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Аннотация
В сборник «Закон набата» вошли лучшие рассказы известного советского поэта и

прозаика Владимира Солоухина. С большой теплотой пишет он о людях своего родного
края – раскрывает в них черты русского национального характера, выявляет свойства души,
помогающие сохранять благородство помыслов, стойко сносить испытания судьбы в любых
жизненных ситуациях.

Солоухин хорошо знает природу и умеет найти точные слова для ее изображения.
Все рассказы, вошедшие в сборник, окрашены тонким лиризмом, выдержаны в поэтической
манере повествования.
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Владимир Алексеевич Солоухин
(1924-1997)

Закон набата
(Рассказы)

 
Кувшинка

 
С. К.

Она удивилась, что я приехал в Москву в неурочное время – в самый разгар лета, в
середине моих студенческих каникул. Я сказал ей, что убежал из деревни из-за слишком
хорошей, прямо-таки отличной погоды.

– Как же так? – еще больше удивилась она. – Обыкновенно убегают от дождя, от нена-
стья.

Мне хотелось рассказать ей все по порядку. Но никакого порядка в моей растревожен-
ной любовью душе не было. Видел ли я косогорчик, украшенный лиловыми звездочками
диких гвоздичек, – мне казалось, что если бы она очутилась сейчас здесь, рядом со мной,
то не было бы в моей жизни мгновения счастливей и лучше. Сидел ли я над тихим предве-
черним омутком с яркими желтыми кувшинками, – представлялось, что если бы и она тоже
сидела здесь и молчала вместе со мной… Да нет, не может быть на земле такого счастья,
такой огромной, такой великой радости, только разве в мечте или сказке.

К тому же установились теплые тихие, осиянно-лунные ночи. В общем-то, когда
видишь какую-нибудь великую красоту, хочется, чтобы рядом были другие люди, чтобы
они тоже видели и насладились. Мне хотелось разделять мою радость, мои тихие одинокие
ликования не просто с людьми, а с любимой девушкой. Я не мог больше один жить среди
летней цветочной, лунной, ландышевой, прозрачно-речной, рассветно-росистой красоты. Я
нисколько не преувеличивал и ничего не выдумал, говоря ей, что сбежал в Москву от слиш-
ком хорошей погоды. В ненастье мне, наверное, было бы легче.

Я пытался нарисовать ей картину.
– Представляешь, кругом холмы. Они загораживают горизонт и даже половину неба.

Я – в чаше. По краям на чистом небе вырисовываются травинки. Самой луны не видно за
краем холма, но вся моя чаша полна лунным светом, волшебно-зеленоватой влагой. Пред-
ставляешь?

Она кивала головой и говорила, что представляет.
– Или будешь купаться в омуте, поплывешь вдоль него, видишь – зеркало, чистейшее

неподвижное зеркало. В нем, конечно, и синее небо, и белые как лебеди облака, и сосновый
лесок… Но когда плывешь и смотришь вскользь – ничего этого не видно. Просто зеркало.
Вместо рамки у него яркие листья и цветы кувшинок. Представляешь? И вот, когда плывешь,
особенно сладко разрезать плечом именно такую неподвижную зеркальную гладь. Если бы
рябь и волны – уже не то. На листьях и цветах кувшинок – синие стрекозы. А сначала, когда
тихо подойдешь к омуту и заглянешь, раздвинув ветки ольхи, увидишь, как между водяными
стеблями плавают красноперые рыбки. Представляешь? Если ж во время купанья пошарить
под берегом, то обязательно вытащишь рака…

– И ты мог бы поймать мне живого рака?
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– Неужели не мог бы! Сколько хочешь.
Когда я рассказывал, передо мной явственно возникали то безмолвные холмы, то зер-

кальный омут, то кипящая цветами и пчелами лесная поляна. Но больше всего в моих рас-
сказах участвовала река. Может быть, потому, что стояли летние жаркие дни, может быть,
просто потому, что я больше всего люблю реки. Тихое зеркало омута, которое разбиваешь
вдребезги, прыгнув вниз головой с травянистого ласкового бережка; хрустальная влага, кото-
рая струится вдоль тела, омывая и охлаждая каждую клеточку кожи; рыбий всплеск на вечер-
ней заре; туманы, расползающиеся от реки на прибрежные луга; пряные запахи в зарослях
крапивы, таволги и мяты, когда устроишься в укромном уголке, – и уж дрогнул и пошел
вкось под широкий глянцевый лист красный с беленьким поплавок.

Река – особенный мир, с таинственной тенью под кустами, нависшими над водой, с
веселым журчанием воды по камушкам, с луговыми цветами, смотрящимися в нее.

Все: и подлунные холмы, и темно-красные клеверные поля, и влажные лесные тро-
пинки, и закатное пышное небо, – весь окружающий меня мир казался мне прекрасным, и не
было никакого изъяна в нем. Теперь, когда вдали от него я вдохновенно рассказывал и вос-
торженно живоописал, он казался мне еще прекраснее, еще сказочнее. Он виделся мне пре-
красным до сладкого замирания в груди. Рассветные туманы представлялись – обязательно
розовыми, плавающие среди водорослей рыбки – золотыми, с красными перьями, роса на
травах – то крупный жемчуг, то бриллианты, вода – чистейший хрусталь, любая дорожка –
в заповедную сказку.

Валерия – так звали девушку, от тоски по которой я сбежал из деревни в Москву, –
слушала меня мечтательно, глядя перед собой, как будто нет в пяти шагах от глаз оклеенной
обоями стены, а вот именно темно-розовые клевера да еще васильки в едва-едва зазолотев-
шей ржи. Неожиданно Валерия предложила:

– А почему бы мне не поехать и не посмотреть на все эти прелести природы? Я смогу
найти в вашей деревне угол, чтобы жить? Сдают же, вероятно, дачникам?

– Дачников не бывает в нашей местности, – слишком далеко от Москвы. Но… у тети
Дуни или у тети Поли…

Из широкого шкафа друг за дружкой, как у фокусника, полетели на середину комнаты
всевозможные платьишки, купальники, тапочки, косынки, сарафанишки. Пышная груда раз-
ноцветных тряпок каким-то чудом поместилась в небольшой чемоданчик. Валерия огляде-
лась по сторонам, взяла чемоданчик в руки: «Я готова».

Я не мог опомниться от столь скоропостижного претворения сказки в жизнь. Валерия
едет в наши места! Валерия будет купаться в Барском омуте! Валерию я увижу на фоне
черных зубцов заречного леса либо на фоне седого от тяжелой росы, но и сиреневого от
цветения трав предпокосного луга.

Я не мог, не успел еще опомниться от нахлынувшего счастья, а уж дальний рейсовый
автобус увозил нас все дальше от Москвы. Я больше всего рассказывал Валерии о реке, –
значит, и ее мысли теперь, естественно, все время возвращались к реке.

– Ты знаешь, – говорила она, усаживаясь поудобнее, поглубже в приоткинутое авто-
бусное кресло, – я ведь пловчиха. Я очень люблю плавать. В этом году мне еще не приходи-
лось. Теперь я надеюсь отвести душу.

– Ну… Я тоже люблю. Поплаваем.
– А ты сколько часов обычно держишься на воде? Я, например, уплываю в море на

три-четыре часа. Однажды меня забрали пограничники, думали, что я собираюсь уплыть в
Турцию. Вот чудаки, не правда ли? А однажды я заплыла на камни, едва выступающие из
воды. Берега почти не было видно в дымке. Через камни во время шторма перекатывается
вода. Теперь она стояла в камнях, как в тарелке. Ты представляешь, как ее прогрело южное
солнце. Несколько крупных рыбин едва шевелились в перегретой воде. Я брала их в руки
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и выпускала в прохладное море. Оно, конечно, тоже было теплое, но по сравнению с этой
водой… А берег едва виднелся. И это было очень здорово. А ты сколько часов обычно дер-
жишься на воде?

– Часов? Я не знаю, не пробовал. Прыгнешь в омут вниз головой, доплывешь до того
берега, поплаваешь вдоль, сорвешь кувшинку…

– Но все же, пока доплывешь до того берега и обратно, проходит какое-то время? Пол-
часа, или сорок минут?..

– Видишь ли, Валерия, ты, наверное, неправильно представляешь. У нас в деревне
маленькая река, а не такая, чтобы плыть полчаса поперек или хотя бы туда-обратно.

– Но все же какая? Примерно с эту?
Мы проезжали по мосту через реку, которая могла бы считаться гигантской по сравне-

нию с нашей. Правда, не было у этой реки ни таволги, ни кувшинок, ни ласковости. Черная,
с масляными разводами, ядовитая, видимо, вода, в черных же, пропитавшихся маслом или,
может быть, иными ядами берегах. Но ширина… Валерия спрашивала про ширину. Я про-
молчал в ответ, тем более что грязная черная река промелькнула и тотчас осталась далеко
позади. Но Валерия правильно поняла мое молчание. Когда показалась на пути другая река,
в пять или шесть раз полноводнее нашей, если взять нашу в самом широком месте, девушка
воскликнула удивленно и вопросительно:

– Ну какая же? Я надеюсь, что она чуть-чуть побольше вот этого жалкого ручейка.
Я опять не ответил, и остальную часть пути Валерия уже не требовала от меня никаких

сравнений. Она рассказывала о разных своих путешествиях. Но даже эти ее рассказы били
теперь в одну точку. Точка была больная. Я теперь с ужасом думал, как я впервые подведу
Валерию к нашей речке. От берега до берега метров десять. Когда я сильно оттолкнусь и
нырну вниз головой, то, если загрести под водой два или три раза и вынырнуть поотложе,
как раз и окажешься около осоки того, уж противоположного берега. А она спрашивает,
сколько времени нужно плыть туда и обратно. Полчаса или минут сорок? Четыре секунды
– вот сколько нужно плыть. Ну, правда, если вдоль омута, то, пожалуй, наберется метров
пятьдесят или шестьдесят. Разве недостаточно, чтобы хорошо освежиться и поплавать, разве
обязательно уплывать от берега на три часа? Освежился и сиди себе на бережке, наблюдай за
стрекозами, за верхоплавками. Хочешь, кидай верхоплавкам мух. Несколько мгновений муха
барахтается, рябя и морщиня светлую неподвижную воду. Потом вдруг всплеск, мелькнул
хвостик рыбешки, и снова успокаивается темноватая гладь. Разве неинтересно? При воспо-
минании мне опять начинала казаться уютной и милой наша речка, но тут я взглядывал на
нее глазами моей спутницы («Я надеюсь, что она чуть-чуть побольше вот этого жалкого
ручейка»), и красота вдруг потухала, меркла, как если бы выключали некий волшебный свет.
Прекрасный, прозрачный омут со свежими кувшинками превращался в илистое болотце, в
лужу. Ну, конечно, купаться там можно только одному человеку; если вдвоем, то сразу вме-
сте. Иначе нужно ждать, когда осядет и протечет поднятая купанием муть, когда снова про-
светлеет вода до той чистоты, чтобы стоять по шейку в воде и явственно видеть дно и ноги.

Ну ладно. Зато ей непременно понравится наша круча. Да, на кручу, пожалуй, главная
моя надежда.

В одном месте, поперек течения речки, поднимается высокий, округлый холм. Речонка
не из гордых, не из горных, не то чтобы пробить себе ущелье, смиренно повернула направо,
огибая зеленую громаду холма. Однако правду говорят, что и капля камень долбит. Из года в
год, особенно во время весенних паводков, речка подмывает подножье холма. Обнажились
красная глина, пески и камушки. Дальше – больше, дальше – больше, поднялся над речкой
причудливый песчано-глинистый обрыв, во всю высоту холма, словно отрезали ножом от
огромного каравая.
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Местами на обрыве зацепились сосенки, местами зашумела листвой ольха, местами
по-прежнему чистый обнаженный песочек. Когда мы были мальчишками, не было для нас
более интересного места, чем эта круча. По мягким песчаным осыпям, как бы текущим
вниз между глинистых складок, мы спрыгивали гигантскими, захватывающими дух прыж-
ками. Соревнование состояло в том, кто меньше потратит прыжков от верху до низу. Да и
без соревнования, ради самого восторга полета, стоило снова и снова карабкаться наверх,
к месту, откуда начинались наши прыжки. Так как круча действительно крута, то каждый
прыжок получался и вдаль и вниз (более вниз, чем вдаль). После каждого приземления неко-
торое время плывешь вместе с песком, стронутым с места, а потом уж снова прыгаешь. То-
то сладко!

Местами образовались вертикальные плотные стены. Здесь новый спорт, вроде уж аль-
пинизм. Острыми палочками мы выковыривали в песке печурки, чтобы становиться ногами
и было бы за что ухватиться. По печуркам взбирались все выше и выше, пока можно было
взяться за обнаженные корни сосны, свисающие желтыми, длинными веревками. Потом уце-
пишься за дерн, за траву, за сосновый сучок и окажешься на мягком прохладном мху. Над
кручей сосновый перелесочек. Играли над кручей и в партизаны и в гражданскую войну, а
позже я полюбил сюда ходить один. Выберешь местечко поукромней, сядешь и слушаешь,
как ласково, успокаивая и утишая всякую боль и обиду, журчит, разговаривает у подножия
кручи речная вода. В этом месте она бежит по камушкам, оттого и возникает ее прозрачная
хрустальная песенка.

Стоит ли говорить, что, сидя там в одиночестве, я тотчас же умер бы от счастья, если
бы рядом со мной могла сидеть и слушать невинное лепетание воды она, любимая моя моск-
вичка Валерия. Так неужели именно она едет теперь со мной в автобусе и уже завтра, уже
сегодня вечером мы можем вместе оказаться на кру…

– Ты знаешь, – беззаботно рассказывала между тем Валерия, – я однажды отдыхала по
путевке в альпинистском лагере на Тянь-Шане. Ты не представляешь, какая это прелесть,
какое чудо. Сначала нас учили простейшей технике: как подниматься по травяному склону,
как преодолевать каменную осыпь, как залезать на скалы. Потом дело дошло до снегов.

– И высокие были эти… скалы и каменные осыпи?
– Очень высоко нас не пускали. Все больше мы паслись в пределах трех-четырех тысяч

метров над уровнем… Но посмотришь вниз: грузовик на дороге не больше зеленого лягу-
шонка. Внизу горная река, превратившаяся в серебряную ниточку. Но шум ее все равно
наполняет окрестности. Бурные там реки, гремят камнями.

Передо мной возникла нарисованная Валерией картина гор, потом я перекинул взгляд
на нашу бедную кручу, посмотрел на нее глазами Валерии, вобравшими уже в себя затума-
ненные просторы Тянь-Шаня, и окончательно и трезво понял, что на меня надвигается ката-
строфа.

Глаза Валерии стали как бы моими собственными глазами, и вот, на что бы я ни взгля-
дывал этими новыми глазами, все тускнело, теряло живые краски, гасло, превращалось из
очаровательного дремучего леса в захламленный, неприбранный перелесок, из былинного
лада холмов в глинистые, истоптанные скотиной пригорки.

Но кувшинки-то, кувшинки-то должны все равно понравиться. Цветок есть цветок.
К тому же на реке встречаются большие заросли кувшинок. В одном месте собирается до
сорока, до пятидесяти, может быть даже до ста желтых ярких цветков. Этакие желтые хоро-
воды в десять—двадцать метров в длину и ширину.

Я вскользь упомянул о кувшинках, дожидаясь восторженного отношения к ним со сто-
роны Валерии. И точно, она оживилась, и точно, начала восторженно вспоминать, но только
не о желтых кувшинках, а о белых лилиях.
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– Ты знаешь, однажды я плавала на лодке по старому руслу какой-то реки на Укра-
ине. Заплыли в такое место, что плыть дальше было нельзя, кроме как по ковру из белых,
душистых лилий. Представляешь? Мы плывем, за нами черный след, а вокруг белые, белые
лилии. С желтеньким в середине. Это было как в сказке. Я в детстве часто представляла себя
Дюймовочкой среди белых лилий. Так вот здесь я почувствовала себя в детской сказке. И
от этого было еще красивей.

– Ну, какие такие ковры, сколько шагов в длину или ширину?
Валерия рассмеялась.
– Ты ничего не представляешь. Я говорю тебе, что мы плыли, понимаешь, плыли,

может быть, полчаса, может быть, час по бесконечным зарослям лилий.
Так померкли, погасли, словно трепетные огоньки, мои кувшинки, мои кувшиночьи

хороводы (двадцать метров в длину), все, все гасло теперь, на что ни взглянешь.
За долгую дорогу о чем только не поговоришь. Валерия похвасталась, что где-то в

донских степях, под каким-то хутором Веселым (чтоб никогда ему не было весело!), она
видела, как при ней колхозники наловили и отправили на аэродром восемьсот килограм-
мов раков, почти тонну. Была телеграмма из Москвы: доставить к такому-то часу. Наверно,
какой-нибудь правительственный заказ. Раки были, как омары, огромные, глазастые, с широ-
кими жирными хвостами.

