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I 

Вот уже скоро год, как, получив квартиру, на зависть сослуживцев, я смотрю на 

свой город с высоты птичьего полета — с четырнадцатого этажа. Я смотрю на него, 

странно преображенного по вечерам неоном, и не верю — неужели я прожил в нем 

больше тридцати лет? Неужели там, в угрюмом сумраке каменных коробок, прошло мое 

детство, промелькнула юность и я — одинокий, седеющий холостяк — фантазировал 

когда-то в этом городе, строил планы, верил в свою исключительность?.. И, что самое, 

самое странное, — неужели именно там, в каменных, продуваемых зимним знобким 

ветром арках и переходах, в тех светящихся колючим светом комнатах я был когда-то 

любим, обо мне плакали… 

Неужели это все было, и я мог часами читать ей стихи, не курил по ночам от 

бессонницы и получал каждое утро письма?.. 

Почему же все у меня так нелегко и грустно? Когда я иду на работу, в редакцию, 

когда читаю корректуру или спорю в коридоре с коллегами, я мучительно думаю об 

этом — отчего? Когда мать звонит мне по вечерам, пытаясь рассеять мое одиночество 

рассказами о прочитанных книгах, машинально ей отвечая, я думаю о своем. Частенько по 

вечерам у меня собирается старая компания приятелей — любителей преферанса, но даже 

и в их беспечном трѐпе, амбициозных спорах и хохоте мне мерещится в сизой табачной 

дымке то далекое девичье лицо с крупными слезами, матовой кожей и нежным пушком 

над верхней губой, который я так любил целовать… 

И вот, получив после десяти лет службы квартиру с лифтом и мусоропроводом, 

взглянув сверху на город, в котором все это совершилось, я решил сызнова прочитать 

свою сумбурную жизнь, без самообмана и фальши понять, как все произошло… 

II 

Я родился перед самой войной, в те короткие и для меня почти былинные годы, 

когда родители мои наконец вздохнули после скитаний, осели в первом подвернувшемся 

городке. Именно там, в атмосфере парового отопления, произвели они меня на свет на 

четвертом десятке. 

От тех блаженных предвоенных лет осталась у нас хрустящая кожаная плетка для 

собаки, ибо мечтал отец купить пса, да так и не успел. Был у меня еще хромированный 

фотоаппарат в ладном кожаном чехле. Говорили, что многие вещи были обменены во 

время войны на продукты, и, судя по тому, что мы выжили, их было немало. Но я застал 

лишь память о прекрасных предвоенных днях. О велосипеде, на котором якобы катал 

меня отец. Мать вспоминала об этом со смешанным чувством горечи и радостного 

изумления… Надо же, было время, когда был и отец, и я, и солнечный сосняк, в который 

меня — крохотного — возили на жесткой раме иностранного велосипеда!.. Я ничего этого 

не помнил. Я вырос в доме под сенью многочисленных теток, выковырянных войной из 

стольких городов и приволокших к нам — в провинцию — в эвакопоездах щипцы для 

горячей завивки, альбомы с артистическими фотографиями в виньетках и уверенный 

воспитательный тон, от которого я — вечно больной горлом, с ватой в ушах, во 

фланелевом лифчике с чулками на резинках — испуганно съеживался. Запах общей 

кухни, заставленные кроватями комнаты, постоянное ожидание еды — таковы были мои 

ранние детские воспоминания. 

Неудивительно, что я напрочь забыл — когда и кто водил меня гулять по городу, 

наполненному слабыми, истощенными людьми, спавшими прямо в подъездах. Забыл, как 

меня одевали по утрам в многочисленные, ручного шитья самодельные одежки. Но запах 

горячей украинской колбасы, что по воскресеньям доносился из комнаты соседей вместе с 

шипением примуса, я запомнил навсегда. 



Пора младенчества печальна всегда, когда слабы, робки и расплывчаты еще связи с 

миром. Но она вдвойне печальна в эпоху крохотных пайковых осьмушек и безжалостных 

шершавых листков похоронок. В три года, еще едва от голодной слабости научившись 

ходить и слегка лепетать, я стал наполовину сиротой, и, верно, часто надо мной, 

возвратясь с вечерней смены, плакала моя мать, поправляя лоскутное, сшитое крупными 

стежками ватное одеяльце… 

III 

Неосознанной тоской вошло в меня неосознанное сиротство. Помню, как первый 

раз я совершил с матерью путешествие — самое далекое и самое необыкновенное из всех 

моих последующих путешествий. Помню серые, обшарпанные бортовые грузовички, 

небритых серошинельных солдат в выгоревших пилотках. Солдаты подсаживали меня на 

борт. Помню чудные, с едким чадным запахом зеленые колонки возле кабины, в которые 

закладывали березовые чурочки. Мама работала в госпитале, и, верно, в один из весенних 

дней раненых и выздоравливающих вывозили в лес, в сыроватый сосняк, что простирался 

недалеко от города вдоль узкой речонки… Как возбудил меня вид огромных чадящих 

машин, бесконечные приготовления, подноска лежачих забинтованных тел на носилках, 

укладка каких-то мешков, припасов, потом длительное ожидание, переговоры врачей в 

белых халатах друг с другом, их блестящие сапоги в грязи и в ошметках навоза… И тут 

прижал меня к своей жесткой колючей шинели какой-то раненый в пепельной повязке 

вокруг шеи, взъерошил мне волосы ладонью, пахнущей карболкой, и дружески 

подмигнул: «Ну, как, мужик? Батяню небось заждался? Теперь уж скоро…» 

Не помню, что и как я ему ответил, потому что нас толкнуло, рывком увлекло 

вперед, и я уткнулся ему в гимнастерку, почему-то пересыпанную махоркой, и засвистел, 

затрепетал сквозняк вокруг его теплой шинели, и горько и сладко было мне прижиматься 

впервые в жизни к мужскому телу. 

А потом мы ехали целую вечность по полям, по каким-то лощинам, долгим 

размытым подъемам и увалам, и места были открытые, вольные. В машине было тряско, 

нас нещадно мотало на деревянных лавках, но солдаты, слитно держась руками друг за 

друга и за борта, пели низкими, хриплыми после гортанных ранений голосами: Степь да 

степь кругом, Путь далек лежит… 

IV 

Но слишком редко я видел в детстве открытые места, непыльные загородные 

деревья. Чаще всего я помню себя тихо играющим в комнате, обычно под столом. И 

игрушки у меня были самодельные, сшитые тетиными руками, — зайцы, мишки, коровы. 

Я всегда ненавидел эти тряпичные подделки, мне до слез хотелось иных, мальчишеских 

игрушек, но каких — я не знал. Я только старательно наряжал своего вельветового зайца в 

королевский костюм с ботфортами, а корову переделывал в коня, отрывая ей ватные рога 

и размочаливая проволочный хвост. В детском саду я всегда скрывал, что у меня нет ни 

брата, ни отца, и самозабвенно, взахлеб сочинял бесчисленные истории о жизни своей 

семьи — об овчарке, которую якобы купил мой отец, о брате, который выстрогал мне 

перочинным ножом парусник, а потом унес его на выставку в школу. У моих сверстников 

было много братьев, и никто не удивлялся моим басням, стараясь даже дружить со мной, 

особенно после того, как я принес кожаную плеть со стальным хромированным колечком, 

тайно украденную из дома… Кто знал, каких уверток стоило мне — шестилетнему 

сопливому карапузу — усыпить бдительность своей кружевной, в папильотках и с 

неизменной папиросой тети, что одевала и собирала меня по утрам на мою детскую 

службу! Как мучился я, обмотав плетку вокруг голого тела и улегшись в ее змеиных 

объятиях спать. Как глубоко врезались ее треугольные сплетения в мою кожу, но, точно 

страстотерпец, я почти испытывал наслаждение, представляя картины моего 

победоносного явления в ребячьем коллективе, среди сопливых девчонок и вечно 

драчливых, набыченных перед потасовкой ребят… 



Путь мой из дома до детского сада, что стоял в заросшем старыми кленами тупике, 

лежал по непроезжей тихой провинциальной улочке. Ребенком я проходил его за полчаса, 

за час. Сейчас, попав по репортерским делам в эту часть города, я пробегаю рысцой это 

расстояние за пять минут. Расстояние, ибо улочки уже давно нет… 

Нет загадочного, блестящего медными касками и киноварью машин пожарного 

депо, во дворе которого всегда раскатывали толстые, как удавы, брезентовые жесткие 

рукава,а по дощатым стенкам башни, цепляясь крючьями, лазали молодые крепкие 

мужчины. Нет крохотного зданьица райсуда, где я видел скучающих крепкошеих 

милиционеров с коричневыми кобурами у пояса, с тяжелыми палашами в черных, с 

медными наконечниками ножнах. Иногда мне удавалось разглядеть в окно и бледные 

лица подсудимых и послушать пересуды о них у толпящихся перевязанных платочками 

старух… 

А типография, что ровно гудела таинственными машинами? В мутные стекла, встав 

на цыпочки, можно было разглядеть суетливые деревянные вилки, перелопачивающие 

газетные стопки, яркие снопы света под жестяными абажурами, снующих людей в 

фартуках. А если пошарить, то в ворохах бумаг на складе типографии можно было найти 

свинцовые пластинки — клише, ценимые на мальчишеском рынке по рангам. Фотографии 

людей с застывшими, вдавленными ликами и выпуклыми волосами не ценились, а вот 

танки, пушки, особенно самолеты, шли по высшей категории. Их выпиливали 

напильниками из свинца и носили с собой, как реликвии, и тайно, в кустах акаций, играли 

в войнушку… Мне ни разу не привалило счастье найти что-либо ценное, но я, не теряя 

надежды, мог надолго удлинять свой путь.  

