому что дом за все
ми этими зарослями был совершенно невидим, а если и 
приоткрывалась изредка калитка, глаз, потрясенный 
всей той красотой и краснотой, особенно смородинной, 
того сереющего где-то навеса, и не отмечал, не включал 
его, как собственного надбровного. О доме Кирилловн 
никогда не было речи, только о саде. Сад съедал дом. 
Если бы меня тогда спросили, что хлыстовки делают, 
я бы, не задумываясь: «Гуляют в саду и едят ягоды».

Но еще о входе. Это был вход в другое царство, 
этот вход сам был другое царство, затянувшееся на 
всю улицу, если ее так можно назвать, но назвать так 
нельзя, потому что слева, кроме нескончаемого их 
плетня, не было ничего, а справа — лопух, пески, та 
самая «Екатерина»... Это был не вход, а переход: от 
нас (одинокого дома в одинокой природе), — туда (к 
людям — на почту, на ярмарку, на пристань, в лавку 
Наткина, позже — на городской бульвар) —гсредостоя- 
ние, междуцарствие, промежуточная зона. И вдруг 
озарение: а ведь не вход, не переход — в ы х о д !  (ведь 
первый дом — всегда последний дом!) И не только 
из города Тарусы выход — из всех городов! Из всех

Тарус, стен, уз, из собственного имени, из собственной 
кожи — выход! Из всякой плоти — в простор.

Из всей Тарусы — вернее — из всех «гостей», т. е. 
сластей, чужих детей... я больше всего любила эту се
кунду спуска, входа, нисхождения, — в зеленую, хо

лодную , ручьевую тьму, миновения — серого нескон
чаемого ивово-бузинного плетня, за которым — так 
это у меня и осталось — все ягоды зреют сразу, клуб
ника, например, вместе с рябиной, за которым всегда 
лето, все лето сразу, со всем, что в нем красного и 
сладкого, где, стоит только войти (но мы никогда не 
входили!), все тебе в руку сразу: и клубника, и виш
ни, и смородина, и, особенно, бузина!

Вот яблок не помню. Помню только ягоды. Д а  
яблок, как ни странно, в таком городе, как Таруса, где 
их в урожайный год — а каждый год был урожай
ный! — на базар выносили бельевыми корзинами, » 
их уж  и свиньи не ели, яблок у Кирилловн не было, 
потому что они приходили за ними к нам, в наш «ста
рый сад», то есть нами состаренный и запущенный, с 
одичавшими ценнейшими сортами, полусъедобными„ 
шедшими только на сушку. Но не «оне» приходили за 
яблоками, не те, степенные, долуокие, а они, то есть 
ихняя Богородица с Христом, рыжим, худым, с раз
двоенной бородой и глазами — теперь бы сказала: во
допьяными, — очень рвано одетым и босым, Христос — 
с ихней Богородицей, старой, уж е не янтарной, а ко 
жевенной, кожаной, и хотя и не рваной, но все-таки 
страшноватой. Отношение у родителей к этим набегам 
было... судьбинное. — Опять Христос приходил за 
яблоками... или: — Опять Богородица с Христом в о з л е  
ходят... Те не спрашивали, э т и не запрещали. Бого
родица с Христом были вроде домашнего бедствия, 
положенной напасти, рока, унаследованного вместе с 
домом, потому что Кирилловны в Тарусе были раньше 
нас, раньше всех, может быть, даж е раньше самих 
татар, ржавые ядра которых мы находили в ручье. 
Это был не набег, а побор. Н ужно однако прибавить, 
что когда мы, дети, их за этим делом заставали, они,, 
особенно Христос, все-таки как-то сторонились, хоро
нились, уединялись за другую яблоню, где Богороди
ца уж е торопливо донабивала большой холщовый ме
шок. Не говорили они в такие минуты друг с другом 
ничего, да и нам бы в голову не пришло голосом под
твердить свое присутствие, мы как-то молчаливо 
условились, что они — не делают, а мы — не видим, 
что кого-то, либо их, либо нас, а может быть, и тех, » 
других — нет, что это все — так себе...

— Папа! Христа видели!
— Опять приходил?
— Д а.
— Ну и Христос с ним!..
Про унесенные яблоки родители не спрашивали, а 

мы не сообщали. Иногда мы рыжего Христа заставали 
тут же спящим в стогу сена. Старая Богородица сиде
ла рядом и обвевала его от мух. Тогда мы, не сказав 
ни слова, на цыпочках, высоко подняв брови и глаза
ми указывая друг другу на «находку», уходили, отхо
дили к нашей «яме», где сидели, болтая ногами, косясь 
на все спящего и все отгоняющую. Иногда няня не 
нам, а при нас говорила бонне, что Христос этот — 
горький пьяница и что опять его подобрали в канаве, 
но так как мы сами постоянно сидели в канаве, нас 
это не изумляло, слово же г о р ь к и й  для нас объяс
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няло пьяницу, вызывая во рту живую полынь (мы все 
постоянно ели всё), после которой можно выпить це
лое ведро.

Иногда Христос пел, а Богородица подпевала, и 
нас совершенно не удивляло, что поет она больше 
мужским, а он — скорее женским, тонким, и не удиз- 
ляло, во-первых, потому, что цветаевских детей ничто 
не удивляло, во-вторых же, потому, что^ она была тем
ная и крепкая, а он — светлый и слабый, и получалось, 
что каждый поет имено своим голосом, себе в масть и 
в мощь, как комар, например, и шмель. И шла в на
шу зеленую канаву из яблонной зеленой дачи песня 
про какие-то сады зеленые... Мы даж е никогда не за 
думывались (и сейчас не знаю ), были ли они мать и 
сын, так же, как никогда не спросили не только ро
дителей, но даж е няни, которой не боялись, почему 
Б о г о р о д и ц а  и Х р и с т о с ,  и не потому, что мы 
верили, что это — те, с иконы (те — на иконе, а кроме 
того, все-таки — яблоки...) — не те, но и не не те. 
М ожет быть, и сами имена внушали трепет — не мо
жет ж е каждый называться Богородицей и Христом!— 
и устанавливали какую-то их несомненность и непод
судность. Наше тогдашнее чувство рассуж дало при
близительно так: «Раз они воруют яблоки, то не сов
сем Христос и Богородица, н о -так  как они все-таки 
Христос и Богородица, значит, они не совсем воруют». 
Д а  и не воровали — брали, а скрывались, теперь ви
жу, не от нас (дети сами — нищие и воры), а от глаз. 
Т ак звери, так дети (и не только дети и звери, прошу 
верить!) не выносят, когда на них смотрят. Словом, 
для нас эта бродячая пара была не просто — люди, а 
если не настоящие т е, то все-таки как-то т о ж е .  
Жили (то есть ходили, про жизнь ничего не знаю) Хри
стос и Богородица от других отдельно и всегда вместе, 
никогда порознь, и я часто думала, на них глядя: «Так, 
должно быть, т а  Богородица ходила за т е м  Хри
стом», — потому что она именно за ним ходила, имен
но по пятам, ровно настолько отставая, чтобы не 
наступить ему на пяту (босую). Ходила и телом будто 
поддерживала, — он был весь расслабленный, весь рас
строенный, точно шел не туда, куда сам хочет, а куда 
нога хочет, да и нога-то не твердо знала, куда: то б 
колею, то о камень, то на кочку, а то и вовсе без вся
кого смыслу — вкось. Так их встречали и на базаре, и 
по дорогам, и в лопушиных полях, на Оке... Но — как 
те, сестры, за яблоками никогда не приходили, так эти, 
мать и сын, ягод никогда не приносили, даж е и по
думать бы дико, что вдруг — Христос викторию при
нес! И поскольку низко кланялись при встрече Кирил
ловны, постольку никогда не кланялась Богородица, про 
Христа и говорить нечего — не только взглядом, всем 
телом мимо глядел!

— Барыня! Кирилловны викторию принесли... Брать 
прикажете?

Стоим в сенях, мать спереди, мы, по трусости, что
бы не выказать внезапной на лице жадности (бессозна
тельное матерью преследовалось больше всего!) — за 
ней, чуть-чуть из-за ее бока вытягивая шею. Оторвешь
ся, наконец, от клубничной россыпи и вдруг встретишь
ся с только ч у т ь  поднятым от земли (мы были такие 
маленькие!) хлыстовкиным взглядом, с понимающей ее 
усмешкой. И пока пересыпают из решета в миску яго
ды, Кирилловна (которая? Все одна! одна во всех три
дцати лицах, под всеми тридцатью платками!), не от
пуская все еще потупленными глазами уходящую спину 
матери, спокойно и неторопливо — в ближайший, сме
лейший, жаднейший рот (чаще мой!) ягоду за ягодой, 
как в прорву. Откуда она знала, что мать не позволяет 
есть — так, до обеду, помногу сразу, вообще — ж ад 
ничать? Оттуда же, откуда и мы — мать нам словами 
никогда ничего не запрещ ала. Глазами — все.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА  
1892-1941.

Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня лю 
били больше всех, может быть, именно за эту мою ж ад 
ность, цветущесть, крепость — Андрюша был высок и 
худ, Ася мала и худа — за  то, что такую вот дочку 
они бы, бездетные, хотели, одну — на всех!

— А меня хлыстовки больше любят! — с этой 
мыслью я, обиженная, засы пала. — Асю больше любят 
мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте «боль
ше любил» — всех), а меня зато — дедушка и хлы
стовки!— Поблагодарил бы меня чинный остзейский 
выходец за такое объединение!

Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы 
одно самое райское, потому что — единственное. Хлы
стовки нас всем семейством пригласили на сенокос, и, 
о, удивление, изумление (мать не выносила семейных 
прогулок, вообще ничего — скопом, особенно ж е своих 
детей — на лю дях), о, полное потрясение: нас—взяли. 
Н астоял, конечно, отец.

— Э т у  будет тошнить, — возраж ала поверх моей за 
ранее виноватой головы мать, — непременно растрясет 
на лош адях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде 
тошнит, совершенно не понимаю, в кого она. П апаш у 
(так она звала того «дедушку») не тошнит, меня не 
тошнит, наконец, ни Леру, ни Андрюшу, ни Асю не 
тошнит, а ее от одного вида колес уж е тошнит.
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— Ну, сю ш ниг...— кротко соглашается отец ,— 
стошнит, и вся беда... (и, явно уже думая о другом) — 
стошнит — и чудесно. (И, спохваты ваясь).— А может 
быть, и нет — на свежем воздухе...

— Причем тут свежий воздух? — горячится мать, 
заранее оскорбленная дорожным зрелищем. — Что ва
гон — что воз — что лодка — что ландо и на рессорах, 
и без рессор, на пароме, на ascenseur’e * — всегда 
тошнит, везде тошнит, а еще м о р с к о й  назвали!

— Меня пешком не тошнит, — робко запальчиво 
вставляю я, расхрабрившись от присутствия отца.

— Посадим лицом к лошадям, возьмем мятных ле
пешек, — уговаривает отец, '— платье, наконец, на 
смену...

— Только я с ней рядом сидеть не хочу! Ни рядом, 
ни напротив! — разраж ается Андрюша, давно уже мрач
невший лицом. — Каждый раз меня с ней сажают, как 
тогда в вагоне, помнишь, мама, когда...

-— Возьмем одеколону, — продолжает отец, — а ря
дом сяду — я. (Ты только, пожалуйста, не удерж ивай
ся, — конфиденциально мне, — замутит — скажи, оста
новим лошадей, и слезешь, продышишься. Не на пожар 
ведь... А, действительно, странно: отчего тебя всегда 
тошнит! — И, примирительно: — Природа, природа, ни
чего с ней не поделаешь. Д аж е так можешь: «Папа, 
мне хочется сорвать во-он тот мак!» Соскочишь побыст
рее и побежишь подальше — чтоб не расстраивать 
маму).

Словом, поехали — и с тем самым моим маком в 
руке — доехали до хлыстовского сенокоса, далеко за 
Тарусой, в каких-то их разливанных лугах.

— Ай, Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? 
Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? — 
Кирилловны, окруж ая, оплетая, увлекая, передавая из 
рук в руки, точно вовлекая меня в какой-то хоровод, 
все сразу и разом завладевая мной, словно каким-то 
своим общим хлыстовским сокровищем. Своих — ни 
папы, ни мамы, ни бонны, ни няни, ни Леры, ни Ан
дрюши, ни Аси, я в том раю не помню. Я была — их. 
С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, 
отлеж ивалась, с ними ныряла и вновь возникала, как 
та ж учка в бессмертных стихах («впопыхах!»), с ними 
ходила 1на ключ, с ними разводила костер, с ними пи
ла чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая 
сахар, с ними бы...

— М аринушка, красавица, оставайся с нами, бу
дешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни 
наши будешь петь...

— М ама не позволит.
— А то бы осталась? — Молчу. — Ну, конечно бы, 

не осталась — мамашу жалко. Она тебя, небось, во-он 
как любит? — Молчу.— Небось, и за деньги не отдаст?

— А мы мамашу и не спросим — сами увезем! — 
какая-то помоложе. — Увезем и запрем у себя в саду и 
никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами 
за плетнем. (Во мне начинает загораться дикая ж гу
чая несбыточная надеж да: а вдруг?) — Вишни с нами 
будешь брать, Машей тебя будем звать... — та же, 
певуче.

— Не бойся, голубка, — постарше, приняв мой во
сторг за испуг, — никто тебя не возьмет, а придешь ты 
к нам в гости с папашей и с мамашей али с нянькой — 
небось каждый воскресный день мимо ходите, все на 
вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то все-е видим, 
всех... В белом платье придешь, пикеевом, нарядная, в 
башмачках на пуговках...

— А мы тебя оденем в на-аше! — подхватывает та 
певучая неугомонная, — в черную ря-аску, в белый 
плато-очек, и волоса твои отрастим, коса будет...

— Д а что ты ее, сестрица, страшишь! Еще впрямь

* ascenseur’e — лифт (ф р .).

поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша бу
д е т — гостья наша мечтанная, дочка мысленная...

И обняв, прижав, подняв, поддав — ух! на воз, на 
гору, в море, под небо, откуда все сразу видно: и папа* 
в чесучевом пиджаке, и мама в красном платочке, и 
Августа Ивановна в тирольском, и желтый костер, и 
самые далекие зализы песка на Оке...

Я бы хотела леж ать на тарусском хлыстовском 
кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с 
серебряным голубем, где растет самая красная и круп
ная в тех местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не 
лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, что
бы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны 
шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили 
с тарусской каменоломни камень:

Здесь хотела бы лежать 
М АРИНА ЦВЕТАЕВА

Париж.
Май 193Ф

ОСЕНЬ В ТАРУСЕ

Ясное утро не жарко.
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка 
Вниз по Оке.
Несколько слов поневоле 
Все повторяешь подряд.
Где-то бубенчики в поле 
Слабо звенят.
В поле звенят? На лугу ли?
Едут ли на молотьбу?
Глазки на миг заглянули 
В чью-то судьбу.
Синяя даль между сосен.
Говор и гул на гумне...
И улыбается осень 
Нашей весне.
Жизнь распахнулась, но все же..*
Ах, золотые деньки:
Как далеки они, боже!
Господи, как далеки!

1909

ПАРОМ

Темной ночью в тарантасе 
Едем с фонарем.
«Ася, спишь?» Не спится Асе: 
Впереди паром!
Едем шагом (в гору тяжко)*
В сонном поле гром.
«Ася, слышишь?» Спит, бедняжка, 
Проспала паром!
В темноте Ока блеснула 
Жидким серебром.
Ася глазки разомкнула.*,
«Подавай паром!»

1909

* *
*

Идите же! »— Мой голос нам,
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем 
Не буду я права.
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Я знаю: в этой битве пасть 
Не мне, прелестный трус!
Но, милый юноша, за власть 
Я в мире не борюсь.
И не оспаривает Вас 
Высокородный стих.
Вы можете —* из-за других 
Моих не видеть глаз,
Не слепнуть на моем огне,
Моих не чуять сил...
Какого демона во мне 
Ты в вечность упустил!
Но помните, что будет суд,
Разящий, как стрела,
Когда над головой блеснут 
Два пламенных крыла!

11 июля 1913 г.

ИЗ ЦИКЛА «МУЗА»

Ты солнце в выси мне застишь:
Все звезды в твоей горсти!
Ах, если бы — двери настежь 
Как ветер, к тебе войти!
И залепетать, и вспыхнуть,
И круто потупить взгляд,
И, всхлипывая, затихнуть,
Как в детстве, когда простят.

1916

*

Кто дома не строил *■
Земли недостоин.
Кто дома не строил 
Не будет землею:
Соломой — золою...
— Не строила дома.

Август  1919'̂ зг.

*  *

*

Два дерева хотят друг к другу*
Два дерева. Напротив дом мой,
Деревья старые. Дом старый.
Я молода, а то б, пожалуй,
Чужих деревьев не жалела.
То, что поменьше, тянет руки.
Как женщина, из жил последних 
Вытянулось — смотреть жестоко,
Как тянется к тому, другому,
Что старше, стойче и — кто знает?
Еще несчастнее, быть может.
Два дерева: в пылу заката 
И под дождем, еще под снегом е»
Всегда, всегда: одно к другому«
Таков закон: одно к другому,
Закон один: одно к другому.

А в гу с т  1919 г.

За девками доглядывать, не скис 
ли в жбане квас, оладьи не остыли ль,
Да перстни пересчитывать, анис 
Ссыпая в узкогорлые бутыли,
Кудельную расправить бабке нить,
Да ладаном курить по дому росным,
Да под руку торжественно проплыть 
Соборной площадью, гремя шелками, с крестным. 
Кормилица с крикливым петухом 
В переднике <—• как ночь ее повойник! —• 
Докладывает древним шепотком.
Что молодой — в часовенке «-* покойник.
И ладанное облако углы 
Унылой обволакивает ризой.
И яблони ■ что ангелы — белы,
И голуби на них — что ладан сизы.
И странница, прихлебывая квас 
Из ковшика, на краешке лежанки 
О Разине досказывает сказ 
Й о его прекрасной персиянке.

1916

*  *

*

Легкомыслие «  милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне вбрызнуло смех 
И мазурку вбрызнуло в жилы.
Научив не хранить кольца,
О кем бы жизнь меня ни венчала,
Начинать наугад — с конца,
И кончать —* еще до начала.
Быть, как стебель, и быть, как сталь.

В жизни, где мы так мало можем,
Шоколадом лечить печаль 
И смеяться в «лицо прохожим*

/р/*

Упадешь *-* перстом не двину.
Я люблю тебя, как сына.
Всей мечтой своей довлея,
Не щадя и не жалея.
Я учу: губам полезно 
Раскаленное железо.
Бархатных ковров полезней 
Гвозди — молодым ступням.
А еще в ночи беззвездной 
Под ногой полезны — бездны!
Первенец мой крутолобый!
Вместо всей моей учебы —•
Материнская утроба
Лучше — для тебя *— была б.

О кт ябрь 1919 г *

* *
*

Две руки, легко опущенные 
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую м  
Две головки мне дарованы.
Но обеими, зажатыми,
Яростными — как могла!
Старшую у тьмы выхватывая,
Младшей не уберегла.
Две руки — ласкать-разглаж ивать 
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них 
За ночь оказалась лишняя.
Светлая — на шейке тоненькой 
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое — в земле.

Апрель 1920 г„
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£ *
*

Развела тебе в стакане 
Горстку жженых волос,
Чтоб не елось, не пелось,
Не пилось, не спалось.
Чтоб младость — не в радость,
Чтоб сахар — не в сладость.
Чтоб не ладил в тьме ночной 
С молодой женой.
Как власы твои златые 
Стали серой золой,
Так года мои младые 

•Станут белой зимой.
Чтоб ослеп-оглох,
Чтоб иссох, как мох,
Чтоб ушел, как вздох.

1920
# *

*
I t

На смех и на зло 
Здравому смыслу,
‘Ясному солнцу.
Белому снегу,
Я полюбила:
Мутную полночь,
Льстивую флейту,
Праздные мысли.
Этому сердцу 
Родина — Спарта.
Помнишь лисенка.
Сердце спартанца?
— Легче лисенка 
Скрыть под одеждой,
Чем утаить вас —
Ревность и нежность.

1920
* *

*

Со мной не надо говорить.
Вот губы: дайте пить.
Вот волосы мои: погладь.:
Вот руки: можно целовать.
~  А лучше дайте спать.

1920
* *

*

Ты меня никогда не прогонишь:
Не отталкивают весну!
Ты меня и перстом не тронешь:
Слишком нежно пою ко сну.
Ты меня никогда не ославишь:
Мое имя — вода для уст!
Ты меня никогда не оставишь.
Дверь открыта, и дом мой пуст!

1921
/

ЗМЕЙ

Семеро, семеро 
Славлю дней!
Семь твоих шкур твоих 
Славлю, Змей!
Пустопорожняя 
Д ань земле —
Старая кожа 
Лежит на пне.

Старая сброшена «
Новой жди!
Старую кожу,
Прохожий, жги!
Чтоб уж и не было 
Нам: вернись!
Чтобы ни следу 
От старых риз!
Снашивай, сбрасывай 
Старый день!
В ризнице нашей —»
Семижды семь!

1921

ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕСТНИЦА»

Вещи бедных. Разве рогожа 
Вещь? И вещь — эта доска?
Вещи бедных — кости да кожа,
Вовсе мяса, только тоска.

Где их брали? Вид —* издалёка,
Из глубока. Глаз не труди.
Вещи бедных — точно из бока, 
Взял, да вырезал из груди.

Полка? Случай. — Вешалка? Случай. 
Случай тоже — этот фантом 
Кресла. Вещи? Шипья за сучьяэ *-»
Весь октябрьский лес целиком.

Нищеты — робкая мебель,
Вся чего — четверть и треть? 
Вещь давно, — явно на небе!
На тебя — больно глядеть*

От тебя грешного зренья 
Как от язв трудно отвлечь.
Венский стул — там где о Вене **
Кто? Когда? — страшная вещь!

Лучше всех — здесь обесчещен - 
Был бы — дом? Мало! — чердак 
Ваш. Лишь здесь ставшая вещью 

Вещь. Вам — бровь, вставшая в знак, 
(?) — сей. На рвань нудную, вдовью 
Что? — бровь вверх! (чем не лорнет «  
Бровь!) Горазд спрашивать бровью 
Глаз. Подчас глаз есть — предмет.

Так подчас пуст он и сух он 
Женский глаз, дивный, большой. 
Что — сравнить — кажется духом «■ 
Таз, лохань с синькой, ►-* душой* 

Наравне с тазом и ситом.
Д а — царю! Д а — на .суде!
Каждый, здесь званый пиитом,
Этот глаз знал на себе!

Нищеты — робкая утварь,
Каждый нож — л и ч н о  знаком,
Ты как тварь, — ждущ ая утра, 
Чем-то здесь — в с е м  — за окном-** 

Тем пустым, тем, на предместья 
Те — читал хронику краж?
Чистоты вещи и чести 
Признаки: н е примут в багаж

Оттого что слаба в пазах, .
Распадается на глазах.
Оттого что на ста возах 
Не свезти... *

В слезах *-*
Оттого что: не стол, а мужэ 
Сын. Не шкаф, а н а ш 
Ш каф.
Оттого что сердец и душ 
Не сдают в багаж .



Д абы  ты меня не видел ■■
В жизнь — пронзительной, незримой 
Йзгородью окружусь,
Жимолостью опояшусь.
Изморозью опушусь.
Дабы ты меня не слушал, -*
В ночь — в премудрости старушьсй — 
Скрытничестве — укреплюсь,
Шорохами опояшусь,
Шелестами опушусь.
Дабы ты во мне не слишком 
Цвел — по зарослям —• по книжкам 
Заживо запропащу,
Вымыслами опояшу,
Мнимостями опушу..*

1922
* *

*
Здравствуй! Не стрела, не камень!
Я! — Ж ивейшая из жен —•
Жизнь. — Обеими руками 
В твой невыспавшийся сон.
Дай! (На языке двуостром:
На! — Двуострота змеи!)
Всю меня в простоволосой 
Радости моей прими!
Льни! — Сегодня день на шхуие.
Льни! — на лыжах! — Льни! льняной!
'Я сегодня в новой шкуре,
Вызолоченной, седьмой!
Мой! — и о каких наградах 
Речь, когда в руках, у рта 
Ж изнь — распахнутая радость 
Поздороваться с утра!

1922
* *

*

Ищи себе доверчивых подруг,
Н е выправивших чуда на число,
Я знаю, что Венера — дело рук. 
Ремесленник — я знаю ремесло!

О т высокоторжественных немот 
До полного попрания души:
Всю лестницу божественную —• от:
Д ы хание мое — до: не дыши!

Июнь 1922 г,

* *
*

Золото моих волос 
Тихо переходит в седость.
— Не жалейте! — Все сбылось,,
Все в душе слилось и спелось.
Спелость — как вся даль слилась 
В тонущей трубе окраины.
Господи! — Душа сбылась:
Умысел твой самый тайный.

Сентябрь 1922 г .

СЕДЫЕ ВОЛОСЫ

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид,

Это пеплы, пред коими
В прах — гранит*

Голубь голый и светлый.

* *
*

Не живущий четой,
Соломоновы пеплы 
Над великой тщетой*
Беззакатного времени 

Грозный мел.
Значит — бог в мои двери —

Раз дом сгорел!
Не удушенный в хламе,
Снам и дням господин,
Как отвесное пламя —•
Дух — из ранних седин!
И не вы меня предали.

Годы, в тыл!
Эта седость — победа 

Бессмертных сил*
1922

ОБЛАКА

Перерытые, как битвой,
Взрыхленные небеса.
Рытвинами — небеса.
Битвенные — небеса.
Перелетами, как хлестом.
Хлестанные табуны.
Взблестывающей Луны 
Вдовствующей — табуны!

1923

ТАК ВСЛУШИВАЮТСЯ...

...Так вслушиваются (в исток 
Вслушивается — устье).
Так внюхиваются в цветок:
Вглубь — до потери чувства!
Так в воздухе, который синь, —
Ж аж да, которой дна нет.
Так дети в синеве простынь 
Всматриваются в память.

Так вчувствовывается в кровь 
Отрок — доселе лотос.
...Так влюбливаются в любовь:
Втягиваются в пропасть*

1923

★ *
*

Строительница струн «  приструню 
И эту. Обожди 
Отчаиваться! (В сем июне 
Ты плачешь, ты — дожди!)
И если гром у нас на крышах,
Д ож дь — в доме, ливень — енлошь —
Так это ты письмо мне пишешь.
Которого не шлешь.
Ты дробью голосов ручьевых 
.Мозг бороздишь, как стих. 
(Вместительнейший из почтовых 
Ящиков — не вместит!)
Ты, лбом обозревая дали,
Вдруг по хлебам — как цеп 
Серебряный... (прервать нельзя ли?
Дитя! Загубишь хлеб!)

1923

ПИСЬМО

Так писем не ждут,
Так ждут — письма.
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Тряпичный лоскут.
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри — словцо*
И счастье. — И это все*
Так счастья не ждут.
Так ждут — конца:
Солдатский салют —
И в грудь — свинца
Три дольки. В глазах красно*
И только. — И это все.
Не счастья — стара!
Цвет — ветер сдул!
Квадрата двора 
И черных дум.
Квадрата письма:
(Чернил и чар!)
Д ля смертного сна *-*
Никто не стар!
Квадрата письма.

А вгуст  1923 г.

* *
*

...Глазами казнелных,
Глазами сирот и вдов 
Засады казенных 
Немыслящихся домов*
Натянутый провод 
Веревки, рубашки взлет.
И тайная робость:
*=* А кто-нибудь здесь... живет?

П рага , август  1923 г .

* *
*

Ты, меня любивший фальшью 
Истины — и правдой лжи,
Ты,- меня любивший — дальше 
Некуда! — За рубежи!
Ты, меня любивший дольше 
Времени. — Десницы взмах! —
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

Д екабрь  1923 г.

ДЕРЕВЬЯ

*

Купальщицами, в легкий круг 
Сбитыми — стаей 
Нимф-охранительниц и вдруг.
Гривы взметая 
В закинутость лбов и рук 
*— Свиток развитый!
В пляске, кончающейся вдруг 
Длинную руку на бедро...
Взмахом защиты...
Вытянув выю...
*— Березовое серебро,
Ручьи живые!

*

Други! Братственный сонмГ 
Вы, чьим взмахом сметен 
След обиды земной.

Лес! Элизиум мой!

В громком таборе дружО 
— Собутыльница душ —
Кончу, трезвость избрав,
День — в тишайшем из братств.
Ах, с топочущих стогн 
В легкий жертвенный огнь 
Рощ! В великий покой 
Мхов! В струение хвой..«
Древа вещая весть!
Лес, вещающий: Есть 
Здесь, над сбродом кривизн 
Настоящ ая жизнь,
Где ни рабств, ни уродств,
Там, где все во весь рост.
Там, где правда видней:
По ту сторону дней...

*
Не краской, не кистью!
Свет — царство его, ибо сед.
Ложь — красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет.
Цвет, попранный светом.
Свет — цвету пятою на грудь.
Не в этом, не в этом 
ли тайна, и сила, и суть 
Осеннего леса?
Над тихою заводью дней
Как будто завеса
Рванулась — и грозно за ней...
Как будто бы — сына 
Проводишь сквозь ризу разлук 
Слова: Палестина 
Встают и Элизйум вдруг.
Струенье... сквоженье...
Сквозь трепетов мелкую вязь 
Свет смерти блаженней 
И — обрывается связь.
Осенняя — седость.
Ты — гётевский апофеоз!
Здесь многое спелось,
А больше еще — расплелось.
Так светят седины:
Так древние главы семьи 
Последнего сына,
Последнейшего из семи —
В последние двери —
Простертым свечением рук..«
(Я краске не верю!
Здесь пурпур — последний из слуг!)
...Уже и не светом:
Каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом 
ли... и обрывается связь.

Так светят пустыни.
И, больше сказав, чем могла:
Пески Палестины,
Элизиума купола...

*

Кто-то едет — к смертной победе.
У деревьев — жесты трагедий:
Иудеи — жертвенный танец!
У деревьев — трепеты таинств.
Это — заговор против века:
Веса, счета, времени, дроби..*
Се — разодранная завеса:
У деревьев — жесты надгробий...
Кто-то едет. Небо — как въезд.
У деревьев ^  жесты торжеств.

1922—192%
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листья ОФЕЛИЯ

Каким наитием,
Какими истинами,
О чем шумите вы.
Разливы лиственные?
Какой неистовой 
Сивиллы таинствами —
О чем шумите вы,
О чем беспамятствуете?
Что в вашем веянье?
Но знаю — лечите 
Обиду Времени 
Прохладой Вечности.
Но юным Гением,
Восстав, пророчите 
Ложь лицемерия 
Перстом Заочности.
Чтоб в-новь, как некогда,
Земля — казалась нам.
Чтобы — под веками 
Свершались замыслы!
Чтобы монетами 
Чудес — не чваниться!
Чтобы — под веками 
Свершились таинства!
И прочь от прочности!
И прочь от срочности!
В поток! — В пророчества 
Речами косвенными...
Листва ли — листьями?
Сивилла — выстонала?
...Лавины лиственные,
Руины лиственные...

1923

ДУША

Выше! Выше! Лови — летчицу!
Не спросившись лозы отческой, *-•
Нереидою — по-лощется,
Нереидою в ла-зурь!
Лира! Лира! Хвалынь синяя!
Полыхание крыл в Скинии!
Н ад мотыгами и спинами 
Полыхание двух бурь!
Муза! Муза! Да как смеешь ты?
Только узел фаты веющей!
Или ветер станиц — шелестом 
О страницы — и смыв, взмыл..„
И покамест — счета — кипами,
И покамест — сердца — хрипами,
Закипание — до — кипени
Двух вспененных — крепись! — крыл.
Так, над вашей игрой крупною 
(Между трупами — и — куклами!)
Не ощупана, не куплена.
Полыхая и пля-ша —
Ш естикрылая, ра-душная,
Между мнимыми — ниц! —* сущая.
Не задушена вашими тушами —
Ду-ша!

1923

На назначенное свиданье 
Опоздаю. Весну в придачу 
Захвативши, приду седая.
Ты его высоко назначил!
Буду годы идти — не дрогнул 
Вкус Офелии к горькой руте! —*
Через горы идти — и стогны.
Через души идти — и руки.
Землю долго прожить! Трущоба 
Кровь, и каж дая капля — заводь.
Но всегда стороной ручьевой —
Лик Офелии в горьких травах.
Той, что, страсти хлебнув, лишь ила 
Нахлебалась! — Снопом на щебень!
Я тебя высоко любила:
Я себя схоронила в небе!

И ю нь 1923 г.

ОФЕЛИЯ — В ЗАЩИТУ КОРОЛЕВЫ

Принц Гамлет! Довольно червивую залеж ь 
Тревожить!.. На иву взгляни!
Подумай о той, что — единого дня лишь *-• 
Считает последние дни.
Принц Гамлет! Довольно тигрицыны недра
Порочить... Не девственным — суд
Над страстью. Тяжеле виновная — Федра:
О ней и поныне поют.
И будут!.. А Вы с Вашей примесью мела 
И тлена... С костями злословь.
Принц Гамлет! Не вашего разума дело 
Судить воспаленную кровь.
Но если... Тогда берегитесь! Сквозь плиты «  
Ввысь — в опочивальню — и всласть!
Своей Королеве встаю на защиту:
Я, Ваша бессмертная страсть.

/923

ДИАЛОГ ГАМЛЕТА С СОВЕСТЬЮ

— На дне она, где ил
И водоросли... Спать в них 
Ушла, — но сна и там нет!
— Но я ее любил.
Как сорок тысяч братьев 
Любить не могут!

— Гамлет!
На дне она, где ил,
Ил! — И последний венчик 
Всплыл на приречных бревнах...
— Но я ее любил 
KaiK сорок тысяч...

— Меньше.
Все ж, чем один любовник.
На дне она, где ил.
г— Но я ее —

( н е д о у м е н н о )
— Любил??

И ю нь 1923 г.
*  *

*

Если душа родилась крылатой,
Что ей хоромы — и что ей хаты! 
Что Чингиз-хан ей и что — Орда! 
Два на миру у меня врага,
Два близнеца неразрывно — слитых: 
Голод голодных — и сытость сытых.

Рано еще —* не быть: 
Рано еще — не жечь! 
Нежность! Жестокий бич 
Потусторонних встреч.
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Как глубоко ни льни,
Небо — бездонный чан:
О, для такой любви —
Рано еще — без ран!
Ревностью жизнь жива!
Кровь вожделеет течь 
В землю. — Отдаст вдова 
Право свое — на меч?
Ревностью жизнь жива!
Благословен ущерб 
Сердцу! — Отдаст трава 
Право свое — на серп?
Тайная ж аж да трав...
Каждый росток: «сломи»..»
До лоскута раздав,
Раны еще — мои!
Оторвалась от ртов.
Не отреклась от ран.
Рано еще — для льдов 
Потусторонних стран.

1923

ЗАОЧНОСТЬ

Кастальскому току,
Взаимность, затворов не ставь!
Заочность: за о^ом,
Л еж ащ ая, вящ ая явь.
Заустно, заглазно,

Как некое верхнее «ля» —
Меж ртом и соблазном 
Версту расстояния для...
Блаженны длинноты.
Широты забвений и зон!
Пространством, как нотой,
В тебя удаляясь, как стон*
В тебя удлиняясь,
Как эхо в соборную грудь,
В тебя ударяясь:
Не видь, и не слышь, w  не будь 
Не надо мне белым 

•По черному — мелом доски!
Почти за пределом
Души, за пределом тоски —

.Словесного чванства 
Последняя карта сдана.
Пространство, пространство,
Ты нынче —* глухая стена!

4 август а 1923 г.

КРИК СТАНЦИЙ

Крик станций: останься!
Вокзалов: о, жалость!
И крик полустанков:
Не Дантов ли 
Возглас:
«Надежду оставь!»
И крик паровозов.
Железом потряс 
И громом волны океанской.,
В окошечках касс
Ты думал — торгуют пространством? 
Морями и сушей?
Живейшим из мяс:
Мы мясо — не души!
Мы губы — не розы!
От нас? — Нет — по нас 
Колеса любимых увозят!
С такой и такой-то скоростью в час« 
Окошечки касс.

Костяшечки страсти игорной*
Прав кто-то из нас,
Сказавши: любовь — живодерня!
«— Жизнь — рельсы! Не плачь!» 
Полотна — полотна — полотна..*
(В глаза этих кляч 
Владельцы глядят неохотно).
«Без рва и без шва
Нет счастья. — Ведь с тем покупала». 
Та швейка права.
На это смолчавши: «Есть шпалы»,

ЖИЗНИ

В седину — висок,
В колею — солдат.
<— Небо! — морем в тебя окрашиваюсь. 
Как на каждый слог —•
Что на тайный взгляд 
Оборачиваюсь.
Охорашиваюсь.
В перестрелку — скиф,
В христопляску — хлыст.
— Море! — Небом в тебя отваживаюсь. 
Как на каждый стих —
Что на тайный свист 
Останавливаюсь,
Настораживаюсь!
В каждой строчке: стой!
В каждой точке — клад.

— Око! — Светом в тебе расслаиваюсь. 
Расхожусь. Тоской 
На гитарный лад 
Перестраиваюсь.
Перекраиваюсь.
Не в пуху — в пере 
Лебедином — брак!
Браки разные есть, разные есть!
Как на знак тире —
Что на тайный знак 
Брови вздрагивают —•
«— Заподазриваешь?
Не в чаю спитом 
Славы — дух мой креп.
И казна моя — немалая есть!
Под твоим перстом,
Что господень хлеб,
Перемалываюсь.
Переламываюсь.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

*..И не жалость — мало жил,
И не горечь — мало дал, —
М н о г о 1 жил — кто в н а ш и  жил 
Дни, в с е  дал — кто песню дал.

Я нварь 1926

ИЗ ЦИКЛА «СТОЛ»

Обидел и обошел?
Спасибо за то, что — стол 
Дал, стойкий, врагам на страх —
Стол — на четырех ногах.
Упорства. Скорей — скалу 
Своротишь! И лоб — столу 
Подстатный, и локоть « п о д .



Чтоб лоб свой держать, как свод*
•— А прочего дал в обрез?
А прочный, во весь мой вес.
Просторный — во весь мой бег,
Стол — вечный — на весь мой век!
Спасибо тебе. Столяр,
За доску — во весь мой дар,
За ножки — прочней химер 
Парижских, за вещь — в размер.

1933

САД

За этот ад.
За этот бред —•
Пошли мне сад.
На старость лет.

На старость лет,
На старость бед:
Рабочих — лет,
Горбатых — лет...

На старость лет 
Собачьих — клад:

Горячих лет,
Прохладный сад..»

Для беглеца 
Мне сад пошли:
Без ни лица,
Без ни души.

Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!

Без ни ушка 
Мне сад пошли.
Без ни душка!
Без ни души!

Скажи: — Довольно муки, шт на 
Сад — одинокий, как сама!
(Но около и сам не стань!)

— Сад —• одинокий, как ты сам.
Такой мне сад на старость лет 

Тот сад? А может быть —
тот свет? —

На старость лет моих пошли —
На отпущение души.

1 Ш

М . Т и х о м и р о в а

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О Ж И З Н И  И ТВОРЧЕСТВЕ 

В. Е. БОРИСОВА-МУСАТОВА

В одном из залов Третьяковской галереи есть не
большая картина, у которой невольно останавли
ваешься.

Мягкое холодное сияние осеннего дня. Золотой 
куст орешника на высоком обрыве, где склоняются вет
ви плакучих берез и аж урная, уже побуревшая листва 
рябин. Внизу, в просвете между серо-сиреневыми ство
лами и пожухлой зеленью, видна холодная река, а за 
ней тонут в лиловатой дымке широчайшие дали.

Кажется, эта акварель виитала в себя не только 
бесконечное разнообразие цветовой гаммы осенней 
природы, не только ощущение бескрайности холодных 
осенних далей, но и запахи прелых листьев и само ды
хание русской осени.

Это «Куст орешника» В. Е. Борисова-М усатова, на
писанный им в Тарусе осенью 1905 года — одно из 
последних произведений этого своеобразного художни
ка, чье творчество еще не полечило должной оценки.

Он много писал в Тарусе. И каждый из этих осен
них этюдов поэтичен, тонок и выразителен. Сумрачные 
ветлы, светлые березы над ©кою, теряющие листву 
кусты близ маленького балкона — все это образы, на
веянные ежедневной прогулкой от дома к дальнему 
обрыву, то, что окружало его здесь в ту, последнюю 
осень его жизни.

В октябре он здесь жил в маленьком доме, недале
ко от Оки. Невысокая, изуродованная горбом фигурка 
с длинными руками, большая, глубоко ушедшая в пле
чи голова и глаза мечтателя, под высоко поднятыми 

' бровями, добрые и внимательные, зоркие к красоте
окружающего мира. Таким изображен он в замечатель- 

•• ном скульптурном портрете А. Т. М атвеева, выполнен
ном любовно и беспощадно. Таким видели его с этюд
ником над Окой. Он недолго жил в Тарусе — всего 

I только с марта по октябрь 1905 года. Скончался он 25
октября внезапно. Его могила — тут же, на высоком 

г берегу Оки, под плакучими березами. В 1911 году на

ней установлен гранитный памятникработы  А. Т. Матве^ 
ева — саркофаг с фигурой лежащ его мальчика.

О Борисове-М усатове написано очень мало — всего 
несколько журнальных и газетных статей при его жизни. 
А после его смерти появились только две небольшие 
монографии о нем: в 1906 году — В. К. Станюковича 
и в 1915 году — Н. Н. Врангеля, и обе они не дают 
ясного представления о его творческом пути. В. К. С та
нюкович, ближайший друг Борисова-М усатова, бережно 
сохранивший его переписку, заметки, черновые наброс
ки, уже в 1930 г. значительно пополнил и переработал 
свою монографию, но она осталась в рукописи. (Архив 
Станюковича вместе с документами Борисова-М усатова 
сейчас находится в Ленинградском Русском музее.) А 
интереснейшее художественное наследие Борисова-М у
сатова ждет еще своих исследователей.

Его произведения в основном сосредоточены в му* 
зее Саратова, города, где он прожил большую часть, 
своей короткой жизни, в Третьяковской галерее и & 
Русском музее. Конечно, наследие это очень неравно
ценно. Во многих вещах есть и туман символизма, 
и налет неприятно томной, унылой слащавости — дань 
декадентским веяниям того времени. Но в своих лучших 
работах, особенно в композиционных пейзажах, такич, 
как «Весна», «Куст орешника», он добивается подлин
ного синтеза русской природы. Эти пейзажи обладают 
такой силой воздействия, которая свойственна только 
глубоко искренним и подлинно мастерским произведе
ниям искусства. Ж изнь художника оборвалась рано. 
Он умер 35 лет, оставив незавершенными большие я* 
разнообразные творческие замыслы, по существу только 
прикоснувшись к тому, что он еще мог создать. Его* 
произведения и письма носят печать юношеской мягкой 
мечтательности. И, может, именно поэтому скульптор.
А. Т. Матвеев, хорошо знавший и любивший Борисова- 
М усатова, поместил на его могиле, под тарусскими пла
кучими березами, символ юности — фигуру мертвого.*

26 Ь



А. Т. МАТВЕЕВ. Скульптурный портрет 
В. Е. Борисова-Мусатова

мальчика (хотя «сюжетом» для памятника явилось спа
сение художником тонущего в Оке мальчика, ребенка, 
которому так и не удалось вернуть жизнь).

Но все ж е Борисов-М усатов успел сказать в искус
стве свое слово и сказать его убедительно. Эти несколь
ко писем и рисунков расскажут о Борисове-Мусатове 
его языком и заставят лучше понять его как художни
ка и как человека.

Толстая тетрадь в потертом сером картонном пере
плете. Уже чуть пожелтевшие страницы сплошь запол
нены карандашными набросками, беглыми короткими 
заметками.

Это тетрадь только для себя. Здесь и списки худо
жественных материалов, и учебные задания, и строчки 
любимых стихов, и различные записи для памяти. Не
которые из них разобрать нелегко. Мелкий почерк порой 
так стремителен, что отдельные строчки растягиваются 
в летящие волнистые линии. А кое-где на полях с дет
ской тщательностью и наивным щегольством бисерны
ми буквами выведено: «Виктор Ельпидифорович Бори
сов-Мусатов» и росчерки, и виньетки...

Эта тетрадь начата в 1888 году восемнадцатилетним 
юношей, еше ничего не видевшим, кроме родного С ара
това, и закончена через 3—4 года уже учеником Мо
сковского училища живописи и ваяния накануне пере
хода в Академию художеств, к знаменитому художни- 
ку-педагогу Чистякову.

Но, видимо, эта тетрадь не сопутствовала Бори
сову-Мусатову в его странствиях. Она леж ала в м а
леньком родительском доме на пыльном саратовском 
П лац-параде и ж дала его приезда на каникулы. Об 
этом говорят рисунки на ее страницах. Они свиде
тельствуют еще и о том, что дома внимательно от
носятся к юному художнику, и мать, и обе сестры 
терпеливо позируют ему для его еще неуверенных н а
бросков, хотя для них это непривычно: в семье
у них еще никто не был причастен к искусству.

Отец художника — бывший крепостной поме
щика Ш ахматова — до двадцати лет был негра
мотным, и нелегко ему было стать скромным слу
жащим в управлении Рязанско-Уральской железиой 
дороги, нелегко было приобрести этот маленький 
домик в Саратове, откуда его сын отправляется в 
свой, такой несхожий с отцовским жизненный путь. 
И отец всячески поддерживает сына, тем более, что 
он с детства хрупок, слаб и особенно нуждается в 
этой поддержке.

В альбоме Борисова-М усатова среди рисунков 
самой 'ранней поры есть «абросок карандашом с 
подписью «На этюды», где изображены две мальчи
шеские фигурки с этюдниками в руках, идущие по 
дороге. Одна из этих фигурок очень мала, и через 
плечо у нее перекинут плащ. Здесь молодой худож 
ник изобразил себя. А плащ, который впредь ста
нет непременной принадлежностью всех его авто
портретов, прикрывает горб, изуродовавший его еще 
в раннем детстве. Но горб не довлеет ни над его 
сознанием, ни над его творчеством, светлым и ли
рическим, пронизанным глубоким ощущением кра
соты русской природы, постоянными поисками плав
ных линий, наиболее выразительной цветовой 
гаммы.

До всего этого еще далеко в его юношеской 
тетради. На первый взгляд даж е кажется, что в 
ней ничто еще не предвещает того глубоко своеоб
разного художника, каким проявит себя Борисов- 
Мусатов в своих кавказских этюдах 1894 года, все
го через несколько лет после этих робких и неуве
ренных эскизов жанровых сцен, заполняющих стра
ницы 1889— 1890 годов.
Но вот набросок пером: головка молодой девушки, 

плавно склоненная, она уже напоминает о той особой 
светлой задумчивости и милой серьезности, которые 
свойственны женским образам зрелых картин Борисова- 
Мусатова, а легкий и тонкий по светотени этюд куста 
обыкновенного репейника предвещает его удивительное 
свойство остро образно воспринимать любое явление 
природы.

Но это только самое преддверие пути художника. 
И путь этот был нелегким, но давшим ему счастье. Он 
писал:

«Знаете ли вы, в чем заключается истинное 
счастье человека? Я это счастье нашел. Оно жи
вет в труде. Все остальное — пустота. Счастье, 
которое дает творчество во всех его видах, есть 
самое величайшее счастье человека...»
(Из чернового письма Борисова-М усатова не
известному. Август 1899 г.)

А вот черновые записи 1900 года. Их сделал 
уже профессиональный художник, ставящий перед 
собой вполне определенные задачи.

За  спиной годы учения в Париже, где он работал в 
мастерской Кромона, прекрасного рисовальщика. Моло
дой художник увлекается импрессионистами, Ботичелли, 
Леонардо и Хокусаи и работает по-своему.

«Мне кажется, что выражение художествен
ной идеи... должно сопутствовать данному сюже- 

Ч у  и потому выполнение должно быть разное. Ко
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нечно форма в соединении с колоритом. Т. е. что
бы не только общая гармония, но и каждый 
штрих говорил о главном, даж е сам по себе был 
отражением, повторением своего главного. Я 
преследую субъективность передачи каждого на
строения...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 10.)
«Сделать опыт над женской головой на воз

духе не стесняясь яркости красок. Все лицо будет 
голубое, ярко-лиловое, зеленое...»

(Рук. Станюковича, запись относится к 
1896 г. Русский музей, архив, ф. 27, д. 88.)

«Верен ли рисунок пропорции? Манера широ
кими общими пятнами, затем выделка деталей по 
рисунку. Отношение тонов между собой в натуре 
так ли как в этюде? Хотя бы и в том случае, 
если общий основной тон этюда не такой как в 
натуре, светлее или темнее. Красочность при вер
ности тоновых отношений должна, может быть, 
пропасть и не есть ли она следствие того, что 
отношения тонов не выдержаны?

Свет от чего зависит, от верного ли отноше
ния цвета или силы тонов. Исходя из массы кра
сочных тонов, приводишь их к общему тону, свя
зывая их и усмиряя их — или наоборот, от об
щего или скорей сказать, однообразного тона и 
постепенно вклеивать туда краски тонов, чтобы 
оживить его и не будет ли это раскрашиванием 
рисунка... От постепенного заканчивания, т. е. от 
последовательной выработки деталей, не пропа
дет ли общий тон этюда...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 42, л. 5.)

Характерно, что главную свою задачу — цветовые 
решения — он как бы откладывает, упорно занимаясь 
только рисунком, добиваясь плавности и красоты ли 
ний. Живописью он занимается сам, окончательно вер
нувшись в Саратов в 1898 году. Он много пишет в ста
ринных усадьбах близ Саратова, передавая опять-таки 
в своем особом живописном восприятии их старые 
парки, населяя их задумчивыми и стройными женскими 
фигурами, находя для них особую плавность, почти те
кучесть линий. Они одеты в фантастические платья 
неизвестной эпохи, которые он придумывает сам. Исто
рическая точность ему не нужна. Нужны светлые деко
ративные пятна на фоне зелени в различном освеще
нии. П ятна должны иметь красивую форму. А лица он 
вообще не характеризует, решая чисто декоративные 
задачи. И персонажи его ж ивут в картинах, как цветы 
или деревья, как часть общего рисунка ковра или гобе
лена. Вместе с тем, его вещи эмоциональны. Он доби
вается этого цветом и светом, избегая какого бы то ни 
было сюжетного решения в композиции.

