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Эдуард Семенович Демиденко – профессор Балтийского федеральн. ун-та
им. И.Канта (Калининград) и Брянского госуд. технического университета,
доктор филос. наук. Автор 250 научных работ, 33 монографий и книг, с 2002
г. основатель и руководитель Брянской научно-философской школы
исследований социотехноприродных процессов, социально-техногенного
развития мира и жизни, ряда признанных теорий. Он впервые представляет
массовому читателю некоторые из своих ранних литературных
произведений.
Родился в 1937 г. в Ленинграде, но в связи со смертью матери жил и
воспитывался на ее родине – в украинском селе Ободное Винницкой обл.
Еще в детстве мечтал стать писателем. В 12 лет пишет небольшую пьесу под
впечатлениями оккупации села немцами и рассказов взрослых о
партизанском движении, которая была сыграна школьниками в деревенском
клубе. В студенческие годы (Брянск, 1954-1959 гг.) посещает литературный
кружок поэта Ильи Швеца и публикует в газетах рассказы. Позже в Перми и
Калининграде, в котором проживает с 1962 года, продолжает писать повести
и рассказы. Будучи на учебе в Высшей партийной школе в Москве в 19691971 гг., посещает в Литературном институте семинары Сергея Залыгина,
Бориса Бедного, отзывавшегося положительно о его рукописных трудах и
рекомендовавшего стать профессиональным писателем. Хорошие отзывы на
его рукописные повести давали писатели Сергей Снегов, Николай Родичев и
др.
Но Эдуард Демиденко уже был увлечен социологией и философией,
защищает кандидатскую и докторскую диссертации по теории урбанизации,
становится одним из ведущих теоретиков урбанизации в СССР. Последние
два десятилетия активно работает над проблемой перехода жизни на планете
от ее естественных, биосферных форм к искусственным, постбиосферным.
Является последователем В.И.Вернадского в области научно-философского
исследования жизни, но его выводы о формировании ноосферы в
техногенных условиях развития мира иные. Человечество разрушает
биосферу, ее природную оболочку, почвы, создаваемые сотни миллионов
лет, формирует техносферу и переводит в неё основные жизненные
процессы; уже в третьем тысячелетии биосфера при такой её безжалостной,
капиталистической эксплуатации прекратит свое существование, и
человечество вынуждено будет взять на себя организацию продолжения
жизни на опустыненной планете.
Интернет-издание его ранних художественных произведений говорит о
его литературном таланте. Созданные им яркие, запоминающиеся образы,
тонкие наблюдения за изменчивым миром, размышления о хрупкости живой
природы и человека дают дополнительное представление о характере его
научно-философского творчества, о его гуманном отношении к людям и к
жизни, о той эпохе, в которой он жил и творил ее сам. Не случайно он
включен в Именную книгу активных организаторов становления и развития
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Асина любовь
(Повесть)
Мертвые уже не мертвые, если
живые благоговейно воскрешают их.
Андре Моруа
Глава 1. АСЯ
1.
Ася... Таким коротким и тихим именем звали ее много-много лет назад.
Память меня переносит в далекие довоенные годы.
Я не знаю, сколько мне было тогда, – не то три, не то даже меньше, –
но отчетливо помню: мы с Асей стояли на высокой круче, откуда скатывался
до самой воды крутой склон. Я тогда еще не понимал, что это – большая
река, закованная в бугристые берега. И Волга с высоты чудилась мне
огромной ямой, куда можно было свалиться прямо в воду. А потом подбежал
какой-то задиристый паренек и что-то злое и гадкое прокричал мне. В
отместку Ася ударила его по спине книжкой. Это был букварь – самая
цветастая и красивая книга, которую мне подарила Ася и по которой она
учила меня читать.
Задира отбежал, а затем разогнался и столкнул Асю вниз. Смутно
помню, как она, кувыркаясь по склону, летела к воде, а я ревмя ревел. Потом
я бросился ее спасать – и сам провалился куда-то в бездну…
А может это вовсе и не память детства, а пригрезилось мне, приснилось
позже, когда я повзрослел? Сложная человеческая память о детстве
переплетается со сновидениями тех и более поздних лет, когда нечто

5

приснившееся, спустя многие годы,

невозможно уже отделить от

реальности. Бывает же такое, что детский сон принимается за явь и
всплывает во взрослой жизни как реально пережитое в детстве. Но я все же
считаю до сих пор этот эпизод первой моей неизгладимой памятью об Асе.
Жили мы с ней в двухэтажном кирпичном доме, построенном каким-то
безвестным купцом еще в прошлом веке. Наша семья размещалась в двух
комнатах на первом этаже, а Ася с матерью – над нами в чердачной
комнатушке.
Ребенком я довольно часто забирался по крутой деревянной лестнице
на второй этаж и проводил в играх целые дни. Ася, когда приходила с
работы, любила возиться со мной – играть в прятки, рисовать, листать книги
с картинками. Она же подарила мне «Букварь», по которому учила читать. В
четырехлетнем возрасте я одолел половину книги, а в пять лет бегло читал
детские книги, которые она постоянно приносила мне. Я был по-братски
привязан к ней и лет до девяти называл ее сестричкой.
Жила она с матерью очень бедно. Отца Ася не помнила – умер, едва
она появилась на свет. Моя мать рассказывала, что вернулся он с гражданки
весь исполосованный саблями и продырявлен пулями – в чем только душа
держалась! До слез и одури радовался рождению дочери, да век для радости
оказался короток – вскоре в муках от боли покинул этот мир. Асина мать,
которую я запомнил как добрую, тихую и отзывчивую женщину невысокого
роста, тоже частенько прихварывала, все на боли в груди жаловалась. И
работу ей дали по силам – вахтером на кондитерской фабрике. Она иногда
приносила нам с Асей по конфетке, которая казалась мне тогда райской
пищей. Как рассказывала мне Ася, бригадир давал своим работникам перед
выходными по две конфетки для детей. Однажды Асина мать слегла на всю
зиму и стаяла по весне вместе со снегами. Асе тогда пятнадцать лет
исполнилось. Родственников у нее не было, и моя мать до лета кормила ее,
пока Ася седьмой класс окончила. А сразу же после школы она на завод
запросилась – мой отец и устроил ее. Продолжала учиться в вечерней школе,
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и мои родители, работавшие учителями и следившие за ее успехами,
отзывались о ней весьма похвально.
2.
Обычно Ася возвращалась с работы поздно, и я, выполнив школьные
домашние задания, усаживался в палисадничке на дощатой скамейке, читал
книгу и ждал, когда в конце улицы мелькнет ее белый беретик. Светлые
шапочки и береты она носила всю жизнь, сколько ее помню: и в будни, и в
выходные дни, и в праздники. Эта любовь к светлым тонам в отделке
одеяния

передалась ей от своей матери. Ее легкая, хотя и торопливая,

походка всегда вызывала у меня необъяснимый восторг. Издали казалось: не
идет, а стремительно плывет – величаво и гордо. Она ходила и быстро, и в то
же время необъяснимо плавно. А была ведь худенькая, небольшого роста и
поэтому постоянно носила туфли на высоком каблуке.
Когда в сорок первом началась война, Асю видел я совсем редко.
Приходила она обычно поздно, а то и совсем не появлялась. Поначалу было
как-то непривычно видеть в вечерней темени, протянувшейся над Волгой,
потухшим ее окно.
Иногда ранним утром она забегала к нам на минутку, справлялась о
письмах, вкратце передавала последние неутешительные новости с фронта, а
затем выскакивала в спешке из подъезда и сразу же скрывалась за поворотом
дома. Мать моя только сокрушенно качала вслед головой: «Ой, девонька, не
жалеешь себя, как и твоя мать. Изойдешься, испаришься так здоровьечком в
делах да хлопотах».
Отец мой ушел на фронт, и мы остались с матерью одни. Поэтому
каждый приход Аси к нам был словно весточки с фронта от отца. Мать все
пыталась выведать, ничего ли не передавали об отце, не окружен ли он и не
взят ли в плен немцем. До нашего города доходили слухи, что фашисты
много угнали пленных в Германию на работу
Недолго тускнело по вечерам ее окошко. В город прибывали
эвакуированные, и вскоре у нас поселилась в квартире женщина с двумя
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детьми, а у Аси – две молоденькие девушки. Появились постояльцы и в
других семьях.
Где-то гремела война, и эхо этого грома докатывалось до нас не только
тревожно передаваемыми рассказами. Война давала о себе знать на каждом
шагу, но в первую очередь для меня - полупустым желудком, ежедневными
материнскими слезами, потускневшим ее взглядом и всем осунувшимся
видом. Уже то, что за мой беспричинный смех горели от хлесткой маминой
ладони мягкие места, говорило о большом горе. Она словно этим
напоминала: в мире носится беда, и не надо накликать ее на нас.
Хотя мы и не собирались вольно или невольно зазывать в гости какоенибудь несчастье, но ежедневные детские радости от нас не могли уйти.
Шумно и победно-радостно проходили наши военные игры. Детство, даже в
лишениях и народном горе, было для нас искрометно и оптимистично.
Пожалуй, прочувствованная мною первая беда была связана с Асей.
Однажды в конце лета на второй год войны она возвратилась домой довольно
рано. Я, что уже бывало редко, сидел на скамейке возле окна. Солнце, румяня
закат, повисло над горизонтом и, когда она остановилась у калитки, не
поворачиваясь еще к дому и не видя меня, освещало ярко ее страдающее
лицо. Во мне сразу внутри все скрючилось от хлынувшей в сердце боли. Она
была словно тень – желтое исхудалое и осунувшееся лицо. Она повернулась
ко мне, и я увидел ее проваленные глаза. Да и всю ее шатало, как былинку
на ветру. Я смотрел на нее, но она меня не увидела даже тогда, когда я
поднялся.

Она была вся какая-то отрешенная, постояла передо мной

и

пошла в подъезд. Я пошел молчаливо следом.
К себе она не поднялась, а открыла к нам дверь, сделала несколько
шагов и беспомощно свалилась на руки моей матери.
- Серафима Ивановна, - только и прошептала она, теряя силы и оседая.
Мать подхватила Асю, и сама сделалась в лице мгновенно бледной, а губы
затряслись в немом рыдании. Мать попыталась что-то сказать, но
захлебнулась короткими глотками воздуха. Наконец, ей удалось справиться с
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собой.
- С Михаилом что?! – вскрикнула она. Михайло – это мой отец, от
которого уже три месяца не было писем.
Ася молча покачала головой.
- Что случилось, доченька? Какое горе пришло к тебе? Скажи – и у
меня, и у тебя на сердце полегчает.
- Человек один погиб. Хороший человек, - сказала и залилась слезами.
И они долго еще горевали-плакали, не обращая на меня внимания. А я сидел
за столом у окна, смотрел на виднеющуюся вдали и залитую краснотой реку
от кровавого свода вечернего неба, думал о незнакомом мне хорошем
человеке, который уже никогда не возвратится, и слезы сползали по щекам.
Ничто так не длится долго, как детство, из которого каждый старается скорее
вытянуться, и ничто так не сгорает в момент, как детство, на которое
вспоминается щемящее на пятом десятке лет. И годы мои детские и
отроческие юркнули быстрокрылыми ласточками, оставив в памяти свои
незабываемые радости и горести.
Самые большие радости ворвались в наш дом сначала известием о
Победе, а затем и солдатским письмецом - треугольничком, в котором
корявым отцовским почерком было выведено: «Уведомляю Вас, родные мои,
что я остался жив, и мировой фашистской гидре мы навсегда вырвали
ядовитое жало».
Помогать вырывать жало этой проклятой гидре пришлось и мне в
сорок четвертом году после семилетки. Я чувствовал, что без моей помощи
мать совсем осядет, и попросил Асю устроить меня на завод. Вскоре я
набивал в литейном цехе в небольшие деревянные формы стерженьки из
песчаных смесей. Потом их вставляли в опоки из песка, последние заливали
металлом и получали заготовки для каких-то важных деталей гаубиц.
Женщины, с которыми я работал, смотрели на меня, как на малолетку и
несмышленыша, и все учили меня не тратить понапрасну энергию и не
переутрамбовывать стержни. А я колотил что есть сил, с остервенением,
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словно бил деревянной колотушкой по этой ненавистной всем фашистской
гидре. Месяца через три-четыре я так наловчился искусно набивать смесь,
что со мной уже не мог никто из молодых сравниться. А яркие
«комсомольские молнии» о моих рекордах еще сильней подхлестывали меня.
Из коротких и проникновенных митингов, проводившихся в цехе, из
развешиваемых на стенде «молний» я усвоил, что каждая изготовленная
нами деталька, каждый лишний стерженек принесет смерть какому-нибудь
фашисту. И все это изготовленное нами оружие пройдет обязательно через
руки моего отца и его руками будет выпущено на врага.
В цех иногда забегала Ася по комсомольским делам и, увидев
очередную

«молнию», неслась сквозь гарь и грохот литейки ко мне,

целовала в щеку, говорила

мне теплые слова. Ее похвала была самой

большой наградой для меня.
Асю все знали и любили – она уже два года была секретарем
комсомольской организации завода. Когда она уходила, кто-нибудь из
женщин говаривал: «Красивая и ласковая у тебя сестричка, дай боже ей
счастья в жизни». «Глянешь на нее – и душа просветляется». Она исчезала за
завесой земляной пыли и газов, а я старался изо всех сил к своему рекорду
добавить хотя бы два-три стерженька.
Время было трудное, голодное. Приходилось работать с восьми до
восьми. Уставал так, что не хотелось, да и сил от голода не было тащиться
через вес город домой. Мать поначалу тревожилась за меня и ругала, а затем
смирилась.

Старались

дать

нормы

полторы-две,

чтоб

получить

дополнительный паек. Женщины – детям лишнюю краюшку хлеба, я – мать
поддержать, а то сдавать совсем стала.
За ударный труд меня премировали талоном на ватную телогрейку и
сфотографировали с группой комсомольцев-ударников. Но настоящей моей
гордостью стала медаль «За победу над Германией». Ею я обязан Асе. Я
стремился во всем походить на нее, страстно хотел, чтобы обо мне постоянно
говорили добрые и теплые слова – я работал, как вол.
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Когда вручали медали, в том числе и Асе, она непрерывно смотрела на
меня своими прищуренными светлыми глазами. В этом взгляде было уже
что-то новое, что трудно передать словами. Я только раньше такого
тревожно-проникающего взгляда не ощущал на себе. То ли, наконец, она
увидела во мне взрослого человека, то ли захлестнула беспредельная
гордость за меня? И, пожалуй, тогда впервые забилось во мне какое-то
радостное чувство – она уже не по-братски пленила меня. Я твердо знал, что
нет девушки на свете краше и душевнее, чем Ася.
Я прекрасно понимал, что она не для меня – как никак на шесть лет
старше. Зная, что нельзя мне было о ней мечтать не только потому, что
между нами вклинился шестилетний перепад в возрасте в неблагоприятном
сочетании. Наряду с искони установленной традицией старшинства или
равенства с женой по возрасту мужа, традицией, покоящейся на большом
жизненном опыте, между нами пролегло значительно большее препятствие –
она стала для меня сестрой, и я не мог в своем сознании избавиться от этого
рожденного детством состояния. И поэтому часто ловил себя на мысли, что в
моих чувствах есть что-то греховно-запретное.
По возвращении отца после войны я вновь пошел в школу и в
семнадцать лет перешел в десятый класс. К этому времени Ася мало чем
изменилась. Даже в свои двадцать три года она походила на школьницу –
мелкие и яркие черты лица, детская, ожившая после худобы припухлость
щек, чуточку вздернутый округлый носик, белая копенка волос, выбившаяся
из-под берета, и ласковый со щеминкой взгляд, который необъяснимо жгуче
волновал меня и заставлял сердце биться печально-взволнованно. Может
быть, этот щемяще-тревожащий взгляд вобрал в себя все невзгоды ее
трудной жизни, когда одно горе накладывалось на другое. А может, ее
угнетала и одинокая жизнь, принося невысказанную боль, которая и
отражалась в глубине ее косоватых глаз.
Друзей у нее – не счесть, но близких родственников не было. О друзьях
она рассказывала охотно и всегда находила меткие и теплые слова.
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Послушаешь – и кажется, что они у нее все особенные и никогда ее дороги не
пересекались с людьми несправедливыми и нечестными.
К ней часто ходили подруги, и они подолгу засиживались за
учебниками – вместе с Асей учились заочно в политехническом институте. В
такие дни поздними вечерами я подпирал спиной в дальнем углу двора
штакетник и

неотрывно наблюдал за окном, которое никогда не

завешивалось. Стоял неподвижно и вглядывался в окна, пока они не погаснут
или кто-нибудь не выйдет из подъезда подышать свежим воздухом и не
спугнет меня. Стоял и думал, почему так своеобразно устроена жизнь: вроде
все чем-то похожи друг на друга. И красивые и не красивые, и милые с виду
и ничем с первого взгляда не выделяющиеся – все схожи в поведении, в
образе мыслей, в своих желаниях и порывах и в сотнях других деталях
жизни. А вот Ася, словно из другого мира – нет из ее сверстниц никого, кто
бы на нее походил. Она какая-то особенная. А если не особенная, думал я, то
почему она по-особому отражается во мне, почему я вижу в ней то хорошее,
чего не вижу в других.
Иногда после работы ее провожал кто-нибудь из парней. Ася оставляла
его у дома, и он ждал внизу на скамейке или прохаживался, пока Ася
переодевалась. А я уже не ног спокойно сидеть, не мог ничего учить, потому
что не лезло в башку, и весь терзался догадками, куда они пойдут. Они
исчезали из глаз, а я долго и бесцельно шатался по улицам, не скоро
успокаивался.
3.
Не скажу, чтобы мне не нравились другие девчонки. Более того, я еще
в школе дважды влюблялся «на все жизнь» и оба реза разочаровывался.
Предметом любви были мои школьные сверстницы, обе отличницы. Первая,
толстушка - семиклассница Оля, показала своей маме письма, которые я ей
строчил на уроках и подсовывал в портфель на переменах. Я ей предлагал в
письмах сходить в кино или встретиться где-нибудь на берегу Волги, как это
делают старшеклассники. За свои письма я позорно расплатился – был
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выдран за уши ее истеричной мамой в присутствии всего класса. Хорошо
еще, что она не рассказала, за что меня отдубасила, иначе моя репутация
была бы подорвана раз и навсегда. Мне и так добрых полгода приходилось
выбивать насмешки из некоторых не в меру острых на словцо сверстников
незакаленными еще в драках, но увесистыми кулаками. Тогда все порешили,
что вышло какое-то недоразумение и я пострадал незаслуженно. Зная мое
обходительное отношение к Оле, они и мысли не допускали, что я мог ее
обидеть, и не знали еще, что за не в меру доброе отношение тоже может
перепасть по первое число. Но при случае вспоминали, как меня драли, - и
насмешничали. После этого я возненавидел и свою первую любовь, и ее
толстую мамашу, которую обходил десятой дорогой; и вообще – всех
девчонок, этих маменькиных дурочек.
Во второй раз я уже был осторожен: ни писем, ни записок не писал. Да
и по части любви я кое-чего наслушался от женщин на заводе. И для этой
бойкой, не в меру круглоокой восьмиклассницы Тани из соседнего класса,
которая своей белокуростью напоминала Асю, выучил наизусть всю поэму
«Сын полка» Константина Симонова. Я знал, что Таня занимается в кружке
художественного слова, любит и знает наизусть многие стихи поэта и тоже
собирается читать на школьном вечере. Но едва я начал читать, как она
поднялась на сцену и бесцеремонно перебила меня. «Разве так читают, сказала она ехидно. – Бу-бу-бу-бу… Без голоса, без интонации! Садись и
слушай». Зал вначале неодобрительно зашумел, но она сразу же начала
читать под свист и улюлюканье моих одноклассников. А затем они сдались.
Оскорбившая меня до глубины души ее нетактичность сразу же была забыта
всеми – Таня своим чтением захватила весь зал. Для меня же это было
больше, чем оскорбление – всенародное отвержение моих чувств.
После этого я рассудил, что влюбляться «на всю жизнь», пожалуй,
рановато, да и что такое любовь – эта загадка осталась для меня за семью
замками, ибо и в первый, и во второй раз я испытывал вроде разные чувства.
Но что поразительно, в чем я сам не мог дать себе отчета, так это то,
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что лет с одиннадцати-двенадцати закралась в мое сердце ревность к Асе.
Она несколько утихала, когда я влюблялся «на всю жизнь», но не исчезала
совсем. Просто мои мысли в свободное время были сосредоточены на
объекте любви, я бродил чаще возле «ее» дома или забирался на чердак и в
бинокль, который отец принес с войны, следил за «ее» окнами, подъездом
или улицей, где она могла появиться. Естественно, в эти минуты Ася на глаза
мне попадалась реже, и этим, пожалуй, объяснялось притупление моей
мальчишеской ревности. Я всегда втайне радовался, когда ухаживавший за
ней парень переставал маячить перед окнами, и Ася вновь оставалась одна со
своими подругами.
Я тянулся к ней, как к старшей сестре, и моя первая пробудившаяся
ревность не простиралась дальше. Боязнь того, что в один прекрасный день
Асю уведет кто-нибудь из этих ухажеров и ее, такой доброй и приветливой,
не окажется рядом со мной – вот, пожалуй, был основной источник моих
ревностных чувств.
4.
За несколько дней своих наблюдений я приметил, что кавалеры у нее
обычно не задерживаются более четырех-пяти месяцев – исчезают так же
внезапно, как и появляются. Я знал только одного парня, который дружил с
ней почти год. Уже во дворе поговаривали, что наконец-то Ася нашла
приличного жениха и наверняка выйдет замуж. Это был действительно
красивый парень – высокий, статный, приятный в лице и в манерах, с
волнистой черной шевелюрой. Когда он прохаживался возле нашего дома,
даже школьницы выносили из подъездов разводы своих веснушек и
завистливо шушукались между собой.
Но Ася почему-то не спешила. Если раньше поговаривали о том, что
она перебирает парней, ищет себе мужа и при уме, и при лице, то теперь уже
и женщины нашего двора не знали, как объяснить ее поведение. А если он
сам не хочет? Знает, что дружила со многими, а потом разлеталась дружба
щепочками. Может быть, среди парней пошла нелестная молва да и до его
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уха долетела. Всяко в жизни бывает – вот и приглядывается парень, что за
пташку под свое крыло пустить хочет. Чай, не на недельку и не на ночку
темную, а на всю жизнь подругу выбирает.
Старенькая бабка Поля из соседнего подъезда, дышавшая уже на ладан
и отогревавшая остывшие за зиму кости на весенней жарыни, все
приманивала Асю исхудавшим желтым пальцем и закидывала гнусавое
ласковое словечко насчет свадьбы. Но Ася только раскатывала в ответ
мелкую дробь смеха и поясняла, что бабушке Поле все равно на свадьбе уже
не плясать, так что спешить некуда.
- А я помилуюсь, - гнусавила старая женщина, - порадуюсь твоему
счастью, да заодно и свое невозвратное припомню. Намилуюсь на ваше
венчанье-целованье – глядишь, и моя душа сладостью былой зальется.
Во дворе об Асе ничего дурного не говорили, да и не было для этого
повода. Поздно вечером можно было встретить ее у калитки с парнем, но мы
ни разу не видели, чтобы кто-нибудь из них задерживался в ее комнате. А
когда перестал ходить и этот понравившийся всему дому черноволосый
красавец, люди засудачили уже по-другому.
- Поди, недотрога какая! – восклицали одни. – Нутром-то она душачеловек, а вот характером – гордячка. Уж больно холодна к парням. А
мужчину на ласку девичью тянет – так уж природа распорядилась. Липнет к
златокудрой мужское отродье – хороша всем больно. Да только краса и
добронравие ее изнутри ежистые.
- Вот-вот! – поддерживала ее собеседница. – Продержит парня у забора
– и будь доволен. У того кровь от девичьей близости бесится, а она ему
ручкой махнет и скроется в подъезде. Ходи, изгородь отирай да через
незанавешенное окошко любуйся.
И уж если, бывало, заведется бабья говорильня в нашем дворе,
пушечным выстрелом не прервешь. А я примощусь за кустом сирени или
окошко открою – и слухом в их сторону тянусь. Не мог я пропустить мимо
ушей то, что касается Аси. Хоть и на виду она была и как хрусталик чиста, да
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все же таинственной для меня и других душа ее оставалась.
- Как взяли на комсомольскую-то работу, так и антилегентная стала. А
теперича в институте заочно науку одолевает – антилегентности еще
прибавилось. Работала бы сверловщицей – нос так не драла бы, скорее замуж
выскочила, - все твердила одна пожилая женщина, работавшая с Асей раньше
в одном цехе.
- А можа, хлопцы разбалованы стали? Мужиков-то и парней постарше
война выкосила. Поди, на каждого оставшегося мужика по две-три бабы
приходится, как у ентова турка. Теперь бабья – хоть пруд пруди. Вот и
выбирают, где ягодка порумяней да послаще.
- Эт, не наговаривай Евдошка, - возражали ей. – Любой пригожий
мужик от нее в накладке не останется. Ростом только не вышла, а так куколка
– складная, подбитая вся.
Я уже тогда улавливал в этих рассуждениях непостоянство и
раздвоенность. Одновременно ее уважали за гордость и недоступность, и за
это же осуждали. Хвалили за тягу к знаниям – и тут же ставили ей это в вину.
Когда высказывались женщины о тяжелой послевоенной своей жизни, то
обычно кидали с горечью, имея в виду Асю:
- Вот она наша бабья доля: даже для умных и образованных добротных
мужиков не осталось, а что о нас говорить? Придется ли с кем-нибудь на
одну подушку голову положить?
Я, конечно, с сочувствием относился к судьбе Аси. Наслушавшись
подобных разговоров, переживал, что у нее так неудачно складывается жизнь
– и был зол на всех, кто с ней дружил, а затем уходил, не женившись. Но
стоило кому-либо из парней замаячить у забора, как во мне закипала
неудержимая ревность. С годами во мне стиралась былая, хотя и некровная,
но все-таки родственность. Она уже ни на йоту не воспринималась
сестричкой. Я стал уже по-мужски замечать ее своеобразную, неповторимую
красоту, меня волновали ее острый косоватый взгляд и улыбка кончиками
губ. Теперь я не мог долго задерживаться взглядом на ее ярко очерченных

16

грудях, стыдливо отводя глаза, боясь, что она перехватит мой взгляд и дурно
подумает обо мне.
Трудно сказать, когда произошла эта перемена и как она произошла. Да
и она не брала уже меня за плечи, не целовала в щеку, не выхватывала
шутливо из моих рук тетрадки, чтобы заглянуть туда и пожурить, если
попадались тройки да двойки. Ко мне она относилась, как к взрослому,
равному.
На это у меня было полное право, ибо подступался уже к своему
совершеннолетию и имел за плечами год трудового стажа. Даже скупой на
похвалы отец и тот шутливо, но с гордостью именовал меня «рабочим
классом». Возвратившись в школу, на летних каникулах я работал в порту:
перевозил щебень в тачках, таскал мешки с зерном и картофелем, ящики и
прочий груз. Там хорошо помнили еще молодым моего отца. «Крепкий был
мужик – с мешочком шестипудовым галопом носился. Это его контузия и
хромота и учительства лишили, и в начальство вывели». «Знаю, при здоровье
на заготконтору его и волоком не затянули бы». «Сын тоже в отца –
подрастет еще маленько и плечами дверные косяки начнет сшибать».
Сердце мое наполнялось гордостью за отца. Было в этих рассказах
много такого, чего я не замечал сам. Да, к сожалению не замечал. И слушая
этих далеко немолодых людей с жилистыми руками, с сухопарыми
обветренными лицами, я начинал ощущать силы необъятные и в себе. И с
окончанием каникул я ощупывал свои пополневшие и потвердевшие
мускулы на руках и груди. Чего греха таить, хотелось стать таким же
силачом, как отец.
В семнадцать лет уже не составляло для меня никакого труда ворочать
трехпудовыми мешками. В работе охватывал меня азарт, и я уже не мог
спокойно нести мешок – постоянно хотелось бежать с ним.
Иногда меня обуревало желание подхватить на руки Асю и рвануться с
нею за тридевятое царство. Но храбрость сразу же испарялась, едва она
попадалась на глаза. Я подспудно понимал, что передо мной уже не Ася, а
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Анастасия Павловна. Так я ее стал называть, когда пошел работать на завод.
Все подростки обращались к ней по имени-отчеству. И я, проникаясь какимто особым, ранее не ведомым уважением, перешел при людях на Вы.
5.
Однажды, вскоре после того, как ушел и этот высокий интеллигентный
Асин жених, я сидел поздним летним вечером на скамейке. Дом уснул, и
лишь маленькое окошко подъезда подслеповато светилось от маломощной
электрической лампочки. А окно на втором этаже так и не зажигалось –
Анастасии Павловны дома не было.
Темное бархатистое небо, слегка подрумяненное городским светом,
морщинилось мириадами светлооких звезд. А в самой гуще темени, за
Волгой, повис над лесами только что родившийся лунный серпик. Он словно
бы зазывал мальчишек и девчонок поднять изумленно на него глаза и, не
мигая, произносить заклинания, изгонявшие с тела россыпь твердых
юношеских бородавок.
Я весь день проработал в порту, затем искупался, сняв немного
усталость, – и спать не хотелось. Сердце было переполнено неосознанной
тревогой и томлением. Чарующе действовала безмолвная музыка звезд, едва
уловимое дуновение волжского ветерка, гудки пароходов с реки. Волновало
и спокойствие синезвездной ночи над окраиной города. И весь вздремнувший
над Волгой мир невидимо натягивал струны моего сердца – оно тихо и
трепетно пело. А может быть, пела распустившаяся, как сама природа,
молодость, когда чувства и мысли текут легко и свободно, как вода
полноводной и могучей русской реки?
Еще издали я услышал Асины звонкие в ночной тишине каблучки. Она
шла быстро, но по мере того как приближалась к дому, стук этот редел и
глох. Видимо, ей тоже нравилось бархатное спокойствие ночи, и она
замедлила шаг, чтобы полюбоваться гармонией земной природы и звездной
бесконечности неба.
Она подходила все ближе и ближе, а меня охватывало неиспытанное
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никогда ранее мной волнение. Оно росло с каждой секундой, и я уже не мог
усидеть на скамейке – поднялся и спрятался за раскидистый клен. Ася
выплывала из серой городской темноты, как видение.
На углу двора она остановилась, запрокинула голову и долго-долго
смотрела в ночное небо, переводила взгляд с одного скопища звезд на
другое, а может быть просто искала ту единственную в небе звездочку,
которая должна упасть на землю и принести ей счастье.
На ней было знакомое мне темно-синее платье, казавшееся в темноте
чернее самой ночи, но зато горел на ее голове один из белоснежных беретов,
с которыми она не расставалась до самой поздней осени. Когда морозы
сковывала землю и прихватывали у берегов Волгу, она меняла его на
светлую меховую шапку. Для всех нас была загадкой эта ее страсть к белым
беретам и к светлим шапкам. Береты искусно вязала она сама, иногда прямо
у нас под окнами, на скамейке в теплые выходные и праздничные дни, и я
часами мог сидеть над раскрытой страницей и наблюдать из окна, как быстро
в ее руках плящут спицы, как в белые переплетенья шерстяных ниток
вписываются красные звездочки. Ее и в городе можно было издали узнать по
мелькнувшему в толпе лебединому со звездочками беретику.
Затем она повернулась и медленно стала уходить в переулок,
спускавшийся к Волге. Я оторвался от дерева и рванулся к калитке, еще не
зная, что буду делать. Мне хотелось в тот миг догнать ее, взять за руку, как
берем мы своих одноклассниц-хохотушек, и побежать на берег реки, на
которой приплясывают бакенные светляки и изредка пропахивают темень
расписанные огнями пассажирские пароходы. Но хлынувшая робость и
смятение остановили меня. Пальцы цепко сжимали верхнюю планку калитки.
Я неосторожно потянул ее на себя, и калитка заунывным скрежетом
разорвала окраинную тишину города.
Ася резко повернулась и долго в темноте разглядывала меня. Ей,
видимо, стало неприятно, что за ней подсматривают, и она рывком сорвалась
с места и часто застучала каблучками, приближаясь к дому. Сердце у меня
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клокотало, мысли, несуразней одна другой, путались в голове. Меня била
противная дрожь, словно ошпарили с ног до головы каленой колодезной
водой.
– Не спится? – спросила она тихо, с ласковым вздохом. Это
подействовало на меня успокаивающе. Не дождавшись ответа, добавила:
– И мне тоже. Захотелось вдруг убежать на Волгу, как бегала я когдато в школьные годы, и просидеть до утренней зорьки. Слушать тишину и
думать самую сокровенную думу.
Я знал, что ей уже двадцать три года, но в ту ночь она мне казалась
действительно школьницей, выпорхнувшей из класса. Ей и днем не дашь
больше девятнадцати – стройная фигурка, утренняя припухлость губ и лица,
звонкий голосок и какая-то детская непосредственность во всем ее облике. А
тогда, поздно вечером, в белом берете с вытянутым на мальчишечий лад
козырьком, с короткой стрижкой волос, схватывающих светлой дугой виски
и затылок, Ася выглядела девчушкой. Только глаза были налиты до предела
грустью взрослого, познавшего жизнь, человека. И мне казалось, что ее не
берут годы и время. Я рос, из мальчишки превратился в парня или, как
говорил мой отец, «вырос в богатырский рабочий класс», а она оставалась
такой же, какой я знал ее еще десятилетним мальчишкой. Ася словно
остановилась на обочине у времени и поджидала, пока я подрасту для нее.
6.
Она, видимо, заметила и поняла мое оцепенение, потому что
осторожно положила свою ладошку на мою руку и сказала:
– Побежали на Волгу?
У меня словно выросли крылья. Я был бесконечно счастлив. Мы
бежали прямо по середке дороги, взявшись за руки, и в ночной тишине на
весь город, а может быть на весь мир, выбивали гулкую песни ее каблучки.
– Ой, не беги так быстро, Павлуша. Я ведь за тобой не поспеваю.
– Хорошо, Анастасия Павловна.
Ася внезапно остановилась и вырвала руку. Я оглянулся. Она стояла
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молчаливая и поникшая. Только что смеялась, скакала и дурачилась, как
ребенок, а тут ее словно подменили.
–Извините, – промямлил я, чувствуя, как жар заливает мое лицо, сам
еще не понимая, за что извиняюсь.
Она горестно вздохнула, распрямилась, сделала шаг ко мне и
попыталась улыбнуться. Это немного успокоило мои нервы, и теперь я
безуспешно пытался прочесть в ее глазах, как себя вести с ней.
– Нет- нет, ты не обидел меня. Это я просто так. Вспомнила, что уже
не Ася, и что-то больно кольнуло под сердцем. – В выкатившихся ее
слезинках отразился тоненький серпик молодого месяца.
– Простите ме-ня-ня…
При виде ее слез я снова начал терять самообладание, в теле рождалась
дрожь, распространяясь откуда-то из глубины, и начала лихорадочно трясти
плечи, руки и даже кончики пальцев.
– За что? Ты ни в чем не виноват, успокойся. Ты ведь сказал то, что
есть на самой деле. А мне почудилось, что я еще Ася. Размагнитилась, что
ли?
Стараясь как-то исправить свою оплошность, я набрался храбрости и
положил в свою ладонь ее холодный кулачок.
– Хорошо, Ася, – чеканно говорил я, обдумывая каждое слово, чтобы
вновь ее не обидеть. – Когда ты подошла к дому, мне показалось, что ты
действительно моя одноклассница. Помнишь, я тебя раньше называл Асей.
Хочешь, я и впредь буду называть тебя Асей? Всю жизнь.
Это было сказано искренне и, видимо, тронуло ее. Она внимательно
посмотрела на меня и сказала решительно:
- Хватит об этом. Я сама виновата. Расстраиваюсь иногда по разным
пустякам. То строю воздушные замки, то реву, дуреха.
С каждой минутой я обретал спокойствие и уверенность, понимая, что
надо отвлечь ее от горестных и назойливых мыслей. Говорил ей о звездах, о
бесконечных мирах, о таинственных галактиках, о том, что, наверняка, когда-
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нибудь люди достигнут и их. Затем рассказывал интересные классные
истории и курьезы. Когда на нее упал свет от электрической лампочки, я
уловил, как вновь засветилось ее лицо, тронутое едва заметной улыбкой,
этими характерными для нее растянутыми кончиками губ.
Затем мы свернули с дороги на тропинку. Каблуки ее туфель стали
проваливаться в рыхлую песчаную землю, и она сняла их, пошла босиком.
– Ведь холодно и колко, – сказал я.
– Чуточку колко, но вовсе не холодно.
Для моих рук, которые ворочали даже четырехпудовые мешки, Ася
была бы легкой пушинкой. Меня так и подмывало подхватить ее на руки,
закружить, расцеловать, понести к реке. Но боялся, что она плохо подумает
обо мне, вспыхнет или горестно поникнет, как несколько минут назад, и
между нами разрушится и этот хрупкий мостик. Сдерживая себя, я присел на
корточки и попробовал песчаную землю с редкими жесткими кустиками
травы. Земля дышала теплом - едва уловимым и трепетным.
– Ну как? – спросила она.
– Дышит жаром, как Змей-Горыныч,

– засмеялся я, вспомнив

сказочного змея. Мне неудобно было идти рядом с Асей, наблюдая, как она
осторожно переставляет ноги, прощупывает пальцами песок, чтобы не
наступить в темноте на что-нибудь колкое, и я тоже сбросил свои сандалеты.
Внизу, на отмели, где Волга врезалась крохотной бухточкой в крутой
склон берега, лепились друг к дружке десятка два лодчонок. Они были
примкнуты

к

нескольким

металлическим

трубчатым

столбикам

с

наваренными по остову кольцами.
Я попытался было отыскать какой-нибудь хиленький или незакрытый
замок, но увы – все лодки были пристегнуты прочно. Мне попался под руку
подходящий камень, которым я было попробовал разбить цепь или отбить
приваренное кольцо, но Ася остановила меня:
– Не надо, Павел.
– Мы покатаемся, а затем поставим на место, – пояснил я.
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– Давай лучше посидим.
И она по лодкам, лежащим на отмели, пробралась к самой дальней,
находящейся уже на глубинке. Лодка была старая, но не залита водой. Ася
опустилась на перекладину. Я хотел пройти на корму, но она остановила
меня, легонько потянув за штанину, и подвинулась к борту.
– Садись здесь и молчи. Хорошо?
– Хорошо.
Я хотел было спросить, о чем она сейчас думает, но побоялся нарушить
ее покой.
Не знаю, сколько мы просидели бы вот так, молча, если бы из темноты,
тревожа тишину пронзительными гудками, не вынырнул пароход. Светлая
дымка курящейся воды блекло рассеивала его палубные огни, создавая
туманный ореол.
– Иногда мне тоже хочется, как этому пароходу, уплыть далекодалеко. Построить небольшую ладью, как строили когда-то в Киевской Руси,
развернуть белые паруса и поплыть вниз по Волге. А там – по всему миру.
Плыть и всматриваться в даль, в лица городов и деревень, в лица людей. Мне
хочется знать, счастливы ли они, чего в мире больше - правды или кривды,
счастья или горечи, любви или злобы. И откуда все это злое и ненавистное
берет свое начало? Неужели и то, и другое уживаются в одном человеке? Где
и когда рождается огромное зло, где становится на ноги это страшилище,
пожирающее людей, уносящее их счастье, их радости, оставляя одни печали
и боль?
Ася на минуту замолкла, повернула ко мне голову и долго смотрела в
глаза. Она, видимо, хотела разглядеть, не смеюсь ли я над вылившейся и
непонятной для меня болью ее сердца. А я не знал, о чем она говорит, смысл
ее слов не доходил до меня, он терялся в известных и старых, как сама жизнь,
общих понятиях. Но ведь крылось за ним нечто близкое ее сердцу? Но что? Я
сидел, сжавшись, и слушал.
–Ты сказал, что земля дышит жаром, подобно страшному Змею-
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Горынычу. Нет, земля всегда дышит теплом. Змей-Горыныч – воплощение
зла и насилия, он все живое сжигает, разрушает города и села, похищает
детей, требует человеческих жертв. Это он пронесся над миром страшным
пожарищем войны. Не все рыцари вернулась с поля битвы с ним, ох не все! В
скольких былинах, сказках, сказаниях, сколько веков его били, отрубали
голову, а он все оживает и оживает! Где и когда поднимется он снова?
Узнают ли люди? Распознают ли вовремя его хищный облик?
Я сидел неподвижно, во мне еще не прошла боязнь. Боязнь сказать не
то слово, боязнь спросить что-нибудь невпопад, боязнь не только обнять, но
даже сесть вплотную,

прижаться, хоть чуточку согреть ее бок…

Чувствовалось, как она поеживалась от сырости, потихонечку пропитавшей
нас, легко одетых. Ася вся ссутулилась, сжалась в комок, опустила голову.
Мне даже показалось, что она заплакала.
Почему она вдруг заговорила о войне? Может быть, вспомнила отца,
умершего от сабельных ран и пуль, сидевших в теле? И вдруг я вспомнил тот
день, когда она пришла со своим горем, и вместе с матерью они изгоняли его
горькими слезами. Значит, был у нее близкий, дорогой человек? А если и
был, то кто он? Почему она никогда о нем не говорила? Почему и мать мне
ничего об этом не сказала?
Пароход, разорвав в последний раз далекими глухими гудками сырой
воздух, скрылся за выступом, а потревоженная его ходом река долго еще
плескалась о берега, раскачивала и терла бортами лодки. И этот всплеск, и
шуршанье воды, и перестук лодок только сильнее оттеняли глухую
волжскую тишину.
7.
Мы засиделись далеко за полночь. Высокие, посиневшие звезды
сковывали холодом воздух, и нагретая за день вода еще сильней запарилась
туманцем, поглощавшим противоположный берег, дома, огни, а затем и
остывшее звездчатое небо. И весь мир вместе со мной и Асей кутался в
белесую непроглядность. Она словно хотела отгородить нас от того холода,
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который до этого падал на землю с бесконечной высоты, из глубин космоса.
Но это ей не удавалось. Поднятые мельчайшие капельки воды сами стыли и
холодили нас.
Я всем телом ощущал, как курилась здесь между лодок и всей гладью
реки отяжелевшая от темени вода, подымалась к звездной сини, кутая ее в
белесую непрозрачность. Я уже отчетливо себе представлял, как на рассвете,
когда потянет заревым ветерком, встрепенется эта неподвижная молочная
белизна, придет в движение вначале над водной гладью и, разбитая в клочья
крепнущими порывами воздуха, завертится, закружится над рекой, рванется
через камыши, через отмели к покатым и крутым берегам, к ольшаникам,
распахивая голубые просветы воды, а затем и неба. И вслед за убегающими
клубами молочного рассветного туманца отоспавшиеся и сорвавшиеся с
бакенов чайки прорежут раздевающуюся тишь резкими жалобными
голосами.
Все это можно было увидеть утром, на молочном рассвете, до которого
вряд ли мы смогли бы досидеть, потому что меня крепко остужал
пропитанный рекой воздух, а Асе и подавно было знобно. И помочь я ей
ничем не мог – на мне не было пиджака. А сейчас вокруг нас накапливались
сырость и оцепенелое беззвучие ночи.
– Ася, пойдем, – осторожно сказал я. – Видишь, как холодит, ты
можешь простыть.
– Посидим еще немного, Павлуша,