Мне представилось, как я из тинистого берега, сам перепачкавшись в тине, с трудом
вытаскиваю ей из норы жалкого рачонка с оторванной клешней (ну пусть хоть и взрослого
рака), и горькая обида неизвестно за что и на кого подкатилась к горлу.

Меркло и гасло все. Живописный плетень, опутанный вьюном и лиловыми колоколь-
чиками, – всего лишь покосившийся плетень. И крапивы вокруг него больше, чем вьюна.
Да еще горькие-прегорькие лопухи. Лава через речку, та, что для меня верх живописности,
уюта, интимности, всего-то лишь еловое бревно. Ну пусть белая тропинка извивается к ней
среди зеленой травы, ну пусть ольховые деревья наклонились к поручню… Бревно – оно и
есть бревно, если даже перекинешь его с бережка на бережок нашей шустренькой (да и что
в ней шустрого) речки.

Некоторое время я размышлял над тем, как бы расстроить всю эту неожиданную затею.
Из человека счастливого тем, что Валерия едет в нашу деревню, я вдруг превратился в чело-
века несчастного по той же самой причине. Но расстроить затею было никак нельзя. Разве
что поссориться и разъехаться в разные стороны. Но тогда уж навсегда, безвозвратно. Я и
вообще-то не мог бы никогда и ни с кем поссориться по искусственному заданию. Тем более
с ней. Положение оказалось безвыходным.

Валерия как будто догадывалась о моем состоянии. Иногда она взглядывала на меня
сбоку и, должно быть, усмехалась в душе моей растерянности, угрюмости, всему моему
откровенно несчастному виду.

Между тем всему наступает конец, должна была окончиться и наша дорога. Последние
километры мы ехали в грузовике стоя и держась за кабину.

Дорога подходит к нашей деревне с самой неинтересной стороны: ровное поле, справа
вдали черная полоска леса, впереди изо ржи выглядывают какие-то кустики. Тем не менее
я ревниво следил за лицом Валерии, стараясь угадать, как она смотрит на все вокруг. Но
угадать было ничего нельзя. Валерия откинула голову на ветру, прищурила глаза против
ветра, да так и ехали.

В окончательно расстроенных чувствах, наспех, я помог Валерии определиться на
квартиру одинокой старушки, тети Дарьи, а сам скорей пошел домой. Не то чтобы я соску-
чился по дому, но мне хотелось наконец остаться одному. И чтобы как можно позже начался
позор, когда высокая, красивая, все повидавшая Валерия встанет на берегу нашей речки и
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насмешливо скажет: «Ну показывай свою хваленую реку. Я надеюсь, речь шла не об этом
жалком ручейке. А где же мы будем плавать?»

Расставаясь у тети Дарьи, я сказал, что не то мне нездоровится, не то устал с дороги.
В общем, встретимся не раньше чем завтра. Валерия опять посмотрела на меня и ничего не
сказала: завтра так завтра.

Втайне я надеялся, что, может быть, она одна успеет посмотреть наши окрестности,
оценить всё их, теперь-то очевидное для меня, убожество и, может быть, даже догадается
тайком уехать. Я понимал, что это было бы ужасно. Но все остальное мне казалось хуже,
ужаснее, тяжелее.

Остаток этого дня и весь другой день я постыдно прятался, избегал Валерии. Сам я,
правда, видел ее несколько раз издали. Однажды ее голубое платье мелькнуло далеко за
рекой, во ржи, на тропинке к лесу; однажды она несла ведро воды из колодца. Кроме того,
мне рассказал соседский мальчишка Шурка, что тети Дарьину дачницу они, мальчишки,
видели у тети Дарьи в саду, она стояла на табуретке и обрывала вишенье.

Весь день я вроде бы делал какие-то свои дела, на самом же деле время шло как во
сне. С наступлением сумерек воровато я вышел из сада на залог, воровато сбежал в овраг, по
оврагу добрался до реки, а там холмы, мои укромные уголки, где и днем меня бы никто не
нашел, не то что ночью, хотя бы и сияла луна.

Когда я остался один среди молчаливых холмов под темным, но все-таки прозрачным
небом, привольно раскинувшись на спине, когда звезды заиграли надо мной, мне стало как-
то спокойнее. На мгновение показалось даже, не придумал ли я все свои мучения и несча-
стья. Я почувствовал на время, что дни призрачны перед лицом этого звездного молчания.
Но мысль о том, что Валерия все же поблизости в деревне и что все это, в сущности, нелепо,
вновь обожгла меня, и меркли звезды.

Из-за бугра поднялась луна. Сначала показался темно-красный краешек раскаленного
медного старинного пятака, потом выплыл и весь пятак, огромный, с припухшими от своей
темно-красной раскаленности краями. Былинки на холме расчертили его так и сяк. Под-
нимаясь кверху в прохладное звездное небо, он все уменьшался, все бледнел, все прозрач-
нел – не то остывал, не то отстаивалась хлопьями горячечно-красная муть, – пока нако-
нец окрестности не залило (неверно, что зеленоватым, неверно, что голубым, неверно, что
желто-зеленым) непереводимым на язык земных цветов лунным светом. В полнейшем без-
молвии покатился через огромное небо лунный диск, чудилась за его плавным полетом лег-
чайшая, неземная музыка, родившаяся ниоткуда, кроме как из самой лунности.

Черная тень упала на мои глаза. Я мгновенно вскочил и увидел Валерию. Конечно,
нарочно она загородила луну, чтобы сказаться, но оттого, что луна загораживалась ею, дро-
жало и лучилось вокруг нее сказочное сияние.

– Ну вот, я знала, что ты именно здесь. Как здоровье? А я провела чудесный день.
Во-первых, рано утром я ходила купаться. Знаешь, там, где поворачивает река, а на горе
сосновый лесочек. Это было непередаваемо. Ни одно морское купание не приносило мне
столько свежести. А шла я до реки босиком по холодной росе. Потом я помогала тете Даше
обрывать вишенье. Первый раз в жизни обрывала вишенье. Представляешь? Потом ходила
за речку в луга, насобирала огромный букет полевых цветов. Такое разнообразие, а вместе
с тем… такой именно… букет! Я видела, как растут и цветут дикие маки в Средней Азии.
Это, конечно, потрясающе. Даже с самолета видны огненные пятна, как будто постелили
к подножию гор ковры. Но такого разнообразия цветов, таких нежнейших оттенков я себе
никогда не представляла.

Она уселась рядом со мной. Я смотрел на нее и думал, искренне она хвалит или поняла,
что со мной происходит, и теперь из вежливости, из такта… как-никак студентка театраль-
ного института. Что ей стоит сыграть роль девушки, пришедшей в восторг от утреннего
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купания. Но ведь то, о чем она рассказывала, действительно прекрасно – и купанье, и поле-
вые цветы, и вишенье у тети Дарьи…

– А как ты узнала, что я здесь?
– Ты мне говорил про свои любимые места. Я была и на круче.
Ее голова давно уже лежала на моем плече, и мы молчали. Постепенно меня стал вол-

новать какой-то как будто знакомый (как далекое воспоминание), несильный, но свежий
запах. Я подумал, что, может быть, новые духи. Но нет, не похоже, а вместе с тем так близко
и явственно.

– Ты мыла голову чем-то очень душистым?
– Что? Нет, я не мыла голову. А! Так это же, наверно, кувшинка.
Действительно, в ее тяжелых волосах спрятался золотой цветок.
– Я воткнула ее еще днем. Да так и забыла. А что, действительно пахнет?
После долгой, но легкой тишины Валерия заговорила:
– Чудак. Чего испугался? Может ли не очаровать такая вот ночь, такая тишина среди

трав и звезд. А если не очарует, значит, виноват уж сам человек, пустышка и последняя
дрянь. Чудак. Усомнился в могуществе природы. Обязательно ли бескрайний океан и тонны
цветов? Когда цветов тонны, то это уже не цветы, а силос. А если один цветок? А если одна-
единственная травинка? Так что же, она уже не прекрасна?

И еще после некоторого молчания:
– Как видишь, нам из целой реки, в сущности и целого мира, понадобилась одна-един-

ственная кувшинка.
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Каравай заварного хлеба

 
По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбо-

чек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что
стояли возле наших коек, – такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными
полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в
нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лам-
почку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему
он ее не погасил, Толька ответил: «Для тепла…»

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась наискосок, и по верх-
нему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Тумбочка разлеталась на куски, как
если бы была стеклянная. Густокрашеные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое
время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпа-
лись на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не зани-
мать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все сто-
роны. Однако к утру все мы мерзли под своими одеялишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой тепла, если бы наши
харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцати-
летние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали
четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если
нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей – это примерно наша месячная сти-
пендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло – шестьсот рублей кило-
грамм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каж-
дого человека как некое волшебное вещество, недосягаемое, недоступное, возможное лишь
в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в
нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока,
несколько белых сдобных пышек, вареные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной
и большой кусок запеченной в тесте баранины. Все это хранилось в тумбочке Мишки Ели-
сеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не выделялась среди четырех остальных
тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть
любому человеку, а на Мишкиной красовался замок, которому, по его размерам и тяжести,
висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тум-
бочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она
сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел
замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека
веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в
виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли революций.

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое воскресенье он
приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, круглая харя Мишки с малень-
кими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время
как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый
и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.
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Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во вся-
ком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку
сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать.
Я не удержался и заворочался на койке. Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст
и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом,
напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

– Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем.
Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и

розовой ветчиной.
В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто

утром не напоминало о ночных Мишкиных обжорствах. На тумбочке поблескивал тяжелый
железный замок.

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных
дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся
ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались
отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не
ходит, на улице стужа и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня
так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречать ветра. И если уж нет
возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь
его плечом, и идешь, и идешь… И думаешь о том, какой ты сильный, стойкий; и кажется, что
обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девочка
Оксана, однако по взгляду которой ты привык мерить все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы
либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на мою поднятую руку не обращали ника-
кого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлоп-
ными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие
струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть.
Сперва я видел, как поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега
или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку – человеческий
ли, лошадиный ли след – давно с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным
снежком.

Назад страшно и оглянуться – такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над
всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что и за плотными
тучами все еще брезжили последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой,
отъезжал назад, шаг мельчился, сил тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек – высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезенто-
вый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал
быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и знал, что для моей «марафонской» дистанции
такой темп не годится, что я обессилею раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне идти еще двадцать
километров.

Дома самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки
щей. Они, конечно, постные, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если взять ломоть хлеба
потолще…

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст и, для того чтобы дойти до дому, я
обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды.
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Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую
буханку хлеба. А то еще, помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на
частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-пре-
жирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне
стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью.
Белые кубики плавали сверху, и, когда с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту дела-
лось вкусно-вкусно… Продавали до войны и сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый
порошок в стакане кипятку…

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль: надо будет у этого мужика, когда он дойдет
до своего дома, попросить кусок хлеба, – может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в
доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и
у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но
когда на этот кусок вся надежда…

Значит, что же, вроде милостыни получится? «Подайте Христа ради!» Так, что ли?
Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде мило-
стыни попросить кусок хлеба. А может, попроситься ночевать? До его деревни километра
три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт!
Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим
другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уговаривал меня зайти к нему перено-
чевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей… Они хоть и остыли теперь, чуть
тепленькие…

– Война, брат, переживать надо! – говорил между тем спутник, не сбавляя ходу.
Наверное, мой вид, мое демисезонное пальтишко, моя усталость, – наверное, все это

возбудило сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать:
– Теперь все переживают. На фронте переживают – смерти ждут каждый момент; здесь

матерям да женам за своих страшно – опять переживания. А у кого уж убили, кому похорон-
ные пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем к
себе домой, а не где-нибудь в окопе лежим, значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и
уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» – зло подумал я про спутника. Но все
же через некоторое время остыл. «Сердиться мне на него за что? За что злиться? Что у него
дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь, – думал я, – как будто я уж
попросил хлеб, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться?
А может, он и хлеба даст, и ночевать пустит, – ничего не известно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик к моей просьбе насчет хлеба или
ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль
домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

– Ну, бывай здоров! Не падай духом…
Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть,

если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, – кто знает.
Так или иначе – мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди
ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами колею перемело так, что шагов десять прихо-
дилось идти, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под
ногами твердую опору. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу
там, где перемело.
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Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна машин, и, хоть колею давно замело сне-
гом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала, и палка находила
ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие
глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее,
не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача
принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое – мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови – никто не услышит. Нет поблизости ни одной
деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверно, спать, прислуши-
ваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то
рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, неприятная липкая испарина выступила по
всему телу и словно бы вместе с ней ушли, улетучились последние силенки. Ноги сделались
как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорее
всего, спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемода-
нишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, заснул: раскопали бы на другой
день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и я механически шагал, приминая рыхлый снежок и почти
не продвигаясь вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку
тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от моло-
дости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну!

Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на
лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и
ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь произой-
дет, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и
валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно только
дойти – и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай
махорка…

Вдруг я заметил, что мои йоги (а я глядел теперь только на свои ноги) как бы отбрасы-
вают тень, да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся. Случилось
именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно
разбрасывая свет фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался настоящий авто-
мобиль! Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть,
«студебеккер», но это безразлично – главное, автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало
ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и
мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может
не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги
и растопырил руки. А то я шагнул в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого –
не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это
оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство,
на время отвоеванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более
непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью
прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа.
Но теперь мне показалось, что если я, собрав последние крохи сил, побегу, и вдруг не догоню
машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану.
Вот почему я не побежал.
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Отъехав шагов двести, машина остановилась. И неудивительно. Удивительно было
другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась?

Я понял, что машина остановилась, когда около нее начало мелькать белое пятно света
от электрического фонарика. Я догадался: люди вышли из кабины и осматривают колеса и
яму, в которую они провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины или машина
тронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист
слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы!
Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще
более темной, чем сама ночь.

Когда я добрел до автомобиля, людей около него уже не было. Вот уж снег из-под
задних колес долетел до меня – так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся
колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь опору, как дрожит деревянный кузов. Вот
уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один
метр… Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся, когда я почти ухватился
за борт.

Идти три метра к кабине и спрашивать разрешения мне не под силу. Кое-как я нашарил
ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком
упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то, подпрыгнул и
дернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километ-
рах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому
точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова,
как только почувствовал, что не нужно больше шагать и вообще двигаться, так и задремал.
Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты
изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо
выпрыгнуть из кузова: отсюда до моего дома четыре километра. Перевалившись через зад-
ний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте.
Люди в кабине так и не знают, что подвезли случайного попутчика, больше того, не дали
ему замерзнуть.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез
меня дальше, чем мне нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я
очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня выхода, как стучаться
в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и
проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но я зачем-
то брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неиз-
вестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что
была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица»,
которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Наверное,
этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть,
просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться
в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по мороз-
ному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра, до избяного
тепла, а может быть, сливалось с шумом ветра и с разными метельными звуками. Тогда я
начал стучать сгибом пальца, и вскоре что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздох-
нуло, и голос совсем близко от меня за дверью спросил:

– Вам кого?
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– Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.
– Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить!
– Да не мужик я, ну, вроде бы… одним словом, студент.
– Откуда идешь-то?
– Из Владимира.
– Чай, не из самого Владимира пешком?
– То-то что из самого.
Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из

петель, двигает его из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.
Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, сразу

разморило. Я сидел на лавке, не в силах пошевелиться, и блаженно озирался по сторонам.
Женщина (ей на вид было лет пятьдесят – пятьдесят пять, – значит, надо считать, что

около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом, – небольшой чугунок.
– Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.
Сбывалось все точь-в-точь как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнако-

мым мужиком! И ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал,
когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он
будет.

Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.
– Сколько исполнилось-то? – наконец спросила она.
– Семнадцать.
– Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?
Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не

говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина (остался
табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала). И шли
минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь… И проходила тут жизнь
русской женщины, тети Маши, впустившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей,
рассказывающей, рассказывающей…

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я
показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это
человеку нет никакого желания. И то правда: единственно, чем я мог ответить тете Маше на
ее приют и доброту, было мое благодарное слушание. Она рассказала, что сначала от сына
не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал
Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград,
которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-
то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что
осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-
чуть подправить, то это была бы целая повесть и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она все-таки прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и,
кроме того, весь обмороженный. Тетя Маша как на него взглянула, так сразу поняла, что не
жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто
просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние…

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был боль-
шой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И
парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника – кружку молока:
«Большая была кружка у нас…» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы
я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может
статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или, по крайней мере, часто ронял.
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Уж если мать сумела добраться до Москвы и даже пройти в самую Москву, то, навер-
ное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было
молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком
в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о своих дорожных приключениях: и когда ехала
из Москвы в деревню, и когда везла Мите бидон самого жирного коровьего молока.