Лучшее его произведение этого времени — «Весна». 
Воздушная бледно-розовая пена цветущей яблони и 
удаляющ аяся фигура девушки в светлом платье, зе
леная, молодая трава вокруг.

Борисов-Мусатов уже приобретает известность. Он 
связан с Московским товариществом художников, вы
ставляется на выставках. Мечтает выставить свои вещи 
в Париже.

В Саратове вокруг него собирается небольшой кружок 
любителей искусстза. Среди них — его биограф В. К. 
Станюкович с женой Надеждой Юрьевной, которая по
стоянно позирует художнику вместе с постоянной мо
делью — его младшей сестрой. Родители его уже умер

ли, и он «саратовский домовладелец». Ж ивет на ничтож
ные средства, получаемые от сдачи в наем квартиры, 
так как вещей его не покупают. Но он счастлив. Он 

любит жизнь, и он — художник. Это — главное. Ему, 
горбуну и калеке, принадлежат эти строчки:

«Я у открытого окна. Сумерки начинают сгу
щаться. Аромат сирени все сильнее охватывает 
меня. Чувствую избыток энергии и радости при 
бесконечном любовании весенней жизнью. Мне 
хочется все это писать, писать, писать...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 42, № 55.)

В 1902 году он вводит в дом молодую жену — дав 
но уже любимую девушку, тоже художницу. Это Елена 
Владимировна Александрова. Ее он написал в своем 
чудесном «Водоеме», где ему удалось с покоряющей 
силой выразить ощущение свежести и тишины старин
ного парка в сияющий летний день.

Но постепенно Саратов становится нестерпимым. В 
1903 году Борисов-М усатов решает круто изменить 
свою жизнь. И стремление его вырваться из душной 
обстановки провинциального города так велико, что он 
наспех перезакладывает уже заложенный дом и с дву
мя сотнями в кармане, но с большими творческими 
планами переезжает в Подольск, ближе к Москве.

В Саратове остаются Станюковичи, с ними расста
ваться грустно. Впереди — полная неизвестность. Он 
пишет друзьям:

10 декабря 1903 года
В. Е. Борисов-М усатов — Н. Ю. и В. К. С та

нюковичам (черновик письма).
Подольск.
«Дорогие друзья!
Мне было очень грустно, когда я ехал из С а

ратова, и Елене тоже. Именно как-то жалко вас, 
там остающихся, и всего нашего общего. И мне 
лично даж е грустно за наступающее, за неизве
стность, куда я бросился, но теперь ничего — 
все прошло. Здесь так уютно, так свежо. И бод
рость вновь охватила меня... Мой адрес — П о
дольск, Зеленая улица, дом Лукьяновых, 31».

(Русский музей, архив, ф. В. К. Станюко
вича 27, д. 31.)

Он вновь полон творческих планов и с нетерпением 
ждет возможности поработать в новой области — 
фреске.

В. Е. Борисов-М усатов — А. В. Щ усеву
(черновик письма).

«Дела свои в Саратове скоро кончаю и на 
днях, вероятно, буду свободен и уеду в Подольск.

Меня заинтересовал Ваш проект для Ш ереме
тева, я хотел бы участвовать в этой работе хоть 
немного, так как Вы и предполагали. Мне бы 
этого очень хотелось. Д ля меня здесь интересна 
не материальная сторона, а то, что я мог бы со
здать свой художественный материал вместе с 
Вашим проектом. Мой постоянный адрес — П о
дольск, Зеленая улица».

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 13.)

В приведенном письме говорится о предположении 
Щ усева украсить дом, заказанный ему Ш ереметевым, 
фресками. И Борисов-М усатов с радостью берется за 
эту работу. Его стремление к фреске естественно, так 
как полностью отвечает характеру его дарования. В 
1904 году он непрерывно работает над эскизами этих 
фресок. Это новый шаг вперед. Ему удается достигнуть 
в них и подлинно декоративной композиции и изыскан
но тонкой цветовой гаммы. Кроме того, здесь он, види
мо, осознав свою постоянную ошибку слишком близ
кой постановки к зрителю декоративного стоффажа, 
отодвигает женские фигуры в пышных платьях даль
ше от зрителя, они теперь только и исключительно де
коративны. И в данных композициях это вполне зако
номерно.
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Эти фрески, к сожалению, так и остались только 
в эскизах. Здесь художник, безусловно, нашел бы пол
ное применение особенностей своего дарования и мог 
бы развернуть их в полную силу. Но горевать ему сей
час некогда. В 1904 году он выставляется в Париже, 
Берлине и Лейпциге. Там он имеет успех, хорошую 
прессу, находит новых почитателей. Возвращается в 
Подольск окрыленный успехом. Позже он получит 
очень дорогое для него письмо. Ему напишет из Пари
ж а известный Лобр — «творец Версальских интерье
ров», выражая восхищение его работами. И он ответит 
ему уже из Тарусы. Туда решено ехать весной, и пер
вое упоминание о ней встречается в шутливой приписке 
какого-то письма.

В. Е. Борисов-М усатов — неизвестной из 
П одольска. Без даты 
(черновик письма).

«...Я надеюсь, что Мария Николаевна испол
нила свое обещание снять для меня «восхити
тельную садовую скамейку» в Тарусе...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 31.)

Уже с марта снят домик в Тарусе. Но кругом тре
вожно. Война. Станюковичи уезжают в госпиталь, 
на фронт. Вскоре Н адеж да Юрьевна, близкий друг 
М усатовых, возвращ ается больной и потрясенной. Л е
том она умирает в психиатрической лечебнице, никого 
не узнавая, кроме Борисова-М усатова. Этому грустному 
событию посвящено несколько писем друзьям... И туг 
ж е задуман «Реквием» — странная символическая ком
позиция, посвященная покойной, которую Мусатов пи
шет уже в Тарусе и не успевает закончить. Ц ентраль
ная фигура этой композиции — умершая. Ее фигура и 
лицо еще дваж ды  повторяются — справа и слева среди 
различных групп женщин. В этой композиции есть прин
ципиально новое для Мусатова. Обычно его декоратив
ные фигуры психологически никак друг с другом не 
связаны, никак друг к другу не относятся, здесь же 
впервые они выражают то или иное отношение к ге
роине «Реквиема» — сочувственное или враждебное. И 
лица их не только намечены, но детально и вырази
тельно охарактеризованы. Лицо покойной дано в трех 
разных поворотах, разно их выражение и даж е возраст. 
Слева она идет молодой девушкой, справа — шепчет 
на ухо какой-то явно враждебной женщине, здесь она 
значительно старше. Центральная же фигура привле
кает внимание необычным выражением, какой-то по
койной отрешенностью.

Среди этюдов к этой картине есть рисунок санги
ной, где изображена центральная фигура с закрытыми 
глазами. Рисунок мастерский, впечатляющий. Можно 
предположить, что он сделан непосредственно с покой
ницы, особенно если положить его боком. Тогда ясно 
видно, что это лицо лежащей и мертвой женщины. 
Потом была подыскана нужная поза, которая позво
лила не менять этого поворота головы и в стоячем 
положении фигуры. У нее открыты глаза, но общее 
выражение сохранено.

Конечно, это только предположение. Но Станюкович 
в своих воспоминаниях пишет, что покойницу хотели 
зарисовать, взяв для этого рисовальные принадлеж
ности тут же в психиатрической больнице, у безумного 
Врубеля.

А если вспомнить слова Борисова-М усатова в одном 
из писем: «Если б вы знали, как она была красива пос
ле смерти», — то предположение станет еще вероятнее. 
Во всяком случае «Реквием» при всей своей символиче
ской запутанности открывал новый этап в творчестве 
Борисова-Мусатова — стремление к психологической 
характеристике лиц и человеческих отношений.

Но всему этому уже не суждено было развиться. 
В тревожные дни октября 1905 года он жил все еще

в Тарусе. Его письмо Бенуа показывает, что он живо
реагировал на все события этих дней и даж е мечтал 
о «Москве — столице Российской республики». И до 
самого конца остро воспринимал красоту окружающей 
природы. Он очень полюбил Тарусу. Ему было там 
хорошо. Об этом говорят и его последние этюды, и его 
последние письма.

В. Е. Борисов-Мусатов — неизвестным, 4 сен
тября 1905 г. (черновик письма).
Таруса.
сДорогие друзья!

Вот уже прошло две недели, а я боюсь сооб
щить вам печальную, тяжелую весть — Н адеж да 
Юрьевна скончалась 21 августа... Она вас всех 
очень любила и мечтала еще пожить вместе ради 
нашего искусства. Я и Елена Владимировна 
убиты ее смертью. Она болела все лето и не
смотря на все наши усилия ее спасти .ничто не 
помогло... У меня все лето пропало бесплодно. 
Прожил хорошее время в Москве, думал спасти 
ее. Расстроен сам и теперь нездоров, сижу в Та
русе на даче и отдыхаю. Я уже не говорю как я 
несчастлив потерять такого друга, как Н. Ю... На 
ее могиле, на простом деревянном' кресте написа
но «Сестра милосердия Н адеж да Юрьевна Ста
нюкович»... Если б вы зиали, как она была кра
сива после смерти...»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 40.)

В. Е. Борисов-Мусатов — Е. Е.
Без даты  (видимо, сентябрь, 1905 г.)

(черновик письма). 
«...Сижу в Тарусе и отдыхаю и прихожу в се

бя. Вспоминаю восторженное время, которое мы 
провели вместе в Пб. Получил как-то от Алекс. 
Ник. Бенуа очень милое письмо из-за границы. 
Он надеется, что я буду работать фрески в 
Москве, .но мне опять не повезло — заказчик 
мой стушевался. Хотел я послать эскизы фресок 
в Париж, авторитетам, но половину продал 
Третьяковке, а остальные не стоит, хотя нахо
жу, что остались две лучшие, которые не хотел 
уступать. Ничего нет. Буду теперь работать».

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 24, л. 2.)

В. Е. Борисов-М усатов — М. Е. Букинику 
15 сентября 1905 г. в П ариж 

(черновик письма).
Таруса.
«Дорогой Михаил Евсеевич!
Ты меня прости, что я не пишу. После такого 

тяжелого события долго не могли прийти в се
бя и чувствовали себя скверно не только душев
но, «о и физически. Лечимся здесь, отдыхаем, но 
нет той бодрости, как бывало прежде, когда жи
ли мыслью, что опять соберется наша тесная 
семья вместе, дома, счастливая, преданная на
шему искусству и жизни. Где теперь все? Поте
ряли Надежду Юрьевну и словно все развали
лось. Боюсь потерять и Владимира — что он бу
дет, какой, не отстранится ли от нас, не уйдет ли 
замкнувшись в своем горе? Его спасти может 
только искусство. Ведь он теперь заболел, пере
страдал, переродился, он не тот, но он художник. 
.Ведь для меня она не умерла, потому что я ху
дожник. Нет, она даж е живет теперь как-то ярче. 
И я напишу ее еще так, чтобы она никогда не 
умерла и для него... Как о<на хотела жить, как 
она любила искусство, как не хотела умирать...»

(Русский музей, архив, ф. 27, ди 12, л. 3.)
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В. Е. БОРИСОВ-МУСАТОВ. „Р е к в и е м“ . Масло. Экспозиция Третьяковской галереи

В. Е. Борисов-М усатов — А. Н. Бенуа
осень 1906 г.

(черновик письма).
«...Бесконечная мелодия, которую нашел Вагнер 

в музыке, есть и в живописи. Эта ^мелодия есть в 
меланхолиях северных пейзажей у Грига, в 
песнях средневековых трубадуров и романтизме 
нашей родной русской тургеневщины. Во фресках 
этот лейтмотив — бесконечная, монотонная, бес
страстная, без углов линия. Мине так чудится, а 
выразить это можно не в эскизах, а только на 
больших пространствах, на стенах. Будет ли это 
когда-нибудь?»

(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 18.)

Е. Кругликова — Борисову-М усатову 
в Тарусу 9 марта 1905 г.

«Спешу Вас уведомить, что В (картина «Водо
ем») прибыла, наконец. Сегодня отправлены 6 ве
щей в Салон Марсова поля, а завтра отправ
ляются 8 вещей в Салон Independence. П оздрав
ляю с успехом продажи Гобелена и Водоема. 
Ж елаю  от души дальнейших успехов. Привет. 
Дружески Е. Кругликова».

6 августа 1905 г.

«...знаете ^и Вы, что Осенний Салон откры
вается 20 октября н. с., а картины надо пред
ставить к 20 сентября. Выслали ли Вы «П ризра
ки»? Об остальных мы с Кузнецовым сделали 
распоряжения и их пошлют из кружка.

Е. Кругликова».
(Русский музей, архив, ф. 27, д. 55.)

В. Е. Борисов-М усатов — А. Н. Бенуа 
9 октября 1905 г.

Таруса (черновик письма).

«...Теперь я в Тарусе, б  глуши. Н а пустын
ном берегу Оки. И отрезан от всего мира. Ж иву 
в мире грез и фантазий среди береговых рощ, 
задремавш их в глубоком сне осенних туманов. 
Уже давно я слышал крик журавлей. Они проле
тели куда-то |н.а юг бесконечными рядами в виде 
треугольников^... Крик их замер и только белка 
ры жая наруш ает кружевные сновидения березо
вых рощ. Вы думаете я скучаю? У меня време
ни не хватает каждый день. Я создал себе свою 
жизнь.

Как-то странно так писать среди всеобщего 
смятения. Какие-то слухи долетают до меня. К а
кие-то дороги забастовали. Какие-то надежды. 
Какие-то ужасы. Нет ни писем, ни газет. Одни 
догадки. Одни слухи... Как странно. Давно ли 
я был в Москве, в столице Российской империи, 
но скоро буду в ней вновь, но уж е в столице 
Русской республики! Как в . сказке. Заснул. П ро
снулся. Прошло мгновение ока. А между тем сто 
лет уж е пролетело. Повсюду жизнь. Повсюду 
свободные граждане...»
(Русский музей, архив, ф. 27, д. 40, л. 19—20.)

Обрывок чернового письма неизвестному 
адресату. Без даты.

«...и мне ж аль, что ты не можешь работать 
здесь. В этом царстве сказочной акварели. Иног
да мне кажется, что я на дне морском и что это 
не березы, а какие-то подводные водоросли и ко
раллы. Ж изнь московская так далека и время 
здесь остановилось точно на необитаемом остро-
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ве. Нет ни солнца, ни луны, одни туманы и пер
ламутровые дали таинственных подводных 
царств».

(Там же, л. 21.)

В завершение нашей публикации приведем отрывки 
из писем А. Т. М атвеева и дневника А. В. Остроумо
вой-Лебедевой о памятнике В. Е. Борисову-М усатову 
в Тарусе.

*А. Т. М атвеев — В. К. Станюковичу 
, 23 июня 1910 г.

«...Теперь работаю скульптуру для М усато
ва... Памятник Мусатова будет иметь вид сарко
фага, на крышке которого будет фигура в поло
жении лежащ ем... Все это будет из гранита. Я 
уже заказал два таких камня здесь в Кикерине...»

17 июля 1910 г.
«Дорогой Владимир Константинович!
Этюд для памятника кончил и на днях при

мусь за камень. Приезжайте когда хотите, сейчас 
или через некоторое время, когда будет уж  вид
на скульптура в камне. Был бы очень рад  Вас 
здесь видеть».

31 октября 1910 г.
«Многоуважаемый Владимир Константинович!
Не так давно получил письмо от Е. В. М уса

товой по поводу памятника, с которого посылал 
ей фотографии, письмо с выражением удоволь
ствия, чему я очень рад...

Я хотел бы для окончательного расчета по
лучить 200 рб. — получено 700 — остается на 
перевоз и установку 100. Таким образом состав
ляется 1000, как и было условлено с Е. В.»

12 мая 1911 г.
«...Напишите, пожалуйста, предпринимается 

ли что-нибудь с Мусатовским памятником?»
(Русский музей, архив, ф. 27, д. 102, лл. 1, 4, 

5, 13.)

«Таруса 23 июля 1939 г.
Посетил могилу художника Борисова-М усато

ва. Кладбище, на котором он похоронен... распо
ложено недалеко от б. Воскресенской церкви на 
высоком берегу Оки, который очень крутым ска
том падает к реке. Могила находится в правом 
углу ^кладбища, почти на самом краю обрыва... 
чуть левее, около нее двойная, развесистая береза. 
На могиле Борисова-М усатова лежи1" тяжелый и 
довольно примитивно обработанный пьедестал и 
на «ем, тож е из гранита, обнаженный мальчик.

Л еж ит он в какой-то беспомощной позе. К аж ет
ся, что он только что умер или тяж ко болен. Л е
жит о<н на спине и ноги слегка согнуты в коленях: 
и сдвинуты на сторону. Голова наклонена и т о ж е  
круто повернута к левому плечу. Нерты неясны.

Может, художник М атвеев, исполнявший ->тот 
памятник, сделал его нарочно так  лапидарно, at- 
может быть, от времени гранит выветрился и 
черты и контуры стали неясны.

Прошло ведь много времени, как умер Бори
сов-Мусатов. Если не ошибаюсь — в 1905 году, не 
позже, так как в этом ж е году Дягилев, вместе с 
нашей выставкой Мира искусства, устроил »  
посмертную выставку Борисова-М усатова—зна
чит прошли 33 года с тех пор...

Когда подходишь к могиле, она рисуется на 
фоне неба, очень открытого зеленого горизонта с  
лесами, зеленеющими лугами и, под самой горой,, 
прекрасной, бодро текущей Оки. Удивительно хо
рошо ему выбрано место покоя. Меня так и тя 
нет туда посидеть.

Прекрасный, чарующий художник, который? 
так тонко, с такой грацией наносил на холст свои 
видения».

(Гос. Публ. биб-ка им. Салтыкова-Щ едрина,, 
отдел рукописей, ф. А. П. Остроумовой-Лебе- 
девой, 1015, д. 55, лл. 1—3.)

Из дневника А. П. Остроумовой-Лебедевой
Таруса 12 августа 1939 г.
«...Утром отправилась писать этюды. Чудесны» 

овраг с ярко-зеленой травой, по его склонам ра
стут березки, которые бросают на дно.оврага* 
красивые тени...

А здесь так удивительно красиво... Чудесная 
лесная дорога долго беж ала между деревьями. 
Лес поредел. Почва усеяна ржавыми листьями. 
Ветки берез, орешника, ольхи и осины кажутся* 
сине-зелеными, очень холодного тана, на фоне 
этих рыжих тонов почвы...

Я дошла до подошвы горы, где раньше было 
кладбище... Прощалась с могилой Борисова-М у
са гова. В последний раз посмотрела на изваян
ную фигуру мальчика. Неплохо исполнено М атве
евым. За памятником—водная рябь, и волны, и 
блестки Оки. Хорошее место. Я стояла у могиль& 
и думала, думала... Благодарила художника з а  
то наслаждение, которое он, мне дал своим искус
ством. К акая жалость, что он так рано умер!»

(Гос. Публ. биб-ка им. Салтыкова-Щ едрина* 
отдел рукописей, ф. А. П. Остроумовой-Лебеде
вой, 1015, д. 55, лл. 24, 27, 37.)

И. Б о д р о в

ТАРУССКИЕ КО ЛЛ Е КЦ И О Н ЕРЫ

Маленький город на Оке оказался средоточием 
многих художественных и научных коллекций, собран
ных различными писателями, художниками и учеными. 
Сейчас стоит вопрос о соединении собранного в единый 
Государственный музей Тарусы.

Год назад Николай Петрович Ракицкий в дар Т а
русской средней школе принес несколько коллекций из 
домашнего музея, часть книг своей библиотеки и мно
гое другое. В числе предметов, принесенных коллек

ционером в дар школе, аквариум с экзотическими рыб
ками, набор уникальных столярных инструментов, цен
ные пособия по биологии — чучела фазанов, колибри* 
японского петуха, коллекция тутового шелкопряда.

Николай Петрович неоднократно предлагал создать 
в Тарусе музей с картинной галереей. Он выраж ает ж е
лание принести в дар музею города свои разнообраз
ные коллекции, собранные за годы упорных п оисков ' 
Удивительно разнообразие его интересов.
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Более тридцати лет разводит он в Тарусском саду 
на бывшем пустыре диковинные растения. Семена мно
гих растений, например, актинидии, биологу-энту^иасту 
дал Иван Владимирович Мичурин.

Выращивать сад Николаю Петровичу помогала 
жена — писательница Софья Захаровна Федорченко, 
горячо любившая Тарусу и написавшая здесь трило
гию «Павел Семигоров» и другие произведения. Бота
нический сад, созданный Ракицким и Федорченко, та- 

( русяне очень любят и гордятся им.
В прошлом году Николай Петрович подарил городу 

около шестисот плодов манчжурского ореха для того, 
чтобы развести его в здешних местах. Ученый передал 
такж е растения сахалинской гречихи.

Собирает и коллекционирует он и утварь русской 
старины, произведения живописи и декоративного ис
кусства.

Н. П. Ракицкий далеко не единственный коллекцио
нер, стремящийся отдать будущему музею Тарусы свои 
коллекции.

Наш город имеет славную многовековую историю. 
Долгие годы Таруса с крепостью была важным опор
ным пунктом на границе русских земель. Тарусская 
дружина храбро сраж алась на Куликовом поле.

На территории Тарусского края жили или заезж а
ли сюда художники Поленов, Васнецов, Левитан, Се
ров, Головин, С. В. Иванов, Борисов-М усатов, Коро
вин, Крымов, Богородский, Ватагин, Свешников, Ра- 
чев, писатели Сумароков, Чехов, Алексей Толстой, Л ео
нов, Касаткин, М акаренко и многие другие. Таруса — 
один из центров развития русской народной вышивки. 
Неподалеку от Тарусы трудился талантливый русский 
ученый-изобретатель П. М. Голубицкий. С нашим го
родом связана жизнь героя гражданской и Отечествен
ной войны генерала М. Г. Ефремова, выдающегося со
ветского ученого В. 3 . Власова.

Д а, для музея найдутся ценные экспонаты, которые 
будут непрерывно пополняться.

Выше рассказывалось о коллекции Ракицкого. Д и 
рекция Калужского краеведческого музея согласна пе
редать будущему музею герб Тарусы и другие экспо
наты. Можно получить из Тульского музея зарисов
ки разрушений, причиненных Тарусе немецкими за 
хватчиками. Эти зарисовки делал по заданию Комите
та по делам искусств профессор живописи Н. С аха
ров — уроженец Тарусы.

Юными краеведами Тарусской средней школы под 
руководством преподавателя истории Е. И. Дворсковой 
собраны в нашем районе коллекции окаменелостей ж и
вотных мелового периода, гербарии дикорастущих 
трав. Вызвался передать музею свою коллекцию ко
стей животных каменноугольного периода краевед хи
рург Тарусской больницы О. В. Ш естаков.

Согласна передать картинной галерее музея несколь
ко картин вдова художника Н. П. Крымова, певца 
ТаруссКой природы. Заслуженный деятель искусств 
Марийской АССР А. В. Григорьев завещ ал передать 
музею Тарусы картины и этюды, подаренные ему в 
различное время великими мастерами русской живопи
си, а такж е работы, написанные им самим в Тарусе.

«Обязательно приму участие в создании Тарусского 
музея и представлю для него свои работы. Уверен,

. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА И. С. ТУРГЕНЕВА  
„Я приходил: предуведомить Вас, что буду завтра перед 
главным входом не в 11, а ровно в 12 часов. 
Надеюсь, что это вам все равно и заранее благодарю

за любезность". Фонл Лома-музея В. Поленова 
близ Тарусы.

(В оригинале CTa.ja;i орфография)
что музей будет подлинным очагом культуры в горо
де», — пишет в Тарусский РК КПСС профессор ж иво
писи Н. Сахаров.

«Горячо поддерживаю патриотическую идею созда- 
нйя в Тарусе краеведческого музея и картинной гале-. 
реи, — сообщает секретарь правления Союза художни
ков РСФСР А. Файдыш-Крандиевский. — Все члены 
нашей семьи художников (Н. Крандиевская, Л . Оль 
шанецкая и я) передадут в музей свои произведения».

«С удовольствием подарю музею свои картины, на- 
писячныо в Тарусе», — пишет художник профессор 
Г. Горощенко. — Такж е решили подарить музею свои 
тарусские работы художник профессор И. Чекмазов, 
его жена художница В. Фаворская, художник М. Ми- 
турич».

«G радостью передам музею свои работы, связанные 
с Тарусой», — сообщает заслуженный деятель искусств 
РСФ СР художник В. Ж уравлев.

И таких писем, заявлений в райком КПСС, в регак 
цию районной газеты, в другие организации от худож 
ников, писателей, деятелей . культуры, краеведоз, кол 
лекционеров приходит много.

И мы верим, что в течение ближайшего года такой 
музей будет организован.



Н. Оттен

ЮРИЙ КРЫМОВ И ЕГО ПЕРВАЯ ПОВЕСТЬ

В памяти советских читателей Юрий Крымов ос
тался как автор прекрасных повестей «Танкер «Д ер
бент» и «Инженер»; в памяти друзей и товарищей — 
как человек удивительной духовной чистоты, муж е
ства и высоких идей. Д вадцать лет назад — 20 сентяб
ря. 1941 года — Юрий Крымрв у походного костра 
окруженной фашистскими полчищами дивизии был 
при-нят в партию. И в эту ж е ночь он остался с тремя 
лейтенантами на заслон; четверо на много часов з а 
держ али фашистское воинство, и около двухсот интер
вентов заплатили своей жизнью за жизнь четырех 
героев. '

В конце войны на Полтавщине, в селе Богодуховке, 
объявились свидетели героической смерти Юрия Кры
мова. Обнаружено было и его тело, захороненное 
местными патриотами, а на груди, исколотое штыками 
и залитое кровью, письмо к жене — прекрасное свиде
тельство благородной любви к родине, посмертный 
голос замечательного художника. (Этот удивительный 
документ напечатан в книге: Юрий Крымов, Повести, 
Москва 1947 год.)

Юрйй Крымов написал, кроме двух известных по
вестей, еще два интересных сценария и повесть «П од-' 
виг». Сценарии не успели поставить до войны, а по
весть «Подвиг» постигла странная судьба. Она при 
жизни автора так и не была напечатана, а затем ру
копись затерялась. Через, полтора десятилетия после 
смерти Юрия Крымова рукопись была найдена в Т а
русе, которую так любил ее автор.

...Родился Юрий Крымов в 1908 году в Ленинграде, 
тогда — Петербурге. Его отец — Соломон Юльевич 
Куперман — возглавлял издательство «Шиповник»; 
мать — Вера Евгеньевна Беклемиш ева— была редак
тором, автором литературных записей, литературове
дом. Семья была тесно связана с литературной жизнью 
тех лет. И с отцом, и с матерью будущего писателя 
дружили многие известные литераторы — Леонид Ан
дреев, А. Серафимович, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 
А. Куприн и другие.

Но родители разошлись, когда Юрий был еще сов
сем маленький. Это сказалось на его судьбе да и на 
его характере. Мальчик очень рано стал совершенно 
самостоятельным и предпочитал жить отдельно от от
ца и матери. Еще школьником он самовольно отпра
вился на Черное море и целое лето плавал юнгой на 
одном из кораблей. Следующее лето он проработал в 
Крыму мотористом в рыбацкой артели. Там, у полю
бившихся ему берегов Крыма, и родился его литера
турный псевдоним — Крымов.

По окончании школы Юрий Беклемишев (после раз
вода родителей он носил фамилию матери) поступил 
на физико-математический факультет Московского 
университета. По окончании курса его специальностью 
стало радио. Во время студенческой практики он не
сколько месяцев работал на танкерах Каспия, и это 
дало ему материал для повести, которая впоследствии 
его прославила,

Очень большое значение в жизни Юрия Крымова 
имела его жена. Человек медленно зреющих и непре
ходящих страстей, Юрий был однолюбом. Анна-Мария- 
Ирина Оокерко, сперва студентка института инженеров 
транспорта, а потом — инженер-мостостроитель, стала 
для него мерилом при решении всех вопросов жизни 
и литературы, идеалом и прототипом всех героинь его

произведений, начиная с «Танкера «Дербент». Мне не 
пришлось узнать родителей Ирины Оскерко (когда я 
познакомился с ней, они уже погибли), но Юрий неод
нократно рассказы вал мне, что это были гуманисты, 
борцы за правду и коммунисты в самом высоком смыс
ле этого слова.

По окончании университета Юрий занялся научно- 
исследовательской работой. Его темой была очистка 
нефти при помощи электричества. О *нем говорили 
тогда как о талантливом, многообещающем Молодом 
исследователе. Но параллельно с этим Юрий упорно 
продолжал писать, его тянуло к художественной лите
ратуре. Он чувствовал к ней призвание.

П ервая его повесть — «Подвиг» — обошла в свое 
время все редакции литературных журналов и не при
влекла внимания. Та ж е участь постигла и «Танкер 
«Дербент». Лиш ь через год после того, как повесть 
была написана, она случайно попала в руки двух пи
сателей — сперва Ю. Либединского, а потом — А. М ит
рофанова. И х восторженному отношению к рукописи 
никому не известного автора и горячему участию в 
судьбе произведения мы обязаны тем, что «Танкер 
«Дербент» появился на страницах ж урнала «Красная 
новь» и привлек к себе сразу всеобщее внимание.

Огромный успех этой повести, всенародное призна
ние, правительственная награда не вскружили го
лову молодому писателю. Он долго отказывался от 
вступления в Союз писателей, считая это прежде
временным. Одно произведение может вылиться у ко
го угодно, говорил он, для этого надо иметь лишь ж из
ненный опыт, интерес к людям да  еще умение записы
вать. А писатель — профессия, и он считал, что одним 
произведением нельзя доказать свою принадлежность 
к ней даж е самому себе.

Мне вспоминается в связи с этим другой разговор' 
с Юрием Крымовым. Это было в зените успеха «Тан
кера «Дербент». Я спросил, почему он курит дешевые 
папиросы «Басма», от дыма которых хочется бежать, 
и неужели что-нибудь получше ему не по средствам. 
«По средствам, ответил он мне. — Но «Басма» — 
инженерские папиросы. А ведь еще неизвестно, писа
тель .ли я. И несправедливо ненапечатанная повесть 
«Подвиг», и непомерный успех «Танкера «Дербент» в * 
равной мере могут оказаться случайностью. Вот и не 
стоит отвыкать от «Басмы».

Крымов много дум ал о роли писателя в современ
ности, о его обязанностях, о его долге. Он говорил, 
что, вероятно, это накладные расходы дилетантизма и 
с профессионалами-литераторами этого не бывает, но 
его волнует не тяжесть ноши, которая легла на плечи 
литератора, а недостаточность этой ноши, и ему ка
ж ется, что и ноша не всегда та, — ее могла бы тщ а
тельнее отобрать совесть художника. Писатель, гово
рил он, подчас бессилен вмешаться в конкретную че
ловеческую судьбу, как бы сердце его ни обливалось 
кровью и как бы он ни сострадал; но, сидя за пись
менным столом, он может своим произведением вме
шиваться во все судьбы, может повысить вокруг себя 
общую меру совести и человеколюбия. Об этом он го
ворил и с. трибуны во время обсуждения своей1 повести 
«Танкер «Дербент» на президиуме Союза писателей 
в 1938 году, когда Ю рия Крымова приняли в члены 
Союза писателей:
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• «Путь писателя, как я теперь понял, это большой, 
трудный и увлекательный путь. Чтобы быть писателем, 
недостаточно быть объективным, беспристрастным 
наблюдателем жизни. Человек, который проходит по 
нашей жизни туристом, никогда не напишет картину. 
Он может дать фотографию действительности, он з  
лучшем случае подретуширует эту фотографию фанта* 
зией. Чтобы написать картину, нужно научиться лю
бить и ненавидеть своих героев так же искренне, всей 
душой, как народ любит своих бойцов и мученикоэ 
и как умеет он ненавидеть всех предателей, выродко» 
и мракобесов...»

И  Крымов умел любить и ненавидеть, в труд
ном процессе поисков правильного пути лишь начинал 
формироваться большой; а может, и огромный талант 
писателя. Он погиб на поле боя, погиб героически в 
самом начале своего творчества.

...Юрий Крымов неоднократно возвращ ался к своей 
первой повести «Подвиг» (он назвал ее рассказом, хо
тя по объему, по сложности, по многообразию сво
его сюжетного развития это произведение—безусловно 
повесть). Перед самой войной, после обсуждения в 
Союзе писателей его повести «Инженер», Юрий Кры
мов говорил Ю. Либединскому, А. Крону и мне, что 
перечитал «Подвиг», дум ал переработать, но не уви
дел никакой необходимости что-либо с повестью делать, 
кроме весьма существенной литературной редакции. Но 
даж е этого автор осуществить не успел, и повесть пе
чатается в том виде, в каком он ее первоначально 
написал.

Нужно помнить, что «Подвиг» — первое произве
дение еще очень юного и совсем неопытного писателя. 
С горячностью и запалом молодости Юрий Крымов 
ставил и пытался решить в этой повести много острых 
и спорных проблем: о человеческой цельности, духов
ной чистоте, ханжестве и позоре доносов, полноте люб
ви и, главное, о смысле подвига.

Д ля Юрия Крымова слова Горького, что жизнь — 
это деяние, были непреложной истиной. Герой пове
сти —  Костя — молодой летчик, совершил подвиг во 
имя дружбы, для спасения товарища. При этом его 
жестоко искалечило, и деяние стало навсегда ему не
доступно, а следовательно, как утверж дает он, бес-

ЮРИИ КРЫМОВ. 1907-1941

цельной стала и жизнь. И пусть многое в повести Юрия 
Крымова покажется сегодня еще более спорным, ч*ем 
четверть века назад, когда автор писал ее. Спор этот 
о важном и нужном, спор о том, какой ж е долж на 
быть высокая мораль коммунистического человека.

Таруса.
1961

Юр и й  К р ы м о в

под
Р а с (

I
Плохо обернулось дело для Алексея Берзина... Ему 

хочется высказаться, но мешает засевший в голове 
усталый сумбур; горько во рту и вялыми перебоями ко
лотится сердце.

Они леж ат с братом Костей на дощ атых мостках 
водной станции лицом к реке, и в двух шагах перед ни
ми ослепительно дробится в воде опрокинутый солнеч
ный диск. Доски помоста обмыла вода и прогрело солн
це — оттЪго стали они гладкими, как полосы серой 
оберточной бумаги.

/  На помосте раскинулись тела разных оттенков — 
'о т  орехового до нежно-розового, — скованные от зноя 
к Ленью. Только двое, покрытые алмазами водяных ка-

виг
к а з

пель, неутомимо один за другим карабкаю тся на вы ш 
ку и, прыгая оттуда, поднимают фонтан брызг, в кото
рых мгновенно вспыхивают крохотные цветные радуги.

Костя протянулся, положил на скрещенные руки 
крупную голову. В углах губ собрались брезгливые не
довольные складки. Он теряет терпение.

— Слушай, не мямли, — просит он раздраженно,— 
ничего нельзя понять. Сначала расскажи толком, по
том будешь оправдываться.

— Сейчас. Подожди. Трудно, братец ты мой, тако& 
дело... Так вот, приехал Гришка Рябчинский из отпуска 
и зашел ко мне в кабинет. Загорел он славно, этакий 
праздничный, смеется. Ну, на радостях проговорили 
мы о том, о сем, и только под конец вспомнил я, чти
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сегодня заседание парткома и мой вопрос на повестке. 
Рассказываю  ему второпях, что, мол, меня выдвигают, 
а я { отказываюсь. Говорю ему все откровенно, в полной 
уверенности, что уж кто-кто, а Гришка поддержит в 
такую, минуту. И вдруг, представь себе, чувствую — 
ерунда какая-то. Улыбается натянуто, не глядит и этак 
осторожно начинает доказывать, что мне необходимо 
согласиться. Интересы института и так далее... Гово
рю: «Гриша, а работа? Ведь годы, понимаешь ли, годы... 
И не закончить, перейти на административную работу. 
Ну, разве не дико?» Спорю, доказываю, а он поджима
ет губы, и чувствую: стена какая-то, не прошибешь. И 
вдруг говорит: «Знаешь, Леша, если, говорит, ты соби
раешься поставить букву «я» первой в алфавите, то как  
хочешь, а работа твоя станет величиной с отрица
тельным знаком». Взорвало меня. «Баран, — говорю ,— 
неужели не понимаешь, что такая работа требует всего4 
человека. Причем тут алфавит?..»

; Костя кладет руку на плечо Алексея.
— Эх, как ты многословен, — качает он головой.

. — Ну, хорошо, хорошо... — Алексей мигает виновато.
О т 'ж ары  липко во рту, он вертит языком, выжимая 

остатки слюны.
— Так и не договорились, пошли на заседание. 

Когда пришли... весь актив был уже в сборе. Сначала 
бит|>1х два часа обсуждали тематический план инсти
тут^. У стал ^все  до черта, а Гришка забился в угол—и 
хоть бы сла'бо. Переходим ко второму вопросу: обсуж 
дение кандидатуры на пост замдиректора института. 
Секретарь оглашает единственную кандидатуру — меня 
то есть. Я, понятно, сразу прошу слова, — заявляю  са 
моотвод. гНе помню уже, .что говорил, но, кажется, хо
рошо вышло, убедительно, хотя волновался немного. 
Только в конце не удержался, говорю: «О результатах 
моих работ известно не только в стенах института, а 
и...» А что, разве не верно?

Алексей краснеет, косясь на брата.
Костя глядит в сторону, усмехаясь нетерпеливо:
— Верно, верно, дальш е.
— Ну, дальше — кончил я, начались прения. Чего 

только тут не говорили. И администратор-то я непре
взойденный, и институт никто лучше меня не знает. 
Одним словом, как в басне «Лиса и ворона». Однако 
мое выступление произвело действие, и высказывались 
больше в таком духе, что жалко, мол, а ничего не по
делаешь. Смущало только отсутствие другой подходя
щей кандидатуры. Но черт! Свет клином на мне что ли 
сошелся? Ну, ладно. Вот все высказались, а Гриш
ка все молчит. Секретарь предлагает голосовать. 
Вдруг Гришка поднимается. Это было так неожиданно, 
что я уж что-то ничего не помню... Знаешь, когда бьют 
по башке, трудно считать удары. Как всегда, говорил 

он, точно лыко драли, и, помнится, начал гак: «Все знают 
мои отношения с Берзш ш м. Вместе росли, вместе на 
фронте, вместе учились. Думаю, мне легче судить, чем 
другим»... и дальше что-то невероятное. Слышу, гово
рит: «...сумасшедшее честолюбие... во сне мечтает об 
известности...» и потом, да... потом он сослался на один 
наш разговор... да, постой... это ведь при тебе, кажется, 
•было... я говорил тогда, что мой научный успех есть 
одновременно успех партии... Помнишь?

— Помню. Дальше.
— Ну, так вот он исказил... ух, гадость какая. «Бер

зин, мол, говорит: партия — это я»...
Алексей морщится. Это выходит у него как-то ж ал 

ко. Топорщатся сросшиеся брови, слепо блестят стекла 
очков и собравшиеся на щеках морщинки наполняются 
смекающим потом.

Но Костя безжалостно подталкивает под локоть:
— Ну, что ж е дальше?
— Дальш е говорит: «Иногда молодые способные 

коммунисты незаметно перерождаются в карьериЛ ов.

Боюсь, у Б ерзина налицо симптомы такого  перерожде* 
ния. П оэтом у настаиваю  на поддержке кан дид атуры . 
Берзину необходимо подышать иным воздухом... адм и
нистративная работа излечит...» и так  далее... Ты толь-, 
ко представь себе: Гришка в уголку дерет^свое лыко, а 
кругом тихо, тихо; заинтересованно эдак все слушают.- 
Знаешь, как бывает, когда обличают кого... С мотрел я 
на Гришку, думаю: «Не удержится, оглянется». Не огля
нулся, в землю смотрел, и лицо дергалось, нервничал. 
Не легко, верно, подлость-то делать...

Костя хмурится недовольно:
1— Не кидайся словами, почему подлость?
— A-а! не подлость? Ну, а что же это такое?... что? 

Ты как назовешь, интересно? — Алексей обиженно з а 
возился, запотели стекла очков. Он снимает их, и обна
женные глаза щурятся беспомощно. Он долго копош ит
ся, протирая оч.ки полотенцем.

— Погоди, — говорит Костя, '— давай-ка, кончай 
сначала.

— Д а что же, кончить недолго. Проголосовали еди 
ногласно, при одном воздержавшемся. И этот в оздер
жавшийся — знаешь кто? Аспирант Захаров, молодой 
парень. Он в меня влюбился, считает восходящим све
тилом. Вот уж, как говорится: «Нашелся один, д а  и 
тот дурак...» Можешь, стало быть, поздравить.

Алексей отворачивается и остервенело плюет в воду.
— Ай да Гришка! — Костя с хрустом вытягивает на 

досках свое сухое буграстое тело, хмуро поигры вая 
желваками челюстей.

— Ну, что же ты теперь? — спрашивает он спокой
но, и Алексея это обижает.

—Думаю  подать заявление в райком, — говорит он, 
не глядя — о моем самоотводе там еще не знают. Во 
всяком случае сделать что-нибудь сейчас очень трудно.

— Так. Ну, а если и райком и МК утвердят, как 
тогда?

— Что за вопрос? Начну «согласовывать и увязы
вать» за милую душу. Из партии мне выходить, что ли?

— Д а ты не лезь в пузырь. Я так просто спросил,— 
хитрит Костя. — Гришка — сволочь, конечно, только 
тут не так просто. Уверен, что он это искренне, всег
даш няя его дурацкая подозрительность.

— Ах, да что мне в том, что искренне. Пойми ты — 
всю жизнь прожить вместе, знать друг друга, как мы, 
и вдруг... У меня застарелая неврастения от переутом ле
ния, я забыл, когда в последний раз в театре был... он 
не знает этого, что ли?

Он знает только, что я, Алексей Берзин, отмазываюсь 
от предлагаемого административного поста. И заметь— 
все эти словечки и определеньица: «карьерист», «пере
рождение» — все это он не выложил мне наедине, а 
как с врагом — вмезапно, при всех. Не предостерег, а 
обличил.

Л об и кончик носа Алексея покрылись мелким би
сером пота. Капельки щекочут кожу, медленно высы
хая. Потом смочена и щеточка волос надо лбом. Их 
осталось там совсем немного. И, думая, Костя рассеян
но смотрит на эту блестящую продолговатую * щеточку* 
Подумав, говорит:

— Очень неприятная история, очень. Только ты, 
братик, как говорится, того... не робь. Лучше всего 
представь себе, что Гришка умер, и точка.

Костино лицо уже совсем спокойно. Несколько м гно
вений Алексей чувствует настоящую неприязнь, глядя  
на это лицо.

— Тебе, я вижу, хоть бы что. Неужели не лю 
бишь ег,р?

— Гриш ку-то? К ак  не любить, люблю, — отозвался  
Костя и неожиданно прибавил, — я сегодня буду 
у него.

—  Это зачем?
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— Необходимо. Условились.
— Ну, как хочешь. Только смотри — никакого за- 

<ггупничества. Слышишь?
— Слышу. — Костя отвечает нехотя, он, должно 

<быть, думает о другом. Вот и всегда так: что бы ни 
случилось, сочувствует или нет — не поймешь.

Помолчав, Костя говорит:
— М ежду прочим, на днях проверочные полеты...
Слова эти сказаны обычным лениво-равнодушным

^Костиным тоном, но Алексей заинтересован.
— Уже?
— Д а. Проверка штурманской подготовки и груп

повые полеты в строю. *
— Ну, и как ты? Не боишься?
— Не боюсь. Не в этом дело, а вот отметить н а

до, — в первый раз Костя скупо улыбается и оста
навливает на брате немигающие глаза. — Ребята з а 
мышляют вечеринку, кажется, у Мартынова. Ты ведь 
«го знаешь. Славный парень, отличный пилот... Не 
возраж аеш ь?

— Что ж, с удовольствием.
Братья смотрят друг на друга, улыбаясь, и Костя 

хитро прищуривает один глаз. От недавнего чувства 
неприязни у Алексея не осталось и следа. «Нет, все- 
таки брат Костя славный»...

— Думаеш ь, я уж и не понимаю, что тебе пога- 
аю, — говорит он спокойно, — небось, понимаю, ну не
здоровые развлечения необходимы. Теперь вот купать
с я  будем, пошли?

— Нет, ты иди, а я полежу, не хочется.
Костя поднимается, похрустывая занемевшими су

ставами, а Алексей грузно поворачивается на живот, 
«подставляя спину солнцу. Скосив глаза, он наблю
дает , как Костя поднимается по лесенке на вышку. 
На повороте он скрывается, слышно только, как скри
пят под ногами сухие доски лестницы, потом он опять 
мелькает уже этажом выше. В последний раз он 
• появляется на самом верху на упругой доске, выдаю
щ ейся над водой. Он прогибается и поднимает над 
соловой руки, как молящийся дикарь.

— Конта-а-а-кт!
— Есть контакт, — не задумываясь отвечает Алек

сей, хот'я ему до сих пор не совсем понятен смысл 
этой авиационной команды.

Костя летит вниз. Тело его на мгновение мелькает 
в воздухе оранжевым, туго натянутым луком, и на 
месте его падения вырастает медленно оседающее 
обл аке  брызг.

А Алексей уже отвернулся и ловит уползающую 
мысль: j

«Ушел Гришка Рябчинский, как видно, ушел на
крепко... Оттого-то Костя и советует представить, что 
Гришка умер. Легко сказать...»

Как назло,* сильна память на прошлое у Алексея 
Берзина, и ходит он все по той же Москве, где ста
рые здания и переулки, еще не отступившие перед но
вым строительством, будоражат память. А в про
шлом, с самого детства, всюду проходит Гришка, даж е 
больше, чем Костя — младший брат.

Алексей знает, что многое из далекого пережитого 
<5ыло безрадостно коряво, но почему-то вспоминается 
оно с вожделением.

...В детстве зимою ходили в церковную школу. Учи
ли наизусть «Гибель Содома и Гоморры» и писали 
диктанты из книжки о примерном ученике В переме
нах курили в уборной, а по дороге из школы били 
ледышками слободских ребят, норовя залепить в лицо. 
Летом ловили птиц в овраге за фабрикой и жарили 
на костре лягушек. Гришка как-то вычитал в книге, 
«гго французы едят лягушек. Решили попробовать. П од
жаренные лягушечьи лапки подносили ко рту, но есть 
все-таки не решались.

Суконная фабрика была стержнем, вокруг которо
го вертелось детство. Сначала она только казалась 
самым главным — центром вселенной — внуш ала бояз
ливое почтение. Потом она просто поглотила обоих, 
когда им было по пятнадцать лет. Работали в сукно
вальной. Там стоял сырой туман, и от сладковатого 
запаха преющей шерсти сначала немного мутило. По
том привыкли, и во время частых аварий двигателя 
ухитрялись высыпаться, заваливаясь прямо на сырую 
шерсть.

Отца Алексей как-то проглядел. Смутно п ри п ом и 
нается скуластое крепкозубое лицо, похожее на Кости
но. И уже гораздо яснее, совсем другое — желтое 
и костлявое с пристальными глазами, медленно во
рочавшееся на подушках. Это оттого, что в пятнадца
том году, леж а с оторванными ногами в Московском , 
военном госпитале, умирал отец и долго не мог уме
реть. М ать умерла позже.

В октябре семнадцатого года с Гришкой слушали 
они доносившийся из-за реки грохот трехдюймовок, 
громивших Александровское училище, потом подрали 
в город.

В сумерках на подступах к Арбату смотрели из-за 
углового дома на трамвайный вагон, поваленный по
среди улицы. Оттуда гремело дробно и блестели огни, 
а с другой стороны из переулка перебегали по стенке 
молчаливые фигуры. Когда фигуры приблизились, 
стало жутко, побежали назад, подгоняя друг друга.

Через несколько дней из ворот фабрики толпа вы
несла на плечах темные гробы. В толпе приглушенно 
выли женщины. На Красной площади со всеми пели 
они «Вы жертвою пали...» и, не зная слов, огляды ва
лись на других.

В восемнадцатом году стала сукновальная и исчез
ла куда-то администрация. У слободской лавки веч
ным грязным жгутом вилась очередь. Казармы боле
ли тифом, голод рос, как ртутный столбик под 
мышкой сыпнотифозного. Голод погнал обоих за хле
бом. В теплушке, набитой до отказу мешками, чайни
ками и оголтелой человечиной, докатились с Гришкой 
до Самары, а в Самаре тащили из теплушки за ноги 
мертвую с оскаленными зубами бабу и при ней живого 
младенца. Тут же, при свете станционного фонаря, 
били вшей и для этого, не стыдясь, сбрасывали руба
хи и брюки.

В Самаре меняли барахло на хлеб — мукой, бухан
ками, в сухарях — и, вернувшись домой, добросовест
но болели тифом, а когда выздоровели, появился 
на фабрике организатор

В партию вступили оба в один день и на первых 
собраниях новорожденной ячейки азартно ерепени
лись — не выгорало с посылкой на фронт. В проме
ж утках между собраниями отводили душу на деж ур
ствах в ЧОНе. Но чоновские винтовки казались бута
форскими, а в коридорах райкома толкались настоя
щие, свежие (только что оттуда) фронтовики в гряз
ных шинелях, пропахших землей и лошадиным потом.

Однако на фронт их все же послали, да еще обо
их вместе, — это уже в двадцатом. П уть от Лозовой 
до Синельникова кишел тачаночнымн бандами, по 
проселочным дорогам' гикали гайдамаки, и по ночам 
тревожным мерцающим заревом обозначался горизонт. 
Были это последыши, но сводный рабочий ртряд без 
устали кружил по району, ликвидируя банды в корот
ких боях.

Как-то в ночном бою, когда вышибал отряд оче
редную банду из какого-то хутора, попортили тачанки 
Гришкину ногу. В темноте глухо шумели тополя, плы
ли мимо неясные белые пятна мазанок, трясся Гришка 
на обозной телеге, охая и стискивая зубы. А он, Алек
сей, вертелся возле телеги и тоже стискивал зубы — 
казалось ему, что Гришка умирает.
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Гришка не умер, он даж е провалялся недолго; пос
том опять — бои и сумасшедшие переходы и ночные 
стоянки, пылающие жаром костров, но теперь Алексей 
знает: на ноге у Гришки, повыше колена, кругленькии, 
точно оспенная рябина, след от тачаночного укуса.

После демобилизации вместе попали на рабфак. 
М осква в двадцать третьем, как молодящ аяся пре
клонных лет дама, торопливо охорашивалась, кокетни
чала зеркальными витринами магазинов, и все на том 
ж е Арбате, в домах, еще щербатых выбоинами ок
тябрьских выстрелов, по вечерам расцветали веселые 
фонари у подъездов кино и ресторанов.

