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БУЛАТ ОКУДЖАВА - СОВРЕМЕННЫЙ БАЯН

Булат Окуджава — один из своеобразнейших поэтов 
послевоенного поколения.

Творчество его слагается из трех элементов: поэтичес
кого, музыкального и вокального. Чтобы во всей полноте 
ощутить его талант, мало Окуджава только читать, его 
надо услышать. Он полупоет, полудекламирует свои стихи 
под аккомпанимент гитары, вполголоса, задумчиво, будто 
напевает для самого себя, забыв о присутствии одного- 
двух ближайших друзей. Просты слова, просты мелодии, 
скромен голос.

Вот как вспоминает об Окуджава и его искусстве в 
1957 году Евгений Евтушенко в "Автобиографии":

"Поэт Булат Окуджава редактировал в издательстве 
скучные рукописи. По вечерам за стопкой водки он пел 
под гитару двум—трем своим друзьям свои неповторимые 
песенные стихи, не подозревая, что через несколько лет 
их будут переписывать на множество магнитофонных 
пленок."

В настоящее время Булат Окуджава обладает всерос
сийской славой. Его песни-стихи любимы, их напевают во 
всех уголках страны и в часы работы, и на досуге, выра
жая ими свое душевное настроение. Они стали составной 
частью своей эпохи. На открытые музыкальные выступ
ления Окуджава почти невозможно достать билетов, редкая 
вечеринка молодежи обходится без магнитофонных записей 
его песен.
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Успех Окуджава поражает и оскорбляет партийных 
догматиков. Вряд ли могут они признаться, что секрет 
его таится не только в поэтическом и музыкальном та
ланте Окуджава, но и в удивительной способности поэта 
выражать в своем личном творчестве общероссийские 
настроения, стремления и чаяния.

Булат Окуджава - поэт-певец, современный баян, ве
дущий свою родословную от седых времен "Слова о полку 
Игореве".

Художественные средства, которыми он часто поль
зуется, подтверждают эту мысль: близость к народной 
песне, иносказание, символика, метафоры, родство со 
сказом, с устной поэтикой. Стоит внимательно прочитать 
хотя бы такие его стихотворения, как "Один солдат на 
свете жил ...", "Ночной разговор", "Черный кот", "Пе
сенку о дураках", чтобы убедиться в том, что Окуджава 
ведет неустанный таинственный разговор со своими мно
гочисленными читателями-слушателями. И разговор этот 
оказывается вне досягаемости партийной цензуры, потому 
что, без риска поставить себя в смешное положение, она 
не может предъявить поэту прямых обвинений. Безусловно 
и этим объясняются бесконечные, плохо маскирующие 
свою ненависть горделивым презрением, отклики прессы 
на музыкальные вечера Окуджава, обвиняющие его в мел
котемье и в мещанских вкусах.

Что же мы знаем о самом Булате Окуджава?
В сборнике "Острова", под рубрикой "Об авторе", читаем:

"Булат Шалвович Окуджава родился в 1924 году в Москве. 
В 1942 .году добровольно ушел в действующую армию. 
Принимал участие в боях, был ранен.

В 1950 году окончил Тбилисский государственный уни
верситет. Работал учителем в одной из сельских школ 
Калужской области, сейчас живет и работает в Москве.

Первый сборник стихов Булата Окуджава - "Лирика" - 
вышел в 1956 году. Стихи поэта публиковались в журналах 
"Новый мир", "Знамя", "Нева", "Молодая гвардия" и в 
газетах.
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"Острова" - вторая книга Булата Окуджава" (Москва, 
1959 г.)

С тех пор Окуджава неоднократно печатался в журнале 
"Юность", "Молодая гвардия" и в "Литературной газете". 
Эти стихи нами собраны и вошли во второй раздел второй, 
поэтической, части предлагаемого сборника. Даты под 
стихами означают даты опубликования стихотворений в 
периодической прессе. В остальном — поэтическая часть 
книги состоит из стихотворений сборника "Острова", 
полностью перепечатанного (раздел первый), и стихот
ворений, нигде до сих пор не публиковавшихся, присланных 
нам из России любителями и поклонниками творчества 
Окуджава, (раздел третий).

Первая, прозаическая часть, представлена повестью 
"Будь здоров, школяр", которая была напечатана в альма
нахе "Тарусские страницы" (1961 г.), очень быстро после 
своего выхода изъятом из продажи. Поэтому повесть в 
большинстве своем неизвестна не только русскому чита
телю за границей, но и в самой России, что и послужило 
основанием для ее опубликования в нашем сборнике.

Повесть "Будь здоров, школяр" целиком посвящена 
теме Второй мировой войны’ и, по-видимому, во многом 
автобиографична. Главный герой ее, как и сам Окуджава, 
будучи еще учеником десятилетки,школяром, добровольно 
уходит Hä фронт. Возвращается раненым. Образ Школяра 
разрушает установленные соцреализмом каноны, по кото - 
рым создавалась почти вся так называемая военная лите
ратура. Вся повесть, как ее главный герой, отрицают 
ложный советский патриотизм, фальшивый его пафос.

Школяр - неопытный мальчик, горестно мечтающий о 
теплом доме и ласках мамы на страшной передовой. Его 
героизм заключается в том, что на своих хрупких, еще 
совсем детских плечах он несет непосильную тяжесть 
фронтовых будней, стараясь не жаловаться хотя бы вслух, 
не дезертируя, наравне со взрослыми опытными бойцами 
подвергаясь всем лишениям войны и каждодневной смер
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тельной опасности. Именно в глубочайшей искренности 
его переживаний и отношения к окружающему, в мужест
венном преодолении естественного страха перед смертью 
и сказывается настоящий героизм молодого существа.

Повесть эта — не только правдивая картина дней Второй 
мировой войны, но и достойный памятник павшим на полях 
сражений российским детям, преступно спровоцированным 
советской властью идти добровольцами на фронт, в то 
время как тысячи здоровых и взрослых мужчин, прикры
ваясь ’’броней”, отлично отсиживались в своих эвакуиро
ванных за Урал партийных и иных учреждениях.

Вся боль недоумения перед этим трагическим явлением 
войны, о котором ни один советский писатель еще не от
важился произнести ни слова, выражена Окуджава в не
скольких кратких предложениях, при встрече Школяра на 
передовой с девочкой-старшиной:

’’Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало... 
Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, 
безногими домой возвращаются... Девочка — старшина ... 
Что случилось?” (стр.47)

Достаточно внимательно прочесть, каким образом от
правился Школяр на фронт — комсомольское собрание, 
ажиотаж ребят, клятвы всего класса погибнуть за родину, 
после чего действительно на фронт отправилось всего 
лишь двое - Школяр и еще один - разговоры Школяра с 
соседом, который призывал тоже его гибнуть за родину, 
а потом принес в военкомат "освобождение”, — чтобы 
отлично понять, кому писатель адресует первые строки 
своей повести:

’’Это не приключение. Это о том, как я воевал. Как 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 беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого 
известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. 
Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем ведь не угодишь."

Партийная критика встретила повесть в штыки. Окуд
жава неоднократно обвинялся в забвении советского пат
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риотизма, долга перед родиной, в отрицании советского 
героизма.

Заканчивая разговор о повести "Будь здоров, школяр", 
следует отметить большие художественные, достоинства 
ее: скупость средств изображения, точность деталей, жи
вые диалоги, краткий лаконичный язык, живые полноценные 
образы героев. Подкупает исключительно искренняя мане
ра повествования, глубокая человечность и внутренняя 
свобода самой) автора. "Будь здоров, школяр" - один из 
достойных примеров рождающейся ныне модернистической 
русской прозы.

Поэтическое творчество Булата Окуджава имеет как 
бы два разных корня происхождения: собственно поэти
ческий и песенно-поэтический. Некоторые стихотворения, 
вероятно, рождались непосредственно из музыкальной 
стихии. Это различие заметно и при обычном чтении: на
пример, такие стихотворения как "По Смоленской дороге 
леса, леса, леса", "Сентиментальный романс" и многие 
другие сами поются на какие-то содержащиеся в них мо
тивы, отнюдь не всегда совпадающие с теми, на которые 
поет их Окуджава. Другие, рожденные из стихии чисто 
поэтической, звучат исключительно как стихи ("Мой ка
рандашный портрет", "Сверчки" и др.)

С годами стихи становятся все более отточенными по 
форме, многограннее по содержанию, поэтическая стихия 
выказывает себя причудливей и капризней. У Окуджава 
появляется все более стихов с таинственным содержанием 
("Я строил замок Надежды...", "Сверчки", "Март", "Стихи 
про маляров", "Ночной разговор"), зачаровывающих чи
тателя новым поэтическим миром, с иными измерениями, 
взаимоотношениями предметов и существ.

Стихи-песни, напротив, отличаются большой простотой 
формы, удивительной доходчивостью, быстро и легко за
падают в память и долго живут там самостоятельной 
жизнью. Что касается их содержания, то в нем проявляется 
большой и тонкий ум поэта: он обладает поразительным
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мастерством в два-три слова, в две-три строки вместить 
глубокую мысль, большую идею.

Тематика его поэтического творчества разнообразна, 
но доминирующее место (на протяжении всех лет) занимает 
Вторая мировая война. В сборнике "Острова" мы находим 
поэтические зарисовки того, что в дальнейшем воплоти
лось в повесть "Будь здоров, школяр" ("Первый день на 
передовой, "Не вели, старшина, чтоб была тишина..." и др.)

Но "военные" стихи "Островов", по сравнению с позд
нейшими стихами на эту тему и повестью, отличаются 
еще юношеской романтичностью, углубленностью в самого 
себя. Со временем душевный и поэтический горизонт ав
тора расширяется, "военные" стихи начинают обретать 
более трагические черты, в них все ярче проступают пятна 
незаживающих общероссийских ран этой эпохи. Авторское 
"я" уходит на второй план. На передний выступает горе 
солдат-мужчин, не имеющих сил во время побывки в семье 
замечать, что в их доме "пахнет воровством" ("О войне"), 
трагедия девочек военного поколения, которых война ка
лечила на особый, быть может, еще более страшный, чем 
фронтовые ранения, лад ("Ах, война, что ж ты сделала, 
подлая!"), гибель таких прекрасных людей, как Ленька 
Королев ("Ленька Королев").

Одновременно с трагическим в стихи о войне входит 
элемент сатирический ("Один солдат на свете жил...", 
"В поход на чужую страну собирался .король...", "Воен
ный парад"). Горячий идеализм, служение родине, а потому 
и незащищенность, и обреченность на гибель одних и хо
лодный цинизм, недоверие к человеку, приспособленчество 
других находим в этих стихах-песнях, как правило, не 
публикуемых в официальной советской печати, но охотно 
переписываемых слушателями от руки.

Ведь грустным солдатам нет смысла в живых 
оставаться,

И пряников, кстати, никак не хватило б на всех...
Но Окуджава не ограничивается констатацией неспра

ведливостей, военных и послевоенных, творившихся по
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отношению к народу. Острым и метким ударом поражает 
он и своего брата-солдата, утерявшего чувство ответствен
ности, совести. Простая, короткая песенка, исполняемая 
им на легкий, подчеркнуто беспечный мотив, "Возьму 
шинель и вещмешок и каску..." содержит в себе и обвине
ние в безответственности, в бессовестности, и желании 
идти в жизни путем наименьшего сопротивления. Из-за 
самых обыкновенных слов встают вдруг трагический образ 
Венгерской революции, подавленной советскими танками, 
забастовка в Новочеркасске, и мысли невольно обращаются 
к будущему: а что если?.. А в ушах звучит легкомыслен
ный, с чуть заметной наглецой мотивчик:

А если что не так - не наше дело.
Как говорится, - "Родина велела!"
Как славно быть ни в чем не виноватым, 
совсем простым солдатом, солдатом!

Недаром ,по пришедшим из России сведениям, Булату 
Окуджава было недвусмысленно предложено на его музы
кальных выступлениях именовать это стихотворение "Пе
сенкой американского солдата" ...

Принимая это стихотворение как "доказательство от 
обратного", мы можем перейти к одному из основных по
ложительных утверждений Окуджава, которым часто на
сыщаются его стихи и песни. Это - призыв к человеческой 
солидарности, основанной исключительно на таких цен
ностях, как дружба, товарищество, любовь.

Окуджава убежден, что только в ней спасение людей, 
только в ней свет, радость и настоящая жизнь. Так же, 
как и в стихотворении "Возьму шинель и вещмешок и кас
ку...", в знаменитой песенке "Черный кот" Окуджава с 
насмешливой меланхолией констатирует грустный факт:

Оттого-то, знать, невесел 
дом, в котором мы живем.
Надо б лампочку повесить, 
денег все не соберем.

Трудно вместе собраться, чтобы повесить лампочку 
и спастись от Черного Кота, который своим поведением
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очень, напоминает... советскую власть. Трудно вместе 
собраться, чтобы устроить по-иному и "шарик голубой, 
грустную планету", не только что свою Россию. К соли
дарности призывает поэт и в своем стихотворении "Бе
регите нас, поэтов, берегите нас..." К тому же единению 
приглашает он и в стихотворении "Старый дом".

Художественное воплощение взаимной помощи и дружбы 
даются поэтом в стихотворениях "Ночной троллейбус", 
"Ленька Королев", "Много ли нужно человеку...".

Секрет редкого в наш век духовного здоровья Булата 
Окуджава, его силы - в неустанном служении людям, в 
проникновенной любви и уважении к человеку, выносящему 
неимоверные трудности жизни:

И опять ты шагнул через пыль, через боль, 
через смерть...

Ты красив, человек!
Это надо ж такое суметь!

"Три судьи, три жены, три сестры милосердных" — Вера, 
Надежда, Любовь, поистине открыли "бессрочный кредит" 
Булату Окуджава. Он любит землю, любит природу ("Куда 
вы подевали моего щегла?"), он любит и ценит первичные 
человеческие радости ("Каравай"), он полон восхищенной 
любви к женщине ("Ах, эта женщина - увижу и немею..."). 
Он любит Москву, "Ах, Арбат мой, Арбат - ты мое оте
чество..."), его сердце отдано родине Кавказу ("Картли"). 
Булат Окуджава — россиянин в самом высоком смысле 
этого слова.

Но непременным условием жизни человеческой, и в пер
вую очередь своей собственной, он ставит чистоту совести.

О, руки были бы чисты!
А остальное все приложится.

Таков Булат Окуджава - "Веселый барабанщик" нынеш
ней России, несущий в себе именно те человеческие цен
ности, без которых задыхается страна и народ.
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БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР





БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР

Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как 
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 беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь 
от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, 
конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем 
ведь не угодишь.

СЕНО-СОЛОМА

В детстве я плакал много. В отрочестве-меньше. В 
юности—дважды. Первый раз это было перед самой весной, 
вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с делан
ным равнодушием:

- Ну что ж, раз так, значит, конец...
— Ну что ж, значит, конец,- неожиданно спокойно со

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

Второй раз я плачу сейчас, здесь, в Моздокской степи. 
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,
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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 стены. 

Выведут меня в поле...
И я утираю слезы. "Ваш сын оказался трусом и..." Так 

будет начинаться извещение... Ну, почему это именно меня 
послали с пакетом? Вот Коля Гринченко —такой сильный, 
ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас 
в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Под - 
мигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

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

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

"Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответ
ственного оперативного задания..." Так будет начинаться 
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, оказывается.
Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка

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

-Идите на батарею, - зло говорит командир полка, - и 
скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений боль
ше не посылал.

Он делает ударение на слове "таких".
-Хорошо, - говорю я. И слышу тихий смех красивой 

связистки. Она смотрит на меня и смеется.
-Вы давно в армии? — 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 даже не верит

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

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные 
ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на 
уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля 
Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбает
ся. 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 
даже хорошо. Увесистая мужская нога. 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 право.

За спиной у ме^ { автомат, на боку - две гранаты, с дру
гого бока - противогаз. Очень воинственный вид. Очень. 
Кто-то сказал, что воинственность - признак трусости. А 
я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой 
Аниловым, я первый крикнул ему:

- Давай стыкнемся! — и мне стало страшно. Но мы пошли
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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 напасть. 
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 разница? 
Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки 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, редень- 

кйм и чахлым.
И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, 

как это лейтенант так просто определил позиции врага.

НИНА

— 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 краси - 
вый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни 
одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для 
чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку 
остановилась тц самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.
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А я посмотрел на нее и понял, что я не брит. Я увидел 
себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие 
глаза. Цвета я не запомнил. Я кивнул ей.

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

папиросу.
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 Гринченко.
- Да. А ты ее знаешь?
- Я всех знаю, — сказал он.
Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, 

что она придет.И я расстегнул: воротник гимнастерки. Пусть 
у меня будет лихой вид. И я расстегнул 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 минометы. 
Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не рани
ли. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу 
тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, 
раскинув руки...