– Я бы и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?
Тетя Маша замолчала надолго. И я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:
– Ну и что же, успел он попить-то или уж не успел?
– Успел, – ответила тетя Маша.
Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое оде-

ялишко поверх него) стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая,
я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось
в них, за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы, – неиз-
вестно. Вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со
своим великим и свежим горем. И уж нет у нее мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет.
Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И оста-
лись ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет
некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне не тетя
Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по сво-
ему такому же горю. Это было бы точно так же, как если бы я очутился в другой деревне,
четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей
метельной необъятной Руси.

…Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла
мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается
тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.

Переночевав дома ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отпра-
вился обратно во Владимир к своим друзьям в студеном, голодном общежитии.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство,
что я из Владимира вышел, не поев как следует, и потому быстро обессилел. Оказывается,
сами по себе сорок пять километров зимней дороги – нелегкое дело. Когда я прошел два-
дцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне
осталось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь
в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь.
Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем,
ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом
купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер,
не хочу ходить в кино и есть мороженое, безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана,
самая красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я давно заметил за собой, что
если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать
руку тем редким, можно сказать, редчайшим грузовикам, которые время от времени дого-
няли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики
и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).
– Ну, куда тебе? – грозно спросил шофер, выйдя из кабины. – Спирт есть?
– Нету, какой может быть спирт?



В.  А.  Солоухин.  «Закон набата»

18

– Табак, папиросы?
– Нету.
– Сало? Э, да что с тобой разговаривать! – Он пошел в кабину. Угрожающе зарычал

мотор.
– Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром

мать испекла.
Мотор перестал рычать.
– Покажи.
Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что шофер отрежет от него

часть и за это довезет до Владимира.
– Это другое дело, полезай в кузов.
Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не

видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение
каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две
минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся,
залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и при-
несли бы из титана кипятку.

– Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной,
потому что я все никак не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?..
Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.
– А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? – спросил Володька

Пономарев.
– Был, – удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими

глазками. – А ты как узнал?
– Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи

друг на друга.
– Так ты, что же, так ничего и не ел целый день? – вдруг догадался Генка Перов. – Хоть

бы краюху отломил от того каравая.
– Каравай-то я вам нес: думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски. С кипят-

ком…
Тут в комнате появился Мишка Елисеев.
– Слушай, – обратились к нему ребята. – Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-

нибудь поесть. Не убыло бы.
Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом: он вдруг начал кричать, наступая то

на одного, то на другого. Было видно, что при крике у него изо рта вылетают брызги слюны,
и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

– А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже как вы, мне
на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь вы, какие ловкие в чужую суму
глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается.

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый желез-
ный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, гру-
зовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила
мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую
неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес
его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хит-
рая бесстыдная ложь – все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, дела-
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ясь все темнее и зловещее, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали
горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

– А вот я и проверю!.. – твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и
путаясь ногами в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой
мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы заго-
родить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он
уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку наискось (отме-
тив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело
в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия и те засовы на тех
воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»;
покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый
сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками
показался хлеб.

– Все это съесть, а тумбочку сжечь в печке, – будто бы распорядился я, прежде чем
снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнивало.
Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок
долго валялся около печки, как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес
комендант общежития.

1961
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Свидание в Вязниках

 
Я несколько раз подряд произнес вслух название этого городка:
– Вязники… Вязники… Вязники…
Странно, что сердцебиение мое по-прежнему осталось спокойным. Но все же какой-то

невесомый сковывающий холодок возник около сердца. Что-то слегка сжалось там, значит,
хотя и одна, хотя и последняя, хотя и вконец перержавевшая, струнка слабеньким дребезжа-
нием отозвалась на звучание этого слова: «Вязники»…

Мы с приятелем лежали каждый на своей койке в душном номере гостиницы и раз-
мышляли, каким образом нам поскорее уехать в Москву: то ли на поезде, то ли пойти на
площадь и «голосовать» проходящим машинам, то ли дождаться рейсового автобуса. Мы
могли бы немедленно выбрать любой вид транспорта, но нам было лень выходить на жару,
и вот мы лежали и думали.

Мой приятель – художник. Путешествуя, бродя по земле, мы пришли в городок, распо-
ложенный на высоком берегу Клязьмы и весь утонувший в зеленых, главным образом виш-
невых, садах.

Я первый раз попал в этот городок, хотя услышал о нем впервые двадцать лет назад. В
те времена для меня, шестнадцатилетнего подростка, он не имел ни одной конкретной черты:
ни вишневых садов, ни бойкого базара, заваленного грибами, лесными ягодами и деревян-
ными ложками, ни главной площади с толпящимися по ее краям пропыленными автомоби-
лями, ни изогнутых улочек, то карабкающихся круто вверх, в гору, то сбегающих с нее, ни
широкого вида на Клязьму, размашисто брошенную в зелень поймы, ни туманных далей
заклязьминского Ярополческого бора.

Это все я увидел в последние три дня. Тогда, двадцать лет назад, город не имел для
меня ни одной конкретной черты. Но было слово. И была девушка. И было ее певучее имя.
И она была из Вязников. И каждый раз, когда кто-нибудь говорил слово «Вязники», мне
казалось, что все тотчас поворачиваются ко мне и смотрят на меня пристально и всем ясно,
что я день и ночь, день и ночь думаю только о ней.

Нет, не думаю – это не то слово… Что я день и ночь… Ну что? Ну что? Живу ею?
Дышу ею? Мучаюсь? Болею? Страдаю? Казнюсь? Ну какие там есть еще слова? Вернемся
к самому точному и единственному: мне казалось, что всем сейчас станет ясно, как я день
и ночь, день и ночь ее люблю.

Да, вспомнил: курить я начал из-за нее, вино начал пить из-за нее, в карты играть из-
за нее, стихи писать из-за нее. Кажется, собраны все главные человеческие пороки, а между
тем не было любви светлее и чище, чем моя мальчишеская любовь.

Ромео все же целовал свою Джульетту, дотрагивался до нее, и пение жаворонка заста-
вало их в объятиях друг друга. Если бы тогда все получилось так, что она подошла бы и
поцеловала меня или я поцеловал ее… Да, конечно, из-за нее же у меня в жизни не было
первого поцелуя.

Настоящего первого поцелуя, а не такого, что я когда-нибудь полушутя-полувсерьез
схватил на гулянье, к примеру, Надюшку Балдову да и поцеловал при всех, а она засмеялась
и вдогонку звонко шлепнула меня ладонью промежду лопаток.

Не было первого поцелуя. А между тем, может быть, когда я буду помирать и всю
свою богато и радостно прожитую жизнь, с ревущими поездами и молчаливыми тропин-
ками, голубизной Адриатики и развалинами Самарканда, музыкой и картинными галере-
ями, рыбной ловлей и восхождением на горные вершины, говорливым таянием снегов и без-
молвными листопадами, бессонными ночами за рабочим столом и восторгами удач, женской
любовью и лепетанием ребенка… Нет, конечно, задним числом теперь я не смог бы отдать
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всей моей жизни за единственный поцелуй ветреной той девчонки. Но если бы мне пред-
ставился выбор тогда…

Не было первого поцелуя. Нам всем было по шестнадцати лет (впрочем, к концу учебы
стало по девятнадцати), и ей, значит, было столько же, Была ли она самой красивой девуш-
кой из всего техникума? Наверно. Множество старшекурсников, городских, более смелых и
находчивых, чем я, деревенский недотепа, всегда окружало ее.

Я таился, но все равно скоро все узнали, что я, Гога (иначе меня не называли на курсе),
безмолвно и безответно люблю эту девушку.

Сначала ее подруги смотрели на меня с усмешкой, потом с удивлением, а потом, к
концу учебы, то есть к концу третьего года, с завистью и грустью в глазах. Как я теперь
понимаю, грусть и зависть происходили оттого, что не на их долю досталась такая упрямая,
такая единственная любовь.

Если знали подруги, значит, знала и она сама. Мы учились на одном курсе и виделись
каждый день по нескольку часов кряду. Невозможно было бы три года не разговаривать, не
попросить учебника, рейсфедера, чертежа, совета да и просто решения задачки. Но ни разу
мы не остались вдвоем хотя бы на одну минуту. Надо полагать, она не хотела и боялась этого.
Да нет, просто она меня не любила. Хотя вспоминаю: к концу учебы что-то оттаивало, что-
то теплое стало появляться в ней. Скорее всего, это была либо жалость, либо, может быть,
благодарность к своему рыцарю за железное постоянство.

И был один вечер. Она пришла в гости в общежитие к своим подругам (сама жила у
тетки на улице Карла Маркса). Я в это время сидел у девчонок в комнате. Постепенно-посте-
пенно, я не заметил, как и Рая Фалалеева, и Зоя Постникова, и Тоня Миронова, и Нина Теп-
лухина – все вышли из комнаты. Мы сидели за столом, на котором лежала большая чертеж-
ная доска. К доске был приколот чертеж. Стол с доской и чертежом разделял нас. Мы сидели
друг против друга и говорили. Впервые за три года. Это было похоже, как если бы весной все
держали и держали морозы, и вдруг однажды утром – южный ветер, влага и теплые дожди,
омывающие озябшие ветки деревьев, землю… Еще день-два – и все вспыхнет яркими зем-
ными цветами.

Щеки ее горели, глаза… Тепло и сияюще было в глазах. А про себя я ничего не помню.
Нет-нет, мы говорили не о наших отношениях друг с другом, а о всякой всячине, что-то
вспоминали из детства: она из своего, я из своего – кто любит какие цветы, кто любит дождь,
кто зиму… Оказалось, что она любит ландыши.

Два часа разговоров о всякой всячине не так уж много для трех лет. Теплый дождь про-
шел, но земные цветы не вспыхнули, потому что через день-два всех нас, парней – выпуск-
ников 1942 года, увозили из Владимира поезда. И были мы в шинелях…

Учились мы во Владимире, а родом она была из Вязников. Слово «Вязники» было свя-
зано с ней. Вот почему я удивился, когда при произнесении слова «Вязники» три раза под-
ряд сердце мое по-прежнему оставалось спокойно. Но все же какой-то легкий сладковатый
холодок возник около сердца, что-то слегка сжалось там, какая-то, хотя бы и одна, хотя бы и
последняя, хотя бы и вконец перержавевшая, струнка слабеньким дребезжанием отозвалась
на звук этого слова: «Вязники»…

Приятель лежал, закинув свои длинные волосатые ноги (штаны сбились к коленкам)
на железную спинку кровати, а руки заложив за голову.

– Слушай, друг, – сказал я ему, – давай отложим отъезд еще на один день.
– Пошто?
– Ну, напишешь еще один этюдик. Знаешь, там, с горки… Плетень какой-нибудь, или

дворик… или старое дерево. А у меня есть дело. Я вспомнил, что здесь в Вязниках, когда-
то жил мой знакомый товарищ. Может быть, я нападу на его след.
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Итак, ехать нужно в Ярцево – поселок, примыкающий к городу. Помню, Ярцево упо-
миналось в разговоре двадцать лет назад, иначе откуда бы я вообще знал про Ярцево?

На площади, возле чугунной решетки, стоят столбы. К столбам прикреплены красные
железные таблички: тут останавливаются автобусы. Народ сидит в ожидании их вроде как
беспорядочно, но каждый знает, к какому столбу ему в случае чего бежать и за кем стано-
виться.

В тесном автобусе нельзя было смотреть из окна, куда именно он везет и какие улицы и
дома пробегают мимо. Чувствовалось лишь, что потихоньку лезем в гору, круто поворачивая
время от времени.

– Ярцево! – объявил кондуктор.
Я поймал себя на том, что взволнован. Конечно, вряд ли совпадет так, что она живет

теперь в Вязниках. Да и вообще, чего только не могло случиться за двадцать лет! Но все
равно я узнаю что-нибудь о ее судьбе, увижу, вероятно, ее мать, комнату…

Однако сначала я пошел через поселок на край обрыва (потом оказалось, что это место
называется Венец) и некоторое время сидел над обрывом, глядя на сады, вздымающиеся
клубами зеленого дыма внизу подо мной, на извилистую ленту Клязьмы пониже садов, на
зеркальные осколки продолговатых озер, разбросанных там и сям по заречной пойме.

«Гуляла ли она когда-нибудь над этим обрывом? Ходила ли сюда одна? Или все больше
на танцплощадку? Ах, какое мне до этого дело?!»

В Ярцеве было только одно почтовое отделение.
– Вы должны знать: Оксана Сергеевна Потапенко. И мать ее Потапенко..
– Это, что же, Татьяна Петровна?
– Вероятно, Татьяна Петровна. Здесь ведь не Полтава, не может быть, чтобы в Ярцеве

много Потапенок.
– Потапенко-то есть, но разве мы помним все адреса! Вон идет письмоносица, она вам

скажет.
Из окошечка выглядывали любопытные девичьи лица: почувствовали, что тут неспро-

ста, что кроется тут некая сердечная подоплека.
Письмоносица без обиняков пошла проводить меня до подъезда.
– Вот тут и живут Потапенки. Только вряд ли кого застанете. Сама-то теперь на пенсию

вышла, все больше у дочери живет, внучку нянчит.
– Где у дочери?
– Как где? В Давыдкове. Станция такая есть, верст шешнадцать. Зять-то там инженером

работает, ну и Оксана там, и Светочка, дочка, значит, ну и сама все больше у них да у них.
А здесь, когда постучишь, все заперто.

– А как ее… новая фамилия? То есть инженера того как фамилия, который… стал ее
мужем?

– Судаков. Судакова она теперь, по мужу-то, а не Потапенко, Судакова Оксана Серге-
евна.

– Судаков… Вы его когда-нибудь видели? Черненький? Небольшого росточка? При-
храмывает?

«Ну да, ясно, что он! С третьего курса парень. Мы еще учились, а он уж работать начал.
Инструктором в мастерских. Значит, скоро встретимся, Яшка Судаков».

Через тридцать минут я был на вокзале и покупал билет. Всю жизнь мечтал побывать
в этом, как его, Давыдкове!

Я надеялся, что, может быть, мне удастся все же избежать встречи с ее мужем. Зачем
мне это, хоть он и Яшка Судаков, у которого, помнится, когда мы засели за карты и играли со
вторника до четверга, я сорвал большой банк. Хорошо сорвал: остановился на тридцати (к
тузу валет), а он, банкомет, припустил к шестнадцати восьмерку. А рука моя была послед-
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няя… Яшка бросил колоду и сказал многозначительно: «Везет тебе, парень, в карты! Мне
тебя, парень, жаль…»

Но, в сущности, мы с ним были очень мало знакомы. Может быть, даже и не узнали
бы друг друга на улице А тут придется разговаривать, держать струну. Одна надежда, что
инженер должен быть на работе.

Давыдково оказалось таким населенным пунктом, что как только я сошел с поезда да
миновал перрон, так и наткнулся на Яшку – простите, на Якова Яковлевича Судакова.

– Здорово! – сказал Яков, как если бы мы с ним вчера вечером выпивали, а теперь
встретились, чтобы опохмелиться. – А Оксаны дома нет, она с утра уехала в Вязники. Ну
пойдем, посидишь, дождешься.

Мы пошли вдоль улицы, состоявшей как бы из одних палисадников. Шли почти всю
дорогу молча.

– Ты вроде пишешь там в газетах, в журнале?.. Оксана недавно стихотворение из чис-
ленника вырезала. Где-то у нее спрятанное лежит. «Гога, говорит, написал».

– Пишу.
В комнате или, лучше сказать, в избе (они занимали большую, деревенского склада

избу), тоже все больше помалкивали.
– Вот альбом, фотографии. Вот это еще техникум. Вот видишь, и твоя тут есть. А это

в Румынии, вскоре после женитьбы. Я тогда офицером был, а служил в Румынии… Это на
курорте, в Сочи… Это так себе, любительские…

Оксана сидела в белом полотняном лифчике на постели, среди белых скомканных про-
стынь.

– Контрастно очень вышло. Так нельзя… И света мало. Видишь только белое и черное,
а середины нет.