В лихачах на перекрестках, в откровенно гудящей 
толкучке Сухарева рынка сквозило враждебное, и пер
вое время ходили в грязных шинелях и смазных са
погах, недоброжелательно провож ая глазами на ули
цах хорошо одетых прохожих.

Сначала почти не учились, предпочитая алгебре за 
нятные популярные лекции в Политехническом. Тогда 
ж е появился Костя. То есть не появился, а вырос неза
метно, почти внезапно. За  фронтом проглядел Алексей, 
как маленький, грязноватый, раздражаю щ ий никчемник 
превратился в массивного, самоуверенного парня с 
мужскими привычками.

В рабфаковском общежитии живут уж е втроем. 
Учатся Алексей и Гришка — на одном курсе, Костя — 
ка младшем. Выясняется: Костя — бабник. Он тщ а
тельно следит за  пробором, и единственное зеркало в 
комнате принадлежит ему. У него имеется и своя ком
пания, и часто возвращ ается он домой под утро, а ут
ром Гришка, иатягивая сапоги, ругается: «Сволочь,
мартовский кот... лумпен!..»

Учится Костя туго, и по вечерам Гришка заним ает
ся с ним математикой и истматом. Тогда оба они со
всем не замечают Алексея, обильно потеют, один — от 
усилия втолковать, другой — от усилия понять, и много 
курят. А вот Алексей не умеет заниматься с Костей, 
пробовал, да ничего не выходит.

Рабф ак был для Алексея первым настрящим кол
лективом, и коллектив начинался с Гришки. Вечером 
из аудитории и коридоров коллектив перекочевывал в 
общежитие — неуклюжую, многоэтажную, железобе
тонную коробку, сверху до низу набитую молодняком. 
Коробка гудела до поздней ночи, как отроившаяся па
сечная колода. Под крышей коробки была их комна
та, длинная и холодная (отопление не работало). В ней 
постоянно толкались гости из других этажей, на столе 
верстали рабфаковскую  газету, пили из бутылок пиво. 
Тут ж е сыгрывался струнный оркестр.

Тогда-то началось неожиданное, упорное, как психоз, 
увлечение физикой. Книжка была одна — захудалый 
истрепанный курсик Бачинского. Перед сном ее прята
ли друг от друга под подушку, чтобы утром, валяясь в 
кровати, всласть почитать. Последствие психоза сказа
лось: Алексей и Гришка — в университете.

Первое время все каж ется чужим и неуютным.
•В фундаментальной библиотеке угнетает архивная 

тишина, скучно шелестят листы, и серыми тенями сколь
зят по паркету сотрудницы, переговариваясь сухим, как 
перевертываемые страницы, шепотом.

В экспериментальных кабинетах внушительно мер
цают воронеными стрелками циферблаты приборов, л 
в сухой тишине монотонно поет агрегат. Здесь боязли
во делает первые шаги научная инициатива.

Однако скоро освоились. В университете они с Гриш
кой члены совета отделения. В университете остатки 
черной профессуры, скрыто враждебной в аудиториях 
и на зачетах; окруженные кучками «своих» студентов, 
пытаются сорвать студенческую чистку. 1 Не сорвали...

На совещаниях предметных комиссий Гришка РяО- 
чинский, всклокоченный и злой, дрожит от подозри
тельности.

Гришка частенько перебарщивает, т о г д а " бывают^ 
стычки. Как-то на совещании один из профессоров 
стаивал лекции Но истории партии перенести на ве
чер — так удобнее. Гришка в ответ ощетинился ярост
но, а час спустят доказывал Алексею наедине: скрытое 
намерение сорвать лекции по истпарту — контрреволю-1; 
ция. В пустой аудитории они тогда ругались долго и 
утомительно.

Алексей и Гришка на последнем курсе. Костя нео
жиданно — курсант авиашколы, в военной форме, бле
стят новенькие серебряные мотыльки на воротнике. Те
перь Гришка живет уже отдельно, а они с Костей по- 
прежнему в одной комнате. Впрочем, это мало что ме
няет. «Дипломку» по теоретической физике стряпают 
они с Гришкой долго — целый год.

В двенадцать ночи Гришка поднимается уходить »  
собирает исписанные бумажные клочки, а Костя опо
рожняет в печку брюхо фарфорового зайца, набитого 
окурками, и ж арит на примусе колбасу, распростра
няющую сладкий мясной чад.

В половине второго Гришка собирает новую порцик> 
бумажных клочков и предлагает пари, что трамваи еще 
ходят. В два укладываются спать: Алексей на кровати. 
Костя с Гришкой на полу. Утром неистовым звоном 
взрывается Костин будильник.

Прошлогодняя чистка проходила в большой ауди
тории.

Перед заседанием немного волновались: подбодряло* 
что проходить приходилось одному за другим. Сначала 
Гришка, сосредоточенно лохматый, топтался перед сто
лом комиссии и лепил короткие отрывистые фразы, по
том пошел Алексей. Отвечал на вопросы комиссии л  ви
дел в первом ряду озабоченную Гришкину физиономию. 
Еще кто-то потом острил в кулуарах: «Обменялись б »  
для смеха биографиями, все одно никто не заметит...»

Это было в прошлом году, а сегодня Гришка высту
пал на парткоме и упорно прятал глаза. И, когда го
ворил, тишина была точь-в-точь, как бывает, когда об
личают кого...

Солнце нажгло спину. Алексей поворачивается на 
бок, в голове его перекатывается тяж елая свинцовая 
гирька, признак наступающей головной боли.

Со стороны парка культуры доплывают ослабленные 
расстоянием пыхтящие звуки духового оркестра. Рычит 
на середине реки моторная лодка, и после нее фыркают 
под досками помоста набежавшие волны. Л еж а на боку„ 
видит Алексей, как легко вытягивает Костя из воды 
крупное свое тело. На плечах его сверкают водяные- 
капли. \

II
Костя забегает домой перед вечером. Солнце давно 

переселилось в ^верхние этажи, но мухи еще льнут к 
оконным стеклам, и молоко на подоконнике еще хра*- 
нит тепло под ж елтой1 тяжелой пенкой.

Он выпивает стакан залпом и по-детски вкусно 
чмокает мокрыми от молока губами. Расстегнув пуго
вицу тесного воротника, вертит головой, разминая 
гладкую, как ствол, шею. Прежде, до поступления & 
авиашколу, любил он отложные воротники.

В одном из окон противоположного дома, еле вид
ная в полумраке комнаты, женщина расчесывает длин
ные волосы. Поставив локти на подоконник, он с мину
ту пристально наблюдает мягкое мелькание ее го
лых рук.

Часы на стене упруго выбрасывают секунды; он* 
мельком взглядывает на них, боясь опоздать. На столе* 
внимание его привлекает свеж ая газета, аккуратно сло
женная вчетверо почтальоном. Проходя,, он тянет ее к 
себе за угол; из нее выпадает маленький конверт, белым* 
листком оседая на пол. Он поднимает письмо и, шевеля 
губами, читает адрес, потом, нахмурившись и собрав в*
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уголках губ брезгливые складки, торопливо надрывает 
край конверта. Газету он держит под мышкой, ее надо 
просмотреть перед уходом.

«Мы больше не увидимся, Костя, поэтому прихо
дится писать...»

Прочитав первую строку, он бросает газету на стол. 
Почерк письма полудетский, танцующий, строки округло 

,  ̂ загибаются книзу, кивая во все стороны тонкими хво- 
1 стиками. Листы письма, должно быть вырванные из те-

• традки, носят следы прошивки.
«...Могу тебя порадовать, я сделала все, что ты хо

тел, и уже вернулась домой. А теперь постараюсь 
объяснить, почему я решила порвать с тобой.

М ама часто толкует, что революция перепутала в 
человеке все внутренности: вместо души кишечник, вме
сто любви — физиология и так далее...

Чепуха все это, но у меня нет досады на бедную 
маму. Она старенькая, глаза ее видят темноту и не 
пропускают света, а я виж у другое. И ду вечером по 
бульвару и виж у пару на скамейке, у нее на плечах 
его пиджак. В квартире у нас ж ивет молодой парень 
физкультурник, у него мускулатура, как у гладиатора, 
а по вечерам он сам моет своего крошечного сынишку 
в корыте для белья. У нас в институте учится девушка- 
еврейка. Она всю ж изнь провела в захолустном еврей
ском местечке и по-русски не умеет сказать правильно 
двух слов. Так вот, наши ребята, сами едва справляю 
щиеся (они ведь без отрыва от производства), занима
ются с ней по выходным.

Раньше я любила наблюдать все это, особенно пос
ле споров с мамой. Я видела в этом обещание для себя 
самой чего-то замечательно радостного в будущем, и я 
ж дала, ничего не зная, но твердо веря, что это «что-то» 
рано или поздно наступит. А теперь я стараюсь помень
ше оглядываться кругом, иначе слишком часто прихо
дится вспоминать, что у меня все не так, как у других. 
Совсем, совсем не так. Я не знаю, Костя, как могли мы 
создать такие убогие, ж алкие отношения.

.Наши встречи удивительно напоминают свидания 
озабоченных деловых людей. Они стараю тся поскорее 
окончить разговор и приступить к делу. Они равнодуш
ны друг к другу и, выполнив" то, для чего встретились, 
торопятся разойтись, на ходу пожимая руки... «Пока»!

’ А разойдясь, они уже, конечно, не вспоминают друг о 
друге до новой встречи. ,

П равда, мы всегда жадно тянулись один к другому, 
но как ж е мало мы говорили, и даж е немногие твои 
слова я едва слышала сквозь тревогу от звонков в ко
ридоре.

Главное ведь было насытиться, а остальное — про
стая вежливость. М ежду прочим, совсем недавно ты 

« спросил меня, на каком я курсе. Это была ошибка с 
твоей стороны, гораздо пристойнее был бы разговор о 
погоде.

Сейчас мне особенно скверно, и потому скажу, мо
ж ет быть, больше, чем хотела. Кажется, нервы у меня 
не в порядке. Боюсь оставаться в комнате одна, плохо 
сплю, и сны все какие-то. сентиментальные.

Сегодня заснула под утро, и "приснилось мне, что не 
было совсем последних дней, и он должен родиться. 
Незнакомая какая-то квартира (знаешь, как всегда во 
сне), и мама со мной, а мне ничуть не страшно. Просну
лась и плачу, как дура, не могу сдержаться. Странно,

, должно быть, я все-таки хотела его.
Когда я шла туда, мне было безразлично, только бы 

поскорее кончилось и чтобы не очень больно. Д а  еще 
; маму было .жалко. Я ей сказала, что еду на дачу к 
f  . подруге, и она, смешная, все суетилась, обязательно
• хотела испечь каких-то пирожков на дорогу. Насилу 

отговорила.

Там пришлось долго ж дать, и я очень боялась*- 
Пройдет кто-нибудь в белом* а мне каж ется — за мной; 
зубы стучали. А после операции леж ала ночью в пала
те, думаю, вот, кажется, кончилось все, а я не рада,, 
и ничего не будет по-старому. Ж ивой кусок оторвала.

Куда ни шло, напишу тебе все, да и осталось, ка
жется, немного. В палате со мной леж ало несколько* 
девушек. Наверное, я порядочная эгоистка, потому что* 
было для меня в этом какое-то утешение. Только не
долго это было. Днем пришли навещ ать муж ья. Вид у  
этих ребят был сильно смущенный, но они старались, 
скрывать это и держ аться развязно. Один конфеты 
принес в коробке, и я видела, что для женщины э т а  
была большая радость. Уходя, они уславливались, когда- 
прийти на другой день, чтобы вместе ехать домой.

А я леж ала одна и наблю дала все это. Ко мне ни
кто не пришел, а на другой день, когда выписали, вы
шла на улицу и сама искала таюси.

Сегодня третий день, как я дома, и ты не пришел,, 
это очень облегчило мою задачу. •

Я не умею подбирать слова, а многого даж е объяс
нить не могу. Боюсь, что все это покаж ется тебе нароч
но выдуманным, чтобы оправдать мой поступок. Тогда* 
освой голый факт. Д а  и осваивать в сущности нечего... 
Ты ж е говорил, что не ценишь связи с людьми, а я все
го-навсего нервная девчонка; то, что для других прохо
дит бесследно, я переношу с трудам. Ты не много те
ряешь, Костя.

Ну, вот и все. Прощай. Ольга».
■w Подпись поставлена в строку большими буквами* 

под ней зачеркнута старательно целая строка, и чернила 
кустами расплылись по бумаге.

Костя усиленно вглядывается, стараясь прочесть за 
черкнутое; покрасневшие скулы его медленно двига
ются.

Долж но быть, что-то тяж елое ползет за окном по мо
стовой, и в сонной тишине комнаты трепетно звенит в, 
ответ нутро посудного шкафа.

Он открывает ящик стола. Пальцы его лезут вглубь,, 
откидывая вороха старых документов, кусочки сургуча*, 
готовальню. Он вытаскивает маленькую фотографию, 
наклеенйую на кусок картона. Почти невесомая, она 
лежит на его ладони, уголки отклеились от картона № 
загибаются внутрь, лицо каж ется подслеповатым на 
глянцевой бумаге. Он смотрит на нее недолго. Бросив* 
фотографию вместе с письмам «обратно, он ищет глаза
ми перо на столе и нетерпеливо рвет листок из блок
нота. Когда пододвигает стул, чтобы сесть, в воздухе* 
наплывают тягучие удары -стенны х часов. Тогда, мах
нув рукой, он вскакивает и наскоро застегивает перед» 
зеркалом пуговицы воротника.

II I

Нагнувшись к письменному столу, доцент Рябчин- 
ский никак не может сосредоточиться. Ему кажется* 
что он не услышит звонка, и неясные звуки за дверьк> 
заставляю т его поднимать голову. Это нестерпимо раз
драж ает. В десятый раз Рябчинский пытается пода
вить беспокойство. Д ля этого он кладет на книгу обе 
ладони и представляет себе, что гость уж е вошел в  
комнату.

Впрочем, он чувствует, что он прав, и держится так* 
будто ничего и не случилось. Потом, если будет нужно*, 
он объяснится, начистоту. А может быть, этого и не 
потребуется. Во всяком случае сейчас ж е после звон
ка — идти встречать в переднюю. *

Звонок раздается неожиданно, слишком громко, его ; 
шипящую трель нельзя не услышать. Но вместо того, 
чтобы идти отворять, Рябчинский плотнее придвигается 
к столу и склоняет голову к книге. Он слышит вялое- 
шарканье в коридоре, потам гулкое хлопанье; звякает
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/депочка, и от приближающихся быстрых шагов жестян- 
яо  дребезжит матовое дверное стекло.

Навстречу открывающейся двери Рябчинский встает, 
мучительно припоминая, какое лицо бывает у него при 
встречах. На него быстро двигается большое тело, и фу
раж ка, мелькнув красной звездой, летит на стол.

— Покажись-ка!
Костя хватает его за плечи и поворачивает к свегу. 

Это кажется ему недостаточным, и он сдергивает с лам 
пы абажур. Радостно оскаленные Костины зубы бле
стят совсем близко. Рябчинский глубоко вздыхает, чув
ствуя огромное облегчение: «Не знает...»

Под тяжестью Костиных рук плечи его опускаются.
— Ладно, садись, не в музее, — бормочет он до

вольно.
— Ишь ты, загорел и сала прибавил. — Костя мигом 

уселся на стул и смотрит пристально широкими гла
зами.

— Какое сало! Кормили посредственно, а шлялся я 
много, Л е  горы облазил. Разве прибавишь?

Он прикрывает лампу абажуром и садится напро
тив, успокоенно соображ ая: «Как случилось, что до сих 
пор не знает? Впрочем, все равно, только бы не сегод
ня... Сейчас поставлю чайник, в бутылке на окне, ка
жется, осталась водчонка для Косги. Телефонную труб
ку снять... Как, однако, хорошо, что еще ;не знает...»

Костя развалился на стуле, покачивая ногой.
— Ну, рассказывай. В Крым ведь ездил, не в под

московную. Доволен?
— Д а-а, хорошо было... Вот море, например, это, 

брат, штука, ни с чем не сравнимая. Просто балдеешь 
от неожиданности. М ежду прочим, случай был один: 
ехала со мной в вагоне одна тетка, курьершей она в 
Москве служит, в каком-то тресте, что ли. Ну и полу
чила от своей организации путевку в Крым. Пока еха
ли, всю дорогу в окно смотрела, со всеми заговаривает, 
обо всем спрашивает. Д о чего ж ивая старуха! Как по
шли после Д ж анкоя голые ковыльные степи, я ей и го
ворю: «Ну, вот, мамаша, и Крым!» — Так она сначала 
не поверила, а потом как всполошится. «Эх, говорит,

• прогадала, надо было в Звенигород путевку просить. 
То-то меня все местком уговаривал в Крым ехать. Так 
и есть... Значит, в Звенигород кого почище послали, а 
рабочего человека в голь-голую, где трава не растет». 
Долго она так причитала, а на другой день ехали мы с 
ней вместе из Севастополя на автобусе до Ялты. Как 
выехали из Байдарских ворот — встало море голубой 
стеной, видно его оттуда на много десятков верст. Ехали 
мы, а над головой скалы серые в темных трещинах, та 
кие скалы, что на вершинах сосны кажутся мхом. Смот
рю, примолкла моя старуха, только кряхтит на поворо
тах. Я говорю: «Ну, что, мамаша, прозевала Звениго
род, ничего не попишешь». А она только ручкой машет, 
не мешай, мол, смотреть... Так-то... Ехал я, Костька, 
как очумелый. Глаза не вмещали всего этого добра, а 
как только доехал, сдал документы, оформился и к 
морю галопом. Влез в море, окунулся, и так мне по
нравилась морская вода, такая она упругая, подвижная, 
точно живая, что хоть не вылезай совсем. В санатории, 
понятно, не подчинялся никаким правилам, выписывать 
меня хотели. С утра валялся на пляже и, как умали
шенный, играл камешками. После обеда ходил в горы. 
Было у меня там одно местечко: так себе, ручеек и со
сенки корявые в камнях, зато все море открыто. Там 
и пасся до ужина, смотрел, как солнце погружается в 
море, читал кое-что для самообмана. Удивительно, до 
чего въелась в нас потребность дела. Уж, кажется, все 
тебе дано: кормят, увеселяют тебя, подлеца, природа 
такая, что только смотри, любуйся. Так нет, совестно 
как-то ничего не делать, вот и таскаешь книжку. Хо
рошо было, только вот одного недоставало — своих. 
Люди подобрались славные, но... чужие. Не умею я

быстро сходиться с людьми. Вот и ходил всюду один, 
ходил и жалел, что ты не попал со мной.

Рябчинский помял, что совершил ошибку, и попра
вился тотчас же.

— Ты да Лешка, — но, поправившись, замолчал.
Костя улыбнулся наивно:
— Ж алел, говоришь?
— Ж алел.
В ушах Рябчинского отчетливо стучала приливавшая 

к голове кровь, и почему-то с усталой уверенностью 
мелькнула мысль: знает.

Он спросил, почти не думая:
— Ты сегодня видел его?
— Алексея? — Костя перестал улыбаться. — В идел, 

вместе купались на станции.
— Он тебе рассказал?
— Рассказал.
Рябчинский встал и, темнея, неслышно прошелся 

по комнате:
— Говори, не стесняйся.
— Я не стесняюсь, — сухо сказал Костя, — только 

при чем тут я? Ты говори.
— Что же, я могу объяснить...— Рябчинский сцепил 

кисти рук и привычно хрустнул пальцами. Соображая, 
он глядел через голову Кости на подоконник. Там стоял 
пустой холодный чайник, и, вспомнив, что несколько 
минут назад он намеревался поставить воду для чая, 
он вдруг ощутил прилив унылой злости Поэтому, начав 
говорить, он уже знал, что скажет больше, чем нужно.

— Сегодня на парткоме я говорил об Алексее, гово
рил о человеке, с которым прожил всю сознательную 
жизнь. А вчера я случайно попал на Остоженку. Там 
открытым способом прокладывают линию метро. На де
ре вянны х мостках через улицу прохожие останавлива
ются, они смотрят, как в котловане копаются метров- 
ские девчата. Это вчерашние домработницы, девушки 
без определенных занятий, колхозницы. Вчера они ниче-' 
го не умели, а сегодня ловко, как пауки паутину, вя
жут арматуру. Прохожие наблюдали новую человече
скую формацию. Ее можно наблюдать всюду, и она 
доброкачественна в огромном большинстве. Оттого-то 
мы и привыкли, говоря «человек меняется», вкладывать 
удовлетворение в эти слова. Но по-разному меняются 
люди, есть иная формация. Она околачивает пороги 
торгсинов и распределителей повышенного типа. Она 
просачивает халтуру в наши учреждения и по вечерам 
разбавляет чванной мутью толпу в театрах, кино и ре
сторанах. Она растет там, где податлив человеческий 
материал, жаден аппетит, нездорово честолюбие. Она 
чутко прислушивается к похвалам и не выносит кри
тики. Д ля нее труд только средство... Скверное живучее 
племя! Они внешне лояльны, их трудно раздавить. 
Что?.. — он нелепо оборвал, слегка задохнувшись.

Костино лицо стало кирпичным.
— Ты это про Лешку? — спросил он негромко, чу

жим голосом.
— Не-е-т... Лешка еще нет, конечно. Но я это к то

му, что ведь может же, можег...
— Факты?
— Факты трудно привести, но стоит только по

наблюдать. Это всегдашнее прислушивание к каждому 
чужому слову по поводу своих статей (какое впечатле
ние у игрека, что сказал икс). Эти разговоры. П одвиг 
разве дается тому, кто Хочет его для сеоя? А это же 
его любимая тема. Попробуй в эту минуту заго во 
рить с ним о прозе, ну, скажем, о текущей политике или 
о повседневных институтских делах, — он будет слу
шать с отсутствующим видом. Подумай ты, ведь это 
Алексей, в прошлом массовик — революционер, теперь 
шумно вздымает на собраниях. Я друг его, нам с ним 
трудно хитрить, и я увидел сейчас то, что другие уви
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д я т  ясно через, год—два, когда будет поздно. Если 
здарыв, то лучше сразу сделать надрез, а то...

— Слыхали, — сказал Костя нетерпеливо, — хи
рург и прочее. А ты скажи-ка лучше, почему ты не го
ворил об этом раньше ни ему. ни мне?

— Я не имел права учить. Мы взрослые люди...
— А сегодня ты что сделал? ,
— Я хотел, чтобы его назначили... это уже шанс...
— Скажи лучше — сделал пакость! — во весь голос 

^брякнул Костя, поднимаясь. От неожиданно резкого 
выкрика гулко охнул потолок. Рябчинский поджал гу- 
^бы и тоже поднялся.

— Легче на поворотах, Костя. И вообще лучше бро
сим, так не имеет смысла...

Нехорошо улыбаясь, Костя потянулся за фуражкой.
— Ишь ведь какую философию развел, — голова 

пухнет. А я-то думал от недомыслия все, — он сделал 
движение, как будто намереваясь протянуть руку, но 
только повертел пальцами. — Ладно, Гриша, перемелет
ся  как-нибудь. Карьеризм — зло, понятно, и безупреч
ные коммунисты должны быть начеку, только я думаю: 
^санжа с партбилетом будет поопаснее, а? — Он надел 
'■фуражку и прищурился. Рябчинский побледнел:

— Придержи язык и... лучше уйди, — с трудом вы
давил он из себя.

Подойдя к двери и взявшись за ручку, Костя оста
новился, как бы что-то припоминая, и повернул голову.* 
Л ицо его уже ничего не выражало, словно с немноги
ми обидными словами выпустил он весь запас своего 
раздраж ения.

— Поступи так Алексей, — сказал он рассудитель
но, — я бы и его послал к...

Дверь за собой он прикрыл аккуратно, и от его уда
ляющихся шагов расшатавшееся дверное стекло вибри
ровало теперь низким сдержанным тоном. Тяжело ды
ша, Рябчинский прошелся по комнате и остановился у 

, окна. Прожектор с площади чертил резкие полосы на 
жрыше соседнего дома, и переулок внизу казался тем
ной глубокой канавой. Тротуара, по которому шел те
перь Костя, не было видно.

IV

Утром, умываясь в полутемной ванной, Алексей при
вычно ощущает нарастающее беспокойство. Он даж е 
ие пытается его подавить, потому что знает по опыту— 
оно от невыполненного.

Ноги скользят по мокрому кафельному полу. Это, 
конечно, Костя набрызгал, обливаясь под душем перед 
тем, как идти на аэродром. Он сует голову под кран и 
€ фырканием втирает воду в глаза, омывая остат^ 
«и сна.

Утром все, сделанное вчера, кажется почему-то не
полноценным, и ошибка, вернее предчувствие ее, растет, 
Царапая мозг. Он старается припомнить все обстоятель
ства вчерашнего эксперимента, хотя заранее знает, что 
это ему не удастся, пока перед глазами нет протоколь
ной записи. Ошибка вылезает из каждого уголка па
мяти, но сейчас же прячется, как только он старается 
раскопать этот уголок.

Холодноватый чай он выпивает залпом, уже в кепке,, 
прислушиваясь к шарканью щеток за стеной и шорохам 
просыпающейся квартиры.

...Пожалуй, нелепо подводить итоги каждое утро, но 
тут он ничего не может поделать, это происходит как- 
то само собой, особенно теперь, когда закончено иссле
дование. и предстоит эксперимент. Ведь до сих пор он 

*«ще не уверен, что основные теоретические предпосылки 
правильны, и после каждого удачно проведенного опы
та  он осторожно подготовляет себя к возможной не
сдаче...

На улице он все ускоряет шаги и не замечает пого
ды. На ходу немного сутулится, разбрасывая длинные 
ноги, машет портфелем, Держа его на вытянутой руке, 
и при поворотах машинально огибает углы. Толкая про
хожих, он на ходу сердито бормочет извинения, и, 
только пересекая улицу перед воротами института, 
быстро взглядывает направо-налево, на бегу придержи
вая рукой очки.

В вестибюле — стоячий прохладный воздух. Седень
кий сторож, старый, как само институтское здание, об
наж ает улыбкой розовые пустые десны, подавая Алек
сею сложенную дощечкой морщинистую руку.

Проходя по коридору к своему кабинету, слушает 
он, как гулкое эхо его шагов шарахается под закоп
телыми потолками, и вдыхает от привычки перестав
ший быть заметным запах — смесь камфоры, спирта и 
светильного газа.

В кабинете белые стены. Большое окно выходит на 
двор — оттого здесь всегда очень тихо. Раньше он не 
замечал этой тишины, теперь она не дает забыть на
ступившее одиночество. То, что теперь Рябчинский 
совсем рядом и их разделяет только несколько стен, 
редко приходит в голову. Но иногда он все же прислу
шивается к неясным шэгам за дверью. Сбоку у стены 
помещаются столы с приборами.

Пока он еще не приступил к работе и топчется у 
письменного стола, извлекая из портфеля бумаги, тре* 
вога утренних часов достигает наивысшей силы. Стано
вится ясно, почему у него в се*время росло недоверие 
ко вчерашнему эксперименту. Слишком поспешно при
нято неправильное допущение. Он торопится проверить 
расчет. ^

...Исходная мысль зародилась еще в университете, 
тогда его интересовал механизм прохождения тока в 
металлах. Этот механизм дает возможность передачи 
энергии технических масштабов. Он задумался — нель
зя ли обойтись без проводоз. Это возможно и даж е 
вошло в обиход под видом радиосвязи. Но сейчас же 
возникает затруднение, которое делает мысль наивн#й: 
электромагнитная энергия распространяется от передат
чика во все стороны в виде сферической волны, и в 
радиоприемник попадает в лучшем случае миллионная 
доля всей энергии, отдаваемой станцией.

В проводах же потери ничтожны. Когда он ознако
мился с литературой, идея перестала казаться наивной* 
Легко направить свет узким пучком при помощи гипер
болического зеркала или выпуклой линзы; для радио
волн нужны особые отражатели, чтобы получить луч. 
В то время он мечтал о металлических зеркалах, и пер
вая конфузная неудача совсем обескуражила его. П оз
же в немецком журнале он нашел отчет фирмь^ «Теле- 
функен» о результатах опытов направленной радиопе
редачи. ЭТО П О С Л У Ж И Л О  Т О Л Ч К О М .

Он выполнил свою собственную модель и не добил
ся ничего. Кажется, в то время он подумывал д а ж е  
опубликовать опровержение. Как давно это было!.. А 
сейчас На столе лежит диаграмма. Черным кружком  
обозначен передатчик, через него проходит ж ирная ли
ния, намечающая расположение отражателя, и во весь 
лист выстрелил тонкий прямой язычок излучения, похо
жий на вытянутую уродливую каплю. Забыв сесть, он 
сгибается над столом, посапывая от неудобства позы.

Если верить измерениям, гелссный угол излучения 
вчера удалось уменьшить еще. Но теперь ему кажется, 
что эксперимент проведен неправильно. Наверное, есть 
ошибка в расчете отражателя.

Он проверяет на клочке бумаги и, когда добирается 
до сомнительного допущения, на несколько минут пре
кращ ает работу. Происходит то же, что было вчера я  
бывает каждое утро: во время поисков очередной ошиб
ки первоначальное допущение оказывается взятым
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правильно. Теперь он не знает, где искать погрешность, 
но все еще в ней уверен. Он доводит расчет до конца 
и еще раз проверяет все сначала. Погрешность не ж е
лает  обнаруживаться, но и теперь он успокаивается не 
сразу. Д аж е  многократный опыт и учет собственной 
мнительности не помогают в эти утренние часы. Род не
дуга проходит постепенно по мере того, как первое 
утомление притупляет беспокойство.

Расчет  верен до мелочей —  остается  пЬвторить экс
перим ент.

Столы покрыты куском серого полотна, и он сдер
гивает его жестом скульптора, снимающего покровы со 
своего произведения.

Генератор поблескивает стеклянными баллонами 
ламп, и, когда он включает рубильник, они освещаются 
изнутри тлеющим светом накала. Скрытая под столом 
высоковольтная машина наполняет комнату сочным, 
густым гудением, стрелки приборов, вздрагивая, ползут 
по шкале.

Индикатор, измеряющий излучение, установлен в 
дальнем конце комнаты. П оворачивая диок отражателя 
каждый раз на полградуса, он делает несколько боль
ших шагов и наклоняется над прибором. Его тело мо
тается ме^кду двумя точками комнатного пространства, 
как большой шумный маятник, ускоряя темп по мере 
того, как поворачивается рама отражателя.

Стрелка прибора поднялась и опустилась. Теперь она 
не долж на больше подниматься, луч поворачивается по 
кругу. Но неожиданно она поднимается вторично, и, 
когда становится ясно, что это уж е не случайный тол
чок, Алексей замирает.

Сразу наваливается усталость, подгибаются ноги. 
Он подтаскивает свое тело к столу и кидает на стул. 
Прибор зафиксировал излучение в двух направлениях. 
Но этого ж е не может быть! Цифры в блокноте рас
плываются. Страшно трудно взять себя в руки и разо
браться спокойно. Излучение происходит в двух на- < 
правлениях, но это возможно только в том случае, если 
не действует часть проводов отражателя.

На этот раз погрешность очевидна, надо проверить 
установку.

Алексей снова возле экспериментальных столов. Он 
тянет к себе рубильник, и мгновенно воздух освобож
дается от монотонного гула, казавшегося прежде ти
шиной для привычного уха.

Мертвенно темнеют потухшие лампы. Ищущие паль
цы Алексея теребят провода отражателя, они издают 
щипящие короткие звуки, похожие на дребезжание сла
бо натянутой гитарной струны.

Питаю щ ая линия в порядке... Он ощупывает по не
скольку раз одно и то ж е место. Где-то поблизости 
скрыта причина неудачи, она прячется от него с 
упорством разумной твари.

Проходит много минут, а он то останавливается, 
переводя дыхание и поправляя на шее мокрый сбив
шийся воротничок, то опять наклоняется, дергая рука
ми провода.

Неожиданно он выпрямляет, спину и улыбается. 
Совсем на виду перед глазами, рядом с крайним про
водом отраж ателя стоит маленький измерительный при
бор, заключенный в металлический ящичек. Он сам по
ставил его туда накануне, перед тем как покинуть ка
бинет. Сейчас он смотрит на него, отдыхая всем телом.

— Ну, ясно же, металл отсасывает мощность и 
искаж ает действие отражателя.

Он берет злополучный ящичек, сильно сжимая его в 
руке, как будто душит живое существо, потом веселым 
толчком свободной руки сноза включает рубильник...

Когда-то научная работа представлялась ему в виде 
изобретательства. Изобретение — от слова «брести». 
Брел (наугад), изобрел — удача, случай. Казалось, до

статочно найти удачную мысль, остальное пойдет само 
собой. ' ,

Теперь он знает цену удачной мысли. Она приоткры
вает возможность, не более. Каждый день он чувствует,, 
как направляется извне путь его исканий. Эти внеш
ние влияния — следы, которые оставили после себя ис
кавшие до него, достигавшие цели или только проло
жившие дорогу другим, совершавшие перевороты ил» 
блуждавшие в потемках.

Подвиг давался им ценой отрешения от повседнев
ных радостей жизни, отказа от бездумного отдыха, це* 
ной медленного сгорания на пути к намеченной цели.
И, разумеется, все они стоемились к признанию, к сла
ве... Стараясь создать свой собственный метод исследо
вания,. Алексей заранее знает, что метод этот не будет 
принадлежать ему целиком. Пожалуй, последнее время 
он слишком много думает об этом...

...На столе лежит новая диаграмма. Н аваливаясь 
локтями на стол, Алексей смотрит на нее уже давно;. 
Ему не хочется двигаться. Длинный каплеобразный язы 
чок вытянулся е ^ е  более, и его ровные симметричные 
края не оставляют никаких сомнений в правильности: 
эксперимента.

Угол в два градуса — и совершенно отсутствует бо
ковое излучение.

Он поворачивает голову и пристально смотрит на- 
проволочную сетку отраж ателя на столе. Мысленно о» 
проводит оттуда тонкую линию, идущую в глубь ком
наты —  провод без металла. Сейчас он годен лишь д л й - 
того, чтобы передать на несколько метров ничтожную* 
мощность и приоткрыть таким способом краешек скры
тых в нем возможностей. Остальное Алексей видит 
без труда, он даж е представляет себе, как будет выгля
деть первая эксплуатационная передача.

Слабым местом является приемная сеть. Этот пункт 
до сих пор рож дает в нем неуверенность. От передат
чика энергия распространяется узким конусом. Поэто« 
му при больших расстояниях потребуются, пожалуй* . 
слишком громоздкие приемные антенны. Чтобы избе
ж ать этого, надо еще уменьшить угол конуса излу
чения.

Он недовольно расправляет на столе листок диаграм
мы. Длинный язычок на ней каж ется тупым и упря
мым. В конце концов, это только лабораторное дости
жение. Завтра он рассчитает новый отражатель, и- 
тогда...

...После обеда он прохаживается взад и вперед по*, 
кабинету. В окно бьет полуденное солнце. От тяжести 
проглоченной пищи заметной становится духота. О » * 
открывает окно.

Движение воздуха шевелит листы на столе и лома
ет струйки папиросного дыма. Вместе с теплым дунове
нием со двора доносится запах нагретых листьев.

На столе громоздится куча журналов.
Он следит за периодической литературой аккуратно,, 

стараясь не пропускать ничего. З а  последние месяцы по» 
вопросу излучения как будто не появлялось ничего зна
чительного. Много статей на старые темы, и это — все.
У него разработанный метод, и кое-что можно уже ска
зать об эксперименте. Д а, кое-что. Впрочем, он тоже- 
печатает статьи и ничего не сообщает о своих работах, 
не так ли поступают и другие? Бывают случаи, что- 
одновременно в двух местах успешно разрабатывается' 
одна, и та ж е проблема, тогда результаты публикуют
ся под двойным именем, и это называется неуклюжим* 
словечком «параллелизм».

Мысль эта приходит в голову не впервые и все-так» 
портит несколько минут послеобеденного отдыха. После 
небольшого колебания он выбирает работу известного* 
датского физика о распространении радиоволн, напе
чатанную отдельным изданием.
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Н едавно маститый ученый приезжал в Москву, и 
на одной из конференций Алексей слышал его высту
пление. Это был гладкий уверенный доклад, немного 
испорченный переводчиком и сильно отдававший сни
сходительностью к аудитории. В перерывах Алексей 
подходил близко и обидчиво оглядывал гладкий пробор 
ъ внушительный профиль знаменитости. Ему казалось, 
«что датчанин вот-вот потреплет старичка-председателя 
ло  плечу. С конференции он возвращ ался один, злобно 
вбивая каблуки в размягченное солнцем асфальтовое 
тело улицы. '— Ясное дело, — приехал поучить отста
лых. Обождите, голубчики, дайте срок! В этот момент 
ж елание успеха заставляло его сжимать кулаки.

Теперь он читает медленно, поминутно останавли
ваясь и делая выписки на листе бумаги. Статья содер
жит изложение процесса распространения радиоволн. 
Сквозь колючие строчки математических формул, пе
стрящ их хвостиками греческих букв, четко .и осязатель
но проступает физический смысл. Он сравнивает лег
кий и понятный язык статьи со своими напечатанными 
работами, которые он помнит наизусть, и сравнение 
получается не в их пользу. Его изложение неуклюже, 
он уже видит, как можно сделать лучше. Д а, датчанин 
пока еще имеет право быть снисходительным.

Окончив статью, он смотрит в окно и опять маши
нально подводит итоги.

V

На площадке полутемно. Стоя перед дверью, Алек
сей с трудом разбирает фамилии жильцов. И з-за двери 
долетают приглушенные выкрики патефона.

Только теперь вспоминает он, что забыл побриться; 
отдернув руку, протянутую к звонку, трет ладонью 
шершавый подбородок. Возвращ аться поздно. Малень-, 
кая стрелка ,на ручных часах подбирается к десяти. П о
топтавшись нерешительно у порога, он все-таки на
жимает кнопку. Когда за дверью возникает торопли
вый шепот шагов, Алексей моментально представляет 
себе, как катится на коротких толстых ножках хозяин— 
Пашка Мартынов.

За  скрипом отворяемой двери настоящий Пашка 
лредстает перед ним, словно вызванный воображением. 
На лбу его капли хозяйственного -пота, он азартно тя 
пнет из рук Алексея портфель.

В глубине коридора полуоткрытая дверь образует 
вертикальную светлую щель, в нее просовываются чьи- 
то головы, и Пашка кричит им осипшим баском:
• — Алексей Иванович явился. Туш!

В кохмнату Алексей пролезает боком сквозь узкую 
дверную щель, ощущая лишние болтающиеся руки. К ур
санты явились в штатском. Он близоруко щурится, не 
вдруг распознавая знакомые лица, пока длится процеду
ра рукопожатий. Девушки все незнакомые. Чувствуя на 
себе внимательные глаза, он смотрит мимо лиц, осто
рожно пожимая теплые маленькие руки.

— А, сколько лет!
— Алексею Ивановичу!
— По-профессорски опаздываете?
Тон приветствий, почтительно шутливый, смущает 

«го. Он здесь старше всех в этой комнате. М еж ду со
бой они — Пашка, Мишка, Костя. Он — Алексей И ва
нович. Они делают вид, что ему рады, потому что он 
Костин брат, и, должно быть, не знают хорошенько, что 
с ним делать. А девушки, конечно, недоумевают, отку
д а  взялся этот небритый. Он ищет глазами брата и 
спрашивает, ни к кому не обращаясь:

— А где ж е Костя?
; Смех. Смеются курсанты, ухмыляется Пашка. Алек
сей оглядывается растерянно. Окна закрыты тяжелыми 
портьерами, и одна из них подозрительно вздрагивает. 
Кто-то сидит за ней на подоконнике.

• — Алексей Иванович, миленький, он еще не при
шел, — раздается оттуда высокий женский голос. Из- 
за портьеры выглядывает рыжеволосая голова.

— А! — только произносит Алексей. Это Л ю ба, П а
шина сестра. Она смеется, огляды ваясь н азад  на портье
ру. Конечно, Костя там. ■ - '

Патефон разбрасывает пестрые звуки, протяжное 
певучее кваканье, звЬн, жестяной дребезг. Н а Алексея 
больше не обращ ают внимания. Довольный этим, он 
выбирает себе стул у стены. Вечеринка переживает 
сейчас фазу солидной сдержанности. Напротив А лек
сея, на широком кожаном диване, несколько девушек 
держ атся тесной стайкой, подж ав под себя ноги..Они 
о чем-то тихо разговаривают, и одна из них откровен
но зевает, зябко вздрагивая плечами.

В углу группа курсантов. Все они, как на подбор, 
видные ребята. Сухие тренированные фигуры. Загорелые 
обветренные лица. Это будущие командиры, но старш е
му из них едва ли больше двадцати  пяти. Ш татские ко
стюмы сидят на них немного мешковато, и они с инте
ресом незаметно оглядывают друг друга, стесненные не
привычной одеждой. Авиашкола дал а им сдержанную  
серьезную манеру говорить и спокойную точность нето
ропливых движений. Они по-товарищески фамильярны 
друг с другом, но даж е в ш утках проглядывает осто
рожность и взаимное уважение, воспитанное дисципли
ной и годами совместной работы...

Отвернувшись, Алексей закры вает глаза. В памяти 
встает багровое пламя костров, заж игаю щ ее холодными 
огоньками вороненые стволы винтовок, грязные тела на 
земле, одичавшие Гришкины глаза из-под лохматой ба
раньей шапки... К расная Армия... пятнадцать лет, мо
жет быть, больше?

Курсанты разговариваю т вполголоса, лица серьезны. 
Но по тому, как переминаются они, притоптывая нога
ми в такт патефону, чувствуется сдерживаемое возбуж 
дение. Девушки на диване иногда поглядываю т на них 
выжидательно.

Одна из них сидит рядом с Алексеем. У нее малень
кий яркий рот, еще по-детски припухлый, длинные рес- 
ницы загибаются вверх. Ему хочется заговорить с ней, 
но пока он обдумывает, как начать разговор, девуш ка 
сама поворачивает голову.

— Что за чудак этот П аш ка, — произносит она за 
думчиво, — назначил рано, а теперь 'вбт маринует всех. 
Скука какая-то.

— Нет, отчего же, все очень хорошо. — Алексей рад, 
что разговор завязался так легко. — А что, собственно, 
предполагается?

— Q, будто не знаете, — улыбается она недоверчи
во, — бросьте.

— Честное слово, не знаю.
— Д а они там вина накупили целую кучу, я даж е 

идти не хотела. Пошла только потому, что обещала.
— Отчего же не хотели?
— Ну что хорошего? Еще напьются, пожалуй, полу

чится глупо. Д аж е потанцевать не удастся. — Она не
довольно хмурится и демонстративно пожимает плеча
ми, но сразу видно, что она вовсе не досадует, не 
боится, что кто-то напьется, а просто хочется ей выгля
деть серьезной и рассудительной перед незнакомым че
ловеком. Алексею она положительно нравится.

— Ж алко, что не умею танцевать. У вас был бы 
надежный партнер.

— Ну, пустяки, кто же из нас по-настоящему умеет... 
С кажите, это очень серьезная задача, — ваши предг 
стоящие полеты?

— Д а, вероятно. Выпускные испытания...
Алексей отвечает небрежным тоном, но ему стано

вится чего-то досадно. Девуш ка оживленно поворачи
вается к нему всем телом:
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— Это же чудесно, должно быть, вести маигину! Зн а
ете, у нас на заводе некоторые девушки спускались с 
парашютом, одна даж е затяжной прыжок сделала, но 
это все не то. Вот научиться управлять... А вы, наверно, 
не цените, привыкли?

Д осада увеличивается, и Алексей чувствует себя не
ловко.

— Я не летчик.
Теперь его фигура потеряла в ее глазах тот роман

тический налет, который он, сам того не замечая, не
законно себе присвоил.

— Ах, вот как, а я думала... кто ж е вы?
— Гм... инженер.
Если бы он сказал «физик», это, пожалуй, показа

лось бы ей расплывчато отвлеченным, чем-то вроде фи
лософа. «Эх, не все ли равно: какой-то физик или ка
кой-то инженер». — мелькает раздраж аю щ ая мысль.

Стайка девушек вспорхнула с дивана, оправляя 
шуршащие платья. Курсанты гуськом потянулись к 
дверям, облегченно взды хая. И з-за портьеры выскаки
вает рыженькая Люба, вырывая у Кости руку, которую 
он упорно не хочет' отпускать. Вечеринка вступает в 
новую фазу.

В соседней комнате гегемония стола. Сам огромный, 
покрыт он огромной белой скатертью, и посередине, как 
зияю щая рана, — блюдо кроваво-красного винегрета, 
получившего здесь название «силоса». Бутылок и рюмок 
что-то уж  очень много, и на приближающиеся шаги 
отвечают они многоголосым общительным звоном. Р ас 
саживаются шумно, отодвигая стулья. Несколько минут 
стоит бестолковый гул голосов. Пока решается вопрос, 
кому с кем сидеть, девушки скромно опускают головы 
к пустым тарелкам.

За  столом Алексей с удовлетворением отмечает, чго 
девушка, принявшая его за летчика, оказалась с ним 
рядом. Неожиданно ощущает он давно забытое удо
вольствие от того, что в голове нет ничего, кроме ми
молетных невесомых мыслей, связанных с такими же 
мимолетными невесомыми впечатлениями. Постоянная 
тревога, с которой он давно уже свыкся, как свыкакТтея 
с хронической болезнью или дурным климатом, отодзи- 
гается теперь куда-то внутрь. Он забыл вкус крепкого 
вина, и маслянистая игра разноцветных жидкостей в бу
тылках возбуж дала желание попробовать. Н аливая себе 
и соседке, он неловко душил горло бутылки.

...Шум за столом внезапно стихает, только патефон * 
картавит, подсчитывая скользящую фокстротную мело
дию. Остановленный кем-то, он замолк, поперхнув
шись на высокой визгливой ноге. Встает курсант Рогов.
У него черные без блеска волосы,-щеки и подбородок— 
гладко выбритые, с синеватым отливом. Внушительно 
оглядывает сто л, требуя внимания.

— Послезавтра последние испытания, — говорит он, 
кашлянув, — и тогда, если не подкачаем, мы — новые 
командиры. Вместе учились, работали, теперь, наверно, 
придется расстаться... Многих перебросят на перифе
рию, другим придется впоследствии стать инструктора
ми. Что же, поработаем!

Он строго оглядывает слушателей, ож идая одобре
ния. Курсанты задвигались. Паш ка Мартынов стукнул 
ребром ладони по столу:

— Верно, Рогов, не подкачаем!
Девушки* слушают внимательно, лица серьезны. 

Только Люба, Пашкина сестра, нетерпеливо вертится на 
своем месте, встряхивая рыжеватой головой. Оттолкнув 
Костю, пытающегося ее удерж ать, она привскакивает 
со стула с фыркающим смешком:

— Сдайте испытания сначала... орлы!
На нее возмущенно шикают, согнувшись, по-детски 

она закрывает лицо ладонями.
Рогов торжественно поднимает руку:

— Так будем ж е даж е в разных уголках Союза вы
соко держ ать знамя нашего коллектива! За  наш слав
ный выпуск! Ур-р-а...

Поддерживаю т негромко, но стол взрывается апло
дисментами, восклицаниями и звоном посуды. Руки пе
рекрещиваются над столом, расплескивая вино.

Первые рюмки обжигают Алексею горло. Нелов
кость, гнетущее чувство старшинства омываются теп
лой волной, разливающейся по телу. Еще осталась* 
всегдашняя привычка наблюдать, но впечатления теперь 
зыбко расплываются, искажаясь, как в кривом зеркале. 
Напротив через стол Костя крепко обнимает за плечи 
Любу, Пашкину сестру, и, видя, как она кладет голову 
на его плечо, машинально думает о ней Алексей: «Ко
стина Люба». Про свою соседку, противницу алкоголя, 
он думает «моя», но тут ж е недоуменно соображ ает, 
что еще не узнал ее имени. Когда он поднимает глаз»  
к потолку, свет люстры дробится и плывет кругами в 
облаке табачного дыма.

...Кто-то пролил вино, и на скатерти перед Костей 
расплылось широкое розовое пятно. Брезгливо завора
чивает он скатерть и спокойно тянется губами к Л ю би
ному уху.

— Любаш, выпьем на «ты», не ломайся.
— Д а оставь, неудобно... мы же давно на «ты».
— Значит, боишься? Ай, ай. А я-то думал, что 

смелая.
— И вовсе не боюсь, а... неудобно.
— Вот и докажи, что не боишься. — Он не спеша 

наполняет рюмку и просовывает руку под ее локоть.
— Ого-го! — грохочут с другого конца стола,—  

опоздал Костька. Костька, браво!
Запрокинутая Любина голова скрыта за его широ

ким затылком, виден только ее подбородок и тонка» 
вздрагиваю щая шея. Алексей смотрит широкими удив
ленными глазами и повторяет нерешительно:

— Браво, браво...
Чем-то не нравится ему Костя в этот момент, но ов* 

не может себе уяснить, чем именно. В ушах его подол
гу застревают патефонные вопли, слегка кружится го
лова. Он смотрит на свою соседку, и внезапно у него 
возникает желание сделать что-нибудь громкое, откро
венное. Но когда он нагибается к ней, подливая винау 
она вдруг удивленно оглядывает его, и желание его 
тотчас проходит.

Места вокруг стола начинают пустеть. Он тоже под
нимается и вместе с курсантами отодвигает к стене 
стол, мешающий танцам. Но потом опять садится к  
смотрит на скользящие по паркету как бы сросшиеся в 
носках ног танцующие пары. Свои собственные ноги в 
тупоносых обыкновенных баш маках передвигает он со
всем безнадежно и потому только поджимает их, чтобьг 
не мешать танцующим.

Как-то само собой вышло, что разучился он' весе
литься, т. е. делать все то, что делают сейчас Костя^ 
Рогов, все. То, что он здесь наблюдает,, все эти разгово
ры, шутки, возня — в сущности очень незатейливо, и в  
мысленном разговоре с этой незнакомой ему девушкой 
он находит много остроумных подходящих фраз и д а 
же легко представляет себя говорящим эти фразы.
Но такж е хорошо он знает, что в действительности 
все получилось бы иначе. Никогда не сможет он изба
виться от этой преснящей разговор дружелюбной веж 
ливости и начать легкую словесную игру, состоящую из 
пустяков и намеков. Если бы он даж е пошел танцевать,, 
он, наверное, не знал бы, как начать и кончить и что 
делать потом. Он разговаривает совсем свободно толь
ко с женщинами, давно знакомыми, у которых он не 
чувствует настороженности приглядывающегося любо
пытства. С ними он не пугается наступающих пауз, не 
взвеш ивает на лету слова, зная, что у них давно сл о 
жилось о нем мнение.