-А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А я сплевы
ваю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, 
губы мои расползаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом 
покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: " Привет,маляв
ка... " Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, 
то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, 
ни одного раненого.
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- А почему никого из начальства нет? — спрашиваю 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 улыбается и 

говорит:
- Старшина — гад. Себе жарит 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 подбородке 

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 стар
шины. 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 знаменитый

солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он 
в каждую войну доходил до передовой, а потом у него на
чинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил 
в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожа
ла 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, нику

да не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает 
что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В сем
надцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я 
стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только
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хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, 
и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные 
шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.
-Последняя, - говорит Шонгин.
Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина 

придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. 
И вдруг Коля говорит:

-Вот и Ниночка...
Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. 

Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель 
застегнута на все крючки. Шапка- ушанка... ах, какая у нее 
ушанка!... она немного набекрень. Привет, малявка! Все 
смотрят в ее сторону, все. Она идет.

-Ааа!
Это Шонгин кричит.
-Ааа! - и‘падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.
— 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 старшина.
-Хватит валяться, ежики.
Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, 

туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медлен
но поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит не
подвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солда
ты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

ВОЙНА

Я познакомился с тобой, война. У меняна ладонях большие 
ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь 
отучить меня от всего, к чему я.привык? Ты хочешь научить 
меня подчиняться себе беспрекословно? Крик командира—бе
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ги, исполняй, оглушительно рявкай "Есть!", падай, ползи, 
засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой 
ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при 
этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом - 
выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, выти
рай 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. Толь
ко спать, спать, спать...

Потерял я ложку как дурак. Обыкновенная такая ложка. 
Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки 
это ложка. Очень важный инструмент. Есть Нечем. Суп пью 
прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспосо
бил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый 
ложку бережет. Дураков 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 расчета к расчету. 
А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи выры
ты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. 
Смотрит на мою самокрутку.

-Ты что это раскурился?
— 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 отзывается 
шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются 
мины. И Гаврилов, ползет по снежку.

-Говорил... твою мать! - кричит он.
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Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, бли
же... А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу... 
Я виноват... Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит 
лейтенант Бураков. Он что -fro 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 друзья. И смолкают 
крики. И уже все четыре миномета бьют куда-to вверх из 
ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе 
восторженно вскрикивает:
-Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!
Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с 

мйнами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего 
не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах 
выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым 
коромыслом... Впрочем, я все выдумываю... По нам ни разу 
не выстрелили. Это мы сами шумим. 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 думает, 

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... Делайте 

со мной, что хотите...
— А чтр я должен с тобой делать? - задумчиво спрашивает 

он. — Ты что, натворил что - нибудь?
Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. 

Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой.
— Послушай, иди отдыхай. Причем тут твоя самокрутка. 

Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стре
лять. Иди, иди.
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Я иду.
— Смотри, не засни. Замерзнешь, — говорит вслед лейте

нант.
Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. 

Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы 
сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах 
пороха, крик Гургенидзе "Попадалься! Не попадалься!.." и 
эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где- 
то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют "Ин
тернационал", падают, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный 
пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза, а какое оно, на
ступление? Я подышу им. А "НП" — это не что-нибудь, а 
просто верхушка холма, и тагЛ на склоне лежат, едва высунув 
головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотру
бу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И 
слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто- to стягивает меня за ногу вниз.
— Жить надоело!? — шипит комбат. — Ты что здесь око-, 

лачиваешься?
— Посмотреть хотел, - говорю я.
Наблюдатели смеются.
-Птицы откуда-то, - говорю я.
— Птицы? — переспрашивает комбат.
— Птицы...
-Какие птицы? - спрашивает из окопчика телефонист 

Кузин.
— Птицы, — говорю я, и уже сам ничего не понимаю.
-Разве Ъто птицы? - устало смотрит на меня комбат.
— Птицы... — смеется Кузин.
Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблю

дателей напяливает на палку свою шапку и поднимает палку 
над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.
Он хороший человек. Другой бы начал топать ногами и ма

териться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня 
убили, если бы не он. Это он, наверно, за ноги меня подтянул.
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Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают 
холмы. И я слышу, как далеко - далеко бьет пулемет.

- Пулемет! - кричу я.
Никто не обращает на меня внимания.
- Пошли наши, — говорит комбат Бураков, — сейчас на

чнем. И потом говорит мне: - Ну - ка погляди.
Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на 

дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населен
ный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протяну
лись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу 
тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу на
ступления. Я не вижу людей.

- Пошли, пошли! - кричат за моей спиной.
- Где, где?
И вдруг я вижу: по степи кое - где перебегают, согнувшись 

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 сидит генерал. 
Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, 
приложив ладонь к козырьку...

Генерал багров. Он меня не видит. Он размахивает рука
ми. А "виллис" приближается к наблюдательному пункту. 
И там уже вытянулся в ожидании комбат. 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 мино

меты, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.
- Что у тебя с ладонями? - спрашивает старшина.
Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть

кровь. Я пожимаю плечами.
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- Это от минных ящиков, - говорит Шонгин.
Сейчас мне будут делать перевязку.
Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, по

шел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. 
Сколько, наверно, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и 
я напишу домой письмо...

- Иди, вымой руки, - говорит, обернувшись, старшина, - 
сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК-ДАР ВАЛДАЯ...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Малень
кий кусочек свинца в сердце, в голову и все? И мое горячее 
тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто 
сказал, что я боюсь страдать? Это дома я многого боялся. 
Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не 
достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для 
жизни. Помогите мне.Ведь это даже смешно убивать челове
ка, который ничего не успел совершить. Я даже десятого 
класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт 
с ней, с любовью. Я согласен не любить, В конце 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 ма
ма 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 даже таких строчек написать не смогу. Помо
гите мне. Я все пройду. До 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? Может 
быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? 
Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами 
шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь 
нашу теплушку? Ах, да, конечно же, помню. Мы стояли у
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раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И 
у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запас
ных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не отпу
стили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не 
было. Только старуха- соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая 
старуха. Сколько она мне крови попортила! Она спросила 
меня, где стоит эшелон.

-Жалко, - лицемерно сказала она, — не сможет мама 
повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час по
явилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А 
потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случай
ных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости 
меня. Разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может 
быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защи
ты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом 
прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного 
масла. И я поклялся сохранить один сухарь, как реликвию... 
Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же 
я прошу? А разве не сам я, когда прилетела “рама” и все 
полезли по щелям, стоял на виду?

-Лезь 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 дро
жать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. 
Но себе-то самому я могу сказать правду? 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 война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

-Немцы-паскуды прут... Надо всем вставать на защиту. 
Вот у меня рука подживет - пойду добровольцем.

- Тебя и так призовут, Феденька, - говорили ему.
-Так - не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина

в опасности, нужно не ждать. Самому идти.
— И спрашивал меня:
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-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. Разговаривал с капи
таном каким- то.

-Товарищ капитан, - сказал он, - вот я освобождение 
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 Федька оформляться. Прошел мимо меня. 
Прошел . Остановился. Покраснел.

-Видал? - спросил меня. - Вот так-то. Умирать кому 
охота?

Наверно, он и сейчас по броне живет. Как будто он извест
ный 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 уходи
ли. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая 
женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он 
захватить- •fro ее позабыл?

— А ты, Сашка, бронь получал? - спрашиваю я.
-Кто ж мне ее даст? - говорит Сашка,—ее не всем дают.
— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была 

бы тебе бронь.
— Наверно, много давать? — спрашивает Сашка.
— Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. 

Набрал бы.
-Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три 

тысячи стоит.
— Ну вот и дал бы.
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-Ааа... - машет Сашка рукой. — Иди-ka 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 ране
но. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. 
Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что 
землянок — путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это 
наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

-Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем 
отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. 
Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия 
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, ежик, как ты мне грозился? - спрашива
ет 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 он 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 разбитое степное 
село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: 
переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже
блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. 
Куда же нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.
И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим 
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в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над ско
вородой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с порога, - 
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 вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! - говорит Коля.—Откуда ты такой взялся?
-Что нада? - спрашивает казак.
— Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? — И Коля 

говорит нам: - Давай, ребята, располагайся. Эх, ты, казак 
калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык 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 красными 

пятнами.
— Иди, иди, - спокойно говорит калмык.
-Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!
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, калмык? - и потом говорит казакам: - 

Вот гад... сам к печке, а русского - на мороз!
— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.
— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюдова, — говорит нам 

другой казак. А третий говорит калмыку:
— Давай, Джумак, обедать.
А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если
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Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. 
Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит."Кровь 
проливал"... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, ми
нометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! 
Мокни,моя спина! Болите, мои руки!..

Что сделать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. 
Широкие. На три номера больше. Чтобы всякого навертеть- 
навертеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно 
ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять 
позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь 
идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда- то сбоку. 
Ветер - со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем на
сквозь. К утру подмораживает. Шевелиться 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-to успела задеть, 
и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. 
Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укры
ваться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в 
хате с избытком. Темно. Только летает медленно и одно
образно красный светлячок шонгинской самокрутки.

-Дай закурить, Шонгин, - просит Сашка Золотарев.
Шонгин молчит. Летает красный светлячок.
— Дай закурить, Шонгин,— прошу я. Мы ведем игру не

торопливо, привычно.
— Да он спит, - говорит Коля Гринченко.
Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в возду

хе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы 
Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить его, 
что ли?
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— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек пбспит. 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 дымом 

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 выше меня.
— У Нинки муж есть, - говорю я.
Сашка смеется.
— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас 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 поворачивается 

на другой бок.
— А я на гражданке с такой и не пошел бы, — говорят 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.
-Не нравится, - говорю я, — не бери. Верно, Коля?
— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — смеется 

Сашка, - ты ведь таких любишь. Чтобы нос пупочкой и чтоб 
от нее тестом пахло...

— Досмеешься, Золотарев, — угрожают из темноты.
Ты жива еще, моя старушка.
Жив и я. Привет тебе, привет.
Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.
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И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается 
в темень.

-Кто там пессимизм разводит?
И снова тишина.
Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. 

У Сашки на палочке не осталось места Для зарубок. Если 
меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск 
домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку 
за ранение на груди. И может быть, медаль мне дадут, так 
ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посме
иваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я 
скажу 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 скажут ей тихо: "Дура ты, Женька. 
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.
-Дурак, — говорит Сашка, — тыква вещь хорошая, толь

ко когда не сырая.
- А я борщ люблю, - говорят из темноты, - густой, 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 смеюсь... А 
ложки-то нет у меня... И сапог нету. Были бы у меня сапо
ги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по горо
ду. Вот навстречу идет Женя. 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 я еще съел бы сметаны, — говорят из темноты.
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НИНА

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нину ни смо - 
трю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней 
просто: "Нина, дай кружку..." Что, милая, устала?". "Давай 
покурим..." "Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!'."- 
и обнимают ее. А она — подает кружку, улыбается, курит, 
сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует 
прямо в небритые щеки.

Это потому, 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 никого. 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 смотрю на 

нее. Она смеется.
— Ну, чего уставился?
-Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь 

у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев 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.
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— Куда это?
— На батарею.
— Чайку попьем?
— Посидим, покурим...
— Посидим, покурим, — смеется она.
Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже 

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 нас разведчики — такие ребята, а от чая

не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к вам на бата
рею. Ладно? Посидим,‘покурим... а?

-Да?
— 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, 

прием.
-От лейтенанта Буракова? - спрашивают меня.
— Так точно.
— На-ка вот.
Я беру бумагу. Кладу ^ее в карман. Иду к Нине.
— Так ты придешь?
— Куда?.. А, на батарею? Посидим-покурим? Да?
— Приходи.
— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да? 
-Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаешь? - слышу
я за спиной.
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-... Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-та 
Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не 
в радость. Ну не радует она меня.

Маленький худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом 
Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает 
руками.

— Отпускай меня домой четире дня. Кварели — мой дом. 
Принесу разний пурмарили, еда. Вино, хачапури, лобно. Этот 
каша уже нэлзя.

Лейтенант смеется.
— 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?
Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.
-Давай отпуск. Сдэляем.
Комбат смотрит на нас.
-Ну, как, отпустим?
— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит 

Шонгин, — отпустить бы можно, а вдруг начнется? Как же 
без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя.
— Зачем не можем? — волнуется Гургенидзе, — можем. 

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 по

нять, 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 батарею.
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Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как 
в парк пригласил: "Приходите погуляем". Если бы она виде
ла мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в 
заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въе
лась в кожу копоть... Я скажу ей: "Послушай, давай без 
фокусов. Ты ведь видишь 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 одно
годки. Ведь это же 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 заискрится, 
и никого кругом не будет, и обмотки мои будут -не видны.

- Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Гринченко.
Ну что мне сказать?
-А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.
— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я. — Как же 

ты врешь!
-Поглядишь*, — говорит он. —Лови момент.
Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. 

Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она 
же смеялась, а я...

Вот над немецкими траншеями взвивается ракета белая- 
белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.
— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.
- Она ведь замужем, - говорю я, — ничего у тебя не 

выйдет.
Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. 

И молчит. Раз молчит - значит, правда. Значит, она придет. 
Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как 
Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы 
косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы 
почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разго - 
воры... кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь 
знаю, что тебе сказать...
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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, улыбочка-то! 
Невозможно устоять... А я вот в гости к вам. На минуточ
ку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете! 
Смотри, пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, мол
чишь? Как будто и войны нет — такой ты щеголь, Коля. И 
бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазень- 
кий такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.
— Ну такой, черноглазенький.
Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? 

А почему я должен подойти? А почему это обязательно про 
меня? Вот и Гургенидзе черноглазый. И комбат — черно - 
глазый...

Темный, тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа. 
Словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается.

— 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, наверно, 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 передовой 

тем более. Что завтра будет?
— Ты мне нравишься, Нина.
-Я знаю.
— Знаешь? Задаешься просто.
-Что ты, что ты, мальчик. Мне Коля Гринченко ваш рас

сказал, как ты во сне со мной разговариваешь.
— Врет он все!
Из - за блиндажа закричали:
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- Нина! Шубникова! К машине!
-Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, 

что ты, что делать будем, - говорит она и ладонью проводит 
по щеке моей. — Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидим
ся.

-Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься..
— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь нико

го, кроме меня-то нет.
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 по
являются 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. Сейчас Нина 
кричит, наверное, в микрофон: "Волга, Волга, я—Дон... 
Как слышно? Прием..." А у меня в руках толстенькая мирная 
такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет 
охнет, приседая на задние лапы.

Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И ладони 
мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. 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 бомбардировщики.
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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 дружно ударяют наши минометы. Все четыре. 
А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. 
И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. 
Немецкая артиллерия отвечает все чаще и 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 ла
дони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми гла
зами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами рас
стегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и затал
кивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончит
ся бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится моро
женое...

Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят —все 
меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые 
часов не наблюдают...

В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. 
Я падаю.

-А-а-а-а-а-а!..-кричит кто-то. И снова, уже сла
бее— а-а-а-а-а!..

Это я сам £ричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут 
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. Почему именно в меня? 
А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. 
И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кри
чит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вйжу, как 
Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями 
и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, оста
навливается й стоит нагнувшись.

26



-Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить 
не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на па
лочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода 
Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быст
ро-быстро работают. Скорей-скорей... Сейчас разнесут 
нас немцы, если будем копаться. И уже минометы прицеп
лены к "ЗИСам". И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где 
была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что 
ждет нас впереди? 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 оно сидит 
в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого, — говорит Сашка.
—Нету,— говорю я.
-И ребят нету,-говорит Сашка.
— Помолчи...—Это Шонгин требует. Он сидит согнувшись.
А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только

вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-Фо вперед и 
даже не шевельнется.

— Слышь, Коль, —говорит Сашка, —скоро с Нинкой-то 
прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.
— Помолчи, — говорит Шонгин.
— Сейчас еще танков не хватает на нашу голову, — гово - 

рит Гаврилов, — они по тылам ходят.
Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, 

наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так от
вратительно тоскливо. Запах гари, запах гари... 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 миномет. Не в первый, а 
в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по 
полю, медленно, в раскачку, а потом упал бы. Здесь пока 
спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!
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И опять —по машинам. И—в ночь, в ночь, в темень.
Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем мино

меты. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбарди
ровщики.

— 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 Золотарев.
-А как же,-говорит Карпов,-вперед идем, ребята.

Хватит отсиживаться.
— Отсиживались... - говорит Шонгин, - вон скольких

потеряли!
— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, 

старому солдату говорить об этом?
Все молчат. Слова-это просто смешно. Действительно, 

война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой 
краснощекий, молодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, 
как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хо
рошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом. 
Попробуй потаскай на себе ЗИСы. Мы едем. Идет снег по
полам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это 
даже хорошо: прохладно становится после запарки. И хо
лодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас 
уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет 
бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка; согрейся. И ноги 
замерзают. Быстро и наверняка. А мы движемся в сторону 
нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. 
И озаренное небо выплывает из-за холма.