V 

Как жадно я тянулся в те годы к мужчинам. Промелькнул и исчез в памяти лысый, 

в военной форме дядя из Свердловска, привезший остро пахнущий, с зернинками сахара 

мед и брикетик сливочного масла, на котором была выдавлена корова. Когда я пришел из 

садика, корову уже срезали, и осталась лишь одна морда — добрая, пучеглазая. А масло 

было необычным по вкусу. 

Моим кумиром раннего детства стал дядя Арсений. Где-то лет в шесть или семь в 

бабушкином альбоме я увидел фотографию молодого мужчины с усиками, красивой 

бородкой и в мундире с форменными пуговицами. «Дядя Арсений — инженер, — 

объяснила мне бабушка. — Он окончил училище еще при царе…» Это было уму 

непостижимо: холеный, подтянутый мужчина с расчесанной подстриженной бородкой, в 

кителе с вензелями — и мой добрый веселоглазый дядя, копавшийся в саду с засученными 

рукавами и в старой мятой рубашке! Потом я узнал, что он был, строго говоря, мне дедом, 

ибо являлся сродным братом моей родной бабушки по матери, но это было неважно: дядя 

Арсений стал для меня кумиром в ореоле мужской силы и славы. 

В нашем маленьком степном городке за Уралом завод дяди Арсения был самым 

древним, выстроенным в эпоху пшеничного бума бельгийскими предпринимателями в 

конце прошлого века. Ни железа, ни малахитовой руды, ни меди в городке никогда не 

добывали, и был он всегда проходным, ярмарочным, торговым. И только железная дорога 

да массовые переселения заставили его проснуться, расшевелить окружные черноземы и 

пустоши. Вот тут и появились бельгийцы с заводом «Плуг для всех», и взметнулись возле 

железнодорожного вокзала, на болотине, рыжие литейные цеха, забухали ковочные 

молоты, запел утренние песни заводской зычный гудок… 

Все наши мамы и многие папы из дома, где мы жили, работали на этом заводе, 

будившем нас по утрам зычной паровой сиреной. В те годы я не имел ни малейшего 

понятия, что именно делал этот завод, но самым приятным для меня были дни, когда 

бабушка или тетя, суетясь, собирали меня в садик и говорили: «Веди себя хорошо, не 

пачкайся. Вечером мы идем к дяде Арсению — он свободен сегодня от завода…». 

Незабываемы были эти прогулки! Втроем и вчетвером — с мамой, бабушкой и 

тетей, в бережно сохраненной от пятен за весь день рубашке и в новом, специально 



подвязанном тетей девчоночьем банте, который я обычно с ревом срывал, но сейчас, 

краснея, терпел на шее, мы выходили из деревянных трехстворчатых ворот нашего 

громадного коммунального дома. 

Вокруг него почти вплотную лепились утлые деревянные халупки, бревенчатые, 

потемневшие от времени избы, отгороженные друг от друга старыми, в трещинах, 

заборами. Путь наш лежал мимо «Голубого Дуная» — распивочной, набитой гудящими, 

возбужденными людьми; мимо «переселенки» — рубленого двухэтажного дома, 

огражденного вместе с десятком бараков мощной кирпично-чугунной оградой, уже 

наполовину поломанной. «Переселенка» когда-то принимала, мыла, стригла, давала 

временный кров тысячам скитальцев из центральной России, а сейчас в ней — 

многочисленные госпитали. Из раскрытых окон — фланелевые синие линялые халаты, 

забинтованные головы, руки, костыли. Пиликает где-то гармошка, и особенно пахнут 

после дождя громадные, с подушками висящего пуха, столетние тополя… А может, и не 

столетние, а пятидесятилетние, только высокие, густые, с ладонями широких листьев… 

Мы проходим церковь и базар, где я жмусь к тетке, испуганно отскакивая от 

нищих, сидящих у дороги и трясущих страшными лохмотьями, малиновыми рубцами 

культяпок, язвами и струпьями ран. Я уже понимаю, что моя мама — врач, а дядя — 

инженер, главный инженер целого завода, и инстинктивно боюсь этой дикой, клокочущей 

грязной толпы, скрипящих телег, басовитых прикрикиваний мясников… Обеими руками я 

вцепляюсь в тетин ридикюль и, расширив глаза, семеню ножками по булыжной дороге, 

усыпанной навозом, семечками и сенной трухой… 

В доме дяди я попадаю совсем в другой мир: цветущий яблоневый сад, сеновал, 

обитые черной кожей кресла и диван в кабинете. Можно забраться с ногами в кресло, 

утонуть в нем и слушать, как стенные часы, шурша цепью, вдруг замрут на мгновенье и, 

очнувшись, гулко и уверенно начинают бить: бом, бом, бом… 

VI 

Дядя Арсений неизменно встречал нас на пороге своего дома. Женщины начинали 

громко и непонятно говорить, показывалась вся в муке, с помидорным лицом тетя Соня, а 

дядя Арсений совал мне заранее приготовленную чудесную ароматную конфету и вел 

меня в сад. «Мы — мужчины, пойдем разомнемся», — говорил он, и я шел за ним с 

гордостью. Сад был для меня непостижимо громадным — с бесконечными аллеями груш, 

сучковатых яблонь, густыми зарослями смородины и малины. Пока дядя Арсений носил 

ведрами навоз или перекапывал землю, напевая под нос, я успевал облазить все 

потаенные места, обнюхать вновь распустившиеся цветы, поймать массу невиданных 

скрипучих и тяжелых жуков. Если дело близилось к осени, я наедался до отвала 

падалицы, черной смородины, малины и потом уже почти засыпал за чаем. И мучительно 

переживал, что мой желудок не мог уже отведать пышных соблазнительных пирогов тети 

Сони… Сквозь полудрему я слышал громкие, гулкие на застекленной веранде голоса, 

высокий фальцет дяди Арсения и низкий, монотонный гул завода — завода моего дяди… 

Спутницей и подругой моих игр в доме была приемная дочь дяди Арсения — 

Ольга, существо отчаянное и плутовское. Часами мы играли в прятки в старом 

двухэтажном сарае, хоронясь среди пыльной старой рухляди, выгоревших пожелтевших 

стопок журналов, каких-то тюков с паклей и мешковиной. Надзираемый дома и в детсаду 

пристальными и настороженными женщинами, я оставался наедине очень редкие минуты. 

И таинственный полумрак сарая, кинжальные солнечные лучи с золотом пылинок, 

потаенные глухие места, где можно было с колотьем в сердце, скорчившись, сидеть, 

слыша, как Ольга, бормоча и посмеиваясь, скрипит досками и ищет меня, — все это было 

упоительно и сказочно хорошо. Хорошо было и носиться по оструганным крепким 

лестницам вниз, где в загоне в первые годы после войны еще держали скот и птицу; здесь 

пахло острым фосфористым навозом, бродили бестолковые, с крашенными чернилами 

крыльями куры, похрюкивали грязно-розовые подсвинки. Мне, не видевшему, кроме 

собак и понурых тягловых лошадей, никакой живности, этот двор казался великолепием 



буйного мира. Бронзово-зелено-красный петух, страшный и надменный, показывался в 

приоткрытой дверке сарая — и мы вихрем взлетали по лестнице вверх, облизывая разом 

спекшиеся губы, и я с тоской и покорностью понимал, как я еще мал и ничтожен перед 

этим грозным, беспощадным миром… Пугливое комнатное сердце мое билось испуганно, 

по-воробьиному, когда Ольга, дразня меня языком, осторожно спускалась по лестнице 

вниз, не отрывая глаз от петуха, медленно пересекала двор до крыльца, взбиралась на него 

и оттуда паясничала: «Трус! Трус! Съел у бабушки арбуз…». 

А за высоким забором, в соседнем дворе, жила настоящая живая овчарка — 

непридуманная, ненарисованная. И бегала она на длинной цепи из мелких колец, шумно и 

часто дыша, и внимательно смотрела на нас, когда мы, подталкивая друг друга и трясясь 

от страха, влезали на забор по ящикам, которые притаскивали из сарая. Как жадно и остро 

запоминал я и этот длинный малиновый с желобочком язык, по которому бежала, 

пузырясь, слюна, и коричневые, с черными семечками зрачков пристальные глаза, и 

черные — о, удивление! — черные складки кожи возле пасти… Как хотелось мне так же, 

как тот рослый, в расстегнутой рубашке, заспанный мужчина — хозяин, — подойти к 

четырехлапому громадному зверю, взять его небрежно за ошейник и потащить, 

упирающегося, урчащего, в конуру, где и захлопнуть массивный стальной засов… Как 

горько я ощущал в те минуты бессилие свое и одинокость, и не было у меня рядом 

человека, понимающего это мальчишеское отчаяние… 

VII 

Изредка дядя Арсений вывозил нас на своей машине за город — по грибы или 

ягоды. В такие дни мы вставали рано и долго готовились, суетились. Мама, бабушка, тетя 

пекли пироги, паковали корзины, а я играл в езду на машине и, подражая басу шофера 

Егора Ивановича, бубнил, сидя в туалете на горшке: «Бензин кончается, давления в 

баллонах нет. Больше трех пассажиров не возьму, хоть режьте…». 

