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Г Л А В А П Е РВ А Я

Она беж ала по длинному подземному залу метро
политена, и люди оглядывались. Одетая, как одеваются для
театра, она вы делялась среди озабоченной, спеш ащ ей
утренней толпы.
Н а нее оглядывались, окидывали изучающ им взглядом
всю, от модной прически до узконосы х туф ель на не
мыслимо тонких, вы гнуты х каблуках.
^
__
Она держ ала красную сум очку в руке, обтянутой серой
нейлоновой перчаткой, сквозь которую просвечивало
обручальное кольцо.
Она бежала, не ж алея каблуков, рискуя поскользнуться
на мраморном полу. Она беж ала бы вверх по эскалатору, но
он был забит людьми, и ей приш лось смириться и терпе
ливо ж дать, пока он вынесет ее наверх.
Она слегка зады халась. Щ еки ее побледнели, и от этого
резче обозначились темные глаза и рот с пухлой нижней
губой. Зап ах духов, опереж ая ее, тянулся вверх, овевая
лица свеж естью и горечью.
Медленно ползла лестница. Там , наверху, было утро,
голубое, ясное, какое бывает только в первые теплые дни.
Там был вокзал и поезд, который подойдет к перрону
через пять минут.
Она вы рвалась из метро и не увидела ни башенок
вокзала, ни площади, на которой он стоял. Только сейчас
она вспомнила, что на этой станции метро имеет два вы
хода — к вокзалу и к ры нку.
Перед ней был рынок. И она побежала через него, мимо
прилавков, заваленны х зеленым луком и редиской,
лубочными игруш кам и и вениками. Б еж ала, едва не
сш ибая ж енщ ин с кошелками, и слы ш ала вслед: «Не
нормальная! »
Наконец она увидела площ адь и вокзал с башенками.
Она не любила этот вокзал, всегда пыльный, неприбран-

ный, с чахлыми клумбами и лохматыми тополями, с кото
рых летел п ух и которые тоже от этого казались неприбранными, как бы невыспавш имися, с пухом в лохматой
нечесаной листве.
Семь лет она не была здесь, а каж ется, ничто не
изменилось. Голос диктора объявил, что поезд номер
одиннадцать прибывает на второй путь. Состав у ж е
виднелся вдали, было похоже, что он остановился там и не
движется. Теперь ей хотелось, чтобы это было так. Чтобы
м еж ду ней и им осталось еще время и пространство и
можно было бы отдышаться, взять себя в руки, придумать
первые слова или хотя бы просто насладиться этими
минутами, разделяющими их сейчас, когда встреча уж е
неминуема.
Поезд приближался. Его тянул электровоз. Он про
мелькнул, весело блеснув стеклом и эмалью.
Поезд одиннадцать. Вагон девять.
Она пошла вдоль состава, щ урясь от солнца, с подобием
улыбки на растерянном лице. Она мимоходом одаряла
встречных этой улыбкой, предназначенной тому, кого она
еще не видела перед собой, и они улыбались ей в ответ.
«Вагон дев ять,— подумала он а.— К ак далеко. Мне не
дойти». Ноги вдруг сделались чужими. Она шла, вгля
ды ваясь вперед, спеш а и боясь увидеть его.
И увидела ш агах в десяти от себя. У хвати лась за
фонарный столб. Позвала негромко, моляще:
— Стах!
И громко, отчаянно:
— С тах!!
Он стоял на платформе, с чемоданчиком, заж атым
м еж ду сапог. С брезентовым серым плащом на руке.
С папиросой в зубах. Ч иркал по коробке — спички ло
мались.
— С тах!!
Он поднял голову и увидел ее. Ч иркнул спичкой —
И она заж глась. Закурил, поднял с земли чемоданчик и
пошел к ней.
« Б о ж е,— подумала она с ж алостью и стр ахом .— Что
томорь будет?..»
— П риш ла? — сказал он, — Молодец. Я думал, не
Придешь.
Давай сяд ем ,— сказала о н а.— Эти чертовы каблуки.
Замучили меня.
Они сели на скам ейку тут же на платформе. Мимо шел

народ с чемоданами и узлами. Носильщики катили
тележки с багажом.
— Зачем же
м учиш ься? — спросил
он.— Носишь
такие?..
— Модно.
— М одно,— повторил он и усм ехн улся.
Он смотрел на нее, но не так, как те, в вагоне метро и на
улице. Те разглядывали ее платье, туфли. Он смотрел ей в
лицо. Оно одно приковало его вниманье. Он смотрел
требовательно, чуть прищ урясь. Не в глаза ей, а как бы
поверх ее глаз. Может быть, на чуть обозначившиеся
первые бороздки на ее лбу.
Наверное, в его памяти она была другой, как и он был
другим в ее памяти. В снах, в воображении этот день был
пережит ими не раз, и теперь шел поединок воображения
с реальностью. Семь лет прошло. Почему.-то она не думала
об этом, когда бежала сюда. Семь лет, как они расстались.
Тогда у нее не было таких туфель, и перчаток она тогда
не носила. Вообще она была плохо одета. Нэ хватало вкуса,
уменья. Ну и конечно денег.
Теперь у нее есть вкус и деньги. Что из этого? Тогда
ей было двадцать четыре года. Теперь ей тридцать один.
Она с волненьем ж дала, что он скаж ет.
Семь лет назад он был почти мальчишкой. Теперь он
сидел рядом с ней усталы й, исхудавш ий, плохо выбритый.
А глаза прежние — серые, внимательные, чуть на
смеш ливые. Глаза, которые нельзя забыть.
— Ж арко у в а с ,— сказал о н .— В сводках обещали
дожди. Приш лось тащ ить с собой плащ.
— У нас были дожди. Знаеш ь, лило две недели. А потом
вдруг стало тепло. У вас там, наверно, вишни цветут
вовсю?
— У ж е отцвели.
— Ой, Стах...
— Что Стах? — Теперь она разглядывала его, а он
сидел под ее взглядом. Лицо его стало хмурым от
волненья, — Что Стах?
— Я так бежала. Телеграм м у принесли сегодня утром.
К уд а ты едешь? Зачем ?.. А если бы я опоздала? Что бы ты
стал делать?
— Я бы сел на эту скам ейку и стал тебя ждать.
— И долго бы ждал?
Он засмеялся. И вмиг стал прежним. До того прежним
и родным, что сердце ее дрогнуло от благодарности.

— Ты б хотела, чтобы я сказал «до вечера». Н у нет.
Я бы посидел полчасика и пошел чего-нибудь поесть...
— Ты хочеш ь есть? Поедем ко мне...
— К тебе?
— Конечно. Олег знает, что я поехала тебя встречать.
Я сказала, что приведу тебя обедать. Он не против.
— Вот как. Он не против.— Он глубоко затянулся и
выбросил папиросу, — Однако не мешает спросить и меня.
— П очему ты не хочешь, Стах? — спросила он а,—
Пойдем. Посмотришь, как я ж иву. Не хочешь?
— Н ет,— сказал он твердо. И поднялся,— Не хочу.
Он был не намного выше ее. А сейчас ее каблуки почти
уравняли их. В его взгляде была непреклонность. И эта
непреклонность лучш е всяких слов сказала ей о том, что он
ничего не забыл и ничего не простил ей.
Они пошли по платформе к вы ходу. Она опиралась на
его р уку. В другой он нес плащ и чемоданчик. Она по
дум ала, что ему неудобно нести все в одной руке, но все
же не могла отпустить его. Сквозь сукно полувоенного
кителя она чувствовала его острый локоть и сильные
м ускулы , но все ж е рука была тоньше и слабее той, на
которую она привыкла опираться.
Он сдал вещи в кам еру хранения. Пока ему выписывали
квитанцию, она дум ала: «Что с ним? П очему он так плохо
одет? Небрит?» В ее м ы слях не было и тени высокомерия,
только боль и жалость.
Он сказал, что приехал в командировку из Донбасса.
— Там у нас гидрорудник,— сказал он .— М ожет,
слы ш ала — Полыновский. Полгода, как действует.
Нет, она не слы ш ала. Она сбеж ала из горного, со
второго курса. Теперь все было позабыто. Д аж е странно
было теперь, что когда-то она сдавала начертательную
геометрию. Ей было трудно: она не обладала объемным
мышлением. И вообще она пошла туда ради С таха...
— К уд а
пойдем? — спросил
он ,— Предлагай.
Ты
москвичка.
Она хорошо знала рестораны, почти всю ду бывала с
Олегом. Она перебрала их в памяти. Чопорный «Грандотель», бестолковую, набитую приезжими громадину
«П рагу», крикливый «Арагви». Н икуда не хотелось.
— Поедем в парк, — сказала она.— Там можно пере
кусить.
Ресторан-поплавок был еще закрыт, и они побродили по
тенистым аллеям, усыпанны м красным песком. На песке

качались, ш евелились сплетенные, просвеченные солнцем
тени стары х лип и тополей. Ви зж али ребятишки на
«чертовом колесе», пенсионеры, полулеж а в ш езлонгах,
читали газеты.
Потом она сидела на парапете, а он стоял возле нее и
курил, глядя на реку. Она уж е знала о нем все. Знала, что
он работает начальником подземного участка. Что на
чальник гидрорудника Сергей Бородин. Д а, знаменитая
была свадьба на первом курсе! Ольга и сейчас с ним.
Растолстела. Детиш ек двое. В общем, почтенная мать
семейства.
— Там еще есть н а ш и ,— сказал о н ,— П авлик Забазлаев. Спортсмен был. Ты ем у нравилась. П омнишь?
Д олж на помнить. Ж енщ ины таки х вещей не забывают. Он
только что прибыл. На долж ность начальника ш ахты ...
Она слуш ал а его и не слуш ала. Ее поразило, что Стах
не женат. Он сказал об этом просто, м еж ду прочим, как
будто это не имело значения. А может быть, это и в самом
деле не имело значения для них?
Она протянула р уку и сняла с его головы кеп ку. Р усы е
волосы его слегка поредели. Но и это не имело теперь
значенья.
Значенье имело лиш ь то, что он был рядом и она
держ ала в р ук ах кепку, еще хранивш ую его тепло. Она
поднесла ее к лицу, как любила делать когда-то, вдохнула
запах его волос, который помнила или вспом нила сейчас.
Мимо прош ла компания — два парня и девуш ка в
пышной короткой юбке. Парни несли книги, девуш ка —
волейбольный мяч. Что-то привлекло их в молчаливой паре
у парап ета,— они дваж ды оглянулись. И она подумала,
что может встретить здесь своих студентов. Или — еще
лучш е — Зою П етровну, молодую преподавательницу со
своей кафедры.
Но и это было ей сейчас безразлично.
— Сейчас открою т,— сказала о н а .— Видиш ь, уж е
ш евелятся...
Вскоре они сидели за столиком у окна, за которым
свеж о плескала река.
Она сама взяла карточку и сказала тучн ом у официанту,
с любопытством см отревш ем у на них:
— Мы хотим есть. Дайте нам что-нибудь сытное и
вкусное. П онимаете? Такое, чтобы нам захотелось прийти к
вам еще раз.
У Олега это получалось ш икарно. Сейчас это прозвучало

нелепо, потому что не только официанту, продолжавш ему
бесцеремонно разглядывать их, но и им самим не верилось,
что они придут сюда еще раз.
— У
нас фирменное блюдо — блинчики,— сказал
официант.
— Давайте блинчики,— согласилась он а.— И чтонибудь мясное. Биф ш тексы есть?
— И четыреста к о н ья к у,— сказал Стах.
— Ты много пьеш ь? — спросила она, когда официант
отошел.
— Не очень.
— Это хорош о,— похвалила она.
Он засмеялся.
— Чего ты смееш ься? — спросила она.
— С м еш но,— сказал он. Но сам уж е не см еял ся .—
Все наши разговоры. К ом у это нуж но? Ты бы еще спросила,
хо ж у ли я к девочкам... Н еуж ели тебе интересно все это?
Ц ветут ли вишни в Донбассе и всякая ерунда.
— А чего ты ж дал? — спросила она.
Что-то в его тоне обидело ее. Она вспомнила, как
беж ала, боясь опоздать к приходу поезда. К ак торопливо
надевала свое лучш ее платье. Она впервые вспоминала
об этом как о своей заслуге, может быть потому, что он
воспринял это как должное.
П латья ее он, казалось, совсем не заметил, а на туфли
обратил внимание лиш ь потому, что они ей жали.
— Чего я ж дал? — повторил он .— Я ждал, что мы
поговорим открыто. К ак говорили когда-то. Поговорим о
жизни. За семь лет мы оба изменились. Вот я и хотел
узнать — как. М ожет, настолько, что нам уж е не о чем
говорить...
Она смотрела на его нервные длинные пальцы. Когда он
наливал в ф уж ер воду, они слегка дрожали.
«Н еуж ели с тех пор они дрож ат у него? — подумала
о н а,— Или только сейчас, потому что он волнуется».
Е й хотелось взять его р уку и приж ать к губам. Но
официант у ж е стоял над ними, хозяйничая и переставляя
на столе посуду. Пол слегка покачивался, а возможно, это
просто казалось ей, потому что она знала, что под ними
река. Зал «поплавка», где сидели они, был почти пуст.
Только за одним из столиков в стороне три летчика пили
пиво. С реки веяло свеж естью . Стах расстегнул верхние
пуговицы кителя. Фирменны е блинчики остывали в
тарелках.

Она подумала, что ему ж арко, неудобно и невесело.
М ожет быть, он даж е ж алеет, что дал ей телеграмму.
— К ак ты узнал мой адрес? — спросила она.
— В справочном. В один из приездов.
— Т ы бывал в Москве?
— Бы вал. Я даж е видел твой дом.
— И не зашел?
— Нет. Не мог.
Она смотрела на него потрясенная, притихш ая. Сколько
раз ей казалось, что он бродит вокруг ее дома, не реш аясь
зайти. Ч ащ е это бывало весной, на переломе дня и вечера,
когда голубизна неба становится бледней, а в окнах домов,
обращ енных на запад, ярко пылает солнце.
— Блинчики остынут, — сказала она.
— Е р у н д а ,— сказал он ,— Давай лучш е выпьем. За
наш у встречу. В се же ты молодец, что приш ла. Но я знал,
что ты придешь. Это я просто так сказал, будто я не знал.
Я знал твердо. Потому, что ты предала меня. А того, кого
предал, помнишь всю жизнь. Д аж е больше помнишь, чем
тот, которого предали.
Он взял ее р ук у в свою и разглядывал обручальное
кольцо.
— Зачем ты носишь эту ш туковину? Чтобы не забыть,
что ты зам уж ем ?
— Теперь все н ося т,— сказала она и убрала р ук у.
— Модно? — усм ехн ул ся он.
— П очему ты не ж ениш ься?
— Кто его знает. Не нашлось такой, чтобы меня за
кольцевала.
— И тебе никто не нравился?
— Были такие, что нравились,— Он помолчал до
садливо,— Ладно, хватит об этом. Ты , надеюсь, не
собираеш ься меня женить?
Ей хотелось обнять его. Но меж ду ними был стол,
заставленный тарелками. Ф ирменны е блинчики и биф
ш тексы, к которым они почти не притронулись...
Г Л А В А В Т О РА Я

Потом она вспоминала и высчитывала. Вы считы вала,
сколько часов они провели вместе. За три дня не больше
десяти часов. Три дня — и ни одного вечера.
Днем их отнимали друг у друга дела, вся их взрослая,
реальная ж изнь, какой они жили теперь и которая не

вольно отдаляла их друг от друга. У нее — лекции в
институте, у него — совещание.
И все ж е им удавалось выкроить часа два, и они про
водили их бестолково, слоняясь по улицам, среди москов
ского ш ум а и суеты, неприкаянные, счастливые и не
счастные одновременно.
Потом она думала: можно было прокатиться в речном
трамвайчике по М оскве-реке. П огулять на Ленинских
горах. Пойти в кино и просто посидеть в полутьме,
держ ась за руки, как сидели когда-то в юности.
Потом для нее стали важны и значительны все эти в
прошлом незначительные, незаметные для нее улочки,
скамейки в скверах и на бульварах, кафе и магазины, где
они были вдвоем.
Но все это было потом.
Потом она вспоминала, как они проходили мимо
магазина мужской одежды и она предложила зайти и
выбрать для него несколько рубаш ек.
Он согласился и купил две рубаш ки, одну в клетку,
другую в полоску,— те, что она посоветовала ему. Он
не очень понимал в таких делах. Олег — тот разбирался.
Любил, чтобы воротничок был хорошего покроя. Любил
яркие цвета, смелые линии. Любил, чтобы знакомые
замечали, как он одет, и одобряли обновку.
Стах не любил, словно см ущ ался говорить об одежде.
К упили, и ладно. Рубахи ему пригодятся. Вроде они
ничего.
Он не умел заботиться о себе. Или не хотел. Многое
из того, что казалось ей достойным внимания, для него
было чепухой, пустяком, о котором не стоило говорить.
Он хотел понять, как она живет, и сопоставить ее
жизнь со своей. Потом она вспоминала, как они сидели на
скамейке в скверике у Больш ого театра. Когда-то они были
в этом театре вместе. На «Лебедином озере». Им дали на
веш алке номерок, и как ни вертели они его, получалось
ш естьдесят девять. Они сидели где-то высоко, ярусе нэ
третьем, вровень с огромной хрустальной люстрой,
свисающей с потолка.
Он был в военной форме, которая шла ему, как,
впрочем, все, что он носил. Она помнила все, что он носил
еще тогда, мальчишкой.. Все его рубаш ки, и матроску, и
бекеш у, переш итую из отцовской. И дубленый полуш убок,
и самый запах овчины, о которую любила тереться щекой.
И вот они снова вдвоем. Сидят в скверике у театра.

На соседней скамейке устроилась компания студентов.
Ю нош а с гитарой на перевязи наигрывал что-то, остальныё
негромко подпевали. В ся эта пестрая непринуж денная
компания, с платочками, повязанными у каждого вокруг
шеи, походила на кадр из какого-то заграничного фильма.
Вместе с тем это была М осква и москвичи.
Подошел и сел на скамью напротив негр. Он развернул
газету «Юманите» и стал читать. Им видны были только
его руки с младенчески розовыми ногтями.
И это тоже была Москва. Иностранцы как бы вписались
в ее пейзаж , стали частью ее колорита. Особенно хороши
были на московских ули цах индианки в своих ярких
ш елковы х сари.
— Т ы бываеш ь в Больш ом? — спросил Стах.
— Н у что ты. Москвичи туда не ходят. Там одни
провинциалы.
— А иностранцы?
— Это одно и то же.
— Когда-то ты любила Больш ой театр ,— сказал Стах.
— Мало что было когда-то. Я была тогда провин
циалкой, глупой девчонкой. П риехала из Сибири в М оскву
и обалдела. И как было не обалдеть? Война окончилась, а
мне восемнадцать лет, и любовь, и все впереди. Помнишь,
как мы с тобой танцевали на М анежной площади под
дождем? Все разбежались, такой лил дождь, а мы с тобой
танцевали, и милиционер нам аплодировал.
— Я не люблю вспом инать,— сказал С т а х .— Вспом и
нают, когда ничего не осталось.
— Кто-то из великих сказал, что в любви — все вос
поминанье. Д аж е первый поцелуй, когда губы еще касаю т
ся губ, уж е воспоминанье.
— Это, наверно, сказал твой Стендаль.
— Ты ревнуеш ь меня к Стендалю? Я ему многим
обязана, Стах. Он учит чувствовать. В наше время это мало
кто умеет. Зато все умею т рассуж дать.
— Ты пиш еш ь об этом в своей работе?
— П иш у. И говорю студентам на лекциях.
— В общем, р ассуж даеш ь о том, как надо чувствовать...
Одной рукой он обнял ее за плечи, легонько прижал к
себе, и они долго сидели так молча, не ш евелясь, среди
гомона и ш ум а столицы.
Потом, когда он уехал , она пришла сюда, в сквер у
Больш ого театра, и села на эту скамью , ж елая все пере
чувствовать вновь. Но было только смутно и тревожно на

душ е. Потому что счастье не оставляет после себя ясны х
воспоминаний. Это сказал Стендаль, и он был прав.
Потом она дум ала с удивлением, что они даж е ни разу
не поцеловались. И ж алела об этом. Л и ш ь спустя время
она поняла, что м еж ду ними происходило нечто более
важное, их душ и были слишком переполнены и только
молчание могло выразить то, что чувствовали они, наиболее
полно.
И они молчали. Или говорили о чем придется.
— Я не люблю балет,— говорила она, — Все, что не
развивается, мертво. А там все одно и то же. Па-де-де и
па-де-грас. То ли дело народный танец.
— Балет вечен, как все прекрасное,— возразил Стах.
— Согласна с тобой. Прекрасное вечно. Но представ
ление о прекрасном меняется. Вот идут споры о живописи.
В детстве мы любили Репина, он казался нам прекрасным...
— Мне он и теперь каж ется прекрасны м ,— сказал
Стах.
— Наверно, так и есть. Д аж е наверняка. Но для тебя
он еще прекрасен, а для меня уж е нет.
— Кто ж е прекрасен для тебя?
— Д ля меня прекрасно все, что оставляет простор для
размышлений. К устодиев, Пикассо, Ван Гог... При
леж ание хорошо в школе. Ж ивопись оно губит.
Стах слуш ал ее внимательно. Сказал:
— Не могу спорить с тобой на р авн ы х,— из всего, что
ты назвала, я знаю только «Голубя мира» Пикассо.
— П рости,— см утилась о н а,— Я
забыла, что ты
ж ивеш ь в глуш и. Но чем ты ж ивеш ь? К ак?
— Ж и ву, как все у нас на руднике. Работой.
— Н у а потом? Когда с работой кончено?
— С работой у нас никогда не бывает кончено,—
сказал Стах.
Он мало говорил о себе. Видно, считал, что ей это
неинтересно. Недаром ж е она сбеж ала когда-то от этой
жизни и, судя по всему, не ж алела об этом. У нее был
хороший м уж — талантливый молодой ученый в области
физики. Бы л сы н ,— она показала С т аху его карточку
которую носила всегда с собой, в сум ке. Д аж е на фото
графии видно было, что такого субъекта лучш е ни на м ину
ту не оставлять в комнате одного. У нее был интересный
круг знакомы х. Среди них были писатели, ученые,
артисты. Что мог он противопоставить всем у этому? Свой
рудник и ж изнь на этом; руднике. К рик петухов, с которого

начинался день. Тум аны , внезапные, подступаю щ ие как
слепота. Поселок в степи. Три улицы. Обитаемый остров.
Люди тянутся к людям. У лы бка светит за километр.
Чтобы это понять, надо пожить так. Хоть недельку.
Споры на планерках. В се эти пульповоды и углесосы, от
которых зависит угледобыча на гидроруднике и которые то
и дело ломаются, и тогда ш ахта стоит, и все ходят злые
как черти, и не вылезают из ш ахты по две смены, и план
горит. А потом вдруг все налаж ивается, и ш ахта начинает
давать уголь сверх плана и погашает свой долг государству
с лихвой. И тогда все довольны и веселы и начинают
дум ать о том, что пора построить танцевальную площ адку
и купить инструменты для духового оркестра. П риезжает
начальство из треста или иностранные делегаты — поляки
или чехи. Их водят в ш ахту и на фабрику, они восторгаются
всем и уезж аю т. А потом все начинается снова: опять стоит
ш ахта, и все ругаю тся, и Бородина отчитывают по
селектору.
Она спраш ивала, как он живет. Но это и была его
жизнь. Главное в его жизни. И это не могло ее ин
тересовать.
Он хотел рассказать ей о ребятах. О Сергее Бородине и
Ольге. О Павлике Забазлаеве. Но чтобы рассказы вать о ^
них, надо было опять говорить о гидроруднике. Д а и
могли ли они потянуть против ее новых друзей?
Она очень изменилась. Он старался представить себе ее
там, среди ребят. Без этих перчаток и узконосы х туфель.
В простом синем пальтиш ке, которое было у нее когдато, в беретике. В детских, в резинку, чулках и платьях,
коротких, потому что она росла.
Такой она была, когда он уходил в армию. Такой
снилась в неясны х снах, виделась в бреду, когда все это
случилось...
Он служ ил в саперны х войсках, и они вели работы по
разминированию обнаруж енны х складов с немецкими
боеприпасами.
Двоих ребят улож ило насмерть, а его контузило.
В госпитале его утеш али, говорили, что ему здорово по
везло. А он считал, что повезло тем двоим. На него стала
нападать хандра, которой он раньше не знал. Было не
понятно, для чего нуж на жизнь, и непонятно, почему ни
кто кроме него этого не замечает.
Он провел в госпитале полгода. И полгода медленно
приходил в себя, возвращ аясь к жизни. Наконец он на

писал ей. И почти не огорчился, узнав, что она выш ла
зам уж . Он еще не был настолько здоров и не умел
огорчаться...
ГЛ А В А Т Р Е Т Ь Я

Д ни были суетные, ж аркие, бестолковые. Зато какие
были вечера! Теплы е, ясны е, томительные, как на юге.
Хорош и были сумерки, свежий весенний воздух, нарядные
праздные улицы М осквы, приобретавшие после дневной
суеты какую -то особенную, медлительную леность.
Закат отраж ался в стеклах окон по-разному. Иногда
отдельными красными мазками, и тогда казалось, что в
доме горят свечи. Иногда радуж но золотило окна, и они
походили на цветные витражи. А иной раз столько
ослепительного света выпадало на долю окна, где-нибудь в
верхнем этаже под крышей, что казалось, там, за окном,
горят юпитеры и идет 'киносъемка.
И хотя по календарю это были обыкновенные дни, в
городе царил праздник. П раздник весны и любви. Окна
всех домов были распахн уты навстречу этому празднику, и
те, кто не могли выйти из дому и слиться с вечерней
толпой, как в дни великих торж еств, смотрели на улицы из
окон и с балконов.
Им не приш лось праздновать этот праздник вместе.
Вечеров у них не было. Ее вечера принадлеж али дому,
Олегу.
В один из этих вечеров они с Олегом были в гостях у
Л ухо ви ц к и х. Они взяли такси. Ее немного укачивало в
машине, поэтому она всегда садилась впереди, рядом с
шофером.
Олег сказал:
— П оехали прямо...
Она дум ала о том, что у Олега странная черта — ни
когда не говорить м арш рут до конца. Так и будет теперь
командовать — налево, направо. Что за манера держ ать в
напряж ении себя и шофера?
Она смотрела на мигающие светофоры и улицы , за
полненные нарядной толпой. Где-то в этой толпе одиноко
бродит Стах. Завтра он уедет. Когда они снова увидятся?
И что, если никогда?..
— А теперь налево,— сказал Олег.
Они любили бывать у Л ухо ви ц к и х. Лю дмила, или
просто Л ю ка, как называли ее даж е мало знакомые люди,
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считала свой дом образцовым. Д а он* пож алуй, и был
таким. Сама худож ница и ж ена литератора, она немало
сил употребила на то, чтобы дом ее соответствовал д у х у
времени. Гости у них бывали часто, из этого не делали
трагедии, не закармливали гостей до полусмерти, хотя
Л ю ка была мастерица готовить. Блю да были легкие,
всегда что-нибудь необычное, новое. А потом кофе-гляссе
в высоких бокалах, и мягкий полусвет от торшера с
большим колпаком, разрисованным Лю кой в новом стиле,
и новые стихи, и песни Новеллы Матвеевой в магнитофон
ной записи.
В этом доме не любили ничтожеств, все гости были
значительны и интересны.
Она знала, что и о них говорят: «Были Авдаковы !»
Она понимала, что, общ аясь с ними, хозяева дома как
бы отдают дань физике, ведущ ей ,н ауке века. Понимала и
то, что была в этом доме лиш ь женой Авдакова. П усть
милой, неглупой, но всего лиш ь женой.
— До угла, а потом направо — и сто п ,— сказал Олег.
Она первая вы ш ла из машины и ж дала, пока Олег р ас
платится. «Завтра он уед ет ,— думала она.
А сейчас
он еще здесь».
u
У Л ухови цки х все были в сборе. Л ю ка в полосатой
кофточке, похожей на тельняш ку, хозяйничала у стола.
Л уховицкий менял ленту магнитофона.
М аленькая артистка-травести, подруга Лю ки, х у 
денькая, с мальчиш ескими ухваткам и, закричала:
— А сейчас мы спросим А вдакова! Сколько белуг
оставляет после себя каж дая пара белуг?
— П ару б ел уг,— сказал Олег.
— В ы гений! — закричала травести,— Я в вас верю.
Среди гостей был авиаконструктор, писавший вти
хом олку этюды, и его ж ена, брюнетка истерического
склада, ревновавш ая его к Лю ке. Д рам атург, автор пьесы,
имевшей ш ум ны й усп ех в прошлом сезоне. Сейчас он
пребывал в творческом тупике и пока еще несколько
гордился этим и ж аловался каж дом у встречному. М ожет
быть, от общения с артистами, этими детьми, ненасытными
к похвалам , он был несколько приторен и льстив. За
столом он оказался ее соседом.
^
— Разреш ите положить вам этой обаятельной рыбки,
говорил он, держ а на весу блюдо.
— Мне казалось, что обаяние — это чисто человеческое
свойство,— сказала она. Д рам атург ее раздраж ал.

— В ы прелесть, — сказал драм атург и поцеловал ей
руку.
Л ю ка внесла блюдо с печеной картошкой. Это вызвало
бурю восторга.
— Споем
пионерскую
« К а р т о ш к у » ,— предлож ил
Л у хо ви ц к и й .— Н у-ка, бывшие пионеры!..
И они спели «К артош ку» с неожиданным запалом, и
глаза по-новому заблестели, и казалось, в комнату вместе
с ветром, колеблющим занавески, влетел зап ах давно
отгоревш их пионерских костров.
Л уч ш е всех пела маленькая травести. М ожет быть,
потому, что детство, хотя и по долгу служ бы , еще не
покинуло ее. Она пела тем ломаным баском, каким поют
мальчиш ки, когда стараю тся казаться старше.
Она была хорошей артисткой. У м ела свистеть в два
пальца и стрелять из рогатки. Но она не очень умела быть
женщ иной и см ущ алась Олега, который сидел рядом с ней
и пы тался развлечь ее ученым разговором. Они говорили о
белугах.
— Это очень просто,— объяснял О лег,— Если после
д вух белуг останется четыре, то после четырех их будет
восемь, потом тридцать две, и скоро весь мир будет забит
белугами. Если ж е от д вух белуг уцелеет одна, то они
переведутся...
— Х ватит о б е л уга х,— сказала Л ю к а .— П усть Саш а
расскаж ет про Х ем и нгуэя. Т у историю, что М ихаил
Кольцов слы ш ал, когда был в Испании...
— Эту историю мне рассказал друг покойного М ихаила
Кольцова,
негромко, затяги ваясь
папиросой,
начал
Л у хо ви ц к и й ,— В Голливуде снимался фильм по роману
Х ем и нгуэя «Прощай, ор уж и е!». Когда фильм был снят,
Х ем и нгуэя пригласили на просмотр. Он сидел в темном
зале и смотрел фильм, ничего общего не имевший с его
книгой. Он сидел терпеливо, ибо только терпеливый
человек может быть охотником. Сидел, посасы вая трубку.
Сидел, словно ж дал чего-то. Но вот на экране появилась
площ адь в Милане, Кэт и Генри кормили голубей... «А вот
и гол уб и »,— сказал Хемингуэй, поднялся и вышел.
Блестящ е, ■ сказал др ам атур г.— «А вот и голуби»...
— В чем тут суть? — сказала брюнетка, ж ена авиа
конструктора.— Он не любил голубей?..
• Он не любил
ф а л ьш и ,— сказала
травести .—
В фильме, где все фальш иво, не бывает неожиданностей.
Кэт и Генри, такие, какими их сделал Голливуд, должны

были кормить голубей. Хемингуэй ж дал голубей, и они
появились.
«А вот и голуби»...
«Все играю т,— дум ала
«К артош ку».

он а.— А

как

хорошо

спели

Тот не зн ает н аслаж ден ья,
Кто картош ки не едал...

Когда пели, все стали другими. Д аж е драматург. Н а
верно, он вспомнил, каким был смешным толстым
мальчишкой.
«А разве я не играю? — дум ала о н а,— Т акую мос
ковскую дамочку. Только Стах сбивает с меня это. С ним
я преж няя. И поэтому все приобретает другую ценность.
С ним я такая, как есть. И опять ничего не знаю — как
надо и как не надо. Мне все легко. Я могла бы разуться и
бегать по л уж ам босиком...
Наверно, это сидит в каждом. Д етская непосред
ственность, которую все мы так умело прячем. Мы слишком
хотим вы глядеть умными. А на самом деле мы просто
хорош о знаем правила поведения».
В большой комнате танцевали. Она вош ла и села на
низкое кресло возле двери. Танцевали две пары — авиа
конструктор с Лю кой и драматург с травести. Олег
втолковывал что-то Л ухови цком у. Он раскачивался на
стуле. Без пидж ака, в белоснежной рубаш ке с рас
стегнутым воротом — галстук он снял, с живым возбуж 
денным лицом и взлохмаченными черными волосами, он
сейчас нравился ей.
— Ф изики принесли в биологию не только электрон
ный микроскоп,— говорил О лег,— Они принесли с собой
новое отношение. Уверенность,
что, если
явление
сущ ествует, его можно объяснить.
Л ухови цки й
слуш ал
напряж енно,
вдумчиво.
Он
интересовался наукой и даж е вы ступал иногда с очерками
на научны е темы.
Брю нетка ревниво следила за танцую щ ими. Ей было
лет сорок, и она была из тех ж енщ ин, которые привыкают
быть красивыми, а потом никак не могут от этого от
вы кнуть.
Е е м уж был худ , поджар и моложав. Он танцевал с
Л ю кой так слаж енно и ритмично, словно они танцевали
вместе всю жизнь.

Л ю ка убеж ала приготовлять кофе.
— Р азр еш и те,— сказал авиаконструктор и сел на
соседнее кресло.
Она ему нравилась и знала это женским чутьем.
Ш утливая влюбленность в хозяйку дома была иного рода.
Сейчас он был серьезен, слегка многозначителен.
— В ы все время о чем-то д ум аете,— сказал о н .О чем?
— О чем? — повторила она, следя за тан цую щ им и.—
Я дум аю о том, что каж дый из людей, собравш ихся здесь,
интересен и значителен сам по себе... Почему же мы так
скучны , собравшись вместе?..
Он улы бнулся:
— Сказать? Мы слишком любим свое дело. К аж ды й
свое... Для того чтобы мне стало весело, мне бы надо сюда
'авиатора. А вам — какого-нибудь филолога завалящ его с
вашей западной кафедры ... А ваш ем у А вдакову — парочку
физиков. Я — за профсоюзное веселье!.. П отанцуем? —
он поднялся.
Она не пошла танцевать с ним. Ей было ж аль брюнетку.
«Завтра я уви ж у е го » ,— подумала она. И от этой
мысли стала счастливой.
П одошла травести и села на ручку кресла.
— Приходите к нам в театр, — сказала он а,— Сколько
ваш ем у мальчику?
— Скоро семь.
— М аленький. Н у все равно приходите. Д аж е одна.
Не пожалеете. Сейчас любят говорить: «скверные актеры,
скверные спектакли». А по-моему, испортился зритель. Он
не ж дет чудес, и чудеса не приходят. П ож алуй, един
ственный зритель, для которого еще стоит и гр ать,— это
наш. Зритель детских театров.
— Что вы ставите?
— «Гекльберри Ф и н н а».
— Вы , конечно, играете Гека?
— Д а ,— она засм еял ась,— И мои друзья находят, что
я стала невыносимой. Пока я была гайдаровским Тимуром,
мне все хотелось помочь какой-нибудь стар уш ке перейти
через ули цу или уступить место в трамвае. А теперь я
сама ловлю себя на желании дернуть кого-нибудь за косу
или дать поднож ку...
Травести сидела на ручке Кресла в мальчиш еской позе,
закинув ногу на ногу и обхватив руками колено.
— В ы помните Гека? Он все такой ж е оборванный

и неунывающий, каким вы его знали в детстве. Н уж но
встречаться со старыми друзьями. М ожет быть, эти встре
чи не делают нас счастливей. Но зато становиш ься лучш е...
В глазах артистки светилась грусть и совсем не
м альчиш еская усталость.
— Мы слишком часто говорим себе «нельзя», потому
что это слово въедается нам в д у ш у с детства. Только тогда
нам говорили его. К акая-нибудь вдова Д углас или мисс
Уотсон. А теперь мы сами говорим себе: «Гек, сиди
прям о!», «Гек, не клади ноги на стул!..» Нам даж е легче
от этих «нельзя», потому что для слова «можно» надо
быть смелым...
Они вернулись от Л ухо ви ц ки х поздно, и Олег сразу
попросил поесть. Это была одна из его привычек — при
ходить из гостей голодным. Когда-то ее удивляла в нем эта
черта — мало есть в гостях. Но за годы, прожитые вместе,
она привы кла ко всем его чудачествам, знала их наперечет.
В ожидании уж и н а он расхаж ивал по кухн е. Он всегда
был в движении. Сидя на стуле, запрокидывал его так, что
стул приобретал положение вздыбленного коня.
Подав уж и н , она уш л а в комнату. Она не могла дум ать
о еде и даж е смотреть, как едят. Д верь на балкон была
открыта, и она ш агнула на огороженную перилами пло
щ адку, поднятую на вы соту шестого этаж а. Она устала от
ш уток и разговоров. Вечер казался попусту потерянным.
Д алеко внизу звенели трамваи, эти маленькие го
родские поезда, соверш ая свой привычный путь по
зам кнутому кругу.
ГЛАВА Ч Е Т В Е РТ А Я

В этот последний день у него уж е не было дел и он
предложил ей самой выбрать место и время встречи.
Они договорились встретиться в небольшом скверике,
поблизости от ее института, и потом пообедать вместе.
К ак назло, она задерж алась: было непредвиденное
заседание кафедры, посвященное подготовке к экзаменам.
Она сидела как на иголках. Ее мучило, что он ждет ее и,
наверное, голоден.
Она увидела его еще издали. Он сидел на скамейке в
условленном месте, в начале аллеи, и курил. Она подумала,
что вот так же сидел бы он тогда на вокзале и ж дал ее.
Разве могла она не прийти, зная, что он ее ж дет?..
Она привыкла к нему и уж е почти не видела в нем

перемен. Он был такой ж е, каким она помнила его, и ее
чувство к нем у было прежнее. Только теперь прибавилась
забота о нем, которой тогда, в юности, не было. Может
быть, потому, что в юности любят иначе.
— К ак ты шел сюда?
— Парком. А потом на метро.
.
— Т ы так и не ел?
— Неважно.
— Я все время дум ала о том, что ты не ел.
— Ерунда. — Он курил, держ а папиросу в см углы х
тонких п а л ьц ах .— Я не голоден.
Он курил. Она смотрела на него. У него были длинные
темные ресницы. В этом было что-то от детства. От той
поры, когда они рядом стояли на пороге счастья.
Они молчали. Он повернул к ней лицо:
— Н у, что смотришь с укором?
— Я не с укор ом ,— сказала она,— Скаж и... Ты был
счастлив эти дни?
Он смотрел перед собой. Там , за оградой скверика,
на тихой улице пестрела витрина фотографии. Были
выставлены снимки видных актеров и спортсм енов,— все
в расчете на доверчивость приезжих, на их тщеславие.
Он смотрел перед собой, но не видел этой витрины.
Он молчал так долго, что она не знала, слы ш ал ли он ее
вопрос.
— Б ы л ,— сказал он. И повторил твердо: — Был.
— О чем ты дум аеш ь?
Он опять повернулся к ней. Смотрел долго, запо
минающе. Сказал резко:
— О чем? О том, что сейчас все это кончится.
— Не надо делать из этого трагедию.
— Ты права.
— .Пойдем поедим. Я знаю кафе, тут близко.
— Пойдем...
Они вышли из скверика и пошли по улочке, мимо
фотографии. С ее витрины на них, улы баясь, смотрел
Юрий Гагарин.
— Ты не любишь провинцию ,— сказал С т а х .— Но
провинция есть везде. Д аж е в Москве. «Юрий Гагарин
фотографируется только у нас». П равда, в Москве про
винция прячется в переулки.
— А у вас?
— У нас нет переулков.
— Что же есть у вас?

— Три прямые улицы. А вокруг степь. Холмы. Балка.
Ж аворонки поют, бегают суслики. Ты когда-нибудь видела
сусликов?
— Нет.
— У нас их полно. У них норки такие круглые,
наклонные. К ак будто столбик был в землю забит и его
вынули.
В кафе было тихо и прохладно. Отсюда еще осле
пительней казалась голубизна неба за окнами и темная
зелень деревьев.
Х орош енькая официантка приняла у них заказ. Ей
хотелось поговорить.
— Что вы ,— сказала он а,— У нас иностранцы часто
бывают. Нас даж е заставляют языки изучать. Я лично
выбрала французский. Легкий язы к. П о-ихнему «бульон»,
и по-наш ем у «бульон». П о-ихнему «компот», и по-нашему
«компот»...
Наконец она уш ла, помахивая русско-французским
разговорником.
— Когда мы теперь увидимся?
— Когда-нибудь. Если будем живы.
— Почему бы нам умереть?..
— Просто так говорится. Я не собираюсь умирать.
Хочется еще что-то сделать в жизни. Не увидеть, а
именно сделать. Своими руками.
— У тебя красивые р у к и ,— сказала она.
— Что в них толку? Приходится сж имать их в кулаки,
чтобы они не дрожали. Чертовы нервы. Я их здорово
попортил тогда. В космос с такими не берут. Знаеш ь,
чему я завидую, когда думаю об этих ребятах? Их стальным
нервам. Я думаю , со временем изменится идеал м уж ской
красоты. Гвардейский рост выйдет из моды, а в цене будут
такие вот крепыш и ниже среднего, герои космической
эры...
— Ой, С тах!..
— Что?
— Н еуж ели мы увидимся еще через семь лет? Я не
вы держ у.
— Вы держ иш ь. Ты выдержиш ь.
Он сделал ударение на «ты». И усм ехн улся. Он не
слишком верил ей. И его неверие приводило ее в отчаянье.
Когда-то он верил ее словам. Теперь он мог верить
только поступкам. У нее же были слова. Опять слова, и
ничего больше. И все же он жадно ловил эти слова. Потому

что это была она. Т а, которую он любит. Которую помнит
девчонкой. И которая одна только умеет вызвать в нем
весь этот слож ный водоворот чувств, от самой чистой
нежности до самой неистовой злости.
Прошлое — песок. Его можно пересыпать из пустого в
порожнее. Но на нем ничего не построишь. Поэтому не к
чему вспоминать. А может, прав тот мудрец, что утвер
ж дал, будто в любви все — воспоминание. Д аж е то, что
сидят они за этим столиком в тихом прохладном к а ф е ,—
тоже почти воспоминание. Потому что сейчас это кон
чится.
Сейчас все это кончится. Они оба ни на минуту не
могли забыть об этом. И потому последние часы не
принесли им радости.
Е м у надо было еще заехать в гостиницу за вещами. Она
не могла проводить его. К шести ее ж дали дома.
— Д авай посидим немного,— сказал он, когда они
пришли к м етро.— У нас еще есть полчаса.
В о кр уг снова народ. М елькали озабоченные, смею
щ иеся, молодые и старые лица. Кончился рабочий день,
и двери метро еж еминутно выплескивали толпу людей, и
эта толпа мгновенно рассасы валась в общей веселой
сутолоке города.
Она любила город. Любила эту веселую сутолоку,
толпу, частью которой привыкла себя ощ ущ ать. Она не
представляла себе, как можно ж ить в глуш и, в поселке, где
всего три улицы , а вокруг степь и суслики...
Но там жил Стах. Поэтому там было все особенное.
Наверно, закаты в полнеба, как пожарище. И небо в звез
дах, ярких, степных.
Она хотела представить себе ш ахтерский поселок, эти
три улицы. Но перед глазами вставала какая-то странная
картина, и дома почему-то были розовые, а улицы без
людны.
— Тебе пора,— сказал Стах. И своей рукой убрал
прядку волос с ее л б а,— Ступай...
Он взял ее за локти и, на миг притянув к себе, сам
оттолкнул:
— Ступай.
И она пошла, и тяж елая дверь метро захлопнулась за
ней. Она пош ла как ни в чем не бывало. Бросила в прорезь
пятак, и автоматический контролер пропустил ее. Это было
новшеством. К нему еще не все приноровились. Некоторые
спешили пройти до того, как вспыхнет лампочка, и тогда

«контролер» незаслуженно преграж дал им путь, щ елкнув
своими щ упальцам и. И все вокруг смеялись.
В вагоне было душ но, но основной поток едущ их с
работы уж е схлы нул, и ей удалось заметить свободное
место и сесть.
Она была рада этому. Она вдруг почувствовала, что
очень устала. Ей ни о чем не хотелось дум ать. И не было
обычного нетерпения, какое бывает в дороге. Можно было
ехать так без конца. Разгляды вать случайны х кратко
временных соседей. Их жизнь, о которой можно было
только гадать, казалась ей сейчас значительней и инте
ресней ее собственной.
Рядом с ней сидела пожилая, опрятно одетая женщина
с лицом учительницы, которой пора на пенсию. Она везла
в коробке вафельный торт. И почему-то казалось, что она
одинока и потому купила этот плоский вафельны й торт,
словно вырезанный из фанеры, что он не портится и его
можно есть одной целую неделю.
М олодая влюбленная пара стояла у двери вагона. У него
было продолговатое лицо, сильная ш ея, настойчивые
темные глаза. Он все ш ептал ей что-то на ухо, а она за
ливалась счастливым смехом. Им было лет по двадцать, и
все посматривали на них с одобрением и снисходительной
улыбкой, за которой прячется невольная зависть.
Нет, она не завидовала. Она дум ала о том, что глубокое,
осознанное счастье приходит только с годами. П усть
пройдут годы, дум ала она, пусть жизнь разлучит их, и
накаж ет ошибкой и бедой, и спасет от беды, и столкнет их
вновь в один из дней, и вновь разлучит... И может быть,
только тогда они сделают открытие, что любят друг друга.
И оно не обрадует, а, скорей, уж аснет их.
Она помнила, как он убрал волосы с ее лба. В этом
ж есте было столько нежности, которую не смогли бы
выразить никакие слова. А потом он сказал: «Ступай».
И сам оттолкнул ее. В нем всегда это было: м уж ское
уменье сделать первый шаг.
Она вы ш ла из метро, опахнувш его ее последним
душ ны м теплом. Кто-то высокий придержал тяж елую
дверь, чтобы дать ей пройти. Она подумала о нем мельком,
с благодарностью.
На улице посвежело. Или так казалось после метро.
Д ул ветерок. В витрине магазина стояли и сидели в
неестественных позах женщ ины-манекены . Они улыбались
натянуто, словно дум али о том, что на кухн е у них убегает

молоко. Она знала эту витрину и всех этих скучны х,
неестественных женщин, населявш их ее. Она каждый день
видела их, потому что жила рядом, в соседнем доме.
ГЛАВА ПЯТА Я

Вечером звонили из треста. Сказали, что будут поляки.
П рофсоюзная делегация. П ять человек.
В прош лую субботу были чехи. И управляю щ ий трестом
обещал Бородину, что хотя бы месяц даст отдохнуть от
делегаций.
Теперь он, посмеиваясь, говорил:
— Ч ай ку там приготовь. С лимончиком. Лимоны
кончились? Н у, придумай что-нибудь. На рынке купите.
Ну и что ж е, что дорого? Ничего, не обеднеете. Ш ахтеры
народ широкий. Ч и, може, я не так каж у?
«И что за манера у него, переходить вдруг на укр аи н 
ский?» — подумал Сергей.
— Мы устали от делегаци й,— сказал он, сдерж и
в а я с ь ,— Нам надо работать, а мы водим экскурсии.
Понимаете? В прошлом месяце мы еле вы тянули план...
Он подумал, что не так говорит. Слишком жалобный
тон. Не хватает твердости. Но управляю щ ий у ж е перебил
его:
— Брось скромничать. Когда надо у меня выпросить
что-нибудь, ты и «крупнейший в мире», и «первый в
Советском С о ю зе»...— Он захохотал.— Н у, в общем, так.
Д ействуйте, товарищ Бородин.
Сергей вернулся к гостям. Собственно, это были не
гости — все свои. М айка, Саш а, П авлик, Стах. Ольга раз
резала пирог с серьезностью хирурга. На экране теле
визора беззвучно, словно передразнивая кого-то, гри
масничала певица.
Сергей подумал, что все они слышали его жалобный
тон. Это было неприятно. Теперь они все сидели уставясь
на него. Ожидая, что он скаж ет. Все, кроме Ольги. И он
испытал к ней чувство, похож ее на благодарность.
Сергей резко повернул рычажок телевизора. Певица
взвизгнула и залилась на всю комнату. Это было что-то из
классики.
Но все продолжали смотреть на него.
— «С лимончиком»? — спросила наконец М ай к а.—
Кого на этот раз? Мне-то что. П усть хоть каж ды й день
приезжают. У меня в цехе чисто. Это у вас на ш ахте...

— А что на ш ахте? — перебил Павлик, — У нас
порядок. Рабочий порядок, деловой. Это вы на фабрике
перила носовым платочком протираете. А у нас ш ахта,
гидродобыча. П оняла, курносая?
— Я давно пон яла,— сказала М ай ка,— У вас ш ахта.
У вас проходка. У вас вечный бой, и покой вам только
снится. А у меня фабрика, производство. Спи-отдыхай! —
Она сердито помолчала и добавила другим, чуть кокет
ливым тоном: — И потом, я не курносая. С тах, разве я
курносая?
С тах посмотрел на нее и ничего не ответил.
— Нет, ты не курносая, — сказал С ергей ,— И в цехе у
тебя чисто. И ты любишь принимать делегации. И ты
вообще у нас молодец.
— Пейте ч ай ,— сказала О льга.— Лимончика нет.
Обойдетесь.
Она стала расклады вать пирог по тарелкам. Майка
разливала чай, держ а в одной руке голубой эмалированный
чайник, в другой маленький металлический, с заваркой.
— Налей Сереж е покрепче, а то он сейчас засн ет,—
сказала О льга.— Терпеть не могу, когда спят за столом.
— П усть поспит. Он устал.
М айке не следовало говорить это.
— П очему другие не спят? — сказала Ольга, и ноздри
ее вздрогнули и побелели, — П очему Павлик не спит?
Стах не спит?
— Мы спим на работе, — сказал П авл и к,— А в гостях
мы не спим. Особенно когда на столе такой пирог.
— Ай да О лечка,— сказал С а ш а .— Давно я не ел
такого пирога. Ты превзошла себя, Олечка. Она превзошла
себя, да, ребята?
— Одному С таху не нравится, — сказала М ай ка.— Или
после московских пирож ных наш и пироги не идут?
— Я не люблю п и рож н ы х,— сказал Стах.
Сергей подумал: «Свои ребята. Что бы я делал без
них?»
Он собрал своих ребят, потому что надеялся на них.
Он вызвал С аш у Величкина из Гукова. П авлика Забазлаева
из Челябинска. С таха У гарова из Сибири.
В тресте говорили, что он подбирает кадры, как ф ила
телист коллекцию редких марок. Но ему было все равно,
что говорят в тресте.
Д а, много значит друж ба со студенческих лет. Полный
контакт.

Он подумал: «полный контакт» — и зацепился за
какое-то беспокойство, глубоко спрятанное, неясное... Он
еще раз перебрал в памяти имена — Саш а, Стах, П авлик...
Ч утко прислуш ался, ож идая, какое из них вызовет это
неясное, почти подсознательное беспокойство. И наконец
понял — Павлик.
Беспокойство возникало при этом имени. Почему? Он
еще не знал. Но беспокойство было. С тех пор как Павлик
появился здесь, в Полыновке. Веселы й, энергичный. Его
почти не коснулось время. Ни внутренне, ни внешне. Когда
смотришь на П авлика, начинает казаться, что время
остановилось. И почему-то именно это вызывает тревогу.
Да, именно это...
Веки его наливались, каменели. У ш и как залило водой.
Мысли путались.
За поляками надо послать «ш коду». Пять человек.
П оместятся. Что я знаю о Польше? Мицкевич. Шопен.
М азурка. К раковяк. При чем тут краковяк? Главное —
гидродобыча. Как у них идет гидродобыча. Надо проверить,
чтобы в душ евой был порядок. Ф р ося вечно прячет
одеколон, вы ставляет одни коробки... Опять будут спра
шивать, сколько мне лет. Ч ехи спраш ивали. И венгры. Они
находят, что я молод. Д ля своей должности. Начальник
рудника должен быть старш е, опытней. Я отвечу как
всегда. С к аж у, что гидродобыча угля тоже еще молода,
поэтому старый опыт ее не устроит...
— ...мой Петро сигналит. Я на мотоцикл, вжик на
фабрику, а там потоп.
«В ж и к туда, вжик сю да». Майка, Майка! Долго ли ты
будешь корчить из себя девочку? Тебе удается это уж е с
трудом. Р ы ж ая челка, голубая ленточка в косах. На твоем
месте я бы срезал косы. Сделал бы какую -нибудь прическу.
«М альчик без мамы» или «юность мира». Короткая
стриж ка тебе пойдет. Косички в тридцать лет уж е не
молодят, а только напоминают, что молодость прошла.
Человек должен меняться. Понимаешь, М айка? Д олжен.
Это естественно. Ч еловек должен расти, взрослеть,
стареть... И ж енщ ины тоже. Хотя вы, ж енщ ины, больше
всего боитесь этого. Но жизнь должна оставлять следы в
душ е человека, менять характер, черты лица... И мне не
понятна гордость тех, кто хорошо сохранился. Отчего
сохранился? Может быть, оттого, что неполно жил. Ж ил
вполсилы. Вполсердца... «Бедняга, он так хорошо сохр а
н и л ся » ,— хочется мне сказать... И вот П авлик. Красивы й,

уверенный в себе. Сохранивш ийся, как никто из нас. Что
меня в нем тревожит? Ч то?..
— ...Л уч ш е быть хорошей женой горняка, чем плохой
актри сой,— сказал П авли к.— И играть в плохой пьесе о
горняках.
— Я плохая ж ен а ,— сказала Ольга.
Нет, ты хорош ая ж ена. Ты любишь театр, городскую
жизнь, огни, веселье. А ж ивеш ь в глуш и, на руднике, в
поселке. Ты ненавидишь мыть посуду и чистить картош ку.
Но ты моешь посуду и чистишь картош ку. Ты хочеш ь все
бросить и уехать. Но ты никогда не бросишь и не уедеш ь...
— ...немедленно! Слы ш иш ь?
— Я не сплю ,— сказал Сергей. Глаза его были красны,
а губы утратили твердость. В них появилось что-то бес
помощное, как у детей после сн а ,— Я слы ш ал все, о чем вы
говорили,— сказал он.— Могу повторить.— Он ощутил
внезапную бодрость. Сколько он спал? П ять минут? Или
час?
— Я пой ду,— сказала М ай ка,— Мне пора.
Она любила быть неожиданной. Бы ть женщиной с
«настроениями». Настроения у нее менялись так же
быстро, как погода в Донбассе.
Она посмотрела на Стаха, и он поднялся. Вы ш ел вслед
за ней из комнаты. И вскоре в передней хлопнула дверь.
Сергей снял трубку.
— Дайте деж урного по ш а х т е ,— сказал он.— Д е
ж урны й? Дозвонитесь до западных печей, узнайте, что там.
Потом позвоните мне...
Он походил по комнате, спрятав руки в карманы брюк.
Остановился у окна. Темень. М игающие на ветру огни
Три улицы. Д альш е мрак, чернота. Степь. Где восток? Где
запад? С ущ ествую т ли они?
Безусловно. Они сущ ествую т на земле и под землей.
Восток — это розовеющий поутру край неба, блеск стекла и
металла, ветер, отчетливые конусы стары х терриконов
вдали да белые домики ш ахтерски х поселков, как рафинад
рассы панны е среди донецкой степи.
Это — восток на земле.
И есть восток под землей. Там не восходит солнце, но
там беспрерывно идет работа, тугая струя воды бьет в
угольный пласт, отбивая и обруш ивая его. П рожектор на
гидромониторе освещ ает струю воды, тускло, как зеркало в
темной комнате, отсвечивает угольная стена, все глубж е
становятся вмятины и выбоины в ее черном чреве.

Там не восходит солнце. Но труд — это день. Поэтому
в ш ахте вечный день.
■
На востоке спокойно. Т ам идет проходка, идут очистные
работы. Полторы нормы в сутки — таковы показатели.
Восток вы ручает рудник. Вы тягивает план. Поэтому всех
представителей водят на восток.
П оляков тоже поведут на восток.
,
Но есть еще и запад. Не тот, за трубой обогатительной
фабрики, верхний запад, куда вечером, погруж аясь в
пыльное марево, скаты вается солнце.
Бородина волновал другой запад, подземный. Он плыл,
руш ился. Мощный угольный пласт вы сы пался, образо
вывал «купола». Просто чудо, что до сих пор обошлось
без жертв. Но на чудо нельзя надеяться. И нельзя, чтобы
ж изнь человека держ алась чудом.
Очень долго не звонил деж урны й. Наконец раздался
телефонный звонок. В притихшей квартире он прозвучал
требовательно и тревожно.
— Порядок, Сергей Д м итрич,— сказал бодрый голос,—
Работают нормально. Происшествий никаких.
— С пасибо,— сказал Бородин. Он сказал это от всей
душ и. Его «спасибо» относилось не только к деж урном у,
но и к тем ребятам, что работали сейчас на западе
«нормально, без происшествий».
— Н аладится,— сказал Павлик. Он был оптимистом.
Впрочем, ж изнь еще ни разу не пы талась помеш ать ему в
этом. Недавно он купил м аш ину — голубую «Волгу» —
и теперь гонял на ней, вы ж им ая на спидометре до ста
сорока километров в ч а с .— У верен, наладится, — сказал
он .— Надо просто быстрей продвигаться. Нечего тянуть.
— Л уч ш е медленно двигаться пешком, чем быстро в
автомобильном к а таф ал к е,— сказал Саш а. Это была фраза
из какого-то кинофильма. Она ем у нравилась.
С аш а был скептик.
Бородин походил по комнате, стоя выпил остывший
чай.
— П авлик
п р ав ,— сказал
он .— Надо
наращ ивать
темпы. Вам надо всем сесть и составить график скоростной
проходки.
— Х в а ти т ,— сказала О льга,— В ы прямо как молодо
гвардейцы.
'
— При чем тут молодогвардейцы? — спросил Павлик.
— При том, что они собирались на подпольные сходки
под видом вечеринок. А вы тоже. Приходите, чтобы съесть

кусок пирога и посмотреть телевизор, а сами устраиваете
производственное совещание. Хватит. Надоело.
С аш а заспешил домой. П равда, Л ари са никогда не
ругала его, когда он засиж ивался у Бородиных. Но пора и
честь знать. Павлик поднялся последним.
— Н еврастеники,— сказал он, потягиваясь до хруста.
— Ты это о ком?
— Да все вы. И в частности Величкин. И что, его мало
тогда придавило?..
;
— Злой т ы ,— сказала Ольга.
— Я-то? — он засм еял ся.— Злой. Только злым ты
меня еще не видала. Я когда злой бываю, семерых убиваю...
Л о ж ась спать, Бородин перенес телефон, как всегда, из
коридора в спальню и поставил на полу, возле кровати.
Так, чтобы до трубки можно было дотянуться.
— Знаеш ь, Стах видел е е ,— сказала О льга.— Зря.
Теперь он м учается и мучает М айку.
— Что он рассказы вал?
— Ничего. Только сказал, что видел. Н еуж ели он все
еще любит ее?
— Бедняга. Но я его скоро вылечу. У нас начинается
скоростная проходка, и всем будет не до любви.
— А нам с тобой?
— Боюсь, что и нам.
— Г р устн о ,— сказала Ольга. Ей и правда стало
грустно. И она не знала, Стах, Майка или она сама тому
виной,— Хотелось бы мне на нее посмотреть,— сказала
О льга,— К акая она стала...
Сергей уж е спал. Он засыпал мгновенно и крепко, как
засыпают люди, которым для сна отведено мало времени.
Но как бы крепко ни спал он, где-то в глубине его
сознания постоянно ж ила тревога, ожидание телефонного
пронзительного звонка, без которого обходилась редкая
ночь.
ГЛАВА Ш ЕСТАЯ

Они шли по главной улице поселка. Было темно. Только
окна светились. Небо тоже было темное — ни луны , ни
звезд. В западной его стороне темнота дергалась беглым
отсветом дальнего о гн я,— где-то за гидрошахтой шла
электросварка.
На угл у они остановились. Здесь она жила. Сейчас
в ее окне было темно. Она жила одна. Когда он возвращ ался

поздно, то всегда смотрел на ее окно. Если свет горел,
значит, она ж дала его. И свет горел всегда. Д аж е в тот раз,
когда была авария и он пришел в три часа.
Она даж е дверь не заперла, боясь, что уснет и не
услы ш ит, как он постучит. И она уснула. Наверно, потому,
что сильно устала за день.
Она спала на спине, закинув р ук у под голову, как
спят в поле в ж ар кую пору жатвы.
Тогда он впервые подумал: «Зачем я морочу ее? Разве
это ей надо? Ей нуж ен м уж . Человек, который придет
обязательно, даж е если в окне не будет света и дверь
будет заперта».
М ая ни разу не спросила, что будет дальш е. К азалось,
она ж ила, как и он, тем, что есть, и не заглядывала
вперед. Она только не любила, когда он оглядывался
назад. Она боялась прошлого.
И теперь она стояла рядом с ним и держ ала его за р уку.
И чувствовала, что рука его холодна, а мысли далеко.
— Зайдеш ь ко мне?
— Если хочеш ь.
— Д а, я хочу.
.
Она сказала это с отчаянной решимостью. И он
послуш но поднялся за ней на второй этаж.
У нее была м аленькая квартира — одна комната и
к у хн я . К ухн ей она почти не пользовалась,— обедала в
столовой. Зато в комнате было уютно, краш ены й пол
блестел, а на окне висела белоснежная занавеска.
В первое время он стеснялся этой чистоты. После
своей комнаты в доме приезж их, где он жил у ж е полгода,
уступ ая право получать квартиры тем, кто имел семью,
после окон, завеш енны х газетой, окурков на блюдце и
кривой тумбочки, на которой стояло радио — его един
ственная «одуш евленная» собственность,— после всего
этого здесь, среди занавесок и салфеток, белизны и блеска,
он чувствовал себя неуверенно.
За дни его отсутствия здесь ничего не изменилось.
Только на столе в синей стеклянной вазе вместо букета
черем ухи стоял теперь букет сирени.
М ебель была казенная — стол, стулья, у зк ая ж елезная
кровать. На стене над кроватью фотография — гидро
рудник, снятый с вертолета. На снимке хорошо получилась
обогатительная фабрика, где М ая работала начальником
цеха.
Он вспомнил, как сидел в этой комнате перед отъездом

в М оскву. В кармане лежал билет и квитанция телеграммы.
М ая обнимала его за шею, загляды вала в глаза. С п ра
ш ивала:
— Боиш ься?
У теш ал а:
— Не бойся. В жизни все проще, чем каж ется издали.
М ожет быть, она утеш ала и себя.
Теперь она боялась спраш ивать. Она ж дала, что он все
расскаж ет сам. Она не торопила его.
Д а, тогда он сидел здесь с билетом в кармане и все
было впереди. Теперь все позади. Позади М осква,
волненья, бестолковые встречи и разговоры. В се было не
так, как надо. И вместе с тем именно так, как только
и могло быть.
Теперь все это было где-то. За ты сячу километров.
А может быть, все это просто приснилось, как снилось
когда-то в госпитале.
Надо было ж ить настоящ им. А оно было здесь, в этой
комнате, из которой он будто и не у хо д и л ,— просто пере
менили букет на столе.
— Обними меня, — сказала М ая.
У нее были сильные плечи. Немного более сильные, чем
положено женщ ине. Раньш е она занималась спортом —
плавала и метала диск. У нее была слабо развита грудь,
и она не носила летом лифчики. И почему-то гордилась
этим.
— Подожди, — сказала она. — Я погаш у свет...
Потом он леж ал на ее кровати, поверх одеяла, и курил.
М ая сидела рядом. Взош ла луна, и было светло за окном и
в комнате от ее голубоватого, неверного света.
— Тебе не приходило в голову, что люди могут
одновременно ж ить в разны х веках? — говорил С т а х .—
Один в атомном, другой — в каменном. Или — в лучш ем
случае — в веке пара и электричества.
— Это она выбирала тебе рубаш ку? — спросила М а я ,—
Ничего. У нее есть вкус.
— Ты
знаеш ь
такого
худож ника — П и к ассо ?..—
продолжал С т а х .— Д а, конечно. Ты знаеш ь его плакат
«Голубь мира». Но он писал не только плакаты.
— Она убила тебя своей ученостью. Ты даж е решил,
что ж ивеш ь в каменном веке. А на самом деле ты просто
давно не был в м узеях...

— Понимаешь, мы как-то иначе живем. Мы слуш аем
радио, читаем книги. И все же мы отстаем, утрачиваем
что-то. Потому что нас радует и волнует только одно —
уголь...
— П усть проживет она без угля в своем атомном веке!..
— ...но уголь это средство сущ ествования. Д ля других.
А для нас это — цель...
— У каждого своя цель, Стах. Мы выбрали уголь,
только и всего. Могли, наверно, выбрать полегче, но
выбрали уголь. Я иногда сама дум аю — почему? Почему я
полезла сюда? Почему он будет теперь всю жизнь скрипеть
на зубах, пачкать лицо, руки? И почему я не променяю
эту ж изнь ни на какую другую ?..
— Ответить тебе?
— Н у, ответь.
— Потому что есть две психологии. Одна: «Почему
самое трудное — мне?» А др угая: «Почему самое трудное
должен делать кто-то, а не я сам?..»
— Мы опять говорим об у г л е ,— сказала М ая .—
Р асскаж и мне лучш е о ней. Она красивая?
'
— Не знаю. Мне трудно судить.
— Хотелось бы мне на нее посмотреть.
— Зачем?
— Знать, какая она. Твоя первая любовь. Д олж на же
она быть какая-то особенная, если ты не мож еш ь забыть
се столько лет.
— Это трудно понять со стороны — что один человек
находит в другом.
— Да. Наверно.
Они замолчали. Л унны й свет наполнил комнату. Он
казался плотным — так много его было, и он так заполнил
собой все пространство комнаты, что предметы каза
лись невесомыми и плавали в лунном свете, как в
воде.
С тах курил и дум ал о странностях судьбы. Давно ли
он был в Москве? И вот опять вокруг тиш ина, и эта
ж енщ ина, о которой в Москве он почти не вспоминал,
сидит рядом с ним в одной рубаш ке и кофточке, накинутой
на плечи. Сидит и гладит его р ук у своей рукой — м алень
кой и жесткой, с коротко остриженными широкими
ногтями.
Он слишком помнил еще другие руки, и поэтому при
косновение этих было ему неприятно. Они были чересчур
энергичны и властны для женщины и не давали забыть о
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том, что хозяйка этих рук — инженер, начальник обога
тительного цеха,
— Чего ты взды хаеш ь? — спросила он а.— Смотри,
какая луна. Разве есть такая в М оскве?..
Завтра она будет гонять по фабрике, вверх и вниз по
металлическим лесенкам, в спецовке и брю ках, заправлен
ных в сапоги. Лицо ее будет в угле и копоти, руки черны и
исцарапаны . Она будет напрягать горло, чтобы перекрыть
гром и скреж ет машин. Будет отчитывать кого-то, в упор
глядя светлыми ясными глазами, и кого-то хвалить, и
хлопать друж ески по плечу, выбивая угольную пыль, и
кричать: «Давай ж ми!»
Она даж е курить начала, чтобы ребята в цехе считали
ее «своим парнем».
Но этой лунной ночью она была только женщиной и
хотела быть счастливой. Ее счастье зависело от него, и он
с горечью дум ал о том, что они не могут быть счастливы в
равной мере. Он дум ал о том, какой могла быть прекрасной
эта ночь, и этот лунный свет, и букет на столе.
— Т а м ар а,— сказала М ая, — Ты так и зовеш ь ее? Или
как-нибудь по-иному?
— Когда-то я звал ее Томкой.
— А сейчас?
— Теперь это к ней не подходит.
— К ак ж е ты звал ее теперь?
— Никак.
За окном кричали первые петухи. Сначала пропел
один — где-то далеко, наверно в старой Полыновке.
И сейчас же откликнулся молодой, горластый в новой
П олыновке. И уж е хрипло орал третий — бог весть откуда.
«Ц епная р еак ц и я» ,— подумал Стах. И засмеялся. Нет,
в каменном веке нашли бы другое сравнение. Вы ходит, от
своего века никуда не уйдеш ь.
Он вернулся к себе, когда начинало светать. На улице
было свежо и пустынно. П ахло мятой, полынью и еще
какими-то травами, названий которых он не знал. Он шел
по спящ ем у поселку, и его трогала тиш ина и открытые
настеж ь окна. Здесь уваж ал и сон, поэтому даж е в
праздники по ночам не ш умели на улице. Кто хотел по
ш ум еть, уходил с гармошкой в степь или в балку.
Лю ди спали, и сон их был крепок, но чуток. К аж ды й
неожиданный ночной звук и крик здесь, на руднике, мог
быть вестником беды на ш ахте, где сейчас трудилась
третья смена и ш ла проходка.

Г Л А В А С ЕД ЬМ А Я

В нарядной стоял гул, было смрадно и накурено. Ж дали
начальника ш ахты Забазлаева. Он сказал, что придет на
наряд, и теперь опаздывал. Б удь это кто другой, его бы
помянули не раз крепким словом. Но Забазлаева ш ахтеры
любили. К аж ды й из этих людей, уходивш и х сейчас во
вторую см ену, знал, что пройдет еще пять или десять
минут, и в нарядную решительным бодрым шагом войдет
начальник ш ахты , высокий, смуглый, в рубаш ке с за
сученными до локтей рукавами.
Он будет ш утить, называть проходчиков по именам,
и каж ды й, уходя из нарядной, унесет на лице улы бку.
Он будет говорить, доверительно глядя в глаза:
«Слуш ай, прош у тебя, нарасти гидромонитор, чтобы сразу
можно было взять вруб. Л уч ш е крепить будеш ь потом...»
В се его приказы звучат как личная просьба. К ак
просьба друга, которому нельзя отказать. Которого нельзя
подвести.
Ш ахтеры сидели на длинных лавках, переговаривались.
Здесь были молодые ребята, еще не проходившие сл уж б у в
армии, и бывалые, переж ивш ие войну и оккупацию
Донбасса, чуть ли не в отцы годные начальнику участка
У гар ову, а такж е и начальнику Шахты Забазлаеву и самому
Бородину — начальнику рудника.
Но не зря, видно, говорят, что чин прибавляет года.
А верней сказать, не чин, а чувство ответственности,
которое получаеш ь вместе с чином.
У гаров давно не воспринимал себя молодым. Может
быть, потому, что жизнь не баловала его. Он слишком
много переж ил и передумал. И сейчас, сидя за столом
в нарядной в ожидании Забазлаева, он ощ ущ ал себя ближе
к пожилым, чем к парням-зубоскалам, которые даж е здесь,
на наряде, садились, как в кино, в последнем ряду, чтобы
чувствовать себя посвободней.
Из неровного гула выплывали отдельные фразы.
— А я ему говорю: «Это, братец, как работать. Я в
спецовке мокрый, а тебе в ватнике холодно...» Он ватник
скинул, а там у него тормозок в кармане леж ал — хлеб с
колбасой. Т ак его крысы утащ или. А он на ребят подумал.
— Не пойму все же* чем эти твари держ атся? На
тормозок им не каж ды й день везет. И почему они белые?
Старые, что ли?
— Подземный стаж сказы вается. П игменту не хватает.
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— Я и сам замечаю. Чтой-то седеть начал.
— Ничего. Тебе седина пойдет.
— Я это кино еще в войну смотрел. Нам в госпитале
показывали. Только тогда другой конец был.
— Бреш еш ь. Т а к не бывает. А який был конець?
— Т ут его насмерть убивают, так? А в том кино только
ранили его, и он домой, к жинке вернулся. На Первое мая...
— То у тэбэ брэд був. Чи два кина перепуталы сь...
У гаров посмотрел на часы. Забазлаев опаздывал на
двенадцать минут. «Если он не придет через три м инуты ,—
подумал он ,— я начну наряд без него».
— Эй, там, на галерке! Снимите кепки! — сказал он
резко. Резче, чем хотел,— он был зол на Забазлаева.
П арни в последнем р яду поспешно повиновались.
У гарова побаивались. Он был вспыльчив, несдерж ан. Но он
любил этих людей. П ож илы х, с лицами, изрезанными
морщинами. С углем, въевш им ся в поры. И особенно тех,
молодых, с последних скамеек. Губасты х, грубоватых,
сам оуверенны х, даж е порой нахальны х от молодости, от
избытка сил и неверного представления о том, каким
долж ен быть ш ахтер.
Он любил их, но они вряд ли догадывались об этом.
И сейчас они примолкли и поглядывали на начальника
подземного участка настороженно, исподлобья.
Забазлаев опоздал на пятнадцать минут. Он пришел не
один. С ним был главный инж енер Величкин. Рядом с
П авликом Саш а Величкин выглядел щ уплы м и не
казистым. Он только что поднялся из ш ахты и пришел на
наряд, не успев переодеться. В ш ахтерке, перемазанный
углем , он казался еще неказистей и меньше ростом.
— Извини, С тах, я тебя зад ер ж ал ,— негромко, чтобы
слы ш ал только У гаров, сказал П авлик.
— Т ы задерж ал н ар яд ,— сказал У гаров жестко, с
ударением на слове «наряд».
Потом все стихло. У гар ов сделал перекличку брига
диров и приступил к наряду. Он давал задание бригадам,
рассчитанное на выполнение за одну смену.
— П яты й подэтажный ш трек. Смыть породу и за
крепить...
— Ч етвертая панель. Разобрать пробку, подпалить,
вы грузить уголь и закрепить...
— Третий подэтажный ш трек. П оставить опорные
нож ки, разобрать крепь и отбурить по породе под со
пряж ение...

В зя л слово Забазлаев. Он говорил о темпах. О том, что
до конца месяца еще есть время и кто хочет заработать
премию, должен поднажать.
— Возьмете цикл — будете молодцы ,— говорил он .—
Возьмете полтора цикла — будете орлы. Ясно?
У гар ову казалось, что П авлик чересчур нажимает
на слово «премия». Конечно, деньги пока еще не последняя
вещ ь. Недаром государство платит ш ахтерам по высокой
ставке, уваж ая тяж елы й ш ахтерский труд.
Но деньги не стоят жизни. Почему-то обидно было
дум ать, что все эти люди полезли в ш ахту только ради
большой деньги. Особенно те, на последних скам ейках.
После Забазлаева взял слово Саша.
— Басю к, — вызвал он .— Я был сейчас у тебя в забое.
К огда смоете, проверь как следует кровлю. Если будет
корж ить, оббери забой, аккуратно, сам. Понял? Только
потом приступайте к креплению.
Бригадир проходчиков Басю к, молодой, синеглазый
ш ахтер, слуш ал напряж енно, сощ урясь, покусы вая со
ломинку. На руке его с изуродованным ногтем было
наколото — «Витя».
Из нарядной вышли вместе — Величкин, Забазлаев и
Угаров. Саш а был взволнован. На востоке кровля бунит,
говорил он. Он слышал это сам. Только что. Своими уш ами.
Он простукивал ее, как врач. Вместо звона получался
глухой притупленный стук.
П авлик говорил, что Саш е просто показалось.
— Я же просил тебя: не тревож ь людей попусту.
— Ш ахтер должен знать в се,— сказал С а ш а .— Во
всяком случае все, что знаем мы.
— Зачем? — Забазлаев стоял, спрятав руки в карманы
брюк, покачиваясь с носков на п ятки ,— Чтобы ш ахтер
не работал, а руками подпирал кровлю? Ты -то вылез
сейчас из ш ахты , а ему туда лезть...
— Ладно спорить,— сказал У г а р о в .— Сдам наряд и
пойду в ш ахту. Сам постучу. Проверю.
— П роверь,— сказал С а ш а.— Может быть, у меня
мираж. Игра воображения. Но я, как главный инженер,
обязан...
— Один дрессировщик уш ел от ж ены , а на суде
говорил: «Я оставил ей львов».
П авлик часто перебивал собеседника какой-нибудь
чепухой. Это означало, что разговор ему надоел.
— Иди ты к ч ер ту,— сказал Величкин.

Стах пошел в душ евую . Н австречу ем у валил народ,
у ж е переодетый для спуска под землю. С самоспасателями
через плечо и аккумуляторны м и лампочками, укреплен
ными на плоских ш ахтерски х касках. У некоторых
лампочки были заж ж ены и тускло светились в ярком
свете дня. Это был непорядок,— их следовало заж игать
уж е под землей, чтобы они не погасли в ш ахте до времени.
Поэтому, увидев начальника подземного участка, ш ахтеры
гасили их. Прошагал гидромониторгцик Данила К о
лядный, докуривая на ходу папиросу. Колядный — хо
роший бригадир. На него можно надеяться. А к Басю ку
надо зайти на всякий случай. Что, если правда корж?
Там ребята горячие. М олодежь. Скоростники. Молодым
несвойственна осторожность. Может быть, поэтому по
статистике большинство увечий и травм в ш ахтах падает
на молодых?
Угаров переоделся в душ евой, отведенной для на
чальства. Здесь было тихо, пусто. Возле кабинок стояли
купальны е
«туфли» — деревянные подметки, каж дая
примерно сорок пятого размера, с тряпичной перепонкой.
Бы ло большое зеркало, в которое смотрелась в основном
уборщ ица Ф рося, ш кафчики для спецовок и стол, на
крытый для чая, с круж ком лимона в каждом стакане.
«Опять кого-то ж дут», — подумал Стах.
Он переоделся. Переменил белье. Намотал на ноги
байковые портянки. П ереодеваясь, он дум ал о Павлике и
Саше.
«Саше показалось, что кровля бун и т,— думал о н ,—
потому что он слишком долго был под землей».
В Гукове С аш у чуть не придавило. С тех пор он
побаивался ш ахты , хотя самому себе не хотел сознаваться в
этом.
«Так бывает с хорошими пловцам и,— думал С т а х .—
Кто однажды тонул, предпочитает плавать возле берега».
С аш а был не таков. Он спускался в ш ахту чаще и
охотней других, как бы ж елая этим победить себя, осилить
страх. Он читал книги физиолога П авлова об условны х
реф лексах. Он верил в силу воли, которая может уни 
чтожить, «разорвать» любой рефлекс.
Они столкнулись в дверях душевой.
— Пошел? — спросил Саш а.
— П ош ел,— сказал Стах.
— П роверь как сл ед ует,— сказал Величкин.
— Б уд ь спокоен, Сашок.

У гар ову хотелось, чтобы Саш а оказался прав. Но он
был уверен в том, что опять прав будет Забазлаев. Может
быть, С аш а слиш ком осторожен. Но лихачество еще хуж е.
У П авлика его хоть отбавляй.
У гаров спустился в ш ахту. Забой Басю ка был в
вентиляционном ш треке, у самой границы шахтного поля.
Стах ш агал по деревянным мосткам, улож енны м вдоль
рельсов электровоза. В резиновых сапогах, в брезентовой
куртке, с самоспасателем в металлической коробке, по
хож ей на солдатский котелок, и со светильником, пере
кинуты м через плечо, он ш агал размеренно, как ходят под
землей. Ш ел, и свет, направленный его рукой, тянулся в
темноту, опереж ая его, прыгал по стенам солнечным
зайчиком, проникшим на глубину в восемьдесят метров;
вы хваты вал из темноты то деревянную стойку, то знак
маркш ейдерского
пикета,
то
высоко
подвешенный,
идущ ий по стойкам кабель.
И снова вокруг см ы кался мрак. Знакомый запах,
похожий на тот, какой бывает в стары х погребах,— запах
сырости, угольной пыли и тлена щекотал ноздри. Бы ла
тиш ина, и слышно было, как потрескивают стойки под
тяж естью породы.
На обычных ш ахтах под землей толчется много народу,
а здесь, на гидрош ахте, в смену уходит под землю всего
пятьдесят человек. П ятьдесят человек на все подэтажи,
печи, ш треки, на восток и запад. Остальное за человека
делает здесь вода. Она смывает уголь, и поднимает его на
поверхность из глубины, и мчит по пульповоду на
фабрику.
К огда-нибудь человек выберется из-под земли совсем,
дум ал Стах. В есь подземный труд будет механизирован.
Но на наш век еще хватит. К огда-нибудь машины будут
делать это лучш е и точней. Они не будут ош ибаться и не
будут спорить м еж ду собой.
В чера давали аванс, и Павлик затащ ил его к себе.
Посидели по-холостяцки, распили буты лку горилки с
перцем. З ак уск а — колбаса, огурцы — была разложена
на газете, и все это живо напомнило студенческие годы,
общежитие, стихийные кутеж и в день стипендии.
П авлик снял с гвоздя гитару, и они спели не очень в
лад свою, студенческую :
По кверш лагам и по ш трекам
Н елегко пройти,
Но профессии почетней

В мире не найти.
У рал, К араган да, Донбасс,
Д ал екий Север и К авказ...

Оборвав на половине припев, П авлик спросил:
— Что такое Бородин? Не р аскуш у я его. Он как мяч.
Х очеш ь укуси ть, а он откаты вается...
С тах сказал:
— Е сть люди простые, и есть сложные. Бородин
слож ны й человек. О нем в д в ух словах не скаж еш ь.
— А я сложный? — спросил Павлик.
— Ты ? — Стах р ассм еял ся,— Ты простой...
— Да, я простой,— согласился П авли к.— Зато вы
все здесь чересчур сложные. И ваш Бородин сложней вас
всех. Погоди, Серега еще себя покажет. Я знал, что он
далеко пойдет. Ещ е в институте. На первом курсе в комитет
комсомола выбрали. Потом курсовой секретарь. Член
бюро... Н оменклатурная личность. И ему нравилось,
помню. Все эти заседания, бюро, проработки... Помню, как
он меня прорабатывал за н еуплату членских взносов.
Вы звали на бюро. П рихож у. Он сидит и смотрит. Я было
хотел: «Серега, др уг». А он смотрит и молчит. К ак будто
он не он и я не я. А потом на преддипломной прак
тике были. П одруж ились. М ечтали работать вместе. И вот
сбылось. Ходит Серега в моих начальниках...
П авлик захм елел и болтал лишнее, о чем, наверно,
пож алел на другой день.
С тах шел уж е более получаса. Но дорога под землей
каж ется короче. Наверно, потому, что дорога эта лиш ена
впечатлений, однообразна. Там, наверху, все привлекает
вниманье, будораж ит память и чувства. Иной пустяк вызо
вет столько в душ е, что очнеш ься — и будто прошли
года.
Под мостками захлю пало. П ослы ш ался ш ум воды и
голоса впереди. Замелькали огоньки на ш ахтерски х
касках.
После одинокой подземной дороги во мраке приятен
был этот свет и ш ум . Стах перепрыгнул через бурлящ ий
поток пульпы , бегущей по желобу. У гидромонитора стоял
Басю к. Р ад уж н ая в свете прож ектора стр уя воды скалы ва
ла уголь. Б асю к оглянулся через плечо, кивнул У гар ову
и сделал отстраняющ ий ж ест рукой. Гидромонитор
вздрогнул и рассы пал брызги по всему забою. Он был
похож на гарпунную п у ш к у, а сам Басю к — огромный,
в непромокаемом комбинезоне и шлеме, с глазами и
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зубами, сверкающ ими на черноте л и ц а,— на гарпунера,
загарпунивш его огромного кита.
И вдруг все стихло. Б асю к кончил мыть и выключил
монитор. П ока остальные проходчики готовили крепь,
У гар ов с Басю ком осмотрели забой. Проверили кровлю.
У гар ов вы стукивал долго, придирчиво. Сомнений не
было. К ровля стояла хорошо. Павлик был прав и на
этот раз.
— Всё,
В и кто р ,— сказал
он
Б а с ю к у ,— М ож еш ь
крепить.
Возвращ аясь, он дум ал о Москве. Старался вспом
нить что-то и не мог. Бы ло только тревожно и странно,
что живет она где-то вдали от него, сама по себе. И так бу
дет всегда.
Г Л А В А ВОСЬМ АЯ

П ервый парень в поселке. Любопытно, кто присуж дает
это высокое звание? Какое авторитетное жюри нагр аж 
дает им человека? И за какие заслуги? Разве мало в
поселке хорош их ребят? И все же всегда бывает так,
что из всех выделяют одного. В Полыновке, кого ни
спроси, каж ды й назовет гидромониторщика Витю Басю ка.
Вначале отметили его своим вниманием девуш ки. Они
сразу оценили по достоинству его пышный чуб и
синие, как первые весенние цветы пролески, глаза.
Но, как известно, чтобы прослыть первым парнем
среди парней, синих глаз мало. Т у т нуж ны другие
качества — смелость, находчивость, талант верховодить.
Должно быть, все это было у Вити Басю ка, если полыновские ребята признали его авторитет, а начальство поста
вило его бригадиром скоростной молодежной бригады.
Д ля того чтобы начальство рудника заметило и выде
лило тебя из толпы молодых ш ахтеров, нуж но еще третье,
главное качество — умение работать.
В и тя Басю к получил бригаду недавно. До этого он
работал подручным у опытного бригадира Данилы К о 
лядного. К репил забои, иначе говоря — ставил рамы. В е р х няк и нож ку. П ока У гаров, начальник подземного участка,
не вызвал его как-то к себе.
У гар ов ж ил один и на ж енщ ин не засм атривался,
хотя был еще молод и даж е на м уж ской взгляд неплох
собой. В поселке судачили, что он похаж ивал к инж енерш е
Реутовой, но мало ли о чем люди судачат. Ч еловек

он был справедливый, но с характером. Мог и распсихо
ваться под горячую руку. Тогда вся кровь отливала от его
лица и голос понижался до шепота. Такой был человек.
Д ругие наливаю тся кровью и орут, а этот даж е психовал
по-своему. И хотя он отходил быстро, его побаивались.
Виктор Басю к шел за У гаровы м к нем у в кабинет и
дум ал, вспоминал, выискивал свою вину.
У гар ов сказал:
— С ади сь.— И помолчал. Потом спросил: — Ты как
свою ж изнь планируеш ь? Т ак до пенсии и будеш ь рамы
ставить? Или на целину завербуеш ься, уедеш ь?
— Что вы, Станислав Тим оф еи ч,— сказал Б а сю к .—
Я же здешний. На угле, можно сказать, замеш ен. М ама у
меня ш ахтерка была, и отец ш ахтер. К ак в песне: «Мы
черная раса, ш ахтеры с Д онбасса...»
У гаров засмеялся. Он см еялся открыто, не боясь уро
нить себя тем, что вот ему смешно.
— Н у вот что, черная р аса ,— сказал он.— Если так,
то поступай ты на курсы гидромониторщиков. Осваивай
ш ахтерскую профессию всерьез.
Д авно мечтал В и тя Басю к стоять у гидромонитора и
твердой рукой направлять в угольный пласт тугую серебря
ную струю . Монитор дрожит, как будто хочет вы рваться у
тебя из рук. К уск и угл я отламываются, как пастила.
Грохот воды и пульпы , а ты стоишь весь серебряный в
свете прожектора, в серебряных бры згах... А может быть, в
золотых. С верху спраш иваю т, как дела в бригаде. «Мо
ют?» Это только на гидрош ахтах спраш иваю т так.
К ак будто здесь золотые прииски. Где золото моют в
горах.
С пустя четыре месяца Виктор Б асю к у ж е стоял у
гидромонитора в бры згах серебряной водяной пыли, в
сияю щ ем в свете прож ектора нейлоновом комбинезоне
и шлеме. Величественный, как фонтан «Самсон» в Петер
гофе, под Ленинградом. Впрочем, такое сравнение ни
когда не пришло бы ему в голову. И не только потому,
что он никогда не был в П етергофе и не видел знаме
нитых фонтанов. Е м у даж е обидным показалось, что она
сравнила его с фонтаном.
В первый раз он увидел ее в нарядной. Она сидела
в последнем ряду возле двери, какая-то очень беленькая
и хр у п к а я среди ш ахтерской братвы. На нее поглядывали,
уди вляясь, зачем она здесь. Она сидела на скамье одна,—
никто не реш ился сесть рядом, как будто боялись ее

запачкать. А может, думали, что она этого боится. В д р у
гое время Виктор предпочел бы сесть где-нибудь по
дальш е. Но теперь, когда мест в нарядной не было и
ребята впритык ж ались на лавках, поглядывая на Басю ка
с насмешливым интересом — что будет? — теперь ему
только и оставалось, что сесть рядом с этой царевной. Он
только сказал: «П осуньтесь трош ки». И когда она под
винулась, сел возле нее с независимым видом, чуть заметно
подмигнув хлопцам. Ну, а раз сел, то приходится разгова
ривать.
— И надолго вы к нам?
— Завтра уеду.
— Ж алко. Т акая девуш ка! В гости приезжали? Или
по делу?
— По делу.
— И в ш ахту ходили?
— В ш ахту еще не ходила. Сейчас пой ду,— Она
глянула на Басю ка и вдруг покраснела, встретив его
взгл яд .— Мне Бородин разрешил спуск, если найдут
провожатого.
Что она этим хотела сказать? Чтобы он проводил
ее? Что с ним ей не будет страшно?
— Найдут кого-нибудь,— сказал он небрежным тоном.
Хотел добавить — «кому делать нечего» и не успел.
В нарядную вошли У гаров, Гречко, Рябинин, и начался
наряд.
У гаров давал бригадам задание на смену, и Басю к
забыл на время про свою соседку. Вспомнил он о ней,
когда начальник вентиляции Рябинин, подойдя к скамье,
сказал девуш ке:
— Идите в душ евую , там Ф р ося вас нарядит. В ш ахту
пойдете со мной.
Б асю ку не понравилось, как готовно поднялась она с
места. И пошла. Д аж е не оглянулась.
С пустя четверть часа он увидел ее у вспомогатель
ного ствола. Ф р ося постаралась, сделала из девчонки
чучело. Сапоги большие, не по мерке. Спецовка до колен.
К аска на нос сползает. И вид какой-то малахольны й...
Увидела Виктора, заулы балась.
— Н у, как? — спраш ивает. И опять краснеет. Стесни
тельная.
— А что? Все законно,— говорит Виктор.
Она спраш ивает:
— Вас там в ш ахте как найти?

— А что? — говорит. П риш ла ему очередь покрас
н еть,— Придете?
— Приду.
— Адрес мой простой, — говорит Виктор, — Вторая вос
точная панель, третий подэтаж, до востребования...
Запомнили?..
Он дум ал, она шутит. Но она приш ла на самом
деле. И смотрела, как он моет уголь. А после спраш и
вала, промокает ли комбинезон. И какие у Басю ка зам е
чания насчет спецодежды. Оказывается, она за этим из Л у 
ганска приехала. Из научно-исследовательского института.
Там они разрабатываю т новую спецодеж ду для гидрош ахт.
Н у он ей накидал замечаний. Ш тук десять. Не зря
же она лезла сюда, по скобам. И тут он вспомнил, что по
правой стенке недостает двух скоб, и сказал об этом
Рябинину. Не хватает, чтобы девчонка загремела. Тогда
поминай как звали.
«А я и не зн аю ,— подумал он в д р у г,— как ее по
м януть. Эх, дурак, не спросил, как зовут».
Звали ее просто — Зина. Он узнал это вечером, когда
танцевал с ней на площадке за агитпунктом. Потом они
гуляли под звездами по притихшим улицам поселка.
На звезды в ту ночь был урож ай. Виктор и Зина никогда
в своей жизни не видели столько звезд. О ни'гуляли, и она
сравнивала его с фонтаном «Самсон», и он обиделся.
Но она сказала, что обижается он напрасно, потому что
Самсон был богатырь, красавец и силач. И еще она сказала,
что не зря сп ускал ась в ш ахту, Хотя ей и было страшно,
зато теперь она знает, что такое ш ахтерский труд. Басю к
держ ался скромно, отнекивался: «Что вы! Какие мы
герои! Это вам от страха показалось!» — но сердце его
таяло от ее слов. Д а, кто замешен в угле, тот у ж е ш ахтер
от рождения. Так у ж повелось. Кто родился у моря —
становится моряком, кто в поле — хлеборобом, и редкий
сын летчика не мечтает о небе. Ш ахтер знает цену небу
не меньше, чем летчик. Но для летчика небо — место его
работы. А для ш ахтера небо — его награда.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Там аре везло: она долгое время была самой моло
дой. Самой молодой студенткой в своей группе. Самой
молодой родительницей в Ю ркином детском саду. Самым
молодым преподавателем на кафедре западной литературы.

Последнее даж е мешало ей. Надо было все время
помнить, чтобы не впасть в панибратский тон со сту
дентами, многие из которых были ее ровесниками, а
некоторые даж е старше.
Только в этом году на кафедре у западников по
яви лась новая молодая преподавательница Зоя Петров
на, рум ян ая, с тяжелой поступью, стремительная. Она
сразу подруж илась с Тамарой, стада советоваться с ней
во всем. К ак распределить материал лекций, чтобы не
перегрузить академический час. И какие духи Там ара
считает хорошими. И даж е — надо ли отвечать на письма
ж енатом у человеку, который в нее влюблен.
Зоя считала себя беспринципной, бесхарактерной.
Ей нуж ен был духовны й вождь. Таким вождем для
нее стала Там ара.
Зоя любила задавать вопросы внезапные, как выстрел:
— Можно любить всю жизнь одного?
— Страш но быть старым?
— Что такое счастье?
Она спраш ивала об этом в самые неподходящие минуты.
Посреди делового разговора или во время звонка на
лекцию. Люди спотыкались о ее вопросы, как о камни,
разбросанные на ровной дороге.
Некоторые научились обходить их. Л уч ш е всех это
делал завкафедрой, семидесятилетний Матвей Савельич
А згур, профессор, известный литературовед.
— Счастье — это уменье находить личную радость в
общественно полезном тр уд е,— глубокомысленно произно
сил он.
Т ам ара отвечала на Зоины вопросы подробно, всерьез,
продум ы вая ответы ,— Зоя верила ей.
В этот день Там ара принимала экзамен у второ
курсников. Зоя Петровна ассистировала.
Бы ло ясное летнее утро. П охож ее на то, когда приехал
Стах. Т а же свеж есть красок, ранняя прохлада и голубизна.
Но теперь, когда ей не надо было спеш йть на вокзал, все
вокруг было подернуто печалью, словно тенью.
Прошло больше двух недель, как они расстались.
Но тень эта не уходила, и все вокруг вызывало вос
поминания. М осква катила свои волны. Поток машин.
Поток людей. Поток машин. М аш ины были всех расцветок.
К расны е, синие, ж елтые. В их нарядности было что-то
игрушечное. И так ж е пестро были одеты люди. Особен
но молодежь. М альчишки лет восемнадцати. Поче у-то

на них это было заметнее, чем на д евуш ках. Наверно,
потому, что девуш ки всегда модничали, а мальчиш ки стали
модничать недавно. Их немыслимо броские «абстрактные»
рубаш ки с изображением рыб, птиц, зонтиков и козерогов
уж е не привлекали ничьего внимания. К ним привыкли.
Она ш ла, звонко ступая по асф альту. Она любила
свой район. Он назывался красиво — Ю го-Западный.
Это был новый район М осквы. Здесь все было молодо.
Новизна отраж алась в названиях. Выли каф е «Спутник» и
«Л уна» и поблизости кинотеатр «Ракета». Бы л магазин
«Синтетика», где, как любил говорить Олег, торговали
большими молекулами — изделиями из полимеров. И м ага
зин «Изотопы», торговый зал которого скорей походил на
научную лабораторию.
«Нет, я бы не смогла уехать от всего этого и жить
в г л у ш и » ,— подумала она. К ак будто кто-то просил ее
уехать. И жить в глуши.
И нститут, где она работала, был в старом районе
М осквы, в центре города. Он помещ ался в старинном
особняке. П риближ аясь к институту, она почувствовала
волнение. Когда-то, студенткой, в дни экзаменов, она зави
довала преподавателям, считая, что их ничто не волнует.
Только начав принимать экзамены, она поняла, как ошиба
лась. Раньш е ей могли поставить на экзамене двойку.
Одну-единственную . Теперь она могла получить их сразу
несколько. В едь каж дая двойка, поставленная студенту,
была прежде всего двойка себе самой.
В институтском дворе уж е толпился студенческий
народ. Многие что-то срочно дочитывали. Одни — сидя
на скам ейках под старым тополем, другие — стоя прямо
посреди двора, где их толкали то и дело со всех сто
рон.
Она увидела гр уп п ку «своих». Они поздоровались
почтительно, даж е чуть скорбно. Должно быть, они скорбе
ли о себе.
В коридорах было душ но, несмотря на открытые
окна. П ахло мелом, чернилами, пылью и старыми книгами.
В дни экзаменов этот знакомый запах тоже устраш ал.
К аф едра западной литературы располагалась в боль
шой комнате, в самом конце коридора. Зоя Петровна
уж е ж дала. Она была в белой кофточке с короткими
рукавами и сама походила на студентку. Она протянула
Тамаре букетик ландышей.
— В какой аудитории будет экзамен?

— В шестой. Там все готово. Только разложить билеты.
Зоя Петровна тоже волновалась.
— Какой хороший д ен ь,— сказала она, когда билеты
были разлож ены .— Ж айь, что мы сегодня кому-то испор
тим настроение. В общем, это уж асно. Знает что-то человек,
а молчит, силится вспомнить, и нельзя ему подсказать...
Она села за один из столов, подставила лицо солнцу.
— Т ам ар а Васильевна, вы верите в друж бу?
Студенты входили один за другим. Сначала неохотно,
приходилось приглаш ать их. Потом вдруг повалили, стали
спорить, чья очередь.
Там ара любила наблюдать за тем, как берут билеты.
Ей казалось, что в этот момент открывается характер
человека. Один мнется у стола, боится прогадать, взять
не тот билет. Другой решительно берет тот, что всего
ближе к нему. Третий тянется через стол, чтобы взять
самый дальний.
Несчастливцами считали себя те, кому вы падал Стен
даль. В се знали, что Там ара Васильевна любит Стендаля
особенной, пристрастной любовью и даж е пишет о нем
научную работу. Если и можно было студенту чего-то не
знать, допустить неточность в чем-то, то это должен был
быть только не Стендаль.
На этот раз таким несчастливцем оказался Эрик М она
хов. Эрик как-то сказал ей, что его имя расш ифровы 
вается так — «Эра Рабочих И К рестьян ».
Это был бледный юноша, с красными глазами, встре
панный и помятый, из тех, кому не приходится спать в
ночь перед экзаменом.
Е м у достались «Воспоминания эготиста» Стендаля.
Он помнил подробности, приводил цитаты.
Все было бы хорошо, если бы он не называл эготиста
э г о и с т о м . Видимо, в чужом конспекте, по которому он
зубрил, была описка. Эрик отвечал бойко, с наигранным
интересом к материалу, стараясь понравиться экзаменато
ру. Он был один из последни х,— в коридоре за дверью
уж е никого не осталось.
Т ам ара слуш ала его и дум ала: «Ем у лиш ь бы сдать.
Он никогда не возьмет в руки эту книгу. Он будет
ж ить всю жизнь по чуж им конспектам. Не только в
литературе. По чуж им конспектам мыслей и чувств. И так
же он будет боек и оживлен, стараясь понравиться».
— В ы готовились по конспектам? — спросила он а.—
А оригинал не читали?

Он ответил настороженно:
— Почему? Я читал.
— Тогда объясните, пож алуйста, значение слова «эго
тист» по Стендалю.
— Эгоист? — переспросил Эрик.
Он видел, что ассистент Зоя Петровна делает ему
страш ные глаза, и силился понять, в чем дело.
— Я бы ваше имя, Эрик, расш ифровала иначе,— сказа
ла Там ара, выводя в графе зачетной книжки тр ой ку.—
«Эксплуатация Ребят, И меющ их К онспекты ». Вас это
устраивает?
Она умела быть ядовитой.
За окном рос тополь. Солнце просвечивало сквозь его
сильную , окрепш ую листву, и от этого все окно было зелено
и было такое впечатление, будто смотришь сквозь зеленое
стекло.
Она взглянула на часы. Был час дня. Две недели назад
они в это время были в парке, сидели на «поплавке». Они
заказали фирменные блинчики. И бифштексы. И все оста
лось. Он всегда мало ел и в детстве дразнил е е ,— она была
сластена. Может быть, потому, что росла впроголодь.
Стендаль любил ж енщ ин у. Ее звали М етильда. Она ни
когда не принадлеж ала ему. Но он любил ее всю жизнь.
Когда они прощались в последний раз, она спросила его,
когда он вернется. Стендаль ответил: «Надеюсь, никогда».
К ак надо любить и страдать, чтобы так ответить.
Зоя Петровна склады вала билеты, которые уж е потеря
ли свою устраш аю щ ую силу. Они вместе проставили оцен
ки в ведомости,— результаты по группе были неплохие.
— Сейчас они все отправятся есть м орож еное,— глядя
в окно на студентов, сказала Зоя П етровна,— Помню, мы
тоже всегда ходили...
В ее голосе слы ш алась грусть. С тех пор как она была
студенткой, прошел год. И ей казалось, что это было очень
давно.
— Почему бы и нам не поесть мороженого? — спросила
Там ара.
Ей не хотелось домой. Ю рка уж е вы ехал на дачу с
детским садом. Олег был у себя в институте. Она представи
ла себе, как придет домой и будет слоняться по комнатам,
слегка, по-летнему, запущ енны м, включать радио и ловить
серьезную м узы ку, которую любит Стах. Потом она сядет и
напишет ему письмо. Одно из тех писем, которые не
отправляют.

К аф е-морож еное было поблизости, за углом. Здесь и
правда собралось много студентов. Они были ш умливы и
возбуждены . П ерекликались, острили. Это было возбужде
ние людей, переж ивш их опасность и чудом уцелевш их.
— Тебе сколько шариков?
— Мне? Четы ре.
— П о-моему, тебе не хватало шести.
— Ошибаеш ься. Ещ е с тобой могу поделиться.
— Ей нельзя мороженого. У нее гланды.
— Ребята, почему вы хохотали?
— Нинке попался Виктор Гюго. «И скусство быть де
душ кой» .
— Н у так что?
— Н у так она сказала «девуш кой».
Т ам ара и Зоя прошли в конец зала и сели за свободный
столик у окна. Т ам ара заказала себе шоколадное, Зоя —
клубничное.
— Я себе платье к уп и л а,— сказала З о я .— Из по
плина. Розовое, и по нему круж очки. Вам нравится по
плин?
Она рассказала, как сшито платье. К акой вырез и сколь
ко карманов. И без всякого перехода спросила:
— В а ш м уж физик?
— Да.
— Ученый?
— Доктор наук.
— Наверно, страшно умный. И немножко чудак.
— Почему чудак? — улы бнулась Тамара.
— В се ученые чудаки. Хоть чуточку.
— Это было когда-то, Зоечка. Во времена А рхим еда и
Ньютона. Теперь другие времена и другие ученые.
Там ара задум алась, помолчала.
— Я бы даже сказала, им не хватает чудакова
тости.
— В ы любите чудаков? — спросила Зоя.
— Смотря каких. Не тех, что ходят одной ногой по тро
туар у, а другой по мостовой и думаю т при этом, что хро
мают.
— Я знала одного ч уд ак а ,— сказала З о я .— Он был
директор фабрики, а дома отдыхал за шитьем. Ш ил на себя,
ж ен у и детей.
— Я тоже знала одного ч уд ак а ,— сказала Т а м а р а .—
Он уезж ал от любимой. И на вопрос, когда он вернется, от
ветил: «Надеюсь, никогда».

— Это был Стендаль, — сказала Зоя.
«Н еуж ели никогда? — подумала Т а м а р а ,— Никогда я
не у ви ж у его?..»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В год, когда закончилась война, Олегу А вдакову испол
нилось семнадцать лет. Колебаний не было. Он поступил на
физико-математический ф акультет университета. У ч ась на
втором курсе, он нашел ош ибку в работе ученого, физика с
известным именем, и этим сразу обратил на себя внимание.
В двадцать четыре года он был уж е кандидатом наук.
В двадцать восемь — доктором.
Олег любил споры и все, что могло вызвать спор. Иногда
было похож е, что ему не важен результат,— важно само
столкновение мнений, сам процесс спора, опрокидыванье
доказательств, когда двум спорящим начинает казаться,
что из аккуратно прибранной комнаты они попали в дру
гую , где все перевернуто вверх тормаш ками.
К ак-то солнечным летним днем он сказал Тамаре:
— Попробуй докажи мне, что сейчас ночь. Я только бу
ду тебя уваж ать.
По его тону было похоже, что он считает это воз
можным.
Вначале, когда они поженились, он часто доводил ее до
слез этими спорами ради споров. Ей казалось, что он из
девается над ней. Нарочно дразнит ее. Она злилась, а он
наблюдал за ней с веселым любопытством эксперимента
тора.
Потом, доведя ее до слез, он бросался ее обнимать и
говорил:
— Ну что ты плачеш ь, глупая. Слезы — не аргумент.
Ты мозгой шевели, мозгой.
Он любил спорт, потому что в спорте никогда не знаешь,
кто победит. Но для этого нужен сильный противник. И он
любил сильных противников — в науке и на корте. Он
играл в теннис. В игре он был тот ж е, что и в споре,—
вы держ ка и натиск.
Когда Олегу А вдакову было двадцать четыре года, он
женился. На той, которой вначале совсем не нравился.
Впрочем, ей никто не нравился. Она говорила, что пере
ж ила любовь и больше любить никогда не смож ет. Тот,
кого она любила, перестал ей писать из армии. Исчез. И она
ходила печальная, как вдова. В двадцать три года,— а ей

тогда было двадцать тр и ,— слово «никогда» звучало как
рисовка. Олег воспринял это как вызов.
С п устя два месяца с того дня, как Он впервые увидел ее,
она стала его женой. Это было похоже на спор, решенный в
его пользу. К нему можно было не возвращ аться. Но вот в
один из дней человек, которого он ни разу не видел, опять
возник на его пути.
Там ара мало говорила о нем. Она сказала, что он горняк,
работает в Донбассе, на гидрош ахте. Олег Авдаков не
почувствовал достойного противника в горняке из П олы
новки и потерял к нему интерес.
Он много работал, в институте и дома. Готовился к
научном у ф орум у, где собирался вы ступить с сообщением.
Иногда Т ам ара подходила к его столу и заглядывала ему
через плечо. Там были все те же формулы и цифры. В них
билась напряж енная мысль, но язы к формул и уравнений
всегда был чуж д ей и непонятен.
Олег говорил о себе: «Я теоретик чистой воды. К а 
рандаш и лист бумаги — вот мое орудие производства».
А ей иногда хотелось, чтобы труд его был более материа
лен. Чтобы орудием его был не карандаш , а топор. Или
лопата. Чтобы пот струился по его лицу и ды ханье станови
лось чащ е, а удары сердца напряж енней.
Т аким он бывал после тенниса. Но теннис есть теннис.
А после работы он только слегка бледнел и звал ее про
гуляться.
Т ак и в этот вечер они шли по проспекту, прямому и
длинному, у ж е освещ енному фонарями. Их свет придавал
зелени деревьев неестественный голубоватый оттенок. Све
жо пахло сеном — первую траву уж е скосили, и она под
сы хала, разбросанная на газонах.
На скам ейках вдоль молодого бульвара сидели пожилые
усталы е пары, из тех, что выходят из дому не «пройтись», а
только лиш ь «подышать».
Т ам ара только что дочитала роман Х ем и нгуэя «За
рекой, в тени деревьев».
— Это прекрасная кн и га,— говорила он а,— Ты должен
ее прочесть. Какой-то дурак сказал мне, что в ней о любви
старика к молоденькой девочке и что это пошло. Но разве
Рената — девочка? Это — жизнь, которую стары й полков
ник любит и с которой прощ ается. И потому его рассказы о
себе, о переж иты х боях звучат как исповедь...
Ей хотелось вы сказаться, поделиться мыслями.
— Ты знаешь, я не очень люблю Р ем ар к а ,— говорила

он а,— И сегодня я поняла почему. Поняла, в чем разница
м еж ду Ремарком и Хемингуэем. У Х ем и нгуэя значитель
ные личности иногда произносят ничтожные речи. У Р е
марка — напротив. Ничтожные личности иногда произ
носят значительные речи... Ты согласен со мной?
— Прости, я не слы ш ал последней ф р азы ,— сказал
Олег.
— А что ты слыш ал? — спросила она.
— Что-то про старика и девоч ку,— сказал он.
В прежние времена она обиделась бы. Может быть,
даж е заплакала. Но теперь она была не та, теперь она боль
ше ему прощала. Ей просто расхотелось продолжать.
Зап ах скошенной травы вызывал неясные воспоми
нанья о пространствах полей и лугов, ничем не стесненны х,
с россыпью звезд в вышине. Городские звезды были бледны
и далеки, почти неразличимы в ярком свете неоновых рек
лам.
— Звезды улетаю т от н а с ,— сказал О лег.— И чем даль
ше они от нас, тем быстрей улетаю т. Раньш е это измеряли
оптически. А сейчас проверили при помощи радиоволн.
И данные совпали. Ам ериканец Ойн считает, что наша все
ленная — нечто вроде простыни с натянутыми углами.
Мир расш иряется все время, но в нем зарож даю тся новые
миры, новые туманности. Т ак что плотность его остается
постоянной. Вообще-то говоря, это противоположно теории
сохранения энергии. Но это вполне вероятно. Н ельзя пере
носить наши действующ ие, земные законы на космос...
Т еперь она не слуш ала его. Ее поразило, что звезды
улетаю т. Она запрокинула голову, и ей показалось, что
звезды и правда стали меньше, чем несколько минут на
зад. И от этого стало ж утковато.
Звезды улетали, как птицы. Но птицы вернутся, а звез
ды улетаю т навсегда...
Впереди горели юпитеры и теснился народ. Там ш ла
киносъемка. М аш ина поливала огороженный кусок тротуа
р а ,— видимо, по сценарию полагался дождь. Грим ерш а
поправляла бачки париков и галстуки на актерах, как
заботливая ж ена, провож аю щ ая м уж а на работу.
У витрины магазина стояли усталы е статисты в дож де
вы х плащ ах, нелепы х под ясным вечерним небом. Они
растеряли самодовольство во время многочисленных дуб
лей. Кто-то в толпе сказал, что снимают уж е полтора
часа.
Осветители то гасили, то снова включали юпитеры.

И наконец спустя полтора часа был снят миг человеческой
жизни.
И вдруг она остро почувствовала, что жизнь проходит.
Проходит с каж дым мигом, с каждой минутой. Вот еще
один вечер прожит. Вдали от него. Где он? И что он делает
сейчас? М ожет быть, тоже смотрит на звезды и не знает,
что они улетаю т от нас. Н авсегда улетаю т. А может быть,
это и есть любовь? Когда двое, на разны х концах земли,
смотрят на звезды и думаю т друг о друге?..
— Что-то я проголодался, — сказал О лег.— Что у нас
сегодня на уж ин?
Они вернулись домой. В квартире была тишина. Не та
особенная тишина, когда в одной из комнат спит ребенок.
Ю ркина кровать была застлана по-дневному, и на подушке
не курчавилась его темноволосая голова. Вид этой засте
ленной по-дневному постели в поздний час беспокоил своей
непривычностью. У теш али только игруш ки, разбросанные
по полу, конь из папье-маш е, на котором Ю рка выглядел
как Д он-К ихот, да деревянное руж ье, висевшее на спинке
кровати.
Все они словно приготовились терпеливо ожидать свое
го хозяина и показывали ей пример.
Т ам ара скучала по сы ну. Она немного ж алела, что
отправила Ю рку с детским садом на все лето. Скоро у нее
отпуск, и можно было поехать куда-нибудь вместе. В Крым
хотя бы. К морю. Ю рка никогда еще не был у моря. Не
видел этой красоты, блеска голубой воды, разлитой до гори
зонта. Не слы ш ал ш ум а и грохота закипаю щ их волн и не
барахтался в их белой соленой пене.
Там ара помнила море с детства. Ее отец был военный и
перед войной служ ил на юге, в маленьком курортном горо
де, где часть, которой он командовал, несла пограничную
служ бу.
Там аре тогда было семь лет. Она была худен ькая и
см углая, похож ая на мальчика. Такой она осталась на
фотографии, сделанной отцом.
Но себя она помнит плохо. Зато отчетливо помнит
горячий, обжигающий ноги песок пляж а, перевернутые
лодки, под которыми они с ребятами прятались от дождя,
терпкий вкус шелковицы, красивш ей язык и губы в лило
вый цвет. Но главное было море. Теплое, искрящ ееся под
солнцем в ж аркий полдень. И тихое поутру, с прозрачной,
почти неподвижной водой, сквозь которую хорошо видно
ракуш ечное дно, и сонные крабы, и медузы, безвольно по-

внеш не на своих раскры ты х зонтиках. И ночное море,
грозное, непонятное, пугаю щ ее чернотой в безлунные ночи.
Ночью городок переставал быть курортом. Он становился
пограничным пунктом. П рожектора вспыхивали голубыми
зарницами, их свет шарил по воде в поисках вражеской
лодки с непрошеными гостями.
После войны, студенткой, она приехала в этот городок.
Н аш ла дом, где жили когда-то семьи пограничников. Горо
док был тот же. В садах дозревала ш елковица. П ахло
копченой ставридой и горячей золой.
Она искала море. Но того, прежнего моря она не нашла.
Было какое-то новое море, прекрасное по-своему, но
другое.
Оно напоминало о детстве, которое кончилось. Об отце,
не вернувш ем ся с войны.
Но то, прежнее море жило в ней как воспоминанье о
счастье. «Вот возьму Ю рку и повезу его к м орю ,— думала
она.— Кто знает, как сложится жизнь. П усть в его сердце
живет море, как живет оно в моем».
С осени Юрка пойдет в ш колу. Она уж е купила ему
ш кольную форму. И теперь, когда он был еще в детском
саду и проводил на даче свое последнее дошкольное лето,
она каж дый день открывала ш каф и подолгу, словно с
удивлением, разглядывала серые форменные брюки и
рубаш ку с подшитым белым воротничком.
Она чувствовала себя виноватой. В последнее время она
мало дум ала о сыне. Она оправды валась тем, что принима
ла экзамены. Но знала, что это не так. Глядя на Ю рку, она
дум ала: он не видел моего сына. Только на фотографии, и
то на старой. Интересно, как бы они понравились друг др у
гу. Ю рка любит новых людей. Особенно мужчин. Они не
лезут целоваться и не заставляю т читать стихи. С ними
можно поговорить о войне и о полетах в космос, куда Ю рка
собирался слетать в ближайш ее время.
Она вспомнила, как Стах разглядывал фотографию,
держ а ее в своих чуть дрож ащ их пальцах. И как вернул со
словами: «Не похож на тебя».
Это было все, что он сказал. И прозвучало так: «Он не
похож на тебя и поэтому не может меня интересовать».
И она немного обиделась в душ е. Теперь она дум ала: а если
бы у него был сын? Разве я не искала бы в нем его черты?..
Они поуж инали на кухн е, служ ивш ей одновременно
столовой. Там ара многое в обстановке квартиры переняла
у Л ю ки Л уховицкой. На стенах развесила полочки с

керамикой. К уп и л а «абстрактные» занавески и сама разри
совала плафон. Л ю ка была у них и все похвалила. Только
сказала, что плафон надо было поручить раскрасить
Ю рке. «Бы ло бы еще наивней »,— сказала она.
Р аньш е все это было очень важно. Какой плафон и
какие занавески. И что скаж ет по этому поводу Лю ка.
— Где-то у нас было вино,— сказал О лег,— Допьем?
Он достал из холодильника начатую буты лку. Это было
«М укузани». Его любимое вино.
— З а твоего Стендаля, — сказал Олег.
— За твое сообщение на ф о р ум е,— сказала она.
— В кусн ы й с ы р ,— сказал он ,— Это какой?
— Вологодский.
— Вкусн ы й . К уп и еще.
Вино было холодное, с кислинкой. Пить его было
приятно.
— Надо съездить на яр м ар ку в Л у ж н и к и ,— сказал
он .— Говорят, там есть немецкие ракетки. Л егкие и кра
сивые. Надо посмотреть.
— Ты меня любишь? — спросила она.— Очень?
— Странный вопрос.
— Ты бы мог прожить без меня?
Она подумала, что это вопросы в духе Зои Петровны,
и улы бнулась.
— Тебе самой смешно, — сказал он.
Он поцеловал ее в щ еку и пошел в комнату, хлопая
разношенными за зиму тапочками. Вскоре он у ж е леж ал на
диване в своей любимой позе — на спине, с ногами, задран
ными на высокий валик, и читал.
Это был Хемингуэй. Роман, о котором она говорила ему.
Он читал и см еялся. У него была черта: см еяться не оттого,
что смешно, а оттого, что хорошо написано. См еяться от
удовольствия, которое доставляет точное описание, точное
слово.
Она прислуш алась к его см еху, внезапному и резкому в
тишине вечерней квартиры.
«Надо купи ть ем у новые тап оч ки »,— дум ала она.
Она чувствовала себя виноватой. Не только перед сы
ном. И перед Олегом. И перед плафоном, которым еще
недавно так гордилась.
« У меня хороший до м ,— дум ала о н а,— Хорош ий м уж .
Замечательны й сын».
Она дум ала так, и ей хотелось плакать. Она сам а не
знала почему.

«Наверно, я истеричка. У Стендаля хорошо об исте
ричках. Д ля того чтобы перестать быть несчастными,
говорит он, им недостает лиш ь настоящего несчастья.
Я — А вд ако ва,— дум ала о н а,— Для многих это звучит
как титул. Я чувствую себя с ним защищенно. Уверенно.
К ак за каменной стеной. Мне каж ется, я бы не могла быть
женой человека, фамилия которого меньше значит».
Она погасила в кухн е свет и подошла к окну.
У лица затихала. Одно за другим выклю чались окна в
доме напротив. Они гасли, как гаснут контрольные лам
почки на пульте, когда одна из систем прекращ ает работу
(это было сравнение Олега, и оно нравилось ей).
А в голове роились слова полузабытой студенческой
песенки:
У рал, К араган да, Донбасс,
Д ал екий Север и К авказ...

Она не заметила, что напевает это вслух. Это была пес
ня, сочиненная кем-то из студентов. Они когда-то распева
ли ее на улицах, в колоннах демонстрантов и в компаниях
за небогатым, но веселым пиршеством.
У рал, К араган да, Донбасс,
Д ал екий Север и К авказ,
Т ы смену новую встречай,
Ш ахтерской славы край.

Она напевала негромко. В горле першило от слез.
«Завтра же напиш у О ле,— подумала он а.— Сто тысяч
лет я не писала Оле».
Вы соко в небе, поднятый антеннами, невидимыми в
темноте, над магазином «Изотопы» горел атомный цветок,
похожий на георгин, — грозный и добрый символ два
дцатого века.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

З а окном смеркалось. В поселке кое-где заж глись огни.
Отчетливо темнели в полосе багряного заката холмы за
балкой. Там , на холм ах, стояли деревья. К аж ется, тополя.
Их было четыре, и они были хорошо видны, каждое в от
дельности, и казались очень высокими.
Ольга привычно поглядывала в окно. Ей был виден
кусок дороги, ведущ ей на гидрош ахту. Дорога проходила
позади поселка и там, где сворачивала к домам, была скры 

та от глаз. Но Ольге всегда удавалось узнать Сергея издали,
даж е в неясном свете сумерек. Он любил ходить пешком.
Утром и среди дня это не удавалось. Но после работы
он всегда отпускал шофера. У него была особенная поход
ка — легкая, быстрая. Он не умел смирять ее и вскоре из
матывал спутников, а еще скорей спутниц.
М ая Реутова часто ж аловалась, что за Сергеем не
угнаться. Единственный, кто вы держ ивал темп Бородина,
был Стах У гаров. М ожет быть, поэтому они часто возвращ а
лись с ш ахты вместе.
Т ак было и сейчас. Увидев их, Ольга включила плитку,
чтобы разогреть обед. «Интересно, затащит Сергей С таха
к нам или н ет » ,— дум ала Ольга. Сергей любит Стаха. Он
говорит, что Стах человек, на которого можно надеяться.
А Сергей редко ош ибается в лю дях.
Сергей был чуть повыше С таха и шире в плечах. Они
оба размахивали руками — так легче было идти. Вот они
скры лись за домами, чтобы затем показаться у ж е вблизи, у
самого кры льца. Т ак и есть: Сергей зовет С таха зайти.
Стах колеблется. П охлесты вает веточкой полыни по сапогу.
Потом смотрит на часы. Столовая уж е закрыта.
— В ы долго там будете совещ аться? — говорит Ольга,
вы глянув в окно.— Суп остынет...
— К акой у тебя суп? — спросил Сергей.
— А вот какой дам, такой и будете есть.
Она сказала это с притворной строгостью. Забота была
ее потребностью и почти стала ее профессией. Ей у ж е не
хватало заботы о м уж е и детях, особенно теперь, когда сын
был в лагере, а дочь целыми днями пропадала у подруг.
Ей надо было заботиться обо всех этих нелепы х лю дях,
которые не сумели наладить свою жизнь как следует и ж и 
ли как бы м ахн ув на себя рукой — как придется...
Таким был Стах. И отчасти М ай ка,— ей легче, все же
она ж енщ ина. И в какой-то степени Павлик. Впрочем, о
Павлике достаточно заботились в тресте, и в комбинате, и
даж е в совнархозе. П авлик часто говорил, что ему повез
л о ,— у всего начальства были дочки-невесты. Он такж е го
ворил, что не хочет спеш ить в этом деле и готов ж дать,
пока подрастет М аринка Бородина — «дочь непосредствен
ного н ачальн и ка»,— говорил он.
Сегодня Сергей и Стах задерж ались позже обычного.
П риезж ал управляю щ ий трестом. Привез кого-то из сов
нархоза. Н еуж ели Сергей опять поил их? К ак в тот раз.
И что это за дурацкое правило. П риезж ает какой-нибудь

туз, слазит в ш ахту на часок, а поднимается и заявляет,
см еясь: «Мы обед честно заработали». Подавай банкет.
И все за счет государства. Вы писы вать кому-то премиаль
ные, ловчить. В прошлый раз Сергей собрал деньги у своих
инженеров. Что-то вроде складчины. И Ольга кричала
тогда: «Я вас презираю. Новое поколение! Интеллигенция!
Позор!» А Сергей сказал: «Все. Хватит банкетов. Будем
с этим кончать...»
— Вообще-то мы сы ты ,— говорит Сергей. — Разве
чайку попьем...
Ольга разглядывает Сергея придирчиво. Ей каж ется,
что его лицо красней, чем всегда. И глаза блестят.
— В и ж у , что сы ты ,— говорит он а,— небось опять за
катили банкет? А ну дохни!..
— Я ж е сказал: с банкетами кончено,— говорит
Сергей.
— Значит, не приезжали? — Ольга подозрительно
смотрит на Стаха.
— П ри езж али ,— говорит С т а х .— И в ш а хт у лазили.
И на банкет намекали. Н у, Сергей и привел их в столовую.
Обычное меню. Борщ , каш а, котлеты... Познакомьтесь, го
ворит, что наши ш ахтеры куш аю т. К акой себе в ш ахте
зарабатывают обед.
— Н у и как?
— Сначала, правда, вид у них стал слегка ошалелый.
А потом ничего. П окуш али. Д аж е борщ похвалили. Д оста
ли кош ельки и расплатились. В се честь по чести.
Сергей и Стах разгуливали по кухн е, потирая руки.
У них был вид как у мальчишек.
— А я рада, — сказала О льга,— Я очень рада. В ы ж е
новое поколение инженеров и должны работать по-новому.
И строить новые отношения м еж ду людьми. На другой
основе... В се начинается с мелочей.
— Погоди радоваться, — сказал Сергей, — Савва этого
мне никогда не простит. Именно потому, что все начинает
ся с мелочей. Верно, Стах?
— Потому что мелочи ближе к нашей собственной
ш куре, — сказал С т а х ,— А большое, великое — это всегда
вдали. Почти абстракция. Вот почему в отнош ениях м еж ду
людьми мелочи играют больш ую роль. Сегодня мы наруш и
ли традицию. Ритуал. И мы еще помянем этот день...
— В се равно я р ад а,— сказала Ольга.
Сергей снял телефонную трубку.
— Ф аб р и ку д ай те,— сказал он, — Реутову... Н у, что у

вас? К ак дела? Суш ите? Сколько отгрузили? Н у, молодцы.
Молодцы, говорю. Старайтесь...
Он говорил негромко, не повыш ая голоса, том ледяным
тоном, который действовал хуж е крика и который вгонял
в кр аску сам ы х неуязвимы х.
— Что там опять? — спросил Стах.
— Заш ламовали трубу. «Колено» забилось, и полдня
его очищали. В общем, они не виноваты. Виновата тех
ника... Придется объявить ей выговор в приказе.
— Технике? —• спросил С т а х ,— Или Реутовой?..
«Все же ему ж аль М ай ку,— подумала Ольга, — Он не
любит, когда ей достается. Пытается ее защитить. И во
всяком случае никогда не говорит о ней плохо».
М ая легко обижается. Особенно обижает ее такой ледя
ной тон. Ей ничего не стоит заплакать. Может быть, она и
плачет сейчас, отвернувш ись, чтобы никто не видел, и раз
мазы вая по лицу угольную пыль.
— Зря ты ее,— сказал С т а х .— Техника ш тука каприз
ная, сам знаеш ь...
— Я знаю, что в этом месяце нам увеличили план.
А в следую щ ем увеличат еще. И так будет теперь из меся
ца в месяц, пока не осилим проектную мощность. Спраш и
ваю — дадим план? Отвечают — дадим. Если техника не
подведет. Т ак принято считать, что подвела техника. А ча
ще человек подводит технику. Какой-нибудь ротозей, вроде
диспетчера Попутного, забутит пульповод, затопит камеру
с углесосами, и будем стоять три дня...
Сергей был что-то слишком разговорчив. Т ак бывало с
ним, когда он чувствовал себя виноватым. Майка не тот
человек, с кем надо так разговаривать.
— Позвони ей ,— сказал он О льге.— Скаж и, чтобы за
шла к нам, когда освободится.
Ольга позвонила на фабрику. Ей сказали, что Мая
Викторовна где-то на погрузке. Ей передадут, чтобы она
позвонила на квартиру Бородину.
Пили чай. Потом Сергей полулеж ал на диване, просмат
ривая газеты. Глаза его начинали слипаться, стоило ему
положить голову на подуш ку или просто прислониться к
чему-нибудь. Стах и Ольга смотрели телевизор. П ередава
ли концерт из Москвы. Ольга гадала, о чем он думает сей
час, глядя на экран телевизора.
Вспоминает М оскву или переживает за М айку?
Они были хорошей парой, Стах и Томка. И они любили
друг друга. Но жизнь развела их. У Стаха погиб отец в

автомобильной катастрофе и тяж ело заболела мать. Е м у
приш лось бросить институт и уехать к ней. В Сибирь. По
том смерть матери, армия, контузия при взрыве мины...
Он перестал писать Томке, а она выш ла за другого.
Вчера она получила письмо от Томки и сразу ответила
ей. Письмо получилось длинное и сумбурное. Теперь она
ж алела, что отправила его. Трудно писать после долгой раз
луки. П ож алуй, Там аре будет скучно его читать. И у ж во
всяком случае не следовало приглаш ать Том ку в Донбасс.
Впрочем, мало ли что пиш ут люди в письмах.
«Б удеш ь поблизости, заезжай к нам. Не пугайся слова
«Д онбасс». У нас тут очень здорово. Здесь проходит До
нецкий кряж . Кто бывал в Закарпатье, говорит, что очень
похож е...»
Т ам ара прочтет это, сядет в поезд и поедет... в Закар 
патье.
«А ведь могло быть т а к ,— подумала О льга,— что в этой
комнате нас было бы четверо».
...Ах, одно скаж и мне, кто же ты,
Без тебя все годы прож иты ...

— Сереж а, проснись. П ослуш ай, какая песня хорошая.
— Я не сплю ,— говорит он. И опять засыпает.
«У стает он. Мне мало остается. И я злюсь на него. Но
кто бы мог его заменить? Говорят, с годами любовь про
ходит. Остается привычка. Наверно, любовь боится будней.
Но у нас их нет и никогда не будет. Тревож ная наш а жизнь.
Тревога спасает от скуки , от пресыщения. Где-то на юге
есть скала «Пронеси, господи». Она нависла над дорогой
и, каж ется, вот-вот упадет. Иногда мне каж ется, что мой
дом стоит под этой скалой. Когда ночью раздается теле
фонный звонок. Или когда Сергея долго нет и телефонистка
Верочка говорит: «Он в ш ахте. Там что-то случилось на
западе. У ш ел подэтаж, что ли...»
Зазвонил телефон, и она невольно вздрогнула.
— Ты меня искала? — спросила М ая .— Не знаю. Вряд
ли. Что-то устала я. Кто у вас?
«Кто у вас». У нас тот, кто тебе нуж ен. Но ты никогда не
спросиш ь об этом прямо. Почему? Разве можно что-нибудь
скры ть на этом острове? И зачем скры вать? Что мешает
вам быть вместе всегда? Нелепые люди.
— Она не придет,— сказал С т а х .— Я ее знаю.
Д а, ты ее знаешь. А вот любишь ли? Наверно, тебе каза
лось, что любишь. Мы забываем, как выглядит любовь,

пока не посмотрим ей в лицо. Ты был в Москве, и ты по
смотрел ей в лицо. И теперь ты очень несчастен.
В ер н ул ась с улицы М аринка. Схватила со стола кусок
хлеба и села смотреть телевизор. Загорела как цыганка.
К арм аны полны семечек.
— Д ядя Стах, хотите подсолнушков?
Они смотрят телевизор и грызут семечки.
— Д ядя Стах, вам в Москве понравилось?
Стах долго молчит. Потом говорит:
— Понравилось.
— В ы в парке имени Горького были?
— Бы л.
— К ривы е зеркала видели?
— Не пришлось.
— Эх в ы ,— говорит М аринка и одергивает платье в
горош и ну.— Я была в Москве. Когда была маленькой. Так
мне больше всего понравились кривые зеркала. Т акая сме
хота, просто уж ас.
Она пы ж ится, надувает щ ек и ,— хочет изобразить, ка
кой была в одном из зеркал.
— Д ядя Стах, вам нравится мое платье?
— Нравится.
— В ы бы хотели, чтобы такое платье было у тети
Маи?
— Ступай-ка ты, красавица, сп ать,— говорит О льга.—
А ты просы пай ся,— она садится на диван и тормошит
С ер гея.— П росыпайся, имей совесть!..
— Я , пож алуй, пой ду,— говорит С т а х .— Н ельзя при
нимать цивилизацию в таких больш их д о зах,— он кивает
на телевизор.— Особенно без привычки. Она на меня дей
ствует.
— Посиди, куда ты? — говорит Сергей.
Он умеет стряхивать с себя сон. Только глаза красные
и губы припухш ие, мягкие, как у ребенка.
Он протягивает р ук у к телефону.
— Д еж урного по ш а х т е ,— говорит он .— П авлик, ты?
А кто это? Рябинин? Разве ты сегодня деж ури ш ь? Н у лад
но. Разберемся. Что там слышно на подэтаж ах? Работают?
Дозвонись на восток, узнай, сколько прошли. И позвони
мне.
— Опять Рябинин деж урит? — спросила О льга,— Он
деж урил позавчера.
— Он подменяет П авл и к а,— сказал Сергей.
— Тогда он тож е подменял кого-то. Это просто свин

ство. Эксплуатируете мальчика, потому что он только что
кончил институт и не умеет за себя постоять,
— Что ты ш ум иш ь? — спросил С ергей.— Меня он не
подменял. И Стаха тоже.
— Это у П авлика от скромности,— сказал С т а х ,— Он
считает, что незаменимых людей нет. И всегда просит,
чтобы его заменили.
— Я с ним завтра поговорю, — сказал Сергей,— На
планерке, при всех.
Он был зол. Но он знал себя. Он знал, что до завтра
злость пройдет. К ак давно прошла она на М айку. Он не
любил напоминать друзьям юности, что он их начальник,
А когда приходилось напоминать, он долго потом чувство
вал себя виноватым. Когда-то он думал, что с друзьями
тегче работать. Теперь он все чаще дум ал иначе.
Ольга вы глянула в распахнутое окно. За окном была
чернота, какая бывает только на юге. Там, где кончались
огни, она была еще гущ е. В сп ы хн ул а дальняя зарница, не
поколебав густого мрака.
Стах появился на крыльце, постоял, спрятав руки в
карманы своего полувоенного кителя, и заш агал по пусты н
ной улице к своему дому.
Долго и четко звучали в ночной тишине его шаги.
«А что, если Том ка вправду прикатит?» — мелькнуло в
голове. И Ольга почти испугалась этой мысли, потому что
любила Маю и ж елала ей счастья.
Одиноко уходил Стах.
Темнота ш евелилась вокруг. В ней притаились запахи
ночных трав, шепот и поцелуи влюбленных, стук их сер
дец. Темнота была такая, будто кто-то вдохнул всей грудью
и задержал дыханье.
Трудно тому, кто посмотрел в лицо любви.
ГЛАВА ДВЕНА ДЦА ТА Я

Д еж урство выдалось тяжелое. С утра сломалась дробил
ка. Кто-то из проходчиков, работавш их в ночную смену,
уронил стальной быстроразъемный хомут в желоб для
пульпы . В первую см'ену ш ахта стояла. У гаров спустился в
ш а хт у с главным механиком, длинным как ж ердь Володей
Цехновицером. Цехновицер ругался последними словами.
Самым сильным из его ругательств было слово «кретин».
И теперь он говорил, что дробилка не обязана переж евы 
вать всякие безобразия, например хомуты , которые какой-

то кретин роняет в желоб. Извлеченный из нее вытянутый
и расплющ енный стальной хом ут Цехновицер повез нагора, чтобы предъявить Забазлаеву в качестве вещ ествен
ного доказательства.
Пока чинили дробилку, свер ху раз пять звонили.
Спраш ивали, как идет дело, и просили поднаж ать. Звонил
главный инженер Величкин и начальник ш ахты Забазлаев.
Величкин говорил голосом человека, у которого болят
зубы:
— Ну, что там? Скоро? Скоро, говорю? Цехновицер
где?
Забазлаев горячился:
— Долго шевелитесь. Заснулц вы там, что ли? Почему
не подходите к телефону?
Звонки нервировали, поэтому телефон подолгу звонил,
прежде чем кто-нибудь реш ался снять трубку. Угаров по
нимал, как тянется время для тех, кто сейчас наверху ждет
минуты, когда все будет в порядке и можно будет опять
включить остановленные на время аварии забои. Здесь, в
работе, время шло быстрей и не казалось столь бессмыслен
но потерянным.
Ц ехновицер работал красиво. Он был из тех механиков,
про которых говорят — «золотые руки ». У него была ста
ренькая еврейская мама с мудрыми добрыми глазами.
В поселке ее называли бабуш ка Ф и р а. И красотка жена,
щ ирая украинка, хохотунья и болтуш ка, усвоивш ая от ба
буш ки Ф и ры еврейский акцент, а такж е уменье готовить
еврейские блюда. Валя Ц ехновицер работала на ш ахте мед
сестрой.
Она любила рассказы вать, как выходила зам уж . Она
жила в совхозе. И вот появился там новый механик. Он
появился в дни уборочной.
Р аза два они вместе были в кино. А потом он приехал
на своем мотоцикле прямо к ее дому и сказал: «Слуш ай,
Валентина. Некогда мне к тебе ездить. Врем я такое, сама
поним аеш ь,— уборка... В общем, так. Хочеш ь быть моей
женой, поехали на стан».
Она слож ила в узелок свои платьица, села на мотоцикл
позади него, крепко ухватилась за его плечи, и они помча
лись. Только ветер свистел в уш ах.
Люди по природе своей нерешительны. Поэтому исто
рия женитьбы Ц ехновицера, где все произошло «как в ки
но», трогала всех и вызывала у многих завистливый
вздох.

П ока вагонетка везла их наверх, Стах разглядывал
главного механика. Они оба изрядно измазались, но Цехновицер выглядел еще черней, потому что был черен по при
роде. Черные кустистые брови, черные глаза. Р уки и
грудь поросли черными волосами. Стах знал это, потому
что не раз мылся с Цехновицером в душ е.
«Реш ительный человек,— дум ал С т а х .— Я никогда не
был таким с Томкой. Не умел быть таким. Я всегда слиш 
ком церемонился с ней. И тогда, семь лет назад, когда мы
встретились и я узнал, что она вы ш ла зам уж ».
Тогда она тоже приш ла на вокзал. П рибежала.
Она показалась ему чуж ой в тот раз. Более чужой, чем
теперь.
К огда он хотел обнять ее, она отстранилась. И, по
молчав, сказала: «Не надо». И, еще помолчав, добавила
строго: «У меня будет ребенок». Он посмотрел на нее и не
поверил. Он знал, как выглядят те, у кого должен родить
ся ребенок. Она вы глядела не так. Она даж е стала тоньше в
талии. Ещ е тоньше, чем была. Он тогда решил, что она об
манывает. И это охладило его. А она, наверно, вообразила,
что он испугался ее слов о ребенке. Но разве он мог ис
пугаться этого? Он просто не представлял себе этого тогда
и слабо представляет даж е сейчас. Она показала ему
фотографию сына. Но кудрявы й мальчик на фотографии и
она плохо связы вались м еж ду собой. Ч ья-то мать и чья-то
ж ена, для него она была просто Томкой, которую он любил.
Любил и теперь, когда в ней мало осталось от преж 
ней Томки и даж е имя «Томка» не подходило к ней
больше.
Он смотрел на Ц ехновицера и дум ал: «А если бы я
тогда, семь лет назад, сказал ей: «Поедем со мной». Броси
ла бы она все? Не знаю. И не узнаю никогда. Потому что я
не сказал ей этих слов.
А почему я теперь не сказал? — подумал он вдруг.
Разве теперь я не хочу этого? Почему я не сказал их там, за
столиком в кафе, когда она сказала, что не выдержит без
меня. Был подходящ ий момент. Нет, я не хотел ловить ее на
слове...»
Они поднялись на поверхность. Ц ехновицер понес
Забазлаеву «вещественное доказательство». У гаров пошел
в душ евую .
„
Солнце скрылось за облаками, но после темноты и такой
рассеянны й свет резал глаза. До наряда на вторую смену
оставалось меньше часа. Он перекусил в буфете на ш ахте.

Взял сосиски и кефир, а такж е двести граммов ф иников,—
буфетчица называла их «ф ениками». '
Покончив с этим, он вы ш ел на шахтны й двор и, присев
на низкую каменную ограду, закурил. Солнце выглянуло
из-за облака и ж арким светом облило двор, желты е по
стройки гидроблока и пыльную дорогу, ведущ ую в поселок.
Голубая, слегка припорошенная пылью, блестела стек
лами «Волга» Забазлаева. Вид этой ожидающей машины
как бы вы раж ал нетерпение ее хозяина, вечно куда-то
спеш ащ его. Во дворе было людно, как бывает всегда в пере
сменок, когда одни еще ж дут автобуса, другие стоят куч ка
ми, обсуж дая новости дня, третьи пришли на работу загодя
и, сидя в холодке, покуривают в ожидании наряда.
По дороге, м еж ду тремя точками — поселком, гидро
ш ахтой и обогатительной фабрикой, сновали грузовики и
мотоциклы. Вдали показался красный мотоцикл. Он мчал
на предельной скорости, поднимая пыль. Сквозь марево
поднятой им пыли было видно, что едут двое. Стах узнал
мойщика отсадочной машины Петро Хабанца. Позади него,
положив руки ему на плечи, на мотоцикле мчалась Мая
Реутова. Ее всегда подвозил кто-нибудь из фабричных;
чаще других это был Петро, кряж исты й парень лет двадца
ти шести, с крутым уступчатым лбом и глубоко посаж ен
ными упрямыми глазами. Мая нравилась Х абанцу, и он,
видимо, не терял надежды если и не жить вместе, то хотя
бы вдвоем разбиться. Иначе не гонял бы на такой бешеной
скорости.
М отоцикл резко затормозил возле гидрош ахты. Мая
соскочила на землю, сказала что-то Х абанцу. Он включил
заж игание, и мотоцикл помчался к фабрике, а Мая напра
вилась к каменной ограде, на которой сидел Угаров.
Она была в сапогах и брюках, заправленных в голени
ща. В клетчатой синей рубаш ке, которую она носила в ж ар у
вместо спецовки. М ая шла не спеша, с той особой тяжелова
той грацией, которую придают женской походке са
поги.
— Ты неплохо устрои лся,— сказала она, подойдя, и,
слегка подтянувш ись на руках, села на ограду рядом с
н и м ,— П окурим? Дай папироску...
Ее ноги не доставали до земли, и она сидела, болтая ими,
напоминая позой репинскую «Стрекозу».
Я сегодня отомстила Бородину,— сказала она.
Звоню утром с фабрики, спраш иваю: почему ш ахта не
работает? Он говорит, дробилка сломалась. Н у, молодцы,

говорю. Старайтесь. Его тоном говорю. Так он, видишь
ли, обиделся. Трубку бросил.
— Игрушки все это,— сказал С тах.— Подумаешь,
отомстила. Разве в этом дело? И почему он должен давать
тебе отчет?
^
— Потому, что мы связаны одной веревочкой. Шахта
стоит, и фабрике делать нечего. Только и занимались все
утро тем, что качали шлам из отстойников. А потом
окажется, что мы не выполнили план. И вановата будет
фабрика, а не шахта. Вот увидишь. Потому, что он больше
любит шахту.
— Что же поделать,— сказал Стах,— раз он ее любит.
Зачем ему грубить?
— Лучше грубить начальству, чем подчиненным,
сказала Мая.
— Лучше выполнять план,— сказал Стах.
Тени от облаков перемещались на зеленых холмах, за
балкой, и казалось, не тени, а сами холмы движутся, плы
вут куда-то. Так бывает, когда смотришь из окна по
езда.
Народ стекался к нарядной. Прошагал, вежливо поздо
ровавшись с Угаровым, молодой проходчик Стамескин,
отрастивший в честь Фиделя Кастро черную бороду. В по
селке и на шахте его и не называли иначе как Фидель.
И всем это нравилось, потому что не выглядело^ простым
щегольством, а напоминало о единстве с далекой револю
ционной Кубой.
Стах и Мая проводили Стамескина взглядом.
^
— Говорят, на шахте восемь-бис тоже есть свой
Фидель,— сказала Мая.
— Что ж, это неплохо. Чтобы всюду был свой Фидель.
— Почему ты вчера не пришел?
— Засиделся у Сергея. А потом у тебя в окне было
темно.
— У нас в доме не было света. Я поставила свечку на
окно. Наверно, ее задул ветер.
— Наверно...
— А сегодня ты дежуришь?

— Да-

„

Е м у пора было идти. Он поднялся и помог ей спрыгнуть
с ограды. Она не уходила. Ждала каких-то его слов, кото
рых у него сейчас не было для нее. Вчера, возвращаясь
домой, он почти обрадовался, что в окне темно. Ем у не
хотелось туда.

Вон идет твой автобус,— сказал он. И оба почув
ствовали облегчение.
— До завтра?! — полуспросила она.
— До завтра, — сказал он.
Она тяжело побежала к остановке. Обернулась и по
махала ему. Ее глаза просили о чем-то, чего он не мог
выполнить. И он отвернулся, чтобы не мучить ее.
мо «До завтра». Как знать, что будет завтра? До него еще
йадо дожить. Томка обиделась, когда он сказал — «если
будем живы». Или испугалась.
«Почему бы нам
умереть?» — спросила она. Никто не думает умирать, Том
ка. Просто такая привычка. Может быть, после той прокля
той немецкой мины. Привычка думать о том, что надо
дожить. Между тобой и мной, между сегодня и завтра еще
столько будет всего.
Еще будет наряд, как всегда напряженный после про
стоя шахты. Вечный спор из-за воды, которой пока не
хватает, чтобы смывать одновременно забои и квершлаг.
Внушение проходчикам, бросающим где попало хомуты.
Для этого на наряд придут Величкин и Цехновицер. Цехновицер принесет расплющенный хомут. Величкин скажет,
что после отпалки надо тщательно проверять, не осталось
ли невзорвавшихся шпуров.
Потом все разойдутся по рабочим местам, шахтеры
спустятся в шахту, и вскоре в забои затребуют воду. Дис
петчер нажмет кнопку на пульте, и шахта оживет.
Опустеет двор на гидроблоке, растворится в голубой
дали голубая «Волга» Забазлаева, и уляжется поднятая
ею пыль.
Угаров будет сидеть в кабинете с надписью на двери:
«Дежурный по шахте», отвечать на телефонные звонки,
подписывать бумаги и отдавать распоряжения.
Потом в кабинет дежурного по шахте ввалится проход
чик Говорков и будет шуметь и доказывать, что начальник
вентиляции Рябинин несправедливо задержал его при ос
мотре на папиросы и не дал ему спуститься в шахту. И при
дется позвать Рябинина.
— Почему ты его задержал, Рябинин?
— Он не дал себя обыскать. Мы с горным мастером
производили проверку на папиросы. Заметив это, Говор
ков стал быстро протискиваться назад. Я догнал его, но он
ВЫрвался. И еще матюгнул меня.
— А ты не хватай! Не хватай!
Угаров переводит взгляд с Рябинина на Говоркова и

опять на Рябинина. Рябинину двадцать три, Говоркову
сорок шесть. Рябинин первый год на шахте. Говорков
двадцать шестой год. Говорков опытный проходчик, не
даром ему поручена ответственная проходка — углубка
ствола. Но именно такие, опытные шахтеры чаще наруша
ют правила. Курение под землей — тяжелая провинность.
Но что, если Рябинину померещилось?
— Ты не имеешь права отказываться от обыска на
папиросы,— говорит
Угаров
Говоркову.— Выйди
на
минутку,— говорит он Рябинину. С глазу на глаз бесе
довать легче.— Сознайся, Говорков. Курил в стволе?
— Не курил. Просто старый коробок от спичек у меня в
спецовке завалялся. Я и пошел его выбросить...
— Матом начальника вентиляций крыл?
— Было, Станислав Тимофеевич.
— Стыдно, Говорков. Рябинин молодой специалист.
Он же людей будет бояться, дичиться. Он за тебя отвечает.
У нас выработки короткие. Метан взорвется, погубишь себя
и всю смену.
— Что я, маленький? Не понимаю?..
— А если понимаешь, то завтра извинишься перед
Рябининым. Утром, на большом наряде. А еще раз будешь
замечен, переведем горнорабочим на участок вентиляции.
Сегодня к работе допущен не будешь. Всё. Позови мне
Рябинина.
— Зайди, Рябинин. Завтра на утреннем наряде он
извинится перед тобой...
Рябинин — мальчишка. Он требует уважения к себе, но
не очень умеет уважать других. С шахтерами у него часто
бывают столкновения. И тогда кончается инженерия и
начинается педагогика.
Педагогика — самое трудное дело для горняка.
ГЛАВА ТРИ Н А ДЦ А ТА Я

Она долго сидела перед зеркалом и мастерила новую
прическу. Проблема прически! Кто бы знал, что для на
чальника обогатительного цеха это одна из главных и не
разрешимых проблем. У нее были каштановые волосы с
рыжинкой, вьющиеся и жестковатые. На солнце они от
ливали медью и каждый в отдельности походил на тончай
шую медную проволоку.
Она зачесывала их надо лбом, закручивала в жгут на
затылке и кончила тем, что опять заплела косички.

Когда-то ей заплетала их мать. Она помнит прикоснове
ние ее рук, теплых и добрых. Больше помнит, чем ее лицо.
По радио передавали музыку. Концерт по заявкам
работников угольной промышленности. Все заказывали
классику. «Танец маленьких лебедей». Арию Тоски. Увер
тюру Римского-Корсакова. Серьезный народ эти работники
угольной промышленности. Нет чтобы заказать лири
ческую песенку или что-нибудь джазовое. Или веселую,
«с блатнинкой», какие по праздникам поет весь Донбасс.
Нет. Хотят показать свою образованность.
За окном лил теплый летний дождь, и от этого в комна
те было хмуро. Тучи, низкие, напитанные дождем, ползли,
почти цепляясь за холмы позади балки.
Четыре отдельно растущих дерева, всегда такие четкие
на голубом, теперь смутно виднелись в дождевой мгле.
И на душе было смутно. Она сама не знала почему. Потому
ли, что на фабрике потеряли утро — шахта стояла. Или
потому, что Стах вчера не пришел. «Конечно, ветер задул
свечу. Стах решил, что я сплю». Можно думать так. Очень
хочется думать так.
Он изменился после Москвы. Раньше он много рас
сказывал Мае о своем прошлом. Тогда ей не хотелось слу
шать. Теперь ей приходилось вытягивать из него каждое
слово. Может быть, прошлое перестало для него быть толь
ко прошлым?..
В дверь постучали. Пришла Лариса Величкина, жена
Саши.
— Можно к тебе? Меня дождь захватил в хлебном.
Она отряхнула плащ в передней, разулась и в одних
чулках вошла в комнату.
— Твой дежурит сегодня? — спросила она, как спра
шивают о мужьях.
Мае было это приятно. Вообще она была рада Ларисе.
С Ларисой было просто. Проще, чем с Ольгой. Может быть,
Потому, что Лариса была старше их всех, в том числе свое
го мужа Саши, на шесть лет. Она была учительницей, но в
Поселковой школе свободного места не нашлось, и Лариса
Пошла работать в книжный магазин. Она была в нем и
директором, и уборщицей, и продавцом, и кассиром,—
Последнее пугало ее.
Магазин был на отшибе, в недостроенном доме на буг
ре, от которого со временем пойдет новая, четвертая улица
Поселка. Покупателей было мало,— шахтеры предпочитали
брвть книги в библиотеке, на фабрике. За весь день зайдет

человека три. Ну и конечно детвора. Школьники и совсем
малыши. Они подолгу стоят у прилавка, до которого едва
достают подбородком. Те, кто постарше, просят, чтобы
тетя дала им какую-нибудь книжку «почитать».
Другие протягивают принесенные из дому копейки и
требуют перо или тетрадь. Иногда копеек не хватает, и
тогда Лариса доплачивает за них сама.
После работы Мая часто сворачивает к недостроенному
дому, на бугре, где в ожидании покупателей за прилавком
сидит Лариса, читает книгу и лузгает семечки, аккуратно
собирая в ладонь шелуху. Лариса отсыпает Мае семечек, и
они беседуют о поселковых новостях, после чего Мая по
купает книжку, иногда совсем ненужную. Просто чтобы
доставить удовольствие Ларисе.
— Сегодня был удачный день,— говорит Лариса.—
Шесть человек заходило.
Она стесняется, что покупателей мало и ее могут счи
тать бездельницей. Возможно, она придумала этих шесте
рых.
— А вчера я прямо отчаялась,— говорит она,— Никто
не идет, хоть магазин закрывай... Между прочим, был твой
Стах. Зашел, полистал, что на прилавке лежит. Потом
спрашивает: «Стендаль есть у тебя?» — «Нет, говорю,
Стендаля. Вот Бальзака возьми. «Отец Горио».— «Спаси
бо, говорит, я читал». Ну скажи, Мая, зачем ему Стен
даль?..
«Я-то знаю,— думает М ая,— Ем у нужен Стендаль.
И Пикассо. Е м у нужно все, к чему хоть когда-нибудь при
коснулись ее глаза или руки».
В стеклянной вазе на столе стоят ромашки. В сумраке
комнаты они кажутся особенно белыми.
— Хорошо у тебя,— говорит Лариса.— Порядок. Верно
в частушке поется: «Что хотите говорите, холостому легче
жить. С вечера табак положишь, как проснулся — он ле
жит...» Саша у меня как дитя. Где что снимет, там и кинет.
— Завидуешь?
— Да нет. Все же вдвоем веселей. Только вы что-то не
торопитесь.
— Я уже раз поторопилась,— говорит Мая.
Лариса сидит на стуле, скрестив на полу ноги в чулках,
и в упор смотрит на Маю. Мая вынимает из букета ромаш
ку. Один за другим падают в пепельницу лепестки.
— Как его звали? — спрашивает Лариса.— У тебя есть
карточка?

— Нет. Ничего у меня нет. Ни карточки, ни писем. Я не
люблю сувениры. Потому что они остаются тогда, когда
уже ничего не значат.
— Чудачка,-^ говорит Лариса,— У людей альбомы.
Полистаешь — и вся жизнь перед глазами. А так что ж...
Как будто и не жил. Как будто и не было ничего.
— И лучше, если бы не было,— говорит Мая и бросает
голую ромашку за окно.— Альбомы, — говорит она,— Не
навижу семейные альбомы. Разве они отражают жизнь?
Ребенок ползает на животе. Через три страницы он снят с
женой. Еще две — и у него внуки. Тоска берет. Листаешь и
думаешь: черт побери! Неужели жизнь так примитивна?..
— Чудачка,— говорит Лариса.
За окном льет дождь. Косыми полосами перечеркнуто
все — небо, холмы, поселок. Ее прошлое. И прошлое Стаха.
Она не любит оглядываться. Она хочет жить настоящим.
Как его звали? Не все ли равно.
Щедрый дождь поливает бесплодную донецкую степь.
Ничего не родит она, кроме угля. Бабы на рынке торгуют
привозной картошкой. Говорят, оправдываясь: «Хиба ж
це Украина? Це ж Донбасс!»
Зато угля хватит им на весь век. И ей, и Стаху. И Сергею
Бородину. Всем, кто связал с ним свою судьбу и выбрал
самое трудное — уголь. И все же Мая любит эту степь и
скалистый камень, что выступает из-под травы, эту «кость»
земли, ее «лопатки» и «ключицы».
Ей нравится здесь все. Даже название этого края. Дон
басс. Дон... Басс... Это звучит как удары колокола. Будит
что-то в душе.
— Его звали Алеш а,— говорит Мая.
— Это было в Караганде?
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Да.

— Он был тоже горняк?
— Кем еще он мог быть?
— Он был женат?
— Да. И у него был сын. Он говорил, что не любит
жену, но жалеет сына. И я жалела его сына. И не торопила
его. А он моего сына не пожалел.
— Твоего сына? У тебя был сын?
— Мог быть. Когда я сказала ему об этом, он побледнел.
Потом засмеялся. Потом сказал: «Этого не будет. Слы
шишь? Если ты не хочешь, чтобы все между нами было
кончено». И я послушалась его. Но с тех пор я не могла его
видеть.

Лариса сидела неподвижно, словно боясь спугнуть
внезапную откровенность Маи.
— Я презирала мужчин. Я знала о них все. Они не
любят жен и жалеют сыновей. Тех, которым удалось
родиться. Других они не жалеют. Когда мне говорили о
любви, я смеялась. Пока не встретила Стаха... Он рассказал
мне о своей любви. О том, что он любит женщину, которую
не видел семь лет. Женщину, которая в юности предала
его... Он говорил о ней так, что мне кажется, будто я вы
росла с ней в одном дворе. Я вижу ее щеки, испачканные
чернилами, сбитые коленки, с которых она сдирала ко
рочку, тонкую шею, прядку, выбившуюся на затылке.
Я знаю, как он в первый раз ее поцеловал. И как однажды у
них едва не случилось то, чего так боятся родители и чего
так никогда и не случилось у них потом...
Дождь утих, и небо за окном посветлело. Серая пелена
сползала к западу, словно невидимая рука стягивала ее,
ухватив за один край, и освобождалось голубое небо. Была
радость в этом освобождении, в переходе от серого к голубо
му. Но это была чья-то радость и чье-то освобождение.
Небо Маи осталоск серым,— Стах дежурил по шахте. Не
надо было искать 'его глазами среди тех, кто шагал сейчас
по дороге к поселку. Не надо было вечером ждать с за
мирающим сердцем, когда раздадутся под окном, на тихой
улице, его звонкие легкие шаги...
— Женю я вас, — сказала Лариса.— Видит бог, женю.
И пошла в чулках в переднюю, обуваться. Она сама
была хозяйка и умела ценить чужие чистые полы.
— Приходи завтра,— сказала она.— Я в Уклоново за
книгами поеду. Что-нибудь новое привезу.
По дороге от шахты к поселку валил народ, задержан
ный дождем. Небо совсем очистилось, и опять хорошо была
видна цепь холмов за балкой и четыре отдельно растущих
дерева, четкие на голубом.
В балке сейчас прохлада и тишина. Тяжелые капли ска
тываются с листьев орешника. Журчит между оголенных
корней речка Полыновка. Дно ее устлано многолетней
опавшей тополиной листвой, а вода черная, подкрашенная
угольком. Надо проверить, не прорвало ли снова отстой
ники.
Через речку Полыновку перекинуты поваленные
деревья с натянутым вдоль стальным тросом, за который
можно держаться. А там, где речка разливается, — висячий
мостик, прогибающийся при каждом шаге.