"ГДЕ ВАША ДОЧЬ?.."

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо
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домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не 
больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. 
Завтра напишу письмо. Домой.

- Давай постучимся... —говорит Сашка Золотарев.
Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.
Я стучу в ставню. "Мадам, не будете ли вы столь лю

безны..." 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..." 
"Благодарю вас... А где же ваша 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 закутана.
- Нам бы переночевать, мамаша.
-Мы в живых остались, — говорю я.
-Радость-то какая... — говорит женщина, — только вас 

и не хватало.
- Мы зайдем? — спрашивает Коля.
- Холодно очень, — говорит Сашка.
- Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.
В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то 

ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем?
Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.
-Ложись сюда, - говорит она Коле. Она в угол показы

вает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она 
Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под 
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столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на 
короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А 
сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную 
каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая 
полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. 
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, — смотри у 

меня...
- Тебя не спросилась, - говорит Манька с печи. А рука 

ее гладит меня, гладит.
-Лезь сюда.
- Обожди, ботинки сниму.
—Лезь. Какая разница?
Вдруг услышат?.. "Где ваша дочь, мадам?.." Вдруг услы

шат... Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если я при
коснусь к ней, все полетит к черту. Манька... Неужели так 
и называть?

—Тебя как зовут?
—Мария Андреевна...
Вот тебе раз! Как же так... У нее горячий упругий живот, 

руки маленькие цепкие.
- Сколько вам лет9
- Шестнадцать. 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 гово

рит:
- Хозяйка, а тебе не холодно?
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А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, где я, 
где она.’. Все перепуталось.

-А сердце -fro 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.
-Да я ж шучу, дурачок...
-Пусти, Мария...
— Мария... — говорит хозяйка, — как же, Мария. Дура 

белобрысая, а не Мария.
— Пусти, хуже будет.
— Ну давай так полежим, ладно?
-Пусти...
— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.
...На лавке — прохладно. Сашка покашливает. Коля гово

рит из своего угла:
— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь шинелью 

покрою?..
...Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий 

торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Ма
рия там, на печке. А, может быть, это хозяйка. А, может 
быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-fro всхлипывает. 
Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня 
завтра засмеют. Засмеют-засмеют! И поделом мне. Сама 
просила. Уговаривала... Засмеют. Утром встану пораньше, 
пойду в другую хату или в штаб пойду, или к машинам пой
ду... А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая 
смеяться будет. Шестнадцать 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 Мария смеется?..
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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 разузнать. 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?
— Какая там кухня...
Сашка достает из мешка три пачки горохового концен

трата.
— Вот, выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. 

Вставай, Мыкола!
И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. 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 го
роховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки 
нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку... Я уж 
этой деревянюй сейчас поем. Давно .ложки у меня не бы
ло... Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест 
медленно. Изредка 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 лицо широкое. И на лоб смешная челочка 
спадает. А на носу — несколько крупных не то веснушек, 
не то просто родинок.
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-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 вроде?—спра

шивает Сашка. — Живете вместе, сестры как будто, а не 
похожи...

— А мы и не сестры, — говорит Мария, —мы чужие. Про
сто 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 раненые есть. 

Увезли.-И достает кисет.
— Покурим? — спрашивает Сашка.
-А чего курить,—говорит Шонгин, —тут и на одну не 

наберется,— и показывает кисет.
— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.
-А я и не спал,-говорит Шонгин, - раненых больно мно

го было. Пока всех подобрали, и утро.
— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.
-Покури, покури,-говорит Шонгин и затягивается. Он 

пускает большие клубы дыма. И говорит:—Вот зашел по
глядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:
— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, 

молока попьешь?
-Козье молоко,-говорит Мария.
— А я уже ел,-говорит Шонгин,— ел. Гургенидзе ранило.

Я супу сварил ему и себе.
Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной 

капелькой на носу. ’’Попадалься — не попадалься...”
-Сильно его, Шонгин?
— Приблизительно ничего себе, — говорит Шонгин, —
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на машине лежит на последней. Сейчас повезут.
Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят 

солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обго
релой шинели. Он поднимает забинтованную голову. 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 тоже попа

далься... Шонгин мэня носил на своем спина...
—Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо 

будет.
Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. 

Руки у него на груди сложены.
— Какой у нас часть? —спрашивает он,— какой номер?
— Отдельная минометная батарея, друг.
— 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 ло
жку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:
— Собирай всех. Пора. Отдохнули.
...В хате нет никого. За домом на бревне сидят хозяйка 

и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза 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.
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- 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 Золотарев.— 
Я бы валенки обул. Пимы.'Морда—черт с ней, главное— 
ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сни
му ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким 
голенищем. Чтобы они, как корабли. Встал в воду-ничего, 
встал в снег—ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? идет на
ступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее на
правляют, то—в другую. Где-то, неизвестно где, остался 
полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, 
очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. 
Кто ты и откуда? Ничего мне неизвестно. Где я тебя ра
зыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то 
Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так 
хорошо со мной говорила?

-А я во сне разговариваю? - спрашиваю у Коли.
-Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.
-Что?
-Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим - покурим,- 

так говорил. — Потеха.
— А она тебе про меня говорила?
И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что- 

нибудь...
-Нет, не говорила, — хмурится Коля.-Чего говорить. 

Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор 
такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было 
бы. Если когда-нибудь встречусь с ней, ну просто так,
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случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...
— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — 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, - гово
рит 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 получаешь? - спрашиваю я.
Он смотрит на меня внимательно.
— Получаю, ä как же, — говорит он и достает кисет и пред 

лагает мне закурить.
—На- ка вот. Погрейся.
Если до утра вот так простоим, можно простудиться 

окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, 
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, ре
бятки, 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 становится. 

Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные 
щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется.
— Что, вояки, замерзли?
-Замерзнешь, - говорит Коля, - старшине-to тепло. 

Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ 
младший лейтенант, а?

— Никаких костров, - говорит Карпов.
Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукива

ет по котелку.
Подходит Гаврилов и говорит тихонько:
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— Ребята, впереди машины с крупой какой-то... И водите
ли спят...

— Ну и что? - спрашивает Шонгин.
— А ничего, — говорит Гаврилов, — я к тому, что спят 

водители.
— А не плохо бы нам по котелку крупы отсыпать, — гово

рит Сашка Золотарев.
И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водите

ли. И все глядят ему вслед. И все молчат.
Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка — ее 

хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Вытерплю я 
до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я за
болею воспалением легких?

Из дому писем нет. Где ж ты, почта полевая?

ШКОЛЯРЫ

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу.
-О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина.
А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?
— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...
Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы го

роховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-to хорошо, 
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. Дал бы ты мне, старши
на, сапоги, что ли. Потрескалась картонная 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 стар
шина, — 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 шоколадного цвета
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и белый рант, как полоса прибоя? Или я об этом только 
мечтал? Наверное, носил я черные ботинки скороходовские. 
А зимой — калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем 
комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. При
шел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил 
моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. 
Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя 
сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово 
один за другим и клялись погибнуть за родину. Потом она 
сказала:

-Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто 
воевать? Войне нужны молчаливые хмурые солдаты. Воины. 
Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты...—она кивнула на 
меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения кни
жек. А там — смерть, смерть... И она очень любит вот таких 
молоденьких, как вы.

— А ты?! — крикнул Кто-то.
— А я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинать

ся. Зачем? Я просто пойду.
— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?
— Нужно быть внутренне готовым...
—Заткнись, Женька...
— Иначе никакой пользы от вас не будет.
— Заткнись!..
— Хватит, — сказал комсорг, — что это мй, как семиклас

сники, расшумелись?
А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охну

ла и сама меня обняла, это что же? Это значит, я, кроме 
книжек, ничего не умею?..

—Завтра поедем минометы получать, - говорит старши
на, — еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.
— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать 

сосунков?
— А разве я смогу?
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— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше 
дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?
-Буду, - говорю я.
Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не шко

ляр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда 
все зашумели, и я зашумел. Женя сказала:

-Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там 
нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. 
Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдержива
ет взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, 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 дня стоял один вопрос: учеба комсомоль - 

цев.
— ...Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку, — го

ворит старшина и уходит.
...А после собрания мы шли по набережной все вместе. И 

Женя 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 Женей.

— Значит, мы - школяры? - спросил я.
— Конечно, — сказала она миролюбиво.
— Значит, из нас воины не получатся?
— Конечно.
— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?
— Да, — 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 насторожен- 
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нее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На третьем 
этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. 
Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?
— Да, — сказал я.
Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завыла сире«

на...
...Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не каптерка, 

а обыкновенная изба, где старшина остановился.
Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за сто

лом. Пишет. А комвзвода Карпов^ розовощекий такой, бреет 
ся у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розо
вые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев.
— 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?
— Хотел 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 

ударил.
— Жулье, а не батарея! — говорит он.
— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них Гринчен

ко — образец... Все про любовь да про жратву разговоры...
— Ладно, Карпов, брейся,—говорит комбат, — я же о 

другом.
А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, 

необстрелянные, под совхозом №3 первый бой принимали. 
Он тогда в училище по режиму питался...

— Кругом! — кричит на меня комбат.
Я иду к себе. Может быть, Женя и права? Может быть, я 

и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы 
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вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я шко - 
ляр... И опять я встречу Нину. "Привет, малявка, — скажет 
она,-давно мы с тобой не виделись. Посидим*покурим, да?"

РАЗГОВОРЫ

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые 
сутки. Здесь был совхоз. Большой искромсанный ветряк, 
как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные 
батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в быв
ших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интен
данты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. 
Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам 
торопятся на передовую новые части. В новом обмундиро
вании. Как с иголочки. На новых машинах. И они разгля
дывают нас с любопытством и почтением, со страхом и 
завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо.
Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне...
Коля Гринченко начистился, отоспался. Сашка Золотарев 

через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в 
в добавление к общей еде. И спит. Глазки у него совсем 
маленькие. Щеки еще пунцовее. Теперь и не поймешь, у ко
го пунцовее—у него или у Карпова. А младший лейтенант 
Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в 
лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком 
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 Гринченко,— 
вот он и суется куда ни попало.

— Командир, — говорит Шонгин.
-На передовой-то его и не слышно было, —говорит 

Сашка,-скоро воспитывать начнет.
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— Командир, — говорит Шонгин, —Как же без этого?
— Он скоро до нас доберется, — говорю я, —вот он как 

на Колю все поглядывает.
— Он меня не любит,—говорит Коля,— вот комбат, тот 

любит. А этот нет.
— Комбат - это, конечно, другое дело, - говорит Шонгин, - 

этот с веточкой ходить не будет.
-Он умный, наш комбат,— говорит Сашка Золотарев.
Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голе

нищам веточкой. Он говорит Коле:
—Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь. Мы ведь — 

артиллерия.
—Так точно. Артиллерия,—говорит Коля и улыбается.
— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.
— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улыбается.
— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдержан

но - сдержанно, - здесь на фронте эти фокусы ни к чему...
-Так точно, — говорит Коля и улыбается.
Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смо

трит 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 вето
чкой 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 молокосос. 

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, молчать—тоже, 

говорить-тоже. Пополнения нету.
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— Отправили бы куда-нибудь подальше, — все равно без 
дела сидим, - говорит Сашка. — Поехали бы мы в горо
дишко... В увольнительную ходили, бы. В парке, наверное, 
оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут...

—Тебе бы Карпов дал бы там,—говорит Коля.
— Яблони и без тебя зацветут, —говорит Шонгин, —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.
—Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь только 

тогда, когда город какой-нибудь освобождается.
...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. 

Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на трам
вайной остановке. И на нас были вещевые мешки. А в 
кармане лежал пакет из военкомата. И в нем-наши на
правления в отдельный минометный дивизион.

-Сами доедете,-сказал нам начальник второй части, 
— не маленькие.

Мы и поехали.
Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы ехали по 

вечерней Москве и молчали. А на Казанском вокзале 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 по
глядывал по сторонам: может быть, увижу Женю. Нет, 
оркестры не играли нам на прощание. Только на возвыше
нии стоял рояль, и к нему подсел какой-то. хмельной мо
рячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали 
слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сто
ронам: не идет ли Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, 
что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг пе
рестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длин
ный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты,— шепотом сказал мне Сережка.
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Морячок играл старинный вальс. Все слушали. Женщины, 
дети, старики, солдаты, офицеры... И я был счастлив, 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 морячок 
играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя по
явилась 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 по
вязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слу
шали. Офицер — хмуро, солдаты—удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережка.
А морячок продолжал играть. И длинный чуб его поло

скался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они 
соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клави
ши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. 
И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на 
рукаве и козырнул и что-то сказал. Вдруг все, кто были 
ближе, закричали на офицера.

— Что же 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 он привязался?-сказала, какая-то женщина.
И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:
-Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!
Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат 

сказал мне устало:
— Иди - ка, парнишка, домой.
...Фронтовые сумерки лезут в окна. Света мы не за

жигаем.
— Когда я в кавалерии служил,— говорит Шонгин,-мы,
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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,-говорит 
Сашка Золотарев, — не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я,— у нас 
учитель по математике был очень смешной. Только от
вернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да 
все не тому...

ДОРОГА

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы - 
это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев 
и я.

Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраи
ваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном 
пункте. Лучше ехать. И всем надоело. Мы улыбаемся с Сашкой 
и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком си
дении из пустых американских мешков. К кабине прислонил
ся, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл 
глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите, не вывалитесь, 
пока я вздремну.

Едем.
Может быть, Нину где-нибудь встречу. Газик идет легко, 

потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А 
впереди — тоже холмы. А за ними — другие. 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 
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Сашка. — Если бы не они, кто знает, как вышло бы.
— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр во - 

семьдесят. Специально подобраны.
-Дурачки, - говорит старшина, не открывая глаз, - при

чем мамины калоши? Техника под Москвой все решила, тех - 
ника...

А какой смысл спорить. Пусть себе говорят. Я знаю 
хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда 
шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я 
знаю. Потому, что сибиряки стояли на смерть. Они все 
охотники, медвежатники. Они с детства смерти 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... Смо
гу 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 дорога 
пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий малень
кий солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина 
спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейте
нант Карпов спит в кабинке. Нижняя губа у него отвисла, 
как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше 
и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

-Гляди, гляди, - говорит Сашка. - Сибиряк бежит.
Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он 

подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. 
Аккуратно затянута ремнем. И на плечах — погоны старши - 
ны. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

- Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины - к 
фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — 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.
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— А пятнадцатая уже ушла?
Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами.
Наш газик наконец трогается. Старшина спит. Он даже 

всхрапывает.
-Это потрясающе! - говорит наша попутчица и смеется, - 

храпит, как на печи.
— Он поспать любит, — говорит Сашка.
Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются 

кверху. Как у клоуна. Старшина! А я солдат. А куда она 
такая маленькая, тоненькая, совсем девочка? Что случи
лось: всех подняло, понесло, перепутало... Ползают школьни
ки по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими до
мой возвращаются*.. Девочка — старшина... Что случилось?

— Сорок юнкерсов позавчера на базу налетели, — говорит 
она, — это потрясающе. Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Саш
ка, — там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы наверно, — говорит она и смеется.
...Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже 

почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. 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 знает, настоящий командир, хоть 
и хмурый...

— Меня зовут Маша, — говорит она. — Я — старшина ме
дицинской службы. Я в классе всех мальчишек била.

— А ты похвастаться любишь, да старшина? — говорит 
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.
-Да как ты со мной разговариваешь?!
-Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина, - 

обращается она к нам.
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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 поднима

ет 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 пассажир. 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 воздух жар

кий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.
Карпов лезет за ней.
-Нет, нет, - говорит она, - может быть мне вернуться, 

товарищ младший лейтенант?
— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он забирается 

в кузов.
-Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит 

он, — сидеть по-человечески не умеешь, что ли?
...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, 

замерзну к черту. Сашка весь замотался, только нос 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 старшина.
Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду 

ложиться в десять вечера. Зимой надену меховую шубу, что
бы никакой черт меня не взял...

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Ока
зывается, до базы еще около восьмидесяти километров.

-Как же так? - удивляется Карпов, - ведь сказали 
сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.
-Проспал дорогу, черт, - шипит Сашка.
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— Замерзнем, — говорит старшина.
Выходит из кабины Маша.
-За первым поворотом отсюда — совхоз №7, — говорит 

она.
— Правда? - 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 приглашает 
туда Машу.

— Тут вам будет удобнее.
И обращается к нам:
— 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 шали. 

Она похожа на мою маму. Очень. Она приглашает нас в 
комнату. Мы сбрасываем шинели:

-Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я за
мерзшими 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 стар

шину взял на побегушках быть.
Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас 

большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А 
на сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похо
жа на мою маму.