– Ты тоже, оказывается, балуешься?
– Снимаю, когда понадобится… А это в Вязниках, на Венце. Знаешь, там обрыв? А

это уж здесь, в Давыдкове…
– Дай я техникумовские погляжу. Знакомых ребят повспоминаю. Про кого знаешь?
– Почти все погибли. Нас ведь тогда всех вместе забрали, помнишь? Осенью сорок

второго. Сразу в огонь. Как все равно пучок соломы в костер подбросили. Ты-то как уцелел?
– В тыловую часть попал. В огонь не бросили. Дело случая. А ты?
– А я просто уцелел. Не всех же на войне убивали. Но что же, пойдем, пока никого нет.

Тут чайная рядышком.
– Жарко,
– Понемножечку.
В чайной не оказалось ни коньяку, ни водки…
– Хотите, открою портвейн? – предложила буфетчица.
Мы поглядели друг на друга. Я понял, что пить ему в жару не хочется, что он пришел

сюда только ради меня, что вообще ему нелегко развлекать меня, когда полдневное время
почти не движется. А я и в худшие времена терпеть не мог никакого портвейна.

– Давай отложим.
Мы пошли из чайной обратно по улице к его дому.
В дом вошла женщина, пожилая, худощавая, некогда очень красивая, с той сдержанно-

стью в движениях, которая происходит от развитого чувства достоинства. Она пристально
посмотрела на меня, и в ее черных, обведенных коричневым, глазах почудилась насторо-
женность.

Яков Яковлевич сослался на необходимость сбегать на завод и оставил меня одного с
матерью Оксаны.
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Женщина как бы не обращала на меня никакого внимания. Она в сенях делала что-то
по хозяйству, кажется, перебирала ягоды на варенье,

– А вы, значит, Гога? – вдруг спросила она, мне показалось, прямо из сеней.
Но, подняв голову, я увидел, что она стоит на пороге.
– Гога. Почему узнали?
– Чай, я все-таки мать… Долго же вы собирались навестить Оксану…
– Завихрения жизни…
– Вам виднее, вы человек высокий.
– Выше колокольни.
Женщина поставила на стол три тарелки пирожков и самовар.
– Давайте чаевничать. Ешьте пироги. Эти – с черникой, эти – с малиной, эти – с черной

смородиной. Иль, может, холодного молока вместо чаю? Жарко теперь.
– Давайте холодного молока.
Я все косил глазами на темно-синий жакетик, висевший на стуле: на лацкане горела

крохотная, но яркая-яркая рубиновая звездочка, как если бы искорка от костра опустилась
на лацкан.

– Звездочку признали?
– Признал.
– Давнишняя звездочка…
Некоторое время мы молчали.
– Она после техникума в мастерских стала работать и проработала там всю войну. Вас,

конечно, никого нет. Хоть бы кто-нибудь письмо написал! – Черные глаза впились в меня,
сидящего напротив. – Так, мол, и так, после войны вернемся… Поскучала она, покручини-
лась… Яков вернулся самый первый. Он не вернулся, правда, а в отпуск приехал. Ну, это все
равно. С приездом – вечеринка. Кое-кто из техникумовских, все больше девушки… Потом
опять вечеринка. Это мне сестра рассказывала, то есть тетка ее. Она ведь у сестры жила во
Владимире. Ну, значит, кино, танцы. Отпуск у Якова короткий – все надо успеть. Поколеба-
лась она – скрывать нечего. А к концу отпуска расписались, да и в Румынию. Да вы пирожки-
то ешьте, с черникой вот, с черной смородиной… А у вас, что же, семья?

– Семья.
– Они тоже хорошо живут – жаловаться нечего. Внучка растет, Светланочка… Ну что

же вам предложить: может, отдохнуть приляжете? Или в лес хорошо прогуляться. У нас ведь
кругом леса. Грибов в нынешнем году пропасть! Уже старики говорят, как бы войны не было.
Яков каждый раз по триста штук одних белых приносит. А Оксана скоро приедет, верней
всего с четырехчасовым.

«Да, наверно, скоро придет, – думал я. – Что же, пироги с черникой вместе есть будем
да ледяным молоком запивать? Мне ведь не надо сидеть с ней за одним столом три часа, да
еще мать, да еще муж рядом. Мне ведь нужны секунды. Глаза ее нужны, когда узнавать будет.
А больше ничего. А пироги, бог с ними, когда-нибудь в другой раз! Уж лучше мельком, да
один на один, чем здесь за столом, за чаем. А мать-то как взглядывает черными глазищами!
Она все понимает, Татьяна Петровна Потапенко… Многоопытная, мудрая женщина!»

Мозг мой лихорадочно стал совершать арифметические действия с часами и мину-
тами: «Ее поезд в четыре. На вокзал приедет за полчаса. Если я сейчас отсюда уеду, то буду
там как раз в половине четвертого. Встреча неизбежна. А если она не с четырехчасовым, а с
шести? Подожду до шести. А если с восьми? А если с двенадцати? Подожду до двенадцати»,

– Ну что же, спасибо, Татьяна Петровна. Пироги вы готовите отличные.
– Зять не обижается… Да куда же вы? А Оксана? Она будет жалеть. Я знаю, что будет.

Очень будет жалеть, поверьте…
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– Оксана жалеть не будет. Поверьте и вы мне. До свидания. Якову привет! Извинитесь,
что не дождался его с завода. Да мне, право, некогда.

В вязниковский вокзал, сойдя с поезда, я вошел вроде бы спокойно и равнодушно, а
на самом деле весь как струна. В маленьком зале ожидания народу почти не было, так что я
сразу увидел ее. Я подошел и встал в четырех шагах. Она сидела в три четверти оборота от
меня, почти затылком, и кормила девочку мороженым. Девочка, значит, была ко мне лицом.

Заметив, что дочка на кого-то внимательно смотрит, мать тоже вскинула глаза (стоит
какой-то тип в лыжных шароварах и клетчатой рубахе!) и снова занялась мороженым. Но
клетчатая рубаха осталась в уголышке зрения и не исчезала. Тогда женщина опять вскинула
глаза и на этот раз опустила их не в первую долю секунды, а задержала чуть-чуть подольше,
как раз настолько, чтобы уж не опускать совсем.

Глаза стали расширяться и темнеть. Глаза залило синевой, а синева сгустилась до цвета
июльской грозовой тучи. Но вместо молний, вместо зловещих теней и переливов, пред-
шествующих обычно самому главному, самому страшному громовому удару, как бы лег-
кий трепет солнца пробежал по темной синеве, насквозь пронизал, прогрел, просветил ее.
Медленно, помимо своей воли женщина приподнялась с коричневого вокзального дивана и
вдруг, шумно вздохнув: «А-ах!», опустилась снова на широкий диван.

– Я знала, я знала, я знала, что мы когда-нибудь обязательно встретимся!.. Никаких,
никаких, никаких!.. Поедем сейчас к нам. Один раз за двадцать лет! Разве можно? Вокруг
нас густые-густые леса. Пойдем за грибами. Яков приносит по триста штук одних белых.
Но, правда, ему некогда, он все больше на заводе.

Мне показалось, что при последних словах женщина смутилась и даже покраснела.
Да, иногда огромным усилием воли мне удавалось посмотреть на собеседницу не через

ту давнишнюю, привычную мне Оксану, а как на женщину, случайно сидящую рядом на
диване. Тогда я видел, что передо мной сидит молодая, красивая синеглазая женщина, за
которой можно и поухаживать. Вот она приглашает меня в лес по грибы. Не пойти ли?..

Я посадил их в вагон, и ее и Светлану, а сам пошел вдоль поезда вперед по перрону:
именно там был выход на привокзальную площадь.

Поезд долго не трогался. Минут десять я стоял, прислонившись к стойке ворот, и ждал,
когда их вагон проплывет мимо.

Оксана не удивилась (я ясно видел, что не удивилась), увидев меня в воротах, хоть, если
попрощались десять минут назад, нечего было мне здесь торчать. Она благодарно помахала
мне рукой, и дочка ее тоже помахала, может быть, по детской привычке махать, когда тро-
гается поезд, может быть, ее попросила мать.

…Приятеля я застал все в том же положении.
– Возликуем?!
– Отменяется сухой закон?! – Ноги мгновенно оказались на полу.
– Путешествие ведь закончилось.
В столовой № 1, заменяющей вязничанам ресторан, нашелся «Горный дубняк».
– Нет, ты скажи, где ты был и что с тобой случилось?..
Чайные стаканы отбрасывали на скатерть продолговатые золотистые тени. Через неко-

торое время мы позвонили местному поэту Ивану Симонову, и он немедленно появился.
Впрочем, может быть, он пришел не сразу – время для меня стало терять границы.

Иван Симонов, успевший быстро сравняться с нами, беспрерывно читал чужие стихи:
«Хороша была Танюша, краше не было в селе, красной рюшкою по белу сарафан на
подоле…»; «Я вас любил, любовь еще, быть может… То робостью, то ревностью томим…»;
«А что мне вокзальный порядок, связавший на миг вас со мной!..»

Потом мне стало казаться, что я – это вовсе не я, тридцатишестилетний человек, име-
ющий за плечами большой опыт и десяток написанных книг, а шестнадцатилетний маль-
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чишка; и что сижу я не в столовой № 1, а в студенческом общежитии на Студеной горе, и
стоит мне только собраться с духом и преодолеть что-то непонятное и нелепое, и я через
десять минут окажусь на улице Карла Маркса и, вместо того чтобы обходить ее дом за три
квартала, взлечу на второй этаж, ударю в дверь кулаком, и на пороге появится она, синеглазая
и золотоволосая девочка с крохотной рубиновой звездочкой на груди. Как будто огненная,
жгучая искорка прилетела из большого костра, опустилась да так и прикипела к лацкану…

1964
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Серафима

 
После ужина в местном незатейливом ресторане мы, трое друзей, решили прогуляться

по тихим вечерним улицам этого старинного и все еще в некоторых местах уютного городка.
Вообще-то говоря, мы весь день только и делали, что ходили по городу. Но в нашем

дневном хождении была цель: побывать возле каждой древней постройки, осмотреть каждое
архитектурное сооружение, каждый кусочек старины.

Считалось, что я у своих друзей должен быть вроде проводника или экскурсовода,
потому что в этом городе прошла моя самая ранняя юность. Но получилось как-то по-досад-
ному наоборот. Оказывается, я, живя здесь с четырнадцати– по восемнадцатилетний возраст,
вовсе не обращал внимания ни на старину, ни на монастыри и церкви, и теперь московские
художники рассказывали мне о том, что они давно уже знали из книг, по многочисленным
исследованиям и альбомам.

Я постыдно хлопал глазами и лишь показывал дорогу: то к Успенскому собору, то на
Козлов вал, то к бывшему Княгинину монастырю. Дороги-то я, конечно, знал, потому что
весь город был исшастан некогда и вдоль и поперек, особенно по глухим закоулкам, где во
дворах режутся в футбол шустрые городские мальчишки.

Теперь, вечером, мы просто брели по тихой, полуосвещенной улице и молчали. Впро-
чем, я про себя не молчал. Еще днем ко мне привязались невесть откуда и невесть когда
залетевшие в мою память строки. Они, как ни странно, выплывали наверх из таинственной
темноты каждый раз, как только я приезжал в этот город и оставался в нем хотя бы на одни
сутки:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм.
Полон он пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам.
В этом городе с главкой площади
Кругом поле, воля и сушь…

Строго говоря, твердились мной беспрерывно две первые строчки, а остальные так,
подразумевались. Идешь-идешь, забудешься, разговоришься с друзьями, и вдруг снова, с
какой-то болью и сладостью, мучительно про себя пропоешь:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм…

– А здесь я учился, – показал я друзьям на приземистое краснокирпичное здание.
Но здание и само то, что я здесь учился, не произвели на моих друзей никакого впе-

чатления. В самом деле, за всякую память мы должны платить сначала свежими, горячими
чувствами. Не израсходуешь чувств сегодня, не будешь вспоминать завтра или через год. Мы
проходим равнодушно мимо десятков домов, а ведь каждый из них для кого-нибудь яркая,
хорошая ли, дурная ли, память.

Помню, как однажды на московской улице я чуть не налетел (при быстрой ходьбе) на
Владимира Александровича Луговского. Поэт стоял среди тротуара, опираясь на клюшку,
огромный, с приоткинутой назад седовласой породистой головой.

Я имел право остановиться рядом с ним и посмотреть, что его так заинтересовало.
Ломали дом. Часть его, как бы отрезанная ножом, лежала грудой щебня, разноцветной шту-
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катурки, деревянных обломков. Обнажилась внутренняя стена с ячейками многочисленных
бывших комнат и дверью в одну из них, и на обоях светлое пятно от висевшей там раньше
фотографии или картины.

– Справа стоял рояль, – поймав меня краешком глаза, начал объяснять Владимир Алек-
сандрович, – Хозяйка превосходно играла. «Лесной царь» Шуберта – вы понимаете, что это
значит? А там, где пятно на обоях, висела моя фотография. В ту дверь я иногда заходил и
говорил: «Здравствуйте». Пойдем, пойдем, я хочу снова открыть эту дверь и постоять на
пороге.

– Но порог теперь над пропастью, третий этаж. Эта дверь больше никуда не ведет. Она
ведет в пустоту.

Поэт слегка улыбнулся, взглянув на меня, и сказал:
– Будь щедрым, мой мальчик.
Тысячи прохожих равнодушно глядели на обломки дома. Для одного это были обломки

чувств.
Итак, мы равнодушно миновали здание, где я когда-то учился, и равнодушно, механи-

чески пошли дальше по улице, еще более темной, чем была до сих пор.
Что-то начало мне мерещиться, как если бы ночью снился сон, от которого остались

одни обрывки. Да нет, вовсе ничего не осталось. А потом среди бела дня заметил бы, что
оказался в той, позабытой обстановке и каждый кусочек яви совпадал с обрывочком смут-
ного и забытого сна.

Ну да, конечно. Та самая улица. Как она называлась? Завражная. И как называется
эта? Я подошел к дому и и сквозь зелень палисадника прочитал на табличке: Завражная.
От этой мелочи, от точного совпадения деталей сегодняшней яви с далеким сном весь сон
вдруг вспомнился отчетливо и ясно, до последней черточки, до запаха духов, до цвета обоев,
до занавесочек, загораживающих низенькие, начинающиеся прямо от пола окошки. Ведь
действие сна происходило в мезонине.

Я ничего не стал объяснять моим московским друзьям. Просто попросил их подождать
несколько минут на улице.

Главная дверь, как и прежде, не заперта. От двери налево вход в нижние помещения, а
прямо кверху узенькая-преузенькая лестница. Потом площадочка. Неужели и раньше здесь
так воняло керосинками? Теперь другая дверь, за ней кухонька. Керосинки, корыта, впрочем,
все чистенько и уютно. Из кухни дверь в ту самую, низенькую, о двух окнах мезонинную
комнату. Теперь я вспомнил, что это была даже и не комната, а просто что-то невероятно
милое, уютное, теплое, чистое – светелка, теремочек, кусочек земного рая.

Я постучался и открыл дверь на кухню. Мне показалось здесь, на кухне, слишком обы-
денно и даже неопрятно – не сравнить с тем, как было раньше. Впрочем, раньше я, навер-
ное, не глядел по сторонам, а сразу стремился к той, главной двери, которая точно так же и
теперь все еще обита голубенькой, закоптевшей от керосинок клеенкой. Пришлось изрядно
нагнуться, чтобы пройти сквозь дверь. Женщина, впустившая меня, посмотрела вопроси-
тельно: кто я и что мне нужно?

Боже мой! Кособокая, душная клетушка. Обои наклеены буграми. Две узкие койки
этакого студенческого образца, стол под бумажной скатертью.

– Вы к кому? – третий раз переспросила женщина.
– Ах да, мне нужна Серафима Доброхотова.
– Здесь не проживает никакая Серафима.
– Разве? Она снимала здесь комнату. Вместе с подругой. А подругу звали Клавой.
– Что вы, гражданин, не было этого! Я живу здесь восемнадцать лет.
– Разве? А это было двадцать три года назад.
– Воля ваша. Но теперь здесь нет никакой Серафимы.
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– Разумеется. Извините за беспокойство. Больше я не приду.
Друзья-художники встретили меня шутливо: дескать, наверное, это самое… Так не

волнуйся: мы, дескать, гостиницу найдем одни. Вот почему я не стал им рассказывать вспом-
нившегося мне смутного сновидения, я остался с ним один на один. Думается мне, что рас-
сказать его просто-напросто невозможно. Расскажешь, и получится пустячок, незначитель-
ный эпизод из ранней юности. Да вот, посудите сами.

…На перемене ко мне подошел Колька Рябов.
– Слушай, – сказал он, – давай запишемся в школу танцев. В клубе железнодорожников

открывается школа танцев. Я все узнал. Плата – двадцать рублей. Ходить два раза в неделю,
по вечерам, В программе фокстрот, танго, медленный вальс и румба. Ведет артист драмати-
ческого театра Сероглазов. А что нам? Подумаешь! Все равно проболтаемся в общежитии.