В балке всегда что-нибудь цветет. Т о синие пролески.
То фиалки. То дикая яблоня. То шиповник.
В балке свистят синицы, а по нОчам заливаются со
ловьи. Идет человек бережком. Похлестывает веточкой
по сапогу. Лягушки пугаются и прыгают в воду, будто их
кто дергает за веревочку.
Это у него привычка такая — похлестывать веточкой по
сапогу.
Хорошо в балке. Кажется, она нарочно для любви созда
на в этом открытом взору степном просторе.
Глаза у него серые, а пальцы смуглые, тонкие. А губы
теплые, горькие...
Сегодня суббота. Пройдет несколько часов, и по тропке,
ведущей в балку, потянутся компании и парочки. Будет
низко висеть красное, без лучей солнце. Потом над балкой
встанет туман. Вернутся те, что ходили гулять компанией.
А те, что ушли вдвоем, сольются с тишиной, растворятся в
ночном соловьином сумраке.
Балка, балка! Много повидала ты на своем веку!..
С улицы, залитой косым вечерним солнцем, доносились
детские голоса. Ей тошно было одной. Почему Стах не при
шел вчера? Конечно, ветер задул свечу. Очень хочется
думать так.
Она переоделась. Надела белое в синюю клетку платье.
Белые босоножки. После сапог они почти не чувствовались
на ноге. Глянула в зеркало. Глаза как подведенные,—
въелась угольная пыль. Грустные глаза.
Перед тем как уйти из дома, она позвонила на фабрику
диспетчеру. Узнать, работает ли центрифуга и сколько
отгрузили угольной мелочи.
— ВкЛючайте фабрику и качайте прямо на погрузку,—
сказала она. Потом снова сняла трубку и, услышав го
лос телефонистки Верочки, торопливо нажала рычаг.
Не сейчас. Сейчас он занят,— уходит в ш ахту третья
смена.
.
На улице было людно. Вечером, усеянное людьми, каж
дое крыльцо превращалось в маленькую трибунку. Она
Знала здесь всех. Взрослых и детей. В детях повторялись
фамилии и знакомые черты отцов. Вот проехал на трех
колесном велосипеде румяный карапуз Попутный. Едет,
Жмет на педали и не знает, что он — главная причина,
Почему его папеньку, лентяя и растяпу, до сих пор не про
гнали с шахты.
Прошла навстречу школьница Люба Колядная в венке

из ромашек. Вежливая девочка. Сколько раз ни встретишь
ее за день, обязательно скажет: «Здравствуйте».
Почтальонов Васька, белоголовый, лет пяти, Майн
любимец, кричал вслед кому-то: «Как дам стране угля,
будешь знать!»
У Бородиных было шумно и, как всегда, полно народу.
Ольга затеяла пельмени, и все помогали ей лепить. Мель
кал телевизор. Мая ссорилась с Павликом из-за дежурной
машины,— опять угнали машину в Уклоново, и тем, кто
сегодня работает в ночную, придется идти на фабрику
пешком.
Когда пили чай, она под шумок вышла в коридор. Сня
ла трубку, сказала негромко:
— Дайте дежурного по шахте... Станислав Тимо
феевич? Как вам дежурится? Спокойной ночи!
— Спасибо.
Ей нравится его голос. Как он звучит по телефону.
Спокойной ночи! Спокойной ночи всем, кто не сомкнет
глаз до утра!..
ГЛА ВА Ч Е ТЫ РН А Д Ц А ТА Я

Виктор Басюк не любил выходить во вторую смену.
Народ с работы идет, зной спадает. Наступает пора отдыха
и веселья. Вечером возле агитпункта соберется молодежь,
заиграет духовой оркестр, закружатся пары в красном от
блеске заходящего солнца. В молодости больше всего
дорожишь вечерами, этими праздниками на закате дня,
полными музыки и недомолвок, веселья и озорства. Даже
после знакомства с Зиной, которая жила в Луганске и ради
встречи с которой Виктор решил, не откладывая, купить
мотоцикл,— даже после этого вечера возле агитпункта не
утратили для Виктора своей прелести. Он знал, что нравит
ся девушкам, что каждая из этих принаряженных девчат,
усевшихся на длинных лавках, как воробьи на проводе,
только и ждет, чтобы он, Виктор Басюк, пригласил ее на
танец. И он выбирал самую скромную и незаметную, кото
рая меньше всего надеялась, и танцевал с ней иногда целый
вечер и на зависть полыновским красавицам.
А в последние дни он придумал новое: стал ухаживать
за женой начальника вентиляции Рябинина. Звали ее
Люба. Она первый год жила в поселке. Жила сама по себе,
ни с кем не сдружилась. В балке гуляла одна и приносила
оттуда охапки цветов. На цветы у нее была какая-то жад

ность. Конечно, в Москве у них за такой букёт рублевку
отвалишь, а то и все два. А тут рви сколько душе угодно!
Все твое!
А может, и не от жадности обрывала она цветы в балке,
а от скуки. Как-то Виктор встретил ее на дороге, поздоро
вался, попросил цветок. Она сказала: «Хоть все заберите.
Мне их все равно ставить некуда!» И такое у нее было уста
лое, злое лицо, что Виктору стало ее жаль. Он подумал,
что зла она на Рябинина, и это расположило к ней Виктора,
вызвало сочувствие. Рябинин ему не нравился. Если бы у
Басюка спросили, что ему не нравится в начальнике венти
ляции, он бы затруднился ответить. Не нравились ему гла
за Рябинина — голубые, молочные, как у теленка. И пух
лые губы бантиком. Не нравилось, как он одевается,—
ботинки узконосые, на каблуках. А главное, не нравилась
ему профессия Рябинина, как будто нарочно придуманная
для того, чтобы мешать людям работать.
Басюк не любил, когда ему мешали. Может быть, поэто
му он всем сменам предпочитал ночную. Ночью никто не
отвлекает. Ночью начальства меньше, а толку больше.
Ночью Рябинин не рыщет по штрекам и подэтажам, а
спит со своей молодой женой.
В эту ночь бригада работала как-то особенно слаженно.
И наверху был порядок. Потому что дежурил по шахте Уга
ров. Когда он дежурил, всегда был порядок — воду забоям
давали сразу, по требованию, и крепь доставляли вовремя.
Потому что Угаров толковый мужик и не ему объяснять,
что потерять в работе ритм еще хуже, чем потерять время.
Они работали впятером — Виктор, его подручный,
бородач Стамескин по прозвищу Фидель, и проходчики
Чуб, Воедило и Бабун. Ребята подобрались рослые, видные,
один к одному. Когда шагали в ряд по дороге на ш ахту или,
нарядные, в ярких ковбойках, спешили на таццы, казалось,
идут родные братья, сыновья одной счастливой матери.
Они решили, что сделают в смену полтора цикла. Они
бы и сделали полтора. Забой был отбурен. Валька Чуб за
ложил в шпуры патроны скального аммонита. Глухо грох
нул подземный взрыв. Пока Басюк и Фидель смывали
уголь, Воедило и Бабун приготовили крепь. Они кончали
крепить, когда в забой пришел Рябинин. Свет надзорки,
перекинутой через плечо на гибком шланге, метнулся,
скользнул по рамам.
— Почему не ставите охранную ножку? — спросил
он.— Я тебя спрашиваю, Басюк.

— Не положено,— сказал Басюк.
— Что значит не «положено»?
— Отмыли меньше трех метров.
Ребята молчали. Рябинин был прав технически. Но не
приятно признавать правоту человека, который тебе не
нравится. К тому же его приход сбил бригаду с налажен
ного темпа, нарушил ритм работы. На черта нужна эта
охранная ножка? Как будто в ней спасение. Если кровля
упадет, не поможет ни ножка, ни ручка. Ребята об этом не
думают, а Рябинин думает. Заботится. По ночам не спит.
Только еще неизвестно, о них ли Рябинин печется. Об их
драгоценной жизни или о себе волнуется. О своей особе.
О том, что, если придавит их из-за этой треклятой ножки,
не миновать ему тюрьмы. А в тюрьму Рябинину неохота.
Ох как неохота! Жена молодая, интересная. Люба, Лю
бушка...
— В общем, так,— сказал Рябинин,— Давайте ставьте.
Живо. А то рапорт Угарову подам, чтобы перевел вас в
учпункт на пять дней за нарушение техбезопасности.
Вот так...
Он сразу не уш ел,— ждал, пока начали готовить ножку.
Стоял над душой. Что за человек? Уже и ночью от него
житья не стало. Басюка так и подмывало спросить: «Чи
вам с молодой жинкой скучно? Чи она вас из дому выгна
ла? Она такая. Может». Но ничего не сказал Басюк. Про
молчал до поры. Зато в выходной, когда возле клуба собрал
ся народ и под звуки духового оркестра поплыли по вытер
той поляне первые пары, Виктор отыскал глазами Рябини
на. Он стоял с Любой у края поляны и разглядывал тан
цующих.
Иногда он склонял голову и что-то говорил Любе, с чем
она не соглашалась,— качая головой. Возможно, он убеж
дал ее уйти. А может быть, напротив,— звал танцевать.
Виктор направился к ним. Он боялся, что Люба откажется,
но она пошла с ним, и они танцевали долго, цока не кончил
ся танец.
— Вы хорошо танцуете,— сказала она.— Но я больше
люблю вальс.
— Сделаем,— сказал он.
Когда музыка смолкла, он отвел ее к Рябинину. Но тут
заиграли вальс. И Басюк опять пригласил Любу. И опять
они танцевали долго, молча. Но их связывала общая
цель — Рябинин. И Басюк, и Люба танцевали назло
Рябинину. Они, не договариваясь, уловили, почувство

вали эту общую цель и теперь молчали, как заговорщики.
Басюк пригласил Любу в третий раз. Люба пошла в
третий. Она разрумянилась, глаза блестели. А Рябинин все
стоял у края поляны, закусив пухлые губы. Уж е многие
наблюдали за этой комедией,— ждали драки.
Но драки не получилось. Рябинин ушел. Басюк заметил
это среди танца и сказал Любе.
— Ну и пусть,— сказала Люба и сбилась. Потом еще
раз сбилась. Они еще кружились, словно по инерции,—
танцевать им расхотелось.
— Боитесь, что попадет? — спросил Виктор.
— Мне?! — Люба усмехнулась.— Вы не знаете Валер
ку. Он очень добрый. Очень. Это ему от меня попадает.
Каждый день.
Она все вертела головой,— искала своего Валерку. Вся
вебелость ее прошла, и глаза больше не блесгели. Значит,
она все же любила его и сейчас жалела о сделанном.
— Я пойду,— сказала она.— Догоню его.
И она убежала. А Виктор весь вечер размышлял: за что
можно любить Рябинина? Чем он ей приглянулся? «Доб
рый»! Глаза как у теленка, губы бантиком... А она, может,
полюбила его за эти глаза и за эти губы. Как это понять?
Почему к одному человеку душа лежит, а от другого —
воротит? Разве только он, Басюк? Терпеть не могут Ряби
нина все ребята. А начальник шахты прозвал его «Утко
нос». Вот человек — Забазлаев. Это горняк! Вот с кого
брать пример!..
ГЛАВА П ЯТНА ДЦА ТА Я

В Москве было жарко. Ртуть термометра,— их окна
смотрели на юго-восток,— уже с утра начинала неуклонно
ползти вверх, к отметке «сорок».
На прилавках магазинов и в учреждениях дребезжали
на вращающемся стержне бесшумные вентиляторы. Они
перемешивали нагретый воздух, их дуновение было теп
лым, как живое дыхание.
В кинотеатрах вечерние сеансы шли при распахнутых
дверях, и можно было слышать доносившийся с улицы ше
лест машин, а иногда звук грома и шум короткого буйного
дождя.
Улицы высыхали мгновенно,— ртуть и ночью не
опускалась ниже тридцати. Ночи были душные. Ночи боль
шого города, охваченного стойким антициклоном. В такие

ночи плохо спится. Полуодетые, босиком, люди слоняются
по комнатам, обливаются под душем или просто из кружек,
мечтают о сквозняках, об Антарктиде, где сейчас минус
семьдесят четыре.
Москвичи изнывали. Год назад лето выдалось прохлад
ное, шли дожди. Тогда москвичи говорили, что не видели
лета. Теперь они увидели его. Они разбегались из города
кто куда. Было время каникул и отпусков. Время опустев
ших квартир и немых телефонов Время, когда в Художест
венном театре идут спектакли артистов Тамбова, а в Боль
шом поют солисты из Саратова
Тамара не любила это время всеобщего бегства и опусто
шения, когда Москва делалась суетливой, не похожей на
себя. Правда, она не становилась менее людной. Город
захватывали приезжие Их «ставкой» были магазины.
Неопытные устремлялись в ГУМ и Центральный универ
маг Опытные атаковали окраины. Вечерами они развлека
лись. Все места в ресторанах были заняты. Тянулись очере
ди к парикмахерским,
«быть в Москве и не под
стричься?!»
Они метались по городу, нагруженные свертками и
пакетами, подкреплялись на ходу мороженым и пирожка
ми, купленными у лоточниц. Потом, вернувшись к себе,
они говорили, что за миллион рублей не согласились бы
жить в Москве, в городе, где все «куда-то бегут».
У Тамары всегда спрашивали дорогу В ней угадывали
москвичку. А может быть, ее лицо вызывало симпатию. Она
объясняла вежливо, терпеливо Ей хотелось, чтобы о
москвичах увезли хорошее воспоминание.
Она всегда помнила о том, как приехала в Москву дев
чонкой из Сибири. Какой маленькой и растерянной чув
ствовала себя в первые дни. Она не знала Москвы. Как-то
она сказала друзьям, что хочет в момент салюта быть на
Кузнецком мосту. Была годовщина
ня Победы. Друзья
привели ее на Кузнецкий мост. Это была узкая улица,
загороженная домами. Ударил салют. Над крышами коегде взлетали зеленые звездочки ракет. Она созналась
друзьям, что ошиблась. Они еле успели добежать до площа
ди перед Большим театром, откуда салют был виден во всей
красе.
о
Потом выяснилось, что она спутала Кузнецкий мост с
Большим Каменным. Теперь она хорошо знала Москву
Она любила щеголять старыми названиями. Говорила в
троллейбусе, что сойдет «у Камерного», а не у театра имени

Пушкина. Улицу Богдана Хмельницкого называла попрежнему Маросейкой, а Кутузовский проспект — Можайкой.
Приезжие сразу принимали на веру новые названия.
Самые пытливые из них колесили в автобусах с надписью
«Экскурсионный». Осматривали памятник Юрию Долгору
кому, основателю Москвы. Долгорукий показывал вправо.
Конь, поднятым передним копытом,— чуть левей. Каза
лось, он уточняет место, где был основан город.
Летняя Москва походила на большую ярмарку. Иност
ранные флаги над павильонами международных выставок.
Всемирный кинофестиваль, и толпы любопытных бездель
ников возле подъезда гостиницы «Москва», где размести
лись кинозвезды. Одни спешили на ярмарку, другие — с
ярмарки.
Москвичи разъезжались. Луховицкие собирались в
Болгарию, на курорт журналистов, в город Варну. Накану
не отъезда они напросились в гости к Авдаковым,— Л ухо
вицкий хотел показать Олегу свою статью по кибернетике,
перед тем как нести ее в журнал.
Тамара запустила квартиру за дни экзаменов, когда
приходилось пропадать в институте с утра до вечера. Те
перь ей пришлось немало потрудиться, чтобы придать ком
натам «жилой» вид.
На Луховицкого было наплевать. Но Люка ничего не
упустит. Тамара ползала по полу на коленях, натирая
дощечку паркета скипидарной мастикой. Жара делала эту
работу просто невыносимой.
— Да здравствуют гости,— сказал Олег,— Гости в наш
век — носители цивилизации и санитарии.
Он обошел пол-Москвы, пока достал то, что Тамара
наказала ему достать,— пиво и раков, и был горд собой.
Серые с прозеленью раки копошились в сетке, таращили
глаза от страха и удивления. Пивные бутылки, как кегли,
выстроились в холодильнике.
, К восьми часам — время, назначенное Луховицким,—
квартира блестела. Нарциссы в вазе из толстого чешского
стекла зеркально отражались полированной поверхностью
стола.
Тамара приняла душ и прилегла отдохнуть,— она
надеялась, что Луховицкие задержатся. Но ровно в восемь
раздался уверенный звонок в дверь.
— Точность — вежливость королей,— сказал Л ухо
вицкий, церемонно целуя ей руку, и она подумала, что рука

ее не по-королевски пахнет скипидарной мастикой. Этот
чертов запах держится дня два, не меньше.
Люка давно не была у них и ходила по квартире с таким
видом, будто пришла составить опись имущества.
— А этого кувшина я не помню,— говорила она.
И этой вазы тоже... Очень миленький получился интерьер!
Только я не люблю нарциссы. Они чересчур торжественны.
Надо сюда что-нибудь простенькое, интимное. Например;
незабудки...
Люка была законодательницей в своем кругу. Не просто
художницей декоратором, ведь это была всего лишь ее про
фессия. Амплуа «женщины со вкусом» выходило за рамки
профессии и было уже как бы натурой, талантом, тем, что
возвышает человека над другими людьми.
А я люблю нарциссы,— сказала Тамара.— Ну и
пусть торжественны. Или это сейчас не модно? Модно все
простенькое? Интимное? Вроде печеной картошки...
При чем тут картошка? — Люка чуть заметно повела
плечом. — Вы просто не в духе, детка...
Она не привыкла, чтобы ей возражали.
А вы куда собираетесь летом? — спросила Люка,
чтобы переменить тему.
В Донбасс.
— Нет, серьезно.
Эшелоны с углем, дымящие трубы, раскаленный воз
дух- Когда поезд шел мимо, курортники закрывали плотней
и завешивали шторками окна, чтобы не налетел уголь.
Казалось, и поезд ускорял ход, спеша миновать этот про
мышленный район.
Хочу в Донбасс,— сказала Тамара.— Что вы знаете
о Донбассе? Там есть поселок Полыновка. Весь розовый.
Три улицы. А вокруг степь. И суслики. У сусликов норки.
Как будто в землю был забит колышек и его вынули.
— Не отказаться ли нам от Варны? — сказала Лю ка.—
Боюсь, что там нет сусликов.
Она шутила. И Тамара шутила. Но у Тамары от этой
шутки сжималось горло. Она каждый день перечитывала
письмо Ольги Бородиной. Про Стаха в нем не было ни сло
ва. Но все письмо было о нем. О поселке, где он жил. О лю
дях, с которыми вместе работал. И на штампе было четко:
«Полыновка». Значит, это было не только в мечтах, но и на
карте. Туда ходили поезда, и в кассе можно было купить
билет.
Луховицкий наседал на Олега:

— Я так и напиш у: «К и б ер н ети к а— это нрвговор
посредственности». Но не будет ли это чересчур катего
рично?
.
Олег раскачивался на стуле. Это была одна из привычек,
от которых Там ара никак не могла его отучить.
— Зачем вы пишете, что возможности кибернети
ческой машины ограничены? — говорил он, глядя в руко
пись Л уховицкого через плечо и продолжая раскачивать
с я .— Это верно лиш ь в том случае, если считать ограничен
ными возможности человека, его мозга. Ведь кибернети
ческая машина создана человеческим умом. И если грани
цы его возможностей неопределимы,— а я думаю , что это
так, — то неопределимы и возможности его созданий..
Л уховицкий был слишком неравноценным противни
ком, чтобы спор с ним мог стать интересным. В теннис
такие, как он, никогда не играют у сетки. Они «качают»,
вы маты вая партнера вялой игрой.
— К огда-нибудь я напиш у рассказ, — сказал О лег,—
когда мне надоест наука и теннис. Рассказ о космическом
корабле, посланном в сторону планеты Венера. К ак он
затерялся в пути и никто не знал о его судьб е,— сгорел он
или достиг цели. И вдруг англичане приняли сигнал косми
ческого корабля. Это, приблизившись к Венере, вновь зара
ботали датчики. Но расш ифровать сигналы могли только у
н а с,— космический корабль «говорил» по-русски.
— Д авайте писать вм есте,— сказал Л уховицкий.
— Согласен. Когда мне надоест наука. Пока что она
надоела только моей жене.
— Мне надоели ф о рм улы ,— сказала Т а м а р а .— Отвле
ченные понятия и бесконечно малые величины. Я их не
навиж у с детства.
— Не капризничай. То, что ты пьеш ь сейчас, тоже
имеет ф орм улу. От иных формул зависит жизнь и смерть
человечества.
— Тем более я ненавиж у и х ,— сказала Т а м а р а ,—
Хорошо, что ты запираеш ь их в сейф, уходя с работы. Я их
боюсь.
— Не бойся, — улы бнулся Олег,— они в надежных
руках.
— Н еуж ели когда-нибудь сверш ится это безум ие,—
спросил Л у хо ви ц к и й ,— атомная война?
— Это зависит не от формул, — сказал О лег.— Это за
висит от людей. От нас с вами и от таких, как мы. От любви
к детям и внукам. Войну могут начать только бездетные.

— Вы нас обижаете,— сказал Луховицкий.-- У нас нет
детей...
За столом говорили о художниках. О выставке работ
молодого ленинградца, имевшей успех и вызвавшей много
споров. Люка говорила, что он совсем не чувствует цвета.
Потом заговорили об авиации,— Луховицкие собира
лись лететь в Софию самолетом. Олег вспомнил анекдот
о Туполеве. О том, как он похвалил новую модель пас
сажирского лайнера и сказал: «Это царь-самолет». А потом
помолчал и добавил: «Но так же, как царь-пушка не стре
ляет, этот царь-самолет не будет летать!»
Луховицкий, как всегда, рассказывал «истории». Т ам а
ре запомнился рассказ о Юрии Олеше. У писателя был ста
рый друг, его звали Филипп. Давно, еще до войны, в Одес
се, они прочли в вечерней газете о том что в киевском зве
ринце лев едва не убил мальчика, притянув его когтями к
клетке. Мальчика удалось спасти.
«Представляете, Филипп,— сказал Олеша, и его лицо
вещуна с умными карими глазами озарилось вдохнове
нней.— Мальчик вырастет. Станет юношей. И настанет
день, когда возлюбленная спросит его: «Милый, откуда у
тебя эти шрамы?» И он ответит ей: «Это следы когтей
льва»...
За окном, в душном мареве, светилась огнями Москва.
Она фосфоресцировала. Стены домов отдавали тепло.
«Милый, откуда у тебя эти шрамы?» — «Это следы
когтей льва».
Милый, отчего у тебя дрожат руки? — Это след прокля
той немецкой мины...
Луховицкие ушли поздно, но почему-то спать не хоте
лось. Она убрала со стола, вымыла посуду. Вспомнила,
как Люка сказала, уходя: «А печеной картошкой я вас
больше угощать не буду...»
Обиделась, должно быть. Ну и пусть. Мне надоели сове
ты. Это тоже мещанство — боязнь показаться мещанкой,
отстать от моды.
Когда-то ей очень хотелось иметь фотографию Хемин
гуэя. Т у, на которой он снят в Африке. С убитым львом.
Но потом она увидела эту фотографию во многих домах.
У одних она стояла на столе. У других украшала стенку.
У третьих — книжные полки. Хемингуэй со львом был
такой же принадлежностью этих квартир, как торшер с
большим колпаком, как журнальный столик с низкими
креслами.

Это было мещанство тех, кто презирал мещанство гобе
леновых ковриков и бумажных цветов.
Она вышла на балкон. Здесь было не намного свежей,
чем в комнате. В духоте позднего вечера слышались не
громкие голоса. Люди сидели на балконах. Светились
огоньки папирос.
Она стояла, отдыхая, прислонясь спиной к дверному
косяку. Голова болела,— наверно, от скипидарной масти
ки. Хемингуэй убил льва,— думала она,— лев ранил маль
чика. Милый, отчего у тебя дрожат руки? Это след прокля
той немецкой мины...
Ей хотелось в Донбасс. Она говорила об этом всем. Не
скрывая. Потому что никто не принимал это всерьез.
Олег занят. У него научный форум. А потом он должен
выехать на объект. В институте были путевки, но она отка
залась. Ей никуда не хотелось. Только в Донбасс. Она езди
ла к сыну. Очень соскучилась. Родителей к детям не
пускали. Ей пришлось соврать. Она сказала, что едет в
Донбасс. Юрка вырос и загорел. Она и ему сказала, что
едет в Донбасс. Ей было приятно повторять это. Обманы
вать всех. И себя.
На балкон вышел Олег.
— Визит прошел в теплой, дружеской обстановке,—
сказал он. У него был довольный вид. Он уже успел за
писать что-то у себя в блокноте,— она видела в отражении
стеклянной двери. Работа в его мозгу шла беспрерывно.
— Визит, — сказала она.— Вот именно. До чего мне на
доели все эти визиты... Когда-то ко мне прибегали друзья и
сами лезли в шкаф и орали: «Дай пожрать!..» И это были
друзья! Понимаешь? Друзья! А теперь у нас нет друзей!
Нет!..
Они постояли молча. Из комнаты на балкон падала
узкая полоса света.
— У тебя усталый вид, — сказал он.— Ты бы поехала
куда-нибудь. Хочешь на юг? Или в Прибалтику?
Она подвинулась. Так, чтобы свет не падал ей на лицо.
— Хочу в Донбасс,— сказала она.
ГЛ А В А Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

В купе она была единственной женщиной. Это имело

свои неудобства: надо было просить всех выйти для того,
чтобы переодеться. Но имело и свои достоинства: мужчины
менее разговорчивы.

Их было трое. Два горняка занимали верхние полки. На
•нижней ехал старик, специалист по эмали. Старик возвра
щался в Луганск, на свой эмалевый завод, откуда его не
отпускали на пенсию, потому что не могли без него обой
тись. Он пил воду из белой эмалированной кружки своего
производства. На кружке была нарисована белочка, грызу
щая орех. Старик гостил в Москве у своих внуков. У него
было много внуков, и каждому он отвез в подарок по
кружке.
Горняки возвращались из командировки. Они наладили
свой вагонный быт с быстротой и деловитостью людей, при
выкших к разъездам. Они выложили на столик колоду
карт, дорожные шахматы и две книжки. «Скажи мне, что
ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты...» Книги в дороге за
меняют визитные карточки. Старший читал «Марию
Стюарт» Стефана Цвейга. Младший — «Живые и мерт
вые» Симонова. Они переоделись. Старший — ему было лет
сорок пять — оказался в полосатой пижаме, младший в
тренировочном синем костюме.
Они задали Тамаре пять вопросов — своеобразную до
рожную анкету.
Далеко ли она едет? Она назвала гидрорудник.
Надолго ли? Недельки на две.
В гости или по делу? Она сказала — по делу.
Играет ли она в карты? Нет, не играет.
Разрешит ли она курить в купе? Пожалуйста. Пусть
курят. Тем более что они наверху. Дым все равно пойдет
наверх.
Выслушав ответы, они оставили ее в покое. Забрались
на верхние полки, закурили и погрузились в чтение. Ста
рик смотрел в окно, жуя лиловыми губами и потягивая
воду из эмалированной кружки.
Никто не мешал ей думать. Она легла и притворилась
спящей. Она боялась, что старик заговорит с ней, когда ему
надоест смотреть в окно. Ей было о чем подумать. Она ехала в Донбасс. В край
своей мечты. Туда ходили поезда и можно было купить
билет. Она лежала на нижней полке, прикрыв глаза, и ду
мала о муже. Олег сам заказал ей билет и проводил ее на
вокзал. Почему он отпустил ее? Потому что привык играть
у сетки? Или потому, что горняк из Донбасса не казался
ему серьезным противником? Так или иначе, ее мечта
сбылась. И она думала о муже с благодарностью, и ей было
жаль, что он остался один в квартире и некому позабо

титься о нём, приготовить завтрак и постелить постель.
Она вспоминала, как он стоял на перроне среди прово
жающих, энергичным жестом откидывал пряди черных,
прямых волос, падавших на лоб. Он выделялся в толпе, и,
глядя на него из окна вагона, она в который раз подумала
о том, что у Олега значительное, умное лицо и что он хоро
шо сложен и одет со вкусом. В последнем была и ее заслуга.
И ей было приятно, что этот человек — ее муж и что это
ее провожает он, поглядывая на часы и улыбаясь ей изда
лека. На нем была рубашка, которую она утром перед
самым поездом погладила. Рубашка, сшитая на заказ, со
смешным рисунком. Из окна вагона ей видно было, что
в спешке она плохо загладила уголки воротника, и, глядя
на эти уголки, которых он не замечал, она почувствовала
себя виноватой.
— Что ты будешь делать сегодня? — спросила она.—
После работы?
— Мне надо прочесть кое-что,— сказал он.— А воз
можно, пойду к Робу.
Роберт был его друг, тоже физик и теннисист.
— Кофе на второй полке,— сказала она,— В жестяной
банке. На ней написано «Перец», но там кофе.
— Я найду,— сказал он.
Теперь, лежа в вагоне и делая вид, что спит, она думала
о нем. Она ехала к Стаху, а думала об Олеге, и жалела его, и
утешала себя тем, что скоро вернется. Ей казалось, что
она уже скучает по дому, и она никак не могла оторваться
мыслями от Москвы, а поезд уносил ее все дальше.
.
Уже остался позади Елец. Горняки ушли в вагонресторан. Они звали ее с собой, но она не пошла. Старик
чистил яйцо, сваренное вкрутую. Ш елуху он складывал в
эмалированную кружку. За окном были леса. Просвечен
ные солнцем поляны. Березовые рощи. Косогоры в ромаш
ках. В детстве ей часто хотелось сойти с поезда и остаться
на одной из таких полян. Или в березовой роще. Казалось,
что поезд проносит ее мимо чего-то очень важного, чего
никак нельзя миновать. Вся жизнь еще была впереди. Она
предлагала ей сто, тысячу вариантов счастья. Счастье
тихой поляны и шумного города, счастье холодных снегов
и знойных пустынь. Она могла стать кем пожелает. Лю
бить, кого полюбит. Она сама не заметила, как эти сто,
тысяча вариантов свелись к одному. Может быть, не к само
му лучшему. Но разве не она выбрала его из тысячи дру
гих?..

Старик что-то рассказывал ей. О том, что прежде на
заводе хозяйничали немцы. Они хранили секрет эмали, как
китайцы секрет фарфора. Пока русские инженеры не раз
гадали их секретов. И теперь наша эмаль прочней не
мецкой. Старик был одним из тех, кто разгадал секрет нем
цев. Он сознался в этом без ложной скромности. Скром
ность — достояние молодых. Старикам позволено хвастать.
Ведь это не просто хвастовство. Это итог жизни, не зря про
житой.
П альцы старика бережно поглаживали эмалированную
к р у ж к у с белочкой.
Вернулись из ресторана горняки. Они были слегка
навеселе и потому разговорчивей.
— В Полыновку едете? — сказал старший,— На гидро
рудник? Там начальник этот, как его...
— Бородин,— подсказал младший.
— Вот-вот... Хозяйство большое ему доверено.
— Молодым везде у нас дорога,— сказал младший.
— Вот-вот. Посмотрим, куда она заведет его. Эта
дорога.
— А что? — спросила Тамара,— Слабоват Бородин?
— Молод. Мальчишка еще, можно сказать. Не знаю,
есть ему тридцать?..
— Тридцать два,— сказал младший.
— Вот-вот. И набрал мальчишек. Проектную мощность
до сих пор не осилили. Понахватали новой техники. Кто что
ни придумает — всё к Бородину. Он всё берет.
— Пусть пробует,— сказал младший.
Тамара слушала с интересом. Так вот, значит, как!
Проектной мощности еще не осилили. Работают государ
ству в убыток. Что ж это вы, ребята?
— У них геологические условия трудные,— сказал
младший.— Учитывать надо. Да и проектировщики им
напортачили.
— Главное — найти виновного,— сказал старший.
Тамара верила в друзей молодости. Она была рада, что
у Бородина нашелся защитник. Возможно, он защищал не
столько Бородина, сколько себя самого. Свое право на
самостоятельность в поступках и решениях, которой он
пока не имел и которой завидовал.
Тамара смотрела в окно и невольно улыбалась. Для
кого-то они и теперь еще мальчишки. Она уже знала их
десять лет. Помнила их студентами. Уж е тогда намети
лись характеры. Сергей Бородин был отличник. На пер

вом курсе его уже выбрали в комитет комсомола, Павлик
славился как спортсмен. Он завоевывал для института
кубки, пропускал лекции. Девочки плакали из-за него.
Они слишком нравились ему все, чтобы он мог выбрать
одну. Нравилась ему и Тамара. Может быть, даже больше
других, потому что у нее был Стах.
Возможно, эти двое знают Стаха. Даже наверняка они
знают начальника подземного участка Полыновского
гидрорудника.
Но ей не хотелось спрашивать о нем. Он был одним из
«мальчишек», которых набрал Бородин. Мальчишек,
«понахватавших» новой техники и не освоивших до сих
пор проектной мощности.
Проехали Узловую. Вдали маячили терриконы Мосбасса. Отсюда, от Узловой, ходили поезда в Бобрик-Донской.
Поезд шел дальше, своей дорогой. Это была дорога угля.
Когда-то она свернула в сторону, ушла с этой дороги. Она
не жалела об этом, но любила вспоминать, что была горнячкой, хотя только год училась в горном. Она ехала в
гости. А могла бы ехать к месту работы. Она слушала спор
горняков, а могла бы сама спорить с ними. Если бы не свер
нула с дороги.
Ей было интересно взглянуть на жизнь, которая ожида
ла и ее. В судьбе друзей увидеть свою судьбу. Отброшенный
вариант.
«За кого они принимают меня?» — думала она о сосе
дях горняках. Должно быть, они считали ее представителем
из Госплана или ответственным товарищем «из центра».
Потому что она не вступала в разговор, а все больше по
малкивала, переводя взгляд с одного на другого.
Старший спросил, не собирается ли она на шахту семьбис. Она сказала, что вряд ли. Младший поинтересовался,
бывала ли она в гидрошахте. Она сказала, что не доводи
лось. Но теперь надеется побывать.
— Обязательно слазайте,— посоветовал младший.—
Исключительное зрелище. Впечатляет.
Это было его любимое слово. На ее вопрос о книге «Жи
вые и мертвые»,— нравится ли ему, он тоже сказал, что
«впечатляет».
Поезд прибывал в Луганск утром. Она рано легла, боя
лась, что не уснет. Обитатели верхних полок снова ушли в
ресторан. Она не слышала, как они вернулись. Волнение,
глубоко скрытое в ней под личиной спокойствия, утоми
ло ее.

Она проснулась на рассвете. За окном была полевая
ширь, мягкие краски раннего, не разбуженного солнцем
утра. Белели мазанки, подсолнухи, как радары, чутко по
ворачивались навстречу первым лучам. Восход был ослепи
телен. Таким он бывает только на море и в поле. Солнце
вставало из-за края земли, того самого края, что кажется в
детстве таким близким и доступным.
Она стояла у окна в пустом коридоре. Все спали.
Она была один на один с этим утром. В вагоне было
прохладно и пасмурно. Лучи солнца еще не дотянулись до
стекол. А вокруг все сияло. Краски стали определенней, и
две из них преобладали — зеленая и золотая.
И впервые за время пути счастье охватило ее. Счастье,
не омраченное ничем. Может быть, потому, что она отчетли
во вспомнила прикосновение его руки, обнявшей ее за
плечи. Там, возле Большого театра.
Кажется, она только сейчас поняла, что увидит его.
И это случится не дальше как сегодня. Она не знала, будут
ли ее встречать. На всякий случай дала телеграмму
Ольге. Сообщила поезд и номер вагона. Ольга, наверно,
мало изменилась. Она была из тех женщин, которые долго
не меняются. Хорошего роста-, белолицая, светловолосая.
Впрочем, тогда, десять лет назад, об этом не думалось.
Тогда им казалось — ничто не изменится. Никогда...
Вагон просыпался. Защелкали двери. Проводницы
предлагали чай. Старик сосед чистил крутое яйцо и скла
дывал ш елуху в эмалированную кружку. Он уже пригото
вился выходить. Доесть яйцо и спрятать в чемоданчик
кружку с белочкой — это все, что осталось ему проде
лать до привода поезда в Луганск. Верхние соседи еще
спали.
У нее было мало вещей. Небольшой лакированный
чемодан и дорожная сумка. В случае чего она сможет
добраться сама. До районного городка Уклоново два с поло
виной часа автобусом. А там еще полчаса на другом — и
Полыновка. Так ей объяснили соседи.
Поезд уже шел городом. Мимо сонных улиц, мощенных
булыжником. Вопреки другим окраинам, что сумели стать
лучшей частью города, здесь были старые дома. В пали
садниках стояли вишневые деревца, обрызганные красны
ми ягодами. По улицам гуляли куры. Дома были белые,
подсиненные. С голубыми ставнями и воротами. Но это был
уже город. На заборах пестрели афиши кинотеатров.
И ветер приносил уже не запах полей, а дым заводских

труб. Город громоздился впереди, наступал. И наконец
выплыла платформа.
Тамара вглядывалась в мелькающие лица. Две женщи
ны лузгали семечки, высматривая кого-то в окнах поезда.
Одна из них была рослая блондинка, с накрашенными
губами. Ольга?! Нет, не Ольга.
И тут она увидела ее. Увидела и сразу вспомнила ее
милое, сейчас чуть заспанное,— наверно, пришлось очень
рано вставать — такое знакомое лицо.
— Томка!
— Оля!
— Приехала-таки!
— Приехала! А ты приглашала в надежде, что не
приеду?
— Конечно.
— Ты совсем не изменилась.
— Ну что ты. Я толстая, старая... А ты молодец. Модни
ца. Как это ты решилась.
— Решилась вот.
— Это все твои вещи?
— Все. Я не насовсем, не бойся.
— Ладно, брось. Вон старичок тебе машет. Знакомый
твой?
— Ехали вместе... Куда нам?
— Вон ворота. Там нас ждет машина.
— Даже?
— Тебе повезло. У Сергея совещание в тресте. Прика
тили на «шкоде».
— Сережа здесь?
— Здесь. На совещании. Нам погулять придется, пока
он освободится. Не возражаешь?
Они отнесли вещи в машину. Шофер был молодой,
черноглазый. Он кивнул Тамаре, помог положить вещи в
багажник.
— Так что могу быть свободен до трех? — спросил он
тоном утверждения, с сильным украинским акцентом.
— Смотри, чтобы Сергею Дмитриевичу не пришлось
тебя ждать. Как в тот раз.
— Ясно, Ольга Михайловна.
— Я не знала, что ты «Михайловна»,— сказала Тама
ра, когда они остались вдвоем на вокзальной площади,—
А что, Сергей Дмитриевич не любит ждать?..
— Он предпочитает, чтобы ждали его.
- Важный он?

— Недостаточно. Так ребята считают... Томка! Мне еще
не верится, что ты приехала.
—■ Мне тоже. Мне все кажется, что это игра. Это сове
щание. И «шкода». И то, что Сережа не любит ждать. И что
он начальник рудника.
Лицо Ольги стало серьезным, и Тамара впервые замети
ла морщинки возле ее глаз и седую прядку, зачесанную
за ухо и почти невидимую в светлых волосах. Может быть,1
она просто выгорела на ярком донецком солнце.
— Нет, Томка, — сказала она.— Это не игра. Когда от
тебя зависит так много, это перестает быть игрой...
Больше она ничего не добавила, но Тамара поняла, что
Сергею нелегко. Ей хотелось спросить про Стаха. Как он?
Знает ли о ее приезде?
— Стах дежурил эту ночь на шахте,— сказала Ольга.—
Я не успела ему сказать. Телеграмму передали поздно, по
телефону.
Она глянула Тамаре в лицо. Казалось, взгляд ее спра
шивал: «Ты еще любишь его? Зачем ты приехала?»
Но Тамара умела владеть лицом. Она давно усвоила это
качество, необходимое преподавателю.
Только владеть лицом — это не значит еще владеть
сердцем.
Они шли в гору по жаркой и пыльной улице незнакомо
го города. Шли не спеша, останавливаясь и разглядывая
друг друга с радостным удивлением.
Они шли по улицам, которым не было конца. И не было
конца этому дню.
Г Л А В А С Е М Н А Д Ц А ТА Я

В семь утра кабинет начальника шахты был уже за
полнен народом. Шла планерка. Кабинет был тесный,
стульев в обрез. Опоздавшим приходилось довольствовать
ся половинкой стула, а иногда просто стоять у дверей.
Опаздывали всегда одни и те же — начальник вентиляции
и начальник отдела капитальных работ. Они не были
друзьями, и причины для опоздания у них были разные.
Рябинин был тонкий, высокий юноша, почти мальчик. Он
первый год работал на шахте, только что окончил институт.
Он женился перед самым отъездом на рудник и ходил еще
в молодоженах.
Забазлаев, сам холостяк, хотя и сочувствовал Рябинин у,— он считал, что все женатые нуждаются в сочувст

вии,— все же не считал это достаточным поводом для
опоздания на планерку.
Гречко проспал.после очередной пьянки. Это было вид
но по его одутловатому лицу, припухшим глазам, которые,
и без того маленькие, превратились в щелки. Гречко пил с
кем придется. Пил с горя и с радости, с другом и с недру
гом, с начальством и с подчиненными. Иногда Забазлаев
сам выпивал с ним и поэтому сейчас не чувствовал себя
вправе отчитать его. Зато он сказал Рябинину:
— Опять проспал? Придется в Уклоново на базар съез
дить, купить петуха, чтоб тебя будил.
Все засмеялись. Рябинин вспыхнул и нахмурился.
А Забазлаев уже сыпал дальше цифрами, и все записы
вали, примостив на коленях блокноты.
«Как на пресс-конференции,— думал Стах.— Главное,
что надо понять сейчас всем,— то, что в этом месяце нам
увеличили план. Четыреста шестьдесят одна тонна на
участок. Это что-нибудь да значит! Ш ахта перестает быть
убыточной, экспериментальной и начинает давать уголь
стране. Что ж, пора! Пора показать, на что мы способны».
Он только что сдал дежурство. После бессонной ночи в
голове гудело. Но он не умел спать днем и знал, что стоит
ему выйти на улицу и вдохнуть донецкого воздуха, как
вмиг пройдет это гудение в голове и ощущение жара во
всем теле. Только бы выйти на улицу!..
Он сидел за столом, по левую руку Забазлаева. Справа
сидел Саша Величкин, свежий, выбритый, в салатной тен
ниске. Саша лысел со лба и поэтому отпускал волосы на
затылке.
«Давно ли мы были студентами,— думал С тах.— Та
кими же мальчишками, как этот Рябинин. Тогда можно бы
ло надеяться на дядю. А теперь «дяди» — мы сами, и все
надеются на нас. Тот же Рябинин. Павлик не любит Рябинина. Не пропускает случая задеть его. И всем это нра
вится. Почему-то люди любят, когда рядом есть такой
человек. Человек-мишень, над которым все смеются. Это
укрепляет остальных в мысли о собственной непогреши
мости».
Рябинин сидел, глядя на Забазлаева исподлобья. Он
ничего не записывал. Видимо, в знак протеста. Следы
яичницы возле его пухлого рта невольно наводили на
мысль о желторотом птенце. Он был в галстуке. Единствен
ный на всю планерку. И вообще, с него еще не слетел
московский лоск. Брюки узкие, без манжет. Последний

крик. Ничего, милый, пообтреплешься, задубееш ь. Б удеш ь
ходить по нашей моде. Донецкой.
У гаров дум ал беззлобно. Он ж алел Рябинина. Может
быть, потому, что тот был москвич и тоже скучал по
Москве.
— Т ак что вот,— говорил Забазлаев.— У кого задол
женность по метрам, пусть сегодня доберут. Слы ш иш ь,
Величкин? Скаж и на наряде. П усть доберут до плана, а то
лиш атся премии.
П ланерка близилась к концу. Звонили телефоны. Иног
да оба одновременно. Входили люди, протягивали бумаги
на подпись. Спрашивали Бородина. Забазлаев отвечал, что
Бородин в Л уган ск е, на совещании. Ч асть бум аг он подпи
сывал сам, часть передавал на подпись У гар ову. Он не лю
бил, когда наруш али субординацию. Кабинет пустел, все
спешили на свои участки. Величкин уш ел проводить на
ряд. У гаров тоже поднялся.
— Задерж ись на пять м и н ут,— сказал П авли к.— Ты
мне нуж ен. А вы чего ж дете? — повернулся он к Рябинин у .— Д а, совсем забыл. Слуш ай, Рябинин, будь другом.
Сходи на динамитный склад, проверь подписи на взрыв
чатку. Там одна неразборчивая, похож а на подделку. Р аз
берись, друг, и со склада мне позвони...
П авлик доверительно улы бнулся.
— Сейчас будет номер,— сказал он, когда Рябинин
вы ш ел. Он подмигнул У гар ову и снял т р уб к у .— Дайте
динамитный склад. Склад? Кто деж урит? Ты , Гальсков?
Почему пускаеш ь на склад без пропуска? К ак «не бывало»?
М еня вчера пропустил. Чтобы это больше не повторялось.
Мало что знаеш ь в лицо. Кто бы ни пришел, без пропуска
за первую дверь не пускай. Хоть сам Бородин, хоть началь
ство твое — Рябинин. Понял, Гальсков? Ну, все.
— И граеш ься,— сказал Угаров. — Зачем тебе это надо?
— Надоел он мне, Утконос. Распустил деж урны х,
понимаеш ь. Не динамитный склад, а овощ ехранилищ е...
— Ты ем у здесь мог сказать.
— Ничего. Молодой. П усть пробежится. П оцелует про
бой и придет домой...
— И граеш ься,— повторил С т а х .— А парень авторитет
теряет. На осмотрах его матерят... Папиросы протаски
вают, в стволе курят. Это у ж е порохом пахнет, а не ово
щами.
— Ладно, черт с ним .— Забазлаев помолчал,— Я тебя
не за тем оставил,— Он опять помолчал. Достал пачку

«Беломора» и протянул Угарову.— Слушай, тебе не кажет
ся, что Серегу пора прижать? — сказал он.
— В каком смысле?
— Пусть кончает экспериментировать на нас. Сколько
можно? Пора работать. Над нашим рудником все смеются.'
Пока мы давали двести тонн — еще туда-сюда; Теперь мы
даем пятьсот* Протектора меняли-меняли и остались без
углесосов. Вон пять гробов стоят. Гонять породу и делать
опыты можно на поверхности. А Сергею что ни предложи,
он все берет. О нас уже слава такая. Даже прозвище есть.
Не шахта, а магазин «Новинки».
— С Величкиным говорил?
— У него одна забота. Чтобы стойку не выдавило.
С ним говорить бесполезно.— Павлик пожал плечами,—
У него на этот счет теория есть. Он, мол, главный инженер
и мыслит перспективно, а я — начальник шахты и живу
одним днем. А мне, если хочешь знать, в глаза людям стыд
но смотреть. Как будто чужой хлеб ем... Нам бы сейчас
рекорд дать. Я прикидывал. Вытянем! Не знаю, как тебе, а
мне это вот как надо!..
Угаров поднялся, подошел к карте. Это был оператив
ный план. Два ствола — главный и вспомогательный —
делили пласт на восток и запад. Восток был густо иссечен
подэтажами, печами — ходовым и для спуска пульпы, про
секами. Запад имел иной вид. Здесь все еще работали роб
ко. Как будто боясь оступиться. И даже линии на плане, ка
залось, проведены чьей-то робкой, неуверенной рукой.
Подошел Забазлаев и тоже смотрел план.
— Рано, Павлик,— сказал Угаров.— Рано давать ре
корд. Какой может быть рекорд, когда на западе у нас
‘ очистные работы наступают на пятки подготовительным.
Для рекорда нужен фронт работ, а где он у нас?
— Восток один управится,— сказал Забазлаев,— Если
все бросить на восток.
— Рано, Павлик. Вытянем запад и дадим рекорд. Но
сначала вытянем запад.
— Все вы заодно,— сказал Забазлаев,— Одна шайкалейка. Зря я с вами связался. А мне предлагали шахту.
Взял бы и был сам хозяин. Так нет, соблазнился. Пошел к
Бородину. Вами же, сволочи, соблазнился. Друзья моло
дости, будь вы все неладны!..
Вернулся Рябинин. Вид у него был растерянный.
— Ну, как подписи? Порядок? — деловито осведомил
ся Павлик.

Гальсков не пустил меня на склад,
сказал Ряби
нин. Пухлые губы его дрожали,— С ума он сошел, что ли?
Требует пропуск. — Рябинин переводил взгляд с Забазлаева на Угарова, как бы взывая к сочувствию,— Я говорю:
«Ты что, меня, что ль, не знаешь?» А он свое: «Приказ
есть приказ. Без пропуска не пущу...»
— А ты б за грудки его,— сказал Забазлаев.— Ты ж это
любишь, Рябинин. Как тогда, при осмотре на папиросы.
Или винтовка тебя смутила?..
Глаза у Павлика стали злые, узкие.
— В общем, Рябинин, так. Это я дал приказ не пускать
тебя. Все же там не картошка хранится, а взрывчатые
материалы. Одних детонаторов девять тысяч штук. Не
говоря про аммонит А ты из него проходной двор сделал.
Говоря это, Забазлаев склонился к столу и, глянув
мельком н» часы, выписал пропуск. Протянул его Рябинину
Получай пока разовый, а там разберись. Твое хозяй
ство все-таки.— Слова «твое хозяйство» прозвучали как
откровенная издевка.
Рябинин шагнул к дверям. Даже узкая прямая спина
его выражала обиду.
— Значит, и ты против меня? — спросил Забазлаев,
возвращаясь к разговору о рекорде,— Ладно. Давайте
дальше ставить опыты. На морских свинках...
Они вышли из кабинета вместе.
— А вообще, скажу я тебе, Серега слабоват,— сказал
Павлик. — Я даже не ожидал. Ем у бы в проектной конторе
сидеть, а не начальником рудника... Не тот характер,
понимаешь? Не тот. Не видит он, на что надо жать. Момен
та не чувствует. Превратил шахту в лабораторию. Небось
думает, похвалят его за это. Цацку дадут на ленточке! Как
же! Дожидайся!..
— При чем тут похвалят или нет,— сказал С тах.— Хо
чется работать по-новому. Не просто добывать уголь и
передавать в трест данные. Сейчас нам этого уже мало.
— Ах, им уже мало, что шахта дает уголь! Им надо,
чтобы шахта давала рафинад...
— Послушай,— сказал Стах, — Как считается? Мы
сейчас при исполнении служебных обязанностей?
— Да, вроде бы. А что?
— Сказал бы я тебе...
— Интересно. Что бы ты сказал...
— Я сказал бы, что ты сволочь.

— Ну, твое счастье. Что ты этого не сказал. И что я
этого не слышал.
Во дворе гидроблока было пусто. Ярко, в полный накал,
светило солнце. Терпеливо ждала хозяина голубая
«Волга».
— Вчера чуть не гробанулся,— сказал Павлик.—
Обгонял какой-то грузовой тихоход, а там встречный шел.
Еле успел в кювет съехать. Думал — всё. Но ничего, по
царапался только.
— Один ехал?
— Если бы! С дочкой управляющего трестом.
— Саввы Григорьевича?
— Именно.
— Все торопишься, Забазлаев... Не эта ли дочка от
тебя рекорда требует?
— Не так дочка, как папа. С дочкой у нас о другом
разговор... Эх и шикарно погуляли вчера... Глазищи у нее
как фары, а сама тоненькая. Все меня на «вы» называ
ет, не могу отучить. Прокатились с ветерком, потом шам
панское пили... Почему не погулять? Я это люблю, понима
ешь? Я же человек, а не муравей. Я на Серегу иной раз
удивляюсь. Для чего он живет? Взвалил на плечи соломину
и тянет. Соломина-то ему не по силам. По сторонам огля
деться некогда...
Рослый, косая сажень в плечах, он стоял расставив
ноги и чуть покачиваясь по привычке.
«Красивый, черт,— подумал Стах.— Нахальный. Жен
щинам такие нравятся. Конечно, не всяким. Дурехам.
К Томке ты здорово подкатывался когда-то. Подкатился и
откатился. А меня она любила. Любила, как только можно
любить в жизни. И, может быть, любит сейчас, десять лет
спустя... И потому я смотрю на тебя сверху вниз, хотя ты
на голову длиннее меня, и начальник шахты, и ездишь на
голубой машине с дурехами...»
— Ладно, бывай,— сказал Павлик и подмигнул.—
Чего так смотришь? Я пошел в шахту...
Он зашагал к нарядной, а Стах по степной тропке, к
белым домикам поселка.
Он шел, и его пьянил запах нагретой солнцем травы.
В траве что-то звенело, трещало, цвинькало. Цвела ромаш
ка и голубой цикорий. И голубое, цвета цикория, летнее
небо без единого облачка сияло над головой, пронизанное
солнцем.
Она спросила: «Ты был счастлив?» Я сказал: «Был».

Я сказал правду. Тогда это было правдой. Теперь я думаю,
что это было-скорей несчастьем. Эта встреча. Для нас обоих:
Во всяком случае, для меня...
И я не хотел бы увидеть ее опять. Даже здесь, в этой
степи. Потому что теперь я бы не дал обмануть себя- Я бы
всегда помнил о том часе, когда снова останусь один. Я ис
пытал этот час. Эту пустоту. Когда остаются одни воспоми
нания. И кажется, что и они уходят, как время. Как вода.
Нет, я не хочу опять пережить тот час. Когда остаешься
один.
Высоко в небе парил ястреб. Он висел почти неподвиж
но, опершись на голубизну распластанными крыльями.
Токи воздуха сносили его слегка, и он повиновался им,
продолжая висеть над степью.
Стах поднялся на бугор. Отсюда тропка сбегала вниз,
в ложбину. Он всегда останавливался здесь и оглядывал
степь. Терриконы соседних шахт. Красные шиферные кры
ши шахтерских поселков. Пыльную ленту дороги, по кото
рой катил сейчас одинокий «газик».
Он расстегнул ворот рубашки. Той рубашки, в кле
точку, которую она в Москве выбрала ему. Он почувствовал
усталость. И дурман. И отчаяние оттого, что его тянет к
женщине, которая никогда не увидит эти места.
И никакие предчувствия не посетили его.
Г Л А В А ВО СЕМ Н А Д Ц А ТА Я

— О чем ты думаешь?
— Так. Ни о чем. О разговоре с Павликом.
— Ну и как?
— В чем-то он прав. Хочется силы проверить. Узнать,
на что мы способны. Он прав. Четыреста шестьдесят тонн
на участок — для нас не предел. Мы могли бы утроить
цифру.
За чем же дело стало?
— Рано. Понимаешь? Рано... Можно выжать тысячу
двести тонн в сутки. Дать рекорд. Прогреметь на весь Дон
басс. А что потом? Потом вернуться к старому и давать в
сутки четыреста шестьдесят? Смешно. Кому нужен такой
рекорд?
— Нервный ты стал. После Москвы...
— При чем тут Москва?
Он лежал на ее кровати поверх одеяла и курил. Смутнс
белели ромашки в стеклянной вазе на столе. Был еще не

поздний вечер, с улицы доносились смех и голоса расходя
щ ихся по домам компаний. В комнате было темно. Они
никогда не зажигали света, когда были вдвоем. Т ак вышло.
Они никогда не договаривались об этом. В темноте им было
спокойней. Свет предъявлял свои права. П режде всего пра
во на гласность. Их свидания наедине были тайными. Так,
по крайней мере, казалось им.
Свет требовал ясности. В их отношениях было много
неясного для них самих. Темнота охраняла от вторжений.
От внезапного стука в дверь. От прямого взгляда в глаза.
В темноте было легче солгать и легче сказать правду.
Ты все время дум аеш ь о ней. Я знаю. О чем бы ты ни
дум ал, ты все равно дум аеш ь о ней.
— Тебе каж ется. Зачем мне дум ать о ней? Какой в этом
толк?
— Почему она не пишет тебе?
— О чем? К акая погода в Москве? Я знаю это по свод
кам. Вчера там шел дождь.
— Сводки тоже годятся, Стах. Когда нет писем. Сводки
и немного фантазии. Представляю, как она проснулась,
вы глянула в окно и сказала м уж у: «Смотри, какой
дож дь!..»
(Б аба ты, М айка!)
— ...Потом она надела плащ и вышла на улицу. Н авер
но, у нее красивый плащ. Цветной. Голубой или красный.
Не знаешь?
— Не знаю. Тогда не было дождя.
— ...И пошла по улице. Улица была мокрая, вдоль
тротуаров ручьи. Л у ж и пузырились. В водосточных трубах
гремело... Когда-то я любила дождь. Л еж ать в темноте и
слуш ать, как он стучит по стеклам.
— Надо двинуть запад, — сказал С т а х .— Бросить туда
скоростную бригаду проходчиков. Виктора Басю ка, Стамескина Ф едю ...
— Бородача?
Н у да. Ф иделя. Развернуть подготовительные рабо
ты по всему фронту. Ребята золотые. Вот и поручить им
вы тянуть запад из прорыва. Конечно, условия там трудные.
Гидромониторы с места на место перетаскиваем. Начинаем
брать заходку — порода сы плется...
— Давно ты брился?
— Вчера. Или позавчера. А что?
— К олю чий,— Она помолчала,— В Москве небось
брился. К аж ды й день.

— Д алась тебе М осква.
— Р асскаж и о ней.
— О Москве?
— Нет. О ней.
— Зачем тебе это надо?
— Ты ей сказал обо мне?
— Ш т.
— Конечно. Об этом не говорят. Говорят о невестах, о
ж ен ах... О том, что я для тебя, не говорят, а только дога
дываю тся. Наверно, она догадалась.
— М ожет быть. Не все ли равно?
— Д ля нее это было не все равно. Д ля ж енщ ины это не
может быть все равно. Д ля ж енщ ины все это очень важ но...
Она сидела на краю кровати, простоволосая, в коф 
точке, наброшенной на плечи. Он видел ее четкий профиль,
короткий вздернутый нос, широкие скулы . Не ж ена, не
невеста. Любовница? Нет, это слово не подходило к ней.
Оно было слишком нечисто, и за ним кры лся обман. Здесь
было все не так. Они были нуж ны друг др угу. И х свела не
скука, не прихоть. И х свело одиночество. И они никого не
обманывали. Разве только себя самих.
Она достала папиросу из пачки и наклонилась к нему,
чтобы прикурить. Спички леж али рядом. Но ей хотелось
наклониться к нему, увидеть близко от своих его глаза в
свете папиросной вспыш ки. И она увидела его глаза.
Серые, опуш енные темными ресницами. Его пальцы, дер
ж авш ие папиросу, чуть дрожали.
«Все равно, я счастливей тебя,— дум ала М ая .— Ты гдето, в Москве. А я здесь, возле него. Я могу протянуть р ук у
и коснуться его небритой щеки. И так будет завтра. И так
будет всегда. И может быть, наступит день, когда мы заж 
ж ем свет и позовем гостей...»
— Ж алко ребят,— сказал С т а х .— Геологические усло
вия там очень трудные. Запад ударит их по карм ану. Темпы
проходки уп ад ут. К ак дум аеш ь, согласятся они? В целомто дело вы играет!..
— Мои согласились бы ,— сказала М ая .— Мои, если на
до, две смены работают. С центрифугой вчера возились.
И счумазились, как будто из ш ахты вылезли. А вы нас за
людей не считаете. Ш ахтеры для вас люди, а все осталь
ные — не люди... Сергей набрал новой техники, она не
работает. Но мы-то работаем, возимся с ней. А он только и
знает:
«Сколько вы отгрузили?..» А П авлик свое:
«Простись с премией!»

— Терпи,— сказал Стах.— Разве это работа была?
Так, игрушки. Наладим на западе скоростную проходку,
тогда не пищите. Как начнем потом погашать очистные,—
только поспевайте отгружать...
Он поднялся.
— Может, побудешь еще?
Ее голос прозвучал в темноте слишком жалобно. Он
обнял ее за плечи. Сказал решительно:
— Пойду.
Пока он надевал сапоги и застегивал свой полувоенный
китель, она в темноте, наугад, нащупала крышку проигры
вателя и опустила на пластинку иглу. Это была кубинская
песня. Они слушали ее часто.
...Ах, одно скаж и мне, кто же ты?
Без тебя все годы п р о ж и ты ...—

пел страстный женский голос.
Эта песня нравилась им обоим. Каждый вкладывал в
нее свой смысл. Сейчас им не удалось дослушать до конца.
Раздался телефонный звонок. Это был Сергей.
— Я тебя не разбудил? Как с центрифугой? Наладили?
Ну, молодцы.
На этот раз слово «молодцы» звучало без подначки.
Сергей был доволеЕ1.
— Если мы не молодцы, так и свинья не красавица,—
сказала Мая.
— Прости, что поздно звоню. Приехал только. Не
утерпел.
— Я вас прощаю, товарищ начальник.
Халатик, который она набросила, чтобы проводить до
дверей Стаха, сполз с одного плеча, но обе руки ее были за
няты. В о д е ю й она держала трубку, в другой — руку
Стаха.
— Новую технику привез?
— Привез.— О» помолчал.— Приходи завтра знако
миться.
— Где она?
— Сидит у нас на диване и пьет чай, — говоря это, он
понизил голос.
— Нет, кроме шуток.
— Я не шучу.
Ео рука, державшая руку Стаха, вдруг ослабела. Она
•щ е не верила самой себе, отгоняла страшную догадку,
Когда Сергей спросил:

— Кстати, ты не знаешь, где Стах?
— Нет,— сказала она.— Не знаю.
Она не слышала, что еще он говорил ей. Кажется,
желал спокойной ночи.
u
Она положила трубку, поправила сползающий с плеча
халатик и вышла вслед за Стахом в коридор.
— Что он говорит? — спросил Стах.
— Так. Ничего.
Он хотел идти, но она позвала его:
— Стах!
И вдруг бросилась к нему, обняла за шею, нашла в
темноте его губы, прижалась долгим поцелуем.
Это было так непохоже на их обычные прощанья, что
он смутился.
— Ладно, — сказал он.— До завтра.
— Прощай, горе мое.
Он уже не слышал этих слов. Дверь за ним захлоп
нулась, и на тихой лестнице отзвучали его легкие
шаги.
^
Она вернулась в комнату и, подойдя к окну, выгля
нула на улицу. Он шел, шагая широко, размахивая руками.
Она смотрела ему вслед, пока он не скрылся из глаз.
Потом она взяла пепельницу с окурками — один еще ды
мился — и отнесла на кухню, чтобы в комнате ночью не
пахло табаком. Проверила, хорошо ли заперта дверь.
Положила часы на тумбочку, у изголовья,— как делала
всегда, чтобы не проспать. Отбросила одеяло и легла.
Постель была еще теплая. Она лежала, глядя в темноту
широко открытыми глазами. Не было ни слез, ни мыслей.
Только бешено колотилось сердце. Оно колотилось
как бы само по себе, без ее участия, даже ей во
преки.
Орали петухи. Далеко, в старой Полыновке. И совсем
рядом, в сарае у горного мастера Голобородько, что живет
через дорогу. Стало светать.
Пройдет час, другой — и поселок проснется. А пока
он еще спит. Спят шахтерские домики, спят ограды и пали
садники, спят в палисадниках мальвы. Только четыре
отдельно растущих тополя, как стражи, стоят на холме,
за балкой, четкие в лучах утренней зари.
И две женщины на одной улице не спят и смотрят
на эти деревья, каждая из своего окна. И ждут нового
дня.
„
Одна с отчаяньем, другая с надеждой.

ГЛАВА ДЕВ Я ТН А Д Ц А ТА Я

Ее поселили в одной из трех комнат. В той, где жили
дети. Сейчас младший был в лагере, и Маринка перешла
на кушетку, уступив свою кровать гостье. Кровать была
большая. «На выданье»,— смеялась Ольга. Другой достать
не удалось.
'
Маринка спала на боку, высунув из-под простыни
загорелую, тонкую в щиколотке ногу. Наверно, ей сни
лось что-то смешное,— уголки ее губ слегка дергались.
Тонкая светлая косичка свисала с низкой кушетки почти
до пола.
В рассветной полутьме все ярче проступали черты
лица — странная смесь двух знакомых лиц и что-то свое,
совсем новое, что породила эта смесь и что существовало
уже само по себе и называлось по-своему — Маринка
Бородина.
Тамара смотрела на спящую девочку с нежностью,
какую испытываешь, пожалуй, только к детям друзей
молодости. Ей было приятно, что в эту томительную бес
сонную ночь она в комнате не одна.
Спящий рядом ребенок, дитя ее друзей, странно соеди
нивший в себе их черты, был таким же чудом, как и всё,
что творилось вокруг...
Чистый, прохладный воздух лился в окно, шевелил
тонкую полотняную занавеску. Кричали петухи, то где-то
далеко, то совсем рядом, под самыми окнами. От этой
прохлады и петушиного крика, оттого что день разгорался
неотвратимо, ее охватило счастье. Острое, похожее на то,
какое она ощутила впервые в вагоне поезда, когда вдруг
поняла по-настоящему, что увидит его.
Она поднялась с постели и подошла к окну. Поселок
спал. Окно выходило на улицу. Вчера, в темноте, она
ничего не смогла разобрать. Мелькали огни, белые стены.
Поселок показался большим. Сейчас, в лучах восходящего
солнца, он был таким, как есть, со своими тремя улицами,
за которыми тянулись огороды. С четкой линией холмов
на горизонте. На одном из холмов росли в ряд четыре
больших дерева. Наверно, в действительности они были
меньше,— когда-то Олег объяснял ей закон, по которому
Происходит оптический обман и фигуры людей и предме
ты, поднятые на высоту и окруженные воздухом, кажутся
снизу гораздо больше.
Поселок спал. На улице не было ни души. И пусты

были дворики возле ш ахтерски х домов, густо обсажен
ны х подсолнухами и яркими базарной дешевой красотой
мальвами. Во дворах росли тонкие виш енки, они еще не
давали ягод. Ч ерез дорогу, на веревке, протянутой от
сар ая к столбику, вбитому у кры льца, во дворике суш и 
лось красное детское платье и две м уж ские рубахи. Вчера,
когда они въехали в поселок и свернули в одну из улиц,
Ольга сказала: «Вот его дом». П ром елькнул выхваченный
фарами кусок беленой стены. Ольга сказала: «Его нет
дома. В окнах темно».
Где он мог быть?.. Мало ли где может быть человек.
Поселок просыпался. Во дворике, что против окна,
появилась ж енщ ина в сарафане, заспанная. Она расчесы 
вала густые темные волосы и закалы вала их на затылке
ш пильками, которые держ ала в зубах. Потом она сняла
с веревки красное платье и ун есла его в дом. Потом появи
лась снова и, подойдя к сараю в у гл у двора, вы пустила
КУРП роснулись Бородины. За дверью, в коридоре, скри
пели половицы. Звякал а в кухн е посуда. Боясь разбудить
гостью, они разговаривали шепотом.
В о дворик вышел муж чина в голубой майке. Постоял
посреди дворика, скрестив на груди руки и глядя, как
куры клюют просо, и вош ел в дом. Он был высокий и,
входя, пригнулся, чтобы не стукн уться головой о прито
локу.
На улице показались люди, большей частью муж чины ,
одетые по-рабочему. С каж дой минутой их становилось
больше. Они шли окликая и догоняя друг друга. Ш ли
все в одном направлении — по дороге на рудник. М у ж 
чина из дома напротив тоже вы ш ел на ули ц у, выкатил
велосипед. Ж ена проводила его до калитки. На р ук ах
она держ ала белокурую девочку лет двух в красном
платье.
В коридоре щ елкнула дверь, ведущ ая на лестницу.
Там ара посмотрела на часы. Половина седьмого.
Сергей появился на кры льце. Он был в костюме, по
ху ж е того, в котором он ездил вчера на совещание, но
воротничок сиял белизной. За годы, что она не видела
его, он немного располнел и раздался в плечах. Но пепель
ный чуб его так ж е пышно, как в дни студенчества, вился
над высоким лбом, прорезанным двум я крупны м и морщи
нами. Нет, он мало изменился внешне. М еньш е, чем Стах.
Сергей заш агал по дороге к ’ руднику. П оходка у него

была быстрая. Пожалуй, слишком быстрая для началь
ства.
Она ждала, что увидит Стаха. Возможно, и он ходит
на ш ахту этой дорогой. Она вглядывалась в лица. Боя
лась, что может не узнать его от счастливого ослепления.
С треском промчался мимо окон мотоцикл. На заднем
сиденье, держась за плечи мотоциклиста, сидела женщина
в мужской рубашке с закатанными до локтей рукавами,
в брюках и сапогах. С рыжими косицами, переплетенными
на затылке.
Девочка в красном платье гонялась за петухом. Воро
чалась на кушетке Маринка. Ее будило солнце.

— ...Сергей скажет ему?
— Нет. Я просила не говорить. Тебе не терпится его
увидеть?
— Нет. То есть да. Я и хочу, и боюсь. Боюсь этой
минуты. Когда встречу его.
— Я думала, ты его давно забыла.
— Нет, Оля. Хотя иногда мне казалосьтак.Знаешь,
это как болезнь. Переболеешь в юности, аона вдруг
дает
о себе знать под старость.
— Это ты хорошо сказала. Именно болезнь. В твоем
случае.
— Почему в моем?
— Потому что прошло столько лет. У тебя своя жизнь,
семья. Я не верю, что ты все еще его любишь.
— Но ты ведь любишь своего Сергея... С тех пор!
— Как ты можешь сравнивать. Мы всегда вместе,
у нас общая жизнь, дети...
— Мы тоже всегда вместе. Хотя и живем врозь. У на
шей любви тот же стаж, что у твоей. Даже больше.
— Томка, Томка...
— Что «Томка»?
— Какой ты была, такой осталась... Любишь его?
— Люблю.
— А мужа?
— И мужа люблю... Наверно.
— Не понимаю,— сказала Ольга.— Не понима такой
любви.
Они шли по поселку. Ольга позвала ее прогуляться.
Солнце припекало. Пришлось повязать головы косынками.
На улице играла детвора. Изредка попадались навстречу

женщины с сумками. Одни шли в магазин, другие из
магазина. Все здоровались с Ольгой. С любопытством
оглядывали незнакомую женщину в голубом платье с ко
роткими рукавами и в босоножках без задников. Здесь
это было новинкой. Какой-то шустрый мальчишка крикнул
вслед:
— Тетенька, каблуки потеряла!
Поселок был чистенький. Белые домики, красные кры
ши. Над крышами антенны телевизоров. На ступеньках,
у входа в хлебный магазин, две старушки торговали жаре
ными семечками.
В магазине было прохладно. Пахло теплым хлебом.
Продавщица, молоденькая, круглолицая, с ямочками на
щеках, улыбнулась Ольге.
— Артистка наша,— объяснила Ольга, когда они вы
шли на улицу.
— А ты кто? Режиссер?
— Надо же чем-то заниматься. Здесь нельзя бездель
ничать. Стыдно.
— Это в мой адрес?
— Ты — гостья. К тебе это не относится.
Ольга показала ей школу — старую, сельскую, и но
вую, которая строилась. Клуба еще не было. Его с горем
пополам заменял агитпункт, разместившийся в трех ком
натах. Здесь по вечерам собиралась молодежь. Слушали
радио, играли в шахматы, а иногда танцевали тут же,
во дворе агитпункта, под музыку своего самодеятельного
духового оркестра.
По обочинам улиц росла трава и паслись козы. Пахло
дымом. Должно быть, поблизости топили плиту.
— Ну, вот и наша Полыновка,— сказала Ольга. Они
гуляли полчаса и обошли уже весь поселок, все его три
улицы.
— Тихо тут у вас.
— Да, здесь не Москва.
— Где же весь народ?
— Одни работают, другие с ночной пришли. Отсыпа
ются. Так и живем...
— Мне нравится.
— Две недельки пожить можно,— согласилась Оль
га.— Да еще летом, в такую пору. Чем не дача?..
Трудно было понять, шутит она или говорит серьезно.
Время близилось к полудню. Солнце припекало, а небо
было голубое, без единого облачка.

Они возвращ ались к дому и шли у ж е по своей улице.
— Вот его о к н а,— сказала О льга.— Д ва угловы х, на
втором этаже.
Окна были до половины загорожены газетой, пожел
тевшей от солнца, и закрыты наглухо. К азалось, там никто
не живет.
— Где он мог быть вчера?
— Спроси его.
— У него кто-нибудь есть?
— У каждого человека кто-нибудь есть.
— Это у ж а с н о ,— сказала Тамара.
П очему она не дум ала об этом до сих пор? О том, что
у него может быть своя жизнь. Отдельная от нее. О том,
что он живой человек и не может ж ить только мечтами.
Мечтами, которые не сбывались слишком долго.
И вчера он был там. И может быть, всю ночь он был
там. П очему я не подумала об этом? Потому что я слишком
сам оуверенна? Или потому, что слишком верила в него?..
— Скоро обед, — сказала Ольга, — У ж е автобус с фаб
рики катит.
— Он ездит автобусом?
— Стах? Он ходит с ш ахты пешком. Вон той луговой
тропинкой. Погоди, не он ли это идет?..
Это был он. К ак могла она бояться, стоя утром у окна,
что не узнает его? Она узнала бы его из тысячи. М гно
венно. У зн ала бы эту походку. Раньш е, чем узнает лицо.
Он шел, приближ аясь с каж дой минутой и как бы
вы растая. Тропинка, петляя, вела в гору. Вот он достиг
самой высокой точки холма, остановился на м инуту, как
бы затем, чтобы оглядеться, и стал спускаться в ложбину.
Он шел прямо на них, он не мог их не видеть, потому что
они хорошо видели его. Но он не узнавал их.
На нем был синий полувоенный китель с расстегну
тым воротом. Наверно, он пропадал от ж ары . Т яж елы е
кирзовые сапоги.
Ей хотелось побежать ему навстречу. Раньш е она
побеж ала бы. Теперь она смотрела, как он приближ ается
к ней. Где он был вчера?
Почему я никогда не дум ала об этом? М ожет быть,
потому, что весь этот мир — его мир — был для меня
нереальны м... П очему он так долго идет?
Он смотрит на меня и не узнает. Или у ж е узнал? Он
замедляет шаги...
— Н у, здравствуй!

— Приехала?
— Да. В зял а вот — и приехала. Ты , ви ж у, не ждал.
— Верно. Не ждал.
Они разглядывали друг друга счастливыми измучен
ными глазами.
— Надолго?
— Недельки на две... Ты что-то не очень рад.
— Почему? Я рад.
Она оглянулась. Ольги не было рядом.
— Когда ты приехала?
— Вчера вечером.
Он загорел. На лоб из-под ф ур аж ки сползает тонкая
струйка нота. Она вытерла ему лоб своим платком. Платок
стал черным от угольной пыли.
— Ты был в шахте?
— Да. Только что поднялся.
— В такую погоду!
— Там хорошо. Прохладно...
Он взял ее р ук у в свою. Р ук а у него была горячая,
пальцы дрожали. Он прижал к себе ее локоть.
— Пойдем куда-нибудь.
Они были вместе. И как там, в М оскве, она боялась
вы пустить его р ук у из своей. Наверно, так чувствуеш ь
себя, вернувш ись из долгого странствия на родную землю.

ГЛ А В А Д В А Д Ц А ТА Я

Вчера в Л уган ске, после совещ ания, управляю щ ий
трестом пригласил его к себе в кабинет. У ж е по тону,
каким он сказал: «Зайди ко мне, Бородин. Надо погово
рить», Сергей почувствовал, что его подстерегает опас
ность. И когда он вошел в большой, приспособленный
для совещ аний кабинет, где в конце длинного стола, по
крытого зеленым сукном, сидел управляю щ ий трестом и
нетерпеливо барабанил пальцами по столу, Бородин понял,
что он в западне.
— Привет богатырю гидродобычи,— сказал Савва Гри
горьевич, грузно вставая и протягивая Сергею р ук у с
короткими толстыми пальц ам и.— Сидай, друж е. Мы, прав
да, с тобой у ж е здоровались, но почему бы и не пож ать
лишний раз твою лапу...
В се это не сулило ничего доброго. Сергей сел в глубо
кое кожаное кресло. Он провалился в него, как в'л ю л ьк у,

и тут же встал. Пересел на стул. Стул охранял боеспособ
ность, которой лиш ало мягкое кресло.
С авва Григорьевич предложил ему зак ур и ть,— он мед
лил. Впрочем, Бородин догадывался, о чем пойдет речь.
Он даж е приготовил ответ. Но знать об опасности —
еще не значит избежать ее.
Савва Григорьевич заговорил о рекорде. О том, что
пришло врем я молодому гидроруднику прогреметь на
всю страну.
— Д авай р еш ай ся,— говорил он.— Вы ходи в герои
семилетки. М атериалы рекорда в «П равду» пошлем, с тво
им портретом. Ты у нас парень гарный, все девчата влю
бятся...
— Я ж енат, Савва Григорьевич,— сказал Бородин.—
А что до славы, то ее каж дом у хочется. Но только слава
долж на быть заслуж енной. Не дутой.
— А я тебе о чем толкую ? Мне приписок не надо,—
управляю щ ий трестом слегка обиделся,— Мне нуж но,
чтобы твой гидрорудник дал в июле рекорд. Со своей
стороны берусь помочь тебе материалами, оборудованьем.
М ож еш ь звонить мне днем и ночью, даю зеленую улицу.
Н у так как? По рукам?
— Я противник рекордов, Савва Григорьевич,— сказал
Бородин,— В ы же знаете...
«Надо говорить реш ительней,— подумал С ергей .—
Без всяких «вы ж е знаете». Пока он не съел меня с ка
ш ей».
— Рекорды хороши в спорте,— сказал он и встал. Он
не ум ел сидеть, когда волновался,— Личные рекорды в
производстве — еще туда-сюда. Они вы являю т возмож
ности человека, увлекаю т за собой остальных. Но рекорд,
который ставит целое предприятие, хорош лиш ь в одном
случае. К огда на достигнутой высоте можно удерж аться.
— Ты с я д ь ,— сказал Савва Григорьевич.— Сядь.
То, что он сказал «сядь», а не «сидай», как сказал
бы в другое время, вы раж ало крайнюю его озабоченность.
— Д а, мы можем сделать рекорд в июле. В ы ж ать из
себя все и сделать рекорд. И прогреметь на всю страну.
А что потом? Потом нам запиш ут его в план. В ы же запи
шете. И будете по-своему правы. Но мы не в силах будем
вы тянуть такой план. И станем отстающим предприяти
ем. И вы будете нас чихвостить. И опять будете правы
по-своему...
Он продолжал стоять. Он даж е прош елся вдоль стола,

за которым, уперш ись локтями в зеленое сукно и погля
ды вая исподлобья, сидел управляю щ ий трестом.
— В общем, получится так, что мы берем город, зара
нее зная, что нам его не удерж ать.
— «Берем город»,— Савва Григорьевич у с м ехн у л ся .—
Интересно, сколько тебе было лет, когда началась война?
— Т р и н адц ать,— сказал Бородин. Он слегка поблед
нел, и глаза его смотрели пасм урно.— Но мой отец погиб
на фронте. В сорок третьем году. Под Харьковом . Когда
его брали в первый раз...
У правляю щ ий стер улы бку с лица.
— Что поделать, друж е. Я , м еж ду прочим, сам воевал.
И под Харьковом был в ту зиму. Много там народу полегло.
П реступление это было. Я так считаю ... Но вот я тебе
другое сравнение приведу. Тож е военное. Раз ты военные
сравнения любишь...
Он снял кры ш ку с чернильницы, покрутил в толстых
пальцах и положил на место.
— Бы вало, друж е, так, что приходилось на смерть
идти, чтобы товарищей прикрыть. Слы хал такое вы раж е
ние: «беру огонь на себя»? Я бы сказал, к наш ем у разго
вору оно скорей подходит...
Бородин подумал о том, что маш ина давно ждет его.
Что Ольга, наверно, у ж е сердится. Хорош о, если они
с Томкой перехватили чего-нибудь в городе. Любопытно,
как выглядит Том ка! Ж аль, что он не успел подъехать
на вокзал. В се же не виделись десять лет...
В се это пронеслось в голове вместе с тоскливым «по
пался» и отразилось внешне лиш ь в беглом взгляде, бро
шенном в сторону окна, за которым густели сумерки.
— Ладно. П ош утковали, и хвати т,— сказал Савва Гри
горьевич.— Д авай говорить всерьез. К ак коммунист с
коммунистом...
Он налег грудью на край стола, как бы пы таясь при
близиться к Бородину, войти в наибольший контакт.
— Горим, братец. Трест горит. Е сть у нас три ш а х т ы ,—
ты знаеш ь какие, все время их склоняем ,— никак плана
не могут вы тянуть. Надо трест вы ручать. Ну, как? Береш ь
огонь на себя?
Бородин молчал.
— Я прин уж дать тебя не м о гу,— сказал Савва Гри
горьевич.— Дело добровольное. Могу только советовать
Рекомендовать...
Бородин молчал.

— Д авай, хлопче. Р еш айся. Д аш ь рекорд — ш естьде
сят процентов сверхплановой экономии тебе, в директор
ский фонд. Тебе средства нуж ны . Хозяйство молодое,
поселок строится. Твои ж е люди тебе за это в ножки по
клонятся...
Бородин молчал.
— А возможности у тебя есть. Я кое с кем беседовал.
Н ачальник ш ахты у тебя молодец. Герой, можно сказать.
С таким парубком и не дать рекорда?.. Н у, по рукам ?
— Разреш ите
подум ать,— сказал
Бородин.— До
завтра.
— Это п о ж алуй ста,— обрадовался Савва Григорь
еви ч.— Это сколько угодно. Подумай. С народом посове
туйся...
Он поднялся и вышел из-за стола.
— Д ум ай, советуйся... А я на тебя надеюсь, на твою
гидродобычу. Вот тебе, к слову ск аж у, способ доказать,
что такое гидрош ахта. Д авай дум ай. Вы р учи ш ь трест —
представим тебя к «Ш ахтерской славе». У тебя их сколько?
Д ве? Первой степени нет? Н у вот. П олучиш ь первую.
Б у д еш ь кавалер трех орденов. Сам не поленюсь, приеду
орден тебе вручать. А ты меня за это борщом в столовке
накормиш ь. Хороший у тебя повар, умеет варить борщ!..
Ч и, може, я не так каж у?
Он повеселел. Видимо, считал вопрос решенным. Иначе
дум ал Сергей. Ч ем больше убеж дал его управляю щ ий
трестом пойти на рекорд, тем больше Бородин понимал,
что идти на рекорд сейчас, исчерпать запасы на востоке
до того, как будут пройдены подэтажи на зап аде,— пре
ступление.
В о имя чего ж е соверш ать его? П рикры вать тех, кто
не умеет работать? Вы таскивать трест? Самого С авву
Григорьевича? А своих ребят, которые день и ночь бьются
над новой техникой, своих — подвести? И еще заработать
на этом орден «Ш ахтерской славы »?.. И это он называет —
«взять огонь на себя»!
Нет, С авва Григорьевич. Нет, «друж е»! Я ещ е не
попался! Не глядите, что я молодой. Д есять лет подзем
ного стаж а что-нибудь значат. Мне доверили рудник,
я за него отвечаю. Отвечаю за своих людей. И если я поведу
их на бой, то ради общего дела. Д ела, которое стоит ж ертв.
«П оведу на бой!» П ож алуй, это звучит слиш ком пышно.
Согласен. Но я только подумал так, а не сказал это всл у х.
Да, я люблю военные сравнения. Мой отец был команди-

ром А разве я сейчас не выдерж ал бой с превосходящими
силами противника?.. Хотя мы с вами и говорили один на
один.
u
От этих мыслей его отвлекла встреча с Тамарой. Время
идет незаметно, и, только встречая друзей юности, кото
рых не видел давно, понимаешь, что жизнь не стоит на
месте.
Томка сильно изменилась. Он подумал, что, пожалуй,
не узнал бы ее, если бы она не стояла рядом с Ольгой
возле его «шкоды» Не то чтобы она постарела или стала
хуж е. Напротив. Он не ждал, что из нее получится такая
интересная женщина. Он даже немного см утился, когда
она потянулась к нему и поцеловала его в щ еку.
Он сел впереди, с шофером. Ж енщ ины говорили без
умолку. Можно было подумать, что они встретились толь
ко что, а не на рассвете. Сергей был рад за Ольгу. Он
всегда чувствовал себя перед ней виноватым. Все дни,
а часто и ночи он проводил на ш ахте, а вечерами засыпал
перед телевизором. Теперь Ольге будет веселей.
Они выбрались из города на шоссе. У ж е стемнело.
Домики, беленные известью, мелькали огоньками. По
зади них, среди темной равнины, смутно вырисовывались
контуры терриконов. Иные из них курились во тьме голу
бым огнем. Трогательные надписи на щитах автоинспек
ции
этой придорожной мадонны
попадались на гла
за. Бородин знал их наизусть. «Добро пожаловать, только
соблюдайте правила уличного дви ж ения!», «Город Уклопово приветствует дисциплинированных водителей!..»
«А все же Савва не забыл наш столовский борщ ,—
подумал вдруг Сергей, и ему на минуту стало весело.—
Про банкет бы он давно забыл, а борщ помнит.. »
Он прислуш ивался к разговору женщин. Временами
они обращались к нему, и тогда он оглядывался через
плечо и видел измененное годами красивое лицо Томки.
Оно смутно белело в глубине машины В свете фонарей
видно было, как блестят Томкины глаза.
Она была смешной девчонкой На лекциях сосала мят
ные конфеты И угощ ала всех А как-то в общежитии
была вечеринка Она заверн улась в одеяло и танцевала
на столе что-то вроде «цыганочки» Она любила Стаха
У гарова Любила светло, преданно, не таясь, как любят
только в ранней юности. Они дружили со школьных лет
После войны вместе приехали в М оскву из Сибири.
Наверно, Томка и в горный пошла ради Стаха. Чтобы

всегда быть рядом с ним. Но что поделаешь! Друзья юности
часто остаются ни с чем. Теперь у Томки муж, доктор
наук, физик. Видная фигура. Что для нее теперь горный
техник Угаров? Так. Женские сантименты.
Сергей оглянулся, внимательно через плечо взглянул
на Тамару.
— Ты что? — спросила она.
— Так. Ничего.
Он думал об Угарове. О Мае. О муже Томки, которого
никогда не видел. О сложностях жизни, где счастье одних
переплетается с бедой других.
А впереди уже горсткой огней светился рудник. Из
трубы обогатительного цеха валил дым, и светляками
разлетались искры,— в сушке шуровали.

Утром после планерки он созвал летучку в кабинете
начальника шахты. Ночью решение созрело. Но он не торо
пился высказать это. По своему опыту он знал, что люди
не любят готовых решений. Особенно не любят их те,
кто сами наделены хоть некоторой властью.
Нет, к решению любого важного вопроса людей надо
привести. Сделать так, чтобы это решение исходило от
них самих. Только тогда то, что они решат, приобретет
действенность и силу.
Мнения разделились. Забазлаев настаивал на рекорде.
Ем у надоело ставить опыты на лягушках. Он берется
дать в июле полторы тысячи тонн в сутки вместо четырех
сот шестидесяти плановых.
— Ты знаешь меня,— говорил он Бородину, — Знаешь,
как я могу работать, когда разозлюсь.
«Погоди,— думал Сергей.— Скоро ты разозлишься
по-настоящему. И тебе придется забыть про твоих невест
и доказать их папенькам, что ты и вправду «геройский
парубок».
— И кто это им наплел о наших возможностях? —
сказал Саша Величкин.— Работали спокойно. План нара
щивали из месяца в месяц, несмотря на аварии.
— Иди ты к черту,— вспылил Павлик.— Я твою гро
бовую пословицу наизусть выучил. «Лучше медленно дви
гаться на катафалке, чем быстро — пешком». Ты это хотел
сказать?
Он намеренно переврал порядок слов в любимой Саши
ной присказке, и все засмеялись.

Сейчас нам надо двигать запад, — сказал У гар о в.—
Усилить его. Сиять с востока скоростную бригаду проход
чиков и бросить ее на запад... Вот смотрите, что у нас
получается...
Он придвинул к себе листок и быстро набросал разрез
пласта, штреки и ходовые печи — «ходки», как называли
их в просторечии.
С папиросой, закуш енной в углу рта, щ урясь от ее
дыма, он рисовал уверенно бегло, как рисуют все инжене
ры доказывая друг другу свои мысли.
Молодец Стах. Толковый м уж и к ,— думал Бородин,
слуш ая Угарова. Будь у тебя законченное высшее, поста
вил бы я тебя начальником ш ахты ... Видит бог!
Молодец, С т а х ,— думал Бородин. Именно так мы и бу
дем действовать. Все силы бросим на запад. Нравится это
вам, Савва Григорьевич, или нет. Мы вытянем запад и
осилим проектную мощность — полторы тысячи тонн, ко
торых ждет от нас государство. Потому что государству
нуж ен уголь. А вам, Савва Григорьевич? Что нужно вам?
Д ать уголь стране или поставить круглую цифру в ведо
мости за полугодие?
Забазлаев спорил со Стахом. Говорил, что бросать
скоростную бригаду на запад, где геология не дает продви
гаться бы стро,— это бред сивой кобылы. И С аш а Велич
кин поддержал Павлика, хотя не очень уверенно. Все
столпились возле оперативного плана.
Правильно, С т а х ,— думал Бородин. Сказал бы я тебе
одну вещь, товарищ Угаров. Но я дал слово молчать как
проклятый. Зря я дал Ольге слово.
Г Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь П Е РВ А Я

Они миновали рудничный поселок Полыновку и спусти
лись по гористой улочке старой Полыновки — небольшого
украинского села. Вместо белых глиняных мазанок здес!
были дома, сложенные из донецкого песчаника. Из того же
песчаника были сложены заборы. Их складывали, кап
поленницы дров, но скрепляя, а просто уклады вая одиг
плоский камень на другой. Сложенные таким образом
обруш ивш иеся кое-где, они походили на старинные укреп
ления с бойницами.
'
В остальном же старая Полыновка мало отличалаС1
от любого другого села. В густо разросш ихся садах стоял!
раскидистые яблони и вишни. Выбегали за ворота и, заме

рев в боевой готовности, впивались взглядом в прохожих
беспородные псы разной масти. В жарком воздухе пахло
коровьими лепеш ками и дымом. Дети грызли кислые не
зрелые яблоки и раскачивали качели. Прошли навстречу
два парня, лузгая семечки. Они были одеты щеголевато.
Веж ливо поздоровались со Стахом, и один из них оглядел
Т ам ар у зелеными нагловатыми глазами.
— Проходчики н аш и ,— сказал С т а х .— На автобус
отправились, в Уклоново. Там сегодня кино и тайцы.
— В Уклоново? Так далеко?
— Что поделать. Не у всех Большой театр через до
рогу.
— Ты меня упрекаеш ь? За то, что я ж иву в Москве?
— Ж иви на здоровье. Кто-то должен жить и там.
Я даж е рад, что это ты.
— Рад?
— Да. Рад за тебя...
Они спустились в балку и шли по узкой тропке над
речкой. Местами тропка становилась настолько узкой, что
приходилось идти по одному. Вот и сейчас Стах шел впе
реди, Там ара следом. На нем была светлая рубаш ка —
одна из тех, что она выбрала ему в Москве. Хромовые
сапоги,— видимо, эту обувь он предпочитал всякой др у
гой.
Было что-то юношеское, до боли знакомое в крутом
затылке и смуглой шее. В спокойных плечах, наверно
тоже смуглы х, под тонкой рубашкой.
Он шел, похлестывая по сапогу веточкой, которую
сломал где-то по дороге.
— Я рад за теб я,— повторил он.— Что ты не вышла
зам уж за горняка. Тебе приш лось бы жить здесь.
— Разные есть горняки. Я встречала наших в Москве.
Работают в Госплане, ездят в командировки.
— Бывает, — сказал Стах.
Тропка стала шире, и они опять шли рядом.
— Бывают моряки, которые не плавают, и летчики,
которые не летают...
В балке было прохладно, пахло сыроватой свеж естью ,
травами и цветами. К азалось, идешь по дну гигантского
водоема, откуда только что выкачали воду, и потому так
свежи эти цветы и травы и так тиха и задумчива малень
кая речка с темной, словно углем подкрашенной, водой.
Они уходили все дальш е в заросли ромашек и коло
кольчиков. Перешли по висячему мостику на другой берег.

Здесь деревья росли гущ е. Серебристые тополя, ясени,
клены. В о кр уг не было ни душ и, но они все ш ли и шли,
словно прячась от чьих-то назойливых, неотступных глаз.
Наконец он сказал:
— Д авай посидим...
И они сели на старый поваленный тополь возле речки.
В этом месте вода текла с ш умом, огибая два больш их
камня. Временами ш ум нарастал, и тогда казалось, что
вода в речке закипает. Потом на несколько минут все
стихало.
Они сидели рядом и молча слуш али ш ум воды. Рябило
в глазах от цветов — ж елты х, лиловых и белых.
Они были опять вдвоем. Но не больше вдвоем, чем
там, в М оскве, среди толпы. То, что разделяло их, меш ая
полному счастью , было в них сам их. В том недолгом вре
мени, которое было отпущено им.
И все ж е это было счастье. П риж аться щекой к его
плечу и молчать.
П однять голову и найти его губы и вспомнить их те
перь, спустя десять лет. От этого воспоминания у нее по
темнеет в глазах, как никогда не темнело раньш е, когда
она девчонкой целовала его.
Он отодвинулся от нее. Достал папиросы. Закурил.
Он и ей протянул пачку, забыв, что она не курит.
К ак в перевернутом бинокле, где-то далеко и уменьшенно маячила Москва, Л уховицкие, Зоя Петровна. Все,
что было значительно прежде, казалось мелким, не стоя
щим внимания.
Д аж е мысли о м уж е, о сыне отошли куда-то.
В се важное, что одно могло занимать ее сейчас, было
здесь, на этом островке, среди донецкой степи.
— Хорош о здесь,— вздохнула она.
— Хорош о. Особенно весной. Соловьи заливаю тся всю
ночь.
— Откуда ты знаеш ь?
— Слышал.
Он сказал это просто. К ак что-то само собой понятное.
И только под ее изучаю щ им взглядом почувствовал см у
щение.
— И часто ты гул яеш ь в балке по ночам? — спро
сила она.
— Весной гулял.
— А теперь?
— Теперь некогда. Работы прибавилось. У стаю .

Вода у камней то закипала, то опадала вновь. И тогда
наступала тишина. Теперь в этой тишине- была тревога.
— С кем же гулял ты здесь весной? — спросила она.
— Ты хочешь, чтобы я ответил?
— Да.
— Она работает на фабрике. Что еще ты хочеш ь знать?
О, она хотела знать многое! Но она не могла унизить
себя и его мелочными расспросами. Теперь, когда ее до
гадка подтвердилась, ее охватили ревность и обида. Не
та обида, от которой плачут, а та, от которой бледнеют.
— И в тот вечер, когда я приехала... ты был у нее?
Ее глаза смотрели тревожно, ожидающе. Он не хотел
огорчить ее, но солгать ей не мог.
.
— Бы л... Что это меняет? — сказал он.
Она сидела не ш евелясь, глядя перед собой.
— Что это меняет? — повторил он.
— Это уж асно, — сказала она. И он видел, что для нее
это действительно уж асно.
Заметно вечерело. Померкли поляны. Солнце освещало
только верхуш ки стары х тополей. Ветер шевелил листву,
поворачивая ее то темной, «лицевой» стороной, то сереб
ристой «подкладкой».
— Значит, весной она уж е была. Когда ты был в М оск
ве. И ты молчал. Это уж асно, С тах!.. Я тебе никогда не
прощу.
Он смотрел на нее и дум ал о том, что женщин трудно
понять. К ак она может упрекать его? Не она ли сама
предала его когда-то и жила теперь своей отдельной
жизнью? И разве он упрекал ее в том, что у нее есть муж
и сын и эта отдельная жизнь, о которой можно читать
лиш ь сводки погоды?
Он только подумал об этом, но не сказал вслух. Он
видел, что она страдала. Так страдала, как будто долгие
годы жила в одиночестве и ожидании встречи с ним. К ак
будто не от нее зависело все когда-то, да и сейчас...
В Сибири, еще девчонкой, она поссорилась с ним из-за
какой-то ерунды и сказала, что не пойдет в кино. Он может
порвать билеты.
И он порвал их тут же, на ее глазах. И она стала пла
к а т ь ,— почему он порвал их, он должен был уговорить ее
пойти.
Тогда он впервые столкнулся с женской логикой,
точнее — с отсутствием логики. Позднее он сталкивался
с этим не раз и пришел к выводу, что для женщин логику

заменяет психология, что совсем не одно и то ж е с логикой,
но, напротив, часто противоречит ей.
Наверно, и сейчас, страдая, она ж дала, что он утеш ит,
«уговорит» ее...
К ак давно это было — Сибирь, кино. Ф и льм называл
ся «Два бойца»...
— М ирись,— сказал он в с л у х ,— Прощай мне, как я
тебе прощаю...
Он ничего не добавил, но она поняла его. Поняла,
о чем он дум ал и не сказал, ж алея ее.
Они долго молчали, но молчание это не отдаляло их.
Оно возвращ ало их друг другу. Ч ерез рытвины и буераки,
горы и долины пам ять вела к этому вечерею щ ему дню,
с ш ум ом лесной речуш ки и шелестом тополей. Разве не
искупленье всему этот день, когда они снова вместе.
Бы стро, по-ю жному, темнело. Они поднялись и пошли,
держ ась за руки. Она была без чулок, и высокие, на длин
ных стеблях ромашки щ екотали ей колени. Л ягуш ки ,
п угаясь шагов, ш лепались в речку одна за другой.
Они шли, держ ась за руки, иногда останавливались
у высоких деревьев и целовались под их сенью и снова
шли, и ноги их тяж елели от поцелуев и заплетались, как
от усталости.
Где-то впереди слы ш ались голоса и см ех забредшей
в балку компании. На том берегу кто-то сп ускался с мото
циклом к воде и ломился сквозь кусты , как медведь.
Они выбрались из балки и увидели небо в звездах.
П ереливался огнями поселок. Далеко, в стороне обогати
тельной фабрики, работала электросварка. От нее по тем
ному небу расходились светлые волны ,— темнота дерга
лась отсветами дальнего огня.
П ахло полынью, нагретой за день, остывающ ей землей,
настоем трав. В се звенело, трещало, посвистывало. Она
вспоминала, как Л ухови цки е рассказы вали ей о ночной
жизни П ариж а. О ночных ресторанах и кабаре. Она поду
м ала, что здесь, в траве, у ее ног тоже кипит ночная жизнь.
Свой ночной П ариж . И засмеялась.
— Чего ты см ееш ься? — спросил он.
— Хорош о мне здесь.
— Н у оставайся. Если хорошо...
Он сказал это как бы не всерьез. Но почувствовал
волнение, ож идая, что она ответит. Она не ответила.
Они приближ ались к поселку. У Бородины х ярко све
тились окна. Там их ж дали сегодня. Обещал зайти П ав

л и к ,— она еще не видела его. Ольга испекла пирог с оре
хами.
— Зайдем? — сказала она.
— Поздно. Пойду домой.
Она представила себе его окна во втором этаже, выго
ревшие на солнце газеты вместо занавесок, и сердце ее
сж алось.
— Х очеш ь, пойдем ко м не,— сказал он.
— В другой раз.
— Ну, смотри...
Она поднялась по лестнице, кое-как освещенной туск 
лой лампочкой. Гости еще не разошлись. На лестнице
слы ш ны были м узы ка и голоса. Ей показалось, что она
узнала голос П авлика.
Сейчас она наж м ет кнопку звонка и окунется в этот
веселый гомон. Е е будут разглядывать, спраш ивать о
Москве. Надо будет см еяться со всеми, слуш ать старые
анекдоты, хвалить пирог,— все хозяйки любят, чтобы хва
лили их пироги,— ловить на себе пытливый взгляд Ольги
и осуж даю щ ий взгляд Сергея.
Она стояла, прислонясь к косяку двери, не в силах
наж ать кнопку звонка. С какой бы легкостью сбеж ала
она сейчас по ступенькам и вернулась к нему, на темную
улицу. И пош ла бы за ним, в его дом. Разве не мог он быть
и ее домом?..
Она вспомнила, как он протянул ей пачку папирос,
и подумала: «Значит, о н а курит».
Теперь эта мысль не причинила ей боли. И вслед ей
пришла другая, похож ая на молитву: «Господи, унести
бы мне отсюда ноги...»
Г Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь В Т О РА Я

Бородин не любил митинговать. Особенно не любил
он митингов в начале дела. Поэтому большей частью он
ограничивался торжественным нарядом.
Т ак было и в день объявления скоростной проходки.
На утренний наряд они пришли в полном составе —
Бородин, Забазлаев, Величкин и парторг гидрорудника
Андрей Ц уканов.
Ц уканов работал машинистом углесоса. Он знал людей
и умел говорить с ними, умел поднять настроение и настро
ить на боевой высокий лад этот трудный, грубоватый и
независимый народ — ш ахтер скую братию. Потому что он

сам был шахтером. И Бородин часто дум ал о том, что
парторгом на ш ахте может быть только ш ахтер.
П одхалимов среди ш ахтеров не водилось. Им была
свойственна гордость людей, делаю щ их самое тяжелое
дело на земле.
Ш ахтер по натуре бунтарь. Он работает на совесть,
но и сам зорко следит за тем, чтобы его ненароком не
обидели, не обошли.
Ц уканова слуш али напряж енно. Парторг говорил о
предстоящ ем Д вадцать втором съезде партии. О том, что
вся страна готовится встретить съезд трудовыми успехам и.
О том, что гидроруднику пора сделать рывок и осилить
наконец проектную мощность. Д ля этого с сегодняшнего
дня решено начать поход на запад, бросить туда лучш ие
бригады и объявить по всей ш ахте скоростную проходку.
— Не знаю, как вам, а мне, например, даж е интересно:
сможет бригада Басю ка продвигаться на западе с той
скоростью, как на востоке, или н ет,— говорил Ц ук ан о в .—
П осмитный, например, считает, что все успехи Басю ка
от более устойчивого пласта. Он, дескать, Посмитный, на
востоке тоже давал бы тридцать погонных метров средне
суточных. Вот теперь мы переводим Посмитного на восток,
на легкий пласт, и пусть он оправдает свои слова...
По нарядной прокатился гул. Д у х соревнования и за
дора отодвинул мысли о заработке и премии, которые
промелькнули у каж дого в голове.
П однялся Посмитный. Он сказал, что его бригада бу
дет проходить столько же, сколько бригада Басю ка. Бы ли б
условия! Посмитный — приземистый ш ахтер лет сорока,
с рыж еваты ми усам и на бледном лице, с необветренной,
гладкой и от этого казавш ейся выхоленной кожей, какая
бывает у тех, кто много проработал в ш ахте.
Ч еловек обидчивый, самолюбивый, он был рад переводу
на восток, потому что искренне верил, что смож ет работать
так, как работал Басю к. Басю ка он недолюбливал, считал,
что тот зазнается.
Он закончил тем, что вызвал бригаду Б асю ка на сорев
нование. Б асю к принял вызов. Синие глаза его, подчер
ненные углем , искрились спокойной насмешкой.
Потом слово взял Бородин. Он говорил о будущ ем
гидродобычи. О том, что, освоив проектную мощность,
гидрорудник сможет перейти на работу в две смены. О том,
что у ж е есть решение о строительстве клуба.
Он был немногословен. Тем более что не считал себя

хорошим оратором. В нем не было той легкости общения
с людьми, которую трудно нажить, если она не дана от
природы.
Стоило заговорить Забазлаеву, и в нарядной станови
лось весело.
— П реж де всего будем перестилать ж елоба,— говорил
он, стоя впереди стола и слегка покачиваясь с каблуков
на носки,— Телефонограм м у послали на Боковский завод,
обещают выполнить наш заказ впереди дыма паровоза.
У нас есть желоба, но мелкие. Д вадцать сантиметров по
борту. По ним, сами знаете, см етану гнать, а не п ульп у!..
Все смеялись. См ех рождал доверие, роднил людей.
Бородин тож е улы бался против воли.
«Тебя лю бят,— дум ал он ,— Это облекает особой ответ
ственностью. А ты хотел выдать этих людей. Бросить их
на дело, обреченное в конечном итоге на провал. Ради
чего? Ради минутного фейерверка?.. Ты артист. Верней,
спортсмен. Помню, ты примчался в институт с газетой,
где был снят на верхней ступеньке почетного пьедестала.
Ш ла лекция, и газета ходила по рукам. В спорте, если
сорвеш ься, ну так что ж ! Можно повторить попы тку...»
Новый график вошел в силу. Три дня все шло как по
м аслу. Но, видно, не зря кто-то сказал, что всякий график
составляется для того, чтобы можно было выходить из
графика. На четвертые сутки полетел углесос.
Ц уканов — это была его смена — звонил из ш ахты
наверх и просил прислать слесарей, а такж е главного
м еханика. Ц ехновицер спустился в ш ахту. Вместе с ним
в ш ахту пошел Угаров. Они поднялись на-гора грязные
и злые. В се, чего удалось им добиться, это выяснить,
что углесос полетел по вине завода,— были раковины в
литье. Но от этого им не стало легче. П ока меняли углесос,
прошло ш есть часов. Ш есть часов ш ахта стояла.
Этот новый углесос был последним. Гидрош ахта без
запасного углесоса — как человек с одним легким. Это
у ж е не жизнь, а так... сущ ествование.
Н еприятны е вести застали Бородина на фабрике. Бы л
четверг. Один из трех дней недели, когда он принимал
народ у себя в кабинете. В течение двух часов, отведенных
для приема, он вы слуш ивал просьбы и разбирал заявления
ш ахтеров и рабочих. Таков был порядок. Но, пож алуй,
меньше всего обращ ались к нему в эти, предусмотренные
расписанием, часы. Он вы слуш ивал людей везде — в ш а х 
те, в автобусе, просто на улице. И теперь в приемной было

пусто. Только машинистка Раечка, она ж е секретарш а,
стучала на машинке.
Бородин нервничал. Он стал дозваниваться на завод.
Потребовал главного инженера.
— В ы нас режете без ножа. Срываете нам скоростную
проходку. Я так и долож у управляю щ ем у трестом...
Он добавил это для вескости. К Савве Григорьевичу
теперь не побежиш ь. После того, как Бородин отказался
выдать рекорд в июле. Холодный тон, каким управляю щ ий
разговаривал с ним в тот раз, как бы давал понять: «Я обя
зан говорить с тобой, но это не значит, что мне этого хочет
ся. Отныне я буду общ аться с тобой только по обязанности,
но не по душ е. Ты не помог мне и от меня помощи не
жди...»
«А ты, друж е, плохой диплом ат,— сказал тогда П ав
л и к .— Ссориться с прямым начальством не годится. У ж
лучш е сразу — с министром угольной промыш ленности».
«Может бы ть,— сказал Бородин.— Не знаю. Не кон
чал дипломатического...»
П авлик здорово злил его в последнее время. Он вечно
пропадал где-то среди дня со своей «Волгой». Вот и сейчас,
когда поломался углесос, его не было на ш ахте.
Бородин снял трубку диспетчерского телефона, наж ал
ж елтую клавиш у. Его связали с камерой углесосов. Т р убк у
взял Угаров. Его голос, отдаленный толщей земли, звучал
глухо. «А может быть, у меня сл ух притупился от волне
н и я » ,— подумал Сергей.
— Громче м ож еш ь? — крикнул он, прикрыв трубку
ладонью, как прикрываю т от ветра горящ ую спичку.
Нет, он не ошибся. У гаров подтвердил, что углесос
заменили и опробовали. П ока что тянет неплохо. Забои
у ж е затребовали во д у,— ш ахта продолжает работу.
«Молодцы ребята,— дум ал Бородин.— Сколько про
торчали в ш ахте, но не зря... А с Забазлаевым я сам вино
ват. Сам».
Бородин вспомнил ф р азу П авлика: «А ты, друж е, пло
хой дипломат», и его опять покоробило это «друж е»,
перенятое Забазлаевым у Саввы Григорьевича. И что за
должность — ходить в зятьях у начальства!
Ты учи ш ь меня дипломатии, Павлик. М ожет быть,
ты прав. Я плохой дипломат. И поэтому я вы скаж у тебе
в лицо все, что я о тебе дум аю ... А вечером ты придешь
ко мне домой как ни в чем не бывало. К ак это было однаж 
ды, когда я объявил тебе строгача за срыв капитального

ремонта. Тогда ты тоже пришел к нам. И ел пирог с оре
хами, который испекла Ольга.
Я сам позвонил тебе и позвал. Тогда мне казалось,
что это и есть настоящ ая, принципиальная друж ба. К ак
в известной пословице, только переставить слова. «Служ ба
служ бой, а друж ба друж бой». Перемена слагаем ы х, а
сум м а изменилась. И смысл пословицы превратился в
свою противоположность.
Д руж ба дружбой, несмотря ни на что! Мне казалось
это прообразом новых человеческих отношений. Объявить
человеку выговор и позвать его в гости пить чай!..
Я хотел отделить труд от быта, служ ебные отношения
от личных. Но это неотделимо, потому что давно стало
личным все, чем мы живем.
Я сам виноват. Я стеснялся вести себя как началь
ник. Я все время помнил, что когда-то, в студенческом
общежитии, мы кусали от одной булки и даже галстук у нас
был один на всех.
Я помнил об этом все время и чаще просил, чем при
казывал...
— Войдите, — сказал он ,— Кто там?
Вош ла пожилая женщ ина, одетая с той строгой наряд
ностью, с какой одеваются простые люди для официаль
ного визита. На ней был синий шерстяной, не по погоде,
костюм, сшитый лет десять назад и купленный где-нибудь
в скупке, в клонове, где продаются вещи с чуж ого плеча.
Голова повязана пестрым платком. На блузке у ворота
голубая брошка.
— С адитесь,— сказал Бородин. Он бы мог поклясться,
что видел эту ж енщ ину впервые. И в то же время ее лицо
было ему знакомо. Знакомы были эти черные глаза с навис
шими, скошенными веками. Знаком был рот и подбородок.
Лиш ними казались только морщины, и было странное
чувство, как будто он знал эту ж енщ ину молодой. Он,
годный ей в сыновья.
У него была привычка — стирать нанесенные време
нем ш трихи, чтобы представить себе лицо человека, каким
оно было в молодости. Это было похоже на кропотливый
труд реставраторов, снимаю щ их наслоения краски со ста
рых холстов. Бородин проделывал это в своем воображе
нии. Мгновенно. Но, видно, на этот раз память сы грала
с ним злую ш утк у. Ж енщ ина, присевш ая на край стула
в его кабинете, не только помолодела. У нее выросла

борода. Ч ерная борода, единственная на весь поселок!..
— Чем могу служ ить?
— У вас мой сынок работает. Бородатый такой, как
черт. Проходчик. Стамескин Ф ед я...
— Ф и д ел ь,— Бородин ул ы б н ул ся.— Знаю такого. Х о 
роший ш ахтер. Он дня три назад был у меня. Заявление
оставил насчет квартиры. Вы об этом?
— Да.
— Обещал ему. Парень ж енился, работает хорошо.
Дадим квартиру. Только в конце лета. Раньш е никак
нельзя. Я ж е ему объяснял.
— А в конце лета, значит, дадите? — спросила ж ен
щина. Губы ее дрожали. Больш ие, потрескавш иеся, до
красноты отмытые руки гладили край стола,— Не давайте
вы ем у ничего, — сказала он а,— Никакой квартиры ему не
давайте... У нас свой дом, слава богу, ж ить есть где. Места
всем хватает...
Голос ее окреп. Слезы и злость перемеш ались в нем.
Бородин смотрел на нее слегка оторопев. Именно «слетка»,
потому что, работая с людьми, привы каеш ь к любым
неожиданностям.
— Бл аж и т Ф е д ь к а ,— говорила С там ескина.— П оверь
те мне, матери, товарищ начальник...
— М еня зовут Сергей Д митриевич,— сказал Бородин.
— Не давайте вы ем у ничего, Сергей Дмитрич. К ак
мать вас прош у. Л ю дям ж и лья не хватает, а он со стариком
поругался — и уж е... из дому долой! Н абаловала их совет
ская власть. М олодых. Вот что я вам ск а ж у. А чтобы роди
телей своих уваж ать, так этому не научила!
Бородин знал и Стамескина-старш его. Это был призе
мистый мрачноватый человек. В его повадках было что-то
от солдата, но солдата старой, еще царской армии, какими
изображают их в кино. Он работал в ш ахте лесодоставщиком и несколько раз приходил к Бородину и требовал
ведомость,— ему все казалось, что он заработал больше,
чем ему заплатили.
— Ладно, м ам аш а,— сказал Бородин.— Разберемся.
Пришлем комиссию, поглядим, что за дом. Советская
власть хоть и добрая, но не через край. Л и ш них квартир
у нас пока нет. А там и сын с отцом, глядиш ь, помирятся.
Она у ш л а успокоенная, а он еще некоторое время д у 
мал о странной просьбе и о том, что в жизни есть много
сложного и удивительного. Что привело сюда эту ж енщ и
ну? Любовь к м у ж у ? Ж елание насолить непокорному

сы ну? Или водворить тиш ину в своем доме? Или все,
вместе взятое?..
Окна рудоуправления выходили на фабричный двор.
Бы ло видно здание обогатительного цеха с высокой трубой.
Ф онтан посреди двора. Сейчас он был без воды, и внутри
его, помещ аясь с трудом, кр уж и л на велосипеде балбес
лет семнадцати, из фабричных.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Т РЕ Т ЬЯ

Вечером того ж е дня в доме Стамескины х вспы хнула
громкая ссора, о которой долго потом говорили в поселке.
Одни осуж дали отца, другие сына...
Е сть зимние ссоры. Зимой окна и двери закрыты на
глухо и даж е щели в них заткнуты ватой. Зимние ссоры
остаются м еж ду своими. И есть летние ссоры — при откры
тых дверях и р асп ахн уты х окнах. Они как грозы полыхают
в тишине вечерней улицы, пугая робких и радуя любопыт
ных, собирая зрителей и свидетелей.
Не сразу вспы хнула ссора м еж ду отцом и сыном. Бы л
обычный будничный вечер. Мать и ж ена Т ася, сидя на
высоком крыльце, чистили ш пильками вишни для варенья.
Старш ий Стамескин читал газету. Ч итая, он усм ехался
чему-то, крутил головой или тянул: «Э х-хе-хе!», как бы
ж елая выразить свое несогласие с прочитанным. Возм ож 
но, он ж дал, что сын спросит отца: «Ты что, батя?» Но
сын молчал. Молчал Стамескин-младший, молодой боро
дач, известный в поселке под именем Ф идель. Молчал Ф е 
дор Стамескин, ш ахтер, парень, выросший без отца...
В первый год войны проводила М ария Стамескина
своего м уж а на фронт. О сталась с годовалым сыном на
рук ах. В се узнала — и немецкую нагайку, и голод, и сту ж у.
Потом сама уди вл я л ась,— как сберегла м альчиш ку. А все
ж е сберегла. Вы растила, выучила. М уж а оплакала, про
павш его без вести. Об одном только горевала: не дожил
Семен до победы, не порадовался на сыночка. А Семен
с довоенной фотокарточки смотрел на нее молодецки,
посмеивался. Над чем посмеивался? Над трудной жизнью
ее? Над ее слезами?..
М ария пош ла по призы ву партии ш ахты восстанавли
вать. Работа тяж елая, не ж енская, но ж енщ ин брали.
Война только что кончилась, муж чин поубивало. Вот ж ен
щин и брали на подземные работы. А М ария была рада
этому: платили хорошо, по совести. И одеться и обуться
можно как следует. А главное — питание. На питание

она никогда не ж алела. Хотела, чтобы сын здоровым рос,
крепеньким. Чтобы хватило ему здоровья этого на всю
ж изнь. Одна только радость и была у нее в жизни, одна
забота — сын. Сватались к ней двое, она отказала. Одному
сразу, а другого долго мытарила. Боялась, не поладит
он с сыном. Да и кто заменит родного отца?.. П оплакав,
отказала и этому.
А сын рос, и, глядя, как растет он, как крепнут сынов
ние плечи и руки, как бугрятся м ускулы под его гладкой,
шелковистой, как у девуш ки, смуглой кожей, она благо
дарно поднимала глаза на фотокарточку, с которой, по
см еиваясь, смотрел Семен. Над чем он посмеивался? Над
ее радостью? Над ее благодарностью?.. Годы шли. Давно
уж е не работала М ария на ш ахте. Сын подрос, стал про
ходчиком. М ария устроилась сторожихой на фабрику.
К ак-то весенним утром возвращ алась она домой. Ш ла
не спеша, знала, что сын на ш ахте и дома никто не ждет.
Солнце апрельское светило мягко, ласково. В небе трепе
тал
жаворонок, как чье-то сердце, переполненное
счастьем. Мария шла и улы балась, чувствуя на лице тепло
солнечных лучей. Она улы балась весне и своим мыслям.
Мысли были не о себе. О сыне. О тоненькой девуш ке,
что впервые приш ла с сыном в дом, и сразу там по-хозяйски
огляделась, и стала называть ее «мамо»...
Ш ла М ария и дум ала о вн уках. Открыла щ еколду на
калитке и вошла к себе во дворик. И тут увидела: сидит
на ступ ен ьках человек. Возле ступенек на земле — сол
датский мешок заплечный и фанерный чемодан.
Остановилась М ария и ш ага ш агнуть не может. За
калитку схватилась, чтобы не упасть. А он смотрит и
посмеивается. «Не ж дала?» И — « А т ы постарела, м ать!..».
И — «Виноват. Задер ж ался у одной... Сама решай. С ка
ж еш ь «уйди» — уй ду...».
Не прогнала М ария блудного м уж а. Простила. Своими
рукам и внесла в дом фанерный чемодан. О прошлом не
распы ты вала. Соседям сказала: пришел из плена. Но разве
от людей укроеш ься? В поселке говорили: «К Стамескиной м уж из плена пришел. Из женского плена вы рвался!..»
Ж ена простила, а сын не смог простить отца, бросив
шего их с матерью на произвол судьбы. Б уд ь отец другим,
может, и наладилась бы жизнь. Но с приходом отца что-то
новое, нехорошее появилось в семье. О чем бы ни заходила
речь, все сводилось к слову «деньги». Все отец мерил
ими — труд, честь, геройство. Д аж е узнав про полет Г ага

рина в космос, сразу стал соображать, сколько Гагарину
заплатили...
М ожет, так бы и кончился мирно этот летний вечер,
если б не заговорили отец с сыном о работе. Сын похвас
тался: перебросили их скоростную бригаду на запад, на
самый трудный участок. Теперь, мол, они всем докаж ут,
что такое бригада Басю ка. Конечно, условия тяж елы е
и денег приносить будут меньше, зато почетно. Теперь
вся ш ахта на них надеется. В ы тян ут запад — и будет
проектная мощность. Т а к Бородин сказал. «Давайте, ска
зал, ребята. Боритесь. Присвоим вам звание бригады ком
мунистического труда».
Отец слуш ал , ж евал лиловыми губами, потом сказал:
— Околпачили вас, дурней зеленых, а вы «ура» кри
чите. Рады ! А чему рады? Под землю ш ахтер за деньгами
лазит. Ш ахтерские деньги большие, да глубоко лежат.
Вот и лазим мы туда, за деньгами за этими. В большой
деньге сколько народу погибло да покалечилось, а все
лезем. А задаром одни дурни да кроты туда лезть будут...
— В ам , батько, только одно в жизни надо — ден ьги,—
сказал Ф е д о р .— С кучная ваш а ж изнь. У крота жизнь и то
веселей, чем ваш а. Крот сам над собой хозяин, а над вами
гроши хозяйствую т... Вам и солнца не надо. Вам бы рублев
к у новую в небе повесить, она б вам светила...
— Д ур ен ь ты и есть ,— сказал отец ,— Д урень зеле
ный. Т аки х работа любит... Конечно, это вас учат так.
В ы про гроши и говорить стесняетесь. К ак будто они у
вас краденые...
— Д а поймите вы, батя, — не одними деньгами жив
человек. Д а я за деньгами вашими не то что в ш а хт у —
в погреб не полезу. Главное — не деньги!
— Главное — костюм сп р ави ть,— сказал батько.
Т у т оно и случилось. Ф едор схватил бритву. Х лопнула
дверца шифоньера. Он полосовал свой новый синий костюм
бритвой свер ху донизу, прямо там, в ш к аф у, не сняв с
деревянны х плечиков. Полосовал, как будто лютого ката,
врага своего видел перед собой. П рибежали мать и ж ена.
Стали плакать. М ать кричала: «Убийца, душ егуб!» Прибе
ж али соседи. Пытают, кого порезали. У ж е сл у х прош ел:
Ф и д ель молодую ж ен у бритвой порезал. А Т аськ а плачет,
и руки у нее в вишне — на кровь похож е...
У гаров, начальник подземного участка, мимо прохо
дил. У сл ы хал крики, свернул к дому С тамескины х. В ха ту
вош ел, огляделся.

— Ну, кто тут у вас кого порезал? Вроде все живы.
— Костюм Ф ед я бритвой пореаал,— сказал отец.
А мать причитала, как по покойнику:
— И что же ты, сынок, сделал? Новый костюм, на
май купил. Старыми деньгами две тысячи отдал и свадьбу
в нем гулял...
— Ты что же, Ф едя, добро переводишь? — спросил
Угаров. А у самого от душ и отлегло: думал, правда чело
века порезали. — Ты что своих стариков так пугаеш ь?
— Чего им пугаться? — упрям о сказал Ф е д о р .— Мой
костюм. Я его за свои гроши куплял!..
Бы ло стыдно людей, что собрались во дворике, вокруг
хаты. И немного ж алко нового костюма. В этом Ф ед я
и себе не хотел сознаться.
— Собирайся,— скомандовал он Т а с ь к е ,— Уйдем от
сюда.
— Ты куда, Ф ед я? — испугалась Т аська.
— Собирайся, говорю. К ак-нибудь проживем.
Поздним вечером пришли они к Б асю ку, постучались
в окно. Басю к слуш ал радио и мечтал о том, как поедет
в Л уган ск к Зине на новом мотоцикле. Мотоцикл он купил
три дня назад и у ж е почти научился ездить.
М ать и сестренка спали. Басю к постелил Фиделю с
Таськой на своей койке, а сам устроился
полу. Засы пая,
сказал Ф иделю :
— От скаж енны й! Ты б кращ е мне его отдал, той
костюм. Я б в нем свататься поихав.
ГЛАВА ДВ А ДЦ А ТЬ ЧЕ Т В ЕРТА Я

Давно я не бегала на свидания, — сказала Ольга.
Т ам ар а стояла перед зеркалом уж е совсем одетая,
в белой кружевной блузке и короткой, до колен, ситцевой
юбке. Такой наряд шел к ней, белая кофточка оттеняла
загар, уж е обливший ее шею и щеки.
О, счастливые встречи с молодым лицом своим, отра
женным в стекле вагона, в сотнях зеркал и зеркалец,
в тихой воде озер! О, счастливые встречи с юным лицом
своим, этот блеск глаз, крылатый взлет бровей, волосы,
взметенные ветром, темный румянец щек и губ...
Счастливые встречи с самим собой, знакомым и не из
веданным до конца, встречи-поединки: «Каков я?», «Это —
я ?», «Так значит это я ?» , «Я — такой!»
Т ак смотрят в зеркало в восемнадцать лет. Но в три
дцать смотрят уж е по-другому

Том ка вы глядела сейчас очень молодо, но все вгляды 
валась в зеркало, приближ ала к нему лицо требовательно,
чуть тревожно.
— Хорош ие д у х и ,— сказала О льга.— Это что?
— Ф р ан ц узски е... «Бандит». Такой маленький флакон
чик стоит, как туфли. Возьми, подушись.
— Не сейчас.
— Вчера мы с ним гуляли по дороге на ш ахту. Нас
обогнала какая-то ж енщ ина. Наверно, ночной сторож ,—
вечер был теплый, а она несла свернутую телогрейку.
Поздоровалась со Стахом и на меня глянула, вроде мель
ком. А потом, когда у ж е вперед прош ла, остановилась
вдруг и спраш ивает: «Станислав Тимофеич! Ч и то не
ж инка до вас приихала?..» Стах на меня посмотрел. «А что,
говорит, разве похож е?» Ты бы видела, как он на меня
посмотрел!..
— К ак ты будеш ь ж ить? Потом? К огда все кончится?
— Это никогда не кончится. Я теперь точно знаю.
Никогда.
— Ты вы йдеш ь за него зам уж ?!
— Д ля тебя это единственное представление о лю бви,—
сказала Том ка, ее лицо стало злым на мгновение.— Вы йти
зам уж ! Но я замуж ем . У меня хороший м уж , сын... Они
не виноваты, что я в двадцать лет наломала дров. Я и
долж на платить. Я одна.
Она расчесы вала гребенкой коротко остриженные куд
рявые волосы. Она не ж алела их и там, где гребень зап у
ты вался в кудр ях, рвала их с силой, ожесточенно.
— И когда я сказала, что это никогда не кончится,
я имела в виду не вечный праздник. А то, что я никогда
не буду счастлива...
Ольга смотрела на нее и дум ала о том, что Томке плохо.
У ж скорей бы она уезж ала, что ли!..
— Ты наломала дров. Это верно. Но платиш ь не ты
одна. П латит Стах... М айка... Т ы о них подумала?
— С тах должен платить на равных. К ак соучастник...
— Ты говоришь, как о преступлении...
— Это сказал Бодлер. Любовь — преступление, где
нельзя обойтись без соучастника. Хорош о сказано, да?
— Не знаю, тебе видней...
Она проводила Т ам ар у до двери. Постояла, прислуш и
ваясь к перестуку каблуков по лестнице, и вернулась
в комнату. В комнате было сумеречно, пахло духам и.
Ф р ан ц узски е... «Наверно, ей подарил м у ж ,— подумала

О льга.— В день рождения. Или Восьмого марта. Неужели
такой флакончик стоит столько, сколько хорошие туф 
ли?..» Сергей не умел покупать подарки и, когда хотел
подарить ей что-нибудь, всегда просил, чтобы она выбрала
себе сама, на свой вкус. Она шла в магазин и выбирала,
старалась купить нужное и подеш евле,— стеснялась тра
тить на пустяки большие деньги. Она всегда помнила,
как они достаются.
Она походила по квартире, хотела заняться чем-нибудь,
но запах духов следовал за ней повсюду, тревожил ее,
звал куда-то. И не выходили из головы слова Томки о том,
что любовь — это преступление... Она дум ала о своей
любви к м уж у, о жизни, прожитой с ним, жизни, в которой
ей нечем было себя упрекнуть. Нет, к ее любви слово
«преступление» не подходило. Подходило ли оно к Том 
киной? Подходило ли оно к любви вообще?..
Она долго рассматривала себя в зеркале. Она словно
только сейчас поняла, что годы идут и делают свое дело.
Что эта женщ ина в зеркале с утомленным лицом и блед
ными губами — это она, О ля-хохотуш ка, как звали ее
когда-то. Глаза были еще хороши, и волосы, вымытые
ромашкой, блестели и золотились. К азалось, никаких
резких перемен не произошло. Но в зеркале перед ней
была женщ ина, ж ена горняка, мать двоих детей...
Она поискала губную помаду, которой пользовалась
лиш ь изредка. Подкрасила губы. П одумала: «А могла бы
я понравиться кому-нибудь? Теперь?»
И тут ж е устыдилась своей мысли. И этого «комунибудь», которое было уж совсем ни к чему.
Но чужое счастье заразительно, даж е такое, горькое
и недолгое, как у Томки.
Сергей деж урил по ш ахте. Он сказал, что забежит
поуж инать, но не обещал наверняка. И ей вдруг захоте
лось услы ш ать его голос. «Если бы тогда я не стала его же
ной, то, пожалуй, теперь бегала бы к нему на сви д ан и я»,—
подумала она. Эта мысль показалась ей забавной и успо
коила ее. Она сняла трубку:
— Вы не знаете, Бородин у себя?
— Даю Бородина, — сказала телефонистка.
— Кто просит Бородина? — спросил ж енский голос.
Это был голос Маи, — Бородин занят.
— Вы там скоро кончите? — спросила Ольга.
— Не знаю. К ак начальство. По мне, так можно давно
кончать...

— В чем дело? — сказал Сергей,— Идет совещание.
Д а, зад е р ж у сь ...— Сергей говорил негромко, досадливо.
Он не любил, когда его отрывали от дела.
Она положила трубку с притворно-шутливым вздохом.
Вот и поговорили! Предстоял долгий вечер, репетиция
в агитпункте, где сейчас готовили самодеятельность к
Дню ш ахтера. Разучивали песни и небольшую пьесу из
ш ахтерской жизни.
Е щ е оставалось время до репетиции. Ольга приготовила
яичницу и кликнула в окно М аринку — уж инать. Маринка
прибежала, разгоряченная солнцем и прерванной игрой.
Волосы ее на лбу и на затылке, под косой, были мокры
от пота. Она ела, болтая ногами от нетерпения.
— Д а сиди ты спокойно, вертень,— с напускной стро
гостью говорила Ольга, втайне лю буясь дочерью, ее строй
ной шейкой в широком вырезе летнего платья. Голенастая,
крутолобая, с далеко расставленными карими глазами,
М аринка походила сейчас на бычка, который вот-вот
взбрыкнет тонкими копытцами и ускачет.
— А где тетя Тома?
— У ш л а в гости.
— Я знаю, к кому.
— Н у и знай себе на здоровье.
— Тетя Тома меня в М оскву приглашает на зимние
каникулы . П устиш ь?
— Там видно будет.
— Нет, ты скаж и. П устиш ь? У нее мальчик есть,
Юрочка. Вроде нашего Сашки. Она мне про него каждое
утро рассказы вает. Когда ему было четыре годика, он сло
мал будильник и зарыл в корзину с игруш ками. Тетя
Тома приш ла и не может понять — что это тикает. А Ю роч
ка испугался и сказал: «Это у меня сердце тикает». Вот
хитрец, правда? А когда Юрочке было три годика, он очень
любил снег куш ать. И тетя Тома боялась, что он ангиной
заболеет. Она ему не велела снег куш ать. А Ю рочка по
смотрел на нее так серьезно-серьезно и говорит: «Мама,
снегу много!..»
— Вон у ж зовут теб я,— сказала Ольга. — Заж дались...
На улице было душно, как бывает перед грозой. Но
небо было чисто, и все говорило о том, что если гроза и
придет, то не раньше ночи.
Остывающий ж ар стоял в безветрии неподвижно и
густел вдали, там, где садилось солнце, образуя пыльное
марево тревожного оранжевого цвета. На солнечном диске,
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как на экране, постепенно заслоняя его, у ж е громоздились
горы дальних облаков.
Во дворе агитпункта играл духовой оркестр. В се окна
были открыты настеж ь. Народ у ж е собрался. Далеко по
улице, перекры вая духовиков, разливался голос Нади,
продавщ ицы из хлебного:
Ой, подуй ты, ветер с юга,
Подуй, ветер с угольком .
Т ам работает мой м иленький
Отбойным молотком...

Н адя приехала с севера, из Воркуты . От старшего
брата к меньш ому. Ч удно звучит среди певучей украин
ской речи ее северный окающ ий говорок.
У стены, среди вы ряж енны х девчат,— у одной даж е
цветок в волосах — сидела Люба Рябинина, ж ена началь
ника вентиляции.
— Н у вот, я п р и ш ла,— она поднялась Ольге навстре
ч у ,— Раз я вам обещ ала...
И ее круглое надменное личико со вздернутым носиком
слегка покраснело.
С репетиции они возвращ ались вместе.
— У тебя дело пойдет,— сказала О льга,— Видиш ь,
я не ош иблась. У ч уя л а в тебе артистку. Небось опыт
есть? В пьесах у ж е играла?..
— Что вы. К ак а я я ар ти стка.— Лю ба помолчала,—
В алер ка мой, он действительно... В ы бы послуш али, как
он Есенина наизусть читает... «Да, мне нравилась девуш ка
в белом, а теперь я люблю в голубом...»
Бы л очень темный вечер. Д ухо та не прошла, напро
тив, с наступлением темноты как будто еще сгустилась.
— Гроза будет,— сказала Ольга. Она подумала о Т а 
м ар е,— вернулась она домой или еще нет.
— Я боюсь грозы ,— созналась Л ю б а.— Больно они
тут страш ные. К ак пойдет сверкать, всю ночь не заснеш ь.
То ли дело в городе.
— Скучно тебе здесь?
— «Скучно»! — Лю ба зло засм еялась,— Если бы толь
ко скучно! Здесь невыносимо! Понимаете? Невыносимо!
В ее голосе было такое отчаянье, что Ольга даж е огор
чилась.
— Что тебе здесь не нравится? — спросила о н а.—
Новый гидрорудник, поселок строится. А вокруг какая
красота!..

— Д а всё, всё! И рудник ваш. Из-за него мы в эту
ды ру заехали. И поселок. Я прямо вам удивляю сь, как
вы здесь ж и ть можете. Д ум аете, я дикая! Я пробовала
как все ж ить. В гости к соседям ходила. Придешь, они
тебе сразу радиолу заводят. Гостеприимство здеш нее!..
В старину самовар ставили, а теперь радиолу, пластинки.
Сидиш ь, слуш аеш ь эти пластинки, грызеш ь семечки, а са
мой удавиться хочется!.. И красоту эту ваш у я ненавиж у!
Н асмотрелась я на нее, спасибо. В алер ка мой на ш ахту,
а я по холмам лазаю, цветы собираю. Огромные такие
снопы! И песни пою. Прямо как дурочка какая-то! Офе
лия!.. О становиш ься, поглядиш ь вокруг, на кр яж , на пере
лески эти, и подумаеш ь: «Т ак и пройдет вся молодость».
И заплачеш ь — так себя ж алко станет.
— Н у, молодость твоя еще не скоро пройдет,— за
см еял ась О льга.— В ы ш л а за горняка — терпи.
— Вот вы смеетесь, а мне иной раз каж ется: брошу
все и уеду.
— Это и со мной бы вает,— сказала Ольга.
— С вами? — В голосе слы ш алось удивление.
— Однако я еще не сбеж ала. И ты не сбежиш ь. Если
любишь своего В алер ку.
— А ну его,— сказала Л ю б а,— Надоел он мне вместе
со своей шахтой.
Дома было тихо, темно. М аринка, привы кш ая лож ить
ся рано, у ж е спала. Там ары не было. З а окном, в темноте,
у ж е играли зарницы и слы ш ался дальний рокот грома.
О льга поуж инала в одиночестве, на кухн е. Почитала кни
гу, п р и сл уш и ваясь,— не раздадутся ли за окном шаги.
Гром р ухн ул поблизости, и в квартире стало темно: на
подстанции выключили свет. «Н у где ее носит?» — поду
мала она о Там аре.
ГЛАВА ДВ А ДЦ А ТЬ П Я ТА Я

— Д аж е свет погас. Наверно, где-то перегорело.
— Это подстанция. Они выключают, когда гроза...
— Тогда тоже была гроза... П омнишь? В «Б уден 
новском» .
— Помню.
— Бы ла война. Нас послали от школы в колхоз. На
уборочную. Помниш ь, ты забыл взять из дома лож ку,
0 мы ели моей, по очереди.
— Я все помню.

— А потом был дождь и гроза. Мы возвращ ались с
поля. В с е побежали дальш е, а мы спрятались... Ч то это
было?
— Какой-то сарай.
— Д а, сарай. Он был весь дырявый. Д ож дь лупил
по нем у изо всей силы, кры ш а протекала. Но м ы наш ли
сухое место в у гл у . Там было сено... Сколько нам было
тогда?
— Л ет пятнадцать.
— Н еуж ели пятнадцать? Совсем дети... Но бы ла вой
на, и мы рано повзрослели...
— Ты здорово перепугалась тогда... Почти как сей
час.
— С тах!..
— Что Стах? Я всегда слишком церемонился с то
бой. И тогда. И теперь... Но тогда ты бы ла девоч
ка. Теперь ты ж енщ ина, а все боишься. Ч его ты бо
иш ься?..
— Л уч ш е бы это случилось тогда. В пятнадцать лет.
В се ж е было бы проще.
— Ч его ты боиш ься?..
— Не знаю. Всего. Вины перед м уж ем боюсь. Этого
чувства виноватости, которое надо в себе носи ть... Я ему
никогда не изменяла. Никогда.
— Д обродетельная ж ен а. П охвально...
— Д а, добродетельная. Чего ты см ееш ься?..
На него напал смех. Давно он не см еялся так. Его
просто валило от смеха. Бы ло что-то надрывное в этом
см ехе среди ночи, в темной комнате, озаряемой вспы ш 
ками молний. Он видел, что ей не по себе, но не мог совла
дать с собой. Такой см ех у ж енщ ин кончается слезами.
Но он, слава богу, не ж енщ ина. Е м у просто см еш но. Ей
бы тоже стоило посмеяться. Или ей отказал ю мор? Ж аль.
Это все, что нам осталось теперь.
Добродетельная ж ена! Она сидит в его комнате в этот
поздний ночной час. Сидит на его кровати, р азувш и сь
и подж ав под себя босые ноги, обтянув юбкой колени. Ох
раняет свою добродетель. Свое право смотреть м у ж у в
глаза и говорить: «Я никогда не изменяла...»
Нет, ты изменила ему давно. К огда поняла, что любишь
меня. П отому что верность хранят в сердце.
— П ерестань см ея т ь ся ,— говорит она стр ого.— Н ехо
рошо см еяться, когда такая гроза...
— Бог усл ы ш и т? — спраш ивает он, все ещ е смеясь,

и садится рядом. Обнимает ее за плечи,— И покарает
нас, да?
Сквозь тонкое круж ево блузки он чувствует, как теплы
ее плечи, как покорны его рукам . Тогда, в «Буденнов
ском», они были по-детски острые, теперь ее плечи круглы ,
а грудь утратила девственную упругость, стала мягкой и
тяж елой. Г р уд ь ж енщ ины, вскормившей ребенка. Д ля него
это было все равно. Он ж алел о своей опытности, о том,
что невольно сравнивал ее с другими ж енщ инами, кото
ры х знал. Е е растрепанные, пахнущ и е духам и волосы
щекотали ем у лицо.
— П усти... Ты обещал!..
Е го пальцы стали злыми и, наверно, причиняли ей
боль.
— Чего ты боиш ься?..
— Я боюсь, что перестану тебя любить... Или ты
м еня...
— Е рун да...
— И еще я боюсь себя. Боюсь, что не смогу без тебя
жить.
— Б у д еш ь ж ить со мной... Ч то? Не хочеш ь?..
— Это невозможно, Стах.
— П очему?..
— Невозможно...
Она высвободилась из его рук, поправила смятую
блузку. Сказала:
— Д ож дь пошел. Слы ш иш ь?..
Д ож дь ш ел у ж е давно, но только сейчас он хлы нул
в полную силу.
— П очему невозможно?
Он вгляды вался в ее лицо. У ж е давно не сверкало —
громовержец перевел все свои спички. Зато дождь лил
как из ведра. Его косые струи ударяли в стекла со звуком
камеш ков.
Что-то успокоило его, охладило страсть. М ожет быть,
дождь или голос, каким она сказала: «Это невозможно».
И теперь он ж дал, что она скаж ет, как будто не мог на
свой вопрос ответить сам. К ак будто сто раз не задавал
его самому себе и не получал того ж е ответа.
— Зачем ты спраш иваеш ь? — сказала о н а.— Ты зна
ешь, как это не просто. Я зам уж ем , и мы прожили вместе
столько лет... Он хороший человек. Да, хорош ий... К огда
мы с тобой встретились там, в Москве, и потом ты у ехал ,
Я места себе не находила. В се дум ала о тебе. И о нем.

Я дум ала о нем — почему он такой хорош ий? Я хотела,
чтобы он был ху ж е. Если бы он был ху ж е, я бы уш л а от
него...
— Значит, он недостаточно плох. Понятно. А я недоста
точно хорош. Вы ходит, так, да? Н у что ж . М ожет, в послед
нем ты и права.
— Я знаю, что ты д у м аеш ь,— сказала о н а.— Если
бы это было так, я бы не стоила твоей любви. Т ы дум аеш ь,
что мне ж ал ь М осквы, своей теплой квартиры , налаж ен
ного быта... Нет, Стах. Не это. Ж ал ь работы? Д а, ж аль.
Но что-то можно делать и здесь. Ж ал ь Ю рку? Но он еще
мал. И он был бы со мной. Многие говорят, ребенку н уж н а
семья. Д ля ребенка это трагедия. Ч еп у ха ! Д ля ребенка
трагедия вырасти в семье фальш ивой. В семье, где нет
любви... К огда ты уехал и я поняла, что люблю тебя,
я часто смотрела на Олега и ж алела его и дум ала, что
занимаю чье-то место. Потому что Олег достоин любви.
Что ем у н уж н а др угая ж ена, ж енщ ина, для которой он
был бы один-единственный, как ты для меня...
— Н у, это все теория,— сказал он .— Стендаль... Или
что-то в этом роде. П иши об этом в своей диссерта
ции...
Он встал и, подойдя к окну, толкнул створки. Ш елест
дож дя стал отчетливей. П ахн ул о сырой свеж естью . Во здух
был горьковатый, как бы слегка припаленный отсверкав
шей грозой. Он закурил, оставаясь стоять у окна.
— Знаеш ь, есть такие птички.
— К ан арей ки ,— подсказала она.
— Не обязательно. М ожет быть, щ еглы. Они привыкли
к своей клетке и, если случайно ок аж утся на воле, влетают
в панике в любое окн о,— ищ ут свою клетку...
Он ж дал, что она скаж ет, но она молчала.
«Наверно, она обиделась,— подумал он.— За то, что
я не дослуш ал ее. Но я не мог больше слуш ать. П очему
мы не вместе? В се ее доводы не стоят гроша. И х слишком
много. Т ак бывает всегда, когда каж ды й в отдельности
ничего не стоит.
Но что поделать! П оезж ай в свою клетку. Моя чересчур
ненадеж на. П уста, продута ветрами и заклеена газетами
вместо занавесок... Но будь честна до конца и знай —
никакая теория тебя не спасет. И не обижайся. Ведь я не
обижаю сь на тебя, хотя мог бы обидеться... Зачем ты
осталась у меня? Чтобы сидеть, обтянув юбкой колени
и р ассуж дать о любви? Если бы я любил тебя меньше,

Я б настоял на своем. Но я люблю тебя. И если для тебя
так лучш е, пусть будет так...»
— М ож еш ь назвать это клеткой,— сказала о н а.—
У каж дого человека есть свой уклад жизни. Его трудно
переменить. Особенно ж енщ ине...
З а окном светало. У ж е смутно виднелись вдали, на
одном из холмов, четыре дерева. Д ож дь перестал.
— Л я г поспи,— сказала он а,— К ак ты пойдешь завтра
на ш ахту?
— Не завтра, а сегодня,— сказал он.— У ж е четыре
часа.
— В се равно л я г ,— сказала он а.— А я посиж у возле
тебя. Или похозяйничаю. Можно? У тебя будет хорош ая
комната, если в ней навести порядок. Х очеш ь, я сош ью
тебе занавески на окна? У вас в магазине есть приличный
ситец. А газеты мы выбросим. Согласен?
Она сказала «мы». К ак будто им предстояло ж ить в
этой комнате вдвоем. Долго. Всю жизнь.
— К ак хо ч еш ь,— сказал он ,— По мне, сойдет и так...
Он только сейчас почувствовал, как измотала его эта
ночь. У нее тоже был усталы й вид и даж е в голосе слы ш а
лась слабость. Он подумал, что и ей нелегко далось упор
ство.
М ожет быть, ты права, дум ал он. К чему приблизил
бы нас этот ш аг? Только остались бы воспоминания...
Воспоминания! От них никуда не денеш ься. Тогда ты
боялась мамы, теперь боишься м уж а. Вот и все, что изме
нилось за столько лет!..
Он притянул ее к себе, на подуш ку.
Его пальцы перебирали ее волосы. Ее голова леж ала
на его руке, и возле самого своего лица он видел ее лицо,
все отчетливей проступавш ее в сумеречном свете раннего
утра. Там , на вокзале, в М оскве, она показалась ем у какойто новой, непривычной совсем женщиной. Теперь он почти
не находил перемен в ней, ем у даже мнилось, что эти
тонкие лучики возле глаз были у нее всегда.
— Д ур аки м ы ,— сказал он .— Т аки х дураков еще по
искать!..
— Н у и пусть...
— М уж чины всего мира вправе меня презирать. Е с 
ли б только они узнали, на что мы потратили ночь...
— А меня презирали бы ж ен щ и н ы ,— Она помолча
л а .— Конечно, если бы они мне поверили. Но, к счастью,
женщ ины друг д р угу мало верят.

— П очему?
— Не знаю. Наверно, потому, что сами редко говорят
цравду. ^
Серый рассвет медленно превращ ался в голубизну.
Голубизна становилась ярче с каж дой минутой, словно
кто-то добавлял голубой краски. В окно веяло прохладой,
ш елестел отклеивш ийся угол газеты.
— П очему-то я верю, что мы еще будем счастли вы ,—
сказала он а.— К огда-нибудь...
— Грозы н ет,— сказал он.— Теперь ты разреш аеш ь
см еяться?..
— Смейся, пож алуйста.
— Смотря что назы вать счастьем ,— сказал он.— Если
такие встречи, то это скорей несчастье. Д ля нас обоих.
— Ты не хочеш ь, чтобы я приехала опять?
— П очему? П риезж ай...
Он захватил ее голову локтем, легонько приж ал к
своему плечу.
— П риезж ай еще...
— Я только мучаю себя и тебя.
— П риезж ай. Б удем м учиться вместе.
Потом, когда они выходили из дома, она вдруг спро
сила:
— У тебя здесь бывает кто-нибудь?
Он понял, о ком она спраш ивает.
, — Н ет,— сказал он.
— Не приводи ее сю д а,— сказала он а.— Ради меня...
Она вы звалась проводить его. Утро было прохладное,
ясное. Они шли по тропинке, ведущ ей на ш ахту. Он по
сматривал на часы, — до планерки оставалось меньше
получаса. Он шел широко, своим обычным стремительным
ш агом, стараясь стр яхн уть с себя усталость. Она еле
поспевала за ним, но не ж аловалась. Иногда она делала
несколько шагов вперебеж ку, как делают дети, когда не
поспевают за взрослыми. Он не мог идти медленней. Он
боялся попасть в плен этого ясного утра, его красок и
запахов, которые пьянили сегодня с особенной силой.
Только достигнув самой высокой точки — места, где он
всегда останавливался, чтобы оглядеться, он сдерж ал
шаги.
— Постоим м и н у т к у ,— сказал он .— Красиво. Д а?..
Розоватая, промытая ночным дождем степная даль
л еж ал а в обе стороны. Справа ее ограничивала волнистая
линия холмов. Слева даль уходила к горизонту и терялась

там, где не доставал глаз, в прозрачной голубизне. По
степной равнине были рассы паны белые домики ш ахтер
ских поселков и расставлены черные конусы терриконов.
П ейзаж был прост, но трудно было оторвать взгляд от
его свеж и х красок, от графически четких линий.
К азалось, он написан только что каким-то великим
худож ником и еще не вполне окончен.
Зем ля ещ е не просохла после дождя, а в траве блестели
крупны е капли. П опадая под солнечный луч, они вспы хи
вали золотыми огоньками. Словно тысячи светляков забы
ли погасить свои надзорки с наступлением дня. И оттого,
что там, под ковром цветов и трав, в темной глубине земли,
отделенные толщей пластов от этого утра, бьются челове
ческие сердца; оттого, что скоро он сам должен уйти в
темную глубину, к этим людям, с которыми он навеки
связал свою судьб у; оттого, что это утро было для них
обоих не началом дня, а концом ночи и он помнил еще
тяж есть ее головы на своей р у к е ,— красота этого утра
подействовала на него как м узы ка, вы звав на глаза непро
ш еные слезы.
ГЛА ВА ДВА ДЦА ТЬ Ш ЕСТАЯ

— Н у и чего ты добился? — сказал П авл и к.— Забил
тебе Савва гвоздь без ш ляпки. Теперь вы таскивай.
Сергей молча рассматривал бум агу, присланную из
треста. Это была поправка к плану на июль. По сути это
была не поправка, а новый план. Среднесуточная добыча
в нем возросла втрое по сравнению с первоначальной
цифрой. Вы полнить такой план — означало дать рекорд,
о котором просил в разговоре с Бородиным Савва Григорь
евич. Теперь он не просил. Б ум ага, приш едш ая из треста,
напоминала о том, что управляю щ ий мож ет не только
просить — он может требовать.
— Я говорил, соглаш айся на рекорд,— сказал П ав
л и к .— Но ты ж е не любишь фейерверков, да? Т ы любишь,
чтобы всё чин по чину. Н а тебе план. Лопни, а выполни.
И благодарности никакой. Ты дум ал, Савва Григорьевич
м альчик? Не видал таких, как ты?..
— Я бы сказал, кто твой Савва Григорьевич, да при
тебе не хочу. Возмож но, он твой будущ ий тесть.
— Я не виноват, что у него дочка.
— Н у и у хаж и вал бы за дочкой. А не за ее папой.
— Что ты хочеш ь этим сказать? Д оговаривай!..

Д ля умного и намека хватит.
Они были одни в кабинете Забазлаева. И х разделял
стол, заваленный бумагами. Обломок окаменелого дерева,
притащ енный кем-то из ш ахты , служ ил прессом, он при
давливал бумаги, меш ая им разлетаться. Обломку было
триста миллионов л ет,— пласты, в которых он был найден,
относились к девонскому периоду. И примерно столько
ж е — так по крайней мере казалось им сейчас — было
их друж бе. Но всем у приходит свой срок.
— Кто тянул тебя за язы к? — сказал С ергей ,— Кто
просил тебя болтать с ним за рюмкой коньяку о наш их
зап асах? Х вал и ться нашими возможностями? Браться за
рекорд в июле?
— Савва не пьет ко н ьяк ,— сказал П ав л и к ,— Он пред
почитает горилку. С перцем.
Забазлаев хотел свести все к ш утке. Он не хотел ссо
риться, тем более что не привык к такому тону, хотя не
раз слы ш ал, как Сергей разговаривал так с другими.
С начальником отдела капитальны х работ пьяницей Греч
ко или с этим сопляком Рябининым. Или с тюхой-диспетчером П опутным. Но он, П авлик, был начальником ш ахты
и к тому ж е старым другом. С ним не следовало так раз
говаривать.
— Мне безразлично, что он п ьет,— сказал С ергей ,—
Я с ним пить не собираюсь. Тем более подносить ему.
— Не любишь подносить, умей устр аи ваться,— ска
зал П авл и к.— Чтобы тебе подносили...
— Благодарю за совет.
Сергей говорил не повы ш ая голоса, тем ровным, спо
койным тоном, который обижал собеседника больше всего.
Никто не догады вался, чего ем у стоил этот спокойный
тон. В какой-то медицинской статье Сергей вычитал, что
сдерж анны е люди чаще других получаю т инфаркт. Тогда
он подум ал: «Это обо м не». Но сейчас он не вспомнил
об этой статье. Он был молод и мало думал о таких вещ ах.
Е м у просто хотелось сейчас стукн уть по столу кулаком
или этой древностью девонского периода и заорать: «Да
пошел ты к чертовой матери!» Крикни он так — и всё,
он больше не начальник рудника, а прежний Сереж ка
Бородин, чьи слова хочеш ь слуш ай, а хочеш ь нет. Перед
которым можно стоять так, спрятав руки в карманы, и
покачиваться с носков на пятки, улы баясь нагловатой
бессмысленной улыбкой.
— Н у чего ты взъелся? — спросил П авл и к.— Что, я

вы думал эти запасы ? Они у нас есть. Откуда я знал, что
ты откаж еш ься от рекорда?
— Т ы знал, что эти запасы нам н у ж н ы ,— сказал Сер
гей ,— Мы испытываем новую технику и всегда можем
сорваться. Б ез этих запасов проектной мощности нам не
освоить. Т ы это знаеш ь не ху ж е меня. И твой Савва Гри
горьевич это знает. Но ем у на это наплевать. Е м у нуж но
выполнить план по тресту за полугодие. Это старый спо
соб — съедать запасы.
— Зачем оставлять на завтра то, что можно съесть
сегодня,— сказал П авлик. Это была поговорка их студен
ческих лет. И теперь с ее помощью он надеялся смягчить
Сергея.
Он был добрый парень, Забазлаев. М ожет быть, не
много легкомысленный. Но должны ж е быть у человека
хоть какие-нибудь недостатки? Легкомыслие — недоста
ток, который охотно прощают. Может быть, потому, что
с ним часто соседствует веселость. В еселы х любят. Осо
бенно ж енщ ины. А такж е все, кто имеет дело с тяж елы м ,
опасным трудом. «Лихой я п ар ен ь»,— часто дум ал о себе
Забазлаев, стоя перед зеркалом. В нем и правда была
лихость. Он мог уйти на ш есть метров в незакрепленный
подэтаж, куд а ни за какие ковриж ки не сун улся бы Саш а
Величкин и вряд ли пошел без нуж ды Бородин. Но ли
хость — это еще не смелость.
И П авлик втайне завидовал Бородину, его зрелой
самостоятельности, уменью отстаивать свои решения перед
теми, у кого «выше кресло».
— Надоела мне твоя новая техника вот к а к ,— сказал
Павлик, показы вая на горло.— Долго ты будеш ь ставить
опыты? В се к черту летит, ломается. Ребятиш кам это
отдать, тем, что лом собирают. К уд а ни сунеш ься, везде
гробы. На погрузке, в камере углесосов — везде. Смотри,
скоро народ разбегаться станет.
— Я никого не д е р ж у ,— сказал Сергей.— А опыты
мы будем ставить, пока не выведем людей из забоя. Пора
вывести ш ахтера на солнечный свет. В се же мы живем
в век автоматики, дистанционного управления. Хватит.
Поработали под землей. Пора выбираться. И поэтому мы
будем брать все, что нам предложат. В се, что облегчает
труд ш ахтера, избавляет его от опасности, мы будем брать
и испытывать. Это наш долг. Такой же, как давать уголь.
Сергей поднялся. Глаза у него были красны и болели,
Словно от п е ск а,— он только что сдал деж урство У гар ову.

— Я никого не д е р ж у ,— повторил он, и воспаленные
глаза его встретились с глазами П авлика.
— П лохие м уж ья бросают ж ен, а от хорош их они сами
у х о д я т ,— сказал Забазлаев.
Сергей не стал задум ы ваться над этой фразой, искать
в ней смысл, относящ ийся к делу. Возм ож но, смысл в
ней и был, но скорей всего это значило только то, что раз
говор П авли ку надоел.
П очему-то он вспомнил эту ф разу, придя домой и у ви 
дев Том ку. Он мало видел ее. Днем он был занят, вечерами
она убегала к С таху. Сегодня Стах деж урил, и она была
дома. У ж е больше недели Том ка гостила в Полыновке.
Она загорела, но не вы глядела отдохнувш ей. Напротив,
как-то осун улась и не казалась такой красивой, как в день
своего приезда. П ож алуй, она даж е подурнела. Б ы ла ли
она счастлива? Если верить мудрости, гласящ ей, что от
счастья ж енщ ины хорош ею т,— нет, не была. Но почему
ж е тогда так нестерпимо сияют ее глаза на похудевш ем
лице? Видно, разное бывает счастье. От одного человек
расцветает, от другого — трудного, похож его на страда
ние — дурнеет.
У ж е вечером, поуж инав, они сидели в большой комна
те, перед телевизором. Том ка что-то ш ила, разложив на
диване пеструю материю.
— Что это будет? — спросил он.— Сарафан?
— С ар аф ан ,— сказала Т о м к а.— Сарафан для слона.
По заказу московского зоопарка.
— Тебе передали письмо? — спросил он. И тут же
увидел распечатанный конверт. Оно попало к нему днем
случайно, вместе со служ ебными, и он, боясь, что задер
ж ится поздно, велел отнести его домой. Это было письмо
из М осквы, от ее м уж а. Вн изу конверта стояла четкая,
разм аш истая подпись: «А вдаков». Глаза Томки потухли.
— Д а ,— сказала он а,— П ередали... Олег уезж ает на
объект. Он хочет меня повидать до отъезда.
Е е пальцы быстро работали иглой.
— Ты мне достанеш ь билет?
— П ож ила бы ,— сказал он,— Что-то скоро уезж аеш ь.
— Скоро? — Она подняла лицо от ш итья, посмотрела
мимо Сергея, куда-то в сторону окна, за которым густел
летний вечер .— Мне каж ется, прошло тысяча л ет,— ска
зала она.
Ольга купал а М аринку. Из ванной доносились писк
и возня — М аринке в глаза попало мыло.

— Т ы даж е не видела нашего сы н а,— сказал Сергей.
— Т ы тоже не видел м оего,— сказала Т о м к а,— Он
пойдет в ш колу в этом году. Я ем у форм у купила, ранец.
В се что полагается. Т ы , наверно, дум аеш ь, что я плохая
м ать?..
— С чего ты взяла? — удивился он.
— Я ем у все к уп и л а,— продолж ала он а,— Всякие
там счетные палочки, тетрадки, букварь. У нас ш кола
рядом. Х орош ая ш кола. Л у ч ш ая в районе. П арты чеш 
ские, белые... Он сможет сам ходить. Но в первый день
я его поведу. Д ля торжественности. К упим букет и пой
дем...
Она говорила словно сама с собой.
По телевизору передавали кинофильм. Завтра утром
его повторят — для тех, кто работает сегодня в вечернюю
смену. Это было традицией здесь, в Донбассе, но, как
всяк ая забота, неизменно трогало сердце.
— Трудно деж урить по ш ахте? — спросила она вдруг.
И он понял, что она все время дум ала про Стаха.
— К акое деж урство вы п ад ет,— сказал о н ,— Самое
трудное в нашем деле то, что приходится часто мыться.
С пусти лся в ш а хту на полчаса — иди мойся. Бы вает такое
деж урство, что раза четыре помоеш ься за сутки.
— П одум аеш ь, трагеди я,— сказала Ольга, входя в ком
н а т у ,— П ож алуй ся М аринке, она тебе посочувствует. Ш а х
терская дочь!..
Волосы ее были влаж ны , как будто она сам а только
что искупалась.
Вскоре появилась М аринка, в пиж аме, прилипшей
к мокрому телу.
— М ам ка так меня терла, что весь загар отм ы лся,—
пож аловалась она капризным тоном девочки, которая
знает, что ею любую тся.
Сергея клонило в сон. К тому ж е у него испортилось
настроение, когда он вернулся мыслями к ш ахте. Это
было не то слово — вернулся. Мысли о ш ахте никогда
не покидали его. Сегодня, как никогда, он не хотел дум ать
об этом. Х отел отвлечься. Но, разговаривая с Томкой
и ловя обрывки диалога из кинофильма, прислуш и ваясь
к возне в ванной комнате, и теперь, в полудреме, он про
долж ал дум ать о бумаге из треста и разговоре с Павликом.
Обиделся ли он? Возмож но. Хорошо, если так. Но каж ется,
Он не обиделся. А я не сум ел говорить с ним строж е. Но
сейчас не об этом надо дум ать. О том, что нам делать с

планом. Вы полнять его? Ставить этот бесславный плано
вый рекорд? Д ля чего? Чтобы потешить самолюбие Саввы
Григорьевича? И доказать ем у, что из нас можно вить
веревки, потому что у молодых кости гнучие?..
В дверь позвонили. «П авли к,— подумал С ергей ,—
П риш ел-таки». Он почти обрадовался. Е м у хотелось до
ругаться. Но это был С аш а Величкин. Он был не один —
с Ларисой. Сергей подумал, что теперь и поспать не удаст
ся, и поговорить о делах не дадут. Слишком много было
в комнате ж енщ ин.
— Б удем знакомы, — сказала Л ари са, протягивая Том 
ке р у к у ,— Величкина... Ш ли мы, значит, с Саш ей мимо
и решили зай ти ,— сказала она, обращ аясь у ж е к О льге,—
Что это у вас телевизор как тихо? М ожно, я громче сде
лаю?
Слой пудры на ее лице и платье, которое она не надева
ла с М айских праздников, говорили о том, что Л ариса
заш ла отнюдь не случайно.
— В ы как хотите, а я буду смотреть, — сказала она,
усаж и ваясь перед телевизором так, чтобы можно было
смотреть на Т о м к у ,— Что это вы шьете? — спросила она.
— Занавески.
— Симпатичные. Из Москвы привезли?
— Нет. Здесь купила.
— Симпатичные. Только рисунок какой-то чудной.
Потому и не покупаю т его.
— В М оскве б р асхватал и ,— сказала Т а м а р а ,— М у ж 
чины бы расхватали. Себе на рубаш ки.
— Я бы Саше не разреш ила в такой ходи ть,— ска
зала Л ариса. — Конечно, М осква город большой. Там каж 
дый норовит поярче нарядиться, чтобы его в толпе увидели.
А мы и так на виду живем. И так друг др угу глаза мозо
лим.
Телевизор, пущ енный на полную к атуш ку, кричал как
оглашенный. Там шла перестрелка,— фильм был из вре
мен войны, и, словно п угаясь выстрелов, экран вздрагивал
и корежился.
Сергей выш ел в коридор, снял телефонную трубку.
— Д еж урного дайте, — сказал он и услы ш ал голос
С т а х а .— Н у, как дела? — спросил С ергей ,— Сколько про
шли? Это на востоке? А на западе? В ш ахте не был еще?
Позвони мне, когда вернеш ься. Ничего, разбудиш ь. Меня
интересует второй подэтаж ... П ока все. У тебя вопросов
нет?