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — по
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дарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрей
тесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся 
от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыха
юсь. 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 кру- 

жится, кружится.
- Маме нельзя, — говорит Вика.
- Немножечко, — просит Сашка.
- Маме нельзя, — говорю я, — что привязался?
Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. 

Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся ку
да-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама... Это чтобы 
мне не так жарко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.
— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.
-Как приятно, — говорю я, - а я из Москвы. Какое сов

падение. Какая встреча... Где-то у черта -на куличках... 
Я очень рад, очень рад... Если поедете в Ленинград через 
Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Поло
жу 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.
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— Мама, - говорю я, - я жив - здоров. Скоро вернусь... 
С победой...

...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит 
водитель. В доме никого. Надеваю шинель. Бегу к машине. 
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 за

шиб 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, на

верное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше 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,-сей

час пирог из картофеля готов будет.
— Спасибо, нам пора,— говорю я.
-Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, - гово- 

рит Сашка.
Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыба

ется 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.— До свиданья!
Мы долго машем ей руками.
-Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.
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— Мы с хозяйкой—отлично, —смеется она,— а вот това
рищ младший лейтенант не спал, кажется.

— Они спали, - Говорит старшина.
-Ну, значит, вы не спали, - смеется Маша,-кто-то 

три раза за ночь будил нас, в дверь стучал:' "М^ша, мне 
надо с вами поговорить!"

—Я не стучал, — говорит старшина.

НИНА

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.
—Пополнение уже ушло к нам,— говорит он.— Мы разми

нулись. Ждать не стали.
— Вот и хорошо,—говорит старшина,-забот меньше.
— Будем американский бронетранспортер получать, - 

говорит Карпов,—тоже штучка ничего себе. Берите,стар
шина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляй
тесь. Мы—в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь- 
то только и начнется по-Настоящему. Сапоги... А то ведь, 
как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. 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 знако

мых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как 
тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Де
лает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. 
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Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.
-Ты откуда взялся, господи?!—слышу я за спиной.
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 дружок настоящий. Не за

был, значит?
—Эй 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. Нико

го нет.
— Все уже обедали, —говорит она, —это я опоздала. Сей

час выпросим у Феди порцию.
-Федя,—говорит она в окошечко повару,-дай, Федя, 

супу. Ко мне дружок 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 черный 

усатый Федя.
-Здесь тепло,—говорю я.
— Ну как там у вас? — спрашивает она, —Коля как по

живает?
— 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 встретились бы.
-Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то

вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут 
понял наконец.

—Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?
— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой 

после войны встретились. На тебе-розовая жакетка, а 
шапки никакой...
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— Совсем никакой?
— ...Мы идем по Арбату...
-Да ты ешь. Холодный, наверно, суп, да?
-Мне ведь скоро уезжать. Обратно. Хочешь, я тебе 

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 помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?
— А другим-то ведь другое нужно...
Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он 

смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, 
он тот самый "другой1’?..

-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 хоро
шо-то было...

...А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко 
повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла 
щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее гла
зах я вижу окно барака. А за ним —зеленые сумерки на
стают.

— А здесь даже выстрелов не слышно,- говорит Нина,- 
только раз бомбили.

— Послушай, Нина,— говорю я,— ну, хочешь, я буду пись
ма тебе писать? Просто так. Как мы там живем... 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 
Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. 
Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? 
Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все. Сама от
правишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему не
чего, что ли?

-Вот и опять у нас с тобой свидание... да?
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—...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 Федя,—только 
оно у нас горячее. В виде кипяточка.

—Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры 
мороженое покупали. А один был такой—не купил.! Я его 
быстренько разогнала.'.. А у нас в городе парк был...

-Нина, скоро мне ехать.
-Жаль мне тебя, - говорит она,-тебе не воевать надо. 

Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это 
я ведь не к тому, что не можешь. Просто, зачем это те
бе, да?

— А тебе?
-А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. 

Ресторан '.'Поплавок". Да, Федя? Отбивные готовил. Са
латы...

—Мне ведь уезжать,—говорю я, —ты скажи, напишешь 
мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.
Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.
-Послушай, Нина, а тот майор, он что...
—Тот?
-Да, тот...
— О, ты его заприметил.
Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит 

рядом со мной. Совсем рядом. Какая она все-frаки ма
ленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я 
возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я поглажу ее 
голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спра
шивать, не хотел...

-Ты что, жалеешь меня, да?
— Нет, только и ты меня не жалей, Нина.
— А что ж ты {Дальше-to делать будешь?
-Буду ждать писем твоих.
— А если не дождешься? Всякое ведь бывает...
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— Дождусь. Ты ведь обещала.
— Зачем тебе это, глупый...
Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том 

говорил.
— Вот 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. Семь 

бед один ответ.
— Смелый ты у меня какой, — смеется она. И проводит 

ладонью по моей голове.
Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча.
Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.
-Не надо, - говорит она,-так лучше.
И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель. 
...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка хо

дит вокруг. Разглядывает.
— Сейчас поедем,—говорит он.

ПОТЕХА

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно 
серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем 
уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже 
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 застанем... Вот при
едем на место, буду ждать писем от Нины... А Сашка спит. 
По-Настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не 
то спит, не то просто уставился неподвижно в разбитую 
дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..
— Товарищ младший лейтенант, — говорю я,— если бы 

дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное.
Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.
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— Федосьев, — говорю я водителю,— а хорошая теперь 
у нас машина...

-А я не Федосьев, - говорит он, —я Федосеев. Федо
сеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют и по- 
всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: 
Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. 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 фронто
вая норма.

— А винцом-то попахивает, — говорит Федосеев.
У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы 

редкйе крупные. Он говорит нараспев. Он, наверное, ни
когда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

-А винцом-то попахивает, - говорит он.
Бочка большая. Отверстие закрыто деревянной пробкой. 

Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до 
вина дотянуться? А на батарее сейчас принимают пополне
ние. Новички. Юные ребята, наверно. Стоят, озираются. 
Потеха. Школяры. Коля Гринченко вышагивает, наверное, 
перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и 
говорит Коле: ’’Болтать ты горазд, Гринченко...” А стар
шина привез сапоги. А если мне не достанется?

-А если газу прибавить,-спрашиваю я,-что получится, 
а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Федосеев, — 
скорость увеличится. Это если газу прибавить. 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 бы 

ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще.
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— 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 поворачивая 

головы.
— Это только прикажите—пара пустяков, —говорит. Фе

досеев.
Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого 

столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она, как по маслу, 
вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух 
пробивается облачко винного дурмана. Все сильней и силь
ней.

— Каждый пробует свою норму,—говорит Карпов,—не 
больше.

— Закусить бы,—говорит Сашка.
-Закусывать на батарее будем,-говорит Карпов.
Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый

шланг, которым бензин переливают, и опускает один ко
нец 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.
—Чисты# бензин,—говорит он и сплевывает.
— Без этоУо нельзя, — говорит Федосеев, — шланг ведь. 

Ну-.ка я попробую...
Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется 

Сразу.
—Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка.
— Бензиновый дух—это самое полезное, —говорит
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Федосеев, — никаких болезней не будет. Это привыкнуть 
надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка, 
дай-ка котелочек-то...

-Ну, теперь давайте по норме отливайте и все, — гово
рит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.
Никто не может объяснить, какая норма.
-Пока пьется, — говорю я.
— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за штучки!
Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пой

дет по телу. Станет жарко, томно, странно.
— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе 

машину вести.
— Водичка, — говорит Карпов. — Я этого добра могу два 

литра, и ни в одном глазу. Водичка.
— Да, - говорит Сашка, — это тебе, брат, не водочка. 

Водичка.
Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не мо

гу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. 
А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает пере
дохнуть 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 Карпов, — 

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, — говорит 

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.
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Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется 
в котелок.

-На-ка, попей, - тычет Сашка котелок Карпову, - по
пей, Алеша, водичку...

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо 
головы винная бочка. Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я. — В 
рот, что ли?

А Сашка качает 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 обижался. 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 поспит. 

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 щекам. Как у 

ребенка.
— Куда я еду? — всхлипывает он, — надо мне больно ехать 

с вами! Меня Клава ждет... Где ты там, Клава?..
Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если сме

шать духи с персиками? Все равно противно. А если розы 
-с гуталином?.. Вот если тихонечко ныть, тихонечко-ти
хонечко по-комариному, тогда легче.

—Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев.
А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не про

тянешь. Тесйо.
— Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу 

мою собаку.
—Куда приходить?
— Улица Волжская, дом восемь.
— Потеха, — говорит Федосеев.
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А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою 
Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. 
Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы — бочка. 
Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

-Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабудешь... 
Купи мне пачку "Норда", на память... Простимся у порога, 
Клавочка, купи себе платок пестрый, — слышится из бочки, — 
а придешь — еще денег дам...

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому 
что этот запах проклятый... Прости меня, Нина. Тоненькая, 
маленькая, вся странная... неизвестная... прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.
- В батарею, — говорит Федосеев. - Вон они уже летят, 

летят.
— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это 

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. Впере

ди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. 
Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот. Мы 
вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?
— Прибыли. А батареи нет. Никого нет, — говорит Федосе

ев. — Ушел фронт. Надо догонять... А ты хорош 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? Идет наступление, а мы 
напились. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. 
Она стоит на нашем пути. Она подняла руки.- В одной - авто
мат, в другой — фонарь "летучая мышь". Желтый огонек 
ничего не освещает.

- Стой, Федосеев, — говорю я.
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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 авто
мата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А 
фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает 
дверцы.

-Ребятки! - кричит фигура, - ребятки, помогите нам 
по-быстрому. Тут дружков наших побило. Зарыть надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в 
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 у нас 

двое живых-то. Помогайте, ребятки.
— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем 

на батарею опоздать?
—И так опоздали, — говорит Федосеев.
— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я сме - 

л о говорю.
А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не гово

рит, 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. Потом - 

заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за сол
датом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, - с 
первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку мо
лотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впере

62



ди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, 
Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмиком 
долбит замерзшую землю одинокий 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 возь
мемся.

А чуть в стороне - лежат тела убитых. Их снегом запоро
шило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат 
и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино 
пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — сам напил
ся 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 лежат неподвижно, как будто их это не касается. 

Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но 
она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я 
на них посмотрю?..

—Да 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 солдат, 
лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров,—говорит он. И я понимаю, что это 
значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неуже
ли мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к моги
ле?! Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев на
гибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему 
бы мне и не взять? Возьму за ноги. Это ведь не голова. Я 
должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого 
за ноги. Мы несем.
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— 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 укладывает его.
Потом мы приносим еще одного, еще одного.
-Салтыкова сверху. Он молодой был, - говорит первый 

солдат, - ему лежать легче будет.
— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.
— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант, — 

говорит солдат, - а помолчать я могу, конечно.
Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. 

Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча оруду
ем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Вот уже и сапоги 
скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А 
чья - неизвестно...

...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ

... А кто считал, сколько раз уже мы позицию меняем? 
Кто считал? А сколько я поросят передал заряжающему 
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. Давай, 
давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану. Хоро
шую новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, 
выдаст старшина мне сапоги... Это, когда кончится. А 
ког^а он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он 
припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!.. — кричит Карпов. Он взмахивает веточ
кой. Он стоит бледный такой.— Огонь!..

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распах
нул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, толь
ко закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает.

64



Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком располо
жении начинает похрюкивать "Ванюша”. И где-то за бата
реей нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даже кричит, 
а еле слышно, - накроет, и все тогда!

-Отбой! - кричит Карпов.
— Слава Богу, - жалобно смеется Сашка, - руки оторва

лись. Заменить-то нечем.
Приходят из укрытия ЗИСы. Цепляем минометы. И сно

ва хрюканье "Ванюши", и шуршание мин над головой, и 
визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло. Как 
противна беспомощность собственная. Что я кролик? По
чему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего 
от меня не зависит? Стою себе 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, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. 
Истошно кричат наши ЗИСы, выкарабкиваются из зоны 
огня... Скорей же, черт!

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. Жив я! Мамочка моя милая... жив... 
Снова жив... Я ж; ... я еще жив... у меня во рту земля, 
а я жив... Это не меня убили...

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 подбородок, а рука 
у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его
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шинели... Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь... Вот его 
котелок, автомат... ложка!.. Лучше 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.
— Давай, 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? Подхо
дит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю 
суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются, - говорит Сашка.
—Теперь уже 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, — говорит 

Сашка. Он смеется. Тихонечко. Про себя.
— Жалко Шонгина, - говорю я.
Мы молча доедаем суп.
— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — хле

бнул пару раз - и все. А тут, пока его зачерпнешь, да пока 
ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Сашка, — 
новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у ме
ня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница... Сколько 
я без ложки прожил! ^Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая 
связка.

— Они мытые. - говорит Сашка, — фрицы чистоту любят. 
Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.
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-Они мытые, - говорит Сашка.
Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно ста

рательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец 
тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мо
крые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза вы
пучивал...

- Они мытые, “ говорит Сашка.
...А потом совал за голенище. А там портянки про

превшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова выли
зывал... На одной ложке — засохший комочек пищи.

- Ну, что ж ты? — говорит Коля.
Я ’ возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. 

Я не знаю почему...
Мы сидим и курим.
“"Рама" балуется,“ говорит Коля и смотрит вверх.
Над нами летает немецкий корректировщик. В него ле

ниво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. 
Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна 
пулеметная дробь.

-Злится, - говорит Коля, - вчера, небось, по этой ули
це ногами ходил летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и 
швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как 
это получилось, понять не могу.

- Больно, — говорю я, — что ты ложки раскидываешь?
- 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? Меня ж не 

ранило, не задело даже... — Но мне страшно уже. Где-то 
там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

- Снимай, говорю, гад!
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Я опускаю стеганые ватные штаны. Левое бедро в кро
ви. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и от
туда ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только 
голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка, — 
что же это такое?

-"Рама",говорит Коля, - хорошо, что не в голову.
Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине ве

черней. Грудью на дзот не бросался. В штыки не ходил. 
Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не 
распрямляется.

-Жилу задело, - говорит Сашка.
— Что ж никто не идет, — спрашиваю я, - я ведь кровью 

истеку.
-Ничего, крови-хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.
Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает 

укол мне.
— Это, чтобы столбняка не было.
Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто- 

то приходит и уходит. Как-то все уже не интересно. Я дол
го лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а стар
шина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. 
Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, 
сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, 
к чему они мне теперь?.. Подходит полуторка. На ней бочки 
железные из-под бензина.

— Придется меж бочек пристроиться, - слышу я голос 
комбата.

Какая разница, где устраиваться.
Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, 

кто сует... Какая, впрочем, разница?
— Это документы, — говорит Коля, — в медсанбате сдашь.
Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят

вокруг меня.
-Прощай, - говорит Коля, - ехать не долго.
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-Прощай, КЬля.
- Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — увидимся.
- 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 несут 
в барак медсанбата. Укладывают на пол. И я засыпаю 
снова.

...Это большая прекрасная комната. И стекла в окнах. 
И тепло. Топится печь. Меня тормошит кто-то. Это сестра 
в белом халате поверх ватника.

—Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в 
санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпа
дает ложка. Ложка?!..

-Ложку-то не потеряй, - говорит сестра.
Ложка?.. Откуда у меня Ложка?.. Я подношу ее к гла

зам. 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 по
следняя. А жена ничего не знает. Только я знаю... Я упрячу 
эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить...Прости 
меня, Шонгин — старый солдат...

Сестра возвращает мне бумаги.
- Спи, - говорит она, - спи. Чего губы-то дрожат? 

Теперь уже не страшно.
Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ни

чего не нужно. Даже 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 отвали
ваются от работы, а заменить нечем..." А Шонгин скажет: 
"Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята..." А Шон
гин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат —

69



даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста 
живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного 
ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат 
другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. 
Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом 
со мной. Он смотрит на меня. Бинт у него соскочил со лба. 
Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, - говорит сестра.
— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смотрит на 

меня. Глаза у него большие, злые.
-Из минометной? - спрашивает он.
— Да, — говорю я. — Знакомый? Знаешь 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:
— Врёшь 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 вперед 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, школяр. Тебе еще многое 
пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...

Август 1960 г. - Февраль 1961 г.
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стихи
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Стихи, опубликованные в сборнике „Острова“





ПАМЯТИ ОТЦА

* * *

Много ли нужно человеку,
идущему по земле?
Веселая дорога, брод через реку, 
да картофель

в неостывшей золе, 
да ночного леса упрямый

рокот,
да совиный окрик:

" Холодей!"
Я ходил газетчиком

по всяким дорогам,
я встречал всяких

людей.
И бывало:

огонек сквозь ставни, 
молчаливое напутствие

чьего - то лица. 
"До свиданья, хозяйка"...