278



Было время, когда он болезненно доискивался при
чины своего отчуждения, но уже давно мысли эти про
ходят по поверхности сознания, не угнетая его. Должно 
быть, потому, что очевидной стала причина... Невоз
можно добиться конечной цели, ничего не отдаваяу ос
таваясь самим собой...

Танцы еще продолжаются, но в стороне у окна все 
возрастает кучка уставших. В центре ее Рогов настраи
вает неизвестно откуда взявшуюся гитару. Нагибается, 
приникая ухом к струнам, досадливо морщится от на
зойливого фокстротного шума. Кто-то догады вается 
остановить патефон, и в наступившей тишине берет Ро
гов первые отрывистые аккорды, потом, тряхнув голо
вой, рассыпает «лезгинку». Десятки ладоней отбивают 
такт, откуда-то выскакивает Костя, в руке у него сто
ловый нож, должно быть, схваченный впопыхах. От 
жары и выпитого вина лицо его и шея кирпично крас
неют, но крупное тело свое он носит по кругу совсем 
легко. Такты «лезгинки» все учащаются. Заж ав  нож 
в зубах, он внезапно останавливается, вскинув горизон
тально руки и мелко семеня ногами. f

—Хаса! — орет он неразборчиво. — Пашка, можно 
нож в пол воткнуть... Эй, П аш ка, не ж алей паркета!

Но гитара издает предательски визгливый звук и 
неожиданно переходит на новый мотив. Еще не затихли 
хлопки, а кто-то уже подхватил припев марша:

Все выше, и выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц...

Курсанты поют во весь голос, покраснев от напря
жения, радостно переглядываясь заблестевшими глаза
ми. Девушки подхватывают высокими голосами, стоя, 
обнявшись у окна. Улыбаясь, подпевает Алексей ти
хонько:

И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ...

В общем хоре выделяется несколько не совсем твер
дых голосов. Ему вспоминается предсказание девушки: 
«Ну и пусть, и все очень хорошо...» — думает он.

В уголке Пашка М артынов ухватил Костю за борт 
пиджака, покачиваясь на обмякших ногах.

— Коська, друг... послезавтра групповые показыва
ем... ведь показываем, а? Ах ты!..

— Ладно, не бузи. Вон девушки-то смотрят, ах, как 
нехорошо! Н а ногах не стоишь...

— Чего нехорошо? Думаеш ь, я пьян?.. Д а я бы 
сейчас фигуры высшего пилотажа... Коськ!..

Но Костя нетерпеливо оглядывается, отрывая от 
пиджака Пашкину руку. Заглядывает в соседнюю ком
нату. Там полутемно, девушка откинулась на диване, 
сжимая руками виски...

— Голова кружится, — шепчет она, поднимая ему 
навстречу беспомощно улыбающееся лицо, — напоил ты 
меня, сумасшедший.

— Э, пустяки, плюнь, Любаш.
Быстро оглянувшись на дверь, он садится с ней ря

дом, обхватывая за плечи.
— Нет, ты пусти, не хочу, — она отталкивает его, 

упираясь в грудь руками. — Ну, почему ты такой гру
бый, Костя? И вообще, думаешь, я не знаю про Ольгу- 
то?

Опустив руку, Костя спрашивает озадаченно:
— Она тебе сказала?
— Д а уж знаю...
Отвернувшись, сосредоточенно двигает Костя муску

лами челюстей. В комнате рядом опять начались танцы. 
Квакает и шипит патефон. Слышны взрывы смеха.

VI

Самолеты готовились к старту. Влекомые людьми, 
они медленно выползали из ангара и, подобно ласточ
кам, не приспособленным к ходьбе, неуклюже колыха
лись и вздрагивали на неровностях почвы.

У красной черты самолеты пожирали бензин, масло 
и воду. Люди рядом с ними казались хрупкими, сует
ливыми насекомыми.

За корпусами завода, заслонившими горизонт, вос
ходящего солнца сначала не было видно. Только потем
нели еще больше тяжелые прямоугольники корпусов, а. 
небо за ними быстро светлело. Потом оно перевалилось 
через крыши зданий, и сразу поползли по земле косые- 
тени плоскостей самолетов, и аэродром закурился тон
кой розовой пылью, поднятой людьми и машинами.

Техники и курсанты, производившие осмотр самоле
тов, обходили их, щупая глазами от пропеллера до 
хвоста, и, забираясь в кабины, подолгу копались там г. 
согнувшись и раздраженно щурясь от бьющих в глаза 
солнечных лучей. Переговаривались короткими натуж 
ными возгласами, и на лицах мелькала рядом с обыч
ной в работе деловитостью еще особая торжественная 
тревога, присущая всякой смотровой подготовке.

Еще задолго до испытаний среди курсантов как-то 
привыкли считать, что лучшее, что может показать, 
школа, — это хорошая слетанность и строевые маневры.

Сегодня предстояло все это показать. От удачного 
исхода испытаний зависело многое, и люди, вместе с 
воздухом аэродрома впитавшие убеждение, что причи
ны аварий всегда кроются в небрежном осмотре перед 
полетом, проверяя механизмы, ревниво следили друг за 
другом, щеголяя бдительностью.

За воротами аэродрома серая гудронная лента шос
се текла к горизонту, провожаемая вереницей телеграф 
ных столбов. По ней блестящими хриплоголосыми ж уч
ками бежали авто. Отрываясь от работы, чтобы разо
гнуть онемевшую спину, курсанты поглядывали в сто
рону ворот, откуда должен был появиться автомобиль 
начальника авиашколы.

... У старта — журавлиный треугольник из девяти 
‘ машин, повернутый вершиной навстречу ветру. Под ко

леса подложены деревянные бруски. Моторы глухс 
бормочут, поставленные на малый газ.

Неподалеку на площадке, отведенной для курения,, 
девять курсантов собрались отдельно группой. Там же 
прохаживаются, отдыхая после осмотра, в одиночку к 
парами, остальные курсанты и техники аэродрома. Они 
посматривают на маленькую группу с уважением.

Впрочем, по внешности эти девять ничем не отлича
ются от остальных. Они обмахивают лица, разгорячен
ные возрастающим зноем и, пожевывая мундштуки па
пирос, щурятся от табачного дыма. Теперь, за не
сколько минут до начала полетов, они, словно по мол
чаливому уговору, вовсе не упоминают о них, как буд
то им предстоит самое обыкновенное несложное дело,, 
о котором не стоит говорить.

В центре Рогов, пилот ведущего самолета, поблески
вает лимонными белками восточных глаз.

— Было это уж  давно, в запрошлом году, кажется. 
Начали нас тогда выпускать без «бога». И схватила ме
ня лихорадка. К ак я привез ее с К авказа, пристала^ 
она .ко мне. Д о сих пор иногда треплет, подлая... П ри
хожу я на занятия, голова кружится, и по телу мураш 
ки ползают. Чувствую — забирает, а чтобы сказаться — 
ни-ни! Знал я, что в тот день обязательно выпустит 
меня инструктор полетать. Как ж е можно пропустить... 
Перед вылетом спрашивает: хорошо ли себя чувствую, 
способен ли самостоятельно пилотировать машину? Я, 
натурально, отвечаю, что, мол, все в порядке, товарищ., 
инструктор... Получаю обыкновенное задание: нормаль
ный подъем, высота тысяча и так далее. Л езу в маши
ну, а у самого руки дрож ат, зубы ляцкают...

Рогов останавливается, обводит слушателей прищу
ренными глазами. Выдерживает короткую паузу.

— Как я летал, уже не помню. Хорошо еще, пого
да была тихая, не «болтало». А как пошел на посадку* 
заш ился, не рассчитал приземления. Запры гала моя ма-
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лиина козлом, костыль, конечно, поломал, но колеса, к 
счастью , уцелели. После места себе не находил, совесть 
заморила...

—  Попало, небось? — интересуется Костя, стараясь 
щелчком забросить в урну папиросный окурок.

— Нет, обошлось. Хотел завлет выговор вкатить 
приказом, да забыл, должно быть.

— Эх, несознательный!
Курсанты вяло хихикают, поглядывая в сторону 

ворот. Учебный самолет, набирая высоту, поблескивает 
на солнце выкрашенными плоскостями крыльев и бро
сает вниз вибрирующий гул мотора.

— Новенького выпустили, — замечает П аш ка Марты- 
. нов, — ишь забирает, обрадовался...

Несколько человек равнодушно посматривают вверх.
— А вот тоже, братцы, было дело... — начинает 

Рогов, заранее усмехаясь. Но рассказывать уже позд
но. З а  воротами аэродрома хрипло взвывает сирена 
автомобиля, и девять человек разом поворачивают го
ловы.

Забравш ись в кабину самолета, Костя неторопливо 
.застегнул  ремни, прикреплявшие его к сидению.

Хотелось пить. М окрая от пота гимнастерка прилип
ла к спине. Резинка очков резала затылок. Слегка рас
тягивая ее обеими руками, он старался залож ить ее по
удобнее. Потом в последний раз проверил управление.

М ашина его оказалась второй левого крыла тре
угольника. В нескольких метрах впереди маячил хвост 
головного самолета, в кабине которого шевелилась вы
сокая фигура Рогова. Н аблю дая за ним несколько се- 
кунд, Костя видел, как тот, наклонившись, прислуш ал
ся к чему-то в машине, потом, высунувшись из кабины, 
махнул рукой дежурному технику.

Проверяя рули и элероны, Костя обдумывал зад а 
ние: подняться в строю треугольником, потом разворот 
и перестроиться на три звена, При перестройке он дол
жен образовать левое крыло звена, головным окажется 
Рогов. Это немного огорчало, хотелось самому повести 
звено.

У посадочного знака собрались зрители. Повернув
шись в ту сторону, Костя поискал глазами начальника 
школы. Ему казалось, что «ста-рик», наверное, должен 
теперь волноваться. Однако он не успел ничего раз
глядеть: стартер у черты выжидательно задвигался, и, 
когда он опять посмотрел вперед, Рогов на головном 
самолете уж е поднял руку, требуя старт.

Номера засуетились у машин, вынимая из-под колес 
деревянные бруски. По сохранившейся ученической при
вычке Костя слегка наклонился вперед всем корпусом. • 
Взмах ф лаж ка в руке стартера — и грозный грохочущий 
рев впереди он воспринял как одно целое и, выждав 
секунду, включил газ, ощущая рванувшуюся машину.

Толчками и тряской провожала земля, ветер в ушах 
все повышал тягучую ноту и, забираясь за воротник, ос
вежающе холодил потную спину. Ж уравлиный тре
угольник жадно набирал скорость.

Потом сразу исчезли ^ л ч к и  — это самолет оторвал
ся от земли. Быстро приближались громады заводских 
корпусов, через которые должен был перелетать отряд,

. а распластанные лепешки ангаров съеживались, отсту
пая назад. /

Хвост переднего самолета чуть покачивался впереди 
справа, не приближ аясь и не удаляясь, — значит, при 
взлете он хорошо выдерж ал дистанцию.

Внезапно что-то изменилось.
Костя уловил это сначала только слухом: как будто 

^ослабел дружный грохот девяти моторов. В следующий 
момент головной самолет начал быстро поворачивать 
влево. Работая рулем поворота, Костя старался выров
нять дистанцию. Хвост впереди едва заметно опустил

ся. Стало ясно — у головного самолета заглох мотор. 
Теряя высоту, он вы нувден  заворачивать влево, чтобы 
не наскочить на заводские строения.

Дистанция уменьшалась с каж дой секундой. Костя 
сообразил, что разворотом влево он сам загораживает 
дорогу задним машинам. Сознание работало скачками, 
подстегиваемое необходимостью действовать немедленно.

— Предотвратить аварию... освободить головному 
место для разворота... &то можно сделать, только вы 
скочив из строя. Земля совсем близко, не больше два
дцати метров... О стается одно—полным газом вверх... 
пропустить задние машины... но тогда от потери скоро
сти неизбежно падение...

На мгновение запротестовало тело, потемнело в гла
зах, спина содрогнулась, как от занесенного удара. Но 
сейчас же это прошло. Осталась только холодная пу
стота в груди, как бывало в детстве во время кулач
ных стенок на льду.

Обернувшись, он увидел заднюю машину. Она раз
ворачивалась с опозданием. Гремящий диск пропеллера 
повис совсем близко у хвоста его самолета.

Время истекло. Стиснув зубы, Костя круто потянул 
рукоятку.

^Грохот слабел, удаляясь, но пыльный вихрь, подня
тый уходящим отрядом, все еще заставлял щуриться 
зрителей, собравшихся у посадочного знака.

Начавиашколы Савко приложил к глазам руку, сло
женную лодочкой, и обернулся к стоящим рядом пред
ставителям управления военно-воздушных сил.

Маленький седой человек с усталым суховатым ли
цом рассеянно смотрел из-под прикрытых век вслед 
удаляющ емуся треугольнику и шевелил губами, видимо, 
занятый посторонними мыслями.

Савко неприязненно задерж ал на нем взгляд. «Это
му покажи хоть лучших мастеров, все равно будет мор
щиться, олимпиец», — подумал он с обидой за выпу
щенный отряд.

^Другой представитель, грузный, краснолицый, креп
кий, задумчиво смотрел вперед, вытирая платком голый 
бугристый череп и, почувствовав на себе взгляд нач
авиашколы, сказал, добродушно улыбаясь:

Позавидуешь молодняку, летают вот. А я сколь
ко лет за ручку не держ ался. Тянет все-таки... \

— Удачный выпуск, очень удачный, — сдержанно 
заметил Савко, скаш ивая на собеседника требователь
ные глаза.

— Мм-да, слетаны недурно. А вот на днях я видел 
испытания... — Он не докончил и нахмурился, маши
нально сунув платок в карман.

Поднимающийся отряд был виден как на ладони и 
казался стаей вспугнутых исполинских птиц. Но теперь 
правильные линии треугольника заметно сложились* 
головной самолет сдвинулся в сторону, коробя левый 
фланг.

— Мотор сдал... не развернется.
Одинокий голос раздался откуда-то сзади, но коман

диру показалось, что сказал это он сам.
Ему уж е было ясно создавшееся положение: веду

щий самолет, снижаясь, быстро заворачивал влево.
— Легче, эх, легче, — забормотал краснолицый, как 

будто пилот мог услышать его.
Все дальнейшее было делом нескольких секунд. На 

короткое время ведущий самолет и две задние машины 
почти слились в бесформенную угловатую массу. О жи
дая  неизбежного столкновения, Савко издал потерянный 
крякающий звук.

В следующий момент одна из машин круто взмыла 
кверху, вырезав в глубоком небё черноту распростер
тых крыльев и, остановившись неподвижно на долю 
секунды, быстро скользнула вниз. Почти тотчас ж е раз*



дался дребезжащий удар упавшего самолета, и нач- 
авиашколы, задыхаясь, побежал, придерживая рукой 
кобуру у бедра.

Во время бега он видел, как головной самолет, бла
гополучно развернувшись, опустился в левом углу 
аэродрома, а остальные, пролетев над заводом, описы
вали широкий круг, готовясь к посадке.

Люди со всех сторон бежали к месту катастрофы, 
останавливаясь и перекликаясь на бегу.

Упавший самолет леж ал на боку, и смятые при па
дении плоскости сверкали на солнце свежими изломами 
дюраля.

Наполовину высунувшись из кабины, пилот непо
движно висел в ремнях, и голова его мертвым грузом 
спускалась к земле, оттягивая набок шею. Веки его 
вздрагивали, приоткрывая глаза, подернутые туманом. 
Когда через несколько минут санитары с красным кре
стом и полумесяцем на белых повязках с трудом выта
щили его из ремней, он пришел в себя и внятно про
хрипел, хватая побелевшим ртом ускользающий вов- 
дух:

— Хише’ ох> тише, братцы...
Начавиашколы, страдальчески сморщившись и раз

махивая руками, кричал санитарам, чтобы осторожнее 
клали раненого на носилки. Вдруг он почувствовал, 
что кто-то держит его за рукав. Обернувшись, о>н уви
дел маленького седого представителя УВВС.

— Товарищ Савко, — сказал тот тихо, но очень 
внушительно, — благодарю вас за то, что вверенная 
вам эскадрилья воспитывает людей, способных на ис
тинный подвиг, — и он кивнул головой в сторону но
силок.

VII

В госпиталь Ольга попала в приемный день, когда 
в вестибюле у вешалок тянулся длинный хвост. В оче
реди она стояла терпеливо, оглядывая людей тревож 
ными сухими глазами. Но по широкой каменной лест
нице, ведущей в приемный покой, она уже почти беж а
ла, возбуждая любопытство провожавшей сиделки.

На повороте в сумеречной полутьме мелькнуло 
большое, в человеческий рост зеркало. Оттуда побежа
ла на нее белая фигура — ее собственное отражение. 
Х алат был короток и висел на ней широким мешком, 
образуя ворох складок, рукава были непомерно длин
ны. Лицо свое она нашла неприятно бледным и испу
ганным и на следующей площадке заранее отвернулась 
на случай, если бы и здесь оказалось зеркало.

Врач в приемном покое куда-то очень торопился и, 
слушая ее, подергивал ногой, отчего трепыхались полы 
его халата. Казалось, он готов улететь от нетерпения.

— Прибыл? Три дня назад? Курсант 1-й авиаш ко
лы? Вы что-то путаете... Ах, простите, вот память! Я 
ж е сам принимал его. Вы его сестра? Ах, знакомая! — 
он посмотрел уже с некоторым любопытством и, оста
новив взгляд на ее руках, теребивших тесемки халата, 
вдруг нахмурился.

Положение серьезное... я бы не рекомендовал 
сейчас... Впрочем, не смею препятствовать... Сиделка 
вас проводит.

Д ва санитара, тяжело переступая ногами, вели под 
руки красноармейца с забинтованной головой У крас
ноармейца лицо было закрыто марлей, и только одино
кий глаз испуганно блестел в узкую щель между бин
тами. Услышав топот ног, врач торопливо повернулся 
к Ольге спиной, но она тронула его за рукав

— Простите... еще минутку... — она кусала губы, 
стараясь сдерж ать дрожание подбородка

— С ажайте на диван, — крикнул врач санитарам 
и, повернувшись на каблуках, глянул на нее в упор, 
как будто удивляясь, что она еще здесь.

— Я хотела спросить... узнать, как., опасно его по
ложение?

— Перелом позвоночника и повреждение тазовой 
кости. Увечье тяжелое. Как правило -  смертельный 
исход. Впрочем, в данном случае большая выносли
вость организма... Сделаем операцию, будет предпри
нято все возможное... все возможное... — последние 
слова он произнес уже на ходу.

Предоставленная самой себе, Ольга потопталась на 
месте и провела рукой по лицу Предстояло увидеть 
его искалеченное тело и бинты, вот такие же, как у 
красноармейца на диване. Она никак не могла спра
виться с дрожавшим подбородком, а . теперь еще нащ 
чали стучать зубы. В таком состоянии нельзя было по
казываться больному.

Но сиделка подтолкнула ее легонько к выходу, и* 
она пошла медленно, испуганно оглядывая плотно при
крытые, молчаливые двери палат.

Она силилась вспомнить обдуманную накануне ли
нию поведения, которой решила держ аться при свида
нии с больным. Нужно быть спокойной, по-товарищески 
участливой, как будто ничего между ними не произо
шло. Но заготовленных слов вспомнить не могла.

— Такой славный, этот ваш знакомый, — сказала 
сиделка, — у нас говорили, будто товарищей спасал...

Они подходили к последней двери в конце коридо
ра. У Ольги похолодели ноги...

— Каких товарищей? — О чем это она? Ах, да... — 
вспомнила она и, тотчас забыв обо всем этом, задер
ж ала дыхание.

Сиделка осторожно потянула ручку двери.
В коридоре было полутемно. Попав в освещенное 

помещение, Ольга остановилась у порога. От свежевы- 
беленных голых стен палата казалась высокой и очень 
просторной. Была она, очевидно, рассчитана на не
сколько коек, но теперь вместо них стояло посредине 
одинокое сооружение. Чем-то напоминало оно типо
графский станок: наклонная стальная платформа была 
укреплена в неподвижном каркасе, на нее был поло
жен гладкий резиновый матрац, а внизу, в том месте, 
где платформа была прикреплена к карйасу, виднелось, 
колесо с рукоятками, похожими на штурвал.

Больной был подвешен на платформе при помощи: 
полотняных лямок, продетых у него под мышками. Го-< 
лову его охватывал плотный кожаный шлем, и при
крепленные к шлему ремни уходили к верхнему краю 
платформы, поддерживая за подбородок тело, скользя
щее по наклонной плоскости. Плечи были приподняты» 
лямками, отчего голова, как у горбатого, казалась ли
шенной шеи.

— Что это? — шепотом спросила Ольга.
Ей казалось, что она видит что-то ненастоящее, как. 

бывало, когда неожиданно показывали какой-нибудь 
цирковой трюк или фокус.

— Позвонки срастаются в таком положении, — так 
ж е шепотом ответила сиделка. Но Ольга не поняла и 
тотчас же забыла о своем вопросе Ей показалось, что 
больной не дышит: когда она подошла ближе — до нее 
донесся легкий протяжный свист.

— Они под морфием, — шепнула сзади сиделка.
Лицо больного, обращенное к потолку, было серое »

казалось грязным, глаза темнели на нем продолговаты
ми впадинами. Сквозь полуоткрытые губы белели плот
но стиснутые полоски зубов. Внезапно один глаз при
открылся и глянул на нее неподвижно и сонно Губы 
слабо дернулись, изобразив что-то похожее на улыбку.

— Это ты-ы?.. Здравствуй. Оль, — сказал он 
странно протяжным, лен-ивым голосом, иди сюда.

Она больше не могла сдерживаться и наклонилась к 
нему. Забыв о платке, лежавшем в руке плотно ска
танным комочком, глаза она вытирала кулаком.

— Бедный мой мальчик... что они с тобой сделали!..
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Больной беспокойно поморщился и попробовал по
вернуть голову, но помешал шлем, оттягиваемый квер
ху ремнями.

— Пустяки, Оля... ты сядь...
Понемногу она перестала всхлипывать и, отняв от 

лица руки, посмотрела на него мокрыми глазами. Зубы 
больного опять плотно сомкнулись.

— Костя, да тебе же очень больно, — догадалась 
она.

— Нет, не очень, теперь уж е лучше.
Чтобы глядеть на нее, ему приходилось скашивать 

глаза, но говорить было сравнительно легко.
— А письмо твое я получил, — сказал он сквозь зу

бы все тем же протяжным голосом, — ты бы не при
шла... не будь этого случая...

— Костя, миленький, не надо, — она рванулась со 
стула, забыв о присутствии сиделки.

— Бедный ты мой, ну, до того ли теперь? Стоит ли 
вспоминать об этом?

— Нет, подожди... все равно, — продолжал он упря
мо, — я ведь был таким скотом тогда... Д а, вот имен
но... скотом, — он как будто с удовольствием повторял 
это слово, — ты как-нибудь... того... прости...

— Д а замолчи ж е, экий глупый! — она прижалась 
щекой к его лицу и при этом нечаянно уперлась лок
тем в его грудь, но он даж е не поморщился.

— А я-то... тогда не побеспокоился...
— Костя, молчи, я ж е опять зареву, да что ж е это 

такое!..
Сзади скрипнула дверь, сидёлка, наконец, вышла. 

Теперь лицо его с торчащим кверху подбородком было 
так  близко, что она чувствовала на своей щеке его ды 
хание. Глаза его бегали тревожно, как будто он соби
рался спросить о чем-то важном и боялся не'получить 
ответа. О пасаясь, что он опять заговорит о письме, она 
торопливо спросила:

— Как за тобой здесь ухаживают, не забывают 
тебя?

— Нет... хорошо...
Она застегнула на его груди пуговицы рубашки, по

правила покрывало, съехавш ее вниз к ногам, и забот
ливо оглядела его всего, отыскивая, что бы еще сде
лать. Потом, придвинув стул, удовлетворенно прошеп' 
-тала:

— Теперь уж е не оставлю тебя...
Она не заметила, как быстрая судорога, похожая на 

гримасу боли, прошла по его лицу. Но сейчас ж е он 
чуть улыбнулся одними губами и закрыл глаза.

Осторожно она взяла его руку в свою. Рука была 
горячая и влаж ная. На подбородке она заметила ко
роткую густую щетину бороды и поняла, почему лицо 
его сначала показалось ей грязным. Раньш е она ни
когда не видела его небритым.

Но теперь это лицо уже не пугало ее. Она почувст
вовала облегчение: не было ни бинтов, ни крови, была 
только странная машина вместо обыкновенной кровати. 
Наверное, она-то и была тем средством к выздоровле
нию, о котором говорил врач. Особенно убедительно вы
глядело колесо. Рукоятки его торчали из-под плат
формы, как растопыренные деревянные пальцы. Она на
гнулась и увидела жирные от машинного масла зубцы 
шестерни да какие-то рычаги, идущие от колеса к плат
форме. Ничего не поняв, она устроилась поудобнее на 
стуле и приготовилась ж дать.

С начала Ольга не заметила мертвенной тишины па
латы, но когда пробили,где-то поблизости стенные часы 
и замер последний певучий удар, она зябко повела пле
чами и стала прислушиваться, стараясь уловить хоть 
малейший звук извне. Но звуков не было, и понемногу 
ей стало чудиться, что еще бесконечно долго никто сю
да не придет и так Же долго будет спать больной, из
д ав ая  горлом едва слышный протяжный свист.

Ей вдруг ужасно захотелось, чтобы он открыл гла
за, поглядел на нее.

Она принялась упорно смотреть ему в лицо, стара
ясь проникнуть в тонкие щели век, прикрытые ресни
цами, туда, где должен был находиться зрачок. Когда 
ей показалось, что по лицу его прошло едва уловимое 
движение, она с усилием повторила про себя несколько, 
раз:

— Проснись, открой глаза... Проснись...
Больной глубоко вздохнул, как будто слегка поше

велился, но глаз не открыл.
Ее утомило напряжение. Откинувшись на спинку 

стула, в каком-то странном оцепенении, она думала 
медленно, как в полусне, почти не ощущая окруж аю 
щего.

...Как неожиданно кончилось все... Недавно еще бы
ло нежелание жить, вставать по утрам, идти на заня
тия. Д елала она это только потому, что не хватало сил 
не делать. Часто во время работы или во время со
всем постороннего незначительного разговора ей вдруг 
начинало казаться, что и делает, и говорит она совсем 
не то, что нужно, и что всякий другой на ее месте сде
лал бы и сказал иначе... Дома она часто подходила к 
зеркалу и с отвращением рассматривала свои немного 
широкие брови и темные круги под глазами.

Ощущение собственной неполноценности усилива
лось еще тем, что Костя казался ей по временам са
мым обыкновенным и вовсе це плохим человеком. Он 
часто и с большой теплотой говорил о каком-то Ряб- 
чинском, с которым прожил большую часть своей ж и з
ни, но которого она никогда не видела. Но обида оста
валась. И была она такая большая, что не довольст
вовалась одним ушедшим человеком, а переносилась на 
мать, на товарищей в институте, на себя самое. И 
только где-то в глубине сознания копошилась надеж да, 
что все это должно кончиться, как кончились все ра- 

t дости и обиды прошлой жизни. Но время это казалось 
очень далеким и, как все далекое, теряло свою при
влекательность. Д аж е по дороге в госпиталь, когда все 
было вытеснено сознанием случившегося несчастья, она 
боялась их встречи, боялась, что, увидев 'его, опять по
чувствует неприязнь и не сумеет скрыть ее или что ей 
нечего будет сказать ему и свидание выйдет тягостно 
официальным. Ей казалось необходимым не вспоми
нать ни о чем, не прикасаться к нему, сохранить рас
стояние, и она дала  себе слово, что ничем не напом
нит о письме.

И вот, после первых ж е слов, он сам заговорил об 
этом, как будто ж дал  ее прихода. А она сейчас ж е з а 
была о своем, решении и даж е о присутствии сиделки, 
прижимаясь к нему щекой.

Он казался ей теперь таким слабым. Н ужно было 
осторожно прикасаться к нему, чтобы не причинить 
боли...

Кто-то приоткрыл дверь за ее спиной, и она выпря
милась на стуле, освобождаясь от оцепенения. Это бы* 
ла сиделка. Она двигалась мелкими, неслышными ш а
гами. Вокруг ног мягко шелестело полотно халата.

Сиделка подошла к больному со стороны изголовья 
и, нагнувшись, ухватилась за рукоятки колеса. Скрип
нули шестерни, и платформа медленно наклонилась. 
Тело больного слегка скользнуло вниз, отчего вздрог
нули и натянулись поддерживавшие его полотняные 
лямки. Глаза его широко раскрылись, он сделал ртом 
хватающее движение, как будто ему недоставало 
воздуха.

На потемневшем лбу вздулись две толстые вены, 
сходящиеся к переносице. Чтобы не видеть этого лица, 
сразу сделавшегося страшным, Ольга закрыла глаза и 
сидела, вытянувшись, вцепившись ногтями в колени. Ей 
показалось, что больной громко произнес какое-то ру
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гательство, и она чуть не вскрикнула, когда он схва
тил ее за руку.

— Ольга, ты мне скажеш ь, а? Они скрывают от ме
ня... только не ври... слышишь?..

Он бешено скосил на нее глаза, выворачивая по
красневшие белки. Руку ее он сж имал все сильнее, и 
пальцы их слиплись от пота.

— Костя, миленький, успокойся. Я же ничего не 
знаю... Доктор говорит, что будет сделано все воз
можное..

Больной смотрел неподвижно, как бы не понимая. 
Ей показалось, что он бредит. Осторожно она стара
лась освободить свою руку.

— Оля, скажи... я все равно узнаю... ребята все це
лы?.. и машины?..

Она почувствовала облегчение (хотя снова задрож ал 
подбородок) и улыбнулась светло, почти радостно.

— Костя, честное слово, все люди целы. И самолеты 
тоже все целы, кроме твоего...

По лицу поняла, что он поверил. Рука его, сж имав
шая ее пальцы, разж алась не сразу. Веки медленно 
•сомкнулись, и Ольга опять услыш ала протяжный, ров
ный свист сонного дыхания.

V III
Окна палаты выходили на площадь. Сквер, занима

ющий большую ее часть, днем горел красными и оран
жевыми пятнами цветочных клумб. Деревца по краям 
дорож ек встряхивали на ветру шапками листвы, под
резанными в виде полушарий. Д альш е за сквером ухо
дили к окраине низкорослые домишки, полускрытые за 
светло-зелеными столбами тополей. Уличное движение 
охватывало площадь четырехугольником, и из окна бы
ли видны трамвайные провода, качающиеся в пролетах 
мачт. По вечерам пробегающие по ним дуги трамваев 
рассыпали снопы зеленоватых искр. Тогда на мгнове
ние квадрат окна освещался ярким мертвенным блес
ком, похожим на вспышку лунного света.

Окна открывались два раза в день во время убор
ки. Остальное время с улицы долетали только отрывис
тые звуки — автомобильные гудки, дребезжание трам
вайных вагонов, звО|Нки.

Больной висел лицом к стене, дверь в которой вела 
в соседнюю палату. Дверь эта никогда не открывалась, 
но массивная медная ручка, всегда начищенная до 
блеска, сияла прямо перед глазами. Слева от него 

другая дверь выходила в коридор, а окна были напра
во. Когда ему удавалось повернуть голову, он видел 
только светло-зеленые верхушки тополей на той сто
роне площади да  кусок голубого неба, разделенный пе
реплетом окна на правильные квадраты. Но твердый 
кожаный шлем, обнимавший его голову, постоянно под
тягивался кверху ремнями, отчего затекали мышцы 
шеи и поворачивать голову было мучительно трудно.

Днем в палате было много света, и шарик дверной 
ручки казался маленьким раскаленным светилом. Ве
чером, когда мутно темнело за окнами и заж игалась 
матовая электрическая лампочка под потолком, медный 
шарик поблескивал тусклым холодным глазком.

Ломящ ая боль в позвоночнике не прекращ алась ни 
на минуту. Казалось, толстый тупой гвоздь вошел в 
спину и засел там крепко, поворачиваясь при каждом 
вздохе. Утром, после ночного действия морфия, боль 
переносилась легче, но во второй половине дня она 
становилась нестерпимой: приходилось сж имать че
люсти, чтобы сдержать подступавший к горлу крик.

Глаза его постепенно упирались в светлое пятно, и 
это как будто помогало думать, забывая о боли. Иног
да, наоборот, казалось, что это-то неподвижное, как 
■бы висящее в воздухе светило ж ж ет и сверлит его 
больную спину, и стоит только перестать смотреть, как 
боль исчезнет. Тогда он закры вал глаза и в самом де

ле боль как будто утихала немного, но скоро она во
зобновлялась с новой силой, и он снова начал смот
реть сквозь полуопущенные веки. Только после захода 
солнца, когда серело небо и по углам палаты собира
лись сумерки, он плотно закры вал глаза, потому что 
смотреть уже было не на что.

Бывали у него провалы сознания, когда казалось, 
прошло всего несколько минут, и он с удивлением за 
мечал внезапно надвинувшуюся темноту. Несколько 
часов протекало без единой мысли. Все сознание ухо
дило в ощущение боли и светлого, непонятного в эти 
часы пятна перед глазами. Иногда, наоборот, мысль 
работала упорно, вертясь вокруг случайно услышанно
го обрывка разговора.

Это было вскоре после прибытия в госпиталь, когда 
он очнулся после продолжительного сна, вызванного 
двойной дозой морфия. Пока он спал, кто-то незнако
мый посетил палату. Открыв глаза, он увидел, как де
журный врач предупредительно давал дорогу человеку 
в военной форме. В дверях они задерж ались. Долж но 
быть отвечая на вопрос, врач безнадежно махнул 

• рукой.
— Если даж е удастся избеж ать гангрены вследст

вие омертвения тканей, то вероятнее всего останется 
неизлечимый паралич нижних конечностей.

Когда врач конфиденциально склонил голову к уху 
собеседника, понижая голос, лицо . его было хорошо 
видно Косте:

— Я, батенька, работаю пятнадцать лет, и я вам 
скажу, что только профессиональное милосердие ме
ш ает нам в таких случаях... э... искусственно прекра
тить страдания... понимаете?

И, пропуская гостя вперед, добавил громко:
— П арадокс, если хотите!
Так и не узнал Костя, кто был этот неизвестный. 

По словам сиделки, это было «большое начальство с 
ромбами», а вечером при обходе врач смотрел как-то 
особенно приветливо и, уходя, таинственно пробор
мотал:

— Ну, ну, молодцом, ишь ты, краснознаменец.
Боясь от нестерпимой боли разж ать зубы, Костя

только слабо улыбнулся одними губами.
По утрам, когда боль ощ ущ алась слабее, он преда

вался воспоминаниям. В отдаленных уголках памяти 
обнаруж ивал он смутные картины прошлого, похожие 
на неясный сон, странные и привлекательные. К аза 
лось невероятным, что все это было с ним когда-то. 
Подолгу останавливался он на каж дом эпизоде, стара
ясь припомнить подробности. Но чем ближе были вос
поминания, тем мимолетнее останавливалась на них 
мысль, егЪ тянуло вглубь прошлого, к детству. И уж е 
совсем редко вспоминал он о последнем полете. Он 
перестал занимать его с той минуты, как он узнал, 
что люди и машины целы. О том, что сделал он в то 
утро, невозможно было ж алеть, этим нельзя было гор
диться. Он не мог не сделать этого, как не мог бы не 
драться, если б была война, не работать. Кто-то дол
жен был освободить место для разворота, он догадал
ся раньше других — вот и все.

Зато подолгу и особенно часто вспоминал он те
перь о старом Ткаченке. Этот Ткаченко, когда-то в мо
лодости актер, жил в том ж е доме, что и Костя, но 
этажом ниже. В погожие летние дни жена Ткаченки, 
высокая мужеподобная особа, с* усами на верхней губе, 
выносила его в охапку на двор, и там сидел он в пле
теном кресле, подняв к небу желтоватое худое лицо, 
покрытое редкой растительностью, напоминавшей под
вальную плесень. Ноги его бессильно свисали, касаясь 
земли. Он знал по имени всех жильцов дома, и, прохо
дя  по двору, они иногда останавливались перед крес
лом калеки. Голос у Ткаченки был скрипучий и сухой, 
как удары по жести, съеденной ржавчиной, и расска
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зы вал он постоянно какие-то фантастические любовные 
истории. Увлекаясь, он брызгал слюной, и верхняя по
ловина его тела извивалась от возбуждения, в то вре
мя как нижняя была неподвижна и казалась инород
ным телом, лишенным жизни. Проходя но двору, Костя 
всегда прибавлял шагу и смотрел в сторону, а однаж 
ды подумал, что на месте Ткаченки постарался бы 
умереть.

Сиделку, постоянно находившуюся при нем, он бес
покоил редко. Сидя на стуле, она мирно читала га
зету, водя по строчкам детским негнущимся пальцем. 
Потом принималась дремать. То медленно опускала го
лову, пока подбородок не касался шеи, то вздрагивала 
и оторопело моргала тяжелыми веками.

Алексей приходил почти ежедневно во второй поло
вине дня. О времени его прихода больному напоминал 
заводской гудок. Услышав низкую густую ноту, воз
никавшую внезапно, словно из-под земли, он начинал 
прислушиваться к редким шагам в коридоре.

Дверь Алексей открывал ровно настолько, чтобы в 
образовавшуюся щель можно было протиснуться бо
ком, и на цыпочках подходил к больному, тревожно 
блестя стеклами очков.

— Ну, как себя чувствуешь? Болит?
Вопрос был всегда один и тот же. Костя улыбался 

и косил глазами.
— Болит, как не болеть? Но меньше. Только ты са

дись, не мотайся.
О брадованная сиделка тотчас же исчезала. Алек

сей пытался острить.
— Не любит меня твоя милосердная. Небось по

мешал?
Но исподтишка пристально вглядывался в лицо 

больного. Тогда Костя переставал улыбаться.
— Что слышно в институте?
— По-старому. Ничего неизвестно. Вот вызовут в 

райком, тогда... Только я, Коська, не надеюсь...
— Напрасно. Все обойдется.
— Думаеш ь?
— Думаю .
Было в лице больного что-то, чего Алексей не мог 

понять, словно леж ал он за прозрачной, но глухой сте
ной: отвечал не сразу, а медленно, как будто с трудом 
доходили до него простые слова.

Иногда Алексею хотелось рассказать о том, как 
встретил он на днях в институте Гришку Рябчинскотго 
и как оба сделали вид, что не заметили друг друга. 
Или о том, что теперь он совсем один и потому ста
рается приходить домой как можно позже, чтобы не 
сидеть одному в пустой комнате, но вместо этого торо
пливо искал заранее принесенную газету.

— Я почитаю, хочешь?
Он принимался читать с первой страницы, выбирая 

наиболее важное, и больной слушал внимательно. И ног
да, останавливая, просил повторить. Чтение, видимо, 
доставляло ему удовольствие. Но однажды он вдруг 
перебил:

— Ты Ольгу знаешь? Черненькая, ходила ко мне 
раньше.

— Ну да, знаю. А что?
— Она тоже ко мне заходит теперь. Навещает...
— Ну...
— Ну, ничего, навещает, говорю...
— Да в чем дело? Может, ей нужно чего? — за 

беспокоился Алексей.
— Да нет. Я просто так сказал. Продолжай.
Прощались обычно как-то сухо, или. может быть,

это только казалось Алексею... Больной не мог повер
нуть головы, тёло его было неподвижно, а улыбался он 
скупо, одними губами.

— Д о свидания. Завтра зайдешь? ,

И з палаты больного Алексей заходил к дежурному 
врачу. Оттуда он всегда уходил раздраженный. По- 
видимому, осколки костей мешали сращению позвоноч
ника. На это указывали непрекращаюшиеся боли. Но- 
с операцией почему-то медлили. Главного врача было 
трудно найти, бывал он в госпитале урывками в раз
ное время дня.

Однажды, когда Алексей особенно упорно наста
ивал на свидании с главным врачом, дежурный, уста
ло отвечавший на вопросы, вдруг улыбнулся.

— Беда нам с вашим братом. Положение тяжелое, 
сами понимаете, а из управления воздушных сил чуть 
не каждый день звонки, справляются о здоровье. Сам. 
начальник управления вчера звонил. Орден Красного 
Знамени, говорят, ему дадут. А тут еще вы!

И обещал, что завтра главный врач непременно 
будет.

В словах дежурного врача не было для Алексея ни
чего нового, но, вспомнив о них уже на улице, он по
чувствовал смутное недоумение. Каждый раз, когда 
разговор касался катастрофы, Костя отмахивался с  
непонятным равнодушием, упорно не желая расска
зывать

— Ну, о чем тут говорить? Обыкновенная авария... 
случайность...

Казалось невероятным, чтобы Костя мог не знать о  
всех этих знаках внимания, о предполагаемой награде. 
И была у Алексея затаенная мысль, которую он добро
совестно старался отогнать:

— А может быть, и действительно не о чем расска
зывать?

IX
Как-то неожиданно переломилась погода. Н акануне 

вечером за деревьями в конце площади опустился 
огромный багровый диск и в квадратах окна долго еще 
угасало зеленовато-голубое призрачное сияние. А ут
ром, проснувшись, больной увидел оконные стекла, 
рябые от брызг, и потемневшие верхушки тополей, уп
руго сгибавшиеся под ветром. Лицом и открытой шеей 
ощутил он сырость прохладного воздуха и натянул на 
себя покрывало.

Мутный свет, сочившийся из окна, напоминал о- 
близкой осени. И все-таки, несмотря на плохую погоду 
и сонливую скуку ненастного утра, он почувствовал 
себя лучше. Как будто спала температура, исчезла ту
пая тяжесть, уже много дней наполнявшая голову. Н а
кануне сиделка ослабила ремни, подтягивавшие шлем, 
и теперь он почти свободно поворачивал голову.

По оконному стеклу полезли, извиваясь, дож девые 
капли. Сверху они двигались медленно, вбирая в себя 
по пути мелкий водяной бисер. Дальш е они все уско
ряли свой бег, перегоняя и сливаясь друг с другом, и 
у нижнего края стекла быстро скатывались, исчезая в 
щели оконной рамы.

Костя попробовал угадать, которая из капель 
раньше достигнет щели, и отметил одну. До середины 
стекла она шла впереди, чтобы не потерять ее из виду,, 
он прищурил глаз, сдвинув от напряжения брови. По
том вдруг ее опередила другая и, оставив на стекле 
прямую блестящую дорожку, быстро скатилась в 
щель. Тотчас же он потерял интерес к этому занятик> 
и, отвернувшись, закрыл глаза.

Во время обеда он ел, как всегда, исправно. Но 
•когда сиделка вышла из палаты за вторым блюдом* 
оставив прибор на столике, он проследил глазами, как 
закрылась за ней дверь, и торопливо нащупал вилку. 
Потом попробовал пальцем острие и, откинув покры
вало, осторожно ткнул себя вилкой в бедро. Он подо
ждал несколько секунд, как бы прислушиваясь, потом 
ткнул еще раз, уже гораздо сильнее. Долж но быть* 
острие воткнулось в тело: дергая вилку назад, он по
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чувствовал сопротивление. Но боли не было, как буд
то входило острие в неживое или постороннее тело.

После обеда он лежал с закрытыми глазами, ни о 
чем не думая* постепенно погруж аясь в дремоту. Его 
разбудил какой-то неопределенный звук. Проснувшись, 
он не торопился открыть глаза, а когда открыл, увидел 
Рябчинского.

Гришка стоял совсем близко, неестественно вытя
нувшись и застыв в напряженной позе — руки по 
швам. С лица его еще не успело сойти болезненное, 
пугливое выражение. Это выражение замечал Костя у 
всех, кто приходил к нему впервые.

— Отчего ты так долго не приходил? — сказал он 
недовольно. — Я ведь все ждал. Мог бы опоздать... не 
увиделись бы...

Он как-то совсем не удивился приходу Рябчинско
го, словно ж дал его именно сегодня.

— Я не знал, думал тебе будет неприятно... — про
бормотал Рябчинский.

— Неприятно?.. Ты это серьезно?
— Серьезно.
Рябчинский пододвинулся ближе и вдруг заторо

пился.
— Ты не думай, я ведь сразу пришел, как узнал. 

Только не заходил к тебе, а справлялся у дежурного 
врача... Потом бывал очень часто, узнал, что окно 
твое выходит на улицу, только не видно ничего, высо
ко... — он задохнулся и ж адно смотрел, как в уголках 
Костиных глаз собирались смешливые морщинки.

— Ну, ладно, верю. Иначе и быть не могло, — ска
зал  Костя убежденно, — а с улицы действительно ни
чего не видно — второй этаж.

— Вот, вот, только и видно, что потолок... Слушай, 
ну, как ты? Чертовская боль, наверно?

— Больно, а то как же. Сплю плохо — вот беда. А 
морфия дают мало... Вот и леж у целыми днями один... 
а  друзья под окнами ходят...

Рука его болталась, свешиваясь с платформы, и 
Рябчинский порывисто схватил ее.

— Ой, легче, черт, руку сломаешь, — усмехнулся 
Костя, — да ты садись, не маячь. Я поговорить хочу... 
ближе садись.

От волнения Рябчинский делал массу ненужных 
движений, и, пока он усаживался, больной, не отрыва
ясь, следил за ним чуть насмешливыми ласковыми 
глазами.

— Говорить мне теперь не с кем. Вот и думаю. 
Никогда так много не думал. М ожет, от тишины это. 
Здесь всегда тихо, вот как сейчас...

Он остановился, словно прислушиваясь. Глядя на 
него, прислушался и Рябчинский.

— Еще вспоминаю разное... Вот — рабфак... Сколь
ко воды утекло, а я помню. Ты-то, небось, уж  забыл, 
как мы с тобой занимались... Сидим, бывало, весь ве
чер и разберем-то малюсенький кусочек из математики, 
а у меня уж глаза на лоб вылезли. Алешка тебе сове
тует: брось, мол, с ним возиться... Терпение у тебя ад 
ское было... А то еще помню, как ты в цирке в наезд
ницу влюбился. После мы с Алешкой ее у подъезда к а
раулили, письмо твое передавали. Глупое что-то ты 
тогда написал...

— Д а, да, да, было что-то в этом роде, — заинте
ресованно протянул Рябчинский.

— Еще бы, конечно, было... А помнишь, Гриша, на
ши вылазки на Ленинские горы? Особенно одна запом
нилась. Мы тогда отстали от остальных... ты, я, Алек
сей, девчата с нами были — не помню, кто... Стемнело 
уже, а мы все не спускались, — смотрели сверху на 
город. Домов не видно было, только марево ргней до 
самого неба. Помню, чудилось мне, что это и не город 
'вовсе, и людей там нет, а есть только эти огни на мно
го верст кругом... П ерестали мы тогда петь и даж е го

ворили вполголоса. А когда спустились, опять все ста
ло обыкновенным... В какие-то кусты попали...

— А ведь я помню, честное слово,- — радостно пе
ребил Рябчинский, — кажется, Алешка тогда кепку 
потерял в кустах.

— Может быть, про кепку... забыл...
Рябчинский поднялся и неслышными шагами подо

шел к окну. На сером фоне его лохматая голова вы
делялась резким черным силуэтом.

— Был я вчера в райкоме, — заговорил он оттуда 
сердитым голосом, — положение было дурацкое.

— Что?
— Положение, говорю, было дурацкое. Заявил, что 

раньше ошибался, а теперь считаю самоотвод Алексея 
правильным.

— Я так и знал, спасибо.
— Ты, может, думаешь, я ради отношений? — рез

ко повернулся Рябчинский.
— Значит, не думаю, раз говорю спасибо. О ста

вят его на исследовательской работе, как ты пола
гаешь?

— Наверное, оставят.
Отвернувшись, забарабанил Рябчинский пальцами 

по стеклу. Необходимо было вы держ ать паузу, чтобы 
заговорить о другом.

— Гриша! — внезапно окликнул больной.
— Ну?
— Просьба у меня к тебе... Это уж  ради отно

шений...
Он помолчал еще немного, словно не решаясь на

чать, и оглядел Рябчинского острым оценивающим 
взглядом.

— Сегодня я выяснил свое положение. Спинной 
мозг, видно, разорван. П арализована нижняя часть те
ла... Н авсегда, конечно.

— Брось выдумывать... мнительность... — Рябчин
ский испуганно покосился и тотчас ж е отвернулся к 
окну.

— Не валяй дурака. Сам знаешь, что правда. С 
врачом говорил? Гриша, зачем это? Ведь я только и 
живу морфием... Не могу я больше висеть... взгляни.

Неторопливо закатил он рукав рубашки и поднял 
руку. Багрово-красная ниже локтя, она заметно рас
пухла, и вены вздулись на ней узловатыми голубыми 
шнурами.

— Затекаю т, — пояснил он, опустив руку, — это 
от лямок, понимаешь?

Рябчинский снова молча покосился. Он упорно не 
хотел отойти от окна.

— Распластали, как лягушку для вскрытия, — 
злобно заговорил Костя, — знают ведь, что все равно 
подохну или еще хуже — без ног...

— Д а ты не волнуйся, — начал Рябчинский не
уверенно, — ну, положим, что в самом деле есть угро
за... так сказать... неполного выздоровления. Но что ж е 
делать?

— Ты можешь... я хотел просить... ну, черт... мне 
нужен опий, два грамма.

В наступившей тишине, казалось, задохнулись все 
звуки, не было слышно даж е дыхания. Потом Рябчин
ский сразу шумно задвигался, отходя от окна.

— Ты, должно быть, уж слишком много думаеш ь,— 
сказал он яростно, — совсем с ума сошел.

Костя прикрыл глаза.
— Я ведь ничего не сделал такого... я только во

время потянул рукоятку, но это случайность. А ты 
ждеш ь от меня геройства. Потом ты еще не знаешь... 
Тут приходит ко мне одна девуш ка. Ж ил я с ней 
раньше...

— Ну и что же?
— Ушла она от меня.
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— А вот в чем дело. — Рябчинский почувствовал 
облегчение, но нахмурился еще строже. — Знаешь, это 
уж  совсем «вчерашняя» история. Еще «во время оно» 
испорченные гимназисты стрелялись из-за баб...

Но сейчас же пожалел о своих словах. От серого 
ненастного света, скупо сочившегося в окна, лицо боль
ного казалось зеленоватым. Он устало поморщился, 
преодолевая отвращение.