– тихо ответила она и

придвинулась вплотную ко мне. – Обними меня, так будет теплее обоим.
На Асе было платье с коротким рукавом, и моя широкая ладонь легка
на ее съежившееся в мурашках тело. Оно мне даже показалось колючим, но
вскоре под теплом моей ладошки пупырышки растаяли, и я начал греть
поочередно всю ее руку.
Ася засмеялась:
– Как только ты переставляешь руку, сразу нагретые места обдает
холодом. Ты так никогда и не согреешь.
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Я чувствовал, как зябко и мелко бьется ее худенькое тело, и эта дрожь
постепенно начала передаваться мне. Нет, холодом меня не пробирало, хотя
сырость я ощущал. И эта дрожь была, скорее всего, от взволнованности, от
близости девичьего тела. Но во мне уже не было того чувства полной
растерянности, когда я цепко держался за перекладину калитки. Теперь я
владел своими мыслями и поступками.
Когда она нагнулась, растирая ладоням озябшие ноги, ее шея оказалась
у моих губ, и я осторожно прижался к холодному затылку. Ася не дернулась,
не остановила меня, а как-то вся съежилась, вобрав голову в плечи.
–Ты вся ледышка, - сказал я, оправдываясь.
–А ты говорил, что согреешь! – засмеялась она.
И тут мне открылась какая-то доверительная девичья тайна. Где-то
подсознательно я догадался, что она не обиделась на мой поцелуй, ждала его
и своим смехом словно подстегивала меня побороть робость, подняться над
самим собой.
Я притянул ее к себе и начал целовать ее шею, лицо, нос, глаза. Ася вся
сжалась в комочек, а губы мои готовы были целовать ее до бесконечности.
Потом я начал что-то говорить неосознанное. Одним подыхом хотелось
выплеснуть всю накопившуюся и заждавшуюся любовь к ней, но она
неожиданно рванулась и выскользнула из рук.
Я стоял, как провинившийся школьник, которого сейчас начнет
отчитывать

за

шалости

учительница,

и

приготовился

к

самым

оскорбительным словам, которые заслужил. Но голос ее был спокойным и
умоляющим:
– Пошли, Павлуша, домой. Ты сам замерз не меньше меня.
Меня поразило ее спокойствие. Почему она меня не отчитала? Почему
не прогнала? Я не был искушен в вопросах любви и не знал, как надо себя
вести с девушками, особенно такими, как Ася. Но уже я прекрасно понял, что
она не отталкивает меня от себя, и это придало мне смелости. Я нагнулся,
схватил ее на руки и закружил. Лодка качнулась - и мы чуть не шлепнулись в
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воду, в последний момент упали на перекладину.
– Ой, мой берет! – вскрикнула она.
Он едва угадывался в темноте и таял прямо на наших глазах. Еще
какое-то мгновенье

– и он растворится в воде и тумане. Я прыгнул и

выловил его на ощупь в маслянисто-беспросветной реке.
Вода была теплая, особенно после речной измороси, надутой ветерком
из реки, и не хотелось ее покидать. Выжав беретик с большим красным
узелком на макушке, я подал его Асе.
- Скажи, почему всегда ты носишь белые беретики?
– Вылезай, и тогда я скажу. А то замерзнешь там.
– Здесь теплее, – ответил я.
– Просто люблю их с детства. Первый беретик мне отец подарил, когда
я чуточку подросла. Он очень хотел, чтобы я стала учительницей. Он любил
Чехова, и хотел, чтобы я походила на его героинь. Сама я этого не помню, но
мать рассказывала.
– У тебя красивые светлые волосы,

- сказал я. – Они даже отдают

летом позолотой. Глядишь – и кажется, что солнечные лучи в них
запутались.
Ася тихонько засмеялась:
– Мне никто об этом не говорил.
– Правда, – продолжал я, – у тебя чудные волосы. По воскресным
дням, когда ты сидишь на скамейке и читаешь книгу, я любуюсь твоими
волосами и думаю, почему ты их прячешь под белый берет. Их у тебя этих
беретов, поди, воз и маленькая тележка.
8.
Вода на меня подействовала и отрезвляюще, и успокаивающе. А может
быть, не вода, а то, что Ася не оттолкнула, не отругала меня, не дала
сломиться маленькому хрупкому мостику, перекинутому вновь между нами,
спустя годы. И боязнь моя словно растаяла в этой теплой волжской воде.
– Открой свой секрет, красавица, – дурачась и посмеиваясь, сказал я.
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Ася отрицательно покачала головой:
– Тебе ворожея нагадала, что белые береты приносят счастье?
– Ты же знаешь, я не верю в гаданья.
– Тогда тебе говорят твои поклонники?
– Они ничего не говорят о беретах.
– Значит, не скажешь?
– Скажу, когда подрастешь, – она взъерошила мою мокрую густую
шевелюру. – Вылезай из воды, а то простынешь.
– А почему ты не выходишь замуж? – Неожиданно для себя сказал я, и
даже встрепенулся от такой наглости.
– Никто не берет.
– Неправда, ты очень красивая. Мне кажется, что эти козлы хороши
только с виду, прикидываются добрыми женишками, зарятся на твою красу.
А потом ты раскусываешь их нутро и даешь отлуп. Скажи, что не так?
– Нет, Павлуша, каждый из них хорош по-своему.
– И ты позволяла себя целовать? – Что-то злое я сам почувствовал в
своем вопросе, и уже сожалел об этом.
Ася сидела, обхватив руками колени, и не отвечала. Она мне
показалась тогда такой беспомощной, беззащитной. Нет, беззащитной и
беспомощной она не была, она была довольно сильной натурой – умела
подчинять своей воле десятки, а то и сотни молодых людей; в этом я
убедился, работая на заводе. Но она стала бы в десятки раз сильнее рядом с
верным и любимым другом. Скажи она тогда мне, что нуждается в моей
помощи, и я бы неотлучно следовая бы за ней всю жизнь. Простил бы ей и те
поцелуи, и те немногие радости, которые выпадали на ее долю с другими
парнями. Я хорошо знал, что иначе и быть не могло, но все-таки хотел
получать ответы.
– Позволяла, – с горечью и тяжелым вздохом выдавила она. И затем
быстро спросила:
– Ты меня за это осуждаешь?
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И еще не успел ответить, как она разразилась целой исповедью:
– А что в этом предосудительного? Скажи, что? Ведь они любили меня.
Понимаешь, любили искренне. Может быть, не так горячо, не так
самозабвенно, жертвенно, как порой нам, девушкам, хочется, но все же это
была любовь. Это была любовь, которая стоила человека. Я, кажется,
непонятно выразилась? Разъясню. Нет в мире такого, чтобы две любви была
похожи, как два воробья. Но каждая из них стоит того, чего стоит сам
человек. И я уважала их любовь, может быть, поэтому они уважали и мою.
Она замолкла, а мне все так же снова было непонятно, почему она не
вышла замуж. Раз человек любит, должен он жениться. Это, по-моему,
испокон веку всем ясно, как божий день.
– Они тебе предлагали выйти замуж? – спросил снова бесцеремонно я
уже с какой-то ревностью.
– Вначале да.
– А потом? Почему потом они отказывались? – И ревность, и
любопытство захлестнули меня.
– Я им давала прочесть одно письмо, а затем спрашивала: смогут ли
они так меня любить, как любил мой любимый? Никто из них не ответил
«да». Никто. Они были неплохими людьми. Уверяю тебя – хорошими
людьми. Но в том-то и беда настоящих людей, что они не могут быть только
мужем и женой, если между ними нет безграничной любви, если между ними
кто-то стоит. Тогда любовь и счастье превращаются в муку, в ад. Даже если и
не сам человек, а звездная память о нем.
– Ты дашь мне прочитать это письмо, Ася? – Теперь я понял, что она
потеряла на войне своего любимого.
– А ты очень хочешь?
– Очень. – Я еще не знал, зачем это мне, но понимал, что в этом
письме кроется вся тайна ее жизни – и радости, и горе.
– Когда вырастешь, тогда и почитаешь.
И она схватила меня за шевелюру и потянула вдоль лодки.
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– Оторвешь чуб.
– Хватит сидеть в воде – простынешь.
– Здесь тепло.
– Только кажется, что вода теплая. Это иллюзия от холодного воздуха.
Я лежал на воде вверх лицом, а она, заливаясь смехом, перетягивала
меня от лодки к лодке, пока моя спина не уперлась в ил. Дальше тянуть меня
не хватило сил. Ася вся запыхалась.
– А может быть, твоя любовь тоже иллюзия? И то, что написано в
письме, одни только слова? Ты мне дашь почитать письмо? – уже не столько
спрашивал, сколько требовал я.
– Ни сегодня, ни завтра не дам.
– Нет, ты мне дашь почитать, а затем

спросишь о том, о чем

спрашивала у других, – сказал я настойчиво и несколько самоуверенно.
Она вновь отрицательно и спокойно покачала головой.
- Я очень прошу тебя, Ясенек.
- Как ты сказал?! - она вдруг вся встрепенулась.
- Ясенек… А что в этом плохого? Ты похожа на тот стройный ясенек,
который посадила у нашего дома.
- Ты скажи, кто тебе сказал это слово? Кто?
- Никто. Я сам придумал. А что?
Она ничего не ответила, резко сорвалась с места и побежала между
лодками по отмели к берегу.
Догнал я ее только на вершине склона. Она шла быстро, не
оглядываясь. В руках у нее белели туфельки и мокрый берет.
– Ты что? - спросил я, когда поравнялся. – Я тебя обидел? Прости.
Она остановилась, пощупала мою мокрую рубашку и рассудительно
сказала:
– Я отвернусь, а ты выжми все, иначе простудишься.
Но это мне не помогло – дрожь не могла уняться до самого дома.
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9.
Когда мы вошли в подъезд, я направился следом за Асей на второй
этаж. Я горел нетерпением прочитать то таинственное письмо, которое она
давала читать другим и которое, наверняка, несло в себе немало интересного
из ее прошлой жизни, из ее любви. Я догадывался, что оно должно быть от
любимого человека, но о содержании письма у меня возникали сотни догадок
– одна несуразнее другой. Но что бы там ни было, я твердо решил про себя:
на ее вопрос отвечу только «да». Да, да, да... Наивный парень, а если она не
даст его тебе? И какое ты имеешь право требовать или даже ожидать от нее
подобного вопроса? Нет, я сам его задам. Спрошу, за нее вслух и вслух на
него отвечу. Отвечу, что я люблю ее и люблю сильнее и бескорыстнее, чем
тот, кто писал ей это письмо.
Меня колотило от мокрой одежды, от нервного напряжения, от
волнения и близости Аси. Все это перемешалось в охватившем меня дурмане
- и я не ног справиться с собой. Не мог совладать ни со своим телом, ни с
чувствами, ни с мыслями - все трепетало и рвалось.
Много лет спустя, когда в памяти моей всплывал этот вечер, и я
пытался спокойно и трезво оценить свое тогдашнее состояние, разложить его
по каким-нибудь составляющим, мне никак не удавалось даже в мыслях
пережить это во второй раз.
Ася остановилась, повернулась, и в ее ласковом и улыбающемся
обычно лице я увидел вспыхнувшую жестковатость. В ней такая произошла
неожиданно для меня перемена, словно перед ее глазами был не я, Павел,
целовавший ее полчаса назад, а какое-то гадкое существо, к которому она
боялась прикоснуться не только руками, но и взглядом.
Глаза ее прорезали меня насквозь, молчаливо спрашивая: «А ты куда?
Зачем подымаешься следом?» Неужели в ней потухло все то, чем она жила в
этот вечер? Или я вел себя глупо, оскорбительно, и она окончательно во мне
разочаровалась? А может быть, неправильно поняла мое желание подняться в
ее комнату?
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– Ася, я только почитаю письмо. Если хочешь, я подожду здесь, – еле
выдавил я, потому что губы у меня плясали и зубы выбивали дробь. И весь я
был тогда, как мне казалось, страшно жалок.
Она стояла, смотрела на меня, и, видимо, раздумывала, как поступить.
Я был уверен, что достаточно сказать одно ласковое словечко, и она
смягчится, подобреет хотя бы из жалости ко мне. И я опрометчиво повторил
те роковые слова:
– Ясенечек, прошу тебя...
Ее словно ударило током, лицо свело судорогой, так что я перепугался
и бросился к ней на помощь. Но она овладела собой, остановила меня тем же
жестким взглядом и тихим, чеканным голосом сказала:
– Во-первых, никогда не смей называть меня больше на ты. Во-вторых,
я для тебя не Ася, не Ясенечек, а Анастасия Павловна. В-третьих, тебе нет
никакой надобности читать это письмо, по крайней мере, сейчас.
Ася резко повернулась и пошла наверх. В правой руке у нее был зажат
мокрый беретик. На верхней ступеньке она оглянулась и дрогнувшим
голосом сказала:
– Спокойной ночи, Павлуша. Прости меня.

Глава 2. ПРОЯСНЕНИЕ
1.
Все последующие дни держалась она со мной отчужденно, при встрече
холодно кивала головой, поспешно проскакивала в свою комнатенку.
Напрасны были мои робкие попытки заговорить с ней наедине

–

она

проходила мимо, словно не видела и не слышала меня. Однажды, когда она
ушла поздно вечером к себе в комнату, я решился тихонечко постучать. Но в
ответ звякнула щеколда – она, конечно, догадалась, что это пришел я. Все это
меня взвинчивало, заставляло строить сотни догадок. Почему извинялась она
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передо мной? Ведь во всем была моя вина.
Моя душа горела и от непринятой ею

любви, и от уязвленного

самолюбия, и от обида, и от возникшей ревности уже не к ее отвергнутым
поклонникам, а к тому дорогому чем-то ей письму, которое оставалось для
меня загадкой,
А потом она уехала в длительную командировку на всю зиму и
появилась только весной. Но в отношениях между нами особых перемен не
произошло. Она все так же непринужденно и общительно вела себя в кругу
нашей семьи, интересовалась моими успехами, но пресекала всякие попытки
встретиться наедине. Тогда я написал ей записку и назначил свидание, но она
так и не пришла в назначенное мною место. Я весь вечер до посинения
просидел один в лодках, где мы были с ней тем летним вечером. На
следующий день при встрече Ася повела себя так, словно никогда и не было
от меня записки. Наконец, я понял, что между нами все кончено, хотя, по
правде сказать, и не начиналось. Кончаться-то нечему было, потому что не
может быть конца без взаимного начала любви.

2.
Вскоре

я

уехал

в

другой

город

на

учебу,

поступив

в

машиностроительный институт. Домой наведывался лишь на несколько дней:
повидать мать и отца, встретиться с друзьями, школьными товарищами. В
каникулы меня носило в скитаниях по белому свету. Однажды зимой с
группой ребят мы отправлялись в Карелию, второй раз – на север Урала «за
морозцем», в третий – совершили трехсоткилометровый лыжный агитпробег
по местам партизанских боев в Брянской области и Белоруссии; в первое
лето искали Угрюм- реку, прошли ее почти до верховья и лишь потом
выяснилось, что мы шли по ложному следу и что та река, которую Шишков
назвал Угрюм-рекой, гораздо выше; следующим летом пришлось повторить
поход уже на установленную нами Угрюм-реку; третьи летние каникулы
прошли в сборах фруктов и винограда в Молдавии, четвертые - в научно-
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исследовательской экспедиции в горах Тянь-Шаня.
Одним словом, из всех своих силенок я пытался угнаться за жизнью,
которая набирала в послевоенные годы какой-то бешеный темп с
разрастанием неудержимых человеческих желаний и потребностей.
Иногда в короткие мои приезды Анастасия Павловна заходила к нам,
присаживалась у двери на табуретку, подолгу расспрашивала меня об учебе,
о моих походах и увлечениях, радовалась нескрываемой искристой радостью
за мои успехи. В наших отношениях все стало на свои обычные места. Мы
опять стали хорошими внимательными соседями и друзьями, никто из нас
даже намеком не обмолвился о том звездном вечере, хотя, безусловно,
каждый в памяти часто возвращался и нему. Я по-прежнему питал к Асе не
меньшее уважение и симпатию, но во мне погасло былое и родилось новое,
спокойное и рассудительное отношение к ней. Меня так и подмывало
напомнить о письме, но какое-то необъяснимое чувство вины в последний
момент удерживало меня. Конечно, было бы лучше, если б она вспомнила
сама. При наших встречах в ее памяти, как и в моей, не мог не всплывать тот
вечер, но по каким-то скрытым от меня причинам не хотела возвращаться
Ася ни к нему, ни к письму.
Затем

я

с

отличием

окончил

институт

и,

воспользовавшись

привилегией, выбрал Сахалин, о котором тогда говорили "дыра", я уехал
туда с Кирой, выпускницей нашего вуза и моей женой, с которой мы вместе
провели добрую половину походов.
На сей раз я полюбил крепко в самозабвенно, ясно осознавая ту грань,
которая лежала между полуюношескими грезами и захватившим меня без
остатка чувством. Где-то, видимо, каждый из нас проходил и не одиножды
репетицию любви, короткой и обжигающей, как спичка. Наверное, без нее
нельзя никогда зажечь и большой огонь полыхающего немеркнущего костра.
Кира входила в мое сердце долго и незаметно. Сначала она поразила меня
эрудицией, широким кругом запросов и интересов. А однажды я
присмотрелся к ее острым и живым глазам и увидел такой свет, такую
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бесконечную мягкость, такую беспредельную строгость и доброту, что
обрадованно понял, откуда она рождала в окружающих ее людях
уважительно-высокое отношение к себе. И заполыхало во мне чувство,
которое вобрало все предшествующее ему – и материнскую и отцовскую
любовь, и отроческую и юношескую любовь, испытанные мною в школе, и
платоническую любовь к Асе, и новую ступеньку жизненной мудрости, ее
окрыленности не только теоретическим научным знанием, но и немалым
опытом студенческой и походной жизни. Особенно появившемся во мне
неиссякаемым стремлением переделывать жизнь на основе поисков добра и
зла в нашей жизни, чем, откровенно говоря, заразила меня Кира.
Она так и сформулировала свое жизненное кредо: «переделывать
жизнь!» и была удивительно неотступной в своем желании. Ей хотелось все
сделать по-своему, словно от ее усилий моментально перевернется весь мир
– исчезнет и ложь, и клятвоотступничество, и черная зависть, и жестокость, и
обжорство, и тысячи других пороков, внедрявшихся в людей. Этим она
сильно напоминала Асю, идеал жизни которой был потаенным, но
заряженным на действо, которое она затевала везде и повсюду.
В моей любви к Кире немалую роль сыграла Ася. Что-то большое, что
проходит не через сознание, а переливается из сердца в сердце, не при
помощи разума, а при помощи чувств, подарила она мне. Пожалуй, влила в
меня уверенность и выдержку, осознание больших принципов, по которым
должен жить человек. Теперь я не испытывал того трепетного состояния, той
взбудораженности, когда нервы выходят из подчинения. В мои чувства
пришла разумная осознанность устройства мира, критическое отношение к
людям, которые устраивают этот мир в своих интересах.
Я уже говорил, что мы с Кирой поженились и получили оба
направление на Сахалин. Свадьба у нас по-студенчески была довольно
скромной, в общежитии. Продолжение ее было в Орле, у родителей Киры, а
потом у нас. Одним словом, как это бывает у русских, свадьба наша
затянулась недели на две. Изо дня в день нам кричали «горько!», и мы делали
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все, что полагается, чтоб вокруг было сладко.
Моим старикам невестка понравилась, и

они

выскребли

все

прибереженное на этот случай из своих закутков, боюсь, что даже и
призаняли, лишь бы не ударить лицом в грязь перед людьми. Двери нашей
квартиры в течение пяти дней не закрывались – валом валил народ.
Приходили мои школьные друзья, товарищи по работе, соседи.
Дождалась свадьбы в нашем доме и бабка Поля из соседнего подъезда,
которая уже совсем не говорила, а только поднимала правую худющую руку
с иссохшим указательным пальцем и беззвучно шевелила такими же
иссохшими в ниточку губами. И, припоминая улетевшие дни детства, когда в
моем присутствии она подзывала этим же самым пальчиком Асю и горевала
о ее жизненных неудачах, говорила об Асиной свадьбе, у меня защемило
сердце.
Аси среди нас не было. За несколько дней до нашего приезда ее услали
куда-то в командировку. И только при виде бабки Поли до меня дошла
истина: она уехала по собственной воле, чтобы не быть на свадьбе и
отделаться заочно подарком и теплым поздравлением. Но почему? Что я
заронил в ее сердце такое, что заставило ее избегать меня и не позволило
вместе со всеми порадоваться моему счастью?
Во мне вновь проснулось далекое детское чувство братства, и я никак
не мог избавиться от мысли, что моей сестры нет на свадьбе. Это омрачало
мою радость. Да и мать на каждом шагу с сожалением повторяла: «Надо же
такому случиться! За день до приезда угнали в командировку! А как она
жалела! Как жалела, что не побывает на твоей свадьбе!»
В последний день перед отъездом я воспользовался случаем, вышел на
улицу и долго смотрел в темноте на окошко, которое прикрывала густозеленая верхушка ясеня. Как он разросся! Когда я уезжал, он был еще совсем
малюткой, а сейчас набрал силы и рванулся вверх. Ясень-Ясень! Что кроется
за этим посаженным деревцем, которое так пестовала Ася? И почему она
тогда оцепенела от этого тихого и ласкового слова «Ясенек»? Чьи же это
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были слова, сказанные ей до меня?
Поезд увозил нас на Восток, скрылись из виду огни города, а я все
стоял у окна и в темноте пытался рассмотреть свой двор, сиреневые кусты,
скамейку у окон, ясень и лицо Анастасия Павловны. В ее глазах я пытался
прочесть радость, а являлась мне только одна грусть.
3.
Через два года после нашей свадьбы мать написала мне, что Анастасия
Павловна родила сына и назвала его Павлушей в честь деда. Про отца
ребенка моя мать ничего не знает – на все вопросы Ася отшучивается и
говорит: «Какое это имеет значение? Главное - растет человек». Но летом
прошлого года Ася была на курорте и не иначе, как там подхватила своего
Павлушу. В письме мать не осуждала ее, но с материнской болью сетовала на
не сложившуюся Асину судьбу, на то, что война искромсала людские судьбы
и стали теперь не только пожилые, но и молодые совсем шальными.
Конечно, я понимал, что ребенок был назван Павлушей в честь
Асиного отца. Он был достоин этого имени. Мы и своего малыша, которому
к этому времени стукнул годик, назвали Александром в честь его деда по
матери. И я был искренне рад, что в звучании имени Асиного сына
поселилась частица меня, когда давала имя своему ребенку. Нас связывало с
легендарным бойцом гражданской войны не только имя, а добрая память о
человеке, который защищал интересы простых людей, а не интересы
буржуазно-помещи- чьего отребья.
Часто всплывал у меня в памяти тот случай военной поры, когда она
плакала, уткнувшись лицом в плечо моей матери. Кто-то все-таки в ее жизни
был и не вернулся с войны - похоронка не обошла и Асю. Я, уже взрослый
человек, по-другому воспринимал тот полузабытый эпизод, когда она
очумелая, убитая своим горем, пришла выплакаться к моей матери.
Она-то выхлестнула-выплакала тогда из сердца острие боли, но память
все же уберегла саму боль, неисчезающую, а только приглушенную
временем. Сохранила, потому что так устроен нормальный, не испорченный
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гнустностью поведения и жизни зажравшихся социальных слоев, человек, и
родившееся человеческое существо входит в плоть народной жизни такой же
неиспорченной кровинкой и живет неотрывно и в согласии с обществом,
сохраняя и память, и саму жизнь. Такая была тогда во мне догадка, ибо сама
Ася влилась в меня с детства родной кровиночкой. И где бы я ни был и что
бы ни делал, память незаметно возвращала меня к ней. Не побоюсь сказать:
делала меня лучше и мужественнее в жизни.
4.
Все последующие годы Анастасия Павловна словно бы избегала меня.
Однажды мы выбрались в гости к родителям, но она, взяв отпуск, уехала
накануне с сыном к каким-то вдруг объявившемся неизвестно откуда
родственникам. Я попытался было расспросить у матери об Асе, узнать чтонибудь о человеке, близком ей и погибшем в годы войны, выведать и об отце
Асиного ребенка, но мать знала не больше меня. Судьба ее, как и любого
близкого человека, не могла быть мне безразличной. Но оказалось, что и мать
моя не многое знает. А когда человек не желает распахнуться, лучше к нему
не соваться с расспросами, будоражить душу. На вопрос, знает ли она хоть
что-нибудь об отце ребенка, мать пожимала плечами и останавливала на мне
изучающий долгий и скорбный взгляд.
Из писем я знал, что у Анастасии Павловны ребенок забирает всю ее
жизнь без остатка; все свободное время она отдает ему, и парень растет
довольно начитанным и весьма развитым. Да и у меня до сих пор хранятся
портреты моих родителей и Анастасии Павловны, нарисованные Павлушей и
пересланные нам в письмах.
Анастасия Павловна все также проявляла ко мне интерес, и это
явственно я ощущал в материнских письмах. Передавала приветы,
радовалась каждому моему успеху. А когда я стал директором предприятия,
прислала длинную и теплую телеграмму.
Еще несколько раз мы останавливались проездом на курорт, но опять
не заставали ее. Даже мать посмотрела на меня внимательно потускневшими
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и завалившимися глазами после очередных наедине расспросов и однажды
выдохнула:
- Сознайся, не согрешил ли ты сынок по молодости. Знаю я –
неравнодушен ты к ней был, глаз с ее окошек не спускал. Скажи только – в
могилу с собой унесу, даже старому не скажу. Помнится, ты тогда в Москву
зачем-то ездил, когда она в отпуске была. Уж не скрестились ли ваши
дорожки? Не рванулось ли и ее сердечко к тебе? Не зря тогда она тебя
избегала.
- Да что ты, мама, говоришь! – вырвалось у меня. – Неужто ты
думаешь, что я не по любви женился. А к ней я тогда действительно
неравнодушен был, может быть, и завязалась бы любовь, но она почему-то
оттолкнула меня.
- Любит ведь она тебя, души в тебе не чает. Сколько мужиков и с
ребеночком уже хотели ее в жены забрать, а она каменная к ним. А от тебя
весточку только увидит, несется с задышкой в груди – что да как. Меня уж и
догадки разные осеняли, присматриваться к парню лучше стала – такой же
русый, статный и ясноглазый волгарь, как и ты, и дед твой. Думаю
горемычно бессонной ноченькой

–

может кровинка родная под боком

растет, а я-то и не ведаю. В могилу сойду, да так и не признаю человека, что
он от моей плоти оторвался, внук мне кровный.
– Все люди, – сказал я несколько пафосно, – от одной плоти походят,
братья кровные, да только толща столетий скрывает это от нас. Вот почему
они и должны относиться друг к другу как братья и сестры кровные.
– Не говори сынок загадками, – перебила она меня. – Ты мне дай слово
святое, чтобы я успокоилась.
– Слово чести, – тихо молвил я, и она согласно, поверив мне, кивнула
головой.

5.
Несколько лет назад мы навестили родных весной, а не летом, как
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бывало раньше. С нами был шестнадцатилетний сын Саша и десятилетняя
дочь Наташа.
Я сидел у окна. Были первые дни мая, щедрые теплом и солнцем, и
дети играли на улице. Вдруг я услышал среди всего этого уличного шума
знакомый цокот туфелек. Я даже вздрогнул, приоткрыл окно. Но была не
она, а какая-то невысокого роста девушка, одетая в белые расклешенные
брюки и мужскую нейлоновую рубашку. И тут только до меня дошло, что у
той, которую когда-то звал Асей-Ясенечком, уже каблучки звонко и зазывно
не стучат.
И действительно, она подошла неслышно к дому, и заметил я ее, когда
она уже привалилась к калитке и рассматривала моего сына, игравшего
невдалеке с ребятами в волейбол. Анастасия Павловна стояла ко мне
вполоборота, и в этой белокурой женщине совсем нетрудно было узнать
прежнюю Асю: она выглядела лет на десять моложе своих лет.
«Неужели узнала в нем меня? – подумал я. – А если и узнала, то, что
шевельнулось в ее душе? Почему так неотрывно следит за каждым его
движением? Вспомнила ли она тот летний вечер над Волгой? И не смеется ли
она в душе теперь над порывом и моих, и своих чувств?»
Я не усидел, вышел во двор. Она повернулась ко мне лишь тогда, когда
я был уже рядом.
- А, это ты, Павлуша... - сказала она чуточку растерянно, но без какихлибо внешних порывов и эмоций, словно мы недавно расстались. - А это твой
сын…
– Славный парень?
– Славный... – повторила она машинально и лишь потом протянула
мне руку. – Ну, здравствуй, скиталец!
– Он весь в тебя, он весь в тебя, Павлуша, – говорила она несколько
минут спустя о моем сыне. – Ты самый счастливый на свете папаша. Иметь
такого похожего сына!
Я -то знал, что сын не так уж сильно похож на меня, не абсолютная
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копия, но что-то мое повторилось в нем.
– Мы похожи по молодости, правда? - переспросил я.
– Правда, очень похожи. Именно таким же ты остался в моей памяти, –
ответила чистосердечно Анастасия Павловна, не подозревая подвоха в моем
вопросе.
– И оба похожи на кого-то третьего в вашей молодости, Анастасия
Павловна, – сказал я, весело сощурив глаза.
Только теперь она поняла, к чему я клонил, и в лице сквозь
нескрываемую грусть пробилась спящая до сих пор светлость – она все так
же улыбалась своими тоненькими кончиками губ.
– Да, вы оба сильно похожи на того третьего, которого я никогда в
жизни не видела. Я получила от него письмо после его смерти. Но, может
быть, я его все-таки видела? Помню только глаза, которые внимательно
следили за мной. Были ли это его глаза? Обычные, серые… Но такие
проницательные, теплые и добрые! Какие-то восхищенные! Вот, пожалуй, и
все. И с каждым годом я вижу их отчетливее. И сейчас я уловила что-то
схожее в твоем сыне. А раньше, в молодости – в тебе. И кажется мне, что я
его знаю, и очень хорошо. Когда я перечитываю письмо, вижу не только
глаза, вижу всего его. И ты когда-то помог мне увидеть его.
Так вот, оказывается, о каком письме она говорила тогда летним
вечером. Все-таки я был близок к своей догадке.
– Почему же не дала мне тогда прочесть письмо? Я часто об этом
думаю, – признался я. – Я и сейчас думал, но побоялся сказать, сделать
больно, как тогда. Но раз Вы сами заговорили…
– Самое дорогое всегда хранишь подальше от людей, – ответила она
уклончиво. – Здесь нет никакого секрета, можешь теперь прочесть.
- Сейчас?
- Можешь и сейчас.
В комнате Анастасия Павловна вынула из письменного слова
потрепанную ученическую тетрадку. И то, что тетрадь была аккуратно
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завернута в целлофановую обертку и лежала в письменном столике сверху, я
понял, что перечитывает она его частенько.
–Ты садись, Павел, читай. А я выйду, не буду мешать, – сказала она.
Помолчав, добавила со вздохом:
– Да и мне с каждым годом держать эту тетрадку

в руках,

перечитывать то, что знаю наизусть, нелегко.
Она вышла, осторожно прикрыв дверь.
На полинявшей синеве обложки под прозрачной оберткой крупными
буквами был выведен адрес райкома комсомола, а внизу приписка
«Передать Асе Шокиной». Я отвернул обложку. Письмо было написано
мелким каллиграфическим почерком. Карандашные записи от времени
потускнели.
Глава 3. ЛЮБОВЬ ПАВЛА
1.
«Здравствуй, дорогая Ася!
Извини, пожалуйста, что я так к тебе обращаюсь. Ты меня не знаешь,
да и я тебя видел только на расстоянии. Хотя однажды ты была совсем рядом
со мной, и на какой-то миг я ощутил твой взгляд, а затем меня оттеснили…
Зовут меня Павлом. Но я хочу все по порядку тебе написать, с той
самой первой встречи. И хотя каждая моя встреча с тобой была издали, и ты
даже не подозревала о них, они мне в тысячу раз дороже всех мимолетных
свиданий и увлечений, которые были раньше.
Я долго не решался написать тебе письмо. Правильно ли поймешь
меня? Не осудишь? Не поставишь ли в один ряд это письмо с теми, которые
пишутся от скуки или с целью получить от девушки утешительный ответ а
затем хвастаться своим сердцеедством. И не только еще поэтому. Мне
больно и горько осознавать, что ты любима, любима многими и сама кого-то
любишь. Тебя нельзя не любить – я это знаю по себе. И ты не могла не
ответить кому-то взаимностью. У тебя, наверное, есть близкий друг или
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любимый человек. Это и сдерживает меня отослать тебе письмо, если я его и
допишу…
Но сначала все по порядку. Весной сорок первого, окончив десять
классов, я приехал в ваш город. Хотелось скорее увидеть стены
машиностроительного института, побродить по его коридорам, где мне
предстояло учиться дальше.
С детства я любил лепить игрушки: автомобили, тракторы, подъемные
краны, самолеты, лодки и многое другое. Я копировал игрушки или просто
переделывал старое, что-то брал из действующих машин, а иногда
придумывал сам. Последние больше всего нравились моему отцу. Он даже
мне приладил над столом полки, от которых несло терпким ароматом сосны.
Я их там и складывал, как на выставку. Если он замечал, что это не моя
самостоятельная фантазия, он просто-напросто убирал и строго говорил:
«Эка невидаль слизать с готовенького. На то ума ворох не надобно. Тем и
ценен человек, что новое лепит в своей голове, а опосля в жизнь переносит».
Он радовался как ребенок каждой моей находке, а я, зная его любовь ко
всему необычному, фантазировал диковинные машины. Отец мой был
плотником, и еще ребенком научал меня держать и топор, и струганок,
делать простые вещи из дерева.
Иногда он целыми часами смотрел на мои «творения», а затем, в
который раз, начинал расспрашивать, как работает та или иная машина. Но
они не работали, потому что держались на гвоздях, шурупах и проволоке. А
как они бы заработали в жизни, я описывал так красочно, что и сам не мог
понять: нравятся отцу больше модели или моя фантазия – мечта о машинах,
которые никогда никому «во сне не виделись».
Мать моя, правда, придерживалась иного мнения: вырастет –
определится. Не надо ребенку навязывать только мир техники. Пусть учит
все и учит хорошо. Она была страстно влюблена в литературу, в поэзию, и на
каждом шагу мне приходилось учить стихи. Даже когда мы работали на
приусадебном участке, и тогда она умудрялась втиснуть в мою голову какое-
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нибудь яркое четверостишье. У нее была изумительная память на стихи, и
редко какой ее урок в школе обходился без стихотворного чтения. От этого
добрая половина ее учеников болела стихочтением и стихосложением. Мать
никогда не говорила мне, но я чувствовал, что вынашивает она тайную
надежду сделать из меня поэта или писателя. Несмотря на целые груды
прочитанных книг, меня не тянуло ни сочинять стихи, ни рассказы. Верх во
мне с самого детства взяла техника, желание создавать машины.
Поэтому я и попал в твой город – город машиностроителей. Приехал,
даже не получив аттестата зрелости. Весть о войне застала меня в городе в
первый день приезда. Прямо с поезда я двинулся в машиностроительный
институт. Мне казалось, что война будет недолгой и не коснется меня.
Немцев быстро вышвырнет Красная Армия – и вся жизнь пойдет своим
чередом. Будут мирно работать фабрики и заводы, убираться хлеба, а мы –
грызть науку. И только в институте я ощутил, какая беда нависла над
страной, мне никто толком не смог ответить, будет прием в институт или нет.
Один седоволосый мужчина в очках, видимо какой-то профессор,
внимательно выслушав меня, раздраженно сказал: «Ваше желание учиться
похвально. Но неужели вы не понимаете, молодой человек, что сейчас есть
нечто большее – спасение Родины. Воевать покамест вам рановато. А вот
работать можно. Если мечтаете стать конструктором – идите на завод прямо
сегодня. К нам зайдите попозже, обязательно зайдите».
Я отправился на завод. Зачислили меня учеником токаря, а через
несколько дней состоялось открытое комсомольское собрание. Там и увидел
тебя. Ты сидела за столом с краю и нервно покусывала ногти. Видимо,
волновалась. Выступали многие, а я все смотрел на тебя, на то, как ты
отрывала от лица руки и прикусывала губы. Тоненькая, худенькая девчонка в
белом лебедином беретике с красными звездочками! Я догадывался, что этой
девчонке предстоит выступать – и она так волнуется. Глядя на тебя, и сам
расстроился, словно не той златокудрой, а мне самому предстояло встать и
что-то сказать важное и проникновенное собравшимся. Председатель
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собрания объявил: «Слово предоставляется члену горкома комсомола
Шокиной». Ты встала и заговорила свободно, гневно, будто перед этим и не
было никакого волнения. Рассказывала о своем отце, о его болезненных
незалечимых ранах, о тяжелой жизни и о той святой вере в коммунизм,
которая жила в нем до последнего вздоха, затем призывала идти в Красную
Армию, защищать Родину от фашистов. Я сидел и думал: почему я здесь,
почему до сих пор не явился на призывной пункт, куда ушли другие
заводские ребята. Люди рвутся на фронт, а я устраиваюсь на завод, чтобы
работать и учиться в институте, не подвергая свою жизнь опасности. И мне
стало стыдно.
«Каждый, кто останется на заводе, пусть помнит, чем лучше будем
работать, тем скорее разобьем Гитлера и его банду». Мне казалось, что эти
твои слова уже не для меня. Я завтра уйду с завода, а дней через пять-шесть
буду вместе с другими бить фашистов.
Когда закончилось собрание, я подался поближе к сцене, хотел у тебя
спросить, как мне быть с комсомольским билетом. Он у меня остался дома.
Съездить за ним или его перешлет райком комсомола на фронт? Ты была
рядышком. Я вдруг стушевался, как провинившийся ребенок, встретился с
твоим взглядом – и оробел совсем. А тем временем тебя кто-то окликнул
«Ася!» – и ты ушла. Я двинулся следом, но меня оттеснили.
После собрания люди долго еще не расходились. Я тоже бродил среди
незнакомых мне ребят, надеясь увидеть тебя. Но ты, очевидно, ушла. Затем
стоял возле клуба, надеясь уловить в темноте белый беретик. Что тебе тогда
сказал бы, не знаю. Вероятно, предложил бы дружбу. Мне тогда показалось,
что эта красивая, умная и смелая девушка способна на верную дружбу, с ней
можно было без оглядки пройти всю жизнь.
Говорят, чтобы хорошенько узнать человека, надо не один пуд соли
съесть. А я тебя разглядел сразу – ты, как хрусталик, светилась своими
чистыми мыслями. Когда ты говорила о святой вере отца, ради которой он
отдал жизнь, я твердо знал, что эта вера теперь жива в тебе. Ты разбудила в
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каждой из нас дремлющие до поры – до времени высокие чувства и мысли.
Видимо, было бы скверно в мире жить, если бы время от времени кто-то не
ставил рядом с нашими обыденными потребностями, желаниями, мыслями и
чувствами свой золотой эталон самой высокой пробы. Я верил самозабвенно,
что ни в большом, ни в малом деле ты не сможешь покривить душой.
2.
Поздно вечером я шел в общежитие и думал: завтра меня возьмут в
армию, но перед уходом я обязательно должен ее повидать. Заснул только
под утро. А когда проснулся, то оказалось, что я проспал на работу. Может
быть, это случилось потому, что впервые за неделю спал в постели – до этого
я скитался по вокзальным истертым лавкам и пристанционным скамейкам.
Вначале я испугался, а потом вспомнил, что иду в военкомат, а, может
быть, в первый и последний раз ночую в комнате общежития. Не сразу попал
на прием – пришлось выстоять длинную очередь. А затем выяснилось, что
при мне не было никаких документов. Паспорт был в отделе кадров,
комсомольский билет и аттестат зрелости – дома. Правда, расспросила, кто я
да откуда. Женщина записала все и сказала: «Понадобишься – пригласим, а
сейчас работай». Раздосадованный, я пошел на завод. Шла вторая половина
дня, и старый, с урезанными усиками и обычно добродушный мастер
встретил меня довольно хмуро:
– Ты в какую смену вышел?
Я замялся – не знал, стоит ли говорить про военкомат, и пожал зачемто плечами.
Его взорвало до хриплой кипени в голосе:
– Ты на комсомольском собрании был?! Уши не затыкал?
– Был, - сказал я, чувствуя недоброе.
- Сукин ты сын после этого! К стенке, как паршивую собаку, поставить
надо бы.
Пришлось признаться, что ходил проситься на фронт – не дело мне,
молодому и здоровому, отсиживаться тут.
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Он немного смягчился, но сказал строго и назидательно:
- Кому воевать, а кому работать – это, поди, без тебя решат. Тута мы не
конфетки для твоей крали лепим. Ты бы лучше поскорее к делу пристроился,
токарить научился.
Каждый день возвращался я с работы поздно, натаскавшись деталей,
усталый, и садился за книги. Теория токарного дела поддалась мозгам
заметно быстро, а вот с практикой сложилось похуже. Все станки были в
работе, и приходилось только «токарить» в короткие перерывы. А в
основном – таскал заготовки или грузил готовые детали.
В свободные вечера искал тебя. Весь город исходил пешком. Но чаще
всего торчал у горкома комсомола. Там, напротив магазина, растет густая
связка деревьев, а под ними стояла, вероятно, когда-то скамейка. От
скамейки осталось только четыре сгнивших столбика. Оттуда хорошо
просматривались двери здания горкома комсомола.
Однажды мне повезло. Я заметил, как мелькнул твой белый беретик.
Ты вышла из подъезда с девушкой. А минуту спустя вас догнал высокий
парень в синей рубахе.
Я пошел следом. Где-то должны были разбегаться ваши пути-дороги, и
тогда ты останешься одна. Даже если тебя доведут домой, то, по крайней
мере, станет мне известно, где живешь. Так я предполагал. Но из-за
непредвиденного случая, а точнее моей нерасторопности, я упустил тебя. Я
брел на значительном расстоянии, так как шли вы, не спеша, поминутно
останавливаясь. А затем вы заспорили на трамвайной остановке, а мне и в
голову не пришло, что ты поджидаешь трамвай.
Опомнился лишь тогда, когда ты вскочила в вагон и помахала рукой
своим приятелям. Я, как сумасшедший, бросился за трамваем. Бежал и все
твердил: «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Но не успел. Расстояния между
остановками были значительными – и я выбился из сил. Не хватило каких-то
секунд. До сих пор еще стоит в ушах резкий удар трамвайного колокола,
извещавшего пассажиров об отправлении.
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Когда выдавалось свободное время, час-другой и то редко, я шел на
трамвайную остановку, вглядывался в окна вагонов, искал, ставшую дорогой,
девушку в белом беретике. Иногда мелькал белый платок или косынка, и я
ошалело бросался в вагон. Убедившись в ошибке, сходил на следующей
остановке. Но времени с каждым днем на поиски тебя становилось все
меньше и меньше.
3.
Сначала о моем увлечении техникой узнал мастер. Однажды я
предложил для ускорения обработки крупногабаритных деталей простую в
изготовлении и эксплуатации оснастку. Вдвое быстрее можно было
обрабатывать детали на токарно-фрезерном станке. Это был не мой станок. К
сожалению, на своем я ничего не мог изобрести – он был старый, изрядно
изношенный, и на нем можно было точить небольшие детали, где не
требовалась большая точность. А рядом, на токарно-фрезерном, работал
пожилой рабочий с больными ревматическими руками. Мне больно было
смотреть, как он тужится, болезненно морщинясь, когда переставляет и
закрепляет тяжелую деталь. Иногда я помогал ему, уставал изрядно сам, а
вечерами долго не мог уснуть -все думал, как облегчать его труд.
Как-то я начертил эскиз приспособления. Хотел, было, показать
мастеру, но потом испугался, что не все предусмотрел – и тогда надо мной
будут весело потешаться. После работы стал заходить в столярную
мастерскую и за несколько дней сделал для наглядности приспособление из
дерева.
– Сам чертил? – спросил меня Никита Владимирович. Так звали
мастера, моего доброго и строгого наставника. После того злополучного
опоздания на работу я его побаивался, хотя он меня и ничем не попрекал.
– Сам, – отвечаю.
– И делал сам?
– Да. Отец у меня – плотник, кое-чему и меня научил, – признался я.
– Золотые руки у тебя, парень, – сказал он мне, осмотрев
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приспособление. – Ты меня извини старого, что матерно с тобой обошелся.
Сам знаешь – время такое, каждая минута на учете.
Он пошел с приспособлением к Цыганкову, начальнику цеха. Тому
тоже понравилась моя идея, первое небольшое изобретение. Сергей
Васильевич пригласил меня к себе в кабинет и долго беседовал и о работе, и
о моих планах. «Вот что, Павло, – сказал он на прощанье, – ты, видимо,
наделен талантом изобретателя. Сделано просто и оригинально. Поражаюсь,
почему никто не додумался раньше. Вот что, парень, выдастся свободное
время – пошастай по цеху. Может быть, придумаешь еще что-нибудь
полезное. Будешь работать над собой – выйдет толковый конструктор".
Я был на седьмом небе, а то и выше. Впервые опытный специалист
оценил мои потенциальные возможности, результаты и плоды моих рук.
Разве можно было сравнить это с теми сотнями самоделок, которые
выходили из-под моих рук, рожденные фантазией? Там была мечта –
туманная и далекая. А здесь – реальные плоды. Видела бы ты, как засиял в
лице рабочий! Я сам любовался, как легко он освобождает заготовку от
зажимов,