И идешь, странник,
и нет твоей дороге

конца.
А с тобою за калитку тянется, 
за околицу —

далеко - далеко - 
женское распевное

"до свиданьица",
теплое,

как парное молоко.
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Вот пойдет оно с тобой
сквозь ельник колкий,

завьется, как в половодье
ручей,

то почудится на гостиничной койке, 
то согреет на попутном

лихаче.
Все пройдет, а оно останется, 
все утихнет, а оно —

нет...
"До свиданьица,

до свиданьица" -
до конца твоих лет

вослед.
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НОЧЬ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ

Гулкой ночью почти что осенней 
цвел костер у дороги шоссейной.

Рядом женщины молча сидели, 
на веселое пламя глядели.

И лежали серпы в отдаленьи, 
словно спали, поджавши колени.

Ничего необычного в этом — 
просто полночь прощания с летом.

Но кричала какая-то птица:
"Ох, не спится... не спится...

не спится..."
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* * *

Пароход попрощается басом, 
и пойдет

волной его качать...
В жизни я

наошибался.
Не пора ли кончать?

Вот я снова собираю пожитки 
и... опять совершаю ошибки.

А кто - то кричит мне с порога: 
- Это ж не дорога,

а морока!..

А мне спешить
далеко-далеко: 

жизнь не дается на два срока.
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# * *

Есть разные красивые слова: 
послушаешь -

кружится голова.
Как будто опьянен сиренью... 
такое
головокруженье.
Есть вкрадчивые, тихие слова, 
слова,
не объяснимые сперва,
как будто бы сова
к стволу прижалась,,.
о чем-то призадумалась
сова.
Иному слову тесно в словаре, 
как тесно рыболову во дворе, 
иные век глядят, не говоря, 
из словаря, как из монастыря.

А есть слова: шинелей серый ряд.
В литые сапоги

они обуты,
ремни свои затягивают круто, 
махоркою прогорклою дымят.
Вот так дымят: размеренно,

не наспех.
Но позови-цигарки под каблук 
и за тебя —в любой огонь,

хоть на смерть, 
оружия не выпустив из рук.

77



* * *

Ходьба —длинноногое чудо дорог — 
дала мне такое имущество:
"Бери сто морок, 
позабудь свой мирок, 
иди, простофиля, 
помучайся".

Беру сапоги сорок третий размер, 
портянками ноги

обматываю,
свищу соловьем на веселый манер — 
себя потихоньку

обманываю.

Ведь я недалеко. Я только пройдусь 
А "только"—

оно только начато.

И вот я иду. По окопу крадусь.
Пишу свою летопись

начерно.
Иду.

Гимнастерка в соленом поту.
Иду.

Отставать мне не хочется.
Я скоро на мокрый песок упаду 
от раны осколочной корчиться.

Успею с тоскою подумать: "Готов... 
Приникну к багульнику

рыжему...
Потом я восстану из цепких бинтов, 
из мертвых воскресну

и выживу.
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Потом все затянется корочкой. В срок. 
Покажется легким, неистинным... 
Ходьба-длинноногое чудо дорог- 
опять меня выманит из дому.

И вот я иду. До последнего дня. 
Иду. Спотыкаюсь. Прощается. 
Наверно, земле ну никак без меня: 
в обнимку со мною вращается.
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* * *

Лес таинственный,
лиственный,

весь
малиновками освистанный.

То сырой и бодрящий,
то молчащий 

в оцепенении,
потерявший,

как усталая рота,
равнение.

Все мне чудится:
вот сойдутся дубы, 

и осины, и ели.
И повторят привалов

уют.
Над кострами развесят шинели 
и домашнее что - то,

щемящее
запоют.

Просидят без речей и без жестов 
и затекшие ноги опустят в траву... 
...Вдруг посыплются по лесу

колокольчики женские, 
все ”ау!" да "ау!".
И вздохнут облегченно

дубы и осины
и пойдут,

листья сливши...

Тишина.
Это в годы войны голосили.

По России
колокольчиков

не было слышно.
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ВОБЛА

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.

...Пятеро голодных сыновей и дочек 
и одна отчаянная мать.

И каждый из нас глядел в оба, 
как по синей клеенке стола 
случайная одинокая вобла 
к земле обетованной плыла, 
как мама руками теплыми 
за голову воблу брала, 
к телу гордому ее прикасалась, 
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась! 
Ах, какою крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову, 
и летели из-под руки 
навстречу нашему голоду 
чешуи пахучие медяки.
А когда-то кружек звон, как звон

наковален,
как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали, 
королевою снеди пивной нарекли.

...Пятеро голодных сыновей и дочек. 
Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек — 
по сухому кусочку в сухую ладонь.
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Нас покачивало военным ветром, 
и, наверное,

потому
плыла по клеенке счастливая жертва 
навстречу спасению

моему.
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ПОДМОСКОВЬЕ

Подмосковье, Подмосковье, 
ты прохладное дно морское, 
кладовая синего света.
Где - то там,
над тобою где-то, 
пекло
горькое городское, 
лето
переспелого цвета...
Как мне помнится это лето!

Провожанье, провожанье- 
тонких стекол в ночи

дрожанье,
два луча голубых

над крышей...
На плече у солдата —

скатка,
он тревожных гудков

не слышит —
все целует свою солдатку...
Все целует ее, целует, 
у войны минуты ворует.

Подмосковье, Подмосковье 
провожало меня с тоскою, 
а встречало — просило страстно: 
’’Здравствуй!
Только больше не стоанствуй..." 

А леса
как закружатся сами
перед глазами
зелеными небесами...
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А голоса
ночных электричек 
то проплачут, 
а то прокличут...

А роса
вдруг покатится слезой 
голубою...

Подмосковье,
что мне делать с твоей
любовью?
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не расспрашиваю. 
Так вот она —передовая!
В ней ничего нет страшного.

Трава не выжжена,
лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звенят комары.

Звенят, звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Отбиваюсь в изнеможении 
и вдруг попадаю в сон: 
дым сражения, 
окружение, 
гибнет, гибнет 
мой батальон.
А пули звенят
возле меня.
Летят, летят — 
крови моей хотят.

Кричу, обессилев, 
через хрипоту: 
"Пропадаю!”

И к ногам осины, 
весь в поту, 
припадаю.
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Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?..

Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял... 
я еще ни разу не выстрелил...

И в сопревшую листву зарываюсь 
и просыпаюсь...

Я, к стволу осины прслонившись, 
сижу,

я в глаза товарищам гляжу-гляжу: 
а что, если кто-нибудь

в том сне побывал? 
А что, если видели,

как я
воевал?
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ТАМАНЬ

Год сорок первый. Зябкий туман. 
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой, 
он лежит на сймой передовой: 
ногами — в песок,

к волне - головой.
Грязная волна наползет едва— 
приподнимется слегка голова; 
вспять волну пролив отнесет — 
ткнется устало голова

в песок.

Эй, волна!
Перестань, не шамань: 

не заманишь парня в Тамань...

Отучило время меня дома сидеть. 
Научило время меня в прорезь

глядеть.
Скоро ли — не скоро, на том ли

берегу
я впервые выстрелил

на бегу.
Отучило время

от доброты:
атака, атака, охрипшие рты...
Вот я гостинцы

раздаю-раздаю... 
Попомните трудную

щедрость мою.
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* * *

Я ухожу от пули.
Делаю отчаянный рывок.

Я снова живой на выжженном теле Крыма. 
И вырастают

за моей человечьей спиной 
вместо крыльев тревог

надежды крылья. 
Васильками над бруствером,

уцелевшими от огня,
склонившимися

над выжившим отделеньем, 
жизнь моя довоенная

разглядывает меня
с удивленьем.
До первой пули я хвастал:

чего не могу посметь?
До первой пули

врал я напропалую.
Но свистнула первая пуля,

кого - то накрыла смерть,
а я приготовился

пулю отбить вторую.
Ребята,

когда нас выплеснет
из окопа четкий приказ,

не растопчите этих цветов в наступленье: 
пусть синими их глазами

глядит на нас 
идущее за нами поколенье.
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* * *

Не вели, старшина, чтоб была тишина. 
Старшине не все подчиняется.
Эту грустную песню

придумала война... 
Через час штыковой начинается.

Земля моя, жизнь моя, свет мой
в окне...

На горе врагу улыбнусь я
в огне,

я буду улыбаться,
черт меня возьми,

в самом пекле
рукопашной возни.

Пусть хоть жизнь свою укорачивая, 
я пойду напрямик 
в пулеметное поколачиванье, 
в предсмертный крик.
А если, на шаг всего опередив, 
достанет меня пуля

какая -нибудь,
сложите мои

кулаки на груди 
и улыбку мою

положите на грудь.
Чтобы видели враги мои

и знали бы впредь, 
как счастлив я за землю мою

умереть!

...А пока в атаку не сигналила медь, 
не мешай, товарищ,

песню допеть.
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Пусть хоть что судьбой
напророчится:

хоть славная смерть,
хоть геройская смерть —

умирать
все равно, брат,

не хочется.
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* * *

Сто раз закат краснел, рассвет синел, 
сто раз я клял тебя,

песок моздокский, 
пока ты жег насквозь мою шинель 
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах,

хрустели...
А мы шинели рваные расстелем — 
и ну жевать.

Такие сухари!

Их десять лет сушили,
не соврать, 

да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало,

их в воде размочим —
и ну жевать,

и крошек не собрать. 
Сыпь пощедрей, товарищ старшина! 
(Пируем —и солдаты и начальство...) 
А пули?

Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать, —

война.
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* * *
В южном прифронтовом городе

на рынке
торговали цыганки

развесной синькой.
Торговали цыганки, нараспев голосили: 
"Синяя синька! Лиля-ли ля!"

С прибаутками торговали цыганки 
на пустом рынке

в рядах пустых.
А черные мужья крутили цигарки, 
и пальцы шевелились в бородах густых.

А жители от смерти щели копали.
Синьку веселую они не покупали.
Было вдоволь у них синевы под глазами, 
синего мрака погребов

наказанья,
синего инея по утрам на подушках, 
синей золы в печурках потухших.
И все же не хватало

синего-синего,
как матери - сына,

как каравая сытного.
А синька была

цвета синего неба, 
которого давно

у них не было, не было.

И потому, наверное,
на пустом рынке, 

пестрые юбки на ветру кружа, 
торговали цыганки

(чудеса!) синькой. 
Довоенной роскошью.

Без барыша.
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АНГЕЛЫ

Выходят танки из леска, 
устало роют снег, 
и неотступная тоска 
бредет за нами вслед.

Победа нас не обошла, 
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем, 
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую 
одну, за ней вторую, 
пятую, десятую 
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт, 
ну хоть бы что —ни капельки... 
Какой учет, когда течет?
А на закуску — яблоки.

На рынке не развешенные 
дрожащею рукой, 
подаренные женщиной, 
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне, 
пока я топал ангелом 
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова, 
а я стоял едва, 
и я не знал ни слова, 
и я забыл слова.
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Слова, слова... О чем они? 
И не припомнишь всех.
А яблочки моченые 
катились прямо в снег...
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ЖУРАВЛИ

Последний залп прорвал 
тишину
и за горной грядой
смолк,
будто бы там расстрелял войну 
артиллерийский

полк.

Вдыхает земля
сквозь гарь и смрад

весны крутой
аромат.

Из блиндажа, тишиной объят, 
выбрался

солдат 
и смотрит,

бросившись на траву, 
в майскую синеву: 
морем течет над ним синева, 
и не нужны слова.
И, первым теплом перо

опалив,
свой дом разглядев вдали, 
плывут запоздавшие

журавли,
как небесные корабли.
О чем они думают?

Мне невдомек.
На свете много

дорог.
Но синева,

что густым-густа, 
создана неспроста, 
но журавли,

что плывут, шурша,
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держат упрямый
строй,

но тишина,
что звенит в ушах 

выстрадана
мной.
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БАЛЛАДА О ДОНКИХОТАХ

У Москвы у реки, в переулке Глубоком, 
дульцинеи взирают из окон, 
ждут, когда возвратятся с работы 
донкихоты,
и на синем огне из веселой крупы 
сочиняют супы.
Их немного состарило время —века

и заботы,
но...
идут донкихоты.
Вот они поднимаются постепенно 
на свои этажи, на свои чердаки, 
и гремят каблуки по ступеням, 
и поют соловьями звонки.
Дульцинея, встречай!
Вот он входит усталым шагом 
с краснопресненскими ландышами в руке, 
не в доспехах и не со шпагой, 
а в рабочем своем пиджаке.
Дульцинея,
а помнишь своего Дон-Кихота 
в минувшие года?
Дульцинея,
а помнишь: уходила пехота
неведомо куда,
где того и гляди
встретит смерть на пути,
стукнет пуля в висок
наискосок,
и смолкнет скучный ее голосок...
А рыцарский скарб — по музеям весь: 
стали музеям мечи ценнее,
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но
гранату за пояс, винтовку наперевес 
и
"Ты не плачь, я вернусь, Дульцинея!"

...Да, живут донкихоты!
Я касаюсь в толпе их руки.
Да, я слышу- с рассветом 
гремят башмаки вдоль реки.
Да, взирают из окон, 
да, глядят,
как над городом вечер синеет 
нежданный...
В переулке Голубом, 
как столетья назад, 
дульцинеи 
жаждут 
свиданий.
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* * *

Когда мы уходим
(хоть в дождь, хоть в сушь),

у ворот стоят наши матери — 
первооткрыватели наших душ, 
как материков

открыватели.
А сердца матерей горят кострами. 
(Те костры в расставании жгут.)
Ах, сердца, вы сердца —родимые

страны,
где нас непременно ждут, 
где мы якоря свои бросили, 
и куда б нас чудеса ни завели, 
все равно в те страны по осени 
улетают

наши журавли.
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* * *

А месяц тонкий-тонкий, 
засахаренный, ломкий.
А мрак такой нечеткий, 
и где- то у избы 
поют себе девчонки, 
не ждут своей судьбы.

Судьба, гармошку стиснув, 
единственный почет, 
в своих сапожках тесных 
течет на пятачок.

Кудрявится ромашка, 
и дух с реки парной. 
Потертая гармошка - 
надежда всех парней.

Горошины чечетки 
из-под сапог летят, 
но обо мне девчонки 
и думать не хотят...

Девчоночки босые, 
лукавых глаз прищур, 
знать, вы и есть Россия, 
а я, дурак, ищу.
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УТРО В ТБИЛИСИ

Песенкой неспетой 
'первый крик зари.
Гаснут по проспектам 
смешные фонари.

Кура, по « раннему дымная, 
спешит под Верийский мост. 
А в небе корочка дынная 
истекает соками звезд.

А где-то за Ортачалами 
рыжие, как пятаки, 
пронзительно и отчаянно 
трубят зорю петухи.

Вот так начинается утро, 
и остывают сны, 
и тонет в небе утлая 
лодочка луны.

И надо собираться
в утренний поход...

...Белая акация 
по городу идет.
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КАРТЛИ

Осень ли разгуливает, март ли - 
солнце неизменное встает. 
Здравствуй, здравствуй, Картли — 
сердце мое!

Если спросят, чем же ты отмечен, 
край, где воздух синего синей, 
я войду под гор крутые плечи 
и себя почувствую сильней.

Если спросят, что в тебе такого, 
чем, мол, ты меня околдовал, 
я услышу твой гортанный говор, 
терпкие, певучие слова.

И меня поманит издалека 
перевал, которого не знал, 
и увижу: тянется дорога 
к детству, к сердцу через перевал.

Вот они. Встают навстречу горы. 
Как же мне не рваться к тем горам, 
где лежит такой веселый город, 
и павлины бродят по дворам,

и глядит, задумавшись, на звезды, 
будто бы не слыша ничего, 
в ношеной буденовке подросток, 
на отца похожий моего?
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В МУЗЕЕ РЕВОЛЮЦИИ

Я по прошлому иду.
Вот оно какое, прошлое!
Не свидетелем непрошеным 
я по прошлому иду.

Вечер синий.
Ветер сильный.
Холод злой.
По Тверской народ шагает, 
по Тверской 
снег играет, 
след стирает 
воровской.

А молоденький парнишка 
болен хлебом и Москвой, 
болен хлебом, 
чистым небом 
тот парнишка городской.

У него шинель вразлет.
Руку на руку кладет 
и в глаза мне смотрит долго: 
"Подведет —не подведет?"

Я по прошлому иду.
Я гляжу его глазами, 
я горю его огнями...
Я по прошлому иду - 
я его не подведу.
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ЛЕТНИЙ САД

...Это было тогда,
когда
помутнела в Неве
вода
и, отфыркиваясь устало, 
всем пробоинам вопреки 
допотопные броневики 
становились на пьедесталы; 
и по Летнему саду 
бродил солдатик в шинели, 
так что статуи 
цепенели:
что он выкинет?
То ли грозное выкрикнет, 
то ли молча за горло возьмет... 
как узнать?
...Но такая теплынь разливалась 

во взгляде.

— Не волнуйтесь, гражданочки. 
Мне поручено вас охранять, 
мы поладим.

Отступленье болот.
Сыроватый гранит Петрограда. 
За оградою Летнего сада 
белых статуй полет.