С тах помолчал. Наверное, у него были вопросы. По
прайней мере, один: что делает Том ка? Но это не относи
лось к делу. И С тах сказал:
— Вопросов нет.
Сергей вспомнил, что Том ка просила достать ей би
лет.
— Она ш ьет тебе зан авески ,— сказал Сергей.
Положив трубку, он позвал С аш у Величкина в кухню .
Здесь было сравнительно тихо. Ш ипел, закипая, большой
электрический чайник. На столе леж ала гора вымытой
посуды. Сергей взял полотенце и стал вытирать тарелки.
Он делал это маш инально, дум ая о своем. С аш а, сидя на
табурете, следил за его руками.
— Я сегодня был на зап аде,— сказал о н .— Хорошо
работают скоростники. Но рисково. На востоке пласт
прочный был, они и разбаловались. Благодуш ествую т...
— Ты с ними беседовал?
— Говорил. И Рябинину велел следить. Д а что толку?
Забазлаев внуш ил им, что я их зря пугаю ...
С аш а сделал рукой ж ест, как будто хотел взъерошить
вйлосы. Этот ж ест остался у него с тех пор, когда его голова
была так ж е лохм ата спереди, как на затылке. Теперь
ерош ить было нечего, и он смущ енно опустил р уку.
— А все ж е о нем будут ж алеть, — сказал С а ш а .—
Вот увидиш ь. Ш ахтеры его любили...
— П очему ты говоришь о нем в прош едшем време
ни? — спросил Сергей.
— Он сказал мне, что уходит. Что он разговаривал
с тобой и ты не возраж аеш ь. Нашел время смы ться!..
Заварил эту к аш у с рекордом, а сам тикать.
Только сейчас Сергей заметил, что начал вытирать
тарелки у ж е по второму разу.
Вот оно что! Ты собрался бежать! П ока пахло премия
ми, ты был с нами. А как пахнуло выговорами, проработ
кой, завыш енным планом, который спустили нам по твоей
м илости,— скорей в кусты . Ты считаеш ь, что мы погово
рили. «Я никого не дер ж у». К аж ется, так я сказал тебе?
Ч то ж , могу повторить еще раз. Я никого не дер ж у. С ту
пай на все четыре. Но помни: кто бежит с поля боя, не
получает ничего. Опять военные сравнения? Но что поде
лаеш ь, Савва Григорьевич! Я сын солдата, погибшего на
войне. М альчишкой я слы ш ал гул ч уж и х самолетов над
Своей головой и разрывы бомб. И для меня вы сш ей мерой
справедливости осталась эта война, ее суровые законы.

Они вернулись в комнату. Ольга накры вала стол для
чая. Л ариса и Том ка натянуто молчали. Телевизор рабо
тал с выключенным звуком. Там все продолж алась пальба,
но взрывы и вспышки были бесш умными, как это иногда
бывает во сне.
Значит, не сработались, дум ал Сергей о Павлике.
Этого следовало ожидать. И все-таки грустно. Почему
так грустно? Может быть, я действительно чудак? То,
о чем я мечтаю, придет через двадцать лет. Но само оно
не придет. Я хочу строить это своими рукам и. Здесь.
В Полыновке. И для этого мне нуж ны друзья. Соратники.
Не такие, как Павлик. Такие, как Стах, М айка... Я хочу
строить это здесь. Я никогда не реш усь сказать это вслух.
Д аж е Ольге. Это моя тайна. И, наверно, не только моя.
Тайна всех, кто боится громких фраз и предпочитает
дело. У П авлика не было этой тайны. А без нее все, что
делаеш ь, теряет смы сл... Странно, что я боюсь высказать
это вслух. То, о чем говорят с трибуны съезда и пиш ут
в газетах...
Потом, ночью, ему снилась всякая чепуха — война,
П авлик на голубой «Волге» и почему-то м уж Томки, кото
рого он никогда не видел в глаза. Возможно, поэтому он
двигался и говорил беззвучно, как на экране немого теле
визора, и вдруг очень громко и отчетливо сказал: «Я никого
не держ у».
Среди ночи раздался телефонный звонок. Сергей забыл
перенести аппарат в комнату, где спал, и пришлось бежать
в коридор.
Он ждал звонка, — Стах обещал позвонить, когда вый
дет из ш ахты . Но почему-то звонок необычно встревожил
его.
— Стах? — сказал он. И почти не удивился, услы ш ав
чей-то взволнованный голос. От волнения он не мог понять
чей. Только рука сильней сж им ала телефонную труб
к у ,— Говорите яснее... Кого прихватило? Второй под
этаж ? П роклятье!.. Горноспасателей вызвали? Медсестра
на месте? Вал я Цехновицер. говорю, где? Спусти
лась уж е?.. Извещайте по списку номер один. Я сейчас
буду...
Е м у казалось, что он говорил тихо. Но в дверях комнат
уж е стояли две женские фигуры . Л унны й свет, падавший
на их лица, придавал им особенную, мертвенную блед
ность.
- Сереж а, что с ним? — Том ка была в халате, боси

ком. Стояла крепко сж ав руки, — Скаж и мне правду!
П рош у тебя!.. Оля, спроси!..
Он молча, торопливо одевался.
— Что-нибудь страшное? Да? — голос Ольги дрожал.
Их пугало его молчание. Они понимали, что молчание
Сергея было милосердием, последней преградой меж ду
ними и страшной вестью.
ГЛ А В А Д В А Д Ц А Т Ь С ЕД ЬМ А Я

Она знала, что он деж урит по ш ахте. Она знала о нем
все, что можно знать о человеке, издали, мысленно сле
дуя за ним. И она боялась этого вечера, когда ее гордости
и самолюбию предстояло жестокое испытание.
Они не виделись уж е восемь дней. Сегодня она могла
увидеть его. Побыть с ним один на один. В десять он
всегда деж урит в кабинете возле телефона. Кроме него
в этот час там никого не бывает. В половине двенадцатого
он спускается в ш ахту. У них будет полтора часа. О чем
они будут говорить? Не все ли равно. Она увидит его ря
дом, близко от себя. Увидит его глаза, руки. Надо только
поступиться гордостью. Но что такое гордость! Это не что
иное, как ж елание остаться самим собой. И как бедна
гордость в сравнении с тем счастьем, какое могут дать
его глаза, руки...
Вчера деж урил Сергей. Она зашла к нему и села не
к столу, а сбоку, где стояла длинная, разгороженная на
восемь мест скам ья, какие ставят в кинотеатрах. Здесь,
в кабинете, скам ья выглядела довольно нелепо и служ ила
предметом для ш уток. Сергей называл ее «скамьей под
су д и м ы х » ,— на ней часто усаж ивались те, кого он распе
кал. Впрочем, Мая Реутова предпочитала эту скамью
в тех случаях, когда приходила ругаться с начальст
вом.
— Опять нашего диспетчера премии лишили, — сказа
ла она, — Человек работал, старался... Прямо хоть из
своего кармана плати.
— Он стар а л ся ,— сказал С ергей ,— Д ва раза фабрику
затопил. И вам это известно не хуж е, чем мне. Людей
надо учить. Ясно, товарищ Реутова?
Он говорил не повыш ая голоса, тем спокойным, разъ яс
няющим тоном, каким говорят с детьми. Неопытному
собеседнику такой тон мог показаться слишком миролюби
вым и потому обнадеживаю щим. Но Мая знала, что, если

Сергей говорит так внятно и раздельно, слегка наж имая
на каж дом слове, с ним бесполезно спорить.
— Людей надо учи ть,— повторил он .— Мы и так слиш 
ком щедры. Ч и хн ул человек — ем у премия. З а счет госу
дарства. Одному поощрительная, другом у — утеш итель
ная...
Он встал из-за стола, прош елся по кабинету, спрятав
руки в карманы брюк.
— П ривыкайте к новым критериям, — сказал о н .—
То, что вчера было хорошо, сегодня только нормально,
а завтра — просто плохо. У ш ахтеров учи ться надо, вот
что.
— В сю ж изнь у ш ахтеров у ч и м ся ,— обиделась М а я .—
П оставь к нам углесосы , мы их тоже поломаем.
— Поломать-то вы поломаете, не сомневаюсь. А вот
починить сумеете ли? Это вопрос.
— Л ю биш ь ты ш ахтеров, — сказала М ая. Она подня
лась, чтобы уйти. Но не уходила. В общем, она понимала,
что с премией ничего не получится. Просто это был ее
долг — заступи ться за своего. И еще хотелось повидать
Сергея. У зн ать, как они веселились вчера без нее. Она
больше всего боялась, что Сергей будет с ней сочувственно
ласков. Нет, он был таким, как всегда. И это по-своему
утеш ило ее.
«М ожет быть, я и правда не н уж даю сь в сочувствии ,—
дум ала она теп ерь.— Н у, приехала. И уедет. И все будет
по-преж нем у».
— Ты чего не приш ла вчера? — спросил Сергей.
— Т ак что-то. Закрутилась. Весело было?
— К ак всегда.
— А кто был?
— В се те же. П авлик, С аш а...
Она ж дал а, что он скаж ет «С тах». Но он не сказал.
И она опять подумала, что он ж алеет ее, и лицо ее всп ы х
нуло от возм ущ ения и гордости.
В доме повешенного не говорят о веревке. Но здесь,
слава богу, еще никто не повесился.
— Да, м еж ду прочим, — сказал Сергей. И она поду
м ала: сейчас он скаж ет, что и Стах был т о ж е.— Давно
ты была на гидроотвале? — сказал он.— Съезди посмотри.
И Хабанец пусть посмотрит. Я туда заезж ал вчера. П охож е,
что мы теряем уголь.
— Х о р о ш о,— сказала она.
М ая видела ее. Только раз. В автобусе. М ая возвра

щ алась с фабрики. И сразу поняла, что это она. Не так
по внеш ности или по одежде, как по говору. По тому,
как она спросила кондуктора, сколько стоит билет до
поселка. У нее был типичный московский говор, знакомый
тем, кто когда-то ж ил в Москве.
Невидимые соперники ка ж утся неодолимыми. М ая
обрадовалась, что Т ам ар а оказалась такой «нестрашной».
Она была даж е слегка разочарована, так как ож идала
увидеть ж енщ ин у необычайную, прекрасную . Ж енщ ину,
достойную стихов и песен...
Т а, что вош ла в автобус, была миловидна, моложава.
Именно м оложава, а не молода. У нее было грустное,
чуть усталое лицо, с тонкими лучиками возле глаз, особен
но заметными на загорелом лице. На ней была пестрая
ситцевая юбка и белая кр уж евн ая блузка. Что-то беззащит
но-юное было в линии ее подбородка и высокой смуглой
шеи, оттененной белым круж евом .
Н аверно, она тоже догадалась о чем-то, потому что
стала смотреть на Маю. Сначала исподволь, потом все
откровенней. Они не обменялись ни словом. Просто смот
рели друг на друга, молча, чуть с вызовом, как умеют
смотреть только женщ ины...
Вечер был томителен и долог. И как все бесполезно
прожитые вечера, казался еще прекрасней. Медленно гас
ла багровая полоса на западе. Т януло откуда-то дымом,
горелым кизяком. Над холмами, за балкой, заж глась
первая голубая звезда. От всего — от темного силуэта
холмов и голубой звезды над ними, от горьковатого запа
ха дыма — веяло небывалым покоем, какого давно не
знало ее сердце. М ожет быть, потому, что этот летний
вечер не принадлеж ал им, Там аре и С таху. Потому
что они были разлучены и он деж урил сейчас и сидел
один в своем кабинете с надписью «Д еж урны й по
ш ахте».
В р ем я близилось к десяти. Д важ ды Майна рука тя н у 
лась к телефонной трубке и отдергивалась, словно трубка
была под током. «Что, если он ж дет моего звон ка,— дум ала
о н а,— В едь я всегда звонила ему преж де... Звонила, чтобы
услы ш ать его голос. Но теперь мне мало голоса. Я не
видела его слиш ком долго. Я долж на увидеть его
лицо...»
Она собралась быстро. Т ак быстро, что сама удивилась.
Е е пальцы словно только и ж дали минуты, когда она
начнет собираться. Она спеш ила, как спеш ат в театр,

боясь, что опоздают к первому действию. Или на вокзал,
с которого вот-вот отойдет поезд.
Только на улице ею вновь овладело чувство покоя.
В окнах у ж е горел свет. У Бородины х горланил телевизор
и слы ш ались голоса. Наверно, были гости.
«Сегодня я счастливей теб я,— подумала о н а.— Я его
у ви ж у. А ты будеш ь есть пирог с орехами и рассказы вать
про Стендаля...»
Стендаль родился в Гренобле, в провинциальном горо
диш ке на севере Ф ранции. Но своей родиной он считал
М илан, итальянский город, где ж ила его любовь. И ум ирая
он просил начертать на могильном камне: «Здесь покоится
Анри Бейль, миланец».
Это С тах рассказал М ае. Он читал Стендаля, словно
письм а от н е е. В тот раз он сказал: «А знаеш ь, пож алуй,
это правильно. Считать своей родиной не тот город, где ты
родился, а тот, где впервые полюбил».
«Значит, моя родина здесь,— подумала он а.— В этой
степи».
Никогда она еще не любила так. Д аж е того, первого,
с которым столкнула ее судьба.
Она миновала поселок и ш ла по темной дороге туда,
где среди темной степи сияли огни гидроблока. Я рко осве
щ енный ш ахтн ы й двор был пуст. Т и хо было и в небольшом
вестибюле, где днем всегда толокся народ и звенели ста
каны и лож ки в буфете. Сейчас буфет был закрыт. Все
лиш нее исчезло. В с е самое важное, ради чего горели эти
огни, было глубоко под землей и в тиши кабинета, где
сидел деж урн ы й по ш ахте — человек, отвечающий за эту
ночь.
Он обрадовался ей. И она уж а сн у л ась его спокойной
радости. Т а к радую тся случайному спутнику в трудной
дороге.
— П ри саж и вай ся,— сказал о н ,— К уд а собралась?
Он разгляды вал ее, словно не понимая, зачем она
здесь.
— К тебе,— сказала он а.— Что-то соскучилась. Д ай 
ка п ап и р оск у...— Он протянул ей пачку, но сам курить
не стал.
— Соскучилась, значит,— сказал он и слегка см у
тился.
Она, прищ урясь и п уская дым, вгляды валась в его
лицо.
Он как будто еще сильней загорел, был чисто выбрит.

Но была в его лице какая-то измученность, как после
тяж елой болезни.
— Р асскаж и что-нибудь,— сказал он. Его тяготило
молчание.
— А ты ... Не соскучился?
Об этом не надо было спраш ивать. Но, сделав первый
ш аг — придя сюда, она знала, что уж е не сможет остано
виться в своем униж ении. Просить о том, чего нельзя
вы просить,— о любви.
И х глаза встретились.
— Я мало дум ал о тебе все эти дн и ,— сказал он. Это
было жестоко, но он не умел врать. Или не хотел. И все
ж е он пож алел ее, потому что, помолчав, добавил: —
Но ты приш ла, и я обрадовался тебе. Значит, я все ж е
немножко скучал...
— Т ы очень счастлив? — спросила она, продолж ая
ун и ж аться и страдая от этого.
Он долго молчал.
— Не знаю, подходит ли сюда слово- «счастье»,—
сказал он .— К огда все время дум аеш ь о том, что это кон
чится...
Он сказал это просто, как сказал бы товарищ у, своему
парню, с которым можно быть откровенным. Она и была
для него таким товарищем. Своим парнем.
— К акой табак едкий,— сказала она.
Зазвонил телефон. Это был Сергей. Стах сообщил ему
данные проходки.
Долж но быть, он спросил, есть ли к нем у вопросы,
Стах ответил: «Вопросов нет». В конце разговора Сергей
сказал что-то о Там аре. М ожет быть, передал от нее при
вет. М ая поняла это по тому, каким неж ны м и синим
сделался взгляд его серы х глаз. Т аки х глаз она никог
да не видела у него. «Подходит ли сюда слово счас
тье?»
Он взглянул на ч асы ,— не пора ли у ж е идти в ш ахту.
— Р асскаж и что-нибудь,— сказал он опять.
Но вновь зазвонил телефон. На этот раз звонили из
забоя. Это был Басю к, бригадир скоростников. Он ж ало
вался на начальника вентиляции Рябинина. С тах напря
женно вслуш ивался в глухой, отдаленный толщей земли
голос Басю ка. Д олж но быть, Б асю к просил разреш ения
продолж ать работу.
— Не могу, В и т я ,— сказал С т а х ,— Это его право —
остановить забой, если есть наруш ения по безопасности.

Ты бы лучш е поставил ш есть лесин, чем тратить вре
м я на разговоры. Л еса нет?.. П ошли двоих из бригады,
пусть доставят... Ладно. Я скоро сп ущ усь. Там разбе
ремся...
Он поднялся.
— И деш ь? — спросила Мая.
— П ридется идти. Ребята злятся. Рябинин для них не
авторитет.
•
— В ы в этом сами виноваты ,— сказала М ая ,— Для
вас всех он мальчишка. Д ум аеш ь, ш ахтеры не видят?..
— Возможно, ты п р ава,— сказал С т а х .— А пока что
надо идти, вы ручать его.
Его мысли были у ж е далеко, во втором подэтаже, от
куда звонил Басю к.
«Сейчас он уй дет,— подумала М ая .— Д есять шагов до
двери, и мы расстанемся. Когда я у в и ж у его? И зачем
мне теперь его видеть?»
— И звини,— сказал он.— Я должен идти...
В его голосе была ж алость к ней. Т а сам ая ж алость,
которую она так боялась услы ш ать от других. Но от него
она согласна была принять и ж алость. Разве не за этим
приш ла она к нему?
Самое трудное в любви — понять, что все кончено.
Согласиться с этим.
В кабинет ворвался Рябинин. Он был в ш ахтерке,
перемазанный угл ем ,— видно, только что выш ел из ш ахты .
Он ды ш ал тяж ел о ,— не то после бега, не то от волне
ния. Он не удивился, увидев Маю. Верней, даж е не заме
тил ее.
— В ы еще здесь, Станислав Тим оф еич,— сказал он,
переводя ды хан и е.— Я остановил забой во втором подэта
ж е. К ровля корж ит, подхватить нужно. А у них, видишь
ли, лесин лиш них нет...
— Я все зн аю ,— сказал С т а х .— Правильно сделал, что
остановил...
— Нет, вы не все знаете! — крикнул Рябинин,— Они
не за лесом пошли. Они с Забазлаевым по телефону свя
зались. Он разреш ил им продолж ать работу...
Рябинин вытер щ еку кулаком , размазав что-то мок
рое — пот или слезы, и сделался еще чумазей.
Они стали звонить на второй подэтаж, но там никто не
подходил.
— Б у р я т ,— сказал С т а х .— Б ур я т и ничего не слыш ат.
К ак глухари ...

— Не переодевайся,— сказал он Р яби н и н у.— Пойдем
вместе.
К азалось, он забыл о Мае. Они с Рябининым уж е
ш агали к душ евой по пустом у освещенному ш ахтному
двору. Все небо было в звездах. Стах ш агал своей легкой,
пруж инящ ей походкой. В дверях душ евой он остановился.
О глянулся.
Она стояла в воротах, глядя ему вслед. Наверно, она
показалась ем у очень одинокой.
— Подожди деж ур н ую м аш и н у,— сказал он,— Оста
лось десять минут. Чего тебе одной топать?..
Она не стала ж дать м аш ину. М еж ду огнями гидроблока
и огнями поселка леж ала темная степная дорога. Мая шла,
утопая ногами в теплой пыли, вды хая запах полыни. Чем
дальш е от ш ахты , в темноту, тем ярче горели звезды. Их
было множество, крупны х и м елких, созвездия были пере
сыпаны ими и стали трудноразличимы. Звезды толпились
в небе, налезали одна на другую , как золотые ж уки в тес
ной банке. К азалось, прислуш айся — и услы ш иш ь тихое
ж уж ж ан и е.
Она ш ла по дороге. В у ш а х звучали его последние
слова. П очему-то от этих заботливых слов было сейчас
особенно больно.
...Е е разбудил телефон. Звонила Л ариса Величкина.
Она сказала, что в ш ахте что-то случилось. В сех вызывают.
Саш а уж е убеж ал. Что-то с вторым подэтажом. Там как
раз находились Рябинин, У гаров...
М ая не дослуш ала. Она не помнила, как оделась.
У лицы , несмотря на ночной час, не спали. Горели многие
окна. Хлопали двери. Раздавались встревоженные голоса.
У плохих вестей длинные ноги. У ж е весь поселок знал о
случивш ем ся. Возле ш ахты толпился народ. Говорили раз
ное. Одни — что убито трое — Угаров, Рябинин и Басю к,
другие — что все пятеро.
Люди стояли на ш ахтном дворе, у вспомогательного
ствола, в тягостном ожидании. Бы ло много женщин.
М ая увидела мать Басю ка, простоволосую, тихую . Ш а х
терские ж ены окруж или ее плотным кольцом, как бы
укр ы вая от горя. Здесь была ж ена Рябинина, почти девоч
ка, странно н аряд н ая,— наверно, надела первое, что под
вернулось под р ук у. Она ходила от одной кучки людей к
другой, испуганно всматриваясь в лица. Лю ди смолкали
и расступались, проп уская ее, а она все ходила, словно ис
кала плечо, к которому можно припасть. Здесь была

Ольга Бородина. Лю ди теснились к ней, полагая, что ж ена
начальника рудника долж на знать больше, чем знают др у
гие.
М ая увидела Т ам ар у. Она стояла в толпе и, казалось,
ничего не слы ш ала и не видела, прислуш и ваясь к чемуто, что было в ней самой, и к утая плечи в Ольгин пла
ток.
В с е это промелькнуло перед глазами и врезалось в
пам ять, пока М ая пробивалась в толпе к душ евой. Здесь
деж ури ла Ф р ося. М ая знала ее немного,— брат Ф роси ра
ботал на фабрике.
— Дай мне что-нибудь,— сказала М а я .— Чтобы не спа
дало. Я пойду в ш ахту.
— Не спустят вас, М ая Влади м и ровна,— сказала Ф р о 
ся, см оркаясь и вы тирая расп ухш ий н ос.— Горе-то какое,
М ая Владимировна...
М ая накрутила две пары портянок, чтобы не свалива
лись сапоги. В зя л а из р ук Ф роси кр углую ш ахтерскую
к аск у.
Она делала все с такой ловкостью, как будто- лазила
в ш а х т у каж ды й день. На самом деле она была в ш ахте
только раз, еще тогда, весной. С тах водил ее, показывал,
как работает гидромонитор.
Она не могла дум ать о нем. Она только спеш ила туда,
к нему. В се равно, живой он или мертвый. Она долж на
быть сейчас там, с ним, в глубине земли. Р азве ее удел
стоять в ш ахтном дворе, в толпе этих ж енщ ин, и ж дать,
пока поднимут наверх его или то, что было им?..
П усть ж ены ж дут. Т акая их горькая участь. У них осо
бое братство. П усть ж дет та, что могла быть ш ахтер 
ской женой и не стала. А я — свой парень. П равда,
Стах?
— П риказано никого не с п у ск а ть,— сказала стопорная.
М ая видела ее впервые. «Авось и она м ен я,— мелькнуло
в голове.— Главное, держ аться уверенно».
— М еня-то вы сп усти те,— сказала он а.— Я прокурор
из Уклонова. М еня вызвал ваш Бородин...
Вагонетки медленно катились в темную глубину ствола.
В от первый горизонт — вентиляционный ш трек. Она опу
скается до основного и сигналит жезлом. Она помнит эти
сигналы. «Всякий нечетко поданный сигнал воспринима
ется как «стоп». Вагонетки останавливаю тся. Ее обнимает
темнота околоствольного двора. Где-то ж урчит вода, а

может быть, это ш ум ит в у ш ах . Она прислуш ивается, и ей
каж ется, что она слыш ит голоса. Она идет на эти голоса, в
глубь подземного коридора, посвечивая ш ахтерской надзоркой. Она дум ает о стопорной. О том, что стопорная не
имела права разреш ить ей сп уск. Тем более без провож а
того. «Хорош о, что я не прокурор из У кл о н о ва» ,— ду
мает она.
Она дум ает о чем угодно, только не об этих голосах,
которые ближе с каж дой минутой. Она у ж е узнает их. Го
лос Саш и Величкина и медсестры Вали Цехновицер. Она
боится вникать в смысл их слов, но ее сл ух улавли ва
ет два слова: «транспортировать» и «У гар ов». Она оста
навливается, ч увствуя внезапную , обморочную дур 
ноту.
— Ч то У гаров? — спраш ивает она помертвевшими
губами и падает на руки В а л и Ц ехновицер. Она прихо
дит в себя сп устя м инуту. Не от спирта — от яркой
лампочки, направленной в лицо. И слы ш ит: «Ж и
вой».
Это сказала В ал я. «Ж ивой У гаров. Откачали!» Она
целует В алю в черное, вы мазанное пульпой лицо. «Угаровто живой! — Это тоже говорит В а л я .— И Б асю к ж и 
вой!..»
— Ж ена Рябинина там ? — спраш ивает С а ш а .— Зай 
митесь ею кто-нибудь...
Он еще называет Рябинину «ж еной». П отому что к сло
в у «вдова» надо привы кнуть. Слезы стискиваю т М ае горло.
Она плачет впервые- за много дней. Она плачет о Рябинине. Только о нем. О его молодой ж ене, которая ходит
там, н авер ху, и загляды вает всем в глаза. Только о
ней...
Г Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь ВО СЬМ А Я

Бородин изучал сделанный маркшейдером эскиз места,
где произошел несчастный случай, когда секретарш а Р а
ечка сказала, что его спраш ивает корреспондент. Сергей
досадливо поморщился. Он недолюбливал эту братию, с ко
торой надо разговаривать подолгу, тратить драгоценное
время, чтобы потом в газете появилось десять перевран
ны х строк. К тому ж е трудно было подобрать более непод
ходящий день для бесед, чем этот. Только что кончился
траурный митинг и цинковый гроб с телом Рябинина от

был на грузовике в последнее путеш ествие, в М оскву. Это
была воля его родителей, у которых он был единственным
сыном.
Лю ба Рябинина тоже вы ехала в М оскву, поездом.
П рощ аясь с Ольгой, она расплакалась — слезы уж е три
дня не вы сы хали на ее лице — и сказала: «Не так я дум ала
уезж ать от вас, Ольга М ихайловна!..» В ее словах был
упрек. М ожет быть, она упрекала себя, но Бородин отнес
ее слова в свой адрес. Он чувствовал себя виноватым.
О тветственным за все, что случилось.
Митинг был коротким и грустным. Е щ е более грустным
оттого, что ш ахтеры не любили Рябинина при жизни. Он
был резок, неуравновеш ен, болезненно самолюбив. Он пло, хо ладил с людьми. Со временем это, наверно, прошло бы.
Смерть приш ла к нем у раньш е, чем признание и авторитет.
Ч то эти люди, собравшиеся на ш ахтном дворе, могли ска
зать о нем? Но они ж алели его и в прощ альны х речах
нажимали на слово «молодой». Это слово оберегало его
теперь и сжимало жалостью выносливые ш ахтерские
сердца.
«П очему ж е при жизни оно так мало помогало ем у?» —
дум ал Бородин. П ока заказы вали цинковый гроб, Рябинин
леж ал дома, в простом гробу, который почему-то вы краси
ли красной краской. Гроб стоял на письменном столе.
Это был старый письменный стол, с ножками, как у рояля,
и множеством ящ иков. Ф ам и льн ая ценность. Ч еловек, не
поленивш ийся тащ ить за собой такой стол, собирался долго
ж ить и работать в здешнем краю. Бы ло много книг,
особенно стихов. Рябинин леж ал усы панны й цветами,
среди которых странно вы делялись его большие, по-маль
чиш ески костистые, какие-то слишком неподвижные р у
ки. Лю ба сидела у изголовья и сгоняла м ух с его
лица.
П ривядш ие цветы источали сладковатый запах и при
влекали п ч ел ,— цветов было слишком много...
— П усть подож дет,— сказал Бородин секретарш е Р а
е ч к е.— Я занят.
Он изучал эскиз места катастрофы. Второй подэтаж,
первая западная панель. Забой. Происходит вы вал породы.
П орода заваливает гидромонитор, а вода продолжает на
капливаться позади завала. Прорывает его и несется лави
ной. В забое два человека — Б асю к и Стамескин. О сталь
ные уш ли за лесом. Сейчас хлынет п ульпа в узкое горло
подэтажа. Д ва человека в забое знают об опасности. Басю к

успевает крикнуть: «Ф едька! В ер хн як! Х ватай ся за верхняк!..» Двое приближаю тся к забою, не ведая об опасности.
Секун да — и пульпа обруш ится на них. Она застигнет их
в узкой горловине подэтажа. Один будет убит куском
породы, другой оглуш ен...
Это были тревожные, напряж енны е дни. Рудник ра
ботал кое-как, вполсилы. С ъ ехались представители
из треста — участковые инспектора, прибыл прокурор
из У клонова. Споры, первый опрос свидетелей, звон
ки...
Это был первый несчастный случай на руднике. По
опыту Бородин знал, что смерть под землей вызывает спад
настроения, временную боязнь ш ахты у многих ш ахтеров.
По странной противоположности, которую смогли бы, на
верно, объяснить только врачи, гибель Рябинина вылечила
С аш у Величкина от страха перед шахтой. Он сам с удив
лением рассказал об этом Бородину. Должно быть, это было
для него тем ядом, который в иных случ аях служ ит проти
воядием...
— В ы еще легко отделались,— сказал прокурор, уез
ж ая в Уклоново после предварительного следстви я.—
Могло быть ху ж е ...
Д а, могло быть хуж е. Но можно ли сказать, что легко
отделались, если вместо ш естеры х погиб один? Легко
отделались остальные. Но для Рябинина у ж е ничего
не могло быть х у ж е . Для родителей, у которых он был
один, и для Любы Рябининой уж е ничего не могло быть
ху ж е...
Бородин встал и, подойдя к дверям кабинета, вы глянул
в приемную. Раечки не было. Возле ее стола сидела курно
сая девчуш ка лет двадцати и обм ахивалась косы нкой,—
день был на редкость знойный.
Наверно, к Раечке приш ла подруж ка.
— Здравствуй те,— сказал Бородин,— Т ут меня ж дал
один человек. В ы не видели, он уш ел?
— Это я вас ж д у ,— сказала д ев ч у ш к а.— Я приехала из
Л уган ска. Из областной газеты. Я вас совсем недолго
зад ер ж у ,— добавила она и достала из сумочки блок
нот.
Бородин пригласил ее в кабинет. Он был рад, что кор
респондент оказался такой девчонкой. Он ожидал у ви 
деть опытного щ елкопера, которому нуж ны только циф 
ры, чтобы вставить их в свой заранее сочиненный

опус.

Эта была почти школьница. Возмож но, поездка на
рудник ее первое задание.
— Хотите нарзану? — спросил Бородин.
Он смотрел, как она пьет, держ а стакан обеими р ук а
ми. К ак М аринка.
— Н ачн ем ,— сказал Бородин.— Полыновский гидро
рудник — это первое крупное предприятие, построенное
по решению Д вадцать первого съезда К оммунистиче
ской партии, в резолюции которого было сказано о ш и
роком промышленном внедрении гидравлической добычи
угл я...
Она что-то писала у себя в блокноте.
— Гидравлической добычи у г л я ,— повторил Бородин,
как на ди ктанте.— Н а руднике запроектировано пять ш ахт
и три обогатительных фабрики. Расчетны й срок работы
рудника пятьдесят — семьдесят лет, при ежесуточной вы 
даче десяти тысяч тонн угля...
Он сказал это и задум ался. П ятьдесят лет! Ч то будет
здесь через пятьдесят лет?.. Это срок немалый даж е для
рудника. А для человека?.. Если бы можно было рассчитать
запас человеческих сил, мощь душ евн ы х порывов и нала
дить их плановую отдачу!.. П ока мы молоды, пока мы
ж ивы , мы будем отдавать свой запас делу, которое нам
поручили. К огда отдана делу вся ж изнь, весь ж ар сердца
и душ и — этот драгоценный зап ас,— когда он отдан весь,
без потерь, твоей родине, людям, тогда старость не
страш на. Она так ж е естественна, как старость выработан
ны х ш ахт. Сколько их в Донбассе! Они стоят как пам ят
ники самим себе — бурые, натруж енны е горбы стары х тер
риконов...
— П ростите,— сказал он ,— Что там у нас? Да, десять
ты сяч тонн угл я в сутки ... На гидроруднике горняки
обучаю тся новым профессиям. Больш ое внимание здесь
уделено внедрению нового оборудования и его соверш ен
ствованию ...
Она перестала писать и смотрела на него большими
голубыми глазами.
— А горняки все равно гибнут,— сказала она, и глаза
ее стали ещ е больше и голубее.— Н еуж ели так будет всег
да?.. До каки х ж е пор?
— В ы когда-нибудь были в ш ахте? — спросил Боро
ди н ,— С п ускались?..
Девчонка брала на себя слишком много. К аж ется, она
собиралась вступить с ним в полемику о пользе новой

техники. Т ак и х, как она, ему всегда хотелось нарядить в
ш ахтер скую амуницию и спустить в ш а хту часа на тричетыре. Он был уверен в ответе. И она действительно
сказала:
— Нет. Не бы ла.— И, помолчав, добавила: — Но мой
отец был ш ахтер. Он погиб три года тому назад. Метан
взорвался...
Эта девочка, назы ваю щ ая себя так важно «корреспон
д е н т » ,— дочь погибшего ш ахтера, его дитя. Три года назад
ей было чуть побольше, чем сейчас М аринке.
— П и ш и ,— сказал он, внезапно для себя перейдя на
«ты ».— На руднике приступаю т к внедрению гидромони
торов с дистанционным и программным управлением. Эти
гидромониторы, после пром ы ш ленны х испытаний и довод
ки, позволят удали ть людей от забоя на абсолютно
безопасное расстояние...
Кроме того, мы будем внедрять новую систему раз
работки пласта, при которой отбойка ведется свер ху вниз.
При таком способе добычи не нуж ны будут подэтажи, про
секи...
В его у ш а х еще звучала м узы ка духового оркестра.
Над телом Рябинина он, Сергей Бородин, дал молчаливую
клятву идти своим путем и не отступать ни перед чем.
Д раться за свое мнение, за свою самостоятельность во имя
общего дела.
Д а, Савва Григорьевич. Мы давно у ж е не мальчиш 
ки, и вам пора это понять и считаться с нами. Наши
отцы в свой последний час были моложе, чем мы те
перь.,.
Цинковый гроб стоял на грузовике. Над ним звучала
плавная, знакомая с детства мелодия — «Ш ирока страна
моя родная». Оркестр рудника не умел играть похоронные
марш и...
«Надо съездить на ш а х т у пять-бис,— подумал он .—
Посмотреть, как у них работает крутой щит. Сегодня
ж е...»
П ростивш ись с корреспондентом, он позвонил У г а 
рову.
— К ак себя чувствуеш ь?
— Н орм ально,— сказал Стах. Он у ж е ходил, вы леж ав
из полож енны х ем у пяти дней два. Он был и на митинге,
пришел проститься с Рябининым.
— К ак ты насчет того, чтобы прокатиться? — спросил
Бородин.— На пять-бис... Не устанеш ь?

— Нет. Я в порядке.
По голосу Сергей слы ш ал, что Стах рад предложению.
Главное в такие дни — действовать. Не сидеть слож а руки.
К тому же горняки с пятой-бис давно приглаш али их по
смотреть, как работает Щ К -4, как сокращенно называли
они крутой щит. На пятой бис щит работал с обычной
технологией. Бородин решил использовать щит при гид
родобыче.
Он сказал Ольге, что уезж ает на день. М ожет быть, на»
два. Заказал м аш ину на ш есть часов. Легче ехать, когда
спадет ж ара.
— Взяли бы с собой П авл и ка,— сказала О льга.—
М ается он...
— Н ичего,— сказал С ергей ,— П усть мается. Тем бо
лее он не имеет права никуда уезж ать.
Забазлаев дал подписку о невыезде. Е м у предстоял
суд. П ринудительные работы или даж е лиш ение сво
боды.
Сергей не ж алел его. Н ельзя ж алеть одновременно Рябинина и Забазлаева. К аж ется, жизнь взялась наконец за П авлика. Начала
его учить. Но не слишком ли тяж ел урок для первого раза?
И почему Рябинин своей гибелью должен платить за то,
чтобы жизнь дала этот урок?..
— Позвони С т а х у ,— сказал С ергей ,— П усть приходит
пораньш е. Пообедаем вместе.

— Давно ты не был у н а с,— сказал он, вп уская У г а 
рова в дверь. Стах вошел и остановился словно в неуве
ренности. О гляделся по сторонам. Глаза его словно искали
что-то и не находили.
— Везучий ты ,— сказала О льга,— Я , признаться, в ту
ночь дум ала: не поест он больше моего борща...
— Д а, второй раз тебя судьба м и лует,— сказал С ер
гей .— В саперны х войсках и теперь. Д ля чего-то еще ты
ей нуж ен.
— Д ля третьего р аза,— усм ехн улся Стах.
На тумбочке в коридоре стоял телефон. К ак он рез
ко звонил в ту ночь! Не все ночные звонки приносят
беду. С ночным телефонным звонком может прийти
счастье...
На полу, под веш алкой, стояли босоножки странного
фасона. Они были на ней тогда, в балке.

— Том ка забы ла,— сказала Ольга, проследив его
взгляд .— П ридется вы сы лать почтой.
— Значит, приедет е щ е ,— сказал С ергей ,— Говорят,
где забыл что-нибудь, туда вернеш ься.
...Это было там, в медпункте. «Н у вот,— сказала он а.—
Мне надо ехать, а я не могу. Не могу уехать от тебя. Нет
у меня сил. С каж и, я долж на ехать? Д олж на?» Она смот
рела на него почти со страхом. И он вдруг понял: она оста
нется. Стоит только ему сказать: «О ставайся».
Она реш илась. Она останется.
Е м у тоже стало страшно, как не было никогда. Д аж е
тогда, под землей, когда тяж есть навалилась и казалось —
всё, кончено.
Он закрыл глаза и долго молчал. А может быть, он
молчал секунду. Она ж дала. И он сказал: «П оезж ай».
Почему он сказал так? П очему? Потому что, думал он
потом, любовь нельзя выпросить, вымолить. Она приходит
и уходит сама. И она не спраш ивает, остаться или
уйти...
«Я вер н усь,— сказала она и зап л ак ал а.— Я знаю, ты
устал ж дать. Но подожди еще немного. Совсем немного.
К ак ая была страш ная ночь! Но теперь все решено. Слы 
ш иш ь? Мы будем вместе. Мы должны быть вместе.
М ожет быть, мы все равно не будем счастливы. Но
лучш е я буду несчастна с тобой, чем без тебя...»
За окном просигналила машина. У подъезда стояла
«ш кода», и шофер сигналил, стоя снаруж и и наж имая
кнопку сирены. Ш офер был новый, с забавной ф ам и
лией — Богиня. И Бородину нравилось называть его по
фамилии.
— П оехали ,— сказал он .— Богиня нам сигналит...
Зной начал спадать, но в машине, нагретой солнцем,
было душ но. Однако стоило им вы ехать в степь, как в
открытые окна повеял ветерок, и ды ш ать стало легче.
Осталась позади ш ахта и, чуть погодя, обогатительная
фабрика, поднявш ая высоко в небо свою трубу. От ш ахты к
фабрике, вдоль дороги, тянулись трубы пульповода. Потом
все это скрылось из глаз. Золотая вечереющ ая степь л еж а
ла вокруг, омывая острова поселков и ш ахт.
Интересно посмотреть, что у них за Щ К , дум ал Бо
родин. Если удастся применить его в гидромеханизации,
Это же будет переворот! Отбойка сверху. Бы строта. Безо
пасность. Полторы тысячи тонн в месяц из одного забоя.
Это как пить дать!

Она сказала: «Я в ер н усь» ,— думал Угаров. Ей хоте
лось, чтоб я не терял надежды. Но надеж да такая вещь,
что ее нелегко потерять, даж е если хотел бы. Она сама
цепляется за душ у. К ак репей. Попробуй отдери! Легче
отдать богу душ у, чем перестать верить в это проклятое
«когда-нибудь»...
Ч аса за четыре будем там, дум ал Богиня. Это точно.
Хорош ая машина. Можно бы скорость трошки прибавить.
А если на дорожную инспекцию нарвемся? Это будет
скверный анекдот...

верь зеркалам
Советы
ближних

к

1962

а
ПОВЕСТИ

HE В Е Р Ь ЗЕРКА Л АМ
Повесть воспом и нан и й

ГЛАВА П ЕРВА Я

В р ем я от времени она уходила от него — навсегда. З а 
бирала дочь. Т ак и сейчас — она у ж е три дня ж ила у под
руги на окраине города.
Сойдя с автобуса, душ ного, с резким запахом проли
того бензина, он уж е минут десять шел по тихим, почти
деревенским улицам окраины. Ф онари здесь горели редко.
Тонкий серпик молодого м есяца был высоко подвешен в
черном апрельском небе. Чернота неба и земли смутно
подсвечивалась белизной цветущ и х садов. Цвели абрикосы
и алыча, яблони и вишни. Это было как праздник, как
вы пускной бал. Кто-то приходил раньше всех, кто-то за
паздывал. Абрикос являлся на праздник в розовом. Цветы
унизы вали его голые, дрожащ ие на весеннем ветру, еще
безлистые ветки, трогательные, как плечи Н аташ и Ро
стовой.
Это были ее сравнения. Она любила природу юга лю
бовью северянки. Она и его наделила этой любовью, пото
м у что, ж ивя рядом с ней, он переставал различать гра
ницу м еж ду собою и ею. И всякий раз, когда она забирала
дочь и уходила от него — навсегда! — он дум ал: «Что, если
правда — навсегда?» Он легко мог представить себе жизнь
с другой женщиной. С какой-нибудь Кларой Семеновой из
своего отдела. Она часто подходит к его столу и просит
объяснить непонятную схем у. Она смотрит на него кр уг
лыми кошачьими глазами, почти не мигая, не слы ш а того,
что он говорит.
К лар а носит прозрачные блузки и поливает себя д у х а 
ми, такими крепкими, что ем у приходят на память правила
ПВХО .
К ларе двадцать девять л ет ,— критический возраст для
девуш ки. Она ищет слабое звено. Есть такая игра — раз
рывные цепи. Все держ атся за руки, а один норовит с раз
бегу разнять соединенные руки. Найти слабое звено —

главное в этой игре. К ларе каж ется, что она нашла его.
Возмож но, она и права. Но как знать! Разры вны е цепи —
обманчивая игра... Ж изнь с Кларой он легко мог себе пред
ставить. Зато с Верой он никогда не знал, что будет
завтра.
Я сно светились в глубине садов окна. Бы л поздний час,
и окраина у ж е готовилась ко сну. Кое-где из-за калиток
слы ш ались негромкие спокойные голоса.
Он шел уверенно, потому что бывал здесь не раз. I по
тому, что знал: В ер а здесь. И здесь Танька. Где им быть
еще?
И все ж е, приближ аясь к дому, где — он точно знал —
вот у ж е три дня, скры ваясь от него, жили его ж ена и дочь,
он ощ утил волнение и ж алость к себе. «Надо кончать
эту и гр у ,— подумал он .— К черту. Если бы не теле
грамма...»
Он дернул кольцо калитки и вошел во дворик.
Дом Лю дмилы стоял среди цветущ их яблонь, свет из бо
кового окна падал на отдельные близкие ветки, и они бе
лели так ярко, словно были заж ж ены изнутри.
Он поднялся на крыльцо, пересилив ж елание подойти
к окну. Д верь была заперта. Он постучал негромко. После
небольшой паузы послы ш ались шаги, и настороженный го
лос Лю дмилы спросил:
-т- Кто там?
Он ответил. И она стала возиться с засовом и греметь
цепочкой. Е м у казалось, что возится она слишком долго.
« П р я ч у тся » ,— подумал он.
Наконец дверь открылась. Людмила в халате и тапочках
на босу ногу, кутаясь в платок, стояла перед ним.
— Дима? — спросила она, изобразив удивление.
У зк ая полоска света падала из комнаты в коридор за ее
спиной. И в этой полоске стояли Танькины ботики. Те
самы е, на «молнии», о которых она мечтала и которые он
купил ей, когда был в командировке.
— Прости, что не приглаш аю тебя,— лж ивы м голосом
сказала Л ю д м и ла.— Волик в командировке, а мы с Юркой
у ж е спим...
Она стояла, закры в собой ам бразуру двери. Стояла на
смерть. К ак будто он собирался ломиться в чуж ой дом. От
того, что здесь прячутся, могут прятаться от него ж ена и
дочь, дом этот стал для него еще более чуж им.
Он прислонился к дверному косяку и закурил.
— Значит, их у тебя н ет,— сказал о н .— Я так и знал.

В се ж е передай ей, что завтра приезжает ее мать. — Он дос
тал из карм ана слож енный'листок телеграммы и протянул
Людмиле.
Она маш инально взяла листок из его р ук , но тут же
опомнилась.
— К ак ж е я...
— Бери, бери,— сказал он и у с м е х н у л с я .— Поезд при
ходит завтра ночью... Я говорю достаточно громко?..
— Напрасно ты д у м аеш ь,— начала Лю дмила, но он
опять перебил ее:
— Если хочет, пусть возвращ ается. Так и скаж и.
Встретит мать по-человечески, в своем доме. А потом —
пож алуйста, на все четыре. У дер ж и вать не буду...
Он представил себе на миг В е р у , как она, босая,
где-то совсем близко, в закутке стоит, прислуш и ваясь к его
словам. Е м у показалось, что он даж е слыш ит ее д ы ха
ние... Захотелось оттолкнуть Л ю дм илу, ворваться в дом
и вы тащ ить В е р у из закутка, где она притаилась. Т р яхн уть
за плечи, крикнуть в лицо: «Долго ты будеш ь валять
дурака? Сколько лет маю сь с тобой! Ж ена ты мне или
нет? »
М ожет быть, так и надо было. М ожет, этого она и ж да
ла затаив ды хание. Но он так не умел. Это была ее приви
легия — ш ум еть, кричать, плакать, доказы вать свою пра
воту, хлопать дверьми и уходить «навсегда»... Он не бегал
за ней. Не разыскивал. Не звал назад. Он ж дал. С пустя
несколько дней она сама возвращ алась, притихш ая и по
каянная, и в два счета добивалась прощ ения, как доби
ваю тся те, кого любят...
Его достоянием была гордость. «П роклятая гордость»,
как говорила она. Если бы не телеграмма...
Он ш ел насвисты вая, спрятав руки в карманы. На душ е
было легко, почти весело. М ожет быть, потому, что он
знал — завтра она придет. И приведет Т ан ьк у. Т ан ьк а бро
сится к нем у, повиснет на шее, виновато загляды вая в гла
за... Когда-то она уходила безропотно и, подраж ая мате
ри, смотрела волчонком.
Теперь ей двенадцать лет. В этот раз он нашел записку
под сахарницей, на кухонном столе. «Папочка, не <^кучай!
Мы скоро вернемся. Ты ж е знаеш ь!..» Что-то новое, взрос
лое было в этом «ты ж е знаеш ь».
Он наш ел записку не сразу, только вечером, вернув
ш ись с завода. В квартире был разгром — «противник от
ступал в беспорядке, продолж ая нести потери в живой силе

и технике»: вещи валялись на полу и на стул ьях, дверцы
платяного ш к аф а были растворены, как бы затем, чтобы он
видел — она ничего не взяла из того, что они нажили вме
сте. Вот оно, все осталось ему. А ей ничего не надо. У ш л а,
«как стояла», в одном платьице!
В ерн увш и сь с завода в тот вечер, он подошел к ш ка
фу, который далеко не был еще заполнен. Ее нарядное
платье и его выходной костюм, ее плащ и его макинтош —
не много ж е нажили они добра. Д а они за добром и не
гнались!..
В ещ и в ш к аф у висели друж но, плечом к плечу, напо
миная о прож иты х вместе годах. К азалось, вещам дано
больше помнить, чем людям. Но что могли помнить вещи!
В едь тогда, в том далеком году, у него была только гимна
стерка с пластмассовым подворотничком, а у нее голубое
платьице, которое мать купила ей по случаю на барахол
ке... Ни гимнастерки, ни этого платьица давно не было
в помине. А любовь? Осталось что-то от той любви или то
ж е нет у ж е ничего?..
Он вскипятил чайник и, подняв сахарницу, увидел
записку. Прочел, и горло перехватило. Он дум ал, что пла
чет от ж алости к дочери. Но плакал он от чего-то другого,
и слезы его были сладки, как слезы радости...

Н а автобусной остановке было п усто ,— должно быть,
автобус уш ел только что. Звезды стали крупнее к ночи,
белые сады благоухали в темноте. Где-то очень далеко ла
яла собака, и это еще больше придавало сходства с дерев
ней этой тихой окраине, и было странно дум ать, что через
пятнадцать — двадцать минут он окаж ется в центре боль
шого южного города, где в этот поздний час еще кипит
ж изнь, звучит м узы ка и по главной улице — местному
«броду» — в красноватом отблеске витрин гуляю т молча
ливые пары, все в одинаковой «модной» позе — рука пар
ня леж ит у девуш ки на плече...
Мир был создан для счастья. Он был готов поверить
этому, потому что сам был почти счастлив. Завтра он уви 
дит их. В е р у и Т ан ьк у. Сейчас они ш епчутся с Людмилой,
решают, каГк быть. Н аш ла советчицу! П одругу! Бы ваю т
друзья по противоположности. Эти — именно такие. Л ю д
мила — хозяйственная баба. Благополучная. Такие, благо
получные, любят давать советы. Обожает своего Волика.
Что за имя дурацкое — Волик? Владимир, должно быть.

Но все зовут его Волик. Смешно. М уж и к у под сорок, ве
сит девяносто два кило.
Он взглянул на светящ ийся циферблат часов — одинна
дцать. Автобуса все не было. Х оть иди пеш ком. По одной
из улочек беззвучно прош ла маш ина, свет фар скользнул
и исчез.
И вдруг он услы ш ал ж енские шаги. Ж енщ ина ш ла бы
стро, почти бежала. Он узнал эти ш аги сразу.
— Димка!
Она так запы халась, что не могла говорить.
— Т а к это правда? — сказала она.— М ама приезжает?
Я так рада. Ты хорошо сказал. П усть все будет по-челове
чески, да? Т ы согласен? Она ж е здесь не была у нас. Д ля
нее это все так важно. К ак я ж и ву, понимаеш ь? К ак мы
ж ивем ...
Она подошла к нему, взяла за р ук у. Ее р ук а была хо
лодная. Близко, у сам ы х его глаз, доверчиво сияли ее
глаза.
— Зам ерзла? — спросил он и с сожалением услы ш ал
тарахтенье автобуса.
— Д а я не взяла ничего теплого,— сказала она. К ак
будто речь ш ла о курорте, а не о том, что она уш л а от
него. Н авсегда.— Мы завтра придем,— сказала он а.—
С утра.
Автобус приближ ался, слепя глаза и переваливаясь на
немощеной улице.
Он больно сж ал ее р уку.
— Нет у ж ,— сказал он,— Домой так домой. Сейчас.
Или никогда.
С кулы его напряглись, сердце стучало. Автобус у ж е
тормозил с шипеньем.
— Я не могу, Д и м к а,— сказала В е р а .— Завтра.
— С егодня,— сказал он. И подтолкнул ее к подножке
автобуса.
— А Танька?'
Д вери сом кнулись за ее спиной. Они у ж е ехали.
— П рибеж и т,— сказал он, разгляды вая ее. Они были
одни в автобусе. Совсем одни, потому что автобус был без
кондуктора. После темной улицы свет резал глаза, прихо
дилось щ ури ться, но оба были рады этом у,— прищ уренны е
глаза не так выдавали и х .— П рибеж ит,— повторил он .—
Ч то ей, привы кать?
Он смотрел на В ер у, и она казалась ему красивой. К ак
в те давние дни, когда они любили друг друга, таясь от

всех, а потом расписались, никому не сказав ни сло
ва. «В ы кинули коника», как называет это до сих пор ее
мама.
Г Л А В А В Т О РА Я

Она путала имена. Н азывала В е р у — Танькой, а Т ан ь
к у — Верой. Иногда ей казалось, что обе они ее дочери и
даж е Т ан ьк а в большей степени, чем Вера. М ожет быть,
потому, что детство Веры , как и вся ее собственная моло
дая предвоенная жизнь, вспоминалось порой, как сон,
оборванный на середине, или как фильм из чьей-то жизни,
странно знакомой, почти своей. Если бы они с Верой жили
вместе и виделись чащ е... Но они у ж е долгие годы жили
врозь, и потому порой ей стоило усилия соединить эту
рослую, яр кую тридцатилетнюю ж енщ ину с той худен ь
кой белоголовой девочкой, которую она когда-то в своей
молодости качала на р ук ах.
Бли ж е и понятней была Танька, приезж авш ая каж дое
лето погостить к бабуш ке Анне в Белоруссию . С Танькой
они друж или — пели песни, пололи грядки на огородике,
позади дома, ездили в лес по ягоду. Т ан ьк а отвы кала от
белорусского говора за зиму, и иное слово ее смешило, она
заставляла повторять целые фразы, переспраш ивая: «Б а
буш ка, как ты сказала — «нема нияких ласиков»? Что та
кое «ласики»?»
Е е удивляло незнакомое правописание, при котором
буква «а» пиш ется там, где ее слы ш и ш ь,— «калбаса», «пасуд а». К ак будто попал в такую веселую сказочную стра
ну, где нет никаких правил грамматики.
Вскоре Т ан ьк а перенимала заразительный местный го
вор и начинала разговаривать певуче, твердо произнося
звуки «эр» и «че».
Потом из К. писали, что Таньке пора возвращ аться.
Она провож ала вн учку на сам олет,— их города связы вала
авиалиния. Там , в аэропорту, она вы сматривала среди пас
саж иров ж енщ ину с добрым лицом и поручала Т ан ьк у ее
заботам: «Дите одно летит». Потом долго из-под ладони
смотрела, как Тан ька, вы росш ая за лето, голенастая, с че
моданчиком в одной руке и эмалированным бидоном с ва
реньем из лесной малины — Верино любимое — в другой,
в толпе пассаж иров, пересекая летное поле, направляется
К самолету. Самолет катился по траве, наконец взлетал и,
набрав вы соту, таял в голубом небе. Она исподволь, огля

ды ваясь, не видит ли кто,— с третьего года водны она со
стояла в партии — крестила небо и растаявш ий в нем
самолет и возвращ алась в свой опустевш ий дом. О бнаружи
вала забытые Танькой туф ли или вязаную коф точку и,
припав к ним лицом, давала волю слезам.
Н а бисквитной фабрике, где она работала в рецептур
ном цехе, сразу замечали ее плохое настроение. Помощ
ница Дина старательно, молча подсчитывала расход сырья.
Тестомес М ихась рассказы вал новый анекдот из жизни су 
м асш едш и х или про армянское радио.
В се они много лет работали вместе, переж или многих
директоров, см енивш ихся на фабрике за двадцать послево
енны х лет. Вм есте осваивали новую рецептуру, новое обо
рудование. Но когда на праздничной демонстрации фото
графировалась их колонна, всегда снимали идущ ую в пер
вой ш еренге А н н у Устиновну. Ее лицо как бы и было
лицом фабрики.
П рош лым летом Т анька к ней не приехала — была в пи
онерском лагере. И Анна Устиновна с пристрастием рас
спраш ивала в письм ах, где ей больше понравилось, у
бабуш ки в М инске или в лагере. Т ан ьк а хитрила. Отвечала,
что у бабуш ки было лучш е, но в лагере веселей. Этим ле
том Т ан ька снова мечтала поехать в пионерский ла
герь.
И теперь, получив на фабрике отпуск, Анна Устиновна
поехала к дочери. В ера давно звала ее. И самой хотелось
посмотреть новые края, своими глазами увидеть, как ж и
вет до чка,— она мало верила письмам, зная характер
В еры . П овидать Т ан ьку, по которой очень скуч ала... Бы ла
и еще одна причина. С ам ая главная. Она не знала, реш ит
ся ли сказать о ней или так и уедет, не сказав ни
слова.
Е сть свадебные путеш ествия. П утеш ествие Анны У сти новны в этот юж ны й город, в гости к дочери, было пред
свадебным. Е й предстояло выйти зам уж . В третий раз.
К ак будто все было решено. И все ж е ей необходим был
этот весенний месяц отсрочки. Здесь, в кр угу близких лю
дей, вдали от того, с кем нежданно столкнула ее судьба,
ей хотелось в последний раз оглян уться назад, вспомнить
и переж ить заново всю негладкую , неспокойную ж изнь...
Д а, не дум ала, не гадала, сказал бы кто — не повери
ла. И сны у ж е снились ей иные — не те, неясные и ж г у 
чие, от которых плачут, не просы паясь, или просы паю тся
с бью щ имся сердцем и долго потом не могут заснуть. Нет,

сны давно у ж е снились простые, странно реальные. Сни
лось, что она идет в магазин перед закрытием, но ничего
не покупает и, лиш ь выйдя за дверь, вспоминает, что ей
нуж но купить. Она возвращ ается, но магазин у ж е закрыт,
и ей приходится упраш и вать девчонку-продавщ ицу в бе
лом халате, чтобы та ее впустила. Девчонка строит ей
рожицы, но потом впускает, и она покупает две пачки вер
мишели, которая почему-то стоит пятьдесят четыре копей
ки одно кило.
Е й снились вещ и, животные, птицы. Почему-то именно
в таких просты х и реальны х снах люди ищ ут особый,
скры тый смысл. И она, ж енщ ина строгая и партийная, но
с детства твердо помнивш ая, что кровь снится к родне
хлеб — к пи сьм у, м ука — к м уке, разм ы ш ляла, проснув
ш ись, к чем у может сниться вермиш ель. И, поразмыслив,
реш ала, что поскольку вермиш ель изделие тоже мучное,
то будет ей если и не м ука, то все ж е какие-то мелкие не
приятности...
Нет, никому бы не поверила, рассмеялась бы в лицо...
Но вот ее жизнь, перевалив за полвека, озарилась тихим
радостным светом. Она не смела назвать это любовью,
да и не хотела, полагая, что любить в жизни можно толь
ко раз, редко — два... Она не знала названия своему
ч увству и с удивлением следила за собой какими-то посто
ронними, безжалостными, насмешливыми глазами. И все
ж е весна в этом году была прекрасна и ослепительна. Д ав
но не помнила она такой весны.
Д оехала она хорошо. В ер а и Дима встретили ее,— поезд
приходил ночью, и она боялась, что дети проспят. Ее ж дал
ночной город с фонарями сквозь черную зелень, м елька
ние белых стен, пусты нны е улицы и — после этого — квар
тира Веры , просторная, с новой мебелью из светлого дере
ва. Н а столе торт с розами из крем а и буты лка вина. Дима
согрел чайник, нарезал хлеб, колбасу. В ер а командовала:
«Димка, солныш ко, подай то, достань это». И он привычно,
покорно делал все, что она велела ему. П роснулась Т ан ьк а
ц вы ш ла к столу, сонная, нечесаная, в новом вышитом
платье. И все они в пятом ч асу утра пили чай, ели торт
С розами и чокались рюмками с красным кисловатым ви
ном, от одной рюмки которого у Анны У стиновны пош ла
кругом голова. Она сидела, глядя на детей — все они для
нее были дети — счастливыми, недоверчивыми глазами, и
опраш ивала: «Н у, как ж е вы тут живете, а?» И, сл уш ая ,
Йриговаривала: «Т ак-так...»

К . ей понравился. Война сохранила больш ую часть го
рода, белые приземистые домики прятались под сенью вы
соких акаций и тополей, трепетала на ветру их светлая
клейкая листва.
«П огоди,— говорила В е р а .— Вот зацветут каталь-

пы!..»

В ер а ж ила на главной улице, длинной, пересекаю щ ей
город от окраины до окраины. Дом был большой, новый,
построенный уж е после войны. Напротив окон возвыш ал
ся холм. На нем был заложен камень — будущ ий пам ят
ник освободителям города от немецких захватчиков. С бал
кона пятого этажа открывался далекий вид. Т ан ьк а увер я 
ла, что ранним утром в ясную погоду, если очень вглядеть
ся, можно различить вдали горы К авказского хребта. После
застенчивой белорусской весны короткая, похож ая на стре
мительный ш турм ю ж ная весна слепила глаза. И если раз
глядеть горы Анне Устиновне пока не удалось, зато она
отчетливо слы ш ала запах моря, которое было где-то там,
далеко, позади этих гор. П ахло даж е не морем, а свеж ей
чищеной рыбой, влагой больш их водных просторов. Там
и тут, за окнами и на балконах, серебрились связки вяле
ной тарани.
Утром , когда все разбегались из дому — В ер а на радио,
где она работала, Дима на завод, а Т ан ька в ш к о л у ,— А н 
на У стиновна любила постоять на балконе, под которым,
как волны моря, касаясь решетки своими вершинами, ш е
лестели от ветра пирамидальные тополя. В такие минуты
она чувствовала себя совсем молодой и сильной. Т яж елая
коса, сохранивш ая свой золотистый цвет спелой пшеницы
и только у сам ы х корней как будто вы горевш ая до белиз
ны, улож енная «киксой» на заты лке, гордо оттягивала го
лову. Она давно знала о себе, что внуш ает уваж ение и
даж е робость,— на фабрике ее многие побаивались. Но
она не знала, что способна еще заставить чье-то сердце
сильнее забиться...
Двадцать лет не дум ала она о себе, как о ж ен щ и н е,—
не укр аш ал а себя, не смотрелась опасливо в зеркало, не
глядела по сторонам. Л и чная, ж енская жизнь ее осталась
далеко позади, как бы приотстала где-то на полдороге. Ей
хватало и без того. Она была матерью, работником фабри
ки, бабушкой, председателем месткома, народным заседа
телем, хозяйкой... Раз в году, Восьмого марта, на фабрике
ей напоминали о том, что она ж енщ ина: тестомес М ихась
дарил ей букет подснежников, а дирекция премировала

бесплатной путевкой или чайным сервизом и отмечала
в приказе.
Она сказала ему, что подумает. Реш ит все на свободе.
А вернется — скаж ет свое решение. Он поправил ее —
«приговор». Он стоял на перроне, курил. Он боялся отпу
скать ее. Она знала это, и радовалась, и слегка дразнила
его,— она была женщиной. Он стоял, отделенный от нее
вагонным стеклом. Разговаривать у ж е нельзя было — толь
ко смотреть друг на друга. Она вспомнила его хмурое
худощ авое лицо, серьезный взгляд из-под старой, поношен
ной кепки.
«Д очуш ка ты моя! Сказилась твоя мамочка. И см ех и
горе! Совестно людям сказать — ж аниться надум ала в тре
тий раз...»
ГЛАВА Т РЕ ТЬЯ

Ох эти материнские глаза — серые, светлые, недовер
чивые. К ак будто говорящ ие: «Бреш еш ь, дочуш ка!» Такое
знакомое мгновенное напряж ение в зрачках, когда мать
силится проникнуть в сам ую суть ее слов и тихонько при
говаривает «так-так», одновременно разм ы ш ляя о чем-то
своем, взвеш ивая, проверяя. Т ак было всю жизнь. Гово
рят — яблочко от яблоньки. В ер а в ш у тк у ж аловалась
друзьям , что, видимо, тут вм еш ался старик М ичурин —
привил на яблоньку гр уш у. М ать и дочь любили друг друга,
но мало понимали. В ера была «вся в батьку, одно лицо».
Этому приходилось верить на слово: отец погиб, когда
Вере не было д вух лет, фотокарточки его в доме не оста
лось. Где-то в Рогачеве, у материнской родни, была одна,
да все недосуг туда съездить. Т а к и выросла В ера, не зная
своего отца, только слы ш а от матери, что он «красивый
был, волос черный-черный, а глаза синие, нос прямой,
долгенький — не то что у меня, трошки бульбочкой». В ер а
часто, смотрясь в зеркало, старалась представить себе от
ца, с которым была «одно лицо», хотя волосы у нее были
светлые, в мать, и нос тож е матери — «трошки бульбоч
кой». М ать говорила такж е, что у нее отцовские ноги и
даж е «клетка тела» его. Это последнее признание пораж а
ло В е р у больше всего. К ак ж е надо любить человека, чтобы
помнить сп устя столько лет, какая у него была «клетка
тела».
Они сидели на кухн е, залитой солнечным светом, и за
втракали. В это утро Вере не надо было спеш ить на ра

боту. Н акануне она сдала материал в очередной вы пуск —
очерк о строителях, собравших дом за десять дней. В ре
дакции очерк понравился, сказали, что его берут и на мос
ковское вещание. Она рассказала об этом матери. Не за
тем, чтобы похвали ться,— просто чтобы мать порадова
лась, поверила наконец, что из нее вырос стоящий, дельный
человек. Д оказать это матери почему-то всегда было труд
но. И в то ж е время нуж но, необходимо,— ведь сама мать
больше всего хотела бы этому верить. И сейчас она слуш ала
дочь, недоверчиво щ урясь, со своим вечным «так-так».
И вдруг спросила:
— Н у, а по совести... Нравится тебе служ ба такая, а?
Все на работе, а ты дома. В се дома, а тебя черти несут на
край света, а? Ж енское это дело?
М ать сготовила на завтрак любимое Верино куш ан ье —
белорусскую «мачанку». Готовилось оно просто — в рас
топленное, со ш кваркам и сало макали блины, «мачали»,
как говорят на их родине. Взам ен блинов годилась и от
варная горячая картош ка. Они наварили бульбы и теперь
«мачали» по очереди в золотое, еще ш ипевш ее на горячей
сковороде сало. Голубоватый чад висел в воздухе, не ж елая
уходить в открытое настеж ь окно, от него знакомо перш и
ло в горле.
— Я тебе гаварыла, як мы с Якимом сало прятали? —
спросила вдруг мать и засм еялась, откинув назад голову
с тяж елой, свисающ ей до пояса косой, и В ера вдруг
с удивлением подумала о том, что мать еще молода. Что за
время разлуки разница в годах м еж ду ними как будто
ум еньш илась.
— Н у р асск аж и ,— сказала Вера.
Она любила, когда мать вспоминала старое. Отца. Это
были лучш ие минуты, роднившие их. И мать станови
лась другой — исчезал этот взгляд, недоверчивый, при
страстный.
— В тот год мы пожанились с ним. Он агентом в уго
ловном розыске рабил... Тебя еще на свете не было. Вот
однажды приезж ает с задания — цыгане сельпо ограбили.
П риезж ает, значит. Привозит сало. «Откуда у тебя?» —
«Мы с начальником один мешок на двоих разделили». Это,
значит, он, начальник, его подбил. А годы голодные. Б у л ь 
бы и той не уродилось. Н ачальнику фамилия была — Перапелка. Вот эта П ерапелка подбил твоего батьку взять
сало. А Я ки м этаго не умел. Поели сала по ш маточку,
легли, а ён не спит. «Ты, гавару, чего не спишь? Сало сте-

регеш ь?» А ён: «Не м ож у спать. Пойдем, поды майся». Н у,
поднялись серед ночи. Стали ям у копать на огороде. Зары 
ли этая сало. П оспала часок — опять будит. «Пойдем пере
прячем ». Зары ли у другом месте. А ён не спит. «Давай
за колодцем закопаем ». И так всю ночью копали да прята
ли, а как засветлело — на свал ку вы кинули, собакам...
И вроде с душ и что скинули. А начальник свою долю це
лый м есяц ж арил, пахло по всей хате, как сейчас, и мы тем
запахом сы ты были...
М ать говорила чудно, на той смеси русского с белорус
ским, которая как бы стала у нее каким-то новым, само
стоятельным язы ком. Ч ем больше мать волновалась, тем
больш е ее родного, белорусского, было в этой смеси. В е р а ,
сл уш ал а этот говор, как слуш аю т м узы ку, знакомую с дет
ства. В се эти «ён», «этай», «гавару» как будто хранили
вкус родины, липничка, который бабуш ка, пока была
ж ива, заваривала в старом синем чайнике с отбитым но
сиком.
М ать м акн ула картоф елину в остывающее сало, но есть
не стала — задум алась.
— А П ерапелку этаго убили-таки бандиты. Стреляли
через окно. Такое, дочуш ка, время было. Бандиты кругом.
Нам тогда его квартиру дали, и Я ки м а поставили началь
ником розыска.
На этом история с салом заканчивалась. Бы ло у матери
и еще несколько историй, сохранивш ихся в памяти от тех
далеки х лет. В ера знала их все наизусть, но каж ды й раз
сл уш ал а с новым интересом, и чем взрослей становилась,
тем с большим волнением. С годами и она стала называть
отца просто по им ени,— ведь она была у ж е старш е, чем он
в год своей гибели.
Погиб Я ки м загадочно. П оехал с оперативным заданием
н а село, заночевал в какой-то хате на печке, а утром на
шли его мертвым. Ф ельдш ер поставил диагноз — разрыв
Сердца, но мать до сих пор не верила: на сердце Я ким ни
когда не ж аловался. Село было богатое, кулац кое, вот
В опоили его, подсыпали какого-то зелья.
Но лучш е всего была история их знакомства. Сквозь
всю свою ж изнь мать пронесла ее, сберегла, как берегут
драгоценную реликвию, редкую картину. Но и реликвии
рлеснеэею т, и картина выгорает, и зеркало блекнет от вре
мени. Только это воспоминание не потускнело с года
ми. Не тронули его ни второе зам уж ество, ни война, ни
ГОДЫ.

...Синим летним утром пошли они в поле, в рож ь — А н 
на и ее подруж ка, Раечка хроменькая. Арендаторка, ацтекарш а, что ж ила на хуторе, послала их обрывать лепестки
васильков, посулила двадцать копеек за килограмм. Солнце
светит ярко, рожь созревает, ходит на ветерке волнами.
Н арвали девуш ки васильков по целой охапке, решили —
потом у обочины, там, где кряж и стоят, сядем да лепестки
пообрываем. Нарвали этих васильков и идут пб борозде.
Рож ь — стеной. В д руг два всадника прямо на них. Кони
на дыбки — испугались. Успокоили всадники коней, смот
рят на девуш ек и молчат. Молчат и девуш ки. На всадни
ках ф ур аж ки военные, козырьки лакированные блестят.
А на переднем всаднике рубаш ка черная бархатная, руб
чиком, на тонкой талии перетянута ремешком. Этот, перед
ний, видать главный из них, спраш ивает: «Что, девуш ки,
веночки плесть будете?» Анна отвечает: «Веночки, как
ж е » ,— «Ну, плетите, мы поглядим». Сам на А н н у глядит —
глаз не отводит. А глаза синие-синие, как те васильки. По
том спраш ивает: «В ш колу проедем так?» — «По ш л я ху
поезжайте, там будет ш кола...» П оскакали всадники даль
ш е, а у девуш ек на весь день только и разговору. Смехом
поделили их м еж ду собой — Анна себе переднего выбра
ла...
А поздним вечером стук в дверь. В ы ш л а Анна на
крыльцо, а там брат ее и рядом с ним всадник этот, сине
глазы й. Брат говорит: «Собрание в школе кончилось, вот
товарищ заночует у нас...» А сам посмеивается. У ж е после
сознался — рассказал Я ким про встречу во ржи, спросил:
«Ч ья такая может быть красавица?..» Я ким расписал ее, и
признал брат свою сестру А н н у.
Ночь теплая была. Сели Яким и Анна на лавочку в саду
и проговорили до зари. А на заре Я ким спраш ивает: «Что,
пойдешь за меня?» — «П ойду».
Через две недели поженились. На свадьбе гуляла вся
милиция. Бы ло Анне тогда девятнадцать лет. А в двадцать
один осталась вдовой с годовалой дочкой...
Бы л человек, Я ки м М ежонок. У ж е и косточек его не
сы скать в земле. Но сидят за столом две ж енщ ины — Анна
М ежонок и В ера М ежонок, его ж ена и дочь, и говорят
о нем. К ак дорогую картину из драгоценных кладовы х па
мяти достают и разглядываю т то утро в далеком июне, ту
встречу на борозде во ржи.
— А Раечка так и осталась в д е в у ш к а х ,— говорит мать
и взд ы хает.— Хром енькая была.

ГЛА ВА Ч Е Т В Е РТ А Я

В ер а М ежонок была самым оперативным корреспонден
том в своей редакции. Ей ничего не стоило собраться в до
рогу, отбросив будничные мелочи, которые сильней всяких
цепей приковывают человека к месту. Л егкость, с которой
она передвигалась в “ пространстве, не изменяла ей и
теперь, в тридцать л ет,— возраст, когда многие ж ен
щины прирастают к дому и словно превращ аю тся в
улиток.
Видно, было в ней что-то от Яким а. Не только синие
глаза и «клетка тела». Что-то очень важное, коренное
в самом ее характере, более удобном для м уж чины — ш ум 
ном, порывистом, с постоянной потребностью в лю дях,
др узьях, с ж аж дой каких-то новостей, перемен.
И сейчас, мчась в редакционном «газике» с новым зада
нием — взять интервью у бригадира комплексной бригады
колхоза «Поля К у б а н и » ,— она ж адно вды хала утренний
воздух полей, сиявш их по обе стороны шоссе, ведущ его на
Кропоткин.
Дорога! О пять дорога! Иногда ей каж ется, что город, где
она ж и в е т ,— это огромный вокзал или аэропорт, а ее квар 
тира — всего лиш ь зал ожидания.
По словам матери, Я ким тоже был непоседа. Она д у
мала об отце с нежностью, не похож ей на дочерню ю ,—
как о брате. Отцом называла она другого. Тот, большой
и добрый, носил ее на плече, дарил ей шоколад. Она легко
л а звал а его папкой, хотя знала, что не он ее отец. Ей было
тогда около семи лет.
Она назвала его папкой раньш е, чем мать реш илась
назвать м уж ем . Он дарил ей шоколад и игруш ки, в вы ход
ной день гулял с ней и матерью по улицам военного город
ка. П ять лет он был ей отцом — до того страшного, суетно
го дня — второго дня войны. В тот день она видела его
в последний раз — он подсадил ее в кузов грузовика, наби
того ж енщ инами и детьми так, что, казалось, не сможет
тронуться с места. Она торопливо поцеловала его небри
тое, осун увш ееся лицо, каж ды й м ускул которого странно
Ьодергивался.
С п устя полгода в сибирский город, где они с матерью
ж или, пришло извещение о том, что Ш мелев Борис П етро
вич геройски пал в первые дни войны в бою под городом
Слуцком.
М ать говорила, что она знает, в какой день и час он

погиб. Ее разбудил ночью голос, звавш ий: «Анна! Анна!»
Это был его голос. Она проснулась и долго не могла за
снуть от непонятной тревоги.
«Газик» мчал мимо белых станичных домиков с разно
цветными ставнями, мимо колхозных садов, где цветущие
яблони стояли ровными шеренгами, как на параде. Про
м елькнула птицеферма. В прошлом году Вера делала ре
портаж о двух комсомолках-птичницах, и сейчас в ее па
мяти так ж е стремительно промелькнули румяные, словно
молоком умы ты е, личики этих славных девочек, мечтаю
щих о медицинском.
А «газик» уж е летел дальш е — шофер Володя любил
ездить с ветерком. Кроме Веры и шофера в машине были
еще звукооператор Петя, скептик и молчун, со своей ап
паратурой и спецкор из Москвы Кругликов. Спецкор жил
здесь уж е месяц, он приехал, чтобы освещ ать в московских
вы пусках ход весеннего сева на Кубани. Это был малень
кий, ж алкий человечек, из тех, кто готов встать на цы
почки, чтобы выглядеть выше. Он говорил беспрерывно.
К аж ется, он хвастал. Он показал ей потрепанный блокнот
с автографом космонавта П авла Поповича. Он сыпал име
нами известных людей — писателей, артистов, называя их
запросто — Ж еня, М иша, К остя, что позволяло предпола
гать, что он с ними близко знаком.
О сталась позади станица Васю ринская со своей знаме
нитой чебуречной, которой не минует ни один шофер. При
тормозил возле нее и Володя, но, взглянув на часы, решил
не останавливаться: до Усть-Лабинской — цели их поезд
ки — было еще далеко... И опять замелькали по дороге
встречные линейки, брички, велосипеды. Миновали над
пись на щите, знакомую Вере по прошлым поездкам: «Во
дитель! Останови м аш ину и возьми детей». И скамеечка
возле щита. Здесь ребята ж дут попутную маш ину, чтобы
добраться до школы. Скамейка была пуста — занятия в
ш колах уж е начались. На полях под голубым небом нежно
зеленела озимая пшеница «безостая один» — гордость
Кубани. Володя крутил баранку, виртуозно объезж ая вы
боины на шоссе. Иногда ему это не удавалось, и тогда,
подпрыгивая на скамье, они почти доставали головами бре
зентового верха...
«Почему-то мать редко вспоминает Бориса Петрови
ч а ,— дум ала Вера, щ урясь от солнца, бьющего в ветровое
стекло, — Со мной она любит вспоминать только Якима.

Конечно, Бориса Петровича я хорошо помню и так. Он
дарил мне все, что м ог,— шоколад, игруш ки. Он спас мне
ж изнь, отправив в тыл на той, последней маш ине... Но
подарил мне жизнь все же Яким , никто другой. И жизнь,
и этот цудовный характер, как говорят белорусы. Любо
пытно, какой будет Т анька? Будет ли ж ить и в ней хоть
частица Я ки м а? Иногда я ее не понимаю. Не могу угадать,
что она сделает или скаж ет. Т ак было у меня с матерью.
Мать часто не понимала меня. Она не стремилась меня
понять, а только вырастить, накормить, поставить на ноги.
Она была строга со мной, слишком стр ога,— от сознания
своей ответственности. Когда я училась в восьмом классе,
она приш ла в ш колу. Она работала с утра до ночи, но для
этого вы рвала время. Пришла в ш колу, оты скала ^классно
го руководителя, стар уш ку наш у Зинаиду. «Н у, как моя
Вера?» — «Ничего, занимается н еп лохо»,— «А эта, черня
венькая, Л ю ська, она как?» Л ю ська была моя подруга.
«И Л ю ся Зубкова прилично учится».
Никто меня так не понимал, как Л ю ська. Война давно
кончилась, выросли мы, и наши дети выросли, но до сих
пор для нас встреча — праздник, потому что редки на зем
ле люди, которые так тебя понимают. «Ну, а как вообще
Л ю ська эта?» — «Хорош ая д евоч ка».— «Ч ует мое сердце,
не доведет их друж ба до добр а»,— «Вас что-нибудь беспо
коит?» — «Хохочут много. К ак соберутся вместе, и вот хо
хотать. А чего хохочут? Не знаю. Боюсь, не плохое ли что
задумали? И замечаю, она, Л ю ська, всему зачинщ ица...»
Бедная мама! К ак ты боялась дурны х влияний! Б о я
лась — не испортил бы кто твою Веру! Зинаида засмеялась.
«Хохочут? Только и всего? Молодые, вот и хохочут. Ну
и пусть хохочут себе на здоровье».
Л ю ська стала доктором наук. Ее имя известно у нас
в стране и за рубежом. Этот несчастный спецкор К ругли 
ков, заговори о ней Вера, сразу назовет ее Лю сей. К ак буд
то это не Вера, а он сидел с Люськой в холодной комна
туш ке, у остывшей печки, сочиняя частуш ки для школьно
го вечера. Будто это он, Кругликов, ездил с Л ю ськой
в колхоз копать картош ку и ходил с ней в госпиталь к ра
неным, где Л ю ська читала рассказ Ч ехова «Ш уточка».
Теперь и мать говорит: «Смотри — Л ю ська! Не девка была,
а чвирь! А каким человеком стала! Ну, не умница?»
Теперь мать ставит Л ю ську в пример Вере.
А Вера Межонок, говоря о Л ю ське с посторонними,
всогда называет ее по фамилии. Она, Вера, гордая.

Вдали у ж е выстроились в ряд белые домики У ст ь -JIaбинской, столицы великого почина. У сть-лабинцы обещали
стране собрать по сорок центнеров пш еницы с гектара.
И зачастили сюда представители из ближ них и дальних
областей, работники радио и печати.
«Газик» свернул с асфальтированного шоссе и вы ехал
на полевую дорогу, ведущ ую в ш естую бригаду колхоза
«Поля К убан и ». Красны й флаг, поднятый на мачте, реял
в синеве. В ер а знала — флаг, поднятый над станом, означа
ет, что все идет как положено, бригада работает, все трак
торы на полях. Придется ж дать до обеда, когда все собе
р утся и можно будет записать репортаж.
На стане действительно было пусто. Солнце жгло не поапрельски. Под кр ы ш у дома, где сейчас, в дни посевной,
жили трактористы, залетали ласточки, круж или под по
толком и вылетали на волю. Т ян уло дымком из кухн и и
пыльной свеж естью с полей. В ера села в холодке, под ябло
ней ,— их было две на стане. Над белыми сладко п а хн у 
щими цветами густо вились пчелы, и все дерево от них гу 
дело, как самолет перед взлетом. Ее охватило чувство
покоя, которое всегда приходило к ней вместе с чувством
свободы. П отому что нигде человек не свободен так, как в
дороге... Д им ка не любит, когда она уезж ает, говорит, она
всякий раз возвращ ается немножко чужой.
Она вы нула свой блокнот, перелистала. Он был почти
заполнен, а ведь служ и л ей всего неделю. Сколько поездок,
встреч, лю дских судеб. П усть в ее блокноте нет автогра
фа П авла Поповича. Не в этом суть. С уть в том, чтобы по
ведать миру о незаметной доселе прекрасной судьбе. Сде
лать сто репортаж ей — это сто раз влюбиться, сто раз
заж ечься чьей-то мечтой, сто раз задум аться о жизни...
М ожет быть, поэтому и приезж аеш ь домой немножко ч у
жой, во всяком случае — новой.
Близился полдень. В красном уголке звукооператор Пе
тя у ж е приготовился к записи. Стан оживал. Наконец по
явился тот, кого ж дали, бригадир шестой бригады Зал уж ный, рослый м уж чина с тяж еловаты ми, красными от рабо
ты на ветру и недосыпа глазами. Первый завладел им
Кругликов. Вопросы К ругликова были трафаретны, они
вызывали такие ж е трафаретны е ответы. Впрочем, ореш ек
попался не из легких. Бригада Залуж ного у ж е второй год
держ ала знамя по району, и бригадир, герой многочислен
ны х репортажей, в б ум аж ку не глядел, но говорил как по
писаному.

В ер а разгляды вала плакат на стене красного уголка —
«М огучее зернышко» — гигантский пшеничный колос, со
ставленный из мешков. К аж дое зерно — мешок.
Залуж н ы й кончил говорить, Петя включил воспроизве
дение. Заметно было, что бригадир слуш ает свою речь
в записи с удовольствием. Голос Залуж ного звучал моно^
тонно, чуть простуженно. Он рассказы вал о том, что м еха
низаторы шестой бригады ведут сев кукур узы , кончают
свеклу. Он говорил «в эту вёсн у», делая ударение на пер
вом слоге, и эта единственная неправильность в записи
тревож ила К ругликова — В ера увидела это по его бегаю
щим гл азам ,— но поправить героя бригадира он не ре
ш ался.
В ер а смотрела на бригадира, на его большие руки в со
лярке, въевш ейся в трещинки, и дум ала — ж енат ли он,
есть ли у него детиш ки? Наверно, есть. Двое. Или трое.
Такие ж е белоголовые, мал мала... И ж ена-казачка небось
красавица, в у ш а х — сереж ки-бубенчики... К аков он с ней?
Такой ж е степенный, медлительный?.. А в ревности, долж 
но быть, крут... Многое хотелось ей знать о человеке.
О каждом. В этом и был секрет Веры М ежонок, «мастера
солнечных репортаж ей», как называли ее у них в редак
ции.
ГЛАВА П ЯТА Я

Б аб уш ка любит смотреть, как Т ан ьк а ест. Подаст на
стол, а сама сядет сбоку, подопрет голову и приговаривает:
— Моя ты рыбочка! Е ш ь, поправляйся... Еш чо налью.
Ты ж растеш ь, тебе питаться надо как следует... Вон лазиночка какая вы тянулась. И куда твоя дорогая мамочка
глядит? И чего это, скаж и, ее по свету мотает?
— П рофессия т а к а я ,— говорит Т а н ь к а .— Она ж е по
делу ездит, а не так просто... Значит, послали.
— А где ж е ты обедаешь, когда бабушки нет?
— В школьном буфете.
— Моя ты рыбочка!
— У нас хороший буфет. М ожно взять яйца круты е или
сосиски с пюре. Только борщ невкусный. Я вместо борща
лимонад беру. Д ва стакана.
— Т а к -т а к ,— приговаривает бабуш ка, глядя на Т а н ь
к у светлыми, непонятными глазам и ,— А батька где обе
дает?
— На заводе. Там у них столовая.

— Т о ж е лимонад пьет? И нравится ем у такая жизнь,
твоему батьке? Наверно, нравится. Д ругой бы давно вас
ки нул, и тебя и м атку твою...
Т ан ьк а внутри вся сж им ается. Т а к и хочется сказать:
«Это мы от папы уходим к тете Лю дм иле». Но Т ан ьк а у ж е
не м аленькая. Она даж е обиделась, когда мама, уезж ая
в У сть-Л аби н скую , отозвала ее и сказала:
— Если бабуш ка спросит, как мы с папой ж ивем, ска
ж и «хорош о». Мы ведь и в самом деле ж ивем хорошо,
цравда?
— П р авд а,— сказала Т анька. Она сердилась на нее за
этот разговор. Н еуж ели Т ан ька такая дурочка? Станет рас
сказы вать бабуш к е,— Только больше я к тете Людмиле не
п о й ду,— строго сказала Т ан ьк а м ам е.— Т а к и знай. Если
захочеш ь опять убеж ать, беги одна. Я останусь с папой.
— Л а д н о ,— сказала м ам а.— Договорились...
Они друзья, а друзей не выдают.
— Мы живем хорош о,— говорит Т анька, кладя лож 
к у .— Не х у ж е лю дей.— Она где-то слы ш ала это вы раж е
ние, и оно ей понравилось.— П апа нас любит, и мы его
тож е...
— Т а к -т а к ,— приговаривает баб уш к а.— И не спорите
никогда?
— Нет.
— Н у и слава богу!
Т ан ьк а вы ры вается наконец на волю, во двор. Здесь
солнце и ветер. А х , какой ветер! Он пахнет морем. Е сли б
не горы, Т ан ьк а бы увидела море. Она глазастая. Но море
скрыто за горами, и только ветер, перевалив через них,
приносит сю да его солоноватый запах. К аж ды м листочком
звенят на ветру тополя. Хлопаю т листы жести на крыш е.
Но всего интересней наблюдать за бельем, что суш ится на
веревке, протянутой через двор. Ветер раздувает детские
платьица, как будто в танце. А рукава м уж ск и х рубах на
ливаю тся ветром,' как м ускулам и. Вчера С аш ка Петров из
первого подъезда показы вал ей свои м ускулы , а она ему
свои. Конечно, у Саш ки м ускул ы больше. Во-первы х, он в
шестом классе, и, во-вторых, он мальчик. Кроме того, он
занимается в спортивной школе, и ем у ничего не стоит
перевернуться на турнике подряд два раза. Т ур н и к во
дворе есть. А рядом качели. Обычно они с Саш кой беседуют
так: С аш ка болтается на турнике, а Т ан ьк а качается на
качелях. И сейчас Т ан ька раскачивается на качелях и поет
на манер Робертино Лоретти:

— Ш ам ай-ка! Ш ам а-а-ай-ка!
Ш ам айка — это такая рыба. Е сть рыбец, и есть ш амайка. К приезду бабуш ки папа достал ш ам айку, и мама его
даж е поцеловала за это.
— Ш ам ай-ка! — поет Т анька, все выше подлетая на
к а ч е л я х .— Ш ам а-а-айка!
Хорош о, когда солнце и ветер! И море за горами, пусть
даж е его не видно. Главное, знать, что оно есть.
— Ш ам ай-ка! — поет Т ан ька и догляды вает на Саш ки
ны окна — он ж ивет на третьем этаж е,— Ш ам а-а-айка!..
С аш ка не заставляет себя ж дать. Вот мелькает в окне
за тонкой занавеской его кур чавая голова, а спустя минуту
С аш ка выходит во двор. Он стоит у подъезда, насвистывая
и спрятав руки в карманы, а потом ленивой походкой
направляется к турнику.
— Привет! — говорит он и повисает на турнике.
— П р и вет,— отвечает Т ан ька и раскачивается так,
словно хочет достать до неба.
Они не виделись целы х четыре дня. На Саш ке новая
голубая тенниска с белым воротником.
— Где пропадала? — спраш ивает Саш ка и вы ж им ается
на р уках.
Р ук и у него у ж е успели загореть. Саш ка быстро заго
рает. Летом он совсем черный. Т ан ьк а раскачивается, при
дум ы вая, что бы соврать. Не скаж еш ь ведь: «Мы уходили
от папы ».
— Я с мамой ездила. В ком андировку,— говорит
она.
— Зачем? — спраш ивает С аш ка и опрокидывается
вниз головой на вы вернуты х руках.
— Надо бы ло,— говорит Танька, подлетая в небо.
Она дум ает, что бы такое сочинить, если С аш ка станет
расспраш ивать. В командировках с мамой Т ан ька действи
тельно бывала, но давно. К огда была маленькая. М ама
уходила по делам, а Т анька оставалась в приемны х уч р еж 
дений, с. красивыми секретарш ами, и в заводских проход
ны х, со стариками вахтерами в телогрейках или гимна
стерках, смотря по времени года. Секретарш и рассказы ва
ли ей сказки, вахтеры делали кораблики из газетной бу
маги. От секретарш хорошо пахло духам и, от вахтеров —
табаком. Вот и все Танькины воспоминания о ее ранних
командировках. С тех пор как Т ан ька выросла, мама в ко
мандировки ее не берет.
— А еще мы встречали бабуш ку, из М инска,— говорит

Т а н ьк а.— Она у л а с гостит. Сегодня мы с ней пойдем
в парк...
— Старенькая бабуш ка? — интересуется С аш ка, выво
рачиваясь на турн и ке.— Л ет сто?
— Сам ты стареньки й,— возм ущ ается Т а н ь к а .— Вон
погляди, она на балкон вы ш ла...
С аш ка вы ж им ается на р ук ах и разглядывает Т ан ьки н у
бабуш ку. Б аб уш ка стоит на балконе, как на капитанском
мостике. П рям ая, вы сокая, с гордо поднятой головой и зо
лотой косой, свернутой на затылке.
— Закон ная бабка,— оценивает С аш ка.
— Она начальник ц е х а ,— говорит Т а н ь к а .— У себя на
бисквитной фабрике.
— На бисквитной? — С аш ка перебирает рукам и, пере
двигаясь на турнике от одного столба к другом у и подер
гиваясь, как л я гу ш к а .— Вот небось поела за свою ж изнь
бисквитов...
— Она их не любит,— раскачиваясь, говорит Т ан ька
и м аш ет бабушке.
С аш ка вы ж им ается на р ук ах и ныряет вниз головой.
Р ук и у С аш ки худенькие, но сильные, тело легкое. Т ан ь
ке приятно, что бабуш ка смотрит с балкона.
Потом, когда они обе принаряж енны е — бабуш ка в но
вом лиловом платье и шерстяном ж акете, а Т ан ьк а в белой
кофточке и синей плиссированной юбке, из которой давно
вы росла,— ш ли к остановке троллейбуса, Т ан ьк а все ж да
ла, что бабуш ка спросит о Саш ке, но бабуш ка молчала,
только улы балась, щ уря на солнце серые глаза. Или гово
рила совсем не про то — про город, что ей здесь очень нра
вится, и про погоду — прямо лето, подумайте, в ж акете
ж арко. В троллейбусе люди оглядывались на бабушкин
белорусский говор, и Т ан ьк а немножко стеснялась, пока
какой-то дяденька не обратился к бабуш ке: «Вы , граж да
ночка, часом, не из Беларуси? Я гавару, моя землячка!»
Д яденька говорил так ж е, как бабуш к а,— «часом», «га
вар у». Они оба обрадовались и стали вспоминать свои края,
бульбочку и липничек, и все в троллейбусе слуш али и сме
ялись. Наконец земляк сош ел, чуть не проехав свою
остановку, а вскоре и они с бабушкой вышли. Б аб уш ка
была веселая и все приговаривала:
— Т ы подумай, зем ляка встретила! И как это люди со
своей земли уезж аю т? Конечно, ты еще м алая это все по
нять. Что для человека значит родина... Т ы с мое поживи
на свете, испытай, сколько я испытала...

В парке пахло прелым прошлогодним листом и моло
дой травой. Кам енны е львы улы бались своим тайным мыс
лям. Д оцветали, осы паясь, кусты черемухи. Белы й цвет ее
лож ился на воду небольшого пруда. В пруду плавали ут
ки и лебеди, а по берегу, на другой стороне, разгуливали
павлины. В о кр уг пруда стояли скамейки. Они с бабушкой
сели на одну из них и стали ж дать, пока павлин оаспустит
свой зеленый веер.
— Б аб уш ка, тебе С аш ка понравился? — спросила
Танька.
— А что за С аш ка?
— Н у, С аш ка. Тот, что на турнике занимался. Ты же
с балкона видела.
— К рути л ся там хулиган какой-то... Ты о них не думай,
о хули ган ах этих. Ты учись.
— Он не хулиган, бабуш ка.
— Все равно. Ты об этом не думай. Т ы об уроках д у 
май. Тебе ешчо рано дум ать про такие вешчи.
— Про какие, бабуш ка?
— Про хулиганов. Босяков этих. Сколько я их из дому
гоняла, босяков этих, пока твоя мамочка выросла.
Б аб уш ка только с виду строгая. А у самой глаза сме
ются, и лучики из глаз — веселые, озорные.
— Б аб уш ка, расскаж и про м ам у ,— просит Т а н ь к а ,—
К ак а я она была?
— Ой, вн уч уш ка, твоя мама таких мне коников вы ки
дывала, что если все их рассказать...
Б аб уш к а качает головой и смеется.
— Про войну р асск аж и ,— просит Т а н ь к а .— К ак мама
по вагонам ходила...
— Про войну? — говорит бабуш ка и замолкает.
Солнце светит ярко. Золотые блики на пруду качаю тся,
плещ ут рыбками. Медленно, важ но плавают лебеди — два
белых и черный.
— Н у, посадили нас, значит, в м аш ину, ш естнадцать
ж енщ ин с детьйи, полный куз,ов. Второй день, как война
идет, а тут граница. Ш оф еру велели, чтобы вез нас на
М инск, на М огилевское шоссе, через Бы хов. Едем , значит.
А вокруг земля горит, пулеметы стреляют. Самолеты не
мецкие десантников бросают — в милицейской форме но
венькой, а наши их расстреливают, не дают на землю
спуститься... И мы, командирские ж ены и дети, через этот
ад едем. Две с нами молоденькие ехали, М арыйка и Раечка,
бездетные. Повыкидали они чемоданы свои и в санитарки

уш ли. Я б и сама пошла. А на В е р у свою глян у — не м огу
дитё. одно кинуть. Было ей, как тебе сейчас... Д а... Е дем ,
значит, дальш е. Н австречу военные. «К уда вы?» — «Н а
М огилев»,— «Горит Могилев. В ы на Бы ховский мост по
спеш айте, а то в меш ке останетесь. Немцы кругом ». Ш о 
фер посмотрел, что такое дело, и решил от нас утекать.
Н у, бежать, одним словом... Тады одна ж енщ ина, ком и сса
ра полкового ж ена, достает наган — м уж ей, догадался,
дал с собой — и говорит ш оф еру: «Вези, а то застрелю ».
И спугался ш офер, дальш е повез, а мы его с тем наганом
по очереди караулили.
А тут стали нас бомбить. Едем полем, деться нема к у ды. Я к почнуть бомбить, м аш ину кидаем — и в жито. Ос
колки по ж и ту чиркают. А В ера, мамочка твоя, хохочет:
«Ой, как весело! Опять в нас не попало». Н аш ла-таки себе
веселье! В се ховаю тся и назад вертаю тся, к машине. А по
том м аш ину разбило, и Олю, по др уж ку В ери ну, осколком
в плечо ранило. У видела В ер а на Оле кровь — заплакала.
Пошли мы по ш л я ху...
— А ш офер, бабуш ка? — спраш ивает Тан ька.
— Ш офер утек. Его тады не стерег никто. Зачем он
нам, гадость такая, когда м аш ину разбило!.. Е ха т ь нем а
на чым. Идем, значит, по ш л я ху . Подбирает нас военная
маш ина — нас с Верой, и Олечку с мамой ее, и бабаш ку их
старен ькую ... Тесно было у них, но все же взяли нас.
«Я к-нибудь, к аж ут, доедем на тую сторону...»
Б аб уш к а сняла ж акет, слож ила на коленях. А у Т а н ь 
ки в глазах дорога, военная маш ина и в ней бабуш ка и м а
ма. У мамы косички тонкие, белые. И сараф анчик на ней
маками — все это бабуш ка у ж е рассказы вала. Но каж ды й
раз, как дойдет до этого Б ы хо ва моста, у Таньки по ко ж е
м ураш ки. К а к будто не знает, чем там кончилось,— не по
гибла ли на переправе девочка в сарафанчике? У сп ел а пе
ребраться или осталась у немцев, в неволе?
— В ы ехали , значит, на Б ы хо в мост. М ашин на нем —
лава, а над мостом наш и самолеты кр уж ат — не д о п уска
ют мост бомбить. К ругом бьют, а на мосту не бьют. П ер е
ехали Днепр, тут военные говорят: «Слезайте, Днепр будет
укрепляться. Его немец не пройде». Добралися мы до Р ославля, сели на камни, угли, на бревна — товарняк, одним
словом ,— и едем. Д ень едем, день стоим. Ести нема чего.
Н у, тады В е р к а моя, гл я ж у , детей с нашего товарняка со
брала — и к военному эш елону... П ела она там, п лясала,
верш и рассказы вала...

— Не плачь, б аб уш к а,— говорит Танька.
— А я не плачу, что-то с дерева летело, попало у глаз...
Н у, пела, значит, плясала, а потом подол сараф анчика
собрала: «Товарищ и бойцы, помогайте, есть нечего». Н аки
дали ей усего — и булки, и колбасы, и с а х а р у ...— Б аб уш 
к а и смеется и плачет,— Такое детство было у твоей ма
мочки. Ч его только не приш лось переж ить!
Ветер обдувает лепестки черем ухи, они тихо лож атся
на воду, и черный лебедь по кличке Отелло клюет их сво
им красны м клювом.
— А про мальчиков? — говорит Т а н ь к а ,— К ак ты их
гоняла?
Б аб уш к а не слышит ее. Она смотрит на павлина. Он
распустил наконец свой веер, но при этом повернулся
к ним задом, некрасивой стороной.
— Н у, не гадость? — смеется бабуш ка. Это ее словечко,
и произносит она его на всякий лад.
ГЛА ВА Ш ЕСТАЯ

У него привы чка — стоять у окна. Он не помнит сам,
когда это началось. Наверно, с тех пор, как она стала его
женой. Она заставляла себя ж дать подолгу, и это сдедалось привычкой. Теперь он продолжает стоять у окна
и в те немногие часы, когда В ер а дома. Е е это сер
; дит.
— Н у и что ты там увидел интересного? — говорит она
и смотрит на него подозрительными глазами. В такие миннуты она становится похож а на свою мать. — Кого ты
вы см атриваеш ь?
Е м у бы надо сказать — «тебя». Но он ничего не отве
чает, просто отходит в сторону. Но ненадолго. Вскоре он
опять стоит у окна. К ак будто все еще ж дет кого-то, кто
вот-вот появится там, в конце улицы.
Сколько долгих часов одиночества он провел, ож идая
В е р у из командировок или от Людмилы, где она отсиживаяась, ухо д я от него «навсегда». Или просто из компании
Друзей.
В этих ком паниях — у Веры их было несколько — он
чувствовал себя не в своей тарелке. Он не был говоруном
Н всегда предпочитал слуш ать. Но и слуш ать людей, ко
торые говорят одновременно, перекиды ваясь обрывками
ф р аз, полунамеками, понятными лиш ь избранным, сво
и м ,— таких людей слуш ать утомительно. Постепенно он

откололся от ее компаний. Его перестали приглаш ать. И
ему казалось, что В ер а в душ е этому рада. В едь ей приходи
лось объяснять ем у ш утки, намеки, вы полняя роль пере
водчика. Е е друзья так и говорили: «Вера, переведи
ем у!»
А она не любила его заводские вечеринки. Говорила
ч уть презрительно: «Опять одно и то ж е — сделают салат
и будут петь по песеннику, а потом кто-нибудь напьется...»
В общем, она бывала права — вечеринки по случаю празд
ников походили одна на другую . Действительно, девуш кикопировщ ицы из его К Б приготовляли салат, а потом пе
ли по затрепанному песеннику, потому что многие не зна
ли слов. Пели все подряд: от «Ревела буря, дож дь ш умел»
до «Р ул а ты р ула-ла-ла». А потом всегда кто-нибудь на
пивался. И все ж е, зная наперед, как все будет, он не мог
не пойти. К огда он возвращ ался домой чуть навеселе, м ур
лы ча что-то из песенника, В ера ревниво расспраш ивала
его, чего это он распелся. Е е интересовало все — танцевал
ли он и с кем сидел за столом. Наверно, опять с Кларой!
И было приятно, что она ревнует его. П ож алуй, ради этого
он туда и ходил.
М ож ет быть, ее друзья из редакций и радио были
славны е ребята, но они отнимали у него В е р у , и он не мог
любить их. В последний раз тож е все получилось из-за
них.
Он приш ел с завода позже обычного, усталы й как
черт. Е щ е на лестнице он услы ш ал гитару, см ех и голоса.
Громче всех см еялась Вера. На столе стояло вино, ос
татки тараньки. В окр уг стола сидело трое парней —
спецкоры Толя и К оля, фотокор В а с я из газеты и ре
дактор вещ ания Зоя, по прозвищ у Заяц. В а с я держ ал
гитару.
— В а с е н ь к а ,— закричала В е р а ,— сыграй еще раз ту,
первую . П усть Д им ка послуш ает. Слуш ай, Д имка! — И
представила: — Зн аком ьтесь — мой м уж !
•
Это была ее любимая ш утка — они все были давно зна
комы.
З аяц сказала:
— Очень приятн о,— а Толя, К оля и В а ся галантно по
клонились.
— Налейте ему ш траф ную ! — сказал один из них то
ном распорядителя.
В а с я у ж е ударил по струнам и запел блатным ф аль
цетом:

Где мои сем надц ать лет?
Н а Б ольш ом К аретном .
Где мои сем надц ать бед?
Н а Б ольш ом К аретном .
Где мой черны й пистолет?
Н а Больш ом К аретном .
А где м ен я сегодня нет?
Н а Б ольш ом Каретном.

— Больш ой Каретны й — это улица такая была, в М оск
ве. Там раньш е М У Р помещ ался, понял? — пояснила В е 
ра-— Блеск, настоящ ая воровская!.. Ч увствуется, да?
— Ч увствуется что-то родное,— сказал К оля, краси
вый брюнет лет двадцати пяти.
— Н $ Больш ом Каретном она провела лучш ие годы
своей ж и зн и ,— продекламировал Толя.
— Д ур ач ь е,— сказала В е р а .— Мой отец был агентом
уголовного розыска. Он ловил таких, как этот тип. В о з
можно, он и отобрал этот черный пистолет, а?
— Ты ж е говорила, что твой отец казак, конник,— ска
зала З а я ц .— Помните, мальчики?
— Н у и что? — сказала Вера. — Н у и говорила. У меня
было два отц а.— У нее побелели ноздри, как всегда,' когда
ее злили.
— Везет ж е некоторы м,— вздохнул брюнет.— У тебя
два, а у моих сыновей ни одного...
— Где ж е третий мой отец? — пропел фоторепортер
В а с я .— На Больш ом Каретном!
Они ш ум ели, а он слуш ал молча и медленно мрачнел.
А потом сказал:
— Ладно, давайте валяйте по домам. Я спать лягу...
Без всяки х там «извините» и «пож алуйста». И сам от
крыл дверь на лестницу. В ер а говорила потом, что он посту
пил, как последний хам. Чего только она не наговорила
ем у тогда. Возмож но, что он погорячился. И даж е посту
пил, как последний хам. Но он слишком устал в тот день.
И ещ е ему не нравилось, как брюнет К оля посматривает
на В ер у. И эта знаменитая ш уточка: «Знакомьтесь — мой
муж!»
Это было в последний раз, когда она у ш л а от него
к Людмиле «навсегда». «Я не останусь в доме, где не у ва
жают моих д р у зей » ,— говорила она. Потом, когда они по
мирились, она сказала: «Ты был в чем-то прав, Д имка. Не
знаю, в чем. Я очень была на тебя зла, и мне было стыдно
за твое хамство. Но... Если бы ты поступил иначе, ты был
бы не ты и я бы так не любила тебя».

Нет, с Верой он никогда не знал, что будет завтра.
Он был рад приезду А н н ы Устиновны . G ее появлением
дом наполнился зап ахам и и звукам и ж и лья — пахло варе
ным, ж арены м, паленым, что-то звенело, падало, плескало.
У ж е поднимаясь по лестнице к себе домой, он заранее ра
довался тому, что его встретят все эти запахи и звуки, и за
ботливый, всегда как будто удивленный возглас: «Дима,
приш ел у ж е ?» , и приглаш ение к столу, на котором уж е
дымится тарелка щей или борща — нехитрые радости,
которые он тем более ценил, что они вы падали ему не
часто.
Сегодня В ер а в У сть-Л абин ской и вернется только под
вечер. Т ан ька давно пообедала и уш л а к подруж кам учить
уроки.
А нна У стиновна и Д и м а обедают вместе. Он достает из
холодильника буты лочку, наливает по рюмке себе и ей.
Она отнекивается, больш е для порядка, но потом соглаш а
ется, ж елая уваж и ть Д им у.
М альчиш кой — они с Верой поженились, когда им было
по восемнадцати л ет ,— он ох и боялся строгую Вери ну
мать. Они любят вспом инать то время.
— А боялся ж е ты м еня, Димка? — говорит Анна У сти 
новна, дуя на горячую л ож ку.
— Б оялся, У ст и н о в н а,— говорит он ей в тон.
И она смеется, довольная.
— А теперь так у ж е не боишься?
— Теперь не боюсь.
— В р о ш ,— смеется о н а .— И тепер боишься. К анеш на,
не так, как тады, но трош ки есть...
■
И они вспоминали послевоенный М инск, разбитый, ис
калеченны й,— кладбище домов. И дешь улицей — стены
стоят и окна целы, а за окнами — голубое небо или ночь
в звездах, смотря по времени. Окраины еще как-то уцеле
ли. В ер а с матерью ж или в маленьком домике на тихой
улице, в комнатке узкой и низкой, похож ей на блиндаж,
входя в нее, пригибали голову, чтобы не стукн уться о при
толоку. И даж е эта ком натка была у них не своя — пла
тили за нее хозяйке. Стояла в ней кровать, на которой
мать с дочерью спали вдвоем, узкий столик письменный
на нем и обедали и тумбочка — все хозяйское. Ш каф а не
было — вещи в чем оданах, под кроватью держали.
И сюда, на тихую ул о ч ку, тянулись за Верой «хво
сты» — друзья ее и подруж ки . Она тогда только десятый
класс кончила, в институт поступила, на первый курс.

М ать на ф абрику, а она наведет к себе др узей ,— в хату
н екуда, так во дворике сидят. Ш ум , споры, разговоры... Х о 
зяйка сердится: «Разве то люди? Дрозды! Зн ала б — не
пусти ла к себе, где хотите ж ивите». А В ер а смеется — ра
да. К ак-то летом еще приш ла мать с фабрики, а с Верой
на лавочке за воротами мальчиш ка-солдатик сидит, то
ненький такой, вы сокенький. У Веры на коленях каска
нем ецкая пробитая, а в нее виш ня насы пана до краев.
И они эту виш ню куш аю т. Стали мать угощ ать, а она смот
рит на к аск у, и вся война, вся судьба перед глазами про
ходит.
— И не противно вам из этой гадости вишню есть? —
спраш ивает.
— А мы газетку постелили,— В ера отвечает.
А м альчиш ка, сопляк совсем, молчит, испугался...
Т а к и помнится ей эта каска — с трещинкой на паучьем
знаке, с дыркой от пули. «И где ж вы нашли такую ?» —
«В л е с у ,— отвечаю т.— Т у т, недалеко». Е й бы не на каску
смотреть, а на сопляка, м альчиш ку этого. Е й бы спросить:
«В лес-то зачем ходили, что там делали?..» Не спросила.
А полгода спустя попался ей под р ук у паспорт дочкин,
открыла его — и пош ел свет кругам и!.. М амочки мои —
ш тамп загсовский! Ж ена у ж е чья-то!
В ер а дома была. У слы ш ала, как закричала мать, и бе
ж ать из дом у вон. М есяц не появлялась.
— А я тады с фабрики в пустую ха т у не м ож у идти,—
говорит А нна У сти н о вн а,— как дурная на трамвае по го
р оду езж у туда-сю да, дум аю : может, где встречу? Дитё ж
мое, родное. Т ак нет — не встречаю. Лю ди говорат: там
вчера видели, тут сегодня ехала. А мне не попадается.
Потом адрес дали, где она с м уж ем живет. Где вы, значит,
комнату сняли... Другой край города. П р и хо ж у туда —
улочки-пераулочки, наконец насилу наш ла. Говорят: за
ходите, м уж дома. М амочка ты моя — «м уж »! В х о ж у , а тут
он самый, сопляк этай, вы сокенький, что на лавочке с ней
вишню куш ал . Котелок в печку ставит, в котелке бульба
V ш ел ухе, нечы щ еная, печка вы топилась, а зола остыла
уж е. Что, може, не так было?
В се правильн о,— кивает Д им а и хочет налить вто
рую , но А н н а У стиновна прикрывает свою рю мку ла
донью.
— В х о ж у , значит. Становлю сь на пороге. «Где В е 
ра?» — «Не знаю. Она здесь не ж и вет » .— «К ак так не ж и 
вет?» — «Она от меня уш ла. В общежитие, к девочкам».

А сам дрож иш ь, бледный — боишься меня. «А ну пой
д е м » ,— гавару. А ты: «Не пойду н и к уд а» .— «Пойдешь!»
Оделся. П риходим, значит, с тобой в этае общежитие.
— Новый год бы л ,— вставляет Д и м а.— Главное-то за
были?
— К ак ж е, забыла я! На том свете и то не забуду все
ваши коники! П риш ли в общежитие. В е р а увидела меня.
П одбежала, целует. В и ж у — рада, что я первая к ней при
ш ла. С оскучилась все ж е по матери. «Заходи сюда!» —
«Нет, гавару, пойдем!» А ты на улице дож идался. В ы хо 
дим с ней, она тебя увидела: «А ты здесь чего? У ходи !»
А я: «Нет, он не уйдет!» Что, може, не было так?
— Бы ло, Устиновна. В се бы ло,— говорит он.
— П риш ли домой утрох. Я гавар у: «Т ак, дети, у нас
у ж е не пойдет. Дело сделано, тепер ж ивите. Надо как-то
ж ить...» А тут подруж ки прибежали с общежития. «Где
В ера? У нас вечер, без Веры пьесу не можем играть»^.
И утягли ее с собой. С казала — скоро приду. А мы с тобой
на стол собрали что бог послал, елочку заж гли и сидим.
— К ак теп ер ь,— сказал он. Е м у вдруг стало гр устн о .—
Сидим час, сидим два... Елочка наш а сгорела. Новый год
встретили... А Вера утром у ж е приш ла, сказала — подруж 
ки не отпустили.
Он посмотрел на Устиновну, на эту сильную , еще посвоему красивую ж енщ ин у, которая когда-то казалась ему
такой грозной. Сколько он помнит ее — помнит и эти м у ж 
ские часы у нее на руке, «чиненые-перачиненые». Ж ен 
ски х часиков она не признавала, считая их забавой, иг
руш кой, годной для тех, кому «нема чего рабыть». Когда
она осталась вдовой во второй раз, ей было, как сейчас
Вере.
Он поблагодарил за обед и поднялся. Подошел к окну.
Сколько раз стоял он так, ож идая В ер у. И опять он ж дал
ее. Ж дал, когда покаж ется в конце улицы , промелькнет за
стволами деревьев зеленый «газик» с надписью «Радио».
Г Л А В А С Е Д ЬМ А Я

Долго не может она ночью заснуть, разбередив сердце
воспоминаниями. В е сь дом спит, а она лежит и слуш ает,
как ш елестят за окнами поздние машины, свет их огней
беззвучно проходит по потолку. Сладко спит Т ан ьк а, на
бегавш ись за день. И каж ется Анне Устиновне, что это
не Т ан ька, а м аленькая В ера. К аж ется ей, что и войны еще

не было, и она, А нна, молодая вдова, ж ивет с дочкой в бе
лорусском городе Слуцке. К ак занесла ее туда судьба, са
ма не помнит. Я ки м погиб от кулацкого зелья, и замета
л ась Анна, как раненая птица, по свету. Д ум ала, и ее
сердце не вы держ ит, разорвется. П риехали в этот Слуцк,
пошла в роно на работу устраиваться. Д окум енты смотрят
придирчиво — погранполоса. Р ассказала Анна про м уж а,
подобрели. Что окончила, спраш иваю т. П едтехникум , отве
чает. Воспитателем в детдоме или в детском сад у могу ра
ботать. Короче, дошкольник.
Взяли ее в детский сад воспитателем. Год проработа
ла
заведую щ ей поставили, а еще через год — в роно
взяли, и стала она по колхозам ездить, детские сады и ш ко
лы организовывать на селе. Там впервые услы ш ала она
о себе, что есть у нее особый талант — организаторский.
Д итенка за собой таскала, как того м ы ш а за пазухой. К уд а
сама — туда и оно. Зима как сон прош ла. Дни короткие.
А тут весной повеяло. Бы вало, с работы идет домой, ста
нет на пороге хаты — и заходить ж аль. Снег тает, ручьи
бегут. И Анна отогрелась на тех лучах, расцвела лицом,
ударила в очи людям ее красота.
«Ты чего зам уж не идешь?» — спраш иваю т. «Ни один
черт не бере»,
отш утится и мимо. «Она военных не лю
бит,— говорят,— Не глядит ни на кого».
А там и правда кругом одни военные — погранпо
лоса.
П ять лет прошло, как схоронила Я ким а, а все скучала
по нему, ночами просы палась, плакала,- Никто ей не был
нуж ен, а все ж е весной расцвела. Т ак и вишневое дерево
Не может не цвесть, когда придет время садам цвести.
И где бы ни стояло оно, может, в дальней дали от садов
этих, за глухой стеной каменной, а придет пора — зацве
тет и оно с садами вместе.
Один такой настойчивый был. Ростом большой, плечи
широкие, глаза карие, с искоркой, а на носу рябинка.
Командир эскадрона, из конной дивизии. К ак встретится,
загородит рукам и дорогу: «К уда вы торопитесь? Я прово
ж у » . А она ем у: «Ничего, я близко ж и ву». Он ей: «Вы мне
понравились». А она ем у: «Н у и хорошо. И вы мне понра
вились. Н у и до свидания».
Постоиш ь м инуту с военным — чего только на молодую
вдову не скаж ут. О пасалась Анна дурной молвы, отвечала
поэтому коротко, сердито. А сам а дум ала: «Интересный.
Видный собой. Ж ениться не ж енится, а так будет... при-

хож алка. Зачем ему брать мать с дитем, когда за него
любая пойдет?»
u
В с е же стал он к ней в дом захаж ивать. С Веркой нян
чится, подарки ей носит, конфеты ее любимые «М иш ку»
кулькам и. На май собрался в гости к ней, а она ем у: «Я
занята, на работе деж ур ю ». А сама не деж урила. Ж дала
людей к себе — соседку с муж ем и с работы одну. С тесня
лась, чтобы при лю дях Борис к ней пр и ш ел,— его Борис
звали.
Собрались гости, гусь на столе, патефон играет: «М ар
ф уш а наш а веселее всех». И вдруг дверь открывается, и Бо
рис в дверях. Увидел гостей за столом, улы бнулся, а сам
белый аж . «А, говорит, собрались? Это хорошо. К ак раз
к моей сегодняш ней свадьбе. Извините, гости, что вы
раньш е меня приш ли!..»
А сам наган вынимает. Гости из хаты вон, Анна на
подоконник. Окно высоко — три этаж а. Он наган положил
и как трахнет по столу кулаком — гусь на блюде затанце
вал. «Слезай, говорит, с окна. Такое, говорит, твое д еж ур 
ство?» Наливает себе и ей. Спраш ивает А н н у: «Ну, так
что? Б удет у ж е по-моему?» А сам на наган поглядывает.
И согласилась она. Потом и гостей вернул. Поздравили мо
лодых, пластинку опять поставили: «М арф уш а наша весе
лее всех, и не любить М ар ф уш у грех».
А утром они с Борисом пошли расписы ваться. (Борис
потом см еялся, что она в загс шла за три метра от него —
стеснялась идти с военным по улице.) Н азавтра он перевез
их с Верой к себе в полк.
Любила она его? Наверно, да. Хотя и не так, как перво
го. Зато как он ее любил, тому свидетелем была вся диви
зия. До этого Борис курил и выпивал, случалось. А тут и
курить, и пить бросил — люди его не узнавали... ^
И она вспоминала свой двадцать первый казачий полк,
лучш ий в дивизии, поход в Западную Белоруссию , когда
им было поручено первым открыть государственную гра
ницу, и Белосток, и после тихие Лапичи, куда их отвели
на отдых. Дивизия носила имя Буденного, и в каждом
полку была койка Буденного, ее каж дый день убирали, пе
рестилали — на случай , если маршал надумает к ним за
ехать...
Она вспоминала, а короткая весенняя ночь ш ла на
убыль, и не м аленькая Вера, Т анька взды хала и бормотала
о чем-то в своем детском сне. И в открытое окно пахло мо
рем, которое пряталось где-то там, за горами.

Сколько ж е можно, дум ала она, начинать ж ить снача
ла? К ак-то она встретила в Минске сополчанку, тоже вдо
ву, А сьм у. Обнялись, поплакали. Анна затащ ила А сьм у
к себе домой, согрела чаю. А сьм а — коротышечка, кр уг
ленькая, глаза черные, как пуговицы. С годами она еще
покруглела. А н н у удивило, что А сьм а одета по-модному —;
ш апка «столбом» и пальто меховое. И губы А сьм а еще
подкраш ивает, и ногти красит. Рядом с ней в своем ста
ром пальто, платке и ботинках стоптанных — она любила
ходить на ф абр и ку пешком в любую погоду, а было там
километра три — А н н а почувствовала себя совсем стару
хой. Она возвращ алась с первой смены, А сьм а ж е сказала,
что «гуляет по бюллетеню».
А сьм а пила чай из блюдца, с сахаром вприкуску, и раз
гляды вала ее ком нату. П окрытый ковром диван, зеркаль
ный ш каф , занавески на окнах — ситец, а по нему берез
ки, домики и елочки, подарок Веры . Цветы из поролона
в вазочке
В ер а их не одобряла, бархатную виш невую
скатерть, которую сберегла чудом и в трудное время не
продала
пам ять о Белостоке. Осмотрела и А н ну, как
эту мебель, безжалостно своими пуговицами. Сказала:
«А ты бы могла еще устроиться! Хочеш ь, познакомлю
тебя?»
Анне от этих слов даж е кровь в лицо бросилась.
М амочка моя! И как у нее язык повернулся сказать
такое! Молодых сколько в девках сидит... Х отя бы у них
на бисквитной фабрике!
«Что ты, А сьм а,
сказала А н н а ,— зозуля наши года
уж е сосчитала». Но А сьм а усм ехн улась, погляделась в зер
кало и вдруг призналась: «А я зам уж ем , Анна. Года еще
нет. Н аш ла-таки себе старичка. Полковник в отставке»
Она рассказала А нне, как нарочно устроилась в Дом офи
цера, в книжный киоск. К ак приглядела себе вдовца-полковника.
«П усть молодые в девках си дят,— сказала А сьм а
Наш возраст в цене. Конечно, баба и без м уж и ка проживет,
но боюсь я, Анна, старости. Заболею — и воды никто не по
даст... Молодые о том не думаю т, а нам уж е дум ать пора.
Вот потому и в цене наш возраст, что старики охотней ж е
нятся. Девчонка не всякая за старика пойдет, да и старик,
если разумный, под пару себе подбирает...»
А нна слуш ала А сьм у, ее неприличные речи и уди вля
лась: о чем ж енщ ина думает. Одного века, видно, мало ей,
хочет два прож ить...

В се ж е в гости к Асьме выбралась — ради любопытства.
А сьм а хвалилась — и телевизор у нее, и холодильник.
А ш убу котиковую тоже полковник ей подарил. Не соврала
Асьм а. И телевизор и холодильник — все у нее было. И
м уж был. Полковник в отставке Лев Демьяныч. К репень
кий такой старичок, лицо красное, волос сивый — седой,
одним словом. По дому ходит в тапочках, командует — в
армии привык. А сьм у зовет Асенькой, сам чай завари
вает.
Стали прощ аться, он Анне р ук у целовать — еле отдер
нула. Р ук а грубая, рабочая. Да и не привыкла Анна к та
ким коникам...
Ш ла домой от Асьмы, посмеивалась, головой качала.
А приш ла, отомкнула дверь — в доме тихо, печка вытопи
лась, н аверху остыла, а внизу еще теплая. Достала из печ
ки котелок с каш ей, поела без аппетита. Не то чтобы она
завидовала Асьм е, но тиш ину своего дома за двадцать лет
одинокой жизни услы ш ал а как бы впервые.
Вспомнила первого м уж а Асьмы, заместителя команди
ра полка по хозяйственной части Назипа Ш арипова.
Справный был парень, хоть и ноги колесом. Глаза та
тарские, узкие, веселые. Не имел привычки женщинам
руки целовать, а все ж е далеко до него этому полков
нику.
А сьм а затеи своей не оставила. Неделя прошла, зовет
к себе: «Приходи, я вечеринку собираю». Пришла Анна,
платье надела самое лучш ее, туфли лаковые, косу заплела
веночком — не хотела подругу позорить. В общем, наряди
лась, как на Ноябрьскую. А там — народу! Пальто на паль
то, ш апка на ш апке. Л ев Демьяны ч в передней гостей
встречает, руки целует ж енщ инам. Посадили ее за стол,
а рядом полковник, трошки помоложе хозяина, голова, как
шар, блестит. А сам ш устрый, в тарелку ей всего наклады 
вает — и салатика и селедочки. Она уходить, и он за ней —
ш асть в коридор. Пальто подает и сам одевается. Вы ш ли
за дверь. Он: «Я вас провож у». К ак Борис когда-то. Она:
«Что вы, я близко тут». И чуть не бежать.
На другой день А сьм а ей выговаривала: «Ты что, дев
чонка? Солидный человек проводить хотел, а ты «пых,
п ы х». Семнадцать лет тебе? Не о любви речь. На что я
деньги покидала? Стол какой сделала?..»
« Д а ,— дум ала теперь Анна У сти н о вн а,— не знала, не
гадала, что встретится мне такой человек на моем пути.
Степан, Степан... И чем ты меня взял? Молчанием. П ер

вый — глазами синими, второй — наганом, а этот — мол
чанием, верностью...»
П ознакомились в одном доме. Сидели рядом, как у А сь
мы с тем лысым полковником. Только тут не он ей, а она
ем у в тарелку накладывала, угощ ала его, хотя сама была
в гостях, — а он — брат хозяина. Он, Степан, одет был пло
ховато, р укава пидж ака потертые. См ущ ался, прятал руки
й ел мало. И все помалкивал. А когда в двери стучали
новые гости, хозяева на него смотрели — и он шел откры
вать. Потом все выпили и стали просить Степана, чтобы
он на скрипке сыграл. И скрипку вынесли. Он отказы
вался, глаз не поднимал. Тогда она, Анна, сказала не
громко: «Сыграйте, Степан Л уки ч ». Он поднял на нее гла
за, какие-то виноватые, чистые, протянул р ук у за скрип
кой... К ак он играл! И пока звучала скрипка, она сидела
гордая, и ее не покидало сознание того, что всю эту пре
красную м узы ку, этот плач и стон чьей-то душ и, вызвала
к жизни она, ее негромкое: «Сыграйте, Степан Л уки ч».
И еще было неловко ей, как будто он при всех расска
зывал ей что-то свое, сокровенное, назначенное для нее
одной...
Когда расходились, она оделась сама, он не догадался
ей помочь, но пошел рядом с ней, не спраш ивая, хочет она
или не хочет. И всю дорогу молчал. Т ак молчал, как будто
все у ж е м еж ду ними сказано...
Она приехала в К . с твердым решением и только драз
нила его, сказав, что должна подумать. Она привы кла к
нему, к тому, что он приходит к ней по вечерам, старатель
но вытирает ноги о половик и садится на табурет у двери,
подальше от нее. Они слуш аю т радио и пьют чай, — кроме
чая, она ничего не вы ставляла ему, чтобы он не дум ал,
будто она его приваж ивает.
Ещ е на фабрике, подсчитывая последние замесы перед
концом смены, она с удовольствием начинала ж дать вече
ра, той минуты, когда за ее окнами, за низким забором,
промелькнет знакомая кепка. Он починил ей все, что имело
отношение к его проф ессии ,— он был электриком. Работал
он тоже молча, иногда насвистывал, но она запрещ ала —
«свистеть в доме — денег не будет». Потом он уходил, и
она просила его затворить ставни. И когда он затворял их,
громыхая за окнами болтами, у нее на сердце было тихо и
ласково, как будто кто-то тепло укры вал ее во сне...
Она каж ды й день собиралась сказать Вере, что выходит
Замуж . Но все откладывала. Она все чаще подумы вала, что

так и уедет, не сказав ни слова. «А что, дочуш ка! Ты вы хо
дила зам уж — сказала мне? Д ала отчет? Т ак и я тебе отчи
таю сь...»
Но она знала, что есть и еще причина, отчего она откла
дывает разговор с дочерью. В последние дни она мало д у
мала о нем. Е е захватили воспоминания, они ширились,
как река в разлив, отдаляли ее от Степана, и где-то на том
берегу едва виднелась одинокая ф и гурка в поношенной
кепке.
Г Л А В А ВО СЬМ А Я

Радиокомитет помещ ался в старинном здании. В его
больш их прохладны х комнатах всегда словно не хватало
света. Особенно это ощ ущ алось весной, когда К . был залит
солнцем, а тут приходилось ж ечь электричество. Зато ле
том, в ж ар у, здесь была благодать. Т о лстуха Нюта, редак
тор молодежного вещ ания, говорила, что только это ее здесь
и удерж ивает — она плохо переносила ж ар у. Нюта четыр
надцать лет работала на радио. Работала, черты хаясь, кля
ня все на свете, поры ваясь уйти куда-то — в газету, в театр,
в издательство. С лухи о том, что Нюта уходит, постоянно
носились в воздухе этого дома, а ее слова «Господи, когда
все это кончится!» давно стали поговоркой. Сама Нюта,
пож алуй, знала, что это не кончится никогда. Она любила
радио, любила этот дом, его прохладные комнаты и насе
ляющ ий их веселый, остроязыкий народ. Е й нравилось чув
ствовать себя в эпицентре новостей, первой узнавать о со
бы тиях, происш едш их в мире. Е е уж асно волновали спеш 
ка, накладки, авралы, чепе, напряж енная атмосфера, ко
торая постоянно царила здесь, но в последние годы заметно
пош ла на убы ль — почти все вы ступления давались в за
писи.
В ер а друж и ла с Нютой. Ей по душ е была эта толстая,
чуть медлительная ж енщ ина с умными глазами, в которых
светился грустны й юмор. Она никогда не была зам уж ем ,
но когда ее спраш ивали об этом, отвечала: «М уж погиб на
фронте». «А почему бы и нет? — говорила она тем, кто знал
ее близко.— Откуда я знаю, где он погиб и как его звали?
Но я знаю, что он был и, если б не война, мы бы встрети
лись. Это точно». Она говорила это так убедительно, что
с ней в душ е соглаш ались.
В ер а всегда заходила к Нюте, заш ла и теперь, сдав
материал об У сть-Л абе. Н ю та ей обрадовалась.

— Заходи, сердце м ое,— сказала она, увидев В еру.
Радость очей моих, заходи! — Нюта предпочитала возвы
шенный сти ль.— Садись, дитя кубанских полей... Хочеш ь
халвы ?
Нюта была сластена. И сейчас она ела хал ву прямо из
маслянистого пакета, леж авш его на краю стола.
— Господи, когда все это кончится? — сказала он а.—
Ты посмотри, какое письмо. У нас была передача, по на
ш ем у вещанию — молодые ж урналисты в Сибири, пом
ниш ь? Ещ е назвали так пышно — «Свидание с ж изнью »,
я была против. Н у, так вот. Один из н и х,— по-моему, этот
В ал ьк а Т и п от,— все распинался насчет Марьи К арени
ной — это ем у растение в Сибири попалось с таким назва
нием. Оно его удивило. Прямо, можно сказать, ош ара
шило. П очему М арья К аренина? К аренина, но — М арья?
Имеет ли отношение к роману Толстого? М ожет, была в тех
кр аях М арья и тоже под поезд бросилась?.. В общем,
развел длинную философию в эфире. А вот радиослуш а
тель Стары х Федор Никитич из Дубинок пишет: «Скажите
ваш ем у ж ур н али сту — не запомнил, как его ф ам и ли я,—
что растения М арья К аренина в Сибири нет и никогда не
было, а есть марьины коренья, о чем я, бывший сибиряк,
вас уведомляю ...»
— Нюта, меня только что убили,— сказала В е р а ,—
Я не могу см еяться...
Ее в самом деле убили: нуж ны ежедневные сводки с
фронта посевных работ, и посылают ее, В ер у, на этот раз
недели на две, до окончания сева.
— Сейчас, когда у меня м ам а,— сказала В е р а .— Я
люблю ездить, как никто. Но мама этого не поймет. Мы не
виделись три года, и вдруг — я уеду...
Е ш ь х а л в у ,— сказала Н ю та.— Ты пы талась с этим
чудовищем говорить?
■ — Я спросила: «Это приказ?» Он сказал: «Если хоти
те». Я спросила: «Его отменить нельзя?» Он посмотрел на
меня
ты знаешь, как он умеет см отреть,— и сказал:
«Сев отменить нельзя». И все. Точка. Межонок — с вещ а
ми на выход.
— Господи, когда все это кончится? — сказала Н ю та,—
Е ш ь халву.
Они поговорили о главном редакторе, человеке новом
и непонятном. Нюта сказала, что, когда он сердится, глаза
yjnero становятся белесыми, «как у вареной рыбки». И еще
ей каж ется, что главный неравнодушен к Вере. А если он

посылает ее в самые дальние и долгие командировки, то
лиш ь с одной целью — изгнать из себя беса.
Нюта всегда что-нибудь придумает. В ере ж е было не до
ш уток. Она просто не знала, как скаж ет дома о своем отъ
езде. Т ан ька и Дима привыкли, с ними проще. Но мама!
Б едн ая мама! Хорош о, что главный дал ей сутки отсрочки.
Этот день она целиком посвятит матери, покаж ет ей город,
м узеи...
К полудню они у ж е видели все, что можно было уви 
деть, прош лись по главной улице, побывали в д вух м у
зеях — краеведческом и изобразительных искусств. М ать
удивлялась и радовалась, что у Веры и здесь у ж е столько
зн аком ы х,— то и дело ее окликали какие-то люди, здорова
лись с ней на ходу, а иногда останавливались, и она зна
комила их с матерью, ч увствуя, что матери это приятно.
В краеведческом В ер а и сам а, как ни странно, была впер
вые и теперь с интересом разглядывала экспонаты времен
граж данской войны — п у ш к у, винтовки, воззвания на по
ж елтевш ей бумаге, листовки, фотографии К очубея и Солом ахи, легендарной героини, чернокосой красавицы , каз
ненной белогвардейцами.
Зато она хорошо знала сегодняшний день этого города,
его промыш ленность и сельское хозяйство, дары его заво
дов и полей. Она показала матери макеты компрессоров
и холодильны х установок — продукцию Диминого завода.
М ать с уваж ением осматривала макеты, обходила станки
и вдруг ревниво спросила:
— А твоего, дочуш ка, тут ничего нема?
— Мое тут в с е,— сказала В ер а запальчиво.
Е е всегда задевали разговоры о том, что труд ее рас
творяется, тает в воздухе, не оставив следа. Не всякий след
увидиш ь глазом! Е сть след от колес на земле и след в серд
це — от песни...
В М узее изобразительных искусств, который они осмот
рели бегло, мать задерж алась перед картиной неизвестного
худож ни ка — мадонна с младенцем. В музее было много
хорош их картин, но копии итальянских мастеров и под
линники р усск и х худож ников, представленные здесь в об
ратной пропорциональности — чем крупнее худож ник, тем
меньше была его карти н а,— оставили мать равнодушной,
хотя она сл уш ал а В е р у внимательно и приговаривала свое
«так-так». Зато к мадонне неизвестного худож ника она
вернулась ещ е раз перед уходом и долго стояла, дум ая о
чем-то своем. М адонна на картине была очень молодень

кая, печальная. Типичная мать-одиночка. А матери она,
видимо, напоминала что-то. Может быть, молодость, когда
она осталась вдовой с маленькой Верой на р уках?
Покончив с музеями, В ер а взяла такси, хотя мать и про
тестовала — она не привыкла к такой роскоши и считала
это мотовством и барством,— и они прокатились через весь
город, на С тарую К убань. Только когда В ера отпустила
м аш ину, мать вздохнула облегченно.
Вода в Старой К убани — так называли большое озеро,
старицу, излюбленное место для куп ан ья — была чистая,
бледно-голубая, как и небо. Посреди озера зеленел островок
с купой деревьев, к нему вела песчаная дамба. У самого
берега, в воде, пугая головастиков, плескались мальчиш 
ки. В ер а с матерью сели на скам еечку над берегом, в к у с 
тах сирени. Сирень еще не расцвела, но у ж е выбросила ли
ловые кисти. Н еподалеку, на м остках, парень, голый до
пояса, с красной майкой, повязанной вокруг бедер, красил
лодку.
— Н у, не красота? — говорила мать, вды хая слабый за
пах нераспустивш ейся сирени и щ урясь от яркого весенне
го света,— Какой ж е тут простор! К акие края богатые,
дочуш ка!
В ер а еще не сказала, что уезж ает, все ж дала подходя
щего случая. Не теперь ж е, когда они сидят над водой и
мать наслаж дается покоем этой минуты ?..
М альчиш ки, накупавш ись, убеж али, стало тихо. В спо
койной воде отраж ались мостки и красная майка парня,
красивш его лодку. М ать молчала, смотрела на голубую
воду. И вдруг спросила:
— Т ы помниш ь А сьм у? Нашего замкомполка Назипа
Ш арипова ж ена была... Боевая такая, веселая...
Нет, В ер а А сьм у не помнила. Только где-то в памяти
знакомо откликнулось — Ш арипов.
— Я ее в городе у нас встретила,— продолжала мать,
глядя на во д у,— Т о ж е осталась вдовой, как я... Сколько там
наш их людей полегло, дочуш ка, на границе той! Обнялися
мы с ней, поплакали... Вспомнили свой полк, м уж ей своих.
У нее добрый м уж был, моему Бори су товарищ. П еред са
мой войной в круж ок стали ходить. К р уж ок открыли тады
немецкого язы ка. Я тепер так дум аю : кое-кто знал, что вой
на будет... С немцем. И скоро будет. И предательство было,
дочуш ка! П еред самой войной переформировывают наш
полк и переводят из двадцать первого казачьего в сто де
вятый механизированный. Сказали, переучивать будут.

Коней, значит, отвели, а танков не присылаю т. Хлопцы на
ши кручинятся — коней ж алко, и у танк лезти коннику тя
ж ело, рослые все, одно слово — казаки !.. И тут — война!
Сколько буду ж ива на свете, не забуду тот час. Нас тады
в Лапичи, на отдых поставили. Т ы спала, не слы хала, м а
лая еще была. А я на сон чуткая. П рокинулась серед
ночи — в окно сверкнет, как молния! К ак загремит. Бориса
б у ж у «Слы ш иш ь, Борис?» А он просы паться не хочет.
«Это мехполк соседний на занятия вы езж ает» .— «Нет, Бо
рис, что-то не так...» Л еж им , слухаем . Ординарец бежит —
стук-стук подковками. «Тревога!»
Борис оделся в три минуты — и за чемодан энзе.
Убег. Возвращ ается в скором времени: «Аня, война!» А
у ж е весь дом проснулся, двери хлопаю т. «С кем война?» —
«Не знаем. Провода в полках порезаны...» — «А откуда ж
узнали?» — «Гонец с дивизии прискакал». А дивизия от
нас, дочуш ка, восемнадцать километров... Д а, было что
вспомнить нам с Асьмой. К ак нас в деревню Ручей вы
везли...
— Это я хорошо помню ,— сказала В е р а .— Здорово нас
бомбили тогда.
— Они не в нас кидали — в мехполк. И заж игалки и
ф угасы . В е сь свет горит, а мехполк из колхозников попол
нение набирает, и в эту толпу их бомбардировщики бомбы
сбрасывают. С севера наш бегить маленький ястребочек, а
они, как гуси, повернут круто — и на него...
М ать замолчала и сидела так долго, откинув голову с тя
желой косой, прислуш и ваясь к чему-то. По голубой воде
задумчиво скользила лодка — спасательная. В лодке сиде
ла парочка. Д евуш к а опустила р у к у в воду, юноша налегал
на весла. Неожиданно мать засмеялась.
— Ты знаеш ь, что она мне говоре, эта А сьм а? Ты , го
воре, еще м ож еш ь устроиться, ну?
— К ак так устроиться? — не поняла Вера.
— Н у, как люди устраи ваю тся,— сказала мать, глядя
перед собой, и в ее голосе Вере послыш алось см ущ ен и е,—
З а м уж выйти, одним словом. Сама устроилась, тепер меня
тяне.
— А что? — сказала В е р а .— Ты у меня еще молодая,
в тебя влюбиться можно.
«Н еуж ели мать собралась зам уж ?» — мелькнуло в го
лове.
От ее похвалы мать зарделась, и на миг В ере показа
лось, что догадка попала в цель. Но только на миг. Она не

могла поверить этому всерьез. Слишком долго мать при
надлеж ала ей. Только ей и еще Таньке.
— Г л уп ая т ы ,— сказала мать, и лицо ее стало стро
ги м ,— К ак а я может быть любовь в мои годы? Волк у лесу
один рыскае, а человек один не може. Н аш ла себе ж ен
щина человека под пару. Он один, и А сьм а одна. П ожени
лись и ж и вут как-то...
Вере показалось, что мать спешит закончить неловкий
разговор, который зачем-то начала и который тяготит обе
их. И В ера сказала:
— А я, мама, уезж аю завтра. Посылают меня в район
на всю посевную ...
С казала и ж дала, что мать будет ахать или обижаться.
Но она спросила только:
— Что ж , дочуш ка? И проводить меня не приедешь? —
И вдруг спохватилась: — А чего ж е мы тут сидим? Тебе
собираться надо...
И в который раз Вера подумала, что они с матерью мало
знают друг друга. Мать провож ала ее как будто даж е с ра
достью. «Тебе там спокойно будет. Я тут с Танечкой, за
дитем пр и гляж у». Долж но быть, мать огорчилась в душ е,
но виду не подала, не удивилась, что ж изнь опять отни
мает у нее какую -то крупи ц у счастья. Она давно научи
лась переносить м уж ественно свои потери — большие и ма
лые. К ак я могла подумать, что мать собирается зам уж ?
После того, что пережито, одного только мож ет хотеть
душ а — покоя.
Бедная мама! В сю войну она вспоминала, как в Л апичах, перед отъездом, постелила белую скатерть, навела
ую т, надела белый крахмальны й чехол на диван.
« У матери ж изнь отним ала,— дум ала В ера, собираясь
в до ро гу,— а я сама не умею ж ить... Опять куда-то лечу,
бросаю семью. Т ан ьк а привыкла, только просит: «Привези
кубинские м арки».
Вере сказали, что в районе, где ей предстоит ж ить, ра
ботают на посевной кубинцы — ученики школы м еханиза
торов. Т ан ьк а выросла, все платья ей коротки, ш кольная
форма трещит, рвется на локтях. В записной книж ке
у Таньки среди адресов и телефонов ее подруг есть запись:
«Все слоны близоруки». Н аткнувш ись на эту запись, Вера
показала ее Диме, и они долго смеялись. Теперь она дум а
ла: « У Таньки решающ ий возраст. Сто открытий в день,
ты сяча вопросов. А мне все некогда, некогда...»
Она казнила себя в душ е за то, что не говорила с глав

ным более твердо, а сама у ж е испыты вала подъем, как все
гда перед дорогой. Ч увствовала, что ее у ж е влечет, захва
тывает, забирает в плен это слово «дорога», без которого
она не мыслит себя, свою ж изнь...
— Д и м ка,— сказала она, обнимая его худы е острые
плечи и загляды вая ему в гл аза,— я не виновата. Я не хо
тела ехать. Но все у нас в отделе такие тяж елы е, такие се
мейные...
Он усм ехн ул ся, слегка отстранясь:
— Это ты хорошо сказала. В се семейные... Кроме те
бя!..
Он поняла свою оплошность.
— Не придирайся,— сказала она сердито.— Ты дум а
ешь, мне нравится такая жизнь? М отаюсь туда-сю да, как
соленый заяц... Д ум аеш ь, мне легко?
Она могла сердиться. М огла даж е заплакать вполне ис
кренне. Но он знал ее слиш ком хорошо, чтобы поверить в ее
желание остаться дома. Сердцем она у ж е в пути. Он почти
ощ ущ ал кожей этот лихорадящ ий холодок, который веял от
нее, как от машины, летящ ей на полной скорости по шоссе.
ГЛАВА Д ЕВЯТА Я

Т анька захлопнула учебник географии и вы глянула в
открытое окно. Вы соко в вечереющем небе сияли розовые
длинные облака. «П еристы е»,— определила Т ан ька. Р ан ь
ше, глядя на небо, Т ан ька просто дум ала: «Сейчас пойдет
дождь» или «Какое красивое облачко — как перо ж ар-пти
цы». Теперь она знает, что облака бывают трех видов —
перистые, кучевы е и слоистые. Л уч ш е всего в учебнике
сказано про перистые облака. Что они состоят из мелких
кристалликов льда и поэтому очень красивые. «Перистые
облака никогда не закры ваю т солнца...»
Отныне Т ан ька будет смотреть на небо вдумчивым
взглядом метеоролога, изучаю щ его характер облачности.
Со временем это пройдет, и она опять будет говорить, как
люди: «Сейчас пойдет дождь» — и, глядя на небо, вспом
нит не параграф из учебника географии, а строки П уш 
кина: «М чатся тучи, вью тся тучи...» или «Редеет облаков
летучая гряда».
А пока что за окнами, высоко в небе, сияют перистые
облака, а во дворе на скамеечке сидит бабуш ка Анна и бе
седует с Кузьм ичом из Сашкиного подъезда. К узьм ич —
пенсионер. Он принадлеж ность их двора, как турник или

качели. К огда Т ан ька была м аленькая, она думала, что
пенсионер — это такая профессия. В се теплые вечера
К узьм ич проводит на скамеечке, во дворе. Возле него ле
ж ит стопка газет, и он читает их все подряд, а м еж ду
чтением сдвигает очки на лоб и покрикивает на ребят.
Свои внуки у К узьм ича были, но не здесь, а далеко, на У р а 
ле. Т уд а, к сы ну, у ехал а его ж ена. У ех ал а нянчить вну
ков. А К узьм ич считал, что на юге ем у ж ить полезней.
Он остался один в большой квартире, сам варил себе еду,
экономил, откладывал на сберкниж ку, и во дворе его назы
вали «богатый ж ених» — конечно, в ш утк у. «И нтересно,—
дум ала Т а н ьк а,— о чем он может разговаривать с ба
бушкой?»
Т ан ьк а спустилась во двор. М елюзга копош илась в пес
ке. Ссорились близнецы А леш ка и А нтош ка. Они вечно
ссорились. Вот и сейчас А нтош ка ревел басом. Т ан ька при
села на корточки, вытерла своим платком Антош кины
слезы.
— Ты чего? — спросила она.
А н тош ка проговорил, всхлипы вая:
— Я слепил... космос, а он... ело... сломал...
Потом Т ан ьк а покачалась на качелях, но без удоволь
ствия. Не потому, что Саш ки не было во дворе — он по суб
ботам уезж ает в станицу к тетке. Просто так. Сколько мож 
но качаться? Т ан ьк а подошла к скамеечке, на которой си
дели бабуш ка и К узьм ич, и стала слуш ать. К узьм ич пер
вый заметил ее.
— Т ы чего тут ош иваеш ься? — сказал он.— Места во
дворе мало, что ли? Ступай отсюда.
— А чем дитё вам меш ает? — сощ урилась бабуш ка.—
Это внучка моя, ей около меня посидеть хочется. Садись,
Танечка, посиди с нами. Такого тут ничего нема, что тебе
сл уш ать нельзя... Вот, рассказы ваю человеку свою ж изнь,
а он удивляется: «Т акую ж изнь прожила, а добра не на
ж ила...» К уд ы оно мне, добро этае? На тот свет его не
забрати... Н а свою ж изнь я не обижаюсь, на ч уж ую не за
видую ...
— И напрасно,— сказал К узьм и ч .— А я вот завидую.
— Завидуете? — сощ урилась бабуш ка.— А кому?
— Мало ли кому. Вот в газете читаю: «Прием в Кремле.
На завтраке присутствовали...» П рочитаеш ь такое и д ум а
еш ь — что там подавали, на завтраке? Небось икру да ба
лычок... А меня на тот прием позвать забыли...
— Ш ути те,— сказала бабуш ка, разгляды вая К узьм ича.

— Зачем ш уч у? А то еще вот, пож алуйста. «Гагарин
в М ексике». В ы представляете, как его там встречают?
А мы с вами были в М ексике? Н ас туда звали? В есь мир
м альчиш ка изъездил, везде ему почет, слава... А что он
такое сделал? За какой-то один виток... И вот он в М ексике,
и толпы его встречают и дарят ем у эту больш ую ш ляпу,
как она, черт ее...
— Сомбреро,— подсказала Танька.
— Тебя не спраш иваю т... Надевают на него сомбреро,
девуш ки ему улыбаю тся... А нас с вами туда звали, в М ек
сику?
— Нас не звали — так детей наш их позовут,— сказала
б аб уш к а.— Или внуков наш их. Вот моя Тан ька, внучуш ка.
Она и на Л у н у полетит, и у М ексику... А мы с вами — ей
услед поглядим да рукой помашем...
— Н у, не старый грыб? — возм ущ алась бабуш ка потом,
когда они с Танькой сидели после уж и на на балконе.— Н у,
не вредный старик? К ак таких земля еще носит? Заняться
старому нема чым, вот и завидует на ч уж ую славу...
Небо давно померкло, перистые облака растаяли. На
юге рано темнеет. У ш ел со двора старый К узьм ич, детей
увели спать. Только фонари светят во тьме да белеет
посреди двора одинокое дерево — урю к. Ни разу не поспе
ли на нем плоды — поедает их детвора еще зелеными.
Т ан ька смотрит на первую звездочку, что загорелась
прямо над их двором, и дум ает о маме. Где она сейчас? В и 
дит ли звездочку? Т ан ька обязательно побывает везде. Во
всех странах. В М ексике. И, конечно, на Кубе. Интересно,
привезет мама кубинские марки? Если попадутся две оди
наковые, Т ан ьк а поделится с Саш кой...
— А чего этот К узьм ич уди вляется,— заговорила вдруг
б абуш к а.— Что я добра не наж ила, а сам а на таких долж 
ностях работала. Д ругая бы, говоре, и дом себе справный
построила и на кн и ж ку бы отложила. А вы, говоре, жить
не умели, вас сразу видно...
Б абуш ка говорила гром ко,— видно, разговор с К узьм и 
чом разволновал ее.
— Д а, на долж ностях я действительно работала... При
деньгах, при продуктах в такое время тяж елое, военное...
К ак приехали мы у Сибирь с твоей мамочкой, а куды ид
ти, где притулиться. П ош ла в военкомат, слы ш у — в воен
торге люди требую тся. П редлагаю т поварихой в военную
столовую. К ак а я из меня повариха? Воспитательница я, до
школьник. Но все ж е реш ила: попробую. П рихож у, а там

спраш иваю т: «Работали у ж е в столовой?» — «Работа
л а » ,— гавар у. Т у т мне вроде экзамена. «К акие бывают
супы ?» К лассиф икация, значит. Мне б тады сказать —
«прозрачные, слизистые». А я им — «пшенный, грыбной». Они засмеялись, поняли все. «М уж у варила? — спра
ш и ваю т.— Ладно. К ак м у ж у варила, так и тут будеш ь ва
рить». Поработала неделю так, опять кличут. Ставят дирек
тором столовой в военном городке, на станции Ю рга. Там
тады сибирские полки формировались для отправки на
фронт... Ставят меня, значит, директором. Людей, говорят,
сами себе подберите... Подобрала себе ш тат тут же, во дво
ре. Ж енщ ина одна, артистка из Одессы, см углая такая,
р ум я н ая ,— ее поварихой, а м уж чина на протезе, худой
такой, подгалистый су р о к ,— его кладовщиком. И девочки
две, моей Верки трошки постарш е,— их официантками.
Народ весь эвакуированны й, весь не по специальности.
К ак справимся? Ничего! П риехали в этаю Ю ргу. П олковая
стодовая на двести человек. Командир части спраш ивает:
«Сумеете нам дать завтрак?» П овариха моя, Анатольевна,
отвечает: «В се будет». Дело у ж е вечером. Вы делили нам
наряд, солдат пять человек. Н у, ночь спать никому не при
ш лось. Девочки мои убрали веранду, цветов по тайге нарва
ли — на столы поставили. Анатольевна к утр у пы ш ек на
пекла, каш и наварила, чаю. Командир части пришел,
завтрак наш попробовал. П ришли командиры завтра
кать — едят, друг на друга глядят. Командир части гово
рит: «Начало очень хорошее, но боюсь за конец». М еня аж
у ж ар кинуло: «Что, вы нас подозреваете?» А он смеется.
«Д евуш ки у вас красивые. П ереж енятся, и будем без
завтрака». И как у воду глядел. П риехал к нам в часть
Герой — первый Герой, за эту уж е войну получил,—
влюбился в ленинградскую девочку и увел. А там скоро и
др угая зам уж вы ш ла и с м уж ем на фронт уехал а... А еще
до того дали мы в столовой такой концерт!.. Пианино у нас
на веранде стояло. Я его на ключ замы кала, чтобы зря
инструмент не портили. А у нас в части композитор один
служ ил. П олитруком. Забыла фамилию. Придет иногда
перед уж ином , пианино отомкнет, поиграет... Т а к и у тот
вечер. Июнь у ж е кончался. Тайга цветет, а ночи у Сибири
светлые-светлые... У ж и н готов, кое-кто сыты у ж е , поуж и 
нали. Композитор поиграл и уш ел. В ерка моя потренькала.
И вдруг кладовщ ик, сурок этай хромой, вылезает из своей
кладовки, садится за этае пианино и давай играть. И такое
все душ евное. А моя артистка Анатольевна полотенце

подоткнула — и как запоет!.. О казывается, кладовщик был
до войны музы кант. Моя ты мамочка! Все вокруг собра
лись. Кто поуж инал — не уходит, кто голодный — ести
не просит. В се новые песни заказы ваю т. На два часа
задержали уж и н, режим наруш или. И командир части тут
был, тоже слуш ал , как и все. А потом, когда концерт наш
кончился, говорит мне: «Ну, у вас и ш тат!» А я ему:
«Ш тат по несчастью !..»
— Ещ е расскаж и, б аб уш к а,— просит Танька, боясь,
что сейчас ее отправят спать — час уж е поздний.—
А потом что было?
— А потом отзывают меня у Томск и ставят завстоловой стройбата — строительный батальон, одним словом.
Народ пожилой — с бору, с сосенки... В ватничках ходили,
с котелочками. Дали мне столовую на две с половиной ты
сячи. Это ж какая ответственность, внучуш ка! А время ка
кое — война, карточки на хлеб, на сахар, на жиры. На
род кругом голодный, есть такие, что и совесть потеряли,
а через мои руки продукты пищевые идут ящ иками, меш 
ками... Т ады я у партию заявление подала... М еня уж е зна
ли там. Приняли единогласно... Год кормила я стройбатов
цев, не обижались. Тады опять за мной — назначают в сто
ловую Военной академии связи, тоже на две с половиной
тысячи... А кадемия ленинградская, в войну туда была пе
реведена. С луш атели — офицеры, фронтовики недавние,
отозваны для усоверш енствования... А тут как раз погоны
ввели, в ф еврале сорок третьего... Ничего, дум аю , такие же
люди, как те мои, в ватничках. Накормлю и этих! Н у, не
герой твоя бабуш ка? А у нас в академии этай одних гене
ралов семь человек. Они отдельно обедали, к ним официант
ка одна и директор, я, значит, а больше никто не мог за
ходить... все были довольны, и благодарили все... Н у, ка
кая, скаж и, может быть человеку еще награда?.. Звали ме
ня с собой в Ленинград, когда война кончилась... А я им:
«Нет, поеду на родину, у свою Б е л ар ус ь». Сколько сердце
мое по ней болело. Солнце на запад, и глаза мои туда... Но
не приш лось еще сразу ехать. Война кончилась, а мне
новое задание от райкома партии — организовать инкуба
торную станцию у городе. Говорят: «Двое у ж е брались,
но у вас, мы знаем, получится». И нкубатор «Пионер». Он
у ж е привезен, свален, а никто не знает, что с ним нужно
делать. И читаю — на две с половиной тысячи яиц... Моя
ты рыбочка! К ак прочла цифру — и покатилась от смеха.
Они глядят — баба рехн улась. А я им: «Эта цифра для

меня счастливая. Ладно. Б ер усь наладить». И что ты д у
м аеш ь, вн уч уш ка? Н аш ла инженера, подвели высоко
вольтную проводку. Три счета наш их у государственном
банке... Собрали этот инкубатор, сделали закладку яиц.
И запищ али наши цыплятки...
Тан ька слуш ает, и душ а ее наливается гордостью. Не у
каж дого есть такая бабуш ка!.. Ни в книгах, ни в учебниках
не прочитаешь того, что она расскаж ет. Не каж дом у есть
что рассказать своим внукам. Иной ж изнь проживет, а
вспомнить нечего. А бабуш ка еще молодая. Она и теперь
работает, делает печенье на бисквитной фабрике. Вкусное
печенье. Б абуш ка Таньке покупала его в магазине, на глав
ной улице. Бисквитное, с шоколадом. «Это нашей фабри
к и » ,— сказала тогда бабуш ка... Т анька различает печенье
по сортам — затяж ны е сорта, сахарны е, розница. Т ак на
зы ваю тся цехи на бисквитной фабрике. Один только ба
буш кин цех вы пускает четыре тонны печенья в смену...
На фабрике печенье называют скучным словом — про
дукция...
— И сей час...— говорит б аб уш к а.— Х оть бы какой яш чик того маргарина у меня пропал или мешок сахара...
Я за сы рье по ц еху отвечаю, за каж ды й грамм моя распис
ка стоит. Ч ерез мои вот эти руки его тонны и тонны про
ш ли... А этай старик, мозгляк этай, говоре, что я ж ить не
умею — добра не нажила. Н у, не гадость? Вот оно, мое
добро, годами наж и тое,— мое имя доброе... И ты, вн уч уш 
ка, какое дело ни поручат тебе, делай по чести и совести...
А что это твой батька долго не иде? — спросила вдруг
б аб уш к а,— Може, заблудился? Пора ем у уж е дома быть...
В небе звезды высыпали — яркие, большие. Только на
юге бывают такие звезды. Ветерок подул ночной, холод
ный, с запахом моря.
Тан ька давно в постели леж ала, а все ей не спалось.
Больш ая бабуш кина жизнь, как будто прож итая и ею,
Танькой, странно близкая и понятная, волновала ее. Б а
буш кино прошлое сливалось с ее, Танькины м, будущ им —
еще неизвестным, загадочным — в одну общую бесконеч
ную цепь, им енуем ую человеческой жизнью... Не постигая
этого умом, Т анька сердцем чуяла этот огромный, ки пя
щий вокруг нее простор жизни — с кубанской степью и го
рами К авказа, с сибирской тайгой и белорусским затяжным
дождиком, с облаками — перистыми, кучевы ми и слоисты
ми. Незнакомые голоса окликали ее — этих людей она еще
не знает, а только узнает в будущ ем. И почему-то среди

них Саш ка, не похожий на себя, совсем взрослый. Он ей го
ворит: «Я офицер связи» — и спраш ивает: «Где пропада
ла?» А что это за девочка такая знакомая, хотя Т ан ьк а ее
видит впервые? Это мама, такая, как на детских карточках.
С белыми косками вразлет, в сарафанчике макам и... «Това
рищи бойцы, выручайте — ести нема чего...» Т ан ьк а любит
эту карточку, где маме, как ей, двенадцать лет. К огда Т ан ь
ка была м аленькая, она сказала даж е: «Зачем ты выросла?
О сталась бы такой. Мы бы с тобой друж и ли!» И мама долго
см еялась и рассказы вала своим знакомым, и те смеялись
тоже. Теперь Т ан ьк а понимает, что сморозила глупость.
А с мамой они и так др уж ат!.. Только мало разговарива
ют — маме всегда некогда. «Когда мне поручат сделать
о тебе репортаж, тогда побеседуем »,— ш утит мама. Т акая
у ж профессия! А кем будет Т ан ька? М ожет быть, правда
полетит на Л ун . Вполне возможно. Главное — она будет
ж ить честно, по совести.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В конструкторском бюро его называли сокращенно, с
оттенком друж еской фамильярности — Граф . В техниче
ском паспорте у Г р аф а значилось: «Компрессор Г р В П два
дцать дробь восемь с графитовыми уплотнениями пред
ставляет собой порш невую двухступенчатую м аш ину крейцкопфного типа двойного действия с угловым расположе
нием цилиндров: цилиндр первой ступени — вертикаль
ный и цилиндр второй ступени — горизонтальный. К ом 
прессор оборудован промежуточными и концевыми холо
дильниками и имеет водяное охлаж дение».
Т ан ьк а приш ла в дикий восторг, поймав обрывок теле
фонного разговора о цилиндрах для Гр аф а. К огда он по
лож ил трубку, она долго теребила его, расспраш ивая о
Гр аф е и цилиндрах. Он см еялся, отм ахивался, наконец
принялся объяснять, но почувствовал — дочке у ж е скучно
слуш ать его. Потом он ж алел, что не сумел заинтересо
вать Т ан ьк у, воспользоваться случаем и рассказать ей о
своем заводе, о трудовой гордости, о тропических маш инах,
и дущ их на экспорт в дальние страны — на К уб у, в Индо
незию, в Индию, на Цейлон.
Что поделать, он не был говоруном. Теперь с Графом
покончено — из У сть-К ам еногорска, где головной образец,
изготовленный на заводе по рабочим чертежам их К Б , про
ходил испытания, получена телеграмма — испытания за

вершены успеш но. Теперь можно выпить за Граф а, за его
долгую жизнь. Д ля этого и собрались они сегодня в ма
ленькой квартирке у лаборантки Симы Белокриницкой.
М уж Симы, инженер отдела главного технолога, один
из создателей графитного компрессора, был послан на
К у б у в качестве инж енера-наладчика с партией компрес
соров.
Сима предложила, чтобы собрались у нее. Вино и зак ус
ки купили в складчину, при этом с вином явно перестара
лись. Вскоре за столом стало ш умно, а к потолку потяну
лось голубое марево папиросного дыма. Пили за Граф а,
кто-то, вконец распоясавш ись, именовал его у ж е «ваше
сиятельство» и даж е — Л ев Николаевич, видимо в честь
граф а Л ьва Толстого.
Потом запели «К уба, любовь моя. К уба, ты слы ш иш ь,
К уб а» , и Сима заплакала. Он смотрел на Симу и думал:
«А если бы я уехал на К у б у тогда вместе с Ж еней Белокриницким — ведь меня чуть не послали,— плакала бы В е 
ра вот так, сидя в своей компании?» И почему-то никак не
мог представить себе плачущ ую В е р у ... Впрочем, и Сима
вскоре утеш илась. Слезы быстро высохли на ее круглом
миловидном лице с несимметричной ямочкой на одной щ е
ке, с капризными детскими губами. И платье на ней было
милое, рябенькое, в каких-то рю ш ечках, оборочках, с от
крытой шеей. Обычно он не замечал, кто во что одет, и
ж енщ ин это обижало. Особенно К лар у Семенову, чертеж 
ницу из их отдела. К лар а не ум ела скры вать своего распо
лож ения к нему. Он уставал от ее внимания, многозначи
тельны х взглядов и вздохов. И сейчас, сидя напротив него
за столом, она не сводила с него глаз, и он нарочно стал
смотреть на Симу и, когда стали танцевать, пригласил
опять ж е Сим у. Три пары топтались на узком пятачке м еж 
д у столом и диваном. Кто-то вспомнил о новом танце, ко
торый танцую т, не сходя с м еста,— танце, рожденном тес
нотой квартир... Он не очень умел танцевать и, будь в ком
нате побольше места, ни за что бы не решился. Водка и
теснота придали ем у смелости, он даж е стал выделывать
коленца, в заверш ение подкинул Симу в воздух, и его уди
вило, что Она такая легкая и м ален ькая,— с Верой они бы
ли одного роста. Е м у стало весело, он потерял счет време
ни и не заметил, как стали расходиться. Ещ е оставалось
человека три за разоренным столом, когда Сима, накло
нившись к его у х у , сказала:
— К лара плачет, пойдите к ней...