— Подожди, не перебивай...
На минуту он умолк, словно потерял охоту про

долж ать.
— Теперь, когда узнала, что я разбился, сразу при

беж ала... Если не подохну, она меня не бросит, будет 
возиться с калекой... Черт знает, почему мне всегда 
попадались хорошие девушки... А, Гриша?

— Почем я знаю. Случайно.
— Случайно?
— Д а.
Как-то невольно Рябчинский сделал несколько ш а

гов к двери.
Стиснув зубы, тревожно наблюдал за ним больной.
— Уходишь?
— Д а, пожалуй, пора. Я завтра зайду...
— Подожди... Значит, никто не поможет?.. Никто!., 

проси, требуй... все равно не дадут... эх, прокля
тый мотор, не дотянул!., еще бы десяток метров — и 
конец, а теперь... — Он длинно, бессмысленно выру
гался, вращ ая белками глаз.

— А Алексей... ты не пробовал? — совсем тихо 
проговорил Рябчинский и сейчас ж е густо покраснел. 
Костя качнул головой.

— Л еш ка? Не-ет, разве он может. Не стоит и про
бовать... Что же мне делать, не могу же я сам!.. 
Гриша!..

Плечи Рябчинского опустились, как будто навалил
ся на них тяжелый пригибающий груз.

— Гриша, принесешь?
— Д а.
— Когда?
— Когда скажешь...
— Завтра?
— Завтра... '
— Ох ты!.. Ну иди ж е сюда!
Н атянув лямки, Костя протягивал руки.
— Поди, поди... Ну, ты ж е лучше всех! Гриша!
— Ну...
— А не боишься?
Бледно улыбаясь, Рябчинский мотнул головой.
— Ты не бойся, — заторопился Костя, — я все об

думал, как нужно... напишу записку, что сам, понима
ешь? Обязательно надо написать, ведь вскрывать бу
дут — узнают.

— Что вскрывать?
— Д а тело же. Тут всегда вокрывают, правило 

такое...
— Да... да, — спохватился Рябчинский и вдруг по

бледнел. — Я, конечно, уже обещал, но все-таки выслу
шай сначала...

Он приложил руку ладонью ко лбу и несколько раз 
провел ею сверху вниз, сильно надавливая на глаза, 
как делал всякий раз, когда приходилось кого-нибудь 
убеждать.

— Ты ничего не преувеличил, согласен, — загово
рил он ровным настойчивым голосом, — положение 
действительно тяжелое. Но ты хочешь покончить все 
разом... перестать сопротивляться... Правильно ли это? 
Ведь все меняется... Разве не было у тебя в жизни 
мелких неудач, заставлявш их тебя страдать, искать 
выхода? Они уже потеряли остроту, многое ты даж е и 
не помнишь... Погоди... — он чиркнул рукой по возду
ху, словно отгораживаясь от возражений, — тут разни

ца, конечно, но только в количестве страданий... Ты 
можешь бороться, надеяться, пока жив, но смерть... о, 
я это так хорошо понял сейчас... Ты можешь говорить, 
двигать руками, думать. Только что ты вспоминал раб
фак... десятки мелких подробностей... А ведь это уж е 
так много. Слушай. Представь себе что-нибудь неизме
римо хуже твоего положения... ну, вот зарубежная 
тюрьма... ты — в кандалах, не можешь пошевелиться, 
не видишь света, людей... и никогда не увидишь. Д аж е 
тогда у тебя остается простая радость жизни! Вот про
сто дышать и сознавать, что ты живешь. А если слу
чайно откроется дверь и мелькнет кусочек неба, то 
это ведь событие на много дней! Его уж е нет, этого 
кусочка, и дверь давно закрылась, и темнота, а ты все 
еще живешь этим случайным светом. Ты думаешь о 
нем, надеешься, пока ты жив... А смерть...

Он остановился, подыскивая слова, не замечая тре
вожно пристального взгляда больного.

— Мы не боимся смерти, когда дело идет о борьбе, 
но это другое... Умирая, мы утверждаем жизнь, мы бо
ремся со смертью, в лице врага мы уничтожаем самое 
смерть. И разве, спасая отряд от аварии, ты не борол
ся со смертью?.. А сейчас ты ищешь в ней спасения. 
Но это же такая очевидная путаница... А потом, разве 
ты не крепко связан со мной, с Алексеем, с авиашко
лой, со всем, что мы называем нашей страной? Ведь 
ощущения этой связи не отнимет у тебя никакая боль, 
никакое увечье. У тебя остаются книги, газеты, ты мо
жешь знать обо всем, что происходит в стране. Слу
шай, даж е в простое окно можно увидеть столько ин
тересного! Ты не можешь двигаться, но ты наблюдаешь, 
и понемногу незначительные мелочи, случайно замечен
ные уличные сценки помогают тебе уловить скрытые 
процессы жизни города, страны. Ты читаешь наши кни
ги, газеты, и они дополняют тебе недостающее. Ты как 
бы переносишься во все уголки Союза, ты читаешь 
обо всем, знаешь все. Наконец, ты же можешь попро
бовать работать... ну, что-нибудь небольшое... можно 
придумать...

Тут было слабое место, и, запнувшись, Рябчинский 
отвел глаза. Больной неподвижно смотрел поверх 
его головы на мокрое оконное стекло, как будто ста
рался проверить, действительно ли можно увидеть там 
так много интересного. Усмехнувшись, он медленно 
повернул голову, скрипнув ремнями шлема.

— Чудак, — протянул он задумчиво, — работать!.. 
Чулки мне вязать, что ли? — и задвигал желваками 
челюстей. — Ты думаешь, мне не страшно? Я ведь бо
юсь, честное слово... Только ничего из этого не вый
дет.. Полумертвые должны умирать.

Он все как будто присматривался к чему-то, и Ряб- 
чинскому показалось, что Костя вовсе и не слушал его.

— Ползать, возбуждать жалость, получать пенсию 
и быть бесполезным... нет!

В тишине внезапно народился странный тягучий 
звук. Казалось, сама истекающая водой улица родила 
эту низкую простуженную ногу. Больной беспокойно 
шевельнулся.

— Г у д о к / Алексей сейчас придет, надо догово
риться.

— Да... постой...
Но, уже не слушая, Костя перебил:
— Гриша, еще одно... Я хочу, чтобы вы были тут, 

ты и Лешка, когда я буду... одному как-то погано...
— Ты хочешь сказать ему?
— Ни-ни. Что ты! Ни за что!.. Я приму как будто 

лекарство, а потом, когда я усну, ты уведешь его...
Небо теперь затянулось сплошным матово-серым 

налетом водяного тумана, и в полумраке палаты лица 
белели неясными расплывчатыми пятнами.

Когда Алексей по обыкновению боком протиснулся 
в узкую щель двери, Рябчинский быстро двинулся ему
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навстречу, протянув вперед открытую для пожатия ру
ку. Алексей растерянно улыбался.

— Я, Лешка, был неправ и говорил чушь тогда на 
парткоме. Не сердись!

Следующий после примирения день был особенно 
хорош для Алексея Берзина. П робуж даясь от сна и 
еще не открывая глаз, он вспомнил все, что произо
шло вчера и, прежде всего, угловатую Гришкину фигу
ру с протянутой вперед рукой. Тогда исчезли остатки 
сна, глаза открылись легко, без напряжения.

Поднимаясь с постели, он увидел в окно голубое 
небо, пронизанное солнечным светом, и в нем — черные 
молнии мелькающих стрижей. Одеваясь, он насвисты
вал сквозь зубы, без нужды громко топал ногами и, 
затягивая шнурки ботинок, приговаривал в такт своим 
движениям: «Та-ак, вот та-ак...»

Мысль о Косте явилась, когда он завязывал перед 
зеркалом галстук. На короткое время стало стыдно 
чего-то, и внутри поднялась болезненная тревога. Но 
вчера Косте было лучше, и говорил он как будто 
больше обыкновенного. И ведь врачи продолжали на
деяться. А сегодня он обязательно будет в госпитале. 
Алексей окончательно успокоился, увидев в зеркале 
свое озабоченное лицо.

Д аж е о предстоящей работе думалось в этот день 
без тревоги и как-то мечтательно, отвлеченно. Будь с 
ним сейчас Рябчинский, Алексей, наверное, заговорил 
бы по-прежнему о подвиге. Но Рябчинского не было. 
Зато подолгу и с небывалой щедростью воображения 
думалось в это утро о Гришке. Никогда не расскажет 
он о своем посещении райкома. И даж е много лет 
спустя оба они будут хорошо помнить и всегда обхо
дить молчанием этот день.

По дороге в институт Алексей смотрел на щербатый 
асфальт тротуара и представлял себе Гришку в 
райкоме.

...В вестибюле густая толчея и многоголосый уч
режденский гул. На поворотах лестницы люди, не огля
дываясь, задеваю т друг друга локтями и плечами.

...Милиционер, наклонив голову в монументальной 
каске, поставил ногу на первую ступеньку, глядя на 
руки проходящих. Н а ходу Гришка роется в кармане, 
отыскивая партбилет...

...Кто-то сидит в кабинете за письменным столом. 
Алексей видит только его посеребренный затылок над 
шеей, изрезанной морщинами.

«Мне казалось, что это настроение чуждо нам, — 
говорит Гришка угрюмо, — слишком много личного 
было в его самоотводе... И этот такой упорный отказ. 
Я поторопился...»

«Вы должны были понять, — шепчет Алексей стро
го, — люди больших научных задач не могут оставать
ся массовиками. Я познакомился с его работами, это 
все оч-ч-ень значительно! К ак могли вы этого не ви
деть?»

«Я видел это, да, — отвечает Гришка, опуская голо
ву, — но когда он вслух мечтал о подвиге, мне каза
лось, что это слово неподходящее. Он хотел известно
сти для себя... Но тогда это не подвиг».

«Ты и в этом ошибся, — вполголоса бормочет Алек
сей, незаметно переходя на «ты», — для себя он хотел 
только признания. Разве несвойственно это желание 
лучшим из нас?»

...Гришка все ниже опускает голову, и пряди волос 
спускаются ему на глаза.

«Ты хорошо сделал, что пришел теперь,   шевелит
Алексей губами, — ты предотвратил ошибку... Всему 
виной твоя болезненная подозрительность...»

При этих словах он перестает грезить. Кто-то уж е 
говорил: «подозрительность»... Именно это слово...
Но кто? Д а, конечно, это Костя сказал тогда на вод
ной станции.

Внезапно Алексей остановился. Он даж е не оглянул
ся, когда кто-то сзади наткнулся на него, неожиданно' 
обхватив за плечи.

«Гришка был в райкоме перед тем, как идти в 
госпиталь. К  нему, Алексею, он даж е не зашел... З н а 
чит, это для Кости...»

Стоя посреди тротуара, Алексей старался не ш еве
литься. Так делал он всегда, $огда внезапно его охва
тывал стыд.

Прохожие недоуменно оглядывали его неподвижную' 
фигуру с портфелем в вытянутой руке. Это заставило 
его двинуться дальше. Но едва он прошел несколько 
шагов, как сделанное открытие уж е перестало казаться 
ему правдоподобным.

...Ну да, Рябчинский торопился к больному, но это 
так естественно. И разве он не дож дался его, Алексея, 
не пошел навстречу? И стоит ли портить себе настрое
ние пустыми догадками...

* *
*

День этот был такой безоблачный и ясный, липы на 
бульварах так лениво шевелили пронизанной золотым 
светом листвой, что казалось, не вчера, а много дней 
назад извергало серое небо тучи дождевых брызг, сду
ваемых порывами ветра в мутные стремительные пото
ки по краям мостовых. Только влаж ная, мягкая земля 
бульварных аллей да маленькие лужицы, высыхающие 
в углублениях у водостоков, напоминали о вчерашнем 
дожде.

В трамвае было просторно, и всю дорогу до госпи
таля Алексей сидел на боковом месте. Эти места он лю
бил, там можно было читать, протянув длинные ноги 
под соседнее сиденье, положив на колени портфель.

На этот раз он не вынул книгу, а смотрел в откры
тое окно на веселые от солнечного света улицы, ухо
дившие с грохотом мимо. Мелькающие стекла витрин 
вспыхивали ослепительными искрами, на перекрестках 
обдавало пылью. Рука его леж ала на размягченной 
от времени, холодноватой коже портфеля. Под ней 
(он знал) на куче ж урналов покоится кусок восковой 
кальки. Он боролся с искушением еще раз посмотреть 
на нее тут же, в трамвае. О ней нужно было забыть 
перед посещением больного, но искушение не проходи
ло. Эта последняя диаграмма была для него почти не
ожиданной. Ее трудно было вычертить: вместо тонкого 
язычка на листе образовалась прямая линия туши. Все 
излучение заключалось в телесном угле, равном поло
вине градуса.

Не доезж ая до госпиталя, трамваи стали. П еред 
глазами Алексея тянулась длинная вереница возов, 
груженных тесом. Ж елтые штабели досок пряно пахли 
смолой: на возах перекликались возчики, а застряв
ший впереди вагон лязгал буферами, стараясь сдви
нуться с места.

Он не заметил остановки и только, когда трамвай 
тронулся, понял, что стояли долго. Тогда он вдруг за 
торопился и, хотя до госпиталя было еще несколько 
остановок, встал и всю дорогу простоял на площадке.

Войдя в палату, Алексей застал там Рябчинского. 
Неслышными шагами Гришка ходил из угла в угол по 
диагонали и на ходу молча пожал Алексею руку.

Еще одну приятную неожиданность подарил этот 
день Алексею Берзину. Это была перемена, которую 
заметил он в состоянии брата. Как будто распалась 
прозрачная, непроницаемая перегородка, отделявшая* 
его все последнее время. И не смотрел он уж е равно
душно перед собой, а старался заглянуть в окно, пово
рачивая голову, по-прежнему туго стянутую шлемом* 
И Алексея он встретил как-то особенно тепло.
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— Ну, обрадовал. Д а  ты совсем молодец! — Алек* 
сей взволнованно потискал руку брата и, пятясь, огля
нулся, отыскивая стул.

— А ты думал как?.. Поправляюсь, — сказал Костя.
— И не болит?
— Ну, уж сразу и не болит! Немножечко ноет, но 

это пустяки.
Больной покосился в сторону окна.
— Погода-то, погода... Пешком шел, небось?
— Не, куда там. На трамвае. И так опоздал...
— Опозд-а-а-л... — передразнил Костя и, уже не 

замечая брата, задумался.
В тишине стали слышны шаги Рябчинского. Он 

двигался прямолинейно, как машина, и только, уткнув
ш ись в угол, поворачивался кругом, глядя на носки 
сапог.

— А ведь я так давно не курил, — вдруг сказал 
Костя неестественно громко, — очень хочется. У тебя 

<есть? в '
— Д а тебе же вредно, — запротестовал Алексей, — 

«  потом здесь, наверное, нельзя...
— Ну, ничего... откроем окно...
— Дай же ему, — останавливаясь, крикнул Рябчин

ский с непонятным раздражением.
Получив папиросу, Костя глубоко затянулся, щу- 

фясь от дыма, окутавшего его лицо.
— Гриша, теперь окно...
Не оглядываясь, Ря'бчинский послушно подошел к 

юкну и толчком растворил обе рамы.
Затягиваясь папиросой, больной улыбался. Он видел 

только зеленые шапки деревьев, красные крыши домов 
за ними да кусок голубого неба. Но снизу явственно 
доносилось дребезж ание телег, рычание автомобильных 
•сирен и чьи-то торопливые шаги, а ветер приносил 
смешанный запах сухой травы и бензиновой гари. Р аз 
д а ж е  показалось ему, что слышит он отдаленное вор
чание авиационного мотора, но как ни вертел головой, 
стар аясь  увидеть возможно больший кусок неба, — са
молета так и не увидел. Долж но быть, летел он вы- 

>1ие, над самым зданием госпиталя. Когда папироса по
тухла, он перестал улыбаться.

— Сегодня мне лучше, — сказал он, — и хотелось 
бы поговорить. Ты вот все причитаешь — «болит», «не 
чболит»... а раньше как славно говорил о своей работе. 
Или не помнишь?

Алексей покраснел»и украдкой покосился на Р яб 
чинского, но увидел только его сйину, удаляющуюся 

« угол палаты.
— Я, видишь ли... еще не был уверен... Оттого и 

молчал.
— А теперь уверен?
— Теперь уверен.
— Вот и я всегда был уверен, что ты сделаешь что* 

*шбудь большое.
— Я знаю, ты один...
Алексей хотел сказать: «Ты один понимал меня...»,— 

но вовремя спохватился, и Костя тотчас помог, 
перебив:

— Ну, ладно, выкладывай. Только трудно, я ду 
маю, этак по заказу говорить, а ты сделай вот что: 
представь себе, будто мы с тобой расстаемся надолго... 
я  это наш последний разговор... понимаешь?

Не дойдя до угла, остановился при этих словах 
^Рябчинский, но тут же опять двинулся, когда Костя 
добавил спокойно:

— Я это к тому, чтобы тебе легче было расска
зывать.

— Ну, что ты мелешь, — рассеянно промямлил 
Алексей, — как это можно себе представить!

В эту минуту он думал о том, что напрасно оста
в и л  портфель в раздевалке. И з-за этого нельзя было 
показать диаграмму

П реж де чем начать разговор, он некоторое время 
озабоченно хмурился потирая руки, стараясь скрыть 
овладевшую им радость. Его подмывало сразу же рас
сказать о полученных результатах, а рассказав, при
творяясь равнодушным (как будто речь идет о самой 
обыкновенной вещи), сообщить о своем намерении опу
бликовать работу в ближайшее время.

Но почему-то заговорил он совсем иначе, медленно 
и даж е как будто неуверенно, осторожно подбирая 
слова. Может быть, потому, что Рябчинский ни разу 
не взглянул в его сторону и как бы вовсе не замечал 
его. Несколько раз Алексей останавливался и мельком 
взглядывал на Рябчинского, стараясь угадать, слушает 
ли он или занят своими мыслями. Иногда ему каза
лось, что Рябчинский только притворяется безучастным 
и вот-вот не вытерпит и вступит в разговор. Приходи
лось избегать специальных терминов, чтобы Косте бы-, 
ло понятно. Это было сравнительно нетрудно, пока из
лагал он основную мысль, зародившуюся еще в те 
времена, когда он сам больше всего любил популярные 
лекции, в которых упрошенное изложение дополняли 
картины проекционного фонаря. Но когда он перешел 
к опьсрчк.о физического процесса, простых слов не 
хватило, и больной нетерпеливо зашевелился.

Тогда Алексей попробовал обойти подробности и за 
говорил горячо и сбивчиво, стараясь подбирать удач
ные сравнения. Д иаграмма, оставленная в портфеле, 
давала право говорить о конечной цели, и постепенно 
освобождался он от чувства неловкости, теряя границу 
между уже сделанным и тем, что предстояло сделать.

Слишком много накопилось за «последнее время пла
нов и внезапных идей, и были они то причудливо фан
тастические, способные вызвать улыбку у скептиче
ски настроенного слуш ателя, то скромные, реальные, 
но вполне незначительные на первый взгляд.

Последние дни он особенно много думал об исполь
зовании разработанного метода для направленной ра
диосвязи. Иногда, забегая после работы в радиолабо
раторию, он подолгу терпеливо вертел рукоятку прием
ника, с удовольствием прислушиваясь, когда хрипло 
гнусавое бульканье телеграфа покрывало пение скри
пок. Вопрос об очистке эфира, давно интересовавший 
его, теперь казался легко разрешимым. Стоило только 
заставить телеграфные станции работать направленно— 
и тесное в эфире перестанет. служить препятствием 
для расширения радиосети.

Теперь он заговорил об этом, как о наиболее близ
ком результате своих усилий, стараясь объяснить дей
ствие отражающих антенн. Увлекшись, говорил он 
громко и за звуком своего голоса едва услышал, как 
Костя произнес отрывисто несколько слов.

Остановившись, он спросил нетерпеливо:
— Что?.. Тебе не ясно?
— Нет, хорошо, продолжай, — сказал больной, — 

Гриша, лекарство...
Привстав со стула, Алексей бестолково засуетился, 

как бы просыпаясь от сна.
— я...
Рябчинский уже подошел и заслонил собой боль

ного. Стакан с лекарством оказался на столике, 
прикрытый газетой. И пока Рябчинский медленно под
носил его к лицу больного, темная жидкость тяжело 
колыхалась в нем, обвязывая стекло коричневыми 
язычками.

Опустившись на стул, Алексей рассеянно наблюдал, 
как пил Костя, закрыв глаза, торопливыми мелкими 
глотками. По углам Костиных губ стекали темные 
капли.

— Сегодня мне особенно повезло, — заговорил 
Алексей, — модель, на которую потратил я все послед
нее время, дала результаты, в сравнении с которы
ми все, чего добился я раньше, пустяки. И мне
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уж е непонятно теперь, почему до сих пор я не был 
абсолютно уверен. М ожет быть, потому, что непреодо
лимыми казались трудности. Или потому, что основная 
мысЛь моя так проста, что иногда казалась наивной. 
Было похоже на то, как иногда смотришь издали даа 
какой-нибудь холм. К аж ется, рукой подать, но начи
наешь идти — и тогда только видишь, как далеко до 
него, а на пути встречаются препятствия, которых сна
чала не замечал. Ведь, казалось, что может быть про
ще! Ну, представь себе проволоку. По ней течет элек
трический ток. Проволока передает энергию от одной 
точки к другой, она искусственная, выполнена челове
ческими руками — протянута из куска металла. Мы 
умеем так ж е излучать энергию в эфир в виде электро
магнитных колебаний, распространяя ее равномерно во 
все стороны, сферическими волнами. Но тогда в лю 
бую точку пространства попадает ничтожная доля всей 
излученной мощности. А я хочу излучить энергию без 
проводов, но в одном направлении — вот ' И все. Так 

-сказать, провод в эфире. Понимаешь?
— Понимаю, — ответил Костя, откры вая-глаза, — 

продолжай...
— И вот я получил... Конечно, это только первый 

удавшийся опыт... И я не хочу сказать, что разрешил 
до конца задачу. Но тёперь есть метод, проверенный 
экспериментально, и... я знаю, как это будет. Высоко
вольтные линии электростанции, тяжелые фермы и про
вода, весь дорогостоящий неподвижный аппарат, кото
рым пользуются сейчас для электропередач, все это в 
конце концов станет ненужным. М ожно будет созда
вать каналы энергии в один день и по произволу ме
нять их направление. А транспорт на дешевой элек
трической энергии! Ведь сейчас он не может произволь
но менять маршрут, связанный сетью электрических 
проводов. Без них все эти электровозы, трамваи — ку
ча бесполезных коробок на колесах, а передавая энер
гию в любом направлении, легко можно будет менять 
их маршрут, и это будет дешевле, чем автотранспорт...

Была у Алексея одна привычка, которую сам он 
едва ли за собой знал. Во время продолжительного, 
интересующего его разговора, когда говорить приходи
лось больше, чем слушать, он нащупывал глазами слу
чайный предмет или даж е тень от предмета и смотрел 
на него, не отрываясь, машинально обводя в воздухе

СТАНИСЛАВСКИЙ

Фото, которое мы здесь публикуем, является послед
ним совместным портретом К. С. Станиславского и
В. Э. Мейерхольда. Сделано было это фото • 25 мая 
1938 года во время прослушивания двумя корифеями 
советского театра репетиции оперы «Виндзорские про
казницы» в учёбной студии К. С. Станиславского. М еж
ду  тем фотография этих двух выдающихся режиссеров, 
которые долгое время изображались как непримиримые 
антагонисты, может сегодня показаться странной не
подготовленному читателю и требует некоторых крат
ких пояснений.

Эти два замечательных мастера русского и мирово
го театра были связаны сорока годам,и активных вза
имоотношений, рассказать о которых задача слишком 

■сложная, чтобы ее можно было осуществить в пределах 
небольшой строго документальной справки. Наша цель 
гораздо скромнее — привести некоторые малоизвестные 
$ли вовсе неизвестные широким кругам читателей фак- 
Ш  из области этих взаимоотношений.

его коитуры. Иногда силуэт этот напоминал ему что- 
нибудь или ж е просто привлекал глаза ясными про
стыми очертаниями. Но чем-то это помогало организо
вывать ход мыслей, и позже часто недоумевал Алексей, 
почему так упорно вертится в памяти книжная облож 
ка или цветное стекло абаж ура.

Так и на этот раз: пригляделся он к оранжевому 
квадрату солнечного света, отпечатанному на Кости
ной груди переплетом окна. К вадрат не стоял на месте, 
медленно переползая выше, к подбородку. Краем сво* 
им он уже задевал полоску шеи, и шерстинки одеяла,

* которым был прикрыт больной, блестели и перелива
лись самыми причудливыми цветами. Было точно что- 
то поощряющее в незаметно наступившей Мишине, и, 
уже не отрывая глаз от этого маленького светлого по
ля, огороженного рамкой тени, Алексей заговорил так, 
как будто внезапно остался совсем один в пустой 
палате.

— Теперь, когда я уж е больше не сомневаюсь в ус
пехе, я задаю  себе вопрос: что ж е заставило меня до
биваться его, творить? Ведь я мог ошибиться, и в кон
це концов я только подготовляю. Д аж е конец этого 
подготовленного труда отдален от меня многолетней 
толщей времени и усилий. Вероятно, я даж е не увижу 
того, о чем говорил только что, и окончательный успех 
выпадет на долю других. Повседневная работа кропот
лива и напряженна, она требует всего человека и толь
ко изредка скупо дает взамен достижение и ощущение 
собственной силы. Зато именно она, эта работа, ее ус
пехи, чередующиеся с неудачами, ее то горький, то 
сладостный вкус растит в нас честолюбивое стремле
ние к подвигу во имя нашей великой, восходящей стра
ны. Что из того, что многие из нас не увидят того чу
десного, ради чего они живут, дерутся и умирают!

Он мог бы ещё долго говорить так, уж е ни к кому 
ке обращаясь, словно мечтая вслух, если бы ему не 
показалось вдруг, что из солнечного квадрата смотрит 
на него каменное, неживое лицо.

— Костя, — окликнул он тихонько и, не, дож дав
шись ответа, почувствовал, как обхватил его за плечи 
подошедший сзади Рябчинский.

— Тише, Лешка, —'  прошептал Рябчинский над са
мым ухом, — видишь, заснул... идем...

А. Ф е в р а л ь с к и й

И М ЕЙ ЕРХ О ЛЬД

В течение всей своей деятельности В. Э. Мейерхольд 
неизменно говорил о своем учителе К. С. Станиславском 
с глубоким уважением и любовью. Так было всегда, не 
исключая и тех периодов, когда он резко критиковал 
Московский Художественный театр.

В 1920— 1921 гг. Мейерхольд, возглавивший движ е
ние «Театрального Октября» не раз выступал против 
Художественного театра. И именно в 1921 году, в июле, 
состоялся диспут, на котором особенно ярко вырази
лось это его отношение к Станиславскому. Диспут был 
посвящен спору между В> Э. Мейерхольдом и А. Я. 
Таировым. Отчетов в московской печати о нем не было. 
Тем больший интерес представляет корреспонденция в 
рижской газете «Новый путь» (№ 148 от 2 августа), 
озаглавленная «Мейерхольд о Станиславском» и под
писанная «Москвич». '

«Мейерхольд, — пишет Москвич, — в очерке своем по 
истории русского театра за последнее двадцатилетие,— 
а таким историческим очерком и был его заниматель-
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К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ и Вс. Э. МЕЙЕРХОЛЬД  
25 мая 1938 года на приемных испытаниях Студии Станиславского

Фото из архива А. Гладкова.^Таруса

нейший, стройный по конструкции доклад — совершенно 
не нашел места для Таирова, уделид сравнительно м а
ло места себе и превознес над всем упомянутым перио
дом монументальную фигуру Станиславского, от него 
ж е «все качества» современного русского театра... Это 
была не трафаретная «дань признательности» учителю 
от пошедшего свойм путем ученика. Рядом интересно 
подобранных фактов из истории нашего театра и умелым 
их сопоставлением М ейерхольд иллюстрирует основ
ное — фактически — положение своего доклада: нет ни
чего почти в современном русском театре, что не было 
бы так или иначе связано со Станиславским. Русский 
режиссер — самоучка. Станиславский — единственный 
из русских режиссеров, о котором можно с полным пра
вом сказать, что он изучил науку режиссуры...» И, 
изложив содержание доклада Мейерхольда, Москвич 
заканчивает свой отчет словами: «Говоря о русском
театре вчерашнего ли дня, о театре ли современ
ности — он (М ейерхольд.— Л. Ф.) говорил, в сущности, 
только о Станиславском».

2 апреля 1923 года было отпраздновано 25-летие 
творческой деятельности В. Э. Мейерхольда; праздно
вание проходило в обстановке решительного расхож де
ния М ейерхольда и близких ему театральных органи
заций с академическими театрами. Это нисколько не 
помешало М ейерхольду в своем выступлении заявить 
о своей неизменной благодарности своему учителю — 
Станиславскому.

Со своей стороны К. С. Станиславский, посетив 
26 сентября 1926 года представление «великодушного 
рогоносца» в Гос. театре имени В уЛейерхольда, 
записал в книге отзывов:

«Всеволод Эмильевич мой старый друг. Видел 
его во все моменты поисков, метаний, ошибок и 
достижений. Люблю в нем то, что он во все эти 
моменты был увлечен тем, что делал, и искренно 
верил тому, к чему стремился.

К. Станиславский»
(Ц ГА ЛИ  *, фонд 963, on. 1, ед. хран. 288).

В двадцатых годах и начале следующего десятиле
тия Станиславский и Мейерхольд наблюдали за дея
тельностью друг друга издали, время от времени встре
чаясь. С середины ж е тридцатых годов, то есть в по
следние годы их жизни, они снова (как это было в 
период работы М ейерхольда в Художественном театре 
за тридцать лет до того) сблизились. Встречи их уча
стились. К тому времени (вероятно, к 1936 году) отно
сится следующая чрезвычайно интересная запись в 
блокноте К. С. Станиславского, отразивш ая некоторые 
его размышления о дальнейших путях МХАТа:

«Передать филиал Мейерхольду, соединив на
шу и его труппы».

«МХАТ отдать — Н Д 2, мне для студий^ — 
филиал (пока там наши Оперы). Мейер
хольд — его театр. (При этом — я ему создаю 
труппу (переживан). Он — биомех. и постановщ, 
у меня.

Кроме того: общ. управл. над всеми этими 
театрами. Х удож . часть — Я, НД, Мейерх[ольд],

I ЦГАЛИ н  Центральный государственный архив литера
туры и искусства.

2 Н. Д. <-» Владимир Иванович Немирович-Данченко,
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админ. — А рк[адьев]+Радомысл[енский]+Тор- 
ск[ий]».

(Музей МХАТа, архив К. С., № 236) 
18 января 1938 года Станиславскому исполнилось 

75 лет. В этот день М ейерхольд обратился к нему с 
письмом, в котором, в частности, писал:

«К Вам — дорогому моему учителю — чувства 
мои таковы, что для выражения их на бумаге 
всякое перо оказывается и вялым и мертвым.
Как сказать Вам о том — как я ' Вас люблю?!

Как сказать Вам о том — как велика благо
дарность моя Вам за все то, чему Вы научили 
меня в столь трудном деле, каким является ис
кусство режиссера? ..» (Тот же архив.)

По предложению Станиславского в марте 1938 года 
Мейерхольд, после ликвидации театра его имени, начал 
работать в Гос. оперном театре им. К. С. Станиславско
го, а в мае было опубликовано сообщение о его назна
чении режиссером этого театра.

В эти месяцы Мейерхольд не раз бывал у Станислав
ского и, в частности, присутствовал на его занятиях с 
его драматической и оперной студиями (не смешивать 
с названным выше оперным театром), происходивших 
на дому у Константина Сергеевича. Перед автором этих 
строк отношения Станиславского и Мейерхольда ясно 
раскрылись в следующем эпизоде.

Согласно установившемуся порядку после того, как 
студийцы и немногочисленные зрители (свободные от 
занятий студийцы, преподаватели студий и несколько 
человек, получивших, как и я, разрешение Станислав
ского присутствовать на занятиях) занимали свои мес
та, появлялся Станиславский, приходивший в зал через 
переднюю. Но 25 мая 1938 года собравшимся тришлоеь 
необычно долго дож идаться Константина Сергеевича, и 
вдруг он вышел не из передней, а из двери, соединяв
шей зал непосредственно с его комнатами. Он появил
ся не один: с ним были. В. Э. Мейерхольд и Д . Д. Ш о
стакович. Станиславский обратился к присутствовав
шим со словами: «Прошу приветствовать наших гостей», 
повернувшись к Мейерхольду и Ш остаковичу, стал им 
аплодировать и жестом предложил чвсем последовать 
его примеру. Потом, прежде чем сесть в приготовлен
ное для него кресло, усадил с одной стороны Мейер
хольда, с другой — Ш остаковича и во время показа 
(оперная студия показывала ему сцены из готовившейся 

постановки комической оперы «Виндзорские проказни
цы») не раз вполголоса обращ ал их внимание на те или 
иные моменты действия, а в пер'ерывах беседовал толь
ко с ними.

К несчастью, совместная работа Станиславского я 
Мейерхольда в Оперном театре, едва начавшись, была 
прервана смертью Станиславского.

В октябре 1938 года Мейерхольд был назначен глав
ным режиссером Опорного театра имени К. С. Стани
славского- Одной из его работ было завершение не 
законченной Станиславским постановки оперы «Риго
летто»: он перенес ее на сцену и выпустил в свет 
10 марта 1939 года.

Об отношении М ейерхольда к творческому насле
дию Станиславского свидетельствуют места из его 
доклада о репертуарном плаие Гос. оперного театра 
имени К. С. Станиславского (доклад был прочитан кол
лективу этого театра 4 апреля 1939 года).

Коснувшись возобновления «Евгения Онегина», Мей
ерхольд сказал:

«Евгений Онегин — любимая опера Константи
на Сергеевичами тут надо проявить величайшую' 
осторожность в отношении того, чтобы замысел 
Константина Сергеевича был стопроцентно доне
сен. Вероятно, если бы Константин Сергеевич 
посмотрел сейчас некоторые картины, если бы он 
был жив, он сам бы их забраковал, потому что 
ему не повезло с художниками».

Приведя в пример творческое развитие марк
систско-ленинского учения, Мейерхольд, про
долж ал:

«Я заметил, что в нашем театре к док
трине Константина Сергеевича, к его си
стеме нет-такого отношения. Всегда гово
рят: если стояли четыре колонны, пусть они 
так и стоят эти четыре. Четыре, а не шесть. 
Четыре, а не восемь. Четыре, а не двена
дцать.

Есть ли это умение понимать < значение 
системы Станиславского? Я считаю, что 
нет. Вот ухитритесь сохранить дух его уче
ния, зерно его учения, то, что вложено в 
глубину этого учения. Тогда позволяйте 
себе, сохраняя эту глубину, это зерно, 
вместо четырех поставить шесть колонн. И 
вы тогда не будете педантами и не будете 
держ ать на точке замерзания столь круп
ное явление, как Константин Сергеевич».

И далее Мейерхольд говорил:
«Один раз по-настоящему с ним пришлось 

беседовать. Он говорил полтора часа. Потом пре
доставил слово мне. И я говорил полтора часа» 
Он многого не знал из того, что я сказал. «Ах, 
черт! Вот над этим никто у нас не работал!» — 
А я слушал его, вбирал в себя. Это была настоя
щая атмосфера дела, когда два художника обме
ниваются опытом... Константин Сергеевич сказалз 
«Не намерены ли вы меня ревизовать?» Я ска
зал, что буду с ним согласовывать. На это он 
ответил: «Я думал, что вы сами будете произво
дить бунт. У меня есть моцартовский зал. Хоро
шо начать там ставить маленькие моцартовские 
оперы. Пусть там штампы, рутина, а мы будем 
вентилировать свежим воздухом театр». Он го
ворил: «Мы без занавеса будем играть...» Это он 
хотел мне приятное сказать. (Смех. Аплодисмен
ты). Это доказывает, что Константин Сергеевич 
сам нуждался в том, чтобы около него был бун
тарь, который бы работал, засучив рукава. Это 
был прекрасный педагог, изобретатель, худож 
ник, насыщенный большой инициативой. Он лю
бил искусство. В искусстве была его жизнь. Так 
вот он какой был».

(Ц ГА ЛИ , фонд 998, т. I, ед. хран. 130)

Станиславский и М ейерхольд прекрасно знали оба, 
что творчески они гораздо ближе друг к другу, чем 
это представлялось многим. И Мейерхольд однажды 
сказал мне: «Константин Сергеевич и я ищем в искус
стве одного и того же, только он идет от внутреннего 
к внешнему, а я от внешнего к внутреннему». Иссле
дователь, который займется сравнительным анализом 
биомеханики Мейерхольда и «метода физических дей
ствий» Станиславского, несомненно, найдет в них 
много общего.



Игорь Ильинский

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Я очень рад, что мне представилась возможность ре
комендовать читателям сборника «Тарусские страни
цы» воспоминания и записи А. К. Гладкова.

Записи А. К. Гладкова относятся к последним 5—6 
годам деятельности Всеволода Эмильевича М ейерхоль
да. Они могут послужить огромным подспорьем к по
ниманию В. Э. М ейерхольда, как интереснейшего, не
повторимого художника. Я работал с Всеволодом 
Эмильевичем ранее того периода, к которому относятся 
записи А. К. Гладкова, но, читая эти записи, я чув
ствую, как волновался В. Э. Мейерхольд, как напря
женно продолжал он искать новых путей в театре, как 
искренне стремился преодолеть своеобразный кризис, 
который переживал его театр.

Творчество М ейерхольда нельзя оторвать от време
ни, в котором он жил в искусстве. Его горячий поле
мический задор шел от борьбы, которую он увлеченно 
и искренне вел за новый революционный театр. Этот 
задор приводил его иногда к заблуждениям, которые 
сами по себе тоже были интересны и талантливы.

Ярким примером «перелета» в его острой борьбе с 
обветшалым старым театром, с его штампами и дрях

лым репертуаром могут служить совместные его и 
М аяковского заявления со сцены театра в «Мистерии 
Буфф» о том, что довольно смотреть в щелку на «те
тей Маней» и «дядей Ваней» и что «дядей и тетей до
ма найдете». Мейерхольд и Маяковский брали тут ija 
прицел Художественный театр и драматургию Чехова. 
Но чудовищно сейчас предполагать, что они оба не 
чтили и не любили Чехова и Станиславского. Мы, сви-^ 
детели той эпохи, знаем, что время было такое острое, 
что, создавая новое в искусстве, давая театру новые 
задачи, в запале борьбы иногда брались и неверные ми
шени для полемической стрельбы.

Записи А. К. Гладкова исключительно полезны всем, 
интересующимся вопросами искусства. Они точно и 
живо рисуют портрет мудрого и тонкого художника. 
Читая их, понимаешь, почему актеры, режиссеры, пи
сатели, музыканты, художники, встречавшие на своем 
пути Всеволода Эмильевича Мейерхольда, благоговей
но вспоминают этого вдохновенно смелого, неповтори
мого и незабываемого волшебника театра.

24 апреля 1961 г.

А л е к с а н д р  Г л а д к о в

ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАМЕТКИ, ЗАПИСИ 
О В. Э. М ЕЙ ЕРХ О ЛЬДЕ

Я предлагаю  вниманию читателей «Тарусских стра
ниц» два отрывка из книги о творчестве и жизни 
В. Э. М ейерхольда, над которой я работаю уж е не
сколько лет, и большей частью — в гостеприимной Т а
русе. Вместе с другими главами, уже напечатанными 
(альманах «Москва театральная», М. 1960, «Теа
тральная жизнь», №  5, 1960 и «Новый мир», N° 8, 
1961), эти отрывки войдут ь книгу. Книга будет со
стоять из записанных мною высказываний В. Э. Мейер
хольда о себе и своем творчестве и моих воспоминаний 
о нем и о времени, когда он жил и работал.

К- С. Станиславский в последние годы жизни, стре
мясь обобщить и передать другим свой замечательный 
опыт, написал несколько книг и еще несколько оставил 
недописанными. Его литературное наследие занимает 
8 объемистых томов.

Всеволод Мейерхольд тоже мечтал написать о своем 
творческом пути, но не успел это сделать. То, что 
может быть названо его литературным наследием, со
стоит из большого числа статей на разные, связанные 
с искусством театра темы, большей частью резко поле
мические и в момент написания остро злободневные, но 
меньше всего они могут считаться подведением итогов 
или обобщением опыта многолетней работы М ейер
хольда. В этих статьях немало того, что сам В. Э. в 
конце жизни считал преходящим, устаревшим, изж и
тым. Я это хорошо знаю потому, что в середине три
дцатых годов помогал ему в подготовке этих статей 
для переиздания и, полный почтительного рвения, ча
сто омущенно недоумевал, когда В. Э., просматривая 
некоторые старые работы, категорически заявлял: «Че
пуха!» — и целые страницы перечеркивал толстым си

ним карандашом (например, последнюю главу в инте
реснейшей статье «Русские драматурги» — сборник 
«О театре», СПБ. 1913).
' О. многом, что постоянно заним ало,его  мысли, что 
он считал существенно важным, о чем часто и подробно 
говорил со своими учениками и близкими людьми, 
В. Э. Мейерхольд вообще не написал ни слова. Он все 
время собирался об этом писать, но так и не собрался. 
Вот почему интересно, и необходимо опубликовать все, 
что возможно, из бесед и разговоров с В. Э., сохра
нившихся в памяти его сотрудников и свидетелей его 
вдохновенной работы. Ведь даж е в беглых, попутных, 
мимоходом брошенных замечаниях во время напряжен
ных темпераментных репетиций В. Э. Мейерхольд остро 
и точно формулировал закономерности искусства теат
ра; увлекал воспоминаниями о великих мастерах, кото
рых он лично знал или видел; любую очередную репе
тицию, будь это просто рабочая репетиция по «вводу» 
или переделка старого расклеившегося спектакля, пре
вращ ая в великолепный урок мастерства. Конечно, за 
писи свидетелей работы мастера не могут заменить его 
собственные ненаписанные книги, но и они небесполез
ны для тех, кто интересуется жизнью и творчеством 
замечательного художника русского советского теат
ра — Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

* *
*

Я провел рядом с Всеволодам Эмильевичем Мейер
хольдом пять лет. Три года я видел его почти еж е
дневно. Бывали дни, когда, встретившись утром, я не 
расставался с ним до ночи. Уйдя из театра его имени, 
я продолжал время от времени с ним встречаться.
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Вс. МЕЙЕРХОЛЬД и А. К. ГЛАДКОВ
1936 г. Фото из архива А. Гладкова. Таруса

Иногда он звонил «мне и приглашал зайти, чаще я на
прашивался сам. Это были последние годы его жизни. 
Мне было двадцать два года, когда я с ним познако
мился. Мне исполнилось двадцать семь, когда я его 
видел в последний раз.

Разница возрастов и положений не (мешала нам го
ворить о многом. Наоборот, именно эта разница давала 
мне то преимущество, что со мной он бескорыстно оста
вался самим собой. Он знал, что я записываю наши 
разговоры, но слава пришла к нему уже та*  даЪно, что 
его не могло смущать чье-то пристальное за собой на
блюдение. Мне даж е кажется, что оно согревало его. 
Были минуты и часы одиночества, когда он искал меня. 
Были случаи, когда вечером меня по его поручению 
разыскивали по телефонам по всему городу, и когда я, 
в конце концов, являлся, выяснялось, что, собственно, 
я  ему вовсе не нужен для чего-то определенного, а 
просто он хочет, чтобы я был рядом с ним. Я всегда 
понимал это сразу, без расспросов. Были вечера (осо
бенно, когда ему немного нездоровилось), когда он, 
сидя дома и читая,’ требовал, чтобы я находился побли
зости, занимаясь своими делами. Я рассказываю это 
затем, чтобы показать степень его доверительного дру
желюбия, дававш его мне право задавать ему любые 
вопросы. Иногда он отвечал мне шуткой, но никогда не 
отмалчивался.

Еще мое преимущество перед другими окружающими 
было в том, что мне почти ничего не нужно было от 
яего по нашим служебным театральным отношениям.

П ервая моя должность в Государственном театре 
им. Вс. Мейерхольда — в Гостиме — именовалась 

'«научный сотрудник». Потом я назывался заведующим 
научно-исследовательской лабораторией (Н И Л ом ), ис
полняющим обязанности завлита, преподавателем тех
никума его имени, литературным секретарем и режиссе- 
ром-ассистентом. Но как бы ни именовалась моя оче
редная должность в штатной ведомости, все эти годы 
я занимался главным образом одним: ходил с запис
ной книжкой за В. Э. и записывал, записывал... Д ело
вая сторона наших отношений была видимостью, и если 
я тоже иногда приносил ему на подпись какие-нибудь 
бумаги или ж дал от него распоряжений и указаний, 
как все прочие, то он подписывал или диктовал мне с 
едва скрытой усмешкой заговорщ ика и часто, подмах
нув какой-нибудь протокол, который был предлогом 
моего прихода, снимал очки и, откинувшись на спинку 
кресла, вдруг начинал говорить о театральности Пуш
кина или о - трехчастной композиции драмы у испан
цев *— о чем мы говорили накануне на коротком пути 
от театра до Брюсовского...

Однажды он предложил мне прочесть в техникуме 
цикл лекций о его творческом пути, послал на эти лек
ции стенографистку и, прочитав стенограммы, внес в 
них ряд исправлений, как бы корректируя будущую 
книгу. Разумеется, я взялся тогда за это только по 
легкомыслию молодости '— я был немногим старше 
своих слушателей, но сейчас я об этом не жалею. Имен
но это дало мне возможность говорить ,с ним о многом»



что далеко выходило за пределы работы театра в те
кущем сезоне, — о всей его жизни, о Чехове, Стани
славском, Комиссаржевской, Блоке, М аяковском и др.

Я видел на сцене тридцать спектаклей, поставлен
ных В. Э. Мейерхольдом, многие по нескольку раз, а 
некоторые — множество раз. Я близко наблюдал его 
работу над созданием шести спектаклей. Я помню его 
многие корректировочные репетиции старых спектаклей: 
переделки, варианты. Я слышал бесконечное количество 
его речей. Я провел много часов в беседах с ним у него 
в кабинете в театре, у него дома, в прогулках с ним 
по Москве, Ленинграду, Киеву и Харькову. Я с ним 
обедал, пил вино, катался в машине, рылся в букини
стических развалах, ходил на вернисажи, принимал на 
экзаменах поступающих в школу театра, редактировал 
отзывы на присланные в театр пьесы, писал за него 

# приветствия и поздравления разным юбилярам, прове
рял бухгалтерские документы. Я помню его увлеченным, 

% вдохновенным, рассерженным, оживленным и задумчи
вым, мрачным, бешеным, злым, добрым, веселым, пе
чальным. Возвращ аясь к себе домой, я всегда тратил 
еще час, полтора, два на то, чтобы записать виденное 
и слышанное рядом с ним. Я берег эти записи, и сама 
история, как я их сохранил, может быть сюжетом не 
слишком обыкновенного рассказа. Я записывал' подроб
но и по возможности точно. Тут мне пригодилась 
школа газетного репортажа, которую я прошел до 
театра.

Летом 1935 года я получил от Всеволода Эмилье
вича, отдыхавшего в Форосе, в Крыму, письмо, где он. 
разреш ая мне «совместительство» (одновременно с ра
ботой в Гостиме я участвовал в создании студии 
Н. П. Хмелева), писал: «...Но только я ставлю Вам 
одно условие: работая в Гостиме, будьте ближе ко мне. 
Ни с В., ни с С. мне не удалось так сблизиться в ра
боте, как, мне кажется, я могу сблизиться с Вами...»

Через несколько месяцев в дождливый, осенний ве
чер в Ленинграде, когда я зашел к нему проститься 
(я уезж ал в этот вечер с гастролей в Москву, а он 
оставался еще на несколько дней), В. Э. дарит мне 
свой портрет — вырванную из номера «Золотого Руна» 
или «Аполлона» репродукцию известного рисунка Улья
нова: Мейерхольд в роли Пьеро в «Балаганчике» Бло
ка — с такой надписью в правом нижнем углу: «Ново
му другу, которого я (никогда!) не хотел бы поте
рять — Гладкову Александру Константиновичу с при
ветом и благодарностью»...

А еще. через два с половиной года, уж е после з а 
крытия Гостима, при нашей очередной встрече у него 
дома, он пишет мне на обложке своей книги «О теат
ре»: «Александру Константиновичу Гладкову с глубо
чайшей благодарностью за внимание к моим режиссер
ским трудам в Гостиме в период 1934— 1936 гг., за по
мощь в работах научно-исследовательской лаборатории 
при Гостиме, трагически оборвавшихся ранее тех собы
тий, которые связаны с закрытием Гостима в 1938 г. 
Прошу не забывать меня! В. Мейерхольд. Москва, 
ЗЛ 1.38»...

Мне дороги эти сохранившиеся знаки дружеского 
расположения и доверия, и я не хочу скрывать, что 
горжусь ими. Все, что я собираюсь рассказать о вели
ком художнике русского театра Всеволоде Мейерхоль
де, — посильное исполнение мною его предсмертного 
завета: «Прошу не забывать меня!»...

Помню, однаж ды  — это действительно было всего 
один раз — В. Э. попросил меня показать ему мои за 
метки. Это было в очень своеобразной обстановке — 
в фойе нашего театра на встрече нового, 1937 года. 
Уже на исходе ночи, среди шума, начинающего угасать 
веселья, мы сидели с ним вдвоем за столиком и, как 
всегда в эти дни, разговаривали о работе над «Бори

сом Годуновым». С бокалом в руке к нам подошла 
одна актриса (она же «общественная деятельница» 
внутри театра), прислушалась и с кокетливой фамиль
ярностью стала укорять В. Э. в том, что он в «такую 
ночь» говорит «о делах»...

В. Э. помрачнел, и я стал бояться, что он ответит ей 
резкостью, но она, не дожидаясь ответа, исчезла, оклик
нув еще кого-то.

— О делах! — сказал В. Э. очень зло:—А о чем же 
нам еще говорить? О преферансе, что ли?

И вдруг без всякого перехода:
— Дайте-ка мне ваш блокнот!
Я смутился. Я был уверен, что мои записи могу 

разобрать один я. Они показались мне вдруг жалкой 
кустарщиной. Д а  еще ’— мой почерк...

К тому же мне почудилось, что В. Э. как-то сурово 
смотрит на меня.

Взяв блокнот, он молча перелистал его, на чем-то 
остановился, прочел одну страничку внимательно, потом 
сразу захлопнул, отдал мне и неожиданно накрыл своей 
рукой мою лежащ ую на столе руку:

— Спасибо!
И сразу снова без перехода:

— А вы знаете, сцена с Басмановым — это почти 
испанский театр... Его мог бы сыграть Сандро Моисси...