— А куда ваш полет?
— В небо, в небо,
в проходящие облака...
— Чем вы живы, красавицы?
— Негой, негой:
так судили века...
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И теперь, лишь Нева непогодкой 
расплещется,

или вскинется крик проходящего 
катера,

или шорох шагов по траве, — 
белым статуям непременно мерещится 
помутневшее небо над Питером 
и такая теплынь
из-под жестких бровей.
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СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАНС

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач
отбой сыграет,

когда трубу к губам приблизит и острый
локоть отведет.

Надежда, я останусь цел: не для меня земля 
сырая,

а для меня — твои тревоги и добрый мир
твоих забот.

Но если целый век пройдет и ты надеяться
устанешь,

Надежда, если надо мною смерть развернет 
свои крыла,

ты прикажи, пускай тогда трубач израненный 
привстанет,

чтобы последняя граната меня прикончить
не смогла.

Но если вдруг когда- нибудь мне уберечься 
не удастся,

какое новое сраженье ни покачнуло б шар
земной,

я все равно паду на той, на той далекой,
на Гражданской,

и комиссары в пыльных шлемах склонятся 
молча надо мной.

106



ЧЕЛОВЕК

Дышит воздухом, дышит первой травой, 
камышом, пока он колышется, 
всякой песенкой, пока она слышится, 
теплой женской ладонью под головой. 
Дышит, дышит — никак не надышится. 

Дышит матерью -
она у него одна,

дышит родиной —
она у него единственная,

плачет, мучается, смеется, посвистывает 
и молчит у окна, и поет дотемна, 
и влюбленно недолгий свой век

перелистывает.
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# * *

Еще ничто не погасло, 
ничто не погасло, 
но тает мое богатство, 
мое богатство.

По гулким улицам буден, 
по тихому плесу 
приходят разные люди, 
по зернам уносят.

А каждому хочется лучшего, 
самого лучшего...
И сыплются зерна, и тают, 
а кто их считает?

Их много еще пока что 
спелых и жарких...
И тает мое богатство, 
и мне не жалко.
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ВЕСНА НА ПРЕСНЕ

У Краснопресненской заставы 
весна погуливала всласть.
Она врасплох меня застала, 
водой под шинами зажглась, 
шофер смеялся, зубы скалил, 
гражданка в хохоте зашлась.

А я в глаза: он добрый, добрый, 
шофер. Апрельская езда.
И мне не жалко мокрый бобрик, 
я капель стряхивать не стал.

А москвичи садились к чаю, 
сердца апрелю отворив.
Так здравствуй, день, когда прощают 
шаги неверные твои.

Когда полегчало кому-то
ну просто так, ни от чего,
когда старье - на дне комода 
и все забыли про него.

Так здравствуй, день! Он петь
заставил.

Он —словно лебедь с высоты...
У Краснопресненской заставы 
дарили женщинам цветы.
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МАРФА

С невеселого месяца марта 
твоя родословная, Марфа. 
Небо пялится грустно.
Небо валится грузно.
Что за мартом — весна?
Что за мартом-зима? 
Недогадливы люди.
Сходят с ума.
То дожди, то метели, 
то сугроб, то вода...
Только ты, моя Марфа, 
светла всегда.
Лишь единую спичку 
на единую вспышку — 
и пойдет
и потянется плавно 
из окна
сарафанное пламя.
Как же быть человечеству 
без окна твоего? 
Человечество ж лечится 
у огня твоего.
Так живи, моя Марфа, 
на окраине марта, 
на пороге теплыни вешней 
вечно* вечно.
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ЛЕТО

По баштану рыжий дым 
переспелых дынь.

Ты сидишь спиной к реке, 
никого не ждешь.
Тихо плавает в руке 
перочинный нож.

Дыня стонет на зубах, 
стынет на губах.

За спиною Тихий Дон, 
а за Доном-дом.

Два окошка —прямо в степь. 
Пена белых стен.

Как из первого окна 
тишина слышна.
У второго же окна 
не твоя ль жена 
скучно семечки грызет, 
ничего не ждет?

...По баштану синий дым 
перезрелых дынь.
И плывет, плывет за Дон 
месяц молодой.

А девчонки ждут ребят, 
в хаты не хотят.
А девчонки стариков 
слушать не хотят.
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Принаряжены слегка, 
что ни говори, 
не гадают на века — 
только до зари.

Ночь ложится на поля. 
Кружится земля.

Две склоненных головы 
в зелени травы.
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КОЛУМБЫ

Утром комбайны,
утром комбайны
уходят как будто в плаванье. 
Один за другим, 
один за другим 
след в след.
И за спиной исчезают 
привычные гавани, 
где загорелые женщины 
стряпают сытный обед.

Море, море, море.
Гребешки шевеля, 
ветер, ветер, ветер — 
ему не сидится.
Сашка стоит у штурвала, 
он хочет крикнуть: "Земля!”, 
но нет земли — 
кругом сплошная пшеница.

Только открыт,
еще не обжит,
но уже истоптан
под брюхом комбайна
золотой-золотой материк...
...Как сходились сюда 
развеселые толпы, 
чтоб с землей посоперничать, 
черт подери!

А бывает:
то Невский мелькнет карнавалом, 
то поманит Арбат 
и возьмет на прицел...
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Но упрямо и мудро 
идут караваны 
Колумбу не грезившихся 
каравелл.

Птицы — на новоселье! 
Поля, поля, поля...
...И когда вы хрустите 
жаркой хлебною коркой, 
знайте:
бывает всякое 
и даже горькое-горькое, 
но Сашка не дрейфит, 
он железно стоит 
у руля.
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* * *

Если сполна надышаться морским ароматом 
пряным,

если в море всматриваться
упрямо - упрямо,

неожиданно, тихим прибоем омыта, 
выйдет из зеленой волны Афродита.

Выйдет, поздними сумерками влекома, 
и улыбнется знакомо-знакомо...

Где? На каком портрете? В каком музее 
я встречал

эту точеную шею,
эту копну волос золотистых и вязких, 
эту голову, вскинутую по-царски, 
эти глаза, что многое могут и смеют?
Где? На каком портрете? В каком музее?

Вот стоит она на песке видением близким, 
с бронзовой кожи стряхивая соленые

брызги.
А когда распластаются длинные синие

тени,
такое простое платьице

ловко она оденет,
черной заколкой волосы туго стянет, 
станет такой обычной,

земною станет,
просто соседкой, старой знакомою просто 
в будничном платьице—ношеном, ситцевом,

пестром.
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* * *

Итак, я постарею...
Неужели я постарею, 
кашне закручу на шею, 
глубокие калоши куплю, 
и тебя разлюблю,

и буду на виду у прохожих 
сидеть на бульваре воскресном 
и коченеть в зной,
и молодежи будет тесно 
рядом со мной?

Неужели это случится?
На век не хватает огня.
Не стареют ведь птицы... 
Научите меня,

чтобы петь, петь, петь, 
поднимаясь круто 
до последней минуты...
А потом уж упасть, 
как пропасть!
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* * *

Глаза-неведомые острова 
лугов зеленых, 
тобою населенных.
Там не в чести слова 
и часовые стерегут кордоны.

Там, прямо в утро 
окуная головы, 
воркуют голуби 
задумчиво и мудро.

Там окна плещут
на рассвете ставнями...
А я прикинусь странником, 
мешок —за плечи.

Мне нужно в ту страну! 
И поздно или рано 
я зоркую охрану 
обману.
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кольцо

Обручила нас с тобой 
не кручина- 
дело молодое.
Нас кольцо садовое
обручило,
пусть не золотое.

Ювелиры не гудели 
в сторону, 
не гадали сонно, 
сколько в нем, мол, 
поровну ль, не поровну ль 
золота и звона.

По нему нелегкому 
посчитали версты, 
прошагали оба, 
радовались, 
горевали вдосталь...— 
это ли не проба?
Мы его на граммы 
не развешивали, 
в бедах не теряли.
Что ж теперь 
клониться оробевшими 
перед матерями?

Ты не прячь лицо, 
не стой незваною, 
гляди зорче...

Ты звени-звени, кольцо, 
ты позванивай 
да позвонче!
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Галине

Снится или не снится? 
Вечер в дожде до пят.
Две молчаливых птицы 
из-под бровей глядят.

Будто бы с недоступной, 
сказочной высоты 
две молчаливых птицы 
сказочной красоты.

Всякое может статься.
(В жизни чему не быть?) 
Вдруг захочу расстаться, 
вдруг разучусь любить,

вдруг погляжу с порога 
за семь морей и рек:
"Вон где моя дорога, 
глупый я человек!"

И соберусь проститься, 
лишь оглянусь назад: 
две молчаливых птицы 
из-под бровей глядят,

будто, бы говорят мне: 
"Останови свой бег, 
это же невероятно, 
глупый ты человек!"
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СКАЗКА

Ничего смешного, 
ничего нелепого, 
ничего такого 
вовсе и не было.

Просто вышла женщина 
на арбатский двор, 
где белье развешено 
с давних пор.

Просто так губами 
шевелила -
с кем-нибудь, должно быть, 
говорила.

Мы тоже гуляли
средь дворовых стен, 
мы долго гадали: 
а с кем она, с кем?

А она белье развешивала, 
нас не звала, 
красивая женщина 
с тесного двора.

А двор наш арбатский 
совсем невелик.
А двор наш арбатский 
капелью залит.

А она все ходит,
губами шевелит,
словно позабыть про себя 
не велит.
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* * *

Эта женщина такая: 
ничего не говорит, 
очень трудно привыкает, 
очень долго не горит.

Постепенно, постепенно 
поднимается, кружа 
по ступеням, по ступеням 
до чужого этажа.

До далекого, чужого, 
до заоблачных высот...
И прищурясь смотрят жены, 
как любить она идет,

как идет она — не шутит, 
хоть моли, хоть не моли...
И уходят в норы судьи 
коммунальные мои.
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* * *

0. Б.

Звезды сыплются в густую траву...

Я в деревне Лазаревне живу, 
где налево от ворот любых 
километры лесов голубых, 
где направо от любых ворот 
волчьих вотчин невпроворот.

Я в деревне Лазаревне живу, 
вдоль по Лазаревне странствую...
Ты пошли мне, Лазаревна, жену, 
как ты, Лазаревна, ласковую, 
как ты, Лазаревка, крутую в мороз, 
как ты, Лазаревка, жаркую; 
чтоб звалась она Марфою, 
чтобы ей без меня не жилось, 
чтобы отражались в тихой заводи 
армии Марфиных соловьев, 
чтобы таял от тихой зависти 
синий снег под пимами ее.
А когда трактора приползают с марша, 
тарахтя на все голоса, 
чтоб маячила у околицы Марфа 
тоненькая, как лоза.
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♦ * *

Ты в чем виновата? 
Ты в том виновата, 
что зоркости было 
в тебе маловато:

красивой слыла, 
да слепою была.

А в чем ты повинна? 
А в том и повинна, 
что рада была 
любви половинной:

любимой слыла, 
да ненужной была.

А кто в том виною? 
А ты и виною: 
все тенью была 
у него за спиною,

все тенью была — 
никуда не звала.
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* # *

Все ты мечешься день-деньской.
Все ты мечешься день-деньской 
по смешной привычке своей городской, 
по смешной привычке своей городской.

Руки протягиваешь, словно я Бог, 
среди стен четырех маешься, 
а что я могу, если Бог не смог 
тебя сотворить понимающей?

Цвет голубой — у тебя под рукой.
Цвет голубой-у тебя под рукой.
А тебе почему - то нужен другой.
А тебе почему-то нужен другой...

Как в старой считалочке детских лет,- 
губы обидные выпятив:
"Выпади мне цвет, которого нет, 
самый счастливый выпади!"

А над крышей резной твоего гнезда, 
а над крышей резной твоего гнезда 
мечется голубая звезда, 
мечется голубая звезда...

Руки заламывает, подражает 
сестрам своим отпрыгавшим...
А осенью звезды дорожают — 
лови ее, глупую, в пригоршни.

Ты повесь ее под своим потолком, 
ты повесь ее под своим потолком 
потухающим голубым угольком, 
потухающим голубым угольком...
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Ведь осенью звезды дорожают, 
попробуй заработать горбом...

Глупые мы все же, горожане: 
ни черта не смыслим в голубом.
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* * *

Куда вы подевали моего щегла?
А может быть, он сам наутек от меня? 
Вот и конь мой рвется из-под седла. 
Чем вы соблазнили моего коня?

Степью ли хрустящей? Песней ли ракит? 
Торбой ли под мордой, чтоб вволю

зерна?
Голубой ли ящерицей апрельской реки, 
что к копытам липнет так, задарма?

О река, упала ты на белый песок, 
неба разметала платок голубой; 
платье твое ситцевое —в ромашках все, 
руки твои теплые-под головой.

И сама ты, теплая, на все щедра: 
на горечь, на сладость, на любить -

не любить,
щедра, как крылья моего щегла, 
как коня моего ускакавшего прыть.

У
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ПЯТАК

Бывает так, бывает так: 
лежит на улице пятак, 
едва - едва заметный 
простой кружочек медный.

А человек... Да, человек! 
внезапно остановит бег 
и до земли поклонится, 
как будто переломится.

127



ДЕТСТВО

Синело утро. Было рано.
Москва измученно спала.
Вдруг в окна

сквозь двойные рамы 
послышались колокола.

И я взглянул на небо в страхе: 
там,

сквозь туман,
издалека

ломились черные монахи...
А это были облака.

Колокола. Мороз по коже.
Горели грешники в аду.
И где-то мыкался прохожий 
у Саваофа на виду.

...Я был послушный и неслышный. 
Про Бога нянька мне врала. 
Грозилась чертом и Всевышним 
и в церковь кланяться звала.

Да, знать, врала она без меры, 
переборщила сгоряча...
...Шли по Арбату пионеры, 
шли, в барабаны грохоча,

и что - то пели про картошку, 
про пионерскую еду, 
и я глядел на них в окошко 
у Саваофа на виду.
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А Бог мигнул мне глазом черным 
так, ни с того и ни с сего, 
и вдруг я понял: это ж дворник 
стоит у дома моего.
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* * *

...Вот я добираюсь
до своих высот, 

и ковровую дорожку
жизнь мне стелет

Но, может, меня
не туда несет?

Быть может, здесь я
простой подмастерье? 

Рассчитал косолапо
и наскоро

и просчитался
тут?..

А где-то ждут меня, мастера, 
пропавшего мастера

ждут.
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* * *

А. Ш.

Нева Петровна, возле вас всё львы. 
Они вас охраняют молчаливо...
Я с женщинами не бывал счастливым, 
вы —первая. Я чувствую, что —вы. 
Послушайте,

не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону: 
ведь я не экскурсант, Нева Петровна, 
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины, 
я знаю: вас великие любили, 
а вы не разбирались,

кто велик.

Бывало,
вы идете на проспект, 

не вслушиваясь в титулы и званья, 
а мраморные львы — рысцой за вами 
и ваших глаз запоминают

свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь 
и отражусь

в их океане синем 
таким счастливым, ласковым

и сильным.••
Так отчего, скажите, ваша грусть?
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Пусть говорят, что прошлое не в счет 
Но волны набегают, берег точат, 
и ваше платье цвета белой ночи 
мне третий век забыться не дает.
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ИСКАЛА ПРАЧКА КЛАД

На дне глубокого корыта 
так много лет подряд 
но погребенный, не зарытый 
искала прачка клад.

Корыто от прикосновенья 
звенело под струну, 
и плыли пальцы, розовея, 
и шарили по дну.
Корыта стенки как откосы, 
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый 
над этой глубиной

и что - то очень золотое, 
как в осень листопад...
И билась пена о ладони — 
искала прачка клад.
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* * *

Сыпь, вечер, звезды.
Сыпь.

На волосы, на губы и на плечи.
Тому, кто громом буден сыт, 
нужнее вечер.
И мы позабываем обо всем, 
едва лишь хлопья звезд повалят с неба 
Вот почему мой город, словно снегом, 
бывает тишиною занесен.
Потом снег тает. Каждый-снова

путник -
несет земле своей кто чем богат...
Все так устроено. Не наугад.
И тишина влетает прямо в будни.
Так день заманивает тишину, 
и он ее крылом своим - на части...
И мы идем за ними. Как в плену.
За буднями.
И в этом — наше счастье.
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* * *

Ночь белая. Спят взрослые, как дети. 
Ночь белая. Бе бесшумен mär.
Лишь дворники кружатся по планете 
и о планету метлами шуршат.
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НА РАССВЕТЕ

Руки засунув в карманы, 
похаживают всякие краны. 
Бульдозеры, словно крабы, 
почтительно шествуют в свите...
О, Москва на рассвете 
чудесами полна.
Вот буксирный пароходик "Ветер” 
подкидывает волна, 
и он проползает мимо, 
весь в мазутном поту, 
белыми кольцами дыма 
жонглируя на ходу.
А вот идет человечек, 
маленький, 
смешной человечек - 
пиджак наброшен на плечи, 
во рту папиросы блистанье...
Ты куда, человечек?
Это ж царство бетона и стали!
Вдруг бульдозер какой-нибудь, 
от злости сопя, 
в землю втопчет тебя...
Но перед ним ложится пространство, 
и краны гнутся подобострастно, 
и бульдозеры униженно пятятся. 
Словно пытаются спрятаться. 
Стальные чудища, 
мне вас жалко: 
вы и слабей, 
вы и глупей...
А это идет Петька Галкин — 
мы раньше
гоняли с ним голубей.
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САПОЖНИК

Кузьма Иванович —сапожник ласковый. 
Он сапоги фасонные тачает.
А черный молоток его, как ласточка, 
хвостом своим раздвоенным качает.