— Почему я должен к ней идти? — спросил он, поймав
Симу за р ук у.
— Потому что вы ее обидели,— сказала Сима раздель
но, как м аленькому, и отняла руку.
— Обидел? Ч ем ? Да я не сказал с ней ни слова!
— Значит, именно этим. Пойдите к ней, прош у вас!..
Она там, на крыльце.
— Н у, если вы просите...— Он сделал ударение
на «вы».
К лара стояла на крыльце, задрав голову в небо. К аж ет
ся, она в самом деле плакала.
— Пошли тан цевать,— позвал он .— А я вас ищ у...
К лара всхлипнула и взглянула на него искоса, недовер
чиво.
— Не натанцевались ещ е? — спросила она не без ехид
ства. — Нет, спасибо. Мне что-то не хочется. Л уч ш е здесь
постоим. А потом вы меня домой проводите. Хорошо?
Стоять с Кларой на крыльце было совсем у ж скучно.
Вдобавок он вспомнил, что в одной бутылке еще осталось.
И ем у хотелось еще побыть с Симой, с этой маленькой
женщиной, в ее уютной тесной квартирке, из которой
Ж ене Белокриницкому, наверно, ох как не хотелось уез
ж ать.
Чернота неба была над ними, пахло свеж естью , травой,
цветами. К ры льцо выходило во дворик, типичный для это
го южного города — с потрескавш имся асфальтом и колон
кой для воды. Ю жные дворики — продолжение домов.
Здесь стирают, саж аю т цветы, судачат под вечер. В этот
поздний час во дворике у ж е никого не было. Здесь, как и
всю ду, что-то цвело — алыча или абрикос, во тьме не
разобрать. Ночь была теплая по-летнему. « Д а,— подумал
он, зак ур и ва я ,— эти декорации из какой-то другой пьесы.
Нам с К ларой тут делать нечего».
— Ладно, я провож у вас домой, — согласился он .—
А пока пошли потанцуем.
Е м у и правда хотелось танцевать, но не с Кларой, а с
Симой. «М ожет, я влюбился? — мелькнуло в голове.—
А почему бы и нет? Разве я не живой человек? Это она
так дум ает (о В е р е ). Но она ошибается. « У нас все такие
семейные...» А х, хорошо бы влюбиться! П о-настоящ ему.
И пропади все пропадом...»
Наверно, он все же не только «добрал», но и перебрал
немного, потому что потом не мог вспомнить, как они очу
тились на улице втроем — он, К лара и Сима. Позва он Си

м у или она сама вы звалась пройтись, подышать воздухом.
Они проводили молчаливую, надутую К лар у и остались
вдвоем на ти хи х пустею щ их ул и ц ах. Ф онари просвечивали
сквозь густую зелень, придавали улицам сходство с подвод
ными гротами. По этим гротам, в зеленоватом освещении,
молча двигались запоздалые пары, все больше молодежь —
ю жные красивенькие мальчики и девочки с трудными рас
трепанными прическами и глазами, фосфоресцирую щ ими
от возбуждения. Он вел Симу под р уку по старой моде, не
реш аясь обнять ее за плечи, и этим они отличались от мо
лодых пар, попадаю щ ихся навстречу. Бы ло странно идти
по улицам в такой поздний час под руку с женщиной, уда
ляясь в сторону от своего дома.
Сима тож е, видимо, чувствовала неловкость и от этого
много говорила — о заводе, о том, что Ереван задерживает
поставку бронзы, а так как бронза идет для сальников
тропических машин, сборка задерживается. К ак бы не
погореть с планом в этом месяце!.. Она говорила, о
чем придется, боясь его молчания. Внезапно она спро
сила:
— У вас жена ревнивая?
— К сож алению , н ет,— ответил он .— Не к кому ревно
вать.
— Н у и напрасно. Вы ж енщ инам нравитесь.
— Например? — спросил он .— Кларе Семеновой?
— Х отя бы...
— В ы сказали «ж енщ инам »...
Она засм еялась и ничего не ответила.
Они шли по главной улице, местному «броду», красный
отблеск витрин меш ался с зеленым светом листвы в ка
кие-то карнавальны е тона.
Они замолчали, и молчание их становилось все значи
тельней и глубж е. К азалось, еще немного, и они не смогут
из него выбраться. Они приближ ались к ее дому. Он по
чувствовал, что она замедляет ш аги, как бы сомневаясь
в чем-то. Он заметил, что по пути она ни разу не заговори
ла о своем м уж е, и он не спраш ивал о Ж ене, как будто это
была запретная тема и они договорились молчать, забыть о
том, что где-то далеко, на К убе, есть некий Ж еня Белокриницкий, славный малый с большими умелыми руками и
привычкой подергивать левым плечом. П риближ аясь к ее
дому, он почему-то больше думал о Белокриницком, чем о
Вере, и чувство вины перед ним нарастало. М ожет быть,
потому, что он уж е знал, что сегодня войдет в его дом.

А дальше что? Дальше он будет последним подлецом. Ин
тересно, что чувствуют подлецы? Даже те, кто становятся
ими впервые? Мучает их раскаянье или они привыкают к
своей подлости, находят какую-то форму сосуществова
ния?
u
Сима молчала. Он не знал, о чем она молчит. С Верой
было по-другому. Он не всегда знал, что она сделает и ка
кого «выкинет коника», но о чем Вера молчит — он знал.
Маленькая чужая рука лежала сейчас в его руке, чуть вы
ше плеча незнакомо шевелились по ветру светлые локоны.
У Веры волосы тонкие, легкие, как у всех истинных бело
русов.
Они вошли в дворик и остановились у крыльца. Теперь
здесь было совсем тихо, из дома не доносилось ни звука,
и на асфальтовую дорожку не падал свет из окон. А в
остальном декорация была та же, что и несколько времени
тому назад. Черное небо в звездах, смутная белизна де
ревьев в глубине двора. Что-то твердо шлепнулось о дере
вянные ступеньки.
— Майский ж ук ,— сказала Сима.
Это были ее первые слова после долгого молчания. Она
наклонилась, чтобы поднять жука, и, когда выпрямилась,
он протянул руку и дотронулся до ее волос. Они были
жесткие, должно быть от завивки. Сима не отвела его ру
ку. Она вообще не торопила его уходить, не гнала, как он
ожидал. Она, плакавшая о муже, когда пели про Кубу, те
перь как будто начисто забыла о нем. «А Вера,— подумал
он,— могла бы так стоять с кем-то, если бы я уехал? Вести
кого-то к себе в дом?..» От этой мысли ему стало нестерпи
мо больно. Он почувствовал, что трезвеет.
Сима, плакавшая о муже, была ему близка и понятна,
потому что позволяла поверить, что и Вера могла бы пла
кать. Эта, новая, загадочно-молчаливая Сима была чужда
и неприятна ему, потому что заставляла скверно думать
о Вере. Он стоял на крыльце, и сердце его замирало в ожи
дании: сейчас она позовет его в дом. «Неужели она позо
вет меня?» — думал он почти со страхом. Неужели Вера
позовет е г о ? Он не знал, кого и когда позовет Вера. Когото, когда-то. Не все ли равно? Как будто за то, как поведет
себя эта женщина, переживающая разлуку, отвечали все
женщины мира. Е м у пришла в голову фраза из завод
ской газеты «Компрессорщик», из передовицы в день
Восьмого марта: «У нас на заводе трудится восемьсот жен
щин...» Та, что стояла рядом с ним, была одной из этих

восьмисот. Только и всего. Сейчас она пыталась разглядеть
майского жука, лежавшего на ладони.
— Подарить вам его? — сказала Сима.— Для вашей
дочки. У вас ведь дочка?
— Да, у нас дочка,— сказал он.— Танька. В пятом
классе.
— Я помню себя в пятом классе,— сказала она.— У м е
ня была двойка по арифметике. И еще я мечтала стать лет
чицей. Тогда многие девчонки об этом мечтали.
— Нынешние мечтают стать космонавтами,— сказал
он. На душе было легко оттого, что она не звала его в дом
и — он был уверен — не позовет.
— Ну нет,— засмеялась Сима.— Теперь они в лучшем
случае мечтают стать стюардессами...
Видно было, что и ей стало легко, как бывает, когда
примешь наконец трудное решение. Жуки мелькали над
их головами, шлепались о землю, падали на крыльцо, но
она их больше не подбирала.
Они попрощались за руку. Он испытывал к ней нежное
благодарное чувство за то, что она — или Вера? — выдер
жала испытание. И ее маленькая холодная рука не показа
лась ему сейчас чужой.
— Будете писать на К уб у,— сказал он,— Евгению при
вет!
Возвращаясь домой, он насвистывал. Он подумал, что
похож на мальчишку, который доволен свиданием. Когдато он думал, что можно быть счастливым, услышав «да».
Но мог ли он знать, что счастье приносит и слово «нет»?
Для этого надо, чтобы пришла зрелость.
Мир вокруг казался ему уравновешенным, почти совер
шенным. С войны он остался сиротой, не знал, где похоро
нены отец и мать. Он не умел вспоминать. Он просто все
помнил. Все, чем дорожил. И он возвращался в свой дом,
где спал его ребенок и не спала, ожидая его, женщина
с много видавшими голубыми подозрительными, как у его
Веры, глазами.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В свободные часы она ходила одна по незнакомым ули
цам, в незнакомой пестрой толпе. Садилась на скамейку
Где-нибудь в скверике и сидела, прислушиваясь к посто
роннему ш уму южного города. Она уже устала от этой жар
кой чужой весны и помнила, что ее ожидает еще одна весна,

своя, в родном городе, где сейчас только набухают почки
на вербах и на холодной земле показалась прошлогодняя
трава. Эту чужую весну она как бы ненароком подсмот
рела и суеверно думала о том, что человеку две весны
в один год не положено. Ей хотелось уже домой, в свой
город. Когда она уезжала, там еще только сошел снег. Она
и Степан шли на вокзал через детский парк. Ей запомни
лась черная с серебром, как со ртутью, вода в речке, в ней
отражались четкие наклонные стволы берез. Степан нес ее
чемодан. В своей поношенной кепке и синем прорезинен
ном плаще поверх коричневого свитера, худой, неспокой
ный из-за разлуки с ней, он был ей близок и дорог в те
минуты, и она забыла о том, что каждый из них прожил
отдельную большую жизнь, а не одну общую.
Степан до войны работал радистом на экспрессе
Минск — Владивосток. Передавал объявления, крутил
для пассажиров музыку — «Маши», «Саши», «Андрюши»,
ну и, конечно, свою любимую — классику. Замечательный
был экспресс — от края до края, как в песне. Из Минска
ехали — стоянка в Москве сорок минут, а на обратном
пути — сутки.
Незадолго перед войной женился Степан, жену звали
Олей. Была она художницей — рисовала афиши в кино.
Родила Степану мальчика, назвали Петькой. А он все ез
дил. Из рейса придешь, жену повидаешь, с мальчишкой
поиграешь — и назад. Не прожил Петька на земле и
года — началась война. В первую же бомбежку остались
Оля с сыном под развалинами. Степан в рейсе был. Вер
нулся в Минск — ни жены, ни сына, ни дома. Ничего.
Пошел в военкомат, на фронт просился. А фронт уже тут,
рядом, к Минску подступает. И оставляют его, радиста, в
городе для связи. Записали адрес — он к своей сестре пере
брался жить, сказали: «Ждите. К вам придут». Не раз
позавидовал Степан партизанам, перетаскивая по ночам
рацию из одного разбитого дома в другой, боясь, что за
пеленгуют немцы.
Что передавал, что отстукивал своим ключом, про то
сам не ведал. Все было зашифровано. Не знал и кто при
носил и кому передавал и рад был своему незнанию —
вдруг попадется, пытать начнут и язык сам развяжется...
Знал лишь, что через него идет связь партизан с Большой
землей. И как же далеко казалась она, эта земля, которую
он изъездил всю от края до края... Официально работал
электромонтером, на самом виду у немцев,— наши, уходя,

велели ему там устроиться. Боялся — придут свои, не раз
берутся, скажут — зачем на немцев работал? Напрасно
боялся. Как освободили Минск — его сразу на электростан
цию, дежурным на распределительный щит.. Ответствен
ная работа. Нет, хорошо наши знали, кто и зачем в городе
оставался. А вот ему часто хотелось теперь узнать тех лю
дей, что приходили к нему безымянные и молча протяги
вали листок закодированного текста. Узнать и тех, кто слу
шал его морзянку в чаще лесов. Тех, к кому он взывал из
каменного леса городских развалин, где главным врагом
его была луна. С тех пор он не любит лунный свет — как
предательский До войны он был веселым, балагуристым
хлопцем. Не раз веселил пассажиров экспресса своими
прибаутками. Война научила его молчанию. Молчит он и с
ней, с Анной. Смотрит и молчит. Скажет слово и опять
молчит. Любит, чтобы она ему рассказывала...
Анна хорошо помнит, как она с дочкой вернулась в
Минск после войны и не нашла города — одни фасады под
луной насквозь светятся, один кирпич да камень. Центр
весь побитый, немцы пленные строем ходят — гоняют их
на строительные работы. Анна тогда впервые немцев этих
в лицо увидела. И ее удивило, что похожи они на людей,
даже с виду есть симпатичные. Какое же горе принесли
они на ее землю! Разглядывая иного немца, грузившего
кирпич на носилки, думала: «Не ты ли убил моего Бори
са?» И не одна Анна так думала. Как-то пришла в лазню.
Все толпятся в предбаннике, разделись уже, а мыться не за
ходят. «В чем дело, женщины?» — «Испортилось что-то,—
отвечают,— слесарь чинит». И вдруг одна, рябая такая,
грубая: «Бабоньки, так то ж немец!» — и шагнула первая,
все за ней. Так презрением казнили женщины пленного
врага, отказывая ему даже в своей природной стыдли
вости.
Вспоминая теперь тот разбитый Минск, надписи на не
многих уцелевших домах: «Мин не обнаружено. Сапер Бе
лов», пустыри и развалины, мимо которых ей жутко было
ходить, возвращаясь с вечерней смены, она хорошо пред
ставляла себе Степана, как он хоронился где-то тут с пере
датчиком. И жалела его, и любила сильней.
Ей нравилось воображать, как они поженятся, и она бу
дет провожать его утром на работу, и готовить ему кан
дыбчик, чтобы закусил среди дня, - булку, разрезанную
вдоль, с колбасой или с джемом. И вечером, закрыв ставйи, он не уйдет, а вернется в дом, и они будут вместе

пить чай и слушать музыку по радио до позднего вс
чера...
И сейчас ей очень хотелось кому-нибудь сказать о нем,
когда его хмурое худое лицо вдруг всплывало посреди вос
поминаний с отчетливой настойчивостью настоящего, всег
да более сильного в сравнении с прошлым. Кому сказать?
Вере она не решалась. Как она сказала там, на Старой К у 
бани: «В тебя еще можно влюбиться», а у самой глаза сме
ются. Проще сказать Диме, но он Вере сразу доложит.
А Таньке — малая еще, не поймет,— как это бабушка и
вдруг за радиста собралась? Ну, не комедия?
Чем дальше жила она здесь, вдали от Степана, тем ча
ще его лицо прорывало густую сеть воспоминаний, как
солнце прорывает облака на какое-то мгновение, и ей дела
лось радостно.. Но она привыкла сомневаться во всем, не
доверять судьбе — слишком часто была она ею обманута.
«Доверять можно только прошлому,— думала она,— Его
никто уже не отнимет, худое ли, хорошее ли, а все мое...»
Танька приводила подружек, просила опять рассказать
о войне, о бомбежках, о том, как жили в Сибири. Девочки
слушали, широко раскрыв глаза, как сказку. Она начинала
нехотя, но потом увлекалась сама, и Танька переводила
девочкам белорусские слова. Как-то Анна рассказала им
про Степана. Она не называла его по имени. Просто был
такой человек, оставался в Минске всю войну, работал
связным. Она думала, что им будет интересно про это по
слушать,— ведь они знают войну по книжкам... Когда по
дружки ушли, Танька спросила:
— Бабушка, почему ты мне раньше никогда не говори
ла про этого радиста? Как его зовут?
— Степан Лукич,— сказала она. И ей приятно было
произнести это имя.
— А какой он из себя? — продолжала спрашивать
Танька.— Ты меня с ним познакомишь?
— Может, и познакомлю,— сказала она как могла без
различно.
От Таньки не так просто было отделаться. Вечером, пря
ча книги в портфель, Танька спросила:
— А кем он сейчас работает?
— Кто? — Она сделала вид, что не поняла.
— Ну, Степан Лукич!
Анна уже не рада была, что произнесла при Таньке это
имя. С другой стороны, ей и самой хотелось поговорить про
Степана.

— Сейчас он, внучушка, работает в лаборатории высо
кого напряжения,— сказала она.— Тоже опасное дело.
Степан говорит: как саперы ошибаются только раз, так и
мы, высоковольтники...— И вдруг сердито: — Дался тебе
радист этай!
Танька слушала ее задумчиво, и Анне вдруг показалось,
что Танька хитрит и отлично все понимает, иначе почему
не спрашивала при Диме. И ее бросило в жар от этой
мысли.
Порой ее охватывали сомнения. И чем больше хотелось
вновь увидеть Степана, тем сильней сомневалась. Опять
давать сердцу волю? Опять лепить — в который раз — на
ново свое побитое бурей гнездо? Опять находить и терять?
Не вынесет сердце новой потери. Самой отказаться хоть
раз.
И Анна заходила на почту, покупала конверт и листок
почтовой бумаги. Садилась за шаткий столик в углу, возле
кадки с фикусом. «Здравствуй, Степан! Не жди меня, не
надейся. Все думано-передумано, и вижу — жизни не
будет у нас с тобой. Слишком поздно, Степан...»
Слова отказа легко складывались в голове, но на бума
гу ложиться не хотели. Она отчетливо видела, как он берет
ее письмо, как разрывает конверт смуглыми пальцами, как
пробегают строку за строкой его доверчивые глаза...
Анна рвала листок, на котором стояло «Здравствуй, Сте
пан!» — и выходила на чистый весенний воздух. Вздыхала
с облегчением. Вокруг нее шумел, звенел молодым смехом
и обрывками фраз этот южный город, свидетель ее сча
стливых сомнений. Она никогда Не была здесь в молодо
сти, не знала, как выглядели его зеленые улицы в гроз
ные военные годы. Они впервые встретились теперь, на
склоне ее жизни, лицом к лицу, и она приняла этот город
таким, каким он предстал ее глазам, с его белыми доми
ками, зелеными прямыми улицами, с его ослепительной
жаркой весной и запахом невидимого моря. Эта встреча
была похожа на встречу ее со Степаном, которого она
тоже не знала молодым, без которого прожила полвека
своей отдельной жизни, а, встретив, приняла таким, каков
он есть. И все же эти длинные южные улицы были ей как
будто обещаны и ждали ее, чтобы помочь в минуту раз
думий шелестом светло-зеленой листвы. И Степан терпе
ливо ждал ее на пути и, может быть, знал, что она придет.
И Анна ждала его. Иначе где же брала она силы двадцать
лет возвращаться в срой пустой дом, отмыкать неподатли

вую дверь, топить печку, ставить чайник... И все — для
себя одной.
Гуляя по городу, она не разглядывала молодые пары,
зато замечала стариков. Ей запомнился один, в выцветшей
стиляжьей рубашке под распахнутым ватником. Навер
но, сыну стала тесна и подарил батьке. Нет, Степа
ну она не позволит носить такую, перед людьми сра
миться...
Увидела седого казака с вислыми усами, из кармана га
лифе торчало горлышко поллитровки И тут же подума
ла — Степан, слава богу, до гаручего не охотник. Ко
нечно, вино они будут покупать, но только по празд
никам..
И вдруг — снова сомнения. На этот раз из-за Веры. Где
ее ветер носит? Дитё одно, Дима где-то стал загуливать.
Говоре — на работе, а не похоже. Приде домой и ести не
хоче, а сразу спать... При Вере она такого не замеча
ла. И как это держится еще семья непутевая? На каком
клею?
Решила порядок навести, поговорить с Димой строго.
В тот день он рано вернулся. Она ему щей налила. Он в
кухню вошел, глянул на нее и за стол не садится. Бумаж 
ку ей протягивает.
Извините, Устиновна. Я раскрыл, думал, от Веры.
Телеграмма вам...
У нее ноги отмерли. С телеграммой у нее всегда вяза
лось что-то пугающее, тревожное. Где-то в глубине сердца
она считала, что в покое и радости люди пишут друг другу
письма, а в горе и беде шлют телеграммы. Неверными
пальцами взяла бумажку и прочла, отведя подальше от
глаз — она была дальнозорка: «Сообщи когда приедешь
вагон поезд буду встречать у нас все зеленеет Степан».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Поезда с севера приходили в К. ночью и уходили из К.
тоже за полночь. В одну из теплых, свежих от прошедшего
дождя ночей они проводили мать.
С утра лил дождь, настоящий весенний ливень с корот
ким мощным, как пушечные залпы, громом. Когда он сти
хал ненадолго, в окно было видно, как жадно пьет дожде
вую влагу густая, уже пышная зелень, пронзительно яркая
в сером полумраке.
За прощальным обедом мать была весела, смеялась,

шутливо перебранивалась с Димой, покрикивала на
Таньку.
— А ну доешь, что в тарелке! Уедет бабушка, кто тебе
таких щей наварит? Белорусская наша еда простая, гру
бая, но здоровая, калбрыйная — щи с мясом, бульба, кури
ца, яичница... Нияких там ласиков!..
— Мама,— сказала Танька,— а правда, бабушка была
ворошиловским всадником?
— Была,— сказала Вера.
— И верхом ездила?
— Пеших всадников не бывает.
Она хорошо помнила мать в сером казакине и синих
брюках, в хромовых сапожках, прямую, стройную, краси
во державшуюся в седле. За мужьями вслед выезжали на
первомайский парад жены командиров — ворошиловские
всадники. Кони держали строй, нетерпеливо перебирая
тонкими ногами. После парада — джигитовка. Мать на
своем Зяблике легко брала стеночку, прыгала через ров с
водой...
— А ты бабушке не веришь? Разве хорошо это, бабуш
ке не верить? Когда я тебя обманывала?..
Вера смотрела, как мать — ловкая, румяная от плиты,
с косой, уложенной киксой на затылке, в зеленой вязаной
кофте — хлопочет у стола. Наверно, нет ничего удивитель
ного, что кто-то встретился ей сейчас, на закате жизни.
Дима сказал Вере о телеграмме, пришедшей из Минска в
ее отсутствие, и Вера подумала: значит, тогда, гуляя, мать
пыталась перешагнуть границу скрытности. Пыталась и не
смогла. Возможно, Вера сама отпугнула ее неосторожным
словом. Теперь мать молчала. Пусть молчит, если ей так
нравится. Вере тоже так легче. К этой мысли надо при
выкнуть, сжиться с нею. К мысли о том, что в судьбу ма
тери, а значит, и в твою судьбу войдет новый, совсем чу
жой человек.
К вечеру внезапно дождь кончился, и на горизонте, над
неразличимыми горами, протянулась оранжевая полоска
вечерней зари. К последнему троллейбусу они шли под мо
крыми деревьями. С листвы время от времени скатывались
и падали крупные тяжелые капли. Желтый свет фар и
нрасные тормозные огни растекались, дрожали на влажной
мостовой.
Дима нес чемодан. Он шел впереди, Вера с матерью от
стали. Мать все оглядывалась на темные окна дома, где
уж е крепким сном спала Танька.

— Ты с ней больше разговаривай, дочушка,— сказала
мать.— Твое же дитё. Растет она. Детская душа как гряд
ка. Что посеешь на ней, то и вырастет.
— А ты со мной много разговаривала, когда я
росла?
— Тады война была, дочушка,— сказала мать.— А тепер войны, слава богу, нема. Как-то уже найди время. Ко
нечно, она пионерка, в школе ее учат. А только школа
мать не замене..
— Ладно,— соглашается Вера.
Выделю ей родитель
ский час...
— Так-так,•=— приговаривает мать и смотрит на Веру
близко, сощурясь.— Таньке час, Димке час... Такой был и
батька твой. Час дома, а сутки где-то.
Троллейбус, почти пустой, покачиваясь, скользит вдоль
темных улиц, оставляя позади белые дома за белыми ка
менными оградами, дворики, усыпанные облетевшим цве
том яблонь и урюка. Мать думает о чем-то, смотрит в тем
ное стекло. В темном стекле, как в зеркале, видны ее при
щуренные глаза с тем знакомым мгновенным напряжением
в зрачках, возникающим, когда мать силится что-то понять.
Высокий крутой лоб, упрямый подбородок. Вот мать попра
вила косу и чуть заметно улыбнулась в темное стекло...
Чему улыбнулась она? К о м у ?
Не осталось даже молодых фотографий, которыми мож
но похвастать,— все пропали в войну. А зеркало — жесто
кая штука, лишенная памяти. Оно признает лишь настоя
щее...
« У меня было два отца,— думает Вера.— Третьего мне
не надо...»
Вот Яким Межонок вернулся с боевого задания, чудом
уйдя от бандитского топора, брошенного в возок. Молодой,
отчаянный начальник угрозыска. Он вернулся и лежит на
кровати поверх байкового одеяла, спустив на пол ногу в
сапоге. А она, его маленькая дочка, ползает по нему, тянет
за волосы, хлопает ладошкой по носу, по лбу,— так расска
зывала мать. И он хохочет, подняв ее над собой, как кук
лу, и глядя, как она сучит толстыми ножонками, еще ни
разу не стесненными обувью.
А вот ее второй отец, Борис Петрович, забежав домой
с учений на полчаса, просит: «Верка, а ну почитай мне че
го-нибудь». И она, уже третьеклассница, берет своего «Ро
бинзона» и начинает читать вслух, с выражением, а он,
большой, грузный, сидит на диване и слушает, а потом

вдруг засыпает посреди чтения. Кажется, до конца они так
и не дошли...
Борис Петрович был ей вторым отцом. Этот же будет
только мужем ее матери. Новым человеком в ее судьбе.
Тогда, на Старой Кубани, мать рассказала ей про Асьму, свою сополчанку. Асьма вышла не по любви, говорила
мать, просто чтобы не быть одинокой. «Какая может быть
любовь в наши годы?»
«Не знаю, как Асьма,— думала Вера,— мать если вый
дет, то по любви...»
Мысль о том, что мать выходит замуж по любви, при
чиняла Вере неясную боль, поселяла в душе чувство си
ротства. Как будто ее, тридцатилетнюю девочку, бросили
одну в толпе, на вокзале.
Вокруг кипела вокзальная суета. Носильщики, связыва
ли и вскидывали на плечи чемоданы. Белели в темноте бес
козырки моряков-транзитников. Подкатывали такси. Низ
ко, над самой вокзальной площадью, висел желтый фо
нарь луны.
До поезда еще оставалось время. Под навесом нашлась
сухая скамейка, и они сели. Дима поставил чемодан. Вера
скорее почувствовала, чем увидела, как он разглядывает ее
в темноте. Словно сравнивает с кем-то.
— Ты чего? — спросила она.— Своих не узнаешь?
— Узнаю,— сказал он и выпустил колечко дыма,—
Пока что...
Что-то появилось в его тоне новое, непривычное для ее
слуха. Интересно, как он тут жил без нее?.. На виноватого
не похож.
— Смотри у меня! — сказала Вера на всякий случай.
Длинный поезд обдал их грохотом и свистом. Они про
тиснулись в душный, нагретый еще новороссийским солн
цем вагон. Морской капитан лет сорока учтиво поднялся.
Он с удовольствием посматривал на Веру, ожидая, что его
спутницей будет она. Она и правда была хороша. В редак
ции все ахнули, когда Вера вошла,— такая она стала чер
ная и так блестели ее синйе глаза на загорелом лице, отте
нявшем пшеничную желтизну ее; волос. Иных дорога изма
тывает, утомляет, а ее всегда красит. И, глядя на нее, лю
ди невольно начинают ей завидовать. Те, что отнюдь не
завидовали ей, когда она уезжала. Нет, они не хотели уез
жать. Они хотели возвращаться...
Морского капитана ждало разочарование.
— Ну, Дима,— сказала мать,— ты уже как-то смотри

за ней... Такая уже твоя женка. Небитая выросла. Яким
погиб молодой, Борис бить не смел, а я жалела...— Повер
нулась к Вере: — Ну, дочушка...— И вдруг заплакала, при
пав к ее плечу.
Мать не выглядела сейчас ни молодой, ни сильной. Она
плакала, потому что прощалась на этом южном вокзале
со своим прошлым. Прощалась вновь с Якимом, с его сини
ми глазами, перешедшими, как с переводной картинки, на
лицо дочери. Прощалась с Борисом, звавшим ее во сне в
час своей кончины. Прощалась с их тенями и воспомина
ниями, которыми жила до сих пор. И этими слезами проси
ла прощения у их теней и у воспоминаний за то, что остав
ляет их у порога будущего, который в силах перешагнуть
только живые.
С жалостью и острой любовью Вера подумала: «Пусть
мать будет счастлива. Хоть на этот раз!»
Их разделяло уже вагонное стекло. Морской капитан
услужливо опустил верхнюю часть окна. Мать поблагода
рила его. Она стояла, улыбаясь виновато, слегка растерян
но. Тянулись бесконечные секунды.
— Напиши нам,— сказала Вера,— как доехала...
— Напишу. Может, пойдете уже?
— Подождем. Две минуты осталось...
— За Танькой смотрите... За Танечкой, гавару, смотри
те как следует...
Поезд тронулся. Они пошли за вагоном, но вскоре отста
ли и махали уже не матери, а каким-то чужим уезжающим
людям, прилипшим к окнам. Вдали состав погромыхивал
неторопливо, даже как-то беспечно. Как бы желая пока
зать, что для него ничего не стоит пересечь страну из одного
конца в другой.
На платформе сразу стало тихо и пусто.
Они вышли на вокзальную площадь. Троллейбусы уже
не ходили.
_
К такси выстроилась очередь прибывших из Новорос
сийска.
— Пошли пешком,— сказал Дима.
Вера обрадовалась. Она знала: ничто так не рассеивает
грусть, как движение. А ей было грустно. Чувство сирот
ства не проходило. Мотаясь по полям, из колхоза в колхоз,
кочуя из одного стана в другой, она в этот раз больше
обычного скучала по дому. Может быть, потому, что дома
ее ждала мать. Где мать — там всегда дом, думала она те
перь. В Рогачеве, в Слуцке, в Лапичах под Осиповичами.

в чистом поле под звездами, в вагоне теплушки, в Юрге —
всюду была дома, потому что мама была со мной. Инте
ресно, чувствует ли Танька так же?..
Стоило ей подумать о Таньке, как на душе стало легче.
— Давно мы с тобой не гуляли по ночам.
Дима вел ее за руку, и они шли не спеша и действи
тельно походили на влюбленнук? пару. Их шаги были един
ственным звуком на притихшей ночной улице. Что-то ка
пало сверху — не то с деревьев, не то начинался новый
дождь.
— Знаешь, как меня называют наши? — спросил он.—
Жена моряка.
Это ее рассмешило. Отсмеявшись, она спросила:
— Кто же тебя так называет?
— Кто? — Он помолчал.— Семейные...
А где-то, набрав скорость, постукивал на стыках поезд,
увозивший Анну Межонок. Что сейчас делает мать? Спит?
Или смотрит в темноту на синюю лампочку в потолке и ду
мает о прожитой жизни. Или рассказывает своему соседу
по купе, морскому капитану, о человеке по имени Степан.
О его телеграмме, где о любви сказано всего четыре не
громких слова — «У нас все зеленеет».
В дороге порой не спится, и чего только не наслушаешь-ся под мерный стук колес! Сколько сокровенных тайн до
верено недолгим соседям, дорожным спутникам,— тайн,
которых не суждено узнать за долгую прожитую вместе
жизнь самым близким людям.
Должно быть, и у морского капитана есть какая-нибудь
своя удивительная история...
1964

С О В ЕТ Ы БЛ И Ж Н И Х

Нет, он совсем не похож на Колю. Коля был человек!
Если бы меня спросили, какое главное качество было у
брата, я бы сказала — чувство долга...
А этот!.. Вы только посмотрите на него... Жених!
Дурачок какой-то!.. Вы видели что-нибудь подобное? Ты,
герой! Надень китель, покажись гостям!..
Он спит, лежа на спине, приоткрыв рот и слегка поса
пывая. Он вырос, и тахта стала коротковата, а лицо все
такое же детское. Даже не верится, что ему уже два
дцать. Я смотрю на него и думаю: вот так он спал на койке
в казарме...
Китель с голубыми петлицами висит на спинке стула.
Много всяких значков — я в них не разбираюсь. Знаю
только комсомольский значок. И десантный — парашют на
синей эмали и подвеска с цифрой «восемь». Восемь прыж
ков. Он мне про них не писал, и я усомнилась — прыгал
ли? Может, выпросил у кого значок?.. Он рассердился.
Сказал, что, конечно, мог и не прыгать — для радиомеха
ника это не обязательно. Просто хотелось все испы
тать.
Два года я ждала его писем. Считала месяцы, дни,
часы. Стояла в очереди к почтовому окошку — сигареты
«Прима», карамель «Снежок», сапожный крем. Девушка
сочувственно улыбалась, оформляя квитанцию с номером
полевой почты. В каждом письме я посылала ему рубль, в
праздники — три рубля. Борис говорил: «Ты его ба
луешь!..»
Витька учится на вечернем юридическом, а днем рабо
тает в мастерской по ремонту телевизоров и радиоаппа
ратуры. В тот вечер ему не надо было идти на занятия.

Бориса еще не было дома. Его организация перебралась
на другой конец города, и он не приходит раньше восьми.
Мы с Витькой поужинали вдвоем и пили чай. И вдруг
он сказал, что, пожалуй, уедет. Я обалдела.
— Далеко собрался? — спросила я.
— Хотя бы к Симке Чижову, на Север. Вот такой
парень! Тоже дембель семьдесят пять. Посмотри мой
альбом, там он есть.
Мне знакомо это словцо, производное от слова д е м о 
билизация.
— Ты решил бросить институт? — спросила я, как мог
ла, спокойно.
— В общем, д а .— Он встал из-за стола и, отодвинув
чайник, прикурил от горелки, — Все эти талмуды не для
меня. Если б можно было стать судьей, не зубря все эти
статьи...
— Ты имеешь в виду суд Линча? — Я еще пыталась
шутить.
— Ну, зачем же? Просто мне надоело, понимаешь?
Я радиомеханик. Но это не все. Я укею косить, асфальти
ровать улицы и дороги, укладывать рельсы... Мне дала это
армия за два года! Не находишь ли ты, что система высшего
образования...
— И что ты будешь делать на Севере? — перебила
я ,— Штукатурить или косить? — Он меня раздражал все
больше.
— Возможно, пойду в лесничество. У Чижова отец
лесничий. Он даже Симке писал: если кто из ребят изъ
явит желание...
.
— А я-то мечтала, что мой сын станет культурным,
образованным человеком!
— Культурным! — Он усмехнулся: — Ты знаешь, что
сказал один мудрец? Культура — это то, что остается после
того, как человек забыл все, что сдавал на экзаменах...
Он смотрел на меня. Я чувствовала, он чего-то не дого
варивает.
— Ну, чего уж там! Добивай!
сказала я .— Же
ниться надумал, что ли?
Мне казалось, что я безумно сострила. Что он расхо
хочется и поперхнется горячим чаем. А я буду хлопать
его по спине, чтобы он прокашлялся, как в детстве.
— В общем, да,— сказал он.
И комната поплыла.
Он что-то говорил. О какой-то девушке, которая писала
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ему в армию письма, а потом взяла и приехала... Да, на
три дня! Только затем, чтобы повидать... «Ты вот приехать
не догадалась, а она...»
Что-то случилось со мной. Я бросала в него чем по
пало, и он ловил на лету все эти предметы —: мочал
ки, кастрюли, тарелки. Не зря в детстве он был врата
рем в своей школьной команде.
Кое-что все же разбилось — две чашки и блюдечко
для варенья. Я выделяла адреналин в страшнОм коли
честве. И наконец он иссяк, а может быть, просто иссякли
силы. Мы оба тяжело дышали.
— Ну, мать, ты даешь! — сказал он.— Валерьянки
накапать?
— Дурак! — сказала я и заплакала.
Хорошо, что Бориса не было дома. Когда он при
шел, все было уже на своих местах. Борис любит по
рядок. Он у нас
исключительно правильный. Уходя,
гасит свет. Не ломает насаждений, не перегружает по
следние вагоны метро и не дает детям играть с огнем.
Детей у нас в доме нет, если не считать Витьку, кото
рый собрался жениться...
И ни в одном письме, ни разу!.. А может быть, я про
пустила? Нет, я знаю все его письма, каждое наизусть.
Он писал мне обо всем — о погоде, о том, как прошли уче
ния и как они строем ходили в театр. И сообщал, на что
потратил мою рублевку, хотя такого отчета я от него не
требовала. Рублевку он тратил на пряники и конфеты —
он любит сладкое. Его письма казались такими детскими!..
Об этой девчонке — ни слова. Нет;, что-то было! Короткая
приписка, я не придала ей значения. Возможно, потому,
что это была всего лишь приписка.
Постскриптум...
Мне не терпелось остаться одной и перечитать эти пись
ма под иным углом зрения. Но они, Борис и Витька, как
назло, были дома и, глядя на экран телевизора ;— шла
какая-то муть,— лениво перебрасывались словами.
— У вас в роте был телевизор? — спрашивал Борис.
— Даже цветной. Подарок соседней части. Я же об этом
писал...
— Да, вспоминаю. Избаловали вас. В мое время теле
визоров не было, тем более цветных.
— Но печатный станок уже изобрели? И этот, как его...
дагерротип?..

--. Ефрейтор Звонцов, два наряда вне очереди!.;
Борис не служил в армии. Верней, служил очень
недолго, вскоре после войны. Он заболел гриппом, начались
шумы в сердце, и его уволили в запас. Да и что это была
за служба! Какая-то хозяйственная часть при Доме офице
ров... Но он любит говорить об армии: «В мое время...» —
и знает много солдатских баек. Одна из них про ефрей
тора. Попросился солдат к бабке в хату переночевать.
Она ему: «Заходи, внучек».— «Я, бабушка, не один. Мы с
ефрейтором»,— «А ты Ефрейтора к забору привяжи...»
С тех пор как мы узнали, что Витьке, как отлич
ному солдату, присвоили звание ефрейтора, я это слы
шала раз двести.
«Бабка, пусти переночевать».— «Заходи, внучек».—
«Я с ефрейтором...»
Витька смотрит на меня ожидающе — когда я нач
ну посвящать отца в его планы? Но я не спешу. Вопервых, я за себя не ручаюсь. Во-вторых, у Бориса
больное сердце, по крайней мере он так считает. И по
том... Может, это еще не очень серьезно? Мне хочется
лишь одного — перечитать его письма.
Наконец все стихает. Борис, шурша вечерними га
зетами, удаляется в нашу комнату. Витька достает из
постельного ящика простыни и с непривычной для меня
ловкостью застилает свою тахту — до армии я всегда
стелила ему постель.
Нагнувшись к моему уху, он шепчет:
— Привет чемпиону по метанию тарелок!
Я небольно щелкаю его по носу.
Он засыпает мгновенно, предоставив мне мучиться
и не спать всю ночь.
— Ты скоро? — спрашивает Борис. — Я гашу свет.
Можно не смотреть на часы — Борис гасит свет ров
но в двенадцать.
— Скоро,— говорю я. И достаю из книжного шка
фа альбом и связку писем.
Как тесно спрессована в них двухлетняя жизнь мо
его сына!..
Я листаю альбом. «Дембельский альбом» — так на
зывает его Витька. Фотографии, рисунки, афоризмы.
И конечно, самолеты. Они на каждой странице — то
взмывающие в небо, то пикирующие к земле. Одним
словом, авиация. И за каждым смелый росчерк — понаучному, как я уже знаю теперь, инверсионный след.

На первой странице лозунг: «Два года, 24 месяца, 730
дней, 1 7 520 часов, 1 0 51 200 минут, 63 072 ООО секунд —
без капремонта!»
Фотокарточки ребят, служивших с Витькой. Под
каждой фамилия и несколько слов на память. Неко
торые парни мне знакомы по письмам. Я даже знаю их
клички — Эллипс, Болт, Тезка. Ашота Боряна звали
ласково — Ашотик. У моего была кличка Москвич.
«Как ты понимаешь, это ко многому обязывает,— пи
сал он тогда,— но что поделать, в нашем взводе боль
ше нет москвичей». Вот и Симка Чижов!.. Грубоватые
черты, белесые ресницы и брови. И дурацкое прозви
ще — Оклахома. Под фотографией: «Салют, Москвич!
До скорой встречи на наших широтах! Ж му краба! Се
рафим Чижов, он же Оклахома...»
— Вот тебе — «до скорой встречи»! — Я показала
Оклахоме фигу и захлопнула альбом.
Из крана капало, но не было сил встать и прикру
тить его до конца.
Почему нет спокойной жизни? Когда в доме тиши
на, и дыхание сына за моей спиной, и мерцание фо
нарей за окном...
Нет, я не вынесу, если он женится и уедет!
Перебираю письма в поисках злополучной приписки.
«Ничего теплого не нужно, это не. по форме — стар
шина отберет». Не то... «К нам приезжал начальник
штаба. Чистили, драили все до блеска...» Это первый
год службы...
Вот она, черт ее побери!..
«Р. S. Срочно!
Я вам недавно прислал свое фото, где снят со всеми
знаками и значками — «Специалист первого класса», «От
личник В В С », «Гвардия» и другие. Мать, будь добра,
пересними на хорошей бумаге и вышли мне. В прин
ципе мне нужна одна фотография. Поезжай в Марьину
рощу. Второй проезд, дальше не помню... Эта фотография
нужна мне архисрочно, то есть немедленно...»
Я сижу, уставясь в четвертушку тетрадного диета.
О д н а фотография, на х о р о ш е й бумаге, с р о ч н о !
Только слепая курица могла не заметить, что сын
влюбился!
«...А какие тут закаты! Вокруг ночь, только на западе
пламенеет горизонт — закат. Несколько часов назад здесь
пролетели бомбардировщики, оставив за собой газовый

шлейф. И вот ярко-малиновый горизонт весь исчерчен
этими темно-фиолетовыми полосами. Впечатление такое,
как будто стоишь на гигантской эстакаде в окружении
звездного неба и смотришь на планету Марс, медленно
выплывающую из черноты космоса, всю изрезанную тай
нами и каналами...»
Господи, это же все о любви!
— Борис! — позвала я, устав смотреть в темный по
толок.— Боря, случилась ужасная вещь!..
— Мм-м? — спросил он.
— Ужасная вещь, Боря! Витька женится!..
— Спать! Спать! — сказал Борис и, не открывая глаз,
похлопал меня по плечу.
— Он сказал, что бросит институт...
— Почему обязательно ночью? — пробормотал Борис и
шумно повернулся на другой бок.
Наше утро начинается в семь. Борис поднимается
первый. Он принимает душ, бреется и ставит чайник.
Когда чайник вскипает, он будит меня. Мы вместе завтра
каем, и Борис убегает. После чего я бужу Витьку. Он
неплохо устроился, работает в трех кварталах от нас.
Неторопливым шагом минут пятнадцать. Ну, а мне вообще
к часу дня. Я логопед — занимаюсь исправлением речи
у младших школьников.
— Слушай, мне приснилось, что Витька надумал же
ниться? — спрашивает Борис, помешивая ложечкой в ста
кане.
— Если бы! — говорю я.— К сожалению, это явь!..
Борис приготовляет себе бутерброды. Намазывает хлеб
маслом и сверху кладет ломтик колбасы без жира.
— Как ее зовут? — спрашивает он.
Я ожидала любой реакции, только не этой.
— Неужели тебе не безразлично, как ее зовут? Можно
подумать, что дело в имени! Остальное тебя вполне устраи
вает!..
Меня просто бесит спокойствие, с которым он жует
свой бутерброд.
Так вот, твой сын вчера заявил, что хочет бросить
институт, жениться и уехать на Север с молодой женой,
говорю я. И мстительно замечаю, что процесс жевания
прекращается.

Борис смотрит на меня ошарашенно, потом делает
глотательное движение и наконец произносит:
— Это надо поломать!..
— А как ты это поломаешь? Как? — Я прикрываю
кухонную дверь, чтобы не разбудить Витьку.— Она к
нему приезжала! Да, брала три дня за свой счет. И он
уже ставит ее мне в пример!.. Откуда я знаю, до чего
у них там дошло?
.
— Не делай большие глаза,— говорит Борис.— Мы
это поломаем!
Он смотрит на часы. Ем у пора. Он целует меня в
щеку и на цыпочках пересекает проходную комнату,
где стоит Витькина тахта. Я провожаю его до передней.
Зимний плащ на подстежке тесноват ему в груди —
верхняя пуговица всегда отрывается. И сейчас она висит
на честном слове.
— Не застегивайся на верхнюю,— говорю я .— Вече
ром пришью...
Я привожу себя в порядок. Грею воду для термиче
ских бигуди. Тоня, у которой я причесываюсь к празд
никам, их презирает. «Разве чтоб добежать до парикмахер
ской» ,— говорит она. Все же они меня выручают. Я смотрю
на себя в зеркало без отвращения. Красивой я никогда не
была. Красивой считает меня только Борис, хотя именно
он дал мне прозвище Обезьянка. У него это звучит ласково.
Иногда и Витька пытается называть меня так, вслед за
отцом. Но я ему запрещаю. Нечего фамильярничать!
Конечно, ему повезло, что у него молодая мама, но это
еще ничего не значит!..
Мне жалко его будить. Он спит, обняв подушку, как-то
подмяв ее под себя, словно боится, что ее у него отнимут.
Внешне он похож на меня, такой же смуглый и темно
бровый. Волосы тоже темные, только начали отрастать. Бо
сая нога — сорок третий размер — торчит из-под просты
ни. Да, тахту придется менять! Придется ли?..
Я все время думаю о вчерашнем. Слова Бориса меня
слегка обнадежили. Может, и правда поломаем?.. И я
принимаю решение — с Витькой об этом ни слова. Пока
он сам не заговорит.
— Ефрейтор Звонцов' — зову я и исполняю сигнал
«подъем». Он меня обучал этим сигналам.
— Ты все перепутала,— говорит он, приоткрыв один
глаз.— Ты сыграла «отбой», и теперь я должен еще
вздремнуть!..

Я - включаю радио на полную мощность
передают
увертюру к опеое «Аида»
и убегаю готовить завтрак.
Витьке ничего не остается, как вскочить с постели и убрать
звук.
.
Он делает зарядку, пуская в ход гантели и рас
тягивая на груди эспандер. Иногда снимает с гвоз
дя боксерские перчатки
он их приобрел еще до ар
мии — и тузит дверной косяк со зверским выражением
лица.
Потом он плещется под душем, и, когда возникает
передо мной в тренировочном костюме, с ясным и дет
ским лицом, я весело рапортую:
:— Ефрейтор Звонцов! Разрешите доложить — кушать
подано!..
Сегодня его любимый завтрак: взбитая яичница и
кофе.
— Ну, что? Дома лучше, чем в армии?
спрашиваю
я ревниво.
— Смотря в каком смысле,
говорит он.— Если в
смысле еды, то нас кормили неплохо. Питание в армии
дело государственной важности!.
— Но такой яичницы ты там не ел? Сознайся!
Сознаюсь! О такой яичнице я мечтал два года!
Каждое утро, когда я зачеркивал масло, я приближал
к себе миг, когда смогу ее съесть в условиях нашей
кухни!..
— Да, тогда ты мечтал о доме,— говорю я. И умол
каю. Нет, ни слова о вчерашнем! Возможно, это его
удивляет. Ну что ж, вчера он удивил меня. Так удивил,
что я всю ночь не могла уснуть!..
По утрам он зачеркивал масло. Кто-то из остряков
подсчитал, сколько за два года службы солдат должен
съесть масла. Проглотив свою порцию, они зачеркивали
в самодельном календарике очередную цифру. Эта игра
особенно утешала салаг-первогодков в первые месяцы
службы в армии. Салага, Солобон, Салапет, Чижик
насмешливо-нежные прозвища новобранцев. Год прослу
жил, и ты уже на полпути к дОму Ты уже не Салапет
какой-нибудь, а Шнурок, Черпак, Фазан!.. И служить тебе
веселей. Но дни идут, и вот ты уже Старик, а там и
Дед
Это уже после того, как опубликован приказ мини
стра обороны об увольнении в запас твоего призыва..
Два месяца до гражданки! Нижняя койка в казарме
уважение и почет! И вместе с нетерпеливым желанием

увидеть своих, по которым соскучился, легкая грусть —
прощание с друзьями по службе...
Я все это знаю из Витькиных писем. Таких откро
венных, как мне казалось.
— Ну, я пошел,— говорит он.— Если мне будут зво
нить, скажи, придет поздно...
— Ты не зайдешь домой после работы? Прямо в
институт? — спрашиваю я.
— Еще не знаю,— говорит он. И достает новый сви
тер — наш с отцом подарок к его возвращению.— Возмож
но, я на занятия не попаду...
Я смотрю на него. Как он тщательно причесывает
перед зеркалом свои вихры. Как придирчиво разглядывает
себя, нахмурив брови и придав лицу строгое выражение.
— Что значит — не попадешь? — Я помню свое реше
ние и сдерживаю себя изо всех сил.— Разве это зависит
не от тебя? Сегодня четверг!..
— Да, сегодня четверг. А завтра пятница. А после
завтра, как ты сама понимаешь, суб... Чур, не драться!..
Я делаю вид, что хочу бросить в него табуреткой,
и он выскакивает за дверь. Сейчас он промелькнет во
дворе и скроется в арке ворот. На весь долгий день, до
позднего вечера...
Нет, надо что-то предпринимать! И как можно ско
рее!..
Я брожу по дому в своих термических бигуди. Скоро
и мне на работу. Может быть, там хоть слегка отвлекусь
со своими милыми крошками!.. Эти детки соскучиться
не дадут. В прошлый раз я велела им сочинить предложе
ние, где бы часто встречалась буква «ж». И третьеклас
сница Аня Еголина тут же мне выдала: «Мужчины не
могут жить без женщин»...
Надо собрать родню и друзей, устроить совет! Друзья
у нас есть, а вот с родней не густо. У Бориса всего
лишь брат и тетя, у меня вообще никого. Если бы у меня
был брат! Когда мне трудно, я всегда вспоминаю о том,
что у меня был брат!.. Мой Коля!..

Он лежит в братской могиле на берегу Донца. На
мраморной доске обелиска его имя стоит первым, потому
что он гвардии лейтенант, а остальные восемнадцать —
сержанты и рядовые.
,
Когда он погиб, ему было как сейчас Витьке!..

Они ушли в один день — мой папа и брат. Тот день
я запомнила на всю жизнь — шестнадцатое июля... И оба
погибли. Сначала отец. Мы о нем ничего не знали. Просто
от него не стало вестей. Но я продолжала ему писать.
Мне было тринадцать лет, я упорно ждала ответа. И ответ
пришел.
Наверху сложенного вдвое листка простым карандашом
было написано самое это слово — как заглавие.
«О ТВЕТ

дорогая доченька Я письменосец этого баталиона но
я недавно в нем нахожусь Я вашего Папу не захватил его
у полку нет и я не знаю по кокой причине его нет вы сделай
те запрос этого полка начальника штаба вам ответят
верно
затем досвидания
письменосец Алексеенко Захар
Савельевич с 1896 года».
Получив этот «Ответ», я утешилась, повеселела, Я была
уверена, что отца перевели в другой полк и скоро он нам
напишет!.. И только спустя много лет, повзрослев, я
поняла, что, назвав меня «дорогая доченька», фронтовой
почтальон Алексеенко уже все знал.
Его «Ответ» я храню вместе с извещением о смерти
брата — официальным
документом,
похоронкой,
как
горько окрестили эту бумагу. Она начиналась словами:
«Ваш сын...» Почтальонша Дуся вручила мне ее под рас
писку в голубой, погожий сентябрьский день сорок третье
го года. Все были на полевых работах, а я не пошла —
болела. Должно быть, я стала очень белой. Дуся накапала
мне каких-то капель и дала выпить. Она носила их с собой,
в почтовой сумке.
Потом мы сидели вдвоем на высоком деревянном
крыльце и плакали.
С крыльца видна была Волга в мелкой ряби осенних
волн.
— Ты думаешь, мне их легко носить? — спросила
Дуся, сморкаясь,— Меня уже люди боятся. Мимо пройду,
аж перекрестятся...
А я все перечитывала одно и то же: «...уроженец
г. Москвы (был вписан наш адрес) в бою за Социалистиче
скую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство
Я мужество, был ранен и умер от ран...»
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—, Не говори никому, я от мамы спрячу,— цодрр
сила я.
— Ну, спрятай,
согласилась Дуся.
Мне зачем гово
рить? У меня твоя расписка есть. Ты сама, однако, молчи.
Народ болтать любит..
Больше года я прятала от мамы эту бумажку От
людей утаиться не удалось, каким-то образом вскоре все
село, где мы жили в войну
мы приехали туда с интер
натом, в котором мама работала,
знало о том, что нам
пришло извещение. Но маме об этом никто не сказал!..
И вот уже сколько лет я одна! Иной раз мне кажется,
что все это мне приснилось — детство в коммунальной
московской квартире, дружная семья, где в дни семейных
праздников папа с мамой танцуют под патефон модное
танго, а мы с Колей им аплодируем. И Коля меняет пла
стинку и с шутливым поклоном приглашает меня. Мы тан
цуем вальс венского леса.
Я встаю на цыпочки, чтобы дотянуться до его плеча,
он гораздо выше меня. И вот мои ноги отрываются от пола.
Мы кружимся на одном месте
комната небольшая, не
растанцуешься!.. Мама кричит: «Осторожно, не ушиби
тесь! Коля, перестань!..» Мелькают стены, потолок, лица ,
расплывчатыми пятнами... Но я кричу: «Коля, быстрей!!!»
И слышу его веселый, слегка задыхающийся голос: «Моло
дец, Талка! Держись!..» Он с размаху бросает меня на ди
ван, в объятия мамы, а комната — стены и потолок — все
еще плывет, и я крепко зажмуриваю глаза...
А когда я их открываю, нет ничего — ни мамы с папой,
ни брата, ни этой комнаты с патефоном... Есть только
я — женщина в остывших термических бигуди,— не при
бранный после завтрака стол и часы, которые показывают,
что мне пора торопиться!..
Кабинет логопеда, где я работаю вот уже скоро пят
надцать лет, помещается на втором этаже. Наша школа
лучшая в районе. Опытные педагоги, старательный персо
нал, высокая успеваемость. И мой кабинет оборудован по
последнему слову техники — зеркала, плакаты-профили
наглядно показывают положение языка при произношении
каждого звука. Дидактические игры лото с картинками на
«С», « 3» , «Ц», альбом на шипящие, на свистящие. На
звуки «Р» и «JI»...
Я окончила факультет дефектологии в пединституте

Логопед — это нечто среднее между врачом и учителем.
Заикание, недоразвитие речи, сниженный интеллект —
даже в нашей, можно сказать, образцовой школе таких
немало. А мой кабинет посещают дети из четырех школ
района...
Они приходят ко мне на занятия после уроков, уже
утомленные непосильным бременем науки, перекусив на
скоро в школьном буфете. Я стараюсь активизировать их
внимание, превратить урок в игру, развеселить.
Сегодня у меня второклассники. Небольшая группа —
пять человек.
— Начинаем гимнастику языка,— говорк) я.— Язык
трубочкой! Трубочкой, а не чашечкой! Дима Иванов,
это относится к тебе! Посмотри на свою соседку, она делает
правильно... Теперь язык чашечкой! Молодцы! Язык жа
лом! Лева Минкин, что у тебя за жало? Это не жало, а
лопата. Слыхали выражение — язык как лопата?..
Они смеются. Их легко смешить — они рады каждому
случаю.
.
— Высунули язык, подули на него! Как следует поду
ли! Теперь все сначала. Трубочкой! Чашечкой! Жалом!..
Молодцы! Взяли лото на шипящие. Лева, иди ко мне...
Я беру вату и спирт — оци всегда у меня наготове, ведь
приходится лезть в рот.
— Ну-ка, давай посмотрим, в чем тут дело? Вот оно
что, толстый язык. Ишь, как ты его раскормил... Рот от
крываешь хорошо, как настоящий лев...
Четыре мальчика и одна девочка. У мальчиков с этим
вообще хуже. Заикание, звуковые погрешности — это по
их части. Зато у девочек чаще другое — недоразвитие
речи, снижение интеллекта. Сколько бьюсь с Полиной. Де
вочка все оглушает. Вместо «газета» произносит « к а м е т а», а вместо «магазин» — «м а к а с и н». Прямо не знаю,
что с ней делать!..
— Полина, в следующий раз приходи с бабушкой.
— С а ч е м? — Она смотрит на меня недоверчиво.
— Затем, что я хочу с ней поговорить. Тебя надо по
казать ушнику.
— С а ч е м? — Голубые глаза, голубые банты в русых
косицах. Бабушкино сокровище!.. Небось и не подозре
вает, какое ей выпало счастье — иметь свою бабушку?
Не то что Валера — носит на шее под рубашкой, как на
тельный крест, ключ от входной двери.
Валера заикается. Это случилось с ним год назад

от испуга, когда его пьяный отец схватил со стола нож и
стал гоняться за ним по всей квартире с криком: «Убью!..»
Валера заперся в ванной и сидел там, дрожа, пока не вер
нулась с работы мать. Целые сутки он вообще не мог гово
рить, а потом речь восстановилась, но он стал заикаться...
В прошлый раз я продиктовала им фразу — упражне
ние на звук «С»: «На севере весной солнце светит круг
лые сутки...»
— Слово «сутки» понятно? — спросила я.
— Это когда в тюрьму сажают,— сказал Валера.
Сегодня мне трудно заниматься. Невольно возвращаюсь
мыслями к дому. Надо собрать совет! Сегодня же! Начнем с
родни, что ли... Кибернетик с женой и тетя, для начала
хватит...
Мы заканчиваем урок тем же, с чего и начали,— гим
настикой языка. После чего я задаю им задание на дом и
отпускаю. Скоро придет вторая группа
Я поднимаюсь в учительскую и звоню Борису. Он
юрисконсульт в строительной организации. К моему
счастью, он на месте.
— Не мечи икру,— говорит он, понизив голос, должно
быть, рядом люди.— О чем ты будешь с ними говорить?
Мы сами ничего не знаем. Даже как ее зовут...
— Ее зовут Мымра,— говорю я и бросаю трубку.
Нет, меня это просто бесит! Какое равнодушие к судьбе
сына! И какая самоуверенность; «Мы это поломаем!..»
А как, в самом деле, ее зовут?..

По пути домой, в метро и потом на улице, я смот
рю на девушек, стараюсь угадать, какая она. Наверное, ма
ленькая — длинные любят маленьких. Вон как та, в джин
сах и с модной сумкой на ремешке...
Нет, такая не возьмет три дня за свой счет, чтобы пови
дать моего дурачка! Да она его и не полюбит!.. И правиль
но сделает! Кому он такой нужен! Только нам с отцом.
Мальчишка, недоучка!.. Уважающая себя девушка ни
когда...
Я ловлю себя на том, что разговариваю вслух, сама с
собой. Только этого недоставало!.. Репетирую обвинитель
ную речь на домашнем судилище... Интересно, что она в
нем нашла? Я стараюсь быть объективной. Ну, симпатич
ная морда. Рост, бицепсы. А тут еще летная форма. Душка
военный, как говорится...

Эта, в скромном пальтишке, как будто бы ничего. Нет,
она слишком серьезная. Скорей уж вот та, с личиком,
расписанным, как пасхальное яичко. Господи, до чего они
все накрашены!.. И еще эти парики! Просто не доберешься
до естества. Своеобразная форма мимикрии самозащита —
так объяснила мне это наша модница Женя. Она ученая
дама, жена Бориного младшего брата. Оци оба кибернети
ки. Мика работает в вычислительном центре, а Женя пре
подает. Она недавно защитила кандидатскую, и мы шутя
именуем ее «доцент наук» — с легкой руки Витьки, ко
торый назвал ее так случайно, по своей темноте...
Это и есть наша родня. Самая близкая. И еще Тетя.
Борис и Мика рано потеряли родителей. Тетя их вырасти
ла, выучила на свои скромные средства — она была кор
ректором в издательстве. Я тоже называю ее Тетя, и даже
Витька, хотя, по сути, она ему двоюродная бабушка. Слово
«тетя» стало как бы ее именем — у нее трудное имя, что-то
вроде Семирамиды... Я представляю себе, как округлятся
глаза Тети, когда она узнает, что Витька хочет жениться.
Как она закашляется, сомнет недокуренную папироску —
наша Тетя курит...
— Ну, где твой сын? — спрашивает Борис, когда дик
тор в телевизоре желает нам «спокойной ночи».
— Он предупредил, что вернется поздно.
— Лично я ложусь спать.
— Но ведь мы решили сегодня поговорить!..
— Значит, поговорим завтра... Ты знаешь, какие в
Москве концы!
— Метро до часу...— говорю я. И занимаю свой пост
у окна.
Наш двор плохо освещен,— правда, лампочки над каж
дым подъездом. Фонари почему-то не горят, лишь один,
возле арки. Он мигает на ветру почти с одинаковыми
промежутками — как маяк.
В доме напротив много освещенных окон — не все ло
жатся ровно в двенадцать, как мой Борис. Привычно нахржу три окна на седьмом этаже — у Колесниковых еще
не спят. Там живет Леха Колесников! Наш сосед по до
военной .коммунальной квартире, лучший друг Коли.
Просто диво, что мы не общаемся. Видимся только
на улице, мимоходом. Что-то давно он мне не попада
ется!..
Борис у меня ревнивый. Черт меня дернул ему сказать,
что в двенадцать лет я была влюблена в этого Леху!

Двор безлюден. Противно дум ать, что л тька где-/го
болтается. Какой-нибудь тип может пристать... Нет, .мне
было спокойнее, когда он служ ил в армии и они даж е в
театр ходили строем!..
Я не отвож у глаз от арки.
— Н у что, О безьянка? — г • рит Борис и обнимает
меня за плечи. Я не слы ш ала, как он подош ел.— Пора
привыкать! У нас взрослый сы !..
— Что ж е ты предлагаеш ь? — спраш иваю я.
— П реж де всего выдай ем у ключ от входной двери...
Я вспоминаю В ал ер у с нательным ключом на шее. Я ни
когда не видела его отца наяву,- только в ночных кош
марах — как он гонится за
ной с ножом и кричит:
«У бью !..» Нет, я все равно не смогу заснуть, пока Витьки
нет.
Он приходит в половине второго. Он продрог и голоден,
и его лицо от этого каж ется еще более детским.
— Л о ж и с ь,— говорит он м н е.— Я чего-нибудь сам
возьму.
Я молча разогреваю уж и н. Я так рада, что он пришел!
Сколько всего передум аеш ь, пока стоишь у окна...
— И звини,— говорит он .— Я собирался вернуться
раньш е, но не получилось...
— Что-то все у тебя не получается! — Я смотрю, как
он ест, и дум аю : «П оцелуями сыт не будеш ь...»
— Ничего, мать! В конце концов все п о л уч и тся !..—
Он подмигивает м н е.— В се будет о’кэй!..
— Завтра вечером у нас гости,— говорю я . — П рош у
тебя быть дома не позже восьми.
— Что за гости? — интересуется о н .— Мика с Ж екой и
Тетя? С лавная компаш ка! Все свои! Будете друж но меня
прорабатывать...
— Что за тон! — возмущ аю сь я .— Просто надо ж е им
показаться! Они хотят посмотреть, каким ты стал... Может
быть, поумнел...
— И х ж дет глубокое разочарование.— Он опять подми
ги вает,— М ать, не боись! Я постараюсь выглядеть дико
ум н ы м !..
.
. Нет, отклады вать нельзя. У меня нет сил вы держ ивать
дальш е игру в молчанку...
Я просыпаюсь среди ночи от мысли — они подали
заявление! Где его паспорт?! К аж ется, в ящ ике письмен
ного стола!
П исьменный стол рядом с его тахтой. К радусь, набро

сив халат. Я нахожу паспорт сразу, ощупью, и прячу по
дальше от глаз. Словно гора с плеч!..
К слову «гости» я отношусь ответственно. Гости —
это накрытый свежей скатертью стол, аппетитная заку
ска, горячее блюдо и, конечно, домашний пирог. Так
принимала гостей моя мама. Она была хорошая хозяйка,
вкусно готовила, но ничему не успела меня научить. Сна
чала я была слишком мала, потом началась война и не
стало продуктов. А вскоре после войны не стало мамы...
Все же я многому у нее научилась не учась. Может
быть, это и есть высшая наука?.. Я люблю свой дом. Мама
тоже любила свой дом, хотя мы жили в коммунальной
квартире, где были так называемые м е с т а о б щ е г о
п о л ь з о в а н и я . И была в кухне, кроме газовой, большая
плита, которую топили дровами — их кололи на чурбаке во
дворе Коля с Лехой. С Колесниковыми жили дружно.
Не помню, чтобы мама мечтала об отдельной квартире
Во всяком случае, вслух.
У мамы я была на подхвате. Сбегать в магазин, взбить
белки, растереть сахар с желтками. У меня на подхвате
Борис. По воскресеньям я стараюсь использовать его на
лолную мощность — стиральная машина, пылесос, домаш
нее консервирование... Но это по воскресеньям. Сегодня
свободна только я — у меня нет уроков. Гости приглашены,
отступать некуда. Остается один выход — увеличить число
оборотов вокруг своей оси.
Все известно заранее. Первой появится Тетя. Малень
кое, сухонькое существо со своей неизменной беличьей
муфтой. Она войдет со словами: «Какой запах! Яблочный
пирог с корицей! Я угадала?.. Дети, как я рада вас видеть!
Где этот негодяй?! Где он?!»
И она извлечет из муфты шоколадку. Сколько раз,
отправляя Витьке посылку в адрес полевой почты, я вкла
дывала в нее такую же шоколадку с припиской: «От
Тети».
Мика с Женей прибудут на такси. У них есть своя
каши на — «Жигули» новой модели, но они пользуются
ею только в летние месяцы, а на зиму запирают в га
раже. Борис боготворит Мику и смотрит на него как бы
снизу вверх, что само по себе не трудно — Мика выше
ростом. Они мало похожи, но есть что-то общее в ма
нере держать голову — чуть откинув ее назад, и от обоих
веет некоторым высокомерием. Одинаковая походка —
оба косолапят,— мнительность и какая-то эмоциональная

заторможенность роднят их гораздо больше, чем чисто
внешняя схожесть. Я тоже боготворю Мику. Так было
задано, запрограммировано с первого дня нашей общей с
Борисом жизни. Мика умница, талант — слово «гений»
витало где-то поблизости,— его надо боготворить. И я бого
творю его, хотя и с некоторыми оговорками. Зато Женю я
просто люблю. И немножко ей завидую. Сейчас, когда мне
худо и нужен родственный совет, я больше надеюсь на
Женю.

Появляется Тетя с шоколадкой. Хлопает дверца такси.
Мы все в сборе, и стол накрыт. Нет только Витьки. Его
нет в восемь. И в половине девятого. И в девять без чет
верти. Мы садимся за стол без него. Борис наливает
всем по рюмке, и мы пьем за возвращение сына из «рядов»
и за то, чтобы «все было хорошо». Это любимый тост
Тети. Она пьет кагор, а мы водку, настоянную на короч
ках. Собственно, что может быть «хорошо»? По-моему, это
катастрофа. Конец света!.. Где он болтается? У этой девки,
конечно. Так неужели нельзя оторваться на пять минут
и позвонить домой?! Хотя бы затем, чтоб сказать в труб
ку: «Не ждите меня, я не приду!..»
— Ну, загулял мальчик,— говорит Тетя.— Что вы от
него хотите? Можно подумать, что вам никогда не было
двадцать лет!..
— Салат сказочный,— хвалит Женя.— А паштет! Паш
тет!..
Милая, добрая Женя! Тебе хорошо, у тебя дочка в
третьем классе — такая же милая, добрая девочка, какой
была в детстве ее мама. Дочка-отличница, будущий
«доцент наук»...
.
— Ну, успокойся, Талочка! — Мика гладит мою
руку.— Не кипятись! С точки зрения современной науки
и техники все идет нормально. Представь себе, что ты
ракета-носитель! Ты вывела корабль на заданную орбиту,
после чего неминуемо должна отделиться!..
— Выхожу я ночью на орбиту,— напевает Борис.
Он блаженствует в кругу родни. В конце концов это
его родня! И Тетя, надымившая своей папироской, как
хороший маневровый паровоз. И Мика, с аппетитом упле
тающий куриную ножку. Мика любит поесть.
Я взвинчена до предела. Если сейчас он мне попадет
ся, я просто его убью!..

Под предлогом, что надо согреть чайник, я выхожу
кухню. Но и здесь часы, от них никуда не денешься,
ез семи минут десять!..
Нет, у меня это просто не умещается в голове! Ну,
юби! Женись! Уезжай к чертовой матери! Но как можно
абыть о близких?! О том, что тебя ждут к столу?! Если
олько ничего не случилось...
Эта мысль все время подспудно сидит во мне. Может
ыть, он спешил домой, торопился... Такое движение!
’ам, в маленьком городе, он отвык...
Я торчу у окна. Мне видны темный двор и арка b o 
o t . Опять эта арка! Соседи прогуливают собак. Только
нашем подъезде собаки у шестерых. Овчарка, два сеттера,
акса, бульдог и дворняга. Засыпаем и просыпаемся под
обачий лай. Как в деревне...
— Она вам не нравится?
— Мы ее еще не видели!.. Даже не знаем, как ее
эвут!..
— Братцы! Чего вы паникуете? Надо на нее посмотеть!..
— Это еще зачем? Мы в корне возражаем. Против саой идеи!..
— Ах-ах, они возражают! Почитайте художественную
итературу!.. Там тоже кое-кто возражал...
— Пора пришла, она влюбилась!..
— Женя, ты исключительно начитанная женщина!..
— Когда твоя отличница принесет тебе в подоле незвестно от кого...
— Борис, прекрати!..
Нахожу три окна в доме напротив. Когда мы вперые столкнулись на улице случайно, лицом к лицу, это
ыло как чудо. Как предначертание судьбы! То, что мы
Лехой снова соседи, как до войны. Мы даже не поговоили ни о чем. Он просил, чтобы я ему позвонила,— у него
егкий номер, я запомнила его сразу наизусть. И показал
вой окна, на седьмом этаже...
Каждый день я собиралась ему позвонить, но что-то ме1ало. Может быть, то, что он моего телефона не пороеил...
: — Где Наташа?.. Тала! Иди к нам!..
— Меня волнует вопрос с институтом. Ему не нравится
|>идический...
— А что ему нравится?
Мне кажется, он сам не знает. Просто эта девчонка

крутит ему мозги. А он еще мальчишка, сопляк. Само
уверенный дурачок!..
— Тала! Иди к нам! Тут серьезный вопрос!..
— Она на своем посту. Дежурит у окна... Все же
любопытно, где этот шельмец?.. Пока что он заявил, что его
не устраивает система высшего образования. Он, видите ли,
считает ее весьма устаревшей.
— Доля истины в этом есть.' Уже разработана маши
на, которая сама находит доказательства теорем. В нее за
кладывается аксиома, условия. И она копирует посред
ственного студента...
— Ага! Все же посредственного!..
— Это сейчас! Братцы, несколько лет — и она обшле
пает настоящего математика!.. Машина не умеет ставить
задачи, а решить она сможет все.
— Я в это не верю!..
— Правильно, Тетя! Верить мне вовсе не обязательно.
Потому что я занимаюсь лженаукой. В старом словаре так
и сказано черным по белому: «Кибернетика — лже
наука...»
— Мика, не заводись!..
В арке ворот возникает Витька. Увидев в окне мой
силуэт, он виновато машет рукой. Я не отвечаю. Во мне
все кипит. И все же на сердце становится легче, словно
разжался сжимавший его кулак...
Половина одиннадцатого.
— Мама, я пытался звонить...
Я молчу. Зато в комнате его встречают восклицания
радости, удивления. И поцелуи..,
— Талочка! Как он вырос! Красавец! Знаешь, на кого
он похож? Нет, не на тебя! На твоего брата Колю!..
Это говорит Тетя. И тут я взрываюсь.
— Нет, он не похож на Колю,— кричу я .— Коля был
человек! Я его уважала! Если бы меня спросили, какое
главное качество было у брата, я бы сказала: чувство
долга!.. А этот! Вы только посмотрите на него!.. Жених!
Вы видели что-нибудь подобное?.. Ты, герой! Надень ки
тель, покажись гостям...
Он покорно, как манекенщик, надевает китель. Он наде
вает его всякий раз, когда к нам приходят гости. Наши или
его друзья. Форма ему к лицу. Голубые петлицы и значки.
Тетя ощупывает каждый, как бы желая удостовериться,
что они настоящие. Парашютный значок приводит ее в
восторг.

— Витю ш а! Ты парашютист? — В ней есть что-то дет
ское, в нашей Тете.
— Мы делаем прыжок с кровати на горшок. И м ускулы
крепки у н а с ...— Это Борис. Он тоже сердит на Ви тьку.
— Р асскаж и что-нибудь,— просит М и ка.— Что-нибудь
«за военную сл уж б у», как говорят в Одессе.
— С луж ба как сл у ж б а ,— говорит Витька. Он важ ни
ч ает.— П ока привы кнеш ь, трудновато. А потом ничего.
Моя специальность — радиомеханик, был старшим экипа
ж а... В общем, осущ ествлял наземную связь с самоле
тами...
’
— Звучит ш и карно,— говорит Ж е н я .— А что-нибудь
Смешное?..
— Смешное? — Витька задумывается,— Может быть,
про рояль?
— Про рояль, пож алуйста, — вторит Тетя прокурен
ным баском. На старости лет она сделалась театралкой
и сейчас, должно быть, чувствует себя в первом ряду
партера.
— Старш ина построил роту и скомандовал: «Кто умеет
играть на рояле — два ш ага вперед!» Н у, шестеро вышли.
«А теперь, говорит, берите этот рояль и тащите его на
второй этаж ...»
Все смеются, только Борис скептически замечает:
— Этой байке в обед сто лет. Но в мое время на второй
этаж таскали не рояль, а пианино...
• — ...что показывает рост благосостояния,— добавляет
М ика.
Потом они разглядываю т д е м б е л ь с к и й альбом.
Потом просят В и тьк у спеть что-нибудь из армейского
фольклора... Я мигаю М ике,— мол, пора начать. Но он
отмахивается. По-моему, В и тька их всех купи л!.. Я и
сама смотрю на него без отвращ ения и у ж е почти простила
его. Глаза блестят, над верхней губой намечаются темные
полоски — будущ ие усы. П охож ли он на Колю ?.. Л и ш ь
а той мере, в какой похож а на Колю я сама. Но, конечно,
м уж ской вариант...
...Г ауптвахту устрою в подвале,
Злую тещ у туда посаж у,
А дневальны м по дому назначу
Молодую красотку ж ену.

Он бренчит на гитаре, которую купил, еще будучи
школьником, а потом забоосил — его увлечения никогда

не бывали длительными... М ожет, и к этой девчонке он
скоро остынет?..
...П од окном я расчищ у площ адку,
Н акопаю окопов, транш ей.
Утром буду гонять н а заряд к у
Всю семью, от ж ены до детей.
Ну, а тещ у свою боевую
М арш -бросками я буду гонять,
Песню петь научу строевую.
Т ещ а будет сам а запевать...

Мысль о том, что все его увлечения быстро кончаются,
меня несколько успокаивает. Раньше это меня огорчало.
Но, как известно, наши недостатки есть продолжение
наших достоинств. Или наоборот, как в данном случае...
...А когда подойдет воскресенье,
Их на кухню поставлю в наряд,
Н у, а сам я пойду в увольненье,
К ак отличны й, достойны й солдат!..

Больше всех веселится Тетя в своем первом ряду
партера. Она даже хлопает в ладоши. Женя исподтишка
показывает мне большой палец. Она кладет голову Витьке
на плечо и кокетливо тянет:
— Товарищ ефрейтор, пригласите меня на танцы!..
— Женя, возьми себя в руки! — Мика делает мне
знак.— Насколько я в курсе дела, ефрейтор Звонцов уже
занят. Как говорили в старину, связан словом. И по этому
поводу у меня к нему есть мужской разговор...
Мы с Женей выкатываемся из комнаты. Сложнее с
Тетей — она не хочет покинуть стол, ей интересно. Борис
обнимает ее за плечи и подталкивает к дверям, но она
оказывает мощное сопротивление.
— В чем дело, товарищи? Я хотела еще чаю!.. Куда
меня уводят?..
Даже удивительно, откуда берется такая сила в этом
сухоньком теле. Борис вспотел — так она упиралась, отто
пырив острые локти.
— Мужской разговор! — ворчит она.— Мужской раз
говор — это драка!.. А ты почему здесь? — обрушивается
она на Бориса,— С каких пор ты стал женщиной?..
— Я не желаю при этом присутствовать. У меня боль
ное сердце!
— У тебя сердце, у нее нервы.— Тетя настроена агрес-

хивно и отодвигает чашку с горячим чаем, которым я уго
щаю ее в «условиях нашей кухни».— Не удивительно, что
мальчик хочет от вас сбежать!..
— И всюду страсти роковые, и от судеб защиты
нет,— цитирует Женя.
Я стараюсь припомнить, откуда это, и не могу.
— Ну, как вам мой брючный костюм? — спрашивает
Женя.
— Потрясающе,— говорю я.
Привозной?
— Нет, у нас сшили в ателье. Правда, по француз
скому журналу...
— Ты права, у нас в ателье так не сошьют.
Она смотрит на меня оторопело.
— Прекрати! — говорит она,— Если Мика взялся за
это дело... Но я бы на вашем месте вела себя иначе!..
Женя берет яблоко из плетеной корзинки, ополаскивает
его под краном и с хрустом надкусывает. Стройная,
моложавая, она легко вписывается в любой интерьер.
— А именно? — спрашивает Борис, прислушиваясь к
отдаленным голосам. Собственно, Витьку почти не слышно,
а Мику лишь изредка, когда он, как говорится, «берет
нотой выше».
— Прежде всего вам надо с ней познакомиться,—
говорит Ж еня.— И если она вам не понравится...
— ...что скорей всего,— вставляет Борис.
— ...ни в коем случае этого не показывать!.. В конце
концов он женится на ней вам назло, если вы не перемените
тактику.
— Я приглашу их к себе,— говорит Тетя.— Мне
стоит взглянуть на нее один раз, и я поставлю диагноз!..
«Все болтовня,— думаю я.— Гимнастика языка! Язык
трубочкой, язык чашечкой, язык жалом...»
На нервной почве я перемыла всю посуду. В том числе
и чистую. Борис пошел на разведку и спустя минуту
вернулся с донесением:
— Хотите знать, о чем они говорят? Мика объясняет
Витьке принцип обратной связи. А мы, как дураки, киснем
на кухне!
Они почти не обратили на нас внимания. Мика снял
пиджак и чертил на бумажной салфетке своим «мон
бланом» какую-то схему. Витька слушал его, как бога.
К еде он почти не притронулся.
, — Итак, принцип «контролируй то, что делаешь»,
, разглагольствовал Мика, откинув голову, словно любуясь

чертежом.— Пример — автомобиль. Если автомобиль ушел
влево или дорога ушла вправо — что суть одно и то же,—
глаза это проверяют, и сигнал идет в мозг, от него — к
рукам, к рулю. Таким образом, тут мы имеем принцип
замкнутого управления...— Мика ловит мой возмущенный
взгляд и успокоительно моргает.— Где чай? — спрашивает
он.— Мне кажется, мы с ефрейтором заработали по ста
кану крепкого чая с хорошим куском пирога!..
Вскоре они уходят — Мика уважает режим старшего
брата. Они надеются поймать такси и забирают с собой
Тетю, чтобы по пути завезти ее домой.
— Помни, о чем я тебя просил! — кричит Мика уже
из кабины лифта.
— Бу-сде,— отвечает Витька.
И лифт проваливается вниз.
Пока Тетя искала свою беличью муфту, пока прятала
в нее — в муфте есть карман — свои папиросы, спички,
пока проверяла, тут ли носовой платок и ключи, Мика
успел знаками показать, что позвонит завтра. Хотелось бы
знать, о чем он Витьку просил! Должно быть, просил подо
ждать, подумать. Взвесить все про и контра...
Я не решаюсь спрашивать. Подожду. Как всегда по
сле ухода гостей, я наслаждаюсь тишиной. В комнате
накурено и пахнет Тетей — она любит крепкие цветочные
духи.
«Шеня права,— думаю я.— Надо переменить тактику.
Пригласить эту девицу в дом, сделать вид, что мы
безумно счастливы!..»
От одной этой мысли меня снова бросает в дрожь.
Наш Кибернетик звонит ровно в десять утра. Он звонит
с работы. Ни Бориса, ни Витьки нет дома. Я одна. Услы
шав в трубке голос Мики, я почему-то встала и выслушала
его сообщение стоя. Как приговор.
Ее зовут Светлана. Ей двадцать лет. Она уже была
замужем, но неудачно...
Итак, она звалась Светлана...
— Ну, ты удовлетворена? — спрашивает Мика. Как
будто сообщил мне нечто очень приятное.
— Уж асно,— говорю я .— Все это ужасно!..
— Напротив! Все обстоит отлично!..
— Не знаю, на чем основан твой оптимизм,— гово
рю я.
— На опыте, моя радость. Исключительно на опыте.
В данной ситуации чем хуже, тем лучше.

— Какие вы самоуверенные, Звонцовы! И ты, и Борис,
й Витька!.. И даже Тетя!.. Откуда это у вас? Ты с ним даже
толком не, говорил. Обратная связь, принцип замкнутого
управления, какой-то автомобиль.
А это, по-твоему, что? Это как раз и был разго
вор. Мы говорили о самоконтроле, о принципе
«коцтро
лируй то, что делаешь».. Знаешь, технические примеры
звучат убедительней, чем классика.. Классику я оставляю
тебе!
По тону Мики я слышу, что он обиделся. Человек
старается, звонит с работы...
— Мика, солнышко,— говорю я нежно. - Не сердись!
Еще только один вопрос. О чем ты его просил?..
— Не понял? — говорит Мика.
— Ты крикнул ему. Уже из лифта: «Помни, о чем я
тебя просил!»
Мика молчит
Ну, это как раз к делу не относится,
говорит он.
В его голосе слышится смущение.
Видишь ли, в его мае
терской солидная клиентура. Я просил, чтобы он по
узнавал, не продает ли кто-нибудь японский транзистор
«Айко» Это отличная штука
два микрофона, один из
них встроенный.
...Положив трубку, я долго сижу неподвижно. В доме
тишина. Та особая городская тишина, которая состоит из
множества слитных звуков,
приглушенный двойными
рамами гул тяжелых грузовиков, скребок дворника во
дворе, воробьиное чириканье и фортепианные упражне
ния за стеной — гаммы вперемежку с «собачьим валь
сом»...
Когда-то мама мечтала, чтобы я выучилась играть на
пианино. Своего инструмента у нас не было. Мне наняли
учительницу, и я занималась с ней раз в неделю. А упраж
няться ходила к одной знакомой старушке. Полгода поза
нималась, и тут — война...
До-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до!..
Наши с Колей родители были простые люди, оба
отец и мама
работали на обувной фабрике. Высшей
похвалой в их устах было, когда они говорили о ком-то:
«интеллигентный человек». Я интеллигент в первом поко
лении. И возможно, в последнем, если Витька бросит
институт и женится на этой...
Фотокарточка Коли смотрит на меня со стены. Он
снялся, когда ему присвоили звание гвардии лейтенанта.

Мама всегда носила ее с собой, а умирая, не выпускала
из рук. Потом я ее увеличила — черты от этого стали
расплывчатыми, фотограф их подретушировал.
И все же это мой Коля. Как мне не хватает его сейчас!..
Мне кажется, он нашел бы с Витькой общий язык. Боевой
офицер, командир взвода противотанковых пушек. Смуг
лый темнобровый мальчик с блестящими, как у Витьки,
глазами. Да, они у него всегда блестели! Он был фанта
зер и даже писал стихи. Он писал о войне в Испании, о при
роде. И о любви тоже — он был влюблен в кудрявую
Лялю Белкину из параллельного класса. Потом она стала
артисткой, довольно известной. Взяла псевдоним. Как-то я
увидала ее на экране и сразу узнала. Раздобыла адрес. Мне
хотелось отдать предназначенное ей письмо, которое нам
переслали с фронта друзья брата,— Коля не успел его
отправить...
Наверное, я пришла некстати. У нее были гости. Она
пригласила меня к столу, но я отказалась. Я смотрела
на нее глазами Коли. Она была еще хороша, в белой с
манжетами нейлоновой блузке и узкой юбке. В черных
туфлях на шпильках — тогда они только входили в моду.
Я протянула письмо. Она читала его, подняв бровь и
шевеля губами. Прочитала и вернула его мне. Я удивилась,
что она мне его вернула. Ведь я принесла ей это письмо
насовсем.
— Как хорошо он писал! — сказала она.— У него был
талант, я всегда ему говорила...
Ее ждали гости — в дверь все время заглядывали и
слышался чей-то смех. Она сидела на краешке стула, пе
чально склонив красивую голову. Мы обе молчали. Это
была минута молчания в память Коли.
Я поднялась первая и стала прощаться.
— У меня было много его писем,— сказала она.—
Куда-то все подевалось.
Выйдя на улицу, я долго шла по бульвару. Была
осень, и листья шуршали под ногами. Я шла и повторяла
про себя стихи Коли про осень, почему-то он считал, что
из них может получиться песня.
Вновь ж урав л и протрубили отбой,
Снова по золоту ходим с тобой.
Снова по золоту, бедному золоту,
П ы ш ном у золоту ходим с тобой.
Золото кленов, и лип, и берез,
Золото радости, золото слез...

Хорошо, что она мне вернула письмо. Я знаю его почти
наизусть. «Здравствуй, Лялька! Ты даже не представляешь
себе, как я рад, что тебя приняли в театральное училище.
Актер — он и поэт, и художник. Все, все искусство соче
тает в себе актер! Ты будешь работать в театре, это —
большое счастье. На нашей сцене этого великого театра
военных действий пока антракт. Скоро начнется новое
действие, в котором я постараюсь играть как можно лучше.
Поверь, что в этой постановке я играю не последнюю роль,
причем играю с душой!.. Я здоров, загорел, как негр. Все,
действие начинается. Пиши! Целую. Коля».
Это письмо нашли в его планшете и переслали нам —
свернутый треугольник, еще без адреса...
Жил человек!.. Учился в школе, сочинял стихи, любил
девочку из параллельного класса... А потом — «куда-то все
подевалось»...
Но как он любил! Светло, возвышенно! Не то что мой
Витька. Встретил какую-то, потерпевшую бедствие в пер
вом браке, и сразу — жениться.
Подумаешь, подвиг! Приехала навестить! Скажите,
какой передний край! Просто хитрая девчонка — знала,
чем парня взять...
На работе я думаю только об этом. Дети чувствуют,
что мне не до них, и начинают валять дурака. Уже один
стоит в углу, другой за дверью. Откуда он берется, этот
сниженный интеллект? Конечно, если родители недоучки
и пьяницы!.. Вот записка от любящего папаши: «Зачем
вы даете примеры на воровство?..» Я не сразу понимаю, о
чем он. Потом догадываюсь: он имеет в виду считалочку.
«Карл у Клары украл кораллы, Клара у. Карла украла
кларнет»... Действительно, нехорошо! Все друг у друга
что-то украли! Сто лет я знаю эту считалку, но никогда
не воспринимала ее как п р и м е р н а в о р о в с т в о .
«А потом мы удивляемся, что наши дети воруют!» — ска
зано дальше в записке.
Попадись он мне, этот папаша! Я бы ему сказа
ла!
В перерыве между занятиями звоню Борису, но его нет
на месте. И я набираю номер Колесниковых. Почти ма
шинально. Если он подойдет... Но мне отвечает женский
Голос, и я кладу трубку. В конце концов я позвоню ему...
Мы должны увидеться, поговорить о Коле. И о Витьке..

Может быть, раз нет Коли, то он, Jlexa, как его лучший

ДРУг!-

'

Я звоню Нонке Это моя подруга. Самая умная из моих
подруг Не знаю почему, но так считается. Возможно,
потому, что Нонна любит давать советы. Я, например,
никогда не берусь советовать. Разводиться или терпеть
дальше. Менять квартиру или искать другой вариант.
Брать отпуск летом или ждать осени, по путевке или
дикарем...
Но вообще-то она умная, Нонка. Она дает людям совет,
который они жаждут услышать.
Она преподает у вечерников и, как правило, днем
дома. Мне надо «выпустить пар». Я выкладываю ей все
как есть
в виде краткого конспекта. Она слушает, встав
ляя время от времени что-нибудь вроде: «Ну и ну!»
или «О господи!» ..
.
Нонка, ты умная,
говорю я.
Посоветуй, как мне
себя вести! Может быть, в самом деле переменить так
тику?
— Ни в коем случае,
говорит она.
Это еще за
чем?
У нее низкий, сипловатый голос. Такой голос подошел
бы брюнетке, а Нонна блондинка. Крупная женщина с го
лубыми, слегка навыкате глазами.
Зачем тебе все это надо? Ты должна твердо стоять
на своем: никакой женитьбы! Выучись, стань человеком, а
тогда ступай на все четыре!.. Нет, меня просто удивляет!
Всякий достигший восемнадцати лет имеет право женить
ся. Но ведь есть еще обязанности!.. На какие шиши
они собираются жить? Напомни Витьке, что он муж
чина!
.
Какой он мужчина,— говорю я .— Он еще маль
чишка. Сопляк!..
— Тем более! Что он может ей предложить? Руку и
сердце?
Нонна хохочет
Слушай, Талка! Я придумала
гениальный анекдот: «Он предложил ей руку и сердце
больше у него ничего не было...» Ну, как?.
Ей хорошо смеяться. У нее нормальные дети: стар
ший — студент, а младший
в девятом классе. Нонна
из тех женщин, которые рассказывают о себе только хо
рошее. Про мужа
что он принес ей розы в годовщину
свадьбы, про сына
что получил грамоту на олимпиаде-.
Рядом с ней такие, как я, всегда выглядят глупо со своими
жалобами и неразрешимыми проблемами...

...Меня ожидает сюрприз. Мой сын дома! Я просто
не верю своим глазам. На нем тренировочный костюм —
верный признак того, что он никуда не спешит.
Он берет из моих рук сумки с продуктами — я все
гда покупаю с вечера хлеб, молоко и яйца — и несет их
в кухню.
Я стараюсь не выказывать удивления.
— Хочешь есть? Или подождем отца?
— Подождем,— говорит он.
Он настроен спокойно и миролюбиво. Говорит, что
какой-то чудак записал ему благодарность в «Книге
отзывов», а ремонт был пустяковый. Но почему-то в
других местах отказывались чинить...
— Сегодня я оформлял заказы,— говорит он.— Мы че
редуемся. Кого только там не увидишь! Один старик
приволок радиолу — допотопная, в пластмассовом футля
ре. Небось до войны еще купил. Толкую ему: «Отец, мы
такие не чиним»,— а он свое: «Она поет, но тихо! Какая-то
лампа села, ты только погляди...» — «Ну, чего на нее гля
деть? У нас и ламп таких нет!»... А тут иностранка на
своем «мерседесе» подкатывает — мы ей магнитофон чи
нили. Я с ней по-английски — все ол райт, вери вел! Она
смеется: хау мач? Я ей: все в порядке, по квитанции донт
меншен ит!.. Ну, цирк! Еще двоих отпустил, а тот старикан
все топчется. Мне его жаль стало. «Давай, говорю, дед,
твою бандуру посмотрим»... Нашел дефект, устранил. Она
и заорет, как дурная: «А ну-ка, девушки, а ну, красави
цы!»... Пластинка та еще! Тридцатые годы, на диске напи
сано «Граммпласттрест». Дед растрогался, сует мне какието рубли. Я, естественно, не взял. Тогда он затолкал свой
агрегат в клеенчатую сумку и удалился. Потом вижу,
возле моего локтя две пачки сигарет лежат. «Товарищи,
кто забыл?» Отвечают: «Это ваши. Старик какой-то вам
принес»... Между прочим, приличные сигареты, болгар
ская «Варна»...
— Короче, дали «на чай»,— шучу я. На душе у меня
поют птицы. Мой сын дома! Не надо торчать у окна и
тлазеть во двор, в темную пустоту. Можно забыть о часах —
смотреть телевизор, пить чай с вареньем, беседовать о том
О сем...
— Да, мать! Кого я видел! — радостно вскрикивает
он.— Зельца!..
Саша Зельцер был его школьным другом с первого
до восьмого класса. Я эту дружбу всячески поощряла. Мне

нравился Саша — глазастый, живой мальчишка. И семья
приличная: отец — профессор математики, лауреат какихто премий, мать — завуч в музыкальной школе. Витька
очень любил Сашу. Только и слышалось: «Мы с Зельцем»,
«Зельц и я», «Я и Зельц». Клюшки, гитара, боксерские
перчатки — все это «мы с Зельцем»... Саша увлекался то
тем, то другим. Его увлечения влетали нам с Борей в ко
пеечку. Потом Зельцеры переехали в другой дом, Саша
перевелся в новую школу. Это была специальная математи
ческая школа. Увлечение математикой вытеснило у Саши
все другие, а дружба стала ослабевать. Она не оборвалась,
как обрывается туго натянутый провод, а как-то провисла,
обмякла. Рассуждая логически, я понимала, что Зельц не
виноват в том, что его закадычный дружок «не сечет»
в математике. Что для Саши это не увлечение, а дело
всей жизни. Но я видела, как Витька страдает, и где-то
в душе — отбросим логику! — не прощала охлаждения.
И теперь, спустя столько времени, какая-то неприязнь
осталась.
— Как Зельц? — говорю я.— Небось уже институт кон
чает?
— Ты почти угадала. Он уже на четвертом!.. Сдал
за два курса!
Витька произносит это с гордостью. Все же он любит
Зельца.
— Ты представляешь? Выхожу из мастерской и встре
чаю натурального Зельца! Он находит, что я в порядке.
А сам! Ты бы видела! Отрастил бородку, вид пижон
ский!..
— Между прочим, со временем вычислительная маши
на сумеет обшлепать любого математика!
Я нарочно употребляю Микино «обшлепать».
— Только не Зельца! — говорит Витька. И глаза его
блестят.
А мне обидно! Почему Зельц на четвертом курсе, а
мой сидит в мастерской и чинит всякую рухлядь! И ему
дают «на чай» сигареты!..
Лучше бы он мне не рассказывал про эту встречу

Приходит Борис, и мы ужинаем втроем. Вернее, это
нечто среднее между ужином и обедом.
Не все ли равно, как это назвать. Вечерняя трапеза
при свете настольной лампы, будь благословенна!.. Когда

не надо стоять у окна, и смотреть в темноту, и ждать, не
мелькнет ли в арке ворот знакомый силуэт...
За чаем Витька рассказывает «на бис» про старика
с радиолой и встречу с Зельцем. Борис выслушивает его,
снисходительно позевывая. Мне кажется, он зевает наро
чито, показывая этим свое равнодушие к блестящим
успехам Зельца. Не мой характер! Я еле сдерживаю себя,
чтобы не сказать что-нибудь ядовитое. Вроде: «Оказыва
ется, некоторых устраивает наша система высшего обра
зования!» или: «Между прочим, зельц — это сорт колбасы
с крупным жиром»... Нет, нет! Только не сегодня!
Меня тянет к окну — привычка. Но сегодня все тот
же пейзаж выглядит по-иному. Темнота не таит опасности,
фонари подмигивают дружелюбно. У Колесниковых в двух
окнах темно, а в третьем горит торшер. Странно, что я не
встречаю Л еху!
Наши собачники уже «на линии». Два охотничьих
сеттера, Бой и Леда, прочесывают скверик в поисках
дичи. Длинная, как трамвай, такса Беба семенит на коро
теньких ножках рядом с коротконогой хозяйкой. Дворняга
с роскошным именем Жанна заливается громким простец
ким . лаем, на что бульдог Рам;з отвечает брезгливым
молчанием. Он призер многочисленных выставок, и у него
столько медалей, что ему мог бы позавидовать какойнибудь генерал-аншеф. А вот и пенсионерка-овчарка со
своим хозяином, тоже пенсионером. Овчарку зовут стран
но — Верба. Она давно поняла, что шпионов не существует,
во всяком случае — в нашем подъезде. А ей с молодых лет
так хотелось поймать хоть одного шпиона!..
Я жалею собак. Одна из самых страшных картин,
какие можно видеть в городе,— потерявшаяся собака. Ка
кое отчаяние в глазах! Как, должно быть, мутит от чужих
людей! Какая толпа незнакомых запахов и голосов! И все
меньше надежды!.. И никакой возможности объяснить!
За моей спиной тишина. Борис и Витька сели за ш ах
маты. Я в этом совсем не разбираюсь. По-моему, это просто
хороший способ молчать, сохраняя умный вид. Потом мы
скова пьем чай с вишневым вареньем, слушаем песни
Высоцкого — Витька принес новую ленту. «Ах вы, кони
мои, пр-ри-вер-ред-ли-вые!..» До чего он хрипатый, этот
Высоцкий, но что-то в нем есть.
Наш старенький «Айдас» работает еще вполне при
лично. В отличие от Мики, мы с Борисом не помешаны
на всякой технике... «Постою на кр-ра-ю!» — хрипит Вы

соцкий. Я смотрю на В и тьку и думаю : ерунда, псе рас
сосется!..
И не ведаю, что это штиль перед бурей.
— Мы зайдем? — спраш ивает он утром. У ж е в дверях.
— Не поняла вопроса, — говорю я.
О, как сразу я все поняла! Что-то было в его голосе.
К акая-то непривычная м ягкость... И я растерялась. Я со
всем не была к этому подготовлена, хотя только и зани
м алась тем, что у всех спраш ивала совета.
И теперь я пытаюсь выиграть время.
— Кто это м ы ? ..
— Н у, мама! — Он обнимает м ен я.— Зачем ты делаеш ь
вид?..
К ак плохой ученик перед доской, я забыла все правила
и доказательства и тупо молчу.
— Ничего особенного не надо, — говорит он поспеш
но.— Просто чтобы вы с отцом были дома... Б уты л к у мы
принесем.
Эта «бутылка» решает все. Я высвобождаюсь из его
цепких лап.
— Н икаких буты лок,— говорю я .— Это еще что такое?
Я надеялась, что ты выбросил этот бред из головы!..
— Я хотел вас познакомить...
— А мы не ж елаем !.. Ты должен учиться! Ком у ты
будеш ь нуж ен такой?
— Я буду учиться!
— Вреш ь! Она первая ж е тебя бробит!..
— Н еправда! Она меня любит!..
— Конечно, с одним не выгорело...
Х лопает дверь. Он не ждет лифта. Мне слышно, как
громыхают его ботинки, минуя по пять ступенек.
Война объявлена!..
С этого дня он почти перестал бывать дома. В су щ 
ности, дома он только ночует. Борис вручил ему ключ
от входной двери, и он возвращ ается когда вздумает.
Иногда в половине второго. Мои бдения у окна носят
теперь тайный характер. Я лож усь одновременно с Бори
сом и, дож давш ись, пока он уснет, занимаю свой пост.
Я гаш у свет, и поэтому с улицы меня нельзя увидеть.
Он возникает в проеме арки, и, отпрянув от окна, я тут же
лож усь в постель — делаю вид, что сплю. И слы ш у, как он
бренчит на кухн е посудой. Должно быть, он ест стоя, прямо
из кастрю льки. Он похудел, под глазами синяки. Стал
отращ ивать бороду — «мы с Зельцем »...

Не сын, а бесплатный квартирант, о котором вдобавок
мы мало знаем. Однажды он был у нас с ней. Я обнаружила
на своем гребешке длинный золотой волос. Потрясенная,
я долго его разглядывала. Но что может сказать о своей
хозяйке один-единственный волос? Он был тонкий и шел
ковистый, что якобы свидетельствует о доброте... Но как
она смела причесываться моим гребешком?.. Какая бесце
ремонность!..
Я взглядом сыщика осмотрела все вокруг, но других
улик не обнаружила.
— Как ты думаешь, зачем он ее приводил? — спро
сила я у Бориса.
— Спроси что-нибудь полегче,— сказал Борис. Мое со
общение не произвело должного эффекта.— Возможно, им
нужна была крыша,— добавил он, помолчав.
Борис настроен оптимистически. Он считает, что па
рень в возрасте Витьки должен иметь личную жизнь.
Что с точки зрения морали, поскольку она была заму
жем...
Речь юрисконсульта. Я так и говорю ему:
— Ты юрисконсульт, а не отец! При чем тут она!
У него это первое серьезное чувство!.. Хорошо, хоть мол
чит про этого. Как его?.. Оклахому!..
Оклахома мне иногда снится. Как я открываю дверь,
а там он стоит, с чемоданом и сумкой на плече. Я впускаю
его, и он начинает у нас жить. Почему-то он живет у нас
вместо Витьки, который уехал на Север... И я во сне умо
ляю его сделать так, чтобы Витька вернулся. Вот такой
кошмар!.. И все так реально, как будто на самом деле.
В моих снах этот Оклахома даже окает: какая-то клеточка
в мозгу помнит, что в тех краях, откуда Симка Чижов, он
же Оклахома, люди должны разговаривать именно таким
образом...
Паспорт Витьки лежит в тайнике. Там, где я его спря
тала. В моей тумбочке, под газетой. Каждый день я при
поднимаю газету, чтобы проверить, на месте ли он. Пока
что сын на него не посягает. И не делает больше попыток
"нас с ней знакомить. Зато Нонна часто звонит и требует
«продолжения» — ее томит любопытство и потребность
давать советы. И я рассказываю ей, что могу. О том, что
ему пришла бумага из деканата — грозят отчислить из ин
ститута за непосещение лекций. Сообщаю скупые сведе

ния. О н а работает на почте, в отделе телеграмм. Номер
почтового отделения Мика обещал выведать.
И тогда можно будет на нее посмотреть...
— Поручи это мне,— говорит Нонна. — Тебе совершен
но незачем туда ходить! На тебе же все написано крупным
шрифтом! И потом, вы с Витькой — одно лицо!..
Нонна права. Мне вовсе не нужно, чтобы эта девица
сказала Витьке: «Твоя мать приходила!»
Мика звонит с работы. Он точен, как всегда.
— Записывай,— говорит он. И диктует адрес и номер
почты.
Я тут же передаю их Нонне.
Ну, цирк! Так сказал бы Витька... Это его словечко.
Он пускает его в ход, когда его что-нибудь поражает.
Иногда в развернутом виде: «Ну, цирк зажигает огни!»
В этот день у меня нет уроков. Я брожу по дому как
очумелая. Кидаюсь на каждый телефонный звонок в на
дежде услышать голос Нонны. Скоро Новый год. У людей
уже елки, они хранятся пока на балконах. В нашем доме я
насчитала у четверых и шесть в доме напротив. У Колес
никовых елки пока что нет... Странно, я даже не спросила,
какая у него семья, есть ли дети. Мне казалось, что мы
так близко живем!.. Как до войны, в общей квартире.
Что мы будем часто видеться. Прошло два года с той
первой встречи, Витька ушел в армию и вернулся, а я все
смотрю на окна в доме напротив. Одно принадлежит
кухне, оно служит балконной дверью. И еще по одному в
каждой комнате. Квартира вроде нашей. И разделяют нас
какие-то несчастные сто пятьдесят — двести метров!..
В том году у них была елка. В комнате, где обычно по
вечерам горит торшер. Елка стояла у окна, вся в цветных
лампочках, они зажигали их каждый вечер. И когда все
елки, свергнутые и жалкие, иногда с серебряной нитью
мишуры, запутавшейся в колючих ветках, или с забытой
игрушкой, уже валялись возле мусорных баков, у Колесни
ковых елка еще царственно сияла по вечерам и праздник
длился...
В прошлый раз мы встречали втроем — мы с Борисом
и Тетя. Мика с Женей любят встречать в компании, а мы
домоседы. Новый год — семейный праздник, я сумела
внушить это даже Витьке. Он всегда встречал его с нами,
и в тот день нам его особенно не хватало. Конечно, мы
послали ему посылку — все его любимое. И я вложила
в поздравительный конверт три рубля. Мы с Тетей

только и говорили о Витьке, пили за него, а потом пере
читывали его письма. И то, где он описал встречу Нового
года в армии в первый год службы.
«Вот и Новый год! Опишу, как этот праздник прошел у
нас. В 9 часов вечера мы пришли в столовую. Там были
расставлены столы, на столах стояли батареи бутылок с
лимонадом, лежали горы печенья и конфет, стояли коробки
с тортами. Мы ели, а перед нами выступал наш ансамбль
из курсантов. Были аттракционы, игры. Потом подали
кофе, яблоки и опять конфеты. Легли спать мы в ноль
часов тридцать минут. В новогодней лотерее я выиграл
почтовый набор... Командиры, представляете, находились с
нами все время»...
Тетя очень растрогалась, даже пустила слезу. А Борис
комментировал в своем духе: «Праздник в детском саду!
В мое время в армии...»
Нонна все не звонит, и я начинаю злиться. Звоню
ей сама.
— Только
что
вошла,— говорит
она,— Подожди,
спрячу все в холодильник.
“
Я покорно жду. Я вижу, как она неторопливо достает
из красной матерчатой сумки пакеты и банки. Как,
приоткрыв один пакет, достает оттуда что-то — пастилу
или пряник — и начинает жевать. И наконец садится на
стул, подложив под себя одну ногу и свесив другую,—
ее любимая поза. Мне не нужен видеотелефон — мы
слишком давно знаем друг друга.
Я там была,— говорит она, продолжая жевать.—
Мне она а к т и в н о не нравится.
— Почему? — спрашиваю я упавшим голосом. Можно
подумать, что я ждала чего-то другого.
— Не знаю, как тебе объяснить,— говорит она и.
ж ует.— Заурядная, понимаешь? Девушка-разгадка,— она
смеется, довольная своим остроумием.— Я с ней даже
повздорила. Очередь, понимаешь ли, человек десять.
Я спрашиваю: «Есть конверты без марок?» Она подсчиты
вает слова в телеграмме и не отвечает. Я снова спраши
ваю. Как ты понимаешь, мне конверты нй к чему, просто
хотела, чтоб она глаза подняла — рассмотреть получше!..
Не стоять же мне для этого в очереди! Я опять: «Кон
верты без марок есть?..» Молчит. Меня уже заело. Кивнуть-то можно!.. Для чего-то мимика существует!.. Я ей

так и сказала. Она в это время квитанцию выписывала.
Стрельнула на меня глазами и эдак презрительно: «Ми
мика существует в театре! А на почте очередь!» В об
щем, наш неназойливый сервис в лучшем виде!
— А внешне? — спрашиваю я.
— Я же сказала — обыкновенная. Крашеная блондин
ка, глаза, кажется, серые...
— Почему ты думаешь, что она крашеная? — гово
рю я.
— Потому что сейчас все крашеные. И я в том
числе,.,
— Послушай, а может быть, то была не она?..
— Она, она! Я слышала, как ее окликают: «Све
тик!..»
— Видишь, для них она Светик! Значит, ее в коллек
тиве любят... Ты сама виновата! Ты же мешала ей работать
со своими конвертами!..
— Вот человеческая благодарность! — говорит она.—
Я тащусь на почту, покупаю ненужные мне конверты без
марок... А из тебя, кстати, выйдет отличная свекровь —
ты всегда будешь на ее стороне!
^
Вот и вся информация. У меня нет никаких оснований
не доверять вкусу моей умной подруги. И все же в ее словах
было что-то обидное. Может быть, не в самих словах, а в
тоне. В нажиме, с каким она произнесла это « а к т и в н о
не нравится»... Здесь крылОсь какое-то превосходство,
какая-то не произнесенная вслух фраза, вроде: «Мой Илья
никогда бы не смог полюбить такую девушку!»
Подожди, дорогая, еще неизвестно, кого тебе приведет
Илья!..
Вечером к нам заезжает Мика. Прямо с какой-то кон
ференции, где он выступал. Видимо, выступал с успехом:
он возбужден и, как всегда, хочет есть. Я люблю его кор
мить, и он это знает.
— Бывают благодарные слушатели,— говорит он,—
а я благодарный кушатель!..
Я скармливаю ему Витькину отбивную. Пусть ест кол
басу, все равно не явится раньше часа!..
—• Могу вас развлечь,— говорит Мика, разрезая отбив
ную ,— Конференция была вполне солидная, заседали три
дня, а на компот один тип, некий клевый мэн — я об
щаюсь с ученой молодежью и успеваю следить за ново

стями жаргона,— так вот этот клевый мэн, а проще говоря,
отличный малый, прочел собравшимся стихи Пушкина...
Совершенно новые стихи, написанные Пушкиным две не
дели тому назад. Заложили в машину его стихотворный
алгоритм, и она выдала новый цикл... Чуш ь несусветная!
Но вы знаете, братцы, там были отдельные строчки!..
Пожалуй, Пушкин бы не побрезговал!.. Вот, пожалуйста!
«Так осень веселее лета, печальней осени зима!..»
— Пародия! — говорит Борис.
— Пускай пародия! Но не на кого-нибудь, а именно на
Пушкина! Это уже удача... Что такое алгоритм? Это
система правил. Чтобы запрограммировать писателя, надо
знать его алгоритм. Пародия — это и есть модель писателя.
Чем лучше писатель, тем его легче узнать!
С Микой всегда интересно.
— А мемуары? — спрашиваю я .— Их тоже можно мо
делировать?..
— Все, что имеет рецепт, уже не творчество,— гово
рит он.— У всякого писателя так велика энтропия, то
есть неизвестно, что он скажет, в какой форме,— что
моделировать по-настоящему их смогут еще не скоро...
...Т ак осень веселее лета,
П ечальней осени зима...

Я повторяю про себя эти строчки, которые мог напи
сать Пушкин. Да, мог! Я почему-то сразу поверила. Эти
строчки когда-то его мучили, не давались, как бывает,
когда хочешь вспомнить сон и не можешь. И он отступил,
отогнал их, стал сочинять другое... А то были стихи о жен
щине! О женщине красивой, уже не молодой, но чем-то
лучше молодых.
Эта женщина ему нравилась...
Я фантазерка, мне только дай повод!.. Даже эту дев
чонку Витькину я себе представляла совсем другой. И ког
да я разглядывала ее золотой волос, мое воображение
унесло меня в дальние края, в сказки Андерсена, и
мне впервые захотелось ее увидеть!.. Я ни разу не
вспомнила о парикмахерской, где изготовляют блонди
нок!..
— Ну, что? Был кто-нибудь из вас на почте? — спра
шивает Мика.
Он слушает меня вполуха.
— Все ясно, братцы. Твоя Нонна ни черта не понимает.
На почте был я сам!.. Миленькая девочка, вполне на уровне

мировых стандартов. Со мной она обошлась весьма любез
но. Даже выдала мне улыбку... Как видите, я произвел на
нее впечатление, что свидетельствует о ее хорошем вкусе!
А возможно, она просто предпочитает мужчин... И это на
вело меня на мысль! — Мика отодвигает пустую тарелку и
встает из-за стола.— Братцы! Ее надо закадрить!.. Я за
это берусь!
— Ого! — Борис потрясен.
— До чего вы, Звонцовы, самонадеянные! — говорю
я .— А как на это посмотрит Женя?..
— При чем тут Женя? Я за это берусь в качестве руко
водителя эксперимента!..
И он излагает нам свой план. У него в отделе есть от
личный мальчик...
— Клевый мэн...— подсказывает Борис.
Нет, кроме шуток, именно отличный мальчик. Програм
мист. Закончил институт в прошлом году, а уже специалист
высшего разряда. Золотая голова. Ну и к этому внеш
ность: рост — метр восемьдесят пять, манеры как у лорда,
девицы падают замертво, их поднимают и складывают
штабелями...
— Ты думаешь, это ему удастся? — говорю я. — Отбить
ее у Витьки?
.
Мика снисходительно улыбается.
— Отбивать ее не придется: он просто возьмет ее за
руку, и она пойдет с ним на край света, начисто забыв про
вашего прекрасного сына, а моего племянника... Насколь*
ко я понял, в этом состоит задача...
— А дальше? — спрашивает Борис.
— А дальше ваш прекрасный сын, а мой племянник,
убедившись в ее неверности... Каким образом? Ну, это
пустяки!.. Допустим, они сидят в кафе, а мы с ним с л у 
ч а й н о туда заходим выпить по чашке кофе... И вот,
убедившись в ее неверности — сейчас он абсолютно убе
жден, что она любит его до потери сознания и на всю
жизнь,— он берется за ум, пишет в деканат объяснитель
ную записку, по вечерам сидит дома и, к радости Талочки,
в одиннадцать вечера ложится бай-бай.
— Только в крайнем случае,— говорю я.— Ты понял,
Мика? Я на это решусь лишь в крайнем случае! Я вижу,
ты уже загорелся!
— Не делай большие глаза,— говорит Борис.— Еще
нужно договориться с лордом!..
— Ну, с Вовкой-то мы поладим. Он знаком с моими

трудами по теории управления, и я для него авторитет.
К том у ж е в какой-то степени я его начальство...
— Использование служ ебного положения в личных
ц елях карается по статье...— Борис называет статью и
параграф.
И я, как всегда, удивляю сь его памяти.
Ночью я долго не могу заснуть. У ж е вернулся В и ть
ка, пош уровал на кухн е и р ухн ул на свою тахту. Рядом
со мной, подложив ладонь под щ еку, сном праведника
спит Борис. Мы с ним обсудили план Кибернетика во всех
деталях. Борис доволен. В се, что исходит от Мики, гениаль
но, так он считает...
— И тебе не ж ал ь В и тьк у? — говорю я .— В едь это
твой сы н!..
— Мне ж ал ь тебя,— говорит Б о р и с.— Посмотри, на
что ты стала п о хож а!.. А для него это будет только полез
но... По крайней мере наглядно убедится, что парень с за
конченным вы сш им образованием...
— Т ак она и побеж ала в каф е! — взры ваю сь я .— Се
годня у всех вы сш ее образование! И каж ды й второй —
«доцент н а ук » !.. Н у и что? Кто от этого стал счастли
вей?.. Ромео защитил диплом? Тристан был кандидатом
н аук? Я что-то не помню!.. И я еще далеко не уверена,
что ей понравится этот лорд-мухомор!!..
— П очему мухомор? — смеется Борис.
— Н у, М ика ж е говорил, что девицы от него м рут,
как м ухи !.. А возможно, он этого и не говорил. Но что-то
в таком роде.
Ночью я дум аю о Ви тьке. Если б он слы ш ал, какие
речи я толкаю в его защ иту! Только этого недоставало —
чтобы он и х слы ш ал!.. Я не сплю, и в голове у меня
звучат строчки стихов, не написанны х П уш кины м . Две
таинственные строчки, словно вырванны е нетерпеливой
рукой из старого черновика.
...Т ак осень веселее лета,
П ечальней осени зима...

Перед работой иду в пари км ахерскую . Смотрю на
себя в большое зеркало и вспоминаю слова Бориса: «На
что ты стала похож а!» М оя Тоня на месте, сегодня ее
смена. Знакомы й парикм ахер хорош у ж е тем, что ни о чем
не спраш ивает. Тоня знает, чего я хо чу. Д аж е лучш е

знает, чем я сама. Это создает душ евны й комфорт, чув
ство расслабленности и покоя. В парикмахерской, как в
церкви, можно углубиться в себя, помолчать или испове
даться. В зависимости от настроения. И даж е послуш ать
м узы ку: радио здесь не выключают...
— М ожет, слегка подстричь? — спраш иваю я.
— Р ан о ,— говорит она.
Тоня категорична, и я подчиняюсь.
Она пританцовывает вокруг меня на своих стройных
ногах, обутых не по сезону в летние босоножки,— в них
не так устаеш ь. М ягкими движениями она накручивает
на бигуди прядь за прядью, от ее р ук приятно пахнет
миндальным молоком и ланолином.
— И когда у ж е вы начнете седеть? —■ спраш ивает
она.
Это приглашение к разговору. Своеобразный компли
мент.
— В ы находите, что пора? — говорю я .— Скоро, То
нечка! Вот мой В и тька ж енится!..
— Н еуж ели вы переж иваете? Я бы, например, очень
хотела, чтобы мой П етька скорей ж енился!..
— Е щ е бы! В аш ем у ш есть лет! Когда мой был таким,
я тож е хотела, чтобы он скорей вырос...
— Н у, вот. А теперь недовольны!..
— Тонечка, если я покаж у вам один-единственный
волос... В ы сумеете определить — натуральны й он или
краш ены й?..
— А то! — говорит она. И ловко стягивает мою голо
ву ш елковой сеткой.
Конечно, у меня его нет с собой. Но тогда я его почемуто спрятала. К ак вещественное доказательство. И теперь
мне приходит в голову идея — разоблачить с его помощью
Н онку... П одум аеш ь, психолог!.. Ей а к т и в н о не нра
ви тся!.. А по мнению Мики, девочка на уровне... Но и он
хорош! Благородный дядю ш ка! А мой дурачок с ним
делится!
В кого он такой, В и тька? Доверчив в меня, а са
монадеян в Бориса! Наградили сыночка чем могли!
Опасное сочетание, он не раз в своей жизни попла
тится!..
В последние дни у него хорошее настроение. По утрам
он насвисты вает. Новый свитер — наш с отцом подарок к
его возвращ ению — он носит теперь как будничный. В ер 
нее, у него сплошной праздник!.. Отрастил ш киперскую

бородку. Она ему, надо сказать, идет. И все-таки мне
смешно на него смотреть — с этой бородкой он как ря
женый...
— Тебе место в транспорте не уступают? — спросила
я как-то.
В ответ он скорчил обезьянью рожицу. У него это
здорово получается — нижняя челюсть выдвигается впе
ред, как ящик комода, глаза моргают жалобно... Это он
меня дразнит, напоминая мое прозвище «Обезьянка». Да,
он еще совсем ребенок! Бородатый ребенок!..
До Нового года больше недели, но все уже суетятся.
В магазинах не протолкнешься. Я заметила, что в дни
торжеств, как и в дни бедствий, общительность людей
резко возрастает. Плетеная сумка, изобретение нашего
века, нежно именуемая авоськой, сама по себе — ценный
источник информации. Сквозь этот плетеный невод отлич
но виден улов — болгарские банки с зеленым горошком,
венгерские утки в целлофановой упаковке, немецкие
елочные украшения, марокканские апельсины... Сведения
желающим выдаются охотно, на ходу: «За углом», «Через
дорогу», «Нет, только что привезли!»... Все приятно
возбуждены и коммуникабельны, как никогда. В школе
пахнет елкой — ее уже устанавливают в актовом зале.
Разговоры в учительской тоже соответственно измени
лись: вместо двоек и прогулов здесь обсуждается празд
ничное меню.
— Вы ее солите, натираете чесноком, смазываете сме
таной и кладете на противень...
— А поперчить нужно?
— Не обязательно...
Диалог преподавателя физики с ботаничкой.
Меня этот Новый год мало радует, и я завидую самой
себе год назад. Тогда я ждала Витьку, теперь я жду, что
он выкинет!..
Мои детишки рассеянны: запах елки из актового зала
долетает сюда, в методический кабинет.
— Где Валера? — спрашиваю я.
— Он на продленке. Или в туалете сидит...
— А ты почему опоздал?
— Мама сварила желе...— Это Лева Минкин. Он счи
тает, что таким ответом вполне мотивировал опоздание.
То, что он ел желе и никак не мог от него оторваться,
я должна додумать самостоятельно. На то я и дефектолог.
Чтобы отвлечь их от мыслей о зимних каникулах, я читаю

им вслух стихотворение «Соловей» и велю рассказать
своими словами.
И Дима Иванов говорит: «Соловей пахнет в воздухе...»
А в стихотворении «Соловей» в воздухе пахнет весной, а
у нас в школе пахнет елкой...
— Почему у тебя воротничок с бахромой? Ты его
грызешь, что ли?
— Да, я его грызу на уроках.
(Неужели опять будем встречать втроем? Мы с Бори
сом и Тетя?!)
— Весной распускаются почки... Слово «почки» всем
понятно?..
— У моего деда в пояснице они есть...
^
(Все же какой эгоизм! Два года не видел родителей
и готов променять на любую девчонку! Мика прав! Надо
бы его проучить!..)
Я велю им достать лото на «р» и «л», а сама зани
маюсь с толстушкой Олей. С ней приходится работать
отдельно — боковой сигматизм. «Хебака», «хюмка» вместо
«собака», «сумка»... Виноваты опять же родители —
слишком долго совали соску, прямо по Маяковскому:
«готов сосать до старости лет»...
Мы заканчиваем, как всегда, гимнастикой языка.
Язык трубочкой, язык чашечкой, язык жалом...
Еще один урок — и да здравствуют каникулы!..
Странный все же праздник — Новый год! Он не похож
на все другие хотя бы тем, что ровно в полночь по местному
времени все люди одновременно поднимают бокалы и по
здравляют друг друга. Новый год, как поезд, приходит
минута в минуту. Отсюда общее волнение, похожее на
предотъездное. Все так спешат, как будто боятся остаться
в старом году, не вскочить хотя бы на подножку последнего
вагона.
Я тоже невольно поддаюсь общей панике. У меня все
готово для встречи: настольная елочка — натуральная, а не
пластмассовая, полусладкое шампанское — его любит
Тетя. Она любит также мой фирменный «Наполеон» с
заварным кремом, и в канун Нового года я уже с утра бью
поклоны духовке — пеку коржи. Если б не Тетя, у меня бы
совсем опустились руки. Все-таки в доме гость!.. Мика с
Женей уходят куда-то, где бывают художники и артисты.
Они нам уже звонили, поздравили с наступающим и ска
зали, что теперь позвонят только через год,— их обыч
ная шутка. Это значит, что они позвонят нам завтра.

— Тебе помочь? — спрашивает Витька. Он отбирает
у меня щипцы и начинает колоть орехи.— Вы будете
встречать втроем? — говорит он.
— А что нам еще остается? Ты вырос, а мы поста
рели...
— Мама!..
— Да, постарели!.. И во многом ты виноват! Ну
что ж! Будем, как в прошлом году, встречать в общест
ве Тети...
— Но это замечательно!.. То есть я хочу сказать, что
Тетя — замечальный человек!.. Она вырастила моего отца
и дядю Мику, и это в порядке вещей...
— А мы вырастили тебя! И это в порядке вещей, что
ты уходишь в новогоднюю ночь неизвестно куда и к кому?..
И это когда все люди мечтают попасть домой!..
— Мать! Будем друзьями!..
Он обхватывает меня своими ручищами, я вырыва
юсь, но все же ему удается меня поцеловать. Куда-то
между щекой и ухом...
— Привет отцу! — говорит он и уходит.
Я стою у окна. В арке он оглядывается и машет мне
рукой.
Борис спит. Когда есть такая возможность, он всегда
старается ее использовать. По воскресеньям он всегда ло
жится днем поспать. Дневной сон необходим ему, как
островок, на котором он отдыхает, переплывая с берега
на берег широкую реку дня.
Тем более сегодня. Ведь придется нарушить режим!
Не ложиться же в самом деле в ноль часов тридцать
минут, как солдаты в армии.
У меня все готово. Можно сделать несколько звон
ков. Я звоню двум сослуживцам, потом соседке по дому —
той, у которой такса. Мы с ней в приятельских отноше
ниях. Нужно позвонить Нонне, но что-то не хочется.
Станет хвалить своего Илью и ругать Витьку. И мне
будет тем тяжелей, что она права...
В детстве они дружили, Илья и Витька. И потом, в
школьные годы, встречались иногда, бывали на днях рож
дения друг у друга. Это была уже не дружба, но доброе
Знакомство, основанное на дружбе матерей. Но потом чтото расклеилось. Витька писал ему из армии, и тот отве
чал — «для поддержания боевого духа», как Илья од
нажды изволил выразиться. Но вот Витька вернулся, и
ОНИ почти не встречаются. Конечно, Илья — умный па

рень, у него своя студенческая компания!.. Не то что
братва из мастерской! «Скинулись и посидели!..» Правда,
Витька этим не грешит. Ем у сейчас никто не нужен.
Никто, кроме э т о й ...
За окнами темно, снежно. Скоро явится Тетя — ма
ленькое, доброе существо с беличьей муфтой. Она доста
нет из муфты два сверточка, новогодние подарки мне и
Борису. Е м у перчатки, а мне кошелек. Или наоборот —
кошелек Борису, а мне перчатки. В подарках Тетя отли
чается редкостным постоянством. И Витька получит неиз
менную шоколадку. Я даже не решилась сказать ей, что’
он встречает не с нами. Представляю, какое старушку
ждет разочарование!..
Пора будить Бориса, но я медлю. А что, если сейчас?..
«Здравствуй. Это Наташа. Какая Наташа?.. Та самая,,
которую вы с Колей когда-то раскрасили акварельными
красками и вам попало от взрослых. Я хочу поздравить
тебя с Новым годом и пожелать...»
Я поднимаю трубку и чувствую, как у меня от вол
нения вспотели ладони. Его номер я помню наизусть.
Я слушаю длинные гудки и смотрю на его окна. Освещено
лишь одно, то, где торшер.
— С Новым годом! — говорю я ,— Это Наташа...
— Здравствуй, Наташа! — говорит он. И не спрашива
ет какая.
— Леха, милый! Я хочу пожелать тебе счастья...
— Спасибо. Я в этом сильно нуждаюсь...
Что-то в его голосе меня настораживает.
— Ты нездоров? В этом году у тебя нет елки...
— И не только елки. Но это все ерунда. Под Новый
год надо быть веселым... Позвони как-нибудь...
— Я всегда смотрю на твои окна,— говорю я зачем-то
— А ты никогда не думала, что за два года с людьми
может всякое произойти?..— говорит он. И добавляет: —
Я всегда ждал твоего звонка!.,
У него совсем не изменился голос. Какая я дура, чтс
не звонила два года! Милый Леха Колесников! Дру1
моего Коли! Единственный свидетель детских лет! На душ(
у меня тревожно и одновременно какое-то чувство при
поднятости — так бывало только в ранней молодости... Не
ужели я все еще в него влюблена?.. Нет, просто когда-тс
была в него влюблена. «Так храм оставленный — вс<
храм»...

...Я буж у Бориса. У него свеж ее, младенчески-розовое
после сна лицо. Он мнителен и говорит, что такой цвет
лица в его возрасте бывает лиш ь у сердечников. «За час
до см ер ти »,— добавляю я обычно. М нительность сама по
себе тяж елая болезнь, и если есть от нее средство, то это
юмор.
— Где ефрейтор? — спраш ивает он, зевая.
— Ефрейтор Звонцов отбыл в неизвестном направ
лени и,— рапортую я .— Он велел передать тебе привет...
— В се из-за теб я,— говорит он и берет с блюда пиро
жок с кап устой ,— Ты ж е запретила М ике действовать...
— Д а, запретила! Это крайняя мера...
— Такого определения степени наказания не сущ ест
вует! Е сть вы сш ая мера!
. Он отдохнул, к тому ж е Борис, как и его брат Мика,
любит поесть. Вид празднично накрытого стола приводит
его в благодушное состояние.
— М ожно, я буду в тапочках? — спраш ивает он.
— Ни в коем случае!
— Тетя не заметит.,.
— При чем тут Тетя? Н ельзя пить ш ампанское из
хр устал ьн ы х бокалов и при этом быть в тапочках!..
Я надеваю свое лучш ее платье — голубое с белым.
Оно несколько летнее, но в квартире жарко. И потом, к
« е м у у меня есть новые туфли — белые, на небольшой
платформе, с модным прямым каблуком. Борис тоже в
новом костюме, мы купили его случайно, а сидит он лучш е
пошитого на заказ. Темно-синяя ш ерсть выглядит
вечером очень эффектно.
— Н у как, Обезьянка? Теперь я тебе нравлю сь?..
— Ты неотразим,— говорю я. И вспоминаю, что салат
еще не заправлен.
И тут является Тетя.
Она входит и наполняет наш дом цветочным благо
уханием своих любимых духов. Борис помогает ей снять
пальто, а я унош у в комнату два маленьких свертка,
которые она сует мне с видом заговорщицы. Потом из
муф ты возникает шоколадка.
— А это вручиш ь В и тю ш е,— гудит она прокуренны м
баском.
— Он встречает не с нам и ,— говорю я. И ж д у бурной
реакции.
— Вполне естественно,— гудит он а,— Но ведь ш око
ладку можно вручить и завтра. Не правда ли?..

Странный человек наша Тетя. Как будто все дело в
том, когда вручить ее шоколадку!.. Я готова вспылить,
но Тетя так всплескивает ручками при виде нашей ма
ленькой елки! Так неподдельно восхищается убранством
стола, тортом, который испечен по ее заказу! На нее не
возможно сердиться...
Мы смотрим по телевизору праздничную програм
му. Тетя комментирует выступления артистов, большинст
во из них она видела в театре по нескольку раз. И потому
воспринимает их почти как родственников. У нее есть свои
кумиры, причем явное предпочтение она отдает предста
вителям мужского пола. От них она требует таланта,
мужественности и обаяния, тогда как женщине, по ее
словам, вполне достаточно быть хорошенькой...
На телеэкране люди тоже сидят за столиками вокруг
украшенной елки, звучат новогодние речи Снегурочки и
Деда Мороза... Я знаю, что это отснято за месяц, а то и
больше до встречи Нового года — об этом рассказала мне
мать моей ученицы, оператор телестудии,— и меня это
несколько расхолаживает. Я смотрю телевизор вполглаза
и думаю сразу обо всем: о Витьке — где он сейчас бол
тается? О своем разговоре с Лехой... «Я всегда ждал
твоего звонка!»... Что стряслось с ним за то время, что я
набиралась д уху ему позвонить? «С людьми может всякоепроизойти»... Но «под Новый год надо быть веселым»...
Тетя возбуждена. Она так искренне и непосредственно
воспринимает каждую реплику, звучащую с экрана, слов
но она гость «Голубого огонька» и все камеры наведены
на нее. Я даже начинаю ревновать!.. Но вот объявляют
танцевальный номер, и Тетя возвращается к нашему за
столью. Мы пьем за минувший год и за то, чтобы «все было
хорошо»,— любимый тост Тети. Он действительно емкий,
этот тост. Каждый может вложить в него свое содер
жание.
Мое «хорошо» — это прежде всего Витька!.. Думаю, что
у Бориса тоже.
Тетя поглядывает на нас как-то загадочно. На тарелке
у нее лежит начатый пирожок с капустой, но она тянется
к блюду и берет второй точно такой же...
— Дети,— говорит она,— я должна вам сделать ма
ленькое сообщение.
И она откусывает от нового пирожка. И жует стара

тельно, словно «сообщение» таково, что перед ним следует
подкрепиться.
— Тетя выиграла по облигации «Волгу» и хочет ее
нам подарить,— говорит Борис.
— Нет, дети мои! Я, как вы знаете, никогда ничего
не выигрываю. Но, как говорится в одной пьесе, не выиг
рать еще не означает проиграть...
— Не томите, — говорю я.
Она значительно смотрит на меня, потом на Бориса.
— Дети, я ее видела,— говорит Тетя. Она произносит
это так торжественно, что смысл ее слов не вызывает у
меня никаких сомнений.
— Кого это е е? — спрашивает Борис. По-моему, он
хитрит.
— Витюша меня с ней познакомил...— Тетя победно
оглядывает наши напряженно-вопрошающие лица.— Она
прелесть!..
Надо слышать, как это сказано. С каким чувством пре
восходства над нами, не видевшими е е... Это не просто
личное мнение, а диагноз. «Я поставлю диагноз» — так это
называет сама Тетя, давая людям оценку.
— Конкретней,— говорит Борис. И делает вид, что за
смотрелся на танцующую на экране пару.
Господи, как я его знаю! Сам небось сгорает от не
терпения узнать как можно больше!..
— У Тети все «прелесть»,— говорю я ,— Когда Борис
меня к вам привел, вы тоже сказали: «Какая прелесть!»...
— Разве я так сказала? — говорит Тетя.— Я уже не
помню!..
— Ах, так? Вы подвергаете сомнению мои слова?..—
Я притворно обижаюсь. И Тетя спешит меня уверить,
что в мои девятнадцать лет я была очаровательна.
— Что значит б ы л а ? — возмущается Борис.
Мы совсем затравили Тетю. Она оправдывается изо
всех сил. И даже перегибает палку, убеждая меня, что
сейчас я стала еще лучше. Гораздо лучше!..
— Еще бы! При таком муже! — выкрикивает Борис

Мы едва не пропускаем Великую Минуту. На экране
телевизора возникло изображение Кремля, и голос диктора
поздравил нас с завершением старого года и пожелал нам
новых успехов в новом году. Заиграли куранты на Спас
ской башне, чмокнула пробка откупоренного шампан

ского — Тетя боится, когда стреляют в потолок. Борис
наполнил бокалы, и мы чокнулись стоя, при первом ударе
кремлевских часов...
Пока били часы — все двенадцать ударов,— мы продол
жали стоять и, звеня бокалами, желали счастья друг другу
и всем близким: нашему блудному сыну и Мике с Женей,
друзьям и знакомым. И просто хорошим людям!..
Как я желала Витьке счастья! Как только мать может
желать счастья своему сыну!.. Я желала ему счастья,
ничего не оговаривая, не ставя судьбе никаких условий!..
Потом мы вернулись к столу, к «прошлогодней» закус
ке. Тетя велела принести свертки. На этот раз -я получила
театральный кошелек, а Борис эстонские вязаные пер
чатки.
— Для лыж,— пояснила Тетя.— Тебе очень полезно
ходить на лыжах,— добавила она.— Учись, пока не позд
но!.. А ты, дорогая Талочка, почаще бывай в театре!
— Поздно, Тетя,— сказал Борис, — Мне поздно осваи
вать лыжи, а ей — театральные афиши!.. Все равно нам
за вами не угнаться!..
У меня для Тети тоже был припасен подарок — домаш
ние туфли.
— Но это вовсе не намек на то, что вам пора сидеть
дома,— сказала я, обнимая Тетю за худенькие, острые пле
чи. Я к ней вообще хорошо отношусь. А сегодня особенно.
Может быть, потому, что она похвалила эту девчонку...
Странная вещь! Психологический этюд, если хотите!..
Эта девчонка мне ненавистна, и в то же время мне не
приятно, когда о ней отзываются плохо. Как моя умная
Нонна!..
Тетя тут же влезла в домашние туфли. Она, как ребенок,
рада подарку. Туфли правда красивые — с золотым шить
ем. Тетя говорит, что будет брать их с собой в гости: теперь
ведь новая манера — переобуваться!..
Она легко переходит от радости к возмущению. Папиро
са дрожит в ее крохотной руке, пепел сыплется на пи
рожок.
— Откуда это взялось? — возмущается она.—• Почи
тайте художественную литературу! Там кто-нибудь пере
обувается? Арбенин переобувался? Андрей Болконский пе
реобувался? Анна Каренина, когда приехала повидать до
рогого сыночка, переобулась?.. Даже князь Мышкин
какой-нибудь...
С экрана звучит знакомая музыка, и кружатся пары.

-Борис приглашает меня на вальс. Танцует он, как плохо
дрессированный медведь, я так и не сум ела его научить.
А ведь с этого все у нас началось: «Д евуш ка, научите меня
танцевать!»
Звонит телефон. И я слы ш у в трубке голос нашего
сына.
— С Новым годом! Н у, как вы веселитесь? Вот тут
мы со Светой... Она тоже всех поздравляет...
У него счастливый, слегка виноватый голос. Все же
вспомнил про дом родной!..
— Хотелось бы знать, где они с ней ютятся? — гово
рю я, положив трубку.— В подворотне небось?..
П очему это в подворотне? — Тетя гордо пускает дым
из ноздрей.— Почему двое лю бящ их, прекрасны х молодых
людей должны встречать Новый год в подворотне?..
— Тетя, вы что-то знаете,— говорю я и шутливо
гр ож у ей пальцем.
'
— Конечно, знаю ...— Она достает из пачки новую
папиросу.
— Ну, и где же они сей час?..— спраш ивает Борис.
— Они у меня!..
Если бы жареная утка с яблоками, которую я только
что водрузила посреди стола, вдруг закрякала, я бы, навер
ное, меньше была поражена.
Я просто не верила своим уш ам . Борис тоже смот
рел на Тетю не мигая.
— В ы напрасно сердитесь,— сказала она,— Я не могла
им отказать. Им совершенно некуда было деться... К тому
ж е я у х о ж у из дома, моя комната свободна!..
— Ну, Тетя! — только и мог сказать Борис.
— Я виж у, вы оба разочарованы! Вам больше нрави
лась мысль, что ваш сын и его любимая ю тятся где-нибудь
подворотне! Как сказано в одной пьесе: «Любовь не бы
вает бездомной, ее дом в любящем сердце!..»
Я вспоминаю Витькино: «Тетя — замечательный чело
век!» Ещ е бы ему не радоваться, что она встречает с нами!..
Конечно, отчасти мне стало спокойней. По крайней мере,
я знаю, где он.
У ж встречали бы с ними в молодой ком пании,—
Товбрит Б о ри с.— А то, понимаете, предоставили кр ы ш у!..
— Я бы их смущала.
— Т етуш ка, вы аморальны! А все ваш театр!
— Это м о г л о быть аморально, да! Но поскольку
они уж е подали заявление...

Нет, я больше не выдержу! Что она несет, наша
милая Тетя?!
Я бросаюсь к своему тайнику. Паспорт на месте —
в моей тумбочке под газетой. Лежит как миленький!..
От полноты чувств я готова его поцеловать!..
Я стелю Тете на Витькиной тахте, и вскоре она уже
спит, поджав под себя ноги и свернувшись калачиком.
Какой большой выглядит та же самая тахта, когда на
ней спит Тетя!.. Сама я ложусь под утро. Я слишком
взвинчена, чтобы уснуть. Но каков хитрец! Одурачил ста^
рушку Тетю!..
«Надеюсь, что это для вас не новость? — спросила
она.— Что они подали заявление?..» Мы с Борисом, как
по команде, сделали вид, что нам все известно. Kaij-то
неловко было показать свою неосведомленность в таком
вопросе.
Убедившись, что паспорт на месте, я сразу успоко
илась. Решила, что выдам ему за вранье, когда он поя
вится. Но в душе я была страшно рада! Надо быть наив
ным человеком, идеалисткой, чтобы поверить...

Сын не торопится в наши объятия. Уже давно ушла
Тетя — направилась с новогодним визитом к Мике и
Жене. То и дело звонит телефон. Когда просят Виктора
и я говорю, что его нет дома, с пристрастием выясняют:
у ж е нет или е щ е нет... Он приходит, когда за окнами
начинает смеркаться, и с порога докладывает, что «жутко
хочет жрать!». Стол накрыт, но мы сами поели только что.
Я ставлю перед ним тарелку, рюмку.
— Кто-нибудь выпьет со мной? — спрашивает он.—
Ну, тогда за вас!..
В нем появилось что-то новое. Незнакомое мне. Может
быть, потому, что я не знаю, о чем он думает, механически
уминая пирожок за пирожком. Так опускают монеты в
прорезь автомата...
— А теперь за здоровье любимой Тети! — говорит
Борис.
Витька настороженно смотрит на нас. Сперва на Бо
риса, потом на меня. Я чувствую, как он собрался вну
три, приготовился к атаке...
— Тетя в восторге от твоей Светы,— говорю я.
И он вспыхивает.
О, я знала, чем его обезоружить!..

— Я очень рада, что вы с Тетей сходитесь во вку
сах. Но зачем надо обманывать?.. Ставить себя в дурацкое
положение?..
— Не понимаю, о чем т ы ,— говорит он.— Я никого не
обманывал...
.
■ .
— А х , не обманывал! А эта история с заявлением?!
— С каким заявлением?
— Не валяй д у р ак а ,— говорит Б о ри с.— Т ы наврал
Тете, что вы подали заявление...
— К ак а я разница — подали или подадим?.. Вот если
бы я обманул С вету!..
— Конечно, родных обманывать можно, а Свету
нельзя!..
— Д а, нельзя! Ее уж е раз обманул один подлец! Вы
хотите, чтоб я стал вторым подлецом на ее пути?..
— А ж ениться в твоем положении не подлость? В ы 
учись, стань человеком, тогда и ступай на все четыре! —
Я вдруг замечаю, что говорю словами Нонны. — Ж ених!
П редлагает р ук у и сердце, а у самого головы нет на пле
чах!..
— У сп ок ой ся ,— говорит Борис.
Но я у ж е завелась, и меня не остановить.
— Делай что хочеш ь, но паспорта ты не получиш ь! —
кричу я. К ак будто он просит у меня паспорт.
И тут происходит самое страшное.
— Бедная мамочка! — говорит он и как-то странно
ул ы б ается.— Я давно изучил все твои тайники!.. Ты такая
наивная, что мне тебя просто ж аль!..
Он уходит в другую комнату и возвращ ается. В руке
у него паспорт. Мы затеваем борьбу — В и тька высоко
поднимает р ук у с паспортом, и я беспомощно прыгаю
вокруг, пы таясь его отнять.
— П оаккуратней, вы! — сердится Б о р и с,— Это же
документ!..
Мы оба запыхались, я и Витька. Наконец все с той
ж е странной улыбкой он вручает мне свой паспорт.
— Заби рай,— говорит он ,— Д а спрячь понадежней!
Мне он пока не нуж ен...
Я смотрю на него. Это детское лицо со шкиперской
бородкой. Она каж ется приклеенной, как та, из мочалки,
с которой он играл на школьном утреннике старика
в «Сказке о рыбаке и рыбке». «Приплыла к нем у рыбка,
спросила...» Он учился тогда в первом классе...
— Что значит «пока не нуж ен»? — говорю я .— Ты

Хочешь сказать, что уже им воспользовался? Взял, а потом
положил на место?..
— Я его не брал,— говорит он.
— А почему ты улыбаешься?
— Я не улыбаюсь, — говорит он. И улыбается.
— Значит, вы не подали заявления?..
— Не подали...
— Посмотри мне в глаза!..
Старинный способ узнать, говорит ли человек правду:
«Посмотри мне в глаза!» К нему прибегала моя мама,
когда уличала меня в чем-нибудь. И я часто применяла
его к Витьке, чтобы вывести его на чистую воду. Обычно
мне это удавалось. Глаза матери — чуткий детектор
лжи!..
Он смотрит мне в глаза и улыбается. И я вижу только
собственное отражение в его темных больших зрачках.
— Для чего же ты учинил обыск в квартире, если
паспорт тебе не был нужен? — спрашивает Борис.
— Просто так,— говорит Витька.— Из принципа.
Чтобы знать, где он лежит...
— А я бы хотела знать, в каком из двух случаев ты
соврал? Нам или Тете?
— Хватит,— говорит Борис.— Ты что, не видишь? Он
над нами смеется. Так он и скажет правду!..
— Я не над вами,— говорит Витька.— Просто мне
смешно... «Следствие ведут знатоки»... Цирк!

Всю ночь я мешала спать Борису. Ворочаясь с боку
на бок, хлюпала носом. Мне казалось, что мой тихий
плач не может его разбудить, но он проснулся и гладил
меня по голове, говоря: «Спи, Обезьянка! Все будет нор
мально... Я тебе обещаю!..»
Он очень жалел меня. И даже не рассердился, что я
нарушаю его режим.
— Все будет нормально,— повторял он.— Я тебе обе
щаю... Я сам этим займусь!..
Так он говорил, Борис. Я хорошо помню, что он это
говорил. Но почему-то я не придала особого значения его
словам...
А вечером позвонил Мика и попросил к телефону
Бориса. Борис был в ванной. Что-то в голосе Мики по
будило меня задать вопрос:
— Что-нибудь случилось?

— Пока ничего,— сказал он,— Передай Бобу, чтр у
меня все в порядке...
Он добавил, что звонит не из дома, пусть Борис с
ним свяжется завтра.
Я все еще ни о чем не догадывалась. И когда Борис
ужинал, я пристала к нему — просто из любопытства...
Я видела, что Борис обрадовался звонку брата. Значит,
все же что-то произошло? И вообще, что еще за секреты?..
Борис мычал что-то неопределенное, закрывался от
меня газетой, делая вид, что погружен в чтение. Я от
няла у него газету.
— Потерпи до завтра,— сказал он.— Завтра будешь
иметь полный отчет!..
Витьки не было дома. Он пошел «прошвырнуться с
Зельцем». Зельц сам ему позвонил и предложил встре
титься. Я была довольна, что инициатива исходит от
Зельца. Может быть, становясь взрослее, они снова вспом
нят детскую дружбу?.. И Витька перестанет дурить, а будет
тянуться за Зельцем...
Я была так растрогана, что даже ассигновала Витьке
трояк — на тот случай, если они захотят где-нибудь по
сидеть. Все же на улице минус двадцать один!..
Я как-то успокоилась. Мне было немного стыдно за
вчерашний допрос и мою ночную истерику... Когда позво
нила Нонна, я ей сказала, что Новый год мы встреча
ли вместе — я с Борисом, Тетя и Витька. Мне показалось,
что она разочарована. Ничего, моя рыбочка! Как говорится,
продолжение в следующем номере...
За стеной мучили пианино — гаммы вперемежку
с «собачьим вальсом». Появилось и нечто новое, робко по
складам исполняемое одним пальцем: «Жили у бабу-си
два ве-се-лых гу-ся». В этом месте мелодия обрывается, и
опять сначала: «Жили у ба-бу-си»...
У Колесниковых окна слабо освещены, там движут
ся какие-то фигуры, кто-то в белом на фоне окна. Поче
му-то мне кажется, что это Jlexa в белой рубашке. Стоит
и задумчиво смотрит на освещенные окна нашего дома.
И гадает, какое из них мое...
Я ничего не сказала Борису о своем разговоре с Л ехой. Я не хочу из этого делать какую-то тайну, но мы
должны встретиться и поговорить. Вдвоем, с глазу на глаз.
Просто поговорить о жизни!.. Ведь он человек Оттуда,
из нашего с Колей детства... Мы должны встретиться
наедине.

...Витька пришел раньше, чем я ожидала. Он был
мрачен. На мой вопрос, не повздорил ли он с Зельцем,
ничего не ответил. И начал сразу стелить. Но бросил на
половине и заперся в ванной. Вода страшно шумела —
он открыл оба крана. Потом все стихло — ни звука, ни
плеска. Я даже испугалась. Постучала ему.
— Ну что? — сказал он.
— Ты скоро? — спросила я.
— Скоро...
И опять тишина. В детстве он запирался в ванной,
обижаясь на нас: не хотел, чтобы мы видели, как он
плачет...
Господи, почему нет спокойной жизни?..
Я даже представить себе не могу, что между ними
произошло. Смотрю вопросительно на Бориса, но он пожи
мает плечами... Это все Зельц! Подумаешь, гений! Если он
на четвертом курсе, а Витька еще не нашел себя... Зато
он был в армии! Он прыгал с парашютом! Он был стар
шим экипажа. Если бы этот Зельц посмотрел на Витьку,
когда он в кителе с голубыми петлицами, при всех значках!
А мой дурачок! Не умеет себя подать!..
Витька выходит из ванной, гасит свет в своей про
ходной комнате и плюхается на тахту. Начало двенад
цатого, даже Борис еще не лег.
— Что с тобой? — спрашиваю я .— Ты поссорился с
Зельцем?..
Он не отвечает.
— Ну и шут с ним! — говорю я .— Что вам осталось?
Вздыхать о прошлом еще рано, а будущего у вашей
дружбы нет!.. И в этом не ты виноват, а Зельц! Дружбу
не консервируют, она действует каждый день, постоянно...
Даже в разлуке, да!.. Отсутствие друга, невозможность
увидеться, поговорить — как кислородное голодание!..
Твой гениальный Зельц этого не усек!..
Он лежал, отвернувшись к стене. Казалось, что он вни
мательно слушает, хотя и укрыт с головой. Я ощутила
прилив вдохновения.
— А ваша дружба в консервной банке — ей грош
цена!.. Можешь так ему и сказать!.. И если он позвонит
опять, твой любимый Зельц...
— При чем тут Зельц?!! — завопил он, отбросив одея
ло и повернув ко мне бородатое, детское заплаканное
лицо,— При чем тут Зельц?!
Он вопил, как подстреленный. Да, именно как под

стреленный молодой зверь. Я испугалась до смерти. И ког
да он снова брякнулся на тахту, натянув одеяло, я тихонько
вы ш ла из комнаты, прикрыв за собой дверь.
— Что с ним? — спросил Борис.
— Не знаю...
— Бедная Т алоч ка,— Борис погладил меня по голо
в е .— Не волнуйся! В се будет нормально, увидиш ь! Это
естественная реакция.,.
— Р еакция? Н а что? — спросила я. Меня вдруг осе
нило.
— Не делай большие глаза! Я ж е сказал: завтра ты
будеш ь иметь полный отчет!..
— На что реакция? — повторила я.
У Бориса шкодливый вид. Но я и сама у ж е все поняла.
Звонок М ики: « ...У меня все в порядке», р е а к ц и я
Ви тьки...
— В ед ь я ж е просила тебя! П росила!..
Борис виновато молчит. Я кричу на него шепотом.
Чтобы не слы ш ал Ви тька...
— Я ж е просила!.. Ни в коем случае без меня!
— Подождем до завтра,— говорит он.
— Н и каких завтра,— снова кричу я ш епотом .— Сейчас
ж е!..
— Я позвонил М и ке,— говорит он,— Я больше не мог!
Слы ш ать, как ты плачеш ь по ночам...
— Позвонил Мике — и что?..
Я почти ненавиж у его в эту минуту. И Борис это
чувствует. Он перестает меня ж алеть.
— И в с е ,— говорит он.— Д ел у дан законный ход!.;
Он смотрит на меня с вызовом.
— Вот и все сведения, мадам, которыми я распола
гаю на сегодняшний день. А сейчас мы лож им ся спать.
Слово «мадам» в обращении ко мне вы казы вает край
нюю степень его раздражения. Возмож но, он недоволен
собой. Тем, что поторопился. И поэтому валит все на
меня, на мои «слезы по ночам»...

Мы леж им, погасив свет. К ак чуж ие люди, как два
человека, оказавш иеся волею судьбы ночью в одном купе...
Но мы думаем об одном и том ж е — 0 Витьке.
— Не могу понять, как он у зн ал ,— говорит Борис
после долгого молчания.— В се так быстро произошло...
Я не отзываюсь.

— Любая операция болезненна,— говорит Борис.— Но
есть боль во спасение...
Его мучит совесть. Конечно, теперь ему жаль Витьку.
И досадно, что эксперимент Кибернетика дал такой резуль
тат.
А Светик хороша! Побежала за первым встречным!..
Как Мика тогда сказал: «Отбивать ее не придется, он
просто возьмет ее за руку»...
— Тут нет ничего преступного,— говорит Борис.—
Мы просто использовали катализатор для ускорения про
цесса распада. Мы ускорили то, что вре равно бы случи
лось. Не сегодня, так завтра!.. Стоило другому поманить
ее пальцем — и Витька выпал в Осадок!..
Я молчу. Возможно, он прав. Но мне не нужна его
правота. Я хочу, чтобы мой сын был счастлив!..
Утром они расходятся из дому, не глядя в глаза друг
Другу. Витька в мастерскую — по субботам они работают,
Борис на прогулку. Он называет это «пешком от ин
фаркта».
Мне не нужно спешить: начались каникулы.
«Каникулы — для учеников»,— любит повторять наша
директриса. Будет несколько совещаний, консультация
со старшим логопедом района — милейшей Августой Ива
новной, она хочет перед уходом на пенсию передать нам
свою методику борьбы с заиканием...
Еще немного — и я сама начну заикаться. На нервной
почве!..
Я достаю с полки энциклопедию, четвертый том. Нахо
жу слово «катализ». Не потому, что меня волнует химия!..
«Катализаторами могут служить металлы, неметал
лы, окислы, кислоты, основания, соли...»
— И лорды-мухоморы,— добавляю я вслух.
«Введение катализатора часто вызывает бурное проте
кание реакции...»
— Еще бы! — говорю я.
«...Самый активный катализатор не может способство
вать образованию продуктов реакции в количествах, пре
вышающих равновесные; он приводит лишь к более быст
рому достижению равновесия...»
■ Это место я перечитываю дважды. «О н п р и в о 
дит л и ш ь к более б ы с т р о м у д о с т и ж е н и ю
р а в н о в е с и я . . . » Это звучит успокоительно. В школе
по химии у меня была тройка. Я не знала тогда, что
буду искать в энциклопедии слово «катализатор»...

...Вечером мы идем к Мике. Это конспиративная сходка.
В записке, оставленной дома, я извещаю Витьку, что мы
с отцом ушли в кино.
Опять семейный совет. Мы собрались в том же со
ставе, что и у нас. Тут все, кроме Тети: она лишена
вотума доверия...
Они встречают нас в дверях, все трое: Мика, Женя
и Лелька. Мы с Женей целуемся — это первая встреча
в Новом году. Мика помогает мне снять пальто. Он тоже
пытается меня обнять, но я увертываюсь. Я на него зла
и еле сдерживаюсь, чтобы не высказать все с порога.
Лелька виснет у меня на шее. Она уже в ночной пижамке.
От нее пахнет мандаринами, детством, глаженой байкой.
Не то что от моего — несет сигаретами, а то и еще чемнибудь похлестче,— «скинулись и посидели»...
— Идите в кабинет,— говорит Ж еня,— Я приготовлю
кофе, но сперва уложу Лельку...
В кабинете тесно от книжных полок и большого пись
менного стола, заваленного бумагами — будущими труда
ми Кибернетика. Даже странно, как удалось втиснуть сюда
диван, кресло и журнальный столик.
— Господа, я пригласил вас к себе, чтобы сообщить
вам пренеприятнейшее известие,— начинает Мика фразой
из Гоголя. Он — Мика, а не Гоголь — сидит на краешке
письменного стола и покачивает ногой в тапке со стоп
танным задником.— Известие таково, что мой ставленник
Панин не потянул против ефрейтора Звонцова. А теперь —
новости дня в подробном изложении...
И он рассказывает нам все по порядку.