а

она,

как

невесомая,

от

неприметного

движения

руки

поворачивается в приспособлении вокруг центра тяжести. Иногда он
перехватывал мой взгляд, улыбался приветливо, поднимал удовлетворенно
большой палец руки.
После первого дня работы он подошел ко мне, сжал плечо:
– Ну и силен ты, парень. Мозги у тебя хоть и молодые, но смекалистые.
Мне эта болванка все нутро вымотала. К концу смены едва руками ворочал.
А сейчас в два раза больше сделал – и не заморился.
Я, признаться, похвастался:
–

Вот разобьем фашистов, закончу институт, таких машин

напроектирую, что вы, Анисим Петрович, будете только возле них стоять и
посвистывать. Надоест свистеть – почитаете газетку. И стоять не будете
возле станка, а, как большой начальник, сидеть в мягком кресле. Станок сам
будет детали ворочать.
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В то время мне казалось, что я могу все. Смогу не только построить
станки-автоматы, но и целые заводы и фабрики, которые будут без единого
человека. Подавай только сырье из вагонов и автомашин – и получай на
другом конце готовую продукцию.
Итак, в свободное время я «изобретал». Вскоре меня в цехе по имени
не называли. Я стал не Павлушенькой, как ласково называла меня мать, и не
Павлом, а «Изобретателем».
– Изобретатель, иди-ка сюда!
– Это по части Изобретателя...
– Изобретатель, не забудь, что сегодня стрелковый кружок.
Пожалуй, многие цеховые ребята и не знали моего настоящего имени.
Ну что ж, Изобретатель, так Изобретатель! Моя мама поразилась бы, что ее
единственного сына, ее любимца называют таким грубоватым на слух
техническим прозвищем. Оно поначалу несколько коробило и меня, но затем
я привык. Ведь мое прозвище не только беззлобно, но даже с оттенком
уважения. Как-никак, а мне удалось за несколько месяцев подать свыше
десятка разных предложений. И за мной ходили по пятам и рабочие, и
инженеры с просьбой что-нибудь придумать, чтоб легче было работать или
ускорить обработку деталей.
4.
Не подумай, Ася, что это пустое бахвальство. Я постоянно ищу перед
собой и перед тобой оправдание, что так и не нашел тебя. Каждый день
твердил себе: «Да, я ее найду, обязательно найду». Но с каждым днем
времени на поиски оставалось все меньше. Немцы рвались к Москве, и мы
прекрасно понимали цену каждой минуты здесь, в тылу. Каждая
дополнительно сделанная пуля, снаряд, мина, винтовка, машина – как много
значило для тех, кто сдерживал натиск врага. Я знаю: ты осудила бы меня за
попусту потраченное время на твои поиски, на ежедневное шатание по
вагонам трамваев, по улицам и скверам. Я попросту был бы недостоин твоей
любви. Разве стала бы любить человека, который ради счастья двоих
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забывает о судьбах своей страны, своего народа? Нет, нет и нет. Разве имел я
право на любовь и счастье, когда в каждую семью ежедневно летят черным
вороном известия о смерти родных, близких, друзей, товарищей, знакомых?
Конечно, нет.
Но я тебя любил. И с каждым днем все сильнее и сильнее. Мне
казалось, что знаю тебя давным-давно. Ты – маленькая, хрупкая, беззащитная
с виду. Но сколько в тебе сил, воли, внутреннего благородства и простоты! Я
наблюдал тогда на трамвайной остановке за тобой, как ты спорила. Твои
слова не долетали, но, сколько было решительности в мимике, жестах. Вы о
чем-то крепко схлестнулись с этим парнем. Может быть, он и неплохой, но
мне казалось, что он не прав. Он держался вяло и отступал в споре. У него,
видимо, не хватало аргументов.
Я потерял не только голову, но и сон. А ведь совсем недавно крепко
засыпал, едва касался ухом подушки. Однажды ночью отец не смог
достучаться, вынул стекло, открыл окно, перелез через меня. Утром
рассказывал, что я даже не пошевельнулся. А тут просыпался посреди ночи,
вставал и долго стоял у окна. Мне казалось, что где-то там, за
нагромождением городских домов, стоишь и ты у окна – ждешь меня. Ждешь
ты там человека, который смог бы сказать тебе самое ласковое слово и у
которого сердце наполнено большой любовью к тебе. Наполнено страшной
ненавистью ко всему гадкому, пошлому – к несправедливости, тупости,
мещанству, фашизму, ко всему тому, что издавна стоит на дороге к счастью
людей, в том числе и к нашему счастью.
Мне нравится в тебе – знаешь что? – непередаваемое переплетение
девичьей хрупкости с внутренним мужеством… Нет, об этом трудно писать.
Порой и сам не знаю, чего только хорошего в тебе не нахожу. А иногда меня
мучают сомнения: не создала ли тебя моя фантазия, которая ждет большой
любви? Закрываю глаза – и вижу тебя. Где сон, а где видение – уже не могу
понять.
Ничего, думалось мне, кончится война – и ты, белокурая девчонка,

51

никуда от меня не уйдешь. Не уйдешь потому, что ты ждешь меня. А меня
ли? А чем лучше я других? И сравнивая себя со многими толковыми
парнями, я тускнел в своих же глазах. «Нет, – утверждал я решительно после
минутных сомнений, – моя любовь крепче, сильнее. Ты это заметишь и
оценишь».

5.
В апреле, когда мне стукнуло восемнадцать, меня вызвали в военкомат.
Высокий пожилой мужчина в военной форме сказал, едва я переступил
порог:
– Ты просился на фронт, Белов. Не передумал?
– Нет.
– Тебя просят оставить на заводе. – Он скосил глаза на бумажку в
руках.
–Нет, нет! – торопливо ответил я, – только на фронт. Я научился
отлично стрелять. Уверяю, не сделаю ни одного промаха.
Признаюсь, в тот момент перепугался, что меня оставят. И ты знаешь,
чего больше всего боялся? Когда закончится война, ты будешь презирать
меня за то, что я отсиделся на задворках. Да, отсиделся… Какая бы трудная
работа ни была, какую бы пользу она не приносила, ее нельзя сравнивать с
боем, где решались наши судьбы: твои, мои, наших близких и знакомых,
всего народа.
– Это я знаю, – продолжал военком. – Твои успехи в стрелковом
кружке мне известны. Но вот записка, почитай.
Я дрожащими руками, как приговор, взял небольшой листок, на
котором размашисто было написано:
«Дорогой Петр Павлович!
Очень Вас прошу оставить на заводе Павла Белова. На его счету
десятки

рационализаторских

предложений.

У

него

какое-то

особое

техническое чутье, необыкновенная фантазия. Когда окончит институт, из
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него выйдет первоклассный конструктор. Вы знаете: я не просил за своего
сына, которого уже нет в живых. Еще раз прошу Вас.
С дружеским приветом
В. Сахинулин».
Сын директора закончил с отличием технический институт и в январе
сорок второго года погиб под Москвой. Об этом знали все на заводе. Многие
рабочие говорили о том, что отец мог бы оставить его на производстве, как
весьма ценного специалиста, но предоставил право выбора сыну.
Вот почему я решительно заявил:
– Выбор сделан: только фронт. Если не пошлете, убегу. Все мои
сверстники идут туда.
– Боишься, что тебя осудят? Но у тебя есть довольно веская причина, –
сказал военком, к которому адресовалась записка.
– Нет, не только их. Сильнее меня самого никто не осудит.
Он подошел ко мне, взял за плечи, внимательно, по-отцовски
посмотрел в глаза:
– Только прошу тебя – не лезь зря под пули. Осторожность никогда не
вредила храбрости. Мертвый боец уже не поможет никому из нас.
Его голос дрогнул, словно расставался с родным сыном, а не с парнем,
которого видел впервые.
6.
Через сутки на рассвете мы должны были ехать на фронт, и сбор
назначили на два часа ночи. Весь следующий день прошел в бегах. Но не
было ни минуты, ни секунды, чтобы я не думал о тебе. Я не мог уехать, не
повидав тебя. Если бы ты знала, с каким волнением переступал я порог
горкома комсомола! Рука моя застыла на дверной ручке, и не знаю, долго ли
продолжалось это гипнотическое состояние, если бы изнутри не толкнула
дверь худенькая девчушка, прошмыгнувшая мимо меня.
В приемной горкома толпились ребята. По всей видимости, школьники.
На стульях

сидело

несколько

взрослых девушек. И я

растерялся
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окончательно.
– Вы к кому? – спросила одна из девушек, сидевших за столом.
– Я хотел бы увидеть Шокину. – Все, что удалось мне выдавить из себя.
– Шокину? – переспросила девушка. – У нас такая не работает.
Знаешь, что я тогда почувствовал? Облегчение. Меня больше всего
страшила мысль, что дверь откроется, и на пороге покажется белокурая
девчонка и скажет:
– Вы ко мне? Я слушаю вас.
Едва я вышел из приемной, как эта девушка догнала меня в узком
полутемном коридоре.
– Одну минуточку, гражданин.
Вначале показалось, что это не меня. Как-то непривычно и коряво
прозвучало обращенное ко мне слово «гражданин». То ли дело – Павка,
Павел, Изобретатель!
– Вам, очевидно, нужна член горкома комсомола Ася Шокина? спросила она.
Я ответил утвердительно.
– Она здесь не работает. Но бывает часто. У нас все ее зовут Асенька. К
фамилии я даже как-то не привыкла, да и звучит она…

Ну никак не

подходит ей. А вам ее очень срочно надо?
– Да, – ответил я уже спокойно. – На рассвете я уезжаю на фронт.
Глаза девушки смягчились, и голос потерял свою официальную
строгость.
– Может, ей что-то передать?
– Нет, я хотел ее увидеть. Где она работает?
– На закрытом предприятии. Сходите к ней лучше домой. У меня гдето есть ее адрес. Подождите, я найду.
Ждать пришлось долго. Вышла она растерянная, с небольшим
листиком бумаги.
– Извините, где-то он затерялся. Но мне приходилось у нее бывать, и я
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по памяти начертила на бумаге план. Уверяю – легко найдете.
И она подробно рассказала, как к тебе проехать.
День был солнечный, по-весеннему теплый. Бурно дотаивали снега и
звонкими ручейками неслись по улицам. К вечеру они поутихли. Когда я
вышел к Волге, над рекой висела звонкая предвечерняя синева. Эту
звонкость придавала вечеру река, раскатисто рвавшая ледяной панцирь. И в
этой густой волжской синеве зажигались звезды, словно их кто-то
бесконечно сыпал из бездонной вселенной.
Мне тогда казалось: никогда в жизни так не чувствовал я красоту
природы, никогда не вызывала она во мне столько волнений и чувств. Может
быть, потому что весь я был переполнен к тебе бесконечной нежностью,
ожиданием встречи. Во мне утвердилось убеждение: ты поймешь и не
посмеешься надо мной. Мы будем этим вечером ходить над Волгой, слушать
ее весенние стоны…

А потом я ужаснулся: это кощунство – ходить и

наслаждаться природой, зная, что где-то умирают в эту минуту люди и им
уже не до красоты, все их мысли направлены к родным, к близким, к
раздирающим душу ранам. И в стонах реки я расслышал бесконечную
скорбь, великий призыв к людям помочь сбросить не только ее оковы, но и
те, которые уготованы близким.
Я тогда решил: коротко расскажу о себе, возьму твой адрес, попрошу
разрешения писать хоть изредка письма и уйду. Отыскав дом, я поднялся на
второй этаж, постучал, но никто не ответил, тебя дома не оказалось. Вначале
подумал, что ошибся. Справился у подвернувшегося у подъезда мальчишки,
и он подтвердил, что ты действительно живешь там.
Поздно, где-то около часа ночи, потеряв надежду дождаться тебя, я
пошел бродить по городу. Мои глаза ощупывали каждого прохожего,
появившегося на пустынной улице, каждый дом, каждое окошко. Ты могла
спать у подруги, и я думал о том, что где-то прохожу мимо тебя, не ведая об
этом. Если бы я знал, в какое окно постучаться, в какую дверь войти!
Незаметно дорога вывела меня к одноэтажному краснокирпичному
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зданию горкома комсомола. В глаза бросилась мигающая полоска света,
выбивавшаяся из плотно зашторенного окна. Я невольно вздрогнул. У меня
уже не оставалось никакой надежды встретить тебя, но ноги невольно несли
к зданию
Я прильнул к стеклу – и первое, что бросилось в глаза, твой белый
беретик. Ты сидела возле открытой печки, и жаркое пламя румянило твои
щеки, подбородок, шею, руки. Ты была совсем рядом, нас разделяли только
оконные стекла. Вы о чем-то спорили, а я боялся хотя бы на миг потерять
твое лицо, твои глаза, светлые волосы и этот, словно из лебединой песни,
беретик. У меня оставались считанные минуты, и я хотел наглядеться, чтобы
там, вдали от тебя, не забыть твое лицо, печальную улыбку кончиками губ и
этот розовый отсвет огня из печурки. Мне хотелось запомнить тебя на всю
жизнь, потому что такой я тебя уже никогда не увижу. Ты будешь другая.
Какая, я еще не знал, но другая. И я хотел запомнить тебя именно такой – в
глубокой тихой печали.
Когда спохватился, понял, что опаздываю. На прощанье я прислонился
и поцеловал стекло, потому что не мог дотянуться до твоих розовых от огня
щек и губ. Стекло было холодное, и я подумал о том, что может быть и твоя
душа ко мне тоже останется холодной.
Потом уже в пять часов утра, когда мы стояли на вокзале, на митинге, я
снова увидел тебя на трибуне и думал: сама судьба нас сталкивает, пройдут
годы – и мы непременно будем вместе. Я стоял далеко и плохо слышал, о чем
ты говорила, но все же много дней спустя мог дословно пересказать твою
речь. То, что не расслышал, я дополнил сам, потому что у нас с тобой были
одни думы и заботы – защита нашей страны, Советской власти.

7.
Я, может быть, и не стал бы тебе писать эту длинную свою исповедь,
если был бы хоть на йоту уверен, что мы с тобой когда-нибудь встретимся.
Пусть и не сразу после войны, а много лет спустя, чтобы я смог высказать
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тебе свою любовь. Иногда мне приходят в голову странные мысли, что ты не
получишь это письмо, которое я сейчас пишу, что и меня, и эти строчки, в
которых отразилась частица моей жизни, моей души, безжалостно сожрет
война. И тогда у меня каменеет сердце, и мое тело наполняется лютой
ненавистью к этой войне и к тем, кто натравил на нас целые народы.
Несколько дней назад я случайно остался жив, и эта моя уверенность,
что я пройду войну целым и невредимым начисто исчезла. Каждому из нас
кажется, что пули и осколки просвистят мимо; это – от горячего желания
жить, от больших замыслов, от избытка нерастраченной энергии и от той
богатой возможности, которая заложена в нас. Но, увы, война каждый день
уносит человеческие жизни, не считаясь ни с замыслами, ни с желаниями,
пожирает их тысячами, и при любой осторожности нет и не может быть
гарантии на жизнь. Я такой же солдат, как и все, и меня ежеминутно ищут те
же пули, снаряды, мины и бомбы, которые предназначены всем нам.
Так вот это случилось пять дней назад. На одном из участков
нарушилась связь. Ушли поодиночке четыре человека, чтобы найти обрыв и
соединить провода, но никто из них не вернулся. Время шло, а связи не было.
Казалось, мы были отрезаны от всего мира. Мы не знали, что творится ни
справа, ни слева от нас.
Тогда и вызвал меня длинный и сгорбленный старший лейтенант
Грибасов. За эту сгорбленность прозвали его Вопросительным знаком:
– Пойдешь ты, – сказал он мне жестко. – Задание нужно выполнить
любой ценой! Но смотри в оба. Их кто-то снимает. Возможно, снайпер.
Перехитришь врага – останешься жив. Парень ты сообразительный на
задачки, вот и реши-ка ее.
Впервые по-настоящему дыхнула на меня смертельная опасность. И в
тот момент я думал о тебе. Не стану подробно описывать свое состояние.
Нет, я не трусил. Чувство это было гораздо страшнее. Я должен был
выполнить задание и остаться жить, чтобы и дальше сражаться с врагом. Я
должен был выжить, чтобы встретить тебя, увидеть твою улыбку, услышать
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твой голос. Я должен был еще прижаться к теплой материнской груди, чтобы
изгнать оттуда безмерную боль и перенесенное состояние опасности за мою
жизнь. Я должен был и утешить отца тем, что вместе со мной жива и его
надежда. Я должен был жить еще и потому, что без меня не станет и всего
того, что окружает меня. Конечно, все это чепуха, но во мне жила назойливая
мысль: без меня исчезнет мир, без меня не будет цвести земля, без меня не
будут расти ни города, ни заводы, ни села, без меня и тебя любить понастоящему никто не будет. Я должен остаться жить во что бы то ни стало!
Я шел, согнувшись в три погибели, или полз вдоль этого проклятого
кабеля. Только тогда, когда попадался кустарник, перебегал, не выпуская из
рук провода. Так я добрался до открытого высокого бугра. Тут-то и увидел
всех четверых. Они были мертвы. Один лежал на бугре, а трое друг возле
друга на подъеме, словно скосили их одной автоматной очередью. Так вот
где меня подстерегала смерть! Я сразу догадался, что погибли они от
снайперских пуль. Первый, наверное, когда переходил бугор, а остальные,
когда выгладывали из-за бугра. Они догадывались об опасности и пытались
разглядеть, откуда она их подстерегает. Но, высунув голову, они не избежали
смерти. Это покатое место хорошо просматривалось и простреливалось
немцами. Окажись я на бугре – и меня постигла бы таже участь. Но это
лобное место никак нельзя было обойти. Горько подумалось: всего какихнибудь восемьдесят метров, но они могут стоить мне жизни, если я ничего
путного не придумаю, мои мысли метались от одной идеи к другой, и ни
одна не давала мне стопроцентной уверенности. Шевельнулось на какой-то
миг в душе нечто смехотворное: меня нарекли изобретателем, а я безмозглый
олух.
Вряд ли провод мог быть перерезан на бугре, потому что никто не
рискнул бы сунуться на это лысое место, заминированное и находящееся на
виду и у наших бойцов. Если и перерезали, то наверняка там, где шла уже
низина, заросшая кустарником. Итак, думал я, мне надо прошмыгнуть этот
предательский бугор, не уклоняясь далеко от провода, иначе нарвусь на свои
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же мины.
Но как отвлечь внимание снайпера? Из-за кустов я определил, где
примерно мог устроить он засаду. Надо было теперь только спровоцировать
его на выстрел, а затем ринуться. Сознаюсь: на это решаться было нелегко –
бежать под снайперским прицелом и следить к тому же за проводом, не
окажется ли он в зоне взрывов.
Вначале я пролез прямо по кустам, чтобы колышущимися верхушками
привлечь внимание фашиста, а затем насадил на приклад автомата пилотку и
выдвинул из-за бугра. И в тот самый момент, когда ощутил легкий удар и
услышал хлесткий щелчок, рванул через этот проклятый бугор. Я несся
пулей, смотрел вдоль тонкого провода, а в ушах стоял звон: «Не споткнуться!
Не споткнуться!» Когда очутился в кустах, тут же моментально повалился на
землю, не веря в то, что живой.
Не сразу я почувствовал, как что-то липкое и теплое поползло у меня
по спине. Прощупал рукой затылок, откуда исходила эта теплота, и понял,
что ранен. Рана была пустяковой – пуля содрала на затылке кожу. Я подумал
тогда: если бы так быстро не бежал, то не исключено, что она прошла бы на
какой-то сантиметр-два поглубже – и мне была бы верная крышка.
Обрыв провода все-таки нашел. Его перерезало большущим осколком.
Я еще удивился, как этот кусок железа нашел такую тоненькую проволочку.
Возвращаться сразу не было смысла – вряд ли второй раз снайпер допустит
такую оплошность. Пришлось дожидаться наступления темноты.
Когда я возвратился назад, все были удивлены. Меня уже не считали
жильцом на этом свете. И только тогда, когда в темноте мы вынесли и
похоронили погибших товарищей, с какой-то горькой болью в сердце
обнаружил, что этот прекраснейший из миров исчез для них навсегда,
исчезли несбывшиеся надежды, исчезла самая светлая память о людях, о
своих друзьях, близких и знакомых, оборвалась навсегда их любовь. Они
были на несколько лет постарше меня, но тоже, как и я, жили огромными
надеждами, и каждый по-своему хотел утвердиться среди людей, оставить о
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себе добрую память. У них нашли письма не только от отцов и матерей, но и
от жен, и подруг, и, признаться, я чуточку позавидовал, что у них все-таки
осталась частица их любви в другом человеке. А мне же больно было
осознавать, когда смертельно прошьет мое тело пуля, ничего моего не
останется в тебе, Ася. Хотя бы светлая память, ради которой и живет
человек. Ты даже не будешь подозревать, что я не только жил, но и любил
тебя. Все, что есть ценного в мире –это человеческая жизнь и долгая добрая
память о ней.

8.
Сегодня удивительно тихо, и я вынул свою тетрадку. Даже не верится,
что это притихла на какой-то миг война возле нас. Но во временном затишье
всегда вызревает что-то страшное. Эта тишина, разрезаемая короткими
автоматными очередями да редким самолетным гулом, – как затишье перед
грозой, как перед ливнями. Только на войне – ливни свинцовые.
А сейчас я сижу в окопчике, который выдолбил тупой лопатой в
пересохшей земле, словно в скале проход пробивал, и продолжаю писать
тебе письмо. Передо мной лежит автомат. На его прикладе вырезано всего
четыре слова: «За Родину! За Асю». А надо мной солнечное небо –
выгоревшая синь без единой тучки. И спасает малость меня от этой июльской
жары небольшой ясенек. Он прямо склонился над окопом, как доброе живое
существо, встал между мной и солнцем. Ясенек. В этом слове что-то есть от
твоего имени. Ася... Асенька… Ясенек... И в самом дереве есть что-то от
твоей твердости и красы. Вот мне сейчас показалось, что не деревце
склоняется надо мной, а пришла ты, превратилась в ясенек и заслонила меня
не только от зноя, но и от всех бед, которые могут со мной случиться.
Человеческая фантазия превращает девушек в белых лебедей, в царевенлягушек, в плакучие ивы, а моя превратила тебя в этот ясенек. Это от
огромного желания, чтобы ты оказалась рядышком.
Когда мне повезет и я выползу живым из этого пекла, где-нибудь
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своими руками посажу ясеневую рощу в твою честь, как живой памятник
моей любви к тебе. Человек призван не только защищать нашу землю от
вымирания всего живого, от разрушения, от варварства, но и украсить ее. И
знаешь, Ася-Ясенек, когда я думаю о земле, о людях, о своей жизни и смерти,
на душе спокойно, потому что ты и такие как ты не только залечат
израненную землю, но и посадят на ней не один цветущий сад.
Иногда в минуты затишья, когда горечь за погибших товарищей
колким комом распирает горло, я цитирую про себя грустные стихи-раздумья
о жизни Есенина.
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать…
Знаю я, что в той стране не будет
этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
что живут со мною на земле.
Но мы уходим не понемногу, нас выкашивает смерть, как коса
росистую траву поутру. Но на земле останутся люди, которые мне дороги, на
земле

останешься

ты,

Ася.

Останешься

свободным,

непоруганным

фашистской сволочью человеком. А это главное, потому что от тебя дальше
продлится жизнь – наша жизнь, моя жизнь. И если ты будешь помнить обо
мне, то это будет самый лучший мне памятник.
Вот видишь, я заговорил о смерти, а мне надо говорить о жизни, о
жизни, потому что она самая большая ценность в мире. И вещи, и это
голубое небо, и ясенек, и шелковистая трава, свесившаяся ко мне в окоп,
превращаются в ничто без человека. Никто, кроме человека, поднявшегося
над всем живым, не сможет оценить этой красы!
И когда я осознаю это, то поражаюсь другому – как люди, дошедшие
до вершин разума, так способны безжалостно истреблять друг друга!
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Столько изощренности, столько жестокости, столько ненависти, которых не
встретишь даже в мире зверья! Зверь лишает жизни другое существо из-за
пищи, и в природе заключена такая извечная естественность жизни. Но когда
подобное делается из-за алчности, из-за желания владеть другими судьбами,
превращая их в рабов – это достойно беспощадного наказания. И мы накажем
их, чтоб никогда и никаким ордам неповадно было топтать и нашу землю, и
нашу веру.
Я бью по этой погани, чтобы вокруг было чисто, чтоб торжествовала
самая большая в мире правда и справедливость среди людей! Я борюсь
также, Ася, как твой отец - за новую жизнь, которая сделала нас
полноценными людьми. Я борюсь за тебя, Ася, за твое счастье. И если мне
удастся выжить, я через все свою жизнь пронесу твой светлый образ. А если
суждено умереть, я умру с твоим именем…
Глава 4. О ПАВЛЕ
1.
На этом записи обрывались. Я оторвался взглядом от последних строк
и думал о том, что мы оба с ним, автором этого письма и моим старшим
тезкой, обнаружили в этой белокурой девушке огромные вершины состояния
человеческой души. Он, как высокие снежные горы, не только служит на
пути маяком. Эти поднебесные сверкающие шапки привораживают путника
своей

неповторимой

красотой.

Существуют

не

только

далекие

и

малодоступные вершины в науке, покорение которых требует адского
терпения и труда, но подобные же звездные высоты есть и в человеческих
чувствах, в отношениях человека к окружающему миру, к людям.
Меня в письме не удивило то, что Павел открыл эту бездонную чистоту
Асиных чувств, ведь и я тоже разглядел ее. Меня поразило то, что он с
первого взгляда, с первой встречи увидел то, к чему я шел постепенно, день
ото дня, год от года, вторгаясь по крупинкам в мир чувств и мыслей. Да и к
своей нынешней любви я шел долго, не сразу разглядев истоки ее чувств. А
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он, мой тезка, уловил Асину окрыленность души в считанные минуты.
Видимо, это могло случиться только потому, что сам он в свои семнадцать
лет достиг таких же больших духовных высот, с которых дальше и яснее
виден окружающий мир.
В конце недописанной тетрадки лежал изрядно потертый и на
перегибах, сложенный вчетверо двойной листок. Я заколебался – раскрывать
или нет, имеет ли отношение к Павлу или это что-нибудь сугубо личное
Анастасии Павловны. А потом решил: если начало покажет, что письмо не
имеет отношения к Павлу, читать не стану. Но разворачивая осторожно
листок, уже по одному его виду понял, что он ровесник военной поры.
Написан он был водянисто-фиолетовыми чернилами, к тому же еще
выцветшими от времени. Этот блеклый цвет чернил, и поспешная
неустойчивая скоропись заставляли вчитываться в каждое слово. У Павла
письмо было написано карандашом, мелко и экономно, но мягкий
каллиграфический почерк позволял читать сравнительно легко. А здесь
неразборчивость начиналась с первых строк.
«Здравствуйте, Ася!
С фронтовым приветом к Вам друзья Павла! Он несколько дней назад
погиб, и при нем нашли его письмо к Вам. Не скроем – мы читали его
несколько раз солдатам, когда позволяла обстановка. Оно поднимало наш
боевой дух.
Из письма мы знаем, что Вы с Павлом не знакомы. Да и признаться,
Павел о Вас ни словом никому не обмолвился. Но Ваше имя было вырезано у
него на прикладе автомата. И всем было ясно, что у него есть девушка,
потому что там вырезают только дорогие имена. Мы иногда спрашивали, кто
такая Ася. Он отвечал всегда коротко и неохотно: «Есть такая прекрасная
девушка». Ребята над ним порой подшучивали, спрашивали, почему она не
пишет, но все мы знали, что велика у него любовь, раз он молчит о своей
тайне. Только имя поведал, да и то не нам, а своему оружию. Зарубку сделал,
за

кого

мстить

гитлеровской

сволочи,

ядовитой

гидре

мирового
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империализма. И вот лишь посмертно мы узнала всю правду. Тут был один
корреспондент, читал записи, хотел забрать тетрадь. Дескать, он ей все равно
безразличен, неизвестно, как она отнесется к этому письму. Чего доброго,
возьмет да выбросит или посмеется над несмелым и чудаковатым парнем. Но
мы порешили так: переслать тому, кому оно написано. Над мертвыми не
смеются, их помнят. А если они еще за твое счастье отдали жизнь – их
любят. Так вот, мы Вам пересылаем его письмо, а там воля Ваша. Хотя, судя
но письму, Вы оцените его большую любовь к Вам.
Он был хорошим парнем. Не скажем, что все его любили. Свое личное
он всегда держал при себе. Был он немного нелюдимым и все норовил
уединиться с книгой. Кругом пули свистят, а он читает или что-то пишет.
Над ним потешались, а он безобидно улыбнется и просит какую-нибудь
бумажку. Все подбирал – до обрывка газетки, до пожелтевшей наклейки из
консервной банки. Постоянно писал письма домой на таких обрезках, а для
Вас где-то тетрадочку раздобыл. Газеты все проходили поначалу через его
руки, а потом солдаты уже из этих исписанных им формулами да решениями
задач бумажек сворачивали самокрутки и посмеивались, что от этих
диковинных формул махра вкуснее.
А некоторые прямо говорили: зачем тебе эти формулы дались, если над
головой смерть висит. Околеешь вместе с хитроумными задачками, с ними
же и зароют в землю. А он отшучивался: «Я заколдован против пули и
осколка».
Мы теперь знаем: он яростно хотел жить и смеялся над смертью. Он
даже мыслей своих не отдавал ей. Им владела полностью его мечта. Видимо,
великим человеком мог он стать – не каждому из нас даны стойкие силы
воли.
После того случая, когда перехитрил немецкого снайпера, он сам взял в
руки снайперскую винтовку и выследил его, отомстил за убитых товарищей.
Он был хорошим стрелком и любил автомат – пули у него ложились метко.
Убит Павел был во время одной из атак осколком от разорвавшегося
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снаряда. Мы его похоронили с почестями, а автомат, где было вырезано
Ваше имя, вручили его хорошему товарищу – Васе Королеву.
Мы защитим нашу Родину, мы защитим наших отцов, матерей, братьев
и сестер. Мы защитим и Вас, Ася. Но мы хотели бы, чтобы оставшиеся в
живых помнили о нас. Помните о нем, Ася.
По поручению боевых товарищей лейтенант Тихорецкий Василий
Петрович».

2.
Бережно сложив письмо и закрыв тетрадку, я погрузился в те тоскливогорькие думы, которые навевают на нас всевозможные воспоминания,
связанные

со

смертью.

Все-таки

сознание

того,

что

человеческое

существование не бесконечно, побуждает нас так или иначе активизировать
свою жизнь. У одних – это получение всех удовольствий мира, взять все от
него в этот короткий миг бытия, испытать все сладости жизни, у других продлить свою жизнь в нарождающемся человеке, передать содеянное тобой,
перелить свои мысли и чувства в обновленные человеческие клетки. И кто
знает, получает ли больше всех тот от жизни, кто ежечасно сосет ее, как
дойную корову? Разве меньше сладостей приходит тому, кто изо дня в день
по крупицам лепит ее, создавая вокруг себя новый прекраснейший мир.
Пожалуй, последние испытывают гораздо большую гамму полноценных и
притом истинно человеческих удовольствий. В них всегда вливается что-то
такое, чего не может испытать человек, привыкший к единообразию легких
удовольствий – есть, пить, спать, пребывать в безделье, любоваться собой, не
испытывая ни мук жизни, ни мук творчества.
Прочитав письмо, я думал почему-то больше о смысле жизни, о
неиссякаемости любви к ней человека. Даже приоткрытая тайна Анастасии
Павловны, мучившая меня в юношеские годы, отступила на второй план. Но
постепенно мысли мои снова возвращались к Павлу и Асе.
Теперь меня съедало другое: чьим же именем она нарекла ребенка?
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Именем действительного отца, человека, который во второй раз ярко вошел в
ее жизнь, или именем погибшего Павла? Мои первоначальные догадки, что
ее сын своим именем обязан не только родному ее отцу, но и мне, были по
молодости наивны и даже глупы. Но у каждой глупости есть свои причины и
пределы. Теперь же во мне самом увядшая наивность молодости вызывала
грустно-ироническую улыбку. В те далекие юношеские годы Ася пыталась
во мне разглядеть своего Павла, через меня воссоздавала его образ в своем
сознании. И может быть, в какой-то период ее жизни в сердце слились и он, и
я воедино – я стал как бы живым его двойником.
«Так вот почему уходили от нее тогда парни! Не потому, что их
любовь была слаба, – сделал я для себя открытие. – Они понимали, что не к
ним сердце ее льнет, а через них к Павлу... И никакая самая светлая и сильная
любовь не смогла бы поглотить ту, что была, что приходит единожды во всей
своей неповторимой красоте».
Я смотрел в окно, Анастасия Павловна сидела на краешке скамейки,
вполоборота ко мне, вся грустно-поникшая, с заметной усталостью и в самом
положении тела, и в лице. Но взгляд у нее оставался таким же острым и
цепким, и по быстрому движению глаз я догадывался, что следит она
внимательно за моим сыном. И так же, видимо, как я когда-то, он воскрешал
в ней память о Павле, воспроизводил вылепленные ее воображением его
черты. Только этим и ничем другим я не мог, прочитав письмо, объяснить и
ее душевную вспышку ко мне в тот далекий летний вечер, околдовавший
меня и ярко запечатлевшийся в памяти, и этот нескрываемый интерес к
моему сыну. Да, она неотрывно следила за ним – и в кончиках губ сдержанно
дрожала улыбка. Во всем ее облике, сохранившем удивительно много
сходства с прежней Асей, переплетались усталость и грусть со светлостью
мыслей и радостью души. Мне хотелось подняться и утешить ее, сказать, что
нельзя бесконечно грустить о прошлом, что прошлое родило сегодня и надо
жить не ушедшими радостями, а сегодняшними. А потом меня смутила
другая мысль: может, ее радость в том, что вспоминая о Павле, она чувствует
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себя бесконечно счастливой, и никакие другие самые нежные слова не в
силах заглушить то доверчивое слово, с которым впервые в жизни встретился
человек. Может быть, и в этом заключена не только большая верность
другому человеку, но и себе, и своей вере в нескончаемую любовь человека к
человеку.
Сзади пискнула дверь, и от неожиданности я вздрогнул. Только теперь
я заметил, что Анастасии Павловны во дворе нет. Это она уже стояла у меня
за спиной, и всей своей плотью я ощутил ее прерывистое дыхание.
– Ты хотел знать тогда больше, чем тебе следовало, – сказала она мягко
и, видимо, улыбаясь.
– Не думаю, – ответил я, не оборачиваясь, поскольку

так легче,

пожалуй, было разговаривать нам обоим. – Я уже тогда догадывался, что ктото прочно вошел в Ваше сердце. Когда-то я думал: это безответная любовь. А
потом, когда появился ребенок, что тот, кого Вы любите, женат и не хочет
бросать семью.
– Вначале меня все осуждали за легкомыслие. А потом жалели. А
почему меня должны были жалеть? Разве не самое высокое назначение
женщины – продление человеческого рода, воскрешение не только своей
плоти, но и своего человеческого Я.
– Значит, и имя, и фамилия – все взято у него?
– Да, я все взяла у него. Пусть живет и ходит по земле человек,
похожий на того Павла, письмо которого ты прочел.
– А он похож хоть немного на него?
– Я видела Павла через тебя, а сейчас – через твоего сына. Только об
этом молчала. А бабушка с дедушкой говорят, что он очень похож на Павла.
- Бабушка с дедушкой?! - воскликнул я, обернувшись к ней. - Ничего
не понимаю.
- Я разыcкала отца и мать Павла. Была у них с ребенком. Рассказала все
о себе, показала письмо. Детей у них больше не было. Приняли меня как
дочь, все просили, чтобы я в отпуск приезжала. Звала их к себе – не захотели
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обузой быть. Жилье мне давно уже обещали расширить, да, по правде
сказать, отказывалась. Люди ко мне, что ни день со своими жилищными
бедами ходят. Совестно как-то получать депутату областного Совета жилье.
Думаю, потерплю немного, а там наладиться с жильем – и сама получу.
– А где мой тезка сейчас?
– Поехал на праздники к старикам. Знаешь, Павлуша, он так к ним
привязался, что порой меня разъедает ревность. Что-то там с дедом целыми
днями мастерят в сарае. Помешался на плотницком деле. Скажу тебе
откровенно – хотела воспитать из него того Павла, да не получилось. Натура
не та – слишком во всем медлительный. И учится не в пример вам, Павлам. В
институт ему не поступить, диковинных машин не конструировать. Да и
следует ли поступать? Главное, чтоб человеком хорошим стал, посильную
цель в жизни наметил.
– Сколько хороших слов в адрес Павла получаю я в письмах от моих
стариков! А вы, Анастасия Павловна, говорите так, словно сомневаетесь в
нем, – укоризненно сказал я.
Она все еще стояла у двери, подперев плечом косяк. Я пригласил ее
сесть, подвинув стул, но она даже не сдвинулась с места и заговорила
сумрачно, и затаенной болью:
– Как тут и не засомневаешься? Безотцовщина растет. Четырнадцать
лет вот стукнуло недавно. Прижила, как говорят бабы... А он растет, все
больше своим происхождением интересуется. Выдумали мы ему сказку про
отца – дескать, был у дяди Павла брат, полярный летчик, и погиб в тундре. А
он и спрашивает, а что ж его фотографий нет ни у мамы, ни у дедушки.
Нашли старые фотокарточки Павла, которых он не видел, показали ему. А он
в ответ: «Это дядя Павел». Мы говорим ему, что братья похожи были. Вроде
бы поначалу принял за правду нашу выдумку. А сейчас по глазам вижу – не
верит уже. Не верит, и молчит. Больше ни словом, ни полусловам об отце не
обмолвился. А в душе ведь горит! Вот к деду и тянется, тот ему заменяет
отца – все каникулы и праздники проводит там.
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- А кто ж его настоящий отец, если не секрет? Он жив? - осторожно
спросил я, стараясь определить по выражению ее лица и глаз, не слишком ли
далеко зашел своей любознательностью.
Лицо ее оставалось спокойным, смотрела она на меня внимательно и
изучающе, словно решала

– говорить или нет. Ее волнение выдавали

подергивавшиеся уголки губ да вздрагивающие по-девичьи румяные еще
губы». Я невольно сравнил ее со своей женой. Разница между ними в восемь
лет, а поставь рядышком – и скажешь: сверстницы. Может и правы старые
люди, утверждающие, что душевная щедрость и окрыленность сохраняют в
человеке и физическую молодость.
– Жив, – сказала она. – Мы с ним всего лишь один месяц и провели. У
него тогда была семья, двое детей. По его рассказам, жизнь у них с самого
начала не сложилась. Часто уговаривал: Ася, скажи слово - и с тобой на всю
жизнь останусь. Верю ему - ушел бы тогда. Да не могла я разбивать семью,
детей сиротами оставлять. Прошлой весной встретила его - бобылем живет.
Жена умерла от рака. Дети оперились, в жизнь самостоятельную пошли:
старший парень в институте учится, младший - официантом работает. Звал к
себе – у него квартира в Москве, высокая должность в министерстве. Знаю,
душа у него лежит ко мне, да и я ему не чужой была бы – чай мать его сына.
Но каково ему будет, если узнает, что родному сыну ничего отцовского не
дала – ни фамилии, ни имени, ни отчества. Возненавидит меня лютой
ненавистью. По молодости я как-то и не вникала во все сложности судьбы, с
которыми придется столкнуться. В поезде с ним познакомилась. Я сразу его
доброту уловила, невольно душой потянулась к нему. Не помню, с чего мы
начали разговор, но он обмолвился, что в их роду одни мужики родятся. Он
так и сказал – широкоплечие кряжистые мужики. Пожалуй, это и определило
мое решение. Был он рослый и красивый, лет тридцати пяти, и чем-то
напоминал тебя, Павлуша. А может мне так показалось. Он был тогда со
мной счастлив, понимаешь. По-настоящему счастлив. Это счастье прямо
горело в его чумных глазах, а я по-бабьи не перечила этому счастью. Он все
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спрашивал, счастлива ли я с ним. Мне ничего не оставалось, как только
улыбаться в ответ. Не могла моя душа тогда ни правды сказать, ни соврать.
Но что-то доброе он оставил в моем сердце. Я далека от мысли, что тогда
нахлынуло на меня счастье, но его частица была. Понимаешь, свою
несостоявшуюся любовь я возвращала по частям. Твоя доля в этом
воскрешении тоже была.
Я что-то было хотел сказать, но она схватилась руками за голову,
словно в припадке или в большом горе, и, сбиваясь от торопливости, стала
говорить:
– Молчи! Молчи, иначе я ничего не скажу. Сегодня на меня нашло чтото тревожное. Пожалуй, это связано с твоим приездом. Но я не об этом. Ты
знаешь, я воскрешала с ним что-то утраченное и думала, что этот мужчина, не буду называть тебе его имени, да и не столь важно, – вернул мне самую
большую толику моей любви. Я думала, что с ребенком возвращу все
прошлое, возвращу Павла. Но вот парень вырос, а сердце мое ничего не
находит в нем от Павла. Отец и мать Павлушки признали в нем своего сына –
души в нем не чают. Нет, я люблю его не меньше их – как может мать
любить своего единственного ребенка. Но Павел, мой Павел все же живет в
тебе. Ты мне подарил Павла, ты. И не только тем вечером, нет. Ты подарил
его всей своей жизнью. Понимаешь, я счастлива, глупею, когда вижу тебя,
когда слышу о тебе. Мне порой кажется, что там, на войне был не он, а ты,
что это твое письмо. А иногда грезится обратное, что ты и есть мой Павел.
Странная штука жизнь, странная и неимоверно трудная. Вот, например, в
чьем-то сознании живет Иисус Христос – святой и самый совершенный
богочеловек, в другом разуме – Ленин, святой и великий по-своему. Им
поклоняются, их содержат в сердцах миллионы и миллионы людей, порой
непримиримые друг к другу. Эти миллионы людей живут их достоинствами,
их святостью, которая захватывает чувства и мысли этих миллионов изо дня
в день. Со стороны я понимаю, что моя святость к Павлу преувеличена, что
таких или подобных ему, как он, тоже миллионы на планете, но это мое
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личное, которое является частицей не только моей души, но и моего тела. И я
иногда думаю, а какая боль стоит у тех матерей, у тех жен, у тех невест,
которые потеряли своих суженных, с которыми они срослись и душой, и
телом. Какая любовь погасла, а вместе с этим искорежила им не только
души, но и тело.
Она немного помолчала, переводя дыхание, а я смотрел в ее горевшие
молодым блеском глаза, в которых напрочь исчезла усталость, и познавал
какую-то своеобразную тайну ее любви и души.
– Но я живу не только им, но и тобой, и своим Павлушей, и своими
родными,

и твоими родными, которые взяли меня в семью, пока я не

подросла. Я нахожу радость в той работе, которой занимаюсь, которая дает
мне радость и поддерживает мою любовь к людям. Я им плачу тем же, чем и
они на каждом шагу платили мне. Вот, пожалуй, и все, о чем я хотела тебе
поведать, Павлуша.