Места вокруг города изобиловали озерами, поэтому ехали мы туда, куда Егор 

Иванович нацелился наловить чебачишек или окуней. Он гнал машину без остановок, 

молча и зло крутя баранку, и мы стискивали зубы на ухабах и глотали дорожную пыль 

тоже без звука. Мимо летели глухие кержацкие деревни с гигантскими тесаными 

воротами и ставнями, похожими на калитки, закрываемыми к вечеру на крепкие железные 

болты — бауты. Летели мимо запущенные, крытые тощей соломой по березовым жердям 

фермы, сложенные из высушенного кизяка с глиной, рядом в чернильно-черной жиже 

бродили злые тощие хряки или пугливые лобастые телята с тонкими спичечными 

ножками. Попадались нам и беленые, с железными вывесками и коваными дверями, 

каменные магазины — лабазы, — всегда видные издалека по грубой обтеске и 

оживленным фигурам людей возле них. Здесь Егор Иванович останавливался, доказывая, 

что нужно сменить воду у уставшей машины, и дядя Арсений молча курил, приоткрыв 

дверцу, а мы разминали затекшие ноги, стараясь недалеко отходить от запылившейся, 

тяжело дышавшей легковухи… Хотелось спать, глаза сами собой закрывались, а шея 

деревенела от тряски, но я крепился в присутствии двух таких непохожих мужчин, одного 

из которых я просто обожал, а другого — побаивался… 

Зато как описать наслаждение вечерних сумерек и потрескивающего смолистого 

костра потом, на привале! Сколько их было в моем детстве — этих привалов и ночевок? 

Одна, две? Мы были горожанами, мы росли после войны и с первого класса стояли по 

утрам в очереди за серым хлебом, за молоком, за крупой. Лес и озеро были роскошью еще 

более сказочной, чем мед и запах копченой колбасы в комнате соседа. Поэтому, верно, я 

преувеличиваю, растягивая наслаждение в те минуты, когда Егор Иванович долго 

копается в машине, освещаемый отблесками костра, а я лежу в тепле, в бараньем 

полушубке дяди Арсения, и смотрю, как фуражка шофера закрывает луну — блестящую, 

как диски на колесах машины, а женщины в темноте раскладывают что-то на скатерти, 

путают и сердятся, а мужчины степенно ждут ужина и не торопят их, хотя уже поздно, а 

им вставать на заре на рыбалку. И я тоже — про себя причисляюсь к мужчинам и лежу, 



стараясь не заснуть, раздирая изо всех сил слипающиеся ресницы, а Егор Иванович все 

закрывает фуражкой луну, закрывает, и звон посуды уже почти не доносится до меня в 

густой шерсти полушубка… 

VIII 

Я часто спрашиваю себя: хорошо ли расти без отца? Расти без боязни окрика, 

раздраженного подзатыльника, всецело владеть царством из четырех женщин, что ловят 

каждое твое желание, ласково гладят промытые волосы по вечерам, когда ты, чистый и 

переодетый во фланелевую пижамку, лежишь на прохладных простынях. Хорошо ли 

сознавать себя центром маленького мироздания, ради которого томятся в шкафах 

раскрашенные и нераскрашенные книги, покупаются вырезные альбомчики, клеятся 

новогодние игрушки и пахнет свежеспиленная лесная елка… 

Хорошо ли, остро завидуя сверстникам, рано научиться читать, утомляя глаза 

парусными резными фрегатами и пиратскими флагами, и быть беспомощным на берегу 

озера, у родных скалистых берегов в плоскодонной, плохо смоленной, шаткой лодчонке, в 

которую впервые меня посадили дядя Арсений и Егор Иванович в тот памятный день… 

Этот день был первым и на много лет единственным, когда я был с мужчинами. Помню их 

уверенные быстрые гребки по стеклянной, пугливо-прозрачной воде, с мелколистной 

глубинной травой-щучкой. Помню малиновые пупырышки поплавков, внезапную тишину 

и злой окрик: «Сиди!» — когда я попытался приподнять затекшую ногу… Как я 

испугался, как сжалось мое балованное сердчишко, как обидчиво и горько показалось мне 

все вокруг: и тиной пахнущая, со следами рыбьей чешуи лодка, и небритый, с отекшими 

глазами сиплый Егор Иванович, и даже мой обожаемый дядя — в кожанке и защитной 

фуражке, с длинной бамбуковой нелепой удочкой… Я уже не хотел сидеть с ними, не 

хотел смотреть на жалких, с оборванными губами чебачишек, бившихся в смертной 

истоме под решеткой. Я ненавидел это нарочитое сидение, этот сизый противный дым, 

что стлался вокруг нас от папирос, и выдерживал эту муку только из самолюбия, из-за 

того, что я тоже был мужчиной — маленьким тепличным мужчинкой семи неполных лет, 

которого на берегу ждали женщины с аппетитным горячим завтраком, свежим какао из 

жестяных американских банок и душистым, намазанным салом хлебом… 

Потом, возле костра, после вкусной наваристой ухи и сбивчивых рассказов о 

рыбалке испуг и обида мало-помалу отпустили меня; и мне снова стало приятно от мысли, 

что я расскажу сверстникам, как ловил настоящей удочкой настоящую рыбу, как подсекал 

сачком крупных лещей и как у нас щука чуть не оборвала дорожку; но в глубине души 

чувство боязни мужчин, впервые выплыв, не прошло. Оно, смутно вводя меня в 

отрочество, надолго отгородило от взрослых, опытных и резких мужчин, их 

раздраженного, издерганного войной, работой и семьями мира. Привычный, удобный, 

ласковый мир женщин долго еще, слишком долго, был моим окружением… 

Часть вторая 

I 

Мы жили в громадном коммунальном доме возле вокзала. Дом был довоенной 

постройки, с бутовыми фундаментами, высокими потолками и центральным котельным 

отоплением. Такой дом был тогда единственным на всю округу, имевшим столько 

«буржуйских» удобств: водопровод, батареи и теплые туалеты. Кругом, насколько 

хватало глаз, простирались одноэтажные-двухэтажные коробочки рубленых, дощатых, 

иногда — кирпичных домов с горами рыжей печной золы, мерзлого вонючего мусора и 

наледями возле уличных чугунных колонок. На некоторых особенно крепких и ладных 

срубах красовались ржавые жестяные знаки с надписью «Застраховано. Общество 

«Якорь». 1895 г.». 

Сам наш дом с четырьмя бетонными подъездами, гнутыми решетками балконов и 

разинутыми пастями подвалов довольно бесцеремонно вклинился в бывшую слободскую 

улицу, что когда-то шла от вокзала. Так что почти вплотную к нашим окнам лепились 



дощатые и бревенчатые стены, сизым угаром дымили русские печи и вершились 

хмельные рукоприкладные беседы буйных российских семейств. 

Вокзал — каменное здание острожного вида — был самым оживленным местом 

детства. Построенный в лихую эпоху пшеничного бума и освоения Зауралья 

столыпинскими кулаками, он так и остался шумным, бестолковым, кочевым. Стоило 

только пересечь привокзальную площадь, миновав скворечники магазинов и киосков, где 

мелькали засаленные рукава продавцов, шипела буйная газировка и пахло мясными 

пирожками, и я попадал в мир вечного движения, суеты, овчинных тулупов, связок 

баранок и мешков с заплатами, висевших на согбенных плечах старух, дюжих мужиков 

или подростков. Люди куда-то бежали, неся немыслимо объемистые тюки, перевязанные 

веревками корзины, и запах на вокзале всегда был застоялым, кислым, ибо многие, 

уморенные дорогой, спали вповалку прямо на громадных дубовых скамьях, со спинками, 

с непонятными резными буквами «МПС». К тому времени я знал, что такое «РВС», а эта 

торжествующая, в обрамлении дубовых листочков надпись оставалась для меня 

загадкой… 

Но я полюбил ходить на «МПС», полюбил часами глазеть на раскинутые возле 

вокзала, прямо в сквере, цыганские шатры, где бродили черноглазые, грязные и бойкие 

сверстники мои. Полюбил наблюдать их нервные, темпераментные пляски с топаньем 

пятками по асфальту, их хитрые уловки с зеркальцами, игральными картами, их фокусы с 

учеными свинками, вытаскивавшими из ящика «судьбы». Людей вокруг морских свинок 

всегда толпилась масса, и вместе со всеми я зачарованно смотрел, как розовый носик 

зверька обнюхивает потертые колоды судеб, перебирает лапками их картонные бока и 

потом зубками ловко вытаскивается любовь, радость, горе — и все стоят серьезные, 

понимающие. Видно, недавняя война тоже походила на эту стопку карточек судьбы, и 

потому так жадно тянулись к будущему люди и щедро падали серебряные монеты в 

замызганную кепку цыганенка… 

Но больше всего манило, влекло меня то, что шло за чертой вокзала, что было 

отгорожено крепкими прошивными заборами с рисунками из скрещенных костей и 

черепов и надписями, то, что рычало, звенело, гудело там, за чертой оседлого… Когда, 

отодвигая доски запретных лазов, мы выходили на полосу отчуждения — я замирал от 

восторга. Это была иная земля, иная планета, вовсе непохожая на нашу обычную жизнь. 

Это была Железная Дорога! 

Не помню, когда я впервые вышел на ее зольные откосы, когда впервые задохнулся 

от радости и возбуждения, увидев вплотную скрежущее, рычащее, окутанное клубами 

пара закопченное чудо, что, гремя на стыках, грузно пронеслось мимо меня. Было ли это 

еще до школы, или я уже — стриженый и заранцованный — ходил в первый класс, но 

именно эта стальная, полированная, сливающаяся многорядьем путей полоса совершила 

во мне поворот от детства. 