– Так-то оно так… Да как-то чудно… Да и не научимся.
– Вечно ты со своими раздумьями! Насчет того, что научимся, – гарантия. Понима-

ешь, написано в объявлении – гарантия. Обязательно к концу школы будем уметь. Всего два
месяца через день. А лучше, что ли, на каждом вечере мы стоим, как оболтусы, у стены, в
то время как все танцуют с девчонками?

О, это было не лучше! Стоя у стены на каком-нибудь техникумовском вечере, я отдал
бы не то что двадцать рублей… Чего бы я только не отдал, чтобы вдруг, как в сказке, снизо-
шло на меня умение танцевать и я смело подошел бы и пригласил бы, а она положила бы
руку на мое плечо!.. Дальше этого не смела забегать моя самая распаленная фантазия. А
между тем я стоял обыкновенно у стены среди таких же, как и я, нетанцующих оболтусов.
Мы старались показать, что нам весело, разговаривали громче, чем нужно, шутили плоско
и невпопад, и все это делалось напрасно. Потому что нам только казалось, что все на нас
смотрят, на самом деле все танцевали, и никто не обращал на нас никакого внимания.

Все время стараешься независимо, но на самом деле глупо, улыбаться, так что к концу
вечера даже болят мышцы лица, – и уносишь в конце концов неприятное, досадное чувство
отверженности и неполноценности.

Колька Рябов был, значит, не то самолюбивее, не то решительнее, не то деловитее меня.
Мне самому и в голову не пришло бы идти в школу танцев с городской клуб железнодорож-
ников. Не приснилось даже бы и во сне.

Кассирша приняла у нас деньги, выписала квитанции и сказала, что нужно приходить
в четверг к семи часам вечера. В хороших, по возможности, костюмах, в приличных туфлях,
побритыми и «при галстуках». Насчет бритья она беспокоилась зря. Помнится, я еще не
брился.

Надо заметить, впрочем, что ростом и сложением я выглядел постарше своих лет, это
мне говорили все, да я и сам знал об этом.

В назначенный день мы, едва дождавшись вечера, начистили гуталином наши ботинки,
обстригли ножницами мохонышки на краях широченных (последнее слово предвоенной
моды) брюк. Завязали галстуки, как полагается, широкими разляпистыми узлами и ровно в
семь часов переступили порог клуба железнодорожников, пройдя между толстенными жел-
тыми колоннами.

Раньше тут было Дворянское собрание. В его бальном зале вощеный паркет, зеркала от
пола до потолка, настенные подсвечники между зеркалами, лепные украшения на потолке,
все более причудливые к середине потолка» к тому месту, от которого свисала огромная,
дрожащая прозрачными стеклышками люстра.

После нашего студенческого общежития, после наших слесарных и токарных мастер-
ских, после того, что мы считали роскошным обшарпанный, весь в рыжих потеках зал кино-
театра «Художественный», большой зал Дворянского собрания показался мне сказочным. Я
и представить себе не мог, что существуют такие блестящие залы, что можно смело ходить
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по таким блестящим полам, смотреться в такие зеркала, любоваться такими люстрами! А
тяжелые занавеси на окнах, а двери от пола до потолка, а стеклянные зеленые ручки у две-
рей!

В этом-то зале нам и предстояло обучаться фокстротам и румбам.
Словно на тонкий ледок, ступил я в первый раз на вощеный паркет, прошел сторонкой

в дальний угол (там как будто было потемнее) да и встал, чтобы никому не мешать. И все
собравшиеся – по уголкам да по стеночке, оставляя свободной просторную середину зала.

Драматический актер Сероглазов, длинный, гибкий, вполне владеющий каждым своим
движением (не то что мы, чурбаны), как раз вышел на эту свободную просторную середину.
На нем ладно сидел светло-шоколадный костюм. Он ловко повернулся во все стороны, огля-
дел нас и весело хлопнул в ладоши.

– Итак, приступим. Сейчас я расставлю вас каждого на свое место. Прошу вас запом-
нить его, и по моему хлопку в начале занятий (вот так) становиться, куда положено.

Тут наш маэстро чуть ли не за руки развел каждого из нас, и получилось, что мы стоим
двумя шеренгами у длинных стен зала, лицом друг к другу. В одной шеренге – мужчины,
в другой шеренге – женщины. Все обширное пространство по-прежнему пустовало, только
маэстро в светло-шоколадном костюме расхаживал по нему слегка пружинящей походкой
и как-то очень уж ловко, очень уж незаметно поворачиваясь то в нашу, мужскую, сторону,
то наоборот.

– Сообщаю вам новость, – говорил между тем маэстро, – вы не умеете не только тан-
цевать, вы не умеете просто ходить. Показываю, как вы обычно ходите.

Подтянутый и собранный маэстро вдруг расслабился. Плечи его опустились и раз-
мякли. Спина ссутулилась. Руки удлинились и повисли чуть ли не ниже колен. Передвигая
ноги невпопад с движениями рук, он карикатурно прошел вдоль зала. Искусному актеру
нетрудно было шаржировать нашу, может быть, и в самом деле неумелую походку. Разве нам
кто-нибудь показывал, кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ходить нужно по правилам?
Стали с четверенек в десятимесячном возрасте, пошли, да так вот и идем, кто шестнадцатый
год, кто двадцатый, а кто и больше.

– Вы, конечно, ходите, – продолжал маэстро, – выполняете эту человеческую функцию
– ходить на двух ногах. Но можно, кроме того, ходить красиво. Настоящий человек ходит
таким образом.

Актер опять собрался, выпрямился (но не напыжился, боже сохрани!) и прошел по
паркету так, что… Черт его знает, как он прошел, но это было действительно красиво!

– Значит, сначала мы будем учиться ходить и держать корпус. Красивая походка –
основа танца. Сейчас вы положите руки на бедра и под музыку будете делать следующее:
левая нога шагает вперед, правое плечо (заметьте, правое!) тоже резко выдвигается вперед.
А потом правая нога и левое плечо. Повернитесь в затылок друг к другу. Музыка!..

Мы пошли под музыку, выворачиваясь при каждом шаге, как на шарнирах, то и дело
выпадая из ритма музыки.

– Да, да! Это одновременно приучит слушать музыку и каждое свое движение подчи-
нять ей. Свободнее! Изящнее! Больше уверенности. Не вижу пластики. Стоп!

Так мы ходили под музыку два или три занятия. Помню, что и на улице теперь, и
в техникуме (длинные коридоры) я старался идти, подслеживая, а где мое левое плечо в
то время, как правая нога делает шаг вперед. Помнится, я сразу почувствовал себя чем-то
богаче остальных моих однокурсников.

Кроме того, стало тянуть из неуютных казенных комнат общежития в тот совершенно
иной мир, где паркет, зеркала, ритмичная музыка, плавные и красивые, тоже ритмичные,
движения. Но все еще было впереди.
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Однажды маэстро, выстроив нас, как обычно, в две шеренги, лицом друг к другу, тор-
жественно провозгласил:

– Сегодня в вашей учебе великий и знаменательный день. Сегодня каждый из вас выбе-
рет себе партнершу. А каждая из вас, соответственно, партнера. Партнеры закрепляются
друг за другом до конца обучения. Чтобы не заставлять вас волноваться по столь щепетиль-
ному поводу, я скажу вам, что выбор давно состоялся. Сейчас обе шеренги пойдут навстречу
друг другу. Виноват, сейчас кавалеры подойдут к линии дам, и каждый возьмет себе ту даму,
которая окажется как раз против него. Так как дам и кавалеров поровну, то никто не оста-
нется в обиде.

Не помню, как я пошел вперед. Глаза мои забегали, ища, к кому именно я должен дви-
гаться. Но, очевидно, линии стояли не строго друг против друга, произошло легкое смеще-
ние линий, произошла маленькая путаница, все замелькало у меня перед глазами ярким раз-
ноцветьем, как если бы в калейдоскопе, когда его повернешь и туда и сюда. Потом как-то
вдруг все успокоилось и рассеялось.

Я оказался лицом к лицу с женщиной в черном бархатном платье. Да, в первую секунду
(ну или там долю секунды) я видел только черное бархатное платье. Не бальное, конечно,
так чтобы до полу и шлейф, а обыкновенное платьице с поясочком и белым кружевным
воротничком.

Вторая секунда принесла мне смутный сигнал, что женщина некрасива и гораздо
старше меня. Где-то вдалеке-вдалеке, как беззвучная августовская зарница, мелькнула
мысль, что я в своей шеренге стоял не очень-то удачно, но радость оттого, что все кончилось,
и какой бы там ни был, выбор пал, погасила далекую зарницу. Да и не все ли равно, с кем
разучивать танцы! Не навек же! Не детей же, как говорится у нас в деревне, крестить.

Партнерша смотрела на меня (казалось мне, что сверху вниз, а была гораздо ниже меня
ростом) и спокойно улыбалась моему смущению.

– Познакомьтесь, – откуда-то, чуть ли нес божественной высоты, из некоего, чуть ли
не божественного тумана гремел голос маэстро. – Назовите друг другу имена, протяните
друг другу руки.

– Серафима, – сказала женщина.
Я пролепетал свое имя, и мы взялись за руки.
Я думаю, тут нужно прежде всего иметь в виду, что я, шестнадцатилетний юноша, до

этого вечера никогда ни под каким предлогом и видом – случайно ли, нарочно ли, в шутку
или всерьез – не дотрагивался до женщины.

– Будем изучать основное положение танцующих. Встаньте друг против друга.
Мы и так стояли друг против друга. Но, оказывается, нужно было приблизиться друг

к другу вплотную.
– Партнер кладет свою правую руку на спину партнерши примерно там, где кончается

лопатка… Прекратить смешки! Кто не хочет учиться дальше, может оставить помещение…
Следите, чтобы ладонь прилегала ровно, а локоть не отвисал. Не ерзайте ладонью по спине
партнерши. Только во время быстрого, стремительного вальса разрешается опустить ладонь
со спины на талию партнерши. Но это вас пока не касается.

Партнерша кладет свою левую руку на плечо партнеру. Правая ее рука находится в
левой руке партнера. Не отставляйте руки далеко от себя. Заденете за чей-нибудь нос. А
это неприлично. Во время танца смотреть нужно на партнершу, на ее лицо. Обязательно
разговаривать с ней, улыбаться. Стыд и срам отворачиваться от партнерши. Еще стыднее
смотреть на свои танцующие ноги. Простите, я хотел сказать, на свои вяло передвигающиеся
ноги.

Маэстро, нарочно шаржируя, показал нам, как не нужно ерзать ладонью по спине, как
не нужно отворачиваться от дамы во время танца, как не нужно смотреть под ноги. Все это
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было очень смешно, и я, пока смеялся, немного справился со своим смущением. Помогла,
конечно, и Серафима.

Ей, как я потом узнал, шел двадцать седьмой год. Работала она медсестрой. У нее были
темные густые волосы, когда-то завитые на шесть месяцев. Но, значит, кончился шестиме-
сячный срок: мелкие барашки и колечки распрямились, и волосы были теперь не курчавы, а
в меру волнисты. Брови подняты как бы в неожиданном удивлении. Губы пухлые и добрые
от всегда таящейся в них легкой усмешки.

Если мне лицо моей партнерши показалось при первой встрече некрасивым, то,
наверно, виной этому были прежде всего глаза. Они были явно мелковаты для крупного,
широкого лица Серафимы. Не служил украшением и нос, слегка приплюснутый и короткий.

Это теперь, задним числом, по прошествии более двадцати лет, я вспоминаю, какое
было у нее лицо. И наверное, зря это делаю, Я читал детальное описание лиц у многих
писателей мира и никогда не мог сложить внятного лица из преподнесенных мне, пусть и
точных, подробностей. Напротив, во время чтения у меня возникает в воображении свой
образ героя или героини. И тут уж все равно, коротковат ли у него нос, с точки зрения автора,
или не коротковат. Скажу только, что было в лице Серафимы что-то отдаленно татарское.
Но такое отдаленное, что, может быть, прошло сорок или пятьдесят поколений, может быть,
сорок или пятьдесят русских лиц ложились на некое давнишнее чисто татарское лицо и все
стерли, все заслонили, осталась одна лишь смутная догадка, проблеск, почти мираж.

Я отвлекся на том, что, скорее всего, именно Серафима помогла мне справиться со
смущением в первые, необыкновенные для меня минуты. Как ни объяснял маэстро, что при
помощи ладони, лежащей на правой лопатке партнерши, я должен управлять партнершей,
поворачивая ее направо и налево, получилось все-таки, что Серафима незаметно для самого
меня управляла мной.

Я вскоре почувствовал себя с ней очень легко и просто. От ее черного бархатного пла-
тья, от ее чуть-чуть улыбающегося лица, уж не казавшегося мне некрасивым, излучалось
какое-то доброе тепло, которое обволакивало меня и странно грело.

Придя в общежитие и укрывшись с головой одеялом, я услышал, что мои руки исто-
чают легчайший запах духов, и в полусне мне мерещилось, что я опять прикасаюсь к чему-
то мягкому, доброму, теплому и что мне уютно и сладко от этой темной бархатной теплоты.

В другой раз я сделал большое открытие. Стоит почти что мысленно передать своей
правой ладони мое желание повернуться налево, как партнерша в точности исполняет мое
желание. Восприимчивость Серафимы была удивительна. Жаль вот только, я не знал еще
вовсе никаких поворотов на этих ранних порах и, конечно, не смог бы самостоятельно вести
Серафиму, не сбившись на первых же двух шагах, не сконфузившись и не стушевавшись.
Оттого-то почти все в нашем танце зависело от нее. Было ясно, что она взяла меня под свое
чуткое женское покровительство.

– Внимание, музыка! – командовал маэстро Сероглазов. – И… раз-два-три! И… раз-
два-три! Делаем только правые повороты. Не семените на цыпочках. Протяжнее шаг. Каб-
луки почти не отрываются от паркета. Не сутультесь. Разверните плечи. Чувствуйте себя
кавалерами. Дамы, не отстраняйтесь от своих кавалеров на три версты. Они вас не съедят…
И… раз-два-три! И… раз-два-три!

Серафима не отстранялась от своего кавалера. Теперь я ждал дня занятия (мы занима-
лись по вторникам и субботам) еще и потому (пожалуй, главным образом потому), что ско-
рей хотел очутиться рядом с Симой – она приказала мне называть ее коротким именем.

Первый час мы всегда занимались разучиванием элементов танца. Стояли разделен-
ными на шеренги, как в самом начале. Ходили гуськом по залу. То одного ученика, то другого
маэстро вызывал на середину и заставлял выделывать разные ступенчатые сложные шаги.
Выпала эта участь и мне.
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Один среди огромного зала, под взглядами сорока человек я немедленно стушевался
и выглядел неуклюже. Раздались смешки.

– М-да!.. В паре, молодой человек, у вас получается гораздо лучше. Ну ничего. Главное,
вы обладаете чувством ритма.

В конце концов, маэстро любил ободрить даже самого безнадежного ученика.
Однажды, когда мы стали в шеренги, я заметил, что Симы в зале нет. В этот день мне

почему-то сильнее, нетерпеливее, чем в другие дни, хотелось на занятия. С большой радо-
стью я предвкушал, как мы опять будем рядом и я услышу ее голос, и запах духов, и теплоту
бархатного платья, и вообще она нужна была мне теперь почти как хлеб, и странно было,
что я когда-то жил, не думая о встречах с нею. А еще страннее, что сначала она показалась
мне ужасно некрасивой.

Так вот, ее не было в зале, Я не поверил, несколько раз пробежал глазами по дамской
шеренге. Как в полусне, я выполнял упражнения вместе со всеми, слушал команды маэстро,
механически слушал музыку. Внутри же у меня все похолодело и онемело, и я не знал, что
теперь будет. Почему-то мне казалось, что Сима не придет никогда.

– Разойтись по парам!
В безнадежности я посмотрел туда, где всегда стояла моя Сима, и вдруг черное бар-

хатное платье кинулось мне в глаза через зальную пустоту, и не осталось в зале ничего и
никого, одно только черное бархатное платье, и белый кружевной воротничок, и чуть-чуть
улыбающиеся губы Симы.

Мы танцевали слаженнее, чем всегда.
– Я не хотела сегодня приходить, – шептала мне Сима, – Я хотела совсем не приходить

никогда. Но в последние минуты все же решила. Сама не знаю почему. За пять минут собра-
лась – и бегом… Не наступай мне на ногу. Слушай музыку.

Духами от нее пахло крепче обыкновенного: наверно, и душилась она второпях, на
ходу, в самую последнюю минуту.