Программист Панин сразу же после окончания работы
направил легкие стопы в почтовое отделение номер двести
сорок и, обнаружив в отделе телеграмм миловидную
блондинку, именуемую здесь и в дальнейшем Светик,
подверг ее психологической атаке. Народу возле ее окошка
было мало, поиздержались на новогодние пожелания, а
после восьми и вовсе ни души. Так что условия сложились
идеальные. Лорд Панин, человек добросовестный во всем,
за что ни берется, старался изо всех сил. Неотразимое
обаяние, ненавязчивый юмор, наигранно-нагловатый тон в
сочетании с наигранной робостью... Весь арсенал был пу
щен в ход. Светик на Панина не реагировала. Самолюбие
подсказывало лорду, что пора плюнуть на нелепую затею

шефа —* закадрить чужую невесту — и с возможным, на
сколько позволяет ситуация, достоинством удалиться. Но
то же самолюбие не позволяло ему уйти ни с чем...
— И тут...— Мика встал и принялся расхаживать по
тесному проходу вдоль книжных полок.— Тут он применил
запрещенный прием!.. Он спросил, не хочет ли она узнать
кое-что про Звонцова. Она словно очнулась. Но лишь
затем, чтобы гордо сказать: «Я про него все знаю!»
Однако Панину удалось убедить ее, что не в с е . Вот
если она пойдет с ним куда-нибудь посидеть... Когда она
оканчивает работу? В двадцать два? Отлично. Он зайдет
за ней в двадцать два ноль-ноль... В общем, банальный
номер!..
— И эта дуреха пошла? — говорю я.
— Естественно. В кафе «Лукоморье». Кстати, очень
приличный кабак. Молодежь его любит, там даже есть
поп-музыка. Она с Виктором, оказывается, там бывала
не раз и потому сама выбрала это заведение...
— А дальше? — спрашивает Борис.— Как вышло, что
Витька их увидел?..
— Ну, уж это бог-случай,— говорит Мика.— Закон
пакости. Бутерброд всегда падает маслом вниз... Впрочем,
не в этом ли, братцы, была цель нашего эксперимента?
Доказать Витьке, что у Светика он не единственный...
— Но ведь это неправда,— говорю я .— Я, например,
убедилась в обратном. В том, что эта девчонка его любит!..
— Ты права. Она его любит. Даже лорд Панин заявил,
что он пас. А теперь откройся во всем Витьке, и я наживу
врага в родном племяннике!..
— Не бойся! Я возьму вину на себя. Скажу, что это
моя идея... Только моя! Вы с Борисом можете спать спо
койно!..

Щеки у меня пылают. На душе отвратительно. Еще
минута — и я разревусь. Какая я идиотка!.. Как я мог
ла допустить этот дурацкий спектакль, эти опыты, это
вмешательство посторонних сил!..
— Не спеши брать вину на себя,— говорит Борис.—
В юридической практике...
Но тут, слава богу, появляется Женя с подносом.
Медный кофейник, чашечки, сахарница с серебряными
щипчиками. В этом доме принимают на западный лад.
Кофе, гренки с сыром, тарталетки с воткнутыми в них

разноцветными шпагами из пластмассы. Не существует
даже обеденного стола, за которым можно посидеть боль
шой оравой, налегая на домашние яства, только кухон
ный и этот, журнальный. Когда случается собирать обще
ство пообширней, заказывают ужин в ресторане.
— Не послушались умного человека, так вам и надо! —
говорит Женя.
Ее приход действует на меня успокаивающе. Она такая
домашняя, милая в своем кружевном фартучке. Этот деко
ративный фартучек она привезла из Парижа, куда они с
Микой летали в прошлом году. Где только они не побывали!
Мои глаза привычно скользят по книжным полкам, по
сувенирам и безделушкам; покрытый рыжим пушком,
похожий на голову новорожденного кокосовый орех, ин
дийский слоник из зеленого нефрита, африканские маски,
японские раковины...
— Я с самого начала была против этой затеи,
го
ворит Женя, ловко разливая кофе по маленьким чашеч
кам.— Но справедливости ради. согласись, что Мика тут
ни при чем! Он забил этот гол с подачи Бориса...
Это она меня довела,— говорит Борис.— Сплошные
истерики!..
— Да, я виновата,— говорю я .— Как это у Островско
го? Так выпьем за матерей, которые бросают своих де
тей!
— Ты действительно хочешь выпить? — спрашивает
Мика.— У меня есть коньяк.
— Годится,— говорю я .— Я хочу выпить за самого
доброго человека в нашей семье... За Тетю!
Они о чем-то говорят, но я не слушаю. Обычный
треп, гимнастика языка. Я обдумываю план действий.
Завтра же поговорю с Витькой. Главное — выбрать мо
мент. И не тянуть! Чем скорей он узнает, как его Света
очутилась в кафе с Паниным...
На сердце стало легко. Впервые за много дней. Может
быть, потому, что я представила себе, как обрадуется
мой сын. Конечно, он тут же помчится к ней, они помирят
ся, и все начнется сначала. Ну и пусть! И будь что
будет!..
Когда мы подходили к дому, шел мягкий снег. На
улице погасли фонари, а на соседнем кинотеатре выклю
чили световую рекламу. В наших окнах тоже было темно.
Я невольно ускорила шаг. «Натянула поводок» — так на
зывает это Борис.

Бедняжка, он уже спит...
Борис возится сто лет, нащупывая ключом замочную
скважину, потом вытаскивая ключ из замка.. Наконец я
включаю свет в прихожей. И в глаза мне бросается
пустой крюк, на который он вешает пальто. Моя запис
ка лежит на прежнем месте. Вид у нее явно не читан
ный...
Он приходит спустя полчаса. Веселый Может быть,
помирились?..
— Мать, дай чайку,— говорит он,— Нет, лучше холод
ной воды. Из-под крана... Погоди, я сам...
Нет, не похоже, чтобы помирились.
От него пахнет вином. И говорит он громче обыч
ного.
— «Скинулись и посидели»? — спрашиваю я.
Он кивает.
— Небось и девочки были?..
— Там б-бы-ли д-де-ввочки — Ммар-руся, Р-роза,
Р-р-ая,— поет он в ответ.
Мне все это сильно не нравится. Но час ночи не луч
шее время для воспитательной работы.
— Ложись спать,— говорю я строго,— завтра погово
рим...
Я слышу, как он валится на тахту, и наступает
мертвая тишина. А я еще долго сижу за столом, одна,
в какой-то каменной неподвижности.
Встаем поздно по случаю воскресенья. Завтракаем
втроем. Я включаю радио, передачу «С добрым утром!» —
принудительное веселье «Для тех, кто не выспался»...
Витька хмурится и отводит глаза. Небось голова болит с
похмелья!.. Я взвинчена предстоящим разговором. Лучше
всех чувствует себя Борис — накануне мы с ним услови
лись, что он уйдет из дому под каким-нибудь предлогом.
Он преувеличенно громко хохочет, слушая милую утрен
нюю чепуху. Но я знаю, что его тоже волнует мое объясне
ние с Витькой. Е м у это даже более неприятно, чем мне.
Ведь так или иначе все мы будем иметь в глазах Витьки
весьма неприглядный вид!..
Борис не торопится. Просматривает утренние газеты.
Потом спрашивает, когда будем пылесосить... Я сверлю
его взглядом, и он вдруг спохватывается, что должен
сходить в аптеку. От себя я добавляю еще несколько
мелких, неисполнимых поручений, чтобы он не вернулся
слишком быстро...

...И вот мы одни с сыном в квартире. О тступать не
куда!..
— Ты занят? — спраш иваю я.
Он сидит на тахте, уставясь в книжку.
— Мне надо с тобой поговорить... Очень серьезно.
— Говори ,— отзывается он. И переворачивает стра
ницу.
Я молчу. Он поднимает голову. К акие у него несча
стные глаза.
— Если насчет вчерашнего, то не трать красноречия.
Я сам решил завязать...
Я саж усь рядом с ним. Только сейчас я замечаю, что
в р ук ах у меня кухонное полотенце, которым я вытирала
посуду.
— Нет, я не о том ...— Он опять смотрит в кни ж ку.
И слава богу! — Видиш ь ли, эта история со Светой...
Он продолжает смотреть в кни ж ку. Только краснеет
ухо, обращенное ко мне, и пальцы нервно теребят страни
цу. И все время, пока я говорю, он продолжает сидеть в
той же самой позе. Мой голос звучит слишком горячо, и
говорю я, наверное, много лишнего. Но мне хочется объяс
нить ем у... Не оправдаться, нет!.. Просто объяснить, как
это все случилось и почему... П усть потом его мнение о нас
упадет ниже нуля. Это его вы раж ение: «Мое мнение о тебе
упало ниже н уля»...
Не отводя глаз от книжки, он нащ упы вает рукой си
гареты, чиркает спичкой... Закурив, он еще некоторое
время делает вид, что занят чтением. Потом отклады
вает кни ж ку — это что-то специальное, по радиотехнике —
и долго молчит, глядя прямо перед собой.
— Напрасно ты дум аеш ь, что открыла мне что-то, чего
я не зн ал,— произносит он наконец. Он охрип от волне
ния. Вернее, от того, что долго пы тался его скрыть.
— Откуда ты мог это знать? — говорю я .— От кого?
— От Светы... Она ко мне приходила. В мастер
скую ...
— Но ведь она не знает всего,— говорю я .— Только
м алую часть...
Он усм ехается. Стряхивает пепел на блюдечко и, глу
боко затянувш ись, вы пускает облако дыма. И сквозь эту
дымовую завесу я слы ш у его хрипловатый басок:
.
— Д ля меня было достаточно, что он программист
и что-то ей плел про Звонцова, которого сам не видел
в глаза... Я понял, что это ваш а работа. Только не сразу

сообразил, для чего это вам нуж но... Н у, а потом дога
дался... Допер! Не такой у ж я дурачок, каким вы меня
почему-то считаете!..
— Т ы ей все объяснил?
— З ач ем ?..— Он гасит сигарету и подним ается.—
Теперь это все не имеет значения...
— В каком смысле?..
— В прям ом ,— говорит он. И достает из ш каф а сви
тер.
— В ы поссорились? — спраш иваю я .— Но ведь она не
виновата!.. Она не хотела с ним идти...
— Не хотела, но по ш ла,— говорит; он жестко.
Этой ж есткости я никогда не замечала в нем. Это
что-то совсем новое.
Он нахлобучивает ш ап к у — коричневый м ех, чиж ик
под п ы ж и к ,— вытягивает ш арф из рукава пальто.
— П ройдусь,— говорит он.
«Хитрит! — дум аю я .— Побежал к своему Светику».
— Если бы этот тип не применил запрещенный при
ем ,— говорю я ,— она бы никогда...
Он резко оборачивается в дверях й с м инуту смотрит
на меня. Нет, не с ненавистью... И не с презрением, нет.
С какой-то недоброй ухмы лкой.
— Слуш ай, мать,-г- говорит он.— Я , по-моему, ясно
сказал. Все это теперь не имеет значения... Я никого ни
в чем не виню... П онимаешь? Ни в чем!.. И не будем
больше об этом...
Т ак начинается новая эра в нашем доме. По вечерам
он валяется на тахте, курит и слуш ает м узы ку. Е м у звонят
друзья. В том числе Зельц. В и тька всем говорит, что очень
занят. И опять валится на тахту. К ури т и слуш ает м узы ку.
Я лезу к нем у с разговорами. Он вы слуш ивает меня веж 
ливо. Сам он ничего не рассказы вает. Н а вопросы
отвечает односложно.
— Зачем ты сбрил бороду? Вроде я у ж е начала
привы кать...
— Н адоело,— говорит он.
— Ты когда будеш ь дома?
— В восемь.
К ак-то днем я забеж ала к Нонне, не вы держ ала —
мы с ней недели три не общ ались... Только по телефону.
Я нарочно оттягивала этот момент, когда останусь с нею
вдвоем, с глазу на глаз и она, уютно усевш и сь напротив

меня в своей любимой позе — одна нога подложена под
другую ,— спросит своим сипловатым голосом:
— Ну что, подруга? Что у вас происходит?..
Т ут я и расколюсь. Можно врать по телефону, что все
в порядке, но глядя в глаза... На мне все написано
крупным шрифтом!..
Она слушала меня, не перебивая. Только вставляла
свое «Ну и ну!», когда я умолкала, чтобы отдышаться.
Новогодняя ночь, эксперимент Мики с участием Па
нина, реакция Витьки... Я разрядила в нее всю обойму
и жду, что она скажет.
— Бедный мальчик! — говорит она.— Представляю
себе его состояние!.. Не оставляй его надолго одного...
— В каком смысле? — спрашиваю я. И, угадав, что она
имеет в виду, холодею.
— У него такой возраст... Период острых неврозов...
Мало ли что взбредет в голову!..
— Ты с ума сошла! — говорю я ,— Перестань! Ты не
знаешь Витьку!
— А ты его знаешь?.. Ты все думаешь, что он мальчиш
ка. А он молодой мужчина! Отслужил в армии, встретил
девушку, полюбил...
— Тебе же она активно не нравится,— говорю я.
— Лишь бы она ему нравилась!.. Затеять эту возню!
Вы же просто варвары! И ты и твой Борис! И ваш мудрый
Мика! Подумаешь, высшее образование! Ну, не нравится
парню юридический! Поступит еще куда-нибудь! Пойдет
на завод! И помочь бы могли на первых порах! Сын-то
единственный! Для чего вы живете, в конце концов!
Бойтесь умных подруг! Они всегда правы. Потому что
всегда говорят именно то, что вы хотите от них услы
шать. Даже противореча самим себе. Еще звучит в моих
уш ах тот же сипловатый голос в телефонной трубке: «...Ни
какой женитьбы! Выучись, стань человеком!.. На какие
шиши они собираются жить?»...
Теперь я казню себя. И она с готовностью заносит
мой же топор над моей головой!..
Я вспоминаю, что Борис возвратится поздно, и тороп
люсь домой. Нонна меня всячески задерживает. Она уже
забыла о своих словах — «не оставляй его одного». Что,
если в самом деле?.. Что за манера запираться в ванной?
Нет, это совсем на него не похоже! Он всегда такой
жизнерадостный. Вернее, всегда б ы л жизнерадостным...
Господи, почему нет спокойной жизни!

...Был последний день школьных каникул, зимний сол
нечный день. Я думала о Витьке. О том, что вечером он
снова будет курить и слушать музыку, повались на свою
тахту.
Вчера он получил письмо от Симки Чижова.
— Что пишет Оклахома? — сиросила я.
— Приглашает к себе. Лесничеству требуются сезон
ники. Для сбора шишек...
— Почему бы тебе к нему не поехать? — спросила
я ,— Природа... Лес!..
Он посмотрел на меня внимательно. Словно взвеши
вая, стоит ли отвечать.
— «Природа. Л ес»,— передразнил он. Хотел что-то
добавить, но раздумал.
До чего я дошла!.. Сама посылаю его к Оклахоме.
Конечно, они собирались туда вдвоем со Светиком, а
теперь...
За стеной терзают пианино: «Жили у бабуси два весе
лых гуся»... Первая часть уже освоена и исполняется
аллегро. А дальше каторжные усилия: «О-дин бе-лый, дру
гой се-рый»...
И вдруг я решаю. Сейчас же пойду к ней! Пора на
конец на нее взглянуть!
Я одеваюсь поспешно. Оглядываю себя в зеркале.
«Здравствуйте, Света! Я мама Вити Звонцова!»... Ничего,
симпатичная мама. В черной мерлушковой шубке. Правда,
карманы немного вытерлись, но это не так заметно...
На улице морозно, все блестит. Зимнее солнце —
редкий гость, и все мы ему рады. Даже воробьи чири
кают по-весеннему, хотя до весны еще далеко.
Витька однажды сказал, что городской воробей от
личается от деревенского оперением. У деревенского на
крылышках по две лычки, а у городского по одной —
ефрейтор!
«Здравствуйте, Света! Я мама Вити Звонцова!.. Если
вы его любите, вы должны за него бороться!»...
Я влезаю в набитый троллейбус. Чья-то рука в желтой
кожаной перчатке, похожая на связку бананов, маячит
перед глазами.
«Вы должны его убедить, что не виноваты! Ведь вы
не хотели идти в кафе!.. Что за дурацкий максимализм!
Он просто мальчишка, не знает жизни. Люди прощают
и не такое!..»
Вот эта улица. «Вот эта улица, вот этот дом»... Почтовое

.отделение двести сорок. У телеграфного окошка несколько
человек. Девушка с пушистыми легкими волосами склони
лась над бланком, вычитывая текст. Тот единственный
золотой волос, что я долго хранила, казался ярче... Да она
совсем дитя, его Светка! Просто не верится, что она
была уже замужем, а потом эта история с Витькой...
Я смотрю на нее с материнской жалостью. Тонкая,
детская шея трогательно вытянута, пальцы выпачканы в
чернилах...
Становлюсь в очередь. Позади никого. Мужчина, заняв
ший за мной, еще горбится у стола, сочиняя нечто замысло
ватое...
— Здравствуйте, Света! — говорю я негромко.
Она поднимает на меня карие глаза — почему Нонка
решила, что они серые? — и улыбается. И я вспоминаю
диагноз Тети: «Она прелесть!»
— Я мама Вити Звонцова,— говорю я.
— Меня зовут Ира,— говорит она.— Здесь работала
Света, она уволилась. А я только третий день...
Я уже привыкла к мысли, что передо мной Света, и
слушаю ее с недоверием. И — странно — она теряет чары,
тускнеет, как лампа, когда в сети падает напряжение.
— Если хотите, я позову кого-нибудь...
— Нет, нет!..
Пушистые легкие волосы, тонкая шея, карие глаза...
Как ярко вспыхнули эти черты, озаренные любовью моего
сына. Любовью, которую я подключила к ней по ошибке.
Знает ли Витька, что его Света уволилась?..
Во всяком случае, он об этом узнает не от меня. Я ему
не скажу, что была на почте. Про это никто не должен
знать. Ни он, ни Борис. Ни одна душа.
Борис возвращается раньше обычного. Вечером он уез
жает в командировку. Это недалеко, всего в двухстах
километрах — филиал его предприятия. Его командируют
туда примерно раз в два месяца, дней на пять. Я не люблю,
ногда он уезжает. А в теперешней ситуации тем более.
— Боречка, ты мне обещал! — говорю я. И смотрю на
него умоляюще.
— Не помню такого,— ворчит он,— Я не мог тебе обе
щ ать такую глупость! Если кто ненормальный у нас в
Сбмье, так это ты...
— Ну и пусть! Сделай это ради меня!..
Он сдается. Достает из ящика с инструментами от
вертку и молоток, снимает пиджак. Он трудится в поте

лица, чертыхаясь, выламывая замок из двери в ванную.
Потом он ставит его на место, но так, чтобы дверь не
запиралась. О счастье!..
Я целую его в щеку.
— Прикажете сломать дверь в уборную? — ворчит
он.— Пожалуйста, бу-сде!..
Я провожаю его и остаюсь одна. За окнами зимний
зелено-желтый закат. Скоро вернется Витька. Он теперь не
задерживается на работе. Пожует безучастно и отправится
на свою тахту. Курить и слушать музыку. Когда я вхожу,
он делает вид, что читает. Все ту же книжку по
радиотехнике. Он читает ее уже две недели, и закладка
на той же странице — я запомнила на какой...
Если бы я знала, о чем он думает. Может быть, я могла
бы ему помочь... До сих пор мне казалось, что я его
знаю. И в своих поступках я исходила из этого. Ведь он
мой сын! Если я знаю себя и знаю Бориса, то, логи
чески рассуждая, я должна знать и Витьку... Он наше
производное. Сумма двух слагаемых!.. Но тут я что-то
напутала. Жизнь не математика, у нее свои законы. В
результате из двух слагаемых получается Неизвестное...
От этой мысли становится как-то не по себе. Как
всегда в такие минуты, я возвращаюсь душой к детству.
И мне не хватает моего Коли...
Весной я снова поеду к нему. Каждый год мне при
ходит оттуда письмо. И я еду к нему.
Все же это прекрасно, что победа пришла весной!..
А такой лучезарной весны, как там, кажется, нет нигде.
Там особенно это чувствуешь. Что за каждый цветущий
сегодня куст кто-то отдал жизнь.
Они лежат вместе в братской могиле. Есть ли братство
более страшное, более кровное!.. Мраморный обелиск на
берегу Донца, девятнадцать имен, и первым в списке
стоит имя брата, командира взвода противотанковых
пушек-сорокапяток...
Еще не стемнело, но в одном окне у Колесниковых
уже горит свет. Мне мерещится, что он стоит у окна и
видит меня. Или думает обо мне. Сколько можно оттяги
вать! «Я всегда ждал твоего звонка!»...
Так он тогда сказал.
Я снимаю трубку. И снова кладу на рычаг. С чего я
начну? «Нам нужно поговорить!..» Ах, какая это была лю

бовь! Д аж е не первая, а нулевая! Я для него была
слиш ком мала. К огда я сочинила записку с признанием
в любви, он мне вернул ее со словами: «А ошибок! Елки
зеленые!» Но сейчас мне скверно. И я рада, что на
земле есть он, друг моего Коли.
— Это Н аташ а! — говорю я , сж им ая трубку в потной
ладони.
— Здравствуй, Н аташ а! — говорит он. Его голос звучит
с у х о .— Спасибо, что не забы ваеш ь...
— К ак я могу тебя забыть? Это значит забыть К олю ...
— М еж ду прочим, я ем у часто завидую.
— К ак ты м ож еш ь!..
— Нет, кроме ш уток. Поезд идет под уклон...
— Ч то-нибудь случилось? — говорю я.
— «Ч то-н и б уд ь»,— повторяет он. В его суховатом тоне
проскальзывает горечь.— Со мной случилось все, что мо
жет случиться с человеком моих лет.
— Ты считаеш ь себя стариком?
— Не вполне. Но все ж е полтинник у ж е разменял.
А разменял — пиши пропало...
— Н у, а все-таки? Что ж е случилось?..
— С ж еной разош лись, дочь выдал зам уж , а сам —
из больницы в больницу... П ривязалась какая-то пакость.
Д ругой бы давно отдал концы. Врачи от меня отказались.
Вернее, я от них. В с я надеж да теперь на травы. Ты
лечиш ься травами?.. Насчет здоровья ты как?..
— Н ичего,— говорю я .— Разве что нервы...
— Нервы — причина в се м у ,— говорит он.— Т ы попро^
буй такой состав: пусты рник, мята и валериановый ко
рень. Береш ь эту смесь в равны х дозах, завариваеш ь
круты м кипятком, герметически закры ваеш ь... У тебя есть
чем записать?..
Голос его окреп, ож ивился. Он стал диктовать. Я сл у
ш ала, не записы вая. Я была потрясена тем неожиданным
направлением, которое принял наш разговор. И мне у ж е ни
о чем не хотелось его расспраш ивать, тем более — гово
рить о себе...
— Л и стья крапивы обдаешь кипятком, добавляеш ь чес
нок — сорок грамм... Элеутерококк улучш ает сон, повы
ш ает аппетит, уравновеш ивает возбудительно-тормозные
процессы...
Положив трубку, я сидела, не в си лах ш елохн уться.
Поговорили! К рапива, лоп ух, толченый овес. К акая-то
электрококка... Ни почему разош лись, ни за кого выдал.

И не спросил, как я ж и ву!.. К то я ем у? Сестра друга со
своими проблемами...
П рощ ай, Jle x a Колесников! Бы вш ий красавец и серд
цеед. Независимый мальчик, Печорин с Зацепы ... Н аш
деревянный дом, скамейка под старым подагрическим
тополем...
— Позвони как-ни будь,— сказал он.
Ладно, — сказала я , — К ак-нибудь...

— Слуш ай, мать! П очему ванная не запирается? —
говорит Ви тька, придя с работы.
— Что-то слом алось,— говорю я небрежно.
Он придирчиво осматривает дверь. Потом достает из
ящ и ка инструменты.
— Т ы что собираеш ься делать? — говорю я.
— Б у д у чинить...
— Ни в коем случае!.. Если хочеш ь знать, мы нарочно
ее сломали...
— Нарочно? — Он смотрит на меня с изум лением .—
Это еще зачем?..
— Ты ж е знаеш ь, у папы больное сердце... В общем,
он стал принимать душ , ем у сделалось плохо, еле открыл...
И тогда мы решили ее сломать.
— Ч у д е с а ,— говорит он .— О тцу плохо, а он уезж ает в
командировку... И еще перед этим ломает дверь!.. Ц ирк!..
— Не придирайся,— говорю я ,— Е м у не сегодня сде
лалось плохо, а вчера!..
— Цирк заж игает огн и ,— говорит Ви тька. И отправля
ется к себе на тахту.
К огда-то мы с ним любили домашние вечера. Мы
дурачились, болтали о чем придется. И друзьям он гово
рил, что мать у него «свой парень». Т ак было до армии
и немножко потом...
Звонит телефон. Ж енский голос просит Виктора. Я вру,
что его нет дома. Так он теперь велел. Е м у даж е врать
сам ом у лень. Когда-то он мчался к телефону, первый хва
тал тр уб ку...
Нет, это не Света. К акая-н и б удь из тех девиц, с которы
ми он был в тот раз. «Там были девочки — М аруся, Роза,
Р ая ...» Голос вкрадчиво-развязный. Мне он у ж е знаком.
— От кого ты прячеш ься? — говорю я.
— Я не прячусь. Просто мне все надоели...
— И я в том числе?

Он молчит. Делает вид, что читает. Под рукой
« В Э Ф -12» первого выпуска, кто-то поет по-итальянски.
— Обратись к врачу,— говорю я .— Человек, которому
в двадцать лет все надоело, должен идти к врачу...
Я нарываюсь на ссору. Я устала от чувства вины
перед ним, от его пассивности и молчания. От- того, что,
как выяснилось, совсем не знаю его!.. Нет, я не была
такой. И Коля не был, Он бы жил с удовольствием!
Вы знаете, что это значит — жить с удовольствием? Это не
самодовольство. И не эпикурейство, нет! Это умение нахо
дить радость во всех проявлениях жизни, включая слож
ности. И он в любой беде не стал бы таким, как Леха
Колесников: «Крапива, лопух и овес в равных частях»...
Не люблю затяжных молчаливых ссор. Я всегда «иду
на грозу»...
Но он молчит. И мне остается только уйти. Я пытаюсь
заняться делом. Разработками плана уроков на третью чет
верть. Занятие тридцать шестое. Тема: обозначение
мягкости согласных на письме. Цель: проверка знаний.
Диктант: « У пенька пять опят. Олег ел яблоко. В лесу кра
сивая ель. У пенька опять пять опят».
Мелкий сухой снежок шуршит по стеклу. Я прислу
шиваюсь — какой-то странный звук. Не то плач, не то хо
хот. Витька смеется!.. С чего это он?..
Он входит и становится у меня за спиной. Не оборачи
ваясь, вижу, как он стоит, опершись о дверной косяк,—
его любимая поза.
— Все же вы с отцом чудаки,— говорит он.— Спро
сили бы прежде меня!.. Я что, чокнутый? Ничего я с
собой делать не собираюсь...
Я сижу, не оборачиваясь. Слезы катятся по моим
щекам, капают на диктант. На фразу «У пенька опять
пять опят». Не слезы, а грибной дождь...
Телефонный звонок. Как поздно! Витька давно уже
спит. На этот раз мужской голос.
— Его нет,— привычно вру я.
— Тетя Наташа? Это Саша Зельцер...
И тут я его узнаю.
— Извините, что так поздно. Я никак не могу его
застать... Как он вообще?..
Он называет меня «тетя Наташа», как в детстве.
Саша Зельцер! Вот кто мне нужен!..
Что он про это думает? Ведь они были вместе в тот
день! Он знает все!..

Я спрашиваю, понизив голос, прикрыв трубку рукой.
— Зельц, миленький,— говорю я, называя его детской
кличкой.
— Мы зашли к ней на почту. Витька хотел меня с ней
познакомить. Но мы опоздали, и Света уже ушла. Тогда
решили зайти в кафе, которое рядом. Народу в зале было
полно. Мы стали осматриваться, но тут заиграл оркестр...
Все пошли танцевать, а она осталась за столиком... Она и
этот парень. И Витька их сразу увидел... Он так побледнел!
Я не знал, что живой человек может быть такого цвета...
Я испугался, что он умрет... Вы понимаете... Все же он
пережил стресс! Он говорит, что сам не рад. Но пока что не
может ее видеть... Потому что все время перед глазами сто
лик в кафе и она с тем парнем...

Он давно спит, мой мальчик. А я в тишине ночи сижу
над старыми письмами. Пачка ветхих листков, истертых
на сгибах,— письма брата. И свежие, на которых словно
едва просохли чернила,— письма сына...
Впервые ищу я в них не различие, а сходство. Ведь они
ровесники!.. Конечно, есть разница — мирное время и годы
войны. Но ведь что-то есть общее. Должно быть!
Глубокая ночь. За окном метель, сухой снег шуршит
по стеклу. Давно закипел и остыл чайник... Я начала
читать по порядку. Но потом письма Коли и Витьки пере
путались на столе. И я брала их подряд, не выбирая, и
читала, читала... И голоса, перебивая друг друга, звучали
в ночной тишине квартиры.
КОЛЯ. «Пишу с нового места. Ставим палатки, в кото
рых теперь будем жить. Место очень красивое, наш лагерь
в долине, а вокруг горы. С гор текут ледяные, быстрые
реки. Сколько здесь пробудем, не знаю. Надеюсь, не
долго... Леха Колесников, как я узнал, уже в госпитале.
Ранен в ногу...»
В И Т Ь К А . «Служ у неплохо. Изучаем оружие, уставы.
Учимся одеваться за сорок секунд, наматывать портянки.
Двадцать третьего декабря примем воинскую присягу...»
КО ЛЯ. «Наш дивизион переименовали в истребитель
ный противотанковый дивизион, мы будем носить на левом
рукаве специальный знак. Давно не имел от вас писем. К а
кие вести от папы?..»
В И Т Ь К А . «Вчера был наряд в роту. Мы закончили
мыть полы в два часа ночи. Вдруг подходит к нам сержант

и дает нам по куску белого хлеба с колбасой и по яблоку —
вот здорово! Вообще «старики» здесь хорошие, салаг не
обижают, отдают им свои порции масла, первыми про
пускают в кино...»
КОЛЯ. «К годовщине Р К К А получил благодарность
за хорошую боевую и политическую подготовку. Сегодня
я уже назначен командиром огневого взвода. Работать
приходится много. Дело в том, что я и несколько моих
товарищей попали в национальные — узбекские — части,
разговаривать и преподавать будет трудновато... Обмунди
рование у нас пока курсантское, но скоро получим новое...»
В И Т Ь К А . «Сегодня нам выдали личное оружие —
карабины. Поздравили. Вообще служить ничего! Вчера
у нас был очень вкусный обед, все мое любимое: гороховый
суп, гречневая каша с котлетой и кисель. Завтра иду в
наряд, а сейчас спешу на разгрузку угля. Будем работать
до двенадцати ночи — надо разгрузить много машин...»
КОЛЯ. «Представь себе, Талка, что я надеваю за один
раз — нижнее белье, суконную гимнастерку, ватные брю
ки, валенки, меховую жилетку, шинель, меховые рукави
цы, шапку и подшлемник... Теперь ты видишь, как наша
страна заботится о своих командирах!»
В И Т Ь К А . «Праздник прошел на уровне. Двадцать
третьего февраля в нашем гарнизоне был парад. Мы
прошли торжественным маршем мимо генерала. Прокри
чали троекратное «ура» в честь поздравлений министра
обороны. Мне присвоено звание ефрейтор...»
КОЛЯ. «Пишу письмо и уминаю твои пирожки, милая
мама! Не знаю, как благодарить за посылку! Ведь вы их
для себя не печете, а ждете, когда поспеет картошка,
которую вы посадили! Тем дороже ваше внимание! Ты не
представляешь, дорогая мама, как важно чувствовать на
расстоянии любовь матери. Из всего дивизиона посылка
пришла мне первому!..»
В И Т Ь К А . «Я в карауле, только что с поста, поэтому
руки еще не отогрелись — не удивляйтесь, что почерк
такой корявый. Вы спрашиваете, что мне прислать? а) оре
хи для Димы, б) одеколон, в) подковки, г) конверты по
одной копейке — двадцать штук. Остальное на ваше усмот
рение, подешевле. Вы, наверное, удивляетесь, кто такой
Дима. Это белка. Она живет в нашем гараже, и ее кормит
вся часть. Все пишут, чтобы им присылали орехи, и отдают
их Диме. Дима совсем ручной — ходит по голове, по пле
чам, а если чем-нибудь сильно стукнуть поблизости, он под

жимает уши, хвост, и такой гнев написан на его мордочке,
что даже забавно...»
КО ЛЯ. «Нахожусь в районе (зачеркнуто). Это южнее
(зачеркнуто). Ехали сюда через Москву. Представляете,
что я чувствовал, когда ехал с пушками по улицам, по
которым еще недавно гулял!.. Чуть не доехал до нашего
дома, но у Таганки свернули направо. Уже побывал в раз
ных переделках. На одном месте стоять не приходится. Все
вперед, вперед за драпающими фрицами. Если бы ты
видела дороги, по которым мы идем!..»
В И Т Ь К А . «Вчера был в увольнении. Я и мой друг
Симка Чижов сходили в чайную и отметили год служ
бы, т. е. на дембель мы уйдем в начале ноября. Купили
кефир, пирожные и сидели час, вспоминая этот первый
год... Взял в библиотеке психологические опыты Леви
«Охота за мыслью». Достал учебник, хочу подучить анг
лийский... Да, еще вышлите три носовых платка — один
белый. P. S. На этой фотографии я выступаю в нашем
клубе с докладом о международном положении».
КО ЛЯ. «Добрый день, дорогая мама! Получил первое
письмо за два с половиной месяца. Меня оно очень опе
чалило. Все-таки, знаешь, хоть от папы нет известий
уже семь месяцев, я почему-то уверен, что он жив. А за
его раны я мщу каждый день и буду мстить. Выслал
вам две получки, если есть возможность, купи Наталке
что-нибудь нарядное. А то она из своих платьев, наверное,
давно выросла...»
В И Т Ь К А . «Буду писать не часто, я стал старшим
объекта, работы по горло. Да еще комсомольская работа,
ведь я комсорг взвода...»
КО ЛЯ. «Дорогая сестричка! Письмо, которое ты мне
прислала, с твоей фотокарточкой пришло как раз перед
боем и попало к моему бойцу. Я в это время уходил на
рекогносцировку местности. Во время боя этого бойца
ранило, и он ушел в госпиталь с моим письмом. Но
надеюсь, что он мне его перешлет...»
В И Т Ь К А . «Недавно у нас проходили учения. Погода
была скверная: дождь, слякоть. Мы шли по дороге, которая
была размыта начисто. Это была уже не грязь, а какой-то
жидкий кисель. Всякий раз, выдергивая сапоги из этой
трясины, я чувствовал, что на каждом висит целый пуд.
Так мы продирались сквозь это болото. По лицу, по шине
ли, по карабинам, вещмешкам хлестал холодный дождь.
Шинели были уже такие мокрые, что не впитывали влагу.

К вечеру мы до&рались до деревни Н. и заняли исходные
позиции...»
КО ЛЯ. «Сейчас семь часов утра. Пока тихо, только
изредка строчат пулеметы. Скоро начнем варить завтрак.
Мы варим его сами, на костре, в бачке. Сплю в блиндаже.
Раньше у меня было два вещевых мешка, а теперь только
то, что на мне, да еще пара белья. Так даже лучше —
меньше забот!..»
В И Т Ь К А . «Я увлекся афоризмами и выписываю их в
тетрадь. Вот некоторые из них.
«Там, где прежде были границы науки, там теперь
ее центр».

Г . К . Лихтенберг.
«Острый ум — изобретатель, а рассудок — наблюда
тель...» (Он же.)
«Когда ему помешали любить, он научился ненави
деть». Гюго (тоже Виктор!).
КО ЛЯ. «Через восемнадцать дней — Первое мая! Мне
будет уже двадцать лет! Вот если бы мы все были сейчас в
Москве!.. Пришлось бы мне в первый раз за двадцать
лет напиться пьяным! Но «будет и на нашей улице
праздник!».
В И Т Ь К А . «До дембеля семьдесят один день! 10 бань!
2 получки! 4 кухни!»
КОЛЯ. «Получил сразу три письма. Они за мной не
поспевают. Очень рад, что Наташа стала хорошей девуш
кой. Пусть лучше учится. Пусть учится жить. Впереди
еще много трудностей и невзгод, надо быть готовой ко
всему и уметь переносить трудности легко и спокойно...»
В И Т Ь К А . «Ура! Я Дед авиации! Через два месяца буду
дома! Когда я думаю о себе, то вижу, что много пользы
получил за эти два года. Тот, кем я был до армии, и
сейчас — небо и земля...»
КО ЛЯ. «Кончается мой денежный аттестат, но обста
новка сейчас такая, что новый может пропасть в дороге.
Лучше буду переводить вам каждый месяц. Покупайте
на эти деньги одежду, обувь, покупайте семена и разводите
огороды. В общем, денег не жалейте, лишь бы вы были
одеты и сыты. Обо мне не беспокойтесь...»
Так перекликаются они, мой сын и брат, в ночной
тишине. Их голоса сливаются, порой они как бы меняются
местами в моем сознании. И не Витька, а Коля просит
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прислать орехи для белки. И не Коля, а Витька спит в
блиндаже и выпускает снаряды по вражеским танкам.
Коля делается моложе, а Витька старше. Я вдруг постигаю,
что Колю сделала взрослым война и что то же самое было
бы с Витькой... То же самое?!
Мне становится страшно. Я должна убедиться, что он
дома, со мной. Что он жив!..
Я вхожу в его комнату и долго смотрю, не зажигая
огня, как он спит, по привычке обняв подушку, словно
боясь, что ее у него отнимут.
1976
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БОЛЬНОЙ С К В О РУ Ш К И Н

Тонка сидит за столом, покрытым голубой клеен
кой, на том самом месте, где сидит она всегда, готовя
уроки.
Как всегда, сидит она чуть боком, отчего одно плечо
ее кажется выше другого. Учительница не велит так
сидеть, говорит, что Тонка станет горбатой. Но каждый
раз, придя домой, Тонка забывает ее слова.
Тем более сегодня, когда все так необычно, странно.
И то, что сидит она за столом в такой поздний час, и то,
что пишет она под диктовку Анны на двух тетрадных,
в клеточку, листках.
Анна диктует, совсем как настоящая учительница,
походит по комнате, потом подойдет сзади и заглянет
в листок через Тонкино плечо.
— Красиво пиши, старайся,— говорит она,— Ну, так,
значит... Что у нас тут получается...
И она читает в который уже раз все сначала:
— «Здравствуйте, незнакомая мне Лена!
Вы прислали письмо моему папе, Петру Скворушкину. Но получила Ваше письмо я, дочь Петра Скворушкина Антонина, и Вам на него отвечаю. Мне тринадцать
лет, я учусь в шестом классе. Папа с мамой и братиком
Кузей живут на Волге, и скоро я к ним уеду тоже. Впро
чем, Вас интересуем не мы, а наш папа. Так вот, могу
Вам сообщить, что он работает директором совхоза, маму
и нас очень любит и бросать не собирается...»
— «Собирается» с мягким знаком? — спрашивает Тон
ка.
— С мягким,— говорит Анна.
Она присаживается к столу и, подпершись рукой,
глубоко задумывается. Тонка терпеливо ждет, погляды
вая на Анну. Анна — младшая сестра матери. Ей двад
цать шесть лет. Работает Анна в колхозной конторе сче

товодом. Когда-то считалась она первой красавицей на
селе, но почему-то замуж никак не могла выйти. Кто
говорил — от гордости, кто — от злого нрава.
Тонка разглядывает Анну. Остренькие серые глаза,
презрительно стиснутые алые губы. И почему это ее
никто не взял за себя? Может, она и вправду злая?
О чем бы ни думать сейчас Тонке, лишь бы не об этом
письме в руке Анны, не об этом ненавистном чужом пись
ме.
— Ты не маленькая,— сказала Анна.— Должна по
нимать...
Тонка не маленькая. Она понимает. Даже больше,
чем думает Анна.
— Ты ведь не хочешь, чтоб мама плакала, — сказала
Анна.
Нет, она не хочет.
— Ты знаешь, какой будет скандал?
Нет, скандала не будет. Тонка никому ничего не ска
жет. Тонка умеет хранить тайну. Ведь не сказала же
она Вере Клавдиевне, кто разбил стекло в классе. Зря
трясся Колька Удов. Тонка видела, как он влепил в окно
мячом.
«Ага, У дав,— сказала тогда Тонка,— вот я скажу Ве
ре Клавдиевне». Вот он и трясся, Удав. А Тонка промол
чала. Она хитрая, Тонка. Иногда ей кажется, что она
хитрей всех.
— Пиши дальше,— говорит Анна строгим голосом,
возвращая Тонну к письму.— «Вы спрашиваете, работает
ли у папы правая рука. Можете не беспокоиться. Рука
у него прекрасно работает, и он играет на баяне, гитаре
и мандолине. Кажется, на все ответила. Надеюсь, что
больше не станете писать нам писем, не станете огорчать
маму. Вы спрашиваете, помнит ли папа «девочку с ко
сичками», как вы себя называете. Навряд ли. А Вам бы
ло бы приятно, чтобы Вашему муж у писали всякие «де
вочки с косичками»? Если это правда, что Вы замужем».
Ну, вот и все,— говорит Анна,— Теперь подпишись пол
ностью. Да ты что, спишь совсем? Не соображаешь ни
чего! Полностью, значит — «Антонина Скворушкина».
Поняла? А сейчас перепишем все начисто.
Тонка устала, переписывать ей не хочется. Но у Ан
ны вид такой строгий, что Тонка, не споря, вырывает из
тетрадки два чистых листка.
И опять: «Здравствуйте, незнакомая мне Лена!»

За окнами, в соснах, завывает ветер, иногда слышно,
как по ставням шелестит снег. Метель. Печь уже прото
пилась, и в открытую дверцу видно, как догорают угли.
В доме тепло, мирно стучат ходики. Но оттого ли, что
за окном метель, или от чужого письма в руках Анны,
на душе у Тонки зябко.
А х, если бы прочесть письмо! Анна сказала: «Мала
еще!» То «мала», то «не маленькая». Ее не поймешь.
Неужели она порвет письмо или бросит в эти догораю
щие угли и Тонка никогда не узнает, что пишет отцу
незнакомая женщина? Как Тонка ненавидит ее! Как хо
рошо было все до сих пор. Как они весело, дружно жи
ли — папа, мама, Тонка и Кузька...
Зачем она, эта, разыскала папу? Наверно, хочет, что
бы папа бросил их с Кузькой и маму и женился на ней...
«Дура! Вот дура!» Это самое грубое, что приходит сейчас
Тонне,на ум.
Глаза Тонки смотрят на фотографию в витрине. Тут,
объединенные одной вишневой рамкой, карточки всей
семьи. Вон Тонка, когда ей исполнилось пять лет, в белом
платье с оборками. Только оборки-то все внутри,— отец
сам надел ей платье в тот день и повел ее к фотографу
дяде Мише, тому, что и сейчас работает в синей будочке
возле базара. Мама, как увидела карточку — платье на
изнанку вывернуто,— только ахнула.
А вот и мама с новорожденным Кузькой на руках.
Смотрит мама, улыбается...
Карточек, на которых снят отец, несколько. Тонка
смотрит на свою любимую, ту, где отец в гимнастерке,
с двумя орденами. Какой он молодой здесь, пилотка на
бекрень, глаза чуть прищурены, словно от яркого солн
ца, во рту — папироска. Отец и сам эту карточку любит.
Бывало, посмотрит и, довольный, спросит: «Что, лихой
солдат был? »
Но сейчас Тонка разглядывает фотографию отчужден
но, ей кажется, отец нарочно прищурился, чтобы не смот
реть ей в глаза.
— Ну, кончай писать,— говорит Анна.— Вон уже
одиннадцать бьет. Завтра не добужусь тебя...
Она подходит к печке и, помешав кочергой голубо
ватые угли, бросает в жар письмо. Оно вспыхивает на
миг ярким пламенем и тут же превращается в серую
кучку пепла.
— Сожгла?!

— Я конверт только, — откликается Анна.— На нем
обратный адрес был. Для ответа, значит...
— А как же мы пошлем?
— Не бойся, я на новый конверт списала. Уж своей
рукой, так и быть. А то ты не поместишь, адрес-то длин
ный.
Анна помешивает в печке, кочергой приминая голубые
огоньки.
— А письмо я спрячу подале, — говорит она, как бы
сама с собой,— Может, пригодится когда, постращать...
Тонка не понимает, кого и зачем нужно «стращать»
письмом. Она думает лишь о том, что письмо есть, Анна не
сожгла его. Значит, можно его прочесть, надо только вы
следить, куда Анна спрячет.
Тонка делает вид, что совсем засыпает. Ей легко при
творяться, она и в самом деле вот-вот уснет.
С трудом добирается она до кровати, стягивает пла
тье, расплетает на ночь косы. Анна берет со стола пись
мо и несет его к своей тумбочке под зеркалом.
Анна оглядывается на Тонку, но Тонка совсем уже
спит, ее голова склонилась к плечу, пальцы никак не
могут развязать узелок коричневой ленты. Только два
хитрых глаза следят за Анной из-под пушистых рес
ниц.
Анна не замечает этого и, успокоенная, прячет письмо
в ящик, под коробку с пудрой. В ящик, где хранятся
ее бусы, серьги со смешным названием «клипсы» и дру
гие, что вдеваются прямо в уши, губная помада и ко
робочка с краской для ресниц. В ящик, куда никто, кроме
Анны, никогда не заглядывает.
«Косметика» — так называет Анна содержимое своего
ящика. Из-за этой косметики Тонка опозорилась в школе,
сказав, что ракета ушла в «косметический полет».
Тонка ныряет под одеяло и крепко зажмуривает гла
за, потом слегка приоткрывает их. Анна тоже готовится
ко сну. Она долго расчесывает перед зеркалом густые
пшеничные волосы, долго взбивает и перекладывает по
душку. В короткой, выше колен, рубашке с кружевными
прошвами, простоволосая, она кажется совсем девочкой
и Тонке нравится гораздо больше.
— А н я ,— говорит Тонка, — ты сама письмо опустишь?
— Сама поймала сома,— отзывается Анна одной из
своих любимых поговорок. Они у нее на все случаи при
пасены. Пожелаешь ей доброго аппетита, а она — «без

аппетита :— так влетит»,— Спи, не думай ни о чем,—
велит Анна.
Легко сказать — не думай. А если думается?..
Всплывает в памяти строчка: «...маму и нас очень
любит и бросать не собирается»... А если все-таки бросит,
уедет к э т о й?..
Тонка вспоминает Раечку Борсякову, которую бросил
отец. Пальтишко у Раечки выше колен, а новое мать не
покупает — отец денег не шлет.
Раечка учится с Тонкой в одном классе. Отца своего
она не помнит и никогда о нем не говорит. Только раз
сказала: «Я как буду паспорт получать, на мамкину
фамилию перепишусь».
«Я тоже,— думает Тонка.— Нужна мне его фамилия,
раз он такой... такой...»
.
Ей становится жаль себя, губы кривятся. Тонка гром
ко всхлипывает. Анна не слышит. Она уже спит и глу
боко, ровно дышит во сне. Сон ее крепок и безмятежен —
сон человека, свершившего доброе дело.
Тогда Тонка тихонько сбрасывает одеяло и крадется
к ящику с косметикой. Крашеный пол холодный, но Тон
ка не замечает холода. Только бы половицы не скрип
нули. Только бы ящик не громыхнул. Проходит минута,
и письмо у Тонки в руках. Тонка становится на колени
возле печки, дверца открыта, и печь еще дышит в лицо
неостывшим жаром. В неярком свете красного жара Тон
ка читает письмо:
«Здравствуй, Петя!
Шестнадцать лет прошло с тех пор, и, возможно, ты
не помнишь уже девочку с косичками, Лену, «сестренку»,
как называли меня в вашей восьмой палате. Кажется,
первый так назвал меня ты. Конечно, много времени
прошло с тех пор, и много событий произошло в жизни
каждого из нас и в жизни страны. Но мне никогда не
забыть тех лет, наш госпиталь с полевым номером пят
надцать — ноль шесть, раненых, или ран-больных, как
называли вас в анкетах и как вы, раненые, сами иногда
величали себя. Мне не нравилось это название: за вас,
раненных в бою, я готова была отдать жизнь, к больным
же в ту пору была равнодушна.
У меня хранится твоя фотография тех лет, с надпи
сью: «Сестренке Лене на добрую память от ран-больного Отечественной войны Петра Скворушкина». На этой

карточке ты очень молодой, в пилотке набекрень, с наду
тыми, как у ребенка, губами. Глядя на нее, трудно пред
ставить, что тебе уже, наверно, под сорок, да и мне три
дцать.
Шиву я сейчас на Крайнем Севере,— может, слышал,
бухта Тикси,— куда получила направление после окон
чания института. Я замужем, у меня сын. Работаю вра
чом. Да, Петя, видимо, госпиталь сыграл решающую
роль в выборе профессии. Я никогда не забуду, как му
чилась, что так мало могу помочь. Завидовала медсест
рам. Что я, девчонка, могла тогда? Почитать вслух книгу,
написать письмо. Толку от меня было мало.
А как, Петя, твоя правая рука? Помню, как ты горе
вал, что не придется играть на баяне. Помню и твою лю
бимую песню: «Карие очи, милые очи, свитли, як зирка, ясни, як день...»
Сейчас я возвращаюсь с юга, где проводила отпуск.
За окном твои места — Курская область. Очень бы хо
телось знать, как ты живешь.
Если помнишь меня — ответишь. Если же время стер
ло меня в твоей памяти, я не обижусь и пойму это по
твоему молчанию.
Будь здоров и счастлив.
п
Лена».
Вот и все.
Тонка складывает письмо, как было, и прячет на мес
то, в ящик с косметикой. Только теперь она чувствует,
как холодно ногам. Тонка забирается под одеяло, чтобы
скорей согреться. Она разочарована — письмо как письмо,
ничего особенного. И в то же время на душе почему-то
стало опять хорошо и спокойно. Угревшись, Тонка вы
совывает нос из-под одеяла, поудобней укладывается на
ночь. Метель все метет за окнами, шелестит снегом по
ставням и по крыше, ветер в соснах гудит протяжно и жа
лостно.
Но, засыпая, Тонка помнит, что ветер дует с юга и, зна
чит, несет с собой тепло, весеннюю распутицу и тот са
мый последний снег, что сыплет уже по темному следу
на дороге, снег, о котором говорят: «внук за дедушкой
пришел».
Отец приехал за Тонкой спустя полтора месяца, когда
отвоевались метели и дорога зачернела проталинами. Он
спешил вернуться назад к весеннему севу и потому сра
зу же стал торопить Анну и Тонку в дорогу.

Приходили какие-то люди, человек пять,— комиссия.
Лазили на чердак, проверяли стены. От Анны Тонка
узнала, что их дом купил колхоз под детские ясли.
Тонка собралась быстро. Что ей собираться? Платья
свои она сама постирала, погладила и уложила в фанер
ный чемоданчик. Накануне отъезда взяла в школе та
бель и попрощалась с учителями и ребятами. Все ей за
видовали. Так по крайней мере казалось Тонке. Да и кому
же неохота посмотреть новые места.
Колька Удов спросил:
— Насовсем уезжаете?
Тонка ответила радостно, чуть хвастливо:
— Насовсем!
Домой в этот день Тонка вернулась в том особом
веселом возбуждении, какое бывает перед дорогой. Воз
вращаясь из школы, она пела песню за песней и немного
охрипла, но и это не портило ей настроения. Неяркое
голубое весеннее небо по-вечернему тихо сияло над голо
вой, мокрый снег сиротливо прятался в канавы, ютился
в подворотнях, жался к стволам высоких сосен. Подойдя
к своему дому, она увидела, что ворота во двор распах
нуты и на мокрой земле виден рубчатый след грузовика.
Значит, шкаф и диван уже увезли на товарную станцию.
Тонка поднялась на крыльцо, вошла в дом и остано
вилась, словно споткнувшись о взгляд отца.
Отец стоял посреди непривычно пустой комнаты, твер
до расставив ноги в сапогах, спрятав руки в карманы брюк,
заправленных в сапоги, и в упор смотрел на Тонку.
Еще не зная своей вины, Тонка замерла под его взгля
дом. Она словно сейчас впервые увидела своего отца во
всех подробностях. Так бывает виден ночной сад за ок
ном в яркой вспышке молнии.
Тонка увидела отца, большого, плотного в плечах,
с крупными морщинами на лбу и у рта. Увидела его мяг
кие, слегка поредевшие волосы, усталые, с красными
жилками, глаза. Он был совсем не похож на ту, любимую
Тонкину карточку в витрине под стеклом.
— Подойди,— сказал он.
И Тонка подошла.
Отец протянул ей смятый клочок бумаги:
— Что это?
Тонка узнала свой ответ, написанный под диктовку
Анны. Не тот, что переписали начисто, а первый листок,
с кляксами и помарками.

— Я нашел это на полу, за ш к аф о м ,— сказал отец.—
Ч то за ч е п у х у ты пиш еш ь и кому, хотел бы я знать...
Отец говорил негромко, но Тонке казалось, что он
кричит. Тонка побледнела.
— Ч то ты на меня кричишь? — спросила он а,— Я раз
ве знаю. Мне Анна велела написать, и я написала... По
тому что... потому что...
Тонка хотела сказать: «Потому что я не хотела, чтоб
ты нас бросил», но хлы нувш ие слезы помешали ей вы
говорить эти жалобные слова.
— Погодь р еветь,— сказал отец.— К ом у ты писала
и зачем?
И тогда Тонка подбежала к тумбочке и вытащ ила
из-под коробки с пудрой письмо. Какое ей было дело сей
час до того, что скаж ет А нна?
Заплаканны м и глазами следила она за отцом. Письмо
казалось совсем маленьким в его больш их р уках. Отец
читал строку за строкой, и лицо его прояснялось и мо
лодело с каж дой минутой.
— Бог ты мой! — сказал он как бы себе сам о м у,—
Бог ты мой! Л ен ка! Д а ты знаешь, кто это пишет? —
с живостью обратился он к Тонке как ни в чем не бы
ва л о ,— Это ж е Л ена, сестренка... Примерно, как ты, дев
ч уш ка была. Коски тонкие, сама худенькая такая. И коф
точка у ней была красная, на локтях заш топана... В гос
питаль к нам ходила. П исьма я ей диктовал, рука была
ранена... Бог ты мой!
Отец снова брался за письмо и снова восклицал взвол
нованно:
— Бог ты мой!
— Ну, а где же конверт отсюда? — спросил он вд р уг.—
Там , наверно, адрес был? Адреса-то нет...
— Конверт А нна в печку бросила, — сказала Тонка.
— В печку?..
— Н у да. В огонь,— простодушно созналась Тонка.
— Р ехн улась она, что ли, старая дева? К ак ж е я те
перь отвечу?..
— А мы ей ответили,— сказала Тонка, снова всхли п
нув.
— Что?..
Отец не понял. Он словно забыл о найденном клочке
бумаги, с которого все началось. И вдруг вспомнил. И по
нял все. Тонка ж дала, что отец закричит на нее, он он
только изменился в лице, и опять стали заметны и мор

щины его, и поредевшие волосы, и красные жилки в
глазах.
— Т ак,— сказал он.— Все ясно.
И вышел из комнаты.
Тонка испугалась, что отец уйдет совсем. Уйдет на
вокзал, сядет в поезд и уедет без нее. Она бросилась к
окну, прижалась щекой к стеклу и увидела отца. Он
стоял на высоком крыльце с непокрытой головой, без
пальто, спрятав руки в карманы брюк, заправленных в
сапоги.
Закат багряно освещал его лицо, слабый ветер чуть
шевелил волосы. Но сам отец стоял неподвижно и смот
рел прямо перед собой, туда, где за деревьями краснело
вечернее небо.
О чем он думал, что творилось в его душе, какие кар
тины прошлого вставали перед его глазами, какие слова
ответного письма складывались сами собой,— о том знал
только он один.
«Здравствуй, Лена! Здравствуй, сестренка! Бог ты мой,
сколько лет прошло!..»
Он видел перед собой девочку с тонкими косицами,
в длинном, не по росту, белом халате. Она появлялась
в дверях восьмой палаты, румяная от мороза. Улыбаясь,
дула на озябшие, посиневшие детские руки. И сразу
в палате становилось веселей. «Ленка! Сестренка! — нес
лось со всех сторон.— Как жизнь? Что, река не вскрылась
еще? Орехов принесла?»
Только он, Петр Скворушкин, не оживлялся с ее при
ходом. Налитая свинцовой тяжестью правая рука в гипсе
казалась чужой. Только о ней думал он дни и ночи. Будет
ли действовать или повиснет плетью?
По ночам ему снилось, что он играет на баяне, пере
бирает струны гитары. Он был самый молодой в палате
и самый угрюмый. Может быть, поэтому Лена возилась
с ним больше всего. Она садилась на стул рядом с его
койкой, спрашивала:
— Ну как, Петя, будем сегодня писать домой?
И они начинали писать.
— «Правой рукой, видать, я работать уже не смогу» ,-гдиктовал он ей, а Лена писала:
«Надеюсь, смогу работать правой рукой».
Спорили, ссорились, рвали письмо, писали заново.
А девчонка оказалась права. Рука понемногу ожи
вала. Стали шевелиться пальцы. Петр Скворушкин пове-

еелел. Теперь он подолгу беседовал с Ленкой, рассказывал
ей о родном селе, о том, как весенней порой белеют виш
невые сады, а в садах стоят хаты с голубыми ставнями.
Вспоминал, как поют ночами курские соловьи....
А за окнами госпиталя медленно разворачивалась су
ровая сибирская весна.
Все дни проводил Петр Скворушкин в госпитальном
коридоре, на третьем этаже. Отсюда, из окон третьего
этажа, была видна голубая полоса реки с плывущими
по ней последними грязно-белыми льдинами. В открытую
форточку врывался сладкий весенний ветер.
— Эх, погулять бы по городу,— как-то мечтательно
вздохнул он.
А на другой день Ленка раздобыла у кастелянши
какую-то жалкую амуницию, из-под которой торчали ха
латы и завязки от белья, и повела Петра Скворушкина
и еще двоих парней из восьмой палаты по городу.
Она важно и гордо шагала рядом с ними, так смешно
и уродливо одетыми, по главной улице города. Прохожие
с интересом поглядывали на странную компанию. Впро
чем, и раненые с тем же любопытством оглядывались
по сторонам. Сибирский город, где провели они столько
дней и ночей, мучимые болью, город, где люди боролись
за их жизнь, впервые открылся им в своих мощенных
досками улицах, бревенчатых, с резьбой домах, водона
порных колонках и голых тополях.
Только на главной улице сплошь стояли коренастые,
приземистые, по военному времени давно не штукату
ренные дома.
От свежего воздуха и солнца с непривычки кружи
лась голова. Но так приятно было чувствовать под ногами
не госпитальные, чуть не добела отмытые полы, а твер
дую, мокрую, грязную землю.
Ослепленные, счастливые, они брели по городу — три
пленника, вырвавшиеся из больничного окружения.
Здесь-то, на главной улице, и повстречался им на
чальник госпиталя.
— Почему гуляете одни? Кто разрешил вам такую
дальнюю прогулку? — спросил он строго.— Где ваш про
вожатый?
— Я провожатый,— сказала Ленка, выступая вперед.
Отмороженные щеки ее посинели от ветра и казались
испачканными чернилами. Из-под вязаной шапки смешно
топорщились косички.

Начальник

госпиталя

взглянул

на

нее

без

улыб

ки.
— Ступайте в госпиталь,— сказал он.

«Здравствуй, Лена! Здравствуй, сестренка! Ты пи
шешь, забыл ли я тебя. Бог ты мой! Разве можно забыть
войну, ранение, Сибирь, юность, когда не думалось вообще
в те годы войны, что будешь жить, работать и тем более
писать правой рукой...»
Так, само собой, складывалось письмо, но некуда было
послать его. Где-то на земле своей жизнью жила Лена,
сестренка, светлая душа. Она ждала ответа. Она хотела
знать, сохранилась ли в памяти раненого солдата, ранбольного Петра Скворушкина.
Что подумала она, получив письмо, продиктованное
Анной? Рассердилась? Заплакала? Возмутилась челове
ческой пошлостью или грустно улыбнулась человеческой
глупости?
Закат за деревьями погас, поднялся ветер.
1963

П УШ К И Н СКАЯ ПЛОЩ АДЬ

Зимой и в дождливую погоду она заказывала такси
заранее, по телефону. Но теперь, весной, машин на стоян
ке было много,— она видела их из своего окна. Они тяну
лись на полквартала, пыльно поблескивая в лучах солнца.
Они томились в неподвижности ожидания. И она не то
ропясь спустилась вниз. В лифте было зеркало, и она
еще раз осмотрела себя придирчиво и подумала, уже
не впервые, что, пожалуй, последний сезон играет свою
любимую роль — Ларису в «Бесприданнице».
В который раз она позавидовала характерным актри
сам. Им не угрожает возраст. Быть комичными, смеш
ными — их право, даже обязанность.
Лирическая героиня бывает смешна лишь в одном
случае — когда ей недостает мужества переменить ам
плуа.
Со сцены она выглядела еще вполне прилично. Там
был грим, осветители, наконец, просто некоторая ди
станция между сценой и зрителем.
Она играла в очередь с молодой обещающей актри
сой Ворониной. Москва ходила «на Воронину», и многие,
узнав о замене, сдавали в кассу билеты, где их покупали
простодушные приезжие.
Воронину переманили в столицу из областного теат
ра. Она была находкой режиссера, его гордостью и на
деждой. С приходом Ворониной театр, когда-то знаме
нитый, а потом упавший до того, что билеты на его спек
такли в театральных киосках продавали как нагрузку
к билетам на айсревю, опять ожил. Опять перед началом
спектакля толпились у входа люди, надеясь на лотерей
ное счастье — лишний билетик...
В такси было душно, пахло нагретой клеенкой и бен
зином.
— Можно опустить стекло? — спросила она.

— Пожалуйста. Как поедем?
— Через метромост, по Комсомольскому проспекту,
а там бульварами к Пушкинской площади...
— Ясно...
— Или... Знаете что, давайте по Ленинскому про
спекту, потом по Якиманке, мимо кинотеатра «Ударник»
и дальше по улице Горького...
— Как хотите.
— А то этот метромост всё чинят. То правую поло
вину, то левую...
— И то верно,— согласился шофер.— Отгородили пол
моста. Пока в один ряд проползешь, все нервы истреп
лешь...
— Любите с ветерком ездить?
— Мало ли кто что любит,— ответил он уклончиво.
Потом они долго молчали. Он вел машину плавно,
мягко тормозя у светофора. И когда трогал с места или
перестраивался, чувствовалась опытная рука. Дорогу он
тоже знал. Можно было довериться ему и думать о своем.
А еще лучше — ни о чем не думать.
Проспект лился широкой полосой и был виден далеко
вперед. По бокам его тянулись два узких бульвара, прият
ных летом, когда еще молодые, но близко посаженные
липы соединяются кронами, образуя зеленый туннель,
и всё колышется, играет солнечными бликами там, где
солнце пробивает листву. А если по бульвару навстречу
тебе идет женщина или ребенок в чем-нибудь ярком —
красном или голубом,— то это уже просто подарок для
глаз.
Сейчас деревья еще голые и не закрывают однооб
разных домов по обе стороны проспекта. Скучная дорога.
Надо было ехать как обычно. Та, другая дорога была
красива. Двухэтажный мост через реку, по которому свер
ху шли машины, а ниже — поезда метро, а там, внизу,
под мостом, белые речные катера. Крутой берег, с церк
вушкой и силуэтом университета, и другой, плоский,
с крупным колизеем стадиона и движущимися фигур
ками спортсменов.
Мост, который все время чинили, был отличным по
водом для разговора. Иногда начинал шофер, иногда она.
В сущности, люди в своем большинстве общительны.
Мост был только поводом. Как ни медленно двигались
по мосту, все же он всегда оставался позади, а разговор
продолжался...

Но ей надоела та дорога. Она знала ее назубок, как
знала Свои роли, которые играла много лет.
И теперь, сидя на заднем сиденье,— она всегда сади
лась сзади, а не рядом с водителем,— она видела перед
собой его спокойную спину и смуглую руку, лежащую
на руле. У него было открытое грубоватое лицо с четкими
глубокими морщинами на лбу и возле рта. В автомобиль
ном зеркальце она видела его глаза — светлые, прищурен
ные от солнца и от этого как бы выражавшие некоторое
презрение к кому-то или к чему-то.
Такие лица ей нравились. Амплуа существуют не
только в театре. Она определила его амплуа. Честный
малый. Наверняка. Грим, который накладывает сама
жизнь, не обманывает. Какие прекрасные морщины! Ни
одной угодливой, слабовольной. Резкость и прямота. И на
верное, характерец!..
Мелькали здания, и мелькали мысли. Промелькнул
универмаг «Москва» — какой там всегда запах кофе на
первом этаже. Транспортное агентство с самолетами и теп
лоходами в витринах — хочется на север, а гастроли все
лето в Сочи. Та же самая публика! Москвичи! Будут
ходить на Воронину...
Французское посольство — мысль о французских ду
хах: как все-таки дорого! И еще мысль: Лора едет в Па
риж! С мужем, на две недели.
Кремль открылся во всей красе.
Весь этот холм, окруженный зубчатыми стенами и баш
нями с бойницами, и сад под холмом, и купол Ивана
Великого, и синее небо — все это будило слишком много
чувств и мыслей, чтобы в них разобраться сразу.
Давно она не ездила этой дорогой. А как хорошо!
Можно понять иностранцев. Я опять хочу увидеть Па
риж, а кто-то в Париже хочет в Москву! Мечтает о Моск
ве! Он мечтает, а я уже здесь. Будем утешаться
этим!..
Потом была улица Горького. Здесь уже чувствовалось
Приближение праздника. Народу было гуще, чем обычно.
На тротуаре лежали гирлянды лампочек.
Это была улица ее молодости, ее студенческих лет.
Она знала здесь каждый дом, прошлое каждого дома,
и как-то, желая похвастать своим знанием, сказала: «А эта
булочная принадлежала когда-то Филиппову».
И Вовка — ему было тогда десять лет — спросил: «Ар
тисту Филиппову?»

Теперь сын уже студент. Он талантливый матема
тик. В отца. И оба не любят театр и никогда не ходят
в ее театр. Даже на премьеры.
Впрочем, свет не без добрых людей. Ей не преминули
доложить, что сына видели в театре. Он был с девушкой.
Они «смотрели Воронину». У Вовки хватило такта ничего
не сказать ей об этом. И почему-то именно этот такт, это
умолчание обидело ее до слез.
— Куда теперь? — спросил шофер.
Она назвала театр.
— Только сперва на Пушкинскую,— сказала она и на
звала дом рядом с «Известиями». Кивком головы он
подтвердил, что понял ее.
Они свернули направо и, объезжая площадь, оста
новились у светофора рядом с кинотеатром «Рос
сия».
— Хорошая площадь,— сказала она.
— Была,— поправил шофер.
— Почему была? — спросила она.— И теперь тоже.
— Теперь это не площадь,— сказал он.— А так, что-то
непонятное... Сквер с фонтаном. А раньше была именно
площадь...
— Господи, кому вы рассказываете! — сказала она.—
Да я, можно сказать, здесь выросла. Общежитие наше
студенческое было тут поблизости. Сколько мы здесь
танцевали, на площади этой. По праздникам здесь ор
кестр играл...
— А салюты помните? — спросил он.
— Салюты? — переспросила она.
— Ну да. Салюты. В День Победы, скажем, или Пер
вого мая... Я тогда в армии служил. В войсках ПВО. В про
жекторных частях. И при салютах наши прожектора
применялись. Мы на углу Тверского и Пушкинской стоя
ли. Вы должны помнить...
— Я помню,— сказала она.— Я хорошо помню... Про
жектора и солдаты.
Дали желтый свет. И тут же зеленый. Они тронулись
с места и поехали в плотной толпе машин. Он вырули
вал уверенно и точно, втискиваясь в просвет между гру
зовиками и фургонами, обходя своих собратьев-таксистов. Она машинально читала надписи на бортах и кузо
вах: «Соблюдайте рядность!», «Осторожно! Дети!», «Не
уверен — не обгоняй!»...
Он был уверен и обгонял, продвигаясь вперед, на

сколько можно было продвинуться в неповоротливом ста
де, сбившемся в узкой горловине позади площади. И ког
да развернулись, снова вспыхнул красный.
— Красивые раньше были салюты,— сказал он,— С
прожекторной сеткой. Помните? Прожектора наши ста
вили по всей Москве, а команды принимали с общего
КП. Разные фигуры были. Нам особенно нравилась сет
ка — все небо переплетено, как в голубой сетке... А то
еще крутили прожектор, и все небо кружилось. А тут
еще ракеты и залпы грохают...
— Да, волшебное было зрелище,— согласилась она.
— Галки, глупые, очень волновались,— сказал он
и приготовился переключить скорость — дали желтый,—
Поднимались со своих гнезд и кричали, метались...
— Помню я этих глупых галок,— сказала она и по
чувствовала, что улыбается.
Он поправил автомобильное зеркальце, она поняла —
чтобы ее увидеть. Но и он стал ей лучше виден. Он все
так же смотрел вперед сощурясь, но и его глаза заулы
бались.
— А после салюта нас отпускали на площадь,— сказал
он.— Там все больше девчонки танцевали. Которая по
бойчей, та водит за кавалера. Мы подружек таких разби
вали. Они с нами охотно шли. Тогда солдаты были в моде.
Теперь с солдатом не всякая пойдет...
Они остановились у дома, где ей нужно было взять
ноты. Она поднялась на второй этаж. Здесь жил компо
зитор, автор песни, которую она пела в новом спектакле.
Отрывок из спектакля хотели показать на телевиденье,
и нужен был клавир.
Ноты ее ждали. Композитора не было дома; перед
женой, женщиной радушной и говоруньей, она изви
нилась, сказав, что спешит в театр и внизу ждет такси.
Она действительно спешила на репетицию.
Спускаясь, по лестнице и потом, идя к машине, она
опять поймала себя на том, что улыбается. Просто так,
беспричинно. И вдруг ей вспомнилось, что здесь, на пло
щади, однажды, когда они танцевали с Лорой,— Лора
«за кавалера»,— к ним подошли два солдата и развели
их. Лора танцевала с высоким, черным. Своего она совсем
не запомнила. Помнилось только, как он лихо, чуть впри
прыжку, кружил ее по площади, похожей на огромный
танцевальный зал. И как было весело...
— В театр? — спросил он. Они взглянули друг на

друга. И ей уже стало казаться, что тот, круживший её
когда-то на этой площади, был он.
Во всяком случае, думать так ей было приятно. Они
опять объезжали площадь и опять стояли у светофора.
— Не с вами ли я танцевала? — сказала она, смеясь
и чему-то и радуясь.
— Вполне возможно.— Он глянул в зеркальце,— Тото мне все кажется, что я вас где-то видел.
— Может быть, в театре?
— В театр я не хожу. Люблю кино.
— Совсем не ходите?
— Редко. Там антракты длинные. Это хорошо, когда
за девушкой ухаживаешь. В буфет повести, угостить.
А так только нервы истреплешь...
— А вы, вижу, нервный.
— Есть немного,— сказал он. И, помолчав, добавил: —
Интересный у нас с вами получается разговор... А вы,
значит, в театре работаете?
— Д а
— Артистка?

— Да.
— Значит, достигли своего. Это хорошо. А я своего
не достиг...
Они развернулись и опять выехали на улицу Горь
кого.
— Пушкину на бульваре лучше было, — сказал он.—
Там деревья, а тут фонтан. Думать мешает.
Покидая площадь, они оба, повернув головы, смотрели
на нее, и каждый вспоминал что-то свое и вместе с тем
общее. Этим общим в их столь разной судьбе было время
их молодости.
— И я своего не достигла,— сказала она.
Никому другому она не призналась бы в этом. Даже
самой себе. А тут вышло легко.
— Что же так?
— Не хватило чего-то. Таланта или упорства. Не
знаю... А может, просто надо родиться под счастливой
звездой. Актеры — народ суеверный... А вы о чем меч
тали?
— Мало ли о чем я мечтал,— сказал он,— Говорят,
плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Но генералами становятся не все.
Они подъезжали к театру. Часы на Телеграфе по
казывали, что до начала репетиции осталось пятнадцать

минут. Она с сожалением подумала, что сейчас расстанет
ся с прош лым. Е й казалось, что она чего-то не досказала.
Чего-то главного.
— А зимой там на площади ставили е л к у ,— сказала
он а.— И много сказочны х избуш ек. А однажды соорудили
даж е дуб, и под ним ходил Кот ученый, и глаза у него
заж игались. Электрические... Помните?
— Зимой я там не бы вал,— сказал он. И этой фразой
как бы отгородился, отодвинулся от нее.
У входа в театр он затормозил. Она посмотрела на
счетчик и стала рыться в сумочке. Обычно она прибав
ляла к сумме, указанной на счетчике, пятнадцать копеек.
Теперь она заколебалась — удобно ли?..
Она протянула деньги. Сначала те, что на счетчике,
и, поискав, отдельно пятнадцать. И он взял.
Ещ е некоторое время она дум ала о нем. П ускай он
не стал генералом, но солдатом, наверно, был не плохим.
Вспомнился Бёрнс в переводе М арш ака: «Король ла
кея своего назначит генералом, но он не может никого
назначить честным малы м »...
«А чаевые все-таки в зя л ,— подумала она,— В зял, что
бы не унизить меня?»

Она была почти уверена, что это с ним она танце
вала вальс там, на П уш кинской площади, двадцать лет
тому назад.
1964
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БАЛ КО Н НАД П АРИ Ж ЕМ

Площадь у вокзала Сен-Лазар одно из самых шумных
мест в Париже. Мы живем на пятом этаже старого отеля
«Лондон и Нью-Йорк». Мы занимаем угловой номер.
Узкий, с железной оградкой балкон опоясывает угол дома
и выходит одновременно на площадь Сен-Лазар и на
Гаврскую улицу. Внизу шумит Париж. Затихает он на
два часа в сутки — с четырех до шести утра.
Наш номер не блещет убранством. Кровать, покрытая
истертым плюшевым пледом, пятнистое мутное трюмо
над камином и еще одно трюмо — от пола до потолка.
Умывальник, отгороженный цветастой клеенчатой зана
веской. Главная наша радость — балкон. Можно стоять
здесь часами и слушать Париж, как слушают море. Впро
чем, всякий шум утомителен. Этот балкон мог стать на
стоящим бедствием, если жить тут долго.
Но мы в Париже всего пять дней. Завтра мы уезжаем
на север, в Нормандию и Бретань, а оттуда вниз по Л уа
ре, где над золотисто-лазурной водой высятся суровые
замки французского средневековья. А после — Шартр,
скала Шартрского собора в лунном свете душной сен
тябрьской ночи и спящие, словно лепные, голуби на его
уступах...
Это все потом. А пока — Париж, этот удивительный
город. Как бы много ни ждал человек от встречи с ним,
Париж никогда не обманывает. Он всегда дает больше,
чем ждешь.
Мы поднимались на Монмартр, бродили по Елисейским полям, гуляли по набережным Сены и по темно
ватым залам Лувра. Мы были в доме Родена и у Инва
лидов, где покоится прах Наполеона. Мы выучили люби
мую фразу нашего гида: «Париж — город перспектив» —
и повторяли ее к месту и не к месту.
Мы отдали дань восхищения парижским Бульварам

и, главное, пестроте парижской толпы, элегантности фран
цузских женщин и витрин, украшенных подчас лишь
веткой каштана.
На балкон мы выходим лишь поутру, до того как ста
ренький тесный лифт опускает нас в кипящий водово
рот парижских улиц, и поздно вечером, когда тот же
лифт, словно ртуть в термометре, ползет кверху и оста
навливается на пятом этаже.
Сегодня мы посетили Советскую выставку в Пари
же. Это входило в нашу программу — посещение нашей
выставки и встреча с деятелями культуры и искусства
Франции. Уже второй месяц над павильонами у Вер
сальских ворот реяли советские флаги.
Французов интересовало все — наши спутники и стан
ки, наши песни и наши осетры. И наши моды. Да, пред
ставьте себе! Этот признанный законодатель мод, Па
риж, буквально ломился в зал, где выступали русские
манекенщицы. Фотографии наших девушек в меховых
шубках и высоких сапожках, в сарафарах с русским
орнаментом и спортивных костюмах не сходили со стра
ниц газет и журналов. Манекенщиц знали по именам,
были среди них свои «звезды». Одной из таких «звезд»
была и моя Аленка. Она улыбалась мне с обложки жур
нала «Пари Матч», с круглой афишной тумбы, с рек
ламного щита на автобусе. Солидные газеты печатали
фотоинтервью под названием: «Аленка в Париже». Все
мальчишки с четырнадцати лет были, если верить репор
терам, без ума от моей Аленки. Почему мальчишки? По
тому что Аленка была самой молодой из манекенщиц,
ей едва исполнилось двадцать три года, а выглядела она
лет на семнадцать.
Я прошла в павильон, где помещалась администра
ция выставки. Две женщины со служебными значками
обсуждали домашние московские новости. Я обратилась
к худощавой, деловой, с сигаретой в руке:
— Скажите, пожалуйста, как бы мне повидать наших
манекенщиц?
Она выпустила колечко дыма и спросила с отчужден
ной любезностью:
— Что значит «ваших»?
Русская речь в Париже еще ничего не доказывает.
Недаром продавец пластинок у входа на выставку со
ветовал нам купить «Катюшу» и, когда мы уверяли его,
что сами советские, шутливо грозил нам пальцем.

Отчужденно-любезный тон полоснул холодом по сердЧУ

— Что значит «ваших»?
— Наших, советских!
И пока она объясняла мне, как пройти к манекен
щицам, я все еще помнила ее вопрбс и не прощала ей
отчуждения.
До начала сеанса оставались считанные минуты. В
большой комнате стояло множество зеркал, как в па
рикмахерской. Девушки были полуодеты, и царило веселое
возбуждение и суета. Кроме самих манекенщиц, здесь
были те, кто помогали им одеться, и распорядители, и мо
дельеры. Вообразите на мгновение, что девять принцесс
одновременно собираются на оал. Аленка сидела перед
зеркалом, спиной ко мне.
Она была уже причесана, но, видимо, не спешила
одеваться — в костюмерной было очень жарко. На ней
был розовый легкий халатик, едва накинутый на плечи,
и она была очень похожа на ту Аленку, с обложки жур
нала «Пари Матч». Сразу ли она узнает меня? Ведь она
Не ожидает меня здесь увидеть. Там, на родине, мы ви
димся очень редко. Там у каждой из нас своя жизнь,
свои друзья. Там мы всего только сестры — не больше.
Аленка увидела меня в зеркале. Ее брови удивленно
взметнулись, она радостно вскрикнула:
— Ты здесь! Надо же! Как ты меня нашла?
Она повернулась на вертящемся стуле. Мы обнялись.
Можно было подумать, что мы живем в разных странах,
в постоянной тоске друг о друге и вот наконец встрети
лись. Аленка закидала меня вопросами. Когда мы при
ехали, долго ли будем в Париже, где мы остановились?
Узнав, что на другой день мы уезжаем в Нормандию,
она сказала:
— Это ужасно! Когда же мы теперь увидимся? Я сво
бодна сегодня вечером. Если хочешь, я приеду. Ты бу
дешь дома?..
Конечно, я буду дома. Я буду ждать ее на пятом этаже,
в нашем номере с видом на Сен-Лазар.
Ее торопят. Чужой ручкой она записывает мой ад
рес на клочке чужого конверта. До вечера! А сейчас мы
можем пройти в демонстрационный зал. Для нас в первом
ряду поставят несколько стульев.
Жаркий сентябрь выдался в Париже. Тридцать два
градуса в тени. Стойкий антициклон. В крытом, ухо

дящем в темноту зале невыносимая духота. Он набит до
отказа. Люди изнемогают, обмахиваются программками,
платками. Детишки канючат у матерей на руках, а не
которые спят, разметавшись на родительских коленях,
сморенные духотой,— как на вокзале. Вообще похоже
на вокзал. На транзитный зал ожидания. И ожидание
нарастает. Внезапно смолкает гул голосов, словно пре
рвавшись на полуслове. Это на сцене появилась моя Ален
ка. Под звуки рояля она движется по деревянному по
мосту той легкой и непринужденной походкой, которая
свойственна манекенщицам и дается им с большим тру
дом. Это несколько вкрадчивая, мягкая походка. Почти
лисий шаг, почти фокстрот.
На Аленке пляжный ансамбль для молоденькой де
вушки. «Пур юн жён фий»,— говорит в микрофон дик
тор. Непринужденными движениями Аленка отстегивает
юбку и остается в шортиках. Она улыбается чуть застен
чиво и лукаво. Да, ей не дашь больше семнадцати! Зал
захлебывается в аплодисментах. Кто-то позади нас пов
торяет: «Шарман! Шарман!» И мне кажется, что апло
дируют не так пляжному ансамблю, как моей Аленке.
Какое-то щемящее чувство поднимается в душе. Почему
там, в Москве, мы так редко видимся? Ведь мы сестры!
Наши отцы — родные братья... Сейчас, в этом зале я ост
ро чувствую это.
А на сцене уже Регина. Она тоже «звезда» и зна
кома мне по рекламным щитам и фотографиям. Регина
крупная, черноволосая, синеглазая. На Регине светлый
костюм из тонкой шерсти — «для ясных дней ранней
осени». Пианист играет из «Времен года» Чайковско
го. Зал накаляется в буквальном и переносном смысле.
Восторг публики, духота. Девушки сменяют одна другую.
Их всего девять, но они так неузнаваемо выглядят в но
вых нарядах, что начинает казаться, будто их бесконечно
много... Я жду Аленку. Только ее. Вот она появляется
в огненно-рыжей лисьей шубке и зеленых сапожках.
Пианист играет «Вдоль по улице метелица метет, за
метелицей мой миленький идет». Мелодия тонет в апло
дисментах. Аленка движется, скользя, словно по льду,
в своих зеленых сапожках. И на мгновение духота от
ступает, в зале веет холодом русской зимы, метельной
и колючей.
Кто-то сзади нас подпевает по-русски: «Ты постой,
постой, красавица моя, дозволь наглядеться, радость, на

тебя»... Я оглядываюсь. Пожилой мужчина утирает гла
за. Эмигрант? Возможно. В этом зале их немало...
У пианиста рубашка прилипла к спине. Показ мод
продолжается. Я знаю, что Аленка должна появиться
еще раз — в белом свадебном платье и фате, под руку
с «женихом». Его роль исполняет Петя Смирнов, един
ственный мужчина-манекенщик в русской коллекции. Это
о нем писали в газете: «Петя Смирнов, студент из Моск
вы, элегантен, как истинный парижанин»... О, Па
риж, никогда не забывает напомнить о своем приори
тете...
Посмотреть на Аленку в подвенечном наряде мне не
удалось: надо было уезжать, нас ждал автобус. От Вер
сальских ворот до нашего отеля путь не близкий. Мй
ехали через весь Париж, мимо тенистой улочки МариРоз, известной всему миру, мимо Булонского леса, где
отдельные каштаны уже пожелтели, опаленные жгучим
поздним солнцем. Мимо чинного квартала, где жил Б у
нин. Был жаркий голубой полдень. Наш автобус двигался
в потоке машин, слепило глаза от ярких вспышек сол
нечного света, от бесчисленных протуберанцев движуще
гося стекла и металла. Сидя у широкого, накаленного
окна автобуса, за которым возникали и исчезали па
рижские улицы, улочки, бульвары и площади, я думала
об Аленке. Жаль, что не пришлось увидеть ее в свадеб
ном платье. Впрочем, я ведь не была и на ее настоящих
свадьбах. У Аленкй их было уже две. С первым мужем она
прожила всего год. Им обоим было по девятнадцать лет.
Они часто ссорились и скоро расстались. Я и видела-то
его только на фотографии — большой, спортивного вида
парень с наивным детским лицом. Теперь у нее другой
муж. Мы познакомились на дне рождения у дяди, и он
понравился мне, потому что держался скромно и говорил
мало. Он был среднего роста, с правильными чертами
лица, которое я тут же забыла. Знаете, есть такие лица.
Я сразу поняла, что, встретив его на улице, узнаю лишь
в том случае, если он будет идти под руку с Аленкой.
Первый был журналистом, второй переводчиком. Они
и познакомились на какой-то нашей выставке, кажется,
в Нью-Йорке.
В Париже обедают поздно. Когда мы выходим из
ресторана «Маллярд», на площади Сен-Лазар горят фо
нари, а над зданием вокзала движется лента электро
газеты. Кто-то невидимый, кому известно все на свете,

пишет и пишет огненные слова в темном небе. Пишет,
тут же стирает и снова пишет.
Тесный лифт поднимает нас на пятый этаж. Я рас
пахиваю дверь балкона, и электрическая газета оказы
вается вновь передо мной. За широкой площадью, по
чти на уровне моих глаз, отделяя одно сообщение от дру
гого, пробегают оранжевые ослики, и зеленые парово
зики, и красные автомобильчики. Здесь можно прочесть
обо всем, узнать последние политические новости, и со
бытия дня, и сводку погоды по всей стране, и какие вина
следует пить, и результат всех сыгранных за день фут
больных матчей (Реймс — Монако, 3 : 1 ) . За пять дней мы
привыкли к этой мерцающей и мигающей в небе газете,
как привыкли к неоновой рекламе Мулен Ружа — трем
девицам, возникающим попеременно со словом «Канкан»
над крышей соседнего дома. Над всей площадью то там,
то тут вспыхивают в небе неоновые зарницы — бюст
гальтеры, цветы, самолеты, холодильники...
Париж умеет быть всяким. В районе Сен-Лазар Па
риж кричит. Кричит реклама в небе. Кричит продавец
лотерейных билетов на Гаврской улице, и его голос про
фессионально возвышается над ревом и грохотом. Кри
чат газетчики и агенты рекламных бюро. На развале
у Галери Лаффайет — уже просто циркачи. Там посадят
чернильное пятно на костюм и тут же выведут его на
глазах потрясенных зевак. Продавцы новинок стараются
перекричать один другого:
— Вот носки! Эластик! Экстра! Держите нож! Мосье
боится? Смотрите, я вонзаю нож в носок и режу его. Ре
жу!.. И он — цел! Все видели? Покупайте носки! Эластик!
Экстра!..
Стаканы! Небьющиеся стаканы, уважаемая пуб
лика! Сейчас я брошу этот стакан... Мадам не верит?
О-ля-ля! Возьмите стакан, бросьте его об асфальт... Цел?
Вот видите!.. Стаканы! Небьющиеся стаканы!..
Это дневной Париж. Вечером даже наш Сен-Лазар
становится загадочным, праздничным в карнавальном спо
лохе неона. В нашем номере душно, зато здесь, на бал
коне, дышится легко. Я жду Аленку и смотрю вниз сквозь
железную решетку балкона. Не потому, что надеюсь ее
увидеть отсюда. Это невозможно. Я просто смотрю вниз,
на людской водоворот, именуемый Парижем. Смотрю,
как все новые толпы возникают прямо из-под земли — на
углу, под нами, метро — и тут же растворяются в общей

толпе. Почему-то я думаю не о Марселе Марсо, с которым
познакомилась сегодня на нашей выставке, и не о милой
застенчивой основательнице французского неоромана, по
дарившей мне свою книгу. Я думаю об Аленке, о том, как
она обрадовалась, увидев меня. О том, что сейчас она спе
шит ко мне, моя сестра...
Мой дядя, ее отец, был тяжело ранен на фронте и не
давал о себе знать. Считая его погибшим, мать Аленки
вышла за другого. Женился и Аленкин отец, на жен
щине, которая там, в госпитале, выхаживала его. Теперь
Аленка приходит к отцу в гости — он остался инвалидом
и из дому не отлучается. Она приходит к отцу не слиш
ком часто, приносит ему шоколадку или торт «Сказка»,—
они оба любят сладкое.
Я стараюсь вспомнить, когда увидела Аленку впер
вые. Наверно, в тот год, перед войной, когда Татьяна,
мать Аленки, привозила ее к бабушке показать. Аленке
было два года, а мне двенадцать. На память об этом со
бытии остался любительский снимок — Аленка в кофте,
из которой я давно выросла. На снимке у нее какой-то
жалобный, сиротский вид, должно быть потому, что кофта
ей велика и рукава свисают.
В том же году началась война, и Аленку я увидела
много лет спустя. Она поссорилась с отчимом и ушла
жить к отцу, «попросила политического убежища», как
шутили тогда в нашей семье. Аленке было в ту пору пят
надцать лет. Вскоре она склонилась на просьбы ма
тери и к общему удовольствию вернулась под родимый
кров...
В дверь нашего номера стучат. Это Аленка. Рядом
с ней молодой человек. Он смущенно улыбается. Узнаю
в нем манекенщика Петю,— «Петя Смирнов... элегантен,
как истинный парижанин»...
— Знакомьтесь,— говорит Аленка.— Наш Пьер. А это
моя сестра... И ее муж. Ну, и далеко же вы забрались.
Хорошо, что Петя ориентируется в метро. Меня одну не
отпустили. А у вас хороший номерок. И балкон есть!
Можно на балкон?..
Мы выходим на балкон, оставив мужчин в комнате.
Аленка на миг замирает, пораженная игрой огней и ки
пением толпы внизу.
— Красиво,— говорит она, как бы с кем-то согла
ш аясь,— А в общем, я устала. Все-таки второй месяц...
Я видела тебя в зале. Тебе понравилось? А как нас при

нимают? У нас два сеанса в день, и каждый раз такое
творится. Будем дома рассказывать — не поверят!..
У Аленки фарфоровое личико, темные пушистые брови
над темными глазами. И совсем девичья фигурка.
— Талия? — переспрашивает она.— Сорок девять сан
тиметров. Устраивает?..
На ней сиреневый костюм из тонкой шерсти. «Для
ясных вечеров ранней осени»,— невольно звучит в моих
уш ах.
— Я так тебе обрадовалась,— говорит она.— Знаешь,
не с кем поговорить... Маме я не все рассказываю, а отец
не поймет. И потом... Я так редко его вижу...
— Это от тебя зависит,— говорю я.
— Да, конечно. Но когда я звоню ему и говорю, что
хочу прийти, он не спрашивает, как я живу. Он гово
рит: «Не забудь зайти в кондитерскую». Хотя я и так
не забываю...
Аленка прогуливается по балкону. Неоновые бюстгаль
теры вспыхивают в небе и гаснут. Возникают три девицы
из «Мулен Руж а», их сменяет гигантское слово « К а н 
к а н » ...
Аленка останавливается возле меня и берет меня за
руку.
— Не клеится у меня жизнь, понимаешь? Я его люб
лю. Я хочу ребенка. Если бы он меня любил, он бы рад
был, правда? А он — ни за что. Значит, он не любит меня.
Или не уверен, что любит... Я не могу так жить. И я ре
шила — уйду! Вот тебе первой об этом говорю...
Я смотрю на нее, озаренную переменчивым светом
рекламных огней. В темных глазах, как в вечерней воде,
отражается голубое, зеленое, красное. А личико у нее
совсем как на том памятном детском снимке — жалобное,
сиротливое... Где вы, четырнадцатилетние парижане?! Об
нажите свои шпаги! Или во Франции перевелись д’ар
таньяны?..
— Конечно, на него влияет семья, — говорит Ален
ка.— Им не нравится, что я манекенщица. Их почему-то
коробит от этого слова. Однако подарки они берут. Я при
везла его матери замшевое пальто из Каира, и она взяла.
Ее от него не коробит...
Не помню, что я говорила ей. Наверно, советовала
подождать, подумать. Спрашивала, собирается ли она
учиться дальше. Она же способная. Надо думать о бу
дущем. Профессия манекенщицы недолговечна. Кажет

ся, именно это я говорила ей тогда, на балконе над пло
щадью Сен-Лазар. Но главное я помню. Помню, что я лю
била и жалела ее в тот вечер. И чувство ответственности
старшей за младшую, у которой «жизнь не клеится»,—
я испытала его там, на балконе,— тоже помню до сих
пор.
Потом нас позвали. Мужчины откупорили армянский
коньяк, наш дорожный запас, и предложили нам выпить
с ними. Аленка увидела шоколад «Золотой ярлык» и за
хлопала в ладоши. Она была весела, рассказывала, как
французская фирма «Диор» дала обед в честь русских
манекенщиц в ресторане на Эйфелевой башне. И как она
впервые ела устриц,— ничего особенного, похоже на хо
лодец. Она рассказывала, не отводя глаз от большого
трюмо, позируя перед ним, как перед фотообъективом.
Иногда она вставала и, прогуливаясь по комнате, оста
навливалась перед вторым трюмо — над камином.. Слава
богу, зеркал в нашем номере хватало.
Когда они ушли, я долго стояла на балконе одна. Мне
было грустно. Вспоминалось легкое прощальное прикос
новение ее щеки к моей, порывистое, как бы заговор
щическое пожатие руки. Нет, разговор на балконе не
был ею забыт. В тот вечер я была нужна ей. В целом
Париже — только я. Ей было плохо, и на чужбине я была
для нее всем — матерью, отцом, друзьями, родиной.
Я стояла на балконе среди неоновых вспышек. Мне
было одиноко. Бежала электрогазета над вокзалом —
Реймс — Монако, 3 : 1 Бюстгальтеры, холодильники, са
молеты и цветы загорались и гасли. Три девицы отпля
сывали канкан над соседней крышей. Среди этих вспо
лохов робко мелькнула настоящая грозовая зарница и тут
же погасла. Вряд ли ее и заметил кто-нибудь, кроме ме
ня...
С тех пор прошло несколько лет. С Аленкой мы ви
димся редко. Иногда у дяди или случайно на улице.
От дяди я знаю, что она ушла из Дома моделей и гото
вится в медицинский институт. И что у нее новый муж.
Я его еще не видела. Здесь, на родине, у каждой из нас
своя жизнь, свои друзья. Здесь мы только сестры — не
больше.

«К Р У Г О С В Е Т К А »

На второй день плаванья двухпалубный теплоход «Лес
ков», следующий по маршруту Москва — Горький —
Москва,— маршрут этот любители водного туризма про
звали «кругосветкой»,— пришел в Рязань.
Был теплый воскресный вечер, и какая-то неторопли
вость чувствовалась во всем, чего ни касался глаз. На
соборной площади, над прочими церквами и соборами,
царил Успенский собор с синими луковками в звездах.
И закат цвета красной меди сообщал всем куполам и коло
кольням свое тепло и свой, тоже негромкий и как бы
металлический, звон. Под обрывом, огибая площадь, тек
ла неширокая тихая речка Трубеж, впадающая в Оку близ
Рязани. За речкой виднелось село, домишки, яблоневые
сады. У кого-то гуляли, и нестройное пение слышалось
далеко в чистом воздухе.
— Папа, иди сюда,— позвала К атя.— Тут еще одна
церковь!
— Оставь папу в покое,— сказала Кира,— Пусть де
лает, что хочет.
Жена была сердита на него. Возможно, она как-то посвоему истолковала его задумчивость и желание уеди
ниться. Днем она выгрворила ему за это.
— Ты не такой, как всегда. Я хочу понять, что с то
бой.
— Просто я очень устал,— сказал он.
— Устал от нас? — спросила Кира. Ее серые и те
перь еще красивые глаза смотрели на него с гордым вы
зовом. И он подумал, что она еще сможет выйти замуж.
Даже по любви...
Она продолжала говорить, но он не слышал ее. Как
на экране телевизора с выключенным звуком, он видел
сердитый взгляд, видел, как шевелятся губы, вздрагивают
тонкие ноздри. Потом он скорей угадал, чем услышал

имя «Тоня». Это имя украшало все их ссоры и недоразу
мения. Только имя, и ничего больше,— призрак его пер
вой любви.
От этого имени он очнулся. Включил слух на словах
«очень напрасно».
И сейчас, стоя на соборной площади, над речкой с тре
вожным названием Трубеж,— тревожным потому, что
в нем сочетались слова «рубеж» и «труба»,— он ду
мал: «Может быть, напрасно. Если будут глупые ссоры,
обиды. Может быть...»
Накануне отъезда он позвонил Довлетову. Сказал, что
хочет его повидать. Довлетов только что вернулся из Же
невы, где проходил симпозиум по хирургии. Когда-то
они начинали вместе, работали в одной клинике, и оба
считались хорошими диагностами. Теперь он пришел к
нему, чтобы подтвердить диагноз, который сам себе по
ставил.
Верней, пришел он с тайной надеждой, что Довлетов
его опровергнет. Ибо диагноз этот был равен смертному
приговору...
Ожидая Довлетова в его служебном кабинете, слиш
ком скромном для такой величины, какой был теперь
Довлетов в медицинском мире, он таил еще робкую на
дежду на помилование. На то, что Довлетов высмеет
его диагноз или хотя бы усомнится в нем. Он согласен
был даже на то, чтобы Довлетов ошибся и дал ему от
срочку. Но все это улетучилось, когда тот вошел — боль
шой, громкий. Светило! За ним в кабинет ворвался хвост
светил поменьше, но он резко отсек его: «Потом, потом,
потом!» — и захлопнул дверь.
— Слыхал новый анекдот? — спросил он.^- Невропа
толог щекочет больным пятки — проверяет «рефлекс на
ревность»...
Они не виделись двадцать лет, и он ожидал, что Дов
летов начнет расспрашивать о семье и работе. Но Дов
летов вслед за анекдотом спросил:
— Ну, что ты там придумал? Покажи.
Он осматривал его внимательно, и его лицо по мере
осмотра становилось все серьезней. Пальцы у него были
мягкие, видящие. Закончив осмотр, он отвернулся и стал
мыть руки. Мыл тщательно, не спеша. Не поворачиваясь,
спросил:
— Сколько мы не виделись? Дочка небось уже не
веста?..

Это был приговор. Он почувствовал легкую дурноту

и услышал голос Довлетова:
— Выпей... Французский коньяк, лучшее средство от
всех невзгод...
Потом они, сидя друг против друга, молча выкурили
но сигарете.
— Надо резать,— сказал Довлетов,— И как можно ско
рей...
— Какой смысл? — спросил он.— Я знаю статисти
ку. Положительный эффект составляет десять процен
тов...
— Это тоже кое-что,— сказал Довлетов.— Если хо
чешь, ложись ко мне. У меня хороший наркоз.
— А кто будет оперировать? Ты сам? Или твой ас
систент?
— Посмотрим,— сказал Довлетов.— Это не совсем моя
область. К тому же знакомых, как правило, не режу...
Но если ты будешь настаивать...
Прощаясь, он крепко сжал ему руку и сказал, как
о решенном:
— До завтра!
<■
Очутившись на улице, он не сел в троллейбус, а пошел
пешком. Он шел механически, минуя остановку за ос
тановкой. Смутные мысли мерцали, угасая на полпути
к сознанию, где, как вспыхнувшая на пульте красная
лампочка, трепетала одна-единственная мысль: «Все кон
чено! Все кончено!»
К этому надо было привыкнуть. Смириться с этим.
Но вскоре он понял, что ни привыкнуть к этому, ни сми
риться с этим нельзя. Он хотел жить.
В маленьком кафе, куда забрел он случайно, было
полутемно. Негромко играла радиола. Он заказал чер
ный кофе и долго сидел, не притрагиваясь к нему, не
вольно отмечая взглядом смену лиц за соседними сто
ликами, ленивые движения официанток. Кофе в малень
кой белой чашке источало слишком крепкий, слишком
живой аромат, и он отодвинул его от себя почти непри
язненно. Но одного аромата оказалось достаточно, чтобы
вернуть его к жизни, к простым будничным мыслям о
доме, о том, что его ждут к обеду жена и дочь — весе
лые, возбужденные предстоящим плаваньем, о котором
все трое мечтали еще зимой.
«Все летит к черту,— подумал он.— И это тоже».
Он представил себе, как придет домой и скажет им.

Кира побледнеет, закашляется, станет его уговаривать —
и тем самым себя,— что все ерунда, пустяк.
У Кати вытянется лицо,— она будет очень разоча
рована, что поездкк не состоится. В ней еще много дет
ского эгоизма. Конечно, она любит его и наверное огор
чится, когда до нее дойдет смысл того, что должно про
изойти. Но первой ее реакцией будет разочарование.
Он отчетливо представил себе Катю, ее тонкую, жа
лобную шею и худые ключицы. Он всегда жалел, что
дочь пошла в него, а не в мать, хотя это и считалось счаст
ливой приметой. Но сейчас он с благодарностью вспом
нил об этом сходстве. О том, что у Кати его близорукие
глаза, его длинные, неутомимые ноги...
— А почему, собственно, не состоится? — спросил он.
Должно быть, он спросил это вслух, потому что молодая
пара за соседним столиком обернулась в его сторону.
Он подозвал официантку и, расплатившись, вышел на
улицу. Телефон-автомат в красной будочке был свобо
ден. Он набрал номер. Было занято. Набрал еще раз.
И еще. Его охватило нетерпение. Беспокойство. Как буд
то самое главное не решилось уже утром, а решалось
только сейчас...
Трубку поднял Довлетов. Выслушал, не перебивая.
Нет, он возражает. Как хирург. Но по-человечески?
Сам бы он так не смог. Не выдержал бы. «А ты выдер
жишь? Не много ли ты на себя берешь?! Впрочем, каж
дый волен распоряжаться собой... Возможно, ты прав.
Всего неделя. Вернешься, сразу звони...»
Еще до Рязани, днем, было Константиново. Родина
Есенина. Пассажиры «Лескова» потянулись по крутой
дороге от пристани к селу. Широкая наезженная до
рога, старые пыльные тополя в подагрических шишках,
старые ивы и, прямо от пристани, дом Есенина в три
окна, за домом — сад с огородом, амбарчик, где было
написано стихотворение «Скажите так, что роща золотая
отговорила милым языком»...
В доме толпилась экскурсия, осматривая личные ве
щи поэта — пепельницу-ракушку, стек, пиджак от фран
цузского костюма,— к черту я снимаю свой пиджак фран
цузский... И «старомодный ш уш ун», который висел те
перь под стеклом. В тесных комнатенках было душно,
и он с облегчением вздохнул, выйдя из дома. Был ав

густовский полдень. Синее есенинское небо в легкой дым
ке, пыльная дорога с лопухами, луга на том берегу...
Душ а поэта давно оставила свой дом, и французский
пиджак, и пепельницу. Она жила теперь здесь, на с в о 
б о д е, и не только роща не о т г о в о р и л а , но и луга, и об
лака, и травы продолжали здесь говорить его языком..
Какая судьба! От этого дома и лопухов — к всемирной
славе. Москва, Париж, Нью-Йорк... Айседора Дун
кан...
Женщины в косо повязанных платках торговали на
пристани белым наливом. Кира протянула ему яб
локо.
— И совсем не дорого,— сказала она.— Шестьдесят
копеек кило!
— Смотрите лучше, какой франт,— сказала К атя.—
Наверно, похож на Есенина в молодости...
Белобрысый малый в черном костюме с голубым гал
стуком стоял над обрывом, ожидая, когда «Лесков» от
валит. Голубой галстук вился по ветру.
— И вот человек сам уходит из жизни,— сказал он,
продолжая думать свое.— А если бы ему сказали: «Ты
должен уйти!..» Как бы он плакал, цеплялся за эту
жизнь...
— Пресыщение плюс алкоголь,— сказала Кира,— Те
бе это не грозит...
— Да, э т о мне не грозит,— сказал он,— Но все не
так просто, как тебе кажется... Мы не умеем жить. Че
ловек должен оплакивать каждый прошедший день
и праздновать наступление нового. А мы торопим вре
мя. Потому что природа наградила человека иллюзией
того, что жизнь бесконечна. Эти усыпляющие бдитель
ность повторы — утро, день, вечер, утро, день, вечер...
— Наш папочка стал философом,— сказала Катя сни
сходительно. Она взяла его под руку и чмокнула в щеку,
как делала всегда, когда боялась, что он обидится.
— Что ты предлагаешь? — спросила Кира.— Не ло
житься спать?
— Нет, я предлагаю праздновать,— сказал он, — Что
бы каждый из этих дней запомнился на всю жизнь.
Он обнял обеих, притянул к себе, как делал когдато в счастливые минуты их общей жизни. Он хотел еще
что-то добавить, досказать, но слезы стояли в горле, и он
замолчал, только сильней стиснул их плечи — худенькое
Катино и гладкое, круглое Киры.

— Наш папочка романтик,— сказала Кира и посмот
рела на него снизу, испытующе. Она что-то чувствова
ла, но, как всегда, не то, что было на самом деле. Они
прожили вместе двадцать один год и любили друг друга.
Но как в иных семьях любовь строится на взаимопо
нимании, их любовь держалась на стычках и выясне
нии отношений, с обязательным перемирием и объяс
нением в любви...
Но что-то она чувствовала. И, высвободившись, спро
сила:
— Что с тобой?
Он не смог ей ответить. И тут возникло это имя —•
«Тоня»...
Так они начали «праздновать» каждый прожитый
в плаванье день. Они поссорились.
И вот теперь, стоя на соборной площади, над реч
кой Трубеж, он думал о Тоне, о черненькой девочке,
которую он видел уже потом взрослой женщиной, но
в которой любил и искал только девочку — ту, смеш
ливую и языкатую, с которой ему никогда не было скуч
но. Изредка он писал ей,— она жила в другом городе,
с мужем и сыновьями. Она отвечала — не сразу, а как бы
подумав, нужно ли отвечать. Ее письма были немного
словны. От черненькой девочки в них была только под
пись — «твоя Тоня-пестренькая»... Так окрестил он ее ког
да-то, в отличие от другой Тони, обыкновенной. Он про
читывал письмо и оставлял его на виду, после чего его
прочитывала Кира. Она читала его вслух, с коммента
риями. Особенно не нравилось ей: «твоя». Напрасно он
возражал, что это лишь принятая форма, как, скажем,
«искренне ваш»...
«Напишу Тоне, — подумал он.— Напишу все, как
есть...»
От этой мысли ему стало легче. Возвращаясь на ко
рабль, он даже догнал Катю, ушедшую вперед, и рас
сказал ей анекдот о невропатологе, который проверяет
«рефлекс на ревность» — щекочет пациентам пятки. Он
рассказывал громко, чтобы услышала Кира, идущая чуть
поодаль. Оглянувшись, увидел, что лицо у жены непро
ницаемое, губы сердито поджаты. Только сейчас до него
дошло, что она могла принять это на свой счет,— после
ревнивых упреков. Ем у стало почти весело. Он уже знал,
что вечером ему предстоит очередное объяснение в люб
ви...

...Публика на теплоходе подобралась приятная. Было
много стариков, которые быстро перезнакомились и обра
зовали нечто вроде своего клуба на корме верхней па
лубы. Были дети, мальчишки,— они были везде одно
временно, однако предпочитали торчать на носу, где нет
тени, зато все хорошо видно. Они сдружились легко, как
это бывает только в детстве, и Катя, которая все еще
издали поглядывала на двух девушек своих лет, от души
завидовала мальчишкам.
— Подойди к ним,— говорила Кира,— Очень милые
девочки. Пойдем, я тебя познакомлю...
— Не вздумай, пожалуйста.— Катя вспыхивала и гор
до вскидывала лицо — движение Киры,— Это так не де
лается!
— А как это делается? Как?!
— Не знаю. Само собой...
Их соседкой по столу оказалась старушка лет семи
десяти, Дорофея Юрьевна. Собственно, старушкой счи
тали ее все остальные. Сама Дорофея Юрьевна считала
себя молодой, губы красила ярко, на корме со стари
ками не сиживала и на вопрос, сколько ей лет, ответила
игриво: «Восемнадцать уже минуло!..»
Дорофея Юрьевна, или Фея, как они звали ее за гла
за, платья носила яркие, открытые, с бусами на короткой
шее. И вся она была короткая, вся словно бы составлена
из шаров, больших и поменьше. Две темы волновали
ее: собственное здоровье и еда. Эти темы стали глав
ными за их столом, поскольку руководила беседой обыч
но Дорофея Юрьевна.
— Как я сегодня выгляжу? — спрашивала она,— Я
плохо спала, и меня всю шатает... И по всему телу бе
гают мурашки...
— Пожалуйтесь капитану, пусть выведет мурашек,—
советовал он.
— Смеетесь надо мной,— она кокетливо грозила ему
пальцем.— А еще доктор!..
Она была счастлива, узнав, что попала за один стол
с врачом, к тому же — она выведала это у Киры — нев
ропатологом, почти профессором. Почти — потому что дис
сертация на тему «Ранние неврозы» была уже готова и да
же отпечатана на машинке.
— А как вы относитесь к сливочному маслу? — спра
шивала Ф е я .— Я его не употребляю вот уже три года...
Безумно хочется, но что поделаешь?! Яички тоже, хотя

их реабилитировали... А вот с помидорами не знаю как
быть! С одной стороны, обмен веществ, с другой — от
ложение солей... И для желудка нужны овощи. Вы не
помните, кто из великих сказал: «В молодости — здо
ровое сердце, в старости — здоровый- желудок — вот все,
что нужно человеку для счастья...»?
Катя фыркала и убегала из-за стола. Кира сдержанно
кивала, односложно поддакивала. Он смотрел на могучую
старушку, составленную из шаров, больших и помень
ше, и думал о том, что ей предстоит еще долгие годы
не употреблять сливочного масла...
Ресторан был расположен на корме, за широкими
стеклами плавно менялась панорама, песок и сосны то
приближались, на извиве реки, то опять отдалялись. И Ока,
темно-зеленая у лесных берегов, вновь обретала мягкую
голубизну.
Третий день плаванья был долгим, как, впрочем, вся
кий день на воде. Кира брала книгу и садилась в тени,
под навесом. Она читала, изредка поднимая глаза и рас
сеянно озираясь. Только на остановках она оживлялась
и спешила на берег, как моряк, давно не видевший
суши.
Катя загорала в солярии на верхней палубе. В крас
ном купальнике и желтой косынке, длинноногая, она
выглядела подростком лет пятнадцати, никак не сту
денткой второго курса химфака. В сущности, она была
еще ребенком. И ей льстило, что один из матросов, пар
нишка лет шестнадцати, обратил на нее внимание. Она
уже успела узнать, что фамилия его Пчелкин и что учится
он в речном техникуме, а сейчас у них практика...
Ока изгибалась, меняя курс корабля. Иногда чуди
лось, что «Лесков» плывет обратно, в Москву, когда,
минуя остров, заходили в рукав и шли против течения.
Высоко в небе вились чайки.
Он стоял на палубе, у правого борта, подставив лицо
влажному речному ветру, заложив руки за спину.
Дорогая Тоня. Дорогая моя Тоня-пестренькая! Насту
пило время разлуки... Тебе я могу сказать правду. Только
тебе, как ни странно. И потому я хочу проститься с тобой.
С тобой мне было всегда легко. Пусть же слезы твои
обо мне будут искренними, но легкими. Я умираю, Тоня.
Как говорится, наука бессильна... Мог бы еще пожить. По
смотреть, что будет дальше. Но приходится уходить.

Теперь ты видишь, что все было правильно. Ты не
стала моей женой, но зато не станешь моей вдовой... Ах,
Тоня! Какая тоска... Как жалко жену и дочку... Конечно,
они утешатся. Мне приходилось наблюдать людей, в ко
торых поселилось горе. Казалось, они никогда не най
дут утешения. Но они утешались. И когда я встречал
их потом, видел их вновь смеющимися, беспечными, я ду
мал, что их горе живет только во мне. В моих воспоми
наниях. Но все это ерунда...
— Пошел бы наверх, позагорал,— сказала Кира. Он
не заметил, как она подошла. В одной руке она держала
книгу, заложив пальцем страницу, в другой яблоко.— Хо
чешь? — спросила она и поднесла яблоко к его губам.
Е м у не хотелось, но он откусил, чтобы ее не обидеть.
— Вечная тема,— сказал он.— Ева, соблазняющая
Адама...
Она потерлась щекой о его плечо. Вчера перед сном
они помирились. Она пришла в его каюту, где все ка
чалось и скрипело, а шкаф сам по себе тихо распахи
вался. И то, что происходило это таинственно, бесшумно,
было ему неприятно и почему-то тревожило. Он рад был
приходу Киры, ее нелепым упрекам и слезам. Рад
был утешить ее, сказать, что никогда, ни одну жен
щину...
В глубине души она знала это сама и утешалась лег
ко, так же как и обижалась.
— Я сбежала от Ф еи ,— сказала она.— Подсела ко
мне и говорит, говорит... И если бы ты знал о чем!..
— О сливочном масле,— сказал он.
— Не угадал!
— Ну, о подсолнечном...
— О тебе! Она говорит, что не вышла замуж, потому
что не встретила такого человека, как ты... Такого ум 
ного, образованного, обаятельного... И к тому же почти
профессора. Она говорит, что я самая счастливая жен
щина в мире.
— Я предпочел бы услышать это от тебя.
— Ну, нет! Хватит! А то возомнишь!
— Значит, ты со мной не счастлива?
— Ну, перестань! Смотри, как чайки вьются за кор
мой. Наверное, старички их кормят... Зря Дорофея с ними
не сидит. Там немало женихов, небось и профессора
можно подобрать!

— А

себе подобрать никого не хочешь? — спросил

он.
— Перестань!..
Под вечер пришли в Касимов. Еще стоя на палубе,
прочли надпись на длинном приземистом здании: «Ла
баз бр. Григорьевых». Должно быть, здесь шли кино
съемки. Город был удивительный, заповедный, сохранив
ший свой облик — столица купечества на Оке. Гостиные
дворы, лабазы, подворья с пузатыми дорическими ко
лоннами, каменные лестницы с гигантскими ступенями
и неправдоподобной толщины стены беленых домов —
низ каменный, верх деревянный. В каждом окошке цве
ты — фуксия, герань, китайская роза. В одном — лимон
ное деревцо с двумя лимонами...
Расписание щедро выделило на стоянку два часа,
и Кира бросилась на базар, который уже закрывался.
Базар был близко от пристани. Дорогу им вызвалась
показать женщина с отечным лицом. Она была навеселе
и пьяно жаловалась: «Роганы понаехали и меня, го
родскую мещанку, выживают!»...
Роганами, как потом они догадались, она звала де
ревенских. Эта женщина тоже была откуда-то издалека,
из тех времен, когда слово мещанка еще не звучало бран
но, а лишь определяло сословие.
Потом они бродили по городу, то и дело останавли
ваясь в изумлении перед каким-нибудь замысловатым
строением, резной галерейкой или воротами. И везде
было это, часто нелепое, сочетание дерева и камня, когда
торжественные каменные ступени ведут, словно в храм,
к какой-нибудь ветхой деревянной калитке. Город был
гористый, овражистый, живописный. В оврагах огороды,
домишки, поставленные на разном уровне, запах сморо
диновых листьев и укропа.
Пора было возвращаться на корабль, а они все стояли
над обрывом, с которого сразу видна была дорога вни
зу, под горой, и Ока вдали, и даль за Окой, насколько
хватал глаз. Тот самый русский простор, о котором столь
ко написано песен и который сам как песня. Может быть,
этот вид с площадки деревянной лестницы, над оврагом,
особенно трогал еще потому, что самое место не было
знаменито. Разве только тем, что они стоят здесь втроем
в этот летний вечер, на закате солнца. Он знал: если они

когда-нибудь приеду? сюда без него, здесь они будут
всегда втроем. Всегда...
Когда «Лесков» отвалил от пристани, громадное солн
це уже опускалось на горизонте, и на бронзовой воде
чернели узкие силуэты рыбацких лодок. Черная, словно
вырезанная из фотобумаги, чайка полетела к дальнему
берегу, хрипло, по-вороньи, крикнув на прощанье.
«Белая ворона,— подумал он.— Кто-то впервые уви
дел в небе чайку и решил, что это ворона. Только бе
лая...»
Ночью ему не спалось. Скрипели переборки, подра
гивала дверь. Как будто кто-то трогает ручку, пытаясь
войти. Он вскакивал, ожидая увидеть Киру, но за дверью
не было никого. И он ложился снова, но тут бесшумно,
сам собой, распахивался шкаф.
Дорогая Тоня! Дорогая моя подруга, Тоня-пестренькая! Сейчас ночь, мои спят. Ты тоже, наверное, спишь.
А я смотрю в окно каюты, за которым темная ночь, и пишу
тебе. Я редко писал тебе настоящие письма. Одно или
два за всю жизнь. Теперь уже можно сказать так — вся
жизнь. Потому, что жизнь — В С Я !.. По-моему, я дер
жусь хорошо. Они ни о чем не догадываются.
Я так хочу подарить им эту неделю счастливых вос
поминаний. Это мой последний подарок. Последнее, чем
я владею. Надеюсь, что выдержу до конца. Вопреки сом
нению Довлетова — «не много ли ты на себя берешь?».
Но в этом я сильней его. Он хирург, нервы — моя об
ласть. Под словом «нервы» люди подразумевают сла
бость. Между тем нервы — это сила. Ты задумывалась
над тем, что такое воля? Это такой момент, когда все
нервы напряжены для достижения цели. Иначе говоря,
нервы — это наш главный резерв. Вспомни житейское —
«береги нервы»! Нервы — последнее, что умирает в нас.
И до последнего часа они помогают нам жить...
Только под утро он забылся крепким сном. Его раз
будил энергичный, нетерпеливый стук. Даже спросонок
он понял, что это не Кира. Сквозь жалюзи бил яркий
свет взошедшего солнца. Он открыл дверь.
— Простите за беспокойство... Вы врач? Дело в том,
*гго одному нашему пассажиру плохо, и мы хотели бы
вас просить...

Перед ним стоял помощник капитана.
— Что с ним?
— Говорит, что голова закружилась. Вышел в салон
и упал. Там его нашли без сознания.
— Возраст?
— Лет семьдесят будет...
Они уже шли по коридору. Дверь в салон была от
крыта. Несмотря на ранний час, там толпился народ —
несколько человек из команды, уборщица, пассажиры. Он
узнал и соседку по столу. Заспанная, без прикрас, она
выглядела совсем старушкой. Вид у нее был испуган
ный.
Старик лежал на полу. Глаза его были открыты, и
взгляд их вполне сознательный. Все расступились. Он
присел возле старика на корточки,— пульс частил, и была
общая слабость.
— В первый раз? — спросил он,— Или такое уже бы
вало?
Старик покачал головой.
— Вы гипертоник?
Старик согласно кивнул. Он как бы избегал разго
вора, предпочитая мимику. Возможно, от слабости. Меж
ду тем важно было услышать, нет ли нарушений речи.
— Сколько вам лет? — Тут уже не кивнешь.
— Семьдесят три... Доктор, это инсульт?
С речью все в порядке.
— К счастью, нет. Небольшой спазм сосудов... При
дется полежать денька три. У вас есть изолятор? — обра
тился он к помощнику капитана.
— Есть,— с готовностью отозвалась девушка в джин
сах и полосатой майке. Она стояла рядом с помощни
ком и таращила сонные детские глаза. Лет ей было не
больше, чем Кате. Он догадался, что это медсестра.
— Прекрасно... Доставьте туда больного. Нет, луч
ше на носилках. И дайте ему что-нибудь успокоитель
ное. Валерьянки хотя бы. Перед завтраком я зайду...
Когда он заглянул туда, старик дремал. Сестричка,
уже в белом халате и шапочке, изучала какой-то спра
вочник. Она сказала, что ее зовут Нина, что она учится
в медицинском техникуме и собирается в институт.
Старик открыл глаза и вяло улыбнулся.
— Ерема, Ерема, сидел бы ты дома,— сказал он,—
Вы согласны, доктор?
Пульс выровнялся, стал мягче. Он измерил старику

давление. Аппарат был допотопный, все в нем было рас
шатано, как в каюте. Все же с третьего раза удалось опре
делить нижнюю границу. Она была высока — сто двад
цать пять — сто тридцать.
— Какие лекарства у вас с собой?
Оказалось, что никаких. Эуфилин? Дибазол? Ничего...
Легкомысленный старик!..
Не мешало бы поколоть магнезию. Он заглянул в ап
течку. Валерьянка, зеленка, аспирин, пирамидон, мозоль
ный пластырь... Трогательные наивной безграмотностью
таблички — «от головы», «от живота», «от склероза».
Завтрак прошел под знаком медицины. Дорофея не
умолкала. Она была уже при параде, с густо накрашен
ными губами и в бусах, но испуг не исчез.
— Вы мне измерите давление? — спросила она.—
Обычно у меня нормальное, сто сорок на девяносто. Я про
веряю каждую неделю. Зачем? Мало ли что! Надо про
верять! Сегодня нормальное, а завтра... Что мне вам объяс
нять, вы врач!..
И у него мелькнула мысль — вот у кого есть лекар
ства. От всех болезней, какие существуют в природе,—
«от живота», «от головы», «от склероза»... Поколебав
шись, она принесла целлофановый, доверху набитый па
кет. Чего только тут не было! С таким запасом можно
было отправляться в настоящее кругосветное путешест
вие!.. Ай да Фея!
— Вы уверены, что мне это не понадобится? — спра
шивала она, ревниво наблюдая за тем, как он отбирает
нужные для старика лекарства.— А если у меня будет
спазм? Откуда вы знаете? Меня всю шатает, а вы не хо
тите измерить давление!..
Днем пришли в Муром. Здесь было пыльно, жарко.
Все набились в тесный автобус, и он повез их по городу.
Захолустные улочки, церкви и соборы — все это было
разбросано и не компоновалось в единый ансамбль. По
жалуй, больше всего ему запомнилась Козьмодемьянская
церковь — храм, подаренный муромцам Иваном Грозным.
В ней жили голуби, и экскурсовод, показывая, отпер
ее своим ключом. Шорох крыльев под куполом, запах
голубиного помета. Запустение и присущая всем храмам
прохлада.
Неподалеку, в селе Карачарово, по преданью, родился
сказочный богатырь, почетный гражданин этих мест —
Илья Муромец. Тот, что сиднем сидел на печи тридцать

лет и три года, а потом поднялся и пошел всех крушить.
В том числе и Соловья-разбойника.
— Он что, больной был, что ли? — спросила К атя,—
Этот Илья Муромец? Обломов какой-то! И зовут обоих
одинаково...
.
Он удивился, что никогда прежде не замечал этого
сходства имен. Нарочитое или случайное? С Катей он
был согласен — его тоже раздражала эта легенда, да и в са
мом «сиднем сидел» чувствовалось некоторое осуж
дение, усмешка.
Вернувшись на корабль, зашел проведать старика.
Старик грустил. Теперь, когда ему стало лучше, неле
пость всего случившегося, пребывание в изоляторе осо
бенно угнетали его.
— Скоро Кинешма,— сказал он и прослезился.
— Сначала Горький,— сказала Нина,— В Горьком сто
им целый день...
Она была горьковская и, наверное, переживала, что
придется сидеть возле старика.
— Кинешма, Кинешма, — твердил старик, отирая ла
донями глаза.— Я там родился, вот и хотел поглядеть...
Больше уж не соберусь...
— Соберетесь. Было бы желание,— сказал он.
— Вам хорошо говорить. Вы молодой...
Он подумал, что с самого утра, с тех пор как его вы
звали к старику, ни разу не вспомнил о своей беде. О том,
что ему предстоит. О десяти процентах, из которых, воз
можно, остался только один.
— В Горьком я вас отпущу, побуду с больным,—
сказал он Нине.
«Причина уважительная,— подумал он.— Кира не оби
дится...»
До конца пути осталось три с половиной дня. Он по
чувствовал вдруг, как устал от постоянного напряже
ния, контроля за своим лицом, за каждым своим словом.
Все же Кира обиделась.
— Твой старик не в таком состоянии,— сказала она,—
Просто ищешь предлог.— Впрочем, обиделась она не се
рьезно.— Тем хуже для тебя! — сказала она.— Сиди сид
нем! А мы с Катюшей гульнем!..
Впервые за всю поездку она нарядилась по-городскому. В голубом костюме и белых босоножках, посмуг
левшая и свежая, она была похожа на ту, что когда-то
вытеснила, заслонила собой всех. Даже Тоню...

— Почему ты так смотришь? — спросила она, уловив
его взгляд.
— Ты в порядке,— сказал он и подмигнул ей.— Не
опоздайте к отплытию.
Ем у предстоял день одиночества. Старик в нем мало
нуждался. Он уже сидел, опершись на подушку. Просил
своего приятеля, тоже старика, купить в Горьком свежие
газеты.
Пассажиры сошли на берег, и «Лесков» отвалил, ос
вобождая пристань. Причалили к старому дебаркадеру
вблизи затона. Здесь полагалось простоять весь день.
На палубах и в салонах воцарилась непривычная ти
шина. Он вышел на палубу. Отсюда хорошо были видны
оба берега,— на ближнем, высоком, кучно стояли доброт
ные дома. Дальний был смутно виден в утренней дымке,
к нему тянулись мосты. Он вспомнил: там, за Волгой,
должно быть Сормово.
Вода у дебаркадера была мутная, в пятнах нефти
и мазута. Маленькие волны набегали и рассыпались с лег
ким плеском. Плавало полузатонувшее ведерко с над
писью « Т /х Саранск». Как после кораблекрушения.
Он заглянул в изолятор. Старик не спал.
— Почему вы остались? — спросйл он,— Мне просто
неловко...
— Ерунда. Я остался не из-за вас... Хороший город?
— Вы не были в Горьком? И отказались сойти на
берег?
Старик смотрел на него пытливо, недоверчиво. У него
было благообразное лицо школьного учителя.
— Значит, я тяжело болен?
— Это я тяжело болен,— сказал он. И улыбнулся.
Он не хотел, чтобы старик принял его слова всерьез.—
Ну, а что я не бывал в Горьком... Где я только еще не
бывал! Ни в Норильске, ни в Тбилиси, ни в Токио. Ни
в Кинешме,— добавил он, помолчав.
— Эх, Кимешна! — повторил старик, нарочито ко
веркая название. Его лицо приняло мечтательное, почти
молитвенное выражение,— Таких соловьев я потом нигде
не слышал!.. А какие там закаты!.. В последний раз я при
езжал туда студентом,, в девятьсот девятнадцатом. Не
спокойное было время. По ночам стреляли... Выстрелы
смолкнут, и опять соловьи... Больше не случалось. Же
нился, обзавелся семьей. Потом дети выросли, жена умер
ла. Она тоже отсюда была, из Кинешмы...

— Так это вы с ней соловьев слушали?
— Терпеть не могла она эту Кинешму. Скажет бывало:
«Брось ты дурью мучиться! Ничего в этой Кинешме
нет, пыль да ветер...»
По случаю стоянки работал только буфет. И в обе
денный час он перекусил здесь крутыми яйцами и кол
басой. У буфетчицы нашлось и пиво, припрятанное «для
своих». Он тоже, став корабельным врачом, был для нее
как бы свой. Буфетчица показала ему расширенные вены
на ногах, спросила совета, как лечить.
За окнами поскучнело, дымка стала гуще, плотнее.
Он вспомнил, что Кира и Катя не взяли зонтика. Вы
мокнут, бедняжки!..
Серые волны плескались в борт чаще, сильнее. Ве
дерко с теплохода «Саранск» уже не плавало. Затонуло
или кто-нибудь выловил.
Он проведал старика. Старик пообедал, принял ле
карство й теперь спокойно дремал. Лицо у него было раз
мягченное, кроткое — снилась Кинешма...
Здравствуй, Тоня! Дорогая моя Тоня-пестренькая!
Почему я прозвал тебя так? Веснушек у тебя не было.
Может быть, потому, что у тебя были пестренькие, как
речные камешки, глаза? Моя «кругосветка» неумолимо
движется к концу. Скоро круг замкнется... Я тут лечу
одного старичка. Пустился, в плаванье, чтобы повидать
места, где был когда-то счастлив. Если бы мне довелось
дожить до его лет... Впрочем, все это ерунда. И я никогда,
никогда не приехал бы один, без тебя, в нашу Любань,
не пошел бы один на тот пруд... Помнишь, как я учил
тебя плавать? Иногда мы брали лодку. Ты сидела напротив
меня. Мне нравилось на тебя смотреть...
Однажды мы взяли в лодку мальчика. Е м у было лет
семь, и он просил, чтобы мы его покатали. Я не хотел
его брать, но ты настояла. Он сел рядом с тобой, ты дер
жала его за плечо и разговаривала с ним... Я не слушал.
Я видел только твое лицо. Я видел тебя матерью моего
сына... Прости. Я не хотел об этом вспоминать. Вспо
минать об этом без тебя — все равно что возвращаться
туда без тебя...
За час до отплытия «Лесков» покинул дебаркадер
и ошвартовался у своего причала. Шел мелкий дождик.
Пассажиры нетерпеливо толпились у трапа, спеша по

пасть на корабль. У многих в руках были свертки, па
кеты.
Он увидел жену и дочь. Они тоже были изрядно на
гружены и весело с кем-то переговаривались. Они его
не видели. Он смотрел на них сквозь окошко двери, ве
дущей на палубу, как, может быть, смотрел бы из того
страшного далека, которое зовется небытием. В какое-то
мгновение он увидел их, живущих уже без него, веселых
и оживленных. И ощутил острую боль.
— Папа, ты много потерял,— сказала К атя.— Такой
прекрасный город!..
— Ну, как твой больной? — спросила Кира.— Он оце
нил твой благородный поступок?
Она распаковывала свертки — берестяные кружки, хо
хлома, тапочки на лосиной подошве.
— Для тебя ничего не было,— сказала она.— Вот толь
ко это...
Она протянула ему маленький сверток. Это был порт
сигар. Кожаный, с красивым тисненым узором. Кира не
умела делать подарки. Она была не изобретательна. Порт
сигары и перчатки — вот весь ее репертуар. Он их раз
даривал, терял, и все-таки их скопилось у него великое
множество. Иногда это его умиляло, иногда смешило,
чаще сердило...
— Подаришь кому-нибудь,— сказала она виновато.
«Довлетову»,— подумал он. И поцеловал ее.
Они были полны впечатлений. Строгий, из красного
камня кремль на холме. Знаменитый Откос. Купеческие
особняки и доходные дома, помнящие Шаляпина. Дом
Кашириных. Картинная галерея. Рождественская цер
ковь — иконостас семнадцатого века, один из лучших
в России. Он весь вырезан из липы и позолочен. Кате
больше всего понравился этот иконостас и еще взбитые
сливки, которыми они угощались в ресторане.
Дождь усилился, и город покидали в полутьме. В каю
тах и салонах до срока зажгли свет. Прокатился гром,
длинный, как серия взрывов. Дождь был сильный, ко
сой— палубу заливало. Пришлось в каюте закрыть ок
но. Волга штормила, и «Лесков» раскачивался все боль
ше.
Когда-то он любил такую погоду. Любил тот перво
бытный страх, который шевелится где-то там, в глуби
не сознания. Страх, который веселит, если его одолеешь.

Любил дразнить трусливую Киру — «глупый пингвин роб
ко прячет тело жирное в утесах»... Кира сердилась, гор
до вскидывала лицо. Слова «тело жирное» она воспри
нимала как намек на то, что в последнее время стала
слегка полнеть.
И сейчас эта буря, посвист ветра и быстрые всполо
хи молний были ему по душе. Он писал в одной из своих
статей: «...гроза — это разрешение конфликта, который
давно назревал. В этом кроется психология боязни и од
новременно ожидания первого громового удара»... За
сыпая в своей каюте, которая скрипела и раскачива
лась, как старые качели, под шум дождя и ветра, он вспом
нил затонувшее ведерко с надписью «Т /х Саранск». Он
знал, что эту ночь будет спать спокойно.
Утро было тихое, с белесым туманом. «Лесков» стоял,
ожидая, пока туман рассеется. Виновато всплескивала
Волга — притихшая и ласковая, какой бывает его Кира
после очередного «объяснения в любви».
Потом подул ветерок, туман засветился, сдвинулся.
Выглянуло солнце. Пассажиры, жмурясь и позевывая,
разгуливали по палубам. Дорофея Юрьевна жаловалась
на плохую ночь,— завтрак прошел под знаком бессон
ницы.
— Как вы думаете, у меня сегодня не будет спазма? —
спрашивала она.— Вы уверены?
Чтобы утешить ее, он рассказал, как одна из его боль
ных, страдавшая бессонницей, приняла по ошибке сла
бительное вместо снотворного и тут же уснула как убитая.
Но Фею это не успокоило.
— Я такая впечатлительная,— говорила она.— Не мо
гу забыть, как он упал. Там, в салоне...
Старик между тем был молодцом и с нетерпением
ждал Кинешмы. Тем более, что ему было разрешено
подняться и выйти на палубу.
В Кинешму пришли с опозданием, и радиоузел объ
явил, что стоянка будет сокращена. Город был хорошо
виден с реки. Они втроем сошли на берег, побродили
по тихим улочкам, вдоль которых росли подорожник
и гигантские лопухи. Все было свежее, яркое, омытое
ночным дождем. Общий стиль построек был тот же, что
в Касимове,— купеческий, но размах не тот. Все, что
успели они повидать, укладывалось в строчку старой

песенки — «церковь и базар, городской бульвар»... Что
бы всю жизнь вспоминать эти улочки и скамейки на буль
варе, вытянутом вдоль реки, надо было здесь родиться,
вырасти, переболеть первой любовью, которая, как и корь,
иногда дает осложнения. И услышать, как выстрелы че
редуются с трелями соловья...
— Прекрасный город,— сказал он старику.— Вы были
правы.
Старик сиял. Вечером он уже сидел на корме, в ком
пании таких же, как он, стариков и пионеров — они сели
в Кинешме и направлялись в Москву, на экскурсию.
Гармонист, он же старший вожатый, растянул мехи, и ста
рики подпевали пионерам, когда попадалась песня «со
стажем»,— «Катюша» или «Там вдали, за рекой, дого
рали огни»...
Позади был Плёс, с его двумя улицами — каменной
нижней и верхней деревянной, с георгинами и золотыми
шарами у ворот. Позади была Кострома, куда пришли
вечером,— чистенькая, с гирляндами цветных лампочек
в парке, где уже играл духовой оркестр. Со старыми
тополями. Их черные стволы сливались внизу с темно
той, а серебряная листва — с еще светлым вверху не
бом...
Впереди было Рыбинское море, Углич, канал с его
шлюзами, Химкинский речной порт...
Впереди был Довлетов, операционный стол, наркоз,
десять процентов надежды...
Катя подружилась наконец с двумя девушками своих
лет, на которых давно поглядывала, и не расставалась
с ними. Кира скучала.
Немолодая пара — чувствовалось, что они едва зна
комы,— беседовала о балете. Он упоминал имя известной
балерины, говоря: «Я был с ней на короткой ноге». Он
не чувствовал всей нелепости этой фразы.
Ну вот, моя дорогая! Такие мои дела. Если существует
телепатия, ты получила уже несколько моих писем. Про
сти, что они так отрывочны и печальны... «Кругосветка»
моя чересчур коротка. Впрочем, как всякая «кругосвет
ка», если рассматривать ее в ином измерении...
По силе и остроте всего, что я пережил и прочувство
вал, это было самым большим моим путешествием. Сейчас
я почти спокоен.

...Чайки вились за кормой. Казалось, невидимая рука
сыплет и сыплет что-то белое.
— Сегодня на ужин сосиски, — сказала Дорофея. Она
была в сиреневом платье с глубоким вырезом. И в ян
тарных бусах,— Безумно хочется! Как вы считаете, мне
можно сосиски?
— Милая Дорофея Юрьевна,— сказал он, делая уда
рение на каждом слове,— Вам можно все! В С Е Н А С В Е Т Е
ВА М МОШНО!.. Все, кроме зернистой икры!..
— Какой вы! — сказала она кокетливо. И очень уди
вилась, увидев в его глазах слезы.
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Совещание по качеству, которое проводил он по чет
вергам, закончилось, как всегда, в тринадцать ноль-ноль,
а спустя четверть часа он, уже в шляпе, в тонком осен
нем пальто, сухой и легкий, спускался к машине, ожи
давшей его возле входа в управление.
— Шёметом, Вася,— сказал он, садясь рядом с шо
фером.— К речному вокзалу.
— Есть к речному вокзалу,— сказал Вася. И черная
«Волга» с белыми занавесками на заднем стекле по
неслась, чуть превышая предел дозволенной скорости.
Был ветреный солнечный день, неожиданно яркий после
долгого ненастья. Такие дни в середине октября уже
редкость, они стоят отдельно один от другого, и так же
отдельно сохраняет их память. Впрочем, Кульков уже
знал, что этот день будет особенным и запомнится.
Перед совещанием Анфиса, его секретарь, заглянула
в кабинет и сказала своим тихим и всегда как будто ис
пуганным голосом, который его раздражал:
— Николай Семенович, вас какая-то женщина... Вто
рично звонит. Приезжая...
Кульков поднял трубку и услышал:
— Кулёк, это ты? Наконец-то!..
Голос ее он сразу узнал — низкий, с хрипотцой. Та
ким же был он и в школьные годы, когда она не была
еще певицей, а просто девчонкой с лиловой кляксой от
ручки на указательном пальце. И на контрольных спи
сывала у него задачи по арифметике.
— Нонка, ты? — обрадовался он. И — на ее вопрос,
как он ее узнал: — Начнем с того, что меня уже лет трид
цать никто не зовет Кульком...
Он посмотрел на часы — до начала совещания остава
лось семь минут.
— С лирикой потом,— сказал он.— Тебе нужна го

стиница? Прекрасно. В половине второго я буду у те
бя...
За семь оставшихся до совещания минут ему удалось
выяснить, что здесь проходили ее гастроли, что они кон
чились и пианист уже уехал, а она задержалась на день.
— Чтобы тебя повидать,— сказала она.
«Свожу ее на охоту,— решил он,— Небось никогда
не была...» И вызвал секретаря.
— Охота не отменяется? — спросил Вася, объезжая
блестевшую на солнце л уж у.— Денек-то как по заказу...
— Подожди, Вася! — сказал он.— Ничего без меня
не отменяй. Что надо, я сам отменю...
— Есть не отменять,— сказал Вася. Он пять лет во
зил Старика — так называли теперь на заводе прежнего
директора, ушедшего на пенсию, — и вот уя$е двенадцать
лет возит Кулькова. Он возит его через день, в очередь
с напарником. Верней с напарниками, потому что, в от
личие от бессменного Васи, они часто меняются. Куль
ков человек крутой, с характером. Любит точность. Вася
его не подвел ни разу, и Кульков это ценит. Особенно
после того случая, когда из-за одного салаги чуть не опоз
дал на первомайскую демонстрацию. Салага был уволен,
но Кульков иногда вспоминал о нем, приводя по памяти
начало объяснительной записки: «Мы, молодежь, гуляли
до утра»...
Этот волжский город был построен так, что все его
улицы, как бы хитро они ни были сплетены, все же при
водили в конце концов к тому главному и самому прек
расному,. что было здесь,— к Волге. И сейчас она уже
мрачновато блестела и ширилась впереди, в конце ули
цы, которая словно текла с горы и вливалась в реку.
— Денек как на заказ,— повторил Вася, втайне на
деясь этим повторением напомнить директору о внезапно
назначенной охоте. Все было готово, и моторист дядя
Миша ждал их в Сарбае, чтобы переправить за Волгу,
на острова...
— Понял твою несложную мысль,— сказал Кульков,
улыбаясь чему-то своему.
На «несложную мысль» Вася не обиделся, это была
одна из тех поговорок, которыми сыпал директор, когда
был хорошо настроен. .Зато не в ш утку обиделся как-то
Петрухин из главка, которого Кульков совсем не хотел
обидеть. Наверное, тот считал свои мысли исключитель
но сложными...

«Почему я спросил ее о гостинице? — думал Куль
ков,— Привык, что всем от меня что-нибудь надо... А ей
ничего не надо. «Просто, чтобы тебя повидать»... У м 
ница,— думал он,— «Просто, чтобы тебя повидать». В этом
что-то есть! Встретиться, вспомнить, что ты Кулёк, а не
директор завода, и не шеф, и не Никола, как зовет жена,
и не батя, как зовет сын».
Здание речного вокзала было новое, и в нем удачно
сочетались удобство с невыразительностью — неотъемле
мые свойства типового проекта. В одном крыле нахо
дилась гостиница, в другом ресторан. В вестибюле ад
министратор, узнавший его, закивал ему издали.
— Где у вас тридцать первый? На третьем?..
Он не сомневался, что администратор тут же полистает
свои талмуды и выяснит, кто живет в тридцать первом...
Артисточка из Москвы, так-так...
Кульков нарочно подумал так — «артисточка»... Он
слегка волновался. Каким она найдет его? Ведь не виде
лись порядочно. Как-то он разыскал ее, будучи в ко
мандировке, от нечего делать. Поговорили по телефону.
Она сказала, что замужем. Муж тоже музыкант, но се
рьезный... «Поэтому ты и не слышал о нем»,— сказала
она. И действительно назвала незнакомую фамилию. За
то о ней приходилось слышать. Как-то на глаза попа
лась газета, и он увидел, что по телевизору будет концерт
с ее участием. Но потом обнаружил, что газета вчераш
няя, и рассердился. Однажды по радио ее назвали в числе
тех, кто вылетел на гастроли в Монголию...
— У меня беспорядок,— сказала она,— Не обращай
внимания...
— Артистический беспорядок,— сказал он,— Это даже
интересно.
Она помнилась ему высокой и стройной, а теперь ока
залась маленькой и толстой. Он стеснялся ее разгляды
вать, боясь найти новые перемены. К тому же чувство
вал, что она бесстрашно разглядывает его. И он подошел
к окну. За окном серебряной фольгой сияла Волга, у при
чала стоял теплоход. Вдоль белого борта его шла над
пись: «Добрыня Никитич». А на корме то же назва
ние, но в сокращении, слишком фамильярном для бы
линного богатыря: «Д. Никитич».
— Позвонила бы раньше,— сказал он.— У нас есть
Одна приличная гостиница...

— Мне здесь нравится, — сказала она, продолжая его
рассматривать.
— Ну, как я? — спросил он.— Постарел?
— Не очень,— сказала она.— А я?..
— Ты тоже в хорошей форме,— соврал он.
— Врешь, я растолстела,— сказала она и засмеялась,
мгновенно сократив расстояние между собою и девочкой
Нонной с чернильным пятном на пальце.
— Я думала, ты придешь меня послушать, — сказала
она, перехватив его взгляд. Концертное платье из чер
ного кружева было разложено на кровати.— А ты забу
рел, начальничек...
— Могла пригласить, — сказал он.
— Это уже не то! Я думала, ты прочтешь афишу
и придешь...
— Не видел,— сказал он.— Когда мне афиши читать?
Я человек деловой. «Начальничек», как ты тут изволила
выразиться...
— Не обижайся, К улёк,— сказала она.— Это я так...
Досадно, что ты меня не послушал. Я старинные ро
мансы пела, бисировать пришлось восемь раз. Вот, цве
ты преподнесли...
Только сейчас он понял, что плетеная корзина с бе
лыми и розовыми цикламенами — не инвентарная при
надлежность гостиничного номера, а доказательство ее
триумфа...
— Умница,— сказал он,— Я уверен, что ты пела от
лично. А сейчас мы должны разработать программу дей
ствий. Начнем с того, что тебе неслыханно повезло...
— Может быть, ты сядешь? — сказала она.
— Не перебивай, «начальнички» этого не любят! Так
вот, моя дорогая, тебе неслыханно повезло. Сегодня до
семи я свободен. Пять часов свободы! Ты знаешь, что
это в моей жизни? Я даже собрался на охоту!
— Ты еще охотишься? — спросила она.— С собакой?
Надеюсь, ее зовут как-нибудь иначе?..
Он понял, что она намекает на то, как он, учась в пя
том классе, принес в школу паспорт своей собаки и всем
показывал. В паспорте значилось: «Владелец Кульков,
порода — английский сеттер, пол — сука». И ниже —
кличка Нонна.
Они посмеялись.
— Как я теперь понимаю, я здорово был в тебя влюб
лен,— сказал он.— Нет, Нонка. Теперь у меня Вега. От

личный пес, тоже легавая. С таруш ка, а работает велико
лепно! С луш ай, поехали на охоту?
— Ты с ум а сошел! А мой поезд?
— За час до отхода твоего поезда, в девятнадцать
ноль-ноль, я буду у ж е в институте. У меня лекция по
кибернетике...
— Ты слуш аеш ь лекции? — спросила она.
— Ч уд ач ка, я их читаю... Н у, так поехали?
Приняв решение, которое сам он считал оптимальным,
К ул ько в был нетерпелив и не любил ж дать, когда к тому
ж е решению придут остальные. Так было и на заводе,
и в главке, и дома, и теперь, когда она задумалась, словно
что-то припоминая.
— Теряем вр ем я,— сказал он,— А денек-то! К ак на
заказ!..
Он невольно процитировал Васю и усм ехн улся; пой
мав себя на этом. К этой роли он не привык. Просить,
ж дать... У него просили, от него ждали. А он требовал.
«Д авал ком анду». П риглаш ая домой гостей, говорил:
«Я дал команду, будут пельмени»... А в министерстве
язвительно замечали: «А К ульков все нас учит!» Но при
слуш ивались к нему. То, чем занимался его завод, а зна
чит, в первую очередь он сам, было столь значительно,
что с ним нельзя было не считаться. К тому же он был
на хорошем счету...
— Даю тебе десять минут на сборы ,— сказал он,—
С п ускай ся вниз, к маш ине...
Она еще колебалась.
— Я хотела, чтобы мы встретились все втроем ,—
сказала о н а,— Ты помнишь С ан ьку Гордеева? Он здесь!..
У нее был такой вид, словно она преподносит ему
подарок.
— Н у, есть такой барбос,— сказал он.— Д авно его
не встречал... К ак он?
— У стает, работает в см енах...
«Сейчас она скаж ет, чтоб я взял его опять к себе на
зав о д »,— подумал он и сказал:
— О ставался бы у меня. Я бы его двигал. Конечно,
в м еру его возможностей...
— Он говорит, что как раз этого не хотел...
— Ч его именно?..
— Чтобы ты его двигал. Он предпочитает двигаться
сам.
— Но что-то не очень получается, как я понял.

— Каждому свое... Ты же знаешь, у него никогда
этого не было,— сказала она.
— Чего именно? — Разговор его раздражал, он был
как непредвиденная задержка в пути.
— Умения командовать,— сказала она.— Он гово
рит, что ему легче сделать самому, чем заставить дру
гого.
— Не надо все сводить к умению командовать,— ска
зал он сухо.— Тем более что ты до сих пор не выполнила
мою команду. Я велел тебе быть внизу через десять ми
нут — шесть из них уже прошло... Кстати, мы можем
взять Саньку, в машине есть место. Он сегодня свободен?
— Да, он идет в ночную.
— Однако какая осведомленность! — сказал Куль
ков.— Итак, ты спускаешься вниз, мы заезжаем за Сань
кой и едем на острова. Задача ясна?..
Он еще открывал стеклянную дверь, когда Вася уже
подрулил к подъезду гостиницы. По тому, что Кульков
сел не рядом с ним, а сзади, он понял, что надо ждать
еще кого-то. Кульков уступал свое место только почетным
гостям. Вася заглушил мотор и принял позу, которую
сам называл «вольно».
— Едем на острова,— сказал Кульков, награждая его
за молчание.— Подождем одного товарища...
Кульков и сам был рад, что охота не сорвалась. Он
не любил, когда неожиданности, пусть даже самые при
ятные, влияли на его решения. Он был по натуре не из
тех людей, которые легко перестраиваются на ходу. Из
тех получаются полководцы, шахматисты. Он не был ни
полководцем, ни шахматистом. Он возглавлял завод, а за
вод жил планом. План был и его, Кулькова, богом. При
этом он страстно любил охоту — занятие, где не все можно
предвидеть, где многое зависит от удачи. Потому что
нельзя запланировать, сколько куропаток, уток или зайцев
ты подстрелишь сегодня, а сколько завтра...
«Дался ей этот Гордеев!» — думал Кульков. Насколь
ко он помнил, Гордый — так звали Гордеева в классе —
охотой не увлекался. Тем более он сегодня был ни к че
му...
То, что после войны они с Гордеевым оказались в од
ном городе, было случайным совпадением. Как и то, что
попали на один и тот же завод. Не случайным было лишь

распределение ролей: Кульков был в ту пору же глав
ным инженером, Гордеев — рядовым...
Появилась Нонна. На ней было светлое шерстяное
пальто, которое очень ее молодило. Может быть, потому,
что в нем она казалась выше и стройней. К ее смуглому
лицу и темным глазам очень шел и цветастый платочек.
На ногах были замшевые сапожки со шнуровкой. Все
это было прекрасно само по себе, если не считать той
мелочи, что они ехали на охоту... И все это отразилось
в голубых глазах Васи, когда он понял, что это и есть
тот «товарищ», которого они ждали.
— Шёметом, В ася,— сказал Кульков.— На Песочную,
там забираем еще одного субъекта и жмем в Сарбай...
— Есть на Песочную,— сказал Вася и включил ско
рость.
— Он, часом, не переехал? — спросил Кульков.
Нонна сидела в профиль к нему. Он видел ее акку
ратный носик и круглый подбородок, четко обведенный
платком. Она умилительно напоминала сейчас ту пяти
классницу, в которую он был влюблен.
— Никуда он не переехал,— сказала она.— У них
на заводе с квартирами плохо. Он говорит, что ты в этом
смысле молодец. Много строишь...
— Да, мы много строим,— сказал он.— За двенадцать
лет тридцать домов. Ты думаешь, удовлетворили всех же
лающих? Посмотри, что творится у меня в кабинете по
понедельникам, с четырех. Я принимаю по личному вопро
су, а это в основном — квартирный. Люди рождаются,
женятся, расходятся, выходят на пенсию, возникают но
вые ситуации и требуют нового решения.
— Покажите им наш бассейн,— вставил Вася.
— Да, и бассейн,— сказал Кульков.— И свой профи
лакторий, и грязелечебница... Ну и, конечно, свой клуб,
и стадион... Знаешь, сколько все это берет сил?
Ем у захотелось пожаловаться ей, вызвать ее сочув
ствие. Он один знал, как он устал. Он и его лечащий врач,
под неусыпным контролем которого он состоял после
той истории с рукой.
Может быть, подсознательно он хотел переключить
ее жалость с Гордеева на себя? Если уже ей обязательно
надо кого-то жалеть!..
Песочная находилась в другом конце города, и он ми
моездом показал ей бассейн и группу добротных домов,
которые могли бы украсить любой город, даже столи

цу. И свои заводские корпуса за сплошным литым за
бором.
— А что вы изготовляете? — спросила она.
— Соковыжималки.
— Нет, я серьезно,— сказала она.— Ч то-нибудь се
кретное?
— И я серьезно. У тебя есть соковы ж им алка? Если
нет, могу подарить. В качестве сувенира.
— П одари ,— сказала она обиженно.
— М еж ду прочим, все точно,— сказал В а с я .— К ак я
слы ш ал, самый отсталый цех — ширпотреб...
— Да, пока что он выжал все соки из нас,— сказал,
смеясь, Кульков,— С основным изделием куда легче...
— Я у ж е слы ш ала это слово — «изделие»,— сказа
ла он а.— В се, что секретно, принято назы вать «изде
лие» ...
— П очему все? — возразил он,— С ущ ествую т конди
терские изделия. П равда, их тоже секретят. Домохозяй
ки... Попробуй получить рецепт пирога.
Она не ответила. М ожет быть, потому, что машина,
подпры гивая на выбоинах, катилась у ж е по Песочной.
— На том у г л у остановите,— сказала она. И обер
нулась к нем у всем лицом: — Зайдем?
— Надо зай ти,— сказал К ульков.
Е м у не очень хотелось выходить из машины. Он здесь
не был, но адрес помнил — Песочная, 3. Гордеев взял
расчет, когда К ул ько в был в отпуске, и он сгоряча со
бирался заехать, вы яснить причину Санькиного ухода.
Потом раздум ал, обвиняя себя в излишней сентимен
тальности. У ш ел и уш ел! И нечего тут вы яснять.
— В ася , шёметом ко мне домой, возьмёш ь В е гу и че
го-нибудь п ер ек уси ть,— сказал он..— М ать соберет... П ят
надцать минут на все. Задача ясна?
Гордеев был в доме один. Он был в синем трениро
вочном костюме, в стары х ш лепанцах без задников. На
узкой куш етке валялась скомканная подуш ка, и сам он
как будто еще не вполне проснулся.
— О тсыпался после ночной? — спросил К ульков.
— К акой там сон ,— сказал он.— Т ак, перекур с дре
мотой. Не умею днем спать.
— Д авненько я тебя не ви дел,— сказал К у л ь к о в .—
Ж ивем в одном городе...
— Заш ел бы ,— сказал С ан ьк а.— Адрес знаеш ь...
Он потянулся к спйчкам. За годы, что они не виде
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лись, его лицо как-то осунулось и поблекло. Резко обо
значились складки на лбу и вдоль впалых щек. Он чирк
нул спичкой и зажег сигарету, зажатую в углу рта.
— Мог бы и ты заскочить,— сказал Кульков.
— К тебе заскочишь! — сказал Гордеев и глянул на
Нонну.— К тебе на прием надо записываться. А я этого
не люблю. Я к врачам из-за этого не хожу...
— Сань,— сказала Нонна,— Кулёк приглашает нас на
охоту... Поедем?..
Кульков, слух которого обострился и нервы напряг
лись в ожидании выпадов со стороны Саньки, чутко
уловил это «нас приглашает»... Не «мы с Кульком при
глашаем тебя».
— Что тут решать? — спросил он запальчиво.— В тво
ем распоряжении десять минут, Мы едем на острова. По
стреляем немного и через три часа будем дома... Вальд
шнеп высыпал. В прошлое воскресенье один тип две
надцать вальдшнепов добыл!
— Я не охотник,— сказал Гордеев.
— Ну, походишь по лесу, пока я постреляю,— ска
зал Кульков.— Помогать мне будешь, я тебя научу...
Да просто подышать воздухом! Знаешь, какой там воз
дух, на островах!..
Гордеев смотрел на Нонну.
— Поедем, Сань, — попросила она,— Сегодня послед
ний день; уж пусть будет все по-моему...
— Ладно,— согласился Гордеев. Он оглядел Кулько
ва,— Кухлянку там дашь или брать свою?..
— В Сарбае у меня охотничья база,— сказал Куль
ков,— Подберем что-нибудь и тебе и этой Диане. А тебя,
Нонка, назначаю богиней охоты. И ты за это должна
принести нам счастье!
— Постараюсь,— сказала Нонна и глянула на Гор
деева.
' «Ну и барбосы,— думал Кульков, сидя в машине ря
дом с Васей и глядя прямо перед собой на мокрую, гряз
ную после дождей дорогу,— Вот оно, значит, какие дела!..
Интересно. Все это очень интересно...»
Вега, возбужденная предстоящей охотой, ластилась
к нему, клала голову ему на колени, а иногда, становясь
на задние лапы, поглядывала назад, через его плечо.
— Вега, сидеть! — прикрикивал Кульков строго.
Сам он назад не оглядывался, и когда приходилось
12 и. Гофф
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отвечать на вопрос — спрашивала о чем-нибудь Нонна,
которая тоже, как Вега, была возбуждена,— он отвечал
ей, не оборачиваясь.
«Любопытно, когда это все началось,— думал он.—
Неужели еще в школе?..»
Санька был со странностями, учился неважно. О та
ких говорят — «может, но не хочет»... Он любил убегать
из дома. И тогда о нем говорила вся школа, а учеников
вызывали по одному в учительскую и допрашивали: кто
и когда видел Гордеева в последний раз? Однажды, с двумя
мальчишками постарше, он на крыше поезда добрался
до Феодосии, хотел искупаться в море и на другой день
вернуться тем же способом. Но в Феодосии его задер
жали...
«Не тогда ли все началось?» — думал Кульков.
Машина, вырвавшись из городской черты, шла на
предельной скорости. Вега, которую слегка укачивало,
с видом страдалицы поглядывала на него снизу. Вокруг
были уже поля и мягкая зелень озимых, таких свежих
рядом с вянущей, усталой листвой придорожных кустов.
Вера Карловна, их классный руководитель, любила
Саньку. Она говорила, что из него со временем может
получиться великий путешественник или писатель... Хотя
по русскому у него была «тройка» и даже имя Нонна он
писал с одним «н»... «На память Ноне от Саши Горде
ева в день рождения»...
Все это вдруг всплыло отчетливо. Книжка «Маленькие
дикари» Сетона-Томпсона, которую он взял у Нонки почи
тать, и эта надпись. Кульков никогда не бывал у нее на
дне рождения...
Домишки Сарбая показались вдали. Вася брезгливо
морщился — не любил ездить по грязи. Грязь же вокруг
была невообразимая.
— ...приходилось бывать,— говорила Нонна.— Я люб
лю старые города. У них есть свое лицо. Не только у го
рода — у каждого дома... Какие-нибудь купидончики под
карнизом или забавный флюгер...
«А может, все началось здесь? — думал Кульков.—
Он пришел на ее концерт. Я не иришел, а он пришел.
А потом она пришла к нему...»
Кульков вспомнил голую комнату, лыжи в углу. При
емник, занимающий половину обеденного стола...
— Слушай, Гордый, ты ведь был женат,— сказал он,
не оборачиваясь.— Ее Люсей звали...