Мы попадали от дома не прямо к вокзалу, а на маневровые горки, в закулисное 

царство разгружаемых товарных вагонов, в мир бесчисленных стрелок, хриплых 

репродукторов, ударяющихся буферными тарелками вагонов. Сновали, посвистывая, 

паровозы без тендеров, рослые люди в замасленных ватниках бродили меж составами, 

постукивая молотками на длинных ручках, и смело бросались наперерез мерно и 

раскатисто идущему с горки вагону, что-то непонятное ставили на рельсы, и колеса со 

свистом и скрежетом замедляли свой бег и уже успокоенно клацали сталью о 

содрогавшийся поезд, а люди подныривали под буфера, накидывая тяжкие, громадные 

петли на массивные литые крюки. 

II 

Именно там, на фоне ржавых балок, искореженных танков и дырявых парогрейных 

котлов, помнится мне одноклассник Василий Сумкин, лобастый, веснушчатый повелитель 

моих столь мучительных подростковых лет. Школа свела нас — одногодков — нос к носу, 

без выбора, округляя даты наших рождений и место жительства. Пятеро из нашего дома 



оказались в одном классе, и наши судьбы поневоле слепились в один микромир 

нерешенными задачками, оловянными обменными солдатиками и читаными книгами про 

партизан. Дом был полон мальчишек, рожденных перед войной; одноклассников 

насчитывалось и по два, и по три, но наша пятерка сразу сжалась в один кулак. И 

причиной тому, стержнем и атаманом был Василий. 

У меня всегда было впечатление, что из таких выходили бесстрашные и отчаянные 

в поступках люди. С первого класса Васька потряс нас тем, что имел почти три сотни 

солдатиков, разделенных по родам войск, свободно ориентировался в видах оружия, 

тактике боя и стрельбе по мишеням. Надо сказать, что недавняя война, окончившись там, 

на Западе, непрерывно еще прибывала к нам в город эшелонами, доверху набитыми 

фронтовым металлоломом. В игровом дворовом обиходе пробитые каски, дырчатые 

автоматные стволы, рифленые трофейные термосы были естественным снаряжением. Нам 

не покупали хитрых магазинных трещоток, мы не выстругивали лукавых деревянных 

сабель — мощная, искореженная техника войны отбивала вкус от подделок своим 

немузейным и грозным видом. 

Но выяснилось, что играли мы абсолютно по-сопливому, по-дитячьи, половины 

железок не знали куда применить, а настоящих гранат или лимонок вообще в глаза не 

видали. 

Василий взялся за нас четко и без колебаний. Мы подчинились ему, полагая, что 

его отец — военный, ибо ходил он всегда в кителе с широким солдатским ремнем. Лишь 

позже, в юности, я узнал, что его отец был ответственным работником, и на фронте не 

был по персональной брони… 

За первые же полгода от комнатных, дозволенных игр в солдатики, в пулеметчики-

артиллеристы мы перешли во двор, наш пестрый, вечно взрытый двор, отгороженный 

заборами соседей и громадной мусорной свалкой, над которой вечно кружились мухи. 

Кроме свалки, которую мы, понятно, избегали, была еще одна достопримечательность — 

горы золы из котельной, что обычно копилась всю зиму, в тазиках выносилась кочегарами 

прямо под окна и, медленно дымясь и догорая, образовывала изумительную страну, где не  

было взрослых, были свои ложбины и хребты и можно было часами строить засады, рыть 

горячие окопы и ячейки, как требовал от нас Васька. 

Мы скоро узнали и назначение неясных полых труб и тазиков с вогнутыми 

вмятинами на днищах — это были минометы. Мы научились ладить самодельные 

строганные приклады к автоматам, менять ружейные затворы — два неисправных на один 

годный. При этом мы прошли все соседние дворики и вступали в деловой контакт с вечно 

враждебным местным сопливым населением. Мы научились играть в войну по правилам, 

прикрывая соседа огнем, то есть треща до жжения во рту языком и издирая в рвань 

уткнутые в золу рукава кацавеек. Не помню, во что мы тогда одевались, и, верно, много 

слез и горя приносили мы домой своим чумазым появлением, но так обворожил нас 

атаман, что никакие уговоры и запреты даже не остались в памяти, и, смирившись, 

одевали на нас родители самую затрапезную рвань. Играть они нам помешать не могли. 

III 

Когда я сейчас вспоминаю те подростковые годы, их напряжение и отчаянную 

борьбу в мальчишеской ватаге, меня охватывает страх: как это можно было вынести? 

Жить в окружении женщин, всегда слышать только женские наставления, просьбы, 

уговоры — и расти в среде мальчишек, без единой девочки, не знать ни одной 

сверстницы. Школа наша была сугубо мужской, и, как я уже говорил, ватага родного 

двора стала для меня и школьной компанией. Первые классы, узнавание букв, прописи, 

пролитые чернила — все это меркло перед заботами нашего дворового спаянного взвода. 

Я не ощущал разницы — когда был в школе, когда дома: деятельность атамана кипела 

неустанно. Мы переписывались, намечая план наступления или разведки, 

договариваясь — какие пароли вводятся на сегодняшний вечер и к кому пойдем 

отлаживать найденный гнутый прицел… 



Пожилая учительница с добрым и усталым лицом и вечно вылезающими из-под 

гребня седыми волосами, верно, и не догадывалась, какие страсти терзали нас, когда, 

получив записку, рыжий Филька корчил мне гримасу, а я бледнел от страха и отчаяния — 

неужели Васька берет всех с собой, кроме меня? Меня — бабушкиного прихвостня, 

рохлю, кушающего всегда молочко с маслом от простуды… Меня — носящего чулочки на 

лифчике и галоши вместо сапог… Меня — не умеющего затянуться табачным дымом и 

бледнеющего перед каждым оборванным шкетом с хулиганскими прихваточками и 

короткой наискось челкой… 

Неудивительно поэтому, что именно Василий вывел нас — еще пугливых и 

цепляющихся от страха друг за друга — в запретную доселе всеми родительскими карами 

зону железной дороги, в мир отрывистых и пронзительных свистков, гудящих почернелых 

шпал, лязгающих рельсов. 

Там, на запасных путях товарной горки, на третьем или четвертом заходе, уже 

посноровистей пробираясь между колесных пар и отвислых сцепок, отыскивали мы 

приземистую платформу с искореженными бортами, сбитыми замками у букс и 

порыжелыми от дождей колесами. На платформе, забытой и пыльно пахнущей, 

почернелой от прошлых пожаров, стоял танк без оружейного ствола и откидных 

бронекрышек. Траков на его катках тоже не было, вся внутренняя начинка отсутствовала, 

но зато это был настоящий танк, вывезенный с настоящего поля боя и теперь счастливо 

забытый, затерянный среди негодных вагонов на запасных путях… 

Как мы обживали этот танк! Сооружали из пружин и выкинутых на свалку 

матрасов упругие сиденья, резали из фанеры и красили в защитный цвет откидные 

крышки на петлях, бензином, выпрошенным Васькой у знакомого шофера, драили весь 

его шершавый, в зазубринах корпус и потом долго не могли сидеть внутри от испарений, 

и возвращались домой насквозь пропахшими и чумазыми. Мы любили свой танк, как 

невыразимое в обычных словах сокровище. Он еще теснее сплотил нас, отгородив от 

всего класса стеной секретов, паролей и кличек. И он же стал местом моих отчаянных 

мучений, страхов. 

IV 

Сначала я мог рассчитывать лишь на место десантника, снаружи, потому что в 

настоящий экипаж входило четыре танкиста во главе с Василием. Рафик Мкртчян был 

водителем, Филимон Запольский — стрелком, Юрка Кузькин — радистом. Уцепившись за 

стальные ржавые скобы на броне, распластавшись всем телом по холодному в изморози 

металлу, я жадно прислушивался к голосам моих друзей, ведущих танк в наступление. 

Васька командовал хриплым, не своим голосом, при этом коробка танка усиливала его 

крики, и можно было слышать, как добросовестно, с пыхтением исполняли его команды 

мои друзья, вертели остатки маховичков, скрежетали рычагами, а больше всего — 

колотили по стали жестяными коробками, изображая выстрелы… 

Мне повезло. Прислушиваясь к приказам Васьки, я видел, как плоские массивные 

приводные колеса танка чуть-чуть шевелились, видимо, когда Рафик нажимал на 

уцелевшие рычаги или педали. 

По ходу игры, слушая доносящийся из-под толстой башенной брони голос 

командира, я должен был, строча автоматом, прыгать с танка на захват вражеских окопов, 

Васька гонял меня безжалостно и многократно, приподнимая при этом самодельную 

крышку люка и высунувшись по пояс. Я отбивал подошвы, ударяясь о деревянный настил 

платформы, царапал в кровь пальцы, но Васька был неумолим: «Вперед! На захват 

третьей линии! Кинжальный огонь!» — вопил он, а у меня пот заливал из-под шапки 

глаза, тело горело от усталости и руки дрожали от тяжести железного ржавого автомата… 

Но я не мог даже возразить, ибо сам Васька дерзал прыгать на наших глазах не то что с 

неподвижной, а с идущей на полном ходу платформы, когда, разогнавшись на 

сортировочной горке, гудящий ящик вагона шел под уклон навстречу длинному хвосту 

формируемого состава. Он мог при всех сунуть под колеса чугунный тормозной башмак, а 



сам встать между буферами состава, дожидаясь, пока вагон со свистом и скрежетом не 

ударит в массивные тарелки возле самых его плеч. Он вызывался даже на спор, что может 

лечь между шпалами и пролежать, пока сверху пройдет полный грузовой состав, но на это 

никто из нас —трусов и бояк — не шел… 

Как я мог пикнуть такому командиру, что у меня больше нет сил, что у меня 

подкашиваются ноги, а пальцы уже не сгибаются и не держатся за скобы. Я должен был 

стать нужным ему в экипаже… 

И вот, когда при минутной передышке я услышал его приказ: «Левый поворот! 