Он занят целый день поклонами, 
тот молоток. Он по подметкам метит.
А к вечеру — все гвоздики поклеваны, 
все сапоги починены на свете.

Я слышу рассуждения домашние, 
когда над головою свет потухнет: 
кто носит сапоги —пускай донашивает... 
А сам Кузьма Иваныч носит туфли.

Постукивает под крыльцом, позевывает
и постепенно понимает вроде,
что ну их к черту, сапоги кирзовые...
А сапоги фасонные не в моде.

Кузьма Иванович, ступай на пенсию; 
есть фабрики — военных обошьют.
Но пусть война останется за песнею.
А ласточке твоей пора на юг.

Она хвостом своим качнет раздвоенным, 
из рук твоих натруженных рванется 
и полетит над грозами, над войнами...
А ты сиди и жди. Она вернется.
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ДОРОГА

Дорога начиналась от порога.
Из жактовской лиловой тесноты 
текла она, высокая дорога, 
с которою мы не были на "ты".

А будни нас кормили калачами, 
а женщины корили по ночам, 
чтоб мы дороги той не замечали, 
не тратили себя по мелочам.

Как хлопьев снега грустных слов 
навалят,

но чемодана щелкнет вдруг латунь, 
и упадет билет в твою ладонь, 
компостером простреленный навылет.

Пока ночная птица не молчит, 
прощайте же! Пока рассвет синеет, 
прощайте же! Знать, что-то есть

сильнее,
чем сбитые на сливках калачи.
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колокол

С. Sapo вчатову

Ударил колокол по свету.
Поэт прочел веселый стих.
А ты почувствовал, что нету 
еще десятка лет твоих.

А ты на ветер не бросал их, 
они в анкете учтены...
Ах, на каком таком базаре 
отдал ты их за полцены?

Отдал куда-и не заметил, 
отдал кому—и не спросил... 
Ударил колокол, как ветер, 
как первый грач крылом косым.

Он бил легко и неустанно.
А где-то стало вщэуг теплей, 
кому-то вдруг светлее стало 
от тихой щедрости твоей.
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стихи
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Стихи, опубликованные в периодических 
советских изданиях





Ах, война, что ж ты сделала, подлая! 
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли, 
повзрослели они до поры.
На дороге едва помаячили 
и ушли - за солдатом солдат...
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад!
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
не жалейте ни пуль, ни гранат, 
и себя не щадите, и все-таки 
постарайтесь вернуться назад!
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала! 
Вместо свадеб — разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые 
раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься!
Да зеленые крылья погон!..
Вы наплюйте на сплетников, девочки, 
мы сведем с ними счеты потом!
Пусть болтают, что верить вам не во что, 
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!

Девочки,
постарайтесь вернуться назад!
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ЛЕНЬКА КОРОЛЕВ

Во дворе, где каждый вечер всё играла радиола, 
где пары танцевали, пыля, 
ребята уважали очень Леньку Королева 
и присвоили ему званье Короля.

Был Король, как король, всемогущ, и если другу 
станет худо и вообще не повезет, 
он протянет ему свою царственную руку, 
свою верную руку и спасет.

Но однажды, когда "мессершмитты", как вороны, 
разорвали на рассвете тишину, 
наш Король, как король, он кепчонку, как корону, 
набекрень и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените, 
да некому оплакать его жизнь.
Потому что тот Король был один, — уж извините, 
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, 
по делам или так, погулять,
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом 
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и, правда, стреляют, 
не для Леньки сырая земля,
потому что, виноват, но я Москвы не представляю 
без такого, как он, короля.
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ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду, 
когда подступает отчаянье, 
я в синий троллейбус сажусь на ходу 
в последний, в случайный.
Полночный троллейбус, по улицам мчи, 
верши по бульварам круженье, 
чтоб всех подобрать потерпевших в ночи 
крушенье, крушенье!
Полночный троллейбус, мне дверь отвори! 
Я знаю, как в зябкую полночь 
твои пассажиры-матросы твои- 
приходят на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды, 
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты 
в молчанье, в молчанье.
Полночный троллейбус плывет по Москве, 
в рассвет мостовая стекает, 
и боль, что скворчонком стучала в виске, 
стихает, стихает.
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МОЙ КАРАНДАШНЫЙ ПОРТРЕТ

Шуршат, шуршат карандаши 
за упокой живой души, 
шуршат - не нашуршатся, 
а вскрикнуть не решатся.
А у меня горит душа.
Но что возьмешь с карандаша? 
Он правил не нарушит 
и душу мне потушит.
Последний штрих. И вот уже 
я выполнен в карандаше, 
мой фас увековечен...
Но бушевать мне нечем.
И жилка не стучит в висок, 
хоть белый лоб мой так высок, 
и я гляжу бесстрастно 
куда-то всё в пространство.
В объятья вас не заключу, 
уйдете — я не закричу, 
мир захлебнется кровью — 
не шевельну и бровью.
Как будет назван тот портрет? 
"Учитель",

"Каменщик",
"Поэт",

"Немой свидетель века"?..
Но мне ли верить в это?
Я смертен. Я горю в огне.
Он вечен в рамке на стене 
и премией отмечен...
Да плакать ему нечем.
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ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Вдруг возник осенний вечер,
и на землю он упал.

Красный ястреб в красных листьях, 
словно в краске, утопал.

Были листья странно скроены,
похожие на лица.

Сумасшедшие закройщики кроили 
эти листья.

Озорные, заводные посшивали их
швеи...

Листья падали
на палевые

пальчики
свои.

Называлось это просто: облетевшая 
листва.

С ней случалось это часто
по традиции по давней.

Было поровну и в меру в ней улыбки 
и страданья,

торжества и увяданья,
колдовства и мастерства.

А у самого порога, где кончается
дорога,

веселился и кружился, и плясал
хмельной немного

лист осенний,
лист багряный, 

лист с нелепою резьбой
в час, когда последний ястреб

вылетает на разбой.
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ДВА ВЕЛИКИХ СЛОВА

Не пугайся слова "кровь”. 
Кровь, она всегда прекрасна. 
Кровь ярка,

красна
и страстна.

"Кровь" рифмуется с "любовь" 
Этой рифмы древний лад!
Разве ты не клялся ею, 
самой малостью своею, 
чем богат и не богат?
Жар ее неотвратим...
Разве ею ты не клялся 
в миг,

когда один остался 
с вражьей пулей

на один?
И когда упал в бою, 
эти два великих слова, 
словно

красный лебедь,
снова

прокричали песнь твою.
И когда пропал в краю 
вечных зим,

песчинка словно, 
эти два великих слова 
прокричали песнь твою.
Мир качнулся.

Но опять
в стуже,

пламени
и бездне

эти две великих песни
так слились, что не разнять...
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И не верь ты доморам, 
что

для улучшенья крови 
килограмм сырой моркови 
нужно кушать по утрам.
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* * *

Я строил замок Надежды. Строил, строил. 
Глину месил, холодные камни носил, 
помощи не просил —

мир так устроен:
была бы Надежда,

пусть не хватает сил.
А время шло.

Времена года сменялись.
Лето жарило камни,

мороз их
жег.

Прилетали белые сороки.
Смеялись.

Плевал я тогда
на этих белых сорок.

Очарованный
всеми празднествами

и боями,.
строю и нынче.

Задубела моя броня...
Эй, оркестры,

дудочки
и баяны,

плачьте, плачьте, плачьте
вместо меня!

1962

150



* * *

Десять тысяч дорог, и тревог, и морок пережить 
лишь затем, чтоб потом вещмешок на порог положить, 
лишь затем, чтоб потом башмаки от росы отряхнуть, 
чтобы дверь распахнуть и вздохнуть, и опять в дальний

’ путь.

Ты устал, человек. Век короткий — дорога длинна.
Тишина и война, и опять — тишина и война.
И опять ты шагнул через пыль, через боль, через смерть... 
Ты красив, человек!

Это надо ж такое суметь!
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СТАРЫЙ ДОМ

Пятится он, к переулочку лепится.
Старьем его занесло-занесло.
А мимо плывут-проплывают

троллейбусы,
голубые и праздничные,

как назло.
А он свои рыжие трубы поднимает, 
а он еще приветствует своих ворон, 
и лестничкой поскрипывает,

и не понимает,
что хватит,

нечего,
приговорен.

А он пересуды еще лепит смачные, 
ядовитой сырости разливает моря... 
Осторожней, девочка!

Он запачкает
твои белые плечики,

голубка моя.
Завтра же, на рассвете розовом,
и ни минутой позже,

и чтобы как в строю,
сходитесь, люди!

Сползайтесь, бульдозеры! 
Спасайте девочку,

голубку мою!
Пусть стены закачаются,

коридоры скользкие
рухнут,

и покатится гром по мостовой, 
чтоб вышло пропавшее без вести войско, 
спасенное войско

дышать Москвой.
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АРБАТСКИЙ ДВОРИК

...А годы проходят, как песни, 
иначе на мир не гляжу, 
во дворике этом мне тесно, 
и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства 
для дальних дорог не прошу, 
но маленький дворик арбатский 
с собой уношу, уношу.
В мешке вещевом и заплечном 
лежит в уголке

небольшой,
не слывший, как я, безупречным 
тот двор с человечьей душой.

Сильнее я с ним и добрее.
Что нужно еще?

Ничего.
Я руки озябшие грею 
о теплые камни его.
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ПЕСЕНКА ОБ АРБАТСКИХ РЕБЯТАХ

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой, 
когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены в полночный московский

уют,
где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают.

По * моему, всё распрекрасно, и нет для печали причин, 
и мудрые те комиссары идут по Москве, как один, 
и нету и нету погибших средь старых арбатских ребят, 
лишь те, кому нужно, уснули,
но те, кому нужно, не спят.

Пусть память — нелегкая служба, но всё повидала Москва, 
и старым арбатским ребятам смешны утешений слова.
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ЭТО СЛУЧИТСЯ

Это случится, случится, 
этого не миновать: 
вскрикнут над городом птицы, 
будут оркестры играть, 
станет прозрачнее воздух, 
пушек забудется гам, 
и пограничное войско 
с песней уйдет по домам.
Это случится, случится — 
верю: расплавят броню...
Не забывайте учиться 
этому нужному дню!
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КАРАВАЙ

Вы видели, щиток приоткрывая, 
в задумчивой и душной глубине 
прищуренные глазки каравая, 
когда он сам с собой наедине?

Когда проснуться не хватает мочи 
когда румяный бок, как край зари. 
О чем он думает?

О чем бормочет, 
ленивые глотая пузыри?

А в нем живут сгоревшие поленья, 
бессонная усталость мастеров, 
он, как последнее

стихотворенье,
и добр,

и откровенен,
и суров.

И задыхается на белом блюде 
от радости рожденья своего.
И маленькие - маленькие люди 
по ломтику уносят от него.
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АИСТЫ

Вот вам, пожалуйста, 
первые краски заката. 
Вечного аиста 
белые перья над хатой.

Старой пословицы, 
словно хранящие цену: 
всё, мол, изменится, 
были бы аисты

целы.

С неба ли звездного 
в окна крадутся потемки?
Чем там до позднего 
заняты в этой хатенке?

Редко ли,
часто ли,

вправду ль о виденном судят? 
Крепко ли счастливы, 
вовремя ль молоды

люди?

Спросишь о прожитом, 
глянешь в глаза через силу: 
что, мол, встревожены? 
Аиста, мол, не хватило.

Как, мол, без аиста?
Вот и бедуешь в жилище, 
и спотыкаешься, 
и виновато ищешь...
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Речь не о старости.
Это совсем про другое... 
Были бы аисты 
белые
над
головою.
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КАРТИНА

Нацеленный глаз одинокого лося, 
рога — в серебре и копыта — в росе.
А красный автобус вдоль синего леса, 
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит. 
Ах, только б автобус дошел невредим! 
Двугорбых снопов молодые верблюды 
упрямо и молча шагают за ним.

Шагают столбы по*медвежьи,
в раскачку,

друг друга, как кони, ведут в поводах. 
И птичка какая-то, словно циркачка, 
шикарно качается на проводах.

А лес раскрывает навстречу ворота, 
а ветки ладонями бьют по лицу, 
кондукторша ахает на поворотах: 
ах, ей непривычно с мужчиной

в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий...
И смотрят прохожие из-под руки: 
там красный автобус на белой

дороге
у синего леса, у черной реки.
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МАРТ

На арбатском дворе и веселье и смех. 
Вот уже мостовые становятся

мокрыми...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег!..
Мы устроим ему развеселые похороны

По кладовкам по темным поржавеют 
коньки,

позабытые лыжи по гулам
покоробятся...

Плачьте, дети!
Из «за белой реки
скоро - скоро кузнечики к вам

заторопятся.
Будет много кузнечиков — хватит

на всех!
Вы не будете, дети, гулять

в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег!..
Мы ему воздадим генеральские

почести.

Заиграют грачи над его головой, 
грохнет лед на реке в лиловые

трещины...
Но останется снежная баба вдовой... 
Будьте, дети, добры и внимательны

к женщине!

1963
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ЛАДОНИ

Раскрываю страницы ладоней, 
молчаливых ладоней твоих.
Что - то светлое и молодое, 
удивленное смотрит на них.
Я листаю ладони.

Маячит
пережитое.

Я как в плену.
Вон какой*то испуганный мальчик 
сам с собою играет в войну.

Вон какая - то женщина плачет, 
очень падают слезы в цене, 
и какой-то задумчивый мальчик 
днем и ночью идет по войне.

Я листаю ладони, листаю, 
я листаю их, словно листы, 
пережитого громкие стаи, 
как синицы, летят на кусты.

О, ладони твои всё умеют!
Всё, что было, читаю по ним.
И когда мои губы немеют, 
припадаю к ладоням твоим.

Припадаю к ладоням горячим, 
в синих жилках веселых тону... 
Кто-то плачет?..

Никто не плачет. 
Просто дети играют в войну.

1963
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А ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ПРИЛОЖИТСЯ.

Не верю в Бога и в судьбу.
Молюсь прекрасному и высшему

предназначенью своему,
на белый свет меня явившему.

Чванливы черти, дьявол зол, 
бездарен Бог — ему не можется... 
О, были б помыслы чисты!

А остальное всё приложится.

Верчусь, как белка в колесе, 
с надеждою своей за пазухою,

ругаюсь, как мастеровой,
то тороплюсь, а то запаздываю.

Покуда дремлет бог войны, 
печет пирожное пирожница...

О, были б небеса чисты!
А остальное всё приложится.

Молюсь, чтоб не было беды.
И мельнице молюсь и мыльнице,

воде простой, когда она
из золотого крана вырвется,

молюсь, чтоб не было разлук,
разрух,

чтоб больше не тревожиться...

О руки были бы чисты!
А остальное всё приложится.

1964
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗЫКА

Пока еще звезды последние не
отгорели,

вы встаньте, вы встаньте с постели, 
сойдите к дворам,

туда,
где дрова, словно крылья

лесной акварели...
И тихая скрипка Растрелли

послышится вам.
Неправда, неправда, всё враки,

что будто бы старят
старанья и годы!

Едва вы окажетесь тут,
как в колокола

купола золотые ударят,
колонны

горластые трубы свои задерут. 
Веселую полночь люби, да на утро

надейся...
Когда ни грехов и ни горестей

не отмолить,
танцуя,
игла опрокинется с Адмиралтейства 
и в сердце ударит, чтоб сонную

кровь отворить.
О, вовсе не ради парада, не ради

награды,
а только для нас,

выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита,

кларнеты ограды
свистят менуэты...

И улица Росси поет.

1964
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СВЕТ В ОКНЕ

Кружатся тени, кружатся тени. 
Они — как бабочки в тишине. 
Чернеют стены ночных строений, 
и только тени в одном окне.

Кружатся тени
за занавеской

то врозь, то снова - совсем одно, 
плечо мужское и профиль женский 
как два актера в немом кино.

На фоне спящего, городского, 
всему обычному вопреки 
так четок профиль лица мужского, 
так плавен контур ее руки.