4.
Вечером мы сидели за столом. Это было «бабушкино застолье».
Горячие и вкусные блины перекочевывали со сковородок прямо на наш стол,
а прожорливые едоки, подметали их в мгновение ока.
Анастасия Павловна сидела с нами и внимательно смотрела на моего
сына. К блинам она так и не притронулась, ссылаясь на то, что лакомится
здесь все праздники. А потом вдруг подхватилась, выскочила за дверь, но
вскоре пришла в расшитом переднике, принесла сковородку и принялась
помогать моей матери на кухне.
– Ты смотри, – пошутил отец, – Анастасия готовится в бабушки.
– А то, старый, не понимаешь, – отозвалась с кухни мать, – что хлопец
у нее вон какой вымахал, под стать нашему внуку. Оглянуться не успеешь – и
маленький в колыбельке криком зайдется. А как крикнул, так и пошел
вытягиваться да бабушкины блины за щеки закладывать. Велик смак в
бабушкиных блинах, ох и велик! И как бы сладко не было человеку поодаль

71

от родного дома, а на бабушкины блины тянет.
Вскоре в двери кухни показалась Анастасия Павловна с тарелкой, на
которой лежали свернутыми густо промасленные и посахаренные пяток
блинов. Тарелку она поставила перед Сашей и стала рядышком с ним,
машинально перебирая пальцами края передника.
– Как это хорошо, – тихо молвила она, – собраться всем вместе
живыми и здоровыми. Это ведь счастье, огромное счастье.
Глава 5. НАШИ ДЕТИ
1.
Ранней весной этого года я получил от своих стариков маленькое,
корявым почерком написанное письмецо. Писала мать. На предыдущие два я
из-за своей занятости не дал ответа – и в материнских скупых строках
чувствовалась непростительная обида. Она, может быть, и не написала бы,
подождала бы моего ответа, как бывало раньше, но тут был особый случай –
дом сносился под застройку многоэтажными зданиями, и через неделю они
переезжали в новый девятиэтажный дом. Мать сообщала об этом скупо, дала
новый адрес, поскольку ордер уже был на руках. Она не просила ни о
помощи, ни словом не обмолвилась о том, что нелегко покидать угол, в
котором прожила несколько десятков лет. Но она не высказала и своей
радости по поводу переезда –

и без этого все было ясно. Пожалуй,

единственное, что пробилось радостными строками – новый дом недалеко
от нынешнего жилья, на высоком берегу Волги, где раньше был пустырь, и
всех жителей их домика, что редко бывает, переселяли в один подъезд.
Старикам отводилась однокомнатная квартира на первом этаже, Анастасии
Павловне – на втором.
Я представил себе новое место многоэтажной застройки. Оттуда Волга
просматривалась на многие километры. С этого бугра вся ее удаль, когда по
весне она гулко вспучивалась, кромсала и несла вниз крупные льдины и
крошево, была видна, как на ладони.
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И в моей памяти непередаваемым смятением забились тихие
приволжские улочки с деревянными домиками, тяжелое, безвозвратное, но
дорогое детство, крылатая юность и все другое, что сильнее стальных цепей
привязывают память и сердце. Захотелось примчаться хоть на денек,
попрощаться с домиком, запечатлеть на фотографии небогатый его облик,
густые кусты махровой сирени, ясенек…
Неужели и окрепший, разветвившийся уже ясень срежут и выбросят,
если он окажется на месте строящегося дома? Хотя вполне возможно, что
трест зеленого хозяйства сможет куда-нибудь его пересадить. Но куда?
Хорошо, если бы догадались перенести к новому дому. Но кому захочется
возиться с ним? Кому придет в голову, что в чьем-то сердце, как дорогая
память о людях, живет своей жизнью и куст сирени, и ясеневое дерево.
Написать письмо? Дать телеграмму? Пожалуй, больше ничего и не
оставалось, потому что сам я был загружен работой и выехать не мог.
Директору крупного предприятия обязательно нужно проситься на отлучку
по личным делам у министра и объясняться в обкоме партии. Да к тому же
требовалось придумать что-нибудь посолиднее, идти на сделку с совестью.
И тогда я придумал выход

– дал телеграмму сыну, который по

окончании школы махнул самовольно в Зауралье на строительство
химического комбината. Саша был значительно ближе от дома, чем я, да и
вырваться ему было куда проще.
«Срочно возьми на неделю отпуск. Дедушка и бабушка переезжают на
новую квартиру. Помоги переехать. Обязательно пересади сирень в новый
двор, а ясень посади под окном Анастасии Павловны. Слышишь,
обязательно. Я очень занят. Не могу. Расходы за мой счет. Благодарю
заранее. Телеграфируй выезд. Папа».
На следующий день я получил телеграмму от Саши.
«Сегодня вылетаю тчк удивлен затее тчк покоряюсь воле родителей зпт
как несовершеннолетний годами тчк крути заводом спокойно тчк твой
невыпоротый беглец».
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В душе я развеселился. Читая телеграмму, вспомнил его первое письмо
после бегства. «Долго думал, давать адрес или нет, – писал несколько
месяцев спустя он. – Чего доброго, примчишься на каком-нибудь ТУ пороть
неслуха. А потом меня осенила мысль: на такие неблаговидные дела твой
министр не отпустит. За такие штучки в другом-то городе могут и на
пятнадцать суточек в одно местечко водворить. А ежели приедешь в свой
очередной отпуск сюда, уверю – за меня вступится стеной общественность. Я
теперь самая ценная фигура на отройке – землекоп. Днем тренирую свои
мускулы, вечером – мозги. Учусь на газоэлектросварщика. Как Вы с мамой
мечтали, всесторонне развиваюсь и становлюсь похожим на отца. Мамина
мечта сбывается. Я – весь ты. Только мозоли не там – у тебя на животе
завязываются, а у меня – пока на руках. Прости за шутку и каламбур…»
В наших детях больше, значительно больше, чем у нас заложено
иронии, критического взгляда на жизнь, больше тяги к острому словцу и
метафоре. Что за этим кроется? Легкость взгляда на жизнь или переоценка ее
ценностей? Преувеличенное самолюбие, нежелание открыто показать, что
они глубже нас заглянули в существо явлений, или извечная острота взгляда
молодости, ищущей архимедову точку опоры? Каждому вновь пришедшему
поколению людей по-своему хочется перевернуть земной шар. Мать говорит
ему: «Хочу, чтобы ты вырос таким, как отец». А тот в ответ: «Подумай, что
ты говоришь! Если мы все будем похожи на отцов – мир остановится. Я буду
похож на своего отца, стану, как и он, руководящей шишкой. Володя, в
которого ты влюблена, станет похожим на своего отца и будет горланить под
моими окнами пьяные песни. А моя жена будет вызывать милицию,
успокаивать. И так бесконечно, миллиарды лет, пока не потухнет солнышко.
Люди так и не смогут перебраться к другим звездам или поджечь луну, чтоб
продлить на последующие миллиарды лет человеческую жизнь». «Ты
говоришь глупости, – тихонько заводится мать. – Знаешь, что глупости, а
говоришь». Саша подносит ко лбу щепоть и медленно накладывает большой
крест. «Мне показалось, что изрек глубокую философскую мысль. А когда
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кажется, всегда крестятся». Мать расстраивается окончательно, садится за
стол и пускает слезу, а он становится рядом, гладит ее по голове: «Папа, ну
скажи ты ей, что я ничего обидного не сказал, ну скажи. Ну, прости, мама,
если я тебя обидел. Обещаю, что буду я похожим на папу. Так и быть, ради
тебя пожертвую всем этим прогрессом. Ты только мне купи такой
министерский портфель, как у папы…»
Дети, Дети! Наша самая драгоценнейшая частица тела и души! Куда
рветесь вы? Отчего торопитесь стать на крыло? Хотите уйти во взрослость
или взять высокий темп жизни?
Где-то через неделю я получил письмо от Саши.
«Здравствуй, отец!
Извини меня за откровенность. Получив телеграмму, я принял тебя за
чудака вроде Дон-Кихота. Думаю: взрослый мужчина, серебро в висках,
повелитель тысяч людей, а тут не смог принять рационального решения и
гонит меня за тысячу верст с гаком перетаскивать вещи, пересаживать старые
кусты сирени и какой-то ясень. Выслал бы сотенную-другую

– и вещи

перевезли бы, и все прочее вырыли бы из земли и вновь зарыли. И
экономичнее (а ты ведь скареда в заводской экономике!), и мне бы не
пришлось оббивать пороги, подпирать дверные косяки, выдумывать разные
байки да морочить руководящим, подобно тебе, работникам головы. Здесь
они и без того размахом строительства да неувязками у всех заморочены.
Помогал переезжать сразу всем жильцам. Взял в агентстве по
перевозкам две машины – и устроили «производственный поток». «Потоки»
устраивать у тебя научился. Ты же был да и остался помешанным на них. Как
ты думаешь, мог я позволить себе такую роскошь, памятуя, что мой прыжок
в оба конца и все прочие расходы ты щедро оплатишь? Правда, в телеграмме
ничего не было сказано в отношении суточных. Но на них я не надеюсь.
Знаю: ты директор бережливый.
Пересадили все, что росло под окнами. Даже посадил кое-что от себя.
Пусть бабушка с дедушкой вспоминают добрым словом внука. Обнес все это
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заборчиком, чтобы ребятня своими футбольными мячами не выкатала.
Признаюсь, не совсем эстетично. Но пройдет время, вырастет живая
изгородь, окрепнут деревца – и заборчик можно будет убрать.
Анастасия Павловна все допытывалась, с чего это я решил пересадить
все сам. Она уже сделала заявку на пересадку в тресте зеленого хозяйства,
уплатила деньги. (Ах ты, черт побери! Нечаянно вырвалось – и теперь ты,
конечно, не оплатишь свой наряд на работу, потому что работал не один!)
Я признался, что эта идея пришла в голову вовсе не мне, а моему
доброму и сердобольному папаше. Захотелось ему сгонять меня за тридевять
земель. Сам, говорю, господин директор хотел примчаться, челом о
покинутый дом стукнуться да что-то у него там горит, видимо, как всегда,
план. В доказательство показал ей телеграмму.
Она долго ее смотрела, перечитывала, словно в ней было что-то
волшебное. Повздыхала тихонечко про себя, улыбнулась моим записям на
обратной стороне бланка.
– Можно, я у себя оставлю? – попросила у меня Анастасия Павловна.
– Не возражаю, – ответил я. – Только не предвидел такого оборота и
кое-что чисто семейное нацарапал.
– Ничего, – сказала она,

– это даже лучше. У меня останется

небольшой сувенир от вас обоих.
Конечно, ты заинтригован, что там мог написать твой шалопут. Как
всегда, что-нибудь из области хи-хи. И в то же время намек: «С Вас
полагается, дорогой отец, сто девяносто пять рубликов с копейками. Зная
ваше бедственное положение и учитывая обычные временные долги, даю
отсрочку до моей свадьбы. Не падайте с мамой в обморок, что ваш
недоученный сын решил жениться – это предвидится не скоро. Ищу
красавицу без сигареты во рту и наклеенных ресниц и, желательно, в
женском, а не в мужском одеянии… Но увы…»
За все труды (языкастые!) удостоился от Анастасии Павловны
нравоучения. Примерно в том плане, в котором поучали меня и дома.
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Кажется, ей не совсем пришлась по душе высказанная мною мысль, что
несмотря

всю

рациональность

твоего

мышления,

ты

способен

на

необъяснимые поступки с точки зрения элементарной логики.
– Хорош ты парень, Саша, – изрекла Она (Заметь, это что-то новое в
моей характеристике – дома я такого не слыхивал). Только не надо упрощать
жизнь. На нее надо смотреть, как на незнакомый город с колеса обозрения.
Смотришь с высоты – все видно и ясно. Спустишься, пойдешь искать дорогу
– и заблудишься.
Мудрости, как видишь, во мне прибавилось, так что моя поездка
оказалась не зряшной. Велено и бабушкой, и дедушкой, и Анастасией
Павловной тебе написать, низко кланяться и советов твоих слушаться. Лицо
ты, насколько я понял, в этом доме божественное. Твой лик, запечатленный в
фотографии, висит на самом видном месте. Многие соседи, в основном с
палочками и шамкающие, помнят латки в дырки на энных местах твоих
штанов, а многие их почему-то и не запомнили. Штанов не видели.
Утверждают: рубашка была, а штаны вроде бы из-под рубашки не
выглядывали. А теперь вот удивляются, как это из такого бесштанного
существа директор вышел. Намекают, что если я буду тебя слушаться, из
меня может и министр... Бр-р-р Страшно подумать! Министр! С
персональной «Чайкой» и пудовым портфелем для умных мыслей и
закусочки!
На этом ставлю точку, от дел больше не отвлекаю. Целую всех
крепенько. Ваш путешественник».
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

аа

(Повесть)
I.
Поезд выстукивал на рельсовых стыках какую-то свою монотонную
надоедливую песню. И она неслась вместе с поездом, вместе с безмолвными
отсветами оконных огней, тонущих в снежном вихре.
– Спит? – спросил немолодой кондуктор у сидящих с краю отсека
общего вагона, показывая кивком головы на самую верхнюю, багажную
полку, где лежал, отвернувшись к стенке, заросший ежиковой бородой в
многодневной дороге мужчина. Вагон был переполнен, и молодой мужчина,
на вид лет тридцати-тридцати пяти, нашел там себе приют.
– Дрыхнет. Всю ночь и день просидел у окна, а теперь сварился, –
ответил спокойно пожилой охмелевший малость пассажир. – Будили за
компанию чарочку пропустить – не шевельнулся, видать, сморило крепко.
– Эй, гражданин, подымайсы, собирай вещички помаленьку, один
перегон остался,– позвал кондуктор, повышая свой хрипловатый голос,
спящего мужчину. Но тот не ответил, и тогда уже в пенсионных годах
кондуктор привстал на носки, дотянулся рукой до свисающей штанины,
потянув вместе с ней и ногу на себя. Но пассажир не шелохнулся, и
раздосадованный

кондуктор

разглядывал

на

его

ноге

свисающий

изношенный ботинок, грязную портянку, выбивавшуюся из нее, и бормотал
неведомо кому, спящему или самому себе:
– Коль далече добираться, замучаешься в такой обувке – разбаловалась
погодка, вон как завывает за окном.
Мужчина на полке вдруг резко повернулся, свесил голову, и его лицо в
тени, порядком заросшее щетиной, показалось кондуктору угрожающе злым,
и тот невольно отшатнулся.
– Да не сплю я, старикан, – сказал он грубовато.– Не лезет сон в башку,
а ты ходишь здесь да бубнишь над моей душой. Знаешь, откуда еду,
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помолчал бы.
– Так бы и отозвался сразу. А то, поди узнай – дремлешь ты, аль
горестную думу думаешь.
Кондуктор обижено сморщился в лице и заковылял по проходу вагона,
бормоча под нос:
– Нет того, чтоб отблагодарить старого человека, а токо-сь
покрикивают. Нервный люд нонче пошел, невоздержанности и непочтения
много. Поди, и не думают о том, что сами с летами согнутсы. Думать некось
стало молодым, все несутсы неведомо куды, несутсы...
Алексей действительно не мог уснуть, хотя назойливая дремота
кружила ему голову с самого рассвета. Ночь перед этим он просидел у окна –
то ли от того, что много попил наваристого чая, то ли от едких дум и
близости родного очага, к которому осталось сутки езды. Когда полки утром
освободились, он прилег и немного вздремнул, но раскричался ребенок и
перебил ему сон. Потом он стоял в тамбуре, потому что приставали к нему
пропустить по маленькой и сыграть в дурня, а пить и играть сейчас ой как не
хотелось. Ему не хотелось даже общаться с людьми, заводить дорожные
знакомства, отвечать на неизбежные при этом расспросы. Затем он пошел в
ресторан и долго сидел там: съел черствую, околевшую котлету с лапшой и
неторопливо подливал в фужер пиво, не столько растягивая удовольствие,
сколько стараясь убить время. Он заказал еще и третью бутылку, но к нему
из-за соседнего столика приплелся какой- то пьянчужка и полез брататься.
Алексей хотел было двинуть разок меж глаз, но вовремя спохватился – эта
драчка могла закончиться теми же не столь отдаленными местами, откуда он
сейчас возвращался. Он с сожалением подумал о том, что теперь вот так вся
его жизнь будет проходить с оглядкой, и какой-нибудь сволочи он не сможет
дать даже сдачи, потому что, кто знает, решкой или орлом обернется дело. А
каждый ему тыкнет и, наподобие вот этой шантрапы, будет лезть лобызаться
и видеть в нем своего сродственника от бутылки или других нечистых дел.
Алексей налил в стакан пиво, выпил залпом, как водку, поднялся и
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пошел в вагон. Он сразу же забрался на багажную полку прямо в ботинках,
боясь разуться и напустить от разопревших портянок скверного потного
духа. Уже лежа, думал, что от двух бутылок пива его, наконец-то, развезет, и
он сможет до восьми часов вечера выспаться; от станции до села наберется
добрый десяток километров, и кто знает – попадется ли машина или какиенибудь заблудшие сани. Может, кто и приедет к поезду, а то и нет. И если
придется все эти десять километров тащить набитый разным накупленным
барахлом чемодан, то неплохо было бы положиться на свежие силы. А так
попробуй, уставший, протащи его на своем горбу по накатанному скользкому
зимнику иди сугробью – чего доброго, околеешь в пути. Но уснуть так и не
удалось – то вновь раскричался от духоты грудной ребенок, то горланил этот
пьянчужка, шляясь по вагону в поисках своей шапки, то врубили на полную
громкость репродуктор, слушая душещипательные и раздирающие его душу
песни. Он лежал на левом боку без движения. И хотя изрядно поднатер
тазобедренную кость и занемела рука, не хотел поворачиваться лицом к
людям, которые несколько раз пытались усадить его из добрых побуждений
за стол, откуда несло самогоном, запахами деревенского сала и чеснока.
Иногда до него доносилась накаленная страстями болтовня, и когда
заговаривали о чем-то близком, деревенском, он прерывался в своих думах и
прислушивался.
– Вот ты говоришь: воздух нагретее на земле стал, потому и зимы счас
пошли никудышные, может,

оно и так по-ученому, а я имею свое

толкование.
Алексей узнал голос статного мужика-шофера, который живет в
райцентре, уже год на пенсии, но строен еще своей статью, округлый в
румяном лице и, по его рассказам, еще своей пятидесятилетней старухе по
ночам не дает отоспаться.
– И какое же это ваше толкование? – спрашивал молодой паренек,
который всю дорогу напускал на себя ученость не только своими большими
очками в квадратной оправе, но и пересказами разных статей из газет и
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научно-популярных журналов. Алексей к нему еще вчера вечером
присмотрелся – понравился парень. Что-то в нем было и от деревенской
обветренности лица, открытости взгляда и обостренного ума. Такой, подумал
он, не наломает дров по молодости и глупости и не сунет при случае шею в
петлю, как он, Алексей.
– А такое мое раздумье: земля холодает год от году. Раньше, бывало,
до петушиного крика пролежишь во дворе на соломенной подстилке, а то и
на голой земле – ряднину только под тело бросишь, а под голову фуфайку
сунешь. А счас от землицы кости промораживает. Я такое понятие имею: вот
эти газы из земли забирают, нефть забирают, уголь выдалбливают, а они,
чай, раньше сугревали родную землицу. Так скажу – давление в земле падает,
вот она бедная и прозябает, теплом выхолащивается. Раньше-то, в старину,
бывало еще, мой дед сказывал, колосок пшеничный и ржаной был от самой
макушки до земли. А счас землица скудеет - и все высыхает, выводится. Вона
какой колосок - с усохший палец стал.
– А Вы метровый-то сами видывали? - спросил, посмеиваясь, парень.
– Не... Чего не видывал, того не видывал. Брехать попусту не стану. А
дед мой видывал. На его веку такое еще бывало, землица тогда плодовитей
была, разного химья в нее не кидали, а токмо навозили – от этого и зернышко
невырожденное красовалось.
– Прямо устьями в землю упиралось? – подтрунивал очкастый.
– А то что – и упиралось. Тяжеловесное было – вот и гнулось до земли.
– Так это все враки! Вот только после войны ученые вывели новые
сорта – короткостебельные, всю силу не в стебель, а в колос пустили.
– Это они, мил человек, старинный колос раздобыли, – нашел аргумент
пенсионер.
– Да нет же, сами вывели на основе генетического скрещивания. Ножка
короткая, а стебелек, что ваш носище, – в землю упираться будет. Подумать
только – сто центнеров с гектара дает. Это вам не фунт изюма! А раньше
был колосок с ноготок, двадцать зернышек в нем – и все, как мышиный
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помет. Сам видел в институтском музее.
Парнишка весело закатывался, а пенсионер сердился, что тот
потешается своей ученостью над его крестьянской мудростью, которая
исходит не из книжек, а от самой землицы-кормилицы.
–Ты вот гогочешь по-пустому, а, небось, в летку на землице под
звездами не спал – в перине купался да верблюжьим одеялом кутался? А я
скажу так: самое здоровое тепло для человека – от земли. Ты это в своих
книжках-буковках нигде не вычитаешь. Об этом ученые не пишут, потому
что у водяных батареек греются и босяком по земле не ходют.
– Да я, дед, четыре года трактористом работал и на голой земле не раз
ухо отдавливал. Это вам, старым, кажется, что земля хужей стала. Как в том
анекдоте: старик штаны спустил, присел по нужде и рассуждает: "Усыхать
земля стала. Бывало, в молодости концом в землю упирался, когда по нужде
садился. А сейчас земля усохла – и не достает до земли».
– Тьфу, ты! – вплелся в их разговор раздраженный женский голос. – И
выдумают же такое, чтоб старых людей обсмеять-опозорить!
– Что ж ты от трактора-то ушел? Глазами стал видеть плохо или мочи
не хватило рычагами ворочать?
– В институт, дед, поступил. Хочу такую машину изобрести, чтобы и
пахала, и бороновала, и удобрения вносила, и сеяла, и прикатывала – и все за
раз. Пройдет такая машина по пожниву – и следом озимь пробивается. Такую
землю ни водой не вымоет, ни ветром не выдует.
– Ишь, какой хитрец! – с критической ноткой сказал старый шофер. –
Природу перемудрить, значица, порешил? Тыщи лет мужик землю пахал – и
не выдувало. А у вас, грамотеев, выдувает?
– Выдувает, дед, и еще как выдувает.
"А кого я в своей жизни пытался перемудрить? Людей? Милицию?» – с
какой-то непреходящей болью думал Алексей.
– А когда ж ты успел трактористом-то поработать? – засомневался
собеседник.– Тебе, чай, годков двадцать, не боле?
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– А мы в школе трактор изучали. После восьмилетки пошел
трактористом, доучивался заочно. А вот осенью в сельхозинститут поступил.
Стану инженером-механиком – буду выдавать технику, дед, на грани
фантастики.
– То-то и смотрю я – глаза твои хилыми стали не от трактора, а от
буковок. Утомились глаза от этой мелкоты. Раньше мужику некось было о
грамоте думать – с голоду не отощать бы, ноги не протянуть бы.
"А может и себе после тюряги никуда в города не сматываться – взять
да и обкарнать этот трактор, зажить на селе, как и предки жили ?" – И
Алексей стал думать, как может устроиться его жизнь среди людей, которым
когда-то пакостил и которые вряд ли ему простят. Ведь одних за рубль
очищал, других – озорства ради обижал. Это он попозже, посидев и
повзрослев, понял, что пакостил... За такими самокритичными мыслями и
застал его кондуктор, когда пришел будить.
II.
– Издалека едешь? – поинтересовался кондуктор, когда Алексей
вытащил в тамбур большой кожаный чемодан. С такими дорогими
чемоданами в его общий вагон редко заходили. Все больше с мешками да
узлами, а с добротными вещами не рисковали.
– Издалеку, старикан, издалеку – отсель в бинокль не видать, в тон ему
ответил Алексей и продолжал смотреть в окно, за которым клубилось
снежное марево да гудел глухо ветер.
– Поди, из Сибири? – осторожно молвил старик, ощупывая взглядом
Алексея. –Я так прикидываю – из лесоповала человек возвращается, видать,
вербованный был. А вербованные все такие – за собой не следит, в чем хошь
перебьетсы, ему лишь бы денег заработать поболе, дабы для семьи потом
интерес был.
– Ладно, старикан, хватит мозги заливать, держал билет в руках?
Держал. Смотрел? Чай грамотный
спрашиваешь?

– прочел, куда да откуда. Чего же
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– Откуда же мне знать, сынок? Так думаю, раз человек плоховато одет,
а чемодан у него начальственный, значится зарабутошный, при деньгах.
Алексей промолчал, а кондуктор подождал малость и продолжал
дальше развивать цепочку своих суждений:
– В наше время Сибири боялись. Бывалочи нашкодит малец, так ты его
Сибирью пуганешь – волками да медведями разными, морозами, от которых
плевок в ледышку стынет, катышем по земле скачет. А сорванца поболе
годками – так того и Берией, и Магаданом пугали. А счас хлопец окрылиться
не успел, а на Сибирю глядит, кабы махнуть туды да деньжат огрести поболе.
Там полезные клады, а народу мало, выгресть из земли некому. Счас у
молодых разного интересу много - и к одежде, и к обувке, и к книгам, и к
развлечениям всевозможным, и тяливизор вот появился. А на весь этот
интерес деньжата надобны.
Вся эта бесхитростная стариковская болтовня раздражала Алексея, не
давала ему сосредоточиться на своем, и он, напустив на лицо злую мину,
пугнул кондуктора:
– Ты, старикан, не хитри и не надоедай, Знаешь, откуда я. А раз
знаешь, над душой не стой и не каркай, а то могу и дверь наружу для
уразумения приоткрыть.
- Бог с тобой, бог с тобой, – затараторил кондуктор и попятился в
вагон.
Алексей остался один, и когда поезд остановился, он сам открыл дверь,
приподнял тамбурную площадку, освобождая доступ к сходням.
Едва он сошел, как поезд тронулся, и старик-кондуктор что-то ему
прокричал. Алексей не расслышал, что он ему сказал, но по приподнятой
руке понял, что сказано было что-то доброе. И он подумал, что старик в
общем-то добряк-человек – и зря его обидел, мог бы немного и потерпеть.
Кроме него с соседнего вагона сошла женщина, укутанная платками с
перевязью на спине, к ней навстречу спешил мужчина в полушубке и
валенках. И Алексеи тоже заторопился к ним – а вдруг окажутся
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попутчиками да еще с машиной или лошадьми. Но они, как он выяснил,
жили в пристанционной деревеньке и сразу же разочаровали Алексея.
– Не, парень, туда никто не поедет – дорогу занесло, – сказал мужчина,
а затем добавил: – Только утром. Пройдет бульдозер, а следом за ним – как
по асфальтику.
– А может, найдется шофер, я заплачу ему. Хорошо заплачу – в накладе
не останется.
– Да я сам шофер, –

выпалил мужчина, проявляя сразу видимый

интерес к предложению Алексея. – Вот переспи у нас, а завтра, как пробьет
дорогу бульдозер, так я тебя и подброшу. Что жениха к дому подкачу.
Алексей еще порыскал вокруг небольшого станционного помещения,
заглянул в него, даже постучался к кассиру в окошко, которое так и не
распахнулось, и лишь потом безнадежно махнул рукой – утром так утром.
Но уже в тепле, в крестьянской избе, он передумал – саданула в сердце
какая-то острая тоска, и эта предстоящая в чужой избе ночь грезилась такой
длинной и тоскливо уморительной, как и в поезде, где он так и не смог
уснуть. Он не выдержал и сказал решительно:
– Давай, хозяин, договоримся. Вот тебе пятерная, и завтра ты мне этот
чемодан в Ольшовку подкинешь. А я налегке пойду.
– Да куда же ты в такую метелицу? Сразу запышкаешься, до косточки
промерзнешь, – стала отговаривать хозяйка. – Да я вот оклемаюсь малость от
дороги и стол накрою. Поешь, поспишь – а завтра и подкинет тебя мой
хозяин.
Алексей настаивал на своем, и муж прикрикнул на жену:
– Человеку, может, видней, а ты тут язык мозолишь. Было бы
предложено, а это уже его справа – ночевать или шагать. Для мужика это
недалече, да и ветер малость попутный. А адресок оставь – я тебе чемодан и
подкину завтра. За вещи можешь не беспокоиться – люди мы честные,
чужого не берем, но и своего не упустим.
Последние слова были сказаны без злого умысла и не таили в себе
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никаких догадок и намеков, но Алексея они ошпарили, как ударом кнута, и
все его внутри заговорило, закипело одним – добраться под родительский
кров, скрыться от людских все понимающих глаз.
И от этой глухой, не находящей пока выхода боли, еще сильнее
заговорило в нем прошлое, застонало, как буран за окном. В чужой, погородскому обставленной избе, с диваном, кушеткой, радиокомбайном и
настенными коврами, он уловил те перемены, которые произошли за эти
годы в деревне; и еще тоскливей, по материнским письмам, ему
представилась картина своего дома, где ничего не изменилось, а только еще
больше обветшало, потому что его отцу, инвалиду войны второй группы, не
много прибыли приносили сапожное ремесло и пенсия.
Он отчетливо представил, как еще больше взросла в землю изба и как
ее сейчас колошматит и раскачивает этот ветрогон. И вспомнил: такими же
вьюжными вечерами, когда под глухими ударами ураганов сотрясалась
избенка и нутряным гудом подвывала труба, мать укрывала его своим телом
от этих страшных и непонятных ему в детстве сил. Там, снаружи, что-то
грохотало и выло, словно баба-яга пыталась оторвать избушку от земли и
унести вместе с ним за леса - за лога, а его заслоняли и грели горячая печка и
мягкие материнские груди, ласкающие особым теплом.
Но даже и эта материнская теплота не уберегла его от искушений
сложной и трудной послевоенной жизни. Он погнался за легким, не им
заработанным богатством, а вышло все как раз наоборот: он его растерял растряс, как и лучшие годы своей жизни...
Алексей прихватил с собой только небольшой узелок с остатками еды
да исподним бельем, что в общем-то было ему не в тягость.
– А может передумаете? – снова спросила хозяйка, окидывая его поматерински мягким взглядом, который еще больше растревожил его.
– Держись ветра. Дорога здесь почти прямая, – сказал уже во дворе
хозяин, показывая направление дороги.
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III.
Поначалу Алексей шел легко, ветер бил справа, немного в спину, и он
еще подумал, что при такой быстрой ходьбе сможет придти и раньше, чем за
два часа. В крайнем разе, если он малость и примерзнет, то можно будет
передохнуть и обогреться на хуторе, через который вела дорога. И
подгоняемый не только ветром, но и каким-то бесом, вселившемся в него, он
шёл быстро, ощущая под собой промерзлую леденистую дорогу. Где-то в
сердцах он даже выругался, что мужику, которому он оставил чемодан,
просто лень было тащиться в гараж за машиной, потому что никакие
снежные заносы ему не попадались, и только тогда, когда дорога вильнула
вправо, а затем сразу же уперлась в большую скирду сена, Алексей понял,
что здесь совсем недавно прошел бульдозер, расчищая дорогу тракторам и
машинам для подвозки корма на фермы.
Он еще постоял немного, размышляя, соваться ли ему в снежные
переметы или повернуть обратно. А потом другая мысль, что дальше дорога
снова может оказаться расчищенной уже другим хозяйством, укрепила в нем
уверенность и силы, и он полез в сугробистый снег, доходящий порой до
колен. Но сугроб вскоре закончился, и под ногами снова оказалась скользкая
дорожная твердь, присыпанная не большим покровом снега.
Теперь уже Алексей ощутимо чувствовал, как сквозь неприхотливое
его одеяние пробивает холодом, и он уже сам себе начал признаваться, что
поступил по-мальчишечьи опрометчиво.
Тогда, когда он сошел с поезда, небольшой (видать, в затишье домов и
деревьев) пуржистый ветер показался ему сущей чепухой для десятка
километров. Мешал только нелегкий чемодан. Но не встреть людей, у
которых оставил вещи, он, пожалуй, потащился бы и с тяжелым грузом. Если
бы только кто знал, как он затосковал в последние свои лагерные дни по
отцовскому крову, по старенькой обветшалой хатенке, которая была в его
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жизни неповторимой зоревой песней и которая, как в сердцах и слезах писала
мать, стала бельмом на глазу всего села

–

покосилась и осунулась, а

перепрелая до лишайников соломенная крыша не держит не только ливней,
но и мороси осенней.
И сейчас, не пройдя и трети пути, он со злостью и на самого себя, и на
этого хитроватого осторожного мужика, бросавшего из-под вислых бровей
изучающие взгляды, понял, что зря бросил теплый крестьянский приют. Всетаки стоило дождаться рассвета. Ветер, разогнавшись по опустевшим полям,
разъярившись и набрав силу, хотя и подгонял его домой, но хлестал мелкой
снежной дробью, валил-таки с ног.
Эта пурга чем-то напоминала тот сибирский вечер, когда он бежал из
колонии. Возвращаясь с валки леса, всех их, заключенных и конвоиров,
прихватил разбушевавшийся снегопад. И они застряли в снежных наносах,
едва только дорога вывела из ельника на обширную и продуваемую ветром
вырубку; расчищенная ранее бульдозером и с большими навалами по краям
дорога стала хорошей ловушкой для пуржистого снега. Ехать было
невозможно

– тащили машину чуть ли не на руках. Бугристые завалы

разгребали лопатами. Вначале охранники держались на расстоянии, следили,
как бы кто не убежал. Но вскоре продрогли и взялись вместе толкать машину
и разгребать снег.
– Не вздумайте кто улизнуть, – предупредил старший охранник
заключенных, – верная крышка. Даже искать не будем

– завьюжило

надолго.
Но когда они подбирались к лесу, у согревшегося от работы Алексея
взыграла в мозгу какая-то сатанинская мысль – уйти. Такого подходящего
случая вовек не появится.
«Их дело – стращать, а мое – бежать», – твердил он самому себе.
Коробка спичек, оказавшаяся в кармане ватника, придала ему вдруг
уверенность в благополучном исходе его побега.
Разгребая лопатой последние сугроб для прохода машины, Алексей
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долбил быстрыми и незаметными движениями себе нору, в которую должен
был юркнуть в последний момент. «Или сейчас – или никогда, – подумал
он. – Другого такого подходящего случая может и не подвернуться. А там
мир велик, забьюсь в какую-нибудь таежную дыру – и ищите ветра в поле».
Он даже и не помнит, сколько просидел в этой норе, ожидая, что вотвот обнаружится его исчезновение и машина возвратится за ним. Вылез он
только тогда, когда почувствовал, как распаренное от работы тело стала
сковывать остывшая потница, и сознание судорожно давало команду

–

двигаться, пока не околел. Запоздало пожалел, что так ретиво старался,
показывая свою ненужную рьяность.
Только в тайге он окончательно пришел в себя, ощущая какую-то
необычную и тревожную радость от полученной свободы. Там стало на душе
спокойнее. Ветер яро раскачивал деревья, хватая их за верхушки, и
пробивался к земле обессиленный, вымотанный борьбой в высоких и густых
еловых и сосновых кронах...
...А сейчас, по дороге в долгожданный дом, этот бешеный ветрогон
продирал насквозь одежду, пронизывал до последней косточки все тело.
"Может, вернуться?" – подумал он, припоминая все подробности того
давнишнего побега, когда он чуть не погиб безрассудно среди трескучего
безмолвия тайги. Но потом пришла обнадеживающая мысль: «Дурак – это
же не тайга. Тут понатыкано столько деревень, что с закрытыми глазами на
какую-нибудь выйдешь. Сейчас, пожалуй, ближе до хутора, чем до станции».
Алексей повернулся спиной к ветру, поскольку тот, видимо,
переменился, подхлестывал сбоку.

Развязал узелок, достал нательную

байковую рубашку и окутал шею поверх фуфайки. Стало вроде теплее –
холодный ветер не набивал за воротник песчаную морозящую сыпь снега. Но
через несколько минут ощущение появившейся теплоты исчезло, стягивало
холодом лицо, сковывало мочки ушей под не завязанными (тесемки были
оторваны) наушниками шапки, ломило пальцы рук, морозило ноги
ботинки из яловой кожи слабо держали тепло.

–
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Когда Алексей шел по грейдеру, то под ногами позванивала, – там, где
не было сугробов, – твердая скользкая земля, обледеневшая и укатанная
машинами, но как только свернул на проселочную дорогу, ноги сразу
утонули в глубоком снегу. Глубокий снежный покров быстро выматывал
силы, и от натуги, от остервенения, с которым он вырывал ноги, стало
побаливать в правом паху, в который саданули его твердым каблуком с
металлической набойкой в одной из тюремных драк. Неожиданно до него
дошло, что ветер изменился и дует уже не в спину, даже не сбоку, а в лицо с
правой стороны .
– Сбился, – ошпарила его мысль.
Огляделся – кругом непроглядная мгла: и земля, и небо слились в один
вихрящийся клубок. Он вновь повернулся лицом к ветру и пошел, нагнув
голову, навалившись вперёд всем телом, словно пытался таранить эту
снежную круговерть.
IV.
Более двух часов Алексей находился в пути, но это время было для
него целой вечностью. Давно уже должны были появиться кустарники
орешника, нырявшие в неглубокий затишливый лог и выбиравшиеся из него
уже на окраине деревеньки Владимировки, которую издавна называли
Поповским хутором, хотя в ней не было никогда самой захудалой
церквушки.
В округе живет, обрастая подробностями, быль о ее поповском
происхождении. Еще в начале прошлого столетия немолодой бездетный
батюшка Владимир пошаливал с деревенской вдовой-красавицей, имя
которой уже затерялось в людской памяти и называют по-разному. Однажды
он был застигнут при баловстве в святой церкви. Голозадого попа, в которого
вселился бес, водили на веревке по деревне и молитвами изгоняли нечистого.
А затем община в два дня разобрала его избу, стоявшую у церкви, и
перенесла в лог, где долгими зимними ночами рыскали и нагоняли страх
жутким вытьем волки. И надлежало ему жить подале от божьего храма,
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который он осквернил своим распутством. Среди волчьего воя, в позоре
попадья жить не захотела и укатила в город. Зато молодая вдова бросила
свою неуютную, одичавшую избу, на которую плевался всяк прохожий, и
перебралась к бывшему батюшке – тот вместо кадила взялся теперь за лопату
и соху. Прилоговые удаленные земли на диво оказались урожайными, и
вскоре на бывшие общинные пастбища потянулась раскрепощенная беднота.
Только селиться стали не в логу, а на лобном месте, откуда отчетливо в
нескольких верстах просматривалась Ольшевка.
С ранней юности хорошенько знаком ему этот хуторок. И не только
потому, что лежал он у него на пути, когда Алексей шастал из Ольшовки на
станцию и обратно полевой дорогой. В последние годы он стал ко всему
дорог еще и тем утерянным счастьем, которое приобретает значимость с
годами, когда уже жизнь не ласкает богатым выбором дорог и тропинок. Его
путь оказался прямиком в тюрягу, а она, эта доверчивая девчушка, осталась
на хуторке. И сейчас он думал о том, вышла она замуж или нет – по всякому
складываются людские судьбы . А если и вышла, то где живет? Увез ее куданибудь мужик или осталась жить в материнском доме? И его охватило
неистовое желание постучаться в этот дом, переступить этот порог сейчас,
раз не удалось в молодости. И он может спокойно переступать этот порог, не
беспокоясь, что она его узнает – как-никак прошло больше десяти лет, он
стал неузнаваем даже для самого себя. Он иногда брал свою фотографию,
которая уже изрядно потерлась в кармане, и сравнивал восемнадцатилетнего
парня с мужиком, отражавшемся в зеркале. Куда делось молодое улыбчивое
лицо с вьющимися волосами? Где тот слегка вздернутый нос, который так
любили девчата? Где же его голубые глаза, которые с фотографии излучали
даже для него самого радость жизни?
И ему неистово хотелось ее увидеть, хоть краешком глаза взглянуть,
убедиться в ее счастье и уйти, не признавшись. А если она незамужняя? Все
равно он не признается. Пусть уж будет так, как распорядилась однажды
судьба. Пусть будет так. Если бы он не был слеп и разглядел свое счастье, не
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пришлось бы ему столько лет скитаться по миру, по безлюдным таежным
лесам, без женской ласки и доверчивого взгляда. Не все человеческие путидороги ведут к счастью и, как он убедился, чаще всего по вине самих людей,
которые не умеют вовремя разглядеть и оценить рядом находящегося
человека.
А если она вышла замуж и уехала? Тогда он посидит с ее матерью,
исподволь расспросит о дочери, намекнет, что они были ещё знакомы в
юности. Нет, но это излишне. Она сразу начнет расспрашивать, кто он. А его
за десять верст в округе каждая собака знает, не то, что люди. Кто в лицо не
видел, так непременно слыхивал. Всякое про него говорили, но доброе слово
вряд ли кто сказал. Не доходили до него добрые и ласковые слова. Разве
только что от Маши, у которой светились глаза даже в темноте, и была она
покорной и боязливой, и стала бы, наверняка, хорошей и верной женой.
Только вот он с ней обошелся по-свински, наплевал в душу. Будет ли когда
ему прощение? И нужно ли оно, это запоздалое никчемное раскаяние? Жизнь
течет, бежит своим чередом, сметая на своем пути прошлые радости, печали
и горе, спешит к новым, к неизвестным и неизведанным берегам. И там, где
она вымывает радость, остается печаль и боль, а где она эти горести уносит,
расцветает радость и счастье.
А затем он думал о том горе, которое принес отцу-матери. Что по
сравнению с их болью боль доверчивой Машки, которая мимолетно
перетерпела-пережила свою несостоявшуюся любовь да, созрев, подалась за
другого замуж, потому что девке без замужества нельзя, по природе нельзя,
нельзя без материнства – зачахнет, душевно сломается. Вышла замуж – и
осталось смутное воспоминание, мимолетное сожаление, а мать – так та
каждой минутой сердцем по нему исстрадается, потому что он у нее один на
белом свете – и её мука, и её счастье, и её надежда, и вся её жизнь.
«Наверняка, – думал он, – не спится этими ночами старикам, все гадают –
вернусь или нет под родной кров». Последние письма, исписанные корявыми
горькими словами и устланные разводами материнских слез, разрывали его
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душу, делали его еще больше нелюдимым среди таких же уркачей, как и он.
В конце концов уркачи, поняв, что он уже птица другого полета и что уже
потерял с ними всякую духовную связь, устроили ему смертную темную.
Каким-то чудом он вырвался и дрался с остервенением, и когда два месяца
валялся на издыхании в больнице, ему все казалось, что бился он не с ними, а
с самим собой.
«Все! С прошлым завязано, если выживу. Это же – зверье!» – твердил
он, как молитву, ворочаясь от боли на больничной койке. И теперь на свое
прошлое смотрел уже не изнутри, откуда ничего дурного узреть не мог,
потому что не существовало для него этой границы между злом и добром, а
со стороны. И казалось ему, что это был не он, а его двойник. Двойник,
которого корил и осуждал за невосполнимую потерю не только своей
молодости, этих полутора десятка лет, пролетевших среди воришек и ворюг,
в бегах от людей, от милиции, по тюрьмам и колониям, – но чего-то и
большего, что не вошло в его сердце с молодостью, и теперь вряд ли когда и
войдет.
Эти мысли не давали покоя в последние месяцы в колонии, назойливо
мучили всю неделю, пока он трясся почти через всю страну в поездах; и даже
теперь, несмотря на этот снежный буран, поднимавший в нём из глубин
души чувство неосознанного страха, они не покидали его.
«Нет, только уехать, укатить туда, где тебя никакой черт не знает, где
тебя будут считать за человека. А здесь, если и в глаза не скажут, то пальцем
в спину тыкнут. Не станешь, ведь, каждому доказывать, что ты не паршивая
овца в стаде. Уж лучше ножом под ребро, чем эти перешептывания за
спиной, на которые он раньше и не обращал никакого внимания, а теперь
только от предчувствия их весь сжимался. Но согласятся ли старики продать,
если кто купит, или просто заколотить избу, распрощаться с селом, в котором
родились и состарились? Вряд ли захотят по миру растаскивать свои кости.
Поди, мать еще при нем облюбовала местечко на погосте по соседству с
травянистым холмиком, где покоилась ее бабушка».
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Теперь постоянно теребила его одна дума, как жить после
возвращения. Порой это казалось простым и ясным – живи, как все
смертные, но чаще – сплошной путаницей, круговертью мыслей и чувств.
Люди задают себе вопросы, как жить по-другому, лучше, но не всегда
находят на них верный ответ, а если и додумаются, то не всегда хватает
душевных силенок соблюсти эту человеческую правильность.
Алексей всё чаще и чаще останавливался, всматривался в темноту –
перед ним стояла плотная непроглядная завеса хлесткой пурги. Ноги
закоченели, пальцы рук превратились в ледышки: казалось, они вот-вот
начнут позванивать, как сосульки в ветреную погоду на патлатой иве, и он
попеременно засовывал их под фуфайку, поближе к груди, где всегда
хранится ласковое, живительное тепло. Все лицо стянуло словно тугим,
дубленным жгутом; отяжелевшие веки гирями наползали на глаза, смыкали
их; губы трескались, а кровь сразу же на них застывала. Он несколько раз
спотыкался, падал на снег, неохотно и тяжело подымался и предчувствовал
час, когда останется распластавшись лежать на снегу, не дойдя до дома.
Мысль, что он заблудился и это дорого обойдется ему, начала постепенно
вытеснять все другое, подкрадывалась к сердцу черной кошкой.
Выбившись из сил, Алексей остановился, широко раскрыл рот, чтобы
крикнуть, но ветер резким порывом сыпанул горстью снега – и он
поперхнулся. Наклонив голову, он набрал полные легкие воздуха и,
пересиливая ветер, закричал:
– Ого-го -го -о -о-о!
Но ни единый звук живого, кроме свиста да гула ветра, не раздался в
ответ. Алексей несколько минут вслушивался в этот гул и, ничего не уловив,
кричал вновь:
– Ого-го-го-о-о-о-о!
Накричавшись, он вырвал из снежной пелены ногу и, пересиливая
усталость, двинулся вперед. Теперь через каждый десяток шагов он
останавливался и кричал, кричал одно и то же «Ого-го-го-о-о-о!», а в ответ
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ловил лишь монотонный свист ветра, однообразный и жуткий, как волчий
вой. Но этот крик о помощи удивительным образом не только подхлестывал
его идти-ползти через силу, но и согревал его тело.