Газу давай!» — я закричал, срывая голос: 

— А он задний дает. А он не знает!.. 

— Почему задний? — высунулся Васька из люка — потный, запыленный, в старом 

тряпичном шлеме танкиста без наушников. 

— А вот колеса не поворачиваются! — истошно вопил я и, тут же сбиваясь и 

путаясь, выдал свою наблюдательную зоркость и по части заднего хода, и по выхлопам, и 

по поворотам. 

— Ладно, без сопливых разберемся, — сказал Васька и собрался уже закрывать 

люк, как меня осенила великая идея: 

— А я могу и башней двигать! Без башни пушкой не прицелишься, — выпалил 

вдруг я, хотя за секунду до этого и не догадывался о существовании башенного 

механизма. Отчаянье и горькое одиночество сжали в кулак всю мою мальчишечью 

гордость и бахвальство, и через минуту я уже сидел в башне и, ощупывая пальцами пазы, 

лихорадочно искал, что бы такое могло сдвинуть этот тысячекилограммовый колпак с 

места. Мысль моя работала толчками, барахтаясь между отчаяньем и вспышками 

надежды, а Васька нависал надо мною ушастым шлемом и бубнил с угрозой: 

— Ну, скоро? Врешь ты все, бабкин хвост… 

У каждого в жизни бывают звездные часы, скачки, рывки к Мужанию. Мой первый 

шаг я сделал в танковой башне, в неполных девять лет, когда, сжавшись в комок от страха 

и отчаянья, промолвил Ваське: 

— Пусть все вылезут и снаружи помогут… Упрутся в башню… 

Все вылезли, похихикивая надо мной и ухмыляясь: врежет мне Васька по шее за 

треп. Потом они долго пыхтели, налегая тремя мальчишечьими силенками на башню, 

стоящую намертво. Потом нехотя вылез Васька, и я снова показал им, куда нужно 

упереться и куда толкать. А потом, внутри, тайно и задыхаясь от восторга, нащупал 

стопорный упор, отжал его, закусив губы и сдирая кожу, приказал: 

— Давай! Дави сильнее! 

Медленно, со скрипом двинулась тяжелая башня. Заскрипели по ржавым пазам 

направляющие, завертелась в открытом люке нить проводов… 

— Ура! — завопили ребята и нажали покрепче. 

— А-а, — отчаянно взвизгнул я и отдернул вмиг обагрившуюся руку прямо из-под 

зубцов шестерни… Я потом плохо помнил, как меня увели домой, как промывали 

покалеченный палец йодом… Рубец — первый боевой рубец от ранения в настоящем 

танке, — сохранившийся на всю жизнь на левой руке, был моей бесспорной и главной 

наградой, когда спустя неделю или две я занял место водителя танка, стоящего на 

запасных путях нашей громадной железнодорожной станции… 

V 

В эту зиму и потом весной, когда внезапно ослепительно и жарко ударило солнце, 

в неделю высушив дороги и отстойные канавы, у нас началось строительство. Крохотные 

домишки, доски которых были изъедены почти до трухи, понемногу начали исчезать. 

Дюжие мужики в кожаных фартуках, забравшись на пыльные ветхие стропила, ломами 

раскачивали скобы старинной ковки, и окрестность наша, помимо паровозных гудков, 

огласилась пронзительным истошным скрипом выдираемых гвоздей и дюбелей. Мы 

ходили в школу, плохо соображая, что выводили наши пальцы в графленых тетрадях, 



потому что все существо наше переполняла внезапная, суматошная, пыльная горячка 

новостройки. 

Может быть, деревенскому моему сверстнику — знатоку и очевидцу живой, 

одухотворенной природы — покажется преувеличенным то впечатление сказочности и 

таинственности, каким наполнялись наши мальчишечьи души при виде грубо 

сколоченных горбылистых лесов, на которых, пружиня, ходили каменщики. Мы замирали 

от восторга, когда, перекинутая через неказистый блочок, бесшумно скользила вверх 

подвесная клеть с бадьями раствора, а высокая фигура в брезентовой куртке, помахивая 

богатырской рукавицей, подтягивала на себя этот могучий груз. Мы выросли среди 

незыблемого, неизменного, совершаемое на наших глазах чудо — от разрытого 

глинистого чрева земли до блестящей оцинкованной кровли, что пела под деревянными 

киянками по утрам, — все было каждый день необыкновенно и восторженно. Мы 

понимали, что возводимое на наших глазах здание — это архитектура, это не просто тебе 

четыре стены, окна и крыша для жилья. На наших глазах привозили диковинные лепные 

гипсовые цветы, что крепили потом на верхушки громадных тесаных колонн. Цветы были 

узорчатые, с прожилками листвы и крупными плодами — не рябины, не черемухи, а 

какой-то неведомой породы. И это было — архитектурой! 

Под окнами на штырях крепились круглые фестоны тоже с тайной чудесной 

растительностью, и двери, которые привезли уже в конце лета, тоже были необычные, 

дубовые, а не то что из сосны или фанеры. Двери были тяжелыми, с медными 

нашлепками, узорными ручками и пластинами… 

Так к нам пришел Парфенон. В серый привокзальный поселок, с пестрым базаром, 

деревянной церковью и бараками грянул белоснежный коринфский портик кинотеатра, 

окруженного чугунной витой решеткой с массивными крепостными башнями столбов… 

Но самое великое чудо мы увидели потом, когда отгремел торжественный оркестр 

на открытии и очумелая толпа юных счастливчиков, отстояв в духоте и теснотище 

часовую очередь, вошла в фойе, держа в потных ладошках синие лоскуты билетов… В 

огромном зале, сверкавшем бронзой и хрусталем невиданных люстр, во всю 

противоположную стену, доходя до лепного карниза, находилась пестрая до ломоты глаз, 

непривычная ликующая Картина. 

Кто знает — с чего начинается у человека открытие красоты? Может, у кого-то с 

вечерних песен, что поют девчата, а ветер несет с полей прохладу и запах скошенного 

сена… Или с резных наличников, которые любовно ладит сосед, ловко орудуя 

отточенным топором и ножовкою… Или со скрипичных концертов, куда приводят 

чинных мальчиков в отглаженных рубашках воркующие мамы с запасом печенья в 

бисерных ридикюльчиках… Для нас — вокзальских подростков Красота началась здесь, в 

фойе кинотеатра, когда, опешив и замерев от неожиданности, мы пытались соединить в 

сетчатке распахнутых глаз эти яркие цветные пятна, это буйство ультрамариновых, 

кроновых, охряных оттенков, выхватывая из их сочетаний то отдельные куски, то 

силуэты… Помню, что не в первый и не в десятый раз я наконец осознал — что же 

нарисовано там, на громадной, уходящей в неведомое величественной картине. Я 

познавал картину по частям, то придавленный толпой к самому ее подножию — и тогда 

передо мной оказывались какие-то поросшие мхом гранитные валуны с трещинами и 

изломами; или вдруг я различал с восторгом серебристые рельсы с красным дощатым 

вагоном и тамбурной площадкой, столь хорошо знакомыми по вокзалу. Иногда, когда 

было поменьше народу — а это было так редко и недолго, — я отходил к 

противоположной стене и поверх голов видел летучие плоские облака с сизыми 

подошвами и вершины каких-то гор, поросших ядовитой зеленью. 

Картина снилась по ночам, беспокоя провалами и вибрирующим впечатлением 

распахнутого, уходящего вдаль пространства. Она манила слитным ритмом растений, 

которые удавалось разглядеть на переднем плане, перестуком рельсов, по ним убегал в 

неизвестный, радостный, широкий мир крохотный красный вагончик, на его щелястых 



досках можно было различить даже шестигранные головки болтов. Однажды, не 

выдержав, я купил билет на очередной сеанс, досидел до середины виданного-

перевиданного фильма, где летчик ползет по снегу с перебитыми ступнями, а потом долго 

лежит в гипсе, я вышел потихоньку в фойе под шиканье вахтерши и зрителей, сделав вид, 

что вот-вот не добегу до туалета. И тут, в пустоте и гулкой тишине, под чмоканье тряпок, 

смывающих семечную шелуху и обертки от мороженого, наконец разглядел, связал в 

целое мучившую меня картину… 

Это был торжественный, ликующий вид на громадную чашеобразную долину, 

окруженную плавными волнами гор: посреди долины, у зеркала воды, дымились 

каштановым цветом крохотные трубы заводика. Извиваясь, шел состав. Задние его 

вагоны, крупные и близкие, казалось, вот-вот вошли в полотно картины, еще вибрируя на 

стыках и раскачиваясь на ходу. И весь этот гигантский, километров на тридцать, вид 

открывался мне словно на ладони, у самого края насыпи, чьи гравийные, замасленные 

камушки я различал близко-близко подле себя… И самым удивительным было внезапное 

ощущение полета, словно я вдруг обрел крылья и начал парить над этой лучезарной 

долиной, над сухощавыми соснами, что росли тут же, обок дороги, над всем лесом, что 

гудел вдалеке и гнулся под свежим ветром, струей вдувавшимся между гор. Никогда 

прежде я не испытывал ничего подобного. Мой глаз, оказывается, был способен видеть 

так далеко! Он мог не упираться в классные меловые стены или глухие торцы уличных 

домов! Он был бесконечен в этом уставленном перегородками и стенками мире! Он был 

крылат, хотя я — его обладатель — об этом даже не догадывался. 