– Сегодня ты проводишь меня до дому, – сказала Сима, когда маэстро трижды хлопнул
в ладоши в знак окончания занятий.

На улице я не знал, как себя вести. В зале все было предрешено и расписано: правую
руку на спину, ее рука на моем плече. Теперь вступали в действие иные правила.

Все же я набрался духу, чтобы взять Симу под руку. На ней была беличья шубка, Я
чувствовал, как просторно Симиной теплой руке в широком беличьем рукаве. Мы пришли
к домику с мезонином.

– Эти два окна. Видишь, освещены? Там я живу, И моя подруга Клава. А теперь до
свидания. До субботы!

В субботу в тот же час мы оказались перед тем же самым домиком. Света в окнах не
было.

– Походим немного по улицам, – предложила Сима. – Такой тихий, приятный вечер.
Мы ходили по улицам минут сорок. И я все думал, правильно ли я делаю, что держу

Симу под руку, и правильно ли я ее держу, с этой ли стороны. А Сима глубже запахивалась
в широкую беличью шубку. Иногда взглядывала на меня сбоку и тихо, странно смеялась.

– Теперь зайдем к нам. Ты, наверно, озяб в своих танцевальных туфлях. (Сама она была
в белых фетровых ботах.) Выпьем чашку горячего чая.

Окна мезонина гостеприимно светились. То ли я все видел тогда в несколько радужном
свете, то ли с мороза все мне в домике показалось необыкновенно уютным, приветливым,
милым. И узенькая шаткая лесенка, и площадочка наверху, и кухонька, и голубая дверь, и,
наконец, сама комната с низеньким потолком, с окнами, начинающимися прямо от пола.
Занавесочки на окнах, две койки, стол под бумажной скатертью.
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В комнате мы нашли подругу Серафимы – Клаву, бледнолицую завитую блондинку
(она полулежала на койке), и майора, сидевшего за столом на стуле.

Я стараюсь вспомнить, точно ли в звании майора был тот офицер. Почему-то мне
запомнилось, что он был именно майор. Сомнения же мои на этот счет происходят оттого,
что офицер вспоминается мне очень молодым, розовощеким, веселым. Вроде бы майоры
всегда выглядят постарше и посолиднее. Но, помнится мне, что именно майор.

Нас познакомили. Военный назвался Сергеем. Он поглядел на меня пристально оцени-
вающе и начал собираться домой. Клава встала с койки и надела шубку – проводить майора.

Сима торопливо прибирала на столе: две стопки, пустая бутылка из-под вина, крошки
хлеба, обертка от плитки шоколада.

Я мог бы подумать о том, что еще четверть часа назад в мезонине не было света, когда
же они успели выпить бутылку вина? Но куда мне было до таких наблюдений!

– Они давно дружат, – говорила Сима, постилая новую бумажную скатерть и садясь на
свою койку. – Чайник закипит через полчаса.

Это вот положение или, если хотите, расположение нас в комнате – она сидит на койке,
приоткинувшись на подушку, а я за столом на жестком венском стуле – определилось и уко-
ренилось на много дней и недель.

Бывало так, что мы сидели в комнате. Потом приходила Клава, а потом вскоре и майор
Сергей. Тогда Сима предлагала мне прогуляться, и мы уходили на улицу, Бывало так, что мы
приходили с улицы, заставая в комнате Клаву с майором. Они быстро собирались и уходили,
оставляя нас наедине.

Но всегда, оставаясь наедине, мы занимали свои привычные места: она на койке, около
подушки, а я на стуле возле стола. От меня до нее не меньше двух метров расстояния.

Теперь, когда мне не шестнадцать, а тридцать девять, я, вспоминая о днях юности,
часто задаюсь вопросом, кто из нас тогда был виноват, ну, не виноват, не виноват, конечно, а,
скажем помягче, от кого тогда зависело, что это расстояние продолжало оставаться все тем
же и никто из нас не протянул друг другу руки.

Руку протягивает мужчина. А я им еще не был. Допустим. Но если руку протягивает
мужчина, то все же сначала он обязательно и точно чувствует, как будет встречена протяну-
тая им рука.

И вот я чувствовал, что протягивать руку нельзя. А может, просто боялся, робел, холо-
дел при мысли ? Да, боялся и холодел. Но неужели она, если бы захотела, не сумела бы
ободрить меня? Не научила бы, как протянуть руку? Остается одно: не хотела, чтобы я про-
тягивал. Мало того, теперь я точно знаю: каждый вечер боролась сама с собой.

А недели между тем уходили назад, как уходят берега от идущего по реке парохода…
Однажды мы пошли в городской театр на спектакль. Правда, не помню, что давали

тогда в городском театре. Как будто что-то из Лопе де Вега. Наш маэстро тоже был занят
в спектакле, но роль его была второстепенна, и нам было досадно, что мы так мало видим
на сцене нашего маэстро.

Да, забыл сказать, что курсы танцев к этому времени давно уже закончились. Мы встре-
чались теперь с Симой не в клубе железнодорожников, а просто я почти каждый вечер, как
на дежурство, повязав галстук широким узлом, шел к домику с мезонином.

Я видел: что-то неладно в наших отношениях. Чувство динамики, значит, и в то время
жило во мне. Отношения вертелись на одном месте, как бы вхолостую. Я видел это, но сде-
лать ничего не мог и постепенно привык к самому чувству неблагополучия.

Так вот, мы тихо и мирно шли из театра. Вдруг Сима сказала:
– Я решила, что мы больше не будем встречаться. Это нам ни к чему. Когда-нибудь ты

поймешь. Только не сердись на меня. Ладно?
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И я остался один на морозной завьюженной улице. Писали в старинных романах, что
он-де остановился как пораженный громом. Куда там гром! Если бы меня вместо книжного
грома ударили по голове обыкновенным прозаическим кирпичом, то я не был бы поражен
так сильно, как при неожиданных и жестких словах Симы. И полная беспомощность. Теперь
уж ни сила, ни мужество, ни храбрость, ни, допустим, нахальство – ничто не могло бы
помочь мне, как обычно не помогает ничто, когда женщина решила уйти и уходит. Мужество,
сила, храбрость – все это должно быть раньше, пока она еще не решила, не ушла. А теперь
все поздно. Дверь за ней наглухо закрылась, мелкая колючая поземка остужает и заметает
ее следы. Да и какие следы на утоптанной городской улице!

Было чувство, что меня ударили в левую половину груди каким-то ужасным зазубрен-
ным оружием, которое я не в силах вытащить обратно. Ударили не смертельно, но дьяволь-
ски больно. Так и придется теперь таскать это покачивающееся при каждом шаге и причи-
няющее при каждом шаге свирепую боль (вроде как обломок татарской стрелы) оружие.

Не помня себя, я добрел до общежития. Значит, хватило все же выдержки не подать
виду, если ребята ничего не заметили, а Колька Рябов даже начал трунить и острить в меру
своей врожденной деликатности и тонкости:

– Ну как? Наверно, целый вечер к губкам прикладывался? Сладко, наверно, приклады-
ваться к мягким губкам? Эх, хоть бы мне кого-нибудь поцеловать! Словно и не доживешь
до этого часа.

Я укрылся с головой жестким суконным одеялом. Смутный запах духов, как и всегда
после встречи с Симой, наполнил душное пододеяльное пространство. Но сегодня вместо
обычной щемящей сладости он вызвал нестерпимую боль, как если бы тот обломок стрелы
взяли и повернули в ране то вправо, то влево.

Я укутался еще плотнее и беззвучно заплакал. Плакать мне было трудно и неудобно,
потому что надо было следить, чтобы ничего не увидели и не услышали ребята: ни всхлипа,
ни вздрагивания.

…Дни проходили в полусне. Машинально я делал все, что полагалось мне делать и что
делал раньше: умывался, сидел на лекциях, делал чертежи, ходил с ребятами в кино. Вот
только по-прежнему не танцевал на студенческих вечерах, хотя и мог бы, – даром, что ли,
плачено двадцать рублей из студенческой стипендии!

Всякое воспоминание о танцах, всякая мысль о них отзывалась болью. Помню,
однажды сидел я в гостях у брата. Вдруг по радио объявили: «Передаем танцевальную
музыку. Фокстрот». Ну и что тут такого? А меня словно кипятком ошпарили при первых
же звуках музыки. Вскочить из-за стола и убежать на улицу было первым толчком, но я,
конечно, остался. Никто ничего не заметил.

Однажды я работал в мастерских в вечернюю смену. На токарном станке я делал из
стального толстого стержня легкие тонкие кольца. Работа несложная даже для меня, практи-
канта. Обточишь болванку снаружи проходным резцом, то есть снимешь с нее верхний слой
металла вместе с ржавчиной. Ну и бугорки, неровности, выбоины. Бывает, что из кузницы
болванка приходит не круглая, а приплюснутая, и это тоже нужно убрать. Впрочем, станок
знает свое дело – поворачивай рукоятки.

Потом, когда болванка обточена, расточным резцом я выбирал у нее середину, то есть
делал ее пустой, вроде как бы превращал в трубку. Теперь оставалось самое простое – узким
отрезным резцом отрезать от трубки колечки, которые скатываются одно за другим на плос-
кость станины, залитую мыльной эмульсией.

Особенно волновала меня первая операция, первое соприкосновение, первое врезание
стали в сталь. Ржавая болванка крутится быстро и равномерно, Я подвожу к ней резец, все
ближе, все ближе. Кажется сейчас, как только острый кончик резца дотронется до вращаю-
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щейся стали, так и полетит все к черту: удар, стук, резец пополам, как бывает всякий раз,
когда находит коса на камень.

Но я уверенно, твердой рукой (и это мгновение мне особенно нравится) делаю послед-
ний полуоборот рукояткой – и вот уж из канавки резца спиральной струйкой течет синяя
дымящаяся стальная стружка. Запах окалины, напряженная дрожь станка. Работа. Я режу
крепкий металл. Я делаю из него все, что захочу. Кольцо, цилиндр, гайку, болт, круглый
шарик… Струйка течет и течет, ломаясь время от времени с легким хрустом. Я гляжу на бес-
конечную голубую стружку и немножко забываюсь, и тогда затихает боль. Впрочем, к боли
я привык. Ношу ее в себе бережно и молчаливо, отчетливо понимая, что любовь – болезнь
и что нет другого лекарства, кроме времени.

Колька Рябов идет из курилки ухмыляющийся:
– Тебя к телефону. Приятный такой голосочек. Жми!.. Из трубки после долгого молча-

ния (она не решалась заговорить секунды три или четыре) голос Симы:
– Приходи в четверг вечером. Я все объясню. Я больше не могу. Приходи.
Но встретились мы не в четверг, до которого осталось три дня, а на другой же день.

Встреча была случайной.
Всегда в апреле на меня нападает некое смутное волнение, которое не позволяет мне

сидеть на одном месте, а заставляет бродить целыми часами по рыхлому тающему снегу.
Сырой, не по-зимнему мягкий воздух еще больше будоражит душу.

Городские улицы особенно неприглядны в это время. На них особенно грязно, не при-
брано, серо. Но на это как-то не обращаешь внимания, а видишь только, что весна и что снег
рыхл, грязен вовсе не оттого, что посыпан солью, а оттого, что весна и сырой мягкий ветер.
Не оттепель, а настоящий весенний ветер.

Он, ветер, вырывается из-за каждого угла, из каждых ворот, натыкается на стены, бро-
сается из стороны в сторону, изорванный в клочья острыми городскими углами, крышами,
железными столбами, проводами, грузовыми машинами.

Но я знал, что в городе есть место, где ветер без единой царапинки, широкий и свет-
лый, плывет над землей, свободно расплеснувшись от горизонта до горизонта. Это место –
высокий обрыв у белой кремлевской стены, а внизу река и заречная плоская равнина.

И вот она тоже пришла к белой кремлевской стене, к реке, к обрыву, и были мы тут
вдвоем: она и я. Она сама впервые взяла меня под руку.

– Ты знаешь, я долго мучилась. Хотела звонить – и не решалась. А потом чувствую:
больше не могу! Но давай не будем вспоминать. Какой мягкий день! У меня сегодня ночная
смена. С одиннадцати. Целый день свободный. А как странно, что мы здесь встретились!
Я назначала на четверг, потому что… Впрочем, глупости. Хочешь, пойдем на французскую
борьбу?

Я молча покорно повиновался Серафиме.
В ту весну весь город словно свихнулся на этой самой французской борьбе. В парке

Пушкина приезжие циркачи натянули свой шатер. После обыкновенной, посредственной,
разумеется, цирковой программы во втором отделении выходил к публике пожилой чело-
век, весь составленный из огромных, теперь уж немножко одряблых, бугров мышц. Это был
арбитр Храпченко. Он раскланивался на все стороны и громко командовал: «Парад, алле!»

На арену упругой рысцой выбегали борцы. Тут были и пожилые, и огромные, на пер-
вый взгляд, неповоротливые, борцы, и молодые, гибкие, узкие в поясе, широкие в плечах. У
одного ноги как мраморные колонны; скупо переступает он ими по арене во время борьбы.
Ну и весу в нем сто десять, сто двадцать килограммов – попробуй такого повали! К тому же
в руках железная, неразъемная, как у бульдога, хватка. Другой юрко суетится вокруг своего
противника, хватает его, как дворняжка, то справа, то слева, ускользает от роковых объятий,
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выскальзывает как угорь, не дается, снова наскакивает и вдруг каким-то никому не понят-
ным образом перекидывает свинцовую тушу через себя.

Во время парада арбитр называл каждого борца по имени и городу, из которого борец
якобы приехал. Названный борец делал пружинящий шажок вперед, сдержанно кланялся
одной головой и становился на место.

– Юрий Карелин – Урал! Святогор – Киев! Яунзе – Рига! Казаков – Запорожье…
Всего борцов выходило на арену десять – пятнадцать человек. Боролись же ежедневно

две или три пары.
Потом я где-то узнал, что борцы в цирке не столько борются, сколько играют, заранее

условившись, кто кого должен побороть. Таким образом администрация цирка создает наи-
более азартные, наиболее завлекающие сочетания. Например, однажды борец Яунзе пору-
гался на арене с арбитром и вызвал его (арбитр по возрасту не боролся). Назначили день. К
цирку нельзя было подойти, не то что проникнуть внутрь. Весь город только и говорил, что
о предстоящем поединке. К тому же, все видели, как Храпченко в этот день ходил в баню.

В другой раз Храпченко объявил: не желает ли кто-нибудь попробовать свои силы из
публики? И вот одни нашелся. По фамилии Красавин. Тут уж игра шла на чувствах местного
патриотизма. Красавин положил своего противника. На другой день победа опять осталась
за ним. Тогда выпустили против него Святогора. Билеты перепродавали втридорога. Потом
мы узнали, что Красавин их же профессиональный борец.

У публики и вообще у горожан появились борцы-любимчики, главным образом из
молодых. Студентки педучилища и медицинского техникума караулили борцов на каждом
шагу, как в Москве караулят знаменитых теноров. Может быть, даже азартнее, чем теноров,
потому что голос – он и есть голос, а эти, даже самые молодые и гибкие, походили на поро-
дистых, выхоленных мирских быков: те же тяжелые загривки, те же, вроде бы немножко
исподлобья, взгляды, те же бугристые, мощные торсы, то же нетерпеливое перетаптывание
с ноги на ногу.

Серафима равнодушно проглядела первую половину цирковой программы, но так и
впилась глазами, даже подалась вперед, когда дело дошло до борцов. Ноздри ее расширились
(может быть, от крепкого запаха мужского пота), взгляд не пропускал ни одного движения
лоснящихся, кувыркающихся, сжимающихся, как пружины, и как пружины же распрямляю-
щихся тел. Иногда она тихонько смеялась странным, загадочным смешком, смеялась именно
в тех местах, где смеяться было вовсе нечему.

Впрочем, я мало, мельком, искоса смотрел на Серафиму, потому что во всем городе,
может быть, не было более страстного болельщика, чем я…

После цирка – это было дневное представление – Сима заметила, что я изнуренно голо-
ден. Это была правда. Стипендия давно кончилась, и я не ел со вчерашнего дня. К тому же,
под куполом цирка было прохладно, и я продрог. Значит, был еще бледнее, еще синегубее
и жальче.

Скачала Сима хотела повести меня в ресторан. Но на пороге ресторана она вспомнила,
что плохо, не по-ресторанному одета, и тут же переменила планы. Мы зашли в «Гастроном»,
купили колбасы, рыбных консервов, халвы и бутылку портвейна.

– Сегодня мы встретились. Пусть, – не то объясняя, не то оправдываясь, говорила
Сима, – пусть сегодня все будет по-другому. Сегодня все будет сначала. Сегодня пойдем ко
мне, поедим, согреемся. Я работаю в ночную смену, с одиннадцати.