V.
Неожиданно ухо поймало непривычный шум и треск, и он весь
встрепенулся от этих новых звуков, примешанных к гулу ветра. Сердце
забилось Горький, 1968 г., Калининград, 1969 г., Москва, 1969-1970 гг.
взволнованно, а в глубине души вспыхнула искорка надежды. Перемена в
урагане была заметной – ветер что-то остервенело ломал, уже явственно
доносился глухой треск и скрип. Вскоре Алексей вышел в зону полузатишья
– перед ним тёмной стеной стоял и надрывно стонал лес. Ноющие до рези
глаза пытались отыскать огонек в этой темной сплошной массе – должна же в
конце концов где-то здесь быть избушка лесника или другое жилье? В начале
одиннадцатого вряд ли улеглись люди спать даже в буранную зимнюю пору.
А при дворе, как пить дать, должна быть собака, которая учует его и залает.
Он смутно припоминал старого бородатого лесника, который бобылём жил в
этом лесу, отдав замуж на сторону, в другие поселенья, пятерых дочерей. И
если он богу душу отдал, то, наверняка, кто-нибудь из них поселился в этом
доме. Вот дочерей он никак не мог припомнить, как зовут – а ведь раньше
знал. Младшая была ему ровесницей, бегала до седьмого класса в
Ольшовскую школу, а в шестнадцать лет сбежала с каким-то забредшим в
эту глушь морячком. Людская молва передавала, что он поматросил и в итоге
ее бросил. Но назад она не вернулась, зацепилась где-то в портовом городе за
другого мужика и осталась там жить.
Конечно, думал он, это не сплошные таежные леса, где на десятки, а то
и на сотни километров, ни одной живой души. Вместе с этим лесом (Алексей
представлял уже этот двухкилометровый в поперечнике лесной массив,
только не знал с какого конца он к нему подошел) пришло и облегчение. Ему
уже стало ясно, что он не будет плутать по заснеженным полям, а опушкой, в
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затишье, выйдет вскоре к людскому жилью. В несколько

успокоенных

мыслях на какой-то миг пригрезилась уютная постель – на мягкой
материнской перине из гусиного пуха он не спал больше десяти лет: с тех
самых пор, как засадили его за решетку. И каждый раз, когда он ложился на
твердые дощатые нары, он вспоминал эту перину, в которую мать каждый
год подбрасывала свежего пуха, который получала из небольшой стайки
гусей. За эти пролетевшие годы перина из гусиного пера превратилась в
какую-то далекую сказку, с которой улетели, как гуси-лебеди, все его детские
грезы.
Но как ни всматривался Алексей в глухую стену деревьев, так и не
смог уловить никаких признаков жилья.
Пройдя немного вглубь леса, он устало навалился на шершавый ствол
сосны и, теряя самообладание, соскользнул в снег. Приятная теплота
разливалась в теле, клонило ко сну. Засунув руки под фуфайку поближе к
груди, Алексей всматривался в частокол качающихся старых сосен. «Надо
немного отойти, оклематься от полевого ветрогона», – подумал он, плотнее
поджимая колени к груди. От морозной колкой сечи разболелись
надглазницы, резало где-то в глубине глаза, и сейчас, когда спало несколько
напряжение, когда он прикрыл глаза, резь усилилась. Алексей с усилием
сомкнул веки – и боль немного стихла. В лесном затишье он почувствовал,
как по телу разливается теплынь, от которой быстро наваливалась дремота.
Очень хотелось спать, но в усталой, тяжелой голове пробивалась мысль:
нельзя спать, иначе замерзну. Он хотел было подняться, но тело не
слушалось его…
... В полудрёме всплыли и поплыли калейдоскопом воспоминания, как
тогда, в побеге из лагеря, выдержал эту ночную пургу в тайге. И молод он
тогда был, и тепло одет. Все тогда рассчитал, а вот, как оказалось, желудок
набить нечем было. Одно-одинешенькое оружие при нем оказалось – лопата.
И самое горячее желание кружило тогда разум, чтобы напал какой-нибудь
зверь – рысь, волк или даже грозный медведь-шатун. Силы тогда у него еще
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держались, хотя желудок с кишками давно уже тянуло кверху, а в голове от
голодухи стонал ноющий гул.

Уже через несколько дней, когда он

обессиленный вышел к реке, понял, что не спасут его ни лопата, ни костры, у
которых он отогревался, когда наступила удивительная тишь после всей этой
буранной круговерти.
И всё-таки его нашли. Он сидел вот так, привалившись спиной к
дереву, и заметил лагерных охранников, когда они оказались в нескольких
шагах от него. Его тогда на какой-то миг отпустила сладкая дрема, и он
увидел знакомое лицо молодого охранника. Сначала почудилось, что это он,
Алексей, обессиленный, выпустил из рук бензопилу и привалился к дереву
малость передохнуть, а его подымают валить деревья.
– Ты скажи, он еще живой, – удивился второй, незнакомый ему
мужчина, – эту скверную душу и сам бог не хочет принимать.
В обессиленном теле Алексея забилась тогда непередаваемая радость,
и он с каким-то остервенением держался из последних сил, чтобы по
слабости не выдать ее ни словом, ни взглядом.
– Ну что, дадим ему спирту для сугреву или зуботычину, чтобы по
тайге от нас не бегал? – спросил, посмеиваясь, невысокий косолицый парень,
которого звали Петром. Алексей узнал его сразу, как только открыл глаза –
как-никак полгода сторожил Алексея на лесозаготовках.
– Ему и так тепло. Пять дней у костров, чай, грелся. Кину ему сухарика
– пусть пососет и кишку от позвонка отклеит.
Ему, как собаке, бросили под нос сухарь, и пока он, набивая рот снегом
для размягчения, остервенело его сосал, как самую большую сладость в мире,
его спасители сооружали какие-то самодельные санки из трех широких лыж.
Алексей справился с сухарем, и чувство голода заговорило в нем с
такой силой, что он не выдержал, взмолился:
– Будьте людьми, дайте хотя еще один.
– Вишь, чего захотел, – ответил насмешливо немолодой, в светлом
кожухе, мужчина. – Мало ему показалось. Мы тебя хотим живого доставить,
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а не со свернутыми кишками. Не тебя, а вот моего напарника жаль, который
за твою глупую башку ответ перед начальством держит. Одной паскудой в
мире меньше – честным людям легче жить.
– Уж, коль ты не околел сам, мы тебе не помощники отправляться на
тот свет. Успеется ещё, свою лямку по валка леса за двоих будешь тянуть.
Но радовался Алексей тогда преждевременно. По пути их застиг
очередной буран. Алексей чувствовал, что охранники уже выбиваются из
сил, и в нем заговорила теперь жалость не только к себе, но и к этим
обессилевшим людям, которые могут погибнуть ни за что, ни про что из-за
него и вместе с ним.
– Пропадем с этой стервой, – сказал зло Петр.
Старший промолчал, а Алексей понял, что в этом молчании зреет
какое-то грозное решение, которое единожды будет принято, и никакой
мольбы, никакая сила его не переменит.
– Оставим в этом распадке – он приметный. Скажем, что околел. А к
этому времени, если сами по-добру–по-здорову доползем до лагеря, и душа у
него выпорхнет. По погоде и подберем, если голодное зверье не изгрызет,
иначе крышка всем нам, – рассуждал вслух Петр.
Алексей лежал на полозьях кверху лицом, укутанный разным тряпьем,
которое они принесли на всякий случай в рюкзаках. Руки, ноги, лицо и даже
глаза были у него замотаны, оставалась только небольшая щелочка – и та
прикрыта какой легкой тряпицей, чтобы он мог дышать.

И голоса

доносились до него тоже глухо, как из подземелья.
– Жаль трудов, – сказал, наконец, старший, – тридцать с гаком верст
тащим, надрывались, а тут пятая часть пути волочь осталось.
– Нашел кого жалеть! Себя лучше пожалей. В нескольких шагах от
жилья люди замерзали. На пять шагов сил-то не хватало. Бог простит нас.
– Бог простит, а начальство – нет.
– Да кто знать будет? Договоримся, что по дороге околел.
– Нет, Петр, не имею на то и морального права живого бросать. Знаю –
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паскуда, а не могу – человек ведь, двуногое существо, разумным называется.
Может, после отсидки еще и за побег одумается да человеком станет, добрым
словом помянет. Если не он, так мать-отец или молодка какая. Мужик-то в
самом соку, а их и так не хватает после войны – бабы и спины гнут, и без
зачатия, без детей изводятся.
Оставшийся десяток километров они тащили Алексея на пределе
возможного в человеке. Именно на этом отрезке пути что-то перевернулось у
него внутри; и если не до конца совершился этот переворот, то уж начало его
прозрения было заложено. С какой-то заостренной откровенностью он
признавался себе, что у него не хватило бы человеческого сострадания в
такую пургу тащить такую скотину, какой он есть сам.

IV.
Сквозь дремоту он почувствовал, как кто-то легонько толкнул его в бок
и затем сильно, до боли, сжал руку выше локтя. Рука инстинктивно
рванулась и уперлась кулаком во что-то мягкое и теплое; глаза мгновенно
открылись, и Алексей заметил, как что-то темное и большое отскочило от
него, а затем засветились бледно-зеленые огоньки. Алексей похолодел –
перед ним без всякого сомнения стоял волк, о встрече о которым он и мысли
не допускал. Да, тогда, в тайге, он продумывал, как пустит в ход свою
лопату, когда встретиться с волком, или рысью. Даже и с волком собирался, в
случае чего, лопатой поработать.
И сейчас он вспомнил о том, что здесь раньше волки водились, были
осторожными и мирно уживались с человеком – ни людей, ни скотину не
трогали, если только желудок не заставлял. Да и в одиночку на человека не
нападали, хотя из подворья всякую мелкую живность таскали. Ему тут же
перед глазами всплыла и иная картина, когда обглодали учительницу из его
школы по весне проголодавшейся стаей. Ребенок у нее заболел, она на
попутке в райцентр отвезла. А назад пешком пошла. Волки ее и настигли.
Она, спасаясь от них, скирду соломы подожгла. Солнце только-только
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садилось. Втдели селяне издали, что скирда горит, судачили промеж себя,
какому олуху понадобилось скирду поджигать. Но никто так и не догадался,
что человек о помощи просил. Не было еще такого, чтобы стая человека
загрызла.
Дрожащими пальцами он выхватил из кармана перочинный ножик,
раскрыл и крепко зажал в руке. Волк не двигался и не высказывал никак
своей агрессивности, и Алексей не знал, как ему поступать: самому
броситься на зверя, отпугнуть тем самым, или же ждать каких-то действий с
его стороны. Вот была бы у него лопата, которой он в тайге примерялся к
волкам, но их на его счастье на безлюдье не оказалось. Обострять отношение
с сильным и умным животным ему было сейчас ни к чему – можно разойтись
и мирно. В его молодости ему не приходилось, но даже дети мирно
расходились с волками. Главное, вспоминал он рассказы очевидцев таких
встреч, не трогать зверя. Алексей решил подняться и идти своей дорогой. Но
когда Алексей поднялся, волчьи светляки исчезли, а вслед за этим раздался
протяжный волчий вой, от которого мурашки побежали по спине и
окаменело все внутри. Никак волк просил подмогу, один нападать не
решался.
Шел Алексей, с трудом переставляя ноги, – двигался и волк.
Останавливался на какой-то момент он, чтобы передохнуть - и волк садился
рядом в нескольких шагах и, подняв голову, выпускал куда-то в кроны
деревьев жуткий вой. И этот прерывистый волчий зов вгонял его в дрожь,
заставлял срываться с места, гнал его все дальше и дальше. Несколько раз
Алексей пытался приблизиться к опушке, но всякий раз волк несколькими
мощными прыжками пересекал ему дорогу, злобно щелкал зубами, как-то пособачьи. Сворачивал Алексей в сторону – поворачивал и волк, катился в
темноте рядом с ним, сверкая иногда зловещими зелеными светляками.
Алексей несколько успокоился, стал более внимательно изучать своего
спутника. Волк был крупным, но тощим и старым. Он смотрел на человека
жадными глазами и ждал, как казалось Алексею, пока тот где-нибудь
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свалится, обессилев. Зверь побаивался человека, не рисковал, по-видимому,
бросаться в одиночку, в нем боролись страх и голод. Алексей брел с ножиком
наготове, опираясь левой рукой с узелком о стволы деревьев, делая
небольшую передышку. Когда он спотыкался и падал, заглядевшись на зверя,
тот приближался к нему, но как только вставал, животное вновь удалялось.
Обессилев и от этого крайне медленного побега от зверя, от страха,
какими-то толчками пробивавшегося при каждом вое зверя, все чаще и чаще
останавливался Алексей, оперевшись на ствол дерева, и все чаще и тоскливее
выл волк. Его вой тонул в шуме деревьев, но всякий раз, как только
раздавалось завывание, Алексей осматривался и спешил сдвинуться с места.
Потом он заметил, что волк начал вести себя беспокойно, то забегая вперед,
то приотставая, садясь на снег и воя даже тогда, когда человек двигался. В
этом вытье Алексей уловил требовательный призыв стаи и, превозмогая
усталость и боль, остервенело вырывал из улегшейся пелены снега ноги,
практически стоя полз вперед.
Но вот волк в несколько прыжков очутился впереди и повернулся к
Алексею,

приняв

угрожающую

позу.

Отхлынувшее

было

чувство

смертельного страха, возвратилось к нему вновь. Алексей заметил, как среди
кустов мелькнул огонек и тотчас погас. Ему вдруг показалось, что лес стал
заполняться голодными зверюгами. Он испуганно метнул головой назад, но
ничего не заметил. На всякий случай прилип спиной к стволу толстой сосны,
пряча спину от возможных его собратьев. Впереди опять заискрился какой-то
светлячок, и Алексей был уже уверен, что это приближается другой зверь,
призванный вытьем на подмогу.
С тех пор, как появился волк, Алексей не кричал, не просил о помощи,
и когда пытался отпугнуть зверя, то говорил вполголоса, словно беседовал со
своей дворняжкой. Он знал, что даже с одним этим крупным животным
совладать нелегко, тем более с двумя или со стаей. Его руки, немного
отогретые под фуфайкой, теперь опять окостенели, и нож еле-еле держался в
них.
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–"По-мо-ги-и-и-те-е-е!" – вырвался жалобный и дрожащий вопль и
тотчас же утонул где-то в гудящих и раскачивающихся кронах леса. Волк от
неожиданности отскочил, испугался этого резкого и неожиданного для него
крика, но не ушел с дороги.
–"По-мо-ги-и-и-те-е-е!" – вновь завопил Алексей, хотя и сам до конца
не понимал, кто ему может помочь в этой лесной чащобе.
На следующие крики зверь уже не обращал внимания, только изредка
поглядывал туда, где мелькал огонек. Он стал осторожно приближаться к
Алексею, и тот приготовился всадить в него свой перочинный ножик. Но
волк не нападал, а скорее всего, хотел заставить его повернуть обратно.
И вдруг среди короткого затишья Алексей явственно уловил собачий
лай. Он стал приглядываться и вслушиваться, откуда раздается этот лай. И
он опять заметил тот же огонек, пробивающийся среди колышущихся
деревьев, и понял, что это высвечивается лампа в окне.
Алексей стремительно подался вперед, но зверь не собирался уступать
ему дорогу. И тогда он размахнулся и бросил в него узелок со своими
пожитками, в котором среди белья и тряпок был кусок хлеба и колбасы. Волк
увернулся и отскочил в сторону, а Алексей бросился вперед и, спотыкаясь,
падая, вырывая из снежной вязи ноги, понесся на этот спасительный огонек.
Он даже забыл об осторожности, подставляя спину зверю, каким-то десятым
чувством улавливая, что тот его не проследует, боится пса. Остановился
передохнуть он только тогда, когда очутился во дворе. Да, это был тот самый
двор старого лесника, хотя и сильно изменился. Алексей разглядел новые
складские помещения длинным рядом, сараи, вот только дом был все тот же.
А на привязи возле бревенчатого сарая метался огромный псина; он, видимо,
уже привык к посторонним и рвался не к Алексею, а в лес, откуда по ветру
несло волчатиной.
Алексей, передохнув, почувствовав себя в безопасности, доплелся до
двери и почему-то остервенело заколошматил в дверь, отчего громким
лязгом отозвался металлический засов. Спустя минуты две скрипнула
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внутренняя дверь, и раздался испуганный женский голос:
– Это ты, Олег?
– Откройте, я заблудился! – прокричал хрипло в ответ Алексей. Но
женщина, очевидно, но решалась открывать – за дверью стало тихо.
– Ради бога, откройте! Я замерзаю, с дороги сбился! – взмолился
Алексей, уже беспокоясь, что посреди ночи женщина, если одна, может и не
пустить в дом – и он окоченеет прямо здесь, возле человеческого жилья.
Загремел засов, дверь открылась, изнутри пахнуло на него домашней
распаренностью жилья. Пройдя сквозь сени в избу, он сразу повалился на
лавку и раскинул беспомощно руки. Ему показалось чудом из чудес, что он в
который раз ушел от верной смерти. Значит, мелькнуло у него в голове,
судьба щадит не столько его, сколько стариков, которые живут сейчас
единственной надеждой на встречу с ним.
Женщина прикрыла дверь, стояла на пороге, не решаясь ступить
ближе,

и

испуганными

глазами

смотрела

на

перочинный

ножик,

вывалившийся из руки и лежавший рядом с ним на лавке. Потом она
перевела взгляд на его замерзшее с синюшним отливом лицо, спекшиеся в
кровь губы, которые болезненно пытались ей улыбнуться, и заторопилась.
Быстро подошла к нему и стала снимать, отряхивая прямо здесь, шапку,
фуфайку, ботинки и ахнула при виде его обмороженных ног. Затем, не
одеваясь, выбежала во двор, зачерпнула в таз снега и начала оттирать
побелевшие на ногах пальцы. Склонив голову на грудь, Алексей, как
ребенок, смотрел на нее с немой благодарностью. Сон стягивал его глаза, и
он большей частью держал их закрытыми.
Маленькая

и

худенькая

женщина

лет

тридцати

с

какой-то

необыкновенной ловкостью, словно ей это было привычно, загребала в
пригоршню снег и круговыми движениями ладошек с желтоватыми
мозолистыми наростами растирала его задубевшие и побелевшие пальцы ног.
В этих потресканных от работы руках с длинноватыми пальцами
угадывалось что-то далекое во времени, материнское, когда вот также

103

спасала она его мальчишеские ноги, а потом, когда они отходили, и их
неимоверно ломило, драла его до красноты за уши, лупцевала, чтобы был
осторожен с хлестким морозом. Это далекое из детства воспоминание
всплыло неожиданно по сходству – и Алексей невольно улыбнулся, даже
хмыкнул про себя, вспоминая это. Женщина подняла голову на это его едва
уловимое хмыканье и, заметив бесхитростную и еле-еле заметную улыбку,
засветилась и сама, отходя все еще от сватившего ее страха, когда увидела в
руке перочинный ножик.
– Я припомнил, – пояснил он ей, – как в детстве, оттерев замерзающие
ноги, мать драла меня за уши и давала тумаков. "Это тебе за то, что неслух;
это тебе за то, что долго торчал на морозе; это тебе за то, что ботинки, а не
валенки обул: это тебе за то..." Она все приговаривала, а мне было больно, и я
ждал конца этой присказки, в которой перечислялись все мои накопившиеся
грехи.
Женщине пришлось по душе это его воспоминание и сравнение ее
заботливости с материнской – она растянула в добрую улыбку свои
тесемочки губ.
– А я, признаться, переполошилась. Такой грохот раздался, что
ходуном сени заходили. Подумала, что с Олегом что-нибудь стряслось, и он
раньше времени воротился из города.
– Это ваш муж?
– Нет, мой младший брат. Он трактористом работал на Поповском
хуторе, да вот окончил заочно техникум – его и поставили лесником здесь. А
теперь он заочно в институте учится, вон сколько книг навалил в избу –
проходу от них нету. Хотела их в одно место прибрать – так не притронься,
коршуном набрасывается, спутаешь ему, дескать, все.
Алексей только сейчас заметил, что книги были сложены стопками
везде: и на столе, и на шкафу, и на прибитых к стене полках, и даже в углу на
лавке, на которой он сидел.
"Кто же она? – думал Алексей.– Лицо как будто знакомое, чем-то
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похоже на лесниковых девчат. Если и дочь лесника, то какая? Младшая? Да,
кажись, у него не было сыновей. А может, это тот и есть, от которого
лесникова жена и померла? Надо ж, на шестом десятке родила мальчонку – и
оба богу душу отдали. А что если мальца отходили и в детдоме вырастили?
Ведь как в жизни – слухам верь, да десять раз проверь".
– А Вы... – Алексей было хотел спросить, замужем ли она и дочь ли
лесника, но осекся. Расспрашивая ее, надо было открывать и свою карту.
Но женщина поняла его по-своему и рассказывала о себе:
– Была замужем. Долго собиралась, женишков перебирала, да нашла на
свое горе беспробудного пропойцу, не везло мне на парней. Один еще в
раннем девичестве приглянулся, да посадили надолго, где он сейчас – и не
знаю, второй раньше времени стал недозволенное требовать. Красивый и
избалованный женщинами был, не далась – он к податливой перекинулся,
хотя и с ней жизни не вышло. Третий вот... поженились, а он горькую не
бросил пить, хоть клялся и божился, что и глазом не притронется.
Помучились мы с ним три года, а я как на каторге побывала,
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взапрошлогодь оставила его, к брату перебралась. Детей не нажили – все
боялась, что придурковатыми от него будут. Хлестал-то ведь запоем не
только магазинное зелье, но и самогон, денатураты, одеколоны, одним
словом – что в глотку лезет. А ведь столько парней серьезных было, а меня
на красивость тянуло – кино насмотрелась. Вот и надсмеялась надо мной
жизнь, показала цену красивости.
Алексей немного осмелел, рассмотрел теперь ее в полумраке от слегка
чадящей настольной лампы, отметил про себя решительность движений ее
рук, ее резко выпяченный подбородок с едва заметной раздвоенностью,
добрый, но твердый голос – такая, видать, в характере, никому спуску не
даст. И украдкой, боясь, что она поднимет голову и перехватит его взгляд,
засматривался на налитые груди, которые неясно проглядывались в отворот
не до конца застегнутой кофты. Были они без лифчика, но не отвислые, а
налитые, словно девичьи, и ему подумалось, что это от того, что она не
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рожала и дите не высосало ее девичьи соки; а может, действительно
пролежал ее бывший муженек бездыханно пьяной чуркой, не по зубам далась
ему эта упругость грудей.
..Когда Алексею было семнадцать, его окрутила городская женщина,
жадная на мужское тело и деньги, совсем еще молодая, всего-то старше его
на шесть лет, но у той груди были вытянутые, пустые и сухокожие; она все
требовала, чтобы он целовал их. И когда Алексей поздно уходил от нее, то на
губах стоял от них какой-то терпкий привкус от помады, словно она
смазывала их мелом, и он долго еще плевался в темноте, смывая своей
слюной эту противную терпкость. Учился он в фабрично-заводском
училище, за душой ни ломаного гроша, да и не были нужны ему деньги,
потому что кормили бесплатно, даже давали одежду и обувку, а она
требовала не только ласки, но подарков и денег от него. "Ты что, хочешь из
меня все соки задаром выглодать?" – спрашивала она грубо его, когда он
приходил ни с чем, и выставляла его за дверь. Вначале привадила, а потом
крутила, как веревочку, и он привык находить нужные ей подарки, забираясь
в чужие квартиры и карманы. Когда он приносил деньги или ворованные
вещи, то она накидывалась на них с волчьей жадностью – присматривалась,
принюхивалась, хвалила, говорила, что с ним, таким красавцем, она не
пропадет. И как только он закончит свою "фэзэу", она не прочь выйти за
него замуж. Правда, клеиться к ней навсегда он не собирался, а
приглядывался, прислушивался и липнул к молоденьким девчонкам. Но
всегда получал по рукам – и снова плелся к ней, запасшись очередной
партией ночных пожитков. А потом попался все-таки на воровстве.
Пожалели, в суд дело не передали, но выгнали из училища – и закрутился он
на воровских дорогах и стежках, которые, как вещала ему цыганка, привели в
"казенный дом"...
Правда, в последний его год на воле-волюшке завелась у него одна
глупышка из той самой Вдадимировки, и он намекал, что женится. Все поворовски, в темноте к ней приходил тем самым логом, в котором нагоняли
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жуть на легендарную попадьиху волки. У него с ней так ничего и не вышло,
потому что захлестнуло его тогда уже неистощимым желанием женского
тела, и он не смог понять ее чистую девичесть, жаждущую большого и
светлого в жизни. Он просто тогда не смог натешиться ее телом, но зло и
грубо поиздевался над ее отзывчивой светлостью души. Часто там, в лагере,
прилетала она в мыслях как что-то далекое, чистое и неповторимое, как
счастье, которое он по своей глупости не смог разглядеть. И от этого внутри
у него все горело жгучим огнем, хотя лицо успел ее совсем забылось: то ли
от того, что оно постоянно было скрыто темнотой, поскольку таскался
вечерами, с заходом солнца, когда, по разговорам, девки самые податливые и
сладкие, то ли потому, что лицо, хотя и привлекательное, но мало его
интересовало, потому, что о женитьбе он еще не помышлял. Он заметил,
что она к нему неудержимо потянулась душой, а, значит, и недолго будет
упираться – это он уже понимал по своему опыту.
"А может взять, да притянуть ее крепко руками, может она того сама
желает, – стали зреть и будоражить его сейчас шаловливые мысли, пока эта
приятная и незнакомая женщина натирала ему ноги. Он немного отошел, и
близость здорового, сохранившего девичью свежесть тела, волновала его: – А
что, взять да и остаться здесь, в этом лесу навсегда, подальше от людей, от их
колких глаз, а работа здесь найдется. В лесу теперь он уже свой человек.
Баба, по всему видать, стоящая, по мужику истосковалась. В любовном жару
можно будет откровенно и о своей горькой участи поведать. Поди, поймет –
не прогонит. А дочь она лесника или другого, какое мне дело, лишь бы
женой ладной стала".
Но женщина, словно учуяв его блуд, полоснула острым, отгоняющим
мужскую дурь взглядом, и рывком поднялась.
– Вот ваши ноги и спасены. И пальцы налились краснотой – теперь не
страшно. Наденьте валенки. – И она достала из-под кровати мужские
глубокие катанки и подала ему. Алексей с трудом натянул их, потому что
пальцы на руках еще ломило, и они едва могли удержать голенище.
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– А теперь снимите пиджак. Я повешу на печку вместе с фуфайкой –
пусть просохнут.
Она подала ему полушубок, и Алексею было приятно слушать вой
ветра,

доносившуюся

трескотню,

словно

за

окном

рубили

лес,

пробивающуюся в избу сквозь двойные стекла окон.
Тепло и усталость, разливающиеся томительно по его распаренному
телу, овладели им, сковывали ресницы. И хотелось сейчас только одного –
свалиться и уснуть, забывшись от всего того, что с ним по его же глупости и
произошло.
– Как вы решились выбраться в такую непогодь? – спросила женщина
и слегка сокрушенно покачала головой. – За окном-то что творится –
ветрище, вьюжище, что цепной пес скулит. Так и снегом занести недолго.
Свалился ненароком – и готов. Поди, найди в такую пургу!
– Или волкам в зубы угодить, – пошутил Алексей и содрогнулся при
мысли о сером голодном спутнике. А затем добавил: – Вот так и выбрался
по дури. На поезде приехал и не хотел до утра ждать. Со станции шел в
Ольшовку да сбился с дороги. По лесу поплутал, с серым вот повстречался.
Сам удивляюсь, что жив остался, – засмеялся как-то зябко он.
– Волки здесь смирные, – сказала спокойно женщина. – Мой Олежек их
приручил, корм зимой носит, чтобы по деревенским сараям не шастали. Так
что зря ножик-то вынимали.
Алексей не стал говорить, какой ему «смирный волк» достался и что от
него осталось бы, если бы волк был не один.
– Вы живете в Ольшовке?- спросила женщина, внимательно
присматриваясь к нему.
Он заколебался под ее сосредоточенным взглядом, а затем не
решительно ответил:
– Можно сказать, что нет, родственники там.
– У Вас кто-нибудь из родных есть? – не унималась она.
– Вроде есть. А как Вас зовут? А то мы так и не знакомы, – Алексей
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решил переменить тему разговора, так как он шел в неподходящем для него
русле.
– Зовите Марией.
– А меня Алексеем величают.
Вскоре на столе появилась желанная тарелка горячего супа, стакан
желтоватой настойки от каких-то, видать, целебных лесных корений и
круглая буханка подового, недавно испеченного хлеба.
Алексей пил один – Мария наотрез отказалась. И про себя он отметил,
что женщина она не падкая на мужчин: от выпивки отговорилась, чтоб в
слабости не поддаться на соблазн; и ему дала понять, чтоб на большее он не
рассчитывал, раз уж так случилось, что непогодь свела их под одной крышей.
Он рассеянно уставился в парящую тарелку, и думы его были о том, что мир
не без добрых людей, заприметят в нем иного человека – и простят все его
прошлые большие и малые грехи. Алексей перехватил, как ему показалось,
уже не изучающий его, а заинтересованный и щедрый взгляд Марии – и его
душа освободилась от какой-то тяжести, висевшей на ней все эти последние
дни. Словно ее глазами на него смотрели те самые люди, с которыми ему
придется работать, делить хлеб-соль, а может, кто ведает, не только хлебсоль.
Поглядывая на щупленькую добрую женщину, которая сидела на краю
невысокой деревянной кровати и о чем-то думала, не приставала к нему
больше с расспросами, он проникался мыслью, что он уживется с людьми, не
вызывая у них ни враждебности, ни даже неприязни. А затем его мысли стала
волновать некая предполагаемая ситуация: как бы она поступила, если бы
узнала, что перед ней вчерашний лагерник? Открыла бы дверь, отнеслась бы
так участливо, душевно, как сейчас или нет? Ему вдруг захотелось
поделиться с этой женщиной своей болью от испоганенной в прошлом
жизни, поделиться надеждами и сомнениями, получить житейский совет. Но
что-то сдерживало. И, пожалуй, больше всего то, что она не сможет понять
его, всего того, что горело и кипело в нем, и в ней может зародиться и
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гадливость, и враждебность, а у него уже начали появляться какие-никакие
надежды.
Когда Алексей взялся за молоко, заканчивая нежданный ужин, Мария
вдруг стала говорить о своей уединенной и надоевшей на безлюдье жизни.
Алексей все еще не мог отойти от своих дум, и до его сознания ее беды
доходили отрывочно. Он никак не мог переключиться на то, чтобы слушать
ее, а не

свои думы. Она же говорила и смотрела на его лицо с

выступающими скулами, небритое несколько дней, и сквозь эту небритость и
какую-то замученность лица пробивались знакомые чем-то черты лица.
– Вот никак не припомню, где я вас видела.
Он вздрогнул, но быстро взял себя в руки и ответил не то серьезно, не
то шутя:
– Где-нибудь на базарной толчее.
– Нет, – возразила Мария. – Кажется, что это было где-то в давности.
Запамятовала уже.
Спустя минуту она вновь спросила:
– Вы давно в Ольшовке жили?
– Давненько оттуда выбрался, уже вот стежки-дорожки забыл – из-за
этого-то и заблудился.
Пока она убирала со стола, Алексей и сам думал, где могли скреститься
их жизненные дороги. Ему вовсе не хотелось, чтобы он был сейчас признан.
Пусть завтра, послезавтра, но только не сейчас. Поди, могли ведь и в одной
школе учиться.
– У Вас есть семья? – неожиданно спросили Мария, когда вышла из
кухни.
Он опять вздрогнул от неожиданного такого вопроса и ответил
коротко:
– Нет, холост. – Но тут же вымучено засмеялся: – Все никак по сердцу
не могу найти.
- Ах, да! –

спохватилась Мария, словно что-то забыла сделать, и
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принялась перестилать постель. – Вы ляжете на кровати, а я заберусь на печь.
"Вот, пожалуй, самый момент, – подумал Алексей, поднялся и пошел к
Марии. Он понял, что она слышит его шаги и догадалась, зачем он идет,
потому что вся вздрогнула и застыла, а подушка вывалилась из рук. Он
положил свои отомлевшие, пылающие жаром ладони на ее плечи, ощутил
под кофтой прошедшую по ним дрожь и осторожно приложился губами к
теплой оголенной шее. Но она, видать, овладела собой, неожиданно и ловко
юркнула ему под руку и ушла на кухню, бросив коротко:
– Ложитесь.
Он еще постоял минуту, раздумывая, пойти ему следом или нет, как
понимать ее спокойное и незлое "ложитесь". Что это – от ворот поворот или
тихий вызов? Не натворит ли он дури, после которой потопает туда же,
откуда вышел? И он решительно схватился за ворот рубахи, стаскивая ее. И
едва оказался в постели, как по телу прошла сладкая ломота. Он силился еще
что-то соображать относительно завтрашнего дня, когда проснется со
свежими силами и можно будет полезть на печку и погреться под бабьим
боком. Поди, и сама одумается за ночь, бегать не станет. Но неумолимая сила
сна давила ему на веки, и он вскоре провалился куда-то, а вслед за этим
раздался всхрап, перешедший в легкое посапывание.

IX.
Мария вышла на кухню, прикрыла за собой дверь и чутко
прислушивалась к тому, что творится там, в комнате, готовая в любой
момент запереть хиленькую кухонную дверь щеколдой. Через минуту от
кровати донеслась возня, и Мария поняла, что он раздевается и будет
ложиться спать. "Слава богу, угомонился",– подумала не зло она, но от двери
не отходила, готовая схватиться и за дверную ручку и щеколду, из толстой
проволоки. Конечно, если бы дошло до дури у мужика, то хрустнула бы под
напором не только эта гнутая проволока, но и дверь. И она глазами поискала
в полутьме другую защиту – чем бы можно было подпереть дверь. И только
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тут Мария заметила в углу старое, давно не пользованное ружье, и сразу же
ударила мысль, что им еще можно при необходимости защититься.
Но вскоре из комнаты долетел до нее резкий всхрап, от чего она
вздрогнула, а затем донесся сонный посвист. Мария выждала еще несколько
минут и, убедившись, что он спит, отодвинула заслонку печи, откуда сразу
дыхнуло теплыми остатками печного воздуха, достала из закутка горшок,
хранивший в углях еще крепкое тепло, и принялась пить короткими
жадными глотками пережаренное, отдающее сладостью, молоко. Только
сейчас, когда во рту и где-то внутри прошла пересохлость, она ощутила
душевное облегчение и поняла, что это спало то напряжение, которое
сковало ее после поцелуя. Это был вовсе не страх перед мужчиной, а страх
перед собой с какими-то неосознанными желаниями и надеждами, словно
ожило в его глазах и лице что-то далекое, неясное, но все же еще ожидаемое
в мыслях.
Мария узким кухонным лазом забралась на печь, но не спала, а долго
ворочалась на старом вытертом кожухе, прикрытом рядниной, и мучительно
вспоминала, где и когда могла встречать этого человека. Не добившись у
памяти ничего утешительного, выглянула осторожно из-за печного выступа и
долго всматривалась в полумрачный угол, слабо освещаемый лампой,
которую она гасить не стала, но была отгорожена от его лица невысоким
деревянным шкафом.
Глаза его были закрыты, и хотя в полутьме лицо отдавало синюшностью, а небритость искажала овал лица, оно казалось ей красивым в
своих чертах, хотя и неухоженным. Воздух тяжело пробивался сквозь
застуженный нос и при выдыхе раскрывал с присвистом губы. Какая-то
непонятная жалость охватила ее к нему, и не отдавая себе еще отчета, что она
хочет, Мария вполголоса позвала:
– Алексей...
Он был во власти мертвецкого сна, который цепко хватает
промерзшего и физически намотанного человека. А она вдруг перепугалась
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своего минутного порыва жалости, смешанной с возникшей к нему тягой и
притаилась на несколько минут и уже боялась того, что он может проснуться
от ее негромкого зова.
Он же спал крепко, не среагировал даже дыханием на ее негромкий зов
– и Мария успокоилась. Погодя немного, испытывая какую-то неловкость за
свои намерения, она потянулась рукой к пиджаку, развешенному на печке,
осторожно вынула бумажник и развернула его, перелистывая какие-то
потрепанные справки вперемежку с деньгами. Ее интересовал паспорт, но
здесь его не оказалось. И она второй раз начала перелистывать содержимое
бумажника, перелистывать уже внимательней. И хотя Марии казалось, что
она делает это спокойно, поскольку слышала его спящий посвист, но к рукам
неведомо откуда подбиралась дрожь. Она наткнулась на какую-то справку на
плотной бумаге и стала в полутьме вчитываться в нее. Фамилию она не
разобрала, но до её сознания из обрывочных сведений дошло, что этот
гражданин возвращается из заключения, отбыв срок наказания. Там было
еще что-то приписано, но она уже не могла прочесть – рука сильно дрожала.
Мария инстинктивно повернула голову и посмотрела вниз. Но мужчина все
также лежал, как и раньше, также размеренно, с присвистом дышал – и это ее
на несколько минут успокоило. Она стала приглядываться к нему – и что-то
знакомое привиделось ей в этих чертах, и опредёленная догадка мелькнула в
ее сознании, хотя и не переросла в твердую уверенность. И тут она к своему
ужасу увидела, что правый, совсем затемненный, глаз приоткрылся и
смотрел на нее изучающе. Она тут же забилась в угол, за стенку, где царил
мрак. Через минуту до нее дошло, что это ей почудилось, потому что
дыхание его не прерывалось. Она осмелела и выдвинула справку на слабый
отсвет от лампы, притушено горевшей на столе.
Теперь не было никаких сомнений – это был тот самый Нилин из
Ольшовки, дурная слава о драках которого доходила даже до соседнего
селения, где жила Мария. Говорили, что он бродяжничал, воровал, очищал
дома по окрестным селам. Делали несколько раз обыски, но так ничего и не
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нашли.
Впервые Мария, а по тогдашнему Маша, увидела его из окна, когда
гостила у тетки в Ольшовке. Она среагировала на что-то мелькнувшее в
зарешеченном металлическими прутьями окне, присмотрелась получше – да
так и застыла с наполненной щами деревянной ложкой в руках. По тропинке
прямо к дому, сбивая ногами утреннюю с приморозью росу, шел парень с
небольшим чемоданчиком в руках. Одет он был броско – в новый темносиний костюм, при галстуке, в натянутой на лоб кепке. Ей понравился этот
незнакомец – статный, скуластый, с какой-то гординкой во стати и во
взгляде.
– Кто это? – торопливо спросила Маша у тетки, потому что он подошел
вплотную к дому и вот-вот должен был скрыться за углом дома.
Полнотелая тетка вытянулась через стол вся в окно, прищурила и без
того узкие глаза, раскрыла от удивления и сама рот, перебирая в памяти, кто
это мог быть. Только потом, когда парень скрылся, она все-таки определила
и выпустила вслед добрую дюжину приговорок, проклинающих и его и отцамать, родивших такого "нехриста".
– Нилин это, Лексей. Опять заявился – бедокурить будет. Нету покоя
от него нашей округе. Шатается где-то по миру. Выгнали из фэзэу, так
приладился грабить. Поди притопал – опять непокой в округе начнется.
Раньше немцы грабили, когда пришли, все подворья очищали, а теперича
народ обжился малость – свои за людские кладовки взялись. А горе тебя
побило бы!
Маша смотрела ему вслед, и ей никак не верилось, что этот хорошо
одетый парень с таким красивым лицом ворует и дерется, что это и есть тот
самый печально известный Нилин.
– А может он работает в городе? Там, сказывают, деньги большие
можно зарабатывать, – сказала Маша, наливаясь стыдливым жаром в лице.
– Ага, работает... По чужим дворам ночью работает. Думаешь, кто у
Ковалихи кур забрал, а у Болотовых сундук очистил?
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– А вы откуда знаете? – не сдавалась Маша. Ей хотелось услышать о
нем что-нибудь хорошее, и она втайне надеялась, что это досадная ошибка,
что наговаривают на него зря старухи из-за его драчливого характера, из-за
той Ленки, которая хвостом крутит перед каждым видным парнем и тем
самым накликает драки.
– Люди говорят. – Тетка произнесла это таким убедительным голосом,
как будто бы люди всегда говорят только одну безупречную правду. –
Искали у него награбленное, с собакой вынюхивала милиция, да так и ничего
не нашли. Не дурак он – не станет наворованное дома под подушкой хранить.
Краденное перепродает, другие вещи за деньги покупает. Поди, дознайся!
Ох и хитер этот парень. Другого за стакан зерна, взятого с убранного поля, за
подобранные в поле колоски по судам затаскают, а с него как с гуся вода. Все
ведь знают, что ворует, а сухим выходит.
С тех пор Маша не могла найти себе покоя, все виделся ей этот
статный парень. И еще разок хотелось его увидеть, присмотреться получше,
хотя и не давала себе отчет, зачем. Она стала морозными днями, быстро
управившись с домашними делами, почаще заскакивать к тетке, ходить по
вечерам в низенький сельский клуб с длинными струганными из сосны
скамейками вдоль стен, где дважды в неделю крутили кино. Здесь
собирались девчата и парни не только из Ольшовки, но и других соседних
деревушек и хуторов. Однажды на провесни, когда уже решила, что напрасно
отходила свое, так как надвигались весенние предполевые работы, она
увидела его в клубе. Маша тут же отбилась от подружек, примостилась
невдалеке от него и в каждом перерыве между картинами зыркала в его
сторону, пока он не перехватил ее назойливый взгляд.
Из душного, прокуренного и пролузганного семечками клуба она
выскочила раньше подружек, которые вместе с ней пришли из Владимировки
посмотреть кино, присмотреться к парням, да и себя заодно показать. Маша
не видела, но всем своим нутром почуяла, что он рванулся за ней следом и не
упустит ее из вида, наверняка догонит. Она шла по деревне среди новых,

115

поднявшихся вскоре после войны бревенчатых домов, в которых уже редко
где высвечивали огнем окна, слушала тревожный стук своего сердца и его
торопливые, вызваниваемые на последних ночных заморозках шаги.
– Ты откуда такая? – бросил он ей еще сзади, догоняя ее.
– Оттуда, откуда все, – привычно, как это делают все, но с мягкими
нотками в голосе ответила Маша, не оборачиваясь, потому что грех девушке
если и не вешаться сразу на шею, то показывать свою симпатию и
отзывчивость.
– Ты смотри, ворсинистая какая!
– Такая, как все, – продолжала она, не поворачивая головы к нему.
– Что-то я всех видел в деревне и окрест, а тебя – не припомню.
– А я невидимка, – засмеялась зазывно она.
– Может и вправду невидимка, – сказал он и тут же прихватил ее за
талию.
– Шустрый больно, – с напускной сердитостью сказал она – и Алексей
тут же получил по рукам довольно крепкий, нешуточный удар.
– Ты глянь, драчливая. В школе учили?
– Сама научилась.
И он и она понимали, что это игра, но веками складывавшиеся правила
требовали от нее показной строгости, а от него – напористости, но в меру, не
переходя правил этой игры в первые дни знакомства. Маша замедлила шаг,
потому что далеко оторвалась от подруг. А ей очень хотелось удивить
подружек, похвастаться, что ее уже провожает парень. Только на околице она
услышала сзади настигающий их смех и гомон и прибавила шаг – пусть
погадают, посудачат, кому это Машка приглянулась.
Так и шли они до самой Владимировки, перекидываясь пустыми
словами и шутками, которые за эту недлинную и звонкую дорогу стягивали
их все туже любовной веревочкой.
– Я приду к тебе, – сказал он, пытаясь снова обхватить ее за талию.
– Приходи, – сказала Маша просто и искренне, но обнять не далась.
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– А ты ломаться не будешь, как сейчас? – Что-то в его голосе было
немного нахальное и даже отталкивающее. Маша намеки поняла, но не
обиделась – все парни этого добиваются.
– Приходи – узнаешь, – зазывно засмеялась она, наученная от старших
подружек, что никогда парням не надо говорить ничего определенного, а то
сама же со своими обещаниям и попадешься в ловушку.
– Как потеплеет, приду! – крикнул он на прощанье.
И с этого вечера она уже ежедневно жила-билась ожидание следующей
с ним встречи, на которой может многое проясниться в их отношениях.