Много мук и радости доставляла мне эта картина. Юный Нелли, увидевший при 

лунном свете в Амстердаме полотна великих фламандцев, был так потрясен, что утром его 

нашли бездыханным на полу, а верный Патраш грустно скулил рядом, положив голову на 

худенькое тельце сироты… Я не имел верного друга — собаки — и не умер от 

потрясения, когда тайный ритм и смысл живописи коснулся меня. Я должен был жить, но 

тяга к высоте, к пространству, к тому виду, что сегодня встречает меня на рассвете из окна 

моего четырнадцатиэтажного дома, — осталась именно с того дня, с того потрясения. 

Эта картина совершенно переродила меня. Дома, стоя перед потускневшим 

стареньким зеркалом, я впервые почувствовал любопытство к самому себе. Худенький, 

доверчивый подросток со ссадинами на лбу и на щеках — неужели это я, чей глаз может 

проникать так далеко?.. Стриженный наголо, тонкошеий, в вельветовой, заляпанной 

чернилами курточке, с подглазницами, синюшными от беспрерывного чтения, — неужели 

я когда-то не был и мог не быть вообще, случись война хоть на полгода раньше. Мне 

стало страшно от этой мысли, и я вспомнил, как мама мимоходом обронила фразу: «Как 

отец настаивал, чтобы тебя не было А я все-таки сохранила тебя…» И таинственная 

пугающая непонятность этой фразы больно обожгла меня. Я вдруг остро почувствовал, 

как нравится мне этот худенький самолюбивый пацан с чуть перекошенным ртом, карими 

жадными глазами — правый всегда чуть прищурен и словно ниже левого, с прижатыми к 

черепу ушами и расширенными от возбуждения крупными ноздрями. 

Мой наивный эгоизм, обострившийся от самовлюбленности, требовал расширения 

власти. Мне стало мало ровной неизменной любви моих домашних, мало ежедневных 

поцелуев, поглаживаний по щекам, теплых валенок и свежих компотов. Мучительно и 

напряженно я обдумывал, как сколотить свою, тайную группу ребят, подчиненных 

обаянию моего авторитета, начитанности, сообразительности, наконец. В глубине души 

отчаянно опасаясь Васьки, его железных, с вечно зажатой свинчаткой, кулаков и острых, 

лениво-наблюдательных глаз, что пронизывали меня насквозь прищуром, я все же 

помаленьку ластился к наиболее самостоятельным членам нашей дворовой пятерки. 

Рафик Мкртчян — сын профессора мединститута, добродушный и смелый — привлекал 

меня больше других. Я стал все чаще и чаще приходить к нему, помогая решать задачи, 

даря ему своих многочисленных оловянных солдатиков, разыгрывая на полу целые 

баталии с засадами и артиллерийскими обстрелами из самодельных катушечных 



катапульт с резинками. Большая высокая квартира соседей со старинной резной мебелью, 

многочисленными шкафами, заставленными толстыми фолиантами с непонятными 

названиями, нравилась мне. Рафик забирался по приставной лесенке куда-то под потолок, 

подмигивая, стаскивал тяжелые лощеные тома и, перелистывая пальцем, показывал мне 

диковины: сросшихся двоеголовых человечков, заспиртованных в банках уродцев, голых 

с оттопыренными сосками женщин. Он хохотал и дурачился, когда я смущенно отводил 

глаза перед непривычными и откровенными иллюстрациями тайных органов человека, а 

потом захлопывал книгу и покровительственно похлопывал меня по плечу: «Ты небось 

думаешь, что тебя в капусте нашли?..» 

Но что касалось игры в солдатиков, тут я обыгрывал его начисто и тоже 

снисходительно разъяснял ему и битвы Ганнибала, и сражение у Фокшан, и осаду 

Измаила. Я был напичкан романтикой греческих фаланг и римских манипул, чертил ему 

схемы осадных машин и арбалетов; и не проходило и получаса, как он, закусив губы, уже 

строгал ложе для самострела или сплющивал медную трубку для боевого пистоля, 

начисто, к счастью, забыв о стыдных и неприятных для меня упоминаниях о моем 

происхождении. Не знаю почему, но я инстинктивно брезговал такими темами и — 

мучительно бледнея — молчал, когда мои сверстники затевали подобные разговоры, 

вставляя подслушанные у взрослых или вычитанные неприятные подробности. У них 

были отцы и матери, у них перед глазами была обыкновенная, полная ссор и любви жизнь 

родителей, а я был один. Мой отец присутствовал незримо, и я свыкся с мыслью, что так 

было всегда, — и отец был легендой, образом, героем, одетым то в серую солдатскую 

шинель, то в бронзово-медный римский шлем. Он не мог быть обычным человеком, 

ходившим на обеденный перерыв с завода и выковыривавшим на обратном пути спичкой 

мясо из зубов. Он не мог выбегать по утрам в майке на двор и развешивать линялое 

нижнее белье с желтыми подтеками на всеобщее обозрение. Он не мог проверять с 

ремнем в руках мои дневники и кричать на меня срывающимся от курева голосом… Отец 

был моей тайной, и само появление мое на свет никак не могло зависеть от него. В этом я 

был строго убежден, ибо на этом зиждилась моя гипертрофированная 

исключительность… 

Однажды, когда общение с Рафиком, несмотря на его иронию, начало походить, 

как мне казалось, на дружбу, Васька повел ребят в локомотивное депо. Это было уже 

весной, когда распустились глянцевые тарельчатые листья гигантских тополей, что росли 

у нас во дворе, и запахло цветущими желтыми акациями. Учеба кончалась — нудная и 

посторонняя нашим привязанностям, и нас одолевала жажда исследования. Гул вокзала, 

поездов манил нас сильнее и сильнее. Васька уже почувствовал мои тайные устремления, 

поэтому мне не было предложено следовать с пацанами, хотя я знал от Рафика, что 

предполагалось на товарняке доехать до четвертой сортировки — километрах в шести от 

города, где недалеко было соленое и привлекательное озеро. Там, на тучных бурьянных 

берегах, горожане обычно садили картошку, и мне тоже страстно хотелось домчаться в 

открытом тамбурном ящике до этой самой четвертой сортировки, лихо спрыгнуть на 

медленном ходу на хрустящий шлак откоса, потом идти по узкой, протоптанной в свежей 

полыни тропинке к озеру и там… Что там?.. 

Конечно, Васька придумает что-нибудь отчаянное… 

Почти со слезами смотрел я им вслед — четверым, идущим наперегонки друг с 

другом. Вот рыжий, с проволочными колечками волос Филька семенит. Он что-то быстро 

рассказывает всем, а Васька, набычась и размашисто ставя ступни, словно матрос на 

палубе корабля, молчит… И тут, задыхаясь и давясь слезами, я решился на невероятный 

поступок. Дрожа и сотрясаясь всем телом, стараясь не смотреть вниз, залез я по пожарной 

лестнице на самый верх нашего четырехэтажного дома, встал на стальные уголки, что 

были утоплены в тело кирпичной кладки, и, вытянув цыплячью свою шею, крикнул вслед 

удалявшимся первое, что пришло мне в голову: 

— Дураки! А на чердаке-то пожар!.. 



Все свое отчаянное одиночество, всю маленькую школу хитрости и борьбы вложил 

я в этот крик. Земля вдали, под ногами страшно проваливалась, от шлаковой горы шел 

тяжелый удушливый газ, а нагретая крыша рядом, на уровне плеча, пахла краской и 

пылью, но я пересиливал себя и, перевалившись телом через бетонную, с балясинами, 

парапетную стенку, еще раз оглянулся и — о, радость! — увидел, как Рафик, махая мне 

руками, бежал от компании назад. Не зря, о, не зря влюбился я в него, выдерживал 

мамашины чаи с вареньем и расспросами, носил ему кучи солдатиков и строгал рогатки… 

Когда, запыхавшись, Рафик присоединился ко мне, округляя свои огромные черные 

армянские глаза, я принялся убеждать его, что точно чуял запах гари из-под крыши; и мы 

полезли по грязным шатким ступеням через слуховое окно на чердак. Мы стукались 

лбами о низкие деревянные стропила, тонкие пыльные лучи света слепили нас, 

пробиваясь сквозь отверстия в кровле, а я вдохновенно сочинял, что здесь, на чердаке, 

ночуют шайки воров. «Точно, я сам слышал, как они поют!» — клялся я, хотя жил на 

первом этаже, а Рафик — на четвертом. Измазавшись и запорошив глаза, мы 

действительно нашли в углу, под балками, пару стульев, рваных ватников и несколько 

пустых бутылок, что блестяще подтвердило мою гипотезу, однако пожара не обнаружили. 

Но открытие буквально рядом с нами уединенного места с шуршащими звуками, 

полутьмой и жутковатостью так опьяняюще подействовало на нас, что, когда мы снова 

вылезли на крышу и устало разлеглись на нагретом, местами облупившемся железе, я уже 

смелее предложил: 

— А что, Рафик, давай замастырим штаб на чердаке! И чтоб никто-никто не знал, 

даже Васька… 

— Настоящий штаб? — переспросил Рафик и азартно посмотрел на меня. 

— Настоящий! С паролем, с картами, вот здорово будет… 

И решительный дальний плевок моего друга за парапет куда-то в сторону вокзала, 

где дымились и парили паровозы, ясно сказал мне о его безоговорочной и твердой 

поддержке. 