С утра обычно в дела и будни 
уйдут, похожи на всех других, 
а тут,

как будто муссон попутный, 
струится в их парусах тугих.

Две тени кружатся, крылья сливши 
к неведомым берегам

гребя...
Который век, никому не слышны, 
играют тени самих себя!

И в белом свете, в окно идущем 
и опечатавшем их жилье, 
они как будто живые души, 
которым нужно сказать свое.
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То руки тонкие воздевают, 
то вдруг взлетают на свет утра, 
то неподвижные замирают, 
как два молчальника, - у костра.

г. Тбилиси. 1964
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СТИХИ ПРО МАЛЯРОВ

Уважайте маляров, 
как ткачей и докторов.
Нет, не тех, что по ограде 
раз мазнул — и будь здоров, 
тех, что ради солнца,

ради

красок
из глубин дворов 

в мир выходят на заре, 
сами — в будничном наряде, 
кисти — в чистом серебре.

Маляры всегда честны, 
только им слегка тесны 
сроки жизни человечьей, 
как недолгий бег весны.
И когда ложатся спать, 
спят тела, не спится душам: 
этим душам вездесущим 
красить хочется опять. 
Бредят кистями ладони, 
краски бодрствуют,

спешат,

кисти,
как ночные кони, 

по траве сырой шуршат... 
Синяя по окнам влага, 
бурый оползень оврага, 
пятна на боках ковров — 
это штуки маляров.
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Или вот вязанка дров, 
пестрая, как наважденье, 
всех цветов нагроможденье: 
дуба серая кора, 
золотое тело липы, 
красный сук сосны,

облитый
липким слоем серебра, 
или ранний свет утра...
Или поздний свет костра...

Маляры всегда честны, 
только им слегка тесны 
сроки жизни человечьей, 
как предутренние сны.
И когда у них в пути 
обрывается работа, 
остается впереди 
недосказанное что-то, 
как неспетое - в груди...

Уважайте маляров - 
звонких красок мастеров. 
Пойте, кисти,
лейтесь, краски,
крась, маляр, и будь здоров!

1964
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СВЕРЧКИ

Строгая женщина в строгих очках 
мне рассказывает о сверчках, 
о том, как они свои скрипки 
на протянутых носят руках.
О том, как они понемногу, 
едва за лесами забрезжит зима, 
берут свои скрипки в дорогу 
и являются в наши дома.
Мы берем их пальто, приглашаем

к столу
и признательно

расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу, 
извлекают свои допотопные скрипки, 
расправляют

помятые сюртуки,
подымают

над головами смычки, 
распрямляют

свои вдохновенные усики... 
Что за дом, если в нем не пригреты

сверчки
и не слышно их музыки!
Строгая женщина щурится из-под

очков
по столу громоздит угощение.
Вот и я приглашаю заезжих сверчков 
за приличное вознаграждение.
Их рассаживаю

по чину и званию
и помятые

им вручаю рубли, 
и играют они вечный вальс по

названию:

168



Может быть, наконец,
пофартит мне в любви..."

1964
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стихи
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

Стихи, не опубликованные в советских изданиях





* * *

Берегите нас, поэтов, берегите нас.
Остается век, полвека, год, неделя, час, 
три минуты, две минуты, вовсе ничего... 
Берегите нас, но только — все за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без... 
Где-то юный и прекрасный бродит наш Дантес. 
Он минувшее проклятье не успел забыть, 
но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь. 
Он уже убил однажды, он не хочет вновь, 
но судьба его такая, и свинец отлит.
И двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь. 
Только так не берегите, как борзых — псари, 
только так не берегите, как псарей — цари.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук, 
от нелепых приговоров, от слепых подруг.
Будут вам стихи и песни, и еще не раз.
Только вы нас берегите, берегите нас.
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* * *

Один солдат на свете жил, 
красивый и отважный, 
но он игрушкой детской был, — 
ведь был солдат бумажный.

Он переделать мир хотел, 
чтоб был счастливым каждый, 
но над кроваткой все висел, — 
ведь был солдат бумажный.

Он был бы рад в огонь и в дым, 
за вас погибнуть дважды, 
но потешались вы над ним, — 
ведь был солдат бумажный.

Не поверяли вы ему
своих секретов важных.
А почему? а потому, 
что был солдат бумажный.

А он, судьбу свою кляня, 
не тихой жизни жаждал 
и всё просил: — Огня, огня! — 
забыв, что он бумажный.

В огонь? Ну, что ж. Иди! Идешь? 
И он шагнул отважно.
И там погиб он ни за грош, — 
ведь был солдат бумажный.
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* * #

Вся земля, вся планета —
сплошное туда...
Как струна, дорога
звонка и туга.
Все куда бы ни ехали -
только туда,
и никто не сюда —
все туда и туда.

Остаюсь я один,
вот так остаюсь.
И боюсь, и признаться боюсь,
что боюсь.
Сам себя осуждаю, корю и курю.
Вдруг какая-то женщина — сердце горит.
— Вы куда? — удивлённо я ей говорю.
- Я сюда, — так влюблённо она говорит. 
Сумасшедшая, — думаю, — вот ерунда! 
Как же можно сюда;
Когда нужно туда?
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* * *

Неистов и упрям, гори, огонь, гори. 
На смену декабрям приходят, январи. 
Нам всё дано сполна — и радости и

смех.
Одна на всех луна, весна одна на 

всех.
Прожить года до тла, а там пускай 

ведут
за все твои дела на самый страшный 

суд.
Пусть оправданья нет и даже век

спустя,
семь бед - один ответ, один ответ - 

пустяк.
Неистов и упрям, гори, огонь, гори. 
На смену декабрям приходят январи.
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НОЧНОЙ РАЗГОВОР

- "Мой конь притомился, стоптались его башмаки.
Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры!"

-Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки, 
до Синей горы, моя радость, до Синей горы.

-"А где ж та гора и река? Притомился мой конь. 
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?"

-На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь.
Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.

- "А где же тот ясный огонь, почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное цлечом."

- Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик вот спит. 
Фонарщик вот спит, моя радость, а я не при чём. -

И снова он едет один, без дороги, во тьму.
Куда же он едет, ведь ночь подступает к глазам?

-Ты что потерял, моя радость? — кричу я ему, 
а он отвечает:

"Ах, если б я знал это сам..."
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* * *

Ты течешь, как река, странное название, 
и прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат мой, Арбат, ты - мое призвание, 
ты и радость моя и моя беда.

Пешеходы твои - люди невеликие, 
каблуками стучат, по делам спешат.
Ах, Арбат мой, Арбат, ты — моя религия, 
мостовые твои подо мной лежат.

От любови твоей вовсе не излечишься, 
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат мой, Арбат, ты мое отечество, 
никогда до конца не пройти тебя.
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* * *

Ах, эта женщина — увижу и немею.
Вот потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ах, ни кукушкам, ни ромашкам я не верю 
и к цыганкам, понимаешь, не хожу. 
Набормочут: не люби ее такую! 
Напророчат: до рассвета заживет!
Ах, наколдуют, нагадают, накукуют...
А она на нашей улице живет.
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* * *

Не бродяге, не пропойце 
за столом семи морей 
вы пропойте, вы пропойте 
славу женщине моей.

Вы в глаза ее взгляните, 
как в спасение свое, 
вы сравните, вы сравните 
с близким берегом ее.

Мы — земней земных, и вовсе 
к черту сказки о богах, 
просто мы на крыльях носим 
то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить 
этим синим маякам, 
и тогда нежданный берег 
из тумана выйдет к нам.

Не бродяге, не пропойце 
за столом семи морей 
вы пропойте, вы пропойте 
славу женщине моей.
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* » ♦

По Смоленской дороге леса, леса, леса, 
по Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. 
Над дорогой Смоленскою,'как твои глаза, 
две вечерних звезды, голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо, 
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо, 
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге леса, леса, леса, 
по Смоленской дороге столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза, 
две холодных звезды голубых глядят, глядят.
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* * *

Всю ночь кричали петухи 
и шеями мотали, 
как будто новые стихи, 
закрыв глаза, читали.
Но было что-то в крике том 
от едкой той кручины, 
когда ссутулясь входят в дом, 
стыдясь себя, мужчины.
И был тот крик далек, далек 
и падал так же мимо, 
как гладят, глядя в потолок, 
чужих и нелюбимых, 
когда ласкать уже невмочь 
и отказаться трудно.

И потому всю ночь, всю ночь 
не наступало утро.
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* * *

Мне нужно на кого-нибудь молиться. 
Подумайте, простому муравью 
вдруг захотелось в ноженьки валиться, 
поверив в очарованность свою.

И муравья тогда покой покинул, 
всё показалось будничным ему.
И муравей создал себе богиню 
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то
мгновенье,

она возникла из ночных огней 
без всякого небесного знаменья. 
Пальтишко было легкое на ней.

Всё позабыв, и радости и муки, 
он двери распахнул в свое жилье 
и целовал обветренные руки 
и старенькие туфельки её.

И тени их качались на пороге, 
безмолвный разговор они вели*, 
красивые и мудрые, как боги, 
и грустные, как жители земли.
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* * *

Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
— Что же ты гуляешь, мой сыночек, 
Одинокий, одинокий?
- Из конца в конец апреля путь держу я 
Стали звезды и крупнее и добрее.
Мама, мама, это я дежурю,
Я — дежурный по апрелю...
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* ♦ »

Девочка плачет — шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет — жениха всё нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет — муж ушел к другой. 
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка — мало пожила.
А шарик вернулся, и он голубой...
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* * *

Опустите, пожалуйста, синие шторы. 
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь. 
Вот стоят у постели моей кредиторы, 
молчаливые Вера, Надежда, Любовь.

Расплатиться бы сыну недоброго века, 
да пусты кошельки упадут из руки.
— Не грусти, не печалуйся, о, моя Вера, 
остаются еще на земле должники.

И еще я скажу, и бессильно и нежно, 
две руки виновато губами ловя:
— Не грусти, не печалуйся, матерь Надежда, 
есть еще на земле у тебя сыновья.

Протяну я к Любови ладони пустые,
в покаяньи услышу я голос ее:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
Я себя раздарила во имя твое.

Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя не сжигал неземной, 
в троекратном размере болтливость людская 
за тебя расплатилась, ты чист предо мной.

Чистым • чистым лежу я в наплывах рассветных, 
белым флагом струится на пол простыня.
Три судьи, три жены, три сестры милосердных 
открывают бессрочный кредит для меня.
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О ВОЙНЕ

Вы слышите, грохочут сапоги, 
и птицы ошалелые летят, 
и женщины глядят из-под руки...
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите, грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней! 
Уходит взвод в туман, туман, туман...
А прошлое ясней, ясней, ясней.

А где же наше мужество, солдат, 
когда мы возвращаемся назад?
Его, должно быть, женщины крадут 
и, как птенца, за пазуху кладут,..

А где же наши женщины, дружок, 
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом, 
а в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое — вранье!
А мы с надеждой в будущее, в свет.
А по полям жиреет воронье.
А по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки, 
в затылки наши круглые глядят...
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* * *

Не верь войне, мальчишка, 
не верь, она грустна, 
она грустна, мальчишка, 
как сапоги тесна.

Твои лихие кони 
не смогут ничего, 
ты весь, как на ладони, 
все пули — в одного.
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ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой - спасения нет.
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.
Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи.
У жизни со смертью
еще не окончены счеты свои.
Нас время учило:
живи по-привальному, дверь отворя.
Товарищ мужчина,
уж больно заманчива доля твоя:
всегда ты в походе,
и только одно отрывает от сна -
зачем мы уходим,
когда над землею бушует весна?
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* * *

Эх ты, шарик голубой, 
грустная планета!
Что ж мы делаем с тобой? 
Для чего всё это?
Все мы топчемся в крови, 
А ведь мы могли бы...

Реки, полные любви, 
по тебе текли бы!
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* * *

Возьму шинель и вещмешок и каску, 
в защитную окрашенные краску, 
ударю шаг по улочкам горбатым, — 
как просто стать солдатом, солдатом!..

Забуду все домашние заботы, 
не нужно ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом, — 
как просто быть солдатом, солдатом!

А если что не так — не наше дело.
Как говорится, - ’’Родина велела!”
Как славно быть ни в чем не виноватым, 
совсем простым солдатом, солдатом!
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ВОЕННЫЙ ПАРАД

Вот трубы медные гремят, 
кружится праздничный парад, 
за рядом ряд, за рядом ряд 
идут в строю солдаты.
Не в силах радость превозмочь, 
поёт жена, гордится дочь, 
и только мать уходит прочь:
” Куда же ты, куда ты. "

Ведь гром и смерть из пушек-вон! 
Ведь это будет всё потом.
Чего ж печалиться о том, 
а, может, обойдется.
Ведь нынче музыка тебе.
Трубач играет на трубе, 
мундштук трясется на губе, 
трясется он, трясется.
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* * *

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала "Беломора" три пачки и в Тряпочке соль.

И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
"Получше их бей, я терпеть не могу пацифистов, 
и пряников сладких отнять у врага не забудь."

Вот видит король - его войско стоит средь двора.
Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. 
Сказал им король: "Не страшны нам ни пресса, ни ветер. 
Врага мы побьем и с победой придем, и ура!"

Но вот отгремело победных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
весёлых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах —"Авось ничего."

Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной. 
Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной, 
но пряников целый мешок захватили они.

Играй же, оркестр, звучите и песни и смех.
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться, 
и пряников, кстати, никак не хватило б на всех.
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* * *

А если первая любовь - она сердце жмёт, 
а вторая любовь — она к первой льнёт, 
ну, а третья любовь — ключ дрожит в замке, 
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.

А как первая война — да ничья вина, 
а вторая война - чья - нибудь вина, 
а как третья война - лишь моя вина, 
а моя вина — она всем видна.

А как первый обман - на заре туман, 
а второй обман — закачался пьян, 
а как третий обман — он ночи темней, 
он ночи темней, он войны страшней.
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ЧЕРНЫЙ КОТ

Со двора подъезд известный 
под названьем черный ход.
В том подъезде, как в поместье, 
проживает черный кот.

Он в усы усмешку прячет, 
темнота ему, как щит.
Все коты поют и плачут, 
только черный кот молчит.

Он давно мышей не ловит, 
усмехается в усы, 
ловит нас на честном слове, 
на кусочке колбасы.

Он не бегает, не просит, 
желтый глаз его горит, 
каждый сам ему выносит 
и спасибо говорит.

Он и звука не проронит, 
только, ест и только пьет. 
Лестницу когтями тронет — 
как по горлу поскребет.

Оттого-то, знать, невесел 
дом, в котором мы живем... 
Надо б лампочку повесить, — 
денег всё не соберем.
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* * *

Сладко спится на майской заре, 
петуху б не кричать во дворе, 
но не может петух умолчать, 
потому что он создан кричать.

Он кричит, помутнел его взор, 
но никто не выходит во двор. 
Видно, нету теперь дураков, 
чтоб сбегались на крик петухов
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ПЕСЕНКА О ДУРАКАХ

Вот так уж ведется на нашем веку — 
на каждый прилив по отливу, 
на каждого умного по дураку, 
всё поровну, всё справедливо.

Но принцип такой дуракам не с руки, - 
с любых расстояний их видно.
И все им кричат: "Дураки! Дураки!"
А это им* очень обидно.

И чтоб не краснеть за себя дураку, 
чтоб каждый был выделен, каждый, 
на каждого умного по ярлыку 
повешено было однажды.

Давно в обиходе у нас ярлыки, 
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: "Дураки! Дураки!"
А вот дураки незаметны.
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* * *

Женщины - соседки, бросьте стирку и шитье. 
Живите, будто заново, начинайте снова: 
у порога, как тревога, ждет нас новое житье 
и товарищ Надежда, по фамилии Чернова.

Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать.
Не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели сорок тысяч всяких книжек прочитать 
и узнали, что к чему, и что почем, и очень точно...

Прощай, прощай, наш путь предельно чист.
Нас ждет веселый поезд и два венка терновых, 
и два звонка медовых, и грустный машинист — 
товарищ Надежда, по фамилии Чернова.
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* * *

Я много лет пиджак ношу, 
давно потерся и не нов он, 
и я зову к себе портного 
и перешить пиджак прошу. 
Я говорю ему шутя:
— Перекроите все иначе. 
Сулит мне новые удачи 
искусство кройки и шитья.
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ПЕСНЯ О БАРАБАНЩИКЕ

Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, 
когда дворники маячат у ворот, 
ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанщик 
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот.
Но прислушайся — услышишь, как веселый барабанщик 
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер, заговорщик и обманщик,
темнотою всё на свете обоймет,
Но вглядись - и ты увидишь, как веселый барабанщик 
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек — то ближе он, то дальше,
сквозь сумятицу, и полночь, и туман.
Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик 
вдоль по улице проносит барабан?

Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик 
вдоль пр улице проносит барабан!
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