XI.
Отзвенела последняя весенняя капель, отшумела бурным половодьем
речка и ушла в свое обычное неширокое русло, протрезвели от песен
соловьи, а Алеша как в воду канул. Бегала несколько раз Маша клуб,
простаивала часами у дома на вечернем синезорье, но его нигде не было. В
душе сплеталось уже это ожидание с колкой обидой, и каждый раз,
перебирая в памяти теткины слова, она постигала внутреннюю их правоту,
всплывавшие резкие теткины слова захлестывали вспыхнувшую веру в этого
парня, что жила в ней с той первой памятной встречи через теткино окно,
зарешеченное от ограблений.
Как-то июньским вечером, когда на землю уже навалилась сумеречь,
он незаметно вышел из-за сарая и тихонько окликнул ее. Все вызревшие и
захлестнувшие ее обидой за эти недели сомнения мигом рассеялись, и она
уже была рада-радешенька, не скрывала своим видом, что заждалась, хотя и
знала из тех же девичьих советов, что свою радость непременно надо
скрывать.
– В Донбасс ездил, – объяснил он. – Говаривали, что шахтеры деньгу
крепкую зашибают. Разведывал вот.
– Ну и что? – спросила Маша без поддельного интереса.
– А там сначала в фэзэу спроваживают.
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– Пошел бы, – несмело молвила она.
– Вот здесь она, эта фэзэу, у меня сидит. – И он ткнул кулаком в горло.
– Как в тюряге. Там можно и сразу пристроиться, да деньги не те.
А потом приходил еще несколько раз, рассказывал о виденном в
городах, рассказывал интересно – немало уже поскитался по миру, не только
знал, почем фунт лиха. Слушать было его интересно. Вот разве что руки,
осмелев и привыкнув, бесцеремонно хватали ее за гибкий стан, шарили по
грудям, это было ей неприятно, что с ней он так обращается. Но вместе с тем
трепет, хмельной и ранее не ведомый ей, наполнял тело, и она только
увертывалась от цепких пальцев, игриво грозила кулачком и умоляла не
трогать ее. Алеша звал ее к мелкой речушке Ивянке, скрывавшейся в густом
орешнике, но Маша догадывалась, зачем он так настойчиво туда ее зовет и
отговаривалась поздним часом да волчьей теменью.
– Дуреха, не ломайся как пряник грошовый, – говорил он затем
потребовательнее, – все девки с парнями вечерами к реке да в поле бегают.
Это они только на людях смирные, невинными овечками прикидываются.
Очень хотелось тогда побежать с ним к этой небольшой извилистой
речке-озорнице, которая у переезда ныряет в курчавый орешник, а потом
разливается среди ивняка мелководьем. Вдоль речки бежит, извиваясь в
месте с ней, тропинка – то в лощину завернет, то к студеному родничку
выведет, то вынесет на глиняный обрывчик. Там Ивянка собирается в
глубокий омут и ясными теплыми вечерами в нем купаются-омываются
звезды. Вот если бы он так себя не вел, она сама предложила бы ему
прогуляться к тому омуту, в который часто заглядывают не только звезды, но
и заневестивившиеся девчата и где в эту пору легкий ветерок разносит
духмяный запах сенокоса.
– Мама корить будет, – отзывалась настороженно Маша и поглядывала
на желтый отсвет оконных огней. – Она говорит, что еще рано с парнями
шлындать. За глупости боится. Сказывала: случись что – веревкой удавит
меня, чтоб доброй славы погибшего отца не марала.
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В памяти у Марии стерлись уже подробности всех этих первых
объяснений о запретном. Осталось лишь яркое воспоминание о том, что она
мучительно старалась подыскать понятные и непрямые слова, намекнуть ему,
что это возможно, когда они станут мужем и женой, иначе она может
остаться одна и брюхатая. А он все твердил, что не прочь бы и сейчас
жениться, да их не распишут – ей восемнадцати еще нет. А года через
полтора они распишутся и укатят на Донбасс, где шахтеры сумками
загребают деньгу, и будут жить припеваючи, не то, что на колхозных
граммовых трудоднях.
Однажды летним вечером, когда небо было затянуто облачной
поволокой и стояла непроглядная темень, он схватил ее здесь же, за сараем за
горло, сунул в судорожно открытый рот кляп, заломил за спину руки и
повалил в картофельную ботву. Маша упала локтем, рука подвернулась, и
острая боль пронзила плечевой сустав; и от этой невыкричанной боли
зажглись в глазах красные искристые круги. В потухающем обморочном
сознании отдался пронзительный детский крик.
Ее спас тогда любопытный десятилетний Олежек, который не в первый
раз сидел в захламленном углу на сходе плетня и сарая. Перепуганная мать,
немая от несчастья, вытащила кляп, спровадила участливо в избу, вытянула
обвисшую руку. Добившись, что кроме вывиха руки ничего другого не
случилось, истерично хлестала ее по лицу, приговаривая:
– Вот тебе гулянки! Вот тебе, неслухо, гулянки! Вот тебе…
Кто это был, Маша так и не созналась матери. Она легко перенесла
материнские побои, укоры и приговоры, а также молчаливый, с острым
укором взгляд брата. Единственное, чего она никак не могла осознать и
перенести без душевной травмы. Разве можно так по-воровски, по-изуверски
красть девичество, ее душу и тело, которые она сама собиралась ему отдать –
и не на короткий вечер, а на всю жизнь. И все же где-то горела в ней искорка
надежды, что однажды он окликнет ее, попросит прощения за обиду и
скажет: "Выходи-ка, Машка, за меня замуж. Без росписи, но со свадьбой
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выходи".
В последний раз она встретилась с Алексеем осенью на рыночном
пустыре Ольшовки, где по какой-то надобности бежала к тетке. Его вели два
милиционера, а следом катилась, вздымая клубы пыли, толпа босоногой
ребятни. Среди этого беспорядочного гомона и крика отчетливо выделялся
голос Павлика, ее двоюродного брата:
- Вор! Вор! Лезай на забор!
Алексей шел, упираясь, все норовил освободиться от цепких рук,
потому что такое шествие было, видать, для него позорным.
Маша остановилась невдалеке и с какой-то непонятной ей щемотой в
сердце наблюдала за ним. Заросший до кудлатости, со спутанным чубом и в
порванной рубашке был он красив. Приподнятая в независимости и вызове
всем окружающим его голова, угроза мальчишкам, на расстоянии
дразнивших его и бросавшим в спину колкие слова, кривая улыбка – все это
издали, на первый взгляд, создавало впечатление спокойствия и даже
надменной гордости. Но вот они встретились взглядами – и Маша поняла,
что он ее не узнал. Его била дрожь, и улыбка на лице была не от
надменности, а от растерянности, беззащитности перед всеми окружающими.
Павлик, заметив Машу, крикнул:
– Он нас ограбил!
– Как ограбил? – не поверила Маша.
– Мы у дядьки в Рожках гостили и заночевали. А он замок сломал и
сундук очистил. Милицейская собака все нашла.
– У них дома?
– Нет, в лесу припрятал. Он не дурак.
Маша долго смотрела вслед, пока милиционеры с ним не скрылись за
дощатым забором. Она

никак не могла взять в толк, что Алексей мог

забраться ночью в дом и ограбить. А может, это кто-нибудь другой, да на
него все это взвалили? В самых укромных тайниках души теплилась у нее
надежда, что это не так.
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И даже когда его посадили и отправили в Сибирь, Маша выведала
через почтальона его адрес и написала письмо. Оно было коротким, потому
что она еще стыдилась своих чувств. Маша предлагала ему свою дружбу и
намекала, что может ждать его сколько угодно. С трепетом, непокорными
пальцами вскрывала она тюремный треугольничек. И то, что увидела,
потрясло ее до такой немоты, что она целый год сторонилась всех, особенно
парней. Мир показался ей по своей сути гадким и скверным, даже тот вечер,
когда он пытался взять ее силой, был каплей по сравнению с этим письмом.
Она искренне протянула ему руку дружбы, а в ответ получила разрисованные
непристойности и ругательства. Тогда он хотел испоганить ее тело, а в
письме – ее веру в добрых людей, в огромный, еще не познанный ею мир.
ХII.
Мария вспомнила все это, перебирала друг за дружкой события, и к ней
возвращались не только простые картины прошлого, в ней оживали давно
успокоенные чувства. И бывшая девичья томность по светлой любви, тот
огонь, который она хотела разжечь в своей душе, да так и не смогла, и
горькое разочарование, и хлынувшая ненависть ко всему непостоянному,
обманчивому.
Захваченная прошлым, ей вдруг почудилось, что она пустила под
крышу не человека, а чудище, только с виду такое кроткое и ласковое. "Это
он крепко замерз, устал с дороги. Отоспится-отогреется – и попытается взять
свое", – думала Мария, забившись в угол. Теперь ей страшно даже было
высунуть голову, потому что там лежало это чудище, в чьей душе ничего не
было доброго, истинно человеческого. Он поднимется, он обязательно
поднимется, думала она, ощущая на своих плечах его горячие ладони, теплу
которых она, по-женски обездоленная, чуть было не поддалась.

Сама

виновата – не отрезала ему раз и навсегда все намерения его. А разве во мне
самой не вспыхнула сейчас надежда?"
Взбудораженная, захваченная своими рассуждениями, она не сразу
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поняла, что скрипнула кровать. А когда дошло, то сердце заколотилось,
перехватило дыхание. Она слышала его тихие, пробивавшиеся сквозь глухое
буранное вытье, шаги. Он почему-то крался очень медленно, но эти
осторожные шаги различались все ближе и ближе. Не выдержав этой
неизвестности, Мария со стиснутыми кулаками рванулась ему навстречу.
Она еще сама не знала, что будет делать – двинет прямо обеими руками в
лицо или вцепится зубами в шею, но рванулась к лазу.
Но он все также безмятежно лежал на кровати, только, видать,
упарился под теплым одеялом, сдвинул его с груди, оголив заросшее черным
волосом тело. Спал он без рубахи, грудь его была чем-то разрисована, и
Мария смутно различила те самые непристойности, которые он прислал ей в
письме-треугольнике.
Вспыхнувшая в ней ненависть, которая пришла с воспоминаиями, уже
не могла угомониться. То, что приходило к ней когда-то в далеком
девичестве после его письма, и то, что

так по-домашнему, раздетый до

гологрудья, лежал у нее на кровати этот изверг, не давали ей покоя. Не
давало покоя и то, что, узнав ее, где-то в душе посмеялся перед тем, как
уснуть. Все это и многое другое из прошлого поднимало

волной еще

большую ненависть к этому человеку, черной кошкой перешедшей в жизни
дорогу.
Сама не понимая, зачем это делает, Мария спустилась на кухню,
закрыв на щеколду дверь.
Теперь она была в безопасности, но чувство ненависти не покидало ее.
Снаружи, как и прежде, ломился ветер. Мария заглянула в кухонное окно,
выходящее в сосновый лес. Ей показалось, что среди стволов, прокатилось
что-то темное и спряталось за дерево. Несколько минут ее глаза напряженно
рыскали среди соснового голостволья. Снова что-то зашевелилось, и по паре
мелькнувших светляков Мария поняла, что так близко к жилью подобрался
голодный волк. Может это из-за него Алексей вынул перочинный нож?
Пошарив рукой на камине, Мария нашла спички, зажгла свечу и
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занавесила окно, сама же подошла к двери, прислушалась – в ритме биения
ее сердца раздавались приглушенные шаги за дверью. Теперь она знала, что
это срабатывает страх. Случайно ее взгляд упал на ружьё, стоявшее в углу за
лавкой. Оно было старое, отслужившее свой век. Брат недавно купил новое, а
это переставлялось без дела из угла в угол. Мария взяла его в руки, долго с
непривычки открывала ствол и, вынув из буфета два набитых дробью
патрона, вогнала их туда.

XIII.
Минут через пять разбуженный Алексей сидел на кровати, скованный
еще непроходящей безмятежной дремотой, и бессмысленно смотрел в
направленное на него ружье. Он никак не мог сообразить, где он и что с ним,
почему перед ним стоит эта незнакомая женщина и что она от него хочет.
Глухо и требовательно долетели до его сознания слова:
– Уходите! Одевайтесь – и уходите!
"Это что-то мне мерещится, – подумал он и попытался улыбнуться. Что
за чертовщина пригрезилась?"
– Уходите! – властно требовала женщина. Алексей вдруг заметил, как
судорожно прыгает у него перед глазами конец двустволки и как дрожат
руки стоящей перед ним Марии. И это дрожание рук, пальца, лежащего на
спусковом курке, подействовали на него отрезвляюще: куда делся сон и эта
теплая разливающаяся по телу слабость – осознание обстановки пришло к
нему вмиг.
–Опустите ружье, а то продырявите, – стараясь успокоиться, попросил
как можно помягче Алексей. Он уже догадался, что его документы
просмотрены, и это – реакция после их изучения.
– Уходите! – с отчаянной свирепостью еще раз повторила Мария. И
Алексей понял, что сейчас нет никакого смысла что-то объяснять,
разубеждать ее.
– Уйду, уйду! Только все-таки опустите ружье. У Вас же руки дрожат.
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Ни за что, ни про что пришибете человека, – проговорил поспешно Алексей,
а сам подумал, что в самый раз, когда она поведет ружье вниз, можно
накрыть его рукой сверху и обезоружить ее.
– Вы того стоите! – жестко сказала Мария, но ствол направила ему под
ноги. – Вы, видать, не только мою душу испоганили в молодости, не только
мою...
Теперь он смотрел на стоящую перед ним женщину совершенно
другими глазами – с каким-то внутренним прозрением. Алексей изучал ее,
открывая по-новому для себя в памяти ту худенькую и гибкую, как лозинка,
Машу. Машу, над чей привязанностью, а может быть и любовью, он
надругался. И ринулось к нему в один миг все не единожды пережитое в
последние годы, особенно в последние месяцы. И встреча с той самой
далекой Машей, та желанная встреча, на которую он подспудно возлагал
большие, ему самому еще неясные надежды, вышла совсем не такой, какой
грезилась. Что поделаешь, знать такова теперь его судьба – презираемая и
гонимая. И не будет ему душевного спокойствия ни сейчас, ни потом не –
забывают люди ни добра, ни зла, все надолго оседает в человеческой памяти.
И та заявка, которую ты дал в молодости на свое место среди людей, видать,
нелегко и не сразу пересматривается. Как и честь, так и добрую славу среди
людей надо заполучать в юные годы.
– Спорить не стану. Но за меня не след идти туда, откуда я воротился.
Там нелегко живется, – грустно вымолвил он.
Алексей осторожно поднялся с кровати, взял с лежанки еще не
просохшие ботинки и портянки, дотянулся до фуфайки и пиджака,
свисавших с печи, и начал одеваться. Все это он делал медленно и обдуманно
предельно хладнокровно, помня, что не надо делать резких движений, а то с
перепугу и сдуру может инстинктивно у нее рвануться рука – и бабахнет
промеж глаз. Он и сам не мог дать себе отчета, почему боится он сейчас за
собственную жизнь, которая, кроме отца-матери, никому, поди, не нужна. Но
все же, больше всего он переживал сейчас за нее, что сдуру, с нервов
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запустит в него дробью:

убьет, или не убьет, а займет место там, на

тюремных нарах. И когда она, забывшись, поднимала черный двуокий ствол,
он спокойно говаривал:
– Не балуй, Мария. Успокойся.
Одевшись, под присмотром двустволки он пошел к двери. На пороге он
повернулся, окинул взглядом небогатое убранство дома, напичканного
книгами, впервые посмотрел ей долгим взглядом в глаза, словно пытаясь
проникнуть в душу и сказал с грустно с укором:
– Могла бы и без ружья спровадить. А то, как волка... Верить надо. –
Какая-то жалость к себе пронзила его тело, и он вдруг размяк, рукавом
фуфайки вытирая застлавшие глаза слезы.
– Я верила, – сказала она, смягчившись от его неподдельных с болью
слез. – Не знаю, кто так мог столько верить, как верила я. Видимо, волка за
человека принимала.
– Волка тоже приручают.
– Может быть, – с каким-то облегчением сказала Мария, наблюдая за
тем, как он вытирает слезы и не может с ними справиться. Она опустила
ружье. Подсознательно она поняла, что он сейчас совершенно безопасен для
нее, что перед ней стоит другой человек, видимо немало переживший на
своем веку. Просто эти полчаса, которые прошли в тяжелой боли
воспоминаний, взбудоражили ее, вернули ко времени, которое нанесло ей
глубокие незалечимые раны.
Мария видела: был он весь жалкий, поникший и ни видом своим, ни
повадками не напоминал того самоуверенного гордеца Алешу, который бегал
к ней, как волк в сгустившихся сумерках. Только тогда по молодости и
глупости не могла определить его зверино-воровского характера, хотя и был
он весь на виду и у людей, и у нее. Дурман, охвативший в девичестве сердце,
застилал тогда от этой самой правды ее глаза. А вот сломила, поди, жизнь эту
звериность в нем, и, похоже, стал он в характере другим человеком. И не то
облегчение, не то жалость к нему, не то бывшее доброе чувство проснулось в
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ней и смешалось в смятении – и она решительно протянула ему все еще
дрожащую от нервного напряжения руку, подавая ружье.
– Возьмите.
– Не надо. Дайте лучше мне мой перочинный ножик.
– Возьмите, – настаивала она. – Нонешняя зима суровая, по ночам
волки рыскают. Они хоть и мирные, но все же – зверье.
Алексей на какой-то миг заколебался: брать или не брать, но затем, при
слове «зверье», что-то ударило его в грудь и он сказал твердо:
– Дайте ножик. Сожрут – туда мне и дорога.
Она принесла ему острый кухонный нож, отдала и перочинный,
который он не решился взять, видимо боялся потянуться к нему, когда под
дулом двустволки собирался в дорогу.
– Вы знаете дорогу? Отсюда три километра вдоль опушки.
–Знаю, – ответил Алексей, хотя про себя подумал, что тут в такую
круговерть можно и в трехстах метрах заплутать.
Но когда он переступил порог, какое-то недоброе предчувствие
кольнуло ее, и она проговорила быстро и сбивчиво:
- Оставайтесь. Это я по бабьей дури. Что-то нашло на меня. Да разве
можно в такую непогодь человека выгонять? Куда же это я гоню человека?
Алексей

ничего

не ответил, а

спокойно

отодвинул

большой

металлический засов.
Бросив ружье, Мария схватила его за рукав:
– Прошу, Алексей. Умоляю.
– Я не в обиде на тебя, Мария, – сказал он, решительно отстраняя ее
руку. – Это мне на себя обижаться надо.
– Тогда идите вдоль опушки, а дальше лесополосой, – посоветовала
она, все еще пытаясь схватить его за рукав.
Алексей вышел. На цепи, чуя зверя, рвался в лесную чащобу пес. Лес
стонал под порывами ветра.
Алексей окинул взглядом двор, проследил, куда бросается собака и,

126

зажав в руке нож, быстро пошел к воротам.

XIV
Мария стояла на пороге, и налетевший ветер трепал ее кофтенку и
волосы, но она не чувствовала ни холода, ни снежной сыпи, набивавшейся ей
за ворот. В слабом отблеске окна было видно, как, сгорбившись, шел
Алексей. Но вот он проскочил полоску света и стал тусклым видением, а еще
через какой-то миг растворился в темноте. Мария еще минутку-две
вглядывалась ему вслед, пытаясь хоть неясной тенью отыскать его, уловить
направление его движения, – верно ли с самого начала выбрал путь, не
понесло ли его в поле. Но перед ней бушевало непроглядное снежное марево.
И только теперь почувствовала она, что остыла и по привычке
выругала себя в душе, что выскочила вот так растрепанная и раздетая и что,
глядишь, простуду можно мигом подхватить. Она поспешно прикрыла дверь,
привычно послала засов и, забежав в избу и вытряхивалась от снега,
отходила от озноба.
Мария не находила себе места, зачем-то металась по избе, как тот пес
на привязи, корила и ругала себя последними словами за бабью глупость. А
когда пёс, протяжно взвизгнув, замолк, в каком-то дурном предчувствии сама
завыла-заохала. Она поспешно натянула валенки, накинула кожушок,
закуталась в платок, взяла ружье, лыжи, карманный фонарик и выскочила во
двор. Пес вылез из конуры, жалобно заскулил куда-то в направлении дороги,
отчего у Марии похолодело в груди. Она отвязала скулящую собаку, стала на
лыжи и побежала по едва различимому от оконного отсвета и заметаемому
человеческому следу.
- Уран! Уран!- кричала она псу, спеша, падая и подымаясь. - Беги! Беги
же скорей! Я вас догоню!
Калининград, 1968-1969, Москва, 1969
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Беглец
Мальчишке было лет одиннадцать-двенадцать. Заметил я его возле
нашего студенческого горланисто-шумливого эшелона, состоящего из
товарных вагонов, на одном из полустанков в сухом предстепье за
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Саратовым. Помню, обратил внимание на его худенькие узенькие и
загорелые плечики, мелькавшие в толпе среди парней и девчат. С высоты
вагона он был хорошо заметен. В руках держал грязную холстяную рубашку
и старую серенькую кепчонку, шмыгая между людьми и размахивая ими.
Мальчишка останавливался возле каждой кучки людей, прислушивался к их
разговору, но держался поодаль, будто боялся, что его может кто-то обидеть
или прогнать.
Мы, студенты, ехали отрядом на целину на уборку богатого в тот 1956
год урожая, и предстоящая встреча с малообжитым краем была самой
популярной темой всех разговоров. Чего только не говорили, о чем только не
спорили. Как восходит и заходит солнце, как сияют звезды в этом неведомом
нам краю, как воют ветры и шакалы, какие хлеба выросли под знойным
небом, какие трудности выпали на долю первых целинников. Из газет мы
узнавали только о героическом, а все будничное, окрашенное в тяжелые
цвета неустроенности, доходило до нас через знакомых и очевидцев. Это
даже еще больше манило, чем газетно-пропагандистское. Конкурс в
институте на летнюю уборку урожая на Целине был, пожалуй, не меньше,
чем при поступлении в наш технический вуз.
И сейчас, здесь, при очередной остановке, достаточно было комунибудь заговорить хотя бы о самом пустяковом, как

сразу рассказчика

окольцовывала стайка ребят, невесть откуда берущихся на станциях и
полустанках.

И

неудивительно,

что

оттопыренные уши, словно локаторы,

внимательные

серые

глазки

и

замеченного мною мальчишки

выискивали свою какую-то непонятную для меня цель.
На одной из привычных продолжительных остановок я выскочил из
вагона и сладко потягивался, впитывая вечерний холодеющий воздух. Кто-то
тронул легонько меня сзади за руку. Повернув голову, я увидел русоволосую
детскую головку и знакомые худенькие лопаточки плеч. На этот раз рубаха и
кепчонка были заткнуты за ремень.
– Дяденька, сколько дней еще ехать до целины?
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Я улыбнулся от этого непривычного для меня в девятнадцать лет слова
"дяденька".
– А ты на целину? - нескрываемое удивление невольно вырвалось у
меня.
Он машинально подался назад и, боязно оглянувшись, словно сзади
кто-то ловит его, утвердительно закивал головой. А затем с его дрожащих
губ слетело жалобное детское:
– На целину.
– А с кем ты едешь? – спросил я, потому что постоянно видел его
одного. Если бы этот худенький, жадный на вопросы паренек ехал не один,
ему бы наверняка сказали, что собой представляет целина и когда туда
приедем.
– С папой, – голос его задрожал, и он начал пятиться от меня, как от
чего-то страшного, а затем рванул что есть мочи.
– Чудак, чего ты боишься?! – невольно рассмеялся я ему вслед, не зная,
отчего мой вопрос или вид показались ему опасными.
Не скажу, долетел до него вопрос и добродушный смех или нет, но он
проворно пробирался среди студентов куда-то в хвост колонны.
Заходящее раскаленное солнце расплавило над горизонтом небольшую
полоску туч, и чем-то она напоминала огненную струю вытекающего из
мартена металла. Я уже жил этим степным солнцем, знойным воздухом,
пропаленной и плодовитой землей, бесконечным маревом хлебов с морем
зерна, которое нам придется перелопачивать, пересдавать и отвозить к
далекой железнодорожной станции.
Может быть, я и позабыл бы

этого чудаковатого в своей боязни

мальчишку, но он сам напомнил о себе минут десять спустя. Подошел сзади
и осторожно коснулся моей руки.
– Дяденька, а целина большая? – донесся до меня его тоненький
дрожащий голосок.
В его глазах просматривались и осторожность, и любопытство, и
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смятение, но, встретившись теперь с моим взглядом, не попятился, как
прежде, а ждал ответа.
– Большая. Очень большая. Посмотришь вокруг – конца-края не
видать. Сплошное зарево пшеницы.
Я сам никогда не видел ни дикой, ни освоенной целины, ни ее
колосящейся пшеницы и марева над ней, но они казались мне такими, как
украинские степные поля со спелыми урожайными хлебами и пляшущей над
ними белесоватостью раскаленного воздуха. А еще выше – звонкий ручеек
жаворонковой песни, который поил долгожданной радостью и созревшую
землю, и сердце хлебопашца.
– А вы там были, дяденька? – Паренек доверительно приблизился,
словно почуял во мне человека от этих парящих необозримых просторов.
Серые узенькие глазенки, умные и тревожные, светились любопытством и
счастьем, и что-то сквозило в них не по-детски серьезное.
– Нет, не был.
Он разочарованно и даже обидчиво протянул тихим голосом "а-а-а" и
хотел было уже улизнуть, но, видать, удержался, чтобы кинуть мне в упрек:
– А так красиво говорили. И откуда все это выдумали?
– В книгах и газетах читал. Люди рассказывали.
– И даже совсем, совсем нет леса?
– Как видишь. Много ли здесь лесов? Посмотри, – и я повел рукой
вокруг, – одни лесопосадки тянутся, да и в поселках не густо растут деревья.
Мы ведь в степь въезжаем. А там и того нет.
– А чем же печки топят?
Я рассмеялся и взъерошил его заросшую голову.
– Там нет людей, – это я сказал вслух, а сам подумал, что кто-то же
сеял эти хлеба, и поправился. – Там очень мало людей. Они приехали туда по
весне, чтобы вспахать и засеять степь. А на уборку их не хватает.
– Приехали по весне? А раньше не было? - скороговоркой спросил он,
и я еще не успел открыть рта, как он выпалил:

131

– Неправда! Учительница нам говорила, что уже везде люди есть: и в
тайге, и в тундре, и в песках, и в степях. Только в горах не живут, где одни
каменья.
Слово "каменья" он произнес так сильно и протяжно, что я даже сам
увидел эти чудовищные великаны-горы без единого живого стебелька
растительности. Не такой ли дикой и пустынной показалась ему степь в моем
ответе?
– Конечно, – поправился я, там люди есть, русские и казахи, но их мало
на такие огромные степи. А земля урожайная, только зерно бросай. Вот и
едут люди по весне со всей страны вспахивать и сеять, а летом – убирать
урожай.
– Это я знаю, нам в школе говорили, – перебивает он меня.
– А где ты живешь? – неожиданно задаю ему вопрос и вижу, как он
весь сжался, заерзал ногами.
– Недалеко, – отвечает он вкрадчиво и зыркает на меня серыми
глазками, в которых пляшет не то страх, не то хитрость и лукавство.
– А где же это "недалеко"? - опрашиваю я и улыбаюсь ему, стараясь
ничем не вызывать тревоги в детской доверчивой душе.
– Да здесь... под Саратовом.
– А ведь дуришь меня, – говорю я мягко, но с укоризной. Он стоял
возле меня, понурив голову и ковыряя большим пальцем ноги землю. С его
тоненьких дрожащих губ вот-вот должны были сорваться слова призвания, и
я терпеливо ждал.
– Из-под Рогнедино я, – зыркнул исподлобья он виноватыми глазками
и, заметив, что я не понял, добавил:
– Это за Брянском райцентр такой есть.
– Значит, из партизанского края?
Он утвердительно кивнул головой и потупился, словно ждал моего
окончательного слова, моего приговора.
В это время раздался резкий свисток, и все разом,

– ребята с
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гоготаньем, девчата с писком и верещанием, – бросались по вагонам, густо
увешанным увядшими зелеными ветками. Когда уезжали из Брянска, ребята
наломали их, нанесли большими охапками и натыкали во все щели, куда
только можно, в эти старые изношенные порядком вагоны. Ведь ехали из
брянских лесов в голую степь, и всем хотелось захватить с собой частицу
сочной

природы

своего

героического

партизанского

края,

который

прославили люди на всю страну, да и на весь мир. Длинный товарняк, в
котором ранее увозили в армию наголо выстриженных новобранцев,
закутался в кленовые и липовые ветви, в еловые и сосновое иголки, в
лапчатые листы дуба. И кто-то, видать, ахнул от изумления и прошептал
соседу: "Смотри - настоящая зеленая улица!" И пришлось это название по
душе всем, кто прожил на ней под мерный перестук колес около трех суток.
А между ветками, между зеленью плакаты – короткие студенческие: "Даешь
целину!", "Хлеб – стране!", "На целину – за романтикой".
– Пойдем к нам? – спросил я мальчугана и взял его за кисть руки.
– Пойдем, – ответил он, но свою худенькую руку резко рванул на себя.
Я так и не понял, то ли он меня еще побаивается, то ли не хочет показаться
ребенком, которого водят за руку.
– Как тебя зовут?
Он ответил не сразу, все еще раздумывая, говорить правду или уйти от
меня подобру-поздорову в тот вагон, где ехал раньше.
– Иван, – сказал он тихо, а в глубине чистых детских глаз клубилось
сомнение – правильно ли поступил.
В вагоне я вытащил вещевой мешок и начал выкладывать завернутую в
газетные кульки дорожную еду.
– Ты есть хочешь, Ванюша?
– Хочу, – сказал он без утайки.
Скосив глаза, я заметил, как он жадно глотает слюну и на его
худенькой шее пляшет острый кадычок. Через несколько минут он уминал
черствый хлеб с копченной колбасой и так усиленно чавкал, что ребята с
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любопытством стали смотреть в его раскрывающийся рот.
– Где ты подобрал такого "чавкала"?
– Едет с нами целину осваивать, – пояснил я, тихонько от него
подмигнув ребятам глазом, и добавил: – Ешь, ешь.
Те заулыбались, а "чавкала", зыркнув по сторонам, стал жевать
немножко тише.
– Так ты едешь один? – спросил я его погодя.
– Один. Мама не хотела меня пускать, так я удрал.
– А кто ж тебя в нашем эшелоне в Брянске-то приютил?
– А я зайцем. Пассажирским поездом ехал, а в Саратове меня ссадили,
хотели в милицию отвести, так я удрал, – сказал он не без некоторой детской
гордости. А потом увидел вас и забрался в вагон. Студентам сказал, что отец
у меня поезд ведет, да уж очень жарко в паровозе.
– И что же ты, мужичок с ноготок, будешь делать на целине?
Ребята окружили нас и шутливо сыпали ему вопрос за вопросом.
Вначале он повел костлявыми плечиками, а потом заявил:
– Мерханизатором стану.
– А что же это такое "мерханизатор"? - посмеиваясь и передразнивая
его, спрашивает весельчак и балагур Вася Чалов.
– Это значит – тракторист. Пахать целину буду, – ответил он уже
посмелее, успокоившись, что едет дальше:

колеса выстукивали свою

длинную монотонно-надоедливую песню.
– Значит, трактористом? А чем же ты до педали тянуться будешь?
Костыль к ноге приделаешь? Или мама в посылочке тебе трактор вышлет?
По вагону покатился смех. А кто-то из студентов, разомлевших от
жары и похрапывающих в дальнем углу второго яруса-настила из
необтесанных досок, проснулся от дружного гоготанья и, передразнивая
недовольно смеющихся, гаркнул:
– Го-го-го-го-го... Хо-хо-хо-хо...
От нового взрыва смеха, казалось, лопнет, разлетится почерневшей
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щепой видавший виды вагон. Смеялся теперь и Ванечка, оголив свои редкие
желтые зубы, по-детски захлебисто, словно навеки сжился с этими веселыми
людьми.
Я посмотрел в проем открытой двери, перегороженной квадратным
брусом. Там уже за железнодорожной полосой стлалась степь с низенькими,
вросшими в землю домиками-саманками. Нам еще предстояло проехать
сотни километров по железной дороге, а затем на машинах вглубь
малообжитых степей Кустаная. Что погнало в далекие края этого начавшего
вылезать из детской скорлупы птенца? Что в такие годы интересовало нас?
Палка... Длинная палка, раздвоенная на конце для упора в плечо вместо
приклада; пустые патроны, еще не успевшие поржаветь и проветриться от
военной пороховой гари и звеневшие в наших карманах; снаряд, брошенный
в огонь и взрыв от него такой, что дрожали окна далеко-далеко в деревнях,
мина, прошедшая через наши руки и кого-то из нас покалечившая или
убившая, и наша недетская ненависть, которая переливалась от взрослых,
осознавалась, приходила в сердце вместе со смертью наших отцов, матерей,
близких и знакомых
– Гитлер капут! Гитлер капут!
Мы хорошо все знали, что Гитлеру давно капут, но мы его
расстреливали еще раз, вешали еще раз, рвали на части еще раз. Уничтожали
его тело и его дух, рвали всех тех гитлеров, которые появятся после него,
которые, притаившись, живут в мире. И где-то в глубине наших детских
сердец

вместе

с

ненавистью

ко

всему

чудовищно-грязному,

человеконенавистническому рождалась великая любовь к людям хорошим и
добрым. Мы, успевшие окрылиться, уже превратились в "дядей" в глазах тех
мальчишек, что родились на очищенной от фашистской нечисти земле в
конце войны и после нее. У нас уже романтика военных походов давно
сменилась мечтой о богатой цветущей земле, о стройках-гигантах, заводахгигантах.

А

что

роится

в

головах

послевоенной

высвечивается новый мир в голове этого мальчишки?