VII 

Сколько мук перенес я потом из-за своей затеи. Сколько невыразимого счастья 

принесла она мне — счастья товарищества и упоение соперничества, опьянение 

собственным умом и тщеславие от деятельности. Я сидел в школе за партой, очумелый от 

фантазий, волнами находящих на меня. Прежняя робкая идея перерастала в грандиозный 

проектборьбы за лидерство, — борьбы, в которой не смелость и бесстрашие решали 

исход, а выдумка и фантазия. Здесь моими союзниками были потрепанные, пожелтевшие 

страницы «Капитана Немо» и «Тайны двух океанов», я зримо представлял себе и 

штурманские рубки, и потайные коды, и карты — пунктирные карты морских глубин, 

зияющих провалов, потайных гротов… 

После длительных сепаратных совещаний с Рафиком, когда у остальных лопались 

глаза от зависти, а Васька ходил хмурый и злой, мы решили тайно рыть погреб под штаб в 

нашем подвале. Подвалы под домом были обширными, при каждом подъезде свой, 

пахнущий сыростью и затхлым стоялым воздухом, журчащий водой в стояках. В подвалах 

не было смены суток, не было времени года: всегда гулко билась в тишине кровь в ушах и 

шуршали невидимые мыши. Во мраке волнующе и страшно горели принесенные свечи, 

расширяя зрачки, и было жутко и хорошо, забравшись в дощатую сарайку, сидеть на 

угольных кучах или сломанной мебели, шепотом переговариваясь над планшетом. 

Планшет был настоящий, морской, выменянный на сотню оловянных солдатиков, и нож, и 

на нем красными латинскими буквами на желтом целлулоиде было выбито: «Ост, норд, 

вест…» 

Мы рыли погреб в сарайке нашего соседа Самуила Гершевича — толстого лысого 

еврея, похожего на римского патриция своим орлиным носом и обрюзгшим лицом. 

Самуил Гершевич был снисходителен ко мне, потому что много лет лечился у моей 

матери, каждый вечер заходил к нам в халате и тапочках на босую сизую ногу, долго 



сидел, попивая чай и рассуждая обо всем: о болезнях, о ценах, об очередях — словом, о 

том, что меня нисколько не интересовало. Но я умел поддакнуть ему, когда он, картавя, 

принимался ругать мальчишек во дворе, бросающих ему в окна камни или барабанящих в 

двери по вечерам, и, кроме того, я сдавал ему пустые бутылки в киоск, аккуратно принося 

медь и серебро. Поэтому он, долго колеблясь, все-таки решился передать мне толстый 

замасленный ключ от сарайки, где хранил рухлядь: ломаную тару от посылок 

многочисленных родственников. Я клятвенно обещал ему не устраивать там пожаров, не 

выкидывать ни одной доски, а только потихоньку играть в углу в штаб. Нечего говорить, 

что все наши договоры были закреплены моим обязательством покупать ему ежедневно 

булку пеклеванного и сообщать о продаже кур в любом из бесчисленных вокзальных 

киосков и магазинчиков. Самуил Гершевич ел только кур и селедочный форшмак. 

Воплощение замысла требовало много сил и упорства. Глинистый твердый грунт 

копался с трудом. При свете «летучей мыши», подвешенной к перекрытию подвала, мы, 

напрягая в полутьме глаза, ковыряли яму попеременно то осклизлым тяжелым багром, 

утащенным с соседней пожарки, то тупым широконосым кайлом, найденным в 

металлоломе за школой. Черствая, как асфальт, глина, высохшая за многие годы в 

подвале, отваливалась по крохам, и за день мы едва наковыривали ведро-два, вытаскивая 

их, потные и запаленные, уже под вечер на помойку. Меры потаенности, принятые нами, 

отчуждали нас от друзей, от двора, и мы ходили с Рафиком бледные, с землистыми 

лицами, засыпали на уроках, но головокружительные видения кубрика, обитого фанерой, 

с вертикальным трапом и иллюминаторами пьянили нас. 

Васька все более и более мрачнел, уводя остатки своей компании на дерзкие рейды 

по окружным местам. Дальние, немыслимые для нас районы Колупаевки, Порт-Артура, 

Косовского сада, дразня названиями, обычно были недоступны для вокзальских 

мальчишек. Перспектива вступить в драку на каждом шагу из-за косо брошенного 

взгляда, грозное «ты чо?», «в морду хошь?» заставляли нас отсиживаться в обжитом 

привокзалье, между шумным базаром, «переселенкой» и паровозным депо, хотя 

полулегендарные слухи об острожных башнях в Порт-Артуре, о правдашних полигонах 

танкового училища в Колупаевке доходили до нас, дразня воображение. Лишь Васька 

имел в этих районах друзей. Лишь он мог позволить себе появиться там средь бела дня с 

двумя-тремя ординарцами и лазать где заблагорассудится. 

Филька, как обычно, заигрывающий с нами, но верный Васькиным кулакам, 

рассказывал нам о путешествии в старую водонапорную башню в Порт-Артуре. Он 

хвастался, что летом Васька поведет всех записываться в настоящий яхт-клуб на 

Смоленом озере позади вокзала, и все они составят настоящую команду шлюпки… 

Однако я чувствовал за его быстрыми, словно семечная шелуха, словами глухую угрозу 

нашему делу и из последних сил торопился закончить оборудование кубрика. Когда будут 

развешены карты и сделана медными буквами надпись «Штаб», никто из ребят не 

удержится примкнуть к нам. И тогда нам плевать на Ваську и его стальные кулаки. 

Но закончить своего дела мы не сумели. В последние дни третьей четверти, 

засидевшись допоздна в школе над задачками на молекулы, я вдруг увидел приплюснутые 

к мерзлому стеклу плоские носы моих соклассников. Рафик и Филька, отчаянно 

жестикулируя, показывали мне куда-то в сторону двора, выразительно закатывая глаза и 

чуть не рыдая от эмоций. Опрометью, сунув в портфель недорешенные «молекулы» и что-

то буркнув молоденькой учителке, я выскочил из вестибюля школы. Перепуганные, 

дрожащие ребята рассказали мне, что в подвале возник пожар, понаехала куча машин и 

вот уже час туда под напором льют воду. «Все пропало», — размазывая слезы по щекам, 

гундосил Рафик, а Филька тревожно и хмуро отмежевался: я ничего Ваське не показывал, 

он только знал, что вы роетесь, а где — он не догадывался… 

Когда мы примчались, запыхавшись, во двор — сизый дым жидкой струйкой 

тянулся из нашего подвала. Рослые, хрустящие брезентом пожарники скатывали шланги, а 

управдом озабоченно гремел громадным замком на наружной двери. Мы стояли в куче 



сопливой и равнодушной пацанвы, кусали от боли и обиды губы, но я почему-то с 

облегчением почувствовал радость. Я догадывался, чьих это рук дело; я знал, что Васька 

не оставит нас в покое уже ни в каком деле, но я обрел веру в себя, в свою выдумку. И у 

меня было легко на душе: сгорела моя подростковая пора — пора стадности и 

соперничества. 

Часть третья 

I 

Не знаю, как у девчонок, но у нас, мужчин, в юности есть какое-то средневековое 

мракобесие, экстаз одержимости. Минула гармоничная солнечная пора греческого 

детства, сожжены мосты подросткового римского величия — и вот вы входите в мрачное, 

полное выдуманных химер и уродливых горгон готическое здание юности. Здесь все 

горячо, раскалено, трудно дышать, так как воздух юности обжигает легкие. Здесь все чаще 

горят костры, на которых корчатся ваши упрямые еретические мысли, вчера бывшие 

шутами и скоморохами на балаганных подмостках. Здесь — в средневековье юности — 

сидят за толстыми фолиантами с медными застежками ваши лучшие потаенные мысли. 

Пишут гусиными обгрызенными перьями трактаты о добре и зле, о глупости и 

добродетели, чтобы только через пятьсот-тысячу лет стать понятыми… вам же самим. И 

здесь же, рядом, исступленно хлещет свою грешную плоть семихвостовой плеткой ваша 

душа, терзаясь от раздвоенности, избавляясь от своего, придуманного дьявола голодовкой 

поста, врачами мученичества. И идут бесконечные столетние войны… 

Первым фанатизмом, опалившим наши тела, сбившим нас в испуганные кучи 

пушечного мяса для своей прихоти и воли, был хоккей. 

Сколько дней из моей юности унесла эта игра? Год, два, три? Сколько книг, 

учебников остались непрочитанными, сколько приключений в прериях и тропиках ждали 

меня, когда я, пытаясь удержаться в лидерах двора, разучивал «щелчок», чтобы поднять 

шайбу ударом до уровня пояса вратаря. Сколько геометрических теорем пустым эхом 

отозвались в моей душе, когда я за партой конструировал украдкой защитные 

наколенники или гетры со вшитыми в них бамбуковыми жердочками… Нет, поистине 

юность — это средневековье. Тем более наша, в резком беспощадном огне которой не 

было даже звука девчоночьего голоса. Не было у нас катка, на котором скользили бы в 

пушистых шубках розовощекие, с жемчужными зубами конькобежки. Не было 

металлолома, когда пыхтящей длиннокосой сокласснице мы бы могли показать воочию 

силу наших тренированных мышц и бицепсов. Не было кинозала, где бы обратили мы 

случайное внимание на легкий пушок над пухлой губой соседки, на крылья ее черного, 

чуть уже приподнятого грудью школьного фартука. Может, тогда бы мы были иными… 

II 

Я пишу свои записки, пытаясь понять себя и город, в котором я живу. Из потока 

времени, швырнувшего меня в однокомнатную квартиру на четырнадцатом этаже среди 

миллиона моих согорожан, я пытаюсь понять неясные для меня тогда пружины, 

приведшие к одиночеству. Женщина, которую я любил и которую не смог сохранить, 

была уже тогда где-то рядом… 

Я заболел физически культом силы. Уже никто не решился бы тронуть меня, когда 

в компании после матча мы шли гурьбой со стадиона пусть самого дальнего района 

города. За плечами у меня был тяжкий рюкзак, в руках — три-четыре связанных в пачку 

клюшки, и небрежные фразы мужской похвальбы музыкой звучали для моего сурового 

уха… Так я мечтал, самоотверженно шмякаясь об лед на дворовом катке, ломая и снова 

переклеивая фанерные клюшки, отмачивая марганцовкой синяки на теле. Самолюбие мое 

опережало силы мои. Рыжий Филька уже записался в секцию на стадион и теперь 

взаправду таскал домой с тренировок громадный баул с вратарским тряпьем и шмотьем. 