В мезонине после долгой отлучки мне показалось еще уютнее. Вино и согрело меня и
опьянило, и мне стало казаться, что я больше никуда и никогда не уйду из этой комнатки.
Сквозь легкий туманец я смотрел на Серафиму и вдруг вспомнил, что давным-давно уж не
было так, как тогда, на танцах, чтобы ее рука на моем плече, и темная бархатная теплота, и
лицо близко-близко у моего лица.
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Мне мучительно захотелось, чтобы все опять было так же, и еще большего – схватить
ее, стиснуть, обнять, и чтобы так уж было всегда, – и вроде бы падать, кружась и задыхаясь
на лету от падения, от кружения, от счастья. Серафима, как и прежде, полулежала на койке.
Я, как и прежде, сидел на стуле возле стола.

Было заметно, что она нервничает, волнуется, как бы хочет решиться на что-то и не
решается. Она то взглядывала на меня быстрым, но цепким взглядом, то опускала глаза. Я
заметил, что рука Симы, держащаяся за спинку кровати, побелела от напряжения.

Помню, что волнение Серафимы передалось и мне. Что-то приближалось, надвигалось
на нас, чему мы должны были беспрекословно подчиниться.

Под долгим, чуть ли не гипнотизирующим взглядом Серафимы я как во сне встал со
стула и сделал шаг. В то же мгновение Серафима вскочила и выбежала из комнаты.

Вскоре она вернулась, но уже совсем другая, оживленно начала говорить о чем-то
постороннем, села против меня за стол и вдруг завела длинную историю о том, как она
работала в детдоме воспитательницей, какой сначала это был плохой детдом и как они, вос-
питательницы, преобразили его. Мелькали в ее разговоре фикусы в коридорах, ковровые
дорожки, белые простыни, пионерские галстуки.

Она рассказывала, не глядя на меня, боясь остановиться. Рассказывала, рассказывала
до самых сумерек, И даже не успела закончить, как пришел мой старый знакомый – майор
Сергей.

Полчаса майор подождал, не придет ли Клава, потом решился уйти. Я тоже собрался
уходить. Впервые мы с майором из мезонина вышли вместе.

Серафима на площадке крепко сжала мою руку двумя почему-то холодными как лед
ладонями и прошептала:

– Знаешь, ты все-таки больше не ходи, не надо…
По лесенке мы с майором спускались молча. На улице тоже не сразу наладили разговор.

Первым заговорил Сергей.
– Слушай, гляжу я на тебя и не пойму, почему ты не бросишь всю эту волынку. Она же

старше тебя на десять лет. Да и не в годах дело. Ты еще мальчишка, а она – матерая волчица.
Меня немного покоробил майоров тон, но я слушал.
– Найди себе ровню, молодую девчонку, и балуйся с ней в свое удовольствие. Правда,

опытность тоже много значит. Пройти такую школу!.. Я понимаю…
– А я не понимаю, о чем вы говорите. У нас с Серафимой чисто дружеские, совсем

незапятнанные отношения.
Я и сам чувствовал, что нашел нелепое слово. Майор же просто расхохотался.
– Незапятнанные! Уморил!.. Ты хочешь сказать, что всю зиму ходил сюда каждый вечер

по чистой дружбе?
– Да. А для чего же я должен был ходить?
Сергей рассмеялся пуще.
– Ты, может, скажешь, она тебя и целоваться не научила?
– Да. Мы ни разу не целовались, – твердо ответил я.
Майор перестал смеяться и сделался серьезным.
– Да ты знаешь ли, куда, к кому ты ходил всю зиму?
– К Серафиме, и вы это отлично знаете.
– Знаю. Я-то знаю, что я к своей Клавдии хожу. Да я ведь отдаю себе отчет, к кому я

хожу и, главное, зачем я хожу.
– Не понимаю…
– Да ведь они же обе… Высшей марки, понял? Высшей пробы! Нет, не те, которые

околачиваются в парке Пушкина и готовы под любым кустом… Это тоньше. Но, поверь мне,
самой чистейшей, самой высокой пробы…
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– Вы врете! Врете! – закричал я. – Вы нарочно мне врете. Но зачем?
– Ого!.. Еще пять минут – и готова дуэль. На чем будем драться: на пистолетах, на

шпагах? Я, конечно, дурак и подлец. Не надо было мне тебя в холодный омут вниз головой.
Но я ведь не знал, что у вас одни эти… голубенькие цветочки. Да и на Симку не похоже.
Теперь слово сказано – не воротишь. А может, и к лучшему? А я ведь думал, что ты прямо
из школы – в другую школу. Она это страсть любит – нетронутых. – Он посмотрел на меня
изучающе: – А не врешь ли ты? Не прикидываешься ли?

– Зачем мне врать? Какая такая выгода?
– Очень уж чудно! Ну прямо-таки неправдоподобно. Как говорят, редчайший случай в

медицине. Ну, бывай… Мне – по этой улице. – И он стушевался в густом апрельском тумане.
Вот, собственно, и вся история. Незначительный эпизод из ранней юности. Давно пора

бы забыть. Я и забыл. Только всякий раз, как приезжаю в этот город и остаюсь в нем хотя
бы на одни сутки, выплывают из глубины памяти, невесть откуда и когда запавшие в нее
строчки чужого стихотворения. Хожу и твержу. Отвлечешься, забудешься, разговоришься с
друзьями – и вдруг снова с какой-то болью и сладостью, мучительно про себя пропоешь:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм…

Иногда я задумываюсь: прав ли был Сергей? Или, может быть, за что-нибудь он был
раздражен на свою Клаву? Или, может быть… (впрочем, это совсем невероятное предполо-
жение), но откуда-то берется же несуразная мысль: может быть, майора нарочно научила
Серафима?

Не знаю. Ничего не знаю! Помню, что вскорости началась война – и медсестра Сера-
фима Доброхотова, по дошедшим до меня слухам, уехала в Действующую армию.
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Мошенники

 
Один раз в жизни мне случилось быть настоящим мошенником. История эта неболь-

шая, поэтому, хоть в ней нет ничего занимательного и примечательного, а тем более такого,
что показывало бы нас, участников этой истории, с выгодной стороны, я ее расскажу.

Мы были на практике в чужом городе, на большом авиационном заводе. Семнадцати-
летние пареньки, без пяти минут техники, мы все же мало умели делать полезного для того,
чтобы завод обрадовался нам и принял нас как нужных и равных. По правде говоря, заводу
было не до этого. Шла вторая весна войны, и, надо полагать, авиационному заводу хватало
забот помимо того, чтобы путаться с желторотыми практикантами.

Может быть, и не хватало людей, может быть, даже их трагически не хватало, но мы
приехали всего на один месяц и для военного завода не могли считаться людьми. Ставить
нас на черную работу (например, разбирать мусор или грузить тяжести) было неудобно –
все же преддипломная практика. У станков стоять мы не умели, то есть вообще-то умели, но
сделали бы в три раза меньше опытного токаря или фрезеровщика. Для военного времени
это была непозволительная роскошь. Заниматься с нами, водить нас по заводу, по цехам, все
показывать, обо всем рассказывать, ко всему приучать было попросту некому.

Я рассказываю об этом потому, что, наверное, тут подтвердилась лишний раз древ-
няя мудрость: праздность является матерью всех пороков. Если бы мы, отстояв свою смену,
усталые, пусть даже трижды голодные, приходили в заводскую столовую вместе с рабочими,
садились с ними за столики, обедали, разговаривая о нашей же работе и чувствуя себя рав-
ными среди равных, нам, я уверен, и в голову не пришло бы сделать то, что мы сделали
однажды. В первые дни мы бродили по цехам, глядя на все со стороны, как экскурсанты.
Потом, заметив, что никто нами не интересуется, стали приходить на завод на час-полтора, а
потом и вовсе перестали показываться. Так вот и появилась та самая праздность, от которой,
как известно, все равно как мокрицы от сырости, заводятся в душе человека самые разно-
образные пороки.

И ведь не то чтобы мы были совсем уж неразумные мальчишки, что мы вовсе не пони-
мали, где право и лево. Лучше всего сказать в таком случае – бес попутал, если бы Суще-
ствовали на свете бесы…

Правда, в эти дни, все из-за той же праздности, разгуливая по городу, мы впервые
попали в оперный театр. Никто из нас сроду не слышал оперы, не видел красочных декора-
ций, самой постановки оперного театра. Все это произвело на нас такое действие, что мы
на другой день перестали разговаривать друг с другом нормально, по-человечески, но обя-
зательно пели:

– О Васька, дай мне ножик перочинный!
– Зачем те-ебе!
– Я зачиню свои карандаши…
– Возьми, пожалуй, он – в кармане, в брюках.
Немудреный репертуар областного театра мы переслушали весь (там шли три оперы),

и, пожалуй, больше всего меня теперь удивляет, как могли тогда в нас соединиться впер-
вые проснувшаяся тяга к искусству и первое (слава богу, что последнее!) мелкое, грязное
мошенничество.

Однако надо бы по порядку… Наступал час, когда мы дружно (ведь нас четверо жило
в общежитской комнате) и целеустремленно шли в сторону заводских корпусов. То был час
обеда. Нас прикрепили к заводской рабочей столовой, где, отрывая талончики от обеденных
карточек «Р-4», мы получали гороховый суп и кашу из мелких прозрачных шариков, назы-
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ваемых сагой. Для того чтобы получить к обеду двести граммов ржаного хлеба, надо было
отдать другие талончики, где печаткой было обозначено сегодняшнее число.

В столовой было людно и шумно. Подавальщица подолгу не несла нам суп и кашу,
так что мы обыкновенно щипком, щипком успевали съесть весь свой хлебишко, а обедали
вхолостую. Но все же это был настоящий обед. По утрам мы завтракали дома. Чаще всего это
была еда, приготовленная по рецепту Яшки Звонарева: в миску мы наливали воды и немного
льняного масла, солили все это и крошили хлеб.

Известно, что подростки – самый прожорливый народ. Значит, мы еще не вышли из
подростков, если могли бы, так нам казалось, есть беспрерывно с утра до вечера. Но увы!..
С завтраком мы справлялись очень быстро, с обедом – тоже (если не считать задержек из-
за подавальщиц), а ужин… Ужинать нам не приходилось вовсе, ибо все, что можно было
съесть, мы съедали гораздо раньше.

– Если бы хлебца побольше, – мечтательно начинал кто-нибудь из нас, – жить бы
можно… Во-первых, оставалось бы к вечеру. Хотя бы с солью. Во-вторых, утром тюря была
бы гуще. В-третьих, на базаре можно обменять на масло, а масло вылить в тюрю. Эх, да что
и говорить! Известно – хлеб всему голова и основа. (Стоит заметить, что про хлеб мы не
пели наподобие оперы.)

Обычно такие разговоры происходили вечером, то есть в самые голодные часы. Но
тут прилетали немцы, начинали стрелять зенитки, по крышам звякали осколки от зенитных
снарядов, в темноте метались прожекторы. Наконец раза два или три оглушительно ухало…
Это отвлекало, и мы засыпали, разговаривая уже не о хлебе, а о только что закончившемся
налете. Все меньше часов оставалось до желанной тюри.

Однажды после обеда Яшка Звонарев вынул из кармана измятый клочок бумаги и стал
тщательно расправлять его на столе. Мы все увидели, что это не просто клочок бумаги, а тот
самый талончик, который выдают нам в классе и по которому мы получаем обеденный хлеб.

– Где взял?
– Откуда он у тебя?
– Ну-ка покажи!
– Где взял, там нету! На полу подобрал. Наверно, кто-нибудь обронил. Или подаваль-

щица. Но не в этом дело. Смотрите, какая простая бумажка – клочок. Таких из одного листа
тысячу нарезать можно. Нагибаться лень, чтобы поднять. Однако – хлеб! В этой бумажке
содержится двести граммов хлеба. На вот съешь, жуй, жуй – сыт не будешь: бумажка. А в
ней – хлеб. Душистый, мягкий. Да хоть бы и черствый – все равно. И даже не написано, что
хлеб. Ну, хотя бы нарисовано было: буханка, или два кусочка, или там ржаной колосок. Нет.
Написано только, что «13 июня 1942 года». А завтра будет написано: «14 июня», а после-
завтра – «15-го».

– А послепослезавтра – шестнадцатого, – поддразнил Яшку Звонарева Генка Серов. –
Пойдем-ка лучше, пока не поздно, получим по этому талончику двести граммов, а то столо-
вая закроется – пропадет.

– Не пропадет! Можно тройку переправить на восьмерку и получить хлеб восемнадца-
того числа. Это ведь очень просто сделать. А знаете что, – обвел нас всех воспламенивши-
мися вдруг глазами Яшка, – знаете что… У нас будет куча хлеба, братцы, вот смотрите… –
С этими словами Яшка нарисовал на ладони чернилами: «13 июня 1942 года», дал чернилам
высохнуть, подышал на них, как дышат в канцелярии на печать, и приложил к бумаге. На
бумаге обозначились цифры и буквы. Но были они бледные, а кроме того, читались наоборот.

– Ерунда, – вдохновился Яшка. – Айн момент… Генка, иди подержи зеркальце, сейчас
я напишу правильно…

Генка держал маленькое зеркальце, а Яшка старательно рисовал на ладони. Мы с Вить-
кой Рябцовым наблюдали. Оттиск на этот раз получился явственнее, читался, как и полага-
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ется, слева направо, но все же его нельзя было класть рядом с образцом, настолько он выгля-
дел коряво и кустарно.

Мы, наверно, потому и не обсуждали Яшкиной инициативы и не пресекли ее в нужный
момент, что видели всю ее бесплодность и бестолковость.

Но Яшка не унимался. Два дня он беспрерывно рисовал на ладони цифры и буквы,
ставя отпечатки на газетах, на каждом клочке бумаги и даже на обоях. На третий день, отча-
явшись и вымыв руки, он переменил тактику.

Теперь он не рисовал на своих ладонях, а купил несколько канцелярских резинок,
какими стирают неудачные карандашные записи, наточил свой перочинный ножичек и при-
нялся вырезать не дающие ему покоя цифры и буквы на резинках.

Между тем исподволь психология наша сама собой приготавливалась к тому, что
почему бы и не попробовать, если удастся… Постепенно мы настраивались на Яшкин лад, –
так сказать, постепенно созревали для преступления. Созревание наше шло главным обра-
зом в часы голода, когда хлеб казался наиболее желанным и, значит, наиболее недоступным.

Обедая в столовой, мы теперь тщательно рассматривали хлебные талончики и видели,
что действительно в них нет ничего мудреного – число, месяц и год – и что если в ворохе
истинных талончиков затерять парочку «наших», то, конечно, и подавальщица не заметит, и
женщина на раздаче не заметит, и, таким образом, мы получим четыреста граммов лишнего
хлеба. Так просто и заманчиво! Скорей бы Яшка заканчивал эти свои резинки!

Работа была тонкая и подвигалась медленно. Нужно было кончиком ножа «выбирать»
лишнюю резину между мелкими, в сущности, буквами. А попробуйте, например, у вось-
мерки выбрать резину в крохотных колечках, так, чтобы колечки получились ровные и круг-
лые, а не как-нибудь! Кроме того, требовался набор разных цифр, чтобы отпечатывать раз-
ные числа: дни идут – за девятнадцатым грянет двадцатое…

Однажды Генка Серов глядел-глядел на кропотливые Яшкины занятия, потом, ничего
не говоря, вышел и пропадал около двух часов. Появился он загадочно сияющий, обошел
вокруг Яшки, как бы не решаясь сразу огорошить нас и наслаждаясь лишь предвкушением
своего торжества.

Но все же надолго его не хватило. Обойдя вокруг стола три раза, он без дальнейших
обиняков вынул из кармана и положил на стол рядом с жалкими Яшкиными резинками заме-
чательное фабричное изделие. Это было приспособление, при помощи которого в киноте-
атрах ставят на билеты число, месяц и год. Резиновые ленточки с цифрами и буквами пере-
двигались одна возле другой, так что за две секунды можно было составить любую надпись:
двадцать пятое так двадцать пятое, двадцать восьмое так двадцать восьмое. Нетрудно было
нам уточнить, что в заводской столовой хлебные талончики штемпелюют точно такой стан-
дартной, фабричной, ширпотребовской печаткой.

Яшкина работа потеряла смысл, но зато расцвела его идея. Хохоча, нетерпеливо выхва-
тывая друг у друга из рук печатку, мы клеймили ею все вокруг себя, что только можно было
клеймить.