— Разошлись,— отозвался Гордеев.
— А сын?
— Сына забрала...
Кульков подумал о своем сыне. Такого уже не за
берешь! Второкурсник. Стреляет не хуже отца, тоже пер
вый разряд...
Кульков мог представить себе, что разойдется с же
ной. Тем более, что, ссорясь с ним, Зина часто грозила
разводом и сама приучила его к этой мысли. Но он не
мог представить себе, что можно расстаться с сыном.
— Зря отдал,— сказал он, не оборачиваясь.
— Это право матери,— отозвалась Нонна. И он вспом
нил, что у нее двое. Две дочки. Говоря с ним по телефону,
она называла их «мои девочки».„
Село стояло на горке, над самой рекой. Собаки с хрип
лым лаем, почти попадая под колеса и сталкиваясь в сле
пой ярости, проводили их в конец улицы, где, чуть на
отшибе от общего ряда, стоял крепкий, бревенчатый дом —
филиал охотничьей базы. Та, главная, находилась в лесу,
вдали от всякого жилья, километрах в ста отсюда. Эта,
в получасе езды от города, была под рукой и служила для
таких коротких вылазок.
Сторожиха Дуся встретила их на пороге. Сказала,
что моторист уже там, под берегом, возле катера.
В избе кипел самовар, столы и лавки были деревян
ные, стены украшены лосиными и сайгачьими рогами.
От чая Кульков отказался. Он проводил их в другую
комнату, где стоял сундук с охотничьим снаряжением.
Здесь были стеганые ватные телогрейки-кухлянки, брезен
товые плащи, куртки и шаровары. Резиновые и кирзовые
сапоги всех размеров с разновысокими голенищами впо
валку громоздились под- окном. Тут Гордеев и она вы
брали одежду по себе. Нонна ушла одеваться к Дусе. Куль
ков надел свое, привычное,— защитная штурмовка из
авиазента и такая же, защитного цвета, фуражка, чтото вроде польской конфедератки.
— Стал похож на человека,— сказал он, одобрительно
оглядев Гордеева,— Жарко не будет?
— Будет жарко — сниму,— сказал Гордеев. На нем
была черная суконная куртка, надетая поверх свитера,
брюки заправлены в сапоги. В кармане куртки он на
щупал спичечный коробок и пустую пачку из-под
«Лайки»...
Переодевание мало изменило Саньку. В нем только

больше проступило то мужское, солдатское, что в нем
было всегда.
Зато Нонну нельзя было узнать в стеганой кухлянке
и кирзовых сапогах. От прежнего наряда остался на ней
только цветастый платок, но и он был повязан как-то
лихо, по-новому. И вошла она вразвалочку — не то бри
гадир в поле, не то прораб на стройке.
— Ай да Нонка! — восхитился Кульков, — Сапоги не
трут? Смотри, ходить будешь много!
Они спустились, верней, скатились по крутому скольз
кому после дождей склону к реке. Вася был уже здесь
и беседовал о чем-то с мотористом.
Кульков поздоровался с дядей Мищей и представил
ему гостей.
Моторист дядя Миша был, что называется, свой чело
век. В какие только штормы не попадали! Казалось, еще
одна волна, и над ними навек сомкнется ненасытная
Волга.
Дядя Миша был большой, надежный, краснолицый.
Держался он независимо и добродушно, не проявляя
к гостям излишнего интереса,— перевидал всяких.
— Вода прибыла,— доложил он Кулькову.— На шлю
зах сбросили...
Волга напротив Сарбая раскинулась вширь километров
на пять, но левый дальний берег ее был густо изрезан
протоками. Туда, к протокам, омывающим лесистые ост^
рова, предстояло им плыть. Вега нетерпеливо нюхала
землю. На катер, однако, забралась она без всякого удо
вольствия. Кульков пропустил всех, велел Нонне сесть
поближе к ветровому стеклу. Сам же он остался стоять,
придерживая висевшее на плече ружье, и стоял всю до
рогу, пока маленький катер упруго шел наперерез вол
нам, веером рассеивая брызги от задранного кверху но
са. Шли свободным фарватером — ни суденышка. Острова
приближались. За неделю, что он здесь не был, осень
докрасила в рыжий цвет все, что ей предстояло докра
сить. Золотились дубы и осокори, золотился и ходил под
ветром камыш.
Вошли в первую протоку. Спокойная ее вода отли
чалась по цвету от серо-голубой волжской. В протоке
вода была густо-синяя. Такой синей она не бывает даже
летом. Неторопливо покачивались на ней сухие листья.
За первой протокой пошла вторая, третья... И в каждой
была своя слепящая красота.

— Ну как, ребята? — спросил Кульков, — Скажите
спасибо, что вытащил вас.
Нонна благодарно улыбнулась ему, Санька молчал,
глядя на воду. Но лицо у него было задумчивое, доб
рое...
«Возможно, в нем что-то есть,— подумал Кульков.—
Раз она любит его». Впрочем, вскоре он забыл обо всем.
Обо всем, кроме того, зачем стремился сюда в скупые
часы, дарованные ему жестким расписанием.
Катер пристал к одной из гривок, той, что не раз при
носила ему удачу. Высадив их на землю, густо засы
панную дубовыми листьями, дядя Миша и Вася поплыли
дальше, к тому месту, где всегда разводили костер, ожи
дая людей с «полем».
— Ни пуха ни пера! — сказал Вася.
— К черту! — Кульков посмотрел на часы,— Через
два с половиной часа будем у вас... Чтоб уха была!
— На у х у не рассчитывайте,— сказал Кульков, когда
катер уш ел.— Это у нас такая шутка... Вася у нас ры
бак. Для меня охота, для него — рыбалка. Все обещает
ухой угостить... Вега, ко мне! — крикнул он,— Смотрите,
что она вытворяет! Пошла чесать! Видимо, дело будет...
Вега уже работала «челноком», прочесывала лес. Ме
шать ей было нельзя, преступно, как преступно мешать
художнику, когда на него снизошло вдохновение. Надо
было только поспевать за ней, стараться не терять ее
из виду. Это было нелегко, потому что Вега работала
широким поиском.
Он наскоро объяснил спутникам суть дела.
— Следите за собакой. Обнаружив дичь, она зами
рает в самой нелепой позе и ждет нас. Тут надо не те
ряться! Вальдшнеп хитер, может уйти из-под самого
носа. Санька должен его вспугнуть, чтобы он вылетел
на меня. И тут я в него стреляю.
— В Саньку? — спросила Нонна.
— Бывает и так, — сказал Кульков. И подмигнул Гор
дееву: — Задача ясна?
Пока он объяснял им азы классической охоты, Вега
пропала. Они пошли вперед, туда, где она только что но
силась. Кульков звал, свистел в свисток.
В лесу было тихо, только шуршал под ногами палый
лист.

— Значит, где-то стоит,— сказал Кульков нервно.—
Смотрите внимательно...
Но тут появилась Вега. Она подбежала к нему под
прыгивая, чуть ли не танцуя, победно виляя хвостом.
— Ну, где ты была? Расскажи,— сказал Кульков.
И когда она опять побежала в ту сторону, откуда при
шла, быстро пошел за ней. И опять Вега пропала. Он
знал, что она где-то тут. Совсем близко. И вскоре увидел
ее напряженно застывший силуэт.
— Скорей! — крикнул он.— Санька, заходи справа...
Он вскинул ружье. Боковым зрением он видел Гор
деева. Тот тяжеловато выбежал из-за деревьев, взмах
нул руками, как на кур. Вальдшнеп взлетел, и Кульков
завалил его. Птица была крупная, нагуляла жирок перед
дорогой. Лететь-то ей предстояло в Иран...
— Кажется, в таких случаях принято поздравлять? —
спросила Нонна.— Ну, так я вас поздравляю!..
Она рассматривала птицу — длинный Печальный клюв,
коричневые, в рябинку, перышки. И Гордеев рассмат
ривал птицу,— вахоже, и он видел вальдшнепа в первый
раз...
— Но какова Вега! — сказал Кульков.— Вы замети
ли?
— Она тебя привела,— сказал Гордеев.— Привела
и опять встала...
— Соображаешь,— похвалил
Кульков.— Удивитель
ный пее! С анонсом! И знаете, ребята, не в первый раз!
Просто боюсь кому-нибудь сказать, чтоб не сглазить...
Да и не поверят. Скажут, охотничьи байки!..
Он сунул птицу в веревочную сумку, висевшую на
плече, и она,' скомкавшись там, как бы окончательно
утратила свою связь с жизнью и лесом.
Кульков был доволен. Самое неприятное — возвра
щаться пустым. И хотя в ягдташе оставалось еще немало
места, начало было положено. Он знал, что дядя Мвша
и Вася слышали выстрел. Они, черти, всегда считают его
выстрелы и сверяют их потом с принесенной добы
чей...
За второй птицей пришлось ходить долго. Может,
и не наврал тот бродяга, но сегодня вальдшнеп был ре
денький. Впрочем, и Вега утверждала, что если его и нет,
то недавно он тут был. Она металась но лесу, не жалея
себя, не жалея и тех, кто шел по ее следу. Кульков все
чаще терял ее из виду и, как всегда в таких случаях,

нервничал, полагая, что она нашла вальдшнепа и стоит
над ним, вытянутая и дрожащая, как стрела, выпущенная
из лука. Он звал, свистел, кричал все больше не поспе
вавшим за ним спутникам:
— Где собака? Собаку видите?..
Иногда и они откликались не сразу. Они все больше
отставали, не поспевая за ним, за его легким охотничьим
шагом, за этим постоянным быстрым перемещением на
местности, которого требует охота с собакой.
«Ну, где эти барбосы? — раздраженно думал он, когда
они отзывались.— Нежничают небось?.. На природу лю
буются! Или друг на друга...»
Растеряв всех, он невольно оглядывался по сторонам
и видел золото и синь над головой, и слышал хруст
палых листьев под сапогами, и вдыхал винный запах
прелого дуба, и замечал красные ягоды ландышей в траве
на сухих стеблях.
Но появлялась Вега, виновато бежала к нему, по
махивая длинным красивым хвостом, похожим на ело
вую ветку. И появлялись те двое, тоже как будто немного
виноватые...
Второго вальдшнепа он уложил дуплетом. Верней,
убил птицу первым выстрелом, но не поверил себе и
дал второй. Дуплетов он стыдился — они выдавали не
уверенность. Обычно дуплет говорит о том, что охотник
промазал.
— Ошибаетесь, голубчики — подумал он вслух о тех
у костра, что считали сейчас его выстрелы. И спря
тал птицу в сумку.
Третьего вальдшнепа он взял без свидетелей и по
жалел об этом. Выстрел был красивый и точный, и
Вега была на высоте в своей изысканной стойке. Зато
четвертого он при свидетелях промазал, и вальдшнеп
спокойно и неторопливо, словно фланируя, пролетел
над их запрокинутыми головами на островок за про
токой.
— Перехитрил меня,— сказал Кульков.— Пусть жи
вет...
Пора было кончать эту кровавую игру. Все устали.
Нонна разрумянилась, цветастый платок упал ей на
плечи. Гордеев, напротив, побледнел и как-то еще больше
осунулся. Кроме своей суконной куртки, ему прихо
дилось таскать и стеганую кухлянку Нонны. Устал
и Кульков, но усталость его была привычная. Да и как-

никак три птички лежали в сумке. Походить бы еще
немножко!.. Только теперь, казалось ему, и пошел
настоящий вальдшнеп. И Вега вошла во вкус и еще носи
лась из последних сил, забыв о себе и помня лишь о деле.
Эта собака будет работать, пока не упадет замертво.
Такие случаи бывают, Кульков слышал.
— Вега, ко мне! — крикнул он.
Она успокаивалась не сразу. Ее бока глубоко запа
дали от тяжкого дыхания. Устала, старушка. И если она
была еще жива, то лишь от сознания, что Кульков ею
доволен.
— Молодчина,— сказал он ей,— Хорошая собака...
Она его понимала.
Они вышли к костру. Нонна очень этому удивилась.
Она воображала, что они беспорядочно мечутся по лесу в
поисках дичи. Между тем они планомерно прочесывали
гриву и двигались по направлению к ожидавшему их
катеру. Костер уже догорел. Над ним, на рогульках,
висел большой алюминиевый чайник. Шофер Вася стоял
на носу катера, закинув в воду удочку. Моторист сидел
у костра, помешивая палочкой остывающие угли.
— Ну, как уха? — спросил Кульков у Васи.
— На подходе, Николай Семенович,— два окунька и
улитка...
— Где ж твои окуньки? Покажи!
— Выпустил.
— Не везет ему,— сказал дядя Миша.— Но и у вас
дуплетики были!
— Не дуплетики, а дуплетик,— уточнил Кульков.—
Не поверил в себя. Но птичка, между прочим, моя!
— А сколько всего?
— Три вальдшнепа...
— А стреляли четыре раза,— сказал Вася, не отводя
глаз от удочки.
— Считать умеешь,— похвалил Кульков,— Три птич
ки при четырех выстрелах. Но промазал я не в тот раз.
. — Я картошку испек,— сказал дядя Миша,— Уго
щайтесь.
На расстеленном плаще, на скатерти из газеты,
возникли нехитрые яства — каравай белого хлеба, колбаса,
кабачки в консервной банке, какие-то домашние пон
чики...

— Давай, Нонка, хозяйничай,— скомандовал Куль
ков.— Ты у нас женщина...
— Как я поняла, в охоте на вальдшнепа главное —
найти собаку,— сказала Нонна.
Примостясь на коленях, она резала хлеб и колбасу.
Моторист вытряхнул в чайник пачку чая, а Вася, смотав
удочку, извлек откуда-то бутылку водки и пластмассовые
стаканчики. Они были разной величины и вставлялись
один в другой, как матрешки.
— Мне самый маленький,— сказал Кульков, — Пола
гается выпить «на кровях», а то бы совсем не пил. У меня
лекция...
Вася с тоской поглядел на бутылку и объяснил Нонне,
что не пьет,— за рулем. Дядя Миша сказал, что, пожалуй
выпьет, но самую малость — «для сугрева».
— Значит, ребята, вся надежда на вас,— сказал
Кульков.
Он был в духе. Кто знает, сколько еще таких дней
подарит эта осень. Может случиться, что ни одного. Небо
затянет серая пелена, застучат дожди, заштормит Волга.
Уже третий день задувает горыч — так называют здесь
ветер, который дует с гористых длинных холмов. Горыч
доброй погоды не принесет!..
Они закусили и выпили, кто сколько мог и хотел.
Все было вкусно, но ничто не могло соперничать с кар
тошкой, испеченной в золе. Накормили Вегу. Но она
так устала, что хотела только пить, пить...
— А зимняя охота! — говорил Кульков.— На зайчи
ков! Это же красота! Лес, морозище, снег скрипит...
Собаки напали на зайца, травят его. Раз — и ушли со слу
ха! Стоишь гадаешь, откуда они появятся. Великое дело —
интуиция...
— А теперь расскажи, как ты поймал медведя,—
сказала Нонна.
— Кстати, я на медвёдя ходил,— сказал Кульков.—
На Камчатке. Я сына брал, вместе охотились. Могу
показать шкуру!..
— Мы тебе верим,— сказала Нонна.— Да, Санька?
— Эти люди,— сказал Кульков, обращаясь в ос
новном к дяде Мише,— учились со мной в школе. До пя
того класса... Потом началась война, раскидала нас...
И вот мы опять сидим вместе. Певица Нонна Замятина,
может, слышали? Это она! А ты, оказывается, известный
человек. Спой нам что-нибудь! Спой, Нонка, не стыдись!

Посмотри, какие вокруг прекрасные люди! Вася, шофер
первого класса, бывший десантник. Дядя Миша, волгарь,
лучший моторист наших дней, Инженер Гордеев...
— И лично товарищ Кульков,— добавил Санька.
— Нет, Кулёк, ничего не выйдет,— сказала Нон
на,— Я устала. Слышишь, как хриплю?
Она положила руку на плечо Гордеева, коснулась
пальцами его шеи за отворотом свитера.
— Ты не простынешь? — спросила она.— Тебе нельзя!
— Ем у нельзя, а мне можно,— сказал Кульков ядо
вито,— Слушай, Гордый, ты хоть ценишь, как она к тебе
относится?
—• Просто я его люблю,— сказала Нонна.
— Вот как! — сказал Кульков. Он сделал вид, что
удивлен этим открытием.
Гордеев выкатил из-под углей картофелину, принялся
ее очищать. По его лицу было видно, что откровенность
Нонны ему неприятна.
Они были одни у костра,— дядя Миша и Вася тактично
оставили их втроем и возились возле катера, готовясь
в обратный путь.
— Слушай! А ты тихий-тихий, а меня перехитрил,—
сказал Кульков.— Я ведь сам был в нее влюблен!
— Да, тут ты промазал,— сказал Гордеев и, зло сощурясь, бросил недочищенную картофелину в кусты,—
Она — как тот вальдшнеп, что улетел от тебя за протоку.
А тебе остается сказать: «Пусть живет!»
— С кем? — сострил Кульков. И сам почувствовал,
что не к месту.
Ее глаза наполнились слезами, дрогнули губы. Она
еще пыталась сдержаться, сглотнула стоявший в гор
ле комок. И припала к плечу Гордеева, к его серому
свитеру.
— Что я такого сказал? — спросил Кульков, испы
тывая странную неловкость. Так неловко чувствует себя
человек, со смехом войдя в дом, где людям не до ш у
ток.
— Ты ни при чем,— сказала Нонна. Она вытерла
глаза и улыбнулась ему сквозь слезы,— Просто такая
нелепая жизнь...
И снова катер шел наперерез волнам, далеко позади
оставив тихие синие протоки с коричневыми «мартыш
ками» камыша, осенним золотсГм дубов и шелестом опав
ших листьев. Быстро смеркалось, и густое брусничное

зарево растекалось на западе, окрашивало воду. Плыли
молча. Нонна ловила рукой летящие брызги. Другая ее
рука лежала в руке Гордеева. Вдруг она запела, сначала
тихонько, потом громче. Она пела для себя самой, не забо
тясь о том, что ее слушают:
Л и ш ь только вечер затеп л и тся синий,
Л иш ь только звезды блеснут в небесах
И черемух серебряны й иней...

У нее был низкий, глубокий голос красивого тем
бра. Кульков слушал ее и жалел, что не был на ее кон
церте. Не видел ее в том черном кружевном платье.
Впрочем, и такая, в стеганой кухлянке и цветастом
платочке, она нравилась ему. Пожалуй, ни одна женщина
не нравилась ему так, как эта, пришедшая из его детства.
Для чего? «Чтобы тебя повидать»... Ну вот и повидались.
А любит она другого. Что она в нем нашла?
...И войди в ти хи й сад ты, как тень,
Не забудь потемнее накидку...

«Меня так не любили,— думал Кульков.— Никто.
Даже Зина... В чем тут дело?.. Должно быть, в том, что я
не внушаю им жалости. Нонка любит его потому, что
жалеет...»
Гордеев сидел, подняв воротник суконной куртки.
Он слушал Нонну серьезно, чуть отрешенно. Кульков
подумал, что, в сущности, совсем не знает этого мол
чаливого человека. Он пытался вызвать в себе жалость
к Гордееву, но ощутил только острую, болезненную
зависть...

По дороге ехали уже в полной темноте. Отмелька
ли огоньки Сарбая.
Шёметом, Вася! Забросим их к речному вокзалу и
жмем в институт. Задача ясна?
— Есть к речному,— сказал Вася. Стрелка спидо
метра колебалась на отметке сто, клонясь к ста двадцати,
когда начался асфальт.
Вега дремала, положив голову на колени Кулькову.
Сзади ехали тесно — захватили с собой дядю Мишу.
«Ничего, в тесноте, да не в обиде»,— думал Кульков.
Он думал обо всем сразу — о предстоящей лекции,—
он читал хорошо, бывало, что студенты даже аплоди

ровали ему... О том, что придется слетать на той неделе
в Москву,— вызывают на совещание. И о том, что, пожа
луй, сегодня был слишком резок. Не стоило так говорить
с этим Фокиным... Все же зам. главного! Но когда же
он научится четко излагать свои мысли? И эта дурацкая
манера — «я вам еще раз повторяю, Николай Семенович»...
Как будто это он, Кульков, такой непонятливый...
Он думал и о том, что завтра состоится ответный
матч, его команда играет с командой «Топаз», своим
главным соперником. Надо пойти поболеть за своих.
Тем более что после каждой забитой шайбы они бросают
взгляд на директорскую ложу, там ли он... '
«Всё надо* надо,— думал он.— И всем я что-то должен.
Конечно, я вправе требовать... Но что такое — право тре
бовать в сравнении с правом просить?.. Что выше, чело
вечнее этого права?..»
— Спасибо, К улёк,— сказала Нонна.— Я очень рада,
что повидала тебя...
Они стояли у речного вокзала, светившегося зеленым
и красным неоновым светом. Он вышел из машины и
обеими руками пожал ее маленькую холеную руку.
— Извини, что не могу проводить...
— Отойдем на минуту,— сказал Гордеев.
Они отошли в сторону на два шага.
— У меня к тебе просьба,— сказал Гордеев. И чиркнул
спичкой, закуривая.
Кульков почти не удивился. Он все время подспудно
ждал этой минуты. Ждал и боялся. Но вот она наступила,
эта минута, и он вместо разочарования ощутил облегче
ние... Все правильно. Он директор завода. У директора
положено что-нибудь просить. Это, пожалуй, немножко
грустно, но зато все стало на свои места. «Чтобы тебя
повидать...»- — вспомнил он.
— Выкладывай, только быстро,— сказал Кульковдиректор.— Я сегодня добрый...
— Она там болтала разные глупости,— сказал Гор
деев.— Не обращай внимания. И никому про это не гово
ри... Ну, что мы ездили на острова...
— И это все? — спросил Кулёк.
— В се,— сказал Санька. И протянул ему руку: —
Ну, бывай...
Это не означало, что он приглашал Кулькова к себе
на чашку чая.
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КАСАТКИ Н Ы

Касаткины живут в нашем доме уже второй год
На нашей даче это единственные соседи — семья ласто
чек. В прошлом году их постигло несчастье: птенец
выпал из гнезда. Я думала, что в этом году они поселятся
в другом месте. Но они вернулись весной и, слегка под
ремонтировав свою квартиру, пустовавшую с осени,
поселились опять у нас под крышей.
Наступила пора любви и веселья, кружения в голубом
поднебесье. Как высоко они летали, как гонялись друг за
другом! С каким озорным писком носились под вечер над
родным гнездом! В ту пору мы часто теряли их из виду и
никогда не знали — там, высоко в небе, наши ласточки или
чужие.
Потом наступила пора забот. Легкое ли это дело — че
тыре рта! Четыре постоянно голодных разинутых желтых
рта! С утра дотемна петляли Касаткины вокруг дома, под
летали по очереди к гнезду, садились на край, балансируя
длинными раздвоенными хвостами, и снова взвивались в
небо.
Сколько рейсов за день! В основном доставалось стари
ку Касаткину. Он трудился для семьи буквально не покла
дая крыльев, и если присаживался на мгновение на один
из двух проводов, протянутых к столбу напротив окна, мо
ментально получал выговор от Касаткиной. Должно быть,
она называла его лентяем, бездельником, черствым эгои
стом.
В довершение всего она оставляла гнездо и сама взмы
вала в небо, чтобы увлечь за собой нерадивого, с ее точки
зрения, супруга и тем самым окончательно посрамить
его. Впрочем, вскоре Касаткиным стало не до ссор. Они
очень уставали. Часам к трем пополудни, когда у птенцов
наступал «тихий час», мать и отец сидели на проводах
вблизи дома — один выше, другой ниже — и отдыхали,

не глядя друг на друга, не общаясь, как отдыхают очень
усталые люди.
Июль перевалил за середину. Уже завязались гроздья
на рябинах, огурцы на грядках выбросили плети, ярко цве
ли маки. Пахло цветущей липой и сеном, разбросанным
для просушки. По ночам гремели грозы, будили детей и
птиц.
Наши птенцы росли. Укрупнялись. Из гнезда видне
лись их большие головы с разинутыми клювами, белые
нагрудники, щеки. Однажды под вечер у Касаткиных
поднялся переполох. Резкий тревожный писк, мелькаю
щие крылья, суета. Выглянув за калитку, мы увидели
котенка. Перепуганного насмерть соседского котенка
по имени Алтын. Шерсть на его выгнутой спине Топор
щилась от страха — Касаткины пикировали на него с прон
зительным писком, пытаясь клюнуть. Мы были удивлены
не меньше Алтына. Мы не знали, что утром наше гнездо
впервые опустеет. Мы не знали, что завтра у наших ласто
чек большой день. Но они знали об этом и готовились
к этому дню. Что если малыши не вылетят из гнезда, а
выпадут из него?! Ни одной кошки, даже самой маленькой,
не должно быть в квадрате первых полетов. Ни одной!
Гнездо опустело. Они уже все летали. Сначала недале
ко, невысоко — над крышей, над поселком. Они любили
вечерние полеты. Их обучал отец. Птенцы были меньше
родителей, с короткими хвостами. Они часто-часто махали
крыльями, не доверяя их силе. И все же это было удиви
тельно, что они полетели!..
Как-то тихим летним вечером, когда солнце еще висело
над соседским садом, а в нашем дворе сладко пахло рас
крывшейся к ночи маттиолой, ласточки улетали и возвра
щались к дому, отдыхали на проводах. Вдруг один из птен
цов юркнул в гнездо. Его хватились не сразу. Выводок
улетел. Ласточки летели низко над вишнями, как будто ны
ряя в воздухе. Это был уже вполне слаженный групповой
полет. Вскоре они скрылись из глаз. Но затем одна из
ласточек вернулась. Это был отец Касаткин. Он сел на про
вод напротив гнезда и негромко позвал. Птенец отозвался.
И начался разговор. Старший Касаткин убеждал, уговари
вал, звал летать. Младший не соглашался. Это длилось не
сколько минут. Потом отец взмахнул крыльями — как ру
ками развел — и улетел. Некоторое время небо над домом

было пустынно. Птенец в гнезде молчал. Пахло маттиолой.
Солнце опустилось за деревья, и небо стало лимонно-жел
тым. И вдруг словно маленькие черные ножницы вспороли
воздух. Это вернулась мать.
Она села на провод напротив гнезда и тоже звала, сер
дилась, требовала. Но птенец пищал что-то капризно и не
хотел вылетать. Посидев секунду, словно в раздумье, Ка
саткина улетела. Вскоре она вернулась. В клюве у нее была
муха. Птенец радостно закричал: «Мне! Мне!» Он забыл,
что остальные летают и в гнезде, кроме него, никого
нет.
Ласточка улетала и возвращалась, подкармливая сла
бенького, пока отец где-то летал с остальными, осваивая
вечерние полеты. Мать как будто решила: «Ну, ладно уж.
Подкормлю тебя, раз ты такой у меня хилый!..»
Для нас уже стало привычным, выйдя из дому поутру,
задрать голову и посмотреть, что делается там, под кры
шей, у наших соседей. Может быть, и они с интересом на
блюдали за нами, кто знает!
В солнечный полдень, собравшись на речку, я стояла у
ворот, ожидая, пока дочка разыщет свою купальную
шапку.
День был жаркий, безветренный. В синем небе стоял
автограф летчика — самолета уже не было видно, только
белая, круто изогнутая петля. Поблизости от нас аэрод
ром. Самолеты летают часто, как говорит бабушка Даша —
«всех сортов».
Мой взгляд привычно обратился вверх, и я увидела Ка
саткину. Она держала что-то в клюве. Что-то светлое и тре
пещущее.
Я вгляделась. Это была пушинка. Наша соседка вела
себя как-то странно. Она выпускала пушинку из клюва и
снова ловила ее, медленно плывущую в воздухе. И, поймав,
подлетала к гнезду, садилась на край и отлетала снова.
И снова все повторялось. Вот пушинка выпущена из клюва.
Ее' мягко сносит ветер. Ласточка ловит ее — и к гнезду.
Только теперь я заметила, что на проводе сидит птенец
ласточки и внимает уроку, буквально раскрыв клюв.
Чему она обучала его? Как надо строить гнездо? Кор
мить детей?..
Это все было в июле. А сейчас август. Они выросли,
наши ласточки. Их уже трудно отличить от родителей.
Они летают далеко и высоко. Весь день они пропадают
где-то. Ветер шевелит клочок сухой травы или сена, сви

сающий из гнезда. Оно не из глины, потому что наши сосе
ди не городские стрижи, а деревенские ласточки. Впрочем,
одеты они изысканно: в черных фраках с длинными, как у
дирижеров, фалдами. Это очень изящные птицы. И они
очень современны по форме. Их вытянутые линии так
совершенны, что, глядя на них, вспоминаешь последние
модели самолетов и автомашин.
Я стою задрав голову. Шарю глазами в пустом небе.
Почему-то мне казалось,— когда птенцы выведутся, они
еще долго будут пастись возле дома, как пасутся цыплята.
Что летать — это потом, когда-нибудь, постепенно...

Но чудо свершилось. Рожденные летать, они не вы
ползли из гнезда, а вылетели.
И — улетели!
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З А П А Х СМОРОДИНЫ

Хирург был большой грузноватый человек, с ясны
ми, веселыми глазами. Когда он уехал отдыхать, Марине
Сергеевне, сестре из терапии, показалось, что больничный
городок сразу опустел. Стало неинтересно выходить по
вечерам на крыльцо и сидеть допоздна, пока не погасят
свет во всех корпусах, кроме детского инфекционного.
Бывало, сидишь так, а хирург проходит мимо своей не
торопливой походкой, остановится, крикнет издали:
— Марине Сергеевне привет!
— Добрый вечер! — откликнется Марина Сергеевна и
заалеет лицом, будто ей не тридцать пять, а всего лишь
семнадцать,— Далеко ли ходили, Андрей Иванович?
Иной раз после такого вопроса он приближался нето
ропливо, останавливался у крыльца, и они с полчаса бесе
довали о том о сем, и все время при этом он оглядывался
по сторонам, словно искал повода, чтобы уйти, а она то
ропливо придумывала, о чем бы еще поговорить, чтобы он
постоял подольше...
— Жениться вам надо, Андрей Иванович! — говорила
она, смеясь басовитым хохотком, и он, улыбаясь, отвечал:
— Рад бы, да не на ком... Вот вы пойдете за меня?
А то давайте поженимся, и дело с концом...
— Ой, что вы! На что мне старик такой! — хохотала
она.— Вам уж, поди, сорок стукнуло. Нету еще? Ну, все
равно, через два года... А я женщина молодая, интерес
ная...— И снова хохотала.
Но стоило Андрею Ивановичу отойти и не спеша
скрыться в дверях приземистого домика, где жили врачи,
как лицо Марины Сергеевны менялось. Не то чтобы оно
становилось печальным, но недавнее оживление и смех
словно застывали на нем, делая выражение лица неесте
ственным, как на фотографии, снятой с большой вы
держкой.

Посидев еще немного на крыльце, Марина Сергеевна
уходила в дом, но долго еще не ложилась — починяла чтонибудь или гладила шелковую белую блузку, которая
завтра все равно не будет видна под халатом, и то хмури
лась, то улыбалась своим мыслям.
Андрей Иванович начал работать в больнице недавно,
всего лишь год тому назад. До этого он служил где-то на
Крайнем Севере, оставшись там после войны. Появление
его в больнице было встречено общей радостью среди пер
сонала, состоявшего почти сплошь из женщин, если не
считать семидесятилетнего глазника, молоденького рент
генолога, только что окончившего институт, и шофера
«скорой помощи» Пети. Женщины же были все больше
одинокие — вдовы, потерявшие мужей на фронте, как, на
пример, главный врач больницы, или девушки, ожидаю
щие своего счастья, как санитарка Соня, или разведенные,
как старшая сестра терапии. Марина Сергеевна не была ни
вдовой, ни разведенной, но и к девушкам, ожидающим
своего счастья, причислять еебя не хотела, не подходила
уже по возрасту. Приход в больницу рентгенолога Миши,
обрадовавший девчат, оставил ее глубоко равнодушной, но
появление Андрея Ивановича озарило ее жизнь новым, ра
достным светом, даже, верней, не светом, а дрожащим мер
цающим сиянием, которое то гаснет, то вспыхивает с новой
силой. Еще ни в чем не сознаваясь себе, она заметила вдруг,
что давно уж е не покупала хороших платьев, и купила сра
зу два: синее, шерстяное, и светлое, шелковое, в мелкую
полосочку. Оглядела придирчивым взглядом свою опрят
ную комнату, и ей показалось, что чего-то недостает. По
думав, она поняла, что не хватает цветов, и в первый же
базарный день купила большой букет поздних георгин. От
этих цветов у комнаты сразу стал праздничный, торжест
венный и немного тревожный вид. Казалось, все вещи при
встали на цыпочки и замерли в ожидании. На столе по
явилась пепельница — Марина Сергеевна, никогда не ку
рившая и с трудом выносившая табачный запах, купила
ее в тот же самый день, когда покупала цветы, и теперь
она стояла на столе возле вазы с цветами. Вначале ей ка
залось, что все будет просто, — он постучит в дверь, скажет
емущенно: «Разрешите? Я к вам по-соседски...» — попро
сит что-нибудь почитать, а потом забудет, зачем пришел,
и они будут долго разговаривать сначала о книгах, потом
о жизни, о себе...
Но время шло, георгины осыпались, их вишневые бар

хатные лепестки сыпались на скатерть, ® пепельницу, а хи
рург все не приходил.
Так за весь год оя и не пришел к вей «и разу, может
быть, просто не догадался шли не решился прийти.
Ей казалось, все было бы проще, если бы они работали
вместе, и она не прощала себе, что ушла из хирургического
корпуса по своему желанию, почти перед самым при
ходом Андрея Ивановича. Она была операционной сестрой,
получала благодарности в приказах. Но в последнее время
стала плохо переносить запах эфира, да и нервы начали
сдавать, и она перешла в терапию. И теперь она жалела её
этом, понимала, что проситься в хирургический корпус сей
час невозможно, надеялась, что когда-нибудь им придется
еще поработать вместе...
Все-таки жизнь ее стала богаче. Она могла думать о
нем, изредка мимоходом разговаривать с ним. Она просы
палась с мыслями об Андрее Ивановиче и засыпала с мыс
лями о нем. Она ревновала его к другим женщинам, на
которых он, впрочем, обращал мало внимания, и горди
лась тем, что он держит себя так независимо и достойно,
гордилась так, словно ©я обещал ей хранить верность и вот
теперь сдержал слово. Но лишь сейчас, когда он, получив
отпуск, уехал на Кавказское побережье, Марина Сергеевна
поняла, какое большое место занимал в ее жизни этот
человек.
Марина Сергеевна знала о Кавказе лишь то, что знают
все, не бывавшие там никогда, и старалась представить
себе теперь эти невиданные места, как и все, представляла
их почти такими, как они и есть в действительности. Но и
теперь ее не тянуло туда. С чувством, похожим на рев
ность, слушала она перед сном сводку погоды — особенно
в дождливые дни, когда там, на Кавказе, удерживалась
«безоблачная жаркая погода без осадков».
' Время шло. Ожа стала ждать его, заранее обдумывая
фразу, которую скажет ему при встрече. Наварила варенья
трех сортов — она все еще верила в то, что он придет.
Только надо быть смелей, может быть, сказать ему какнибудь невзначай: «Заходите вечерком, Андрей Ивано
вич! »
Оиа понимала, что у нее никогда не хватит смелости
сказать так, и потому тут же решила, что лучше, пожалуй,
написать записку. Коротенькую, в четыре слова, «заходите
и ® чашку чаю».
Незадолго до отъезда Андрея Ивановича к нему из См о-

ленской области приехала мать и двое племянников — дети
его покойной сестры. Андрей Иванович, живя на Севере,
помогал им деньгами. И теперь решил вызвать к себе на
постоянное жительство, чтобы ближе заняться воспита
нием детей. Мать писала, что дети подросли, младший,
тринадцатилетний, уже курит тайком, и управиться с
ними нет никаких сил.
Мать Андрея Ивановича оказалась простой деревенской
женщиной, пожилой, но еще по-крестьянски сильной. В ку
мачовой косынке, туго повязанной вокруг головы, в длин
ной черной юбке и темном переднике, она с рассвета до
позднего вечера трудилась по хозяйству. Марина Сергеевна
тоже родилась в деревне и провела там детские, лучшие го
ды своей жизни. С матерью Андрея Ивановича она сразу
сблизилась и испытывала к ней какое-то особое, почти род
ственное чувство. У матери были такие же, как и у сына,
ясные, веселые глаза, и говорила она бойко и охотно на той
особой смеси русского языка с белорусским, свойственной
западной Смоленщине.
В один из погожих вечеров, когда они сидели рядом на
скамеечке у хирургова дома, она рассказала Марине Сер
геевне о себе, о том, как давно овдовела, еще в граждан
скую войну, осталась с двумя детьми, а самой двадцати лет
не было. Вырастила все же, в люди вывела. Да вот дочка
умерла, оставила двоих внуков — младшему три года бы
ло, старшей — шесть. Зять, отец их, еще раньше на фронте
погиб. Ну, конечно, десять лет сама растила, справлялась...
А теперь Андрей поможет... Все же мужчина в доме, ре
бятишкам за отца будет. Как бы не набаловал. Саньку осо
бенно. Уж он просит: «Дядя Андрей, купи гармонь...»
А тот ему: «Куплю, коли заслужишь». И купит ведь!
Правда, Санька на селе был первый музыкант. На стул его
посадят, гармонь в руки дадут, самого из-за той гармони
еле видать, а пальчики по ладам так и бегают...
Марина Сергеевна слушала бесхитростный рассказ,
смотрела на пожилую женщину, сидевшую рядом и сире
невым прутиком отгонявшую комаров, на ее большие заго
релые руки, сухие, с потрескавшейся кожей, и ей приятно
было думать, что эта женщина — мать Андрея Ивановича,
что эти руки нянчили его, маленького, когда-то, и приятно
было, что она называет его по-матерински ласково и сни
сходительно — Андрейка...
После таких разговоров Марине Сергеевне начинало ка
заться, что она знает Андрея Ивановича очень давно, пом

нит его мальчишкой на деревенской улице, таким, как
Санька,— белоголовым и почему-то с большой картофели
ной в руке.
Близилась осень. Был конец августа. Уже позднее све
тало, в саду возле дома облетели цветы, лишь солнечными
зайчиками колыхались у окна золотые шары, да у порога
на высоких стеблях трепетали от ветра малиновые, белые,
розовые «мотыльки», и казалось, стоит ветру подуть силь
нее, они легко вспорхнут и полетят вслед уходящему
лету.
Однажды синим прозрачным утром, придя на работу
и сидя в зале в ожидании общей конференции, Марина
Сергеевна услышала, как кто-то сказал:
— Андрей Иванович приехал.
Марина Сергеевна стремительно поднялась и вышла во
двор, стараясь совладать с собой, но ее лицо помимо воли
все светилось, и губы расплывались в счастливой улыбке.
Она ждала его не раньше как через неделю, и то, что он
вернулся, не дожидаясь конца отпуска, имело, должно
быть, какой-то особый, тайный смысл, и ей казалось, что
она разгадала его.
Вернувшись в зал, она села на прежнее место, но слу
шала как во сне, что говорили другие, и сама говорила
словно во сне — не чувствуя ни веса и ни смысла произно
симых слов. Все же, придя в отделение, она взяла себя в
руки и принялась за дело.
Марина Сергеевна работала процедурной сестрой. Эта
работа требовала напряженного внимания — приходилось
иметь дело большей частью с тяжелобольными. Но зато
можно было наблюдать, как на глазах, день ото дня ожи
вают люди, как встают еще недавно прикованные к посте
ли, как на бледных желтых лицах появляется первый
румянец.
В этот день она сразу направилась к постели старушки,
больной воспалением легких. Еще недавно старушка была
совсем плоха, равнодушно смотрела в потолок и только
чуть стонала, когда Марина Сергеевна вводила камфару с
кофеином.
К счастью, камфара хорошо рассасывалась, а в послед
нее время ее и вовсе отменил лечащий врач, оставив толь
ко пенициллин через каждые три часа.
Посмотрев на свет флакон с пенициллином, Марина
Сергеевна развела пенициллин физиологическим раство
ром и, наполнив шприц, склонилась над больной. Прежде

безучастная ко всему, старушка с интересом наблюдала
теперь за тем, что делали с ее немощным телом. Она про
тянула Марине Сергеевне худую руку и не отводила глаз
от шприца, пока светлая жидкость медленно сочилась ей
под кожу. Закончив вливание, Марина Сергеевна осторож
но вынула шприц и уже хотела, как обычно, потолковать
с бабусей о ее здоровье, когда санитарка Соня, прибирав
шая в палате, вдруг сказала:
— Андрей-то Иванович, слыхали? Жену привез...
В первое мгновение Марине Сергеевне показалось, что
Соня шутит. Она быстро оглянулась. Соня выметала из-под
стола и вся уползла под него, так что были видны только
ноги в тапочках и коричневых чулках в «рубчик», какие
носят школьницы.
Не сознавая, что делает, но чувствуя, что надо что-то
делать, Марина Сергеевна поднесла к глазам флакон от
пенициллина и стала рассматривать его на свет. Должно
быть, она побледнела и сильно изменилась в лице, потому
что старушка, наблюдавшая за ней, спросила с тревогой в
голосе:
— Что, дочка, смотришь? Или не то влила?
От этого вопроса Марина Сергеевна пришла в себя и,
успокоив больную, поспешила уйти от любопытных глаз
санитарки в другую палату.
Она работала в этот день еще усердней и сосредоточен
ней, чем всегда,— не позволяла себе задумываться над тем,
что случилось, но невидимая тяжесть не давала глубоко
вздохнуть, и она дышала поверхностно и часто, как дышат
очень больные люди.
К концу дня она уже наверное знала, что хирург же
нился, так как слышала об этом от многих. Она уже на
училась выслушивать разговоры об этом со спокойным
лицом. О жене говорили разное. Одни находили ее инте
ресной, другие удивлялись, что Андрей Иванович в ней на
шел. Разве вот коса!
О косе говорили и те и другие, первые восхищаясь,
вторые чуть ли не с укором: «Надо же, какую отрас
тила!»
Только вечером, перед сном, сидя, как обычно, на
крыльце, Марина Сергеевна сама наконец увидела ее.
Они шли к дому, возвращаясь откуда-то из города.
Андрей Иванович шагал, как всегда, неторопливо и круп
но, заложив руки за спину, а рядом с ним мелко ступала
худенькая женщина лет тридцати на вид с бледным бес

кровным лицом и тяжелой косой ниже колен. Казалось, эта
коса вытянула из нее все соки.
Хирург заметил Марину Сергеевну и кивнул ей мимо
ходом.
В этот вечер Марина Сергеевна долго разглядывала се
бя в зеркало. Рослая и крепкая с широким выпуклым
лбом, серыми, всегда чуть удивленными глазами, она была
хороша и гораздо больше под стать ему, чем та — с ко
сой...
И таким несправедливым показалось ей вдруг, что
счастье досталось другой, что она заплакала.
Она думала о том, что с этого дня ее жизнь изменится,
потускнеет, станет снова такой, как до прихода в больни
цу Андрея Ивановича, и хотя ничего у нее не было, кроме
надежды, но теперь и ее отнимали, и потому ушедшее
время вспоминалось как счастливое...
На другой день к приземистому домику, где жил хи
рург, подъехал грузовик, и с него осторожно сняли обитое
досками пианино, пришедшее багажом. Андрей Иванович
помргал двум грузчикам и шоферу снимать его с машины
и протискивать в узкие двери. И вскоре в больничном
городке уже все узнали, что жена Андрея Ивановича
будет работать в музыкальной школе и что зовут ее — Ве
роника.
Марине Сергеевне имя не понравилось. Оно походило
на название ягоды, и, весь день преследуя ее, вертелось в
мозгу — клубника, земляника, вероника...
Вскоре наступила настоящая осень. Уже в сентябре
начались дожди. Ясень и липа, растущие перед самым до
мом, облетели, и стал виден дальний лес — темные сосны
сливались и лишь наверху разделялись отдельно торчав
шими вершинами. С утра до вечера стояли в воздухе се
рые сумерки, и в их неярком свете особенно четко белели
стволы берез. В маленьких корпусах районной больницы
с утра до вечера горело электричество. По ночам явствен
но шумел о железную крышу холодный дождь.
Потом выпал снег. Все думали, что он растает, но он
остался лежать, а новый все падал и падал, и скоро вее
вокруг побелело. Пришла зима — время года, когда люди
живут более скрыто, чем летом, и трудно узнать, что там,
за двойными рамами, за дверьми, обитыми толстым войло
ком. Но если над трубой вьется легкий дым, а освещенные
окна искрятся на морозе, то верится, что живут в этом до
ме счастливо и весело.

Когда Марине Сергеевне случалось проходить мимо до
ма, где жил хирург, из открытой форточки почти всякий
раз неслись звуки музыки, и от этого казалось, что там идет
бесконечный праздник.
.
Самого Андрея Ивановича она видела редко — они
встречались только на общих собраниях.
Однажды, в конце февраля, тихим снежным вечером
возвращаясь с работы, Марина Сергеевна лицом к лицу
столкнулась с матерью Андрея Ивановича. Поздоровав
шись, она хотела уже идти дальше, но та, словно не сразу
надумав, окликнула ее:
— Проститься с вами хочу. Уезжаю завтра, может, не
свидимся...— сказала она, когда Марина Сергеевна подо
шла ближе. Она сказала это спокойно, но где-то — то ли
в самих словах, то ли в едва уловимой интонации слыша
лась горечь,— Конечно, дом продала. Поспешила. Ну, да
родни там полно. Не зря же люди говорят — где родился,
там и сгодился... А молодые пускай живут, бог с ними...
Ребятишки в ремесленном, в общежитие перешли, так что
помехой не будут...
Она замолчала. Желание излить душ у боролось в ней
с гордостью, и гордость победила. «Пусть живут, бог с ни
м и »,— повторила она еще раз и стала прощаться.
Марина Сергеевна, ни о чем не расспрашивая, в по
следний раз вгляделась в усталое лицо этой простой жен
щины. В платке, в стеганом ватнике и черных самодель
ных бурках, она выглядела гораздо старше, чем тогда ле
том. Последнее, что запомнилось Марине Сергеевне, бы
ла металлическая пуговка, пришитая к ватнику взамен
потерянной. На ней был изображен герб ремеслен
ных училищ — гаечный ключ, скрещенный с молот
ком.
После этой встречи Марине Сергеевне не казалось
больше, что в доме у хирурга идет бесконечный празд
ник.
В конце марта, когда деревья стояли еще по колено в
снегу, подул весенний ветер, а в конце апреля от снега не
осталось и следа. Деревья, еще нагие, смотрелись в темную
талую воду. Вода постепенно светлела, становилась голу
бой, потом синей. В мае сделалось сухо, прогремела пер
вая гроза, отцвела черемуха — радость Первой любви. На
чалось лето.
В жаркую пору окна и двери в приземистом домике бы
ли распахнуты настежь, и оттуда часто слышались недо

вольные голоса — крикливый женский и усталый, сдер
жанный мужской.
Поговаривали о том, что хирург несчастлив, что жена
попалась ему скандальная: стоит ему задержаться на опе
рации или на собрании, а уж она тут как тут и все вы
спрашивает, выпытывает, здесь ли Андрей Иванович, давно
ли пришел и сколько пробудет... Говоря об этом, смеялись
беззлобно, сочувственно — хирурга любили.
Для Марины Сергеевны эти разговоры были горьки и
вместе с тем приятны. Она и сама замечала, что Андрей
Иванович изменился, стал угрюмым и молчаливым.
Как-то к концу рабочего дня Марину Сергеевну вызвал
к себе главный врач. В маленьком кабинете было полу
темно от большого дерева, растущего за окном. Главный
врач — пожилая седоволосая женщина — пригласила ее
присесть.
— Вот какое дело, Марина Сергеевна. Заболела опера
ционная сестра,— сказала она.— Я прошу вас подежурить
эту ночь вместо нее...
Она говорила спокойно, вполголоса, но слово «прошу»
произнесла так, как произносит его человек, имеющий пра
во не только просить, но и приказывать.
Придя в операционную, Марина Сергеевна тщательно
проверила, все ли на месте, прокипятила инструменты, пе
ребрала в памяти их названия.
Она очень волновалась и даже втайне желала, чтобы
ночь прошла спокойно, без операций.
Но около одиннадцати часов вечера из приемного покоя
сообщили, что предстоит срочная операция — гнойный пе
ритонит. Санитарка куда-то вышла, и Марине Сергеевне са
мой пришлось идти за хирургом.
Выйдя из хирургического корпуса, она зажмурила на
миг глаза, чтобы привыкнуть к темноте, и, осторожно сту
пая, пошла между деревьями по дорожке, ведущей к при
земистому домику. У хирурга еще не спали. Окна были от
крыты и ярко освещены. Белые занавески мешали видеть,
что происходит внутри, но сквозь них хорошо были слыш
ны голоса. Марина Сергеевна хотела постучать, но, услы
шав голос Андрея Ивановича, невольно задержалась
У двери.
— Ну, чего ты хочешь? Пойми, я врач, у меня много
обязанностей... Пойми в конце концов, что ты мешаешь мне
работать...
— Я не знаю, какие там у тебя обязанности, — раздра

женно перебила Вероника.— Ты пропадаешь по дням и но
чам. Откуда я знаю, где ты? Еще неизвестно, с кем...
Вероника замолкла на минуту и, словно скопив силы,
заговорила громко и сварливо:
— Не любишь меня, так хоть себя люби. Я не ради
себя настояла, чтоб Саню отдать в ремесленное. Ради
тебя же самого. Успеет с музыкой! Мне дороже твой
покой...
— Если бы тебе был дорог мой покой, ты бы дала мне
отдохнуть хоть эти два часа, которые я имею... — сказал он
тихо, но внятно.
Марина Сергеевна, вдруг опомнившись, поняла, что
она подслушивает, и покраснела, поймав себя на этом.
Она торопливо постучала. Дверь открыла Вероника.
— В чем дело? — спросила она, любезно улыбнув
шись,— Андрея Ивановича? Сейчас он выйдет...
Она задержалась на мгновение в дверях и, подозритель
но оглядев Марину Сергеевну, спросила:
— Вы что же, теперь в хирургии?
Уходя, Марина Сергеевна слышала, как хлопнула дверь
и Вероника свистящим шепотом произнесла:
— Ступай, тебя вызывают...
Операция длилась полтора часа.
Словно боясь, что она подаст не то, что нужно, Андрей
Иванович произносил названия инструментов громче и от
четливей, чем обычно. Но не успевал он произнести до
конца название, как она уже протягивала ему нужный
инструмент и ни разу не ошиблась.
Когда операция была закончена и больного увезли в па
лату, Андрей Иванович снял маску и взглянул на Марину
Сергеевну с каким-то радостным удивлением:
— А вы молодчина, хорошо справились. Признаться, не
ожидал...
Она почувствовала, как кровь приливает к щекам, и,
сославшись на жару, распахнула окно. Словно откуда-то
издалека услышала его слова:
— Хотите работать в операционной? Могу поговорить
с главным врачом...
— Нет, спасибо,— тоже откуда-то издалека услышала
она свой собственный голос.
Хирург собрался домой. Погасив в операционной свет,
Марина Сергеевна вышла вслед за ним и остановилась у
порога, чтобы подышать свежим воздухом. Сойдя с крыль
ца, он прошел несколько шагов и тоже остановился. По

молчали. Вокруг стояла тишина, было светло от луны, но
сама луна пряталась где-то позади дома,
— Устали? — спросил Андрей Иванович.
— Нет, не устала... Голова кружится от эфира. От
выкла...
— Сложная операция. Немного бы позже — и конец
человеку...
Снова помолчали. Разговора не получалось. Он протя
нул руку, сорвал смородиновый лист с хилого кустика, ра
стущего поблизости, растер в пальцах и, вдохнув запах,
задумчиво улыбнулся:
— Да, время идет... Когда-то я растирал лист эвкалип
та и радовался, что он пахнет смородиной. А теперь вспом
нился мне юг, Кавказ...— он помолчал, еще раз вдохнул
свежий запах.— На юге, там, знаете, шалеешь в первое
время... А тем более я. После севера и вдруг — пальмы,
бананы, финики разные... Но вскоре начинает тянуть до
мой, в наши края... Растительность там яркая, но какая-то
ненастоящая. Все лакированное, жесткое, сухое. Без
души... Словно бумажные цветы.— Он помолчал и, вздох
нув, повторил: — Да, бумажные цветы...
Марина Сергеевна слушала его молча, глядя прямо
перед собой, и когда взглянула на него — ей показалось
его лицо очень усталым и грустным.
Постояв немного, он ушел, а Марина Сергеевна еще
долго стояла у порога. Потом, подостлав газету, села.
Прошелестела поблизости санитарная машина и останови
лась у приемного покоя — привезли больного. Погас свет
во всех корпусах, кроме детского инфекционного, а Мари
на Сергеевна все не уходила. В окне у Андрея Ивановича,
смутно видневшемся вдали, давно уже не было света. Она
все сидела, помимо воли смотрела на это окно и не чувст
вовала зависти к женщине, не сумевшей сделать его сча
стливым...
1959

Ж ЕН Щ И Н А И С О Б А К А

Они возникли в один день. Женщина — в столовой,
за нашим столом. Собака — у входа в столовую, возле поло
гой, усаженной штамбовыми розами лестницы, где в обе'денный час терпеливо ожидают своих кормильцев со
баки и кошки, обитающие в нашем доме отдыха. Жен
щина была моложава, носила брюки. Голос у нее был
громкий, хрипловатый, как у пионервожатой, которой
приходится в пятнадцатый раз кричать: «Петров, выле
зай из воды!» Она посмеялась, выслушав наше пред
положение о своей профессии. Сказала, что просто много
курит, вот и прокоптилась. А работает в редакции,—
и она назвала популярный журнал.
За нашим ' столом все так или иначе были связаны
с литературой, это был дом отдыха работников печа
ти. Завязался общий разговор, нашлись общие знакомые.
Нашу новую соседку звали Жанна.
— Зачем вам отчество? — сказала она,— Меня на
звали в честь Жанны д ’Арк. Представьте себе, что ее
зовут Жанна Пьеровна д’Арк или там — Жанна Марселевна... Кошмар!..
Закончив обед, Жанна собрала косточки в бумаж
ную салфетку. Выйдя вслед, мы увидели, как со всех
ног кинулась к ней рыжая дворняжка.
— Вот, приблудилась,— сказала нам Жанна, как
бы оправдываясь.— На автобусной остановке прилип
ла ко мне. Наверное, похожа на ее хозяйку...
Собака грызла косточки с достоинством, деликатно.
Иногда оглядывалась на Жанну и благодарно помахи
вала рыжим султаном.
— Как вы ее назвали? — спросила я.
— Букет...
При слове «Букет» собака настороженно покосилась
в нашу сторону.

— Видите, уже знает,— сказала Жанна, — Умница!..
Остальные собаки и кошки ждали своих благоде
телей. Пес Рябчик — старика метранпажа в белой па
наме, который приезжал сюда ежегодно и всегда от
давал Рябчику свои бифштексы,— старик был вегета
рианец. Полукровка Дези — молодую стройную жен
щину Люсю. Люся соблюдала диету, в отличие от Де
зи, которая явно переедала. По утрам, до завтрака, они
вдвоем прогуливались по гористым тропинкам. Дези бе
жала впереди, обнюхивала кипарисы и, останавливаясь,
с упреком смотрела на неутомимую спутницу. Дези хоте
лось домой, чтобы развалиться перед конторой и дремать
или, вторя бодрому Рябчику, облаивать посторонних
прохожих. Но обеденная порция требовала ответного
дружеского ш ага,— у Дези был свой кодекс чести, и она
его строго соблюдала.
— Что сказал бы метранпаж, увидев, кто Люсин
паж! — острил, завидев их, редактор спортивного отдела
Володя, молодой человек с такой радостной розовой
лысиной, что казалось, волосы на ней просто еще не вы
росли. Володя пытался ухаживать за Люсей, но без
успешно.
’
Кроме Рябчика и Дези был еще белый кот Заяц и
другой кот, полосатый, по имени Переплет. У котов,
как и у собак, были свои временные, каждый месяц
сменявшиеся хозяева. Теперь к ним прибавился еще
и Букет. Рябчик и Дези приняли его радушно. Вместе
с ними он дремал возле конторы, вместе с ними лаял
на случайных прохожих. В обеденный час все вместе
появлялись возле столовой в ожидании своей доли. Букет
и Рябчик любили порезвиться, к старушке Дези оба
относились почтительно. В жаркие дни Букет даже обма
хивал Дези своим рыжим «султаном», как веером.
Когда у людей много свободного времени, каждая
мелочь привлекает к себе их внимание. А новости рас
пространяются быстро. Вскоре все уже знали историю
Букета, и все с удовольствием и сочувствием наблю
дали за рыжей собакой, признавшей в Жанне, свою хо
зяйку. Было трогательно видеть, как Букет бросаетСя
к Жанне, завидев ее в конце аллеи. Как подходит к ней,
оставив новых друзей, и садится рядом, глядя ей в глаза с
той самой собачьей преданностью, которая сделалась
нарицательной. Как кладет ей на колени рыжую голову
и, зажмурив глаза, блаженно вздыхает.

— Ну что, собака? — спрашивает Жанна. — Как ты
живешь? Никто тебя не обижает? Пойдя поиграй с
Рябчиком. Он тебя ждет...
Букет смотрел на Жанну, и на его длинной лисьей
морде появлялось выражение улыбки.
Время шло. Вид у Жанны был уже совсем другой,
чем в день приезда. Она загорела, поправилась. Во
лодя, отвергнутый Люсей, переметнулся к нашей соседке
по столу, но встретил решительный отпор.
— Нет, нет, только не это,— сказала она мне, когда
мы прохаживались иод вечер по набережной.— Все
это уж е пройденный этап. Хватит! Я осуществляю право
на отдых и не хочу никаких эмоций. Только солнце,
воздух и вода. В юности этого мало для счастья, ну ж ifо
что-то еще... Глупая юность!
Она остановилась у парапета, чтобы закурить.. Ли
цо у нее было печальное. Я хотела спросить у Жанны,
есть ли у нее семья, близкие,— и не решилась. Она
была из тех людей, которые не пускают к себе в душу,
хотя внешне выглядят очень общительными. Море было
пустынно, только на горизонте, ярко освещенный захо
дящим солнцем, стоял белый пароход.
— Посмотрите, — сказала Жанна. — Кажется, что он
не движется, а отвернешься на несколько минут, и все
исчезнет... Прочно лишь то, что стоит на земле.— И без
всякого перехода: — Зайдемте сюда, по идее здесь должны
быть ремешки...
— Для часов? — спросила я.
— Нет, для Букета. Я уже купила ему ошейник,
но там не было поводков. Хочу взять его в Москву...
— Думаете, он без вас пронадет?
— Ои-то нет,— Жанна скомкала сигарету.— При
выкла я к нему, чертяке...
Я была рада, что вовремя удержалась от расспро
сов. Когда мы вышли из магазина, я взглянула туда,
где недавно стоял пароход. Его не было. Были только вода
л небо.
Когда люди узнали, что судьба Букета решена, каж
дый воспринял это по-своему... Одни одобряли намеренье
Жанны, другие считали это нричудой. Больше всех кипя
тился спортивный редактор Володя.
— Если вам нужна собака, я вам отпасую отличного
сеттера,— говорил он,— Или боксера. Дайте мне ваш
телефончик...

— Мне нужна не вообще собака, а эта,— говорила
Жанна.
— Дворняжка,— комментировал Володя.— Букет моей
бабушки...
— Да, дворняжка! — Жанна гордо щурила глаза и
затягивалась.— Я тоже дворняжка. Никаких голубых
кровей... А что? Говорят, собака должна соответствовать
хозяину. Со временем они даже становятся чем-то
похожи...
И наступил этот день. Обед прошел как обычно, если
не считать того, что за нашим столом была распита бутылка
шампанского — за счастливое путешествие в Москву Жан
ны и Букета. Последний, ничего не подозревая, ждал
своей порции в обществе собак и двух котов.
После обеда все собрались на площадке перед главным
корпусом. Жанна, уже одетая по-дорожному, подозвала
собаку и ловким движением надела на нее ошейник.
Букет не сопротивлялся. Все же он немного нервничал,
поглядывая на своих новых друзей — Рябчика и Дези.
Несколько раз он натягивал поводок и рвался к ним,—
возможно, желая проститься. Но Жанна говорила строго:
«Сидеть!» — и Букет садился, жалобно оглядываясь,
словно ища сочувствия. Все были здесь — старик
метранпаж в панаме, стройная Люся, спортивный редак
тор, нянечки и официантки. Все с интересом/ а кто и с
завистью, смотрели на пса, который так запросто, за здо
рово живешь, нашел свою судьбу в лице Жанны.
Пришло заказанное такси. Букет так лихо забрался на
заднее сиденье, словно проделывал это множество раз.
Рябчик и Дези смотрели на него, от удивления высунув
языки. Букет моргал^ и на его длинной морде было выра
жение улыбки.
Машина тронулась. Все махали Жанне и Букету,
а Дези и Рябчик бросились с лаем вдогонку. И только
кот Заяц остался равнодушным к происходящему со
бытию и продолжал невозмутимо спать в плетеном кресле
между колонн.
...Прошло три года. Ранней весной, сменившей длин
ную утомительную зиму, я ощутила острую потребность
в отдыхе. Путевку достать не удалось, и я поехала
«дикарем». В этом курортном городке я была впервые.
Было начало апреля, цвел миндаль. Правда, море было еще
холодное, но это никого не удручало. В кафе «Гиацинт»
на каждом столике стояли гиацинты — розовые, лиловые,

белые. В мягком полумраке негромко играла музыка.
Здесь я познакомилась с милой пожилой дамой. Это
была именно Дама — седая, изысканно одетая, с тихим
мелодичным голосом. Она жила в здешнем доме отдыха,
а в кафе приходила выпить чашечку кофе и просто поси
деть в полумраке, послушать музыку. Она сказала, что
имеет отношение к театру, и я вспоминала — в какой
роли и в каком спектакле могла ее видеть. Спросить
об этом у актера — значит смертельно его обидеть. К мо
ему счастью, вскоре она открылась, уточнив, что работает
в метро, в театральном киоске.
Как-то мы вышли из кафе вместе. Был ясный ве
сенний вечер, свежо пахло цветами и влажной зем
лей.
— Приходите сегодня к нам,— пригласила меня
Дама,— Обещали привезти хороший фильм. Придете?..
Кино показывали после ужина, в небольшом уютном
зале. Перед входом в зал возились собаки. Одна — рыжая
с длинной лисьей мордой и пушистым хвостом «султа
ном». Неужели Букет? Впрочем, уверенности у меня не
было. Тип дворняжки, к которому принадлежал Букет, был
настолько определенный, что стал уже как бы поро
дой.
— Букет! — позвала я негромко.
Мне показалось, что рыжий пес повел ухом при
этом слове. Но возня с другим, коричневым, слишком
занимала его.
Потом мы смотрели фильм — старую ленту о без-1
работных в Италии. После него моя новая знакомая по
шла меня проводить. У выхода сторож играл с собаками.
Я остановилась.
— Не бойтесь,— сказал он мне. Ем у показалось, что
я испугалась.— Они у нас не кусаются...
— Обратите внимание на ту собаку,— сказала Да
м а.— Вон ту, с пушистым хвостом. Я вам расскажу
интересную историю. У нас есть одна отдыхающая...
Такая, знаете, современная. Курит, конечно. Я вам ее
покажу. И вот, в день ее приезда, на автобусной оста
новке к ней привязалась собака...
— Признала в ней свою хозяйку?
— Ну да... И что бы вы думали? Она уже купила
ошейник и собирается везти собаку в Москву...
— Букет! — позвала я. Рыжий пес поднял морду и
посмотрел на меня.

— Да, Букет,— сказала Дама.— Оказывается, вы уже
знаете?..
Она была разочарована.

В день отъезда Жанны с Букетом, в назначенный
час, я пришла в дом отдыха. Здесь все уже были в сбо
ре. Ждали машину. Кто-то из провожающих преподнес
Жанне розовые и лиловые гиацинты. Пес уже в ошей
нике, но еще без поводка возбужденно лаял, предчув
ствуя дорогу.
— Можно вас на минутку? — сказала я.
Жанна взглянула на меня, не узнавая. «Интерес
но,— мелькнуло у меня в голове,— Букет узнал бы
Рябчика и Дези?..»
— Я только хотела спросить,— разве тот повддок,
что мы с вами купили на набережной, уже износился?..
Ее лицо вспыхнуло.
— Не выдавайте меня,— сказала она быстро.
Мы отошли в сторону. Жанна полезла в карман за
спичками. Закурила.
— Вы здесь отдыхаете? — спросила она.— Странно,
что мы не встретились раньше. Такой маленький горо
док. Впрочем, я часто ходила в горы...
На повороте коротко просигналила машина.
— Это за мной,— сказала Жанна,— Вы, конечно,
все поняли. Что поделаешь? Такая жизнь... Букет у
меня седьмой год, оставить его не с кем. Пришлось при
думать эту инсценировку... Отдыхаем вместе, у каждого
своя компания...
Ее уже торопили.
— Счастливого пути,— сказала я.
Мы простились за руку.
Она оглянулась.
— И кстати, вот еще чем хороши дворняжки,—
сказала она.
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Правильно замечено. Но в то же время все, что не
записано, исчезает без следа. Как же сохранить сладость
воспоминаний? Как? Нарушает, убивает Сладость и живую
радость воспоминаний прилежная запись летописца. Про
токол впечатлений и чувств. Поэтому я запишу только то,
что мелькает в памяти в виде калейдоскопа.
* * *

РАССКАЗЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
■— - с у х у х у ^
К А К О Д Е Т Ы ГО Н Д О Л ЬЕР Ы ?
4 октября мы спустились — сошли — в Рим с небес.
Мы — это группа советских писателей, многие из нас
в Италии, как и я, впервые.
Мы погрузились в римское небо, черное и теплое
по-южному, несмотря на октябрь. Наверху, там, где летел
наш самолет, были еще сумерки. Мы погрузились в тем
ноту,— она клубилась под нами клочьями сажи,— и она
была римским ночным небом. Почему-то это особенно
запомнилось — что мы вошли в римскую ночь сверху,
опустились в нее.
* * *
«Я... не записываю своих сладостных воспоминаний, я
заметил, что это нарушает их прелесть».
Стендаль, Собр. соч., т. 14 , с. 1 9 1

Чувством Италии проникаешься постепенно, не сразу.
Не так, как чувством Франции. Меня это чувство по-на
стоящему пронизало на второй день, вечером, на закате
солнца, когда мы стояли на холме Джаниколо, и по обе
стороны площади Гарибальди внизу простирался Рим, его
купола и крыши.
Была теплая, мягкая погода, гаснущая голубизна, крас
ный диск солнца сквозь темное кружево старой пинии,
нагретые солнцем каменные скамьи и старые платаны.
Потом откуда-то возник бродячий кукольный театр, и все,
кто гуляли с детьми,— детей было очень много — стоя
смотрели веселый спектакль и слушали кукольные голоса
Пьеро и Арлекина. Потом Арлекин и Коломбина танцевали
твист. Человек совсем не артистический, худой и низко
рослый (разве что «неореалистический»), собирал деньги,
обходя зрителей с небрежной улыбкой. Но главная выруч
ка сыпалась из детских рук прямо в ведерко, спущенное
на веревке куклами. А вокруг памятника катали детей
на тележке с впряженным пони. Рядом с упряжкой шли
возница и мать пассажира.
Яркие краски сувенирных лотков, сладости, жареные
каштаны и орехи — их калили тут же, на жаровне. А по
том — прогулка на автобусе по старой Аппиевой дороге
уже почти в темноте, узкий коридор этой главной до
роги древнего Рима, дороги Спартака. Аристократические
виллы по сторонам, ресторанчики, траттории. Название
одной — «Здесь не умирают!». Пинии, пустыри, развали
ны, которые модны сейчас и у тех, кто не силен в истории.
* * *
В римской архитектуре самое сильное впечатление на
меня произвел Колизей. В его разрушенности — торжест
во незавершенности, и это рождает мысли о труде, о мус
кульной энергии тех, кто строил эти стены. О камне, под

нятом на высоту и скрепленном с другим камнем, о смуг
лых голых спинах рабов... Не это ли незаконченные «Ра
бы» Микеланджело из Флорентийской академии? В чем
сила незавершенного в искусстве?
Стендаль приводит анекдот о том, как друг Леонардо
да Винчи советовал ему оставить незаконченной фигуру
Христа в «Тайной вечере», потому что иначе она проиграет
рядом с фигурой св. Иакова, являющей собой шедевр за
конченности. Интересная мысль — выше шедевра может
быть только незавершенный шедевр?!
А вот колокольня Джотто и собор Санта-Мария дель
Фьоре во Флоренции, это чудо из зеленого, розового и
белого мрамора, далеко уводят от мыслей о тяжести камня
и мускульной силе. Кажется, что этот собор и колокольня
существовали вечно, так совершенство их слитно с при
родой. Они уже отрешены от своих созидателей, ограждены
от них своим совершенством и законченностью. И в этом,
по-моему, венец и цель творца.
РИ М

Мы жили в Риме в районе Оперы, недалеко от вокзала
Термини. В первый вечер мы долго бродили по темнова
тым, скромно освещенным улицам вблизи от нашей виа
Виминале. На площади стояли фиакры со счетчиками, как
в такси, и лошадь жевала арбуз, так как рядом была
фруктовая лавочка. Арбузы продавались в ней внарез,
ломтями. Как вывеска висели нанизанные фанерные м у
ляжи — красные ломти арбуза с черными нарисованными
косточками. В теплом вечернем воздухе смешались запахи
арбуза, жареных каштанов. Мангалы продавцов каштанов
стояли тут же прямо на мостовой, красно тлели угли,
и красноватый отблеск был на всем городе — то ли от рек
лам, то ли от где-то еще гаснущего заката. В красках
Рима — вечерних — есть что-то тревожное. Да и весь
Рим — нервный, напряженный, летящий куда-то, словно
с горы,— он не успокаивает, а возбуждает, как итальянское
кофе — капучино, кофе со взбитыми сливками. Знатоки
утверждают, что после итальянского кофе невозможно
пить нигде.
Наш отель «Имперо» на виа Виминале, старомодное
здание с базарными пейзажами Рима на рыжих, скверно
отлакированных деревянных дверях. У нас на двери был
изображен собор св. Петра. Окно во двор. Зеленые ставни.

Когда я выглянула в первое утро, я близко увидела окна
соседнего дома с наглухо опущенными жалюзи. Впрочем,
одно жалюзи было поднято до половины, по комнате
ходили мужчина и женщина, торопливо собираясь уходить.
Они были видны наполовину, и я могла только вообра
зить, как выглядят их лица. На женщине было пестрое
платьице. Сумочка лежала на окне, под жалюзи. Мужчина
подошел к окну, поднял рывком жалюзи. Оно уехало
вверх. Наши глаза встретились, и я еле удержалась,
чтобы не поздороваться.
* * *
Недалеко от нас — уличный ресторанчик с красными
фонариками, протянутыми над столиками в зелени листвы.
Рядом книжный развал — целая улица. И конечно — фон
тан. В Риме любят фонтаны. Есть очень красивые. И есть
улица Четырех фонтанов — Катрафонтана — с перекрест
ком, где четыре фонтана по углам домов изображают
четыре возлежащие фигуры, символы времен года. Если
идти по улице Четырех фонтанов до Корсо и дальше, мож
но прийти к площади Испании — моей любимой площади
в Риме. Вечерами мы долго сидели тут на ступеньках, на
верху лестницы, под двуглавой церковью, постелив под
себя газету, на которой кто-то до нас уже сидел.
П ЛО Щ А ДЬ ИСПАНИИ

Это площадь бездельников, влюбленных и философов.
Здесь подолгу сидят молча, погрузившись в бездумное
созерцание. Сидели так и мы. Рядом полулежала на сту
пеньках какая-то парочка. Как выяснилось — англичане.
У них была сумка с покупками, но они не спешили домой.
Откуда-то вынырнул мальчишка-битник лет шестнадцати,
босой, в куртке с надписью во всю спину: «Je suise bitnic»
(Битник).
Он подошел к компании молодежи, по виду студентов.
Они схватили его за руки и за ноги и принялись раскачи
вать. Все это носило чисто дружеский характер. Маль
чишка извивался, как уж, продолжая улыбаться.
По бокам лестницы сидели на каменных выступах
женственные юноши с длинными кудрями до плеч и мрач
ные ультрамужчины, заросшие бородами, в ярких свите
рах, иногда с нарочитыми заплатами. Звезды горели над

площадью в темном небе. По обе стороны лестницы в домах
цвета потемневшей охры загорался свет. Виднелись книги
на полке в чьей-то библиотеке. Потом женщина опустила
жалюзи, оградившись ими от любопытных зевак.
В воскресенье, в день нашего отъезда из Рима во Фло
ренцию, мы снова пришли сюда. У пожилого продавца
цветов спросили улицу Кондотти. Оказалось, что она на
против лестницы. Мы прошлись по ней, заглянули в кафе
«Эль Греко», где любил бывать Гоголь. На виа Кондотти
много магазинчиков художественных ремесел — венециан
ское стекло из Мурано, глина, живопись. Мы прошлись по
виа Бабуино, заглядывая во дворики с фонтанами и статуя
ми, кариатидами и плитами, устилающими землю. Дома
громоздились друг над другом, карабкаясь на холмы Пинчо, там, позади церкви Санта-Тринита деи Монти. Дома
разных эпох. И, как над ущельем, в проеме среди этих на
громождений царило белье, трепыхаясь на веревке, и таз
украшал балкон. И все это было там, наверху, у голубого
небесного купола, и мы видели это из классического дво
рика со дна ущелья. По улице Бабуино мы дошли до Пьяц
ца дель Пополо — Народной площади — и вернулись на
площадь Испании. Купили красную гвоздику у пожилого
продавца, что торгует у подножья лестницы, и сидели на
холодных, еще не нагретых солнцем каменных выступах.
Смуглый человек лет двадцати семи сидел здесь уже до
вольно давно. Он заметил нас, и мы его. Увидев, что мы
опять вернулись сюда спустя полчаа, он улыбнулся нам,
как старым знакомым. И я подумала: на этой площади
многие давно знают друг друга, по крайней мере в лицо.
Ведь и у нас уже были «знакомые» — кое-кто из вчераш
них битников и кудрявых молодых людей.
Было солнечное воскресенье. На площади встречались
влюбленные, двух подружек фотографировал их приятель.
Девушки смущенно улыбались. Компании встречались
здесь, отправляясь кутить или на прогулку. Под лестницей
в фонтанчике в форме лодки плескались дети, и вода была
бирюзовая. Как любят воду на юге! Мраморная доска
справа от лестницы гласила, что в этом доме с зелеными
жалюзи и цветами, увившими балкончик, умер великий
английский поэт Джон Ките. Битник сидел спиной к пуб
лике. На спине его желтой куртки была надпись «Je suise
bitnic». И дальше — его программа жизни: «Виски, лю
бовь, спорт». Он повернулся к нам лицом. На его лице
было написано и того меньше.

М У ЗЕ И РИ М А

Здесь надо прежде всего сказать о Сикстинской ка
пелле, создании Микеланджело. Потолок и алтарная
стена. На последней — «Страшный суд». Для того чтобы
написать такого Христа, надо было самому родиться ги
гантом. Эти бицепсы, этот жест, посылающий в геенну
огненную грешников. Это Гулливер среди лилипутов.
Интересно, что его лицо — постаревшее, пережившее рас
пятие, лицо Адама из потолочной фрески «Сотворение
Адама». Видимо, позировал тот же натурщик. Случайно ли
это совпадение? Или в этом было какое-то значение: пер
вый человек и Христос — одно? Я ни у кого не читала
об этом. Когда смотришь на Христа Микеланджело, то
невольно является мысль: как он дал распять себя?
*

*

*

Бельведерский дворик в Ватиканском музее. Аполлон
Бельведерский, его астенический в сравнении с Давидом
торс и надменная красота. Лаокоон, деревца, ванны из терм
Каракаллы и саркофаги, похожие на ванны.
А за окнами музея — неприкосновенная территория
Ватиканского- государства, аллеи, кусты цветущих еще
и теперь олеандров, пинии, платаны, беседки, жилые дома,
машины. И удивительное безлюдье после гула площади
св. Петра, собора и музея. Только шлепают капуцины
в сандалиях на босу ногу, иезуиты, монашки. Рабочие
что-то строят, чинят. Птицы поют в кустах!под голубым
небом.
* * *
Вилла Боргезе. Зал с возлежащей на примятом ложе
Полиной Бонапарт, сестрой Наполеона, работы Кановы.
Легкомысленная и прелестная скульптура. Пальцы, пух
лая узкая рука.
Бернини — «Аполлон и Дафна» (превращение в дере
во) , «Плутон и Прозерпина». Рука Плутона — прекрасная,
мужская. Вмятины на бедре Прозерпины от его пальцев,
впившихся в ее тело.
У нас с мрамором связано понятие холода. Мрамор
Бернини, Кановы — мягкий, живой, почти теплый. Подат
ливый, как воск.

И снова музеи. Скульптура. Из собора в собор, и всюду:
вошел — задирай голову. Вскоре начинает болеть затылок.
Чувствуешь себя мухой, которая ползает по потолку.
* * *
Вид на Форум с балкона мэрии, на Капитолии. Жарко.
Рабочий варит смолу во дворе, за балконом. Сквозь дро
жащее марево раскаленного воздуха виднеется Форум,
остатки руин и колонн, к которым воображение должно
пристроить слишком много. Ступени, на которых умирал
Цезарь, успев воскликнуть: «И ты, Брут!» Узкие улочки.
Тесно поставленные храмы. Но горьковатый запах кипя
щей смолы, которую не спеша помешивал рабочий, ожив
лял картину, добавлял ей что-то, какой-то небольшой, но
необходимый привкус, как привкус какой-нибудь душис
той травки в некоторых южных блюдах.
— Синьора, перфаворе... (будьте добры),— говорим мы
Италии.
— Месье, сильвупле (пожалуйста)...— говорим мы во
Франции.
А дальше начинается «Марсель Марсо».
в

* * *
В Пантеоне, где погребен Рафаэль, мы слушали «Аве
Мария». Играл на органе кто-то невидимый. Мы словно
отслужили мессу по Рафаэлю. Купол Пантеона открыт,
не застеклен, и в дождь вода стекает по каменному полу.
Должно быть, там красиво и в снегопад, когда снежин
ки летают под высоким куполом. А луч солнца, падая
сквозь отверстие в куполе весь день, в солнечную пого
ду передвигается по стенам, иногда образуя форму
креста.
Рим не только Ватикан, Колизей и Капитолий. Рим —
это Трастевере, район бедноты, ставший «модным» тури
стским районом после неореалистического кино. Здесь жи
вут герои фильмов «Самая красивая», «Похитители вело
сипедов», «Мечты на дорогах».
Герои «Сладкой жизни» живут на виа Венето и в доме
Орсини — где модерн вмонтирован в древность. «Ночи
Кабирии» снимались в ЭУРе, новом Риме по дороге в
Остию, бывшем выставочном районе. Это яркий совре392

менный город — порождение второй половины 20-го века.
Разноцветные балконы и чувство необжитости, как во всех
Черемушках мира. Голо и солнечно. Ресторан наверху
водонапорной башни, который содержит известный пе
вец Марио дель Монако. Дорога на пляжи Лидо.
* * *
Не знаю, когда я полюбила Рим. Но я полюбила
Рим.
* * *
Это в Риме, в день отъезда, гуляя по городу, мы видели
две свадьбы в двух соседних церквах на площади Венеции,
напротив Виктора-Эммануила. В первую церковь мы даже
вошли, не зная, что всех посторонних уже попросили
удалиться. Нас никто не задержал. Должно быть, решили,
что мы родственники молодых. Причем родня жениха
думала, что мы родственники невесты. А родня невесты —
что мы родичи жениха. У жениха — высокого, худого,
с кадыком, носатенького — был вид суетливый и взвин
ченный, как у человека, перенесшего крушение. Невеста —
черноволосая, смуглая, румяная и круглолицая — держа
лась куда уверенней. Потом молодых фотографировали на
ступенях церкви.
$
Это в Риме мы сидели за столиком в кафе «Розатти»,
на виа Венета, наблюдая парад американских, английских,
немецких и прочих лиц «высшей» породы. В этот поздний
час они совершают променад по улице, где отели и даже
стакан кока-колы — самые дорогие. Собаки у этих
людей тоже высшей породы. Собаки маленькие, комфор
табельные, удобные для путешествия. Портативные собач
ки. Преобладают английская и немецкая речь. Меховые
накидки. Изысканность туалетов. Белый, «дневной» свет
над виа Венета как белая ночь. Столики стоят у стен домов
и вдоль края тротуара в несколько рядов. Рядом с «Ро
затти» американский бар. А позади виа Венета остатки
городской стены, темнота, луна над развалинами, как будто
там, за стеной, за ее руинами — кончается свет. А ведь
свет, жизнь там только и начинается.

Это в Риме нам посчастливилось впервые увидеть новый
фильм Федерико Феллини «Джульетта и духи» с Мазиной
в главной роли. Нам показали его еще до выхода на экран
в Италии. Это цветной фильм. Фильм-фреска, фильм-вак
ханалия.
Содержание его таково: Джульетта слышит, как муж
во сне зовет другую женщину — «Габриэлла!» — и, пы
таясь найти соперницу, узнать правду, ударяется в спири
тизм. Впечатлительная женщина сходит с ума, и лишь
к концу картины, несмотря на то, что мужа не удалось
удержать — он уходит,—■ она выздоравливает. Исчезают
страшные видения; солнце, ветер и лепечущий голос:
«Твои друзья любят тебя! Твои друзья любят тебя!» —
обещают жизнь и счастье.
К сожалению, мы смотрели фильм почти без перевода.
Но Феллини всегда велик, хотя фильм многих разоча
ровал. Говорили, что он повторил «Сладкую жизнь» и
«Восемь с половиной». Но-повторил он, между прочим,
себя и остался самим собой. Это фильм-фантазия,
фильм — дурной сон, но приснился он все-таки ги
ганту.
Феллини приближает к нам эпоху Возрождения, пото
му что сам приближается к ней. В искусстве Италии —
современном — только одна исполинская фигура Федерико
Феллини заставляет нас поверить, что возможны на земле
в прошлом и в будущем гиганты, подобные Леонардо
и Буонаротти.
* * *
Это в Риме мы видели фашистские листовки. Улица
-озле Санта-Мария Маджиоре была густо устелена ими,
они прилипли к тротуару, затоптанные гордыми каблуками
римлян, и ни одна рука не протянулась, чтобы поднять их
с земли.
* * *
Это в Риме черствые булочки с грохотом сыпались
в фаянсовую миску из бумажного мешка. Официант Ра
фаэль сказал, что булочки черствые, потому что бастуют
булочники.

Три дня в Риме мы ели черствые булочки и, когда
поутру раздавался-знакомый грохот черствых булочек, с
улыбкой переглядывались:
— А ребята-то бастуют!
*

Иг *

В нашем посольстве канделябры, портьеры, ковры и
зеркала старой усадьбы. Прекрасный ночной сад за окнами,
звон цикад.
Посол сказал, что главные встречи и приемы происхо
дят в летней резиденции. Мы были в зимней.
Здороваясь, он говорил каждому:
— Ваш посол!
Он рассказал нам о положении в стране, о кризисе
и перепроизводстве, о вторжении иностранного, американ
ского главным образом, капитала. Когда такие вещи чи
таешь в газетах, это звучит сухо. Возможно, виноват и тот
специфический газетный стиль, где каждый оборот угады
ваешь заранее.
Теперь, когда мы сами видели безлюдные магазины,
заваленные дешевым товаром, развал вдоль тротуаров, где
в ящиках свалена обувь любого размера и фасона — в одну
цену любая пара; когда мы видели названия американских
банков, нефтяных компаний, баров и самих американцев —
каждый из них похож на мешок с долларами,— слова
о кризисе, перепроизводстве и американских капиталах
понятны и ощутимы.
Политика, как и искусство, особенно волнует, когда
сталкиваешься с ней лицом к лицу.
От посольства до Клуба вез нас родной московский
автобус. Зал в Клубе посольства был уже полон, впереди,
между сценой и рядами, гуляла чья-то большая овчарка.
Выступали поэты — Симонов, Алигер, Сурков, Ваншенкин, молдавский писатель Истру, Роберт Рождественский.
Переводчик Левик читал из Готье: «Я зван в посольство,—
но пойду ли?»
Больше всего меня тронули молодые посольские семьи
со спящими детьми на руках. Почему-то при взгляде
на них мне вспомнилось мое раннее детство, и как ме
ня отец нес из гостей, и это покачивание сквозь сон
при каждом шаге, которое я смутно помню до сих
пор...

Ф ЛО РЕНЦИ Я

От Рима до Флоренции триста километров по холмистой
равнине, пустынной, далеко открывшейся глазу. Города
на холмах, обнесенные крепостными стенами, виноград
ники с лозами, привязанными к фруктовым деревцам.
Желтые фонари апельсинов на апельсиновых деревьях.
Деревеньки, огородики. Пересекаем гряду Апеннин, авто
страда пробита в горах, шоссе исчезает во мраке туннеля,
и мы из дня попадаем в ночь и вновь обретаем день, выйдя
из темной трубы на свет.' Туннели разные — короткие
и длинные. Пересекаем Тибр. В зеленых берегах он как-то
поэтичней, чем в Риме. Там его вода густа и желтовата,
здесь — зеленоватого оттенка. Но она совсем не повторяет
цвет неба и как-то независима от него в отличие от других
рек. Города на холмах за крепостными стенами кажутся
мертвыми, отрезанными от мира. Тополя, кипарисы по го
ризонту, пинии. Чем ближе к северу, тем меньше пиний.
И вскоре их характерный силуэт совсем исчезает, уступив
тополю и кипарису. Ивы по берегам Тибра. Лодочка
с рыбаком. Рыбаки.
Остановка у заправочных станций «Shell» и «Esso».
И опять дорога. Вот уже смеркается, и по обочинам авто
страды зажигаются знаки, нанесенные светящейся крас
кой — желтой и красной.
Во Флоренции долго ищем свой отель «Астор». Наконец
наш шофер Чезаре находит его. Это далеко от центра,
на тихой улице имени поэта Мильтона, за русской цер
ковью.
Приятный пансион домашнего типа. Тесненький, после
римского, номер. Зеркало над умывальником. Жалюзи.
За окном, вдоль улицы — канава, через нее мостики, и та,
другая часть улицы — словно другой берег. Фойе с репро
дукцией Модильяни и телевизором. Маленький ресторан
для своих — табльдот. Обслуживают нас женщина, круп
ная, черноглазая, с очень белым лицом, и приветливый
мужчина лет пятидесяти. Кормят вкусно. Какие-то травки
во всем: в цыплятах, в жареной картошке, в супе. По-до
машнему, с любовью. Делают даже пиццу. Это особый знак
внимания. Пицца — одно из любимых кушаний в Италии.
Есть даже пиццерии вроде наших чебуречных. Пицца —
это блин из теста с закусками, разложенными на нем. Все
это засыпано сыром, залито яйцом и запечено в духовке.
В честь дня рождения Маргариты Алигер нам накрыли

банкетный стол, усыпанный гвоздикой. Цветы были раз
ложены по всей скатерти. Чезаре и Роберто праздновали
с нами. Потом, когда часть людей разошлась, Чезаре ска
зал, что повезет нас гулять по ночной Флоренции. Нас было
человек пять-шесть вместе с Роберто, представителем
фирмы «Колосэум». Мы ехали не спеша. Роберто взял
микрофон и напевал что-то по-итальянски. Автобус сколь
зил по улицам, как рыба в ночной реке. Остановились на
площади Синьории. Пели и приплясывали. Подошли поли
цейские, и, узнав, что здесь русские, один из «их спро
сил — можно ли новорожденную дочку назвать Алеша. Мы
объяснили ему, что это имя для мальчика. Но уже вслед
ему я крикнула, что есть имя Алена. Не знаю, понял ли он,
но повторил.
*

*

*

Над площадью Синьории висела огромная луна. В ее
свете все статуи были особенно белыми и нагими. Давид
прекрасен, когда он стоит на площади. Глядя на него,
думаешь о том, что искусство должно выйти из музеев,
шагнуть к народу. Эта площадь-музей производит очень
сильное впечатление. Она прекрасна в любое время дня
и, наверно, очень хороша на рассвете. Но пустынная ночью,
она необычайна и таинственна. Как будто статуи сами
пришли сюда на свой праздник.
* * *
Понте Веккио, что в переводе означает «старый мост».
Мост через Арно, застроенный с обеих сторон лавками.
Это очень странный мост. Когда смотришь на него издали,
похоже, что товарный поезд проходит над рекой. Лавки —
как вагоны. И этот желтоватый цвет потускневшей охры —
цвет, господствующий во Флоренции вместе с черепицей.
Рыжеватый, меченный солнцем город.
На мосту с четырнадцатого века торгуют ювелиры.
Сверкают в электрическом освещении брильянты, рубины,
сапфиры. Жемчужные колье, алмазные крестики, брасле
ты. Сверкает весь мост, а под ним расплавленное золото
вечерней реки. И темные дома вдоль набережной, в кото
рых уже загораются огни. И статуя Бенвенуто Челлини
на мосту, сооруженная на средства ювелиров. Зеленовато
розовое небо на западе...

Хотелось купить что-нибудь на этом мосту себе на
память. Но бриллианты были нам не по карману. И мы
решили, что возьмём с собой весь этот мост, со всем его
блеском, и с рекой, и темным силуэтом птицы над ней...
*

*

*

Был один душный вечер во Флоренции. Подул теплый
ветер, поднялась пыль. Мы долго бродили по улицам,
заглядывали в узкие улочки. Это было накануне отъезда
в Венецию. Мы гуляли по мосту, потом возле собора СантаМария дель Фьоре. Мне запомнилась лавочка, где прода
вали певчих птиц. Был вечер, закат, и птицы в клетках,
вывешенных на улице, заливались на все голоса. Напротив
собора, в узкой щели, увешанной сувенирами, сидел про
давец. В этом магазинчике-щели может, кроме продавца,
поместиться только один покупатель. И еще мне запомнил
ся старый темный дом с резным балконом на соборной
площади. Такой темный и старый дом, что было странно,
когда в нем зажглись огни. Казалось, в нем все давно уже
умерли.
* * *
Но самое прекрасное и дорогое воспоминание о Фло
ренции — это Фьезоле. Если человек побывал во Фьезоле,
он уже имеет представление о том, как выглядит рай.
* * р
Фьезоле — старинное поселение этрусков, в нескольких
километрах от Флоренции. Дорога уходит круто вверх,
вьется вокруг холма спиралью. Дача Анатоля Франса.
Холм, на котором Леонардо да Винчи испытывал летатель
ный аппарат. Мимо, мимо. Наверх. Еще выше. И вот мы
над Флоренцией. Отсюда она видна не так, как с площади
Микеланджело. Там она как на цветной открытке. Здесь
все живое. Флоренция лежит внизу, на равнине между хол
мами, рыжая в золотистой дымке. Эта дымка и там вдали,
над холмами, как на картинах мастеров школы Возрож
дения. Оттуда, из-за холмов, должен вот-вот явиться Иисус
Христос. («Явление Христа народу» Иванова.)
Город, ржавый от черепицы, полоска Арно, сады — все
это, подернутое золотистой дымкой, так прекрасно. А са

мо Фьезоле — его желтые охряные домики, крошка мэрия,
памятник перед мэрией — два встретившихся всадника-гарибальдийца или сам Гарибальди и король Виктор-Эмма
нуил, сидя на конях, пожимают друг другу руки. И яркие
сувениры из раскрашенной флорентийской соломы. И вос
точные сласти. И маленький ресторан с летней верандой
и садиком над обрывом. И вдруг могила двух карабинеров,
спасших жизнь десяти заложникам в последней войне.
И опять дорога к монастырю, все в гору, в гору. Чей-то
дворик — виноградные лозы, апельсиновое дерево в оран
жевых плодах, олеандры. Травка между плитами камней,
черепичная крыша сарая. А вот и хозяйка! У лавочки,
в воротах дворика, пожилая темноглазая женщина, бывшая
красавица лет за пятьдесят, торгует цветной соломой.
И наконец — сам монастырь. Запах увядающих цветов,
сумеречный свет с неожиданной яркой голубизной в пря
моугольнике входной двери. Веранда и внутренний дво
рик. Теперь квадрат синевы — над головой. Поют кана
рейки, фонтанчик журчит. Яркие цветы, герань. Все
игрушечное, неземное. И вдруг фигурка на стене, терра
кота — подарок дочери Альберта Эйнштейна.
В монастыре — кельи. Теперь это музей. Кельи пусты,
словно старый опустевший улей. Скамьи, на которых спали
монахи, кое-где посыпаны травой. Молитвенник. А в узких
оконцах — голубизна, Флоренция в дымке, жизнь и мечта
о жизни.
* * *
В Санта-Кроче мы пришли после Фьезоле. Уже смер
калось. Мне особенно хотелось постоять у могилы Микел
анджело, у его плохонького надгробия. Что поделать! Когда
умирает великий скульптор, над его прахом бездарность
справляет свое торжество. Гробницы Галилея, Россини,
Макиавелли...
Нет, нельзя великим людям ни жить вместе, ни лежать
рядом в могилах. Это противоестественно и мешает глу
бине переживания. Вот в Пантеоне, когда заиграли «Аве,
Мария», мы думали только о Рафаэле, ибо он один «стоит
мессы».
Возле церкви Санта-Кроче на площади бегала ребятня,
дралась с мальчишками толстая смуглая девочка с малень
кими сережками в уш ах и резким голосом. Настоящая
маленькая итальянка с огненным сердитым взглядом,
заводила среди детей.

Это типично итальянская площадь, закрытая со всех
сторон тесно поставленными домами. На скамейках сидели
старики, женщины с детьми. Тут же, слева от СантаКроче, магазин-мастерская итальянской майолики.
Ночью был ветер, и' постукивало жалюзи за нашим
окном, как постукивало оно за всеми окнами этого чудес
ного города. Жалюзи в нем поднимают, как парус, теми же
движениями, перехватывая ремень поочередно двумя ру
ками.
Утром, солнечным, ясным, ветреным, мы поговорили
с Москвой (вечером ждали разговора, но линия была
повреждена). Потом гуляли вдоль канавы, шурша опав
шими листьями. Завтрак был ранний, и сразу после завтра
ка отъезд в Венецию.
* * *
Черные и белые халатики школьников делают маль
чиков и девочек похожими. Родители провожали в школу
детей. Завтраки в чемоданчиках. Милые невыспавшиеся
и оживленные лица...
* * *
Сначала я опишу Милан, а потом Венецию. Не знаю
почему. Просто так хочется. Потому что Милан для меня
стал самым нетуристским городом в Италии. Я знаю, что
и Хемингуэй любил Милан. Это настоящий, реальный
город. Город, где можно жить.
М ИЛ АН

От Вероны до Милана мы ехали в кромешном молоке
тумана. Ехали только потому, что это была автострада, где
движение упорядочено. У Чезаре долго потом ломило
виски и болели глаза от напряжения. Роберто сидел рядом
и тоже напряженно вглядывался в белесую пелену.
И вот — Милан. Первые красавцы полицейские. Огромные
парни-гвардейцы в касках, с добрыми лицами великанов.
Первые проститутки вышли на перекрестки в поисках
работы, Роберто крикнул одной: «Желаю удачи!»
* * *
Наш «Альберго делла Национи», как все наши отели,
возле вокзала. Хороший отель, собственность авиакомпа
нии. Даже на коврике в ванной — что-то авиационное.

Прохладный номер. Ничего лишнего. Здесь не задержи
ваются надолго. Кормят нас в квартале от отеля, в «Вален
тине» — скверном ресторанчике. При самом отеле — толь
ко завтраки.
* * *
Туманный, серенький октябрьский день. Очертания
небоскреба Пирелли, высокого и плоского, как плитка
шоколада. Трудно представить себе, что внутри этой плит
ки — комнаты, лифты. А в общем, красивое и необычное
здание.
С утра — музеи. Миланский собор с его готическими
сосульками. Я не очень люблю чистую готику. Понрави
лась мне площадь собора с голубиной метелью и полоса
на полу собора, по которой ложится в мрачном полумраке
солнечный луч. Витражи, их желто-красно-лиловый ри
сунок.
Кастелло Сфорцеско — суровый замок, окруженный
рвами и подъемными мостами.
«Пьета Ронданини» — последняя «Пьета» Микеланд
жело. Христос и Мария. Можно сказать, что Микеланд
жело умер, работая над этой вещью. Марию он всюду
изображал молодой. Я думаю, что и в этой работе, закончи
он ее, она тоже была бы молодой, хотя многие считают,
что здесь он хотел сделать ее старой.
В этой работе, где всего две фигуры, трудно ска
зать, что еще хотел добавить или, верней, убрать Ми
келанджело. А может быть, он разбил бы ее своим мо
лотком?
Но самое главное, что есть в Милане, — это «Тайная
вечеря» Леонардо да Винчи. Фреска на алтарной стене
трапезной монастыря делле Грация.
Простая, строгая зала, без всяких художеств и укра
шений. Американская бомба, разрушив всю трапезную
прямым попаданием, чудом сохранила эту стену.
Длинный стол, ученики, в середине — Иисус. Христос.
За его спиной в окнах — голубое небо, пейзаж... И в пас
мурном Милане мы угадываем: там, за окнами, нарисован
ными на стене и отодвинувшими стену,— Флоренция. Это
ее краски. Все фигуры за столом живы и выразительны.
Они живы в будничном смысле и приближаются к героям
наших дней и книг.
«Последняя трапеза». Так называют ее в Италии.

Христос пирует с друзьями. И вдруг — предчувствие
и страшные в своей жестокой правде слова: «Один из вас
предаст меня». И — реакция на эти слова каждого, кто
сидит за столом. Таков сюжет картины.
Поза Христа, этот жест — обе руки лежат на столе,
одна — левая — повернута ладонью вверх. Можно ли най
ти более сильное выражение беззащитности перед лицом
предательства?
Стендаль пишет об этом так: «Душа созерцает одно
из великих бедствий человечества — предательство под ви
дом дружбы».
Стендаль очень хорошо описывает и истолковывает эту
картину. Жаль, что экскурсоводы не заглядывают в Стен
даля.
Да, горько думать, что фреска погибнет от времени,
а предательство в дружбе существует и будет вечно, пока
на земле есть люди. В большей или меньшей степени
каждый хоть раз в жизни столкнется с этим.
* * *
Вторая половина дня 16 октября принадлежала нам,
и мы просто так, без всякой цели, пошли по длинным
миланским улицам, смутно очерченным в тумане. Влажно
блестела желтоватая миланская брусчатка. Из тумана, как
сыворотка из творога, падали отдельные мелкие капельки
дождя. Мы прошлись по рынку, протянувшемуся вдоль
улицы, потолкались в его тесных рядах, между фруктовых,
овощных, посудных ларьков и прилавков. Хозяйки не спе
ша торговались, в манерах, более спокойных, чувствовался
север! Мужчина катил кресло с миловидной женой. Она
держала сумку, приценивалась, покупала, сидя в кресле.
Видимо, паралич или последствия полиомиелита. Это де
ловая часть Милана, туристов здесь не бывает. Люди де
лают покупки на бегу, между домом и работой.
Мы шли по Лазаретной улице, мимо больницы, где
собралась кучка людей, и все целовались — пришли за
выздоровевшим родственником. Многие были с цветами.
В окна госпиталя смотрели больные. Шли по улице
Москова (Московской) и вышли на Пьяцца Сан Анжела.
Собственно, это даже не площадь, а перекресток. Там нас
ожидала встреча с фонтаном Франческо. Высокий монах,
в рясе, с клобуком, упавшим на плечи, стоит на земле
рядом с круглым водоемом, наполненным до краев водой..

Вода спокойна и неподвижна, лишь в середине бьет клю
чом, как будто оттуда вот-вот явится чудо. Поза монаха —
само внимание, глаза неотрывны от волнующейся середи
ны фонтана, рука поднята предупреждающе: «Вот, сейчас
оно явится...»
Для нас таким явившимся чудом был сам этот фонтан,
встреча с ним окрасила день в Милане какой-то особенной
прелестью.
Рядом был скверик, бегали мальчишки и стреляли
в прохожих из трубочки жеваной бумагой. Шуршали
листья. Большой забор оградил какую-то стройку. На за
боре — афиши, как и у нас.
Потом мы сидели на скамейке в садике на площади
Республики. Уже смеркалось, неопавшая зелень казалась
черной, а опавшая — серой. Какой-то пьяненький на сосед
ней скамейке приставал с разговорами к женщине.
Еще раньше, на виа Лазарето, мы видели, как на улице,
просто на матраце, под одеялом спал бродяга. Спал среди
бела дня, и это никого, кроме нас, не удивляло. Нас осо
бенно удивил комфорт, с которым это было обставлено,
и равнодушие прохожих к этой, видимо, привычной сцене.
Вечером мы никуда не пошли. На другой день нам
предстоял вылет в Париж, а там еще три дня Парижа,
и — Москва. Но за этот туманный серенький день я успела
очень много: я полюбила Милан.
* * *
Италия между Феррарой и Падуей похожа на Украину,
может быть юг Украины, или даже Молдавию.
Равнина, тополя, яблоневые сады, деревья гнутся под
тяжестью красных яблок. Между фруктовыми деревьями
крестьянские дома, виноградники, школьники и крестьян
ки на велосипедах. Оливковые рощицы. Рабочие ремонти
руют дорогу. Крестьяне возятся в садах. Такая обыкно
венная проселочная дорога расскажет больше, чем авто
страда, пробитая в горах.
После Падуи кто-то сказал:
— Всё. Теперь сосредоточимся. Впереди — Венеция!
* * *
О Венеции писать страшно. Словно держишь в руках
хрустальную чашу, которой сотня веков и которой каса
лись губами великие мира сего. Тебе и в руках ее держать
страшно, а предлагают отпить из нее глоток.

ВЕНЕЦИЯ

Грустно, что множество людей никогда не увидит Ве
нецию. Не пройдут по горбатым мостикам над каналами,
не вдохнут ее сырой влаги, где смешались запах зеленой
тины и гнилого дерева. Не увидят ее рыбного рынка, его
серебряных и розовых тонов, его прыгающего, извиваю
щегося, шевелящего клешнями товара, и его мастеров —
торговцев рыбой, этих хирургов и ювелиров, выкладываю
щих это розовое и серебристо-голубое на зеленых вино
градных листьях.
Мы жили в отеле «Конкордия», на площади св. Марка.
Наши окна выходили на соседнюю улочку, узкую, как все
улочки Венеции. Внизу — цветные столики какой-то
ресторации. Напротив — окна с жалюзи, как наши. Цветы
по окнам. В Венеции цветы «растут» на стенах домов,
увивают балконы, подоконники. На земле для них нет
места. Венеция — город, по которому ходят пешком. Все
машины остаются у входа в город, на большой площади.
Машины оставляют у входа в этот город, как обувь у
входа в храм.
* * *
Когда мы впервые сели в гондолу и она, качнув черной
лакированной шейкой, поплыла по Большому каналу —
Канале Гранде,— у меня было такое чувство, что все это я
уже видела когда-то в своем воображении. Именно в вооб
ражении, а не в реальной жизни. Дворцы с высокими
стрельчатыми окнами, всех оттенков: розовые, белые, се
рые, зеленоватые, теснящиеся один к другому, дома,
похожие на дворцы, ступени которых омывает вода канала.
Возле подъездов — полосатые столбы, сваи — красные с
желтыми полосами, и синие тоже с желтым, и просто серые
колья свай. К этим столбам привязывают гондолы.
Голубой, необыкновенно чистый воздух, размытое золо
то красок, всплеск воды от весла гондольера — смуглого,
похожего на мавра, с круглым добрым лицом и щелью
между передними зубами. На нем — темно-синяя, матрос
ского вида, рубашка и такие же синие брюки. Он пере
кликается с другими гондольерами. Кто-то улавливает
фразу: «Русских везу! Русских». Сенсация на Канале
Гранде. В одном окне пожилой мужчина. Улыбается нам,
наклоняет голову — здоровается...

Полно, не во сне ли это? Когда я все это увидела так
отчетливо, как сейчас?
И память подсказывает: Андерсен, сказка «Оле-Лукойе». Я не перечитывала ее с тех пор. Помнится, она мне
тогда, в детстве, казалась самой волшебной и чем-то меня
пугала. .Но там, в этой сказке, было одно место, которое
вызвало в воображении то, что происходило со мной сейчас.
Там была река (или канал), дворцы, и в одном из окон —
старая няня, кормилица, которую мальчик, герой сказки,
не помнит уже, а ведь она его так любила...
Вернувшись в Москву, я сразу стала искать Андерсена,
нашла его у дочки и открыла сказку «Оле-Лукойе», главу
«Вторник»:
«Над комодом висела большая картина в золоченой
раме. На ней была изображена красивая местность: высо
кие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убе
гавшая мимо роскошных дворцов куда-то далеко в лес,
в безбрежное море. .
Оле-Лукойе прикоснулся... к картине, и вот нарисован
ные птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака
поплыли по небу; видно было даже, как скользили по кар
тине их тени.
Затем Оле приподнял Яльмара до уровня рамы, и маль
чик ступил прямо в высокую траву. Освещенный солныш
ком, сиявшим сквозь листву деревьев, он уселся в малень
кую лодку, которая покачивалась на воде у берега...»
И дальше: «На берегах реки возвышались большие
хрустальные и мраморные замки, а на балконах этих двор
цов стояли принцессы...» Так вот, значит, где я побывала
в своем воображении в те далекие годы детства — в Ве
неции!
Тут стоит подумать о силе детской фантазии, о том, что
эта способность воображать себе то, что слышишь, или то,
о чем читаешь, с годами приобретает совсем другие краски
и лишается волшебства. Мы живем в реальном мире, и он
делает из нас реалистов, в лучшем случае — романтиков
(ох, как затрепали это слово!). А вот — волшебство
жизни! Оно есть на земле, пока на ней есть Венеция.
* * *
Ко многим венецианским улочкам почти не подходит
понятие «ширина». Это скорей глубокие улочки, солнце
никогда не заглядывает в них, только наверху, над ними,
как ручей, голубеет, вьется узкое небо.

У А. Блока и у Томаса Манна гондолы вызывают одина
ковое впечатление, и они сравнивают их с гробами.
Х олодны й ветер от лагуны ,
Гондол безмолвны е гроба...
А . Б л о к . «И т альянские стихи»

«Удивительное суденышко, ...и такое черное, каким
из всех вещей на свете бывают только гробы...»
Томас М анн. «Смерть в В е н е ц и и » .
Собр. соч., т. 7 , с. 467

* * *
Голуби ночуют на решетках тюрьмы Дворца Дожей
и на крыше св. Марка, среди белых статуй. На рассвете
площадь св. Марка пуста. Потом появляется мальчик лет
семи, он катит сумку на колесах с кормом для голубей.
Время от времени он запускает руку в сумку и разбрасы
вает корм по площади. И сизая туча голубей спускается
сверху. Эта туча кружится над ним, потом, расплескав
шись по площади, течет вокруг тачки с кормом, следуя
за ней и опережая ее, обтекая со всех сторон. Мальчик
разбрасывает корм, отмахивается от назойливых птиц.
Он серьезен и деловит, и эта серьезность делает его похо
жим на лилипута. Он садится на ступени новой прокурации, облепленный голубями, высыпает остатки корма
и, поймав одного из голубей, кормит его с руки.

протягивая ключи от номера постояльцу. Это поет настоя
щая, трудовая Венеция, как поет, охорашиваясь поутру,
всякая птаха.
Она поет не так, как наемные певцы в гондолах с не
мецкими туристами. За тех почему-то немножко стыдно...
Бронзовый Гольдони в Венеции — это живой, веселый
человек, эпикуреец, типичный венецианец. Думаю, что
и он напевал что-нибудь, проснувшись поутру.
Он с тростью, в шляпе с полями, сдвинутой на затылок.
От сырости бронза потемнела, позеленела. Он как будто
продолжает весело шагать по своему городу.
* * *
У Пастернака:
...Я был разбуж ен спозаран ку
Щ елчком оконного стекла...

Раньше мне казалось не очень точным слово «щелч
ком». Но теперь, вспоминая наш длинный, как гондола,
номер в отеле «Конкордия», и окно напротив двери, и тот
звук, который оно издавало на сквозняке, я думаю, что сло
во найдено точно. Это был именно «щелчок», а не стук, и не
звон. Тот щелчок, которым проверяют целость хрустальной
рюмки, ее певучесть:
Я был разбуж ен спозаран ку
Щ елчком оконного стекла.
Разм окш ей кам енной баранкой
В воде В енеция плы ла...

* * *

* * *

В Венеции много детей зарабатывает себе на хлеб.
Мальчик-толстяк лет двенадцати — в баре. Кудрявая де
вочка-разносчица, относившая в отель выглаженные
платья прямо на деревянных «плечиках». Ей вряд ли
больше тринадцати лет. Все эти дети очень серьезны и са
мостоятельны.

Можно ли все же рассказать Венецию? Можно ли
рассказать музыку?

* * *
По утрам Венеция поет, как птица. Поет девушка,
накрывая столики уличного кафе. Поет разносчик, несу
щий на голове деревянный ящик с овощами. Поет портье,

* * *
Как одеты гондольеры?
Синяя роба, тельняшка, иногда белая рубаха поверх
тельняшки, соломенная шляпа с красной лентой, кушак.
Есть и другие, частные гондолы. Мы видели такую с гон
дольером в белой форме, стройным, как бог. Он вез старика,
хозяина гондолы, с молодой красивой женщиной, создан
ной для гондольера...

А за Понте Риальто над узкими улочками висит
на веревках белье. Из окон спускают корзинки для
подъема провизии. Разносчик кладет в корзину заказан
ную в лавке провизию: овощи, молоко, мясо — и кор
зинка плывет наверх. Для этого существует система
блоков.
Старушки, да и вообще венецианки, любят смотреть
в окна. И многие из этих лиц в оправе окна просятся на
эмаль.
В Венеции мы ели суп из мидий. Приносят глубокую
тарелку с грудой черных продолговатых ракушек, какие
во множестве встречаются у нас на реках. Мы разнимали
их руками и доставали вилкой оранжевого моллюска. Было
довольно вкусно.
* * *
Площадь Святого Марка — это как бы и не площадь,
а зал для танцев под открытым небом. Со всех сторон она
замкнута: старые и новые прокурации, колоннада На
полеона и напротив нее собор Сан. Марка. Вымощенная,
гладкая, строгая и величественная, эта площадь одна из
красивейших в мире. Сходство с танцевальным залом
придает ей музыка — два оркестра играют на ней по ве
черам. Смолкает один, и тут же вступает другой. Впрочем,
никто не танцует. Все слушают музыку и переходят от
одного оркестра к другому, как загипнотизированные.
По этой площади, прихрамывая, прогуливался Байрон;
задумчивый, стоял над лагуной Александр Блок; здесь,
щурясь от солнца, сидел на мраморных ступенях возле
фонаря молодой Антон Чехов. И Вагнер сочинял свою
музыку за столиком этого кафе — теперь оно называется
Вагнеровское, и оркестр в красных камзолах играет у входа
в кафе — Вагнеровский оркестр.
Эта площадь возбуждала мрачную романтическую фан
тазию Томаса Манна и будила в Хемингуэе грустные фило
софские мысли — мечты о прожитой жизни.
В толпе иностранцев можно увидеть местных жителей,
из той, настоящей Венеции, за Понте Риальто. Я видела
старика с двумя юношами, они пришли послушать музыку.
Особенно запомнился один из юношей, в красном свитере,
с бледным тонким лицом. Он был поглощен музыкой, и мне
казалось, что ради него одного они и пришли сюда,
эти трое.

Вечером на набережной Скьявона и на молу у лагуны
пустынно, темно. Постукивают и всплескивают на привязи
гондолы, качаясь на легкой зыби и задирая высокие черные
носы. Горит огонек у Мадонны, гондольеров, в малень
ком резном притворе, на свае, вбитой у причала. Изредка
окликают гондольеры, предлагая прокатиться по ночной
лагуне, по Канале Гранде. Ослепительно мигают в темно
те, обжигая лицо мгновенным светом, вспышки уличных
фотографов. И вот в руках бумажка с планом города и
адресом фотографии, где вы можете получить снимок
через два часа и не позже следующего дня. Сначала это
забавляет, потом начинает сердить. Мы пытаемся увер
нуться, закрываем лицо руками. А они уже подстерегают
новую жертву.
По пустынной набережной бродят собаки, большие
венецианские псы, а не туристки-болонки и туристы-буль
доги.
Девочка с характером сердито кричит двум пар
ням:
— Баста!
В витринах волшебно светится розовое, дымчатое, зеле
ное и голубое стекло фабрики острова Мурано. Особенно
таинственно светится оно по вечерам, когда еще не опуще
ны жалюзи на витрине магазина.
* * *
Но, наверное, нет ничего красивее овощной лавки, ее
сочного, живого, красочного богатства в эти теплые дни
итальянской осени. По рынку идешь, как по выставке
фламандских натюрмортов,— лиловые лакированные бак
лажаны, красные помидоры, цветная капуста, связки
белого лука, сельдерей, какие-то незнакомые нам плоды
и фрукты.
* * *
Я так и не научилась фотографировать. Приходится
делать для себя мгновенные снимки просто так, взглядом.
Кое-что удается сохранить.
Так взглядом «сняла» я ту улочку, что выходит на

набережную на другом берегу, за Понте Риальто, затем
ненную впереди, ближе к нам, и светлую вдали. Белые
флаги простынь высоко на веревках, протянутых над
улочкой от окна к окну.
И по этой улочке из светлого в тень идет элегантная
женщина с коричневой собакой.
Движения гондольеров, как они упираются ногой в
стенку канала, как бы притормаживая. Как они очищают
щеткой бока и дно гондолы от водорослей.
•fc

Н*

В Венеции, да и в других городах (во Флоренции)
много окон, составленных как бы из бутылочных донышек.
Это толстое, непрозрачное стекло, должно быть, известное
тут с самых давних времен.
Продавец на рыбном рынке с лицом молодого Ван
Гога.
Мужчина в сером костюме и серой шляпе — служащий,
прибывший на катере с островов за лагуной. Интеллигент,
венецианец.
Сердитый продавец сувениров на набережной Скьявона.
Лица, лица, лица...
* * *
А у статуй там, наверху собора Сан Марко, своя жизнь.
Кто-то улыбается кому-то, и кто-то о ком-то грустит, вслу
шиваясь в ночной перезвон кампаниллы, где мавры пооче
редно бьют в колокол.
Если нет этой своей жизни у статуй, для чего они тут?
Ведь люди их почти не видят, не замечают. Статуи улы
баются друг другу, а не нам, людям. Многие, мне кажется,
поставлены так, что разглядеть их могли только зодчие,
строившие собор.
* * *
Запах в гостиницах, магазинах — запах старинных
вещей, как в бабушкином комоде. Этот запах старой Евро
пы часто будил во мне воспоминания детства. Мы все
начинали заново. После войны ничего старинного во мно
гих домах не осталось...

Вот как будто и подходят к концу эти заметки. Какие-то
мелкие детали еще долго будут вспоминаться. Иногда
самая мелкая деталь вызывает целую бурю живых впечат
лений. Считается, что мелочи, подробности легко забы
ваются. А мне кажется, мелочи, подробности остаются
в памяти дольше, а вот это ощущение счастья, приподня
тости, которое испытываешь в иные минуты,— оно улету
чивается, исчезает. И вот для чего нужны детали. Они
материальны. Они дают возможность поверить в то, что
все это действительно было. И не с кем-нибудь, а именно
с тобой.
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Н А СЕМ И М О СТАХ

Небо за вагонным окном заштриховано мелким ча
стым березничком, а по горизонту, над темным лесом,
вырезано зубчиками.
Наш состав называется «Арктика». Навстречу ему,
к Москве, гремя проносится «Полярный».
А от Петрозаводска до Олонца ходит автобус-экс
пресс. Сто пятьдесят километров — и там.
Олонец, Олонец, Олонец, Олонец...
Давно, как звон поддужного колокольчика, манило
меня это слово, звало в дорогу. Как будто я что-то за
была в том отдаленном краю. Как будто меня там жда
ли. И вот наконец я в вагоне.
Мелькают круглые озерца — ламбушки, как мне
сказали, потом,— похожие на воронки от бомб. Стога в
белых шапках. Рыжая земля присыпана снегом. Кучи
хвороста вынесены к дороге. Конец ноября. Предзимье.
За окнами быстро темнеет, они становятся зеркаль
ными, и уже бесполезно вглядываться в темноту. Сколько
ни вглядывайся — увидишь только себя, свое смутное
отражение...
* * *
Зябким петрозаводским утром выходим из дому.
Я и моя попутчица Нонна Адамовна, врач-гематолог.
Нонну я знаю с детства. Когда-то мы жили в одном го
роде и были подругами. Потом судьба развела нас, и
мы стали видеться редко, но из виду друг друга не те
ряли.
Раз в году, направляясь в отпуск через Москву,
Нонна звонит мне с вокзала, а если до поезда остается
время, заезжает повидаться. Иногда я получаю от нее
письма, напечатанные на машинке, только подпись от

руки. Ее письма отличаются странным стилем. Она как
бы высмеивает кого-то, кто бы мог так писать: «Анадысь была на концерте Керера. Удовольствие получила
аграмадное. Таперича жду Рихтера»...
Она стесняется или не умеет писать просто. Пожа
луй, последнее письмо перед моим приездом было един
ственным в своем роде. Она писала, что в конце ноября
опять едет в Олонецкий район и я могу составить ей компа
нию, если, конечно, не раздумала.
Это было деловое короткое письмо. Я ответила ей
телеграммой.
* * *
Пасмурно, и мгла висит в конце главного проспекта.
Там — Онежское озеро. Десять лет тому назад я увиде
ла его впервые. Тогда, в начале мая, на озере еще ле
жал лед, и оно походило больше на зимнее поле, чем
на озеро.
И все же наш отряд, экспедиция по спецморпровод,ке речных судов, пробился сквозь его льды — полпути
пришлось следовать за ледоколом — и вышел к Повенцу, а оттуда, шлюзами, к Белому морю, а потом на Се
верную Двину...
Над Онежским озером висит утренняя осенняя мгла.
Некогда подойти, поклониться ему. Это потом. А пока
на автобусной станции меня окликают милые знакомые
имена: «Возобновлена продажа билетов на самолет на
Вознесенье».
Вознесенье, Повенец, Беломорск...
И звучат новые, непривычные — маршрут нашего
экспресса: Пряжа — Святозеро — Коскозеро — Коткозеро...
Они мне ничего не говорят. Озера, по крайней мере,
обещаны.
Народ в зале ожидания самый разный: колхозники
с мешками, командированные с чемоданчиками, вечно
странствующие солдаты, морячок с надписью на лен
те: «Северный флот», дети... Всем зябко и зевается.
Подают наш автобус. Билеты на него покупают за
ранее, как на поезд.
Об этом позаботилась Нонна. У нас передние места,
с правой стороны.
— Люблю видеть дорогу,— говорит Нонна. Она сто

ит у ступенек автобуса, торопливо докуривает сигаре
ту, зажав ее между большим и указательным пальцами.
Потом грузно поднимается в автобус.
Что ты делаешь с нами, жизнь? Кто-то знает только
Нонну Адамовну, дородную сорокалетнюю женщину с
подкрашенными губами и наведенными тушью ресни
цами. Доктора Забавину, опытного специалиста, кото
рому доверено отделение тяжелых больных в большой
клинической больнице.
Я же знаю девочку Нонну Забавину,— выйдя за
муж, она сохранила свою фамилию,— худенькую, боль
шелобую, с серыми, чуть выпуклыми глазами в пуши
стых светлых ресницах. Ее воспитывал дядя. Профес
сор Забавин.
Большелобая девочка никак не хочет слиться в одно
с гематологом Нонной Адамовной. Они существуют отдель
но одна от другой...
* * *
Водитель автобуса — спокойный, уравновешенный че
ловек. Он похож на летчика. За его широкой спи
ной — сорок пассажиров, а впереди, за ветровым стек
лом,— сто пятьдесят километров пути.
Мы едем лесным коридором. Порошится мелкий
снежок, тот, что мглой висел в утреннем небе. Но еще
пасмурно. Мелькают встречные машины — лесовозы,
фургоны, цистерны с молоком,— подчеркивая на мгно
вение скорость, с которой идет наш «Л А З», и снова лес
с обеих сторон. Однообразный в своем разнообразии
северный лес. Мелкий березничек, осина и елки, елки,
елки... Болотистая кочковатая земля то и дело сочится
водой, выступающей, кажется, отовсюду.
В отличие от светлых сухих лесов этот сыр-бор не
вызывает желания погрузиться в него. И все же он
красив, как красив каждый лес.
Чтобы это понять, надо иметь лес, который считаешь
своим. Мой лес в девяноста километрах от Москвы,
в сторону Рязани. Я знаю в нем каждую просеку,
у меня там много знакомых: старая сосна «Пять братьев»,
семейство лиственниц, «Орлиное дерево», высокий раз
двоенный пень без коры, похожий на модерновую
скульптуру,— «деревянная
скульптура
«Обнаженная
натура»...

Иметь свой лес — это, знаете, все равно что иметь
свою собаку: все остальные не идут в сравнение с твоей,
хотя, впрочем, и вызывают повышенный интерес.
Но о собаках речь впереди.
Хуж е всего — равнодушие. Я много думала о при
роде равнодушия. К чему бы то ни было. И поняла, что
порождает его часто незнание предмета. Просто «соба
ка» еще це собака, и просто «лес» еще не лес. Это всего
только отвлеченные понятия, обозначения, рождающие
в нас слабый отклик.
Должны быть подробности. Кто-то сказал, что лите
ратура — это подробность. Я
бы сказала:
подроб
ность — эта жизнь.
* * *
Промелькнула деревня в несколько домов. На щите
название «Половина».
— Полпути от Петрозаводска до Пряжи,— говорит
Нонна. Скоро Пряженское озеро. Красотища тут ле
том, скажу я тебе, неабнакнавенная...
Э, да она и говорит как пишет!..
— И чего тебя, подруга, туда несет? Ну, понимаю,
я. Меня больные ждут. Приходится дважды в год вы
езжать,- консультировать... Север хорош, когда белые
ночи.
— А Киев, когда цветут каштаны,— вставляю я .—
А карась любит, чтобы его жарили в сметане... Да если
я хочу увидеть Север во всей суровости. И не тот, что
истоптан туристами, а глубинный, неброский, буднич
ный...
— Ну, смотри, смотри,— говорит она примиритель
но,— Я нарочно передние места взяла, чтобы тебе луч
ше было смотреть. Хочешь суровый Север? Пожалуй
ста, могём...
Она достает леденец и протягивает мне. Говорит:
,
— Закурить ба!..
, Холодает. Лужицы затянуты льдом. Впаяны в лед
тонкие стволы берез.
Вот и Пряжа. Первая остановка в пути. Выходим
размяться. Большое Пряженское озеро еще не замерз
ло, вода в нем серая, пасмурная, под стать небу. Вдоль
шоссе — карельские дома на высокой подклети, коше
лем, дома, где под одной покатой крышей внизу скот
ный двор, а наверху жилые комнаты.

Дома бревенчатые, обшитые тесом. Маленькие плоские
оконца как на детском рисунке: слишком правильные
и одинаковые. Они как бы говорят: «У нас и в большое
окно много ли увидишь! Нам бы побольше тепла!»
За домами, ближе к озеру, потемневшие баньки. От
них к воде мостки. На мостках женщина полощет белье.
Черные лодки бесполезно лежат у воды, как створки
пустых ракушек. Озеро пустынно. Только далеко посреди
маячит остров с деревьями. Воду рябит, и кажется, остров
плывет к берегу, как корабль.
* * *
И снова в путь. Снова лес. Определенно холодает.
Вот уже влажные после недавних дождей деревья
схватил иней. Иней украсил проседью причесанные
водой шапки мха на кочках. Небо поднялось и по
светлело, а влажное шоссе покрылось тонким слоем
льда.
■
„
Гололед. Внезапный и потому особенно опасный.
Наш водитель сбавляет скорость. Спина и руки его на
пряжены. Впереди подъемы и спуски, крутые поворо
ты... Вот уже первая жертва в кювете — перевернутый
самосвал...
Инстинкт самосохранения разбудил дремавших пас
сажиров. Нам, сидящим впереди, хуже всего. Нонна
любит видеть дорогу? Лично я предпочла бы ее не ви
деть. Едем как по зеркалу. Напряжение водителя пе
редается всем. Раньше работал он один. Теперь «рабо
таем» мы все — мы напряженно смотрим вперед, на
дорогу. Только вперед и только на дорогу...
А вот и первая горсть песка под колесами. И еще
горсть песка, брошенная на крутом спуске чьей-то не
видимой заботливой рукой.
Водитель облегченно вздыхает и зубами вытаски
вает папиросу из пачки «Беломора».
*

*

*

Остался далеко позади Верхний Олонец. Не то. Однако
слово «Олонец» уже показалось. Долго едем вдоль реки
Олонки. Она, как нитка размотавшегося клубка, должна
привести нас в Олонец. И, держась за нее, как в сказке, мы
въезжаем в город.

Таким ли я представляла его себе? Пожалуй, не совсем.
Более тесным, однотипным. В большей степени городом,
как все старинные города.
Более провинциальным, что ли, как все города, рас
положенные вдали от главных магистралей страны —
авиалиний, основных железных и даже шоссейных дорог...
Город, куда привела нас нитка Олонка, и правда был
похож на размотавшийся клубок. Он вился, извивался,
петляя, повторял очертания двух рек, Олонки и Мегреги,
сыгравших в Олонце свадьбу и дальше бегущих уже одной
водой в Ладожское озеро.
— Вот так и живем, милая,— сказала мне женщина в
сером пуховом платке, администратор гостиницы, — Хочет
ся прямо пойти, а речка хочет крюк сделать. Она хочет
крюк сделать — и нам приходится. Семь мостов, милая, в
городе, и два еще строятся!..
Итак, мы в городе на семи мостах. А на улицах деревян
ные мостки в четыре досточки, скользкие сейчас, в пору
гололеда.
Вспоминаю невольно Сибирь, юность и тот, мой люби
мый, город на Томи, его дощатые тротуары в заледеневших
расплесках колодезной воды.
Гостиница, где поселились мы с Нонной, бревенчатая,
обшитая тесом, выкрашена в мягкий салатный цвет. На
салатном четко белеют наличниками плоские окна. Старые
тополя у входа. Тишина.
Только постреливают в круглой железной печке бере
зовые дрова. Этот уютный треск будет сопутствовать нам
повсюду, даря свое тепло.
А что есть ценнее тепла для человека в чужом городе в
холодную пору года?..
В нашем номере никелированные кровати с сетками,
стол и тумбочка с зеркалом. Два чайника — большой и
маленький, для заварки.
Осматриваюсь. Чего-то недостает. И наконец пони
маю
настольной лампы. Спускаюсь вниз, спрашиваю у
дежурной лампу.
— Сейчас нет, милая,— говорит она,— Все гостям роз
дали. Вечером обойду комнаты, спрошу. Может, кто обой
дется, дак-ну!..
Северяне не любят досказывать то, что и так ясно. Гдето посреди фразы они обрывают себя словечками «ну» и
«дак», ставя их, как перегородки, в самых неожиданных
для собеседника местах.

А иногда словечки эти заменяют и самую фразу. Какие
только смысловые значения и оттенки не кроются за
основательным, протяжным олонецким «ну-у»! Чаще всего
это согласие, немногословное подтверждение.
— Нынче мороз на улице.
— Ну-у.
— Мальчик, ты здешний?
— Ну-у.
— Дедушка, к вам гости...
— Ну-у.
Перекусив в гостиничном буфете, разбираем вещи,
прячем чемоданы в стенной шкафчик.
.
— Вот теб>е и Олонец,— говорит Нонна.— Сказано бы
ло, приезжай весной!
Она как будто чувствует себя виноватой, что завезла
меня сюда,— я кажусь ей разочарованной. На самом деле
я просто привыкаю к новому Олонцу, не тому, что построи
ло воображение.
— В музей сегодня пойдешь?
— Нет, не сегодня.
— Может, хочешь со мной? Посмотришь новую боль
ницу.
— В другой раз.
Ей кажется, что меня надо развлекать. А мне просто
надо побыть одной.
— Ладно, подруга, я потопала,— говорит она и в
последний раз затягивается сигаретой.
Ей пора идти. Ее ждут.
Она проводит по губам розоватой помадой, повязывает
голову шарфиком, натягивает пальто. И вот передо мной
уже Нонна Адамовна, врач-консультант из областной
больницы.
— Покедова,— говорит она.— Не скучай, подруга.
В восемнадцать ноль-ноль будь как штык на месте. Поведу
тебя в местную, значится, ресторацию...
И она исчезает за дверью. В коридоре слышны ее шаги.
Ее здесь ждут. Меня здесь не ждет никто.
*

*

*

За окном мост через Олонку. (А может, это Мегрега?)
Один из семи мостов (два еще строятся!). За мостом, на
высоком берегу, вытянулся ряд домишек. Типичная север
ная деревня. А универмаг против входа в гостиницу? Боль-

йше цельные окна с неоновым светом и табличкой на
Дйери: «Закрыто на учет»? А деревянные мостки? А финсйие, цвета темного кирпича, дома в белых квадратах
наличников? А старинные губернские дома с высокими
заборами?
Все это кружится, извивается, подчиняясь очертаниям
берегов. И все это вместе есть Олонец.
Как же все-таки называть его — Олонец или Олонец?
Поэт Северянин рифмовал когда-то «Олонца» и «Солн
ца», но полного доверия к нему у меня не было. Чего не
сделают поэты ради звучания стиха!
Олончане же ударяли по-всякому — и так, и эдак.
Брожу по городу, вглядываюсь в лица. Как будто ищу
кого-то. Стою на мосту — над Олонкой или Мегрегой?
Еще не знаю. Просто стою и смотрю вокруг. Берега от
ражаются в воде. Школьники идут по деревянному мосту,
по деревянным мосткам. Девочки-карелочки, круглолицые,
скуластые, с одинаковыми вздернутыми носами. И рус
ские девушки. Их прямые, по последней «западной» моде,
не заплетенные в косы русые волосы падают до плеч, не
придавая им ничего западного, а только подчеркивая
иконописность. Удивительно, как в некоторых краях со
хранился, не исчез этот древний прекрасный женский
лик!..
Девчонки идут, помахивая портфелями. Обсуждают
конкурс-фестиваль эстрадных песен — его передавали вче
ра по телевидению.
— Я, например, ожидала большего,— говорит одна.
Небо за рекой уже багровеет. На красном его, пожар
ном фоне черный силуэт каланчи с дозорной вышкой.
Десять лет назад, в Вологде, я увидела похожие на
детское лото дощечки под номерами домов. На дощечках —
картинки: где — лестница, где — топорик, где — ведро.
Мне объяснили, что это на случай пожара. Загорится
где-то, и люди бросятся на помощь из своих домов — кто
с лестницей, кто с ведром, кто с топориком...
И мое воображение мгновенно нарисовало картину
народного бедствия и великую человеческую солидар
ность, символом которой являлись эти бесхитростные
знаки.
Морозный закат в Олонце с черным силуэтом пожарной
вышки наводил на мысли о прошлом. Вспоминалась исто
рия: война со шведами, революция, Отечественная война...
Но в музей по-прежнему не хотелось. Я как будто

нарочно тянула, откладывала то, ради чего приехала
сюда,— встречу с олонецким чудом...
Я слыхала о нем еще в Москве. Возможно, от той же
Нонны. Я слыхала, что живет в Олонце человек, собрав
ший удивительную коллекцию русской старины.
Ради встречи с ним, создателем Олонецкого краевед
ческого музея, я и приехала в этот город. Верней, это по
служило поводом, чтобы собраться в дорогу. В музей мне
не очень хотелось. Честно признаться, я не люблю музеи.
Меня тяготит омертвелость предметов с пояснительными
табличками, пресловутая «музейная» тишина, похожая на
ту, когда в доме покойник.
Полумрак и пыльный запах прохладных залов наводит
на меня неизменную тоску о какой-то далекой, ушедшей
жизни...
.
Однако не любить музеи — еще не значит не бывать
в них. В музеях я бываю довольно часто, но каждый раз
как будто что-то преодолевая в себе...
Мне было лет пять, когда родители повели меня во
дворец под Ленинградом. В памяти остались огромные
залы с высокими сквозными дверями, скользкие паркетные
полы, царские стулья со связанными подлокотниками —
чтобы на них не садились. От этого особенно страдали мои
детские ноги.
Дверь в спальню царя тоже преграждала веревка,
виднелись смятые простыни. В спальне произошло убий
ство царя. Я же поняла, что мертвый царь лежит там и
теперь.
Мертвый царь — вот первое мое впечатление от музея.
Потом я немало повидала всякого, но это впечатление
осталось.
И как бы музей ни оказался хорош, главной радостью
было вырваться из его стен на свежий воздух.
Так было и в Париже, где в круглой, как бассейн, уг
лубленной нише красуется мраморный саркофаг На
полеона.
И в Риме, где у нас болели затылки.
И сейчас я не спешила в музей. Так хорошо было бро
дить по городу, где меня никто не знает и никто не ждея\
Смотреть с моста в подкрашенную закатом воду Олонки —
или Мегреги? Видеть, как загораются ранние огоньки в
домах на высоком берегу. Слышать смех и обрывки милой
северной речи.
В нашей жизни редко выдаются минуты полного
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покоя, когда являешься как бы зрителем жизни. Я знаю,
как они быстротечны, эти минуты...
Вот и гостиница. В нашем окошке све,т. Это Нонна. Вот
и меня в этом городе уже ждут.
*

*

*

Вечером мы в гостях у секретаря райкома Кононова.
Нонна хочет проведать его жену — свою пациентку. При
ходим незваные, но нам рады.
В этом доме, глянувшем в лицо беде, врач — желанный
гость. Тем более врач, который принес облегчение.
^ Нонна беседует с женой Кононова, миловидной моложа
вой женщиной, пожалуй, только несколько бледной. Они
уходят в другую комнату, а мы с Кононовым садимся к
столу. Он интересуется целью моего приезда. Это самое
трудное — сказать деловому человеку, что такой готовой
конкретной цели у меня нет. Я говорю о музее, о том,
что пишу книгу о Севере и давно хотела побывать в Олонце.
Кононов берет с книжной полки пухлую, похожую на
библию книгу. Показывает мне с гордостью. На обложке —
«Олонецкая губерния, 1 9 1 3 год».
Записывайте,— говорит Кононов.— Олонец впервые
упоминается в 1 1 3 7 году, в уставной грамоте новгородского
князя Святослава Олеговича. В 1649 году это форпост про
тив шведов...
На меня сыплются исторические сведения: в 1782-м —
уездный город Олонецкого наместничества. В 18 0 1-м —
уездный город Олонецкой губернии...
Кононову за сорок. Он рыжеват, как большинство
карелов. Он сын крестьянина, и лицо его в разговоре
сохраняет выражение крестьянской озабоченности. Я
слышала, что человек он добрый и хочет добра для зем
ляков.
Поток цифр обрушился на меня с ураганной силой.
Исторические даты — от князя Святослава до наших дней,
перечень районных промыслов и новостроек: кинотеатр,
профтехучилище, больница, Дом культуры, железобетон
ный мост — один из семи, два еще строятся!..
Вскоре я знала уже, что в 1 9 1 3 году в Олонце было
шесть повивальных бабок, три врача и три акушерки, а в
196 7 году — около двухсот медицинских работников, из
них тридцать с высшим образованием.
Знала я и то, что в 1 9 1 3 году в уезде было 18 ,5 % гра

мотных, из них 8 ,5 % женщин. Теперь же в районе триста
пятьдесят человек с высшим образованием.
Карандаш скрипел и крошился, а цифры все сыпались.
Кононов произносил их со вкусом, отчеканивая каждую.
Это было торжество статистики, науки необходимой и,
может быть, самой убеждающей. Чувствовалось, что Коно
нов любит цифры. Любит, потому что доверяет им.
Я знала уже о стопроцентной радиофикации района, о
том, что газифицировано пятьдесят квартир. И даже то,
что по району проходят двадцать автобусных маршрутов...
В общем, к тому моменту, когда в дверях появились
Нонна и жена Кононова, я получила множество сведений
нужных и совсем ненужных мне, зато достоверно точных.
Кононов отложил книги и папки. Они с женой стали
собирать на стол. Отказываться было бесполезно. У нас в
России гостя принято накормить. Даже такого, как мы,—
нежданного.
На стол метали, как говорится, что бог послал: и ква
шеную капусту («Сами солили, общими усильями!»), и
котлеты, и какую-то рыбку, и грибы.
Грибы были особенно хороши — все как один боро
вички, некрупные, крепенькие, желто-розовые, словно
выточенные из дерева. За дверью мелькнула любопытная
рожица пятиклассника-сына, «главного грибника».
— А котлеты дочка жарила,— сказал Кононов,— Она
у нас теперь хозяйка...
Он с тревогой поглядывал то на жену, то на Нонну,
как бы стараясь проникнуть в их мысли и настроение.
Но он не хотел навязывать разговор о болезнях и медицине
и потому терпеливо, как бы прислушиваясь, ждал чего-то.
Налили по рюмке настойки на корочках.
— Ну, за ваше здоровье,— сказала Нонна, обращаясь к
жене Кононова.— Я смотрела сейчас, как вы хозяйничаете,
и мне было, с одной стороны, неприятно, что вы хлопочете,
а с другой — радостно, что это уже вам по силам...
— Не хочет лежать,— возбужденно заговорил Коно
нов.— То все лежала, а теперь не хочет. На улицу выходим,
когда не скользко...
Его взгляд, устремленный на жену, говорил о многом:
о пережитых волнениях, о бессонных ночах, обо всем,
что можно сказать среди посторонних только взгля
дом.
Потом он опять говорил о своем районе, но уже без
цифр, живо переходя с одного на другое:

— А леса у нас какие! Охота! Лоси, медведи...
— И волки есть?
— Ну-у. Убил двух волков — получай лицензию на
лося!.. Зимой, конечно, зайцы, весной и осенью — пере
летные птицы!.. А рыбы сколько! В Ладоге — лосось, сиг.
Наши олонецкие сиги еще при царе славились. На озе
рах — судак, щука...
— Редко к нам приезжают,— сказала жена Коно
нова.
Она улыбалась, но в ее улыбке чувствовалось напряже
ние. Она пересела от стола на диван и сидела, облокотись на
подушки,— так ей было легче.
Короткая стрижка придавала ей что-то юное, на лице
как бы отдельно, не участвуя в улыбке, жили большие,
серьезные глаза.
Мы стали прощаться.
*

*

*

Печка уже остыла, ее протопили днем, но в нашем
тесном номерке жарко. Нам не спится. За окном безветрие,
в открытую форточку влетают только звуки: урчание мото
ра, лай собак. Нонна грузно ворочается, достает сигареты,
чиркает спичкой. И вдруг говорит, как бы продолжая раз
говор:
— В январе вызову ее опять к нам. Полежит месяцок.
Понаблюдаем, подлечим.
Она говорит о жене Кононова. Я понимаю ее сразу,
потому что, как и Нонна, думаю сейчас о ней.
— Работенка у тебя!..
— А ты думала, подруга! И молока за вредность не
положено. Вот раньше, когда я была патологоанатомом
и резала трупы...
— Тоже веселая работенка!..
— Мне нравилось. Может быть, я тогда никого не спа
сала, но и на тот свет никого не отправила. А это, знаешь,
великое чувство! Никакой психологии. Мне тогда говори
ли: «Как вы можете! Молодая, красивая женщина»...
Молодая я, правда, была, насчет красивой — не знаю.
Впрочем, мертвым все равно, кто им подкожную клетчатку
вскрывает...
Метнулся в темноте золотой огонек сигареты — это
Нонна повела рукой, отгоняя дым.
— Муж возражал. Говорил, что я становлюсь циником.

Ну и что? Цинизм — это защитная реакция. «Как
жизнь?» — «Вскрытие покажет». Только и делов. А тепе
рича не сплю и тебе не даю...
Несколько минут мы молчим, слушаем лай собак, скрип
шагов за окном.
— Есть у меня больной в Петрозаводске,— говорит
Нонна.— Ответственный работник. Машина своя. Узнал,
что я еду в район, предлагал машиной воспользоваться.
А я не могу. Он безнадежен. Взять его машину — это как
обещание, понимаешь? Он просил, умолял. А я не взяла. Не
могла взять. И он — веришь? — заплакал. Понял мой отказ
как приговор...
— Да, циником ты, вижу, не стала.
Нонна долго молчит.
— Не скажи. Но знай: никакая работа не может сде
лать человека циником. Для этого нужны обман, преда
тельство друга, измена...— И — резковато: — Ладно, до
завтрева...
Она спит или делает вид, что спит. А я думаю о том, что
между девочкой Нонной и гематологом Нонной Адамовной
была еще студентка Нонна и молодая красивая женщина с
самой спокойной в медицине профессией патологоанато
ма... В те годы мы не встречались. Пережила ли Нонна
предательство? Измену друга? Обман? Как живет она сей
час? Счастлива ли?..
Что-то мешает мне спросить об этом вслух.
У нее есть муж Сева, инженер в области телемеханики.
Сын Славка кончает школу. Есть у нее и собака, добряк
спаниель с грозным именем Нерон.
Но о собаках речь впереди...
*

*

*

За окном стоит тишина, падает бесшумный прямой сне
жок. Чьи-то шаги удаляются и гаснут в конце коридора.
Там стоят два мягких глубоких кресла в белых чехлах, и
в них каждую ночь спят бездомные — те, кому не хватило
койки. Спят они сидя, в пальто, свесив головы,— как
убиенные.
Утром снова умывальник с водой, ломящей зубы, ско
рый завтрак в гостиничном буфете. Я пойду с Нонной в
больницу. Нам дадут два халата. На вопрос — кто я такая,
скажем, что я тоже врач. Специальность? Ну, допустим,
физиолог. Никому до меня не будет дела.

Я буду ходить с врачами из палаты в палату. Загляды
вать в истории болезни.
А музей? Это потом. В другой раз.
*

*

*

На фасаде ресторана пряничными гнутыми буквами
написано: «Л А Д О ГА ». Это название. За столиком нас
четверо: Нонна, я и два молодых врача, терапевт и хирург.
Это совсем молодые ребята, недавние выпускники меди
цинского факультета. Нонна знает их по Петрозаводску —
в ее клинике они проходили практику. Хирург здесь уже
второй год, его зовут Гена. Терапевт Маша — третий.
Она заведует поликлиникой и ведет отделение в больнице
По нынешним понятиям, это уже бывалые, опытные,
даже с т а р ы е врачи. Ведь вот в лесопункте, в Верхнем
Олонце, работает первогодок. А этих никто и не называет
иначе, как Геннадий Сергеевич и Мария Васильевна.
И Нонна тоже называет их по имени-отчеству.
— Что закажем, Геннадий Сергеич? Лангет по-оло^
нецки? А спиритус вини? Водочку? Вы что будете, Мария
Васильевна?..
Я — новоиспеченный врач-физиолог. Мимикрия помо
гает мне оставаться в тени. Главное, не вступать в медицин
ские разговоры!..
Заказываю, как и все, уху из сига, лангет по-олонецки,
бруснику с сахаром. Оглядываю оформленный художника
ми в новом стиле зал ресторана.
Потолок обит рейкой, стена из прессованных опилок.
На «алтарной» стене деревянная мозаика — рунопевцы,
солнышко, валуны, лодка...
Деревянные покрашенные полы. Деревянные длинные
полки вдоль стен, как в старой избе. Ни пластика, ни
полиэтилена. Только дерево — сухое, светлое, теплое.
И, как ни странно, именно это' отутствие современных
материалов
рождает ощущение современности,
мо
дерна.
Век синтетики научил нас ценить подлинное, натураль
ное. Зал ресторана «Ладога» все время напоминает нам о
том, что мы в стране Дерева, в краю Леса...
— Не хватает, конечно, многого,— говорит Геннадий
Сергеевич,— То рентгенолога, то невропатолога, то медика
ментов. Иногда даже таких, как аспирин, пенициллин.
И это наряду с новейшей аппаратурой!..

— Я потворю в министерстве,— обещает Нонна.—
Это никуда не годится. Так работать нельзя.
— Почему нельзя? — возражает Мария Васильевна.—
Можно и так работать. Можно делать вид, что рентген еще
не изобретен, а пенициллин не открыт. Наш Гробов так
лечил в свое время. И ничего! Не все, говорит, помирали.
Бывало, и выздоравливали...
Гробов — старейший врач в Олонце. Фамилия, прямо
скажем, для врача не слишком звучная. А исходя из
учения Павлова об условных рефлексах, фамилия просто
вредная. Тем не менее доктор Гробов в Олонце любим и
уважаем. Хотя бы за то, что прожил здесь всю свою жизнь,
многих почтенных сограждан помнит еще лежащими в
люльке и, в отличие от молодых врачей, отбывающих
срок в глуши как воинскую повинность, может сказать
пациенту:
— У тебя, помнится, корь была, когда тебе три годика
сравнялось, и на ушки осложнение. Вот оно, твое осложне
ние, тебе, в сорок пять и аукнулось — дак...
*

*

*

Все было как задумано. В больнице нам выдали два
халата, и я превратилась во врача-физиолога, спутницу
Нонны Адамовны. Молодые врачи приготовили для кон
сультации спорных и трудных больных... Мы ходили из
палаты в палату. Мы видели устремленные на нас с надеж
дой и ожиданием глаза.
Тут были лесорубы, зверотехники, учителя, доярки,
школьники. В историях болезни отражалась история райо
на, его населения. Специфика его профессий.
Мужчины улыбались виновато, стесняясь своей не
мощи. Спокойно обнажали грудь пожилые женщины. Де
вушки прикрывались руками и ежились, как от холода.
Некоторые лежали подолгу, как тот мальчик — детдомо
вец Коля. О нем говорили как о сыне, с тревогой, почти
с отчаянием.
Мне запомнилась нервная женщина лет тридцати, с
инфантильными сиреневыми бантиками в волосах. Она бо
леет ревматизмом, к тому же страдает обмороками. Нонна
просматривает историю болезни, потом обследует больную.
Происходит такой диалог:
Н о н н а . Давно вы едите глину?
Б о л ь н а я . Года три. Или четыре.

Н о н н а . Сами додумались? Или кто-нибудь научил?
Б о л ь н а я . Показал кто-то. Мне понравилось. И с тех
пор ем. Где увижу — отколупываю...
До сих пор слышится спокойное, без юмора в голосе:
«Давно вы едите глину?»
— Возможно, недостаток железа,— говорит Нонна в
ординаторской.— Попробуйте железистые препараты. А
какой у нее гемоглобин? А роэ? Что-то высоковато. Вооб
ще у многих роэ повышено. Какая у вас в лаборатории
температура воздуха? Не слишком жарко? Это может
влиять.
*

*

*

У меня тоже есть вопросы. Но они не медицинского
свойства.
Мне хочется спросить у Геннадия Сергеевича и Марии
Васильевны, не грустно ли им будет уехать отсюда через
год навсегда, бросить — простите, передать — своих боль
ных новому, едва оперившемуся врачу. Мне хочется спро
сить, неужели никому никогда не захотелось остаться в
этом милом северном городе после трех положенных лет?
Неужели есть что-то более ценное для врача, чем ощуще
ние своей необходимости?..
«А научная работа?» — скажут одни. «А духовный
рост?» — спросят другие.
Полноте, так ли уж всех тянет в науку? При современ
ной постановке работы — всесоюзных совещаниях, инсти
тутах усовершенствования врачей, медицинской литерату
ре — есть полная возможность идти в ногу со временем,
оставаясь врачом в маленьком городе.
А духовный рост? Это уж наверняка личное дело каж
дого. В конце концов каждый из нас живет в своей Деревне.
Большая она или маленькая, но она все равно ограни
чена кругом наших дел и забот, кругом наших зна
комств и интересов. Сразу на всех свадьбах не погу
ляешь!
Но я врач-физиолог, и я молчу. Невысказанные слова
томят меня. И уже тяготит затеянная игра. И все же я не
выдерживаю.
— Как вам здесь живется, Геннадий Сергеевич? Скуч
новато?..
Он пожимает плечами. За него отвечает Мария Василь
евна:
:

— Некогда скучать. Вы же видели — в поликлинике
тридцать человек на прием, да еще вон электрокардио
грамм полная сумка. Буду дома сидеть, расшифровывать...
Тут не то что скучать — вздохнуть некогда! Вся надежда
на Нонну Адамовну. Обещает нам две положенные едини
цы отхлопотать. Обещаете?
— Беспременно,— говорит Нонна. Она курит. Выпус
тив струйку дыма, провожает ее глазами. Ей ли спраши
вать, как ребятам живется. Их жизнь
это ее молодость.
Заонежье. Глушь. Неопытность.
— Поначалу скучновато, а потом ничего, адапти
руешься...
Это Геннадий Сергеевич. Мой вопрос как будто сейчас
только дошел до него.
Значит, адаптируетесь, Геннадий Сергеевич! А не луч
ше ли сказать — привыкаешь?!
Я врач-ф.изиолог, и я молчу. Не выступаю в защиту
русского языка. Не обнаруживаю себя. Но как надоела мне
эта игра!..
В детстве, в годы войны, поступив в новую школу в
новом городе, я придумала себе новое красивое имя. Пер
вые несколько дней это было занятно. Потом надоело.
Потом стало раздражать. Потом — я стала неистово ску
чать по своему настоящему имени. Как будто с ним было
что-то потеряно и мне предстояло это вернуть. К счастью,
в то неусидчивое военное время люди часто меняли адреса.
Меня перевели в другую школу, и мое имя вернулось ко
мне.
Теперь, в Олонце, среди медиков, я чувствую нечто
похожее: желание кончить игру и стать самою собой.
*

*

*

Первый день декабря заставил вспомнить о марте.
Звездное утро, с поздним лимонным рассветом, обещаю
щим солнечный день. Скрип снега, щебетанье птиц, голу
бые тени от деревьев и домов. Сверкающая черной водой
река.
Спрашиваю у дежурной гостиницы, как мне найти
музей.
— А чего его искать? Он близко тут, милая,
говорит
она.— Сейчас через мост и по Мегреге пойдете...
Я жду, что сейчас последует «дак», но дежурная
умолкает. Ну, что ж, пойду-дак.

Деревянное здание смотрит окнами на реку. На нем
много табличек — «Музыкальная школа», «Библиотека»,
«Музей». Вход в музей наверху, напротив лестницы,
ведущей круто на второй этаж. Поднимаюсь, дергаю дверь.
Закрыто.
Только теперь замечаю табличку — по средам музей с
двух. Неудача...
Чтоб убить время, захожу в библиотеку. Здесь горит
электричество и сумрачно от длинных стеллажей. И харак
терный запах старых книг, похожий на запах шокола
да. Худенькая сероглазая женщина заведует абонемен
том.
— У нас ваши книги есть,— говорит она и приносит
две книжки. Одна без супера — потерялся, у другой вид
тоже весьма потрепанный.
— Еще две сейчас на руках, а две украли...
— Ну, это высшая похвала, — говорю я, и мы сме
емся.
Мои книги возвращаются на полку и теряются в бесчис
ленном строю своих однополчан.
— Абонемент у нас две тысячи,— рассказывает Ната
лия Дмитриевна,— из них триста — передвижка. Основ
ные читатели — молодежь от семнадцати до двадцати
семи. Что читают? Приключенческую, научную фантасти
ку. Военные мемуары. Девушки и женщины — о любви.
Пожилые люди -т- классику...
— Немножко я обижаюсь на нашу интеллигенцию,—
говорит Наталия Дмитриевна.— Мало читают! Есть, ко
нечно, хорошие читатели. Например, Сидорова, секре
тарь райкома по пропаганде. Врачи некоторые — доктор
Гробов, хирург (она называет фамилию Геннадия Сер
геевича). А вообще мало читают. С рабочими. не срав
нишь!..
— Но, может быть, у них своя домашняя библиотека,—
говорю я .— Просто покупают книги сами...
— Может быть,— говорит Наталия Дмитриевна с сом
нением в голосе.
— А Прилукин?
— Дядя Музей? — Она смеется.— Берет иногда исто
рическую литературу, журналы. Вот жена его, та действи
тельна читает. А Прилукин фанатик, понимаете? Дядя Му
зей. Лучше о нем не скажешь...

Брожу по городу. Солнечно, скользко. Густо зеленеют
стройные елки, под ними открывшийся в оттепель клин
по-летнему зеленой травы. Что-то вроде лодочной станции
и летнего кафе. Все в снегу.
Летний Олонец мне не знаком, и под слоем снега ниче
го мной не угадывается. Но и на виду осталось достаточно.
Горчат из воды сваи бывшего моста. Белый дым стоит над
крышами в синем небе. И я опять вспоминаю Сибирь,
эвакогоспиталь 12 -2 9 и своих первых читателей — ране
ных.
Моих книг еще не было тогда на полках, мне было
пятнадцать лет, я работала в библиотеке. И читатели для
меня делились не на хороших и плохих, а на «ходячих» и
«лежачих». Первые, стуча костылями и прихрамывая, при
ходили в библиотеку сами. Другие ждали меня в палатах,
нетерпеливо повернув к двери измученные желтые лица.
Некоторые просили, чтобы я почитала вслух.
И все они, молодые и старые, хотели читать про любовь,
хотя женщин не было среди них,— а может быть, именно
поэтому...
Потом моя библиотека тоже превратилась в палату.
Раненых привезли ночью. Они лежали в коридорах, на
полу, на топчанах, сколоченных наскоро.
Это был Сталинград.
— Сестренка,— неслось с топчанов и носилок.— Най
ди что-нибудь... про любовь...
*

*

*

На верхней площадке лестницы мальчишки возятся с
пулеметом. Это старый «максим» с пробитым ржавым
кожухом. Мальчишки оттирают ржавчину, смазывают
маслом. Их двое. Назову их условно Отличник и Двоечник.
У Двоечника зеленые глаза, ушанка со свисающими
тесемками деловито сдвинута на затылок, лицо вымазано
рыжей смесью ржавчины и масла. Отличник ухитрился не
запачкаться. Он ростом помельче Двоечника, круглолиц,
нос у него пуговкой, а на носу аккуратные симметричные
веснушки.
— Ребята, музей уже открыт? — спрашиваю я.
Двоечник поднимает на меня зеленые прищуренные
глаза: «Н у-у». Я перешагиваю через какие-то металли

ческие детали и открываю дверь с надписью «Музей».
Высокий немолодой человек’ в очках и черной рубашке
возится у стенда, приспособляя что-то. Заметив меня, он
выпрямляется. Руки у него тоже выпачканы маслом, как и
у ребят на крыльце. Он здоровается кивком и неторопливо
вытирает руки ветошью. На кого он похож? На сельского
учителя? На механика?..
— Не понял,— выслушав меня, говорит он сухо.— Чем
я могу быть вам полезен? Вы ищете интересных людей?
Я не знаю, каких людей вы считаете интересными. Для
меня человек может быть интересен, а для вас нет... Позна
комить с музеем? — Его лицо слегка проясняется.— Это
пожалуйста. Но сейчас я занят немного, осмотритесь пока
сами. Тут, собственно, три зала в экспозиции. И еще запас
ник и гараж. В гараж я свожу, если у вас будет желание и
время.
Он идет к мальчишкам, и я остаюсь одна в толпе экспо
натов. Именно в толпе, потому что тесные комнаты му
зея — слово «залы» никак не подходит к ним — буквально
ломятся от предметов русской старины.
Берестяные сапожки соседствуют здесь с угольным
самоваром-кофейником, расшитый бисером кокошник со
старинными монетами, медные ендовы с деревянными бра^
тинами, старинные кружева с черной клеенчатой сумочкой
девушки-партизанки: такие сумочки назывались до войны
весьма изысканно — ридикюль.
У меня разбежались глаза, как когда-то в детстве,
когда бабушка открывала свой заветный сундучок со
«старинными вещами», чтобы развлечь меня во время бо
лезни. И мелькнула мысль, совсем такая же, как тогда в
детстве,— что-нибудь выпросить! Увезти с собой! Этот
самовар с двумя отделениями — для воды и сбитня! Или
эту берестяную солонку!.. Неужели старик откажет? Или
эту ендову из красной меди!.. Увезти! Удивить друзей!
А потом? Потом поставить на видном месте и любоваться,
пока не наскучит, испытывая временами гордость от того,
что вот в твоем доме хранится вещь, которой от роду триста
лет, а то и больше...
Чугунная пушка с латинской надписью «Olonec» —
свидетельница войны со шведами. Винтовка Крымской
кампании.Немецкие пробитые каски, термосы — трофеи
цоследней Отечественной.
Мальчишки вкатывают станок «максима». Отличник
безуспешно пытается приладить кожух, зато Двоечнику это

удается сразу. В ушанке, съехавшей на затылок, сапогах
гармошкой, перемазанный ржавчиной и маслом, он похож
на чапаенка.
— Инвалид гражданской? — я киваю на пулемет.
— Он и в эту войну поработал,— говорит Прилукин,
возникший за моей спиной.— Дети притащили.
— Его мой брат нашел,— охотно вступает в разговор
Двоечник.— Он у бабушки в гостях был, в Пуськасельге.
Деревушка такая маленькая. Там на краю домишко стоял
заколоченный. Они, парни, дверь взломали, а там три скетета истлевших и два пулемета в окнах — ручной и этот,
«максим»...
— Там наши держались до последнего,— вставляет
Отличник.— А потом, когда кожух пробило, тогда все...
Запасного не было-дак!..
— Запасного не было — ну и все! — Двоечник смотрит
на пробитый кожух почти с отчаянием. Должно быть, он
своим детским воображением постигает сейчас всю траге
дию давней минуты — прямого попадания в кожух.
— Спасибо, дети,— говорит Прилукин.— Ветошь на
месте? Можете идти. На сегодня все.
— За что спасибо? — удивляется Отличник.
— За что спасибо? — говорит Двоечник.— Завтра еще
придем-дак.
*

*

*

— С чего начал? — Прилукин смотрит на меня поверх
очков.— Начал с экспоната номер один. Вот этот совок.
С него. Ходил, ездил по району. Бывал в домах. Просил,
выпрашивал. И вот пять тысяч экспонатов. Разместить
негде. Разве это экспозиция? Свалка. Теснота. Приезжали
соседи, ленинградцы. Говорят: «Это хранилище, а не
музей. Т ут должен один экспонат лежать, а у вас их пять»...
Почти все, что вы видите тут,— безвозмездные подарки.
И экспонаты, и оборудование. Ковер на полу — подарок
Петрозаводского оперного театра. Шкафы, стеллажи —
столяра нашего, олончанина Петрова Ивана Васильевича.
Сделал и от денег отказался. Вот, кстати, интересный
человек, если вы хотите! Участник гражданской войны,
медаль «За отвагу» теперь за нее получил, и мастер
чуде-е-есный!.. А застеклил шкафы Видлицкий промком
бинат. Тоже бесплатно. Так что воистину народный
музей!..
Входит группа школьников.