Мне и сейчас кажется, что я еще чувствую тепло 
его руки.

Москва, середина двадцатых годов...
На Триумфальной площади, рядом с воплощением 

нэпа — Казино, в просторном, неуютном и как бы не
достроенном здании — самый удивительный, неповтори
мый, невозможный, единственный на свете ТЕАТР.

У входа вместо афиш лаконичные плакаты. Н а
званья спектаклей звучат, как пароль и отзыв: 
ДАЕШ Ь ЕВРОПУ, РЫ ЧИ, КИТАЙ. Д аж е хрестоматий
ное, знакомое, как спинка домашнего д и в а н а ,  как изре
занная школьная парта, «Горе от ума» тут звучит ре
шительно и императивно, с не допускающей возраж е
ний убедительностью — ГОРЕ УМУ. Рядом с четко оп
ределенными МАНДАТ и У ЧИ ТЕЛЬ БУБУС совсем 
иначе звучат и выглядят привычные «Лес» и «Ревизор». 
Здесь они уже Л ЕС  и РЕ В И ЗО Р. Хочется прогреметь 
эти слова бронзовым басом М аяковского с его под
черкнутыми оборотными «э» и резким «эр»...

Хорошо помню ощущение какого-то необычного 
единства этой афишно-плакатной фонетики с широки
ми, пустоватыми коридорами Гостима и открытыми сце
ническими конструкциями: этими лесенками, мостиками, 
движущими кругами, колесами, мельницами. Занавеса 
нет. Входишь и видишь это сразу на фоне неоштукату
ренной кирпичной стены. Театральную юность моего по
коления это волновало так же, как наших отцов воспе
тый мемуаристами сладковатый запах газовых лампо
чек в старом Малом театре. Во всем этом была новая 
эстетика времени, кислород и озон дыхания револю
ции, ритм прекрасных двадцатых годов, годов нашей 
молодости, молодости нашего поколения.

Первый спектакль Гостима, на который я попал, был 
«Лес».

Я не был удивлен. Я принял все с восхищенным до
верием.

Не знаю, этого ли я ж дал и ж дал ли вообще чего- 
нибудь сознательно, но после спектакля мне казалось, 
что ж дал именно этого.

Зрительный зал неполон. Я вообще почти не помню 
полным зал Гостима в театре б. Зона. И это тоже не 
удивляло. Все зрители казались друзьями театра, а на
стоящих друзей никогда не бывает много. Тети Маш* и
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дяди Пети в этот театр не ходили. Д ля них он был 
анекдотом, как и печатавшиеся лесенкой в газетах 
стихи Маяковского. Спорить с ними не стоило: корот
кая усмешка превосходства, с грохотом отодвинутый 
стул, кепка, сдернутая с вешалки—вот и весь разговор...

В этот вечер я впервые увидел самого Мейерхольда.
Он вышел во время последнего акта из маленькой 

двери слева и, стоя на лесенке,, внимательно смотрел 
на сцену.

Трудно было не узнать его невысокую, гибкую ф и
гуру и профиль, так хорошо знакомый по бесчисленным 
карикатурам. Его рисовали в те годы едва ли реже, 
чем Пуанкарэ и Чемберлена. Я сидел* с левой стороны 
партера и хорошо разглядел в условной полутьме теат
рального освещения седой вихор волос, огромный нос, 
твердую лепку губ, сутуловатую посадку плечей и гор
дую запрокинутость головы. Его узнал не я один. По 
рядам пробежал шепоток узнавания. Помню, он ни разу 
ее посмотрел в зал. Ни одного взгляда. Только на сце
ну. Он смотрел так внимательно, что это завораживало. 
И хотя очень хотелось смотреть на него, еще больше 
хотелось смотреть вместе с ним. Он исчез в маленькой 
двери за несколько минут до окончания спектакля 
так же бесшумно и таинственно, как и появился.

Мне повезло. В этот вечер я его увидел дваж ды.
Его вызывали, и он вышел.
Помню, что первый крик: «Мей-ер-хольд!»—раздался 

с верхнего яруса. К нему присоединился балкон. Мимо 
меня, проталкиваясь к сцене, бросилась группа моло
дежи. Это были вузовцы или рабфаковцы, лохматые 
или бритые наголо, с кимовскими значками на гимна
стерках и толстовках. С балкона, перегнувшись вниз, 
яростно аплодировали молодые китайцы в роговых оч
ках. Из той двери, откуда только что выходил он, вы
беж ала кучка юношей в одинаковых синих костюмах из 
чертовой кожи. Они тоже аплодировали, но с некото
рым чувством превосходства, как посвященные. Я дога
дался, что это студенты Гэктемаса (Государственной 
экспериментальной театральной мастерской — учебной 
студии М ейерхольда)— будущие актеры и режиссеры, 
те, что гордо называют себя «мейерхольдовцами» и чьи 
еще никому не известные имена скоро заполнят собой 
состав командных кадров советского театра.

Он вышел на сцену тоже слева. Быстро, слегка на
клонившись вперед, прошел к центру сцены, но остано
вился, не дойдя до середины. Стремительно и угловато 
поклонился. Похлопал актерам. Еще раз поклонился. 
И так же быстро ушел. Зал  продолжал его вызывать. 
Аплодируют исполнители. Но он больше не выходит.

Потухли ж уж ж авш ие в боковых ложах прожектора. 
Отгремели аплодисменты. Шумно споря, разошлись зри
тели.

Я ухожу одним из последних, внимательно изучив 
в вестибюле все плакаты и афищи, как будущий путе
шественник изучает неведомые маршруты чудесных пу
тешествий. План ближайших посещений Гостима выра
ботан. Домой идти не хочется. Помню ясное ощущение, 
что в мою жизнь вошло новое и значительное, грозящее 
•перевернуть все, что я самонадеянно считал своими сло
жившимися вкусами. И казалось непонятным: как я 
мог жить спокойно и беспечно, не зная этого?

Морозная московская ночь висит над площадью. Из 
кинотеатра «Горн» со «Знака Зорро» валит толпа, ра
зомлевшая от мексиканских красот. На углу у пивной — 

. дьяный скандал. Какая-то женщина перебегает площадь 
: наискосок по скверу, и ее догоняет с бранью человек в 

дохе с портфелем. Ближе к Тверской стоят гуськом из- 
.возчики, похлопывая рукавицами, чтоб согреться. Сияет 
огнями вход в Казино. Трамвай «Б» делает последний 
круг вдоль Садовых.

Я иду пешком вдоль изгородей и заборов, нелепых 
садиков перед домами, давших имя бесконечной цепи

улиц, и останавливаюсь у всех афиш, бессознательно 
ж елая продлить в себе то праздничное, с чем я ушел 
сегодня из театра.

Уже около площади Восстания меня обогнала пара.
Я сразу узнал обоих. Она играла сегодня Аксюшу. 

А он — это был ОН.
Из-под низко нахлобученной шапки выбивается зн а

комый седой вихор, из-за поднятого воротника’торчит 
знаменитый сирано-бержераковский нос.

Он крепко держит под руку спутницу. Она громко 
говорит и смеется. Я слышу, как он останавливает ее 
неж н ой  твердо: надо беречь горло — мороз...

З а  спиной еще голоса и смех. Сначала меня, а по
том их нагоняет группа молодежи.

Они все летят, раскатываясь по льду, перегоняя 
друг друга и наполняя своими голосами ночь. Некото
рые без шапок, другие без пальто, в свитерах и корот
ких тужурках. По всему видно: они спортсмены и не 
боятся холода. Кроме того, им в среднем по 19 лет. 
Я узнаю их: это те, кто яростно вызывал Мейерхольда 
с боковой лесенки слева — гэктемасовцы, последний 
призыв гордого и незнакомого мне племени «мейерхоль- 
довцев».

Обгоняя его со спутницей, они на всю площадь кри
чат ему: «Спокойной ночи!», и он, рассмеявшись, кричит 
им вслед: «Спокойной ночи!»... И вот они уже на той 
стороне площади, где начинается Новинский бульвар.

Мне не по пути с ними.- Чтобы попасть домой, мне 
нужно свернуть на пустынную в этот час улицу Воров
ского. %

Что-то похожее на зависть ж алит меня.
Я иду и думаю об этой счастливой молодежи — его 

учениках. Чего бы я не дал сейчас, чтобы быть с ними!
Вчерашний провинциал, рано вымахавший подросток, 

учащийся во «второй ступени» и удирающий с вечерней 
смены, чтобы попадать в театр, еще недавно простаи
вавший часами во дворе Художественного театра в 
ежесубботней лотерее дешевых билетов и до хрипоты 
вызыва-вший Качалова после «У врат царства», я воз 
вращаюсь домой один, взбудораженный, захваченный, 
уязвленный, предав за один вечер свои прежние теат
ральные симпатии и заболев страстной завистью ко 
всем, кто видит каждый день этого необычайного чело
века, —. к его ученикам, театральным осветителям, к а 
пельдинерам и гардеробщикам.

* **
Где-то тут вскоре — премьера «Ревизора».
Помню не очень восторженный зал, наполненный (на 

этот раз до предела) театральной, премьерной, публи
кой. Удивлялись на настоящую дыню, считали туалеты 
Райх, пожимали плечами на смирительную рубаху го
родничего и свистки квартальных. Успех был, но с при
вкусом скандала. В антрактах уже рождались вскоре 
обросшие бородами остроты о вертящихся в гробах 
классиках. Но помню и напряженно внимательное лицо 
Луначарского, потрясенные глаза Андрея Белого, молча
ливого Михаила Чехова, в коридоре от которого слозно 
отскакивали колкие замечания и критические ухмылки.

В спектакле явно не было чувства меры, но стран
но, это казалось не недостатком его, а качеством, ро
довым свойством. Он подавлял изобилием деталей, 
находок, трюков, но впоследствии, когда он был со
кращен чуть ли не на одну треть, мне всегда не хва
тало этого подавляющего изобилия, этой небывалой 
щедрости.

Что такое в конце концов это пресловутое чув
ство меры? Его не было у Бальзака, не было у Раблэ, 
не было у Сервантеса, но зато им в совершенстве об
ладали многие вполне посредственные художники. 
Есть ли чувство меры у М арселя Пруста, у Золя, у само
го Гоголя, наконец? А Дост<*евский? А «Клим Самгин»?
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Я не разбираю  тут сам 'спектакль — по отношению 
к «Ревизору» это сделали блестяще Луначарский, Б е
лый, Чехов, Слонимский и многие другие. С ними 
остроумно спорили некоторые достаточно компетентные 
противники спектакля. Мейерхольдовскому «Ревизору» 
были посвящены специально три книги й множество 
докладов и диспутов. Сохранились и эти книги и от
четы о диспутах. Спектакль не сходил со сцены один
надцать лет — до самого закрытия Гостима и, разу
меется, с годами потускнел, подсох, полинял, но про
д олж ал пораж ать, как  продолжаю т пораж ать выцвет
шие* по свидетельству знатоков, полотна Врубеля.

Еще о чувстве меры. Этот иск один из тех, что наи
более часто предъявлялись М ейерхольду.

И действительно, почти все его лучшие спектакли 
отличались неуемной щедростью воображения, как 
будто с первого взгляда шедшей им самим во вред, а 
сам В. Э. на репетициях постоянно и настойчиво твер
дил о необходимости этой самой «меры». Но есть ли 
тут противоречие? Д а, если есть противоречие между 
строгой мизансценой смерти отца Горио и огромным, 
полным всяческого обилия миром всей «Человеческой 
комедии». Так и У Мейерхольда. Как и большие пи
сатели, он вызывал на сцене к жизни целые миры, 
но, разрабаты вая отдельный эпизод, пораж ал лакониз
мом и точностью деталей. П. А. Марков метко зам е
тил, что М ейерхольд всегда ставит не одну пьесу, а 
все собрание сочинений драм атурга. Трудно предста
вить, что М ейерхольд после «Ревизора» будет ставить, 
например, «Игроков», потому что в «Ревизоре» он по
ставил фрагментарно и «Игроков», и «Мертвые души» 
(как это доказал в своем докладе А. Белый), и мно
жество других гоголевских мотивов и сюжетов. Но 
Б альзак  и Золя строили свои огромные здания из 
множества романов, а Мейерхольд обладал неумоли
мым регламентом в 3—4 часа сценического времени. И 
он запихивал в эти 3—-4 часа огромные вызванные им 
к ж изни миры, и временный обруч спектакля трещ ал 
и ломался. Д а, конечно, это своего рода противоречие, 
что Мейерхольд, обладавш ий несравненным' чувством 
сценического времени в секундах, вдруг терял его в ча
сах. С очень ограниченной, чисто ремесленной точки 
зрения он тут уязвим, но, как  это часто бывает в 
искусстве, его недостатки это те ж е достоинства, и до
стоинства несравненные и исключительные.

Когда я припоминаю тот первый вариант «Ревизо
ра», который я видел в декабре 1926 года, я всегда 
представляю некий сценический Лаокоон, едва обо
зримый с одного взгляда: пестрый, блещущий краска
ми мир из мебели красного дерева, голубых ж андарм 
ских мундиров, Музыки Глинки, обнаженных женских 
плеч, свечей, бутылок, рыкающих начальственных ба
совых раскатов, свистков квартальных, отчаянного го
лода, небывалого обжорства, глупой хитрости и хит
рого простодушия, денежных ассигнаций, бубенцов 
тройки, шинелей в накидку и фраков в обтяжку, и, 
конечно, это не совсем то, что мы проходили в нашей 
«второй ступени» под названием «Ревизора», но это го
раздо большее — это Гоголь, это николаевщина, это 
российская империя, описанная де Кюстином: это 

* огромное живописное * полотно, на котором смешаны 
краски и Федотова, и Брюллова.

М еж ду моим первым спектаклем в Гостиме — «Л е
сом» и премьерой «Ревизора» я, конечно, пересмотрел 
весь репертуар театра, т. е. «М андат», «Учитель Бу- 
бус», «Даешь Европу», «Рычи, Китай» и, должно быть, 
«Великодушный рогоносец». Потом сюда прибавилось 
«Окно в деревню», первая редакция «Горе уму», 
«Выстрел», «Клоп» и «Баня», «Командарм 2», «П о
следний решительный», «Список благодеяний», «Свадь
ба Кречинского», «Вступление» и «Д ама с камелиями», 
«33 обморока», новая редакция «Горе уму» и невыпу

щенные «Наташа», «Борис Годунов», «Одна жизнь».
В других театрах я видел поставленные Мейерхольдом 
«Озеро Люль». «Доходное место», «М аскарад», «Дон 
Ж уан», «Пиковую даму»... В 6 спектаклях последнего 
времени видел всю работу над ними В. Э. с начала до 
конца.

Конечно, постепенно я научился не только удив
ляться, но и разбираться в этих неповторимых созда
ниях М ейерхольда: одно любил больше, другое —
меньше. Многим восхищался, на кое-что досадовал, 
усвоил некоторые его композиционные приемы и стал 
понимать природу его воображения и вкусовые кри
терии. Но могу ли я сказать, что я знаю Мейерхоль
да? Поэт В. А. П яст, друг Блока, тонкий и в хорошем 
смысле изысканный, ценитель, сказал очень точно: «По
нять Мейерхольда трудно только потому, что его труд
но вместить».

Любопытно, что абсолютных отрицателей М ейер
хольда почти не было, но было множество отрицате
лей того или другого этапа его работы, той или дру
гой «манеры», того или иного «периода». И почти 
всегда не принималось последнее, и его попрекали уже 
созданным им ж е ралыпе. Так называемые его ученики, 
обычно пробыв с Мейерхольдом два-три года, постигнуа 
дух и стиль одного его «периода», уходили с этим 
багаж ом и развивали в своих работах приемы этого 
«периода», а Мейерхольд уж е вступал в новый «пе
риод», оттачивал новые приемы, разрабаты вал новые 
темы и вызывал попреки учеников и последователей 
в «измене» и сам злился на них, что его «школой» 
именуют то, от чего он уж е отошел. Но он сам отхо
дил от одной «манеры» к другой не потому, что убеж
дался в ложности прежних путей, а только потому» 
что жизнь (и репертуар) ставили перед ним новые 
задачи, решать которые прежними средствами было 
бы неверно, и вот в этом величайш ая честность Мей- 
ерхольда-художника — он органически не мог повто
ряться.

А когда он все ж е почему-либо «повторялся», т. е~ 
делал спектакль без «открытий», а на выработанных 
приемах, то он, казалось, терял даж е, несмотря на 
свой гигантский опыт, почти профессиональный мини
мум. М ожет быть, Б. Равенских вспомнит, с какой? 
тяжестью  в душ е мы с ним весной 1937 года .сидели 
на одной из репетиций пьесы Сейфуллиной «Наташа»„ 
когда В. Э. ставил сцену собрания, вернее — одно и» 
множества «собраний». У меня в памяти осталось 
ощущение, что нам было неловко смотреть друг дру
гу в глаза — настолько трагически беспомощным ока
зался неувлеченный Мейерхольд, Мейерхольд, про^ 
бавляющийся своими «отходами». Кстати, М ейерхольд 
не признавался, что пьеса его не увлекает: в этом 
смысле он совершенно не был циничным. Он и нас 
уверял, что увлечен, и себя самого, вероятно, старал
ся в этом уверить. Чтобы быть справедливым, надо 
сказать, что и в этой «Наташе» им были блестяще 
поставлены 3—4 эпизода, и не просто хорошо, но » 
ново, и свежо, но, если во «Вступлении» такие два-три 
«оазиса» все ж е спасли спектакль, то тут этого не 
случилось. От слабых, инерционных, страшно сказать,, 
«штампованных» эпизодов по всему спектаклю раз
лился яд  художественной неправды, и это погубило ю 
те сцены в собранном воедино спектакле, которые при 
работе над ними по отдельности казались (и были на 
самом деле) свежи и удачны.

О днажды во время войны в Союзе писателей был* 
организован своеобразный вечер поэтов: Каменский,, 
Антокольский, Эренбург и некоторые другие «масти
тые» и «старые» поэты были приглашены прочесть 
свои первые поэтические опыты, свои ранние стихи. 
Странная, но психологически любопытная затея. Боль
шинство восприняло это, как некую шутку, и прочло
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 ̂ по нескольку наивных, слабых, действительно ранних
ч стихотворений, интонационно показывая свое к ним

нынешнее ироническое отношение. Один большой поэт 
сказал с недоумением: «Ну, зачем я буду читать вам 

'(■ то, что мне уже чуждо?» — и прочел свои новые вещи,
j А другой настоящий поэт принял вызов и прочел свои

старые вещи, но без глумления и иронии, без сегодняш
него чувства превосходства (хотя он очень далеко 
ушел от них), а очень серьезно и с покорившим всех 
чувством уважения к своему прошлому. И, каковы бы 
ни были эти его стихи, это чувство уважения переда
лось аудитории, и он имел наибольший успех.

Мейерхольд менялся потому, что он развивался. 
Его искусство оттачивалось, делалось все более разно
образным и гибким, все более широким и всеобъемлю
щим: росло мастерство, доходя до степени виртуозно
сти, но М ейерхольд оставался самим собой, и было бы 
величайшей ошибкой считать, что он когда-либо «сжи
гал корабли» и разбивал прежние «алтари». Но, отка
завшись в какой-то период от своих прежних приемов, 
он делал это не потому, что вдруг признавал их оши
бочными, а просто потому, что считал их не соответ
ствующими новым задачам . Конечно, со временем от
летала полемическая шелуха практики и «теории»: зе
леные парики, актерская «прозодежда», наивное и по
верхностное обоснование «биомеханики» как и такое ж е 
наивное обоснование идеалистической фразеологией 
приемов «неподвижного театра», но не в этих бросаю
щихся в глаза крайностях существо искусства Мейер
хольда. И без зеленых париков «Лес» остался «Лесом», 
и без назойливо подчеркнутой биомеханики Лев Сверд
лин внутренне обоснованно, вдохновенно (и биомехани
чески точно) сыграл сцену смерти Гуго Нунбаха. И на 
одной из своих последних репетиций в Гостиме М ейер
хольд вдруг совершенно серьезно и убедительно пока
зал  применимость в одной из сцен современной пьесы 
композиционных приемов «Сестры Беатрисы». И я могу 
.себе представить, что если бы ему вдруг для решения 
какой-то новой темы понадобились какие-то, казалось 
бы, отошедшие в прошлое приемы условно агитацион
ного театра «Зорь» и «Земли дыбом», то он смог бы 
умело и со вкусом их воскресить. Мейерхольд был бес
конечно богат и широк, но вовсе не многолик, если это 
понимать как внутреннюю трансформацию.

Сейчас, когда перед нами весь путь Мейерхольда, 
мне кажется плодотворным не перебирать его «противо
речия», которых у него много как в характере, так и 
в его искусстве (впрочем, в искусстве меньше, чем в 
характере), а попытаться отыскать единство, потому 
что если он в многом и менялся под влиянием времени, 
то во многом и оставался неизменным. Современникам 
казалось чудом, что из легкомысленного весельчака 
Антоши Чехонте вдруг вырос «задумчивый» и «хму
рый» (пользуясь эпитетами конца XIX века) писатель 
Антон Чехов, но сейчас-то мы видим, что в Антоше 
Чехонте уже был в зародыше будущий Чехов. Н астоя
щие художники не бывают многоликими Янусами. Не 
был им и Мейерхольд. И наша задача, если мы хотим 
понять все лучшее в его искусстве, не разбивать его на 
мелкие осколки и рассматривать их по отдельности, а, 
наоборот, попытаться собрать, найти единство его твор
ческих устремлений, отшелушив коросту «моды», поле
мических крайностей, теоретического «задора». Не было 
такого дня, когда умер Антоша Чехонте и родился 
Антон Чехов. Чехов до самой смерти собирался «сесть 
и написать водевиль», и в юном Чехове, несмотря на 
все его легкомысленные «осколочные» завитушки, был 
уже автор «В овраге». Ведь, например, как ни менялся 
Мейерхольд, оставалось ж е в нем всегда неизменным 
благодарное преклонение перед Станиславским. О ста
вался он неизменным и в том, что В. И. Немирович- 
Данченко называл в 1902 году «мрачным радикализ

мом» Мейерхольда (см. его известное письмо) и что 
сейчас должно быть названо неизменной верностью со
циалистическим убеждениям и революционной идей
ности, как бы она ни затемнялась фразеологией симво
листских салонов. Д ля нас сейчас ясно, что в твор
честве А лександра Блока был главным не его «симво
лизм», а большая традиция русской поэтической куль
туры и русской общественной совести. Трудно себе 
представить «Розу и крест» на сцене советского театра, 
но на пути Блока «Роза и крест» была органической 
ступенью развития, а вовсе не только идейной «ошиб
кой». То ж е и «символистский период» у Мейерхольда. 
Он сам однажды на мой вопрос, чем был для него 
символизм, ответил довольно точно: «Мой симво
лизм возник из тоски по искусству больших обобще
ний...»

В этом ответе, как мне каж ется, ключ ко многому 
в Мейерхольде. Д а, его всегда тянуло к себе искусство 
больших обобщений. Если исключить ученический пе
риод его биографии, он никогда не был бытовым эмпи
риком, импрессионистом, изобразителем частностей и 
житейской поверхности. Это все он называл «натура
лизмом» и «бытом» и отрицал на всех этапах своего 
самостоятельного пути. Я помню его вскрик: «Зина, ты 
меня тянешь в быт!» — и сломанный карандаш  в руке 
на одной из репетиций в последний год Гостима, когда 
он вдруг увидел, что на сцене происходит нечто против
ное его вкусу и убеждениям. Разумеется, эта термино
логия очень условна и несовершенна. А разве любимый 
его Федотов не весь в «быте»? Но для него это был 
другой «быт», им принимавшийся целиком. И у ненави
димого им Богданова-Бельского (эпигон-передвижник) 
«быт», и у Федотова «быт». Но один «быт» — другому 
«быту» рознь. Вот почему, говоря о М ейерхольде, нужно 
идти глубже и дальш е слов и терминов. А разве 
в «Мандате» нет «быта»? Тот ж е ответ: есть, да не тот... 
В одном «быте» — поверхность жизни, в другом — ее 
сущность, ее правда. И под «натурализмом» В. Э. 
всегда в обиходе понимал не искусство школы Золя, а 
псевдоискусство реалистов-эпигонов типа Потапенко. А 
о «натуралисте» Золя он, для которого не было более 
бранного слова, чем «натурализм», часто говорил с вос
хищением. Лучше уж  не будем полагаться на эту 
весьма условную терминологию.

Дело ведь не в словах. Н астоящ ую  воду в «Рычи 
Китай», настоящую дыню в «Ревизоре», настоящую ме
бель в «Даме с камелиями» Мейерхольд не считал «на
турализмом», а нарисованный на холсте иллюзорный 
задник и павильон с потолком считал. Будем ж е вкла
дывать в его термины не наше понимание, а его собст
венное. иначе мы совершенно во всем запутаемся...

Решил начать с рассказа о первых впечатлениях от 
спектаклей М ейерхольда, а вместо этого уж е обобщаю 
и подвожу итоги...

Что же делать, если в памяти «первое впечатление» 
давно уже смешалось с последующими? Д а и кому ин
тересны эти первые впечатления? Пришел, увидел и 
влюбился. И не задавал себе вопросов: «Почему?» П ро
сто стало тянуть в этот необыкновенный театр, к этому 
необычайному человеку. Словно всю жизнь ничего не 
пил, кроме кваса, а вдруг узнал вкус вина.

Я не был исключением или каким-то оригиналом. 
Все поколение было влюблено в М ейерхольда. Так это 
было.

Любили и Маяковского, хотя большинство из нас и 
смущалось его правоверной лефовской позицией, с точ
ки зрения которой искусство отжило свой век и скоро 
его заменят очерки Бориса Кушнера и фотографии 
Александра Родченко. Так убежденно утверждали бли
жайшие друзья Маяковского, и он им поддакивал. Не
долгое увлечение молодежи «конструктивистами» объ
яснялось как раз тем, что их теории не отрицали форм
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большого искусства. А Мейерхольд сам был большим 
искусством эпохи. От него тянулись нити в прошлое - -  
к Александру Блоку, к героическому периоду Художе
ственного театра, к недавним боям за революционное 
искусство. Он дружил с Маяковским. Он сам был ле
гендой и героикой. О его жизни вышло два тома в 
«Академии» в хаких ж е красочных суперобложках, как 
и мемуары Бенвенуто Челлини.

Вот так это все и началось.
А шипенье тети Мани и дяди Пети только подзадо 

ривало.
♦ **

Критические недруги в полемике называли Мейер
хольда «декадентом». Мне всегда это казалось либо 
клеветой, либо недоразумением. Я несколько лет про
вел рядом с ним и не помню, чтобы он хоть раз пуб
лично или в интимной беседе, открыто или вполголоса 
выраж ал свое пристрастие к искусству упадочническому, 
т. е. к тому, что можно назвать «декадентством». Это 
он-то, страстно влюбленный в жизнь, влюбленный в 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Бальзака, 
Стендаля, Толстого, Чехова, Маяковского, — декадент?

В 1938 году не раз Мейерхольд говорил о том, что 
«система Станиславского» в ее последней стадии учения 
о «физических действиях» близка к тому, к чему и он 
шел в режиссерской и педагогической практике. С гор
достью он повторял после долгих бесед с К. С. С та
ниславским, что теперь их ничто не разделяет...

К  предстоящей ему работе над «Дон Ж уаном» М о
царта с художником П. Кончаловским в оперном театре 
им. Станиславского В. Э. относился со страстным увле
чением. Он принимал участие в сезоне 1938— 1939 гг. в 
выпуске нескольких премьер театра, занимаясь тем, что 
он сам называл «режиссерской корректурой». Впрочем, 
иногда эта «корректура» выливалась в то, что он про- 
сто-напросто переставлял целые сцены.

Именно в этот период П. Кончаловский написал 
свой замечательный портрет В. Э. Мейерхольда — одно 
из лучших живописных изображений В. Э.

Вообще при всех наших разговорах в 1938 и 1939 
годах имя Станиславского буквально не сходило с 
уст В. Э. Как-то он полушутя, но без тайней гордости 
за еще одно им обнаруженное сходство свое и Стани
славского сказал, что и у него, как у К. С., бабушка по 
материнской линии была француженка...

Станиславский после революции видел только два 
спектакля М ейерхольда: «Великодушный рогоносец» и 
«Мандат». «Рогоносца» он дипломатично назвал «шут
кой режиссера» м отметил своеобразие актерской инди
видуальности молодого И. В. Ильинского. «Мандат» 
ж е привел его в восхищение, и он в антракте лично 
отправился за кулисы поздравить исполнителя главной 
роли, тогда еще совсем юного Э. П. Гарина, что ему, 
впрочем, сделать не удалось, так как Гарин, страшно 
разволновавш ись и смутившись,., спрятался под диван. 
Свидетели уверяют, что Станиславский и Мейерхольд, 
разговаривая о спектакле, сели именно на этот диван...

На репетициях последнего спектакля Мейерхольда — 
«Одной жизни» — В. Э. говорил исполнителям: «Если 
спектакль нам удастся, то мы покажем его Констан
тину Сергеевичу. Так как он не может ходить по теат
рам, то мы сами придем к нему...»

Д аж е в бурные двадцатые годы, когда казалось, что 
никаких мостков между Мейерхольдом «Мистерии 
Буфф» и «Зорь» и Художественным театром «Каина» 
быть не может, Мейерхольд напечатал в газете «Вест
ник театра» интереснейшую статью под названием 
«Одиночество Станиславского», где он пытался проти
вопоставить, правда, в тот момент, кажется, без доста
точных оснований, Станиславского и Вахтангова Худо
жественному театру в целом.

Когда мы с ним в 1936 году составляли план нового 
издания его статей «О театре», Мейерхольд при всех 
перетасовках возможного оглавления книги обязательно 
вставлял эту статью и только собирался написать к ней, 
как он говорил, «постскриптум тридцатых годов»...

Мейерхольд считал, что приемы так называемого 
«условного театра» оказались более плодотворными для 
создания политического, агитационного театра, театра 
патетики и сатиры первых лет революции, чем школа 
Художественного театра. От этого убеждения он ни
когда не отказывался. Больше того, он считал, что эти 
самые приемы «условного театра» могут быть в новом 
оснащении использованы и в тот период, когда перед 
советским театром встала задача — раскрытие характе
ров и судеб людей нового социалистического общества. 
Но ему было ясно, что для выполнения этой задачи 
требовалась уже более сложная актерская техника, и 
тут-то и начались его поиски опоры в творческих и пе
дагогических достижениях Станиславского.

Несомненно, критика Мейерхольдом школы Худо
жественного театра в двадцатых годах часто была 
односторонней и несправедливой. Но не ол один зани
мал такую позицию. Известны резкие высказывания о 
книге Станиславского В. Маяковского и его уничижаю
щие отзывы о спектаклях МХТ. Многое ими обоими в 
запальчивой .полемике отрицавшееся дало живые рост
ки. Тут они оба ошибались, и в последний год своей 
жизни Маяковский уже собирался писать пьесу для 
МХТ, а Мейерхольд еще через несколько лет пришел к 
новому союзу и дружбе со Станиславским. Но и до 
этого, остро критикуя отдельные спектакли Художест
венного театра (помню его суровый отзыв о «Грозе», 
например), Мейерхольд старался отделить приемы ре
жиссуры от высокого мастерства актерского исполне
ния. Отрицая первое, он часто восхищался вторым. Он 
восторгался талантом Москвина, Тарханова, Хмелева, 
Ливанова, Синицина, Яншина и др. Были и обратные 
тяготения. Историкам-схематикам, может быть, это по
кажется удивительным, но в 1935 году я слышал от
Н. П. Хмелева, что он хотел бы приготовить роль под 
руководством Мейерхольда. (Хмелев был большим по
клонником «Дамы с камелиями» и смотрел этот спек
такль несколько раз.) Я тогда же пересказал это В. Э., 
и ему это вовсе не показалось странным...

С Вахтанговым Мейерхольд был знаком всего год- 
полтора, но сохранились высказывания обоих мастеров, 
свидетельствующие об их большом взаимном уваж е
нии и тяготении друг к другу...

Вот запись, сделанная Вахтанговым в дневнике 
26 марта 1921 г., т. е. совсем незадолго до смерти:

«Какой гениальный режиссер — самый большой из 
доселе бывших и существующих! К аж дая его постанов
к а — это целый театр. К аж дая его постановка могла бы 
дать целое направление... Он несравним со Станислав
ским — он почти гениален. Мейерхольд дал корни теат
рам будущего. Будущее и воздаст ему. Мейерхольд 
выше Рейнгарта, выше Фукса, выше Крэга... Все театры 
ближайшего будущего будут построены и основаны так, 
как давно предчувствовал Мейерхольд. Мейерхольд ге
ниален... У Мейерхольда поразительное чувство пьесы. 
Он быстро разрешает ее в том или другом плане. 
И план всегда таков, что он может разрешить ряд 
однородных пьес... Конечно, Станиславский как режис
сер меньше Мейерхольда... Мейерхольд дал корни теат
рам будущего».

Запись эта гораздо длиннее, в ней Вахтангов под
робно разбирает недостатки Станиславского-режиссера 
(и Мейерхольда — более бегло), но в данном случае 
нет нужды приводить ее целиком. Кстати, не пора лч, 
наконец, п о л н о с т ь ю  опубликовать дневники и пись
ма Вахтангова, а то ему часто приписывают убеждения, 
противоположные тому, что было в действительности.
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Когда Вахтангов умер, Мейерхольд напечатал в ж ур
нале «Эрмитаж» статью-некролог под знаменательным 
названием «Памяти вождя».

«Вахтангов, конечно, был с нами, не мог не быть с 
нами, — пишет Мейерхольд. — Как много сделал этот 
мастер для того, чтобы дать театру то, чего ему не до
ставало...» («Эрмитаж», 1922, № 4).

Зная, что он скоро умрет' Вахтангов завещал своим 
ученикам в трудные минуты обращаться за советом к 
Мейерхольду. И Мейерхольд всегда был желанным го
стем в молодой 3-й Студии и впоследствии в театре 
км. Вахтангова. Его там можно было видеть не только 
на премьерах среди других почетных гостей, но и на ре
петициях. В спектакле «Марион де Лорм» им была по
ставлена целая сцена. Но это был не снисходительный, 
а требовательный друг. Он восхищался крепнущим д а 
рованием Щ укина (впрочем, справедливости ради надо 
сказать, что в роли Ленина он гораздо выше ставил 
Ш трауха. Недостатком исполнения Щукиным Ленина 
он считал «сентиментальность»), но резко критиковал 
такие спектакли, как «Коварство и любовь» и «Гамлет».

Говоря в своем некрологе: «Вахтангов был с на-
Мейерхольд, конечно, имел в виду и расстановку 

общественных сил на театре в эти годы.
Позднее, когда он ссылался на свою общественно- 

политическую деятельность в первые годы революции, 
его недруги и клеветники чуть ли не обвиняли его в 
самозванстве. Долж ен засвидетельствовать, что это 
всегда его ранило больнее, чем что-либо другое. Необ
ходимо восстановить в истории советского театра его 
действительную роль в эти годы.

Современник вспоминает: «Всякий, кто с ним встре
чался в эти годы, радостно вспомнит страстную реши
тельность, с которой он боролся не только за творче
ское пересоздание театра, но и за его административ
ную реформу. Заведующий театральным отделом Нар- 
компроса, он был увлечен не только созданием театра 
РСФСР I и своими очередными постановками, но и 
возможностью упорядочить театральную жизнь страны 
и направить ее по новому, мечтаемому им руслу социа
листического театра. Его кабинетные замыслы были 
грандиозны, и его теоретическая платформа была резко 
и определенно сформулирована в те годы в театраль
ную общественную жизнь, обаяние Мейерхольда было 
неотразимо... Первые годы Октябрьской революции мо
сковские театры существовали в медленных темпах, 
еще не нащупав своих будущих путей. Один Мейер
хольд ставил вопрос о театральном Октябре категори
чески и твердо... В эти годы Мейерхольд оставался 
почти одиноким среди сценических художников страны, 
еще колебавшихся в выборе путей». (П. А. Марков, 
журнал «Театр и драматургия», 1934, № 2).

Мейерхольд сам признавал, что ему не удалось 
полностью найти настоящую сценическую форму для 
пьес Маяковского, и мечтал, вернувшись к ним, осу
ществить их новую режиссерскую редакцию, как он это 
сделал с «I оре от ума» Грибоедова. Особенно критиче
ски он относился к первой постановке «Клопа». П оста
новку «Бани» он считал более удавшейся.

«Во всех пьесах Маяковского, начиная от «Мистерии 
Буфф», -— говорил Мейерхольд, — есть ж ивая потреб
ность заглянуть в то великолепное будущее, о котором 
не может не грезить всякий человек, который строит 
подлинно новую жизнь, которого волнуют полуоткры
тые двери в мир социализма и которому хочется поско
рее распахнуть эти двери, чтобы увидеть прекрасный 
мир будущего. У М аяковского была эта ж аж да загля
нуть в мир будущего. Во всех его пьесах не только 
бьется пульс современности, а веет свежий ветер из 
мира будущего».

«Я был влюблен в Маяковского и как в поэта, и как 
в человека, и как в борца, как в главу определенного 
поэтического направления...» (Записи 1936 г.)

В мае 1936 года Мейерхольд выступил в Ленинграде 
с двумя докладами о драматургии Маяковского.

— Пьесы М аяковского должны вернуться на нашу 
сцену, — заявил он в одном из этих докладов. — Они 
должны зазвучать с еще большей силой, чем они зву
чали в свое время... Если в 1928 году контуры буду
щего не ощущались еще во всей своей конкретности, то 
сейчас, когда уже отсчитаны две пятилетки, когда 
жизнь обогнала самые смелые мечты, театр получает 
все возможности для максимальной сценической кон
кретизации той обстановки «будущего», которая еще 
больше оттеняет ничтожество «клопов» — Присыпки- 
ных... (Доклад в ленинградском Лектории. Май. 1936 г.)

Сейчас, когда «Клоп» М аяковского идет в Москве 
одновременно в двух театрах, мы видим, что пророче
ство Мейерхольда сбылось.

И Маяковский, и Мейерхольд оба бывали патетичны, 
но как огня боялись возвышенной ходульности. Трудно 
представить живого Маяковского без шутки, без ост
рот. Как и Маяковский, Мейерхольд находил юмор в 
самых неожиданных положениях.

Как-то на гастролях в Киеве я ему сказал вечером, 
что мне надо утром поехать на аэродром встречать при
летающего из Ленинграда поэта В. А. Пяста, пригла
шенного консультировать работу над стихом в «Борисе 
Годунове». Это вдруг страшно рассмешило Мейерхоль
да, хотя я не мог понять почему.

— Пяст в самолете!!! Пяст прилетает! — повторял 
В. Э., хохоча.

Только познакомившись с В. А. Пястом, поэтом-сим- 
волистом, чопорным, утонченным старым петербуржцем, 
полным всяких странностей (например, он носил в кар
мане всегда четвертинку спирта, чтобы, прикоснувшись 
случайно к дверной ручке или поздоровавшись с незна
комым, незаметно протереть спиртом руки), изысканно 
вежливым и до предела наивным, я понял, что, действи
тельно, сочетание этой старомодной фигуры с авиасооб
щением способно разбудить юмор.

Кстати, Пяст и Мейерхольд были ровесниками. Но 
один из них весь как бы принадлежал XIX веку, а дру
гой казался современником, самым молодым.

О шутливых розыгрышах Мейерхольда можно было 
бы рассказывать бесконечно. Его шутки были умны и 
артистичны. Шутка, острая гипербола вносилась им и 
в работу. Я бы даж е сказал, что шутка была у него 
сознательным рабочим приемом. Это не позволяло об
разовываться вокруг него елейной атмосфере священ
нодействия в искусстве.

Однажды, вытащив перед репетицией на сцену з а 
ранее приготовленное чучело медведя, Мейерхольд 
объявил «тотализатор». Кто угадает, зачем медведь, 
тому он платит 15 рублей. Все пустились в догадки. 
Мейерхольд слушал, улыбался. Кто-то угадал. Мейер
хольд отдал 15 рублей, не принимая никаких отказов, 
и сказал: «Да, я хотел сделать так. Но раз вы догада
лись, сделаем по-другому».

Мейерхольд бывал злым и мрачным, «о я не помню 
его унылым. Внутренний мажор, оптимизм, непоколеби
мая жизнестойкость не покидали его в самых трудных 
обстоятельствах.

Во время последнего спектакля «Дамы с каме
лиями», когда уже было известно о предстоящем закры 
тии театра и битком набитый зал после каждого акта 
овациями вызывал Мейерхольда, а он не хотел выхо
дить, не ж елая превращать это в демонстрацию сочув
ствия, во время спектакля, после которого 3 . Н. Райх 
тут же на сцене потеряла сознание, В. Э. сидел со мной
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за кулисами на каких-то ящиках и сваленных декора
циях (кабинета у него уже не было) и... острил.

Через несколько дней я снова зашел в театр. В ком
нате администратора уже заседала какая-то комиссия, 
распределявшая актеров по другим театрам. В. Э. вы
звали «для консультации», но это была, видимо, фор
мальность. Никто с ним не советовался. У гардероба я 
увидел толпу актеров. Кто-то сказал, что В. Э. один 
ходит по фойе. (К этому времени я уже более полу
гола не работал в театре.) Я пошел в фойе. В. Э. молча 
бродил в накинутой на плечи шубе. Он как будто обра
довался мне, спросил: «Что нового?» — но не очень вни
мательно выслушал ответ. Он взял меня под руку, и мы 
стали с ним ходить в фойе уже вдвоем. Я пытался как-то 
рассеять его, рассказывал ему что-то смешное, спраши
вал его о том, какую оперу он будет ставить в Ленин
граде (накануне он сказал мне по телефону, что полу
чил приглашение в б. Мариинский театр), рассказал про 
остроумный ответ В. И. Немировича-Данченко на пред
ложение одной редакции дать ей интервью о закрытии 
театра, но В. Э. односложно отвечал мне, не поддержи
вая разговор. Он крепко держ ал меня под руку, и мы 
продолжали ходить. Наконец и я замолчал. Мы ходили 
и молчали оба. Это было тягостное молчание. В. Э. ку
рил папиросу. Докурив ее, он приостановился на пово
роте и бросил окурок в урну. Урна стояла довольно д а 
леко, но, обладавший удивительным глазомером, В. Э. 
попал точно в нее. И я вдруг почувствовал, что этот 
пустяк — как он попал издалека в урну — приободрил 
его. Он как-то сразу выпрямился, чему-то засмеялся и 
начал забавно рассказывать, как относится к закрытию 
театра швейцар дома, на Брюсовском, где он жил...

Кстати, небезынтересно сейчас напомнить ответ 
Немировича-Данченко. Хотя он и был первым учителем
В. Э., они не были дружелюбно друг к другу настрое
ны, и это было широко известно. Поэтому-то репортер 
и обратился к Немировичу-Данченко. Перед этим в га
зетах было напечатано враждебное Мейерхольду зая в 
ление известного театрального деятеля С. И вот расска
зывают, что, выслушав просьбу об интервью, Немиро
вич-Данченко решительно отказался дать его и доба
вил: «Театр М ейерхольда закрыт и мое мнение ничего 
не изменит. Это, во-первых. Во-вторых, как говорится, 
лежачего не бьют. А, в-третьих,—прибавил он, помол
чав и разглаж ивая бороду, — это все смешно. Спраши
вают С. его мнение о Мейерхольде. Это же все равно, 
что великого князя Николая Николаевича спрашивать, 
что он думает об Октябрьской революции...»

♦ «
*

Только современники с л а в ы  Мейерхольда могут 
представить себе ее масштабы.

В Москве двадцатых годов имя его повторялось не
прерывно. Оно мелькало с афиш, из газетных столб
цов, с каждой страницы театральных журналов, из ка
рикатур и шаржей «Крокодила», «Смехача» и «Чуда
ка», оно звучало на диспутах в Доме Печати, с акаде
мической кафедры ГАХНа, в рабфаковских и вузовских 
общежитиях, в театрах пародий и миниатюр, в фелье
тонах Смирнова-Сокольского, куплетах Громова и Ми- 
лича, в остротах Алексеева, Менделевича и Полевогэ- 
М ансфельда. Один театральный журнал как-то объя
вил подписку среди работников искусств на постройку 
двух самолетов: «Ермолова» и «Мейерхольд». Это было 
еще при жизни Ермоловой и в расцвете деятельности 
Мейерхольда. Было принято присваивать ему разные 
почетные звания: он считался почетным красноармей
цем (сохранилось его фото в красноармейской форме), 
почетным краснофлотцем, почетным шахтером и пр. 
Молодой Назым Хикмет, учившийся в те годы в Уни
верситете трудящихся Востока, посвящал ему свои пер

вые стихи, которые так и назывались: «Да здравствует 
Мейерхольд!»

Имя Мейерхольда знали буквально все, даж е и те, 
кто никогда не ходил в его театр. Д ля обывателей оно 
было почти таким же пугалом, как и слово «мандат» 
для соседей Гулячкиных. В фонетическом пейзаже Мо
сквы двадцатых годов оно присутствовало так же обя
зательно, как ходовые речевые конструкции: руки
прочь от..., лицом к..., наш ответ... Только имя М ая
ковского могло конкурировать с ним, и если бы даж е 
они не были друзьями и соратниками в искусстве, то 
слух и зрение ставили их рядом по множеству всевоз
можных упоминаний. Всеволод Эмильевич рассказал 
однажды, что когда в Москве впервые в годы нэпа 
организовалось бюро газетных вырезок и он захотел в 
нем абонироваться, то ему отказали: слишком велик 
был объем работы по вылавливанию его фамилии с 
газетных и журнальных страниц. Если это и шутка, то 
она вероятно близка к истине. Из одних шаржей и к а 
рикатур на него можно было составить огромную кол
лекцию (она и существует в .одном частном собрании). 
Легендарные скандалы романтиков на премьерах пьес 
В. Гюго казались детской шуткой по сравнению с тем, 
что происходило на премьерах театра Мейерхольда 
или на диспутах, где объявлялось его участие.

Это все необходимо напомнить, потому что, не рас
сказав об этом незнающим или забывшим, почти не
возможно почувствовать силу обаяния имени Мей
ерхольда.

За  ним шла, им увлекалась, ему аплодировала луч
шая, передовая, коммунистическая, комсомольская, 
активистская часть молодежи: вузовцы, рабфаковцы, 
курсанты военных школ, лохматые или наголо обритые 
головы, блузы, гимнастерки, френчи, кепки, тельманов- 
ки, красные платочки. Представим себе зрительный 
зал Гостима в обычный вечер на рядовом спектакле и 
зал концерта Собинова в Доме Союзов или зал «Б ая
дерки» по соседству в Аквариуме — это две разные 
Москвы или, вернее, три.

В 1928 году, находясь в заграничной поездке, Мей
ерхольд заболел, а в Москве была сделана попытка 
отобрать у оставшегося временно без руководителя 
коллектива помещение театра б. Зона. В защиту Гости
ма вступилась комсомольская общественность Москвы. 
Я еще учился в девятилетке, но хорошо помню горя
чее, возбужденное собрание в Красном зале МК и 
речь редактора «Комсомольской правды» Тараса Ко
строва о необходимости отбить нападение на театр 
Мейерхольда. Незадолго перед этим эмигрировал Ми
хаил Чехов, и недруги Мейерхольда (а у него их всегда 
хватало) распространяли инсинуации о том, что Мейер
хольд готовится последовать примеру Чехова. Теперь мы 
знаем, как решительно отверг В. Э. Мейерхольд предло
жения Чехова из рассказа об этом самого М. Чехова. 
Но мы, зрители Гостима двадцатых годов, в этом ни
когда и не сомневались

Не случайно это собрание происходило в том самом 
Красном зале МК, где Маяковский отчитывался в з а 
граничных поездках и впервые читал «Хорошо».

Почти все работники Гостима в те годы одновремен
но работали и в рабочей и краоноармейской самодея
тельности. Д ля многих из них это было режиссерской 
стажировкой. Пришедшие к Мейерхольду из самодея
тельности, они продолжали быть с нею связанными, и 
театр естественно являлся своеого рода штабом мо
сковской самодеятельности —  штрих, который доста
точно характерен.

Вставало на ноги молодое советское кино, и в нем 
сразу заблистали имена мейерхольдовских учеников:
С. Эйзенштейн, И. Ильинский, Н. Охлопков, М. Ш траух, 
Коваль-Самборский, Н. Экк, А. Роом и др., а позд
нее Э. Гарин, Н. Боголюбов, Л . Свердлин, Е. С а
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мойлов. Д ля молодых мейерхольдовцев работа в 
кино не была «халтурой», как для некоторых актеров 
других театров. Обрастая творческой мускулатурой, 
они чувствовали, что им становится тесно в отчем до
ме на Триумфальной площади, и для многих из них 
вскоре триумфальной площадью стали экраны всего 
мира. Именно в те годы, когда кино из коммерческого 
развлечения стало ведущим искусством эпохи, в эти го
ды кинематографического «штурм унд дранга» близость 
самого молодого искусства и спектаклей Мейерхольда 
середины двадцатых годов была очевидной и бесспор
ной — достаточно вспомнить «Трест Д . Е.», «Озеро 
Люль», «Лес» и даж е «Ревизор». Но не только кино, 
все, что волновало нас своей новизной, все, что к аза
лось не благоразумным повторением старого, а выра
ж ало  наш век, наши ритмы, наше ощущение простран
ства и фактуры, — все это в какой-то степени впервые 
пленило нас в этом театре: дух урбанизма, конструк
ции, синкопы, обнажение материала. Это захватывало, 
волновало, покоряло. Спина Ильинского в «Лесе», 
крупные планы Гриффитса, массовки «Рычи Китая», 
революционный натурализм «Броненосца Потемкина», 
пантомимы Чаплина, «Шествие» в «Ревизоре», скупая 
мимика Ричарда Бартельмеса, танцы Бабановой в 
«Д. Е.», обложки Родченко и макеты Шлепянова — это 
лежало рядом и не резало глаз и слуха своей несовме
стимостью, как многое другое из того, что окружало 
нас. Вряд ли случайно первый актер мейерхольдовско- 
го театра Игорь Ильинский оказался первой звездой 
советского кино, и вряд ли случайно «Вечерняя Мо
сква», рекламируя новые шедевры «Трус» К. Крюзе и 
«Наше гостеприимство» Б. Китона, печатала в объяв
лениях на всю полосу отзывы М ейерхольда об этих 
фильмах. Это не было снобистским западничеством: 
именно в эти годы сам Мейерхольд резко повернул к 
русскому классическому репертуару. Но сам воздух 
Москвы двадцатых годов был насыщен свежим ветром 
интернационализма: напротив еще не сверженного^ хра
ма Христа Спасителя играли в волейбол китайские 
студенты, на Мясницкой во всю стену дома красовал
ся плакат: «Руки прочь от Бессарабии», одним из лю
бимых героев мальчишек был белозубый негр из 
«Красных дьяволят», в газетных киосках стояли очере
ди за романом Дж им а Д оллара «Месс-Менд» и даж е 
средняя шкода, в которой я учился, носила имя Тома
са Эдисона.