Вечером Яшка (никто не оспаривал у него это право) в нашем тесном и ободряю-
щем окружении начал священнодействовать. На бумажном билетике, точно скопированном
с образца, появилась первая надпись, сулившая нам первые двести граммов незаконного
хлеба. Мы так и сяк сличали новоявленный фальшивый талончик с образцом – никакой раз-
ницы между ними не было. Теперь нужно было решить, сколько талончиков сделать. Здра-
вый смысл подсказывал: напечатать для начала один или два талончика и посмотреть, что
из этого получится. Впрочем, если рассуждать строже, здравого смысла вообще не было
близко возле нас в то время, иначе мы выбросили бы и печатку, и все Яшкины резинки на
помойку. Вместо этого мы напечатали сначала четыре талончика – на каждого человека по
двести граммов.
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– Это мы съедим за обедом, – предложил Генка Серов. – Теперь неплохо бы немного
хлеба на утро, на нашу тюрю.

Мгновенно, как в сказке, появились еще четыре талончика.
– Теперь хорошо бы килограммчик хлеба, чтобы обменять его на базаре на подсолнеч-

ное масло.
– Тоже и на курево можно там обменять.
– А я видел вчера, как один мужик на кусок хлеба выменял большую селедку. Вот бы

нам посолиться!..
Мы рассуждали между собой, мечтали то о подсолнечном масле, то о турецком само-

саде, то о селедке, а Яшка, как восточный волшебник, немедленно претворял наши мечтания
в жизнь: долго ли было ему надавить печаткой на бумажный билетик! Опомнились мы, когда
накопилась гора талончиков. Пересчитали – пять килограммов восемьсот граммов хлеба.

– Нельзя столько сразу. Подозрительно. Как бы не попасться. (Что будет с нами, если
мы попадемся, мы как-то не думали.)

– Чего бояться! Как же мы попадемся, если талончики не отличишь друг от друга?
Предъявим подавальщице – обязана принести. Не все равно ей, сколько нести – восемьсот
граммов или…

– Да, пожалуй, пять восемьсот все-таки многовато. Давайте убавим для первого раза.
Ну хотя бы четыре кило… По килограмму на брата как раз будет.

В столовой в этот день, как нарочно, оказалось народу меньше, чем обыкновенно. То
ли мы пришли в своем нетерпении чуть-чуть пораньше.

В кассе мы оторвали от своих хлебных карточек нужные купончики и получили на
руки по талончику, точно по такому же, каких полно было у Яшки в кармане. Получив эти
талончики, мы вышли из столовой в уборную, закрывшись на крючок, стали сличать с фаль-
шивыми. Да, разницы не было! Больше того, смешав, мы не могли уже выбрать теперь из
кучи те четыре, что только что получили в кассе.

– Ну как, кладем? – обвел нас всех Яшка тревожными глазами, когда мы снова уселись
за стол. – Кладем? Рискуем? После не жалеть.

– Клади, – ответил за всех Генка Серов.
Яшка бросил талончики на стол.
Подавальщица – черноглазая, бледная, худая девушка (раньше мы как-то не обращали

внимания на то, какая она) – торопливо смахнула все наши билетики к себе на поднос и
исчезла. Мы переглянулись еще раз, и каждый, наверно, в лице другого прочитал тревогу.
Нет, нет, мы не думали о том, с кого спросится за четыре килограмма хлеба, которые мы
сейчас получим: с этой черноглазой и как бы полупрозрачной девушки, или с раздатчицы,
пожилой, усталой женщины (не то чтобы усталой, но с какой-то устойчивой усталостью в
глазах), или, может быть, с кассирши, которая уже вовсе ни в чем не виновата. Не думали мы
и о том, что, может быть, этих четырех килограммов не хватит двадцати рабочим, отстояв-
шим у станка десять или двенадцать часов. Но зато впервые мы задумались о том, что будет
с нами самими, если нас неожиданно разоблачит вот та черноглазая подавальщица или вот
та – блеклая, усталая раздатчица.

Впрочем, мне трудно говорить за своих товарищей. Что касается меня, то я явственно
вдруг увидел, что нас, во-первых, немедленно прогонят с практики, а во-вторых, исключат
из техникума. Мало того, нас, конечно, по законам военного времени, будут судить. Много не
дадут, но даже одного года в лагерях достаточно для того, чтобы переломалась и на десятки
лет вперед вылетела из колеи вся жизнь.

Мне вдруг вспомнилось, что после практики я должен на месяц поехать к себе в
деревню. Это будет как раз середина лета, июль. В Журавлихе созреет в высокой лесной
траве крупная, как малина, земляника; ослепительно белые кучевые облака будут непо-
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движно дремать над дальним лесом, над ровными лугами, над селом с колокольней, отра-
жаться в спокойной речке, в которой около дна даже в самую жаркую пору держится обжи-
гающе-студеная ключевая вода…

Вечером прохладная тишина опускается на землю. Будешь замечать воздух, которым
дышишь (он станет прохладным и заметным), звезды, бледные сначала, станут ярчеть, раз-
гораться, а вскоре из-за темных былинных холмов выплывет огненная половина луны, похо-
жая на горящий стог сена или клевера. Может, в эту минуту закричит коростель; может быть,
заржет в лугу кобылица; может быть, в соседней деревне за рекой железной палкой о подве-
шенный рельс замедленно, с растянутыми промежутками, ударят одиннадцать раз… А если
лечь на землю и смотреть в сторону подымающейся луны, то вся она окажется исчерчен-
ной, изрезанной по багровому своему полукружию черным переплетением былинок и трав.
Воля…

Лежать на траве и смотреть на звезды – что может быть прекраснее и слаще! Воля…
Или, может быть, развести небольшой огонь. Тотчас исчезнет все: и туман над рекой,

и окрестность, освещенная луной и звездами. Мрак сгустится вокруг огня. Можно тогда
непрерывно следить, как бойкие красные лоскутки бегают с конца на конец сосновых пало-
чек, как из холодных, твердых, неинтересных, в сущности, деревяшек начнет высвобож-
даться, выпархивать и тут же тянуться к звездам до поры до времени притаившееся солнце.
Каждая палочка – консервная банка с солнцем. Ну не банка, что-то другое, но что «солнеч-
ные консервы» – факт. И вот солнце обретает само себя – бегают по дровам огненные языки.
Тепло и свет распространяются вокруг. Искры взлетают кверху, трепеща и не веря самим
себе, не веря тому, что летят. Воля…

Можно ночью уйти с гулянья с той, которая, по неизвестным законам, кажется несрав-
ненно лучше других, сидеть с ней на уютном крыльце заброшенного, «ничейного» дома.
И будет шепот, и будут губы, и стыдливое расстегивание кофточки, и грудь, сухим электри-
ческим огнем обжегшая вдруг ладонь, впервые прикоснувшуюся к полному великой тайны
девичьему телу. Воля…

Странно! Но я думал о своей деревне и обо всем так, как будто то, что должно слу-
читься, уже случилось, и деревня сделалась недоступной, и все остальное в жизни сделалось
недоступным. А разве не случилось? Уже брошен жребий и перейден рубикон. Талончики
не у нас в руках, и далека и недоступна теперь моя деревня…

Черт возьми, на что же мы все это теперь меняем?! На четыре килограмма ржаного
хлеба. Вся нелепость, вся глупость нашего поступка вдруг стала настолько очевидной, что я
чуть было не бросился вслед за подавальщицей, чтобы отнять у нее фальшивые талончики
и растоптать их на полу, и уничтожить, и забыть о них. Может быть, каждый из нас думал
так же. Но правда остается правдой – никто из нас не шелохнулся, сидя за столом. Все мы
напряженно следили за действиями подавальщицы (раздача была нам хорошо видна). Вот
она перебрала в руках бумажки, прежде чем отдать их раздатчице. (А может, это все нава-
ждение, что мы сейчас попадемся и нас будут судить и отправлять в лагерь или в тюрьму,
может быть, сейчас принесут нам гору хлеба, и мы будем довольны и счастливы и будем
обедать, есть тюрю, а завтра выменяем на базаре большую жирную селедку и стакан табака!)

Вот движения девушки замедлились. Она снова начала перебирать все бумажки. Раз-
датчица, пожилая, усталая женщина, вместе с ней наклонилась над бумажками. Они пере-
брали их раз; начали перебирать снова, – видимо, тщательно пересчитывали. Потом раздат-
чица что-то спросила у девушки. Девушка кивнула головой в нашу сторону, и раздатчица
стала искать глазами нас, и нашла, и долго смотрела на нас, как бы обдумывая.

Почему мы не убежали, ясно видя, что дело наше раскрыто? Ведь никто не узнал бы
никогда ни наших имен, ни даже кто мы. А если бы и узнали, что практиканты, – попробуй
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докажи! Не знаю почему, но мы сидели как прикованные под испытующим и принимающим
решение взглядом пожилой, усталой женщины.

Женщины на раздаче о чем-то поговорили и перестали глядеть в нашу сторону, забыли
о нас.

Как теперь все будет дальше? Наверно, раздатчица сейчас уйдет куда-нибудь в задние
комнаты и позвонит по телефону. Конечно, теперь они будут делать вид, что не смотрят на
нас, чтобы не вспугнуть. Ну точно! Раздатчица вытерла руки полотенцем и уходит. Вместо
нее на раздаче появляется подмена – другая, тоже пожилая и тоже усталая женщина. А чер-
ноглазая как ни в чем не бывало ставит на большой деревянный поднос тарелки с супами и
кашами, а также тарелку с хлебом. Хлеба на тарелке восемьсот граммов – это сразу видно.
Четыре килограмма образовали бы хлебную гору.

Девушка ставит поднос на уголышек нашего стола и все тарелки быстро перестанав-
ливает с подноса на стол.

Суп, суп, суп, суп! Каша, каша, каша, каша! Хлеб…
На тарелке с хлебом, на дне, под аккуратными черными ломтиками лежат наши талон-

чики. Девушка ничего нам о них не говорит. И мы ей ничего о них не говорим. Не возмуща-
емся, почему нам вернули талончики, не требуем вместо них как бы законного хлеба.

Прежняя раздатчица снова появилась в окне. Но мы не смотрели в ее сторону. Нам
стыдно. Мы, обжигаясь, не разбирая вкуса, съедаем гороховый суп, обжигаясь, глотаем без-
вкусную саговую кашу…

Только сейчас, спустя двадцать лет, я подумал о том, что мы ушли тогда из столовой,
не сказав спасибо ни черноглазой девушке-подавальщице, ни пожилой женщине на раздаче,
с безнадежно усталыми, военного времени глазами.

1961
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Обида

 
Черкутино было раньше большим торговым селом, куда на ярмарку ли в петров день,

на масленицу ли съезжались крестьяне из окрестных деревень. Вот почему и семилетняя
школа находилась в Черкутине, хотя село потеряло свое значение этакого объединяющего,
притягивающего центра.

Из Вишенок, из Оленина, из Волкова, из Пасынкова, из двадцати или даже двадцати
пяти деревень ходили мы, ребятишки, чтобы учиться, кто в пятом, кто в шестом, кто в седь-
мом классе.

Бывало, встанем потемну (идти как-никак четыре километра), подождем друг друга на
прогоне, соберемся все олепинские – и в дорогу.

На подходе к Черкутину видно, как с разных сторон в лиловых сумерках зимнего утра
тянутся к селу черненькие цепочки таких же учеников. Стараемся угадывать: вон бурдачев-
ские торопятся, вон куделинские…

Колька Ланцев был из Куделина, а я – из Олепина. Сидели же мы на одной парте.
Колька, бесспорно, был озорнее меня. Можно даже сказать, что он был драчун. Во время
перемены нет-нет да и сцепится то с Мишкой Садовниковым из Снегирева, то с Ванькой
Жиряковым из Зельников. Лицо у Кольки было круглое, веснушчатое и немного рыхловатое.
К такому лицу особенно легко прилипают синяки.

Во время уроков, когда драться никак уж нельзя, Колька либо скатывал бумажные
шарики и стрелял ими в девчонок, окунув сначала в чернила, либо палочкой норовил под-
толкнуть под локоть впереди сидящего Кольку Макушкина, когда тот выводил слово в тет-
радке по чистописанию.

Что касается меня, то я во время уроков чаще всего читал интересные книжки. Говорят,
с кем поведешься, от того и наберешься. Причем подразумевается обыкновенно, что влияние
идет от худшего на лучшее, то есть если подружились, например, двое мальчишек – один
балующийся куревом, а другой не балующийся, то это не значит, что балующийся бросит
курить, а значит, напротив, что начнет курить и второй. На нашей парте получилось иначе.
Конечно, читать книги на уроках тоже невесть какая добродетель, но все же, что там ни
говори, а лучше уж читать книги, чем кидаться бумажными чернильными шариками!

Началось с того, что Колька из озорства отнял у меня книжку, неожиданно выхватив
из рук. Затевать возню было нельзя. Я смирился, хотя и обиделся. А Колька машинально
заглянул в книгу, прочитал там фразу, другую, потом страницу, а потом уж не оторвался до
конца урока, не сдвинулся с места во время перемены, не заметил начала следующего урока
(последнего в этот день). А когда кончился он, не успел я опомниться, как Колька схватил
свои книжки и, конечно, мою книгу и убежал из класса.

Если разобраться, моей заслуги тут не было никакой. Все надо отнести за счет Рони
Старшего, написавшего увлекательную «Борьбу за огонь». Но Колька считал, что именно
благодаря мне он пристрастился к чтению, и с тех пор относился ко мне как-то немного по-
особенному.

Видимо, книга распахнула перед ним, ввела его в иной мир, непохожий на Куделино
или на Черкутино, на престольный праздник с обязательной дракой или на урок по алгебре.
Он узнал много нового. А так как он видел, сколько книг я уже перечитал на его глазах, то
и познания мои казались ему недосягаемыми, огромными. Превосходство в этом деле было
налицо.

Теперь Колька уже не дрался на переменах, а забыв обо всем, забыв даже подчас сбе-
гать по неотложному делу, то дружил с мамонтами (подобно Нао) и кормил их сладкими
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древесными побегами, то сидел у костра с Дерсу Узала, то плавал по Миссисипи вместе с
Гекльберри Финном.

После седьмого класса мы расстались друзьями, а встречаться, конечно, нам почти не
приходилось, разве что в том же Черкутине в петров день на гулянье. А потом и произошла
эта встреча…

Перед самой войной (я и мои сверстники стали к этому времени подростками, почти
парнями) к нам в Олепино вечер пришли гулять парни из Куделина. То есть, короче говоря,
нам был брошен вызов. С давних времен дрались между собой Олепино и так называемая
Ворша, то есть деревеньки, расположенные по речке Ворше. За этакого коллективного вождя
или, лучше сказать, за атамана у Ворши всегда было как раз Куделино.

Теперь воршинские пришли в Олепино сами, пришли в общем-то с мирными целями
– погулять, хотя все знали, что куделинский Сашка Матвеев и наш олепинский Шурка Мос-
ковкин приглядываются к одной и той же девушке и, значит, на одном гулянье им будет тесно.
А если взрослые, матерые парни решили драться, подросткам участия в драке не избежать.

Мы, олепинские, отошли в сторону, и Шурка шепотом отдал нам всем свои распоря-
жения:

– Куделинских сегодня гнать. Немножко погуляем как ни в чем не бывало. Только смот-
рите, чтобы виду не показывать. Как только Иван Митрич пробьет двенадцать часов – нале-
тай! Я, конечно, первый на Сашку Матвеева, ты, Юрка, со мной, а то он, черт, здоровый. Ты,
Васька, – на Ваньку Лысова. Ты, Витька, – на Кольку Софронова. Вы, Валька и Борька, – на
Ваську Зельниковского. Ты (тут наш атаман показал на меня) – на Кольку Ланцева… Ну, а
там война план покажет. Сейчас все по домам, за кольями! Колья спрячем около школьного
крыльца…

Мог ли я отказаться, не участвовать в драке и уйти домой, лечь спать? Нет, не мог.
Условность, конечно, установившийся порядок вещей. Так же как некогда вызванному на
дуэль невозможно было не стрелять, не рискуя превратиться в отверженного, в труса, в чело-
века без чести и без лица, так и здесь нельзя подводить своих.

Я стал держаться поближе к своему «подопечному» Кольке Ланцеву, чтобы, когда уда-
рит двенадцатый час, исполнить порученное. Но Колька разглядел меня в темноте и полез
ко мне с разговорами. Лучше было бы, если бы он придирался ко мне или ругал меня, если
бы мы сейчас поссорились, тогда все было бы проще. А так слишком резкий переход пред-
стояло мне совершить: говорим, смеемся – и вдруг по зубам. К тому же Колька захотел пить,
и, значит, пришлось мне его вести домой, поить студеной водой из Кунина колодца. Пока
ходили ко мне домой пить воду, я решал задачу: как мне быть, если условный сигнал заста-
нет нас в дороге, – нападать ли на Кольку и драться один на один или, может быть, напротив,
задержать его, чтобы все на гулянье обошлось без нашего участия?
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