— Вы откуда, дети? — спрашивает Полунин.— Из
Туксы? Вытирайте ноги, снимайте шапки. Начало осмотра
в том зале...
— Извините, — говорит он мне, и я опять остаюсь
одна.
Прилукин беседует со школьниками, чередуя русскую
речь с карельской. Я слышу, как он говорит:
— Значит, приехали на осмотр в поликлинику и
пришли в музей? Это хорошо. Ну, а что вы, дети, в музей
принесли? Ничего? Ай-яй-яй! С пустыми руками пришли в
музей! К нам так не приходят!..
Меня охватывает смущение. Вспоминаю свое первое
желание — что-нибудь выпросить у старика! Унести!
Как могло оно возникнуть, такое желание? Не потому
ли, что музей был особенный? Не похожий на те, где я
бывала раньше?
Это был ж и в о й музей. Музей, куда не приходят с
пустыми руками!.. Что же могу принести сюда я?..
*

*

*

Потом, уже в Москве, я получила от Прилукина
письмо: «Если вам думно что-то писать на эту тему, то
напишите прежде всего в защиту всех собирателей, в защи
ту народных, районных музеев. Время не терпит, растет
благосостояние людей, строятся дома, все старое уничтожа
ется, а вместе с ним, очень часто, и ценные памятники
истории (я говорю о музейных предметах). Значит, сейчас
собирательство должно носить массовый и активный харак
тер. Пройдут небольшие годы, и будет поздно...»
Письмо Прилукина заставило меня задуматься. Сколь
ко маленьких личных музеев уничтожила война! Как
опустошила города, разрушила дома, где люди жили года
ми. Где каждая вещь рождала цепь воспоминаний.
Многим ли удалось, оставив свой дом на пылающей зем
ле, унести хоть что-то, прижав к груди! Как ветер, пере
метающий листья, так война метала людей по свету... А по
том начался новый быт, на пустом или вовсе новом месте.
Без бабушкиных сундучков и без примет довоенного
времени: черной тарелки репродуктора на стене, приемни
ка СВД-9, зажима от пионерского галстука, где пламя
Третьего Интернационала горело на пяти материках... Все
начиналось сначала. С какого-нибудь совка — экспоната
номер один.

Мы с Прилукиным ходим по залу. Вот семья валдаиских колокольчиков. Прилукин открывает стеклянную
дверцу, берет в руки один из них и вдруг громко кашляет —
колокольчик откликается мелодичным нежным звоном.
— Какая
работа! — говорит
Прилукин.— Каш ля
нешь — и звенит! А самый красивый звон у этого... Мали
новый.
Я беру в руки колокольчик и покачиваю его, словно
спрашиваю о чем-то. И он звенит — отвечает. На колоколь
чике надпись: «Кого люблю, того и дарю...»
— А такое кружево вы где-нибудь видели? — спраши
вает Прилукин,— Ай-яй-яй, какая чуде-есная вещь! Какая
красивая вещь!
Он почти стонет, как будто это не он мне, а я показала
ему кружевное, слегка пожелтевшее от времени покрывало.
Туески, солонки, самовары — все еще дышит теплом
тех, кто принес их сюда. Теплом дарителей-олончан.
Девушка, ходившая с туеском в лес по ягоды, старуха,
разжигавшая самовар,— они где-то рядом, близко. Может
быть, в том доме, что подмигивает нам с высокого берега
реки верхним оконцем.
Здесь, среди лесов, в родной стихии, как бы в оправе
Олонца, эти старинные вещи действуют с большой силой.
Так статуя Давида на площади Синьории во Флоренции,
такая белая в оправе лунной ночи, трогает куда больше,
чем та же статуя в Академии художеств, хотя мы знаем,
что там, в академии, подлинник, а на площади — копия.
— Когда-то в Париже наши кружева олонецкие полу
чили серебряную медаль! — говорит Прилукин,— Ум и
рают старые ремесла вместе с умельцами!.. Вот недавно
умер старик. Я ему лапти часто заказывал. Для гостей.
Из райкома позвонят: «Николай Григорьевич, гости едут.
Готовьте лапти!» — «Сколько пар?» — «Да хоть четыре».
И я сразу к нему... Чуде-е-есный был старик! А теперь все.
Умер. Теперь вы у меня лапти попросите — а я вам не
подарю...
За окнами темнеет. Мы зажигаем свет.
— А ядра эти со шведской войны,— говорит Прилу
кин.— Это дети мне принесли. Я их научил, где надо
искать. «Вот, говорю, дети, тут, вдоль реки шли крепост
ные стены. Оттуда к нам шведы ломились, а наши отсюда
били из пушек. Значит, искать надо там, за кинотеатром,

на Олонке...» Недели не прошло, приходят дети, приносят
пушечные ядра!..
Удивительный край! Можно поискать «за кинотеат
ром» — и найти ядра, след войны, прошедшей триста
пятьдесят лет тому назад!..
— А эту бомбу семнадцатого века принес мне доктор
Гробов,— говорит Прилукин,— У себя на огороде нашел...
Да, сюда не приходят с пустыми руками...
*

*

*

Поздно вечером мы с Нонной сидим в комнатенке
дежурного администратора гостиницы, ожидая связи с
Москвой. Москву заказала я. Захотелось позвонить домой,
услышать родные голоса, узнать новости. Нонна «дежу
рит» у телефона со мной за компанию.
— А ты не позвонишь домой?
— Зачем?
— Ну, просто узнать, что там произошло в твое отсут
ствие.
— Что там могло произойти? Сева работает, Славка
учится...
— Ну, сообщить, что ты жива-здорова...
— В этом никто не сомневается.
— Ну, как там пес...
— А пес с ними.
Получается невольный каламбур. Мы смеемся. Смех у
Нонны прежний, знакомый мне с детства,— размягченный
какой-то, легкий.
Мы сидим на клеенчатом диване. В круглой железной
печке потрескивают дрова. Парнишка студенческого вида
умоляет дежурную устроить его где-нибудь на ночь —
хоть «на дверном крючке», говорит он. Некто с чайником
спрашивает, где титан. Толстуха уборщица греет спину,
прислонясь к железной печке, и почему-то вдруг вспомина
ет войну. Как работала кашеваром в полевой кухне. Солда
ты ее любили, не хотели отпускать. «Не уезжай, мы тебя
замуж выдадим»,— «А ну вас! Все вы с женками, с ребенками!»
— Теперь одна живу. Вчера картошку в яму заложила.
Ой, хороша! Яма сухая, на дне лапы еловые, солома.
Картошка одна к одной, до весны пролежит дак!..
— А мой мне буханки дарил,— рассказывает почему-то
дежурная,— Мы после войны в колхозе жили. Как тяжело

приходилось, милые! Шесть кило муки давали в месяц на
человека. Мать мох натрет да сварит супец, баланду
жиденькую. А тут буханка! Он трактористом работал, им
хлеб выдавали. Так буханками, милые, и завлек. Свадьбу
сыграли. Колхоз свадьбу сделал на свои деньги. А потом
мальчик родился. Сейчас пятеро. Как мальчик родился, я
своего с трактора сняла. Он по колхозам мандрует, а я,
как морячка, одна сиди?! Сняла. Пошел в милицию. Так
в милиции и остался-дак ну...
Только Нонна почему-то о себе не рассказывает. Ни о
себе, ни о сыне, ни о муже. Охотней всего она говорит
о собаке.
*

*

*

Нерон — красавец. Не просто красавец, а дипломиро
ванный, на выставке получил медаль за красоту. Это
очень общительный, обидчивый пес. С ним надо разгова
ривать. С ним или о нем — все равно. Он любит внимание.
«Не правда ли, он милашка? Красавец? Нет, вы когданибудь видели такую собаку? Ну, что, Нероша? Что ты
говоришь? Я тебя не понимаю! Хороший, умный Неро
ша...» Он не любит одиночества. Ходит за хозяевами из
комнаты в комнату. Набросят ему для тепла черную кофту
на спину, и он в ней ходит, волоча ее на себе.
Когда обидится — плачет. Спит, смешно распластав
шись, расстелив по полу свои мягкие, словно пришитые,
уши. Любит гулять. Он выскакивает за дверь со звонким
лаем и беспокоит соседей. Нонна дает ему в зубы бутер
брод, прежде чем открыть дверь на лестницу, и тогда он
выбегает безмолвно, с куском хлеба в зубах.
Утром он, соблюдая табель о рангах, здоровается
сначала с хозяевами, а потом и со мной — лижет мне руку
и подает свою мохнатую, как у львенка, лапу.
Как всегда, погасив свет, мы с Нонной долго не за
сыпаем, Посвечивает во тьме огонек сигареты.
— Нерон у нас недавно, — говорит Нонна,— Хороший
пес. Но болезненный. То уши болйт, то живот. Неженка.
Избалованный. Старые хозяева его избаловали. И знаегщ.,
что меня удивляет? Он их быстро забыл. Огорчительцо
быстро. Они на нашей улице живут, а он мимо своего
бывшего дома проходит — и хоть бы хны.
Какой-то не собачий характер. Я ему этого где-то в
душе не прощаю... Жулька был не такой. Очень верный,

преданный пес. Тоже спаниель. Он у нас четыре года жил.
Потом заболел и умер. Мучился, бедняжка, страшенно.
Сам мучится, а мне руку лижет — утешает меня... Сева и
Славка полюбили Нерона, даже рады, что он прошлое
легко забыл. А я не могу. Я Ж ульку забыть не могу. На
верно, она у меня в характере, собачья верность...
— Ну, и зачем было брать новую? Разве нельзя без
собаки?..
Нонна долго молчит. В темноте мне не видно ее лица,
только золотой огонек сигареты.
Наверно, нельзя,— говорит она после долгого молча
ния.— Когда приходишь домой, хочется, чтобы кто-то
встречал с радостью. Никто так не радовался мне, как
Жулька! И каждый раз такая бескорыстная, искренняя
радость! Когда к этому привыкнешь, трудно потом без это
го. Вот так-то, подруга...
*

*

*

Эта часть музея помещается в бывшем гараже. Прилу
кин открывает ключом большой амбарный замок на дере
вянной двери, и мы входим в обширное помещение. Пред
меты, хранящиеся здесь, нуждаются в пояснениях.
Узкая, как пирога, лодка-долбянка, лесная борона,
олонецкая полевая суковатка и соха подсечная, хомуты,
долбленые бочки, олонецкая бричка-двуколка, маслобойка
бондарная, прялки...
И тут же дверь камеры из олонецкой пересыльной
тюрьмы, с «глазком», и могильная плита богатого купчи
ка с заковыристо-цветистой надписью, обращенной к по
томкам. Холщовые крестьянские одежды висят на распор
ках, как огородные чучела.
— Все пропадет, если вскоре не переселимся,— гово
рит Прилукин.— Вы же понимаете, нужен температурный
режим. А это гараж. Сарай по сути. Тут и влажность,
и сухость — все во вред. А если пожар? — Он смотрит на
меня поверх очков округлившимся от ужаса взглядом.—
Страшно подумать!.. Они на это ссылаются. Музейные
деятели. Из Петрозаводска, из Ленинграда. Когда что-то
Выпрашивают. «Отдайте нам, у вас все равно пропадет».—
«Как это пропадет? — Прилукин опять грозно смотрит
на меня поверх очков.— То есть как это так «пропадет»?
Мы не допустим, чтобы такие народные ценности про
пали!» Это я им говорю, а сам думаю — и пропадет!

И ничего не сделаешь. Если с помещением не поторо
пятся...
— Так ничего и не дали никому? — спрашиваю я.
— Ленинградцам кое-что дам. Не могу отказать. К тому
же соблазн большой — Ленинград! Сколько людей увидит!
А своим, петрозаводским, ничего не дам,— говорит Он
твердо.— Пусть сами потрудятся, поездят, поищут. А то,
знаете, как на базар с лукошком...
В тесном запаснике вписывает что-то в книгу пожилой
человек. Прилукин знакомит нас.
— Мой помощник. А раньше мы с женой вдвоем работа
ли. У меня жена чуде-е-есная женщина... Елизавета
Ивановна. И дочка помогала, Любочка. Мы, собственно,
и собрали все. И что вы думаете? Нашлись люди. Обвинили
в семейственности. Предложили жене из музея уйти. За
месяц до пенсии. Да...
Взгляд Прилукина скользит по полкам, заставленным
туесами, самоварами. Он достает икону.
— Вот эту я посылал в Ленинград. Они мне ее рестав
рировали. Расписку брал. А то бы не вернули... Вы понима
ете в иконах? Хорошо понимаете?..
Не знаю, насколько я разбираюсь в иконах, но вполне
достаточно для того, чтобы оценить этот прекрасный при
митив пятнадцатого века. Сюжет иконы «Рождество
Христово». В центре Христос-младенец в яслях, тут же
головы овцы и коровы, а вокруг, по черному полю, яркие
картинки на тему «Христос-дитя», женские фигурки в
красном с подписью под каждой: «дЬва», «баба»...
Простодушие роднит эту библейскую живопись с карти
нами Пиросмани, и чёрный поблескивающий лаком фон
напоминает клеёнку.
Я еще любуюсь иконой, когда Прилукин протягивает
мне резную деревянную икону — «Распятие Христа».
— Обратите внимание,— говорит он мне.— У Христа
раздвоенная карельская борода. У карелов и Христос —
карел... Извините,— спохватывается он вдруг.— Я должен
позвонить в Видлицу!..
Он снимает телефонную трубку:
— Видлица? Предсельсовета дайте мне. Прилукин из
музея. Здравствуйте. Сигнализирую вам не в первый раз.
Насчет крыши, да. В камере смертников. Провалилась
крыша. Если не починят — погибнет памятник войны. Как
так «некому»? В школу обратитесь. Там учитель по ручно
му труду и ребята все сделают...

— Обещает,— вздыхает Прилукин, положив трубку,—
Придется съездить туда, проследить самому. А то ведь все
пропадет! Разве можно допустить, чтобы это пропало?
В деревне Большие Горы Видлицкого сельсовета в годы
войны концлагерь был, и в ледник сажали наших воен
нопленных перед расстрелом. Это была камера смертни
ков. Мы из стен ледника два среза взяли для музея.
Вот...
Прилукин достает с полки что-то тяжелое, завернутое в
кумачовое полотнище.
Это кусок соснового бревна. Часть его зачищена, и
отчетливо видна торопливая карандашная надпись: «Здесь
расстреляны финнами три человека военнопленных. Липи
на Николая Григорьевича, г. Новосибирск, улица Лепская
д. 20 расстреляли вместе с Корниловым 2 4 / 1 11-4 2 г. за
побег из лагеря»...
— Кто-нибудь писал по этому адресу?
— Говорят, писали. Но ответа не пришло. Попробуйте,
напишите еще...
Я переписываю адрес к себе в блокнот. Переписываю с
сохранением орфографии. Ошибки странные — «здез»,
«побек». Видно, писал не русский человек. Фамилию свою
он не успел написать или не'счел нужным. Но вписал себя
в число расстрелянных, с Липиным и Корниловым. Да,
несомненно, он и был третьим. И если у тех была еще
надежда, что кто-то о них сообщит близким, то у него,
последнего в камере смертников, такой надежды не было.
И наверно, он подумал: «К чему?»
А кто были те двое? Корнилов и Липин? Во всяком
случае, волевые, сильные духом люди. Люди, не сломлен
ные врагом, замыслившие и осуществившие побег из
концлагеря. Люди, мечтавшие пробиться к своим любой
ценой. Даже ценой жизни!..
С этой минуты я думаю только о них. Об их судьбе.
О последних часах, когда двоих увели, а третий спешил
выполнить их просьбу и записал на сосновом срезе их
имена. А потом увели и его...
Карандашная запись из камеры смертников заслонила
для меня все виденное доселе. Все восхищавшее и пленяв
шее меня до сих пор. Из музейного мира она возвра
тила меня в живую жизнь, где в далекой Сибири, мо
жет быть, все еще плачет мать или вдова. Та, для кото
рой ледник столько лет берег торопливые предсмертные
строки.
-

Последний день в Олонце. Последний вечер. Я провожу
его в гостях у Прилукиных. Елизавета Ивановна собирает
на стол «что бог послал». Конечно, грибы. И рябиновая
самодельная настойка — «от гипертонии очень помогает».
И селедка.
— Ай, какая селедка! Какая вещь! — выпивает, стонет
Николай Григорьевич, как давеча в музее показывая мне
кружево.— Ай, какая чуде-е-есная вещь!
Как будто не он меня, а я его угощаю. Елизавета Ива
новна, румяная, с живостью в темных больших глазах,
подливает мне рябиновой. В рюмке плавают две оранжевые
ягоды.
— Ай, какая чудесная вещь! — стонет Прилукин. Он
слегка захмелел, и Елизавете Ивановне кажется, что гово
рит он много лишнего.
Она то и дело с улыбкой приговаривает:
— Уж вы простите его! Простите его!..
— Сорок лет деятельности,— говорит Николай Гри
горьевич.— Пятнадцать лет на партийной работе... Кем
только не был! В двадцать девятом — завклубом в Туксе,
потом в Петрозаводске заведовал деревенским отделом
публичной библиотеки... Работал инспектором гороно,
редактором карельского фольклора, потом в армии на
партийной работе, потом десять лет пропагандистом в
райкоме партии. И вот десять лет в музее. И тут, как
говорится, нашел себя!.. Поздно нашел. Сил уже нет,
здоровья нет. И смены нет. Не подготовил смену. Это моя
вина! Увлекся и все делал сам, все сам! А теперь — слу
чись что — на кого оставлю? Зарплата небольшая, да и
дело не в ней. Нужен энтузиаст. Продолжатель... Новый
дядя Музей! Эго меня здесь так зовут. Дети прозвали, от
них все. На детей я надеюсь. На мальчишек моих. Вы их
видели. Но когда еще они вырастут!.. Ай, дядя Музей,
дядя Музей! Где же ты смену возьмешь?..
— Уж вы простите его! Простите его! — приговаривает
Елизавета Ивановна.
— А сколько пережили несправедливости! Помню,
один «деятель» мне сказал: «Сознайся, Николай Гри
горьевич, есть какая-то корысть у тебя со старьем возить
ся?» Очень обидно стало. Хотел все бросить. Но хорошего
человека встретил. Он сказал: «Обходи ты дураков, как
телеграфные столбы»...

В доме у Прилукиных аскетическая строгость и просто
та — стулья, стол, шкафчик, тумбочка. На тумбочке
радиоприемник. Стены гойые: ни картин, ни ковров. Ниче
го лишнего, ненужного. Ничего, что служило бы украше
нием жилища. Или хотя бы напоминало о прекрасном
пристрастии хозяина к старине. Ничего, что напоминало
бы о музее. Так жили кадровые военные и партийные
работники тридцатых годов.
— Кочевали много,— говорит Елизавета Ивановна,
проследив мой взгляд.— Вещами не обросли. А старинных
предметов в доме не держим. Все там, в музее. Там наш,
собственно, главный дом!..
— Ты расскажи, как тебя из твоего главного дома за
семейственность уволить хотели! — говорит Прилукин.—
Перед самой пенсией!.. Думаете, я допустил? Я ее оставил
директором, а сам ушел и работал при ней бесплатно,
пока она на пенсию вышла!.. И Любочка, дочка, работала
бесплатно. Убирала, топила...
— Уж вы простите его! — вторит Елизавета Иванов
на,— Простите его!..
*

*

*

Из Москвы я написала в Новосибирск. На конверте
сделала приписку — «Если адресат выбыл, очень прошу
найти через адресный стол».
Прошел декабрь. Ответа не было. В первые дни нового
года почтальон протянул мне телеграмму. В те новогодние
дни телеграмм приходило много, и я не сразу сообразила,
кто мне пишет из Новосибирска. Распечатав листок,
прочла: «Письмо получила. Спасибо. Хочу встречи. Ли
пина»...
И новый адрес.
*

*

*

Из письма Анны Дмитриевны Липиной:
«Мой муж, Липин Николай Григорьевич, рос в детдоме,
потом окончил ленинградский техникум. После оконча
ния техникума работал в Вологде, и там мы пожени
лись. Он работал таксатором, лесоустроителем. В Ново
сибирск мы приехали только в сороковом году, а в сорок
первом он был призван в армию в качестве рядового
солдата».

...«Ну, что я могу сказать о его работе? Я знаю, что на^
работе его ценили. Знаю, что он был всегда ударник, всегда
его премировали по окончании полевых работ. Он всегда
перевыполнял полевые нормы. Был человек прямой, чест
ный, с твердым характером. Если бы были все люди такие,
наверное, и горя бы никто не знал».
«Похоронную я получила в Новосибирском райвоенко
мате. Там написано: «Умер от ран». Место похорон не
указано».

«Да, первую похоронную мне легче было пережить.
Я была молода, и время было другое. Война была. Эти
похоронные — письма — мне пришлось пережить труднее.
Но зато все знаю. Как говорят, пусть лучше горькая
правда...»

«...и еще напишите, как туда проехать. Думаю, что я
буду там, привезу горсточку земли и захороню на могиле
воинов-сибиряков, где горит Вечный огонь».

«Посылаю Вам самое дорогое, которое хранила много
лет, за которым трудом я его видела в мирное время.
Он занимался все свободные часы и по ночам. И вот,
уходя на фронт, он оставил мне это все. Посылаю Вам его
труды и фотокарточку...»
*

*

*

Человек смотрит на меня с довоенной фотографии.
Серый костюм с острыми лацканами, белый крахмальный
воротник плотно облегает шею.
Человек смотрит в упор, как смотрел когда-то в черный
глазок объектива в каморке фотографа. Как смотрел потом
в лицо смерти.
Лицо крупной лепки, выпуклый, умный лоб. Рот с
поднятыми уголками — рот оптимиста. И хотя взгляд
суров, общее впечатление доброты, надежности, силы.
Этот человек знал и любил лес. Даже этот коварный
топкий северный лес, его глухие непроходимые дебри,
угрозу голодной смерти он предпочел рабству.
Из концлагеря он бежал не один. Такие, как он, никогда

не бывают одиноки. Люди тянутся к тем, кто сильней
духом. Он был не один, когда замыслил побег и выполнил
его. Он был не один в камере смертников и там, у берез, где
враги расстреливали советских партизан и военнопленных.
С ним были его товарищи. Фамилия одного — Корнилов.
Другой остался навсегда безымянным...
*

*

*

Передо мной лежит черная коленкоровая папка. На
ней вытиснено: «Массовые и сортиментные таблицы для
березы и липы. 1940 г.»
Эти таблицы прислала мне вдова Липина, Анна Дмит
риевна: «Не сочтите за труд, перешлите мне все это
обратно, что мне так дорого»...
Читаю отзыв на таблицы, составленные Липиным. Из
него узнаю, что Липин проделал огромную работу, составив
за два года таблицы по выходу деловой древесины, ничуть
не уступающие, а в чем-то и превосходящие по точности
таблицы Анучина, о которых Липин не знал. А если учесть,
что в своей работе Анучин опирался на труд трех профес
соров, то масштаб самостоятельной работы Липина пред
станет во всей полноте и силе.
Из отзыва: «Необходимо заметить, что само построение
таблиц (форма) значительно удобнее для практики, чем
таблицы «Союзлеспрома», так как тов. Липин сконструи
ровал их не по бонитетам (разрядам), а по диаметрам
и высотам, независимо от бонитета...»
Из отзыва: «Если т. Липин предполагает усовершен
ствовать свои таблицы, то ему следует рекомендовать...
Консультант-рецензент Федоров.
4 октября 1940 г.
г. Куйбышев».
*

*

*

Что ожидало Липина в будущем? Такие, как он, не
отступают. Упорный, склонный по натуре к исследователь
скому кропотливому труду, он должен был стать ученым...
Из письма Прилукина: «...фото и личные вещи —
ценные экспонаты для музея. А экспозицию мы сделаем...»
Отныне каждого, кто переступит порог Олонецкого
музея, встретит строгий прямой взгляд Николая Липина.

Человека, выбравшего свободу. Человека, не сломленного
врагом. Сюда будут приходить колхозники из Туксы, и
учителя из Видлицы, и лесорубы из Верхнего Олонца.
И звероводы, и солдаты...
И каждого, кто сюда придет, остановит строгий взгляд
в упор. Взгляд, где за суровостью — доброта, надежность,
сила.
И долго, может быть дольше всех, будут смотреть в
глаза героя олонецкие мальчишки.
*

*

ЗН АКОМ Ы Е Д ЕР ЕВ Ь Я

*
Памяти м оего отца

Но все это потом. Завтра утром, еще при звездах, мы с
Нонной покинем этот милый северный город. Мы поедем
вдоль нитки Олонки, и где-то она оборвется наконец и
отстанет, а мы будем ехать лесным коридором мимо стро
гих елей и мелких березников. И выйдет солнце, снег будет
искриться под солнцем, слепить глаза. Первый мороз за
стеклит озера, отольет причудливые безделицы из чистого
прозрачного льда по берегам Пряженского озера. Останет
ся позади деревня Половина, и забрезжит впереди Петро
заводск...
И вот я снова в Москве. Как будто и не уезжала никуда.
Только лежит на тумбочке похожий на гигантский клено
вый лист рог лося — подарок Прилукина.
Это был лось-шестилеток. О, это совсем просто — опре
делить возраст лося. Говорят, что к числу отростков надо
прибавить два в уме — до двух лет лоси безроги. А у дерева
за год прибавляется новое кольцо...
Нет, это только кажется, что я никуда не уезжала.
Олония вошла в мою душ у, легла новым кольцом вокруг
прежнего, пережитого.
1969

Вот и знакомые деревья!
Они первыми встречают нас у лесной дороги, ведущей
к поселку. Простоволосая береза, такая белая среди смуг
лых, словно от загара шелушащихся сосен. Они встречают
нас каждый раз, выйдя для этого к шоссе, к остановке
автобуса и синей будочке ГАИ.
Посланцы нашего леса, стройно темнеющего там, за
поляной.
Здесь и Пять братьев — сосна с пятью разветвлениями,
идущими от одного ствола. Теперь их четверо,— от пятого
остался только срез, нечто вроде культи, поднятой на
двухметровую высоту. Случилось это давно, в какой-то
тяжелый для дерева год, — ведь и у деревьев бывают
тяжелые годы.
Остальные четверо бодры и здоровы. Общий ствол при
дает им чувство единства, редкое для сосны.
В соснах есть какое-то одиночество, замкнутость. Даже
когда их много и они растут близко. Возможно, это протя
женность стволов, возносящая вершины высоко в небо. Или
чувство неповторимости, отсутствие побегов.
— Сосна от пенька не растет,— сказал мне как-то
знакомый лесничий.— Береза растет, осина тем более...
И мне тогда подумалось, что это достойно стать послови
цей: сосна от пенька не растет...

Мы живем в маленьком поселке между лесом, рекой
и городом. Бетонированное шоссе, или попросту бетонка,
отделяет город от заповедных лесов. Возле будочки ГАИ
недавно поставили светофор. Всего несколько шагов на
зеленый свет — и перед глазами возникает табличка: «За-

пазник. Хождение с ружьем и натаска собак запрещены».
И уже пахнет маслятами, свежей сыростью и хвоей.
Наш поселок лежит между светофором и лесничеством.
Можно сказать и так. Он вырос после войны.
Заборы здесь низкие, редкие. Вдоль них зеленая изго
родь кустов, рыжие гроздья рябин. Вишни и яблоки в садах
и за пределами, просто на улице.
Наш сосед — на стремянке, с солдатским котелком
через плечо — обирает вишню. Ругает воришек воробьев.
В поселке много стариков. Они встречаются по дороге
к продуктовому ларьку, обмениваются приветствиями.
Хромые, кривые, безрукие — ветераны войны и труда. Ве
тераны жизни. Авторы этих садов, их воспитатели.
Сад требует терпения. А молодежь уже на машинах.
Спешит жить. И сын своего отца под вечер заливает бензин
в собственный «Москвич» — новой модели — и громко
поет от избытка жизненных сил: «Я встретил вас, и все, так
сказать, былое...»
И молодая соседка с ребенком на руках отчужденно
смотрит, как он возится у машины и минуту спустя уже
мчит по дороге к городу, пугая пестрых породистых кур...
Да, нелегко это все завоевано — и яблони за окном, от
которых днем в доме темно, и писк ласточек в небе, и
солнце над головой...
В жаркий полдень скинет человек рубашку — и обнару
жатся невзначай его шрамы.
Мы приехали сюда в душный день в конце мая. Ехали
на двух машинах,— мы, женщины, на «Победе», мужчины
стоя в грузовике, среди вещей и узлов. Главной их заботой
был шкаф с зеркальной дверцей. Шкаф этот все пытался
завалиться то на один бок, то на другой. Впрочем, пока
что он все же ехал. В зеркальной дверце кое-как, наспех
отражались кучные облака, телеграфные столбы, кривые
тополя, шиферные крыши и скворечни.
Было за полдень, когда наш кортеж свернул с главной
магистрали на лесную дорогу. Воздух вокруг темнел, сгу
щался, и как-то особенно резко белели березы по сто
ронам.
Мы выехали к реке, к перевозу. Здесь так же резко, как
только что березы, белела в грозовой темноте церквушка.
Потом зеркало как будто раскололось, отразив ломаный
зубец молнии, свалился гром и покатился над рекой с тем

особым глухим стуком, какой придает грому вода. Посыпал
крупный дождь.
Машина уже въехала на паром, но надо было ждать,—
станция отключила ток на время грозы. В грузовике
нашлась клеенка, и мужчины укрылись ею.
Я смотрела сквозь поднятое стекло на незнакомый
город за рекой, смутно видневшийся издалека. Был хорошо
виден только большой барский дом с колоннами, и деревья
старого парка, и белая ограда...

Потом я узнала, что дом с колоннами принадлежал
некогда Ивану Лажечникову, автору «Ледяного дома».
Книгу эту я прочла в отрочестве, и она произвела на меня
впечатление таинственное и тревожное, какое впоследст
вии произвели, пожалуй, лишь две книги: «Великий Гетсби» и «Большой Мольн». Осталось воспоминание о цвете,
о чем-то ярком, темно-красном, как бархат или густое вино.
Возможно, краски цыганки, ее колорит, придали роману
этот горячий тон, столь противоречащий названию.
Лажечникову не повезло — он попал в анекдот. Исто
рия с портретом Лажечникова, которым благословили
молодых в чеховском рассказе, известна куда более, чем
слова Пушкина: «многие страницы Вашего романа будут
жить, доколе не забудется русский язык».
Еще меньше известна судьба писателя и его завещание:
«Состояния жене и детям не оставляю никакого, кроме
честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и
сохранить в своей чистоте».
Но все это я узнала потом.

Мы были очень молоды тогда. И молод был этот город —
ему недавно исполнилось десять лет.
В преддверии праздника председателю исполкома
пришла счастливая мысль — заняться историей города. Он
поручил это Юричеву. То ли потому, что Юричев старо
жил этих мест. То ли считая, что заведующий отделом
технической инвентаризации при горсовете обязан быть по
должности своей человеком добросовестным и дотошным.
Идея эта оказалась счастливой. И для истории города, и
для Юричева. Толстая папка, одна из тех инвентарных
папок, какие во множестве хранятся в отделе, легла на
стол председателя. Пятьдесят три страницы, отпечатанные

на машинке, перемежались редкими фотографиями —
пристанционный поселок в; конце прошлого века, первый
базар, писатель Иван Лажечников и его брат, крепостник
Николай Лажечников. Либеральная княгиня Ливен, пос
ледняя владелица барского особняка в парке и имения в
Спасском, бежавшая от революции за границу. Земский
врач Борис Львович Каган, энтузиаст и пропагандист,
память которого чтут воскресенцы.
И еще фотография — семнадцатый год. Участники
митинга. Бородачи крестьяне, солдаты в папахах с винтов
ками, интеллигенты в пенсне. Каждый с повязкой на левом
рукаве, и надо всеми большой плакат: «Да здравствует
свободный русский народ». После слова «да» запятая, а в
слове народ — твердый знак.
Были здесь и фотографии особняков, и старых уникаль
ных деревьев — липовая аллея, древние дубы...
Была вступительная часть и заключение. В заключении
Юричев написал: «Таким образом, в создании города
Воскресенска участвовали три исторические эпохи, исчис
ляемые в двести лет». Под этой фразой, внизу, стояла
скромная подпись: «По поручению председателя исполко
ма Воскресенского горсовета депутатов трудящихся тов.
.Авдеева — Георгий Юричев».
Праздник пришел и ушел. Наступили будни. Но для
Юричева праздник продолжался. Юричев погрузился в
историю. Он не захлебнулся в ее волнах. Они подхватили
его и понесли. Это была его стихия. Его страть. Может
быть, самая сильная в его жизни.

Сначала мы жили в маленьком домике под старыми
липами, при больнице. Эту больницу для своих крестьян
построила некогда княгиня Ливен.
В домике, где мы поселились, когда-то было родильное
отделение. Мы нашли на притолоке медный крест с распя
тием. Видимо, им благословляли новорожденных. «Верным
утверждение анделом слава бесом язва» — выведено на
нем.
u
Стройный ряд вековых лип овевал нас в знойные дни
прохладой и запахом меда. Эти липы как бы принадлежали
династии липовых аллей в парке и в имении Спасское,
где стоял еще не тронутый пожаром особняк, построенный
по проекту Растрелли.
В домике нашем было два входа, не сообщающихся

между собой. С нашей стороны в нем жила еще медсестра
Зоя Николаевна. Это была крупная широколицая женщи
на, очень одинокая. В разговор она вступала редко и
всегда по какому-нибудь незначительному поводу. Вечера
ми она долго сидела молча в своей комнате у окна и смотре
ла в маленький садик, прилепившийся к дому сбоку. Под
окном цвели многолетние латвийские ромашки — белые,
розовые, лиловые. И золотые шары! — лето катится с
горы!..
Не знаю, о чем она думала. Однажды, прослышав, что я
еду в Ленинград, она попросила узнать в справочном
столе один адрес. Имя, отчество и фамилию она написала
на бумажке крупным, широким почерком. Протягивая мне
листок, она порозовела.
И я вспомнила, как Зоя Николаевна сказала, прочтя
мою книжку:
— Вы пишете, что она вышла замуж за старика. А ему
сорок лет!
Ей было тоже сорок лет. Адрес в Ленинграде я нашла
без труда.
Полгода спустя приехал худощавый, светлоглазый
человек с глубокими морщинами вдоль щек и спросил нашу
соседку. Плащ на руке и небольшой дорожный чемоданчик
говорили о том, что он с поезда. Ее не было дома. Он сел на
крыльцо и закурил, чуть на отлете держа папиросу в
тонких красивых пальцах.
Он прожил в нашем доме два дня и уехал. Больше
я его никогда не видела. Но после его отъезда мне казалось,
что я знаю, о чем думает Зоя Николаевна, сидя долгими
вечерами у своего окна.
Наша молодая семья была еще по-студенчески непри
каянной и покорно следовала за старшими. Пути моего
отца привели нас в Воскресенск. В домик Под старыми
липами. В комнате, которую старшие отдали нам, с трудом
помещался диван, простой струганый стол со скрещенными
ногами и телевизор с линзой.
Телевизоры были еще в новинку. Тетя Катя, живущая
в нашем доме с другого хода, на мой вопрос, как она пожи
вает, ответила чуть с вызовом:
— А разве вы сами не знаете? У вас же телевизор!..
Видимо, она решила, что при помощи телевизора можно
заглянуть в любую комнату, в любую жизнь. Что телеви
зор — это нечто вроде рентгена, просвечивающего стены.
15 и. Гофф
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...Мы жили при больнице, здесь работал отец. Он ведал
туберкулезным отделением. Больница состояла из несколь
ких одноэтажных домиков, разбросанных кое-как среди
зелени, и главного корпуса — хирургии.
Так получилось, что моя жизнь с самого детства про
ходила в соседстве с больницами.Сельская амбулатория
на глухом украинском хуторе, госпитальный двор в Сиби
ри, старая земская больница в древнем Загорске... Больни
цы, где мне не приходилось лечиться. Тусклые халаты
больных и белые халаты врачей окружали меня в беспечно
здоровой молодости, не возбуждая ни мнительности, ни
тоски. Даже мрачные строения, стоявшие поодаль от про
чих больничных корпусов, не вызывали боязни — скорее
опасливое любопытство.
Но я никогда не забуду Люберецкую больницу. Среди
поля большое новое здание и два поменьше. Одно —; для
персонала, другое — детское отделение. В том далеком
году, летом, оно было переполнено грудными младенцами,
болевшими дизентерией. Матери гуляли вокруг дома,
держа на руках крохотных детей с бумажно-белыми жид
кими личиками. Глаза матерей были красны и сухи от бес
сонных ночей. Синтомицин еще только входил в практику.
Его не хватало.
Это было страшное лето. Дети умирали.
Никогда не забуду сиротливый материнский плач, дол
го и медленно затихающий вдали в пустом поле.
Зимой наш домик под старыми липами заносило снегом
до самых окон. Гудел огонь в печке, топившейся из коридо
ра. Гудел ветер в трубе. Гудели проходящие дальние
поезда. И ближние поезда, идущие на Голутвин, Егорьевск,
Шиферную. Линия электрички обрывалась у Раменского.
В Москву мимо нас ходили паровики. На короткой стоянке
народ штурмовал вагоны, захватывал трехэтажные полки,
с заветным местом возле окна. Конобеевские железно
дорожники, все знакомые между собой, шумно переклика
лись, затевали подкидного дурака. Бабы в платках и
телогрейках судачили по пути на рынок, запихнув под
нижнюю лавку мешки с картошкой и репчатым луком.
Конобеевские — озорники, горластые. Туда ли едешь,
обратно ли, сойдут — и в поезде тишина. Только посту
кивают колеса, лязгают буфера и вороны взлетают, стряхи
вая с сосен снег, греясь в паровозном дыме.

...Еще жива была моя бабушка. Ей было уже за восемь
десят лет, но, работая по дому, она иногда еще пела5 и
голос ее звучал молодо, только срывался на отдельных
нотах. И тогда она строго себя обрывала, говоря:
— Нет, не получается...
Она пела за работой, как в дни моего детства и дет
ства моей матери. Теперь у нее была правнучка. И она
пела для нее — те же песни:
Ой, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким ,
Там орала дивчинонько
Больш ом черненьким ...

Бабушка скучала по Украине, которую так любила.
И правнучка, еще не понимая, о чем поет, притопывала
ножкой:
— Оляля, о, ляля!..
Как-то, идя по темному коридорчику, бабушка упала в
■Открытый кем-то подпол и сломала ногу. Кость срослась,
но ходить она уже не смогла. Но и тогда она оставалась та
кой же бодрой. Старалась делать что могла — гладила
мелочи детским электрическим утюжком, писала письма
родным и друзьям, чистила картошку, перебирала щавель,
стригла смородину для варенья. Так и слышу до сих пор ее
голос:
— Дайте мне работу!
Свою правнучку она выучила читать.
Когда бабушка умерла, мы были в Москве. Мы долго
скрывали это от своей дочки. Оберегали ее от горя.
Она говорит, что помнит, как бабушка чистила картош
ку и, опуская уже чищенную в воду, говорила каждой:
— Иди купаться!
И в этом тоже была бабушка — она все делала весело!..
Думала ли она о смерти? Наверное. Но никогда не доку
чала нам, молодым, мрачными мыслями. Только, бывало,
глядя перед собой сквозь стекла очков на высокую старую
акацию в садике,— липы были ей не видны,— скажет,
как выдохнет:
— Эхе-хе-хе-хе!..
И все.
Тогда я была совсем молодым писателем, мне часто
говорили — надо изучать жизнь. Но как изучать? Валентин
Петрович Катаев, мой учитель в Литературном институте,

пригласил меня написать что-нибудь для журнала
«Ю ность»,— он в то время только что начал выходить.
Катаев сказал, что журналу просто необходима повесть о
молодом рабочем классе.
Это было почти задание. И я взялась за него с истинным
рвением.
Воскресенск — город химиков. Химии он обязан всем.
Все хорошее и плохое здесь — от нее. Наверное, хорошего
все же больше. Благодаря химкомбинату Воскресенск из
села Кривякино превратился в город. Хоккейные ком
ментаторы, ведя передачу из воскресенского Дворца спор
та, неизменно говорят: «Мы ведем репортаж из этого
уютного города»...
Когда мы сюда приехали, в городе не было его нынеш
ней главной улицы, и просторной площади перед Дворцом
культуры, и самого Дворца, закрывающего своим портиком
с шестью белыми колоннами полевую заречную даль.
И конечно, не было построенного позже Дворца спорта с
искусственным льдом, на котором тренировались приез
жавшие для этого из Ленинграда звезды фигурного ката
ния,— у них еще не было искусственного льда...
Что же было, когда мы приехали сюда? Несколько
зданий из старого темного кирпича, закопченные желтые
коттеджи у станции и бараки возле химкомбината, где
остро пахло сернистым газом, и воздух от окислов азота
был желтоватого цвета, словно смотришь сквозь бутылоч
ное стекло.
При южном ветре запах сернистого газа долетал и в
самый город. И от него слезились глаза и першило в
горле...
Да, химия есть химия. Химический цех никак не на
зовешь курортом!

На химкомбинате мне выдали суконную спецовку и
бирку с номером для проходной. Каждый день я бодро
вышагивала по гудку в ногу с первой сменой, проделывая
путь в четыре километра. Черные спецовки сернокислотчиков, как матросские бушлаты, окружали меня со всех сто
рон. По плиточному тротуару, под молодыми еще тополя
ми, мимо базара, туда, где над трубой вился лисий хвост
желтого дыма и валил белый пар из труб заводских цехов.
В моем кармане лежали блокнот и карандаш — непремен
ные спутники «изучения жизни».

Я толклась в цехах, разговаривала с рабочими под
несмолкаемый скрежет транспортеров. Сернокислотный,
цех гранулированного суперфосфата, контактный цех...
Люди в респираторах, в мучнистой пыли не очень охотно
говорили о себе. Охотней о своем цехе, о технологии произ
водства. Это было царство химии, которую в школе я не
любила и знала на тройку.
Прошло два месяца. Новенькая спецовка моя была
прожжена в нескольких местах и порыжела. Со мной уже
многие здоровались. К моему блокноту и ко мне привыкли,
как привыкли к грохоту и запаху серы. Побывала я и в
управлении, в длинном кабинете, у Николая Ивановича
Докторова. В прошлом инженер, потом главный инженер,
он в ту пору лишь недавно стал директором химком
бината.
Я спросила его о роли молодежи в жизни комбината,
о комсомольских делах. Он сказал, что молодежи много, а
требование одно, главное — чтобы хорошо работали. Это
общее требование, основное, ко всем. И основное комсо
мольское дело.
— Пусть хорошо работают, — сказал он.— А отдых
мы обеспечим. Строим Дворец культуры, водную стан
цию, стадион... Большое внимание мы уделяем спор
ту.
Не помню, носил ли он тогда очки. Помню, что голос
звучал резковато, а глаза посверкивали молодо — глаза
болельщика и рыболова.
Приходили люди с бумагами, иногда он прерывал их,
бросая:
— Короче!..
Потом, в своей повести, я вывела его с этой фразой.
Приписала ему от себя несколько сентиментальных мыслей
о доверии к молодым. Вывела коротко, в полстранички.
Можно ли узнать человека в длинном кабинете за какие-то
полчаса?..
За лето я написала повесть. Осенью я принесла ее
Катаеву. Он меня похвалил. В журнале «Юность» она
появилась в первых зимних номерах, а после вышла от
дельным изданием.
В этой повести было все, о чем мог мечтать редактор
молодежного журнала,— ребята, пришедшие на завод со
школьной скамьи, первая любовь, комсомольские дела и
трудовые будни. Были там удачные страницы и даже
удачные главы.

И все-таки в конце ее, как после записок Юричева, с
полным правом могло стоять:
«По поручению редактора журнала «Юность» В. П. Ка
таева —

Инна Гофф».
С тех пор я никогда не писала по заданию.
Изучила ли я тогда жизнь? Нет. Я только подучила
химию. Надышалась окислами азота, наглоталась фосфо
ритной пыли. Прониклась уважением к людям в черных,
похожих на матросские бушлаты, спецовках.
И за все это я благодарна той своей книге.
Но способ «изучения жизни» с блокнотом в руке с той
поры я отвергла для себя навсегда.

Недавно я снова пришла к Докторову. Я позвонила
ему из редакции воскресенской газеты «Коммунист» и ска
зала, что пишу записки о нашем городе и хочу его пови
дать.
— Может быть, вы помните, я когда-то была у вас...
— Помню очень хорошо,— прозвучал в трубке густой
голос, — Я даже помню содержание вашей книги...
Он сказал, чтобы я позвонила в управление завтра в
десять утра, к этому времени он уже пройдет по цехам и
будет у себя.
Я позвонила.
— Если ненадолго, приезжайте сейчас,— сказал он.
И я вспомнила знаменитое: «Короче!..»
Лил дождь, стучал по красной кабинке автомата. Я до
бежала до автобуса и поехала.
Давно я не была на площадке химкомбината. Какое
множество разнообразных дымов, как элегантны удлинен
ные цеха. Если раньше это выглядело как железнодорож
ный узел, то теперь скорее напоминает морской порт.
Может (}ыть, эти сдвоенные трубы, сифонящий пар, белый
на сером.
— Вы по личному вопросу? — осведомилась секре
тарша.
Я не знала, является ли мой вопрос личным.
Она сказала, что у Докторова «есть народ», но все же
пошла докладывать. Вскоре она появилась и разрешила:
— Войдите.
■

...И снова длинный кабинет. Ковровая дорожка и огром
ный стол в глубине. Докторов здоровается со мной и пред
лагает сесть в одно из двух старых кожаных кресел по эту
сторону стола.
Он занят. «Народ» — начальник технического отдела и
главный механик решают с директором назревшие вопро
сы. Они решают их по порядку — первый, второй, третий...
Вопросов много. Звонит телефон. Москва. Министерство.
Снова телефон. Тамбовский химзавод, Уварово. Просят
прислать специалистов,— суперцех остановлен. Стали обе
системы серной кислоты.
— Скоро мы все к вам переселимся,— говорит Докто
ров. Держа трубку, он низко склоняется над столом, и я
вижу в стекле его отражение. Очки. За очками суровые
глаза без прежней задоринки. Или просто усталость.
Густой тембр начальственного голоса.
Директор крупнейшего в стране производства. Человек,
с именем которого связано почти все в этом городе, где
главенствует Химкомбинат.
У меня есть время привыкнуть к огромности кабинета
и собраться с мыслями.
Еще ^ома я приготовила листок с вопросами к Докторо
ву. Не знаю, дойдет ли до них черед. Впрочем, я рада
своей роли зрителя. Обо мне словно забыли, и, утонув в
глубоком кожаном кресле, я вся превращаюсь в слух и
зрение. Приходят новые люди. Проблемы дня не исто
щаются.
Опять телефон. Разговор о коллекторах, изготовленных
на комбинате,— нет футляров, чтобы их отправить заказ
чику.
— Заберите их как можно скорей,— строго говорит
Докторов,— оне нам мешают.
Он произносит по-старинному — «оне». И опять об
Уварове.
— Кого же мы туда пошлем? Надо опытного, энергич
ного человека. Там простых вопросов нет, все слож
ные...
Звучат фамилии. Наконец выбор сделан. Докторов
нажимает кнопку селектора. В кабинет является розовоще
кий крепыш лет тридцати. Русые волосы его мелко кудря
вятся от дождя. Инженер суперцеха.
Происходит следующий диалог:
Д о к т о р о в (сдержанно). Какое у вас семейное по
ложение? Вы женаты?..

И н ж е н е р . Женат... (Он не ожидал этого вопроса и
несколько удивлен.)
Д о к т о р о в (так же сдержанно). Дети есть?
Инженер
(все больше настораживаясь). Есть...
Один!..
Д о к т о р о в (так же). Ваша семья сможет обойтись
без вас?.. Мы хотим вас командировать в другой город...
И н ж е н е р (нервно). Надолго?..
Д о к т о р о в (невозмутимо). На три дня. В Уварово.
И н ж е н е р (переживший уже в душ е длительную
разлуку с женой и сыном). Могу! А когда надо ехать?
Д о к т о р о в (невозмутимо). Лучше всего завтра... Но
если вы человек медлительный, нерасторопный, то можно
и послезавтра...
И н ж е н е р (со счастливой готовностью). Я могу
сегодня!..
Прошло много времени, и дождь все лил за окном,
когда Докторов вдруг обратился ко мне:
— Что-то у нас с вами ничего не получается...
И — без всякого перехода — к «народу», сидящему
поодаль со своими неснятыми вопросами:
— Лет пятнадцать тому назад она написала книжку о
Воскресенске. И меня там вывела в виде карикатуры...
Возможно, прочтя эти записки, Николай Иванович
опять найдет в них карикатуру на себя. Что же сделаешь!
Кабинет директора в десять утра — не лучшее место для
задушевных бесед. Я была в этом кабинете только зрителем
и видела Докторова таким, каким он хотел выглядеть.
И таким изобразила его здесь, допуская, что в жизни этот
человек совсем иной.
На мои вопросы он ответил кратко и сдержанно. Отве
ты его были определенны, категоричны. Если вопрос
требовал ответа более пространного, Докторов говорил, что,
пожалуй, отвечать на него не станет. В завершение сказал,
что книг — кроме технической литературы — не читает,
свободен бывает, только уйдя в отпуск. Ну, а в отпуске
полагается отдых. По Конституции...
Я задумала эти записки как некий альбом, в котором
портреты людей будут соседствовать с портретами деревьев
и просто пейзажем.
Как в папке Юричева.
Мне кажется, что соседство с деревьями здесь столь же
естественно, как наше соседство с ними в жизни.

Хорошо сказано об этом у Рильке: «...он значил не
больше, чем дерево, но он значил много, потому что дерево
много значило...»
У меня есть знакомые среди деревьев. Старик Дуб в
Харькове, с цементной пломбой в дупле ствола. И не златая
цепь на Дубе том, а железная, в брезентовом футляре,
похожем на шланг. Она связывает верхние ответвления,
чтоб они не сломались. Гигантская чага сидит на середине
ствола, как улитка.
Этот Дуб — он как целая дубовая роща, спаянная
одним стволом, растущая от него,— иногда почти парал
лельно земле. Какие извивы бывших ветвей,— теперь это
уже не ветви, а боковые стволы! По ним можно узнать
извивы, изгибы судьбы этого дерева в его.молодости, когда
оно было еще податливо влиянию климата, ветра, их капри
зам. Дерево это я помню с детства, когда играла в его тени,
собирая упавшие коричневые желуди в тюбетейках. Не
давно, приехав в Харьков, я увидела под знакомым
Дубом металлическую табличку:
«П АМ ЯТ Н И К П Р И Р О Д Ы
ДУБ ЧЕРЕШ ЧАТЫЙ
ВО ЗР АС Т 285 Л Е Т
Д И А М Е Т Р 126 СМ
ВЫСОТ А 17,2 М
О ХР А НЯ Е ТС Я ЗАКОНОМ».

Платан на набережной Ялты и Платан в Одессе, возле
оперного театра. И Кривая Сосна в Дубултах... И те два
молодые деревца, видимо липы, стоявшие в лугах за
Лиелупе, такие дружные под ненастьем и солнцем При
балтики. Одно стало чахнуть в прошлом году. И недавно я
обнаружила, что за рекой стало пусто, — погибли оба.
Мы приезжаем к знакомым деревьям и, недосчитав
шись иного, испытываем какую-то внезапную пустоту,
какое-то разочарование души.

К лесничему, Павлу Яковлевичу Ямашеву, я прихожу,
как приходят поговорить про общих знакомых. Каждый
знает о них что-то свое, известное только ему
Павел Яковлевич знает нумерацию лесных обходов и
просек. Но он не знает, что просека, ведущая от поселка к
усадьбе Дубки, называется просекой Первой Любви. Это
неширокая длинная просека, нарезанная против большой

березы, тенистая, с кустами бузины. Она уводит далеко,
но береза эта, озаренная солнцем или погасшая, все видна
вдали, сколько бы ты ни шел. Как и первая любовь...
Не знает Лесничий и о Россетовской поляне. Так назва
ли мы веселую лесную поляну, справа от дЪроги, ведущей
в Спасское. Эта поляна словно создана для пикников. Не
здесь ли устраибала их когда-то Александра Осиповна
Смирнова-Россет, владелица Спасского? Этой остроумной
женщине, приятельнице Пушкина и Гоголя, немало посвя
щено стихов и посланий. Пожалуй, лучше всех выразил
общее чувство к ней Лермонтов:
Б ез В ас хочу сказать Вам много,
П ри Вас я слуш ать Вас хочу...

А жена Пушкина ревниво замечала мужу: «С ней тебе
весело, ты смеешься. А со мной ты зеваешь...»
Вряд ли кому другому удалось бы затащить сюда Гого
ля. В то время он был уже болезнен и нелюдим. Второй том
«Мертвых душ» подвигался плохо, работа не ладилась. Она
стала уже каким-то наваждением, божьей карой. А когда-то
была праздником. И он до слез хохотал, читая вслух
самому себе страницы о Чичикове и Коробочке... И от
радости вскидывал в присядке длинные ноги, разгоняя
кровь...
Александра Осиповна писала Гоголю: «Вас привезут ко
мне в 70 верст от Москвы в такую мирную глушь, в такие
бесконечные поля, где, кроме миллионов сенных скирд,
песни жаворонка и деревенской церкви, вы ничего не
увидите и не услышите...
Обедня будет всякий день, потому что церковь села
Константинова напротив, через паром только перейти, и
священник препорядочный человек...»
*

*

*

Гоголь приехал сюда в конце июня. Здесь он продолжал
работу над «Мертвыми душами», семь глав из которых уже
было написано. Он спешил закончить второй том, избавить
ся от тяготившей его работы. Вот что пишет СмирноваРоссет об этих днях:
«Гоголю две комнатки во флигеле окнами в сад, В одной
он спал, в другой работал... Вставал в 5... Шел прямо в
сад. Возвращался к 8 часам, тогда подавали кофе. Потом

занимался, а в 10 или 11 часов приходил ко мне или я к
нему... После обеда ездили кататься. Он просил, чтобы
поехали в сосновую или еловую рощу. Он любил после
гуляния бродить по берегам Москвы-реки, заходил в ку
пальню и купался. Любил смотреть, как загоняли скот
домой. Это напоминает Малороссию...»
А вот как описывает брат Смирновой, Л . И. Арнольди,
приехавший к сестре вместе с Гоголем, самое имение:
«Подмосковная деревня, в которой мы поселились, очень
понравилась Гоголю. Все время, которое мы там прожили,
он был необыкновенно бодр, здоров и доволен. Дом пре
красной архитектуры, построенный по планам Растрелли,
расположен на горе: два флигеля того же вкуса соединяют
ся с домом галереями с цветами и деревьями; посреди
дома круглая зала с обширным балконом, окруженным
легкою колоннадою. Направо от дома стриженый француз
ский сад с беседками... Налево английский парк с ручьями,
гротами, мостиками и густой прохладной тенью...»
Арнольди пишет, что чтение глав, намечавшееся не
сколько раз, так и не состоялось.
Из всех трагедий, случавшихся в литературе, трагедия
Гоголя самая пронзительная. Пропавшие рукописи Хемин
гуэя. Потерянная Николаем Островским рукопись книги
«Рожденные бурей». Исчезнувшая без вести переписка
Цветаевой и Пастернака... Забытая у извозчика рукопись
Чернышевского «Что делать?» (возвращенная впослед
ствии за вознаграждение).
В трагедии Гоголя нет элемента случайности. Рукопись
не просто сгорела. Она была сожжена, брошена в огонь
рукой автора...
Не был ли это последний всплеск ясномыслия, отняв
ший все его силы?..
*

*

*

Несколько лет тому назад в Спасском случился пожар.
Сгорела главная, срединная часть очаровательного дома.
Сгорела «круглая зала с обширным балконом, окруженным
легкою колоннадой...».
На месте залы вмонтировали бетонную кухню, дополнив
ею проект Растрелли...
В то время в Спасском помещалась детская оздорови

тельная школа, сейчас — пионерский лагерь «Пламя».
Название его печально связалось для многих с пожаром
этого дома, так много видевшего на своем веку и не защи
щенного от огня и забвения.
Село напротив Спасского стоит до сих пор,— в древних
летописях оно именуется Костянтиново. Вечерами пастухи
выгоняют к реке колхозное стадо. Слышно мычанье коров,
щелканье кнута. Село стоит среди полей. Когда поспевают
хлеба, поля меняют цвет, становятся золотыми. За полями
по горизонту ниткой тянется шоссе с телеграфными
столбами и игрушечными издали автомобилями. Цела и
церковь. Круглая, с колоннадой, построенная в стиле
барокко. Купы деревьев скрывают от глаз колокольню, и с
нашего берега она выглядит как ротонда. За ней, как во
времена Гоголя, садится на закате багровое солнце.
В конторе лесничества висит карта лесов нашего райо
на. Красные штрихи — сосна, голубые — береза, черные
штрихи — липа, дуб, зеленые — осина... Густота цвета
указывает класс, то есть возраст дерева. Деревья, как и
люди, взрослеют и старятся не одновременно. Спелый
возраст сосны — восемьдесят лет, а березы — пятьдесят.
И плодоносят деревья по-разному. Сосна раз в два года,
дуб — через восемь лет, осина — каждый год...
— Осина гнилосердцая,— говорит Ямашев. Звучит это
как изысканное ругательство.
Какая выразительность в «лесном» языке! Сама при
рода учит этому. А как точно сказано о худом дереве, что
оно растет морковкой, то есть сужаясь к вершине?!
— Докторов любит лес,— говорит Ямаш ев.— Он как-то
на исполкоме сказал: чтобы вырастить дерево, нужно
восемьдесят лет, а чтобы дурака вырастить — двадцать...
Не прощает, когда лес губят!..
Девять лесных обходов, девять лесников. Кроме того,
два техника-лесовода, помощник лесничего и сам лесни
чий. Этим людям доверено охранять и воссоздавать лес.
«Рубки ухода», когда из леса удаляют больные деревья и
те, что мешают росту ценных пород. И посев питомников.
И противопожарная вспашка. И дополнение лесных куль
тур новыми для этих мест...
А сбор шишек! Сто килограммов шишек дают один

килограмм семян. Это уже зимой, с середины декабря до
конца января...
— Плохо у нас с рабочей силой, — жалуется Ямашев.—
В лесничество никто не идет. Зарплата небольшая. Высшая
ставка у лесничего — девяносто пять рублей, низшая у
лесника — шестьдесят... Ну как тут с химкомбинатом
тягаться?.. Там ставки в три раза выше. В забросе пре
бываем. Все внимание сейчас сельскому хозяйству, а роль
лесничества упала. Когда-то лесничий фигура была! А те
перь что? Лошадок казенных и тех покормить нечем —
не выделено места для косьбы! Зря! Академик Анучин
говорит, что от лесхозов только бумаги растут, а лес — от
лесничеств...

Нелегкое положение у Ямашева. Лес начинается в при
городе. Лесника, живущего в городской черте, не выручит
даже хозяйственность. Пасеки не заведешь, скотину дер
жать негде. Сезонника тоже привлечь нечем. Раньше
нанимались работать за сено — теперь мало кто коров
держит, за дрова — теперь всюду газ. Даже ,в поселке газ
провели!.. Вот и вчера один лесник уволился.
— Лесопарковая зона опять без лесника! — говорит
Ямаш ев,— А ведь она самая опасная в пожарном отноше
нии!
Я разглядываю плакат на двери конторы: «Лес твой
друг. Береги его!» После слов лесничего это звучит
укором...
Наш лес. Лес, где нас ждут грибы на своих местах.
Боровик в шляпе из коричневого бархата, подосиновик в
кирпично-красном капоре, подберезовик в серой панамке,
сыроежка в синем берете и скользкий, едва вылупивший
ся, масленок в желтом шлеме. Они нас ждут, а иногда
говорят нам — «зайдите завтра!». Зато, возвращаясь с
добычей, на вопрос, где мы набрали грибов, отвечаем
загадочно, как подобает грибникам:
— В лесу!..
Мы обедаем грибами. Жарим их с луком и сметаной.
Насколько они вкусней тех, что бабки продают кучками,
уверяя легковерных покупателей, будто червь в них и не
ночевал... А если и был один, то лишь «провод»... «Прово
дом»
в наших местах называют твердого чешуйчатого

червяка, который не портит гриб, а проедает его насквозь
и уходит, оставив два отверстия — входное и выходное,—
как от продетого провода...
Писатель Иван Лажечников в романе «Немного лет
назад» описывает встречу в этом лесу с незнакомцем.
« — Чего ты боишься? — повторил я.
— Испужался, сударь, словно вы передо мною с сосны
свалились. У нас пошли новые распорядки, как француз
стал управлять нами. В лесу этом запрещено брать грибы и
ягоды, а я имею билет только на другие угодья...
— Как билет?
Он вынул из жилета зеленую бумажку. На ней напеча
тано было красивым английским шрифтом, с разными
фигурами и атрибутами, что предъявитель с е г о имеет
право собирать грибы, ягоды и прочие фрукты (курсив
Лажечникова) в рощах и лесах госпожи статской советни
цы К. А. Можайской, а кто пойман будет без билета или
попадется в рощах господского сада, с того берется штрафу
1 руб. серебром...
— А за билет берут деньги?
— Грех сказать, не берут, выдают даром из конторы.
На будущий год, говорят, будут голубые, а на предбудущий
красные...»
Это наш лес. В лесничестве он значится как «третий
обход». Здесь собираем мы грибы, ягоды и прочие «фрук
ты» без всякого билета. Сколько раз мы обходили эти
места! Здесь знакома мне каждая просека, каждая поляна.
Наш лес — это ландыши, незабудки, фиалки. Шум осин,
лепечущих что-то в свое оправдание. Жаркое дыхание сос
нового бора и березовая роща, куда приводит одна из
просек. Сначала березы только с одной стороны, а потом и
с другой, и со всех сторон... И даже жуть берет от этой
белизны, как бывает жутко в безвыходном сне...
Я особенно люблю ярко озаренные стволы берез перед
стеной густого леса. В глубине его те же березы тускло
кое-где просвечивают в сумраке разнородной чащи.
Как белы они перед закатом!
И еще я люблю невысокое солнце между стволов,
когда свет будто пробегает по лесу на четвереньках.

...А где же на карте усадьба «Дубки»? Этот ветхий,
потемневший от времени бревенчатый дом с четырьмя
фальшивыми колоннами на обоих фасадах и овальными
окнами построила для своей дочери княгиня Ливен. Перед
фасадом, обращенным к реке, тянется ряд вековых неохват
ных дубов, давших усадьбе название,— когда-то они были
«дубками»...
У княгини Ливен было трое детей — сыновья Андрей,
Петр и дочь Маша. Андрей был бездельником и шалопаем,
Петр — домашние звали его Петрик — книгочием и поли
глотом. В библиотеке ливенского дома-дворца, по воспоми
наниям В. Афанасьевой, бывавшей там в 1 9 1 0 — 1 9 1 1 годах
и приславшей мне большое письмо с фотографиями тех лет
после публикации этих записок и журнале «Москва», было
большое собрание книг на русском, французском, немец
ком и английском языках, и на каждой была надпись —
«Петрик Ливен».
Петрик был деятельным, энергичным. Всегда в кругу
деревенской молодежи. Это ему принадлежит заслуга
создания первой футбольной команды в своей округе.
Но теплее других вспоминают Машу.
Говорят, что княжна была необыкновенно хороша
собой. Против воли матери она вышла за музыканта Боль
шого театра, скрипача Конюса, годами много старше себя,
и бежала с ним из дому. Со временем мать простила ее,
но пожелала, чтобы «молодые» жили отдельно. И построи
ла им этот дом поодаль от себя, в лесу. Вскоре началась
революция. Ливены бежали за границу. Дом даже не
успели оштукатурить.
После Великой Отечественной войны кто-то из воскресенцев встретил в Маньчжурии пожилую даму. Она жадно
расспрашивала о Спасском, об имении в парке, о доме в
«Дубках» и плакала... Это была Маша Ливен, бывшая
красавица, обносившая в престольные праздники крестьян
конфетами на подносе.
Крестьяне ее любили. За красоту, за веселый, простой
нрав. За своеволие. До сих пор передают историю ее по
бега. Как она отправилась вечером на верховую прогулку,
взяв с собой старого слугу. Как они переехали реку
и достигли Рязанской дороги. Здесь Машу ожидала ко
ляска. На глазах оторопевшего слуги Маша пересела
в нее.
— Отведи мою лошадь домой,— сказала она.— Я не
вернусь...

Должно быть, все это вспоминала, плача, пожилая да
ма, встретив своего земляка, советского солдата, за тысячи
верст от этих мест.

С семьей князей Ливен года три назад я встретилась
также, читая воспоминания В. Шверубовича, сына
В. И. Качалова.
Семья Качаловых лето 1908 года гостила в Спасском.
Одновременно с ними в Спасском гостил художник Кон
стантин Коровин, писавший там свою жену, Надю Кома
ровскую, на завитой хмелем террасе. «...Надя Комаров
ская в красной шелковой кофте позировала ему для пятнаконтраста» .

В лесничестве я впервые услышала о Покровском.
Я спросила Ямашева, сколько лет тем громадным
пушистым лиственницам и темным елям, что растут у
«Россетовской» поляны.
— Это посадки девятьсот десятого года,— сказал лес
ничий,— Учитель Покровский сажал тут лес со своими
учениками...

«Учитель Покровский со своими учениками». В этом
было что-то апостольское. Мне захотелось больше узнать об
этом человеке. Люди, знавшие его, живо откликнулись.
Я познакомилась с его учениками, с его детьми,— своих
детей было у Покровского девять, жена умерла девятым,—
с бабушкой Дашей, помогавшей вдовцу вырастить сирот, со
старым учителем Соболевым... И передо мной предстала
еще одна незаурядная личность, личность Учителя. Сорок
лет Николай Федорович Покровский учительствовал в этих
местах. Основал народный крестьянский хор, который
славился на всю округу и выступал в Бронницах, в Рамен
ском, даже в Москве. Покровский был не только руководи
телем хора. Он сам прекрасно играл на скрипке. Однажды,
аккомпанируя солистке, он вздрогнул от ее неверной ноты.
Струна порвалась и повредила глаз. Все помнят Покров
ского с черной повязкой на глазу, которую он никогда не
снимал.
Удалось мне увидеть и его фотографию. Небольшого
роста, плечистый, волосы зачесаны назад, открывают

высокий лоб. Он стоит среди учеников,— может быть тех
самых, с которыми сажал лес... И другая фотография —
Покровский в гробу. Умер он в сороковом году. Был он
тогда уже глубоким стариком, но работу в хоре не оставил и
в тот день спешил на спевку... •
За шкафом у замдиректора бетонного завода Якова
Николаевича Покровского, обернутые в белую материю,
висят скрипки отца.
— Берегу их,— говорит Яков Николаевич.
Я знаю, что сам он человек музыкальный. Что-то есть
в нем сразу к себе располагающее. Мягкая ли улыбка или
некоторое смущение, вызванное моим приходом. Вернее —
темой, меня интересующей.
— Нет, дневников отца не осталось,— говорит он,—
Вот скрипки берегу, как память... Вряд ли он их вел, днев
ники... По ночам тетрадки проверял, ноты переписывал.
Без дела его не помню... Часы тоже умел чинить. Е м у со
всех деревень носили — с клопами, тараканами... Он их в
сенях чинил. Каких только часов не было,— в любых
разберется. Глядишь — пошли!.. Да, этот лес отец сажал.
С учениками. Они и лекарственны травы собирали для
Кривякинской больницы. Валериановый корень, чернику,
ландыш... А для железнодорожников — семена акации...
Иногда думаю — когда он все успевал? Он ведь еще и кар
тины писал. Маслом. Он цветы писал. И нас, детей своих,
тоже... А то придет мужик, просит, чтобы отец его на
рисовал: «Болею чтой-то... Скоро, видать, помру. Пущай
память останется»...
Во многих домах в селе Константинове, да и в Чемодурове тоже, долго висели эти портреты — крестьяне ценили
их за сходство.
Надо бы поискать! Возможно, где-нибудь и найдутся
еще портреты, писанные с константиновских мужиков...
Теперь людей этих нет на земле, как нет и художника, их
рисовавшего. Но добрая память о нем осталась. И широко,
высоко разрослись лиственницы и ели, шестьдесят лет
назад посаженные тут учителем Покровским с учениками.
Задуманные визиты не стоит откладывать. Можно и
опоздать. Тем более к старикам.
Не стало воскресенского поэта-частушечника Постни
кова, просившего хоронить его с баяном.
Не стало медсестры Зои Николаевны и соседа нашего,

Никольского, человека еще не старого, инвалида войны,
отца обширного семейства, которое все росло и лепилось
под его скромной кровлей...
Он был уже на пенсии и все дни проводил, лежа под
своим «Запорожцем» с ручным управлением, ковыряясь в
нем,— «Запорожец» трижды на нашей памяти попадал в
аварию и тоже был инвалид. Никольский ездил на нем в
дальний Барановский лес за грибами. Отправлялся он туда
рано, примерно в пять утра нас будил судорожный спазма
тический кашель мотора, который никак не заводился...
В Барановский лес ездят за белыми грибами. В нашем
лесу их мало. И по лености своей мы обходимся подосино
виками, подберезовиками и маслятами. Этих у нас изоби
лие, и, погуляв часок-другой, можно запросто набрать
грибов на обед.
Когда, вооружась заветными палками и кошелками,
спрятав ножик, чтобы не распугать грибную команду, мы
направлялись из калитки в сторону леса в десятом часу
утра, Никольский добродушно говорил:
— Ну, ваши-то еще есть!..
Он был добрый сосед. Наверно, про таких сложена пого
ворка — ближний сосед дороже дальней родни.
Он был из тех, кто всегда готов прийти на помощь. Себя
он не берег. И на совет поберечь себя — уж за месяц
какой-то до своей смерти — отвечал:
— Что я, кспонат,— смотреть на меня?..
На земле после него осталось три дочери, два сына, мно
го маленьких внучев. Во дворе на веревке сушатся детские
трусики, похожие на пестрые флажки.
Вдова Никольского, Екатерина Михайловна, ездит на
кладбище к муж у и подолгу там сидит, глядя на фотогра
фию, переснятую с его паспорта,— других в доме не
оказалось.
Вернувшись, она говорит как будто с недоумением:
— Сколько умерло, а никто не рассказал — как они
там?..
И, помолчав, вслух, но словно сама с собой:
— Сидишь-сидишь над могилкой, а он ничего не ска
жет!..
Не стало и моего отца Анатолия Ильича. Воскресенцы
его поминают добром. Он был врач по призванию. Видел не
только болезнь, но и человека. Говорил, давая совет меньше
пить или покончить с курением:

— Послушайтесь старого доктора...
Выйдя на пенсию, он лечил друзей, соседей, знакомых
и всех, кто к нему обращался за помощью. Естественно,
лечил безвозмездно. Наградой ему было то, что людям
делалось легче.
Недавно умер наш московский сосед, столяр Констан>тин Михайлович, живший в нашем доме. Умирал он долго,
мучительно. От той же болезни, которая погубила отца.
Незадолго до своей смерти он сказал жене:
— Был бы жив старик, он бы мне умереть не дал...
Велика была вера его в моего отца, если даже собствен
ной смертью он ее не нарушил.
Завидная участь врача!..
Бабушка Даша, воспитавшая сирот учителя Покров
ского, старуха живая, шустрая. В нашем городе любят это
слово. И кондукторы в автобусе покрикивают:
— Пошустрей, товарищи! Пошустрей!
Бабушка Даша — существо сказочное. В белом пла
точке, из-под которого смотрят веселые карие глаза. И хотя
ей под восемьдесят, своих зубов полон еще рот. Правда,
частокол их кое-где проломан, но все же свой частокол.
Живет бабушка Даша в Спасском, возле пионерского
лагеря, разместившегося в бывшем имении. В постройке с
белеными стенами и свежестругаными полами. В углу
большая икона в резном окладе. Николай Угодник со сво
им строгим лицом и как бы предупреждающе сложенными
перстами. И лампадка перед иконой. Впрочем, это не меша
ет бабушке Даше озорно ругнуться в разговоре — божьего
гнева она не слишком боится...
Эта икона, резные фасонные часы на стене — подарок
приемного сына Покровского, Ивана-грызунка, да старый
календарный листок с Калининым — вот все украшение ее
комнаты.
Грызунками называет она детей, которые уже выросли
из сосунков.
Муж бабушки Даши был речником, ходил рулевым на
катере. Своих детей у них не было. Зато приемный звал
его папкой. Наварят в самоваре яиц, сядут завтракать.
«Почему папке три яйца, а мне два?» — «На тебе все
пять!» Ему тогда стыдно станет, уйдет голодным... Так и
воспитали, хороший вырос!.. Только живет теперь далеко...
Бабушка Даша предлагает нам козьего молока. Коза

Дымка — вот и вся ее живность. Коза да пенсия сорок пять
рублей. Но ей хватает, еще других выручать приходится —
кому трояк, кому пятерочку...
’
Родом она из Константинова. Дед и отец были там
церковными сторожами.
— Двух священников похоронила,— говорит она.—
Священник отца уважал, в гости к нам заходил. Говорит —
«помрешь, мы тебя на головах понесем...». Там и лежат
оба, в оградке...
— Мы из Константинова сюда в Спасское в школу
ездили,— говорит она.— Лодка мысастая, нас набьют пол
но — и везут. И в дождь, и в бурю, и в половодье. А зимой
по льду ходили. Школа была трехклассная. У нас в
Константинове помещик был Ериксон, Роберт Несторович,
а в Спасском граф Орлов-Давыдов, старенький старичок...
В церкви, как херувимы запоют, ему стул ставили. Он
слушает и губами жует. Все что-то жует, жует. Старень
кий... А девушек красивых любил! Любил, чтобы они на
гишом перед ним раздевались... Он им за это по пять
рублей давал...
И не договорила — покатилась в смехе, показав неров
ный частокол крепких зубов.
— А княгиня Левина — его племянница, — говорит
она, отсмеявшись, — Он ей дом в парке подарил, а как
помер — и Спасское отказал в завещании. У княгини
была дочь Машенька и два сына. Они, князья, с пар
нями нашими в футбол играли. А князь Петр к Варе
сватался. К нашей, константиновской... Она и сейчас
жива, Варвара Васильевна... В Москве живет...
Вот она, живая история! И князья, сватавшиеся к
деревенским девушкам, и стриптиз старичка графа, и
выросшие, окрепшие «грызунки», дети Покровского,—
из девяти теперь живы шестеро. С фотографии, береж
но хранимой бабушкой Дашей в конверте на шкафу,
смотрит бравый матрос-рулевой, муж бабушки Даши,
Иван Никитич, утонувший молодым в Оке под Колом
ной.

Любопытно бы повидать Варвару Васильевну. Не
ради нее ли приезжал в Москву из Англии князь Петр
Ливен, бывший Петрик. Немолодой господин вновь

посетил места, где когда-то рос, играл в новую, еще едва
известную в России игру —■ футбол — и любил крестьян
скую девушку Варю...
В одном из рассказов Мопассана меня остановила
фраза: «Гранвиль, где все женщины красивы». Эта фра
за остановила мое внимание, потому в Гранвиле мне
довелось побывать. Это небольшой нормандский городок
на севере Франции, поражающий сочетанием суровых и
нежных красок. Суровы крепостные стены и башни,
и нежен розовый тающий туман над Ла-Маншем. Суровы
гористые улицы, и нежен шелест воды по песку в часы
отлива. Море уходит здесь далеко, обнажая твердое песча
ное дно, разбросав по нему причудливые раковины и водо
росли. Потом оно возвращается, и час его возвращения
предопределен. Существует расписание приливов и отли
вов — четкое, как расписание прибытия и ухода поездов.
Я вспоминала наш отель на берегу, шелест уходящего моря
на рассвете, перламутровые раковины с открытыми створ
ками, похожими на крылья бабочки, и думала о словах
Мопассана — «Гранвиль, где все женщины красивы»...
Да, они красивы, потому что на каждом лице отблеск
города, его суровые и нежные тона, его значительность
и неторопливость.

Но вернусь к Воскресенску. Не знаю, все ли женщины
в нем красивы, но красивых много. Закаты над рекой,
старые аллеи в парке, игра света на лесных просеках и
дальнее покатое поле — все, что окружает от рождения,
формирует наш характер. Характер и внешность связаны
неразрывно. Облик воскресенской женщины — мягкий,
спокойный,
немногословный.
Задумчивость
природы
сообщилась ей и стала ее природой. В то же время харак
тер сильный, независимый. И своеобразная,— что тоже
есть в воскресенской природе, красота, где сквозь славян
ские черты проглядывает что-то иное, словно воспомина
ние о какой-то иной красоте.
Черные глаза и широкие скулы и сейчас не редкость
у воскресенских красавиц, предки которых воевали на
этих полях с ханом Батыем и ханом Мамаем, а отвоевав,
роднились с воинственными соседями.
Село Сабурово Воскресенского района принадлежало

боярскому роду Сабуровых, потомков татарского мурзы
Четы. Дочь одного из Сабуровых, Соломония, была выб
рана в жены царю Василию Третьему из полутора тысяч
красивейших девушек государства Российского.
Двадцать один год они прожили в любви и согласии,
после чего Соломония, не подарившая царю наследника
и обвиненная в «неплодии», была пострижена в монахини
и сослана в Суздаль, в Покровский монастырь.

По-разному рисуют историки момент пострижения
царицы в монахини. Одни утверждают, что Соломония
шла в монастырь со слезами и смирением, едва ли не сама
просила царя об этой милости. Другие говорят, что Соло
мония билась, срывала монашеский куколь, сопротивля
лась насилию. Так или иначе, она оказалась в стенах суз
дальского монастыря, а Василий Третий, женившись на
Елене Глинской, вскоре стал отцом сына Ивана, к имени
которого впоследствии навсегда пристало определение —
Грозный...
А вскоре столицу потрясла весть, пришедшая из Суз
даля. Соломония в монастыре родила. Прибывшие из
Москвы гонцы были приведены к свежей детской могилке.
И снова земля стала полниться слухами о том, что ребе
нок не умер, а был назван Георгием и спрятан Соломонией у верных людей. Что это он, когда вырос, стал леген
дарным разбойником Кудеяром...
В 19 34 году археологи вновь прикоснулись к истории
Соломонии. При ликвидации усыпальницы в подклети
Покровского собора рядом с гробницей Соломонии было
обнаружено маленькое белокаменное надгробие. В нем ле
жал сверток тряпья — кукла, одетая в шелковую рубашеч
ку, перевитая свивальником, шитым жемчугом.
Значит, возможна еще и третья версия. Соломония
инсценировала рождение ребенка и смерть его, чтобы при
стыдить неверного мужа, доказать ему свою способность
стать матерью... Чтобы заставить его казниться и страдать,
как страдала она в своем заточении.

Какой благодарный для фильма или спектакля ис
торический материал! Жаль, что мы не всегда вольны
в своем выборе. Не только писатель находит сюжет, но
и сюжет, тема должны найти своего писателя. Мой опыт

сейчас уже почти безошибочно подсказывает мне, что
«мое», а что «чужое». Но и к своему не сразу подсту
пишься.
Давно хочу написать двух воскресенских красавиц.
Марусю и Люсю. Написать два портрета. Один пастелью,
другой маслом. Пусть единственная техника, которой я
владею — чернила, передаст свойства этих материалов.
Когда мы с Марусей познакомились, нам было чуть
больше, чем сейчас нашим дочерям. Тогда наши девочки
едва научились ходить и копались в куче песка, свален
ного на больничном дворе. Маруся была санитаркой, ее
муж Иван рабочим в больнице.
В общем, Иван да Марья. И столь же несхожие и нераз
лучные, как эти два цветка на одном стебле.
Дочки наши и познакомили нас. Но не будь мы зна
комы, я все равно бы ее заметила. Ее нельзя было не
заметить. Слишком была она хороша. Чернобровая, смугло
румяная, с высокими скулами, над которыми сияли неожи
данно синие глаза. Но главное, в этих глазах было то выра
жение застенчиво-виноватое, словно ей неловко, совестно
быть такой красивой рядом с такими обыкновенными.
В ее походке была естественная грация человека, с детства
привыкшего работать в поле под открытым небом. Они с
Иваном выросли в одной деревне. У него и сейчас там полно
родни, у Маруси — никого на свете. Но его любовью она
была богата. И, как будто предчувствуя недоброе, спешила
оставить, запечатлеть его любовь в своих детях, дать каж
дому черты Ивана, чтоб потом в каждом искать и по капле
собрать такого, каким он был в жизни — зеленоглазого,
ревнивого, доброго и сердитого, озорного и дерзкого. За
старшей дочкой Люсей — мальчик, и еще мальчик, и
опять дочка.
Иван утонул в последний жаркий день долгого жаркого
лета. После получки — он давно уже работал грузчиком
на химкомбинате — пошел к реке с друзьями. Распили
бутылку. В воду первый нырнул на спор...
Приехала родня Ивана, привезли в дом к Марусе
икону — Святую Анну, поставили перед иконой стакан с
водой, на нем ломоть хлеба, посыпанный солью,— на
шесть недель.
Поминали на девятый день, потом на сороковой, по
том через полгода. Одного вина на поминки купили на

девяносто рублей. Рабочие из его цеха заказали оркестр и
собрали сорок рублей на оградку...
Когда я пришла к Марусе, шесть недель еще не ми
нуло, но вода в стакане перед иконой уже убавилась и
хлеб подсох...
— Не захотел жить... Вот видишь, как получилось!
Не нырнул бы — и был жив. Еще выхвалялись, спорили —
кто первый в воду пойдет! Ну, он, конечно, герой!..
Так она жаловалась на Ивана, как на живого. Словно
он войдет сейчас — и повинится.
— Люсе обещал отдельную квартиру построить... Она
его любимица. Прямо не может об отце говорить — плохо
становится... Она же нервная у нас...
Люся вся в мать. Тоже смуглая, румяная и скуластень
кая. Красоту свою она несет гордо, чуть с вызовом.
«Дёрзкая»,— говорит о ней Маруся.
Вот и на сцену пошла. Артистка!.. На троицу ее во
Дворце Березкой выбрали. Был еще дед Жара в красной
рубахе и Дождинка — в голубом. А на Люсе — белое
платье и венок из березовых листьев. На грузовой машине
ездила с ряжеными, потом вела концерт в парке. Иван в
третьем ряду сидел, глаза рукавом утирал...
— Пальто в рассрочку купили,— жаловалась Ма
руся.— Знала бы — не стала брать...
Смерть Ивана восприняла она как измену — с обидой.
Обидой на то, что бросил ее одну с четырьмя детьми, со
всеми их общими хлопотами и заботами... «Не захотел
жить...»
Мало осталось в ней прежнего. Все, не желая, отдала
старшей — и красоту, и молодость, и надежды. Отяжелев
шая, с морщинками у глаз, летом особенно заметными на
загорелом лице.
— Помнишь, как мы в бараке жили, на больнице? —
сказала она и вдруг расплакалась. И так же неожиданно
улыбнулась сквозь слезы ’с виноватой застенчивостью. Но
теперь уже не оттого, что красива и счастлива, а оттого,
что «вот видишь, как получилось!». И стала суетиться —
чашки, варенье.
Квартира хорошая — газ, горячая вода. Ванна есть...
Она хлопотала, а я смотрела на нее и думала — в
«артистке» Люсе недостает мне этого выражения вины и
неловкости перед людьми за свою красоту. А впрочем,—
может, только в том и виновна красота, что скоро прохо
дит?..

...Люся артистка. Не по профессии пока что, хотя и ез
дит каждый год поступать в театральный институт. Потом,
«провалившись», она очень смешно показывает, как все
происходило. Если бы приемной комиссии удалось присут
ствовать при этом представлении, быть бы Люсе в театраль
ном. А пока что она медик. Закончила медтехникум, отра
ботала два года медсестрой и с первой попытки поступила
в мединститут. Боялась, не сдаст биологию — но и ту сдала
на пятерку.
Но все равно Люся артистка. Артистка по природе.
К нам она приходит неожиданно, исчезает надолго, поздра
вительные открытки пишет возвышенным стилем... Пишет
их моей дочке — они с Люсей подруги — и в конце каждой
передает привет «т. Инне». Т. Инна — это тетя Инна. Как
и все, кто с детской поры бывает у нас, Люся зовет меня
«тетей».
Я люблю, когда она приходит к нам. На смуглом румя
ном лице сияют глаза, блестят зубы. Она приходит ожив
ленная еще тем, как смотрели на нее только что в метро
и на улице, когда она шла сюда к нам — с цветами... Она
полна собой и, даже когда внимательно слушает, продол
жает думать о чем-то своем. Может быть, это широко по
ставленные глаза придают ее лицу выражение отрешен
ности...
Было время, она сама сочиняла песни.
Т олько помню, что простились где-то
И что много было там лю дей...

В песне было все, как в жизни:
И с тобой не ссорились мы вовсе,
Просто я сам а уш ла домой.
А потом уж е приш ло известье,
Б удто ты уехал, дорогой...

Мальчишки влюблялись в нее. Скольких она заставила
страдать с жестокостью молодости, а сама все скучала по
тому, кто уехал не простившись. Потом первая любовь
прошла, и песни она пела уже чужие — с пластинок...
Про чужую любовь.
Сейчас ей двадцать один год. Она учится в медин
ституте и говорит, что будет психиатром. В праздники
и по воскресеньям она дежурит в больнице, где до инсти
тута работала медсестрой. В праздники платят по двойной
ставке. И она дежурит, чтобы помочь матери,— без отца

приходится туговато. Вовка в армии, а Саша и Таня школь
ники...
— Вот так, тетя Инна, и проходят лучшие годы —
без праздников и воскресений,— говорит она и вздыха
ет. А глаза смеются, зубы блестят. Артистка! И весь вид ее
говорит — что мне праздники? Для меня каждый день —
праздник!..
Помню их разговор. Люси с моей дочкой. Люся тогда
только закончила медучилище.
— И каждый, как узнает, что прописали уколы, обя
зательно спрашивает: «Куда будете колоть?»
— Ну, а ты что?
— А я говорю: «В то место, где спина утрачивает свое
благородное звучание»...
Она может не появляться у нас полтора месяца, вдруг
позвонить, чтобы узнать фамилию венгерского ком
позитора из семи букв, после чего снова исчезнуть на
месяц...
•

Это — мое. Легко уступив Соломонию Сабурову лю
бителям исторического жанра с примесью детектива, рев
ниво берегу для себя милые моему сердцу образы. И уже
смутно живет во мне предощущение рассказа. Приближа
ется час исполнения новой работы, доселе невидимо шед
шей в моем сознании.
«Без праздников и воскресений». Рассказ.

Есть два вида познания нового в литературе — откры
тие (находка!) и исследование. Меня больше интересует
исследование. Отсюда мой интерес к старым знакомствам,
долгим дружбам, когда вся жизнь человека проходит перед
глазами, все перемены внешности и психики — налицо.
Известны и причины этих перемен в характере, психоло
гии.
Такой род познания жизни я отношу к исследованию.
Тогда как встреча с новым — людьми, местностью, нра
вами — это всегда открытие. В открытии для пишу
щего свежесть восприятия извиняет и восполняет неко
торую — неизбежную при взгляде извне — поверхност
ность.

В детстве человек интересуется окружающим миром.
В юности самим собой. В зрелости своей родослов
ной.
Интерес к своей родословной — это тоже интерес к са
мому себе, но шире. Интерес, включающий в понимание
с е б я весь мир. В возрасте от тридцати до сорока лет
человек становится самим собой в наиболее полной, совер
шенной мере.
Он становится всечеловечным и понимает всечеловечное.
Он может понять сына, отца и деда.
Для любви знание предмета обязательно. Могла ли
я в детстве сказать, что люблю лес?.. Лес для меня, в отли
чие от поля, степи, был понятием далеким, нереальным.
Лес был сказочным персонажем, таким же, как его обита
тели — Серый Волк и Лиса Патрикеевна. Когда мне читали
Некрасова:
П л акал а Саш а, как лес вы рубали,
Ей и теперь его ж ал ко до с л е з...—

я жалела не лес, а плачущую Сашу...
Много лет спустя в нашем краю решили расширить
лесную дорогу. Для этого пришлось свалить множество
прекрасных сосен, берез и елей и уничтожить вековую,
натоптанную многими поколеньями, тропу...
Тут я сама готова была плакать, как плакала некогда
Саша. Деревья вдоль тропы стояли рослые, сильные,
достигшие мощи, какой достигает дерево, растущее на
свободе, на свету. Тропа, утоптанная до каменной твер
дости, бежала вдоль лесной дороги, выводила на поляны,
пряталась под темными шатрами елей и вновь выбегала на
свет, к соснам, с их красными на вечернем солнце ство
лами...
Теперь тропы нет. Погибли деревья. Погиб и старый
мостик над круглым водостоком, в котором, как в пе
ревернутом бинокле, был виден дальний пейзаж —
поле и домик за рекой. Неприступно стоит лес по сто
ронам асфальта. Одинокий путник идет по обочине,
опасливо сторонясь летящих, слепящих в темноте ма
шин.
Асфальт — для них. Тропа была для нас.
Нескоро натопчем новую тропу...

...Темная пора предзимья. Окончены все работы осе
ни — ветры ее, туманы и сушь бабьего лета. Все готово
к зиме. Все ждет снега. А он, глядишь, и выпадет ночью.
И, проснувшись, увидим, что все бело.

В снежную зиму хорошо в Воскресенске. Сугроб возле
дома высокий, плотный. Дорожка в снегу прорублена от
калитки до крыльца, от крыльца к сараю. Верхушки
молодых яблонь кажутся кустиками. За заборами, как
будто ставшими еще ниже, дворы соседей. Их летом
скрытая от глаз жизнь обнажилась вместе с обнаженными
садами. От заборов ложатся на снег косые стрельчатые
тени.
Но для наших глаз и зимой отовсюду проступает лето.
О нем напоминают сухие мальвы у крыльца и торчащие над
снегом колотушки многолетних маков. (Каких только ма
ков нет у нас! И розовые махровые величиной с блюдце,
и лилово-белые, и густо-красные, с вырезанными лепестка
ми, воинственные — мы назвали их «Индеец Джо»...) Сей
час все под снегом. И на летней баньке белая нахлобучка.
Я люблю февраль. Голубые дни в середине февраля,
обещание весны. В такие дни хорошо в лесу. Ранний
закат, розовые верхушки сосен. Матовый хрупкий снег
на полянах, в пазухах деревьев. Сосульки на березе. Под
настом, как под стеклом, сохранились все узоры и извивы
давней поземки. Стучат дятлы; зимние тропинки, строго
необходимые, ведут от цели к цели, и ни полшага в сто
рону.
После недавней оттепели пошла река. Возможно, это
только верхняя вода. Днем она голубовато-молочная, с та
ким же голубовато-молочным отражением уходящих в нее
берегов. Вечером река становится лимонно-желтой, и вода в
ней движется медленно, словно засыпает.
Она густеет. Это уже не вода, а текущий лед. Бег реки
замедлен, как бег последних вагонов длинного, уже остано
вившегося где-то впереди состава.
Зима, как никакое другое время года, располагает к
чтению.
Я раскрываю седьмой том сочинений Ивана Лажечни
кова, год издания — 1858-й. «Беленькие, черненькие и
серенькие», «Новобранец 1 8 12 года», «Знакомство мое

с Пушкиным»... Читаю его роман «Немного лет назад».
Читаю и узнаю знакомые места, описанные неравнодуш
ным точным пером почти полтора века назад. Романти
ческие главы удаются Лажечникову меньше, чем те, где он
дает волю иронии. Он писатель характерный, как бывают
характерные актеры. Особенно хороши портреты, в том
числе и портреты Пушкина,
Барклая-де-Толли. Читая
некоторые страницы, я невольно вспоминала Толстого и
Гоголя.
Приведу отрывок из биографического очерка «Ново
бранец 1 8 1 2 года» — описание встречи с Барклаем-деТолли:
«Я пошел... прогуляться по деревне. Когда мы подхо
дили к станционному дому, возле него остановилась коля
сочка; она была откинута. В ней сидел Барклай-де-Толли.
Его сопровождал только один адъютант. При этом имени
почти все, что было в деревне, составило тесный и много
численный круг и обступило экипаж. Смутный ропот
пробежал по толпе... Не мудрено... отступление к Москве
расположило еще более умы против него... никто не пони
мал тогда великого полководца, который с начала войны —
до бородинской отчаянной схватки — сберег на плечах
своих судьбу России. Но ропот тотчас замолк: его мигом
сдержал величавый, спокойный, холодный взор полковод
ца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробе
жала по лицу его. В этом взоре не было ни угрозы, ни гне
ва, ни укоризны, но в нем было то волшебное, не разгады
ваемое простыми смертными могущество, которым наде
ляет Провидение своего избранника и которому невольно
покоряются толпы, будучи сами не в состоянии дать отче
та, чему они покоряются. Мне случалось после видеть, как
этот холодный, спокойный, самоуверенный взгляд водил
войска к победе, как он одушевлял их при отступлении
(из-под Бауцена и окрестностей Парижа, когда мы в пер
вый раз подходили к нему). Русский солдат, всегда недо
вольный ретирадами, не роптал тогда, потому что, смотря
ва своего предводителя, уверен был, что он не побежден,
а отступает ради будущей победы.
День был ясный, коляска стояла под тенью липы,
урвавшей на улицу несколько густых сучьев из-за плетня
деревенского сада. Барклай-де-Толли скинул фуражку, и
засиял голый череп, обессмертненный кистью Дова и пером
Пушкина. При этом движении разнородная толпа обна
жила свои головы. Вскоре лошади были готовы, и экипаж

исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла толпа на преж
нем месте, смущенная и огромленная видением великого
человека».
Право, как тут не вспомнить иные страницы «Войны
и мира». Те же длинные периоды, та же точность, прон
зительность описания. То же самое желание не просто
нарисовать картину, но тут же учинить ей психологиче
ский анализ...
Писатель Лажечников вырос в семье купца-либерала,
человека широкого и хлебосольного. Детские, лучшие годы
его жизни уже связаны с усадьбой Красное сельцо, с бар
ским домом в старинном парке, который без натяжки часто
именуют Дворцом...
«Сюда стекались дворяне уезда на приманку вкусных
обедов с аршинными стерлядями, пойманными в собствен
ных прудах, и двухфунтовыми грушами, только что сор
ванными в своих оранжереях. Все это приправляло раду
шие, ум, любезность хозяина и красота хозяйки. Офицеры
Екатерининского кирасирского полка, стоявшего в окрест
ности, толпились каждый день у гостеприимного амфитри
она... Губернаторы, ездившие ревизовать губернию, делали
несколько верст крюку по проселочной дороге, чтобы отку
шать хлеб-соль у радушного помещика-купца. Порядочный
оркестр домашних музыкантов, во время обедов, услаждал
слух гостей увертюрами из тогдашних модных опер».
Не лишне тут заметить, что отец писателя отпустил
на волю всех дворовых людей, оставив только музыкан
тов, которых, впрочем, вскоре отпустил тоже. Он унич
тожил барщину и заменил ее умеренным оброком. За
все работы была положена условленная плата. Не всем
это было по душе. И однажды ночью, когда Лажечниковы
находились в Коломне, они были разбужены страшным
стуком.
Во дворе стояли три тройки и при них были солдаты.
В ту ночь были взяты и увезены хозяин дома, священник —
автор доноса, как выяснилось позднее, — и гувернер фран
цуз Болье. Об этом французе писатель Лажечников расска
жет в дальнейшем: «вспомнил... и доброго французагувернера с длинною косою за плечами, которую вместе
с головою своей вынес он из-под гильотины»...
Доставленный в Петербург на казенной тройке, Лажечников-отец был посажен в Петропавловскую крепость.
В доносе на него говорилось «О разрушении основ и яко

бинце, дальнейшее пребывание которого в Коломне грозит
отечеству неотразимыми несчастиями»...
Именно этого француза-якобинца с нежностью вспо
минает писатель в момент обостренного патриотизма —
в дни взятия французами Москвы.
Романтический юноша, бежавший с гусарами на войну
против родительской воли — ночью, с балкона, по веткам
старой ели,— Лажечников дошел до Парижа и, отличив
шись при взятии его, был награжден орденом «За храб
рость». Блестящая военная карьера, открывшаяся ему,
адъютанту графа Остермана-Толстого, была отвергнута
Лажечниковым. Придворным балам он предпочел службу в
министерстве просвещения. Литературный труд в уедине
нии старой усадьбы, окруженной тенистым парком... В этой
усадьбе он провел свои лучшие годы, ребенком научился
любить родину, юношей встретил горькую весть о том, что
Москва отдана французам.
Отсюда, с этого холма, видел юный Лажечников баг
рово-черное зарево на северо-западе — зарево московских
пожаров. Отсвет его зыбко отражался в окнах верхнего
этажа — враг уже занял Бронницы. От обычного заката
это зарево отличалось тем, что свет не спускался к земле,
а поднимался от нее, озарял ночные облака беглым мали
ново-черным огнем. Огонь этот словно двигался по небу
вместе с облаками, «...и всем нам казалось, что горит наше
родное пепелище. Несколько дней сряду, каждый вечер,
Москва развертывала для нас эту огненную хоругвь. При
свете ее сельские жители собирались толпою перед господ
ским домом или перед церковью, молились и вздыхали...
Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том,
чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожида
ли его только с тем, чтобы в виду его спалить свои жи
лища. Топоры и косы приберегали на случай под ру
кою...»
Конечно, одним из первых был бы предан огню домдворец с колоннами над Москвой-рекой.
Но судьба пощадила его. Французы были остановлены
в до этих мест не дошли.
. В моей записной книжке среди вопросов к Докторову
был и такой: как относится Николай Иванович к идее
основания в доме-дворце, занятом под детский сад, краевед
ческого музея?
Ответ был скор и категоричен:

— Отрицательно.
Помолчав, Николай Иванович все же счел нужным
обосновать свой ответ:
— Это помещение не годится для музея. Комнаты
небольшие, мало света. Для музея нужно построить новое
здание...
Такой ответ, признаться, озадачил меня. Обоснование
не показалось убедительным. Возможно ли, что комнаты,
тесные для музейных экспонатов, достаточно просторны
для подвижных неугомонных детсадовцев? И — неуже
ли детям нужно меньше света, чем тем же экспона
там?
Т ут что-то не продумано, в этом ответе. Скорый суд —
не всегда самый правый. При размахе строительства в
Воскресенске, конечно, ничего не стоит построить еще
одно здание. Можно построить и музей. Этакий стеклян
ный кристалл с подвесным потолком и скрытым светом,—
Докторов строит все не наспех, по последнему слову тех
ники. Мягкие маты покроют полы, сделают неслышными
шаги посетителей, приборы будут чутко регистрировать
влажность воздуха, его температуру...
Не сомневаюсь, что это будет образцовый музей. Как
все, что строит Докторов.
И все же!..
Сможет ли стеклянный кристалл соперничать со старой
усадьбой, которая сама по себе экспонат, и притом ценней
ший? С комнатами и залами, пусть тесноватыми, но словно
хранящими еще голоса и шаги давно отзвучавшей эпохи.
Возместят ли подвесные потолки обаяние этих стен, по
строенных в середине восемнадцатого века в стиле барок
ко,— единственный уцелевший образец подобного стиля в
Подмосковье.
После революции этот дом был взят на учет как памят
ник архитектуры.
Влюбленные гуляют в старинном городском парке
с «прошпектом», древними дубами и липовыми аллеями.
И каждую весну, как во времена Лажечникова, «соловьи
под вечер, будто со всей округи, слетаются сюда спеваться:
кажется, воздух горит от их жарких песней...».
Не слишком ли мы расточительны? Не постигнет ли
и этот дом-дворец судьба усадьбы Спасское?
Было время, когда молодая Страна Советов отдавала
своим детям лучшие дома и особняки. То была пора
жилищного кризиса. Она давно минула. Нужно подумать

о том, чтобы сберечь для наших детей памятники старины,
эту повесть о прошлом земли, на которой им предстоит
жить и расти...

Приступая к этим запискам, я вспомнила о Юричеве.
Прошло пять лет с тех пор, как мы познакомились. В то
время он еще работал в горсовете, ведал там и земельным
отделом. Он пришел к нам в поселок, измерил вдоль и
поперек наш участок в шесть соток. Сначала рулеткой, а
потом своим, не менее точным журавлиным шагом. Запи
сав, что требовалось, в свои бумаги, он как-то невзначай, с
некоторой застенчивостью сказал, что собрал большой
материал по истории города Воскресенска. Возможно, нам
будет интересно его просмотреть... Спустя несколько дней
он принес папку. Это был солидный труд. Уже не в кар
тонном, а в малиновом коленкоровом переплете. И не было
прежней подписи в конце — «по поручению председателя
исполкома»...
Я вспомнила о Юричеве. В хаосе накопившихся мыс
лей и впечатлений мне нужен был проводник. Строгий
документалист. И еще мне хотелось снова увидеть
редкие фотографии в его папках. Вглядеться в них поновому — дольше и вдумчивей, чем тогда, пять лет на
зад...
Предстояло найти Юричева. В горсовете мне сказали,
что он уже на пенсии.
В редакции не было его домашнего адреса. Узнав о цели
моих розысков, заметили скептически:
— Вряд ли он вам что-нибудь даст... Человек он нелю
димый...
И, от души желая помочь мне в работе, подарили
подборку газетных вырезок — серию очерков «Край
Воскресенский. Далекое-близкое». Печатание их недавно
закончилось. Под каждым очерком стояла незнакомая мне
подпись — Б. Ростовский.
Я не поверила, что Юричев прячет свои материалы.
Впрочем, подумала Я, возможно, тут дело в соиерничестве,
чувстве обиды. Да и меняются люди с годами.
Юричева мы встретили случайно, на улице за боль
ницей. Это была одна из тех немногих уцелевших в городе
улиц, которая еще сохранила свой деревеский облик —
трава с одуванчиками на тротуаре, подсохшая после
дождя глинистая колея, низкие домики в садах и серый

больничный забор, на котором крупная надпись мелом:
«Достойно встретим и отметим!..»
Я без обиняков спросила Юричева о его папках. Он
очень охотно, почти с радостью, согласился дать их мне.
Когда? Сегодня же. На какое время? Хоть на десять
лет!..
Внешне он мало изменился за эти годы. Был так же
строен, сухопар и моложав. ТЗ холщовом пиджаке поверх
клетчатой рубашки. Только густые темные волосы словно
припорошило дорожной пылью.
Мы стояли на солнцепеке и говорили, говорили... О том,
что в Ачкасове срыли древний курган — «приводили в
порядок территорию совхоза». И о том, что на одном из
старых флигелей в больнице повесили мраморную доску в
честь врача Бориса Львовича Кагана.
Образ этого земца, с которым вынуждены были счи
таться и князья, и фабриканты, особенно близок Юричеву.
Будь Юричев литератором, он бы, наверное, написал книгу
о человеке, которого даже жандарм не решился выдать
карателям — испугался народного гнева.
Борис Львович Каган был видным общественным
деятелем, просветителем, врачом, революционером. Его
преследовали. И в годы наступления реакции он уехал в
Америку. Но не выдержал там больше двух лет и вернулся
в родную Кривякинскую больницу, по которой скучал за
океаном... Когда он умер, вся округа провожала его, гроб
несли на руках. Похоронили Кагана в Новлянском, возле
церкви. На белом камне высекли надпись: «Жертве безза
ветной любви к ближнему...»
— Замечательный был человек!.. У фабриканта выпро
сил старый паровоз, приспособил его, чтобы в больницу
дать электричество,— сказал Юричев,— Предприимчивый
был, как видите... А вот не предприниматель в американ
ском смысле этого слова... Потому что не о себе думал,
а о людях. Как для людей лучше сделать! Общественник
по натуре...
— Мы с Ростовским хлопотали о мемориальной
доске,— сказал Юричев,— Обратились в Музей Револю
ции, там нас поддержали...
О Ростовском упомянул он так легко, просто, что
мое предположение о соперничестве тут же отпало. Все
же я спросила, использовал ли Ростовский в своих очерках
материалы из папок Юричева,
— Частично,— сказал он.— Но у него есть и свое, чего

у меня не было... Например, сведения о пребываний Гоголя
в Спасском — его заслуга...
От Юричева я узнала, что Ростовский пенсионер Хим
комбината, тоже краевед, влюбленный в родные места.
— Пусть пользуются, кому надо,— сказал Юричев.—
Один экземпляр я историческому музею подарил, в Ко
ломне... Разве мне жалко? Один раз только мне стало
обидно. Какая-то женщина читала лекцию в парке о нашем
районе прямо моими словами... Ей записку прислали —
откуда она почерпнула такие знания? И она — что бы вы
думали? — стала
говорить
что-то
невразумительное,
мяться... Почему бы ей не сказать?
Вечером он пришел к нам. Пока мужчины спорили
о том, когда в Воскресенске впервые появился футбол, мы
с дочкой накрыли стол в саду под старыми вишнями.
Солнце садилось, освещая лиловые султаны иван-чая.
С писком носились ласточки. Мы пили красное венгерское
вино, закусывали сыром и говорили о жизни давно минув
шей и недавней. О жизни будущей и настоящей. Даже
самая скромная трапеза на свежем воздухе, с зеленоватым
небом и первыми розовыми звездами над головой, с
шелестом листвы возле лица, свежим запахом травы и
близкого леса — становится праздничной.
Мы говорили о шерстистых носорогах и костях ма
монта, которые успели сдать в утиль, пока Юричев до них
добрался. Говорили о звездах — Георгий Емельянович
любит астрономию. А звезды горели над нами, ярче разго
раясь с наступлением темноты, уже не розовые, а зеленые.
Птицы затихли, только кузнечики — наши северные ци
кады — строчили в темноте, обещая долгую сушь. Не стало
видно лиц, только когда Юричев закуривал, огонь озарял
нижнюю часть его лица, строгий подбородок и руки.
Он рассказывал о себе. О том, что его отец умер в год
'его рождения, a M a fb работала прачкой в немецкой семье.
Мальчиком он батрачил в Калужской области, а сюда
нриехал к своему дядьке, Макару, у которого была чу
лочная артель. Дядьке-нэпману нужен был помощник, и он
вспомнил о племяннике. Чтобы не слыть эксплуататором,
дядька устроил паренька сторожем в цристанционном
поселке. Однажды, когда паренек ходил по улицам посел
ка с колотушкой, к нему подошли двое и предложили
вступить в союз батраков, а вскоре он стал председателем

батрацкого комитета в Коломне. Потом рабфак, метрострой — первая очередь, Институт геодезии... И снова —
Воскресенск, бессменная работа в горсовете и увлечение
стариной, историей своего края...
— Засел за книги,— рассказывал Юричев,— Чтобы
хоть что-то новенькое сказать, старенькое-то знать надо!..
Мне ни в чем в жизни особенно не везло, а здесь иду по
земле — и все вижу, чувствую. Все мне открывается,
как ясновидящему... Вот эта аллея была посажена,
а эта — облагороженная лесная просека...
Юричев умолк, прикуривая. Снова огонь коротко осве
тил его подбородок и руки. И я подумала, как, в сущности,
трудно проникнуть в чужую жизнь. Данные биографии —
это лишь набросок, общий чертеж, за которым кроется так
много.
Я поняла, почему Юричева считают нелюдимым. Была
в этом человеке некая замкнутость, не пускавшая собе
седника за порог признания,— «ни в чем в жизни особенно
не везло»...

Иван Иванович Лажечников предваряет свой сборник
«Беленькие, черненькие и серенькие» таким предисло
вием: «Представляю этот сборник суду читателей... Прошу
помнить, что это не роман, требующий единства и связи в
изображении событий и лиц, а временник, не подчиняю
щийся строгим законам художественных произведений...»
Определение
жанра — временник — заинтересовало
меня. Не подойдет ли оно к этим моим страницам, которые
тоже не подчиняются «строгим законам художественных
произведений»;.. Полузабытое слово «временник» звучит
для меня естественней, чем «эссе», уже вполне вошедшее
в обиход. Тем не менее слово «эссе» произношу я всегда с
некоторым усилием. Оно кажется мне претенциозным,
многозначительным. Человек, объявляющий, что пишет
или печатает «эссе», тем самым обещает вам нечто испол
ненное глубоких и новых мыслей по всякому поводу...
Куда скромнее издавна принятые в России записки или
«письма». Или тот же самый полузабытый «времен
ник ».
Эссе как отдельный жанр у нас не существует и вряд
ли когда-нибудь привьется. Как не привилась на Западе
наша «повесть» — жанр, промежуточный между рассказом
и романом.

...Скоро двадцать пять лет, как жизнь связала меня с
Воскресенском. Выросли дети, подросли деревья. На моло
дых деревьях ход времени заметней, чем на вековых дубах
и липах. Так у людей — ход времени определяют дети.
Они растут, и мир вокруг начинает молодеть. В один
прекрасный день ты вдруг замечаешь, что продавец в мага
зине, водитель троллейбуса, солдат в пилотке — дети!.. Ты
видишь вокруг молодые лица и говоришь «сынок», даже
если у тебя нет своего...
Дети вырастают и уходят в большую жизнь. Деревья,
вырастая, остаются в родном пределе. Стоя у обочин, на
лесных полянах, у калиток, знакомые деревья встречают
и провожают нас, терпеливо ждут нашего возвращения.
И потому, уезжая на месяц или на год, мы всегда огляды
ваемся, чтобы сберечь их в памяти до того дня, когда наде
емся вновь к ним вернуться...
1971

РАССКАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
( у с*у>су

..........

« В Ч Е Р А ОН Б Ы Л У НАС...»
(В о к р у г одного письм а)

Двойной листок почтовой бумаги... В правом верхнем
углу дата — 3 Апреля 1900 года. Ялта.
Воображение поможет вам дорисовать хрупкость и жел
тизну бумаги, проступившие на страницах коричневатые,
как бы кофейные, пятна. Орфографию того време
ни,— «и» десятеричное, наподобие украинского, с точкой
наверху, букву ять. И безукоризненный женский почерк.

Так выглядит письмо, найденное мной в небольшой
пачке других писем и дневников, принадлежавших совсем
иному времени. Хозяйка этого скромного архива сконча
лась несколько лет тому назад в Харькове, и ее племянни
ца, подруга моих детских лет Наташа Перепелицына, при
несла мне эти письма и дневнички со словами: «Просмотри,
может быть, найдешь что-нибудь для себя интересное»...
Ей было жаль выбросить ветхие листки — все, что оста
лось в память о женщине, страдавшей болезнью позвоноч
ника и годами пригвожденной к постели. Я тогда же их
просмотрела — маленькие блокноты, испещренные крат
кими ежедневными записями. В них — военные годы, эва
куация, хлебные карточки, скудный быт, горькие и ра
достные радиовести, погода за окном, впечатления от про
читанного. Мир человека, обреченного на неподвиж
ность.
«Ветреный день. Р. выменял мое зимнее пальто на ме
шок картошки. Это большая удача. По радио сонаты Бет
ховена. Спала плохо, — все болит».
«Мороз и солнце. Читаю Фета. По радио выступление
Ильи Эренбурга. Слушала и плакала. Сколько горя при
несла людям война!»
«Р. задержался в госпитале, и я волновалась. Сорва
лась, потом жалела. Он очень устает, а тут еще я. Больше
не буду. На улице настоящая весна. Тополь за моим окном
весь блестит. Этот тополь всегда напоминает мне наш род
ной Харьков. Увиж у ли я его когда-нибудь?!»
И так — день за днем, из года в год. Записи, сделанные
простым карандашом, отнюдь не предназначавшиеся для
посторонних глаз. Не претендующие на чье-то внимание.
Сюжет в них не развивался, а если развивался, то слиш
ком медленно. Тут было о чем подумать — о том, что чело
век в силу каких-то обстоятельств,— допустим, болезнь,
как в данном случае,— подверженный неподвижности,
живет как бы в ином временном поясе, в ином измерении.
Длинней это время, чем у людей активных, или короче,
зависит, наверное, от подвижности его мысли...
Перелистав блокноты и будучи занята другой работой,
я их отложила до лучших времен. То же сделала я и с пись
мами, большинство из которых было адресовано Констан
тину Георгиевичу Паустовскому. Да, их было штук де
сять — пятнадцать, этих начатых и брошенных на сере
дине, недописанных и неотправленных посланий. Благо
дарные письма любимому писателю.

«Дорогой Константин Георгиевич!
Вам пишет женщина, давно и жадно читающая все,
что...»
«...Простите, что решилась обратиться к Вам с
этим письмом. Будучи неподвижна, я уже много лет,
как...»
«Константин Георгиевич! Спасибо за все то доброе и
прекрасное, что создали В ы .......
Ни одно из начатых писем не показалось их автору
достойным отправки. И хотя это желание возникало не
однажды, в разные годы,— все они тут не посланные, не
оконченные. Тут тоже было о чем подумать — о странности
односторонней связи писателя с неким читателем-другом,
чьих писем он никогда не получит. А ведь близость их душ
несомненна, нерасторжима. И дело тут вовсе не в пись
мах — придут они или нет. Эта близость держится на том,
что один — одержимо пишет, а второй — одержимо читает
все, что написано первым. Обратная связь тут вроде и не
нужна. Но не в этом ли, не в отсутствии ли обратной
связи кроется причина острого одиночества, знакомого в
той или иной степени всякому художнику? Сколько бы ни
получал писатель писем, одиночество его невосполнимо
уже потому, что никогда в полной мере не узнает он
с в о е г о читателя. И поэтому каждое доброе письмо отту
да, из неведомого,^- радость...
Да, тут было о чем подумать, но я отложила и эти черно
вики неотправленных писем вместе с блокнотами. То
же до лучших времен, когда смогу все прочесть внима
тельно.
Получилось так, что лишь спустя год я вернулась к
э>тим запискам. И тут меня ждал сюрприз. Среди бумаг
и дневничков я обнаружила двойной и еще пополам сло
женный листок линованной почтовой бумаги. Письмо,
написанное семьдесят пять лет тому назад. Каким-то обра
зом оно сохранилось — в болезнях, тяготах жизни, пере
мещениях, просто во времени,— высохшее до пергамент
ного хруста. Письмо без конверта.
Ялта, апрель, девятисотый год!.. Чехов? Неужели —
Чехов?!..
Я пробиралась по строчкам, словно подкрадывалась
к заветной цели, уже почти предчувствуя ее там, за акку
ратной вязью посторонних слов. На второй странице воз
никло слово — Елпатьевский. Фамилия ялтинского врача,
лечившего Чехова, дружившего с ним. «Горячо!» Как в

детской игре в «горячо — холодно», когда ищут запря
танный в доме подарок.
«Елпатьевский говорит, что это чисто нервное, и дает
бром»...
Затаив дыхание, я перевела взгляд на следующую
страницу и прочла: «4 Апреля, 6 ч. утра.
Сегодня и на моей улице был праздник. Третьего
дня я послала Чехову свои рецензии при письме, а на
другой день, т. е. вчера, он был у нас...»
Я позвонила Наташе Перепелицыной. Она удивилась,
обрадовалась. Сказала, что понятия не имела об этом пись
ме. Конечно, она приедет ко мне и мы вдвоем попытаемся
прочесть подпись.
Ах, почему такие письма подписывают неразборчиво!..
Впрочем, пора привести его целиком.

«3 Апреля 1900 г. Ялта
Марья Николаевна!
Вы не пишете мне, и я не буду отправлять Вам писем,
но не писать Вам здесь, в Крыму, я не в силах...
Сегодня мы проезжали мимо домика Эшлимана — став
ни закрыты, пустота, неожившая еще зелень как-то мерт
венно застыла на стенах. Да, все умерло, надежды, мечты,
желания, волнения, и только ноет неугомонное сердце и
рыдания подступают к горлу. Только оно не хочет успо
коиться и разлюбить.
Завтра день моего рождения. Сейчас получила теле
грамму, что А. К. не приедет. Еще бы! Будь мне не 59,
а 29 лет, он конечно бы приехал, а исполнять желания
60-летней женщины даже смешно!.. А между тем сердце
не мирится с этим, и я плачу, плачу целый день... Бла
го, что погода прекрасная и X. с Mile гуляет без кон
ца. Могу на свободе плакать и писать, писать и пла
кать.
А теперь появилась еще какая-то новая болезнь —
удушье. Нечем дышать. Это особенно страшно ночью, так
и кажется, что вот-вот задохнешься.
Елпатьевский говорит, что это чисто на нервной почве,
и дает бром, который, впрочем, что-то не помогает!.. Да,
вряд ли я поправлюсь в Крыму!»

«4 Апреля, 6 ч. утра.
Вчера и на моей улице был праздник! Третьего дня я
Послала Чехову свои рецензии при письме, а на другой

день, т. е. вчера, он был у нас, чтобы благодарить за них
и сказать, что никогда ни одна критика не доставляла ему
столько удовольствия и не вызывала столько интереса, как
эта. Он называл эти рецензии искренними, правдивыми,
что встречается не часто, и просил оставить у него на
недельку, чтобы прочесть их Горькому. Он обещал позна
комить нас с Горьким и достать билеты на Московскую
труппу, которая приедет сюда исполнять пьесы Чехова под
его непосредственным наблюдением. Он обещал часто за
ходить к нам и уезжать никуда не собирается.
Чехов произвел на нас самое хорошее впечатление —
прост, натурален в высшей степени, ни малейшей пози
ровки или самомнения.
Вчера же получила Ваше открытое письмо. Но, Боже
мой, письмо ли это? Несколько деловых слов, и только.
Бог с Вами!..
Зато, если бы Вы знали, какое милое письмо получила я
от Зуева в ответ на посланную ему «Книгу взрослых».
Оно тронуло меня до слез. Убедительно прошу Вас напи
сать мне немедленно его имя и адрес.
Ваша X . Ал. (далее неразборчиво)
Сейчас Клавд. Ник. сообщила мне, что Вы были больны
и даже лежали в постели. Милая моя! Дорогая! Быть
может, это было причиною того, что Вы не писали мне!
Тогда простите мне все мои упреки!
Непременно напишите о здоровье.
X. шлет Вам привет'».
Вот письмо, счастливой обладательницей которого я
стала. Письмо с обилием многоточий и восклицательных
знаков. Со множеством неизвестных, начиная от адресата
и кончая автором письма. А все эти таинственные сокраще
ния — «А. К.», «X. с Mile». И некий «домик Эшлимана»!
Одно было несомненно — письмо редкостное. Если бы даже
в нем только упомянуто было имя Чехова, оно уже пред
ставляло бы интерес. Но Чехов, пришедший на другой
день, чтобы благодарить за рецензии, сказать, что «никогда
ни одна критика не доставляла ему столько удовольствия
и не вызывала столько интереса, как эта...». ...Чехов, про
сивший оставить эти рецензии «на недельку», чтобы пока1 П у б ли куется впервые.

зать их Горькому... Не станет ли это письмо новой стра
ничкой в материалах о Чехове? Не прибавится ли что-то
и к рубрике «Чехов — Горький»?..
В первое время я просто наслаждалась тем, что оно —
мое. Я его перечитывала, почти выучила наизусть. Пока
зывала друзьям, надеясь в дальнейшем поделиться наход
кой и с читателями — если удастся расшифровать все то
неизвестное, что содержит в себе это письмо.
С друзьями проще. Они разглядывали хрустящие стра
ницы, дивились, качали головами, ахали и безуспешно
пытались прочесть неразборчивую подпись автора письма.
Сама я давно в этом отчаялась.
Правда, в письме был один ключик, на который я
очень надеялась. Это упомянутая в нем «Книга взрос
лых». И я собиралась искать в Ленинской библиотеке
справку об этой книге, а возможно, и самую книгу. Тогда,
думала я, обнаружится и фамилия автора письма, посколь
ку в этой «Книге» опубликовано нечто, ей принадлежащее.
Может быть, тоже рецензии?!
Наташа Перепелицына заболела и пришла ко мне
только месяц спустя. Никаких чудес от встречи с ней я
не ожидала. К тому времени у меня уже сложилась первая
версия. Теперь я знаю, как это опасно. Сколько таит она
в себе коварства и как невозможно ее избежать. В мозгу,
наделенном воображением, происходит первичная обработ
ка полученной информации. В литературном исследова
нии, как, наверное, в криминалистике, эта первая версия
возникает мгновенно, помимо воли. Она как бы навязы
вает свой вариант, который потом необходимо преодолеть.
Итак — Первая версия.
В сияющем апреле девятисотого года в Ялте прожи
вала некая дама с инициалами X. А. Дама эта приехала
в Крым лечиться от нервного расстройства, но, судя по
письму, адресованному подруге, Крым помогал ей мало.
Дама все время плакла, вспоминала ушедшую любовь и
молодость,— в Ялте ей исполнилось пятьдесят девять лет.
Вспоминала какого-то А. К., сообщившего ей телеграммой,
что не приедет ко дню ее рождения. Особую грусть внушает
ёй домик некоего Эшлимана (возможно, это и есть А. К .!),
мимо которого она проезжала в коляске. Между тем, не
лишенная литературных способностей, она пишет рецен
зии, в том числе и на рассказы Чехова, и, узнав, что он на
ходится в Ялте, посылает их ему «при письме». Тронутый
ее рецензиями, Антон Павлович приходит на другой день,

благодарит, называет рецензии «искренними, правди
выми, что случается не часто», и даже просит оставить их
у него, чтобы показать Горькому. («Почему именно Горь
кому? — помнится, подумала я тогда.— Ведь вот какая
любопытная подробность! Хотелось, чтобы не кто иной,
а Горький прочел эти искренние, правдивые рецензии!»)
А ведь Ялта весной девятисотого — это праздник искус
ства, литературный Олимп.
Бунин пишет об этом времени:
«Весною 1900 .года, когда в Крыму играл Художест
венный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут
с Маминым-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Теле
шовым, Куприным... Все были возбуждены, оживлены.
Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. Мы с утра
отправлялись в городской театр, ходили по сцене, где шли
усиленные приготовления к спектаклю, а затем всей компа
нией направлялись к Чехову, где проводили почти все
свободное время».
И вот — именно Горькому. Не Куприну, не Телешову,
не Станюковичу, не Мамину-Сибиряку. Даже не Бунину.
Горькому!..
Ранняя весна в Ялте мне хорошо знакома. Морозный
душистый воздух, как будто духи пролиты в снег,— это
пахнут гиацинты. Бело-розовое цветение миндаля, урюка,
алычи. Ветер и солнце, шум ветра в кипарисах. Гористые
улочки, набережная. На базаре продают кедровые шиш
ки — коричневые, плохо отполированные, как будто их
сделали на захолустной мебельной фабрике... Белый мед...
И вдруг — метель. Снег смешался с цветеньем, море скры
лось за пеленой снега. Верхушки изогнутых кипарисов
качаются, как черные паруса, а гора позади дома то скры
вается в порыве пурги, то проступает, как на проявленном
фотоснимке.
И снова солнце. Набережная на закате. Рыболовы,
одинаковым движением мотающие леску. Пойманная ры
бешка, бьющаяся в лужице, золотой от заката. Акварель
н ое море. Розовое облако посредине горы...
Капризный весенний Крым. Земля Чехова. Его оди
ночество.
Я не раз приезжала сюда в эту пору, ранней весной,
когда в Ялте еще малолюдно, просторно. Когда выса
живают в грунт оранжерейные растения, на набережной

и в парке у моря красят скамейки, обновляют таблички,
готовят к открытию пляжи... В эти дни сама Ялта похожа
на театральную сцену, где устанавливают декорации перед
началом спектакля.
— Ну, и что ты собираешься предпринять? — спро
сила Наташа Перепелицына, разглядывая подпись в лупу.
— Пойду в Ленинскую библиотеку, посмотрю биб
лиографию о «Книге взрослых»...
— Алекс... Алчес...— бормотала, глядя в лупу, На
таша.
И вдруг...
Даже в криминалистике, в строгой логической цепи
рассуждений и доказательств, присутствует это Вдруг.
Иногда это просто случайное стечение обстоятельств.
Но не будь его — дело бы еще долго оставалось запу
танным. В жизни это В Д Р У Г выглядит убедительней, чем
в детективном романе, где кажется, что автор ввел элемент
случайности, облегчая себе задачу разоблачения преступ
ника.
И вдруг в комнату вошла моя мама. Она вошла со
своей чашкой, чтобы вместе с нами выпить чаю, и, прислу
шавшись к бормотанию Наташи, сказала:
— Алчевская, наверное... Что это вы разглядываете?
Мы были потрясены.
— А как ее звали?
— Христина Даниловна.
— А вот тут еще сказано,— «X. гуляет с Мадемуа
зель»...
— Ее дочку тоже звали Христина,— сказала мама,
как о чем-то, что само собой разумеется,— Потом она
стала украинской поэтессой...
— Зоя Павловна, вы гений! — закричала Наташа.
Приблизив к себе лампу, мама долго, придирчиво
вглядывалась в тонкую, безупречную вязь ровных стро
чек — отдельные слова мы ей подсказывали — и, прочтя
письмо, сказала наставительным учительским тоном:
, — Ну, ясно, это она, моя дорогая Христина Данилов
на!.. И нечего было мучиться, я бы вам сразу сказала, что
это Алчевская!..
Я не стала маму разуверять. Для меня же самой было
несомненно, что она узнала знакомую ей фамилию именно
со слуха. Что зрительно это ей было бы не под силу.
Потом мы пили чай и мама рассказывала о школе
Алчевской в Харькове, где ей довелось работать. Это была

одна из первых в старой России воскресная женская
школа. Маме исполнилось тогда шестнадцать лет. Закон
чив с золотой медалью гимназию, она занималась на
Высших женских курсах. Однажды товарищ ее старшего
брата, студент университета, преподававший в школе
Алчевской, попросил, чтобы она его заменила,— школа
работала только по воскресеньям, ученицы приходили из
далека, с городских окраин, поэтому пропускать занятия,
не предоставив замены, учителям школы не разрешалось.
Мама рассказывала, как она волновалась, идя на свой
первый урок. Школа была двухэтажная, большой зал
и несколько классов. Была также комната с пособиями,
где висели географические карты и хранились образцы
горных пород, коллекции бабочек, чучела птиц и морских
животных.
В этой комнате, которая именовалась музеем, она
взяла микроскоп и вошла в класс. Там сидели девушки
ее лет, в тот день их было четырнадцать. Одеты они были
очень скромно, скорее бедно, но их сатиновые платья и
ситцевые блузки были тщательно отглажены, видно было
их уважение к школе, к тому, ради чего они шли сюда
издалека.
Урок прошел оживленно. Мама занималась на есте
ственном отделении и поэтому решила начать с того,
что ей было близко. Она говорила о том, что видно про
стым глазом, и о приборах, которые позволяют лучше
видеть окружающие нас предметы. В качестве примера
она предложила нескольким ученицам выдернуть волос из
головы и рассмотреть его под микроскопом...
Вначале, говорит мама, ее смущало, что дверь из клас
са в коридор приоткрыта и там стоит кто-то, видимо из
старших преподавателей, наблюдая за тем, как проходит
ее первый урок. Но вскоре она об этом забыла.
С того дня она стала преподавать там постоянно, не
пропуская ни одного воскресенья. Работа в школе А л
чевской велась на общественных началах,— опытные
учителя безвозмездно отдавали школе свой единственный
свободный день. Среди учителей мама была самой молодой.
Особенно заметно это было на педагогических советах,
которые проходили в доме Христины Даниловны.
В те годы она был уже стара и слаба и редко прихо
дила в школу, где все дела вел ее сын Николай Алексеевич.
Другой ее сын, знаменитый певец Иван Алчевский, в один
из своих приездов в Харьков спел по просьбе учителей

несколько арий и романсов. Он постоянно отчислял в поль
зу школы часть своих гонораров.
Все это я уже знала,— как все старые люди, мама
по многу раз вспоминает одно и то же,— но теперь слушала
будто впервые.
Кое-что я и сама помнила — красивую пасхальную
открытку с ангелами и загадочной в моем детстве над
писью «Христосъ Воскресъ». Открытка эта хранилась у
мамы в заветной шкатулке. На обороте открытки крупным
нетвердым почерком было выведено: «Дорогой Зое Пав
ловне от Лизы Седых».
Лиза Седых была очень способная ученица. Она жила
на окраине, на Холодной горе, в домишке с палисадником,
где росла сирень. Каждую весну она дарила маме букеты
сирени...
Слушая мамин рассказ, я все время помнила о том,
что автор письма установлен.
И душа моя ликовала.
В Большой Советской Энциклопедии (Второе издание,
1950 год) я прочла:

Алчевская Христина Даниловна ( 1 8 4 3 — 1 9 1 5 ) х.
Русская прогрессивная деятельница народного обра
зования. В 1870 г. открыла в Харькове бесплатную жен
скую воскресную школу, которая вскоре прочно завоевала
репутацию методического центра по вопросам обучения
взрослых и привлекла деятелей воскресных и вечерних
школ для взрослых с разных концов страны.
Школа Алчевской просуществовала около 50 лет,
несмотря на неоднократные притеснения, чинимые Алчев
ской царским правительством.
Алчевская вместе с группой преподавательниц вос
кресной школы составила получившее широкую популяр
ность рекомендательно-библиографическое пособие «Что
читать народу» (т. 1 —3, 18 8 4 — 190 6 ), учебное пособие
«Книга взрослых» (1899) и др.»...
Вот и «ключик», с помощью которого я надеялась
узнать автора найденного письма. Он повернулся, но
дверь была уже отперта!..
Вслед за Христиной Даниловной Алчевской в энцик1 По свидетельству ее родственников, X. Д. А лчевская родилась

в 1841 г. и скон чалась в 1920 году.

лопедии шел Алчевский Иван Алексеевич, русский певец,
драматический тенор — «один из выдающихсяпевцов рус
ской и мировой оперной сцены». Были перечислены его
основные партии — Германн («Пиковая дама»), Дон
Жуан («Каменный гость»), Хосе («Кармен»)...

Я написала в Харьков. Просила друзей узнать, не
осталось ли у Алчевской в Харькове родственников. С их
помощью я надеялась выяснить фамилию Марьи Нико
лаевны, которой Алчевская адресует свое письмо, а воз
можно, удастся расшифровать сокращения, коими оно
изобилует. Не забывала я про «домик Эшлимана», с кото
рым у автора письма связаны «надежды, мечты, желания,
волнения»... Помнила об отказе А. К. приехать в Ялту в
ее день рождения...
Вскоре из Харькова пришел ответ. Моя школьная Учи
тельница,— само собой получилось, что я написала это
слово с большой буквы,— такая уж это была Учительница,
к которой и сейчас приходят ее ученики,— среди них
уже есть седые и старые, — а она, молодая, встречает
их у порога, темноглазая, смуглая, с ямочкой на щеке,
й узнает их мгновенно. И сейчас она первая, с по
мощью своих бывших учеников, узнала и сообщила мне
адрес внучки Алчевской, Елены Алексеевны Бекето
вой.
И я приехала в город своего детства.
Но еще перед этим пришел ответ из Ялты на мою
просьбу прислать сведения об Эшлимане,— значился ли в
начале века в Ялте домовладелец Эшлиман. Ответ прев
зошел все мои ожидания. И хотя он разрушил мою Первую
версию, не могу отказать в удовольствии себе, а может
быть и читателю, и не сообщить ему то, о чем с интересом
узнала сама. Тем более, что присланная мне выписка
принадлежит сборнику статей о Южном береге Крыма,
выпущенному издательством «Крым» в помощь экскурсо
воду, и тираж его мизерный — одна тысяча экземпля
ров.
«...с конца 18 3 4 г. первым архитектором Южного берега
стал Эшлиман... Карл Иванович Эшлиман (18 0 8 — 189 3)
был швейцарским подданным. По окончании Пражской
академии художеств и недОлгого пребывания в Берне он в
июле 18 28 приехал в Крым в усадьбу А. С. Голицыной в
Кореизе. Эшлиман попал в Крым довольно случайно.

Согласно объявлению одной богатой семьи он вызвался
сопровождать на Южный берег больного испанского графа
Ошандо дела Банда. Вначале у него не было мысли оста
ваться в Крыму, но из-за чумы, свирепствовавшей на юге
России, он вынужден был задержаться... Голицына позна
комила Эшлимана с М. С. Воронцовым, который предло
жил ему должность второго, а затем и первого архитектора
Южного берега Крыма. (...) Эшлиман был больше исполни
телем, сам он проектировал мало и главным образом
второстепенные сооружения.
Наиболее значительна его работа по составлению
проектного плана Ялты. (...) ...после преобразования в
18 3 7 году местечка Ялта в город, появилась необходи
мость составить перспективный план застройки и разви
тия Ялты. Это было поручено Эшлиману. Он работал над
планом больше двух лет. В начале 18 4 3 г. проект был
утвержден».
Далее сообщалось, что Карл Иванович Эшлиман был
похоронен возле Ялтинской церкви, строительством
которой он руководил.
«Могила его находится там и в настоящее время».
Итак, версия о романтических отношениях между
Алчевской и «неким Эшлиманом» отпала. В девятисотом
году Карла Ивановича уже семь лет как не было в живых,
да и умер он восьмидесятилетним стариком,— прямо ска
жем, не лучшая пора для лирических похождений. Остава
лась надежда, что «А. К.» — не кто иной, как сын Эшли
мана,— инициалы и предположительный возраст «сына»
давали такую возможность. (Первая версия не сдается без
боя!)
Но — был ли у Эшлимана сын?.. «Был ли мальчик?»

В Харькове было прохладно. Пожалуй, слишком
прохладно для сентября.
Осень — лучшее время в моем городе.. Я говорю в
м о е м , хотя покинула его давным-давно, в отрочестве.
Но все же я здесь родилась и, возможно, прожила бы здесь
всю свою жизнь. Наша разлука была насильственной —
нас разлучила война. После войны я сюда уже не верну
лась. Но, приезжая к друзьям, я всегда обостренно воспри
нимаю свой город, его неширокие старые улицы, дома с
лепными карнизами, ложноклассическими портиками,
львиными мордами.

Антон Павлович Чехов в одном из писем, присланных
из Италии, когда он приехал туда впервые, пишет: «Рим
похож в общем на Харьков». Не выносивший пафоса, зная,
что от него ждут восторженных восклицаний, он хотел этой
фразой приземлить Рим, но при этом невольно возвысил
Харьков. Ведь можно сказать и так: Харьков похож, в об
щем, на Рим!
В этот раз я приехала сюда с дочерью. Она никогда
здесь не бывала, и к новизне моих ощущений прибавилась
еще новизна ее взгляда.
Мы разглядывали дома, и я многое замечала впер
вые — возлежащие вдоль верхних карйизов, словно в
капелле Медичи, мраморные фигуры. Иронические улыб
ки сфинксов. Своеобразная архитектурная стилистика,
и на многих домах, отличающихся благородством пропор
ций и формы,— мемориальная доска: «Дом сооружен (или
построен) архитектором Бекетовым»...
— Это тот Бекетов, что построил весь Харьков? —
спросили у нас, узнав, что мы идем к Бекетовым.
О своем приезде и желании повидаться я известила по
телефону. Я позвонила вечером, надеясь, что Елена Алек
сеевна пригласит меня к себе на следующий день.
— Нет, нет, приходите сегодня,— услышала я в трубке
не по-старчески властный голос.— Завтра я лечу зубы...
К тому же сейчас дома мой сын — может быть, потребу
ется его помощь...
Было ветрено, собирался дождь. Мы взяли зонтики
и пешком направились на улицу Дарвина. Шли городским
садом, где по случаю воскресенья бил цветной фонтан,
напоминавший мне прежде воду с сиропом. Цветные про
жектора освещали и толпу, придавая ей нечто карнаваль
ное. После городского сада город показался пустынным
и темным. На тихой улице Дарвина мы не без труда разгля
дели нужный нам номер. Это был старый- особняк в два
этажа, с мраморной лестницей. Мы поднялись на второй
этаж, здесь, на входной двери, была медная дощечка
«Академикъ Бекетовъ».
Мы оказались в большой, скорей пустынной, чем про- сторной комнате, гостиной, с круглым столом в центре и
остатками старинной мебели по стенам и углам, в обществе
Елены Алексеевны и ее сына Федора Семеновича. Прежде
всего предстояло разобраться в родстве.
— У Христины Даниловны было шестеро детей,—
говорила Елена Алексеевна,— четыре сына и две дочери,

Анна и Христина. Я дочь Анны, которая в свое время
вышла замуж за архитектора Бекетова. Таким образом,
я прихожусь внучкой Христине Даниловне, а Бекетову —
дочерью...
Это была небольшого роста с живым взглядом серых
глаз пожилая женщина, слишком интеллигентная, чтобы
к ней подходило слово д а м а , — в современном звучании
этого слова есть некоторая манерность.
Я рассказала ей о найденном мною письме. Нет, ника
ких свидетельств о дальнейших встречах Чехова с Алчевской у нее нет. Елена Алексеевна даже не помнила, что
они были знакомы...
— Федя, принеси книгу,— попросила она сына.—
Там бы, наверное, что-нибудь было...
Федор Семенович, высокий, несколько сутулый че
ловек. В его лице есть что-то детское, возможно, такое
впечатление создает большой выпуклый лоб,— мы уже
знаем от Елены Алексеевны, что он математик и работает
в Институте низких температур. Вскоре Федор Семенович
вернулся с увесистым томом. На суперобложке я прочла:
«X. Д. Алчевская. Передуманное и пережитое. Дневники,
письма, воспоминания».
Книга вышла в Москве в 1 91 2 году в типографии
Сытина. Мы тут же посмотрели содержание — «Встречи:
Ф . М. Достоевский. И. С. Тургенев. JI. Толстой. Глеб
Успенский». И ни слова о Чехове. Лишь потом, в Москве,
изучив подробно воспоминания Алчевской, я поняла, поче
му встреча с Чеховым не описана ею. Потому что это бы
ла именно встреча, за которой не последовало длитель
ного общения. Праздник — так называет Алчевская это
событие в своем письме: «Вчера, и на моей улице был
праздник!»... Так она пишет в письме к Марье Нико
лаевне.
Я спросила, кто бы это мог быть. Елена Алексеевна
задумалась.
— Видите ли,— сказала она, — их было несколько. Но,
судя по тому, что вы рассказали, это Марья Николаевна
Салтыкова... Федя, принеси Адрес, который Христине
Даниловне преподнесли к пятидесятилетию ее деятель
ности... Там есть фамилии всех учителей...
Федор Семенович принес большую папку с Адресом,
где среди учителей, подписавших его, мы сразу нашли
Марью Николаевну Салтыкову.
— Скорей всего, это она. Мне известно, что они близко

дружили, несмотря на разницу в возрасте, — Христина
Даниловна была много старше Марьи Николаевны...
г- А Клавдия Николаевна? Та, которая сообщила Алчевской о том, что Мария Николаевна была больна... Она,
должно быть, сестра Марьи Николаевны?
— Нет, это невестка Алчевской, жена Николая... Она
тоже работала в школе. Все близкие Христины Даниловны
были так или иначе связаны со школой, привлечены ею
к школьному делу,..
Предстояло еще спросить о любовной истории Алчев
ской, пережитой ею в Ялте. Я колебалась, не зная, удобно
ли задать подобный вопрос внучке? Но поскольку внучка
сама была уже бабушка,— две прелестные девочки, русая
и черноволосая, выглянули из-за двери и скрылись,—
я рискнула. Глаза Елены Алексеевны гневно расши
рились.
— Этого быть не могло!.. Христина Даниловна очень
любила своего мужа...
— Но там упоминается какой-то А. К., который огор
чил ее тем, что не сможет приехать в день ее рождения?
«..'а между тем сердце не мирится с этим, и я плачу, плачу
целый день...»
.
— А. К.? — Гнев сменился удивлением.— Это муж
Христины Даниловны, Алексей Кириллович!.. Во всех
письмах и дневниках она называет его сокращенно — А. К.
Вам известно, как он погиб?..
От матери я уже знала трагедию семьи Алчевских.
Знала, что муж Христины Даниловны, банкир, глава
акционерного общества, обанкротившись, бросился под
поезд. Это было громкое дело — на всю Россию, но мама
знала об этом смутно, с чужих слов, потому что произошло
это не то в самый год ее рождения, не то год спустя...
— Об этом есть у Ворошилова, — сказал Федор Семе
нович и принес из соседней комнаты сентябрьский номер
«Октября» за шестьдесят седьмой год. Открывали журнал
«Рассказы о жизни», написанные Климентом Ефремови
чем Ворошиловым.
Там говорилось о судьбе Алчевского, основателя
земельного и торгового банков в Харькове, и о заводе
ДЮ МО1, где работал в пору своей юности легендарный в
будущем слесарь Клим,
1 Донецко-Ю рьевское

м еталлургическое
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«...в царской России начался уже острый экономи
ческий кризис, достигший наибольшей силы в 1900 —
190 3 годах. Повсюду производство свертывалось, и в этом
бушующем океане экономического кризиса завод ДЮМО
был одно время как бы островком. Здесь еще продолжали
плавить чугун и сталь, выпускать разносортный про
кат. (...) На территории росли груды чугунных отливок
и металлических изделий... Но рабочих не увольняли,
и именно поэтому здесь не чувствовались в полной мере те
бедствия, которые уже свирепствовали по всей импе
рии.
Это странное в условиях экономического спада явле
ние было связано с деятельностью А. К. Алчевского, кото
рый хотел противостоять стихии кризиса и, видимо, в
какой-то мере облегчить положение рабочих.
Находясь под сильным влиянием своей прогрессивно
настроенной жены Христины Даниловны, Алексей Кирил
лович Алчевский проявлял либеральные наклонности. Но
его финансовые ресурсы иссякли, и он оказался накануне
банкротства.
Ходили слухи, что в связи с этим Алчевский решил
обратиться к самому Николаю II и выехал в Петербург.
Рассказывали, что там он беседовал с министром финансов
Витте, и царедворец докладывал «его величеству» о прось
бе Алчевского выделить ему кредит в несколько миллионов
рублей. Николай II якобы разрешил ассигнование лишь
трети от этой суммы, что не устраивало Алчевского. Он
попросил Витте еще раз обратиться к царю, но тот ответил
решительным отказом, и тогда Алчевский, выехав в мае
19 0 1 года из Петербурга, бросился под колеса поезда.
В память об этом человеке железнодорожная станция
Юрьевка и раскинувшийся вокруг нее город впоследствии
и получили наименование «Алчевск» и долгое время сох
раняли это наименование».
Многое объяснили мне воспоминания К. Е. Вороши
лова, с которыми уже подробней я познакомилась дома,
в Москве. Картина жизни тех лет, прошлое нашего Дон
басса нарисованы в них живо и непосредственно. Говоря
о своей юности, Ворошилов много внимания уделяет за
водским школам, самодеятельным драматическим круж
кам, этому средоточию роста народного сознания, в том
числе и его собственно. Недаром они постоянно преследо
вались царским правительством. В связи со школами снова
возникает в его воспоминаниях имя Алчевской. «Жена вла-

дельца поместья — Алчевская — подарила «волшебный
фонарь», тогда большую редкость даже в городских шко
лах. Она же высылала из Харькова еженедельно, по прось
бе учителя, новые серии диапозитивов. (...) Школа стала
чем-то вроде нынешних Домов культуры. Смотреть карти
ны и слушать рассказы приходило все село. Так как школь
ные стены не вмещали всех желающих попасть на карти
ны, их начали показывать на улице, на беленой стене
соседнего сарая...»
Я прочла это уже потом, в Москве. И для меня стало
ясно, что, сетуя в письме к подруге на охлаждение мужа,
приписывая это своему возрасту, Алчевская не предпола
гала, что Алексей Кириллович находится накануне бан
кротства. Оберегаемая им от того, что неотвратимо, как
лавина, катилось навстречу, Христина Даниловна не знала,
что через год станет вдовой...
Мое предположение, что Алчевская не вникала в бан
ковские дела мужа, подтвердилось в письме Христины
Даниловны Достоевскому, приведенном в ее книге:
...«В Ессентуки необходимо ехать через Харьков, и вот
мы будем иметь счастье видеть Вас у себя. Я говорю м ы,
так как муж мой один из искренних поклонников вашего
таланта, хотя и возражал на нашем последнем вечере чте
ния на Ваш у заметку о банках. В чем состоял его протест,
я не сумею Вам передать, так как ровно ничего не пони
маю в его банковых делах и нахожу их настолько скучны
ми, что удаляюсь обыкновенно в другую комнату, когда
заходит речь о банках».
И это я прочла уже в Москве. А тогда, в доме Беке
товых, мне показали бережно хранимый сборник, состав
ленный по инициативе Алчевской, при ее личном актив
ном участии, учителями ее школы,— «Что читать на
роду?».
В
подзаголовке
значилось — «Критический
указатель книг для народного чтения. С.-Петербург.
1884».
Перелистав его, я обнаружила, что в сборнике были
представлены не только рекомендованные книги, но и те,
что получили отрицательный отзыв. В таком случае в крат
кой, но убедительной рецензии пояснялось, почему данная
повесть (или рассказ) не заслуживает быть прочитанной
народным читателем.
Представленная на Парижской всемирной выставке
1889 года, эта книга была удостоена высшего приза — золо
той медали...

...Это ли не тема для высокой трагедии, для романа в
чисто русском, классическом духе?!
Вспомните историю Инессы Арманд, актрисы Марии
Федоровны Андреевой. Женщина высоких душевных
идеалов порывает со своей средой. Уходит от обеспеченной
беззаботной жизни, от роскоши и изобилия, становясь на
тернистый путь революции, принимая сторону тех, кто
борется за новое, идеальное общество.
Несовместимость душевного склада гибельна для двоих.
Роковой исход предрешен. Когда любовь не слишком силь
на, дело заканчивается разрывом. В ином случай — ги
белью более слабого.
Трагедия семьи Алчевских для меня предстает в свете
любви и слабости. Да, слабости банкира Алексея Николае
вича Алчевского перед высоким либерализмом жены, по
стоянно влиявшей на его деловой характер.
Негоциант, магнат, банковский воротила не смеет быть
либералом, пускаться в ненужные сантименты.
Любовь к жене очеловечила, одухотворила машину,
какую в идеале должен являть собою делец. Погибло
д е л о , но человек возродился, гибелью заплатив за свое
возрождение.
За окном было совсем темно, по стеклам шелестел
дождь. Мы отказались от чая с кизиловым вареньем,
предложенного нам гостеприимными хозяевами, и заспе
шили домой. Федор Семенович вызвался нас проводить.
Пока он снаряжался, мы разглядывали картины в старин
ных рамах, на стенах гостиной — морские пейзажи. Елена
Алексеевна сказала, что писал их ее отец, академик архи
тектуры Бекетов,— недавно в Харькове состоялась даже
выставка его работ...
На улице Федор Семенович, вышагивая под своим чер
ным зонтом, время от времени показывал нам дома, по
строенные по проекту его деда. На углу он задержался
возле белого двухэтажного дома:
— Это здание тоже проектировал Бекетов,— сказал
он.— Здесь помещалась школа Алчевской...
У входа висела табличка. Свет уличного фонаря позво
лил нам прочитать надпись:
«Средняя общеобразовательная школа рабочей моло
дежи № 10».
Федор Семенович рассказывал о Бекетове, о том, что
отец его деда был родным братом деда Александра Блока,
таким образом — прадед их...

Надо было опять разбираться в родстве. Мне это было
уже не под силу. И пока Федор Семенович оживленно
обсуждал с моей дочерью степень своего родства с Алек
сандром Блоком, я просто вдыхала сырой ночной воздух
родного города. Дождь шелковисто шуршал о раскрытый
зонтик, большая мокрая площадь перед нашей гостиницей
блестела в темноте, как спина кита.
В ту ночь я долго не могла заснуть. В моей голове стран
но и прекрасно переплелись события и имена — Чехов,
Алчевская, Ворошилов, Бекетовы, моя мама, письмо,
посланное из Ялты семьдесят пять лет тому назад. Все
это, отдельное и, казалось бы, несоединимое, вдруг соеди
нилось, спаялось в единую цепь, обнаружив тесную связь
минувшего с настоящим. Даже то, что в здании, где поме
щалась школа Алчевской, теперь вечерняя школа рабочей
молодежи. Вряд ли Христина Даниловна мечтала о лучшем
для себя памятнике!..
Кстати, почему бы не присвоить этой школе имя Алчев
ской?..
, Мы покинули Харьков на другой день. Особенно синий
и солнечный после ненастья, он показался нам очень дол
гим. Мы бродили по улицам моего детства, дольше обыч
ного стояли возле дома, где я родилась, глядя на окна, за
которыми давно уже шла своя жизнь и за стеклами видне
лись банки с соленьями, закрытые марлей и перевязанные
шпагатом. Из этого окна Наташа Перепелицына чуть не
выпала, когда ей было два года, но я, уже пятилетняя,
каким-то чудом удержала ее за пятку... И теперь мы с
дочкой поднялись по щербатым мраморным ступенькам,
заглянули в подъезд, где на беленой стене уцелел памят
ный мне с детства рельеф — вишневые ветки, с листьями
и вишнями.
На веселой, пестрой от студенческой толпы Сумской
продавались жареные пирожки с картошкой. Старики гре
лись на солнце, заполнив скамейки Театрального сквера,
а у фонтана «Стеклянная струя» всегда наготове стояла
игрушечная белая лошадка, впряженная в красную повоз
к у ,— реквизит детского фотографа.
Потом мы собирали каштаны в еще сырой траве го
родского сада и, пройдя по главной алле к видовой площад
ке над обрывом,— с этого холма Пинчо, если продолжить
сравнение Харькова с Римом,— смотрели на город, подер
нутый дымкой, освещенный косым вечерним солнцем, по
висшим над куполами Благовещенского соборп.

Возвратившись в Москву, я внимательно изучила все,
что было написано об Алчевской, в том числе и ею самою.
Тогда для меня окончательно сложился облик этой неза
урядной женщины, сказавшей о себе: «Говорят, что у
каждого человека бывает свой пункт помешательства.
Моим пунктом являлась мысль обучить как можно больше
женщин грамоте...»
С трех фотографий, помещенных в книге Алчевской
«Передуманное и пережитое», на меня смотрела женщина
с открытым решительным лицом и серьезным, как бы в
себя обращенным взглядом. Такой изображена она в девят
надцать лет, и в сорок девять, и в шестьдесят девять. От
первой к последней фотографии волосы, зачесанные назад,
побелели, лицо округлилось, но серьезность и решитель
ность остались. По натуре впечатлительная, нервная, очень
женственная, артистичная,— недаром воспитавший актри
су Асенкову театрал обещал, что, пойдя на сцену, она
станет второй Асенковой,— Алчевская знала и ценила в
себе именно эти качества — решительность и серьезность.
И такой пожелала остаться в памяти потомков,— книга
издавалась при жизни Христины Даниловны и фотографии
отбирала она сама.
Я так подробно пишу об Алчевской не только потому,
что в своем письме она говорит о визите к ней Чехова и
разговоре с ним. Конечно, важна уверенность в подлин
ности рассказа, и тут личность пишущего играет не послед
нюю роль. Но я убедилась, что многие люди, даже не чуж
дые литературе, никогда не слышали об Алчевской или
знают о ней весьма мало.
Между тем ее деятельность высоко ценили Лев Тол
стой, Достоевский, Глеб Успенский, Софья Ковалевская,
Элиза Ожешко; Тургенев, познакомившись с Христиной
Даниловной в Петербурге, приглашал ее на свои литера
турные чтения. Несомненную ценность представляет собой
ее рассказ о встречах с Достоевским, письма его к Алчев
ской. Но наиболее интересны ее воспоминания о встрече с
Львом Толстым четырнадцатого апреля 1884 года. Лев
Николаевич посетил Алчевскую, придя к ней в гостиницу
из своего хамовнического дома, и они долго беседовали на
любимую, занимавшую обоих, тему народного образова
ния,— указатель «Что читать народу?» тогда только что
вышел.
«Знайте, что я самый рьяный пропагандист вашей
книги»,— сказал, по воспоминаниям Алчевской, Лев Нико

лаевич. Она приводит высказывание Толстого о том, какую
литературу предлагают народу,— лубочную, тенденциоз
ную («Ее не любит народ, не люблю и я » з а м е т и л
Толстой), бездарную. «В ней работают люди, оказавшиеся
негодными для литературы, предназначенной для интел
лигенции». И, наконец, четвертую,— Толстых, Тургене
вых, Достоевских,— которую, по мнению Толстого, народ
не понимает, потому что она пирожное, а не хлеб насущ
ный...
С этой, последней, частью высказывания Толстого
Алчевская не могла согласиться.
Она всегда была против примитивной литературы «для
народа». Не признавала литературы специально ж е н 
с к о й или с о л д а т с к о й и твердо стояла за то, чтобы
поднимать широкого читателя до высоких образцов класси
ки. За это ратовал и ее «Указатель»...
Алчевская спорит с Толстым, приводя в пример «За
писки охотника» и толстовское «Чем люди живы». Спра
шивает его мнение о народных отзывах на сочинения
Островского, приведенных в указателе.
« — ...Прелестно,— отвечал он. (...) по прочтении этих
отзывов, он (Островский, — Прим. автора.) вдруг опять
вырос предо мною во весь рост, и я пришел в такой азарт,
что собрался одеваться и ехать к нему делиться впечат
лениями, да кто-то помешал...»
Христина Даниловна пожаловалась Толстому на то,
что некоторые «находят эти ученические отзывы делан
ными» и думают, что она «сама их сочинила».
« — Если бы мы могли с вами так сочинять, мы были
бы гениями»,— возразил Лев Николаевич. И, поинтересо
вавшись, кто и з о б р е л эти отзывы, то есть ввел в указа
тель отзывы читателя из народа,— Алчевская застенчиво
призналась, что это она,— заметил: « — Я так и знал».
Удивительная женщина! Преодолев косность своей
семьи, усвоив грамоту самостоятельно, когда, стоя в дет
стве за дверью, слушала, как обучают братьев, не имея
учительского диплома, преодолев множество препятствий,
она всю жизнь отдала любимому делу — народным шко
лам. Началось с увлечения книгой Чернышевского «Что
делать?» (Не отсюда ли и вопросительная нота в названии
указателя «Что читать...»?), даже была попытка открыть
швейную мастерскую. Позже создание подпольной школы

для крестьянских детей в селе Алексеевка,— ее вызвали
к судебному следователю, в повестке было сказано, что она
обвиняется в уголовном преступлении,— «в нарушении
постановлений о воспитании юношества». И ученики —
их тоже вызвали, допрашивали,— крестьянские дети, дав
показание следователю, что Христина Даниловна их учила
«по азбучке», сами уже смогли расписаться,— таково было
для них первое применение школьной науки.
Алчевская описывает в своей книге обыск у петербург
ского общественного деятеля, основателя народных
воскресных школ в столице, Николая Александровича Варгунина, с которым близко была знакома и обменивалась
опытом по школьному делу,— Варгунин приезжал в Харь
ков и многое там для себя почерпнул. Человек одинокий,
он нежно любил маленькую племянницу, дочь умершей
от чахотки сестры, и воспитывал ее вдвоем со старушкой
теткой. Ребенку была отдана лучшая комната в доме, со
светлыми занавесками, розовыми обоями, парижскими
игрушками...
«...И вот у двери этой комнаты, этой «святая святых»,
стояло несколько чужих людей — жандармов с тупыми
физиономиями и бессердечием грубых невежественных
людей... Нет, он не пустит их в эту комнату, он защитит
это нежное больное дитя, он унизится, он упросит, он
отстоит силою! Пусть отрывают они всюду доски полов,
как отрывали в предыдущих комнатах; пусть роются во
всех его интимных письмах и бумагах; пусть посягают на
все его сокровища — лишь бы ему отстоять эту заветную
комнату...»
Справедливо отметив, что именно это волнение и
просьбы возбуждают подозрение «синих» людей (опреде
ление Алчевской), она далее пишет: «...Еще минута —
и девочка, вся перепуганная и трепещущая при виде
этих людей и бледного лица дяди, истерически рыдает
в своей розовой постельке, а старая тетя, понявшая
вдруг весь уж ас происшествия, стоит перед жандарма
ми, точно грозный призрак, в одной белой ночной ру
бахе».
Следует (привожу в сокращении) диалог старой женшины с жандармом:
«— Не угодно ли вам одеться, сударыня?»
«— Одеться?.. Да разве вы люди? Слыхали ли вы, что
в старину помещики не считали за людей своих рабов и ни
малейшим образом не стеснялись их присутствием? Они

были не правы, поступая так; но я права, презирая вас
и ваше гнусное ремесло!..»
Между тем, пишет Алчевская, в соседней комнате пла
кал несчастный Варгунин, обвиняя себя в том, что не сумел
отстоять близких от насильственного вторжения. Жандар
мы продолжали рыться в бумагах, ничего запретного не
находя. Вокруг дома собралась хмурая толпа.
«Что думала эта толпа, эти рабочие в то время, как
оскорбляли и позорили их благодетеля?! Что думали интел
лигентные люди, содействовавшие, быть может, стачке на
фабриках?...»
Эта глава «Из дневника» посвящена памяти Варгунина, скончавшегося после обыска от сердечного припадка.
Остается напомнить, что написаны эти строки женой
денежного магната, главы банковских обществ. Но такова
была моральная сущность Алчевской, ее взгляды. Не
напрасно правительство боялось ее влияния на «воспита
ние юношества», если все окружающие, включая мужа,
испытывали это влияние.
Запись о Варгунине сделана за три года до встречи с
Чеховым в Ялте. Но не пора ли вернуться туда, в сол
нечный апрельский Крым девятисотого года? Вернуться
теперь, когда в найденном мною письме почти не осталось
«белых пятен» и Вторая версия уже налилась соком, как
поспевающий на ветке плод.
Итак,— Вторая версия.
Христина Даниловна Алчевская, деятельница народ
ного просвещения, выпустившая при содействии учителей
основанной ею воскресной школы указатель «Что читать
народу?», будучи в Ялте, переживает тяжелый душевный
кризис,— озабоченность мужа банковскими делами она
принимает за охлаждение к ней как к женщине. Един
ственным светлым лучом в эту весну явилось для нее зна
комство с Чеховым, которому она послала «свои рецензии
при письме». Рецензии, которые, по свидетельству Алчев
ской, Антон Павлович оценил так высоко.
Во Второй версии легко объяснялось, почему Чехов
хотел показать эти рецензии Горькому, писателю, вышед
шему из народа,— ведь это был отзыв о его вещах, реко
мендованных для народного чтения...
Сохранились ли эти рецензии Алчевской? И о каких
произведениях Чехова шла в них речь?.. Это еще пред
стояло узнать.
Просмотрев фамилии адресатов в обширной чеховской

переписке, писем Чехова к Христине Даниловне Алчев
ской я не обнаружила.
Но не сохранились ли письма Алчевской к Чехову?
В Отделе рукописей Ленинской библиотеки мне лю
безно протянули переплетенную в коричневый коленкор
тетрадь. В ней, в алфавитном порядке, стояли фамилии
корреспондентов, чьи письма к Чехову или другим членам
его семьи хранятся в Отделе. В этом списке я сразу
нашла — «X. Д. Алчевская. 1900 год». Судя по номерам,
писем было несколько...
Дежурная по читальному залу, наведя справку, ска
зала, что я смогу прочитать эти письма, если подожду
полчаса. Всего тридцать минут, а то и меньше, отделяли
Меня от заветной цели. Тридцать минут счастливого ожи
дания!..
Мелкий снежок сеялся за окном. За отдельными, на
одного человека, столами прилежно работали люди, каж
дый над своей темой. Их было человек десять, не больше.
В тишине было слышно, как шелестят страницы, а порой
даже самое дыхание. Окно выходило на боковую улицу,
щурясь от снега спешили прохожие. И я вспоминала, как
шла сюда, как не сразу отыскала вход в это великолепное
здание, знаменитый дом Пашкова — величаво взираю
щий со своего холма Книжный Храм, памятник москов
ской архитектуры. Вспоминала бесчисленные его лестницы
и коридоры, украшенные старинными статуями богов и бо
гинь, покровителей муз и наук.
И бесчисленные залы, и шелест книжных страниц,
похожий на шелест леса. И постового, которому я
предъявила свой документ. Какие великие ценности охра
няет он, постовой!.. Подошла дежурная, молодая румяная
девушка. Сказала:
— Ваш заказ получен...
И протянула мне картонную синюю папку, в каких
школьники хранят иногда свои тетрадки. Карточка с указа
нием шифра, единица хранения... И в руках у меня тон
кие двойные листки — та же почтовая бумага, знакомый
безупречный почерк. Еще более безупречный, чем в пись
ме к подруге. И дата — 2 Апреля 1900 г. Ялта...
«Глубокоуважаемый Антон Павлович!»
Письмо, которое той весной держал в руках Чехов...
Выразив свое восхищение его талантом, Алчевская
пишет о том, с каким нетерпением ждет интеллигентная

публика его новых произведений, как мгновенно расходят
ся журналы, и которых они опубликованы.
Алчевская просит принять в подарок посылаемые в
знак уважения к Чехову два тома указателя «Что читать
народу?».
...«Теперь мы работаем над III томом «Что читать
народу?» и нам удалось прочитать в нашей мало под
готовленной аудитории Ваш рассказ «Бабы» и «Мужи
ки». (...) «...Вы, быть может, не знаете, Антон Павлович,
как именно воспринимаются Ваши произведения читате
лем из народа, насколько они доступны ему. Если вопрос
этот интересует Вас, не угодно ли Вам прочитать когданибудь в свободную минуту прилагаемую рукопись.
Она может оставаться у Вас 2, 3 недели, а затем я по
прошу Вас возвратить ее мне, так как у меня нет дуб
ликата.
Адрес мой: Гостиница «Россия», № 25
Глубоко Вас уважающая X. Алчевская».
Так вот какие рецензии Алчевская послала Чехову!
В письме к подруге она назвала их с в о и м и , потому
что это были отзывы учениц е е ш к о л ы . Отзывы ч ит а т е л я и з н а р о д а , записанные ею после прочтения
в классе чеховских рассказов.
И вот чьи отзывы Чехов назвал «искренними, прав
дивыми». Вот о чьих отзывах сказал, что «никогда ни
одна критика не доставляла ему столько удовольствия и не
вызывала столько интереса, как эта», и просил оставить
их у него, чтобы показать Горькому.
«Конечно же Горькому! — думала я теперь, когда все
прояснилось,— Не Куприну, не Телешову, не Станковичу, не Мамину-Сибиряку. Даже не Бунину,— Горь
кому!..»
Второе письмо Алчевская посылает Чехову 3 апреля,
на другой день после знакомства. С письмом она препро
вождает ему «Книгу взрослых», которая составлялась
шесть лет и по выходе встречена очень благожелательно,
критикой самых разных направлений,— Алчевская уточ
няет это в сноске. Она также сообщает, что в Ялту приехал
ее сын Николай Алексеевич, которого т о ж е интересу
ет вопрос с водой, но он не знает, к кому обращаться с
этим.