Театр М ейерхольда этого периода был идеально 
современным театром. Именно поэтому, быть может, 
его кризис в тридцатых годах был болезненнее и ост
рее, чем тот ж е процесс в других театрах. Он так пол
но и ярко выразил свое время, так безудержно тратил 
себя и свои силы в те годы, что ему, естественно, труд
нее было набрать заново мускулатуру. И когда я впо
следствии смотрел на самого Мейерхольда (хотя бы в 
дни театрального фестиваля 1936 года), мне вспоми
нался бессмертный рассказ Герцена об одиноком, неле
пом и чуть смешном Чаадаеве в московских салонах 
сороковых годов. Вспомним начало замечательного ро
мана Ю. Тынянова о Грибоедове «Смерть Вазир М ухта
ра», о том самом Грибоедове, которого так нежно и 
мудро любил Мейерхольд: «В декабре месяце тысяча 
восемьсот двадцать пятого года перестали существовать 
люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Вре
мя вдруг переломилось...» Мало общего в судьбе тыня
новского Вазир М ухтара и Мейерхольда, но, перечиты
вая этот роман, я почему-то все время вспоминал его. 
М ожет быть, потому, что его личная трагедия — это не 
трагедия субъективно психологическая, а трагедия объ
ективно историческая.

«Вдруг переломилось время»... Время переломилось— 
и рванулось вперед. Это досталось дорого не одно
му Мейерхольду и не нужно удивляться, что в

тридцатых годах его театр временно потерял тематику 
и аудиторию: актеров и зрителей, авторов и успех —» 
все, кроме еще более зрелого и утонченно виртуозно
го мастерства самого М ейерхольда, еще более уверен
ных рук и глаз художника, делавшего чудеса на не
удобной сцене, с ослабевшей труппой, но чудеса боль
шей частью уже бесцельные...

Он еще был знаменит и любим. Люди искусства 
старались попасть на его репетиции. Он превращал 
эти репетиции в уроки мудрого мастерства. Затаив ды
хание сидели в полутемном зале и любовались его 
«показами» молодые актеры и режиссеры, и гости 
Москвы: Н урдал Григ, Фучик, Секи Сано и Леон Мус- 
синак, Луи Арагон и Рафаэль Альберти, Гордон Крэг 
и Бертольд Брехт. Но задачи, которые он сам себе ста
вил, были или нереальны, или мелки. . Невозможен 
был в Москве 1937 года пушкинский «Борис Годунов» 
и не нужна была сейфуллинская «Наташа». Поседела 
его голова, и старость смягчила резкость черт и угло
ватость жестов, он стал шире, терпимее, мягче, но он 
все же не мог перестать быть самим собой, еще трагич
нее выражалось дон-кихотское в нем: несоразмерность 
масштаба замыслов и недостаточность средств.

Влюбившись в ранней юности в М ейерхольда-вож- 
дя, Мейерхольда середины двадцатых годов, я близко 
узнал уж е другого Мейерхольда. Первый казался не
досягаемым, второй был прост и пленителен: первый
вызывал восторг и стремление к подражанию, второго 
часто бывало мучительно горько и жалко...

Но и тот и другой были удивительными, необычай
ными, ни с кем не сравнимыми, гениальными, един
ственными.

М Е Й ЕРХ О Л ЬД  ГОВОРИТ

Записи высказываний Всеволода Эмильевича 
на репетициях и в беседах

Театр был главным интересом моей жизни с семи 
лет. Уже в семь лет старшие заставали меня перед 
зеркалом, где я заставлял трансформироваться свою дет
скую мордочку. Позднее были еще сильные увлечения 
музыкой (скрипкой), литературой, политикой, но влече
ние к театру оказалось сильнее всего. Что на меня 
больше всего влияло в моей жизни? Влияний было 
много: во-первых, великая русская литература, лично
А. П. Чехов, лично К. С. Станиславский, замечатель
ные мастера старого Малого театра, Блок, Метерлинк, 
Гауптман, изучение старинных театральных эпох, изу
чение восточного театра, снова возврат к творчеству 
великих русских поэтов, — Пушкина, Лермонтова, Го
голя, — буря Октябрьской революции и ее суровая 
красота, новое молодое искусство кинематографа, 
Маяковский, снова Пушкин, и все с возрастающей си
лой... Разве все переберешь? Художник должен увле
каться многим, отзываться на разное, что-то отбрасы
вать, что-то оставлять в себе... Вот вы говорите — 
Хемингуэй... Я уже слышал это имя и прочту обяза
тельно...

К юбилею П авлова я послал ему телеграмму, в ко
торой несколько легкомысленно написал, что привет
ствую в его лице человека, который, наконец, разде
лился с такой таинственной и темной штукой, как 
«душа». В ответ я получил от Павлова письмо, в ко» 
тором он учтиво поблагодарил меня за поздравление, 
но заметил: «А что касается души, то не будем торо
питься и подождем немного прежде, чем что-либо 
утверждать...» Мне хочется сказать то же самое всем, 
кто думает, что Станиславскому или мне известны все 
истины о тайнах творческого труда актера. Проследи
те за  работой Константина Сергеевича, и вы увидите,
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что он все время вносит коррективы в свою «систему». 
Я когда-то утверждал, что человек — это «химико-фи
зическая лаборатория». Конечно, это очень примитив
но. В моей биомеханике я смог определить всего 12 
13 правил тренажа актера, но, шлифуя ее, я, может, 
оставлю не больше 8.

Горькое признанье: мы, театральные люди, живем в 
Москве так разобщенно, такими отдельными монасты
рями, что часто питаемся в сведениях друг о друге ле
гендами. Мне легче снестись с находящимся в Италии 
Гордоном Крэгом, чем с живущим на соседней улице 
Станиславским... (Записано в 1935 г.)

Бетховен говорил, что он достиг мастерства, пере
став стараться вложить в одну сонату содержание, 
способное наполнить десять сонат. Если это правда, то 
мне еще далеко до мастерства.

Хотите, я вам скажу, что разделило резкой чертой 
художникоз, когда пришла революция. Наивно и по
верхностно думать, что все эмигрировавшие писатели, 
музыканты, художники думали только о своих потерян
ных банковских вкладах или реквизированных дачах, 
да у большинства их и не было. Шаляпин был корысто
любив- Все это знают, но и для него не это было 
главным. Главное то, что Горький, Маяковский, Брю
сов и многие другие (и я в том числе) сразу поняли, 
что революция — это не только разрушение, но и сози
дание. А те, кто думал, что революция — это только 
разрушение, прокляли ее. Мы с Маяковским принадле
жим к разным поколениям, но для нас обоих революция 
явилась вторым рождением.

Один греческий драматург — друг и соперник Эсхи
л а—был изгнан из родной страны за то, что его траге
дия, изображ авш ая гибель города, дала такое натураль
ное изображение народного бедствия, что зрители не 
могли удержаться от стенаний и слез. Он был наказан 
за то, что его искусство было не очищением, а сенти
ментальной эксплуатацией сострадания зрителей. Если 
бы я принял участие в голосовании, я тоже подал бы 
свой голос за изгнание.

Я как режиссер начинал с рабского подражания 
Станиславскому. Теоретически я уже не принимал 
многих приемов его режиссуры раннего периода, кри
тически относился к ним, но практически, взявшись за 
дело, сначала робко шел по его следам- Я об этом не 
жалею, потому что этот период не затянулся, я быст
ро и интенсивно прошел через него, а это была все же 
отличная школа практической режиссуры. П одраж а
тельность молодого художника не опасна. Это почти 
неизбежная стадия. С кажу больше: в молодости полез
но подраж ать хорошим образцам: это шлифует собст
венную внутреннюю самостоятельность, провоцирует 
ее выявление. Раньше вовсе не стыдились слова «подра
жание». Вспомните Пушкина — «П одражание Парни», 
«П одраж ание Шенье», «П одраж ание Корану». М аяков
ский, по его словам, начал с подражания Бальмонту, 
потом он подраж ал Уитмену и Саше Черному, но это 
не помешало ему стать самим собой. Скаж у еще опре
деленнее: подражание художнику, которого ощ ущ а
ешь близким себе, позволяет до конца определить себя.

Феруччо Бузони по-своему интерпретирует Баха, 
Шопена и Листа, и его интерпретации так и называют
ся: «Бах—Бузони» или «Лист—Бузони». Никому, кро
ме пошляков, не приходит в голову начинать сравни
вать значение Баха и Бузони и упрекать Бузони в 
нескромности и узурпации. А сколько в меня было вон
зено критических копий за то, что я по-своему интер
претировал Островского и Гоголя. Любопытно, что это

совершенно не возмущало ни Луначарского, ни М ая
ковского, ни Андрея Белого, «о зато Метальниковы 
всех видов буквально исходили слюной... Кажется, 
Меримэ в «Кармен» приводит испанскую пословицу: 
«Удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть»...

Режиссер всегда должен работать на репетиции уве
ренно. Лучше, смело заблуждаясь делать ошибки, чем 
неуверенно ползти к истине. От ошибки на утро всегда 
можно отказаться, но ничем нельзя исправить потерю 
веры актеров в сомневающегося и колеблющегося ре
жиссера.

Если я сегодня сказал актеру: «Хорошо!», то это 
вовсе не значит, что я буду им доволен, когда он на 
другой день повторит это место точно так же.

Бальзак говорил, что вершина в искусстве — это по
строить дворец на острие иглы. В сущности, и «Вели
кодушный рогоносец» с его принципиальным внешним 
аскетизмом, и «Ревизор», сыгранный на маленькой 
площадке, были внушены подобным стремлением. Я 
называю это самоограничением художника.

Сейчас я бы мог поставить «Балаганчик» Блока, 
как своего рода театральную чаплиниаду. Перечитайте 
«Балаганчик», и вы увидите в нем все элементы чап
линских сюжетов, только бытовая оболочка иная. 
Гейне тоже сродни Чаплину и «Балаганчику». В боль
шом искусстве бывает такое сложное родство.

Был в моей жизни один такой перекресток, когда я 
чуть не стал музыкантом-скрипачом. В середине девя
ностых годов при Московском университете существо
вал великолепный студенческий оркестр, целые боль
шие концерты давали. Я учился на юридическом 
факультете, но страстно любил музыку. Пожалуй, д а 
же больше, чем театр. Увлекался скрипкой. И вот объ- 
явили^ конкурс на вакансию в этом оркестре на место 
второй скрипки. Я это место во сне видел. Упорно 
готовился, забросил римское право и... провалился на 
конкурсе. Решил с горя податься в актеры. Приняли. 
А вот теперь думаю: был бы я второй скрипкой, слу
жил бы в опкестрике театра под руководством Бендер
ского или Равенского, их бы ругали, как меня сейчас* 
а я бы пиликал себе и посмеивался...

Если вам покажется, что какая-то сцена получилась 
у меня на репетиции сразу, то знайте, что в своем во
ображении я уже поставил ее во многих вариантах. 
Собственно, опыт заключается не в том, что меньше 
пробуешь и бракуешь, а в том, что постепенно все 
большую часть этой работы учишься делать наедине с 
собой.

Знаете, кто первым зародил во мне сомнения в том, 
что все пути Художественного театра верны? Антон 
Павлович Чехов... Его дружба со Станиславским и Н е
мировичем-Данченко вовсе не была такой идилличе
ской и безоблачной, как об этом пишут в отрывных 
календарях. Он со многим в театре не соглашался, 
многое прямо критиковал. Но мой уход из МХТ он не 
одобрил. Он писал мне, что я должен оставаться и спо
рить с тем, с чем я не был согласен внутри театра.

Если бы у меня было свободное время, я хотел бы 
переписать некоторые мои статьи из книги «О театре», 
чтобы, не изменяя их по существу, освободить их от 
модной в начале века модернистской терминологии. 
Сейчас она только мешает правильно оценить их. Вот, 
хорошо бы немножко поболеть и, медленно выздорав
ливая, на досуге этим заняться. А то до ейх пор мне
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приходится терпеть беды от некоторых своих старо
модных и неудачных формулировок.

Когда я ставил «Даму с камелиями», я мечтал, что
бы побывавший на спектакле пилот после лучше летал 
бы.

Ш експиризация — это вовсе не реставрация техники 
театра шекспировской эпохи, а усвоение на новом ма
териале его многоплановости, размаха и монументаль
ности.

Когда мне приходилось одновременно ставить два 
спектакля, как, например, сейчас «Бориса Годунова» и 
«Наташу», меня всегда удивляло, что найденное в од
ной работе обязательно сложным путем перельется в 
другую. Сцена «Крестного хода» в «Наташе» будет 
совсем не похожа на народные сцены в «Борисе», но 
она вдохновлена ими- Но это плодотворно, если рабо
таешь только над далекими друг от друга вещами. Я 
бы не смог одновременно ставить «Ревизор» и «Ж е
нитьбу». По-моему, полезно одновременно ставить 
классический шедевр и современную пьесу.

Министерство двора, которому до революции были
подчинены императорские театры, несколько раз под 
влиянием охранки пыталось удалить меня Кз б. Алек- 
сандринского и Мариинского театров. Меня спасло 
только безграничное влияние А. Я. Головина на дирек
тора императорских театров Теляковского.

У одних вид пропасти вызывает мысль о бездне, у 
других — о мосте. Я принадлежу ко вторым.

Самый страшный враг красоты — красивость.

Чайковский в фортепьянном концерте использовал 
мелодию французской шансонетки, которую, как мне 
рассказы вал его брат, часто напевал его дядя. Х удож
ник имеет право черпать свой материал отовсюду: во
прос в том, что он с ним сделает.

В искусстве важнее не знать, а догадываться.

Когда я репетировал почти одновременно две пьесы 
Л ермонтова «М аскарад» и «Два брата», то я так глу
боко влез в тридцатые годы XIX века, что однажды в 
ответ на одно печатное оскорбление совершенно серь
езно пытался вызвать моего обидчика на дуэль. Не уди
вительно, что эти спектакли мне удались.

Искусство театра не прогрессирует, а только меняет 
средства выражения в зависимости от характера эпохи, 
ее идей, ее психологии, ее техники, ее архитектуры, ее 
мод. Думаю, что зрителям Еврипида и Аристофана на
ши лучшие актеры показались бы бездарностями, как 
нас бы вероятно удивил бы Каратыгин, если бы нам 
суждено было его увидеть. У каждой эпохи есть свой 
кодекс условностей, который надо соблюдать, чтобы 
быть понятным, но не следует забывать, что услов
ности меняются. Когда я смотрю иной спектакль в Ма* 

лом театре, мне кажется, что я вижу старую больше
вичку, делающую реверанс, или героя гражданской 
войны, целующего руку девушке в кожаной тужурке. В 
жизни мы легко чувствуем фальшь устаревших услов
ностей, а в театре часто им по привычке аплодируем-

Я люблю переделывать свои старые работы. Мне 
часто говорят, что я при этом их порчу. Может быть, 
но я ни разу не мог смотреть поставленный мной спек
такль без ж елания что-то изменить.

Режиссер должен «■ верить в своих актеров так же, 
кате Павлов верил в своих обезьян. Он сам мне гово
рил, что, увлекаясь, так иногда переоценивал их спо
собности, что ему начинало казаться, что они его разы 
грывают.

В трагедии должен быть сухой голос. Слезы недо
пустимы.

До «Ревизора» я поставил двадцать спектаклей, 
которые были экзаменом к «Ревизору».

В законах композиции разных искусств, несмотря ка 
различие фактур, есть много общего. Если я буду изу
чать законы построения живописи, музыки, романа, те 
я уже не буду беспомощен и в искусстве режиссуры* 
Я опускаю само собой разумеющееся — знание приро
ды актера, то .есть фактуры театра.

Актер не должен заклепывать свою роль наглухо, 
как и строитель моста свои металлические конструк
ции. Надо оставлять пазы для кусочков игры «эксим- 
провизо», для импровизации. Мочалов играл по-раз
ному одну и ту же сцену в пьесе, но он не менял моти
вы игры, а находил новые варианты в зависимости от 
своего сегодняшнего самочувствия, наполненности зри
тельного зала и даж е погоды.

Театральные традиции живут в веках сложной 
жизнью- Они ветшают, и кажется, что умерли, но по
том вдруг оживают и воскресают по-новому. Всякий 
театр по-своему условен, но условность условности 
рознь. Я думаю, что нашей эпохе ближе условность 
Мей Лян Фаня или Карло Гоцци, чем условность тра
гедий Озерова или Малого театра эпохи его упадка.

Если зрителю скучно, значит, актеры потеряли со
держание и играют мертвую форму.

Что бы вы ни делали на сцене, во всем соблюдайте 
полумеру: и в голосе, и в движении. Зритель всегда 
замечает натяж ку и напряжение чрезмерно старающе
гося актера.

Больше всего ненавижу в театре, когда текст ро
ли засоряется разными неаппетитными междометиями и 
предлогами: «Эх», «Ну-ну», «Да-с», «Вот-вот» и т. п. 
К этому привержены обычно актеры низшей квалифи
кации.

И в паузах нужно уметь держ ать темп диалога.

Легче! Не садитесь зрителю на шею!

Чем стремительнее текст, тем четче должны быть 
перегородочки — переходы от одного куска к другому, 
от одного ритма в другой. В противном случае теряет
ся мотивация и пропадает живое дыхание мысли.

Фразу нужно подавать сочно, как бы разж игая ап
петит, подобно повару, который, подавая вкусное блю
до, не сразу открывает крышку кастрюли. Заколдуйте 
нас сначала ароматом фразы, а потом уж угостите ею.

Необходимо добиваться на репетиции, чтобы игра с 
вещами стала вашим рефлексом, а не была каждый 
раз старательно делаемым трюком.

Предмет в руке — это продолжение руки.

Отчетливо сказанная фраза пробьется сквозь стеиу 
любой толщины.
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Не заигрывайте экспозицию пьесы. Экспозиция обя
зательно долж на быть четко и яоно «доложена»!

Смирнов в чеховском «Медведе» вначале — это Ве
зувий, который еще только легко дымится...

Если вы не можете отделаться от какого-нибудь 
недостатка в речи или технике движения, то заставьте 
зрителя полюбить этот недостаток. Андреев Бурлак 
шепелявил, Россов заикался, Леонидов обладал сви
стящей дикцией, Савина и Сарра Бернар говорили в 
нос, но сила их сценической заразительности была 
такова, что их свойства казались достоинствами.

Творчество — это всегда радость. Актер, играющий 
умирающего Гамлета или Бориса Годунова, должен 
трепетать от радости. Его артистический подъем даст 
ему тот внутренний вольтаж, то напряжение, которое 
заставит светиться все его краски.

Кроме великих произведений драматической литера
туры, есть пьесы, которые сами по себе ничего не пред
ставляют, но несут великие следы замечательных ис
полнений. Они являются как бы канвой для потрясаю
щих актерских импровизаций, подобно тому как многие 
пианистические произведения Антона Рубинштейна то
ж е являются схемами для виртуозного исполнения. Но 1 
только очень талантливая и содержательная игра мо
ж ет наполнить эти схемы. Так Элеонора Д узе гени
ально играла «Даму с камелиями», а Ш аляпин изуми
тельно пел в слабой опере «Демон».

Сила Ш аляпина была не в ресурсах голоса или кра
соте тембра (были и посильнее и покрасивее), а в том, 
что он первым стал петь не только ноты, но и текст. 
Ему это удавалось потому, что он был так музыкален, 
что мог себе позволить о нотах вовсе не думать: поэто
му он пел естественнее, чем многие говорят.

Вспыльчивость, скандалы и взрывы Ш аляпина на 
репетициях и спектаклях, ссоры с дирижерами и парт
нерами объяснялись очень просто: он был так пре
дельно музыкален, что едва заметная фальшь ранила 
его слух, как вас царапает скрежет кирпича по стеклу. 
Попробуйте сидеть спокойно, когда озорной мальчишка 
начнет водить по стеклу куском кирпича. Шаляпин 
слышал в оркестре все, и самый малейший кикс, кото
рого мы и не замечаем, мучал его, как пытка. Это 
ранимая чувствительность — свойство не только психи
ческое, но психо-физическое, так же как и ранимость 
лирических поэтов, которых нужно оберегать от само
убийства, как мы бережем на вредном производстве 
рабочего, отпаивая его молоком. Смерть М аяковско
го — это нарушение правил охраны труда на самом 
жизнеопасном производстве — в поэзии.

Когда Ленский играл Фамусова, я восхищался и до 
сих пор помню узоры его рисунка, а когда играл эту 
ж е роль Ю жин-Сумбатов, я видел: это комод, в кото
рый вставлена граммофонная пластинка. Пластинка-то, 
может, и неплохая, но комод оставался комодом.

Многие из законов биомеханики я впервые осознал, 
когда смотрел игру замечательного сицилианского тра
гика Грассо.

Не путайте понятий «традиция» и «штамп». 
Ш тамп — это обессмысленная традиция.

Актер должен обязательно найти для себя прият
ность в выполнении данного действия или рисунка. 
Нашли эту приятность — и тогда все выйдет, тогда 
вас ж дет победа.

Стоп! (Актрисе С.) Вы безумно напряжены! Я сей
час вас еле сдвинул с места. У актера, в спектакле 
долж но быть напряжения ровно столько, как у танцора 
в лезгинке: легкое усилие — и летит через всю сцену...

Не лишайте сцены пьяных внутренней логики! П о
ведение пьяных отличается только тем, что все их кус
ки как бы не закончены. Вот начинается движение и 
вдруг обрывается. Или на движение тратится больше 
усилий, чем нужно. Или меньше. В этом их комизм. 
Но он должен быть легким. Чем легче — тем смешнее и 
изящнее. Я бы проверял вкус актера по тому, как он 
играет пьяного.

Во фраке должны быть полудвижения: локти нужно 
держ ать ближе к телу. Удары жестов короткие, дви
жения легкие... Когда Далматов выходил на сцену во 
ф р а к е  это одно уж е было целый номер, за это стои
ло деньги платить. Помню, Станиславский однажды 
два часа молча ходил перед нами в плаще, поворачи
вался, садился, ложился, и я потом не мог заснуть всю 
ночь. И это нужно любить в театре!

Ближе к двери перед уходом! Еще ближе! Это а к 
сиома! Чем вы ближе стоите к двери, тем эффектнее 
уход. В кульминациях все решают секунды сценическо
го времени и сантиметры пола сцены. Эту алгебру 
сценометрии не презирали ни Ермолова, ни Комиссар- 
жевская, ни Ленский, ни Мамонт Дальский.

Поворот на публику традиционен для водевиля, но 
нт'жно добиться бесконечного разнообразия этих пово
ротов, не делать их впрямую. Иногда это откровенное 
обращение в зал, иногда чуть заметный акцент: кивок, 
полуулыбка. Но нельзя играть водевиль, как спектакль 
с «четвертой стеной», а потом вдруг — здорово ж и
вешь — выстроиться у рампы для куплетов. Н адо 
заранее предвосхитить разнообразными, но не навяз
чивыми акцентами в публику этот традиционный 
финал — куплеты у рампы.

Аполлон Григорьев восхищался в «Грозе» сценой 
Кудряша и Варвары как одной из самых замечатель
ных по воздушной прозрачности и лиризму, а в спек
такле Художественного театра я с ужасом увидел, как 
из этой сцены сделали нечто вроде номера из западно
го мюзик-холла — отвратительную порнографию. Я 
уже не говорю о бестактности, совершенной по отноше
нию к автору, но мне было обидно и больно за испол
нителей: за талантливого Л изанова и за актрису, имя 
которой я из природной стыдливости постарался не 
запоминать.

Великий итальянский комедиант Гулиельмо требо
вал от актера умения применяться к площадке для 
игры. Движения актера на круглой площадке не те, 
что на прямоугольной; на просцениуме иные, чем в глу
бине сцены. У нас об этом думают только режиссеры, 
да и то не всегда. А ведь умение располагать свое тело 
в пространстве — основной закон актерской игры.

У Комиссаржевской была странная манера: она всег
да первые фразы роли говорила как-то резко, точно чу- 
жим голосом, лишь потом голос . как бы согревался, 
тон теплел, и уже ни одна фальшивая нота вас не ко
робила. У нее были слабые и непрочные низы, особен
но в разговорной речи, но в пении они вдруг открыва
лись. Разнообразие модуляций и интонировки было 
поразительным. Она не была красива и никогда не ста
ралась себя приукрасить с помощью грима, но болге 
женственной актрисы я не встречал (не исключая и 
гениальной Э. Д узе). При этом абсолютное отсутствие
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вульгарности. Маленькое чуть асимметричное лицо, 
сутулая фигура, опущенные плечи и поразительная 
улыбка, от которой, казалось, светлела рампа. Говорят, 
ей совершенно не удалась роль Офелии (я ее в этой 
роли не видел), но это не удивительно: она не была 
тра/гической актрисой, но это была великолепная дра
матическая актриса своего века. Время, в которое она 
жила, требовало от нее не всех красок, которыми она 

обладала: высокой романтической комедии не оказа
лось в ее репертуаре, а у нее были для нее все данные: 
большие ресурсы шаловливой жизнерадостности, внут
ренний мажор.

Если говорить об актерской мягкости, то в первую 
©чередь нужно вспомнить удивительного Сандро Моис- 
си, этого полуеврея, полуитальянца, игравшего на не
мецком, чужом для себя, языке. У нас в России этало
ном мягкости мы считаем Качалова, но С. Моисси 

• выдерживал с ним соревнование, и я даж е считаю его 
победителем. Его мягкость была совершенно лишена 
аморфности: он всегда был мужествен и звонок. Пом
ню спектакли Моисси с ансамблем нашего Малого 
театра — напряженные, крикливые, форсированные ак 
терские голоса, рассеянный и небрежно слушавший 
зрительный зал. Но вышел Моисси и смело спустил 
спектакль, шедший в огромном помещении оперного те
атра, на несколько тонов вниз, и зал вдруг сразу затих, 
как заколдованный, при звуках незнакомой речи. У него 
была удивительно. музыкальная речь: какая-то волшеб
ная мелодичность, однако ничего не имеющая общего 
с декламационным распевом а ля Остужев, и порази
тельная дикция, при которой каждый звук казался 
жемчужиной. Я после спектакля не удерж ался от 
вспыльчивой статьи о горе-партнерах Моисси, и он мне 
потом при встрече об этом великодушно выговаривал, 
и даж е изящно (впрочем, довольно двусмысленно) 
пошутил о выгодности для него такого контраста.

Говоря о мастерстве актерского самоограничения, я 
обычно привожу в пример игру Варламова в какой-то 
ныне забытой пьесе, где он около двадцати минут 
играл леж а на кровати. Вспоминаю еще более яркий 
пример: замечательная французская актриса Реж ан 
весь первый акт играла лежа на диване. В конце акта 
по ходу действия ей надо было встать и подойти к 
двери, и она вставала... Но как она вставала!.. И тут 
впускался занавес.

Я считаю, что опера Чайковского «Евгений Онегин» 
долж на бы называться «Татьяной». Вслушайтесь в му
зыку, и вы поймете, что композитор почти равнодушен 
к внутреннему миру свеего героя, но зато влюблен в 

'  героиню.

Мне страшно подумать, что искусство такого зам е
чательного актера, как Игорь Ильинский, исчезнет с 
его смертью. Надо, чтобы Ильинский воспитал учени
ка. Мастер обязан лично воспитывать подмастерьев, 
которые должны помогать ему, жить с ним, есть с 
ним, как ученики у мастеров Возрождения или у акте
ров японского театра. Каждый большой мастер обязан 
оставить ученика, даж е если он и не занимается спе
циально педагогикой.

Вспоми/ная игру Элеоноры Дузе, я хочу сказать об 
удивительном умении экономить силы и «отдыхать» на 
сцене в пассивных местах роли- Она так умно выби
рала эти места, что эти пустые куски сами казались 
полными выразительности. Это давало ей возможность 
беречь свои силы и почти ежедневно играть огромные 
роли без усталости и видимого напряжения. Рассказы 
вают, что кто-то однажды спросил Д узе после «Дамы

с камелиями», устала ли она сегодня, а она ответила 
оскорбленным тоном:

— Синьор, вы забыли, что я актриса!..

В игре Д узе пораж ала сила непрерывного возраста
ния драматического напряжения. Никто не мог так, 
как она, передавать процесс изменения человека. В 
Д ж ульетте она начинала роль с полной детскости, а 
заканчивала ее зрелой, сломавшейся женщиной. Д ля  
того чтобы контраст был особенно выразителен, она 
даж е вначале уменьшала возраст Джульетты: ей было 
не 15, а чуть ли не 13. Л ю бят говорить о будто бы 
полной интуитивности ее творчества и отсутствии вся
кого расчета мастерстаа, но это чепуха: в этой преуве
личенности детскости Дж ульетты  первого акта есть 
тонкий расчет и глазомер мастера, как и в ее знаме
нитых монологах, которые она всегда начинала еле 
слышно, чтобы искусственно увеличить лестницу, по ко
торой голос должен был взлететь. Ее голос не отли
чался силой по природе, но он казался сильным от 
контраста — с полушепота первых фраз. В этом искус
ном растягивании своего диапазона Д узе знала только 
одну соперницу — Сарру Бернар, которая, впрочем, во 
всем остальном была на нее совершенно непохожа.

Любимый прием Э. Д узе — повторение с разными 
интонациями одного слова. Если этого не было в тек
сте диалога, то она меняла текст. Надо было слышать, 
как она с бесконечным разнообразием повторяла «Ар
ман» в сцене в игорном доме в «Даме с камелиями». 
Не было, каж ется, пьесы, где бы Д узе не пользова
лась этим приемом, полным таких возможностей у 
мастера и таким плоским у плохого актера. Иногда 
это было простое «Ну» то с восклицательным, то с 
вопросительным знаком, то презрительное, то гневное, 
то удивленное, то нежное, которое она бросала между 
фраз партнера. Я не отрекусь, если кто-нибудь из 
театральных ветеранов скаж ет мне, что мои рассказы 
об игре Д узе в роли Маргерит Готье повлияли на ис
полнение этой роли Зинаидой Райх, так же, впрочем, 
как и замечательная традиция М. Садовского на Ар- 
кашку — Ильинского.

Меня упрекали в том, что наш  «Ревизор» не очень 
весел. Но ведь сам Гоголь пенял первому исполнителю 
Хлестакова Николаю Дю ру в том, что он чересчур 
старался рассмешить зрителей. Гоголь любил говорить, 
что веселое часто оборачивается печальным, если в него 
долго всматриваешься. В этом превращении смешного 
в печальное — фокус сценического стиля Гоголя.

У Сальвини было два сына, и оба стали актерами. 
Они были похожи, как близнецы, но один унаследовал 
его талант, а другой нет. Одинаковое воспитание, поч
ти одинаковые данные — и ничего общего. Я часто 
думаю о тайне таланта, и мне иногда казалось, что 
история детей Сальвини могла бы быть прекрасным 
сюжетом для романа.

В нашем «Лесе» вначале было 33 эпизода, но так 
как спектакль кончался очень поздно и зрители опаз
дывали на трамвай, я внял просьбам администраторов 
и сократил его до 2.6 эпизодов. Спектакль, который шел 
более четырех часов, стал идти 3 часа 20 минут. Про
шло какое-то время, и администрация мне сообщает, 
что спектакль снова идет 4 часа. Я решил, что актеры 
самовольно вернули какие-то сокращенные мною сцены, 
иду, смотрю, ничего подобного! Просто это они так 
разыгрались в оставшихся 26 эпизодах. Делаю  им вну
шение. Не помогает. Назначаю  репетиции и с болью в 
сердце сокращаю спектакль до 16 э п и з о д »  Спектакль
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некоторое время идет два с половиной часа, но потом 
снова разрастается до 4 часов. В конце концов спек
такль полуразвалился, и пришлось его репетировать 
заново, устанавливая все ритмы и временные пропор
ции внутри спектакля. Однажды мне пришлось выве
сить приказ, что если сцена Петра и Аксюши, которая 
должна идти 2 минуты, будет идти на минуту больше, 
то я наложу на исполнителей взыскание. Актеров нуж
но приучать чувствовать время на сцене, как его чув
ствуют музыканты. Музыкально организованный спек
такль — это не спектакль, где за сценой все время 
что-то играют или поют, а это спектакль с точной рит
мической партитурой, с точно организованным в р е 
м е н е м .

Когда мне вместе с архитектором Бахтиным и 
Е. Вахтанговым пришлось разрабатывать проект ново
го здания нашего театра, я вдруг почти неожиданно 
сам для себя понял, что оформление моих, как гово
рится, «этапных» спектаклей бессознательно отражало 
мои поиски новой архитектуры сцены. Взгляните на 
проект. Что вам напоминает этот ряд дверей полукру
гом, выходящих через два балкончика прямо на сцену? 
Это актерские уборные. П равда, как двери в «Реви
зоре»? А оркестр я помещаю над сценой, как в «Бубу- 
се». А сама сценическая площадка почти такая же, 
как в «Мандате». И так далее. Вот так живешь и ста
вишь то одно, то другое, как будто без всякой связи и 
последовательности, а оказывается, всю жизнь возво
дил стены одного огромного здания. Недавно перечи
тывал «Блеск и нищета куртизанок» Бальзака и думал 
о том, как Бальзак в один прекрасный день открыл, 
что все его романы — фрагменты одной великой эпо
пеи. Если будете после моей смерти писать обо мне, не 
увлекайтесь выискиванием противоречий, а постарай
тесь найти общую связь во всем, что я делал, хотя, 
должен признаться, она и мне самому не всегда была 
видна.

В хорошем режиссере в потенции сидит драматург. 
Ведь когда-то это была одна профессия, только потом 
они разделились, как постепенно дифференцируются и 
делятся науки. Но это не принципиальное деление, а 
технически необходимое, ибо искусство театра услож 
нилось и нужно быть вторым Леонардо да Винчи, что- 
бы и диалоги писать с блеском, и со светом управ
ляться (я, конечно, все чуть огрубляю). Но природа — 
общая! Поэтому искусство режиссуры — искусство 
авторское, а не исполнительское. Но надо иметь на 
это право. А разве Нейгауз или Софроницкий испол
нители? У кого повернется язык это сказать? Но они 
имеют право!..

Пикассо обещал мне быть художником нашего 
«Гамлета», когда у нас до него дойдут руки... Когда 
дойдут руки!.. Я всю жизнь мечтаю о «Гамлете» и 
откладываю эту работу то по одной причине, то по 
другой. Откровенно говоря, я уже в своем воображе
нии поставил нескольких «Гамлетов», да вы знаете, я 
вам рассказывал... Но сейчас я уже решил окончатель
но: «Гамлет» будет нашим первым спектаклем в новом 
здании. Откроем «Гамлетом»! Откроем новый театр 
лучшей пьесой мира! Хорошее предзнаменование!

Проблема антракта в театре — это не столько во
прос о перерыве для отдыха зрителя, сколько вопрос о 
композиционных членениях спектакля. Пьеса в одном 
огромном непрерывном акте вряд ли возможна, как 
речь без пауз и цезур или симфония, состоящая из од
ной части. Не желательно, чтобы перерывы между 
актами или эпизодами были не длиннее пауз между 
симфоническими частями. Но это уже задача не тех

ники драмы, а техники театра. С моей точки зрения* 
спектакль должен строиться так, чтобы зритель отды
хал тут же, сидя в своем кресле (идеально, если бы 
можно было менять ракурс спинки или наклон кресла, 
я безуспешно добиваюсь этого у строителей своего но
вого здания), на тихой сцене — от громкой, на спо
койной — от полной движения. Ведь психологи давно 
уже пришли к тому, что отдых — это любая перемена... 
Смена разных напряжений зрительного внимания — 
одна из серьезных забот режиссера. Макс Рейнгарт в 
Германии часто делал один большой антракт, причем 
он помещал его не ровно посредине пьесы, а ближе к 
концу, так как учитывал, что вначале менее утомлен
ный зритель может воспринять без перерыва бблыпую 
часть спектакля. У Рейнгарта антракт приходился при
близительно после двух третей пьесы. Когда ставишь 
Шекспира или «Бориса Годунова», где акты не обо
значены, найти место, где можно сделать перерыв, — 
это не техническая и творческая проблема, это так ж е  
важно, как хорошему оратору знать, где нужно делать 
вдох, а где выдох.

Когда приходится читать некрологи и разные поми
нальные мемуары о выдающихся лю дях ,, которых мне 
посчастливилось лично знать, я всегда удивляюсь: это 
они или не они? Кто скажет, читая элегические стра
ницы о А. П. Чехове, В. Ф. Комиссаржевской, А. Бло
ке, Е. Б. Вахтангове, что они были в жизни очень ве
селыми людьми? А я это хорошо помню, так как сам 
много смеялся вместе с ними. Помню один день на 
гастролях в Польше, когда мы с Комиссаржевской хо
хотали целый день от каждого пустяка — такое было 
настроение. Чехова помню почти всегда смеющимся. И 
с Вахтанговым мы, встречаясь, больше острили и шу
тили, чем проникновенно беседовали о чем-то значи
тельном. Или, может, это я сам такой легкомысленный 
и беспечный человек, что они со мной так держались? 
Думаю, что нет. Если после моей смерти вам придется 
читать воспоминания, где я буду изображен надутым 
от собственной важности жрецом, изрекающим вечные 
истины, поручаю вам заявить, что это все вранье, что 
я всегда был очень веселым человеком, во-первых, по
тому, что я больше люблю работать, а когда рабо
таешь, всегда весело, а во-вторых, оттого, что я твердо 
знаю: то, что говорится в шутку, очень часто бывает 
серьезней того, что говорится всерьез...

Вы говорите «театроведение», а я не знаю, что это 
такое. Ученые спорят между собой о дальних, конеч
ных выводах науки, но все согласны с тем, что при 
ста градусах вопа кипит. А в нашей области еще не 
установлены подобные азбучные истины. Во всем пол
ная разноголосица! Первая задача так называемого 
«театроведения» — установление единства терминоло
гии и формулировка «азбучных истин». Только тогда 
оно может претендовать на то, чтобы называться нау
кой. Но боюсь, что до этого еще далеко... Вы ждете от 
меня толстого тома о моем режиссерском опыте, а я 
мечтаю о тоненькой книжечке, почти брошюрке, где я 
попытаюсь изложить некоторые из этих азбучных ис
тин. И для нее пригодится весь мой «огромный» опыт. 
Не знаю только, хватит ли у меня времени быть крат
ким, как хорошо сказал кто-то...

Мой путь как оперного режиссера (я поставил око
ло десятка опер) резко делится на две части. В своих 
постановках, осуществленных до революции в б. М ари
инском театре, я ставил задачей подчинить режиссуру и 
актерскую игру не тексту либретто, а музыке, искал 
сценических решений в оркестровой партитуре. На этом 
отрезке пути у меня были известные достижения, но 
были и потери. В своих работах после революции я, не
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отказываясь от общей подчиненности партитуре, стал 
стремиться освободить актер а-певца от слишком боль
шой скованности музыкой. Примером для меня был 
Шаляпин, про которого, можно было сказать в его 
отношениях с музыкой, что не его везла лошадь, а он 
ехал на ней, как говорят кавалеристы. То, чего я начал 
добиваться в «Пиковой даме», будет по-настоящему 
яринципйально осуществлено в «Дон Ж уане» Моцарта, 
над которым я начинаю работать. (В. Э. Мейерхольд 
не успел завершить работу над постановкой оперы Мо- 
щарта «Дон Ж уан» в театре им. Станиславского. —

Если бы вы видели «Тристана и Изольду» в б. М а
риинском театре, то вы поняли бы, как я продвинулся 
•перед в оперной режиссуре в «Пиковой даме». Если в 
«Тристане» я настаивал на почти математически точ
ном совпадении движений и жестов актеров с темпом 
музыки и тоническим рисунком, то в «Пиковой даме» 
я добивался ритмической свободы актера внутри боль
шой музыкальной фразы (как у Ш аляпина), добивался 
*ого, чтобы актерский образ, вырастая из музыки, на
ходился бы в ней не в метрически точном, а в контра
пунктическом соответствии, иногда даж е контрастируя, 
варьируя, опережая и отставая, а не следуя ей в уни
сон. Тут должно быть то же самое, о чем я так часто 
говорю на репетициях в драме: режиссер должен так 
xoipoino знать пьесу, чтобы иметь право позволить себе 
ее забыть.

Вы говорите, что не любите оперу? Просто у вас не 
хватает воображения представить себе, чем может 
быть опера. Не случайно Станиславский конец жизни 
•тдал опере. Я горжусь тем, что судьба мне судила 
унаследовать созданный им музыкальный театр.

Я считаю, что своего рода «клака» в театре допу
стима, если это помогает правильно воспринимать 
спектакль. Вы, конечно, замечали, как иногда малень
кая кучка зрителей встречает аплодисментами появив
шегося на сцене любимого актера и как к этой кучке 
сразу присоединяется весь зал. Зрительная эмоция — 
штука очень заразительная. Когда вокруг вас смеются, 
то невольно смеетесь и вы, когда зевают, то и вы начи
наете зевать. Поэтому мы всегда на «сдачу» спектакля 
стремимся наполнять театр дружественно настроен
ными зрителями. Но, учитывая заразительность зри
тельских эмоций, почему же мы должны исключать 
нрием активного возбуждения в зале нужных нам эмо
ций? Пусть это шокирует театральных пуритан, но, при
знаюсь, что в «Последнем, решительном» я саж ал в 
зал актрису, которая в нужном мне месте начинала 
•с&слипывать. И сразу, как по команде, вокруг нее все 
доставали платки. А на это шла реплика Боголюбова: 
«Кто там плачет?»... Все средства хороши, если они ве
дут к нужному результату!

Когда я читаю пьесу, которая мне нравится, я все 
время невольно сочиняю вкусные ремарки.

Всего труднее ставить плохие, пустые пьесы. З а  по
становку плохих пьес я бы платил режиссерам вдвое 
больше, чем обычно. А за возможность поставить 
«Гамлета» или «Ревизора» я бы брал деньги с них.

Одно из необходимейших свойств режиссера—остр© 
чувствовать драматические кульминации пьесы. Мне 
иногда приходилось исправлять и переделывать спек
такли, поставленные другими режиссерами, когда на 
это уже оставалось мало времени и театральное произ
водство требовало выпуска премьеры. Я всегда посту
пал так: определяю для себя одну—две • кульминацион
ные сцены (как часто они бывают неверно найдены — 
величайшая ошибка!), поработаю над ними, и, смот
ришь, спектакль пошел, все сразу встало на место.

Меня часто упрекали за то, что я не развиваю соб
ственные открытия и находки, всегда спешу к новым 
работам: после одного спектакля ставлю другой, как 
бы совершенно иной по манере. Но, во-первых, жизнь 
человеческая коротка, и, повторяя себя, многого не 
успеешь сделать; во-вторых, там, где поверхностный 
взгляд видит хаос разных стилей и манер, там я и мои 
сотрудники видим применение одних и тех же общих 
принципов к разному материалу, разнообразную об
работку его в зависимости от стиля автора и задач 
сегодняшнего дня... И еще!.. Биограф мастеров Воз
рождения Д ж ордж о Вазари, характеризуя наивысшее 
достижение художника, писал: «В манере доселе неиз
вестной...» Разве вас не волнует эта фраза? Разве не 
Еысшая честь для художника—сделать работу «в м а
нере доселе неизвестной...»?

Ну, завтра отдыхать на дачу!.. А вы тоже на дачу? 
А где вы живете за городом? По Ярославской? Где-ни
будь около Пушкина? А, по другой ветке!.. (П ауза.) 
Д а, Пушкино... Вот так однажды в пыльный летний де
нек приехали мы с Москвиным на извозчике на Яро
славский вокзал, сели в вагон и отправились в Пушки
но. Вот с этого все и началось. Как говорит Стефан 
Цвейг, роковое мгновенье!.. Я слышал, он недавно бо* 
лел, Москвин? Вы не знаете, как он? Хорошо?.. (Д ол
гая пауза.) Да! Роковое мгновенье!.. (Летом 1898 г. в 
подмосковной дачной местности Пушкино начались 
репетиции молодого Художественного театра. В. Э. 
Мейерхольд и И. М. Москвин принадлежали к группе 
основателей МХТ: в спектаклях, репетировавшихся в 
Пушкино, В. Э. Мейерхольд работал над ролью Треп- 
лева в «Чайкех Чехова, а И. М. Москвин над ролью 
Федора в «Царе Федоре» А. К. Толстого. Исполнение 
этих ролей было первым успехом молодых акте
ров. — А. Г.),

Н. С т е п а н о в

ПАМЯТИ Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО

1. В ТАРУСЕ

Последние два года жизни (1957 и 1958) Н. А. З а 
болоцкий проводил в Тарусе.

В этом тихом, маленьком городке на берегу Оки, 
©круженном лесами, стоящем вдалеке от железной 
дороги, сохранилось спокойствие, утраченное в под
московных местах. Полноводная Ока, полевые просто

ры, раскинувшиеся напротив высокого берега, на кото
ром расположена Таруса, — все это привлекало Забо
лоцкого, полюбившего этот уголок.

Николай Алексеевич снимал в Тарусе две комнаты 
с террасой на улице Карла Либкнехта, немощеной, по- 
деревенски заросшей травой, почти на вершине холма. 
Одноэтажные деревянные домики с зелеными забора
ми и ставнями окружены были густо засаженными са

307



Н . Л. С Т Е П А Н О В  и Н. А. З А Б О Л О Ц К И Й
Таруса 1957 г.

дами, в которых весной бурно цвели яблоки, вишни, 
сирень, а летом из-за оград выглядывали яркие цве
ты — розовые, красные, желтые, голубые.

Н а улицах и во дворах сновали петухи, куры, гуси, 
цыплята, чувствовавшие себя хозяевами всей террито
рии. С раннего утра повсеместно слышалась куриная 
воркотня, гоготанье гусей, звонкие задорные выкрики 
петухов. В доме, в котором проживал Николай Алек
сеевич, было обычно тихо и безлюдно.

Все помещение состояло из двух комнат — столо
вой и примыкавшей к ней спальни. Большую часть дня 
Н иколай Алексеевич проводил на террасе, где стоял 
леж ак с тюфяком и обеденный стол, или в хорошую 
погоду — в саду.

В Тарусе Заболоцкий поселился после первого ин
ф аркта и поэтому вел малоподвижный образ жизни.

Здесь, в Тарусе, рождались стихи Заболоцкого о 
русской природе, навеянные окскими далями, простора
ми лесов и полей, сдержанной красотой русского пей
заж а. Николай Алексеевич, хотя и восторгался вели
чием кавказской природы, горами Грузии, цветением 
крымских парков, морской панорамой Гурзуфа, но боль- 
ше всего любил скромную, непышную русскую приро
ду. Он говорил мне, что горы, закрытый горизонт по
давляю т, не дают такого ощущения простора, как ров
ный пейзаж русских полей и лесов. В одном из «та- 
русских» стихотворений «Вечер на Оке» он со свойст
венной ему точностью и лирической проникновенно
стью изобразил этот приокский пейзаж.

Классическая соразмерность и философическая 
углубленность этого пейзажа заставляет вспомнить о 
Тютчеве, поэзию которого Заболоцкий особенно любил 
и ценил.

Николай Алексеевич много работал. Он переводил 
сербский эпос, обдумывал или писал стихи. В Тарусе 
была написана поэма «Рубрук». Николай Алексеевич 
не раз говорил мне, что ему нигде так хорошо не рабо
талось, как в Тарусе. Работал он большей частью с ут
ра до обеда. После обеда отдыхал, беседовал, гулял. 
Сидя на террасе или под яблоней, он часами мог ду

мать, наблюдать за окружающей его 
природой. Такие стихотворения, как
«Птичий двор», «Стирка белья», «Лет
ний вечер», «Вечер на Оке», «Гроза 
идет», «Городок», «Подмосковные рощи», 
«На закате», не только были написаны в 
Тарусе, но и навеяны ее природой, ти
хой жизнью городка, далями приокских 
пейзажей.

Николай Алексеевич был уже тяжело 
болен, переживал мучительную личную 
драму. И тем не менее в нем было 
столько душевной стойкости, мудрого 
понимания окружающего, проникновен
ной любви к людям и природе, интерес 
к жизни, что я забывал о смертельной 
угрозе, над ним нависшей. Он не любил 
говорить о болезни, жаловаться. С та
рался только как можно больше сделать, 
завершить ранее начатое. Он любил об
разцовый порядок во всем и старался 
даж е в своем трудном положении сле
довать этому порядку.

Сидя на открытой террасе, Николай 
Алексеевич мог долго смотреть на хло
почущих во дворике кур, шутливо по
смеивался над красавцем-петухом, кото
рый появлялся из очередного петушьего 
боя с сильно поредевшим хвостом и ра
зодранным в клочья, окровавленным 
гребнем. Больше всего привязался он к 

небольшой, мохнатенькой собачке с бородкой, смутно 
напоминавшей о ее происхождении от каких-то предков 
из породы скочтерьеров. Эта собачка терпеливо сиде
ла целыми днями на крыльце и умильно смотрела на 
Николая Алексеевича. Собачка’* была понятлива и звон
ко лаяла на незнакомых посетителей. Вот об этой со
бачке он и написал в стихотворении «Городок».

Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка 
С маленькой бородкой.
Целый день она таращит 
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет 
Заскулит в сторонке.

Собачку звали Д руж ок. Николай Алексеевич любил 
с ней разговаривать.

Как-то утром он прочел мне эти стихи, чуть близо
руко прищуриваясь, с той лукаво доброй улыбкой, ко
торая делала его лицо каким-то особенно радушным, 
чуть мужицким.

Он, как никто, любил шутку, но шутил обычно с са
мым серьезным видом, напуская на себя простовато 
непонимающий вид.

Из садика виднелись крыши домов, спускающихся 
к Оке, море зелени. Было тихо. Лишь изредка где-то 
в отдалении слышался гудок пароходика, напоминав
ший о том, что Таруса не на краю света, а в трех ча
сах от Москвы.