ребятни,

каким
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Перебивая смех и шутки, спрашиваю несколько неожиданно для него и
серьезно:
– А почему ты едешь на целину, Ванюшка?
Его щелочки-глазки округляются, несколько цепенеет разрумяненное
лицо, словно спрашивает, что от меня хотят эти веселые, потешающиеся над
ним взрослые. Затем он пожимает своими голыми плечиками, от чего на
спине острыми лезвиями выступают лопатки, и выпаливает весело:
– Там, говорят, люди нужны, деньги хорошие платят.
И снова дружный смех потрясает вагон. Это уже смеются надо мной,
моими глупыми вопросами, смеются беззлобно. А правда, почему мы
трясемся в эти пустынные степи? Нужны люди. Нужны десятки, нет, сотни
тысяч человеческих рук, чтобы поднять к жизни веками слежавшиеся пласты
природной земли, чтобы забушевали на этой мертвой земле моря спелых
хлебов, чтобы поднялись в поднебесье на месте саманных халуп
многоэтажные красавцы-здания, чтобы встали на пути ветров-суховеев
зеленые дубравы, наполнились соловьиной весной. И нужны не только такие
сезонники, как мы. Одни приехали, вскрыли землю, окропили ее щедрыми
благодатными зернами,

другие убрали, вывезли урожай – и укатили за

тридевять земель, туда, где красуются под небом веками обжитые поля и
леса. Этот край ищет своего хозяина. И, кто знает, может быть, и этот
парнишка, отыщет свое счастье на этой земле. Найдут они друг друга – и
зацветут благодатно и маленький человечек, и суховейная степь.
– Ну, а дома как без тебя? – спрашиваю я.
В его глазах пляшут веселые искорки, а губы подрагивают озорством.
Еще совсем недавно он боялся меня, а тут, получив всеобщую поддержку и
веселый настрой, принялся шутить:
– Там, говорят, нужнее.
Это "говорят" веселит компанию. А мне почему-то невесело, и я
смотрю в окно, где примелькалась однообразная сухая степь, ожидающая
жнивье, рокот и гул автомашин, тракторов и властного человеческого голоса.
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– А кто у тебя дома?
– Мама и отец есть. Только отец инвалидом с войны вернулся и нигде
не работает. И еще сестра Лена есть.
– Маленькая?
– Нет, она уже работает.
– А что же ты сестричку не взял с собой? – смеется Вася Чалов. –
Глядишь, нам бы щи да кашу сварила в дороге, а то третьи сутки на
сухомятке.
– Ее? – Он весело засмеялся. – Да куда ей там – она мышей еще
боится. А на целине, говорят, куда ни глянь – одни суслики. Вон уже из
вагона я видел: стоят, как солдатики, дивуются, что это за такой зеленый и
веселый эшелон едет.
– А тебе он по душе? – Вася Чалов хлопает дружески его по плечу.
– Очень. Да только студенты вот сухим хлебом да колбасой кормят.
Он совсем развеселился, свыкшись с нами, утолив жажду голода. Но
где-то в душе мне стало не по себе от его беззаботного веселья. Он считает
уже себя взрослым, ринулся за тридевять земель от отца-матери, которые
наверняка сбились с ног в поисках сына, всматриваются в каждого
мальчишку, появившегося в поле их зрения. Правильно ли мы делаем, что
поощряем это веселье тогда, когда он должен разделить их боль?
– Конечно, – говорю я, – эта еда не то, что дома. Там гораздо лучше.
Небось, мама таких наварила щей, что запах по всей деревне разнесло, а есть
некому. Ванюшки нет – и самой в горло не лезет.
Он насторожился, сжался в клубок, поняв, к чему я клоню, и как
загнанный зверек, зыркал по сторонам. Теперь он уже на шутки не отвечал,
предчувствуя в моих последних словах что-то недоброе для себя.
– Ну, ладно, ребята, спасибо за хлеб-соль. Я пойду в другой вагон, я им
обещал, что приду еще, – стараясь быть спокойным, бросил он, когда поезд
остановился у закрытого семафора на подходе к станции.
– Сиди, сиди. – Я положил руку ему на плечо. – Зачем же уходить?
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–Ты, что же, – спросил Вася у меня безо всякой дипломатии, – хочешь
его при помощи милиции отправить назад?
– А что же с ним делать?
– Пусть едет с нами. Напишем домой, чтоб не волновались.
– Нет, – поддержал меня один из однокашников, – степь есть степь. С
ней, как и с тайгой, шутить нельзя. Может заболеть, наступить на змею. Да и
будет ли спокойно сердце матери?
– Ты, парень, скажем прямо, поступил опрометчиво, – мягко сказал
Леша, наш комсорг, прыщеватый длинный парень, поступивший в институт
уже после армии.
– Не отдавайте меня милиции, дяденьки, – взмолился он, уцепившись в
мою руку, и такая боль исходила из его прищуренных глаз, что я даже
заколебался.
Леша принялся ему объяснять, почему ему надо возвращаться, но он
забился в угол, поднял коленки, опустил голову – и заплакал громко,
безудержно, сожалея, что так глупо доверился мне, что раскрыл перед нами
свою тайну.
На следующей станции мы сдали его милиционеру.
– А я все равно сбегу! Сбегу! – прокричал он сквозь слезы вместо
прощания, отказавшись от свертка с хлебом и колбасой, который мы ему
заготовили на обратную дорогу.
– Вырастешь – обязательно сбеги! – пошутил кто-то из студентов.
– Не унывай, дружище, всем нам не давали в свое время бегать.
Поезд набирал скорость, и мы, высунувшись в проемы дверей набитого
студентами товарняка, видели, какими жадными глазами маленький беглец
провожает "Зеленую улицу", уходящую на восток в бескрайние и необжитые
целинные степи.
Брянск, 1958
Держись, инженер
1.
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Литейный ковш медленно двигается к вытянутой пятиметровой форме,
в которой отливается коленчатый вал. Как только он приблизился к ней, на
поворотное колесо ложатся руки Терешкина, инженера, и заливщик сразу
понимает, что сегодня тот хочет сам заполнить расплавленным металлом
форму. В другой раз он обиделся бы, что ему, старому опытному рабочему,
не доверяет заливку этот "молокосос", только что выползший из стен
института. Но сейчас Мирон Кузьмич понимал, что творится в душе парня.
Он знал, что это последняя попытка инженера. В случае неудачи
накладывается крест на его опыты, на разрабатываемую им технологию,
которая сулит производству немалую выгоду.
Терешкин уже несколько раз поглядывал на часы. Как медленно
движется стрелка! Нужна выдержка! Нужна выдержка не только металла,
чтоб

дать

возможность

всплыть

на

поверхность

неметаллическим

включениям – очистить высокопрочный чугун, нужна выдержка нервов.
Мирон Кузьмич, старый рабочий, литейщик, стоит в стороне и
пристально вглядывается в молодого инженера, в его суховатое и
сосредоточенное лицо. Он пытается прочесть в глазах, светящихся отблеском
расплавленного металла, о чем тот думает, проводя решающий опыт. Может
быть, о том, что это его последний шанс, что он плюнет на эту выдуманную
им дурацкую технологию, как обещал начальнику цеха, если забракуют и
этот коленчатый вал. А может быть, ругает и время, и неметаллические
частицы, которые чертовски медленно всплывают на поверхность, а, попав с
металлом в форму, застревают и застывают в здоровом теле чугуна, образуя
рыхлости, разрушая прочность.
Он косится на часы. Больше держать нельзя – ниже рассчитанной им
нормы понизится температура металла в ковше. Он поправляет темные,
отдающие красноватым отблеском металла, защитные очки, огромные
толстые замасленные не весть чем рукавицы, защищающие руки от брызг, и
медленно поворачивает колесо, наклоняя ковш. Оторвались первые капли, и
потянулась за ними тоненькая струйка, ударилась о дно литниковой чаши, по
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которой далее стекает в форму металл, разбилась и разлетелась огненными
брызгами. Еще маленький поворот рукоятки – и чугун полился широкой
красной струей. Рабочий стоял рядом, любуясь плавными уверенными
движениями рук и хорошим ровным потоком.
–Толковый из тебя заливщик вышел бы, – пошутил Мирон Кузьмич, –
зря ты, Саша, в инженера полез. И зарабатывал бы больше. А то пока
старшим мастером или начальником цеха станешь ... Старешников нескоро
околеет. Иди-ка на мое место, ей богу иди. Я на пенсию уйду, а ты иди.
Саша отшутился:
– Так и быть, пойду, Кузьмич. Как только не получится, так и пойду.
– Верно, сделаешь. Душу всю из тебя Старешников вымотает. Счастье
твое, если все удачно сложится. А то он ходу не даст тебе за то, что ты его
технологию, как тот шлак, решил выбросить на свалку. Обесславиться на
весь завод. А так тебе – спокойная работа. Не бойся, грязнее не будешь, чем
сейчас, – он улыбается широкой улыбкой, глаза лукаво играют под
мохнатыми пожухлыми от огня металла, как трава на солнцепеке, бровями.
Заливка окончилась. Кран подхватил ковш и уволок обратно к
электропечи слить оставшийся жидкий металл.
Мирон Кузьмич, посерьезнев, по-отечески ласково посмотрел на
молодого специалиста:
– Держись, инженер, хорошее дело затеял. Верю я в тебя, потому что
всей душой любишь ты свою работу, маешься, убиваешься над ней.
Неожиданно ободренный этой поддержкой, этой верой, которую уже
было сам начал терять, Саша повеселел:
– Я тоже верю, что будет этот коленчатый вал жить, Кузьмич. Всем
чертям назло я его до ума доведу.
Оба они, – и старый рабочий, и молодой инженер, – стояли над
парящей формой, сквозь песок которой пробивалось тепло и выгоняло паром
остатки влаги, смотрели, как стынет и сжимается металл в литниковой чаше,
и мысленно заглядывали во внутрь, пытаясь понять, какие непредвиденные
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процессы происходят там и приводят к браку. Но если бы они им были до
конца известны, тогда было бы все по-другому. На основании общей теории
нужно решить частную и далеко не легкую задачу, задачу, которую до тебя
никто не решал.
Из-за груды пустых форм уверенным твердым шагом вышел
Старешников, постоял минутку, глядя на залитую форму. Но, убедившись,
что его не заметили, положил свою пухлую руку на плечо молодому
инженеру так резко, что тот от неожиданности качнулся.
– Ну как? Залил, говоришь? Смотри мне, слово держи. Хватит тебе
фантазированием заниматься. Знаешь, сколько ухлопал на свои опыты
государственных денег? Подсчитай… По четыре тысячи на коленвал. А ушло
в брак пять. А шестой? Шестой тоже туда же отправим.
– Получится, – спокойно сказал Саша.
– Посмотрим, – Старешников хитровато улыбнулся. – Ты еще совсем
молодой, щенок, молокосос, а я не одну кость обгрыз на этом деле. И знаю –
не выйдет. Я сам занимаюсь двадцать лет коленвалом. Моя технология самая
верная. Почитай ( а где на Вы?) журналы, статьи… Ни единая душа еще не
признала, что есть технология лучше. Испробованы все варианты, – он всегда
переходил на "вы", когда в нем появлялось недовольство и озлобление,
внешне скрываемое грубоватым, властным тоном разговора.
– Почему же тогда она дает семнадцать-двадцать процентов брака?
Каждый шестой вал идет в брак.
– А по какой другой технологии меньше? Ну, пробуй, пробуй. Ты еще
сам придешь к выводу, как и другие, и скажешь: "Лучше технологии старого
дурака

Старешникова

не

придумать".

Скажешь,

скажешь…

Ты

прямолинейный и честный – и ты скажешь.
Саша покачал отрицательно головой.
– Скажешь! – лицо начальника, крупное, обвисшее с хитроватым
выражением глаз, стало жестким. Такой уверенностью исходило от него это
"скажешь", что Саша подумал: "А, пожалуй, придется сказать".
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Но потом повернул свое нескладное, не по годам серьезное лицо:
– Нет!
Все в нем говорило "нет" – и вихрасто торчащий чуб, и квадратный
широкий лоб, и уши, необычно вытянутые вперед, и заостренный нос, и
худая стать.
Старешников

пробивал взглядом по

этой

нескладной

фигуре,

передразнивая его:
– Нет! Нет! И откуда столько прыти и самоуверенности в тебе!?
– Потому, что верит, как ты когда-то верил, – заступился Кузьмич.
Старешников с рабочим спорить не стал, махнул рукой:
– Пусть верит, пусть.
2.
Когда Саша возвращался в общежитие, он думал вновь о коленчатом
вале, который не давал ему покоя ни днем, ни ночью.
Десятки вариантов порой самих несуразных, фантастичных, иногда
заведомо глупых, и за каждым из них расчеты, расчеты, расчеты. Кипы
исчерченной и исписанной бумаги. Все стены обклеены этими чертежами
экономии времени ради, а, в конечном итоге, и экономической выгоды.
Он вспомнил, с чего это началось, и потом шаг за шагом перебрал
целый год бесполезных исканий, вычислений, неудачных опытов.
Когда он приехал на завод по направлению института, все шло хорошо,
гладко. Просто его излишне пугали первыми трудностями. Институт окончил
он с отличием, и серьезность, с которой он брался за порученное дело, дали
ему возможность быстро войти в жизнь цеха. Но вот пошел брак по
коленвалам. Партия за партией шли бракованные. Все разводили руками.
Никто не знал, почему. Взяты анализы формовочной смеси, металла, набивки
формы... Все в норме, но мелкие рассредоточенные рыхлости собираются в
верхней части вала. Потом брак вдруг исчез, и вновь разводят руками:
– Всякие казусы в литье бывают. Что-то, значит, неладно с металлом.
Спрашивает Саша технолога по коленчатым валам:
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– Как, Семенов, согласен сделать менька на конька: перейти на мою
мелочь, а мне отдать коленвал?
Тот смеется:
– Давно хотел податься отсюда, да подходящего дурака на мое место не
находилось.
И потом уже серьезно:
- Замучаешься ты, парень, да проклинать будешь эти коленвалы день и
ночь и меня заодно с ними.
Согласился и Старешников с такой сменой. Пусть помучается да
поучится парень. Разве мог он предвидеть, что этот молокосос постучится к
нему когда-то в дверь: "Эй, посторонись-ка, старина, со своей технологией".
Этим его детищем, его славой, его уважением, его авторитетом. Все, что у
него есть, это его технология, его гордость, которая держится свыше
полутора десятка лет и еще долго-долго будет держаться. Пройдут годы, она
претерпит небольшие изменения, но ее остов, ее костяк останется, ее идея
будет жива – вертикальная кристаллизация, и Старешников видит уже, как
ему ставят памятник из металла. Он напоминает коленчатый вал, такой же
пятиметровой высоты и на нем бюст его, Старешникова. Он сломал с корнем,
вырвал старую технологию, по которой кристаллизация проходила в
горизонтальном положении. Вырвал с корнем – и вдруг, неделю спустя, как
этот "букварь" сел за коленчатый вал, он приносит Старешникову эскизы
старой технологии, той самой, которую он растерзал до костей, которую
практика добила в последующие годы и заявляет:
– Цеховая технология не годится. Я предлагаю вот эту и хотел бы
заняться опытами.
Старешников посмотрел эскизы:
– Да ты знаешь, что эта старь разбита в пух и прах. Возвращаться к ней
равносильно, что откопать мертвеца и заставить его ловить мух.
– Нет, – возразил молодой инженер, – здесь существенная разница:
смесь на жидком стекле и экзотермические отводы. Это то, чего не было

143

раньше. А сушить формы дальше – это швырять на ветер государственные
деньги. Вертикальная кристаллизация не годится, будут разбития, если
использовать смесь на жидком стекле вместо сушки. А сушка дорога. Даже
если брак не уменьшится, все равно экономическая выгода будет. Но я
думаю, что брак можно сократить в 3-4 раза.
– Не разрешаю, – отрезал начальник.
Пришлось идти к директору завода. Тот выслушал, снял трубку:
– Разреши, Сергей Сергеич. А вдруг получится. Деньги? Из фонда
освоения производства.
– Сколько дать пробных отливок? – и обернувшись к Терешкину,
спросил:
– Сколько тебе нужно?
Саша подумал:
– Пять.
– Ну вот, пять штук. Если не получится?
– Откажусь проводить опыты, - выпалил в трубку Саша.
– Ну вот, – засмеялся директор, – так сразу и сдался.
Залит один колончатый вал – брак, залит второй – тоже. Залив третий
... И чем дальше, тем беспокойнее становилось на душе. Он, казалось, принял
все меры, а рыхлоты как были, так и остались. Залит пятый коленчатый вал.
Опять бракованный. Старешников втайне ликовал. Нет, таки не зря он тогда
два года потрудился. Вот он орешек, и никому его не удалось так хорошо
раскусить, как ему. Он добродушно встречает и провожает молодого
специалиста, не упускает случая, чтобы доказать ему всю несуразность
задуманного дела. А самого червь сосет – нет, добьется-таки своего этот
Терешкин. Ха, ха! Пять отливок! Он десятками их лил – шел сплошной брак,
прежде чем получил годную отливку. А этот хочет пять штук – и готово.
Нет, дам я ему еще одну. Дам. Пусть еще сделает бракованную отливку,
пусть сам сдастся. Сам откажется. И дал, взяв слово, что если и эта пойдет в
брак, Саша откажется от опытов.

144

– Нужно принятую цеховую шлифовать технологию, – на каждом шагу
твердил он. Слово "цеховая" звучала с особым ударением, за ним так и
слышалось: "моя! моя!"
Смотрел Старешников на опыты и, довольный, потирал руки. Он-то
знал, что получится брак. Нужно иметь большой опыт, чтобы работать в
полуслепую. А Терешкин работал так.
Старость – мудрость. Двадцать три года – юность. Ей-то еще далеко до
мудрости. Она горяча и слепа. И вот вновь беспокойные дни, беспокойные
вечера. На днях на комсомольском собрании один молодой мастер пошутил:
–Терешин все стены комнаты своей формой вместо женских
фотографий облепил. Собирается на ней жениться. Славный пир будет.
Девушки от души посмеялись, не подозревая, как сильно ранили его
этим смехом.
3.
– Действительно, нужно покончить с этим. Только последний, шестой,
и если брак – конец, ни одного больше опыта. И вот перед ним разрезанный
шестой коленчатый вал. Раковины возле пяти прибылей как были, так и
остались, но сильно уменьшились и заметно сместились к экзотермической
отводке. Только в районе шестой совершенно плотное тело отливки, а
раковина – в отводке.
Саша смотрел на нее, как на свое спасение. Вокруг столпились
технологи, мастера, подошли некоторые рабочие.
– Случайно, – это сказал Старешников. – Так же случайно, как у меня
получается брак. Даже пропорции сохранились: одна из шести.
Он засмеялся, засмеялся тихо, почты беззвучно, но страшной силой
повеяло от этого смеха. Саша съежился. Ему показалось, что он постарел в
эти минуты. Потом вдруг в голову взбрело, что он глуп, что ему еще нужно
учиться и учиться, прежде чем браться за подобные вещи.
Все хорошо на бумаге, за столом, Старешников постиг мудрость
практики, а куда полез он со своим скудным багажом?
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– Ну, что ты теперь скажешь?
Саша поднял голову и осмотрелся. Хотелось в эти минуты уловить
хоть единое слово, которое ободрило бы его. Но все, видимо, потеряли в него
веру, которой зажглись в самом начале, когда его чертежи пошли рукам.
Теперь конец. Он готов уже был сказать: "Да, Вы правы, Сергей Сергеевич",
– и встретился взглядом с Кузьмичем. Тот смотрел строго и еле заметно
покачал головой. Ему пришли в голову одобряющие слова:
– Держись, инженер, хорошее дело затеял.
И теперь, в этом маленьком покачивании головы он вновь уловил:
– Держись, инженер!
И молчание остальных показалось ему вдруг не таким гнетущим и
осуждающим. В глазах людей светились теплые душевные искорки, хотя,
может быть, и у них не было окончательной уверенности.
– Да это значительный шаг вперед. Нужен хотя бы еще один опыт, –
это сказал бывший технолог по коленчатым валам.
Саша распрямил свою опущенную грудь, выдержал испытывающий
взгляд начальника цеха, даже улыбнулся.
– Еще один раз, Сергей Сергеевич! Получится!
– Разрешаю, – сказал тот подчеркнуто громко, резко в своей
насмешливо-грубоватой манере и добавил:
– Разрешаю, но это в последний раз.
Но все услышали, как дрогнул его голос, а последние его слова где-то
потонули в груди.
Пермь,1961. Калининград, 1972.

КАК РОЖДАЮТСЯ ПЕСНИ
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I.
Как-то я проезжал через Москву в Сочи по ранней весне. Хотя уже и стоял
апрель, и давно была пора рвануться половодьем весне, но она, проснувшись
рано, не могла пробиться сквозь обильные снегопады, ночные хрустящие
заморозки под чистым небом. Прилетевшие грачи и скворцы облепили,
нахохлившись, черными комьями березы, молчаливо смотрели на этот
задернутый белым покрывалом мир и, наверняка, корили в своей птичьей
душе себя, что поспешили в северные гнездовья. Было непривычно, уехав из
весны, которая хлынула в Прибалтику теплом и щедрым солнцем, очутиться
на следующий день среди обильных еще снегов средней полосы России,
мелькавших за окном вагона.
На улицах же самой Москвы стояла слякоть, какая-то неуютная
промозглость, и я, вырвавшись в летнем костюмчике и плаще, решил сразу
же закомпостировать билет на ближайший поезд, теша себя надеждой
взглянуть на город на обратной дороге, когда сюда придут щедрое майское
тепло и светлая прозелень листвы.
До отхода поезда оставалось минут сорок, и я ходил и любовался новым
Курским вокзалом, только что открытым и оккупированным пассажиром,
которому уже изрядно надоела теснота старых неуютных помещений. И хотя
я читал о вокзале еще в Калининграде, – все центральные газеты дали снимки
и короткие репортажи, – все же впечатление было сильным от его новизны и
оригинальности современных форм архитектуры, от необычной емкости
внутреннего пространства самого помещения.
Неожиданно кто-то схватил меня сзади за плечо и резко повернул к себе. Я
сразу узнал моего бывшего однокашника по институту Николая Ларцева. Мы
оба обрадовались этой непредвиденной встрече и тепло обнялись.
– Вот это сюрприз! Вот это неожиданность! – не унимался он. – Где ты
сейчас обитаешь и куда лапти навострил?
Я ему коротенько поведал о себе и в свою очередь от него узнал, что
работает он начальником цеха на одном из заводов Липецка и находится
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сейчас в Москве по служебным делам.
– А ты знаешь, почему на вокзале я? – вдруг спросил он, резко обрывая
рассказ о себе.
– Нет, не знаю. Надеюсь – скажешь.
– Черт бы тебя побрал! Где ты раньше был, полчаса назад?
– Здесь.
– Здесь, здесь – передразнил он меня, сложив руки на животике, который
увесистым арбузом пробивался сквозь пальто. Оно было заметно
поношенное, видимо, купленное когда-то в самый раз, а теперь плотно
обтягивало его раздавшуюся фигуру.
Я развел руками, давая понять, что ничего не понял, а он все также напористо
продолжал:
– Я спрашиваю, почему ты не попался нам на глаза?
– Кому это нам? – в свою очередь спросил я, раздражаясь от этих бестолково
загадочных вопросов.
– Да бестия ты этакая, я только что проводил Гешку Сербина. Помнишь
такого?
Ну как не помнить Гешку Сербина!? Этого коротышку, который никогда не
мог усидеть на месте, вечно носился с какими-то дурацкими идеями, был
кампанейским парнем, всегда во все дырки совал нос и только на пятом курсе
малость остепенился и то, видимо, только потому, что носиться некогда было
– корпел довольно много над дипломом, который у него не ладился.
Говорили тогда, что руководитель его дипломного проекта, работавший лет
пятнадцать начальником механического участка, обвинял своего
подопечного в прожектерстве и незнании производства, а тот в свою очередь
заявлял однокашникам, что его шеф дипломного проекта довольно
грамотный дуб и хочет вырастить из него гениального дубенка. Мы иногда
посмеивались над Гешкой, спрашивая, не удалось ли ему эту шестипудовую
тушу своего руководителя-практика поднять на небеси, где господь бог
щедро раздает несуразные, но зато высоконебесные, божьи идеи. А тот
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сокрушенно покачивал головой, вздыхал и печально сознавался: "Братцы,
пригвоздил меня к земле своей массой тела и массой практических знаний».
– Так вот, ты помнишь, как он учился? Помнишь? – допытывался мой
однокашник не без умысла.
– А что? – парировал я. – Большой шишкой стал?
– Нет, ты мне скажи, – настаивал Николай, хватая меня за пуговицу и
притягивая к себе. – Скажи, а потом я тебе карты открою.
– Так себе, средне. Но в нем что-то было. Он всегда что-то искал, хотя,
правда, и витал в облаках в поисках божьих идей, – ответил я.
– Э, брат, ты научился хитрить, явно высоким практиком стал. – Напирал он
на меня, растягивая в улыбочке разрумяненное слегка одутловатое лицо. –
Было и так, было и этак! Ход делаешь конем. Знаем мы вас! Сам я тоже,
когда надо, сноски делаю, чтобы впросак не попасть. А здесь я перед тобой
не начальство, а друг, товарищ и брат. Вот ты честно и скажи, что о нем
думаешь?
– Хороший парень, с изюминкой какой-то. За его поединком с шефом
дипломного проекта чуть ли не весь курс следил, – напомнил я.
– Ну да, почуял хитрец, что взмахнул Гешка куда-то. Раз я здесь слоняюсь по
вокзалу, провожаю до вагона, значит, есть кого. Вот так-то, брат, провожал
крупного специалиста, представь себе, крупнейшего, то бишь, Гешку,
который в институте и нашего мизинца с тобой не стоил. Мы стали серостью
теперь рядом с этой фигурой, – сказал Ларцев и презрительно скривил рот. –
Да он, я помню, на первом курсе никак не мог усвоить разницу между
положением и определением плоскостей в пространстве. Вместо начерталки
в голове сплошной сумбур.
– Ради справедливости можно сказать, Николай Андреевич, что
начертательная геометрия – довольно сложный предмет для всех нас был, –
сделал было попытку я урезонить его.
– Да, для всех, но только не для тебя и не для меня.
– Не пойму, Николай, куда гнешь. Скажи что-нибудь определенное по
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поводу своего недовольства нашим другом, – остановил я его, немного
досадуя, что он так напустился на нашего общего институтского товарища.
– Да ты понимаешь, как умеют люди устраиваться?! Он же на
Государственную премию метит! Думаешь, за эти десять лет после института
у него прибавилось ума ворох? Дудки! Устроился ловко, попал к способным
ребятам, кинул им одну из своих дурацких идей, с которыми носился, как с
расписной торбой, а те разработали, создали уникальный станок. Проще
пареной репы идеи подбрасывать. Думаешь, я или ты не смогли бы
подкинуть идею вроде покорения Луны. Идей у нас много, главное – суметь
сделать. А для этого знания нужны. А знаний-то у него и не было раньше, нет
и сейчас – за него другие делали, а он плоды пожинает. А теперь, видишь ли,
он его на выставке в Москве демонстрировал. Ходил этакий важный, с
профессорской миной на лице. Все охают и ахают, а он объясняет принципы
устройства и работы.
– Завидуешь ему? Нехорошо… Нехорошо… – сказал я мягко, слегка
обнимая, в надежде утихомирить его разбушевавшиеся страсти.
– Да какой там черт завидуешь?! Провожал его, улыбался, а внутри, поверь
мне, кипело все, - сказал он хрипло, лицо его налилось кровяной злостью. Ты пойми, был бы ты или другой из тех, кто тянул на своем горбу все эти
механики да сопроматы, щелкал их, как орешки! Я-то знаю, что его после
института на самую хилую инженерную должность нельзя было ставить, а
тут тебе Государственная премия светит! Сам министр со своей свитой при
мне ручку жал, любезности раздаривал, а у меня даже не удосужился
спросить, какого я племени-роду.
– Бывает, – сказал я неопределенно, слегка обнимая его за плечо и все еще
пытаясь погасить его завистливые страсти.
Где-то на первых порах я внутренне не соглашался с ним, но его доводы и
напористость поколебали и меня, даже несколько расстроили. Но я это
непредвиденное никем из нас событие так близко не принимал к сердцу, как
Ларцев. Может быть, он так возбудился потому, что с ним общался – у него
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осталось и не остыло живое и яркое впечатление. Впрочем, нередко бывают
такие случаи, когда человек малоспособный попадает к толковым ребятам, и
те его не выталкивают, считая ниже своего достоинства ставить на чашу
весов таланты или способности, и делят с ним свою славу. Талант присущ
чаще всего людям независтливым, щедрым от природы, потому что зависть и
корысть разъедают душу, направляют по ложному руслу энергию человека.
А если этот бесталанный парень от природы, но компанейский, неплохой
организатор и может в необходимый момент достать нужные вещи,
договориться с полезными людьми, то его не только терпят, но и ценят. Им
как бы восполняют те черты, которые у них отсутствуют.
– Бывает, – передразнил он меня и добавил грубовато: – А я не хочу, чтобы
так было, чтобы разные недоучки-проныры в научные светила лезли!
На его висках взбугрились синие пульсирующие вены, и я подумал, что
расстроен он не на шутку, что встреча с Гешкой взбудоражила довольно
сильно его тщеславие.
– Такова жизнь, – сказал я неопределенно, сам не зная к чему, и даже
пожалел с опозданием за аморфность и безликость в своих суждениях. Но
поправляться и возражать не стал. Он, видимо, уловил фальшь в моем голосе
и осекся на следующей вырывавшейся уже фразе. Только поднял руку,
щелкнул на взмахе пальцами, давая понять, что пора прекратить этот
разговор, что не стоит Сербин того, чтобы терять из-за него дорогое время.
- Пошли лучше хлобыстнем грамм по сто, – предложил Николай. – Такие
встречи, как у нас с тобой, не часто в жизни выпадают.
Времени до отхода поезда оставалось совсем мало, и я отказался. Он
проводил меня к вагону, просил заезжать в гости и вынул из кармана смятый
клочок газеты.
– Почитай на досуге, а потом используешь по назначению, – зло пошутил
Николай и рассмеялся.
Смех его быстро оборвался, и, пока я распрямлял и рассматривал
скомканную вырезку из газеты, он стоял хмурый, потупившись, как рыба в
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ненастную погоду – носом в дно.
– Учись, как жить надо, – сказал он, подавая мне на прощанье руку.
Мне в эту минуту стало его, съежившегося, почему-то жаль. Хотя щеки и
лоснились у него от избытка жира, но вид был осунувшийся, с болезненной
чернотой под глазами, как у заядлых пьяниц.
Чем-то разбередил он мою душу, и я уже сам не знал, прав Ларцев или нет,
гложет его черная зависть или это критический взгляд на уникальный случай,
на стечение обстоятельств. Но человек все-таки сам создает значительную
толику этих обстоятельств, использует их в своих целях. Где же кроется
внутренняя пружина в изменениях человека? Действительно, был наш другтоварищ середнячком в области знаний. Но это было ведь десяток лет назад.
А если эта внутренняя пружина разжалась? Вот в ней, по всей видимости, и
стоило искать ключ к разгадке.
В купе со мной ехал еще один пассажир, высокий сгорбленный мужчина лет
сорока двух -сорока пяти. Он представился скупо – Петр Максимович.
Заводить со мной разговора не стал, а, как только тронулся поезд, переоделся
в спортивный костюм и уткнулся в ворох газет, которые вытащил из
чемодана.
Я смотрел в окно. Столица открывалась мне со стороны железнодорожной
ветки. Отдельные здания, группы домов, целые ансамбли, которые довольно
быстро выросли за последние годы, светились, как светятся по весне
подмосковные березовые рощицы – тихой белой радостью. А между них еще
ютились старые облезлые домишки и даже почерневшие и покосившиеся
деревянные окраинные хибары.
Но я не мог сосредоточиться только на своих наблюдениях. Они
подсознательно будили во мне сравнения и возвращали к недавнему
разговору о Сербине. Этот быстрый бурный рост города навел на меня
мысль, что прежде, чем обновиться вещами, обновляется сам человек,
пересматривает свои позиции, в новом времени дает новую оценку
окружающему. А разве не могло так случиться, что обновление коснулось и
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Сербина? Почему-то мы о нем говорили только с позиции прошлого, забывая
десять послеинститутских лет, а точнее, привязывая их по аналогии к тем
пяти. Правомерно ли это?
Я принялся читать статью, где давалась подробная оценка станку, итогам
поисков группы конструкторов-энтузиастов. И чем дольше читал и
перечитывал, тем путанее были мои мысли, потому что, действительно,
писали о Сербине, как о крупном специалисте в станкостроении. Как и когда
он сделал этот непостижимый скачок? Статью писали заводские специалисты
и, естественно, они не могли допустить ошибки. Воздавая должное всей
группе, они все-таки сочли нужным выделить трех человек и на первое место
поставить Сербина.
– Мучаетесь? – неожиданно спросил мой сосед.
– Вы о чем? – не сразу понял я его. – Да я мельком слышал ваш разговор.
Если я не ошибаюсь, все свелось к схеме – неспособный вышел в люди.
– Да, что-то в этом роде, – подтвердил я.
– А может, в нем был какой-нибудь скрытый импульс? – спросил Петр
Максимович. – Да только вы не разглядели? Талант – штука такая, которая не
лезет на глаза, всегда до поры до времени почивает в тени, но уж если
попадет на свет, то засверкает так ярко, что некоторым становится больно
смотреть.
– Да, – согласился я. – В нем все-таки что-то было. Вот я и думаю, как это мы
просмотрели его потенциал. Относились по-доброму, но с какой-то
уверенностью в его серости знаний, может быть, даже никчемности жизни.
Дескать, будет свой хлеб зарабатывать – не более того.
– Ну ж, думайте, думайте, – сказал он, смеясь, и опять уткнулся в газеты,
разукрашивая их синим карандашом.

II.
Шестнадцать лет назад свела меня судьба с Геннадием Сербиным.
Знакомство с ним запомнилось мне надолго – ведь это была первая встреча с
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будущим сокурсником машиностроительного института. Помню: стоял я
перед массивно обитой медью дверью и все не решался ее открыть. Храм
науки, который я собирался переступить, для меня был высшим святилищем
в мире. И тут ко мне подошел коротышка и спросил:
– На какой факультет?
Я ответил. Он выпятил пухлые синие губы и присвистнул так выразительно,
что я без всяких вопросов понял – он туда же.
– Значит, будем вместе тянуть на вступительных лямку, – сказал он,
открывая галантно дверь и пропуская меня вперед.
– Да нет.
– Что так?
– Да вот на медаль наскреб, – сказал я не без гордости.
– Да, тебе значительно легче. Побеседуют – и ты студент. Тут медалистам не
отказывают. Это в Москве их набирается звездное скопище. Вот и
просеивают их там и по конкурсу, и ради блатных тихонько за двери
выставляют. А у меня вот трояки да четвертаки, пробиваться придется, а
конкурс здесь всегда по семь-восемь человек на место. Вот и такие, как ты,
отбирают у нас сирых конкурсные места.
– Ничего,– утешил я его, – сдашь.
– Да не только сдам, – ответил он самоуверенно, – но и по конкурсу пройду.
Пройду – голову на отсечение.
Я тогда не очень верил в его удачу, но по конкурсу он прошел, мы с ним
оказались в параллельных группах. В первый же день занятий он подошел ко
мне как к старому хорошему знакомому. Я поздравил его.
– Что я тебе говорил?! Главное – сконцентрировать в решающий момент свои
усилия и волю, раскрутить их на полную катушку, – убеждённо заявил он.
Кто знает, думал я в поезде, может и это был его главный козырь – напрячь
до предела свои способности, выжать из организма, из черепной коробки
все, на что способен. Но мыслимо ли сделать открытие без глубоких знаний,
без упорного труда? Ну, пусть сдача экзаменов – здесь можно было до
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предела сжаться. А при проектировании совершенно уникального станка,
который требует не только прочных, глубоких знаний, но и новых идей,
неожиданных и нестандартных решений, своего рода головоломок.
И все-таки парень он был интересный – запоем читал, много знал. Но его как
магнитом тянуло ко всему, – вплоть до сугистологии и биотоков, – но только
не к тому, что нужно было твердо усвоить по программе. Он хотел поспеть
везде и всюду – и из этого ничего не получалось.
Мне вспомнился один курьезный случай на первом курсе, когда по старой
традиции, мы, "промокашки", должны были показать старшекурсникам, на
что способны. Математика, физика, химия, начертательная геометрия (или
начерталка, как ее именовали студенты) и все прочие науки оставались на
совести студентов и преподавателей. Старшекурсников интересовало лишь
одно – степень культуры пришлых, то есть диапазон нашего духовного
кредо. Все это мы должны были выложить коллективу, в который влились за
один сентябрьский вечер. Нам предстояло или завоевать особое
расположение студенческой братии старших курсов или получить надолго
передаваемый из уст в уста ярлык нашей – серость несусветная. Да, с
подобной оценкой, не дай бог ее заполучить, было бы на все годы учебы
потеряно всеобщее уважение. На нас смотрели бы как на истуканов, которые
ничего не умеют, ничего не могут и не смогут сделать в жизни. В этой
студенческой традиции было своеобразное испытание нас на
интеллигентность, на обширность наших интересов, духовных запросов, если
хотите - и на талантливость. Кроме всего прочего, это был и вечер
знакомства всех, кто влился вновь под своды институтских аудиторий.
Геннадий развернул поистине сверхмасштабную кампанию по сбору
талантов. Как он оказался в центре внимания всего за две недели, для меня
осталось загадкой. Но бесспорно одно – в комитете комсомола и профкоме
прониклись к нему уважением, и вся подготовка концерта шла через него.
Нюх у него был отменный. Я до сих пор поражаюсь, откуда он узнал, что я
писал в школе небольшие юмористические рассказики, и заставил меня
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работать на конферансье. Я переделывал рассказы раз, второй, третий....
десятый, если не больше. А он все требовал и требовал от меня "высокого
качества – краткости, ясности, неожиданности, остроумия, тонких
наблюдений".
Музыкантов он набрал столько, что впоследствии не знал, что с ними делать
– их было не то тридцать, не то сорок.
На репетициях был он до предела придирчив, и если кто ленился или
фальшивил, беспощадно выгонял. В конце концов, программа была хотя и
длинной, но интересной.
И вот настал день концерта. Что творилось у институтских дверей! Если бы
только кто мог увидеть! На вечер попали только шестьсот счастливчиков, а
за массивной институтской дверью их оставалось в полтора раза больше.
Наиболее смелые из тех, кого на пороге придержала студенческая дружина,
нашли лазейки через дворовые окна и разные подвальные помещения. Скажу
не без доброй гордости – слава опережала нас. Шила в мешке не утаишь, а
тут ежедневные репетиции, на которые всегда сходятся какие-нибудь зеваки.
Да, слава и почет улыбнулись всем, но только не Гешке, который всего себя
выложил в подготовку концерта. С ним же самим в конце концерта случился
курьез.
Был он по национальности русский, но вырос на Украине, а поэтому знал и
пел украинские народные песни. В программе он поставил себя где-то в
самом конце. Я даже не скажу, слушал его кто-либо до этого или нет, но
когда он вышел на сцену и запел, люди стали переглядываться. Все никак не
могли понять, что это – пародия или серьезное пение. А когда все-таки
дошло до ума-разума, что дело обстоит безо всяких шуток, публика
загалдела. А он, не обращая внимания на шумящий зал, надрывно тянул:
«Через ту-у бан-ду-ру-у-у
Бан-дури-сто-ом став я-я...»
Он или срывался, или фальшивил на каждом слове – то голос заносило так
высоко, что в ушах отдавало писком, то вдруг переходил на такие низкие
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ноты: прямо-таки получалось что-то похожее на рычание.
И публика взорвалась протестом – засвистели, затопали ногами со всех
сторон. А он стоял перед обманутым в своих ожиданиях залом и никак не
мог понять, отчего это все взбесились. Именно такое было у него выражение
лица. Он, недоумевая, повел плечами и ушел за кулисы.
После такого неудачного выступления даже заключительная массовая пляска
не смотрелась – у людей где-то треснул тот настрой, тот живой интерес,
который еще несколько минут назад витал в зале.
С того вечера за ним прочно укрепилась клича – Бандурист. Вначале он
противился, лез в драку, но от этих вспышек не было никакого толку –
только прозвище раскручивалось быстрее, как запущенная с горы телега. А
затем он смирился – то ли прошел воинственный пыл, то ли убедился в
безобидности второго имени, в котором была чуточка студенческой иронии
за переоценку своих сил и возможностей.
Больше на сцене института он не выступал. И когда по пути на танцевальную
площадку ребята частенько затягивали песню, Геша молчал. Для компании,
безусловно, он пел не только сносно, но и хорошо, и никто его за это не
осудил бы. Но эта осечка что-то в нем, видимо, надломила, и время от
времени ребята подшучивали, что погасло "песенное светило", " А как
светило! – сокрушенно качал кто-нибудь из парней головой. – Стены
дрожали". И сделав паузу, добавлял: "От свиста".

III.
Но на пятом курсе случилось с Геннадием Сербиным нечто совсем
неожиданное. Никто и не думал, что Бандурист возьмет да и выбросит такой
финт.
А дело было связано опять с вечером, на сей раз выпускным. За пять лет
таланты многих ребят расцвели, они росли на наших глазах от концерта к
концерту. Всех, кто обладал какими-либо способностями, помимо прямой –
учебных знаний, в институте знали наперечет, и их с открытой, или скрытой
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завистью, боготворили. В кругу студентов такой талант почитался за
большую доблесть. И уважение к таким студентам всегда было большим, чем
к круглым отличникам. Ибо во всем, что не было связано с литьем, сваркой,
тепловозами, турбинами и станками, для нас ярче всего пробивалась "искра
божья". Талант представлял собой отступление от обыденности, сращение в
одном человеке каких-то разнородных духовных начал. Это, как куст розы,
на котором собрано искусным мастером разноцветье ее разных сортов, – от
стерильно белого до черно-бархатного, и чем этих оттенков больше, тем
заметнее красота куста.
И вот, когда концерт подходил к концу, объявили, что выступает солист
Сербин, исполнитель украинских народных песен.
Зал опешил. По всей видимости, в сердца людей закралось сомнение – тот ли
Сербин, что "порадовал" своим исполнением многих из нынешних
выпускников пять лет назад. Вот почему зал моментально зашикал и
замолчал, а сотни глаз устремились за кулисы. Вышел баянист Николай
Филимонов, а за ним на сцену как-то боязно, бочком выкатился Гешка.
Николая знали не только как хорошего исполнители – он уже славился
своими собственными музыкальными сочинениями. На сцене он сначала
обычно исполнял несколько своих новых вещей, а затем "Полонез
Огинского". Его "творения" все слушали лишь как дань творчеству – мало
кто в них что-то понимал, но для слуха были приятны, лиричны, а "Полонез"
заставляли повторять по несколько раз.
Николай уже уселся, выбирая удобную позу, а Гешка подошел к микрофону,
кашлянул и как-то загадочно улыбнулся. Может быть, все обошлось бы
хорошо, если бы не эта улыбка. Студентами, в памяти которых не стерлось
выступление пятилетней давности, улыбка была расценена, как покушение
на хороший вкус, как желание испортить преотличнейшее настроение.
- Гоните этого Бандуриста в три шеи, пока петуха не запустил! – донеслось
с задних рядов.
Окрик подействовал на Гешку отрезвляюще – веселость словно языком
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корова слизала, а глаза забегали по залу, чувствуя что-то недоброе в этом
окрике среди гробового молчания. Он тут же быстро повернул голову, и, не
глядя на Николая, сделал очень корректный поистине артистический жест –
можешь начинать, я готов.
И тут зал взорвался – поднялся крик, шум, топанье ногами, свист.
– Хватит! Слышали уже!
– Совесть поимей!
– Напьешься – горлань, сколько влезет!
Гешка стоял посреди сцены совсем растерянным, но видно было, что это
длилось недолго. Руки, которые нигде не могли найти себе место,
решительно одернули полы приталенного, с разрезом пиджака и сжались в
кулаки.
Геша повернулся к Филимонову и что-то резко сказал. Тот в ответ пожал
плечами и показал головой на публику. Все так и поняли, что Бандурист
просил быстрее начинать, но тот отказался из-за шума.
Выбежал ведущий, попытался было урезонить студентов, но не тут-то было:
шум и свист стали такими яростными, что многие уже с опаской
поглядывали на потолок с трещинами. Ведущий взял было Гешку под руку,
пытаясь увести со сцены, но тот оттолкнул его, сделал несколько шагов в
сторону, выставил вперед сжатые судорожно кулаки и запел, запел без
музыки, без микрофона, прямо в этот хаос крика и свиста, летевшего из
полутемени неосвещенного зала.
Поначалу ничего не было слышно, а только, как в немом кино, открывался и
кривился в душевной боли рот и катились по лицу слезы. Но они
ненадежный довод в поединке с публикой, и зал продолжал еще неистовее
роптать.
По мере того, как первые ряды, а вслед за ними последующие затихали,
сильный и чистый, переполненный болью и скорбью, голос входил в зал,
нарастал с каждой секундой чарующей музыкой. Филимонов смотрел на
Гешку и не знал, что ему делать – подстраиваться и играть, или тот уже
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закончит и без музыки.
Признаться, во мне тогда заколобродило угрызение совести за то, что еще
минуту назад неистово орал и топал нотами, поддавшись гипнозу толпы,
этой до предела наэлектризованной атмосфере неверия. Как я мог так
поступить, и сам не понимал – ведь на сцене выступал мой хорошей
товарищ. Уж, наверняка, со мной ничего бы не стряслось, мог бы помолчать
и даже терпеливо снести неудачную песню. Все-таки мы расставались
неведомо на сколько лет. Мир велик, могло статься, что и не сведут с ним
пути-дороги.
В зал хлынула, как мне показалось, совестливая тишина, и этот покоривший
нас голос заполнял все уголки, наполнял без остатка каждого из нас. Гешка
не нуждался в музыке, потому что это была самая лучшая музыка, которую
мне и всем нам приходилось тогда слышать.
Если бы я не знал Гешку, если бы я не проучился с ним на одном факультете
пять лет, я бы наверняка сказал, что это выступает знаменитый певец. А это
выступал всего лишь Гешка Сербин, который не блистал в учебе и которого с
иронией мы дразнили Бандурист.
"Выйды ж, коханная, працею зморена, хоч на хвылыночку в гай…»
И столько в этом мягком голосе было тоски и мольбы, что в зале пронесся
тихий девичий вздох, а сидевшая рядом со мной Марина Яшан, черненькая, с
глазами цвета спелого каштана девушка, которую безуспешно несколько лет
обхаживал Геша, смахивала украдкой слезы. Может быть, потому что знала:
поет он ей, ради нее выдержал неравным бой с неистовым залом. А может
быть, запоздало открыла в нем такую глубину чувств, о которой не
подозревала ранее, или пришло раскаяние, что растратила золотые
студенческие годы на мимолетные встречи, поиски яркой личности и
непродолжительные романы, которых не скрывала от ближайших подруг, а
те - от нас.
Едва в глубокой тишине зала погас последний, неуловимый для уха и
воспринимаемый интуитивно звук, как зал взорвался такой благодарной
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оглушительной овацией, какой мне не приходилось слышать не только в
студенческом зале, но и в театрах. В бурном рукоплескании была не только
благодарность за чудесные минуты, не только искреннее признание его
таланта, но и неподдельное раскаяние, за тот неразумный, необдуманный
шаг, на который способна толпа, если до предела взбудоражены, не
защищены разумом чувства.
– Бис! Бис! Бис! – неслось отовсюду, и вскоре весь зал не кричал, а протяжно
в такт пел "Би-исс!, хотя Геша и не собирался уходить со сцены. Конечно, у
него были другие и, может быть, лучшие песни, но публика просила
повторить только что спетую.
Теперь уже Николай Филимонов аккомпанировал на баяне, и Гешке стало
легче, на его лице заискрилась улыбка, едва заметная, блаженная, которая
окончательно сняла барьер между ним и нами. Он как бы говорил: "Я
простил вас и будут петь столько, сколько смогу".
Песня шла за песней, и публика, завороженная голосом и страстью, все
просила и просила – ненасытная, жадная, будто добралась до всех богатств
мира. Уже не слезы, а пот катился с него градом, и он поминутно проводил
по лицу платком или тыльной стороной ладони. От напряжения у Геши вдруг
сорвался голос, качнулся в спазме кадык, и в зале пронесся резкий вздох,
словно у всех сразу перехватило дыхание. Да так оно и было, потому что его
музыка повторилась в каждом из нас, мы были ею пропитаны все без остатка.
А после этого срыва, поняв, наконец, что нельзя морить человека
бесконечными просьбами, зал начал тихонько включаться в пение – и затем
все пели вместе, слаженно, без фальши, словно хорошо отрепетированный
хор.
Едва он закончил, ребята из передних рядов вскочили на сцену, подхватили
его на руки, перенесли в зал и долго подбрасывали, тискали в объятиях.
Кто-то подхватил модную тогда и душевную песню "Подмосковные вечера",
и зал под аккомпанемент Николая быстро включился в пение. Все взялись за
руки и, покачиваясь, пели громко и вдохновенно.
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Я помню: во мне тогда смешались радость, счастье большого законченного
труда, ожидание жизненных испытаний и больших открытий, горечь
расставания, уверенность не только в себя, но и в будущее.
Расходилась мы поздно, долго бродили по городу, встречали рассвет у Десны
и обсуждали «Гешкин финт». Его с нами не было – он где-то распевал песни
со своей группой.
– Он тогда просто не смог раскрыться, – сказал один из парней, вспоминая
случай пятилетней давности. – Что-то с парнем случилось тогда, а тут его бац
– и прихлопнула невыдержанная публика.
– Да, Гешка – талант, – вторил второй. – Он пойдет далеко. Забросит свою
инженерию, в которой ни фига не смыслит. А талант на дороге не валяется.
Путь у него – на большую сцену, в оперу – как пить дать.
– Но откуда у него это? – спросил озадаченно Николай Ларцев, который
больше других досаждал Сербину своими колкими шутками.
– Самородок!
– Природа наделила. Как соловья. Вот моим родителям медведь на ухо
наступил – и у меня по наследству глухо вышло...
Много было пересудов, пока их не прекратила Маринка.
- Чепуха! Все, о чем вы говорите, чепуха! – призналась вдруг она, устав
слушать наши домыслы. – Конечно, Геннадий не без природных данных. Но
после того провала он занимался во Дворце культуры машиностроителей
около пяти лет. Каждую неделю по три раза ходил на репетиции. Какое
упорство! Позавидуешь. Когда я была на преддипломной практике, мне
рассказывали об этом заводские ребята. Он только полгода назад начал
выступать в цехах. Девчонки от него без ума.
– А ты, значит, проморгала, кареглазая, такого парня? Все большие таланты
искала – не удержался шпигануть тогда ее я, поскольку тоже глаз положил,
хотя и ненадолго.
– Выходит – проморгала, - искренне созналась Ларина. – Значит, не судьба.
Чего-то в нем не разглядела вовремя.
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– По-моему, мы все его проморгали, – сказал один из парней, - потому что
для нас он был всегда Бандуристом, не больше.