В конце письма Алчевская благодарит Чехова за ви
зит и напоминает про обещание познакомить ее с Горь
ким.
Это письмо навело меня на мысль, что у Алчевских
в Ялте был свой дом, куда они приезжали на лето. Пола
гаю, что догадка эта правильна, хотя и не имею еще под
тверждения ей. Но, согласитесь, зачем бы иначе Николая
Алексеевича интересовал «вопрос с водой», который забо
тил Чехова в связи с поливкой его аутского, тогда еще
молодого, сада.
Видимо, той ранней весной Христине Даниловне про
сто удобнее было жить в гостинице, а не в своем, еще
холодном после зимы, доме. Возможно, когда-то, в моло
дости, они с мужем гостили у Эшлимана,— из Ялты мне
сообщили, что дом его сохранился.
Вспомним строчки ее письма подруге — «...проезжали
мимо домика Эшлимана — ставни закрыты, пустота, не
ожившая еще зелень как-то мертвенно застыла на сте
нах...».
Третье, коротенькое письмо, послано Чехову через
день, 5 апреля. Привожу его полностью.
« Г лубокоуважаемый
Антон Павлович!
Прежде всего позвольте искренне поблагодарить Вас за
билеты, полученные мною вчера на все 4 спектакля, а за
тем просить сообщить мне адрес и имя Горького, которому
я хочу послать обещанные книги.
Извиняясь за беспокойство, остаюсь
Глубоко Вас уважающая

X . Алчевская
5 Апреля
1900 г. Ялта».
Должно быть, Горький задерживался, и опасались,
что он не приедет вообще. Но он приехал. Тем вре
менем, выполняя обещание, Антон Павлович посылает
Алчевской билеты на спектакли Художественного те
атра.
Бунин пишет: «Привезены были четыре пьесы: «Чай
ка», «Дядя Ваня», «Одинокие» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена...»
Естественно, что разговор с Алчевской шел о пьесах

Чехова, но он, со свойственной ему деликатностью, при
слал билеты н а в с е 4 с п е к т а к л я .
Между тем в Ялте разгоралось пламя той незабываемой
солнечной весны.
Бунин приводит воспоминания Станиславского об этих
днях.
«Приезжали и уезжали. Кончался один завтрак, по
давался другой. Марья Павловна разрывалась на части,
а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как буду
щая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно
помогала по хозяйству.
В одном углу литературный спор, в саду, как школь
ники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей
кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представ
ляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит и Антон
Павлович и хохочет, помирая от смеха. Никто так не
умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда
он был в хорошем настроёнии.
Горький со своими рассказами о скитальческой жизни,
Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходя
щим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой,
Антон Павлович со своими неожиданными репликами,
Москвин с меткими остротами — все это делало одну ат
мосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех
рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте,
говорили даже об устройстве квартир для этого. Сло
вом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусст
во — вот атмосфера, в которой мы в то время находи
лись».
Поистине замечательной фразой венчает Бунин эти
воспоминания:
«— Мало ли о чем мечтают русские люди, когда им
хорошо,— прибавлю я».
'
В такой обстановке, точнее, в ее предвестии, произо
шло знакомство Алчевской с Чеховым. Всего три письма!
Но как все сделалось ясно!.. И теперь мне стало казаться,
что все было ясно сначала. Наверное, так бывает всегда,
когда все пустые места заливаются, как формы, смыслом
уже незыблемым.
Дальнейшее неизвестно. Удалось ли Алчевской позна
комиться с Горьким? Получил ли Горький ее книги?..
Виделась ли в театре Алчевская с Чеховым, высказала ли
ему свои впечатления от спектаклей?..
Я не сразу обратила внимание на серый конверт. Он

лежал в той же папке, что и письма Алчевской, но выглядел
столь буднично, что я отнесла его к библиотечным бума
гам. Прочтя, по счастью, одну их этих бумаг, с перечисле
нием содержимого синей папки, я открыла конверт и доста
ла визитную карточку. На лицевой ее стороне значилось:
«Христина Даниловна Алчевская». На обороте визитной
карточки поспешным мелким почерком было напи
сано:
«Глубокоуважаемый Антон Павлович!
В понедельник, рано утром, мы уезжаем, а потому убе
дительно прошу возвратить мне мою рукопись.

X. Алчевская»1.
Вот так. Категорически, чуть раздраженно. В этом
«убедительно прошу» слышится напоминание о том, что
прошло куда больше «недельки», о которой просил Чехов,
оставляя рецензии у себя.
Видимо, очень уж не хотелось Антону Павловичу
расставаться с этими отзывами. А человек он был, как
известно, чрезвычайно обязательный. И аккуратный.
— Вы обратили внимание: на письмах Алчевской есть
маленькие пометки — 1, 2, 3 ...— спросила Алевтина Пав
ловна Кузичева, заведующая Отделом рукописей, с которой
я познакомилась спустя несколько дней.— Это сделано
рукой самого Чехова...
И я тут же вспомнила эти цифры вверху каждого пись
ма, обозначившие порядок их получения. На визитной кар
точке тоже стояла маленькая цифра — 4.
Можно строить догадки, почему Христина Даниловна
не пишет о знакомстве с Чеховым в своей книге «Переду
манное и пережитое».
Вряд ли потому, что она обиделась на Чехова, не воз
вратившего рецензии в обещанный срок. Скорей она счи
тала свое знакомство с ним, в отличие от других, слишком
непродолжительным.
На этом можно и кончить. Мне остается лишь попро
сить читателя заново перечесть письмо Христины Да
ниловны Алчевской к ее подруге, учительнице вос
кресной школы Марье Николаевне Салтыковой,— в сво
их воспоминаниях Алчевская называет ее сокращен
но М. Н. С.
1 П уб ли куется впервые.

И еще. Заглянув в Большую Советскую Энциклопе
дию — новое издание,— я Алчевской Христины Дани
ловны в ней не нашла. Был лишь ее сын, Алчевский
Иван Алексеевич, выдающийся русский певец, драмати
ческий тенор, умерший в 1 9 1 7 году в Баку. Я подума
ла, что тенорам иногда легче уцелеть в памяти потом
ков.
Я смотрела на его фотографию, помещенную в энцикло
педии, и утешалась тем, что внешне он очень похож на
свою мать.
1977
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«Ц В Е Т Ы Д Е В И Ц Ы Ф Л О Р Ы »

Горький, Щепкина-Куперник, Станиславский... Мы
читаем мемуары и видим Чехова, каким ен предстал
глазам своих современников — друзей и родных. Но
мемуары — по своему существу жанр субъективный.
Между нами и Чеховым стоит непременный посредник —
автор воспоминаний.
Короленко, Авилова, Иван Щеглов...
Листаю страницы — и вдруг в перекрещенном свете
воспоминаний двух разных лиц об одном и том же отчет
ливо и близко вижу самого Антона Павловича, как бы раз
двинувшего завесу мемуарного далёка...
Случилось маленькое, но драгоценное открытие, кото
рым я и хочу поделиться.

Он лежал в клинике профессора Остроумова, в одиноч
ной палате на втором этаже. За окнами серенький, как
воробышек, московский март, голые ветки тополей. Гово
рят, река уже тронулась.
Какая нелепость! Приехать в Москву, назначить свида
ние женщине и оказаться в клинике... Ем у было так плохо,
когда кровь пошла горлом, что в первые минуты он забыл
обо всем. Забыл о том, что просил ее прийти в гостиницу.
Он уже тогда чувствовал себя нехорошо, иначе не решился
бы сделать ей такое предложение. И теперь, лежа в палате
и глядя на голые ветки за окном, он думал: «Пришла бы
она? А зашифрованная надпись на брелоке, подаренном
ему: «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми
ее»? Что надпись? Слова. Слова, изображенные графи
чески, и только...
Можно ли верить словам?
Она написала ему в Мелихово, что приедет в Москву
в конце марта. Они условились о встрече. Он хотел увидеть

ее. Он часто думал о ней, вспоминал пушистую тяжесть
ее золотой косы, которую ощутил в своей руке в пер
вый день знакомства. Он никогда не видел таких кос.
Мог ли он подумать, что она замужем, что у нее ребе
нок...
«Девица Флора» — так шутя представил ее хозяин
дома, муж ее старшей сестры. Она была молода, румяна,
очень стройна. Оказалось, что она пишет рассказы. Ем у
нравились женщины, которые умели учить детей, писать
рассказы, играть в театре. Она присылала свои рассказы
ему. Он отвечал доброжелательно,иногда раздражался и
тогда писал язвительно: «То, что есть Дуня, должно быть
мужчиною. Сделайте Дуню офицером, что ли...» Она оби
жалась. И он утешал ее: «Уступаю, оставьте Дуню, но
утрите ей слезы и велите попудриться».
Они встречались редко, порой случайно — в театре,
на юбилее. Он всегда угадывал: сейчас, через минуту, он
увидит ее, она где-то здесь, рядом... И она действительно
появлялась. Встречи волновали. И было странное чувство:
как будто они были близки когда-то, в какой-то другой
жизни, и вновь нашли друг друга после долгой разлуки.
Он сказал ей об этом. И они принялись фантазировать. Они
были молоды. И любили друг друга. И погибли при
кораблекрушении. «Мне даже что-то вспоминается»,—
сказала она смеясь.
Ей было тогда двадцать семь лет, ему — тридцать два
года. Прошло пять лет. Переписка, случайные встречи,
размолвки, недомолвки.
Он все еще не знает, кто она ему и кем могла бы для
него стать.
Эта встреча должна была все решить...
И вот он в клинике и даже не знает, получила ли она
его записку, которую он послал ей из гостиницы с посыль
ным, «красной шапкой».
Пришла бы она?
Большая галка опускается на ветку тополя. Ветка
долго раскачивается под ней. Должно быть, птице это
приятно.
Его мир ограничен двумя окнами и деревьями — топо
лем и липой. На тополе уже позеленела кора, набухли
почки. На пасху выглянут первые листья, зеленые и
клейкие, потом землю усыплют красноватые, похожие на
гусениц сережки, полетит белый пух... Липа еще не про
будилась. Пробудится ли она? Весной умирают старые

деревья. Идешь по аллее, и вдруг мертвое дерево. Так было
с той старой березой в Мелихове.
Осенью она сбросила в последний раз свою золотую
листву и вскоре застыла по колено в снегу, ничем не отли
чаясь от своих подруг, соседних берез. И только весной,
когда ожили и зашумели деревья, все увидели, что береза
мертва и ни первый гром, нй голоса птиц не в силах ее раз
будить.
Голова кружилась, и он закрыл глаза. Как он слаб!
Не верится, что всего несколько дней, как он приехал в
Москву из Мелихова. Сейчас ему трудно пошевелить
рукой, поднять голову с подушки.
Он лежал с закрытыми глазами и потерял счет времени.
Внезапно он очнулся от ощущения радости. Он это запом
нил отчетливо. Он не мог перепутать. Все было именно в
такой последовательности — сначала ощущение радости,
а потом слова: «Антон Павлович! К вам пришли».
Ее не хотели впустить. Он настоял.
«Он лежал на спине, повернув лицо к двери»,— вспо
минала она потом.
«Как вы добры»,— тихо сказал он.
Она села на стул около его кровати, взяла с тумбочки
часы,— ей разрешили побыть около него три минуты. Он
отнял часы и, задержав ее руку, спросил: «Скажите: вы
пришли бы?»
«К вам? Но я была, дорогой мой...»
Она могла ничего больше не говорить. Могла уйти, не
ожидая, пока пройдут отведенные для них минуты свида
ния.
Он был счастлив. И знал, что это счастье будет с ним и
после, когда она уйдет и он останется один. «Но я была,
дорогой мой...»
Ее голос, взгляд ее серых глаз, устремленных ему в
лицо с тревогой и нежностью. Она была все так же хороша.
Ее красота стала как-то значительней с годами. Слабый
запах духов, смешанный с мартовской свежестью, напол
нил комнату.
Он держал ее руку. «Так завтра непременно приходите
опять. Я буду ждать. Придете?»
Она обещала. Ем у хотелось озорничать. «Вы похожи на
гастролершу!» — крикнул он ей вслед.
Она ушла, а он думал о ней, вспоминал их немногие
встречи. В театре, когда она убежала, не досмотрев пьесы,
не позволив ему проводить себя, и на его просьбу погово

рить,
встретиться — «это
необходимо» — засмеялась
как-то зло и мстительно. Она сердилась на него: он не
ответил на посланный ею брелок. Но как ответить, если
тебе предлагают жизнь — «приди и возьми ее». Благода
рить? Смешно.
Нет, тут можно только одно — отдать свою жизнь вза
мен. «А в общем,— подумал он тогда,— это годится для
пьесы...»
Вспоминал ее в маскараде, в костюме домино, кото
рый был ей коротковат. Она говорила ему «ты», как это
диктует закон маскарада. Они пили шампанское в пустой
ложе, и она призналась, что любила его. Слова лились сво
бодно, легко. Слишком легко. Ем у казалось, что она
играет,— на женщин так действует эта смесь таинствен
ности и откровенности, этот блеск, огни и, главное, музы
ка, музыка...
Он всегда боялся громких слов. Особенно в любви. Он
считал, что любовь должна выражать себя как-то иначе.
Может быть, молчанием. И он сказал, что она артистка,
что он знает ее в драматических ролях. Он так долго и упор
но дразнил ее, что она почти поверила, будто он обознался.
Он повторял: «Я не знаю тебя, маска». И она не поняла
прямого и ясного смысла его слов: «Я не знаю, что ты за
человек. Могу ли я верить тебе? Правда ли, что ты любила
меня? Или еще любишь?» Она добивалась: за кого он при
нимает ее? Не за Яворскую ли?..
Да, она часто не понимала его или, казалось ему, не
хотела понимать из какого-то женского упрямства.
Он лежал в одиночной палате, на спине, закрыв глаза,
и как будто вслушивался в еще звучавший для него не
громкий голос: «Но я была, дорогой мой». Так мог
сказать только очень близкий, очень родной человек.
Жена.
Он был возбужден. Его лихорадило. Ночью часто про
сыпался, и с каждым разом все светлей проступали высо
кие, разграфленные переплетами окна, все четче видны
были деревья.
Рассвет был розовый, ослепительно яркий после долгих
пасмурных дней. Солнце залило палату, жарко горели
стекла, блестели влажные ветки тополя. Где-то рядом,
видимо на карнизе, чирикали воробьи, радуясь теплу.
К полудню солнце ушло из палаты, но во всю силу сияло
за окнами, золотило стволы.
Он попросил зеркальце — хотел причесаться, но

сестра сама причесала его, сказав, что доктор запретил
ему шевелиться.
— Какие мягкие волосы! — сказала сестра.— Сразу
видно: добрый человек.
Они и правда были у него мягкие, тонкие. Распадались,
образуя пробор.
Он поймал зеркальцем солнечного зайчика и пустил
его по стене, по потолку.
— Ну, ну, забавляйтесь,— сказала сестра.— Это вам
можно.
«Зайчик», живая капля солнца, прыгал по стене, за
бирался на потолок, исчезал и вновь появлялся. Неужели
отныне вся жизнь будет определена словами: «Это вам
нельзя», «Это вам можно»?
Он смотрел на часы. Без четверти два. В два она обеща
ла быть. Вот уже два без пяти. Два и одна минута. И еще
пять минут...
Она пришла, опоздав на семь минут, и он упрекнул ее
в неточности.
«Я ждал, ждал...»
Она принесла цветы, его любимые — ландыши и ро
зы. Цветы в марте! Розы были еще в бутонах, ландыши
только разворачивали свои зеленоватые бубенцы. Сестра
поставила их в вазочку с водой. У нее был недоволь
ный вид: душистые цветы в палате легочного боль
ного?
Они остались вдвоем. Он невнимательно проглядел
рукописи, которые она принесла по его просьбе. Ем у жаль
было отрывать время недолгого их свидания. Сейчас она
была для него всем: голубизной и щебетом птиц, обеща
нием жизни, его надеждой...
Спустя годы она вспоминала:
« — Когда вы едете? — спросил он.
— Сегодня.
— Нет! Останьтесь еще на день. Придите ко мне
завтра, прошу вас. Я прошу!»
Она показала ему телеграммы. Все три. Ее ждали дома
в Петербурге. Телеграммы были нервные. В их настойчи
вости сквозило нетерпение, каприз.
Когда она ушла, он думал: зачем она показала мне
телеграммы? Чтобы оправдать свой отъезд? Доказать лиш
ний раз, как ее любят и ждут т а м, как она т а м необхо
дима?..
Она боролась с собой. Она произнесла «не могу» почти

шепотом, не глядя ему в глаза. А ведь он просил об одном
дне! Только об одном!
Что ж, он оказался прав. Громкие фразы годятся
больше для пьесы, чем для живой жизни.
Она ушла, и двери тихо зхлопнулись за ней. Оста
лись цветы в вазочке. Свежо пахли ландыши, распускались
розы. Было грустно на душе. Что-то кончилось в его
жизни. Он знал, что больше никогда не назначит ей сви
дания и та, несостоявшаяся встреча в Большой Москов
ской никогда не состоится. Границы ее чувства к нему
определились беспощадно и отчетливо.
Цветы стояли долго. Розы распустились все до одной.
Сначала сестра аккуратно меняла цветам воду, а потом он
сам, когда ему разрешили вставать. Десять дней спустя,
когда его приятель драматург Иван Щеглов пришел прове
дать его, цветы были еще хороши.
Впоследствии Жан — так называл он в ш утку Щегло
ва — напишет в своих воспоминаниях:
« — А это у вас от кого? — кивнул я на букет, укра
шавший больничный столик,— Наверное, какая-нибудь
московская поклонница?
— И не угадали: не поклонница, а поклонник... Да еще
вдобавок московский богатей, миллионер.
Чехов помолчал и горько усмехнулся:
— Небось и букет преподнес, и целый короб всяких
комплиментов, а попроси у этого самого поклонника
«десятку» взаймы — ведь не даст! Будто не знаю я их...
этих поклонников!..
Мы оба помолчали.
— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожи
данно вставил Чехов,— Вот сидел на этом самом месте,
где вы теперь сидите.
— Не догадываюсь.
— Лев Толстой!»
На самом деле Лев I-Николаевич был здесь уже давно,
больше недели тому назад.
Заговорили о Толстом, о поездке на кумыс. Антон
Павлович проводил Щеглова по больничному коридору, до
дверей. Возвращаясь в палату, думал: «Славный он малый,
Жанчик. Но зачем он пишет пьесы? Писал бы рассказы.
Впрочем, пьесы — штука менее тонкая, а Жанчик в тон
костях не мастак».
Как-то Жан сделал замечание по поводу «Степи», того
места, где мальчик Егорушка вспоминает покойную ба-

{уш к у: «До своей смерти она была жива и носила с базара
мягкие бублики...» «До своей смерти она была жива...»
Жан был очень горд, что отыскал эту «стилистическую
небрежность». Не хотелось спорить, говорить об особен
ности детского восприятия. Проще сделать вид, что согла
сился. Кажется, Жан и теперь поверил, что цветы препод
нес миллионер...
Он вспомнил свой экспромт в защиту е е цветов и
усмехнулся. Почему он придумал миллионера? Но разве не
была она миллионером в тот день?..
Он чувствовал себя лучше. Ем у разрешили гулять, и он
ходил в Новодевичий монастырь, бродил по аллеям, среди
могил, вдоль красных кирпичных стен, слушал пение птиц.
Иногда останавливался и, задрав голову, смотрел на зеле
ный пух листвы, на горящие на солнце золотые купола.
Улыбался и хмурился...
В конце апреля он был уже у себя в Мелихове. Он
написал рассказ «О любви», задуманный еще в Москве во
время прогулок.
Она узнала себя в героине и прислала ему письмо, рез
кое и несправедливое.
«Писатель, как пчела, берет мед откуда придется...»
Он читал письмо с удивлением. Еще не утихла боль.
Он писал для не е . Она не поняла, не отозвалась на
слова признания: «Я чувствовал, что она близка мне, что
она моя, что нам нельзя друг без друга...»
Он ответил сухо. Письмо начал без обращения. Он
писал, что поедет в Крым, потом на Кавказ. «Значит,
в Петербург не попаду». И, в ответ на ее упрек, о цветах и
пчелах: «Вы несправедливо судите о пчелах. Пчела снача
ла видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.
Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того,
что талантливые люди живут и любят только в сфере своих
образов и фантазий,— могу сказать одно: чужая душа по
темки.
Погода скверная. Холодно, сыро...
Будьте здоровы и счастливы».
Спустя два года появился в печати рассказ «Дама с
собачкой» — один из лучших в мире рассказов о любви.
Свидания в гостинице, посыльный — «красная шапка»,
бегство из театра посреди спектакля. И опять — «они
любили друг друга как очень близкие, родные люди...».
И женщина — молодая и не защищенная рассудком, не

избежавшая трудной любви, любви, где страдание и счастье
так перемешаны, что нельзя понять, где кончается одно и
начинается другое.
Это был рассказ о том, чего не было и что могло быть
между ними. Но о н а должна была быть другой.
И он написал ее, д р у г у ю .
О такой женщине он мечтал, на такую любовь — силь
ную и горькую — был готов душой.
Лидия Алексеевна Авилова прочитала рассказ и в этой
д р у г о й женщине себя не узнала.
1965

П ЕР ЕП О Л Н ЕН Н А Я Ч А Ш А

В рассказе Чехова «Дама с собачкой» я очень люблю
то место, где Гуров и Анна Сергеевна приезжают в Ореанду.
Они сидели на скамье, смотрели на море и молчали.
«Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты,
ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равно
душно и глухо, когда нас не будет».
Читаю и всякий раз испытываю волнение.
Может быть, потому, что это состояние пережито не
только Гуровым, но прежде всего самим Чеховым. Это ще
мящее «когда нас не будет», куда Чехов включил и себя и
нас с вами... Оно так знакомо каждому, кто был у моря
и слушал его равнодушный глухой шум.
Мир меняется, но человек сохраняет в себе главное —
человеческое, и тончайшие движения его души неизменны.
Мы часто обращаемся мыслями к Чехову. К его книгам
и самой личности. К Чехову, настолько не любившему
наставительного тона, что многие современники не замеча
ли идеи его произведения, считали, что она просто отсут
ствует, а его самого называли писателем без идеи и направ
ления. Сейчас нам кажется это почти невероятным —
читатель неизмеримо вырос и научился прочитывать идею,
заложенную в образе, в самой ткани вещи.
И вот Чехов со своей нелюбовью к поучениям остается
для нас очень близким. Не потому ли, что во всех его зре
лых произведениях нет четко сформулированного выво
да — resume? Это разрешает каждому взглянуть на прочи
танное по-своему.
«Там же все написано»,— отвечал он Качалову на
вопрос, как надо играть Тригорина. Так он мог ответить
критику и читателю, буде они обратились бы к нему с во
просом о его авторском отношении к выведенному в рас
сказе.

Чехов не любил поучать в своих рассказах и повестях.
Но в его письмах мы находим множество советов по
самому разному поводу — советы житейские, медицин
ские, литературные. Впрочем, часто и они снабжены шут
кой, оговоркой вроде: «Когда критикуешь чужое, чувст
вуешь себя генералом».
Выделяются его письма к братьям Александру и Ни
колаю. Написанные в воспитательных целях, они представ
ляют собой свод жизненных правил, коими, по мнению
Антона Павловича, должен руководствоваться культурный
человек. (Тут нельзя не‘вспомнить замечательное письмо
Александра Сергеевича Пушкина, адресованное младшему
брату Льву на пороге его самостоятельной жизни.) Письма
Чехова братьям резки и серьезны. В них отчетливо высту
пает другой — мужественный и твердый Чехов. Этого Че
хова знают меньше, чаще говорят о мягком, чуть иронич
ном, задумчивом. А на деле то был стержень, основа.
Именно этот мужественный Чехов пересек Россию, за
теяв трудную поездку на каторжный в ту пору Сахалин.
Именно этот Чехов выходит из академии, узнав, что из
нее исключен только что принятый Максим Горький.
Именно этот Чехов рвет с реакционным «Новым време
нем» и отходит от Суворина, с которым был связан годами
дружбы.
«Воля чеховская была большая сила,— вспоминает его
современник писатель Потапенко,— он берег ее и редко
прибегал к ее содействию, и иногда ему доставляло удо
вольствие... переживать колебания, даже быть слабым.
Но когда он находил, что необходимо призвать волю,—
она являлась и никогда не обманывала его. Решить у
него — значило сделать».
У Потапенко же находим:
«...все было пережито им — и большое и ничтожное.
И если полноте переживаний часто мешали его осторож
ность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность,
то причиной этого был талант.
Но Чехов-человек страдал от этого».
Он страдал от болезни, одиночества. Часто от непони
мания. Но научился скрывать это даже от самых близких.
Таким он воспитал себя.
В письме брату Николаю Павловичу (Москва, 1886) он,
перечисляя по пунктам свои требования к понятию в о с 
питанный
ч е л о в е к , пишет: «Они (воспитанные
люди, — И. Г.) не болтливы и не лезут с откровенностями,

когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они
чаще молчат».
Требования, предъявляемые другим, он прежде всего
предъявлял себе самому. В силу этой причины многое
в его жизни остается еще не раскрытым.
В том же письме он пишет брату, что воспитанным лю
дям нужно от женщины: «Им, особливо художникам,
нужны свежесть, изящество, человечность, способность
быть матерью...»
Замечено, что 1898 год был для Чехова необычайно
плодотворным. До этого тоже было особенно «урожайное»
для него время, когда появились повесть «Степь», пьеса
«Иванов» и несколько водевилей. Возможно, это было вы
звано известным письмом Григоровича, в котором масти
тый писатель призвал Чехова бережней относиться к
своему большому таланту.
И вот спустя десятилетие, в 1898 году,— снова душев
ный взлет. И как следствие — плеяда блестящих расска
зов: «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник»,
«О любви», «Случай из практики», «По делам службы»,
«Душечка», «Новая дача».
В чем же причина такого нового творческого подъема?
Объяснения этому нет до сих пор. Думаю, что причина
в том высоком праздничном избытке сил, который дает
человеку любовь.
Не случаен среди названных выше рассказ «О любви».
Чеховым пройден путь от прелестной Мисюсь («Мисюсь,
где ты?») до Анны Алексеевны Луганович. «Дама с со
бачкой» написана год спустя. От арифметики детской люб
ви к геометрии поздней с ее треугольником.
На треугольнике построен рассказ «О любви» — чета
Лугановичей и Алехин. В «Даме с собачкой» Чехов услож
нил фигуру до многоугольника, введя в рисунок повест
вования и тех, кто стал невольным участником драмы.
В невозможности для героев рассказа достижения
счастья ценой страдания других — детей в первую оче
редь — и кроется высокий нравственный потенциал.
Чехов показал историю любви двух людей, которые
«любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как
муж и жена, как нежные друзья». «Сама судьба предназна
чила их друг для друга». Рассказ слишком известен,
чтобы его пересказывать. Но Нельзя удержаться еще от
одной цитаты: «...точно это были две перелетные птицы,
самец и самка, которых поймали и заставили жить в

отдельных клетках». В этой фразе тот же резкий Чехов,
что и в письмах братьям. Чувствуется не грусть, а острая
боль. О такой боли нельзя написать понаслышке, ее надо
испытать самому.
Что побудило Чехова к написанию этого пронзитель
ного рассказа? Были тут скрытые личные мотивы?
Полагаю, что были.
Оба рассказа — «О любви» и «Дама с собачкой» —
возникли в конце десятилетия сложных отношений Антона
Павловича Чехова с Лидией Алексеевной Авиловой.
... до сих пор многие думаю т, что Ч ехов н и 
когда не испы тал больш ого чувства. Т ак думал
когда-то и я.
Т еперь ж е твердо скаж у: испы тал! И спы тал к
Л иди и А лексеевне Авиловой.
И. А . Б у н и н

«Много, много у меня времени лежа думать и вспоми
нать. Ну, думы тяжелые и думать больно. А вспоминать
можно с выбором, и часто от воспоминаний вся душа
точно пронижется солнцем и стане'г легкой и радостной».
Передо мной доселе неизвестные воспоминания и днев
ники Лидии Алексеевны Авиловой, впервые разобранный
и приведенный в порядок ее архив.
Эту работу тщательно, с большой любовью, выполнила
внучка писательницы. Она же позвонила мне и любезно
предложила познакомиться с рукописью. Я с радостью
согласилась.
Почему же именно ко мне обратилась внучка Авило
вой? И почему я с такой радостью приняла ее предложе
ние?

У меня есть рассказ «Цветы девицы Флоры». Он был
напечатан в сентябрьском номере журнала «Юность» за
шестьдесят пятый год. Пожалуй, ни на одну свою вещь
я не потратила столько нервной энергии. Началось с не
большого открытия.
В перекрещенном свете воспоминаний двух разных лиц
об одном и том же я близко увидела Чехова, не заслонен
ного чужим ощущением.
Тут не было посредника. Не кто-то другой, а я сама
стала невольным свидетелем того, как оберегал Чехов имя
любимой женщины от посторонних вторжений. Рассказ

мой был о взаимоотношениях Антона Павловича Чехова
с писательницей Лидией Авиловой. О цветах, которые
она принесла ему в больницу. О том, как Антон Павлович
отвел подозрение Ивана Щеглова, посетившего его в боль
нице неделей позже и увидевшего на столике у постели
цветы, не была ли это поклонница...
Умер Иван Щеглов, принявший на веру слова Чехова,
сказавшего, что цветы ему подарил миллионер. Умерла
долго не печатавшая своих воспоминаний Лидия Алексе
евна Авилова. Умерла за четыре года до выхода в свет
первого издания книги «Чехов в воспоминаниях современ
ников». Чеховеды отрицали серьезную роль Авиловой в
жизни Чехова. В отличие от признанной Лики Мизиновой — недолгого раннего увлечения и долгой сердечной
дружбы — история отношений Чехова с Авиловой была
подвергнута сомнению, и ее воспоминания в книге были
даны с оговоркой.
Мой рассказ вызвал споры, недоверие — чеховедение,
как и всякое «ведение», не любит пришельцев со стороны.
В дальнейшем я нашла солидную поддержку: мнение об
этом Ивана Алексеевича Бунина, хорошо знавшего Чехова
и Авилову, принявшего ее воспоминания безоговорочно.
Но в ту пору, когда рассказ был написан, его мнение не
было еще у нас широко известно.
Девятитомное собрание его сочинений, где Бунин так
высоко отзывается о Лидии Алексеевне, молодой женщине
с ясным лицом, вышло двумя годами позднее.
Потом я поняла, почему мне довелось сделать это от
крытие — маленькое, но ценное. Я не была ч е л о в е к о м
с о с т о р о н ы — слишком давно меня занимало все, что
касалось Чехова. Этот интерес усилился, когда я стала
писать рассказы. Помню, работавший в ту пору в «Новом
мире» Сергей Антонов сказал об одном писателе, что у
него чувствуется школа Чехова и Бунина.
Чехова и Бунина... Многие объединяли этих писателей
при жизни и долго потом. И лишь не скоро поняли, что
это две совсем разные, хотя и близкие школы. Но давно
почувствовала это Авилова: «...Чехов давал мне советы,
которые тогда я плохо понимала: «Будьте холодны, когда
пишете». Лучше всего я поняла этот холод не на Чехове,
а на Бунине... он в совершенстве владеет секретом писать
холодно, а вызывать самое сильное впечатление. Я бы
сказала, что он открыл новую школу, и очень хорошо
взялась бы доказать это...» Впервые же о возникнове-

й«и ш к о л ы Бунина она говорит еще в пятнадцатом
году.
Редакция «Юности» проявила разумную осторож
ность — три известных литературоведа решали вопрос,
можно ли напечатать мой рассказ. Двое из них высказа
лись в мою пользу, и «Цветы девицы Флоры» появились в
журнале.
Пятнадцать лет отделяют меня от первого прикоснове^
ния к этой теме. Отделяет мой собственный жизненный
опыт и опыт литературный, за эти годы много написано,
еще более перечитано и передумано. И вот
биографи
ческая рукопись Авиловой, иногда плавные, цельные, по
рой отрывочные записи, ее дневники. Написанные для
себя, для взрослых уже детей в надежде, что когда-нибудь
прочтут — потом, когда ее не будет на свете,
эти записи
создали для меня заново портрет пленительной женщины.
Женщины, которую любил Чехов.

Кто была Беатриче?
Кого сохранил для нас Леонардо в образе Моны Лизы.
Какой была она, вдохновившая Чехова на рассказы о
любви?..
Кроме высокой оценки Бунина, она не удостоилась до
сей поры серьезного внимания. В сущности, мы долго знали
о ней лишь то, что о себе сообщила она сама. И это принято
было как истина. Она же в свойственной ей манере всегда
смотрит на себя как бы чуть свысока. Слегка себя высмеи
вая, над собой подтрунивая. Как бы памятуя строки чехов
ского письма: «Горды только индюки». Вот образцы того,
как говорит она о себе:
«В гимназии я училась плохо»;
«...была неуверенность в себе, доходящая до уверен
ности, что я непременно скажу или сделаю глупость»;
«...никогда я не была глупей, чем когда я говорила с
умными людьми».
Говоря о своем первом рассказе, помещенном в «Петер
бургской газете», которую издавал муж ее сестры С. Н. Х удеков, добавляет: «Плохой рассказ». И тут же: «...это был
не дебют, а просто родственная любезность».

^ «За спой первый рассказ я получила двадцать руб
лей и подарила их Мише1, чтобы он купил себе черниль
ницу. Но он не купил. Сказал, что за двадцать руб
лей чернильницы дрянь, и продолжал писать из пу
зырька...»
Она себе мало нравится. Но когда хвалят то, что она
пишет, когда Максим Горький обращает на нее внимание,
она готова поверить словам мужа: «У тебя счастливая
наружность, вот и все!»
Ее принимают в Союз взаимопомощи русских пи
сателей. «...но мне не страшно было: уж очень я бы
ла безобидна, незначительна. И, конечно, меня при
няли».
И в главке «Как я была писательницей»: «Я заве
ла эти записки, в которых убожество моих умственных
запасов оставляет мне такое крошечное поле дейст
вия...»
«Я была талантливое ничтожество».
Она беспощадна к себе, учиняя анализ прожитой жиз
ни, оглядываясь на себя, оценивая свои поступки, как бы
отвечая на чей-то вопрос — не на свой ли?.. Объясняя
самой себе — себя.
Послушаем, что о ней говорят другие:
«Я помню ее в юности. Вся бледная, с белыми волоса
ми, с блестящими глазами... Молодая девушка с розами
на щеках» (И. А. Бунин).
«В ней все было очаровательно: голос, некоторая за
стенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз...» (он
ж е).
«Я любил с ней разговаривать как с редкой женщиной,
в ней было много юмора даже над самой собой, суждения
ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при
всем этом она была очень застенчива, легко растеривалась,
краснела...» (он же).
«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я про
чел Ваши «Забытые письма». Это хорошая, изящная, ум
ная вещь. Это маленькая, куцая вещица, но в ней пропасть
искусства и таланта...» (А. П. Чехов).
«Авилова хорошие темы находит» (Л. Н. Толстой).
«Авилова пишет лучше Андреева. Она выбирает старые
нравственные темы и пишет на них» (он же).
Читая сейчас записи Лидии Алексеевны, я часто вспо
Муж Л иди и А лексеевны М ихаил Ф едорович Авилов.

минала фразу Чехова из письма, ей адресованного: «Верь
те, Вы строги не по заслугам».
Так он писал ей, защищаясь. Не по заслугам строга
она и к себе.
...Вскоре после того, как «Цветы девицы Флоры» были
опубликованы, в редакцию журнала стали приходить
письма. Два из них я здесь приведу.
Первое меня чрезвычайно обрадовало:
«Дорогая Инна Гофф!
Извините, не знаю Вашего отчества. Прочла Ваш...
рассказ в «Юности», посвященный отношениям, вернее,
эпизоду в отношениях моей бабушки Лидии Алексеевны
Авиловой с Антоном Павловичем Чеховым, и захотелось
поблагодарить Вас за ту лиричность и нежность в интер
претации этого эпизода, просто за то, что Вы ее полюбили
и как-то по-своему, но очень трогательно осмыслили и
захотели осмыслить их взаимоотношения.
...Вы, верно... знаете, что не все поверили бабушкиным
воспоминаниям. Тем более мне было приятно прочесть Ваш
рассказ, почувствовать тепло и взволнованность в Ваших
строках... Если Вас интересуют потомки...»
Далее следовало приглашение. Было указано два теле
фона, домашний и служебный — Института русского, язы
ка Академии наук СССР.
И стояла подпись — Н. Авилова.
Второе письмо меня озадачило:
«Главному редактору журнала «Юность» тов. Поле
вому.
Уважаемый Борис Николаевич!
В номере девять журнала «Юность» за сентябрь 1965
года я прочел статью Инны Гофф «Цветы девицы
Флоры».
Пе откажите в любезности сообщить Вашим читателям,
что сестра Антона Павловича Мария Павловна при жизни
не один раз говорила мне, что со стороны Чехова никогда
не было никаких серьезных чувств к Л. А. Авиловой, что
она желаемое приняла за действительность и в изложении
ряда фактов не была точна.
С уважением С . М . Ч е х о в .

Вот таких два письма в ответ на мою «статью». Борьба
не утихла. Впрочем, я поняла это, натолкнувшись на отзыв
одного из трех рецензентов, решавших судьбу моего рас
сказа,— сторонника версии Марии Павловны.
А я-то обрадовалась, узнав, что И. А. Бунин вы
соко оценил прочитанные им воспоминания Авило
вой.
Я прочла это, когда рассказ был уже написан, и реши
ла, что ссылка на Бунина обескуражит каждого. Но, оказа
лось, этого недостаточно. Слишком велик авторитет Марии
Павловны Чеховой. Да и как ей не быть авторитетом,
сестре и другу, столько сделавшей для Антона Павловича
при его жизни и еще более после его смерти. Разве сама я
не подчинилась в свое время ее влиянию, не подвергла
сомнению рассказанное Авиловой, прочтя в предисловии к
сборнику воспоминаний о Чехове: «В особой оговорке
нуждаются мемуары писательницы Авиловой... Ее воспо
минания дают ряд достоверных сведений, в частности о
той среде, которая окружала Чехова во время его приездов
в Петербург, о первых постановках его пьес в петербург
ских театрах, уточняют некоторые данные биографии пи
сателя. При всем этом нельзя не отметить чрезмерную
субъективность и односторонность автора в освеще
нии материала, связанного с Чеховым. Едва ли также
можно считать вполне достоверным, что свои отноше
ния к Авиловой Чехов выразил в рассказе «О люб
ви»...»
Второе издание воспоминаний современников о Чехове
вышло в свет в пятьдесят четвертом году, автор предисло
вия повторяет уже знакомую нам оценку Марии Павловны.
Его не вполне ловкая фраза — либо о т н о ш е н и е к
Авиловой, либо о т н о ш е н и я с Авиловой — погасила
тогда мой интерес к напечатанному, я проглядела эти
страницы бегло, с раздражением: как можно, думала я,
сочинять, фантазировать, придумывать свой роман с Че
ховым!..
Я многие годы не возвращалась к мемуарам Авиловой,
помещенным в книге, пролистывала их, пока однажды в
воспоминаниях Ивана Щеглова не обнаружила е е цветы.
Щеглов, посетивший Чехова в больнице, прилежно пере
дает разговор о цветах, свои вопросы и ответы Антона
Павловича:
«...и вазочка с букетом живых цветов.

" — А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшав
ший больничный столик,— Наверное, какая-нибудь мос
ковская поклонница?»
Я замерла, прочтя этот вопрос.
« — И не угадали: не поклонница, а поклонник. Да
еще вдобавок московский богатей, миллионер.— Чехов по
молчал и горько усмехнулся: — Небось и букет преподнес,
и короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого
поклонника «десятку» взаймы — ведь не даст! Знаю я их,
этих поклонников!
Мы оба помолчали.
— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожи
данно и с видимым удовольствием вставил Чехов,— Вот
сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.
— Не догадываюсь.
— Лев Толстой!»
Между тем Лев Толстой посетил Антона Павловича
28 марта, Щеглов же — 5 апреля.
Чехов уводит от разговора о цветах.
Но Иван Щеглов, приняв на веру слова Чехова о мил
лионере, делает вывод: среди поклонников не нашлось ни
единого, который догадался бы «позабыть» на больничном
чеховском столике... чек на необходимую сумму для поезд
ки за границу.

мыслями о Чехове и открытиями, пусть очень скромными,
лристального читателя материалов «вокруг Чехова».
В свою очередь, хочу Вам сообщить, что эти материа
лы показывают, что Антон Павлович не всегда был до конца
откровенен даже с Марией Павловной, которую очень
любил. Возможно, эта любовь и оберегала покой сестры,
пока это было возможно. То есть до того самого момента,
когда истина уже непременно должна была обнаружиться.
Вспомните столь неожиданную для самых близких женить
бу Антона Павловича, переживания Марии Павловны, вы
званные ею.
Есть и другие примеры, говорящие о том, что личная,
мужская жизнь Чехова не всегда была известна его сестре.
Ссылаться исключительно на мнение Марии Павловны в
таких тонких и сложных вещах, как чувство, испытываемое
одним человеком к другому, тем более мужчины к женщи
не, несколько странно.
Скрытность Антона Павловича оставила много белых
пятен в его, казалось бы, так хорошо изученной биогра
фии. Пытаться как-то восполнить эти пробелы, изучая
творчество, архивы и переписку Чехова, дело, по-моему,
нужное. Ибо «хрестоматийный глянец» сложившихся суж 
дений часто мешает живому делу поисков в литературе».

В рассказе «Цветы девицы Флоры» приведен этот
эпизод — ключ к моей догадке о глубоком чувстве, которое
приходилось скрывать1.
В редакции журнала письмо племянника Чехова пере
дали мне с просьбой ему ответить. Сохранилась копия
моего ответа. Приведу его здесь полностью, так как это
ответ не только ему:
«Уважаемый Сергей Михайлович!
Борис Николаевич Полевой передал мне Ваше письмо
по поводу моего рассказа (именно рассказа, а не «статьи»,
как пишете Вы) «Цветы девицы Флоры». Это разница Су
щественная, так как статья требует большей аргумента
ции и тем отличается от лирического рассказа, навеянного

Теперь, спустя пятнадцать лет, мое знакомство с Ли
дией Алексеевной Авиловой углубилось, стало ближе.
Возникло такое чувство — близкого знакомства.
Это случилось одновременно с выходом в свет моей
новой книги «Знакомые деревья». В ней я впервые помес
тила свой рассказ о цветах «девицы Флоры» так когдато шутливо представил ее Чехову муж сестры Авиловой
С. Н. Худеков, издатель «Петербургской газеты».
В прежние мои сборники этот рассказ не ложился,
тут же был особый раздел моих записок и размышлений
и даже новая работа, тоже связанная с именем Чехова,—
«Вчера он был у нас... (Вокруг одного письма)».
Звонок внучки Авиловой я вначале связала с выходом
Моей книги. Но это было только совпадение.

' Р ассказ-исследован ие о роли JI. А. Авиловой в ж и зн ь А, П. Ч е
хова создавался постепенно, на протяж ени и ряда лет.
К находкам более ранним при бавлялись новые. Этим объяс
няю тся некоторы е неизбеж ны е повторы.

Папка с рукописью — «Авилова Лидия Алексеевна.
Воспоминания, дневник». Более двухсот страниц искрен
ней исповеди. Отсвет этих записок, прочитанных теперь

впервые, лег и на мой давний рассказ, кое-что в нем осве
тив по-иному. В нем тоже, думала я теперь, она такая,
какой сама представилась нам. Ее взгляд на себя и собы
тия по прошествии многих лет.
Взгляд из того далека, когда о себе уже можно писать
отстранясь, не «я», а «она», что порой и делает Авилова
в своих записках.
«Я добросовестно искренна»,— говорит она, боясь до
пустить «вдохновение» в свои тетрадки. Прежде всего
здесь она сама, вся ее трудная, долгая жизнь. И главное
в этой жизни — две чаши весов, две ее большие любви.
Любовь к Чехову и любовь к своим детям. Была посто
янная боль.
«Две натянутых, напряженных струны»,— скажет она
спустя годы.
И в другом месте:
«Вот взяла и перечла сегодня эту тетрадь. Когда я пи
сала ее? Давно. Любовь. О любви. В семьдесят четыре
года (скоро будет) я думаю о любви. И думаю я, что я ее
никогда не знала.
...Была ли у меня влюбленность в Чехова? Конечно,
была, но такая подавленная, такая загнанная! Одна
боль...» (запись в дневнике).
Ей семьдесят три года, и она называет влюбленностью
то, что прежде звала любовью. Но слово б о л ь выдает
ее. Боль осталась.
Иван Алексеевич Бунин по прочтении ее мемуаров пи
шет:
«А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда
не испытал большого чувства. Так думал когда-то и я.
Теперь же твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии
Алексеевне Авиловой».
И далее: «Чувствую, что некоторые спросят: а можно
ли всецело доверять ее воспоминаниям?
Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она
не скрывала даже тех отрицательных замечаний, которые
делал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней
самой. Редкая женщина!»
И еще: «А сколько лет она молчала. Ни единым словом
не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей
любви...»
Так писал Бунин в своей неоконченной книге «Чехов»,
отрывки из которой помещены в девятом томе собрания
его сочинений.

Допускаю вопрос: а можно ли всецело доверять Б у
нину?
Почему Бунину, а не Марии Павловне?
Пусть ответит на этот вопрос сама Мария Павловна
Чехова:
«Вы просили меня указать Вам кого-нибудь, кто бы мог
написать биографию моего покойного брата, и, если Вы
помните, я советовала Вам Ивана Алексеевича Бунина.
И теперь советую его же и даже прошу. Лучше его никто
не напишет, он очень хорошо знал покойного, понимал
его и может беспристрастно к этому делу приступить...»
(письмо М. П. Чеховой П. В. Быкову от 10 мая 1 9 1 1
года).
Последуем совету Марии Павловны и поверим И. А. Б у
нину. Ведь все дело именно в этом — б е с п р и 
страстно.
Среди заметок Бунина об Авиловой есть одна фраза
недописанная, прерванная на середине: «А вся жизнь ее
поистине глубокой любви к Чехову, трагической даже и
по...»
На этом месте отвлекли, прервали, так и осталось.
Рискну продолжить: «...трагической даже и после смерти
Чехова, когда ее имя было отторгнуто от него, вытеснено
другими именами, насильственно утвержденными...»
Да простит меня Иван Алексеевич Бунин, если наме
ревался сказать другое.
Но это — напрашивается.
«Разве можно после опубликования воспоминаний
Авиловой
серьезно
говорить о Лике
Мизиновой»
(И. А. Бунин).
Бунин судит беспристрастно.
Он был частым гостем Марии Павловны, Ма-Па, как
он звал ее дружески, и после кончины Антона Павловича.
Они много, подолгу беседовали. Результатом собственных
впечатлений и этих бесед с его сестрой явились воспоми
нания Бунина о Чехове, напечатанные в сборнике товари
щества «Знание» за 1904 год (вышел в девятьсот пятом
году). Много лет спустя Бунин сделал на этом сборнике
надпись, перечеркнув то, что писал когда-то: «Написано
сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно благодаря Марье
Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это
неверное».
Замечание не вполне справедливо. Беседуя с ним, Ма

рия Павловна не догадывалась о существовании у брата
другой, скрытой жизни. Она искренне з а я в и л а Лику
Мизинову на роль лирической героини в жизни брата.
Лика была ее подругой, подругой всей чеховской семьи:
«привези Лику», «приехала Лика» — то и дело встречаем
в письмах Чехова.
«Кукуруза души моей», «канталупа» — таковы нежные
прозвища, которыми Чехов награждает «милую Лику»,
«Ликусю».
С января девяносто пятого года письма Чехова Лидии
Стахиевне становятся суше, деловитей, перерывы между
письмами все длиннее. В них все чаще постскриптумы:
«Маша просит, чтобы Вы привезли 2 пары перчаток
и духов» (январь 1895 года);
«Милая Лика, так как Вы приедете к нам встречать
Новый год, то позвольте дать Вам поручение: на Тверской
у Андреева купите четверть (бутыль) красного вина
Кристи № 17 и привезите. Только не выпейте дорогой,
прошу Вас. Если не привезете, то мы без вина!!!
Будьте здоровы, канталупа».
И внизу после даты: «За вино я отдам».
Он серьезно влюблен. Все нагнетается, потому что надо
от всех скрывать. И это томит. Как позднее будет томить
Гурова в «Даме с собачкой».
Чехов чуть не проговаривается в черновике письма
жене Суворина, с которой в ту пору был близко дружен,
объясняя ей свое бегство из Петербурга после провала
«Чайки». Там есть строчка без всякой связи с другими:
«Представьте, я чувствую, что я влюблен» (черновик пись
ма от 19 октября 1896 года, Мелихово).
В беловом тексте эта строчка отсутствует.
Кто она, в любви к которой признается Чехов и сам
же это вычеркивает? Не та ли, которой он обещал ответить
со сцены на м н о г о е?
Та, что послала ему брелок с зашифрованными сло
вами: «Если тебе понадобится моя жизнь, то приди и возь
ми ее»,— и сидела «в амфитеатре, с правого края, около
двери» на первом ужасном представлении «Чайки». Вспы
хивала и бледнела, ожидая обещанного им ответа.
Его отчаянье от провала спектакля усиливалось от ее
присутствия в зале. Услышала она его? Поняла?..
Он ей ответил — на многое — устами Тригорина.

Это ей, пишущей рассказы, он исповедуется в том, что
есть жизнь писателя,— «я должен писать, я должен пи
сать, я должен...».
Устами Тригорина он обращается к ней: «...и нет мне
покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собствен
ную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в прост
ранство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву са
мые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшед
ший?..»
Это ее, а не Нину Заречную благодарит он устами
Тригорина за брелок: «Как грациозно! Прелестный по
дарок!»
И столько раз, почти назойливо, произносит сам начер
танное на брелоке — чтобы о н а запомнила: «Страни
цы 1 2 1 , строки 1 1 и 12...»
И она запомнила. Сквозь хаос провала, сквозь возму
щение и хохот, мешавшие слушать, для нее звучало:
«Страница 1 2 1 , строки И и 12...»
Вернувшись домой, она прочитала его ответ в томике
своих рассказов: «Молодым девицам бывать в маскарадах
не полагается». Это не был ответ на м н о г о е . Лишь на
то, что он получил ее брелок и знал, с кем пьет шампанское
в день маскарада в суворинской ложе.
Сосредоточась на этом, запоминая страницу и строчки,
она упустила другое. Ответ Чехова был многозначен. Мо
нолог Тригорина необычайно серьезен для самого Тригорина. Можно сказать, Тригорину поручено здесь высказать
мысли Чехова. Ему же, Tpnf-орину, поручено произнести
слова благодарности и любви.
Вспомним еще несколько его реплик.
«Т р и г о р и н. ...(В раздумье.) Отчего в этом призыве
чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так
болезненно сжалось?»
Ответ на ее брелок. Ее — не Заречной.
« Т р и г о р и н . Такой любви я не испытал еще».
И дальше, отзываясь на слова Нины Заречной:
«Мы увидимся в Москве»,— Чехов как бы подсказывает
ей их будущую встречу устами Тригорина: «Оста
новитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне тотчас же
знать».
Подсказана их неудачная встреча в Москве. От премье
ры «Чайки» до того рокового марта менее полугода.
-(Встреча в «Славянском базаре» состоялась позднее у
Гурова и Анны Сергеевны в «Даме с собачкой».)

...Он приехал в Москву, как они с ней условились, не
смотря на то что всю ночь не спал,— мешал сильный ка
шель. В письме к Лидий Алексеевне Авиловой он написал:
«...задержать меня дома может только болезнь».
Но и болезнь не задержала его...
Он остановился в гостинице «Большая Московская»,
может быть, потому, что в «Славянском базаре» жил
Суворин, а ему не хотелось лишних свидетелей. В тот же
день он послал ей записку с посыльным с просьбой прийти
к нему ввиду его нездоровья. Но когда обедал с Сувориным
в «Эрмитаже», пошла кровь горлом...
Суворин увез его к себе, и его мучило, кроме всего про
чего, еще и незнанье, получила ли она его записку, придет
ли к нему...
Пролежав в номере Суворина больше суток, он вернул
ся к себе в «Большую Московскую».
«Надо знать, что 24 утром, когда я еще спал, Чехов
оделся, разбудил меня и сказал, что уходит к себе в отель.
Как я ни уговаривал его остаться, он ссылался на то, что
получено много писем, что со многими ему надо видеться
и т. д.» (из дневника Суворина).
Вернувшись утром к себе в гостиницу, он не нашел от
вета от той, к которой спешил.
Он не знал, что она уже была у него, отправив с тем же
посыльным ответ, что будет вечером. В восемь часов. Не
знал, что, не застав его, она ушла обиженная, оскорблен
ная. Ушла, отыскав среди прочей нераспечатанной почты
свою записку и унеся с собой.
Больной и слабый, он снова шлет ей записку — сооб
щает о случившемся и кончает словами: «...пролежал бо
лее суток — и теперь дома, т. е. в Болын. моек, гостинице.
Ваш А. Чехов».
Просмотрев корреспонденцию Чехова тех дней, легко
заметить, что, кроме брата Ивана, которому он пишет:
«Побывай у меня, кстати, есть дело», в и д е т ь с я он ни
с кем не собирался.
Ни с кем, кроме Авиловой.
^
Свидание их состоялось в больнице. Она была первой,
кто посетил его. Пришла, и ее пропустили к нему — един
ственную. По его настоянию.
(К нему не пускали тогда никого, был назначен стро
гий режим. Нужен был пропуск даже для членов семьи —

его брат Иван Павлович приехал на Курский вокзал встре
тить ничего не знавшую Марию Павловну и передать ей
карточку для посещения больного.)
Их встречу я описала в своем рассказе:
«Он лежал на спине, повернув лицо к двери»,— вспо
минала она потом.
«Как вы добры»,— тихо сказал он.
Она села на стул около его кровати, взяла с тумбочки
часы — ей разрешили пробыть около него три минуты. Он
отнял часы и, задержав ее руку, спросил:
« — Скажите: вы пришли бы?
— К вам? Но я была, дорогой мой...»
Она могла ничего больше не говорить. Могла уйти, не
ожидая, пока пройдут отведенные для них минуты свида
ния.
Он был счастлив. И знал, что это счастье будет с ним
и после, когда она уйдет и он останется один.
«Но я была, дорогой мой...»
Ее голос, взгляд ее серых глаз, устремленных ему в
лицо с тревогой и нежностью...» (Фразы, взятые в кавычки,
из воспоминаний Л. А. Авиловой.)
И обращенное к ней:
«Милая!»
Долгие-долгие годы это слово звучало в памяти лишь
для нее одной.
«Я вас очень лю... благодарю»,— написал он ей в запи
сочке: разговаривать запретили.
«Лю» он зачеркнул и улыбнулся»,— вспоминает она.

Отношения с Марией Павловной сложились неблаго
приятно для Авиловой.
После смерти Чехова, одиннадцать дней спустя со дня
его похорон, Мария Павловна получила от Лидии Алек
сеевны письмо. Это письмо впервые приведено М. П. Чехо
вой в ее книге «Из далекого прошлого»:
«Я пишу т о л ь к о В а м , не для публики, даже не для
окружающих Вас. У меня именно к Вам личное чувство,
и я думаю о Вас, потому что больше не могу думать о том,
кого нет... О, если бы мне знать, не рассердит ли Вас то,
что я решилась написать Вам? Поймете ли, почему мне
это так нужно было?

Простите меня, пожалуйста, если я тревожу Ваше горе.
Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала этого горя,
если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с со
бой — я бы не считала себя вправе обратиться к Вам...
У меня много его писем.
И мне некому, некому, кроме Вас, сказать, как это все
ужасно, как это все трудно понять и, когда поймешь, как
безотрадно, скучно жить.
...Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не
<знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело...»
Комментируя эти строки, Мария Павловна отмечает:
«...она признается в том, что не
знала
(выде
лено мной, — И. Г .) , как же Антон Павлович к ней отно
сится».
И делает вывод: «Из... воспоминаний вытекает, что
Антон Павлович любил ее, что их отношения стояли на
грани романа, что он сам говорил ей об этом. Э т о г о не
б ы л о » (выделено мной,— Я. Г .).
JI. А. Авилова в своих записках:
«Мне часто вспоминается рассказ Чехова. Кажется,
он называется «Шуточка»... Зимний день. Ветер. Ледяная
гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на
санках. И вот каждый раз, как санки летят вниз, а ветер
шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас, Надя».
Может быть, это только кажется?
Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше.
Я слышала не один раз: «Я люблю вас». Но проходило
самое короткое время, и все становилось буднично, обычно,
а письма Антона Павловича холодны и равнодушны...»
Как-то в ответ на ее упрек он сослался на то,
что не умеет писать письма... Их набралось двенадцать
томов, его писем, исполненных блеска, ума, юмора и
печали.
Видимо, он хоте л. сказать, что не умеет писать письма
такие, какие ей хочется получать. Чтобы в них все было
сказано и в то же время не сказано ничего. В ко
торых значительность прячется за будничными сло
вами.
Такие письма, если их случалось ему писать, выходили
у него холодными.
Он пишет ей даже сердито, и, когда говорит ей о
своей любви, вспоминает она, «лицо у него было строгое,
глаза смотрели холодно, требовательно... точно он сердит
ся, упрекает меня...».

То был не холод, а сдержанность.
«Я никогда не верила, что и он любит меня. Его
радость при встречах я объясняла его характером и еще
тем, что ему было весело со мной...»
Она сомневается. Не знает — верить ли?
Это случается и тогда, когда вместе прожита жизнь:
любил он меня? Любила она меня?..
Лидия Алексеевна Авилова ищет поддержки, подт
верждения у его сестры, но встречает полное неп
риятие.
Они впервые встретились, когда Мария Павловна ре
шила издать эпистолярное наследие Чехова.
...В глаза мне бросилось одно несоответствие
Мария Павловна пишет: «Лидия Алексеевна передала
мне в с е п и с ь м а (выделено мной.— И. Г.) к ней брата...»
В чеховском томе «Литературного наследства» читаем:
«Когда М. П. Чехова готовила издание писем Чехова,
Авилова передала ей к о п и и (выделено мной,— Я. Г.)
всех имевшихся у нее писем — всех, кроме одного».
Так все же — письма или копии писем?
Мария Павловна придает подлиннику большое зна
чение, о чем говорит в предисловии к своему изданию
писем Чехова:
«Значительное большинство писем было доставлено
мне в подлинниках: их текст был мною тщательно про
верен и печатается с сохранением всех его особенностей.
За точность тех немногих писем, которые были мне достав
лены в копиях... ручаться не могу».
В новом полном собрании сочинений и писем А. П. Че
хова в примечаниях к письмам, адресованным Авиловой,
то и дело следует ссылка на издание М. П. Чеховой с указа
нием, «где опубликовано впервые... по автографу».
В отделе рукописей Ленинской библиотеки, по счастью,
хранятся еще копии писем Чехова, лично снятые Марией
Павловной с автографов, с ее пометками «с подлинника».
Мне их показали.
> И я окончательно убедилась, что Авилова передала
М. П. Чеховой не копии, а самые письма Антона Павлови
ча, что очень существенна. Тем более в случае Авиловой,
когда все эти письма были потом утеряны — похищены.
«Лидия Алексеевна передала мне все (см. об этом
дальше,— И. Г.) письма к ней брата и, в свою очередь,
попросила меня вернуть ее письма к Антону Павловичу,
что я и сделала (см. дальше.— И. Г.)... У нас произо

шли разногласия, и я с ней после того больше не виде
лась».
JI. А . Авилова (в своих записках):
«Несколько лет после смерти Ацтона Павловича его
сестра, Мария Павловна, отдала мне мои письма к нему.
Они были целы. «Очень аккуратно перевязаны ленточ
кой,— сказала мне М. П .,— лежали в его столе». Не пере
читывая, я бросила их в печку. Я очень жалею, что это
сделала. (...) На полях я видела какие-то отметки. Почему
я не хотела обратить на них внимания? Конечно, потому
что мне было больно...»
Больно... Боль.
После несбывшейся встречи и коротких свиданий в
Остроумовской клинике Чехов пишет и печатает рассказ
«О любви».
Но перед этим были ее «Забытые письма».
Авилова прислала Антону Павловичу на суд вырезки
газет со своими рассказами. Из Мелихова их переслали
ему в Ниццу. Среди них «Забытые письма», три письма
от женского лица.
Женщина, потерявшая недавно мужа, пишет любимому
человеку. Она пишет ему: «...жизнь без тебя, даже без
вести о тебе, больше чем подвиг — это мученичество».
И: «Я счастлива, когда мне удается вызвать в памяти
звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих
губах... Я думаю только о тебе».
И там же: «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне
когда-нибудь, что любишь меня? Мне так бы хотелось
припомнить именно эту простую фразу... Ты говорил о том,
что любовь все очищает и упрощает... Любовь...»
В последнем письме к героине приходит сомнение в том,
что она любима, она переменяет интимное «ты» на «вы»:
«В вашей веселой рассеянной жизни я была лишь раз
влечением — и только».
Л. А. Авилова в своих воспоминаниях «Чехов в моей
жизни»:
«Зачем после свидания в клинике, когда он был «слаб
и не владел собой»,— а мне уже нельзя не увериться,
что он любит меня,— зачем мне надо было... послать «За
бытые письма», полные страсти, любви и тоски?
Разве он мог не понять, что это к нему взывали все эти
чувства?..»
Чехов все понял. Услышал.
Из четырех ее рассказов он выделил этот.

«Это хорошая, умная, изящная вещь... в ней пропасть
искусства и таланта».
Услышал — «тон, искреннее, почти страстное чув
ство» .
Они не виделись с того марта. Теперь был ноябрь.
На брелок он ей ответил со сцены.
На этот рассказ ответит рассказом «О любви».
В июле он сообщает ей, что пишет — «уже написал,
надо кончать» — рассказ для «Русской мысли».
В рассказе ответ на ее вопрос: «...говорил ли ты мне...
что любишь меня?»
•
«...воспоминанье о стройной, белокурой женщине
оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно тень
ее лежала на моей душе».
«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал
о ней».
«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признава
лись друг другу в нашей любви и скрывали ее робко,
ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу
тайну нам же самим».
(«Я вас очень лю... благодарю».)
«Я чувствовал, что она близка мне, что она моя,
что нам нельзя друг без друга»...
Она плакала. Слезы застилали глаза, Мешали читать.
Потом ее задели слова, что, «когда любишь... не нужно
рассуждать вовсе».
Много раз она перечитывала рассказ, стараясь постичь
его вывод.
«...когда любишь, то в своих рассуждениях об этой
любви нужно исходить от высшего, от более важного,
чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их
ходячем смысле...»
«...как ненужно, мелко и обманчиво было то, что меша
ло нам любить»,— говорил он устами Алехина.
Герой отбрасывал сложность жизни. Что «не нужно,
мелко... обманчиво»? Ее семья? Ее дети?..
«Не ласково было мое письмо»,— признается она.
Обида взаимна. Его не поняли. Признанья не услыша
ли. Она сравнивает его с пчелой, которая берет мед
«откуда придется». Вспомнила, должно быть, монолог
Тригорина в «Чайке» — «для меда, который я отдаю кому
то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цве
тов...».
Он отвечает ей сдержанно:

<<Вы не справедливо судите о пчеле. Она сначала
видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.
Невозможность близости порождает раздражение. Че
ловек от своей боли становится глухим, нечувствитель
ным к боли другого.
Их любовь — цепь несовпадений, взаимонепониманий.
Свой д е в я т ы й в а л они пережили в Остроумовской
клинике. Ограниченное время, боязнь за его жизнь и его
слабость освободили от всего, позволили обо всем за
быть...
«Один день. Для меня...»
.
Но ее ждали дома. И третье свидание не состоялось.
В тридцать девятом году, четверть века спустя после
первой — и единственной — встречи с Марией Павловной,
Авилова написала ей:
«Думаю о Вас часто и много. И грустно мне, что я Вам
чужда и, возможно, неприятна. Мы не сошлись с Вами
когда-'го в одном вопросе, и Вы огорчились тогда до
слез. С тех пор я считала, что Вы не хотите больше иметь
со мной никаких отношений. Даже не решилась зайти к
Вам, когда была в Ялте... А я до сих пор горячо благодар
на Вам за то, что Вы дали мне случай поцеловать руку
Евгении Яковлевны1».
0 разногласиях с Авиловой в книге Марии Павловны
сказано, что они произошли «по поводу публикаций не
которых писем». Какие же это письма, возможность публи
кации которых или ее невозможность могла огорчить до
слез сестру Чехова?
Видимо, те, где выходит на поверхность глубоко скры
тое существование личных отношений,— иного ответа най
ти нельзя.
М. П. Чехова предваряет первое собрание писем, из
данных ею в 1 9 1 2 — 19 16 годах, своим предисловием. Она
пишет: «...в некоторых письмах... вследствие слишком
интимного характера сделаны пропуски, везде обозначен
ные точками».
Сверяя это издание с последующими, я нашла такие
пропуски только в двух письмах Чехова Авиловой. В пись
ме от 2 1 февраля 1892 года из текста исключены слова,
прямо следующие за критическим разбором рассказов
Авиловой:
«Однако я вижу не удержался и отмстил Вам за то,
1 M atb А. П. Чехова.

что Вы обошлись со мной, как фрейлина екатерининских
времен* т. е. не захотели, чтобы я не письменно, а словесно
навел критику на Ваши рассказы».
Согласимся, что ничего сугубо интимного в этом нет.
Есть лишь повторение — усиление упрека,— с него начи
нается письмо: «По-настоящему за то, что Вы це пожела
ли повидаться со мной... мне следовало разругать Ваш
рассказ...»
Второе письмо со множеством отточий — от 19 марта
1892 года, но о нем речь впереди.
В этом собрании писем отсутствуют записки совсем
невинного характера, как то письмецо от 1 5 февраля
18 9 5 года после неудачного визита Чехова к Авиловой,
когда их разговору наедине помешали случайные гости —
и все было испорчено:
«Вы не правы, что я у Вас скучал бессовестно. Я не
скучал, а был несколько подавлен, так как по лицу Вашему
видел, что Вам надоели гости. Мне хотелось обедать у
Вас, но вчера Вы не повторили приглашения и я вывел
заключение опять-таки, что Вам надоели гости...»
Помешали... А он хотел увидеться с ней. Готовясь
к поездке в Петербург, писал в канун Нового, 1895 года,
брату Александру: «Если бываешь в «Петербургской
газете», то узнай там адрес Лидии Алексеевны Авиловой,
сестры м-ме Худековой. Опять-таки узнай вскользь, без
разговоров».
Получив гранки включенных в первое издание чехов
ских писем, ей адресованных, Авилова пишет Марии Пав
ловне:
«Я заметила, что некоторые письма пропущены... Вы не
знаете, как я была бы благодарна Вам, если бы Вы
отказались от печатанья моих писем! Я сама не знала,
как мне будет это тяжело... Вы бы сняли с моей души
тяжесть, если бы согласились исключить меня».
Письма, отсутствие которых заметила Лидия Алексеев
на, получив корректуру, в издании не восстановлены,
они были пропущены не случайно. Просьбу о том, чтобы
, снять еще одно письмо («Я его зачеркну. И пусть его как
бы совсем не было») Мария Павловна охотно выполняет.
•
Это письмо от 2 1 октября 1898 года, второе после ее
н е л а с к о в о г о письма в ответ на рассказ «О любви».
В нем слышна еще взаимная обида:
«Если в своем последнем письме я пожелал Вам счастья
и здоровья, то не потому, что хотел прекратить нашу

переписку или, чего боже упаси, избегаю Вас, а просто
потому, что всегда хотел и хочу Вам счастья и здо
ровья.
...Простите, если в самом деле в моих последних пись
мах было что-то жесткое или неприятное. Я не хотел
огорчать Вас, и если мои письма иногда не удаются,
то это не по моей вине, это против воли».
Отброшено или сокращено то, что хранит следы глубо
ко личных отношений.
Л и ч н ы х , что отнюдь не всегда означает и н т и м н ы х.
Мария Павловна Чехова в любви к брату была ревни
ва и нетерпима. Внезапная для близких женитьба Антона
Павловича на Книппер — он обвенчался тайно от всей
семьи, не открылся даже брату Ивану, которого видел
в Москве в самый день венчанья,— вызвала смятенье и
бурю ревности в душе сестры Маши.
«Милая мама, благословите, женюсь» — телеграмма
из Москвы 25 мая 19 0 1 года. И письмо Марии Павловны,
будем считать его поздравительным:
«Так мне жутко, что ты вдруг женат! Мысли у меня
толкают одна другую...
...факт, что ты повенчан, взбудоражил все мое суще
ство, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших
будущих с Олей отношениях... пока не могу себе отдать
отчета в своем чувстве к ней...»
'
И через десять дней:
«...каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты
женился на другой, а не на Книпшиц, то, вероятно, я ниче
го не писала бы тебе, а уже ненавидела твою жену. Но тут
совсем другое дело: твоя супруга была мне другом...»
« Б ы л а мне другом...» Говорится как о минувшем.
Какую же неприязнь должна была вызвать у нее Ави
лова, причастная к тайной жизни Антона Павловича, о ко
тором, казалось Марии Павловне, ей было известно все.
Истолковав по-своему фразу авиловского письма: «Но
я не знаю, как он относился ко мне», М. П. Чехова крепко
держалась за свое толкование.
Отвергая скрытый смысл этих слов: «Не знаю, верить
ли...»
Они встретились летом тридцать девятого года. Мария
Павловна навестила Авилову по приезде в Москву. Лидия
Алексеевна жила с сиротой-внуком, которого воспитала,

в маленькой, узкой, похожей на щель комнате коммуналь
ной квартиры. Внучка Авиловой вспоминает это жилье—
«полутемную комнату на пятом этаже. Там с трудом уда
лось установить две кровати, диван, стол, шкаф и кухон
ный стол с керосинкой. Готовили в комнате...».
М. П. Чехова вспоминает:
«...я сама зашла к Авиловой на квартиру (следует
адрес. — И. Г.). Я увидела старую, больную... женщину.
На столе лежала груда окурков от папирос.
Свидание наше было грустным и — последним».
Лидии Алексеевне Авиловой было семьдесят пять лет.
Мария Павловна была старше на год, но ни старой,
ни больной себя не чувствовала.
Она пережила Л. А. Авилову на четырнадцать лет.

Цель этих записок — попытка портрета Лидии Авило
вой.
Чтобы читатель мог составить свое суждение о ней как
личности, не раз прибегну к помощи ее дневников и запи
сок.
Авилова по мужу, урожденная Страхова, она выросла
в Москве на Плющихе, «очень широкой и тихой улице,
по которой утром... пастух собирал и гнал стадо на Девичье
поле».
Она пишет о Москве той поры — плеск воды в бочках
в темноте зимнего утра. Жильцы, квартирующие в доме,
картежник и бедная русская швея, которую почему-то
звали мадам Анго. Управляющий, которого дети — в семье
Страховых их было шестеро — боялись и не любили. Когда
его хватил удар, дворник таскал его на спине и он, сидя
верхом, делал распоряжения.
Ее мать была дареной — многодетная бедная сестра
подарила ее богатой, бездетной. В воспоминаниях ранней
поры присутствуют две бабушки.
И менявшиеся гувернантки, и царившие в доме запре
ты — зимой детей не выпускали на улицу, не было даже
зимней одежды.
Девиз «дареной» бабушки был: «Дети не должны пред
лагать вопросов».
Гимназия — «когда я стремилась стать гимназисткой,
я представляла себе ученье как-то иначе, не так скучно...».
Ей было одиннадцать лет, когда она потеряла отца.
Он умер внезапно, едва поднявшись после болезни и сидя

под большими часами (эти большие, X V III века ча'сы
английской работы и сейчас хранятся в семье Авиловых
и идут исправно).
Городское детство, первая любовь — издалека, к не
знакомому гимназисту,— первое разочарованье. И случай
ная встреча с ним, уже лысым господином, спустя жизнь,
когда эта любовь определена ею как д е т с к а я г л у 
пость.
Имение Клекотки Тульской губернии, поделенное его
владельцем Кропоткиным на три части: одной третью вла
дели Страховы,— было символом свободной, другой
жизни.
Клекоткам Авилова отводит много страниц. Они поистине дышат счастьем,
«Кричаттрачи, и ходит волнами весенний, деревенский
упоительный воздух, и пахнет молодой крапивой и теплой
землей... Все только в начале, все только в обещаниях:
...и в развернувшихся почках, и в немногих еще лютиках,
и в порхающих бабочках... Приятен даже запах крапивы
потому, что она пахнет тогда, когда других запахов в
природе еще мало...»
Воспоминания состоят как бы из отдельных новелл,
и те, что посвящены Клекоткам, наиболее живописны.
«Осень в деревне», «Дождливый день в Клекотках», «Лет
ний день в Клекотках». Ее живопись импрессионистского
толка:
«На столе осыпается букет роз. Пахнет розами, пахнет
влагой, комната полна воздуха и свежести. Со ступенек
балкона умильно улыбается, кланяется и пригибается Се
рый. Он хочет, но не смеет войти и то кладет переднюю ла
пу на ступеньку, то снимает ее...
Зеленой стеной стоит сад, и как темный тоннель —
аллея. Розы розовые, розы красные, розы белые... тихо,
тихо шумит дождь».
После смерти отца она оставалась в Клекотках вдвоем
с матерью до глубокой осени. По вечерам в пустой усадьбе
они иногда играли в четыре руки.
«Мы берем по зажженной свече и идем отпирать дверь
в залу... Там очень холодно. Большие окна не занавешены,
и в них, а главное, в простеночных зеркалах гостиной мель
кают отражения наших свечей. Почему-то это неприятно.
От дыхания идет пар, и тени бегут и никнут по стенам...
Один композитор сменяется другим... Я случайно огляды
ваюсь на стену... всегда на одном и том же месте, точно

оно нумерованное или абонированное, сидит большой
паук... Может быть, правда, что пауки любят музыку и
готовы слушать ее часами?.. Он оставался еще на своем
месте, когда мы брали свечи и уходили, ломая на стенах
тени и зажигая огни в зеркалах и черных окнах».
В двадцать лет она стала невестой.
«Это было самое счастливое время моей жизни. Когда
я теперь вспоминаю о нем, меня удивляет, что можно такое
продолжительное время (целую зиму и лето) быть такой
непростительно счастливой.
Летом мы разошлись: я отказала ему».
Он был военным, на балах появлялся в ментике, опу
шенном соболями. Она отказала ему, потому что он
был богат и безволен. Она хотела, чтобы он учился, пос
тупил в университет. Он обещал. Но ничего не получа
лось.
.
Отказав ему, она тосковала.
Спустя тридцать семь лет он отыщет ее только затем,
чтобы сказать, что всю жизнь любил ее одну...
Писать, вернее, сочинять она начала еще гимназист
кой. На выпускном экзамене ее сочинение на вольную тему
прочли вслух как лучшее. Об одаренной девушке рассказа
ли В. А. Гольцеву, он пригласил ее к себе со всеми руко
писями.
«Несколько раз прошла я мимо подъезда, прежде чем
позвонить... Мне сказали, что Гольцев профессор, кроме
того, он писатель: печатает свои произведения в «Русской
мысли»...
Мы с ним сидели в маленьком зальце, за столом, а
кругом нас кишели дети. Может быть, их было и не так
много, но они были до такой степени шумливы, подвижны
и резвы, что заполняли собой все пространство.
Один мальчик все влезал на стул и рисовал у него чтото на лысине. Виктор Александрович только слабо отма
хивался...»
Прочитавший эти строки навсегда запомнит Гольцева.
Любовь не требует пояснений. Ее брак с Авиловым в
них нуждался. И она поясняет:
«Я решила, что выйду замуж «трезво». Мне жилось
хорошо. Весело мне уже не было, но мне было интересно:
я много писала...»
Они поселились в Петербурге. Ее муж — донской казак

Михаил Федорович Авилов — был студенческим другом
ее старшего брата, толстовца Федора Страхова. Она при
знается, что будущего мужа «не любила, побаивалась...
и ценила высоко».
И еще о нем: «Любезность он считал глупостью и сам
всегда был дерзок, иногда тонко и умно, но всегда очень
обидно... Я знала, что он умный... очень здраво глядящий
на жизнь и очень верный человек.
Ужасно я тогда ценила этот «здравый взгляд и вер
ность»...»
...В Петербурге они поселились вблизи Худековых.
В тесной квартирке издателя «Петербургской газеты» бы
вали известные писатели, здесь же устраивались юбилей
ные обеды и чествования. Жена Сергея Николаевича Худекова, Надежда Алексеевна, переводчица и театральный
критик, познакомила свою сестру Лидию Авилову со мно
гими литераторами.
Т ут бывали Минаев, Лейкин, Потапенко. Бывал Антон
Павлович Чехов. Впечатления о встречах и беседах с ними
вошли в главу рукописи Л. А. Авиловой, озаглавленную
«Петербург».
Она, делавшая в литературе свои первые шаги, но
прошла для этих людей незамеченной.
Какой была она в ту пору?
«...был высокий рост, прекрасная женственность, ело-'
жение, прекрасная русая коса...» (И. А . Бунин).
В ней смесь застенчивости и любопытства к жизни,
смешливости и грусти. Она забывала о том, что красива,
потому что в ней было еще столько другого — ум, юмор,
талант, постоянное ощущение своего несовершенства...
«Писательница! Чтобы иметь право доверять своей
мысли, надо суметь провести ее через мысль, уже выражен
ную раньше... И жизнь и мысль — это всегда продолжение
жизни и мысли...»
«Я прочла несколько серьезных книг: Миля, Шопен
гауэра. Будто поняла, но почему-то мне это ничего не при
бавило.
И вот я поняла: я безнадежна, потому что я не мужчи
на, а насквозь, прямо неистово — женщина».
В женственности ее сила, но она словно не понимает
этого. Впрочем, позже, рассказав о встрече с Максимом
Горьким в конторе книгоиздательства «Знание», о том, как,
прочтя ее книги, он пришел к ней потолковать с глазу на
глаз, оговорив, чтобы им не мешали, она запишет:

«...почему Горький ко мне приехал? Почему он горячо
и много говорил? Да просто потому, что я тогда была мо
лода и понравилась ему. Будь я умней в десять раз, та
лантливей в сто крат, но будь у меня очки на носу и закру
ченная косичка на затылке, никаких Горьких у меня бы не
бывало».
„
И там же: «Лев Николаевич, конечно, не замечал моей
наружности... Он узнавал меня при встрече, справлялся о
моих занятиях, считал мои рассказы «хорошими» и даже
как-то прочел вслух один мой рассказ... но мне кажется...
что в этом случае, будь у меня очки и косичка, он отнесся
бы ко мне еще лучше, еще внимательнее и теплее».
Попав в литературную среду, она вошла в нее легко и
естественно.
Дом Худековых, литературный кружок Гнедича, завт
раки у Тихонова — суетливые, где «всегда не хватало не
только вилок, рюмок, но и стульев».
И здесь литераторы — Голицын, Муравлин, Морозов
(«сидевший в крепости», поясняет она).
Знакомство с Маминым-Сибиряком, Станюковичем.
Дружба с Боборыкиным, новым романом которого после
смерти Тургенева открывался каждый январский номер
«Вестника Европы» и о котором Бунин сказал: «...очень
умный был человек, только большим талантом бог его не
наделил...»
Эта среда мастерски изображена ею в записках. Закон
ченные портреты и живые наброски, сделанные легким
касаньем пера.
И если в пейзаже она живописец-импрессионист, то
в портрете скорее график.
В ее галерее Лев Николаевич Толстой, быстро сбегаю
щий по ступенькам навстречу молоденькой девушке, при
шедшей к нему за советом, как ей жить, чтобы стать по
лезной народу. Его отеческий, разочаровавший ее совет —
найти дело в своей семье.
о
И Максим Горький, первая встреча его с молодой пи
сательницей, сударыней, как он назвал ее в разговоре, и
ей это не понравилось.
«— Да ведь черт вас знает! Ведь вы все-таки дама?
Ведь так?
— Ну ладно... Дама,— согласилась я, смеясь».
Здесь и данная без грима великая Савина, и гротеско
вый Н. А. Лейкин со своей простоватой, добродушной же
ной Прасковьей Никифоровной. Они жили на Петербург

ской стороне в собственном деревянном доме и держали
лошадь.
«И вот ,почти каждый день Прасковья Никифоровна
отправлялась на этой лошади отвозить в редакцию «ста
тьи» Никлая Александровича. Его сценки и рассказики
она всегда называла «статьями».
Она пишет по ночам. Пишет много. Лидию Авилову
охотно печатают, хвалят. Ее имя встречаем в «Петербург
ской газете», в газете «Сын отечества», в «Ниве». Она
издает свою первую книжку «С Ч А С Т Л И В Е Ц и другие
рассказы». «Книжонку»,— уточняет она. Солидный жур
нал «Вестник Европы» принимает ее повесть «По совести».
(В этой редакции с ней случился конфуз, о котором она
потом рассказывала с присущим ей юмором: от смущения
она не могла правильно назвать по имени редактора
Михаила Матвеевича Стасюлевича и, путаясь, называла
его то Стасюлей Матвеевичем, то Михаилом Стасюлеевичем.)
J3 tot случай стал широко известен благодаря ей са
мой — она была мастерица рассказывать о себе анекдоты.
Был любящий муж и маленький Левушка. Она жила
в Петербурге, писала, печатала... А какие достались ей
учителя!
Только вот писать приходилось по ночам.
Антон Павлович Чехов, с которым она встретилась у
Худековых, подробно разбирает ее рассказы. Дает советы,
которые она, по ее признанию, тогда «плохо понимала».
Часто она Обижалась, и он терпеливо разъяснял суть своих
требований, потому что считал ее талантливой. Он часто
призывает ее к холодности:
«...Когда хотите разжалобить читателя, то старайтесь
быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на
котором оно вырисуется рельефнее.
А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте
холоднее» (19 марта 1892 года, Мелихово).
Она старалась следовать его советам, но у нее полу
чалось не х о л о д н о , а с у х о .
«Пишет умственно-сухо»,— сказал Лев Толстой о неко
торых ее вещах. Он питал интерес к ее работе и один из
рассказов, «Первое горе», включил в своей «Круг чтения»
и написал ей по этому поводу:
«Я перечитал этот рассказ, и он мне понравился еще
больше, чем прежде, то есть очень».
Внучка Авиловой подарила мне книжку, вышедшую в

библиотечке книгоиздательства «Посредник» в 1906 году
под номером шестьсот двенадцать. В тонкой серенькой
обложке, на ней справа вверху автограф — Л. Авилова...
Книжка эта — книжечка — озаглавлена « В Л А С Т Ь и
другие рассказы». Слово в л а с т ь в названии набрано
очень крупно, остальное мелко, под ним. Пять небольших
рассказов, они вместе заняли сорок шесть страниц.
Рассказы, знакомые мне по письмам к ней Чехова.
Я прочла их впервые. И удивилась — ожидала другого.
Более женского, что ли, письма.
Они написаны так, что не скажешь, будто их автор
«прямо насквозь, неистово — женщина». Начиная с наз
ваний: «Власть», «Без привычки», «Судебный следова
тель»... Социальное начало отчетливо в каждом и несколь
ко выпирает.
Чехов учил ее: «Вы мало отделываете, писательница
же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд
был кропотливым, медлительным» (1 5 февраля 1895 года,
Петербург).
А тут была канва — без вышивки.
Писать приходилось по ночам. Пока в доме спят.
Спешила... День принадлежал не ей. Дети — их стало уже
трое — часто болели. Вспыльчивый муж разбрасывал по
полу неудавшиеся оладьи, говоря, что ими «только в собак
швырять».
«Я должна была идти за покупками и брать... кофе
на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском, квас
на Моховой...
И должна была делать соус к жаркому сама, а не по
ручать кухарке... И еще главной моей заботой были
двери. Двери должны были быть плотно закрыты весь день,
чтобы из кухни не проникал чад, и настежь открыты ве
чером, чтобы воздух сравнялся...»
Уж какой там «кропотливый, медлительный» труд!

Говорят — тема носится в воздухе. Темы она находила,
ловила их с быстротою ласточки, на лету. Иногда задолго
до того, как их осваивали — обживали — другие.
В рецензии на повесть Лидии Авиловой «Наследники»
Бунин (под псевдонимом И. Чубаров) пишет в «Литера
турном дневнике» «Южного обозрения» за 1898 год:

«В этой же книжке «Русского богатства» напечатана
небольшая повесть молодой симпатичной писательницы
Лидии Авиловой «Наследники»...»
Бунин излагает сюжет:
'
«Перед читателем — наследники отживающего и отжи
вшего свой век барства, разоренного и придавленного бес
силием и... безденежьем, цепляющегося за обломки широ
ких и благородных в известном смысле традиций...
Второе поколенье... Неутешительны отпрыски знатного
барства, но еще неутешительнее отпрыски мелкого дворян
ства... сопоставление сделано удачно, и итог подведен
весьма смело. Надо приветствовать это произведение пи
сательницы как значительный шаг вперед на литератур
ном поприще» («Литературное наследство», т. 84).
В примечании сказано: «В повести Л. А. Авиловой
Бунина привлекла проблема, в ней поставленная,— судьба
русского поместного дворянства, истории вырождения ко
торого был впоследствии посвящен «Суходол»...»
«Впоследствии»... И «Вишневый сад» тоже впослед
ствии, добавлю я.
Она была талантливей своих книг.
Что-то мешало бутону развернуться и благоухать в
полную мощь. Потом обстоятельства изменились, и в вос
поминания «Чехов в моей жизни», написанных «с боль
шим блеском, волнением, редкой талантливостью и нео
быкновенным тактом» (оценка Бунина), она уже открыто
являет нам свое лицо. Та же внутренняя раскованность
и талант в ее записках и дневниках, включая последние
годы жизни.
Какая в них свобода! Острый, я бы сказала, веселый
ум.
Какая память чувств, давно пережитых!..
Несостоявшаяся судьба? Несостоявшаяся книга?
Но все же они состоялись — и судьба, и книга о ней...
В семнадцатом году в селе Глотово Орловской губер
нии племянник Бунина Н. А. Пушешников записал:
«Ночью гроза. Иван Алексеевич почему-то, когда рас
пахивалось небо от молний, вспомнил писательницу
Авилову».
Пушешников приводит слова Бунина об Авиловой:
«Она принадлежит к той породе людей, к которой отно
сятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах,— коне-

*1но, она не отдала писательству своей жизни, она не су
мела завязать тот крепкий узел, какой необходим писа
телю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с
искусством, но в ней есть та сложная, таинственная жизнь.
Она как переполненная чаша...» («Литературное на
следство», т. 68).
В 19 16 году она овдовела. Авилов поехал на Кавказ
лечиться и внезапно умер вдали от дома. С опозданием,
уже посмертно, словно из небытия пришла его телеграмма:
«Всегда один, ухода нет...»
Смерть мужа поразила ее, оставила чувство вииы.
В воспоминаниях и дневниках то и дело возникает человек,
за которого она вышла когда-то замуж т р е з в о . И чувст
во ее вины перед мужем возникает тут же как его
тень.
Чехов пишет Суворину, объясняя присущее Иванову,
герою своей пьесы, ощущенье вины: «Это чувство русское.
Русский человек... всегда чувствует себя виноватым».
Виноваты были оба.
Авилов выбрал жену не по себе. Любил ее, страдал от
нелюбви, которую она не умела скрыть. Ее талант, внеш
няя привлекательность, живость ума, все, что ценили в ней
другие, были для него как бьющий в глаза яркий свет. Его
защитой были скепсис и насмешка, мелочные придирки.
Ее литературные опыты он считал пустячными. Он ревно
вал к ним, боясь, что они отвлекут ее от обязанностей
жены и матери.
Вина Лидии Алексеевны Авиловой была в том, что она
вышла замуж без любви — трезво. Она не ошиблась в
«вычислениях на прочность» своего брака с Авиловым,
Но в ее расчетах не было учтено главное — как эта проч
ность и преданность совместится с ее характером, живым
и непосредственным.

Я пишу так много об Авилове, потому что без него
портрет Лидии Алексеевны не будет полным. Потому
что его присутствие, зримое или незримое, ощущалось
ею везде, где возникал — пусть только в мыслях — Че
хов.
Авилов был добр, когда не вмешивалась ревность.
Зная, как дороги ей Клекотки, выкупает их на аукционе,
после того как ее брат Павел — они были завещаны ему —
успел их промотать.

И он же отказывает ей в деньгах на издание новой
книги1:
«Не принимай всерьез своих успехов. Ерунда! Будет
только смешно, если ты о себе вообразишь».
«Но мне не вообразить хотелось,— пишет она.— Мне
так необходимо было что-то оформить из себя. Я... издала
книгу. Она имела успех. Однако на вторую книгу Миша
денег не захотел дать. Так и осталось. И я пропала. Без
возвратно».

В ее жизнь вошел Антон Павлович Чехов.
Это была их вторая встреча. В доме Худековых празд
новали юбилей «Петербургской газеты». За столом они
сидели рядом — Чехов отказался сесть ближе к «сонму
светил» и остался возле нее «в уголке у окна».
В своих воспоминаниях «Чехов в моей жизни» она
приводит слова Чехова, обращенные к ней в тот день:
«...не кажется вам, что, когда мы встретились с вами
три года назад, мы... нашли друг друга после долгой
разлуки?»
И он продолжал: «Такое чувство может быть толь
ко взаимно. Но я испытал его в первый раз и не мог за
быть...»
Там был ее муж. Он ушел, не дождавшись конца тор
жества,— не мог вынести ее оживления. Он тогда уже до
гадался — Лида, его жена, полюбила Антона Павловича.
Он понял это раньше, чем поняла она.
Что он мог выставить против такого соперника? Нека
зистую внешность, в которой «хороши были только глаза»?
Свой несносный характер, от которого сам страдал?..
Ни «авторитет», ни «прочная верность», знал он, не побе
дят ее чувства.
Только дети. На них он надеялся.
«Я была страстная мать, — запишет она потом,— Лю
била своих детей тревожно, болезненно».
Он это знал и пользовался их защитой.
Эти три якоря удержат ее, какая бы там в душе ни
бушевала буря.
И удержали.
Дети объединяли двух несхожих, не созданных друг
для друга людей в одно. Была семья.
1 П ервая бы ла издана в кредит.

«Любимая семья», как скажет она однажды Чехову
в ответ на его, счастлива ли она...
И добавит: «Но разве любить — это значит быть счаст
ливой?»

Смерть Чехова избавила Авилова от ревности и опасе
ний.
Лидия Алексеевна Авилова в неопубликованном эпи
логе воспоминаний «Чехов в моей жизни» рассказывает
о том, как она узнала о смерти Антона Павловича.
Был июль. Они жили в Клекотках и ждали с вечерним
поездом гостей. Когда их встретили и развели по комнатам,
для них предназначенным, «Миша быстро подошел ко мне,
взял меня под руку и вывел на неосвещенный балкон.
— Вот что...— сказал он резко, — вот что... Я требую,
чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышишь? Из
газет известно, что второго в Баденвейлере скончался
Чехов. Мы этой газеты еще не получили. Так вот... Веди
себя прилично. Помни!
Он сейчас же быстро ушел».
Она описывает эту ночь, которую пережила. Короткую
летнюю ночь без сна, с думами о том, кто сделал ее жизнь
такой несчастно-счастливой...

Она не видела Антона Павловича пять лет. С той встре
чи, когда была в Москве проездом с детьми и он пришел на
вокзал.
Он просил ее тогда задержаться на день, чтобы посмот
реть с ним вместе «Ч айку»,— ее давали без декораций,
для него одного.
«Мне очень хотелось бы, чтобы вы посмотрели «Чайку»
вместе со мной».
Она отказала ему. Как тогда в больнице: «Останьтесь
на день. Для меня».
Каждый раз откзывала ему в том, чего сама так силь'йо желала.
Отказывала ему — и себе.
С какой охотой она выполняла все его поручения. Ра
' зыскать в старых пыльных номерах «Петербургской газе
ты» его забытые ранние рассказы, необходимые ему в связи
с марксовским изданием. Найти людей, которые их пере
пишут, и переслать это ему в Ялту.

«...после долгих размышлений я решил, что больше не
к кому мне обратиться с этой просьбой».
Было время, когда он решил купить в Москве дом, и
она пересмотрела их множество в поисках подходящего...
Он, не любивший никому докучать, легко обращался
к ней — знал, что доставит ей этим радость. Она находит
слово более сильное:
«Поработать для Чехова — какое счастье!..»
А тут — отказала.
.
Прощаясь, «он вдруг обернулся и взглянул на меня
строго, холодно, почти сердито.
— Даже если заболеете, не приеду,— сказал он,—
Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого. Вам
не по средствам. Значит, не увидимся».
Это была их последняя встреча. И его последняя
просьба к ней.

Как же окончился тот день их последней встречи?
День, когда, расставшись с ней навсегда, он смотрел
«Чайку», которую играли для него одного?
Она пишет, вспоминая свои мысли в тот вечер:
«Кончилось ли теперь представление «Чайки»?
Вероятно, кончилось. Вероятно, после представления
ужинают. Станиславский, Немирович, исполнители. Кра
сивые, изящные артистки... Антон Павлович доволен,
счастлив, он уже, конечно, забыл, что рассердился на
меня за мой отказ остаться».
А вот как вспоминает о том же вечере Книппер:
«По окончании четвертого акта, ожидая после зимнего
успеха похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий,
деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, блед
ный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень
хорошо, но «пьесу мою я прошу кончать третьим актом,
четвертый акт не позволю играть». Он был со многим
несогласен, главное, с темпом, очень волновался и уве
рял, что этот акт не из его пьесы. (...) Владимир Иванович
и Константин Сергеевич долго успокаивали его... Конечно,
впоследствии забылось это впечатление, все поправилось,
но всегда вспоминался этот случай, когда так решительно
и необычно протестовал Чехов, когда ему было что-то
действительно не по душе».
И вот он умер...
Она думала о нем всю ночь — без слез. Старалась

привыкнуть к тому, что его нет. Вспоминала его письмо,
последнее:
«Главное, будьте веселы...»
«Да, сам он когда-то был очень веселый. Я это помню.
А потом гасла, гасла его веселость и грусть постепенно,
но настойчиво овладевала его душой. Я знала, почему...»
И она приводит его слова из того же письма:
«Да и стоит ли она, жизнь, которую мы не знаем, тех
мучительных размышлений...»
Она думала о нем как о писателе:
«Люди читали, похваливали... но не было таких,
которые оглянулись бы на себя и сказали бы себе: «Стыд
но? Да, действительно, стыдно так жить!» И его уже упре
кали, что он не идейный писатель, что он не учит, не ру
ководит, не дает идеала. Разве не пропадал даром весь его
громадный талант? Разве он не чувствовал этого?»
Авилова дает блестящее, на мой взгляд, определение
Антона Павловича Чехова, отличающее его от других:
«Он не давал формы, внешности, костюма. Вот поклон
ники учения Толстого сейчас же сшили себе «толстовку»,
широкие штаны, отказались от мяса, от воинской по
винности и поэтому становились толстовцами и чувство
вали себя гордо.
Еще раньше девушки стригли волосы, носили косо
воротки, не чистили ногтей и назывались нигилистками.
...требования Чехова были иные... надо было иначе
чувствовать, иначе думать, чтобы не было «стыдно». И за
это никаких знаков отличия, никакой этикетки...
Очень любили Чехова и замучили...»
И там же:
«Чехов умер,— напомнила я себе,— Умер.
Я приподнялась и облокотилась на подоконник. Уж е
совсем рассвело, и высоко в небе заалело облачко. И опять
всплыло лицо Чехова на подушке.
— Милая,— услыхала его голос. Резкой болью коль
нуло в сердце, я невольно вскрикнула, и тогда слезы
хлынули из глаз».
В год их последнего свидания — на вокзале — Чехов
пишет «Даму с собачкой». Годом раньше написан рас
сказ «О любви».

Это развитие той же темы. Как бы дилогия.
Если прежде его чувство к Авиловой и самая тема,
владели им, то теперь он владеет ими — своим чувство#
и темой.
«Цветы девицы Флоры» кончались этой догадкой^
«Свидания в гостинице, посыльный — «красная шадр
ка», бегство из театра посредине спектакля. И опять: «Ов.
любили друг друга как очень близкие родные люди.*»
И женщина — молодая и не защищенная рассудком, ие
избежавшая трудной любви, где страдание и счастье тай
перемешаны, что нельзя понять, где кончается одно и на
чинается другое.
Это был рассказ о том, чего не было и что могло 6blf
между ними.
Но о н а должна была быть другой.
И он написал ее — д р у г у ю.
Лидия Алексеевна Авилова прочитала рассказ
этой, д р у г о й женщине себя не узнала».
«...не защищенная рассудком»,— написала я т«#да.
Не защищенная любовью к своим детям — напдаг
бы я теперь.

В ее записках приведен разговор с Антоном Павлови
чем о нравственности. Он есть и в напечатанных ею
воспоминаниях, но тут подробней, он словно не 0Tii$m'f' 0ван. И тем интересен:
«Я помню, как я один раз сказала ему, что не роД*’
воспитывают детей, а дети родителей.
— Как я могла бы подойти к своим маленьким, есЯИ бы
на моей совести было пятно? Мне кажется, это было бы
невозможно! И тогда как жить?..
Он задумчиво повторил:
— Как жить?
И, помолчав, добавил:
— У йаС врож денная, настоящ ая нравственность...
Выл однажды общий такой разговор. Он спрашивал по
какому-то' поводу: справедливо ли, что ошибка в вы
боре мужа или жены должна испортить всю я£изнь?
Конечно, я ответила, что совсем несправедливо, нело
гично и даже непростительно и возмутительно.
Он очень удивился.
-— Вот не ожидал от вас такого ответа! Я пргал, что вы узки и строги.

Возможно, что вы правы и что для вас мой взгляд
и строг и узок. По-моему, нельзя в этом вопросе руковод
ствоваться одним чувством, а всегда надо знать навер
ное, стоит ли? Взять всю сумму неизбежного несчастья и
сумму возможного счастья и решать: стоит ли?»
«Я была уверена,— пишет Авилова,— что он скажет:,
«Это значит не любить», или возмутится расчетливостью,
а он замолчал, думал, нахмурился и потом спросил:
— Но, в таком случае, когда же стоит?
Я сказала:
— Когда нет жертв, которых очень, очень жалко, и с
той и с другой стороны. А в одиночку всегда можно все
перенести, то есть не пожалеть себя. Именно себя надо
поменьше жалеть, и тогда ясно будет, стоит ли?
— Я уже говорил вам, что у вас какая-то настоящая,
невыдуманная нравственность,— неожиданно заключил
он, и я с радостью почувствовала, что он понял меня».

В рассказе «О любви» все было как в жизни, сохране
но даже отчество Авиловой. Одинокий Алехин и Анна
Алексеевна, «молодая, красивая, умная женщина». У нее
немолодой неинтересный муж, который «рассуждает с та
ким скучным здравомыслием...». И дети —• вначале один,
а потом и двое. «Даме с собачкой» оставлено то же имя,
изменено только отчество. У нее нелюбимый муж с сухой
нерусской фамилией фон Дидериц, который «где-то слу
жит», и... собачка. Белый шпиц.
Так у д а м ы появилась с о б а ч к а .
Устранено то, что мешало любви. Тайные отношения с
Гуровым оправданы, обусловлены желанием жить с лю
бимым человеком и невозможностью преодолеть естествен
ные препятствия: у героя рассказа опять же семья — же
на, дети...
Дети в особенности. Он несвободен, потому что не
может принести в жертву тех, кого о ч е н ь , о ч е н ь
ж а л к о...
По пути на свидание с Анной Сергеевной, идя с до
черью, «которую хотелось ему проводить в гимназию», он
скучно объясняет ей, почему идет снег.
« — Папа, а почему зимой не бывает грома?
Он объяснил и это».
И сколько еще всего надо объяснять детям... Они ни
в чем не повинны.

Невозможно переступить через них, получив оправ
дание автора. Для него очень важно, что Анна Сергеевна
нравственно чиста.
Всего год отделяет рассказ «О любви» от рассказа
«Дама с собачкой». Но как переменился подход Чехова
к той же теме, насколько глубже, серьезней она разрабо
тана.
Чудится, переменился не только подход к теме, но и
сам автор.
Прочтя опубликованные воспоминания Авиловой, Б у 
нин рассказал Вере Николаевне Муромцевой-Буниной о
своем разговоре с Антоном Павловичем — Чехов советовал
Бунину вернуться к жене, так как маленький сын
будет страдать (речь шла о первой жене Бунина, с кото
рой Иван Алексеевич расстался).
Иван Алексеевич, улыбнувшись, заметил: «Это влияние
Авиловой, как я теперь понимаю, она говорила Чехову:
«Ведь непременно будут жертвы. Прежде всего дети.
Надо думать о жертвах, а не о себе».

...Юрий Соболев в своей книге «Чехов» (издательство
«Федерация», 1930) насильственно притягивает рассказ
«Дама с собачкой» к едва возникшей в ту пору в жизни
Антона Павловича Ольге Леонардовне Книппер. Первые
письма будущей жене датированы 1899 годом. В том же
году написана «Дама с собачкой». Это горестный рассказ
о любви без будущего. Он создан на перекрестке минув
шего с новым, едва возникшим. Рассказ-прощанье.
«Я умею писать только по воспоминаниям и никогда
не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы
память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на
фильтре, осталось только то, что важно...» (письмо Чехова
Батюшкову от 1 5 / 2 7 декабря 18 9 7 года).
Близилась пора воспоминаний.
«Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что
их жизнь так печально сложилась...»
«...печально сложилась» у Чехова с Авиловой.
С Ольгой Книппер все еще только с к л а д ы в а л о с ь
и все было впереди.

«Дама с собачкой» — роман, сжатый в атом рассказа.
Энергия чувства, заключенного в нем, не убывает. Не
высвобождается на протяжении стольких лет, сохраняя
разрушительную силу.
Все так явно в этом рассказе, детали его столь
реальны. И опять «Славянский базар», подсказанный
еще в «Чайке». В нем останавливается всякий раз Ан
на Сергеевна, приезжая в Москву на свидание с Гуро
вым.
Как могло случиться, что Авилова не узнала себя
в Анне Сергеевне? Не узнала свой голос в коротком
монологе, где Анна Сергеевна говорит о себе: «...ме
ня томило любопытство... ведь есть ж е,— говорила я
себе,— другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и по
жить,..»
Это ее интонация, хорошо знакомая мне теперь по ее
записям и дневникам. Тот же взволнованный голос. Самая
фраза, словно оттуда вынутая:
«Хотелось пожить! Пожить и пожить...»
Не узнала себя. Помешала неуверенность, «никогда
не верила, что он меня любит». Или то, что она знала
наверняка, этого не было.
И — не могло быть. Потому что «будут жертвы»...

Лидия Алексеевна Авилова посвящает главу своих
записок поездке в Крым с мужем и дочерью Ниной.
«Я помню свои мысли на балконе — в Симеизе. Миша
подошел ко мне и обнял меня.
— Ты думаешь о судьбе своих детей.
— Почему ты угадал?
— Я знаю.
Я прислонилась к нему, и мы думали вместе. Но
молчали. Чувства Миши и его мысли были всегда гораздо
нежнее, мягче его слов. Я знаю, что тогда мы думали и
чувствовали одно и то же...
Разве жизнь так богата счастьем, чтобы его выбирать?
В эту весну двое из моих трех нашли свое счастье,
захотели его всей душой. И эти двое спросили у нас:
«Можно? Вы согласны? Вы поможете нам быть счастли
выми...»
...Мы, разные, но одинаково любящие, мы могли ска
зать только то, что кричала нам наша любовь. И я, после
тяжкого разочарования в себе, в своем знании и опыте...
хотела (детям.— И. Г.) счастья во что бы то ни стало.
Я хотела его с отчаяньем, с безумьем. Отец хотел осто
рожно... с проницательностью, свойственной ему во всем...
Он боялся. Но не только боялся: он ревновал.

...Да, когда мы глядели тогда, обнявшись, на море и
молчали, это была, кажется, самая многозначительная ми
нута нашей общей жизни. Какое чувство! Ем у нет слов!
Точно наши двое из трех уплывали от нас в это безбреж
ное море...»
Переживание, которое мог разделить с ней только один
человек на всей земле — Михаил Федорович Авилов.
...Со смертью Антона Павловича для Авилова насту
пила пора покоя. И для нее отчасти тоже.
«Разве любить — значит быть счастливой?..»
Покой вспоминался потом как счастье. Главу, посвя
щенную смерти мужа, она называет «Последний день
счастливой жизни».
Случались дни, исполненные мира и благодати. Чаще
случались они летом в родных Клекотках.
«Я сижу в кабинете со спущенными шторами. Хочется
писать, но ручка прилипает к пальцам... из черниль
ницы лезут мухи.
...Ах, сколько было этих дней в кабинете, с мухами,
жарой, с мыслями о чьих-то чужих и небывалых жизнях,
потому что в своей было тихо, покойно, жарко...
Протягивалась Мишина рука и подавала на листьях
клена ягоды земляники...»
Он умер, не дожив полгода до свадьбы дочери Нины.
Она вышла замуж в семнадцатом году и вскоре эмигри
ровала — так пожелал ее муж офицер Владимир Гзовский.
Революция свершилась. Прежняя жизнь рухнула, но
вая еще не наладилась. Лидия Алексеевна с двумя сы
новьями — Львом и Всеволодом — в Москве.
Ей пятьдесят три года. Трудно переносить лишения,
отвыкать от привычного. Она терпит неурядицы наравне
с молодыми. Только строка в дневнике — как сдержанный
вздох:
«12. 2. 1919 .
...И вот хочется быть бодрой, веселой.
Сколько месяцев я сплю одетая, под тяжестью одеял
и шубы... Как утомительно, но все, что я беру в руки,—
мерзло, сыро, невыносимо!»
,
В ее комнате плюс два градуса. Она пьет морковный
чай й находит, что это «не только не скверно, а прямо
хорошо». Потому что «запаха чая нет, но нет и другого
запаха».
Трудности быта в ее дневнике. В свои записки —

воспоминания — она их не пускает. Там другая, высокая
жизнь — жизнь ее души.
■
С н ы е е ж и з н и , как однажды она их назвала.
Там она размышляет и вспоминает.
Она пишет: «...я чувствую, что чем я старше, тем
больше я люблю жизнь и тем больше жизнь эта не во мне,
а в окружающем...»
И о любви к природе: «...это единственная любовь,
которая давала мне т о л ь к о
(выделено ею . — И. Г.)
счастье...»
Вспоминает, как еще с матерью сажали в своих Кле
котках деревья, делали лунки и бабы смеялись, что она
копает в перчатках. Смеялась с ними и она — «разве
лучше натереть мозоли?».
В ее рассказе «Без привычки» хозяйка имения смотрит
вслед брату, идущему по лесу на стук топора узнать, кто
рубит. Как он, «неловко ступая среди травы и сухих
сучьев, направился к оврагу»,. 'И дальше: «Он шел,
слегка подпрыгивая на своих длинных тонких ногах;
раз или два он споткнулся, и, по движению его локтя,
Ольга Ивановна угадала, что он опять поправил очки.
«Коля — дачник,— подумала она,— в деревне он и
ходить-то по-настоящему не умеет».
Лидия Авилова не дачница среди природы. Она своя.
Для нее смерть — это слияние с природой, растворение в
ней. И потому не страшно.
Новелла-воспоминание «Тилька», в ней д а м а разго
варивает со своей собачкой. Авиловский фокс потерялся,
они искали его, не нашли.
Вдруг за окном среди молчания зимней ночи раздался
негромкий, деликатный лай. И вот он в тепле, дома
Его, гуляку, впустили, дали поесть.
«Дрянь! — тихо говорила я ему.— Где ты шляешься?
Что это за идиотские увлечения? Ведь ты маленький,
сравнительно слабый...»
В дневниках — радости и волнения будней. Мысли о
прочитанном. Она читает Ключевского, Ромена Роллана.
Спорит с Гёте.
«Если поэт болен,— говорил Гёте,— пусть он сначала
вылечится».
Ее мучит неизвестность о судьбе дочери Нины, уехав
шей за границу. Огорчает возраст. Впрочем, «старятся
все вместе, кто вместе был молод».
И — «я не умею догорать. Я не состарилась... Я при

творилась старухой, потому что на мне маска старости,- и
я должна ей соответствовать».
Душа бунтует. «Я не правильная старуха. И вот я ве
рю... что стоит мне сорваться желтым листком со стебелька,
как я опять уже буду почкой. Умру, чтобы жить...»
Ирония над собой. Она намеренно старит себя, ей это
свойственно. Муж называл ее «правильной старухой»
задолго до старости. Когда был ею доволен.
Лидия Алексеевна получает известие о дочери. Они в
Чехословакии. У них есть маленький Миша — наречен
ный Ниной в память об отце Михаиле Федоровиче.
Узнав, что дочь тяжело больна, она едет к ним. Гзовские
вскоре расходятся, и Авилова увозит на родину неизле
чимо больную дочь и внука.
Живя в Чехословакии, она разыскала близкую ей семью
Буниных, обитавших в Париже. Началась переписка.
В своей неоконченной книге «Чехов» И. А. Бунин при
водит некоторые письма Авиловой К нему и его жене
Вере Николаевне.
В эмиграции Лидия Алексеевна не прижилась - тяну
ло на родину. Не только потому, что там остались ее
сыновья. Просто там все было свое, а здесь —чужое.
Не всякое дерево может приняться на новой дочве.
Думаю, что чем богаче интеллект, чем развитей душа, тем
это труднее.
Лидия Алексеевна Авилова принадлежала русской ин
теллигенции в самом высоком значении этого слова.
Описав по просьбе Буниных свою жизнь в России
(те первые после революции годы, голод и холод, достав
лявшие ей физические страдания, и вызванную ими бо
лезнь — туберкулез легких; и тортовые ряды на рынке, где
она продавала свою одежду и где такие же, как она,
продавцы в «буржуином», или «дворянском», ряду разго
варивали между собой по-французски; и мышей, которые
были везде — «на столе, в постели, даже в карманах
платья»), Авилова заключает:
«А теперь я думаю, что все это было терпимо...»
Из другого письма (4 июля 19 2 3 года) :
«Но мне мои выступления обходятся дорого... Их тут
приезжает много, много, и все идут поговорить ко мне,
потому что я недавно... «оттуда»... тут нельзя жить со
своей точкой зрения на что бы то ни было. Надо подрав
няться.
А у меня и точки-то нет... я ищу, тоскую, и, пред

ставьте себе, я люблю до страдания свою родину... Там
кто-то что-то понимает. Там мне было очень плохо. Здесь
мне противно и скучно. И я боюсь здесь умереть».
...Она вернулась на родину. В 1930 году ее дочь умерла.
Не стало той самой Ниночки, которая девочкой сидела
на коленях у Антона Павловича в день их последней
встречи на вокзале, и он, ласково перебирая ее золотистые
локоны, пошутил, что она «похожа на классную даму».
Ниночки, «которая очаровала меня в Москве», вспоминал
о ней Бунин. Воспитание осиротевшего внука1 стало смыс
лом убывающей жизни. И еще — ее воспоминания о Чехо
ве, которые были созданы в тридцатые годы.
В 1940 году она рискнула отдать в печать свою руко
пись.
Прошли годы, и она уже не столько опасалась возмож
ного гнева Марии Павловны. Сильней был страх, что
воспоминания могут затеряться... Как затерялся ее «лите
ратурный сундучок», отданный на хранение семье Данило
вых. В нем книжки журналов с ее повестями и рассказами
разных лет и красивый ящичек с письмами к ней Гольцева, Бунина, Максима Горького. Из-за этой шкатулки,
полагала Авилова, они и были украдены. Возможно, разо
чарованный содержимым, вор уничтожил драгоценные
письма. И среди них письмо некоего Алехина, адресован
ное Анне Алексеевне Луганович.
•
А может быть, эти письма еще найдутся? Если бы!..
Узнав о женитьбе Чехова, Лидия Алексеевна решила
поздравить его по-своему и тем как бы продолжить рас
сказ Чехова.
В конверт, адресованный Антону Павловичу, она вло
жила другой — с письмом Алехину от Анны Алексеевны
Луганович (герои рассказа Чехова «О любви»), В сделан
ной ею приписке она просила Чехова переслать письмо
по адресу, который ему должен быть известен.
Луганович писала Алехину, что рада за него. Благода
рила его за то, что вся ее молодость была точно обрызгана
свежей душистой росой. И спрашивала Алехина, счастлив
ли он.
С помощью Чехова Анна Алексеевна Луганович по
лучила письмо от Алехина:
' М. В. Гзовского (1919 — 1971), впоследствии крупного ученогогеолога.

. «Низ,ко, низко кланяюсь и благодарю за письмо.
Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего, я бо
лен. И теперь знаю, что очень болен. Вот Вам. Судите как
хотите. Повторяю, я очень благодарю за письмо. Очень.
Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой
и сверкающей она бывает только на душистых, красивых
цветах.
Я всегда желал Вам счастья, и если бы я мог сделать
что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радо
стью. Но я не мог.
А что такое счастье? Кто это знает? По крайней мере
я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье
именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее
несчастлив.
В молодости я был жизнерадостен — это другое.
Итак, еще раз благодарю и желаю Вам и т. д.
Алехин».
Так писал Авиловой Чехов на пороге своей новой
жизни.
«...ярко сознаю свое счастье... когда, казалось... я был
наиболее несчастлив».
Когда же он был несчастлив, Алехин? «Я был не
счастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней...»
Цветы... Сравнение с цветами часто в их переписке.
Мария Павловна Чехова пишет в книге «Из далекого
прошлого»: «Лидия Алексеевна Авилова передала мне все
письма к ней брата...»
Письмо Алехина Авилова оставила у себя, сочтя его
слишком личным. Обнаружив, что оно утеряно, она очень
горевала. И сделала для себя копию — она помнила его
наизусть, как стихи. Есть ее запись на полях рукописи:
«Может быть, добавить и письмо Алехина? Но оно толь
ко переписано. Подлинника] нет. Можно ли?»
Работая над окончательным вариантом своих воспоми
наний, она делает запись в дневнике:

«27. XI. 1939 года.
Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко.
Я сделала ее после того, как погиб оригинал. Пом
нила каждое слово, даже длину строк. И написала все
точь-в-точь так же, даже подражая мелкому почерку
Ант. П.

Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго
хранила эту копии». А сегодня уничтожила. Вот почему:
нашли бы после моей смерти и, конечно, узнали бы, что
это фальшивка, подделка.
Кто мог бы понять, зачем она сделана? Не возбудило
бы это подозрений? Не отнеслись бы с недоверием к моей
рукописи? Одна ложь все портит...
Один обман — все обман, все ложь, все подделка, как
письмо.
И не хотела я совсем упоминать об этих письмах Луганович — Алехина, да не могла вычеркнуть их. Они меня
так примирили, так утешили. Без них... После моей смер
ти... Неужели еще долго жить?»
Письмо «Алехина», оставшееся в воспоминаниях
Л. А. Авиловой, было впервые опубликовано в чеховском
томе «Литературного наследства» (19 60 ).
А что, если там, в шкатулке, было и другое письмо?
Еще более личное? Запись в дневнике Авиловой:
«В этой тетради я пыталась распутать очень запутан
ный моток шелка, решить один вопрос: любили ли мы оба?
Он? Я?
«...В клинике я был слаб. Я недостаточно владел собой.
Но, может быть, мы слишком много рассуждали, слишком
сдерживались...»
(«Из пропавшего письма» — пометка Л. А. Авило
вой.— И. Г.)
И ниже: « Нельзя забыть, что я больной. Не могу забыть,
не должен забыть. Связать с собой женщину молодую,
здоровую... Отнять у нее то, что у нее есть, а что дать
взамен? Я врач, но я не уверен, что я вполне выздоро
вею» .
(«Из того же письма» — пометка Л. А. Авиловой,—

И. Г.)
Внучка писательницы поясняет: «Примечания сделаны
на полях тетради карандашом, нетвердым почерком...»
Видимо, они были сделаны в том же 1939 году, когда
была уничтожена копия утерянного письма Алехина Луганович. В нем этих фраз нет. Да и быть не могло. Они
явно относятся к переписке более ранней. Скорее всего
Авилова оставила его у себя как слишком личное. Как оста
вила у себя письмо, подписанное «Алехин», сочтя невоз
можным его публикацию.
Письма от Антона Павловича Авилова получала по
почте до востребования, о чем сама говорит.

Иногда Чехов писал в Москву на ПлющиХу с припи
ской: «Для передачи Лидии Алексеевне Авиловой».
В годы, когда Мария Павловна занималась собранием
чеховских писем, был еще жив муж Авиловой Михаил Ф е 
дорович.
Все это надо учитывать, когда мы говорим об их пере
писке.
Мы можем только гадать...
В книге «Из далекого прошлого» Мария Павловна
Чехова пишет, что Авилова попросила вернуть ей ее письма
Антону Павловичу, «что я и сделала».
Тут нужна поправка. Три письма Л. А. Авиловой
Антону Павловичу остались у Марии Павловны и были
переданы ею вместе со всем чеховским архивом в начале
двадцатых годов в отдел рукописей Государственной биб
лиотеки имени Ленина.
1904 год. Февраль. Последняя вспышка в их перепи
ске. Перед тем долгое молчание. И вот ее письмо Антону
Павловичу с просьбой дать «маленький рассказик, хотя бы
страничку на помощь раненным на войне» в затеянный ею
сборник.
Он отвечает ей сразу. И она вновь пишет ему.
Приведу выдержки из второго, наиболее интересного,
письма Авиловой Антону Павловичу:
«И вот Вы ответили мне не так, как я боялась!
Я знаю, что мое письмо опять-таки издерганное. Но
это оттого, что я сегодня глупо счастлива. Я давно уже не
пишу издерганных писем, я выучилась застегивать на все
пуговицы свой нравственный вицмундир...»
Воображение подскажет нам, как усмехнулся Антон
Павлович по поводу «нравственного вицмундира».
«Пять лет. Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать
Вам и многое с н я т ь с себя, что мне так ненавистно.
И в особенности в мои годы, когда жизнь прошла
(Л. А. Авиловой в 1904 году сорок лет.— И. Г .), сознавать
себя все еще смешной и жалкой так тяжело! Точно позор.
А я по совести не чувствую, что заслужила его.
Простите мне, Антон Павлович, мою непрошеную
откровенность. Я хватаюсь за случай, но я не искала его.
Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам,
что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из
людей.

И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так выш
ло. И это было самое крупное горе моей жизни...
Мне не надо, чтобы Вы меня п р о с т и л и , я хочу
чтобы Вы меня поняли.
Ваша Л. А в и л о в а »
Что хочет с н я т ь с себя Лидия Алексеевна? «Точно
позор»,— говорит она. Но позор, не заслуженный ею. И в
то же время «я... оклеветала себя в Вашем мнении. Так

вышло».
Нам известен лишь один случай на ранней поре их
знакомства. Она поверила сплетне о том, что Антон Павло
вич в день встречи с ней на юбилейном обеде «Петербург
ской газеты» «кутил со своей компанией в ресторане, был
пьян» и говорил, что хочет увезти ее, добиться развода,
жениться.
И что его друзья одобряли его и даже качали.
Она не вполне поверила, но все же тогда упрекнула его
в письме.
Он с е й ч а с же ответил:
«Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что
сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправ
дываться... сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь
сплетне? Так, что ли?
Убедительно прошу Вас... не верьте всему тому дурно
му, что говорят о людях у вас в Петербурге... Успокой
тесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от
сплетни... бесполезно.
Думайте про меня, как хотите».
Это письмо Чехова к ней кончалось словами:
«...с удовольствием помышляю о своем решении никог
да не бывать в Петербурге».
В опубликованных воспоминаниях Авилова рассказы
вает об этом недоразумении:
«...меня ужасно огорчало его решение никогда больше
не приезжать в Петербург... каждый раз при этой мысли
больно сжималось сердце».
Прошло двенадцать лет с той размолвки. Она длилась
больше года, до того письма от 1 марта 18 9 3 года, в кото
ром он написал ей, что «уже не сердит». И там же:
«У нее (Надежды Алексеевны, сестры Авиловой,— И. Г.)
я хотел встретиться и с Вами. Можете себе представить.
Как это ни невероятно, но верно».
И сам же вспоминает, что нарушил свое обещание не

бывать больше в Петербурге. «...Вы, конечно, умышленно
пропустили еще одну мою вину...»
Большой и в то же время не слишком большой срок
для случившегося, которое она называет самым крупным
горем своей жизни. «Теперь пора это сказать»,— заключа
ет она.
Из того же второго письма (февраль 1904 года):
«Мне суждено всю жизнь порываться так или иначе и
потом долго, и н о г д а г о д а м и (выделено ею.— //. Г.)
страдать от стыда, презирая себя до того, что и жалости к
себе не чувствуешь. Одно чувствуешь: ничего поправить
нельзя! Слова — пустой звук. Словами же самое чистое,
святое, дорогое чувство облекается в какую-то пошлую
захватанную форму и передается людям.
Я всегда была очень неловка. Может быть, и теперь...»
Что побудило ее коснуться этого?
Произошла ли какая-то новая неловкость с ее стороны,
случайная и непредвиденная? — «я же оклеветала себя в
Вашем мнении. Так вышло».
Некоторое подтверждение этой версии дает ее письмо
Чехову, посланное вслед:
«А я умею изредка устраивать такие штучки. В про
шлом году у меня был Алекс [ей] М аксимович] Горький,
сидел вечер, пили чай, а на другой день в П етербургской]
газете появилась целая статья о том, что он говорил, что и
как пил и ел. С тех пор я его не видела. Он, долж[но
быть], думает, что я получила за статью несколько рублей.
А я готова была кусаться или повеситься от стыда. Это мне
Коля Худеков удружил. Он вообще ко мне не расположен,
а тут еще очень рассердился, что не позвала его (пить
чай с Горьким.— И. Г .), несмотря на его настойчивое
желание».
Возможно, и здесь случился подобный казус.
Впрочем, внимательно сличив воспоминания Авиловой
(издание 1960 года) с этим письмом, можно почти с
уверенностью сказать, о чем идет речь.
Вскоре после встречи на вокзале 1 мая 1899 года
Авилова написала Чехову письмо, но ответа не получила.
Решив, что ее письмо не дошло, она написала вновь. Снова
молчание. Это было на него не похоже. «Долго спустя»,
узнав, что он в Крыму, она написала ему в Ялту. Она
пишет: «Этого письма он не мог не получить, т. к. оно
было заказное».
Мог и его не получить, добавим от себя. Но если по-

•лучил и не ответил, значит, решил, все решил для себя
окончательно. Решил за себя и за нее. Еще тогда, на
вокзале.
С того мая все кончилось — их переписка, встречи.
Резкое прекращение отношений — уже само по себе отно
шение. Что-то вдруг как оторвалось, сломилось.
В письме, посланном в Ялту заказным, она «не могла
скрыть ни своей любви, ни своей тоски».
И это жгло ее долгие годы: «Точно позор. А я по
совести чувствую, что не заслужила его».
Она писала ему о своей любви, не зная, что он не
ощущал уже себя одиноким: в его жизни появилась
женщина.
«...сознавать себя все еще смешной и жалкой так
тяжело!..»
И снова можно только гадать...
Лидия Алексеевна Авилова пишет в своем дневнике:
«...в этих тетрадях, которые я сейчас исписываю, я
могла бы расписаться. Но я добросовестно искренна.
Самое легкое вдохновение уже не допускает искренности,
потому, что она ничто перед вдохновением...»
Авилова избегает вдохновения. Я в этих записках из
бегаю всего, что могли бы счесть вымыслом — литературой.
Моя задача здесь иная — исследовать личность Лидии
Алексеевны Авиловой и ее роль в жизни Антона Павло
вича Чехова.
Повернуть бинокль, который нарочито умалил ее роль,
другой стороной и тем приблизить ее. Дать крупно.
Для этого не художество нужно, а документ.
И если догадка, то обоснованная документом — пись
мом, цитатой. Еще одна попытка «распутать очень за
путанный моток шелка». Удалась ли она? Судить читате
лю. Но судить надо б е с п р и с т р а с т н о...
Между ними, Чеховым и Авиловой, при их жизни было
много тайного, скрытого от посторонних. Скрытого и от
них самих.
В своей любви они оба не знали счастья.
«Я был несчастлив» — Чехов в рассказе «О любви».
«Одна боль...» — Авилова в дневнике.
Но счастье присутствовало в их отношениях, оно было
как солнце за пеленой облаков.
Иногда оно прорывалось и озаряло их лица.
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— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина,
я себя презираю и об оправдании не думаю...
Гурову было скучно слушать, его раздражал наивный
тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если
бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать,
что она играет роль.

Д В У Х ГОЛОСОВ П Е Р Е К Л И Ч К А

Я предложила нескольким своим знакомым, людям,
читающим много и с разбором, узнать рассказ по отрывку,
который прочту им вслух:
«Только один раз, в самом начале их связи, она как-то
неожиданно разрыдалась и стала говорить о том, что
вместо счастья она чувствует унижение и невыносимую
тоску. Она даже стала жаловаться Павлу Аркадьевичу на
него самого и доказывать ему, что он первый презирает
ее и грязнит ее любовь.
Но, заметив его омрачившееся лицо и недружелюбный
взгляд, она вдруг замолчала, долго сидела неподвижная
и задумчивая и вдруг так просто, искренно и серьезно
попросила у него прощения, что этой просьбой удиви
ла и озадачила его еще больше, чем слезами и жало
бами.
— ...Да, я была несправедлива, — со странным смехом
продолжала она...»
Трое, не задумываясь, назвали «Даму с собачкой».
Один усомнился: разве имя Гурова Павел Аркадьевич?
И еще один заявил, что это вообще не «Дама с собачкой»,
хотя и очень похоже.
Я взяла с полки том рассказов Чехова и прочла:
«Анна Сергеевна, эта... «дама с собачкой», к тому, что
произошло, отнеслась как-то очень серьезно, точно к свое
му падению, — так казалось, и это было странно и некста
ти... Она задумалась в унылой позе, точно грешница на
старинной картине.
— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый не ува
жаете меня теперь.
...Прошло по крайней мере полчаса в молчании...
— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза ее
наполнились слезами,— Это ужасно.
— Ты точно оправдываешься.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас,— говорила она.—
Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок...
— Полно, полно...
Он целовал ее, говорил тихо и ласково, и веселость
вернулась к ней, стали оба смеяться».
Сопоставив отрывки, мои знакомые пришли к едино
душному выводу: все состояние героев — ее слезы, его
раздражение, вызванное неожиданным раскаяньем, ее дол
гое затем молчание и даже переход одинаковы — у Чехова
«стали смеяться», а там «со странным смехом»...
Оставалось назвать автора приведенных строк.
— Лидия Авилова,— сказала я.— Это из ее рассказа
«Последнее свидание». Он был опубликован в газете
«Сын отечества» двадцать пятого февраля (девятого мар
та) тысяча восемьсот девяносто девятого года. Лишь осе
нью того же года была написана «Дама с собачкой»
и помещена в декабрьской книжке журнала «Русская
мысль».
Помню свое ощущение, с которым читала это впер
вые,— изумление, внутреннее чувство протеста: нет, этого
не может быть! В конце концов, случаются же совпадения
Тем более в одинаковой ситуации...
Может быть, Чехов не читал этот рассказ. Иначе
зачем бы он прибег к столь схожему описанию? Впрочем,
прочитав рассказ Лидии Авиловой, он мог сделать это.
Но лишь в единственном случае — нарочно.
Попробуем разобраться в этой странной, на первый
взгляд почти неправдоподобной истории. Так или иначе,
я держу в руке пожелтевшую от времени старую газету.
Но по порядку.
Со дня на день должен был выйти в свет апрельский
номер «Нового мира» с «Переполненной чашей», где я
попыталась дать портрет писательницы Лидии Алексеевны
Авиловой, рассказать о ней и о ее большой роли в жизни
и творчестве Чехова. Спустя пятнадцать лет после моего

первого прикосновения к этой теме я вернулась к ней
вновь, познакомясь с доселе неизвестными, неизданными
записями Авиловой и ее дневниками.
Я с волнением ожидала выхода журнала, когда в гости
к нам пришли наши друзья Клочковы. Я рассказала им
о моей новой работе, среди прочих был упомянут внук
Авиловой Гзовский.
— Не тот ли это Гзовский? — спросил Клочков. Он преподавал у нас в Геологоразведочном... Ты должен
его помнить, — обратился он к моему м уж у.— Он читал на
первом курсе... Тогда он не был еще ни доктором наук, ни
профессором, но это в нем уже угадывалось...
Анатолий Клочков — геолог. Когда-то они с мужем
поступили в МГРИ и год проучились вместе.
Сверили инициалы — они совпали.
— Михаил Владимирович умер, — сказал Клочков.—
Но я знаком с его сыном Володей. Симпатичный малый.
Он ездил с нами в экспедицию...
Я попросила Клочкова узнать, не осталось ли в доме
у Гзовских каких-нибудь публикаций, бумаг, фотографий,
связанных с Лидией Алексеевной Авиловой.
Вскоре Клочко позвонил мне. Сказал, что, по словам
Володи, кое-что есть, в том числе чуть ли не целый альбом
с фотографиями, но все это хранится у его матери Галины
Владимировны. Она раб тает в Петропавловске-Камчатском в Институте вулканологии и приезжает в Москву
всего несколько раз в году. Впрочем, вскоре как будто
должна приехать. И тогда обязательно мне позвонит...

Она мне действительно позвонила, и мы встретились.
Оказалось, они живут совсем близко от нас — менее полу
часа ходьбы.
— Понимаете, для меня Лидия Алексеевна была
просто Мишиной бабушкой. Она его вырастила, он ее
очень любил и часто вспоминал... Я очень любила Мишу,
и она была мне дорога только этим... Конечно, если бы я
знала о ней то, что знаю теперь, я была бы гораздо
внимательней и больше бы запомнила... .
Мы рассматриваем вместе старинные фотографии. Мно
гие из них я уже видела в доме у Авиловых. Так полу
чилось, что Авиловы и Гзовские мало общаются между
собой, со смертью Михаила Владимировича это общение
и вовсе ослабело.

— А вот посмотрите, какая прелестная Лидия Алексе
евна в детстве,— говорит хозяйка дома, показывая на
миловидную русую девочку.
— Это не Лидия Алексеевна,— говорю я. — Это ее дочь
Нина...
В семейном архиве Гзовских я ориентируюсь лучше
его владелицы. И вскоре Галина Владимировна уже у
меня спрашивает:
— А эта усадьба не их имение?
— Да, это Клекотки.
— Какой маленький дом!..

Сознаюсь, что не надеялась найти здесь для себя что-то
новое, неожиданное... Я прочла записи и дневники, полу
ченные мной от внучки Авиловой. Была изучена переписка
Лидии Алексеевны с Антоном Павловичем и Марией
Павловной, подняты архивы в отделе рукописей Ленин
ской библиотеки... Что же еще? Тем более работа уже
закончена, «Переполненная чаша» написана, принята в
журнале, он вот-вот выйдет...
Но не хотелось упустить возможность посмотреть
фотографии, поговорить об Авиловой со вдовой ее внука.
Идя сюда, я не ждала никакого сюрприза. Но сюрприз
ожидал меня. И не один, а несколько.
На рояле лежала кипа старых газет и журналов,
приготовленных к моему приходу. Я просмотрела назва
ния: «Петербургская газета», «Сын отечества», «Живо
писное обозрение», «Всемирная иллюстрация»... В них
рассказы Лидии Авиловой. Иногда совсем маленькие —
в рубрике «Летучие заметки», которую вела «Петербург
ская газета». Иногда большие — в двух газетных номе
рах...
Как я понимаю, это уцелевшее из когда-то разграб
ленного «литературного сундучка», оставленного в беспо
койные годы на хранение у знакомых. Того самого
сундучка, из которого была похищена шкатулка с пись
мами Чехова, Горького, Бунина...
Чуть поодаль лежит книга в темном переплете. Галина
Владимировна протягивает ее мне. Повести и рассказы,
изданные в 1894 году. На титульном листе надпись:
«Лидии Алексеевне Авиловой от автора. А. Чехов». Дата
внизу цифрами — 95 год, число и месяц в виде дроби и
подпись с характерным росчерком. Книга, подаренная

Чеховым Лидии Алексеевне после его неудачного к ней
визита. В своих воспоминаниях она пишет о том, что
получила «сборник его повестей и рассказов с сухой над
писью: «Л. А. Авиловой от автора». Многих, чеховедов
особенно, удивляла такая надпись: Антон Павлович, делая
дарственные надписи, всегда употреблял полные имена.
Так было и в данном случае, инициалами их обозначила
в своей рукописи сама Авилова, не придавая этому значе
ния. В шестом томе писем последнего собрания сочинений
и писем Чехова в примечаниях можно прочесть: «Книга
не сохранилась». И вот она передо мной!..
Но главный сюрприз ждал меня впереди.

К моему приходу Галина Владимировна составила
картотеку имеющихся у нее произведений Авиловой. Не
которые публикации повторялись. С этими было проще.
То, что было в единственном числе, Гзовская положила в
отдельный конверт, сделав на нем надпись: «Уникальные
экземпляры». И просила меня заказать копии и для
нее...
(Так годами лежавшее мертвым грузом где-то на дне
ящика старого шкафа или стола, забытое, никем не востре
бованное становится вдруг у н и к а л ь н ы м , б е с ц е н 
н ы м !..)
К чести Галины Владимировны, она, человек решитель
ных действий, из любви к муж у и в его память сохранила
все, что касалось М и ш и н о й б а б у ш к и . А не то как
знать, отыскался бы и когда отыскался этот пожелтевший
номер газеты с рассказом Авиловой.
И не странно ли: дом, где хранится книга с дарствен
ной надписью Чехова, был обойден чеховедами. Думаю,
что причина в том же неверии — недоверии к мемуарам
Авиловой.
Есть незнание. И есть — не-хочу-знание: не знаю и
знать не хочу. Жертвой такого упрямого не-хочу-знания
на долгие годы стала Лидия Алексеевна.
Вернемся к главному. К рассказу «Последнее свида
ние», опубликованному в том же году, что и «Дама с
собачкой». Эти рассказы продолжили и завершили диалог
двух людей, которых, «казалось... сама судьба предназна
чила друг для друга».
Диалог их жизни длился в литературе. Для твор
чества Чехова это было воистину плодоносное чувство.

Скрытое от всех, это чувство было не в подтексте — в самом
тексте произведений, которые читали все, но в которых
п р о ч л и не всё.
В «Переполненной чаше» я проследила начало этого
диалога. При этом выявилась некоторая закономерность.
1896 год. Лидия Алексеевна посылает Чехову брелок
в форме книги с зашифрованными в нем словами: «Если
тебе понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».
О том, что брелок прислала Чехову Лидия Алексеевна
Авилова, долгие годы никто не знал. Немирович-Данченко
в своих воспоминаниях с удивлением отметил, что слова,
зашифрованные на медальоне, который Нина Заречная
дарит Тригорину, взяты Чеховым из его же рассказа «Со
седи». Немирович пытается разобраться в своем о т к р ы 
т ии. «...эта фраза дышит самоотверженностью и просто
той, свойственной чеховским девушкам... Может быть,
Чехов полюбил это сильное и нежное выражение женской
преданности и хотел повторить его» (Немирович-Данчен
ко. «Из прошлого». М., «Academia», 19 36 ).
В 19 3 7 году, прочтя эту главу о Чехове, Авилова
написала Немировичу и получила ответ.
«Многоуважаемая Лидия Алексеевна! Очень благодарю
Вас за письмо. Если Вы разрешите воспользоваться Вашим
рассказом о медальоне, я это сделаю в ближайшем новом
издании книги. Разумеется, с указанием от кого я это полу
чил. Так сказать, на Вашу ответственность.
...С искренним приветом Вл. Немирович-Данченко».
(Архив семьи Авиловой. На конверте штемпель 19.10 .
3 7 -)
„
В книге «Из прошлого», переизданной Немировичем
в 19 38 году, читаем:
«Писательница Л. А. Авилова прислала мне письмо,
из которого разрешила мне извлечь следующее:
«В то время, как Антон Павлович писал эту цьесу
(«Ч ай к у»,— И. Г .), он получил через редакцию «Русской
мысли» брелок в форме книги, на котором с одной стороны
было вырезано название сборника, а с другой цифры...
Подарок был анонимный... Антон Павлович смутно догады
вался о том, кто прислал ему этот брелок, и придумал
оригинальный способ послать благодарность и ответ: он
заставил Нину подарить такой же медальон Тригорину и
только переменил название сборника и цифры.
Ответ дошел по назначению в первое же представ
ление «Чайки». Артисты, конечно, не подозревали, что,

играя драму, они в то же время исполняли роль поч
тальона».
Так писала она в 19 37 году, по-прежнему оставаясь в
тени, не назвав себя, не открыв имени той, что прислала
брелок Чехову,— «подарок был анонимный», «ответ до*
шел по назначению...».
Сообщила, как об известном ей факте.
Трудно не воздать должное столь редкостной сдержан
ности.
Не сказались ли в этом уроки Чехова?..
Встретясь с ней на маскараде, он сказал, что ответит
ей со сцены. «На многое»,— сказал он. И он ей ответил
н а м н о г о е в «Чайке».
Вспомним реплики Тригорина, обращение к Нине За
речной, подарившей ему медальон, и в нем те же слова, что
на брелоке Авиловой:
« Т р и г о р и н . Как грациозно! Какой прелестный по
дарок, (Целует медальон.) »;
« Т р и г о р и н ^ в раздумье). Отчего в этом призыве
чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так
болезненно сжалось?»;
•
« Т р и г о р и н . Такой любви я не испытал еще...»;
«Т р и г о р и н. Остановитесь в «Славянском базаре»...
Дайте мне тотчас же знать...»
Запоминая указанную в пьесе страницу и строчку,
скрывшую шутливую реплику, взятую Чеховым из ее
книжки, она упустила м н о г о е .
«Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц
его ни говорил, я была напряженно внимательна, но
пьеса для меня пропадала...» — напишет она потом в
своих воспоминаниях.
И все же — и это тем удивительней, после такого
признания,— пьеса не пропала для нее. Достаточно про
честь короткую, но необычайно яркую рецензию Авиловой
на премьеру «Чайки» в Александринском театре, скромно
названную «Письмо в редакцию»,— она появилась в «Пе
тербургской газете» через два дня после скандального
провала, 20 октября 1896 года:
«...Говорят, что «Чайка» не пьеса. В таком случае
посмотрите на сцене «не пьесу»! Пьес так много... Я не
знаю, как сделал Чехов: пришли на сцену люди, и так как
эти люди давно жили до бенефиса г-жи Левкеевой и будут
жить после бенефиса, то пришли они со своими радостями
и страданиями, которые дала им жизнь, и стали жить

перед публикой... Публика любит силу, любит, чтобы
перед ней боролись. Тригорин мало боролся. Он не плакал
и не бил себя кулаком в грудь. Вы спросите: почему же он
этого не делал? Я не знаю почему. Я думаю, что он
забыл о том, что на один этот вечер перенесся на под
мостки. Он просто жил, как жили все кругом, не забо
тясь о том, что на них смотрят гг. рецензенты...»
Какая острая, современная — с сегодняшней точки зре
ния — оценка! Не только пьесы «Чайка» — всей новой
чеховской драматургии. Так она писала, почти единствен
ная в те первые дни, противоборствуя улюлюканью пуб
лики и «господ рецензентов».
И — в той же рецензии о самой Чайке: «Она пришла
вся беленькая, тоненькая, и принесла открытое сердечко,
в котором еще не было ничего... и с такой верой и пыл
костью молодости отдала Тригорину медальон вместе со
своим сердцем и жизнью, которая, казалось ей, уже не
имела смысла без него. И он все взял. Любил ли он
свою Чайку? Любил, может быть. Но бедная Чайка внесла
с собой беспокойство и новое страдание, и тогда он
выгнал ее из своей жизни... Отчего она не утопилась?..
Публика полюбила бы ее, пожалела бы об ней и похло
пала бы автору. Но автор знал, что он не выдумал образ
своей Чайки, и он не посмел заставить ее кричать и
тоциться, как топятся и кричат все героини...»
Это менее чем за полгода до их встречи в Москве, в
которую вторглась жестоко его болезнь. В «Переполнен
ной чаше» я пишу: «Свой д е в я т ы й в а л они пережили
в Остроумовской клинике. Ограниченное время, боязнь за
его жизнь и его слабость освободили от всего, позволили
обо всем забыть...»
Оказалось, диалог продолжился. Напомню о нем
вкратце.
Осенью 1897 года Лидия Алексеевна послала Чехову
вырезки газет со своими рассказами. Среди них «Забытые
письма», рассказ, о котором Авилова пишет в своих
воспоминаниях:
«Зачем после свидания в клинике, когда он был «слаб
и не владел собой»,— а мне уже нельзя было не увериться,
что он любит меня,— зачем мне надо было послать «За
бытые письма», полные страсти, любви и тоски?
Разве он мог не понять, что это к нему взывали все эти
чувства?»

Чехов в ту пору был в Ницце; ее рассказы ему пересла
ли туда.
Он все понял. Услышал. Он выделил «Забытые письма»
из присланного ею.
«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я про
чел Ваши «Забытые письма». Это хорошая, изящная,
умная вещь... в ней пропасть искусства и таланта... Я го
ворю про тон, искреннее, почти страстное чувство».
В рассказе Авиловой женщина пишет любимому чело
веку, с которым была близка при жизни мужа. Теперь
муж умер, и она пишет любимому и ждет его с каждым
пароходом, но — напрасно.
В записной книжке в том же ноябре 1897 года Чехов
записывает сюжет: богатый чиновник, носивший портрет
губернаторши четырнадцать лет, отказывается помочь ей,
когда она овдовела, болеет...
Но отшутиться не удается. И тогда же, в ноябре, но
чуть позже, возникает запись об уважении к тайне. Потом,
два года спустя, в «Даме с собачкой» Чехов разовьет и
уточнит свою мысль о явном и тайном в человеческой
жизни.
«И по какому-то странному стечению обстоятельств,
быть может случайному, все, что было для него важно,
интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обма
нывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило
тайно от других...» Так размышляет в рассказе Гуров. Но
это два года спустя. Ключ же к этим размышлениям
возник в ноябре 1897-го.
Рассказ о чиновнике и губернаторше никогда не был
написан.
В «Забытых письмах», усомнившись в любимом, герои
ня спрашивает: «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне
когда-нибудь, что любишь меня? Мне так бы хотелось
припомнить именно эту простую фразу... Ты говорил, что
любовь все очищает и упрощает... Любовь...»
■
Чехов отвечает Авиловой в рассказе «О любви»:
«...воспоминание о стройной белокурой женщине оста
валось во мне все дни, я не думал о ней, но точно тень ее
лежала на моей душе».
Там же: «Мы подолгу говорили, молчали, но мы не
признавал'йсь друг другу в нашей любви и скрывали ее
робко, ревниво. Мы боялись всего, что бы могло открыть
нашу тайну нам же самим».
На ее брелок он ей ответил со сцены.

На ее «Забытые письма» — рассказом «О любви».
Можно было предположить, что «Дама с собачкой» —
тоже ответ.
В «Переполненной чаше» я пишу: «Мы можем только
гадать...» И еще — о «Даме с собачкой»: «Это горестный
рассказ о любви без будущего. Рассказ-прощанье».
Последние пять лет они не виделись. С мая 1899 года,
когда он пришел на вокзал, чтобы повидать ее. Были
только письма. В одном из них, написанном после долгого
перерыва, Лидия Алексеевна пишет Чехову:
«Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и мно
гое с н я т ь с с е б я , что мне так ненавистно... Точно
позор! А я по совести не чувствую, что заслужила его...
Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что
я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из
людей.
.
И я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».
Мне опять приходится прибегнуть к «Переполненной
чаше» (пусть читатель не сетует, но ведь этр продолжение,
развитие той же истории). Там я писала: «Что хочет
с н я т ь с себя Лидия Алексеевна? «Точно позор»,— гово
рит она. Но позор, не заслуженный ею... Произошла ли
какая-то неловкость с ее стороны?»
И вот газета «Сын отечества» с рассказом Лидии Авило
вой «Последнее свидание». Этот рассказ позволяет утвер
ждать с уверенностью, что и «Дама с собачкой» тоже
ответ.
В «Последнем свидании» Авилова продолжает рассказ
Чехова «О любви». Повторены даже имена главных дей
ствующих лиц. Героиня его, тоже Анна Алексеевна, сбли
жается с другом дома, зовут его, как и у Чехова, Павел,
изменено лишь отчество: вместо Константинович —
Аркадьевич — П. А. Переставлены инициалы Антона Пав
ловича. (Назвать героя Павлом Антоновичем Авилова не
рискнула.)
Писательница пытается исследовать: к чему привела
бы героев их связь? принесло бы это счастье обоим?
Ее выводы неутешительны. Анна Алексеевна не нахо
дит радости в близости с ироничным, суховатым Павлом
Аркадьевичем, который избегает разговоров, «сентимен
тальных сцен». Он презрителен и насмешлив. Глубоко
оскорбленная в душе, чувствуя, что любовь гаснет, унич-

гожается, сама порывает с Павлом Аркадьевичем, сказав:
«Знаешь, пора разойтись. Нам друг с другом стало скуч
но». Он узнает из газеты о кончине Анны Алексеевны.
И, поразмыслив, удобно ли это, все же едет в дом, где
уже год как не был. Дом, «где он был принят, как друг,
и куда он внес позор, страдание и смерть».
По дороге он вспоминает все, что было между ними.
И день, когда они стали близки, и случайную встречу с
ней в театре. Их разговор в антракте. Он невольно заметил,
что она похудела. Как всегда, он был с ней ироничен,
напомнил ей, что она первая предложила расстаться.
Спрашивал, любила ли она с тех пор.
— «О, нет! — горячо ответила она,— Верьте мне.
Нет!»
Взяв извозчика, он по дороге к ее дому вспоминает
последний их разговор. Он словно слышит ее страдающий
голос. Ее упреки, на которые он возражал так. слабо,
вяло, иногда привычно иронизируя.
Он не знал, что больше не увидит ее.

Близился конец их десятилетия, но ни Авилова, ни
Чехов не решались освободиться «от этих невыносимых
пут». И Лидия Алексеевна Авилова решается сделать пер
вый шаг на пути к концу, сказав устами своей героини:
«...нам пора разойтись». Показав, что и она, как ее Анна
Алексеевна (Луганович?), устала от длящейся безнадеж
ной любви.
Антон Павлович прочитал рассказ Авиловой — про
должение своего рассказа. Видимо, это случилось уже пос
ле их встречи в Москве на вокзале. Газета «Сын отечест
ва» выходила в Петербурге, он же вообще незадолго
перед тем приехал в Москву из Ялты. Поэтому мог о
рассказе еще не знать. Тем более что он не был большим
поклонником этой газеты.
Потом он ездйл по делам в Петербург... Случайно или
не случайно, однако газета с рассказом Авиловой попала
к нему. У него возникла потребность ей ответить, как
это бывало раньше. Но здесь в с ё взывало к ответу.
И он ей ответил. Появлению его рассказа предшество
вало почти годовое молчание. Он перестал отвечать и на
письма Авиловой. Не ответил на три ее письма. Она
огорчалась, терялась в догадках. Это было на него не
похоже.

Она не знала, что вскоре получит ответ. Этим ответом
станет «Дама с собачкой».
...
И чтоб она наверное знала, что он о т в е ч а е т на
е е р а с с к а з , что речь пойдет о том же чувстве, Чехов
нарочно пересказал описанное ею состояние героев, пере
живших момент близости.
Фабула иная. Но положим рядом столь разные по
сюжету, несэизмеримые по уровню мастерства рассказы.
И возникает живой разговор, похожий на те, что случа
лись в их жизни и переписке. Или могли случиться...
Диалог продолжился. Он как никогда насыщен, ответ
вплотную следует за вопросом, настигает его и сливается
с ним. Два голоса звучат, перекликаясь...
Л. Авилова, «Последнее свидание»:
« — ...помните, каким вы были раньше? Еще тогда,
когда вы не говорили мне о любви?.. Я глядела на вас, и
мне хотелось смеяться от счастья, что такие люди живут
на свете. В каждом вашем слове было столько ума,
столько сердечности, отзывчивости и понимания людей. Я
знала и слышала от других, что вы талантливы, благо
родны» .
И там же: «Она верила в его превосходство, и она ве
рила, что такие люди, как он, стыдятся любить ради одного
наслаждения, ради одной прихоти. На каком основании
она верила этому?»

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:
«Все это время она называла его добрым, необыкно
венным, возвышенным: очевидно, он казался ей не тем,
чем был на самом деле, значит, невольно обманывал
ее».
Там же: «За что она полюбила его? Он всегда казался
женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его
самого, а человека, которого создавало их воображение
и которого они в своей жизни жадно искали; и потом,
когда замечали свою ошибку, то все-таки любили».

Л. Авилова, «Последнее свидание»:
«Нет! Нет, вы все тот же. Но видите ли: если такие
люди, как вы, не умеют любить...»
Там же: «...умоляю... На один только раз... оставьте
этот тон, которым вы причиняете мне такую боль».

...А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:
«...он был приветлив с ней и сердечен, но все же в
обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила легкая
насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчи
ны...»
JI. Авилова, «Последнее свидание»:
«...если такие люди, как вы,'не умеют любить... у кого,
в чьей душе искать другой любви, о которой едва ли не в
каждом женском сердце запала томительная и неясная
тоска? Надо ли искать любви, Павел Аркадьевич?..»

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:
«Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался,
и потом воспоминания переходили в мечты, и прошед
шее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна
Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень...»
Он отвечает на ее упрек «вы не умеете любить», и опять
возникает слово т е н ь , уже соотнесенное с воспоминанием
о ней в рассказе «О любви»: «...я не думал о ней, но точно
легкая тень ее лежала на моей душе».
Да он однажды уже отвечал ей на тот же вопрос, на
те же сомнения — любит ли он?.. И снова отвечал почти
теми же словами, не боясь повториться, потому что чув
ствовал теперь то же, что и тогда, «...чувствовал, что
она моя, что она близка мне, что нам нельзя друг без
друга» (А. П. Чехов, «О любви»).
«...любили друг друга как очень близкие родные люди,
как муж и жена, как нежные друзья» (А. П. Чехов,
«Дама с собачкой» ).
.
Там же: «Он подошел к ней и взял за плечи, чтобы
приласкать, пошутить...», но «в это время увидел себя в
зеркале».
Отшутиться не удается. Как не удалось еще в Ницце,
когда он прочитал ее «Забытые письма» и как отзвук
желания пошутить возник сюжет в записной книжке. С той
поры прошло два года.
Гуров хотел пошутить, но «в это время увидел себя в
зеркале. Голова его уже начала седеть. И ему показалось
странным, что он так постарел за последние годы, так
подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были
теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание...»

Прежний Гуров «успокаивал себя всякими рассуждени
ями». Этому, новому Гурову «не до рассуждений, он
чувствовал глубокое сострадание (слово повторено,—
И. Г.)... хотелось быть искренним, нежным...».
JI. Авилова, «Последнее свидание»:
...с тобой мне хочется быть искренней, искренней...»
Искренность, нежность, сострадание...
Антону Павловичу, как и герою его рассказа, около
сорока. Авилова моложе на четыре года. И вот любопытная
подробность. Говоря в «Даме с собачкой» о возрасте
героини, Чехов пишет, что она «недавно еще была инсти
туткой, училась, все равно как теперь его дочь».
В другом месте о Гурове говорится, что он «почти
вдвое старше ее». Выходит, что Анне Сергеевне немно
гим больше двадцати. Весьма неожиданно после этого
признание героя, что, являясь в его воспоминаниях, Анна
Сергеевна «казалась красивее, м о л о ж е , нежнее, чем
была...».
Изменив в рассказе возраст героини,— как известно,
Чехов прибегал к этому приему, стараясь избежать прямо
го сходства,— он не обнаружил это несоответствие, хотя
правил корректуру четырежды. Не обнаружил потому, что
писал о другой и перед глазами была та, другая, которой
исполнилось тридцать пять.
Та, что прочтет этот рассказ-ответ и поймет, что он
любил и еще любит ее, но что и он устал от бесплодных
надежд и ожидания.

«Для него было очевидно, что эта их любовь кончится
еще не скоро, неизвестно когда... было бы немыслимо ска
зать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец,
да она бы и не поверила этому» (А. П. Чехов, «Дама с
собачкой»),
В своих мемуарах Лидия Алексеевна Авилова нигде не
вспоминает об этих двух рассказах, завершивших диалог,
длившийся в жизни и литературе. Ни разу не упомянут ею
рассказ «Дама с собачкой». Сказав о нем, ей пришлось бы
говорить и о своем рассказе «Последнее свидание». Вспо
минать об этом она не хотела.
Как все же ее рассказ попал к Чехову? Не она ли
сама послала ему? Или кто-то ему передал без ее ведома?

И она справедливо полагала, что, прочитав рассказ, Антон
Павлович мог обидеться: ее Павел Аркадьевич весьма
неприятен.
Не в этом ли винится она спустя пять лет, когда пишет
Чехову:
«Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам,
что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из
людей.
И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вы
шло. И это было самое крупное горе моей жизни...»
Она прочла его ответ в этом грустном рассказе о не
возможности для двоих достижения счастья...
Рассказ о любви, которая — счастливая или несчаст
ная — сама по себе уже есть благо.
Примирил ли ее ответ? Утешил ли?
Видимо, так.
'
Есть только одно — косвенное — свидетельство того,
что Лидия Алексеевна, читая рассказ «Дама с собачкой»,
знала, что это о ней, о них.
В дневнике периода переработки ею воспоминаний о
Чехове встречаем:
«И вот опять двойная жизнь: явная и тайная».

Из письма Г. В. Гзовской:
«г. Петропавловск-Камчатский.
...Лидия Алексеевна с внуком Мишей переехали на
улицу Воровского. В этой комнате бабушка писала о Че
хове. У нас сохранилась чернильница Лидии Алексеевны
из толстого прозрачного стекла в форме сердца, с медной
подставкой той же формы, на медных ножках. Я забыла
Вам показать.
Мебель я тоже еще застала. Туалетный столик из
красного дерева, комодик, шкаф для посуды и два кресла,
обитых зеленым бархатом.
Все это мы с мужем по молодости заменили на совре
менное...
У нас, на краю земли русской, камни (пока!) с неба не
падают, а вот пепел несколько часов сыпался и покрыл
весь снег — он после этого быстро стаял. Это извергался
вулкан Алаид на Курильских островах, к югу от Камчатки,
и тучу пепла принесло к нам.
У нас сейчас пора циклонов. Они зарождаются в Япо
нии, проносятся над Курилами и обрушиваются на нас.

Зимой они приносят ветры, метели и пурги, весной и
летом — дожди. Очень хороша здесь осень...
Когда приеду в Москву — приглашу Вас в гости, и бу
дем пить чай (или кофе) из бабушкиных чашек и с ее серебом — сахарницей и вазочкой для печенья. Она их по
лучила от родителей не то к рождению, не то к совершен
нолетию. На них ее монограмма «Л. С.» — Лидия Стра
хова.
Бабушка решила сохранить это, несмотря на все не
взгоды, для Миши — и сохранила!
Уверена, что, когда Чехов приходил к ней, она его уго
щала из этого серебра. В общем, мы будем с Вами
прикасаться к тем же предметам, что и они.
В этом что-то есть!!» .
1981
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