2. ДЕС ЯТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х 
СТИХОТВОРЕНИЙ

Здесь печатаются десять стихотворений Н. А. 
Заболоцкого, написанных'им в разное время с 1926 по 
1956 год. Они все очень различны по темам, по изо
бразительной манере, по настроению. И в то ж е время 
всех их объединяет общность поэтического мироощу
щения, отношение автора к природе.
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Тема природы — основная в поэзии Н. А. Заболоц
кого, который на протяжении всего своего творческого 
пути обращ ался к природе, ища в ней разгадку суще
ствования. Поэзия Заболоцкого неизменно оставалась 
поэзией мысли, хотя и чуж да рассудочности. В эпоху 
величайших побед человеческого разума, величайших 
открытий и свершений человечества — строительства 
нового коммунистического общества, раскрепощения 
атомной энергии, завоевания воздуха, чудес ракетных 
полетов — вполне естественно обращение к науке о 
природе. Напоминаю давнее увлечение Заболоцкого ра
ботами Циолковского, с которым он переписывался в 
тридцатые годы, получая от него книжки, с великими 
прозрениями ученого.

Д ля Заболоцкого природа, животные, деревья, насе
комые — прежде всего «одухотворенные» живые орга
низмы, в которых раскрываются разные проявления 
свойств природы, далеко не всегда и не до конца по
знанных человеком. Пафос познания, торжество разума 
над природой — таков основной пафос его стихов.

Мир животных, растений, насекомых для поэта не 
мертвая, а ж ивая природа, которая раскрывается пе
ред человеком в своей многообразной сущности. В этом 
обращении к природе Заболоцкий встретился с Хлеб
никовым, стихи которого высоко ценил.

Напомним такое солнечное, чудесное стихотворение 
Заболоцкого, как «Венчание плодами» (1932), в кото
ром он сравнивает преобразователя природы Мичури
на с Адамом. «Человек — владыка планеты, — гово
рит Заболоцкий в стихотворении «Искусство», — го
сударь деревянного леса», который «правит планета
ми». Этот человек не только властелин природы, но и 
творец ее, создатель, художник.

Стихотворения 20—30-х годов необычайно изобра^- 
зительны, живописны по своей манере. Заболоцкий 
высоко ценил картины Филонова, на которых люди, 
животные и растения как бы прорастают на полотне в 
совместном цветении, переплетаясь своими телами, вы

рисованными с анатомической обнаженностью. Эта жи
вописность и монументальность сказались и в образной 
манере таких стихотворений Заболоцкого, как «Лицо 
коня», «Искусство», «Царица мух».

Поэзия Заболоцкого проникнута высоким эпическим 
содержанием. Он не боялся дидактики, морального.по
учения, продолжая в этом классиков русской поэзии. 
Говоря о Заболоцком, хочется напомнить не только 
о Тютчеве и Баратынском, к которым он был близок и 
которых особенно ценил, но и о поэте-ученом XVIII 
века — великом Ломоносове. «Поэзия есть мысль, 
устроенная в теле», — пишет Заболоцкий в стихотво
рении «Предостережение».

Четыре последних стихотворения Заболоцкого отно
сятся к 40—50-м годам. Они отмечены уже иной поэ
тической манерой, той классической стройностью и точ
ностью изображения, к которой пришел в эти годы 
поэт. До предела конкретно показано переделкинское 
кладбище в «Прохожем», одинокая фигура бредущего 
мимо него человека. Это горькие стихи, размышления, 
вызванные теневыми сторонами жизни. Но горе и стра
дания, болезни и смерть не вычеркнешь из человече
ской жизни. Заболоцкий говорит об этом грустно и 
мудро, рассматривая страдания не только как неизбеж
ный удел человека, но и как путь его облагораж ива
ния, преодоления в нем всего недостойного, идущего 
от душевной косности.

Тем самым отчетливее и яснее вырастает основной 
оптимистический, жизнеутверждающий пафос его поэ
зии. Таким радостным, сверкающим чувством испол
нена его «Поэма весны». Ее читаешь с ощущением, 
словно раскрыл окно в сад, в котором сияют весенние 
цветы, а прозрачный воздух заполнен пением птиц. К ак 
хорош, как трогательно лиричен хотя бы этот «жук- 
менестрель» или бабочка, «ставшая на пуанты»! Толь
ко Заболоцкий мог сказать про апрель, что он «наце
пил васильков аксельбанты». В ясном и чистом виде* 
нии природы — светлое утверждение жизни, столь 
щедро льющееся из стихов Заболоцкого.

НЕОПУБЛИКОВАННЫ Е СТИХИ

Н. З а б о л о ц к и й

лицо коня
Животные не спят. Они во тьме ночной 
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе 
Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,
И вот косноязычные глаза 
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней. 
Внимательный! Он знает крик звериный 
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная все, кому расскажет он 
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон 
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах. 
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира,

И если б человек увидел 
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой 
И отдал бы коню. Поистине достоин 
Иметь язык волшебный конь!

Мы услыхали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые, 
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь. 
Убогое убранство освещают*
Слова, которые не умирают 
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
Скупое утро горы спеленало,
Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами 
В таинственный и неподвижный мир,

1926
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ЗМЕИ

Лес качается, прохладен.
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин 
Меж камнями завиты.
Солнце, жаркое, простое,
Льет на них свое тепло.:
Меж камней тела устроя,
Змеи гладки, как стекло.
Прошумит ли сверху птица 
Или жук провоет смело,
Змеи спят, запрятав лица 
В складках жареного тела,
И загадочны, и бедны,
Спят они, открывши рот.
А вверху едва заметно 
Время в воздухе плывет.
Год проходит, два проходит.
Три проходит. Наконец,
Человек тела находит «
Сна тяжелый образец.
Для чего Они? Откуда?
Оправдать ли их умом?
Но прекрасных тварей груда 
Спит, разбросана кругом.

И уйдет мудрец, задумчив.
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив.
Как тюрьма, стоит над ним.

1929

ИСКУССТВО

Дерево растет, напоминая 
Естественную деревянную колонну.
От нее расходятся члены.
Одетые в круглые листья*
Собранье таких деревьев 
Образует лес, дубраву.
Но определенье леса неточно,
Если указать на одно формальное строенье.

Толстое тело коровы,
Поставленное на четыре окончанья.
Увенчанное храмовидной Головою 
И двумя рогами (словно луна в первой 
Четверти), тоже будет непонятно,
Также будет непостижимо,
Если забудем о его значенье 
На карте живущих всего мира.

Дом, деревянная постройка.
Составленная, как кладбище деревьев. 
Сложенная, как шалаш из трупов.
Словно беседка из мертвецов, —*
Кому он из смертных понятен.
Кому из живущих доступен,
Если забудем человека,
Кте строил его и рубил?

Человек, владыка планеты.
Государь деревянного леса,
Император коровьего мяса,
Саваоф двухэтажного дома, •—
Он и планетою правит,
Он и леса вырубает.
Он и корову зарежет,
А вымолвить слова не может.

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку.
Дул. и. подчиненные дыханию.

Слова вылетали в мир, становясь предметами. 
Корова мне кашу варила*
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира 
Прыгали, словно живые,

1930

ЦАРИЦА МУХ

Бьет крылом седой петух.
Ночь повсюду наступает*
Как звезда, царица мух 
Над болотом пролетает.

Бьется крылышком отвесным.
Остов тела обнажен,
На груди пентакль чудесный 
Весь в лучах изображен.
На спине пентакль печальный 
Между двух прозрачных крыл.
Словно знак первоначальный 
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох.
Тонок, розов, многоног.
Весь прозрачный, чуть живой,
Презираемый травой.
Сирота, чудесный житель 
Удаленных бедных мест»
Это он сулит обитель 
Мухе, реющей окрест.

Муха, вся стуча крылами.
Мускул грудки развернув,
Опускается кругами 
На болота влажный туф.

Если ты, мечтой томим.
Знаешь слово Элоим,
Муху странную бери.
Муху в банку посади,
С банкой по полю ходи.
За приметами следи.
Если муха чуть шумит «*•
Под ногою медь лежит.
Если усиком ведет •-*
К серебру тебя зовет.
Если хлопает крылом —
Под ногами злата ком.

Тихо-тихо ночь ступает,
Слышен запах тополей.
Меркнет дух мой, замирает 
Между сосен и полей.
Спят печальные болота.
Шевелятся корни трав.
На кладбище стонет кто-то,
Телом к холмику припав.
Кто-то стонет, кто-то плачет.
Льются звезды с высоты.
Вот уж мох вдали маячит.
Муха, мухаг где же ты?,

1930

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН ИЕ

Где древней музыки фигуры.
Где с мертвым бой клавиатуры»
Где битва нот с безмолвием пространства. —
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом —
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.
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Она течет, незримая, в воде *-*
Мы воду воспоем усердными трудами.
Она горит в полуночной звезде —
Звезда, как полымя, бушует перед нами.

Тревожный сон коров и беглый разум птиц 
Пусть смотрят из твоих диковинных страниц, 
Деревья пусть поют и страшным разговором 
Пугает бык людей, тот самый бык, в котором 
Заключено безмолвие миров,
Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив. И помни каждый миг:
Коль музыки коснешься чутким ухом,

Разрушится твой дом и, ревностный к наукам.
Над нами посмеется ученик.

1932

ПРОХОЖИЙ

Исполнен душевной тревоги,
В треухе, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги 
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара 
Ушел предпоследний состав.
Луна из-за края амбара 
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту»
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту.
Стоят, словно скопища душ.

Тут летчик у края аллеи 
Покоится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея.
Венчает его монумент,

И в темном чертоге вселенной.
Над сонною этой листвой 
Встает тот нежданно мгновенный 
Пронзающий душу покой.

Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша.
Смолкает с опущенным взором 
Живая людская душа,

И в легком шуршании почек»
И в медленном шуме ветвей 
Невидимый юноша-летчик 
О чем-то беседует с ней,

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги 
Бегут, как собаки, вослед.

1948

СТАРАЯ СКАЗКА

В этом мире, где наша особа 
Выполняет неясную роль,
Мы с тобою состаримся оба,
Как состарился в сказке король.

Догорает, светясь терпеливо,
Наша жизнь в заповедном краю.

И встречаем мы здесь молчаливо 
Неизбежную участь свою.

Но когда серебристые пряди 
Над твоим засверкают виском.
Разорву пополам я тетради 
И с последним расстанусь стихом*

Пусть душа, словно озеро, плещет 
У порога подземных ворот 
И багровые листья трепещут.
Не касаясь поверхности вод.

1962

ВОСПОМИНАНИЕ

Наступили месяцы дремоты..*
То ли жизнь, действительно, прошла.
То ль она, закончив все работы,
Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить *-• не нравятся ей вина.
Хочет есть — кусок не лезет в рот*
Слушает, как шепчется рябина»
Как щегол за окнами поет*

Он поет о той стране далекой,
Где едва заметен сквозь пургу 
Бугорок могилы одинокой 
В белом кристаллическом снегу,

Там в ответ не шепчется береза. 
Корневищем вправленная в лед.
Там над нею в обруче мороза 
Месяц окровавленный плывет.,

1952

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Ангел, дней моих хранитель.
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель*
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом 
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем, 
В тонкой капсуле пелен. 
Иудейским поселенцем 
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой 
Трепетали мы. Но тут,
В белом домике с верандой 
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы.
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы. 
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса 
Отдыхал, и светлый Нил, 
Словно выпуклая линза. 
Отражал лучи светил.



И в неясном этом свете,
В этом радужном огне 
Духи, ангелы и дети 
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея 
Возвратиться нам домой 
И простерла Иудея 
Перед нами образ свой •-*

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх.
Где ложилась на трущобу 
Тень распятого в горах, —•

Вскрикнул я и пробудился..,
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.,

/955

ПОЭМА ВЕСНЫ

Ты и скрипку с собой принесла, 
И заставила петь на свирели,,
И, схватив за плечо, повела 
Сквозь поля, голубые в апреле.

Р А Н Н И

Наши предки происходят из крестьян деревни 
Красная Гора Уржумского уезда Вятской губернии. 
Д еревня расположена на высоком берегу реки Вятки, 
рядом с городищем где, по преданию, было укрепле
ние ушкуйников, пришедших в старые времена из Нов
города или Пскова. Возможно, что и наши предки при
ходятся сродни этим своевольным колонизаторам В ят
ского края.

П радедом моим был некий Яков, крестьянин, а де
дом — сын его Агафон, личность, как мне представ
ляется, во многих отношениях незаурядная. Высокого 
роста, косая сажень в плечах, он до кончины своей был 
физически необычайно силен, гнул в трубку медные 
екатерининские пятаки и в то ж е время отличался 
большим простодушием и доверчивостью к людям. В 
николаевские времена он 25 лет прослужил на воен
ной службе, отбился от крестьянства и, выйдя в отстав
ку, записался в уржумские мещане. Работал он где- 
то в лесничестве лесным объездчиком. Когда в Крым
скую войну разнесся слух о бедствиях русской армии, 
дед мой стал во главе дружины добровольцев и повел 
ее пешком через всю Россию на выручку Севастополя. 
Вернули его откуда-то из-под Курска; Севастополь пал, 
не дождавш ись своего нового защитника.

Сам я деда не помню, но зато хорошо помню его 
жену, мою бябку, тихую безропотную старушку, кото
рую дед держ ал в страхе божьем. На фотографиях ря
дом с дедом она выглядит весьма слабым и смирен
ным созданием. Не думаю, что жизнь ее с супругом 
была особенно сладкой. Д еда она пережила: Агафон 
умер еще в крепких летах от апоплексического удара.

Одного из двух своих сыновей, моего отца Алек
сея Агафоновича, дед умудрился обучить в Казанском 
сельскохозяйственном училище на казенную стипендию. 
Отец стал агрономом, человеком умственного труда,— 
первый в длинном ряду своих предков-земледельцев. 
По своему воспитанию, нраву и характеру работы он

Пессимисту дала ты шлепка.
Настежь окна в домах растворила. 
Подхватила в сенях старика 
И плясать по дороге пустила*
Ошалев от твоей красоты,
Скряга вытащил пук ассигнаций,
И они превратились в листы 
Засиявших на солнце акаций, ,
Бюрократы, чинуши, попы,

Столяры, маляры, стеклодувы.
Как птенцы из своей скорлупы»
Отворили на радостях клювы.
Даже те, кто по креслам сидят, 
Погрузившись в чины и медали.
Улыбнулись и, как говорят,
На мгновенье счастливыми стали*
Это ты, сумасбродка-весна!
Узнаю твои козни, плутовка!
Уж давно мне из окон видна 
И улыбка твоя, и сноровка.
Скачет по полю жук-менестрель.
Реет бабочка, став на пуанты. 
Развалившись по книгам, апрель 
Нацепил васильков аксельбанты,
Он-то знает, что поле да лес «
Для меня ежедневная тема,
А весна, сумасбродка небес, ■■
И подружка моя, и поэма*

1956

Е Г О Д Ы

стоял где-то на полпути между крестьянством и тог
дашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убеж 
денный практик, он около 40 лет проработал с кресть
янами, разъезж ая по полям своего участка, чуть ли не 
треть уезда перевел с трехполья на многополье и уж е 
в советское время шестидесятилетним стариком был 
чествуем как герой труда, о чем и до сих пор в моих 
бумагах хранится немудрая уездная грамота.

Отцу были свойственны многие черты старозавет
ной патриархальности, которые каким-то странным об
разом уживались в нем с его наукой и с его борьбой 
против земледельческой косности крестьянства. Высокий, 
видный собой, с красивой черной шевелюрой, он носил 
свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в 
поддевке и русских сапогах, был умеренно религиозен, 
науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал 
не вмешиваться и жил интересами своей непосредст
венной работы и заботами своего многочисленного се
мейства.

Семью он старался держ ать в строгости, руководст» 
вуясь, вероятно, взглядами, унаследованными с детст
ва, но уже и среда была не та, времена были другие. 
Ж енился он поздно, в сорокалетием возрасте, и взял 
себе в жены школьную учительницу из уездного горо
да Нолинска, мою будущую мать, — девушку, сочув
ствующую революционным идеям своего времени. Брак 
родителей был неудачен во всех отношениях. Трудно 
представить себе, что толкнуло друг к другу этих лю
дей, столь различных по воспитанию и складу характе
ра. Семейные раздоры были обычными картинами мо
его детства.

Я был первым ребенком в семье и родился в 1903 
году 24 апреля под Казанью, на ферме, где отец слу
жил агрономом. Когда мне было лет шесть, у отца 
случилась какая-то служебная неприятность, в резуль
тате которой мы переехали сначала в село Кукмор, а 
потом в Вятскую губернию. Это был мрачный период
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в жйзйи отца: некоторое время он был без работы, в 
Цукморе служил даж е не по специальности — страхо
вым агентом — и выпивал с горя. Впрочем, период 
этот длился недолго: в 1910 году мы перебрались в 
родной отцу Уржумский уезд, где отец снова получил 
место агронома в селе Сернур.

Село было небольшое: площ адь с церковью, волост
ным правлением и домами причта и две длинные ули
цы, примыкающие к ней с двух концов: Нурбель и Ни
зовка. П од' прямым углом к этим улицам к площади 
примыкали две короткие улочки: на одной были сель
ская школа, а на другой — больница. Недалеко от 
школы поселились и мы в длинном бревенчатом доме, 
разделенном перегородками на отдельные комнаты-кле- 
тушки.

Удивительные были места в этом Сернуре и его 
окрестностях! Помнится мне Епифаниевская ферма — 
поместье какого-то старозаветного (югатея-священника— 
черный дряхлый дом из столетних бревен, величест
венный огромный сад, пруды, заросшие ивами, и беско
нечные угодья: луга и рощи. Мои первые неизгладимые 
впечатления природы связаны с этими местами. Вдо
воль наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся 
закатов и всей целомудренной прелести растительного 
мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью 
прожил в больших городах, но чудесная природа Сер- 
нура никогда не умирала в моей душ е и отобразилась 
во многих моих стихотворениях.

А человеческая жизнь вокруг была такая  скудная! 
Особенно бедствовали марийцы — исконные жители 
этого края. Нищета, голод, трахома сживали их со све
ту. Купеческое ^сословие, дома священников — они 
стояли как-то в стороне от нашей семьи: по скудости 
средств отец не мог да и не хотел стоять на равной 
ноге с ними. Мы, дети, однако ж , знались между собою, 
у  нас были общие интересы, игры. В 1912 году, когда 
повсюду праздновалось столетие наполеоновской войны, 
мы, мальчишки, бредили Кутузовым, Багратионом, 
Платовым и знали, как  свои пять пальцев, всех героев 
двенадцатого года. Увешанные бумажными орденами, 
деревянными саблями, мы с пиками наперевес носились 
по окрестным садам и вели ожесточенные бои с зарос
лями крапивы, которая изображ ала собой воинство Бо
напарта. Я неизменно был атаманом казачьих войск 
Платовым и никогда не соглашался на более почетные 
роли, ибо Платов представлялся мне образцом россий
ского геройства, удали и молодечества.

В начальной школе я учился старательно. Но школа 
была бедная и скудная, ученики — крестьянские маль
чики, и среди них — много марийцев, изнуренных нуж 
дою. Священник о. Сергий бивал нас линейкой по рукам 
и ставил на. горох в угол. О днажды зимой, в лютый 
мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой това
рищ марийский мальчик Ваня М амаев в худой своей 
одежонке с утра до ночи ходил с монахами по домам, 
таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга 
замерз до полусмерти, измучился л  получил в награду 
лаковую картинку с изображением Николая Чудотвор
ца. Я завидовал его счастью самой черной завистью.

Уржум, ближайший уездный город, был в 60 верстах 
от нашего села. В Уржуме было реальное училище, 
отлично оборудованное в новом корпусе, построенном 
на средства местного земства — одного из передовых 
земств тогдашней России. В 1913 году, десятилетним 
мальчиком, я сдавал туда вступительные экзамены. 
Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной 
дверью в этот зал  толпились и волновались родители. 
Когда мать провела меня в это святилище науки, я 
•слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдаст.
^Смотрите, лоб-то какой обширный!» И действительно, 
«сначала все шло благополучно. Я хорошо отвечал по 
устным предметам — русскому языку, закону божьему,

арифметике. Но письменная арифметика подвела: в за 
дачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, ка
юсь, малодушно всплакнул, сидя на своей парте. К 
счастью, в мой листочек заглянул подошедший сзади 
учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следо
вало. Я увидел ошибку, и задачка решилась. В списке 
принятых оказалась и моя фамилия.

Это было великое несказанное счастье! Мой мир 
раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотны» 
Уржум представлялся моему взору колоссальным горо
дом, полным всяких чудес. К ак была прекрасна эта 
Больш ая улица с великолепным красного кирпича собо
ром! К ак пленительны были звуки рояля, доносившие
ся из открытых окон купеческого дома, — звуки, еще 
никогда в жизни не слыханные мною! А Городской сад  
с оркестром, а городовые по углам, а магазины, полные 
необычайно дорогих и прекрасных вещей! А эти милые 
гимназисточки в коричневых платьицах с белыми пе
редничками, красавицы — все как одна! — на которых 
я боялся поднять глаза, смущ аясь и робея перед ли
цом их нежной прелести! Н едаром вот уж е три года» 
как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них 
всякой всячины!

У моего отца была библиотека — книжный ш кафг 
наполненный книгами. С 1900 года отец выписывал 
«Ниву», и понемногу из приложений к этому ж урналу, 
у него составилось порядочное собрание русский клас
сики, которое он старательно переплетал и приумнож ал 
случайными покупками. Этот отцовский ш каф с ран 
него детства стал моим любимым наставником и вос
питателем. З а  стеклянной его дверцей, наклеенное на 
картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом 
из календаря. Я сотни раз читал его и теперь, сорок 
пять лет спустя, дословно помню его немудреное содер
жание. Наставление гласило: «Милый друг! Люби и 
уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Б е 
реги их. Не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. 
Д ля многих книги — все равно что хлеб».

Сам-то отец, говоря по правде, не так уж  часто за 
глядывал в свой шкаф, он скорее уваж ал  его, чем лкъ 
бил, однако, детская душ а восприняла его календар* 
ную премудрость со всей пылкостью и непосредственно
стью детства. К тому ж е каж дая книга, прочитанная 
мной, убеж дала меня в правильности этого наставле
ния. Здесь, около книжного ш кафа с его календарной 
панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал 
писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого- 
большого для меня события.

И вот, я '— реалист. Н а мне великолепная черного 
сукна ф ураж ка с лаковым козырьком, блестящем гер
бом и желтыми кантами. Я одет в черную, с теми ж е  
кантами шинель, и пуговицы мои золотого цвета. О дна
ко парадная форма положена нам голубая, и потому 
нас, реалистов, дразнят: «Яичница с луком!» Но кто 
дразнит? Ученики какого-то Городского училища. Это — 
от зависти. Зависть ж е оттого, что в городе одна- 
единственная женская гимназия, а мужских училищ 
два — реальное и городское. Мы как кавалеры  без осо
бенного усилия забиваем их, городских. Отсюда наш» 
вековечные распри.

Иной раз эти распри принимают серьезный оборот, 
В городе существует заброшенное М итрофаниевское 
кладбище — меЬто свиданий и любовных встреч. Бы 
вают вечера, когда по незримому телеграфу передается 
весть: «Наших бьют!» Тогда все реалисты наперекор 
всем установлениям и правопорядкам устремляются к 
Митрофанию и вступают в бой с городскими. Орудия
ми боя чаще всего служат кожаные форменные ремни, 
обернутые вокруг ладони. М едная бляха, направленная 
ребром на противника, действует, как булава, и может 
натворить немало бед. Почти всегда победителями вы

313



ходим мы, реалисты, но кое-когда достается и нам, 
если мы проморгаем нужное время.

Но так тяж ко вдали от дома! Я устроен «на хлеба» 
к хозяйке Таисии Алексеевне. Вместе со мной в комна
те живет еще один мальчик. Нас кормят, нам стирают 
белье, за нами приглядывают, и все это стоит нашим 
отдам недешево '— по тринадцати рублей с брата в ме
сяц. Наш надзиратель «Бобка», а то и сам инспектор 
могут нагрянуть к нам в любой вечер: после семи ча
сов вечера мы не имеем права появляться на улице. Но 
где ж е набраться силы, чтобы выполнять это предписа
ние? Здесь, в этом великолепном городе, действует 
кинематограф «Фурор», а там идут картины с участием 
Ве-ры Холодной и несравненного Мозжухина! Прихо-* 
дится идти на то, что старшие наряж аю т меня девчон
кой и тащ ат с собой на очередной киносеанс. Все как- 
то сходило с рук, но однажды мы попались: в наше 
отсутствие явился на квартиру инспектор и устроил 
скандал. К счастью, в этот вечер горела городская ле
сопилка, и мы отговорились тем, что были на пожаре. 
В кондуит мы все ж е попали, но это было полбеды.

t Реальное училище было великолепно. К аж дое утро, 
раздевшись внизу, я, придерживая рукой ранец, под
нимался по двум пролетам лестницы и в трех шагах 
от инспектора щелкал каблуками, кланялся и старался 
прошмыгнуть дальше. Но это не всегда удавалось. Об
разец педантизма, немец-инспектор Силяндер был не
умолимо строг. Заметив несвеже начищенные ботинки, 
он отсылал нерадивого вниз, где под лестницей стояла 
скамья со щетками и ваксой. Там надлежало привести 
обувь в порядок и процедуру представления повторить 
снова. В перемену, когда мы беззаботно бегали по ко
ридору или гуляли по залу, к нам мог подойти надзи
ратель, расстегнуть воротник блузы и проверить белье. 
И горе тому, у кого белье было цветное или недоста
точно чистое — неряха попадал в кондуит или получал 
строгий выговор от начальства. Так школа приучала 
нас следить за собой, и это было необходимо, так как 
состав учеников у ,нас был пестрый: были тут дети
городской интеллигенции, и дети чиновников, и дети 
купцов, и много крестьянских детей. Жизненные навыки 
у нас были в одно и то ж е время и разнообразны, и 
недостаточны.

Наш учебный день начинался в актовом зале об
щей молитвой. Здесь, на передней стене, к которой мы 
становились лицом, висел большой, до самого потолка, 
парадный портрет царя в золотой раме. Ц арь был изо
браж ен в мантии и во всех регалиях. Классы выстраи
вались в установленном порядке, но из них выделялся 
хор, который становился с левой стороны. Когда все 
приходило в порядок и учителя, одетые в мундиры, з а 
нимали свои места, в зале появлялся директор, и мо
литва начиналась. Сначала какой-нибудь младенец-но
вичок читал «Царю небесный!», потом пели, потом отец 
Михаил, наш законоучитель, вечно страдающий флю
сом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия, и 
все это заканчивалось пением гимна «Боже, царя хра
ни». Затем мы с облегчением разбегались по классам.

Оборудование школы было не только хорошо, но 
сделало бы честь любому столичному училищу. Впо
следствии, будучи ленинградским студентом, я давал 
пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни 
одна из них не шла в сравнение с нашим реальным учи
лищем, расположенным в 180 километрах от железной 
дороги. У нас были большие, чистые и светлые классы, 
отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где 
скамьи располагались амфитеатром и нам отовсюду" 
$ы ли видны те опыты, которые демонстрировал учи
тель. Особенно великолепен был класс для рисования. 
Это тоже был амфитеатр, где каждый из ^ ас  имел от
дельный мольберт. Вокруг стояли статуи — копии ан
тичных скульптур. Рисование вместе с математикой счи-

' тались у нас ^ж нейш им и предметами, нас обучали 
владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас 
были свои местные художники-знаменитости, и, вообще, 
живопись была предметом всеобщего увлечения. Хорош 
был такж е гимнастический зал с его оборудованием: 
турником, кожаной кобылой, параллельными брусьями, 
канатами и шестами. На праздниках «сокольской» гим
настики мы выступали в специальных рубаш ках с трех
цветными поясами, и любоваться нашими выступлениями 
приходил весь город.

Круг учителей был пестрый. Общей нашей любовью 
стал Владислав Павлович Спасский, учитель истории, 
еще молодой тогда человек. В то время, когда прочие 
учителя ходили в форменных сюртуках, он почему-то 
носил пиджак, правда, с теми же лацканами и пугови
цами. С принятыми у нас учебниками Иванова он счи
тался мало, основными движущими силами истории 
считал материальное бытие человечества и по основным 
вопросам давал свои формулировки, которые заставлял 
записывать в тетрадь, и требовал от нас хорошего их 
понимания. Никакие ссылки на учебник не п о м о гав  
иному лентяю в его ответах — уделом его была неиз
менная двойка в дневнике. Это обстоятельство долгое 
время обескураживало нас, но со временем мы поняли, 
что Спасский — человек самостоятельной мысли, и это 
обстоятельство необычайно подняло его авторитете н а
ших глазах. В жизни он был мало разговорчив, сосредо
точен, и никогда не был с нами запанибрата. Мы ува
жали его и гордились тем^что он был нашим классным 
наставником с первого класса.

Учитель естествоведения был высок, кривоват на 
один глаз, но преподавал увлекательно, был любитель 
посмеяться, и перед каникулами часто читал нам Че
хова, причем читал так уморительно и так заразительно 
смеялся сам, что мы всем классом, конечно, дружно 
вторили ему. Это был хороший, дружелюбно настроен
ный к нам и v прогрессивный человек, как то показало 
его поведение после революции.

Федор Логинович Логинов, учитель рисования, кра
савец-мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей 
любовью именно потому, что Преподавал любезное на
шему сердцу рисование, а такж е потому, что имел поря
дочный баритон и недурно пел на наших концертах.

Безусловное влияние на нас имела учительница не
мецкого языка Эльза Густавовна, по мужу Сушкова. 
В своем синем форменном платье, педантично аккурат
ная и в то же время молож авая и миловидная, она 
была' с нами настойчива и трудолюбива. Часто на пере
менах мы слышали, как она беседует по-немецки с ин
спектором, и этот свободный иноязычный разговор на 
нас, провинциальных мальчуганов, производил большое 
впечатление.

Зато всем классом, дружно, как по уговору, мы не
навидели нашу француженку Елизавету Осиповну 
Вейль. Это была низенькая, чопорная, в седых акку
ратных буклях старая дева, и во всех ее манерах было 
что-то такое, что нам, маленьким медвежатам, к а за 
лось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то хо
дила с тростью и часто гуляла по городу со своей от
вратительной болонкой. С классом у нее не было об
щего языка, она была придирчива и нажила себе среди 
нас немало врагов. В первом ж е классе мы однажды 
устроили на ее уроке целое представление. Старая дева 
имела привычку довольно часто чихать. Чихнув, она ве
личественно открывала свой ридикюль, вынимала пла
точек, и мы были обязаны сказать ей хором: «А вотр 
сантэ!»

Пашка Коршунов принес в класс нюхательного та 
баку и в перемену перед французским языком, покуда 
все мы развлекались в зале, рассыпал табак по партам, 
причем изрядное количество его попало и на учитель
скую кафедру. Н ачался урок. Все шло по заведенному
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порядку, . уж е было выяснено, накое 
«ожурдюи» число и кто из учеников 
«абсан», как вдруг учительница вынула 
«латок и чихнула.

— А вотр сантэ, — сказали мы, и 
занятия продолжались.

Но вот француженка чихнула во вто
рой, в третий, в четвертый раз.

— А вотр сантэ! А вотр сантэ! — отве
чали мы.

И вдруг и справа, и слева послыша
лись чиханья, сперва легкие и короткие, 
потом все более ожесточенные и нако
нец превратившиеся в сплошное безо
бразие. Старушка же, закрывшись пла
точком, чихала непрерывно, слезы 

ручьем текли по ее лицу, и класс, сам 
изнемогая от нестерпимого зуда в носу 
я глотке, кричал, захлебываясь:

— А вотр сантэ, а вотр сантэ, маде
муазель!

Кончилось дело тем, что француженка 
выбежала за дверь и Пашка Коршунов 
в одну минуту замел все следы своего 
преступления. Явился инспектор. После 
уроков мы два часа простояли на ногах 
всем классом. Паш ку Коршунова мы не 
выдали.

В первые дни революции, когда я КОЛЯ
учился в четвертом классе, в квартире 
француженки были выбиты кам 
нями все окна, и с тех пор она. исчезла с нашего гори
зонта Нечего говорить о том, что по-французски мы 
были «ни в зуб ногой».

Мальчишеских дурачеств было достаточно, но лю 
бопытно, что проявлялись они лишь в отношении не
многих, особенно нелюбимых нами учителей. Однажды 
нам, наблюдательным бесенятам, показалось, и может 
быть, не без некоторого основания, что Спасский и 
немка неравнодушны друг к другу. Тотчас на классной 
доске появилась огромная надпись мелом: «В. П .= Э . Г.», 
т. е. Владислав Павлович равняется Эльзе Густавовне. 
Немка, увидев эту надпись, покраснела и поспешно 
вышла из класса. Но едва в класс вошел Спасский и 
увидал наше произведение, он спокойно сел за кафедру 
и обычным голосом сказал:

— Дежурный, сотрите с доски.
Это было сказано так ровно, спокойно и твердо, что 

класс сразу понял: тут шутить нельзя. И шутка боль
ше не повторялась.

Батюшку, отца М ихаила, мы не ставили ни во что. 
Это был удивительный неудачник, ни в ком не вызыва
ющий сожаления. Когда-то он кончил юридический ф а
культет университета, но потом по убеждениям принял 
духовный сан. Со своим вечным флюсом, с багрово
сизым носом, с бабьим тенорком и мочальными волоси
ками, он производил ж алкое впечатление. Ж ена ему 
ежегодно рожала по очередному младенцу, и это тоже 
смешило нас. Однажды наши озорники прибили ему 
калоши гвоздями к полу, так что батюшка, надевая их, 
едва не растянулся, и упал бы, если бы не подвернув
шийся под руку швейцар Василий. На уроках, ко все
общей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве 
кита и всем ставил или пятерки, или единицы. Уважать 
его оснований не было.

Остальные учителя были ни то, ни се. Русский 
язык преподавал Иван Савельевич Баймеков, мариец 
'ло национальности, арифметику и алгебру — молодой 
(белобрысый Беляев, — личности, ничем не примеча
тельные. Учителем гимнастики был некто Холодков- 
ский, он же надзиратель, он^же «Бобка». В нем чув-
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ствовалось нечто от старозаветного педеля: с началь
ством он был угодлив, со старшеклассниками держ ался 
запанибрата, и они угощали его папиросами в уборной. 
Мы, младшие, его вниманием не пользовались, но ин
стинктивно считали его предателем и не доверяли ему.

Во главе училища стоял директор Богатырев М и
хаил Федорович. Ш вейцар Василий, раздевая его вни
зу, величал его: «Ваше превосходительство». Директор 
был представителен, красив в своей живописной се
дине, к тому же он считался незаурядным математи
ком и великолепным ш ахматистом. Но он стоял так 
высоко над нами и так  мало общ ался с младшими 
классами, что мы долгое время не имели о нем опре
деленного мнения.

И з моих новых товарищей я сразу ж е подружился 
с Мишей Ивановым, сыном учительницы женской гим
назии. Это был нежный тонкий мальчик с прекрасными 
темными глазами, впечатлительный, скромный, большой 
любитель рисования, сразу сделавший большие успехи 
по этому предмету. Сам ж е я был в детстве порядоч
ный увалень, мало подвижный, застенчивый, в тайне 
честолюбивый и настороженный. Когда, бывало, мать 
говорила мне в детстве: «Ты пошел бы погулять,
Коля!» — я неизменно отвечал ей: «Нет, я лучше по
сижу». И сидел один в молчании, и мне нисколько не 
было скучно, и голова моя была, очевидно, занята ка- 
кими-то важными размышлениями. С нервным и хруп
ким Мишей Ивановым нас сблизила, как видно, проти
воположность темперамента при общем сходстве инте
ресов: мы оба были поклонниками искусства. Наша 
дружба была верной и прочной за все время нашего 
ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные 
свои тайны, делились самыми смелыми своими надеж 
дами. А их было уже немало в те ранние наши годы!

Оба мы были влюблены — постоянно и безусловно. 
Разница была лишь в том, что Миша никогда не изме
нял в своих мечтах юной и прелестной Ниночке Перель
ман, мои же предметы менялись почти еженедельно. Уж 
если говорить по правде, то еще в Сернуре я был без
надежно влюблен в свою маленькую соседку Еню Б ара
нову. Ее полное имя было Евгения, но все, по домашней
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привычке, звали ее почему-то Е н я , а не Ж ё н я ; .У ‘Е*ш 
были красивые серые глаза, которые своей чистой 
округлостью заставляли  вспоминать о ее фамилии, но 
это придавало ей лишь особую прелесть. После долгих 
мучительных колебаний я однаж ды совершенно неожи
данно сказал  ей басом: «Я люблю вас, Еня!» Еня с не
доумением и полным непониманием происходящего под
няла на меня свои чистые бараньи глазки, и, увидав 
их, я  побагррвел от стыда, повернулся и ударился в 
малодушное бегство. Через несколько дней после этого 
события нас обоих отвезли в Уржум и отдали меня в 
реальное училище, а ее — в гимназию. И надо ж е 
было так  случиться, что ежедневно утром, по дороге в 
школу, мы непременно встречались с нею, и она смот
рела на меня так  вопросительно, так  недоумевающе... 
Я ж е, надувшись, едва кланялся ей: этим способом я, 
несчастный, мстил ей за свое невыразимое позорище.

Потом появилась у меня другая любовь — бледная, 
как лилия, дочка немца-провизора Рита Витман. В сво
ей круглой гимназической шапочке со значком, за га 
дочная и молчаливая, она была, безусловно, воплоще
нием совершенства, но объясниться с нею я уже не 
мог, и она никогда не узнала о том, как мечтал о ней 
этот краснощекий реалистик, какие пламенные стихи 
посвящал он ее красоте!

Вслед за Ритой Витман появились у меня и другие 
предметы воздыхания, среди них — курносая и разбит
ная Нина Пантю хина. С этой девицей был у меня хотя 
и недлинный, но деятельный роман. В начале мировой 
войны мы собирали пожертвования в пользу раненых 
воинов. Ходили по домам парами: реалист и гимнази
стка. Реалист носил' круж ку для денег, гимназистка — 
щиток с металлическими жетонами, которые прикалы
вались на грудь ж ертвователям. Во всем этом деле моей 
неизменной дамой была Нина. И на каждой лестнице, 
прежде чем дернуть за  ручку звонка, мы, да простит 
нам господь-бог, целовались с удовольствием и увле
чением. Таким образом я мало-помалу начинал пости
гать искусство любви, в то время как мой бедный друг 
Миша Иванов кротко и безнадежно мечтал о своей 
красавице и не дерзал даж е близко подходить к ней!

Роман Миши Иванова с Виной Перельман кончился 
трагически. Были в нашем классе два оболтуса — 
М итька Окунев и П етька Ливанов. Эти великовозраст
ные парни, аккуратные второгодники сидели рядом на 
камчатке и были воплощением всех пороков, доступных 
нашему воображению. Они не учйли уроков, дерзили 
учителям, курили, немилосердно угнетали нас щ елчка
ми, пинками и подзатыльниками. Ливанов имел при 
этом необычайно выдающийся кады к и пел в хоре б а 
сом. Огненно-рыжий, весь в веснушках, М итька Окунев 
был удалец по дамской части. Когда после исчезновения 
француженки Вейль на ее место была назначена новая 
учительница — великолепная с пышными формами ш а
тенка, М итька Окунев, будучи вызван к ответу, прини
мал фатоватую  позу ловеласа и молча упирался своими 
наглыми глазищ ами в эту новоприбывшую красавицу. 
И  весь класс, замирая, видел, как лицо ее начинало 
покрываться багровым румянцем. Она краснела вся, до 
самых ушей, д аж е шея ее краснела, на глазах ее появ
лялись слезы, и, наконец, захлопнув ж урнал, она убе
гала из класса... Товарищ этого молодца — П етька 
Л иванов — в последние годы нашего ученичества со
блазнил бедняж ку Нину Перельман и бросил ее, а 
Миша Иванов, неизменный и молчаливый ее поклонник, 
сошел с ума в Москве, куда он уехал поступать в ху
дожественное училище. Через несколько лет он умер 
в Уржуме, у своих родных...

М аленький захолустный Уржум впоследствии про
славился как родина С. М. Кирова. В мое время это 
был обычный мещанский городок, окруженный морем 
полей и лесов северо-восточной части России. Были в

нем два мизерных задодика — кожевенный и спиртов 
водочный, в семи верстах — пристань на судоходной ' 
Вятке. Отцы города — местное купечество — развлека
лись в «Обществе трезвости», своеобразном городской, 
клубе. Было пять—шесть церквей, театр в виде д л и н -'г  
ного деревянного барака под названием «Аудитория»* 
земская управа, воинское присутствие, «номера» П ота
пова и еще кого-то, весьма основательный острог на 
площади, аптека, казарм а местного гарнизона. Гарни
зон состоял из роты солдат под командой бравого по
ручика, кривого на один глаз, но лихого, в перчатках 
и при шпаге. Существовала пожарная команда с ее вы- * 
дающимся духовым оркестром. Н а парадах по царским 
дням мы имели удовольствие наблюдать все это храб- - 
рое воинство. П арад принимал настоящий генерал,, 
правда, в отставке, по фамилии Смирнов. Эта еле дви
гаю щ аяся развалина, одетая в древний мундир, белые 
штаны и треуголку, с трудом вылезала из собора, во
инство брало «на караул», и еле слышный старческий 
голосок поздравлял его с тезоименитством государя- 
императора. Воинство гаркало в ответ, неистово пода
вал команду поручик, пожарники, хлебнув заблаговре* 
менно по чарке, взвывали на своих трубах и литаврах, 
и рота дефилировала к казарме. Толпа торговок, шумя 
и толкаясь, провож ала своих любезных восторженными 
взглядами и восклицаниями.

Каждую  субботу и воскресенье мы обязаны был» 
являться к обедне и всенощной. Мы, реалисты, постро
енные в ряды, стояли в правом приделе собора, гимна
зистки в своих белых передничках — в левом. З а  спиной 
дежурило начальство, наблюдая за нашим поведением. 
Дневные службы я не любил: это тоскливое двухчасо
вое стояние на ногах и притом на виду у инспектора 
удручало всю нашу братию. Мудрено было жить боже
ственными мыслями, если каждую  минуту можно было 
ожидать замечания за  то, что не крестишься и не кла
няешься там, где это положено правилами. Но тихие 
всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви . 
невольнб располагали к задумчивости и сладкой грусти. 
Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава 
в вышних богу» или «Свете тихий», слезы подступали к 
горлу и я по-мальчишески верил во что-то высшее и 
милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, 
поможет мне добиться настоящего человеческого 
счастья.

Иногда мы прислуживали в соборе. Одетые в негну- 
щиеся стихари, двое илй трое из нас ходили заж игать и 
тушить свечи перед Иконами, помогали в алтаре и поти
хоньку попивали «теплоту»'— разведенное в теплой воде 
красное вино, которым запивают причастие. Но, будучи : 
служками, мы несли ещ е и другие, не установленные 
начальством и совершенно добровольные обязанности. 
Пачки любовных записок переходили с нашей помощью 
от реалистов к гимназисткам и обратно в продолжение 
всей службы. Это дело требовало ловкости и умения, 
но мы быстро освоились с ним и почти никогда не по
падались в лапы начальства.

Большим воскресным событием был еженедельный 
базар, собиравшийся на площади перед острогам. Сюда 
съезжались крестьяне со всего уезда. Везли скот, мясо„ 
муку, дрова, пеньку и все то, что можно было вывезти 
из деревни. Домохозяйки всех рангов с озабоченными и 
вдохновенными лицами сновали в этой толпе: провизия 
закупалась на всю неделю, было о чем позаботиться. 
Бойко работала «монополька». Начиная с полудня, во
круг нее лежали живые трупы, слышался бабий вой,, 
воздух наполнялся смрадом пережженного спирта, пес- 
нями и руганью. Не отставало от «монопольки» и «об-' 
щество трезвости». По крутым его ступенькам посетите
ли зачастую съезж али на спине и лишь с помощью го
родового могли подняться на собственные конечности- :

На фоне этой замкнутой и десятками лет узаконен- .
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«6й жизни резко выделялась и влекла нас к себе дру
гая жизнь, не слишком богатая, но все ж е заметная и 
все более растущ ая. В «Аудитории» .регулярно работал 
.и давал свои незамысловатые спектакли любительский 
драматический кружок. Существовало музыкальное учи
лище, музыка повсюду пользовалась почетом и любовью. 
В первый ход моего ученичества у нас в реальном учи
лище силами учителей, интеллигенции и старшеклассни- 

'Ков ставилась (полностью!) «Аида». П равда, опера шла 
под аккомпанемент рояля и с помощью местных ограни
ченных средств — ко шла! Концерты давались регуляр
но то там, то тут. Работали две приличные библиотеки. 
И впоследствии, в первые годы революции, когда, спа
саясь от голода, хлынула к нам из столиц артистическая 
интеллигенция, она нашла в Уржуме добрую почву для 
работы, понимание и всеобщее поклонение.

По временам из Сернура приезжал отец и забирал 
меня к себе в «номера» Потапова. Здесь мы вели рос
кошную жизнь — лакомились икрой, копченой рыбкой, 
сыром. Все это были деликатесы, недоступные нам в 
обычной жизни. На рождественские и ттасхальные кани
кулы отец увозил меня домой, в Сернур.

Чудесные зимние дороги — одно из лучших моих 
детских воспоминаний. Отец ездил на паре казенных 
«лошадей в крытой повозке или кошевых санях. Он был 
в  тулупе поверх полушубка, в огромных валенках — на
стоящий богатырь-бородач. Соответственным образом 
•одевали и меня. Усевшись в повозку, мы покрывали 
-ноги меховым одеялом и уже не могли под тяжестью 
одеж ды  двинуть ни рукой, ни ногой. Ямщик влезал на 
козлы, разбирал вожжй, вздрагивал колокольчик на 
дуге у коренного, и мы трогались. Предстоял целый 
день пути при 20—25-градусном морозе.

И зима, огромная, просторная, нестерпимо блистаю
щая на снежных пустынях полей, развертывала передо 
мной свои диковинные картины. Поля были беспредель
ны, и лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. 
Снег скрипел, пел и визж ал под полозьями; дребезжал 
•колокольчик; развевая свои седые, покрытые инеем гри
вы, храпели лошади, и протяжно покрикивал ямщик, 
похожий на рождественского деда с ледяными сосуль

кам и  в замерзшей бороде. По временам мы ехали лесом, 
и это было сказочное государство сна, таинственное и 
неподвижное. И только заячьи следы на снегу да легкий 
трепет какой-то зимней птички, мгновенно вспорхнув
шей с елки и уронившей в сугроб целую охапку снега, 
говорили о том, что не все здесь мертво и неподвижно, 
что жизнь продолжается, тихая, скрытная, беззвучная, 
но никогда не умирающая до конца.

Совсем другой была природа под пасху. Она ож и
вала вся сразу и, окончательно еще не проснувшись, 
была наполнена смутным и тревожным шумом посте
пенного своего пробуждения. Темнел и с мелодичным 
еле слышным звонам таял снег; ручьи уже начинали 
свои бесшабашные танцы; падали капли; скот радостно 
и сдержанно шумел в деревнях и просился на волю. 
!И реки, эти замершие царственные красавицы, вздраги
вали, покрывались туманом и уж е грозили нам неисчис
лимыми бедами. Однажды мы с отцом попали в р аз
водье. Лошади успели проскочить, но тяж елая повозка 
лровалилась и уперлась передком в твердую льдину. 
Вода хлестала через нас по меховому одеялу, и мы

были на волосок от гибели. Но добрые кони вынесли, и 
опасность миновала.

Кормили лошадей на полдороге, в марийской деревне 
Часовня. Тут мы отдыхали, пили чай в вонючей грязной 
избе, окруженные полуголыми ребятишками, и с пола
тей, посасывая длинную трубку, неподвижно смотрела 
на нас дряхлая лысая старуха — существо, лишь отда
ленно похожее на человека. Домой приезжали поздно, 
при свете звезд, когда все село уже спало и только в 
нашем доме светился огонек: домашние ж дали нас.

Семье жилось нелегко. Детей у матери было шесте
ро, и я — старший из них. Погруженная в домашние 
заботы, мать старилась раньше времени и томилась в 
захолустье. Когда-то радостная и веселая, теперь она 
видела всю безвыходность своего неудачного супру
жества и нерастраченные душевные силы свои вы раж а
ла в исступленной любви к детям. Она чувствовала, что 
настоящая ж ивая жизнь идет где-то стороной, далеко 
от нее, сама ж е она обречена на медленное душевное 
умирание. Она с гордостью рассказывала нам, что есть 
на свете люди, которые желаю т добра народу и борют
ся за его счастье и за это их гонят и преследуют; что 
сестра ее тетя М иля сидела в тюрьме за нелегальную 
работу, так ж е как сидел один из отцовых племянни
ков, студент, известный в нашей семье под кличкой Ко- 
ля-большой, в отличие от меня—Коли-маленького. Коля- 
большой по временам приезжал к нам со своей неиз
менной гитарой и собирал вокруг себя целую толпу 
местной молодежи. Он славно пел свои неведомые нам 
студенческие песни • и всем своим веселым видом вовсе 
не напоминал подвижника, пострадавшего га народ. 
Это была загадка, разгадать которую я был еще не в 
силах.

В 1914 году, когда я учился во втором классе, на
чалась мировая война. Но она была так далеко от нас 
и так мало поддавалась нашему представлению, что 
вначале больших перемен в нашу жизнь не внесла. 
О днажды приезжали в училище бывшие наши выпуск
ники, теперь молодые прапорщики, отправляющиеся на 
фронт, прощаться с директором и учителями. Они были 
в новеньких защитных куртках, в погонах, с сабелька
ми. Мы, разинув рог, наблюдали издали за ними и му
чительно завидовали им. Потом разнесся слух, что уби
ли одного из них — Кошкина. Труп его в свинцовом 
гробу привезли в город, и все реальное училище хоро
нило его на городском кладбище. По этому поводу я 
написал весьма патриотическое стихотворение «На 
смерть Кошкина» и долгое время считал его образцом 
изящной словесности.

Во всех домах появились карты военных действий 
с передвигающимися флажками, отмечающими линию 
фронта. Вначале все это занимало нас, особенно во 
время прусского наступления, но затем, когда обнару
жилось, что флажки передвигаются не только вперед, 
но и назад, и даж е далеко назад, игра постепенно 
приелась, и мы охладели к ней. И только буйные кри
ки пьяных новобранцев да женский плач, которые все 
чаще слышались у воинского присутствия, напоминал» 
нам о том, что в мире творится нечто страшное й бес
пощадное, нимало не похожее на это безмятежное пе- 
редвигание флажков в глубине уржумского захолустья.
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