IV.
– Петр Максимович, – позвал я своего соседа по купе.
Он оторвался взглядом от своих газет.
– Да, слушаю Вас.
– Я хотел бы рассказать вам один случай, который не относится ни к учебе,
ни к технике.
– Если только не длинная история, – поставил он сразу условие.
– Постараюсь покороче. Она касается этого самого неспособного, как мы
думали, парня.
Мой попутчик выслушал внимательно рассказ, покачал головой и сказал,
придавая своим словам какую-то чеканную мудрость:
– Он дал тогда вам хороший урок!
– Видимо, – согласился я.
– Он показал, как рождаются большие песни!
– Пожалуй, да, – подтвердил я просто механически.
– Он преподнес сейчас вам второй урок. А вы все твердите, что у него не
было ничего за душой.
– Да! Да! Да! – хотелось кричать мне, но промолчал. Аккуратно сложив
газету, я сунул ее во внутренний карман пиджака, чтоб сохранить как память
о заочно состоявшейся встрече с другом, как одну из самих дорогих в жизни
реликвий.
Калининград, 1969
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Соловьиная песня
I.
Тамаре снился сон: сидит она на скамейке в зарослях кустарников, а
над нею в густых майских сумерках звенит зазывная соловьиная песня.
Залихватский неутомимый соловей откуда-то из непролазных кустов звонко
сыплет и сыплет яркие перекатистые коленца, и они глушат все звуки и
отдаленные шумы над Воробьевыми горами, над Москвой-рекой, и плывут в
Лужники, стиснутые подковистым изломом реки, и дальше, где горит и
мерцает ожерельями огней вечерняя Москва. Она оглядывается вокруг, она
хочет узнать, откуда течет эта неуловимая песня, от которой сердце
наливается

томной

сладостью.

Этой

залихватской

песней,

кажется,

наполнены и деревья, и травы, и вся земля, ею пропитан воздух над горами,
рекой и всем городом.
И вдруг кусты, вспыхнув ярким светом, раздвигаются, и оттуда
выходит парень. Он свистит соловьиной песней и блаженно улыбается. Чтото приятное и щедрое в его дрожащей от свиста улыбке. Она протягивает
навстречу ему руки.... и просыпается.
Яркий сноп света, косо прорезая оконные стекла, бьет Тамаре в глаза.
Она отодвигается от слепящего утреннего солнца на край кровати и смыкает
веки, хочется возвратить сон, чтобы продолжались бесконечно и эта щедрая
улыбка, и соловьиный неистощимый раскат. Но сон улетел, и Тамара
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пожалела, что в самое неподходящее время прорвалось кусочком из-за
оконной рамы лучистое солнце. И что ему стоило задержаться хотя бы на
несколько минут!?
"Но если бы не солнце, ослепившее меня, не было бы ни соловьиной
песни, ни озаренного светом парня, ни радости свидания, –

подумала

Тамара. – Ведь весь этот сон длился считанные минуты, а может и секунды,
как показывают опыты. Проснувшись, нельзя определить его по времени,
потому что у сна свое измерение времени".
Тамара, не открывая глаз, подвинулась на прежнее место, на
осветленную солнцем подушку, и долго белый солнечный поток ласкал
теплом ее веснушчатое лицо, тонкие губы, худую вытянутую шею. За
несколько лет она впервые сделала для себя открытие: солнце, подымаясь,
освещает не только ее комнату, но и подушку. Раньше она этого не замечала.
В обычные дни по весне приходилось вставать рано, на ходу проглатывать
бутерброд с маслом и сыром, запивать обжигающим губы кофе и бежать на
станцию метро "Новослободская".
В восемь часов начинался ее рабочий день на заводе. За десять минут
до начала работы молодой инженер-технолог Тамара Боткина вынимала из
ящика и раскладывала на столе технологические карты, карандаши, линейки,
угольники, тушь. И так два года, с тех самых пор, как она окончила один из
Московских технических институтов. Поздней осенью и зимой солнце
пряталось за угол дома, исчезало раньше из окон, чем успевало подняться
над городом. А когда приходил на смену зимнему короткому дню
полноценный весенний, а с ним

и

устойчивое тепло, Тамара накануне

выходных вместе с заводскими ребятами и девчатами, с рюкзаком за спиной,
уезжала куда-нибудь в укромное местечко на берег Оки или Истры, или
просто в окрестности какого-нибудь затерявшегося в Подмосковье озерца.
Они разводили костер, и далеко за полночь раздавались в лесной тишине
неторопливые и негромкие туристские песни. К сиплому голосу Высоцкого с
магнитофонной ленты добавлялось монотонное бренчание гитары и хриплое
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неумелое чье-то подражание.
А затем, продрогшие от ночной прохлады, усыпали мертвецки и
просыпались только тогда, когда раскалившееся в небе солнце напаривало в
палатках воздух. Затем завтракали всухомятку, запивали фруктовой водой и
отправлялись купаться и загорать. Хорошо было затеряться в безлюдных
местах, где сочная непримятая трава тянется к солнцу, распластаться,
закинув за голову руки, и смотреть, как перебирает ветер легковесные
березовые листочки, как плывут неспешно пухлобокие облака, а следом за
ними в снопах солнечных лучей крадутся прохладные тени. А закроешь глаза
– явственнее звучит и шорох листьев, и жужжанье мохнатого шмеля, и
монотонные скрипы кузнечиков, и даже легко можно уловить близкий треск
сухих стрекозьих крылышек. Поближе к вечеру они брели узкими
тропинками, вливающимися в автобусные дороги, пока не добирались до
железнодорожной или водной станций. Оттуда путь лежал в Москву
электричкой или "Ракетой" на подводных крыльях.
И только сейчас Тамара с грустью и с сознанием невосполнимой
утраты поняла, что ее никогда не пригревало в постели солнце, что она понастоящему и не знает его пробуждения, его утренней ласки. Она часто в
походе просила ребят не засиживаться в походах и встать пораньше, вместе с
птицами и восходной зарей, но каждый раз все ложились за полночь, и
цепкий, пропитанный пьянящим лесным ароматом сон держал долго, пока не
приходила на смену росистой свежести духота палатки.
И кто мог стать этим пригрезившимся ей парнем? Леша, с которым она
до одури целовалась в походах, в короткие моменты безлюдья и который
звал ее в тихие, уединенные места? Она ждала, что он вот-вот скажет ей
доброе обещающее слово, и она положит крест раз и навсегда на свою
несбывшуюся любовь и уйдет с ним в дикие заросли испытать свое
мимолетное бабье счастье. Или Василий, с которым у нее не скрутилась
любовь, потому что она не захотела расстаться с Москвой и махнуть на
Сахалин, куда он получил направление? Одно то, что Сахалин на краю света,
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где по рассказам очевидцев зимой допекают пронизывающие кости ветры, а
летом туманы съедают все растительное, вгоняло ее уже в столице в дрожь.
Она обещала ждать его три года в Москве, но его там за один год пленила
узкоглазая красавица-кореянка и принесла ему такого же узкоглазого
малыша. И осталось в памяти щемящие сердце воспоминания былого, утрата
чего-то огромного да теплое, деликатное прощальное письмо. Так кто же из
них? Оба они, и Лешка, и Вася, были чем-то похожи. Но Тамара,
проснувшись, так и не запомнила лица этого приснившегося парня. Было в
нем что-то знакомое, но от кого?
И тут Тамара вновь услышала соловьиные трели где-то рядом, очень
яркий

и

звонкий

переливчатый

голос.

Она

даже

вздрогнула

от

неожиданности: продолжается это сон или грезится наяву. Здесь, в центре
города, где внизу тычется в окна несколько лип и кленов, защелкал-засвистал
соловей! Она никогда не слышала его даже в сквере на Миусской площади,
где иногда гуляла по вечерам. Собачьи игры, рычанье да вороний гвалт… А
тут соловей залетел во двор, принес с собой чистую, как родничок, песню.
Тамара соскочила с постели и прямо в ночной рубашке бросилась к
окну, распахнула рамы. Она смотрела с восьмого этажа вниз на деревья,
пытаясь среди листвы разглядеть эту "невеличку птичку". Так окрестили и
ее, Тамару, за ее невысокий рост и за темно-карие круглые глаза, за
голосистые песни и за все то доброе, что вмещалось в ее сердце. И когда
однажды она услышала о соловье "невелика птица, а голосок звонок", Тамаре
показалось, что ее не просто сравнивают с юркой пичужкой, а с пташкой всех
пташек – голосистым соловушкой.
Но звуки соловьиной песни падали откуда-то сверху, а не подымались
с густых крон. И это еще больше поразило Тамару. До сих пор она думала,
что соловьиную песню можно поймать только в чащобе деревьев да
непролазных зарослей. А тут на тебе – примостился где-то рядышком на
балконе и бесшабашно щелкает. Может, нынешние московские соловьи, как
и люди, привыкли, приспособились к кирпичным домам, зловонному
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асфальту, к шуму и городской сумятице?
Тамара подняла голову, но вместо соловья увидела на балконе парня.
Он, видать, давно следил за ней – едва она подняла голову, как парень весело
крикнул:
– Доброе утро, принцесса! Вы так долго спите?
Она только и успела ойкнуть и опрометью бросилась от окна.
"Мог и не таращить глаза, – недовольно подумала она. – Увидел, что
взлохмачена и неодета -– ушел бы к себе в комнату. Нахал".
Появился этот парень в доме недавно, недели две назад. Тамара
увидела его во дворе, когда возвращалась с работы. Он сидел на скамейке и
что-то мастерил. Тамаре бросились в глаза его короткая торчащая стрижка и
небольшие бакенбарды. Парень поднял голову, пронизывающе окинул ее
взглядом, а потом неотрывно смотрел ей в глаза. Тамара быстро
проскользнула мимо него, чувствовала до самого подъезда на себе его взгляд,
и было неприятно, что этот незнакомый с прямыми грубоватыми чертами
лица парень, смотрел вслед, изучал ее, как какую-то собачку. Даже дома она
ощущала на себе его взгляд и невольно оглядывалась. Часа через полтора
Тамара выглянула во двор и увидела в его руках небольшую деревянную
клетку, обтянутую тонкой проволокой. И от мысли, что он собирается
заточить в эту маленькую тюрьму чью-то жизнь, чувство неприязни
возросло.
Потом еще несколько раз попадался ей на глаза. Читал что-то на той же
скамейке, и похоже было, что поджидал ее, потому что сразу опускал книгу и
не сводил с нее взгляда. А Тамара каждый раз ускоряла шаг, вспоминала
почему-то об этой злополучной клетке, хотя раньше птичьи заточения не
вызывали у нее никаких отрицательных эмоций.
Теперь было ясно – он держит птиц, это в его клетке заливается
соловей. Тамара ни разу не слышала, чтобы соловьи пели в неволе, но в этом
мире все может быть. Тогда, наверняка, он использовал птицу как приманку
для нее, Тамары, а сам поджидал на балконе, когда она выглянет. Очевидно,
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он не знает, что по субботам она работает, но сегодняшняя суббота у нее
отгульная. А может, она отражалась в полуоткрытом окне, когда спала, и он
заметил с балкона ее отражение в стекле. От этого ей стало еще неприятнее.
Тамара подошла к окну и сильно хлопнула рамами, чтоб ему было понятно –
бесполезно заглядывать сюда. Но даже сквозь закрытое окно до нее долетали
звонкие соловьиные трели.
II.
Тамара долго вертелась перед трюмо, примеряя свой новый туристский
наряд. Отец привез ей из заграничной поездки васильковые брюки-эластик и
красную с мудреной выделкой нейлоновую куртку. Куртка была несколько
великовата, словно снята с мужского плеча. И она все раздумывала:
перешить ее и уже в подогнанной показаться ребятам или одеть немедля,
поразить кое-кого своим сочным нарядом, в котором она с головы до ног как
куколка из-под руки щедрого на краски мастера. Да, надо одеть, решила она,
так даже оригинально, чуточку мужественно для нее, а то ведь совсем
точенная. Уж очень хотелось сменить старые одежки – до сих пор она
донашивала свой студенческий туристский костюм. В институте два года, да
после института столько же*. И потускнел порядком он и опротивел ей.
К вечеру жара спала, и Тамара накинула, не застегивая на молнию,
куртку, чтобы не врезались в плечи ремни от рюкзака. Едва она вышла из
подъезда, как увидела перед собой этого нахального парня. Невысокого
роста, плотный, одет в темно-синие техасы, а поверх майки-тельняшки
накинута брезентовая курточка. За плечами - объемистый рюкзак, а в руках глухой деревянный ящик, обтянутый капроновой сеткой.
– Здравствуйте еще раз, прекрасная дама, – наклонив голову, сказал
парень. – В путешествие собралась?
– Да, в путешествие собрались, – съязвила дословным повторением
текста Тамара.
– А сейчас на какой вокзал топаете? На Белорусский?
– Да, а сейчас мы топаем на Белорусский, – с той же ехидцей
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продолжала она.
Но то ли он уже привык к подобным разговорам и знакомствам, и
считал это в порядке вещей, то ли сделал вид, что не заметил ее сухой
насмешливости, спокойно продолжал:
– Я тоже протаптываю туда маршрут. Думаю – вдвоем меньше шансов
заблудиться.
"Теперь не отстанет, – надумала Тамара. – Видать, заметил в окно, что
я собираюсь и спустился вниз караулить".
Она ускорила шаг. Парень – тоже.
Переулками, молча, они вышли на Миусскую площадь и свернули к
Дому пионеров. Здесь на массивных скамейках уже сидела ватага скучающих
парней и девиц. Вокруг них сновали разномастные собаки. Жирный черный
бульдог вышел лениво на тропинку, и Тамара инстинктивно повернулась к
своему спутнику. Тот ускорил шаг, обогнал Тамару и пошел прямо на этого
лоснящегося угольной чернотой и с белыми шерстками на ногах красавца.
– Эй ты, бука, а ну-ка марш с дороги, – и Тамарин спутник махнул
рукой, указывая ему место.
Бульдог, удивленный таким бесцеремонным и резким жестом, нехотя
подался на травку. Видать, до сих пор его все обходили, а тут прикрикнули.
Зато откуда-то из-за дерева с громким рычаньем рванулась овчарка и в
несколько прыжков остановилась в угрожающей позе перед парнем. От
неожиданности Тамара вскрикнула.
– Эй вы, шантрапа куркульская, – бросил парень сидящим на
скамейке, – уберите отсюда своих паршивых барбосов!
– А ты иди своей дорогой и не маши руками, – ответил один из
развалившихся на скамейке юнцов. Он неспешно окликнул собаку, и та
уступила дорогу. А затем то ли для сведения, то ли уязвленный этими
обидными словами "паршивые барбосы", добавил:
– У них больше медалей, чем у тебя монет в кармане.
Тамара пошла вперед, боязливо озираясь по сторонам. Теперь уже не
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так был страшен этот с виду грозный бульдог, сколько длинноногая быстрая
овчарка с блестящей бляхой на шее, издали провожающая ее взглядом.
За спиной у Тамары продолжалась перебранка:
– Двор для детей, а не для собак, – горячился ее сосед. – Намордники
повязали бы...
– Ладно, валяй, паря, своей дорогой, – беззлобно и лениво огрызнулся
тот же длинноволосый юнец, давая понять, что этот сыр-бор для него
выеденного яйца не стоит.
Тамаре была неприятна возникшая между ними перебранка. Ведь
можно было обойти, в крайнем случае, попросить хозяина, чтобы убрал
бульдога, – и обойтись без осложнений. И вообще этот сосед по натуре,
видать, скандальная личность. Тамара ускорила шаг в надежде, что пока
будут они выяснять отношения, она уйдет далеко. Не станет же он бежать за
ней.
Но непрошенный попутчик, запыхавшись, все-таки догнал ее на улице
Горького.
– Ну и натренировались же вы в походах. Прытко ходите, – сказал
шутя парень, а затем с возмущением добавил: – Детский сквер превратили в
собачник. Испоганили все. Не только ребятне, взрослым ходить гадко. Будь в
моей власти, разок-другой штрафанул по десятке – и быстро навел бы
порядочек.
Тамара была согласна с парнем. Действительно, вся эта жирующая
собачья свора вызывала в ней отвращение. Но и перебранка, которую
устроил этот назойливый сосед, оставила неприятный осадок. И она
промолчала, надеясь, поймет он, наконец, что она не нуждается в его
обществе, в его внимании. Было бы лучше, если бы он приотстал, а не плелся
следом за ней.

III.
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До Белорусского вокзала дальше шли молча. Тамара ускорила шаг,
решив сесть в первый вагон электрички. Она надеялась, что замолчавший
попутчик, наконец, понял ее и не пойдет так далеко. Да к тому же у него за
плечами огромный рюкзак с палаткой, а в руках нелегкий ящик – он часто
перекладывал его из руки в руку.
Но она ошиблась. Парень потащился тоже в первый вагон и уселся
прямо напротив нее.
Снимая рюкзак, спокойно сказал:
– Мы так и не познакомились. Меня зовут Костей.
– Очень приятно, – машинально ответила она. – Меня –Тамарой.
Особенного удовольствия от знакомства она не испытывала и даже
немного пожалела, что сорвалось с губ это привычное "очень приятно".
"Зря не нагрубила ему, чтоб неповадно было впредь навязываться
девушкам, если они того не желают, - подумала Тамара. – А теперь придется
его терпеть, потому что мне было его имя "очень приятно".
– Я живу здесь недавно. Хозяева махнули временно на Сахалин и
забронировали квартиру. Племяш их предложил пожить – вместе с ним на
заводе слесарим. Вещички они заперли в спальне, оставили мне гостиную и
дряхлый телевизор "Рекорд". Беречь эту развалюху дальше некуда. Купят за
сахалинские гроши какой-нибудь "Электрон", а то и цветной. А вы одна по
лесам - по долам экскурсируете?
– У нас компания, но они уехали. Мне надо было кое-что сделать, –
скупо, глядя в окно, ответила Тамара.
– А я один. Две недели назад был с ребятами в Звенигородских лесах и
отыскал там чуду-юду. А теперь трясусь за ним.
– Что это за чудо-юдо? - Тамара спросила скорее не из-за любопытства,
а чтобы не молчать, раз уж так распорядилась судьба и рассадила их друг
против дружки.
– Соловейко. "Соловей мой, соловейко, птица малая лесная". Это Пушкин. Малая птичка, да голос велик – музыка, звонкость, все глушащая.
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Записать какую-нибудь пичужку на вечерних или утренних зорьках – задача
из задач. Ты ей под самый нос микрофон сунешь, а начнешь прокручивать
запись – ее далекий соловей глушит.
– Значит, ваше чудо – соловей? – переспросила машинально Тамара,
продолжая смотреть в окно.
– Такого не встречал раньше, – продолжал Костя. – Я знаю неплохо
песни подмосковных соловушек. А тут что-то совершенно непохожее. Если и
залетел из других краев, то откуда? У него такая же лешева дудка, как у
курских – сочные звуки, но только с примесью металлического звона, словно
мощнецкий комар ему помогает. Я вначале подумал, что он простыл на
студеных утренних зорях. Прислушался – ан нет, не хрипы: этот певун посвоему перемалывает птичьи голоса и лесные звуки. А может, его чуткое ухо
ухватило звон звенигородских колоколов, и он решил тоже блеснуть таким
же? Представьте себе: птичьи песни на фоне серебряного перезвона. Жаль,
тогда я с собой не прихватил эту штуку.
Костя щелкнул слегка ногтем по ящику. Тамара повернула голову и
посмотрела на ящик, откуда исходил после щелчка лёгкий, но чистый звук
дерева:
– Эта коробка на соловья?
– Так точно. Буду вылавливать его серебряные дроби.
– Значит, это от вас сегодня утром неслась соловьиная песня? –
спросила Тамара.
– А вам понравилось?
Я думала: соловей во дворе поет и искала его в кронах деревьев. Не
сообразила, что кто-то заточил соловья в неволю. Теперь я знаю, зачем вы
мастерили во дворе клетку.
Костя рассмеялся:
- Ради бога, не принимайте меня за живодёра. Это был не соловей, а его
песня. А клетку сколотил я для воробышка. Его кошка цапнула за крыло.
Посадил этого калеку в клетку, выставил за окно, и старые воробьи
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прилетают и кормят свое дите прямо через прутья. Накормят, садятся сверху,
чирикают и пытаются клювом выдирать прут. Никак не могут сообразить,
что он свалится на землю. Если и не разобьется, то съедят кошки – один
конец.
– Значит, это была пластинка?
– Нет, – пояснил Костя, – магнитофонная запись. У меня есть
пластинки, редкие записи, но с шумами. Я целых два года мастерил вот эту
коробку-магнитофон. Перебрал десяток пород деревьев – и вот теперь
никаких посторонних звуков, запись чистая. Даже лучшие промышленные
магнитофоны записывают и свои шумы, отчего теряется яркость звука, его
лесная свежесть и чистота.
Тамара и не заметила, как втянулась в разговор. Было интересно
слушать этого простоватого на вид парня с каким-то хрипловатым окающим
акцентом. Забылось и то неприятное чувство от встречи во дворе, и
подглядывание, и этот небольшой инцидент из-за собак. И то, что он
приютил раненого воробышка, тратил время на клетку и смекалисто решил
вопрос кормления, неожиданно тронуло ее. Этот парень не так уж груб и
нагл, как казался поначалу. Скорее, наоборот, он понимает и тонко чувствует
природу. Тамара знала многих ребят. В лучшем случае, они могли на
несколько минут остановиться и прислушаться к стуку дятла, добавив:
"Здорово трещит, стервец! Как из пулемета колошматит!" Или еще чтонибудь изречь в этом роде. Высказать прямо и просто свою любовь или
симпатию к природе, к той же птичьей песне они иначе и не могли, потому
что не чувствовали и не понимали ее так глубоко, как этот парень.
– А вы, Костя, можете по песне отличить московского соловья от
тамбовского, от уральского, от курского?
Костя рассмеялся:
– Не подумайте, что в каждой области прописан свой соловей и без
паспортного стола не может переселиться в другую. Все это относительно.
Каждого соловья окружает своя природа. Он, как и человек, что-то наследует
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от отца- матери, что-то выгребает из мира, в котором живет. Соловьями
отбираются самые яркие звуки в природе. Знатоки считают, что этот отбор
поставлен лучше всего у курских. Знаменитые солисты высвистывают
пятнадцатиколенную песню. Экстра-класс – двадцать колен и даже больше.
А обычные, средние – семь-восемь. Это уже соловьиная серость. И каждое
колено вырвано из природы, из птичьего царства, прежде всего. У меня есть
записи, когда соловей изобретет кукушкин клекот в момент перелета.
Охотники так и окрестили это колено – кукушкин перелет. Чем-то врезался
он в его соловьиную память, и маленький певун наломал на нем язычок.
Однажды на рассвете в Калининской области я записал в соловьиной песне
журавлиное клы-клы-клы-свист. Трудно назвать птицу, чью бы музыку не
обрабатывал бы серенький певун. А этот, звенигородский, решил потягаться
с серебряным звоном колоколов, переложить их перезвон на свою
соловьиную музыку.
– Поэтому вы отправляетесь один, чтобы вам не мешали записывать?
– Не всегда. Но не люблю больших шумных компаний. Это не отдых.
Это, как правило, складчины да выпивки, а затем шумливая гоп-компания.
Природа раскрывается, когда входишь в нее осторожно, прислушиваешься и
принюхиваешься ко всему, изучаешь каждую красочку, каждый звук,
ломаешь мозги над ее причудами. Но даже соловей и тот не выдал бы свою
лучшую песню, посади его соловьенком в клетку. Без природы, без птичьего
мира он стал бы серостью. А тем более человек – никогда не познал бы
природу в одиночку.
– А у соловья есть соперники?
– Есть. Например, птица варакушка может подражать десятку лесных
голосов. Но она уступает соловью в обработке песен.
Птица варакушка? Тамара даже о ней и не слышала. А ведь не один год
и не с одной туристской компанией она побывала в походах. Она где-то
читала в школьные годы: много видеть еще не значит много знать. Чьи это
слова, не помнит, но она тогда не поверила им. Как можно мало знать, если
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будешь много видеть? И только сейчас она отчётливо поняла, что все эти
годы скользила она по поверхности явлений, не пытаясь пробраться в их
глубину, что она никогда не пробовала отыскать в жизни свою соловьиную
песню.
– Вы, очевидно, учитесь в институте, и птичий мир – ваша будущая
специальность?
– Нет. Мне нравится моя специальность.
– А соловьи всего лишь - хобби?
– Это экстрамодное словцо ставит в один ряд физика, который ищет
кварки и гравитоны, рабочего парня, который пишет хорошие стихи, и
какого-нибудь

пропойцу,

который

собирает

этикетки

от

водочных,

коньячных и других бутылок. У всех – хобби. Я хочу создать серию
пластинок с птичьими песнями. Послушают люди и, может быть, не будут
так нещадно обращаться с природой. Сколько сердец тронут птичьи песни,
столько прибавится защитников природы. Вот я и пытаюсь отобрать песни
самые яркие, сочные, трогательные и перепустить их через человеческие
сердца.

IV.
Они сошли с электрички в Звенигороде.
Солнце, отдавшее за день свой жар земле, малиновым шаром
закатывалось в звенигородские еловые леса. Оно уже не грело, не слепило
даже глаза, но его теплом дышала земля, курился воздух.
Сначала они ехали на автобусе, а затем минут пятнадцать-двадцать
шли пешком. Петляющие тропинки вели к озерку через густой ельник,
который светился мелкими бело-розовыми цветами:
– Интересное это растение – кислица, – говорит Костя. – Боится
солнечной зари, прячется под густой елью. От жаркого солнечного луча
складывает листочки, засыпает. Но не может жить и без света, ловит каждый
лучик, пробивающийся сквозь ельник. Трехлопастные листики расположены
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так, что не загораживают солнце друг от друга. А созревшие шоколадистые
коробочки от прикосновения с треском раскрываются и стреляют мелкими
горошинами.
Тамара слушала Костю, а сама думала о том, что это место ей хорошо
знакомо. Она здесь была в прошлое воскресенье со своей "капеллой". Сейчас
они пройдут ельник с кислицами. Она видела это белополье цветов, рвала их.
Но как зовутся, не знала.
За ельником откроется покатая поляна, а дальше – озерцо, заросшее с
одной стороны осокой, кувшинками и какой-то трубчатой травкой. С другой
стороны, у чистой глади озера, из одного корня выпорхнули три березки. А
чуть-чуть поодаль, у небольшого обрыва среди густой крапивы, переплелись
черемуховые кусты, и издали они походили на большой белоснежный букет.
Особенно они были красивы, когда на них смотреть со стороны заросшей
части озера. Тогда белая кипень черемухи сливалась со своим отражением на
водной глади. Но сейчас этой красоты они не увидят. Черемуховые кусты
обломаны, увезены в город...
Тамара в душе сокрушалась. Надо же такое совпадение! Словно и здесь
он подсмотрел ее место отдыха. В прошлое воскресенье они расположились
у этого озера, а сейчас в километре отсюда. Как пройти дальше, Тамара
знала. Но ей почему-то не хотелось расставаться с этим парнем –
общительным, внутренне цельным, задиристым, искрящимся неподдельным
добродушием. Она даже пожалела, что вела себя с ним резко и грубовато.
"Может быть, и я слушала этого соловья? – подумала Тамара. – Но для
меня он просвистел, как все остальные. Все, что я могу сказать о его песне –
это красиво".
Но о том, что слушала соловья, она промолчала. Ей было стыдно, что
этот парень, который окончил всего лишь десятилетку и "слесарит" на
заводе, знает и чувствует природу несравненно лучше ее. И еще были
причины, отчего ее грызла сейчас запоздалая совестливость. Это обломанные
начисто кусты черемухи.
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В поезде Тамара не только переступила порог отчужденности, какой-то
сложившейся мгновенно предвзятости в ту первую встречу взглядами, но
даже предложила Косте перейти на "ты". Рано иди поздно это случится. Вопервых, потому, что они соседи, во-вторых, потому, что они одногодки, втретьих, он обязательно познакомит ее со своими магнитофонными записями
и возьмет ее как-нибудь с собой на утреннюю зорьку, когда у птиц, как
говорил Костя, песни промыты росой, самые сочные и звонкие.
– Сволочи! – процедил сквозь зубы Костя, когда они подошли к трем
березам.
Тамару словно стеганули крапивой по лицу, и оно запылало как
раскаленное солнце. Но она выдержала этот удар, считала его заслуженным.
Она боялась единственного, что он узнает, кому наносит этот удар и будет
презирать ее также, как презирает всех тех, кто осквернил это чудесное
место.
Тамара узнала остатки костра, который они жгли у трех берез. Вокруг
был разбросан пепел, валялись головешки, консервные банки, бутылки изпод вина и водки, увядшие ветки клена, газетные клочки. Кусты были
выломаны, в них трудно было даже признать черемуху – торчали одни
обломки сучьев с редко сохранившейся листвой.
Рядом с черемухой, на месте разбитого молнией клена, пошли молодые
побеги с красноватыми крупными листьями. Густой куст был – одно
загляденье, их тоже обломали для костра – никто не хотел сбегать в лес за
валежником или сухостоем.
– Варварство и разбой! – возмущался Костя. – Из-за букета черемухи
губить святая святых человека – красоту!
Тамара молчала. Она не решалась сказать, что здесь и ее доля вины,
хотя она не ломала и не рубила кусты. Но ломали и рубили для нее и для
других, гадили и сорили вместе. Она хорошо помнила, как это было.
С субботы на воскресенье, подвыпив, они горланили песни. Сухостой,
который заготовили с вечера, подкладывали в костер гуртом, и он быстро
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сгорел. Тогда Петя Почивалов, высокий жилистый парняга, взял в руки
топорик.
– Не вздумай рубить деревья, – предостерег его кто-то, – нарвешься на
лесника – пойдешь под суд.
Почивалов

пьяно

гикнул,

согнув

в

локтях

руки,

показывая

необузданную свою силищу:
– Жаль, что нельзя валить деревья. Ну что же, поможем леснику
прочистить лес от дикарника. Гони сюда электричество.
Кто-то подсветил фонариком, а вслед за этим лесное эхо надрывно и
многоголосо разносило глухие стуки топора, который срезал нежные
лозинки, впивался в высокий кленовый ствол-обломок.
Зеленые большелистые побеги горели плохо, курились едким дымом,
гасили костер. Оставили в огне только толстые обрубки – остальное
выкинули.
На следующий день купались в холодном озерце, уходили небольшими
группами по тропинкам искать место отдыха на следующий выходной. А
когда собрались домой, ребята обломали кусты черемухи.
– Что вы делаете? – пыталась урезонить их Тамара.
– Черемуха, как женщина, любит, когда ее ломают. От этого она
расцветает еще крепче, – басил Почивалов и, довольный, долго тряс своей
смеющейся ряшкой.
Где-то в тайниках души Тамара осознавала, что поступают они
непорядочно, по-варварски. Но самое большое, на что она была способна, это
устыдиться и безгневно постыдить других.
Они возвращались электричкой,

держали в охапках роскошные

пьянящие букеты. Многие из ехавших вслух восхищались крупноцветной
махровой черемухой, завидовали, что им посчастливилось набрести на такие
урожайные кусты. И голова кружилась от вина, от дурмана цветов, от
лесного настоя воздуха, от усталости. Было ощущение счастья.
И только в метро какой-то трясущийся старичок, выговаривая каждое
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слово по слогам, заметил:
– Лес ло-ма-ють! Ру-ки ло-мать на-доб-но!
Но опьяненные ощущенном счастья и легкости, они лишь в ответ
тихонько посмеялись над картавым беловолосым старичком.

V.
Костя от гневного возбуждения раскраснелся, весь сжался, словно
собирался накинуться на какого-то невидимого зверя и все выискивал его
глазами. Положив возле берез рюкзак, палатку и магнитофон, он принялся
очищать место от винных бутылок, завядших веток и другого мусора.
– Такую красоту загубили! Конечно, теперь соловушка улетел отсюда,
облюбовал себе другое место. Где его искать?!
Тамара тоже сняла рюкзак и принялась помогать Косте. Кроме них,
видать, на неделе отдыхали здесь и другие и прибавили к их разбою
значительную толику своего.
Костя, заметив в глубине кустов заброшенные бутылки, полез за ними,
но возвратился быстро, что-то бережно держа в руках. Тамара увидела на его
дрожащих ладонях темно-серенькую птичку. Она была мертва – лежала на
боку, вытянув вдоль туловища лапки со скрюченными коготками.
Тамара скорее догадалась, чем узнала, что это соловей. Она никогда не
видела его так близко. Эта птичка подпускала ее не ближе полсотни метров,
прячась среди листвы, бесшумно перелетая с ветки на ветку.
– Неужели его кто-то убил!? – вырвалось у нее изумленно.
Костя переворачивал застывшее тельце, раздвигая буроватые перышки,
пытаясь отыскать ранку или ушиб. Но он не находил никаких следов
насилия.
– Не знаю. Ран не видно, – ответил Костя.
Тамара осторожно взяла в руки мертвое тельце соловушки. Оно
закрыло всю ее ладонь, и длинный хвостик свисал с ее тонких пальцев. Глаза
были затянуты почерневшей пленкой, а из приоткрытого клювика торчал
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острый язычок. И Тамара по рассказам Кости представила, как совсем еще
недавно он сидел, нахохлившись, полураскрыв крылышки, и вытягивал из
тонкого

широко

раскрывающегося

клювика

чарующие

звуки;

она

представила и голубую пленку, затягивающую во время пения большой
черный глаз и сама вспомнила, как однажды издали наблюдала за поющим
соловьем, и видела, как дергалась его головка, и крупной дрожью билось
вытянутое буроватое тельце.
Так вот какой ты с виду неяркий, но талантливый певец! В такой
крошке – столько страсти, звонкости, музыки. Надо же создать природе такое
чудо! В самом деле, насколько был бы беднее мир, не будь в нем этой
крохотной птички, этого талантливейшего птичьего композитора и ловца.
Так о нём говорил Костя, и Тамаре понравилось это сравнение с человеком.
И вообще во всех его даже резковатых суждениях о природе присутствовало
очеловечивание ее.
– Я еще в детстве слышал одну легенду о соловьях. Мне поведал ее
дед, – сказал взволнованно Костя. – Неужели это правда?!
– Что правда? – переспросила Тамара, слушавшая его невнимательно,
погруженная в свои мысли, в свои душевные тревоги.
И Костя скупо, без того душевного настроя, с которым ехал сюда,
пересказал легенду.
Соловей облюбовывает яркие глуховатые места и привязывается к ним,
как человек к дому. Лучшую свою песню бережет до теплых черемуховых
дней, до первого звона ландышей. Одни говорят, что он пьянеет от
дурманного их запаха, заливается, отводит в песне свою душу, как
ошалевший человек. Другие – что он набирает разгон и поет во всю мощь, не
боясь простудить поздними вечерами и на восходе солнца свое бархатистое
горлышко. Нигде не поет соловушек так голосисто, как у себя дома на
облюбованном месте. Но есть соловьи, которые не могут петь уже в другом
месте, они замолкают надолго. И если вырубить запавшие ему в сердце
деревья и кусты, соловей подымается в небесную лазурь – и камнем вниз.
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Одни говорят, что он разбивается, другие – умирает с тоски в воздухе и
падает мертвым.
И Тамаре вдруг из прошлого хлынуло детство, так отчетливо и ярко,
будто это было вчера. Тогда они жили в деревне, и отец работал главным
агрономом в одном из белгородских колхозов. Она вспомнила, как Федорка,
соседский мальчишка, охотился с рогаткой на воробьев. Их было до боли
жалко, и она все норовила выхватить у него рогатку. А этот конопатый
Федорка в отмастку исступленно щипал ее в бок. Она плакала, жаловалась
его матери. У него отбирали рогатку, драли за торчащие уши, а через деньдва тот мастерил новую.
Однажды на лету Федорка подбил белогрудую ласточку, которая жила
в сарае, а Тамара долго плакала. Она взяла мертвое, еще неостывшее тельце и
принесла домой. Большой рыжий кот ходил следом, подпрыгивал и
требовательно мурлыкал. Тамара знала, что он зарится на ласточку. И ей
было жаль даже мертвую отдавать прожорливому коту. Тогда она решила ее
похоронить. Вместе с соседскими девчонками собрала разноцветнее ленты и
лоскутки, осторожно завернула в них мертвую птичку, выскребла пальцами
за огородами могилу.
Хоронили так, как хоронят умерших людей. Были импровизированные
причитания, которые они слышали на кладбище и глубоко запавшие в их
души, были слезы и даже поминки. Острокрылая ласточка оставила в гнезде
где-то своих деток-сироток… И Тамара, и девчонки были "ласточкиными
детками", и в чем-то их роли переходили свои границы: слезы была не
вымученными, а настоящими, жалостливыми. Затем украсили могилку
полевыми цветами и даже поставили крестик. А ночью ей снился рыжий кот,
который летал по воздуху за живой ласточкой. И едва она проснулась,
побежала смотреть могилку. Но она была целой, только повяли цветы и
повалился крестик. Тогда ей было семь лет.
"Неужели за эти годы зачерствело мое сердце? Неужели с годами оно
становится более жестким и равнодушным?" – терзалась она.
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И что-то помимо сознания, помимо воли разбередило ее сердце, и
оторвавшаяся от ресницы слеза капнула на мертвое тельце.
Костя заметил, что она растрогана, отвернулся и пошел очищать кусты
от бутылок. И тогда слезы полились безудержно, как в далеком детстве при
виде убитой ласточки.
Тамара подошла к березам, опустилась на колени, положила на землю
соловья и вцепилась ногтями в землю. Под мягким теневым покровом она
неожиданно наткнулась на твердый грунт и сломала себе длинный крашеный
ноготь. К душевной боли прибавилась физическая, и ей показалось, что
испытывает что-то похожее на то, что было на заре ее жизни, когда чувства
были искренни и обострены до предела. А может быть, ей просто хотелось,
чтобы все было похоже, чтоб возвратилось к ней то давнее утраченное
чувство. Вырыв ямку, она достала платок, завернула легонькое тельце и
положила на дно могилки. И только тогда, когда его похоронила и украсила
могилку бело-розовыми цветами кислицы, с болью в сердце, как о живом
человеке, подумала она, что никто не услышит раскатов и дроби соловушки,
что она никогда не узнает, как серебряный звон колоколов передается
соловьиной песней.
Когда Тамара поднялась на ноги и огляделась, кругом было уже
прибрано. Костя ставил голубую двухместную палатку.
Он не подошел к ней. Догадался, что эта смерть соловья вызвала в ней
какие-то воспоминания и не стал разрушать их. "У него доброе, чуткое
сердце! – подумала Тамара. – Я, не зная человека, бог весть что только не
приписывала ему".
Идти к своей кампании ей не хотелось. Пожалуй, если бы он
предложил остаться, она не отказалась бы, она согласилась бы вместе с ним
встречать завтра и алость утренней зорки, и захлебистую соловьиную песню.
Тамара подняла свой рюкзак, накинула на плечо.
– Я провожу тебя, – сказал Костя.
– Не надо, я сама дойду. Здесь рядом.
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–А может, все-таки проводить? Уже стемнело.
"Неужели он не догадается сказать, чтобы я осталась здесь? Неужели
он не догадается, что ей там совершенно делать нечего и что она там уже
чужая?" – думала она, а сама кротко сказала совершенно другие слова:
– Право, не надо, Костя. Я приду в воскресенье послушать твои записи.
Хорошо?
– Добре.
Едва Тамара вошла в ельник, как густая сумеречная темень окутала ее.
Там у берез светилось от неба озерцо, его усыпающая гладь, само небо, а
здесь густые лохматые ели обступали ее темной стеной. Она дошла до
первой перекрестной тропинки и остановилась, услышав вырвавшийся
откуда-то из черноты леса звонкий свист:
– Чу-ить! Чу-ить! Чу-ить!
А вслед за этим, словно натянутая тетива, забилось пружинисто и
чисто:
– Тио! Тио! Тио!
Тамаре вдруг показалось, что это соловей, согретый ее лаской, вылетел
из могилки, а теперь утешет и услаждает ее за доброту своим серебряным
свистом. Ей хотелось услышать звон звенигородских колоколов, но то ли
соловей был не способен их воспроизвести, то ли она сама не могла уловить
их в песне.
Несколько минут Тамара стояла в раздумье; вернуться назад, или
свернуть направо, по направлению к станции. И тут вдруг, заглушая
соловьиную песню, нарастающим раскатистым эхом-стозвоном застучала
электричка. А потом еще долго ее удаляющийся перестук дробился в
притихших высоких елях и соснах.
Тамара свернула на новую тропинку и быстро пошла вслед за
убегающим перестуком электрички.
Москва, 1970
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