Рафик, набычившись, неохотно сообщал мне, что будет ездить на занятия борьбой в 

другой конец города. Даже Кузька — крохотный остроносый головастик — стал 

пропадать в стрелковом тире, принося в класс прострелянные, пахнувшие порохом 



мишени с пробитыми десятками. Правда, авторитеты утверждали, что половина из них 

проткнута ржавым гвоздем, но Кузька все равно ходил героем и хвастался, что скоро 

получит разряд… Спорт становился моей болезненной идеей, когда, промучившись две-

три зимы на круто заоваленных канадских коньках, я понял, что не рожден быть асом 

нападения или защиты. С завистью смотрел я, как в школе по вечерам тренировались, 

сгибая мощные выпуклые торсы, гимнасты из старших классов, растирая ладони 

хрустящей магнезией и небрежно, вразвалку отдыхая на низких скамьях.  

Замирал я, наблюдая калейдоскопическое мелькание обнаженных локтей, плеч, 

кистей в баскетбольном танце, когда мягко и по-кошачьи вели спортсмены упругий 

пружинящий мяч, потом врастяжку, с мгновенным паузным прицелом выстреливали его в 

ленивую обвислую сетку корзины… И — взрыв аплодисментов на летней площадке 

школы, пыль, поднятая кедами, потные спины! Как я мучительно завидовал им — 

держащим в руке продолговатый хромированный бокал кубка, вытирающим мокрый пот 

со лба под восхищенный шепот зрителей… Я мучился от желания быть на виду — и 

стонал по ночам от собственного бессилия, от угловатости и неловкости. Поистине мой 

разум затмевался, когда на школьном стадионе мы, обычные ученики на обычном уроке 

физкультуры, видели издали тренировку сборной школы, этот десяток элиты в атласных 

майках с эмблемами, семенящим бегом проносящихся мимо нас. Наш учитель — седой, 

сухощавый ветеран школы — наскоро давал нам задание и надолго уходил на другой 

конец поля, где избранные, талантливые упорно прыгали, задирая шиповки выше головы, 

или элегантно метали диск. А мы в трусах и в рубашках навыпуск гоняли в зольной пыли 

футбол или бегали по наручным часам учителя на жалкие сто метров, поскальзываясь на 

старте и обдирая локти… 

Мне было стыдно и тошно от этого унижения. Самолюбие мое, уязвленное на 

хоккейном поле, искало выход. Я не мог смириться с ролью статиста, и сердце мое 

жаждало самоутверждения… 

III 

Помнится, в то лето я впервые был отпущен домашними женщинами в поход по 

Уралу и впервые обалдело разглядел вблизи и крутобокие равнодушные скалы, и 

каменные россыпи, и обжигающие холодом горные реки. Я вырос из старых штопаных 

рубах, и дома с ужасом смотрели на мои острые вылезающие мослы, на худую жилистую 

шею и нелепые выпирающие ключицы. Я шел в школу, горланя только что выученные 

туристские песни и хвастаясь перед соклассниками голубым значком с белой палаткой в 

центре. Я научился в то лето плавать брассом и жаждал удивить друзей… 

Но школа потрясла нас с первого мгновения. Еще на подходе, у поворота возле 

старой, уже заколоченной пивнушки — местного «Голубого Дуная», мы увидели среди 

зелени акаций и карагачей белые, сахарно-ослепительные… девчоночьи фартуки. Возле 

широкого бетонного крыльца нашей доблестной мужской школы толпились с жалкими 

портфельчиками в руках… девчонки! Незнакомые, загадочные существа, с плетеными 

веревочками косичек, с кокетливыми кружевными крылышками, странно-молчаливые и 

притихшие стояли, ожидая звонка… 

Теперь я понимаю, что было нелепостью воспитывать нас в отдалении друг от 

друга. Словно от зачумленных, шарахались девочки от нас все детство во дворе. Никогда 

и ничего общего не имели они с нами, и молчаливый мальчишеский закон не допускал 

нам быть вместе нигде и никогда. Открытием было для нас потом, что дюжина девчонок 

вот уже пятнадцать лет жила в нашем же дворе, жила, незамечаемая, несуществующая, 

неосязаемая! 

И вот, уже на пороге зрелости, став почти мужчинами, мы встретились с этими 

загадочными для нас существами, не имея ни малейшего понятия, о чем с ними говорить, 

как вести себя. Впрочем, из прошлого у нас было одно правило: драть их за косы… И 

сколько ни напрягали мы память, никаких других этических норм общения больше мы не 

припоминали. 



Школа, школа! Я не писал о тебе ранее потому, что ты была частью нашего 

существа. Разве замечает человек дыхание, ритм крови, работу мышц? Такой была для нас 

наша мужская школа. И как я ни напрягаю память, я не помню ее в детстве и отрочестве: 

мы волновались другим, а школа была расписанием, дневником, партой… И вдруг она 

стала необычной — в ней появились Они! Смутное предчувствие красоты, вошедшей в 

обшарпанные, знакомые с детства коридоры, взволновало нас, сделало неловкими, мы 

безотчетно застеснялись наших кургузых пиджаков, стоптанных ботинок. В необычном 

молчании зашли мы в свой класс, где уже пестрели глазами, ленточками, косами наши 

одноклассницы, наши сверстницы — будущие чьи-то жены, матери, подруги… Не берусь 

утверждать, но во всем этом я подспудно тогда почувствовал, что жизнь моя должна 

скоро измениться. Измениться круто и обещающе… 

IV 

В тот же день, не давая нам опомниться от потрясений, грянул на наши головы 

гром — началась Литература! В притихший, смущенный необычным соседством класс, 

где мы сидели упрямо по парам — пара мальчиков, пара девочек, ввалился, выпятив 

живот, размахивая расстегнутыми бортами пиджака, рослый учитель с сердитым 

землистого цвета лицом. Щеки его были отвислы и мяты, как и брючины. Волосы, 

крашенные басмой, с пятнами проседи, были плотно прижаты к темени, а из ушей буйно 

росла рыжего цвета шерсть. Двигаясь, он производил столько шума, что мы, оглушенные, 

замерли, а голос — трубный глас дьякона или певца нижней октавы — вообще вдавил нас 

в парты, заставив всех сразу почувствовать, что такое славная мужская сила. Весь он, 

вместе со стершимся кожаным портфелем, с грудой пожелтевших книг, вываленной им на 

кафедру, с перхотью на лацканах и мясистыми пальцами, — весь он был необычаен. 

Такой человек не мог говорить что-то похожее на то, что мы слышали ранее в этих 

обколупанных, разрисованных чернилами стенах. Такой человек мог говорить только 

особенное. 

Его волнующий зык загудел в классе, словно древний вечевой колокол, 

раскачиваемый исступленным звонарем. Голос учителя, его литая глыбистая фигура, 

остро заблестевшие и словно воспаленные глаза, под которыми нависли восковые 

мешки, — все это было встречей с необыкновенным, непонятным. Помчались, запахнув 

мускусом, разгоряченные кони по стылой тревожной степи, зазвенели и запахли кровью 

клинки. Стало страшно и радостно обминать язык незнакомой загадочно-звучной речью… 

Словно долго таимая, мучимая и загнанная внутрь, воспрянула во мне ликующая звонкая 

нота, и почти со слезами слушал я торжественную речь человека, ставшего для меня 

новым кумиром… 

Дома, едва прибежав из школы, я опрометью кинулся к книжному шкафу, где 

беспорядочными разнокалиберными рядами стояли отцовские книги. Пыльные, почти 

нечитаемые фолианты, скучные уже от одного отсутствия иллюстраций. Торопясь и роняя 

их на пол, я разыскал крошечную коричневую книжечку с тиснеными ликами в 

остроконечных шлемах… Вот оно — «Слово о полку Игореве». Вот она, звучащая 

тайна — дотоле неведомое «Слово». Каким глухим, слепым казался я себе в тот миг, когда 

перечитывал тяжелые чеканные звуки тысячелетней давности. Какой молчаливой виной и 

презрением дышал мне в лицо отцовский книжный шкаф — верно, предмет его гордости, 

наследство, завещанное мне, слепому и глухому… «Не составится корабль без гвоздя, так 

и праведник без почитания книжного. Красота — кораблю ветрило, так и праведник — в 

почитании книжном», — читал я наугад открываемые старые книги, собранные им, и стыд 

жег мне уши. Как я мог жить без этого внятного зова, как мог годы отдавать жеребячьей 

выучке и беготне, когда сокровища стояли у меня в комнате и молча ждали меня. 

V 

Феофан был странный человек. Отдаленные от него целой жизнью, комнатные и 

выстроганные, как палочки, мы чувствовали за его небрежной неопрятной одеждой, 

замасленным пиджаком, грязными сорочками с оторванными пуговицами какой-то 



особенный, нарочитый стиль, вызов не только нам, но еще кому-то, неясному для нас. 

Привыкшие к однообразному строго равнодушному отношению учителей, мы были 

потрясены тем, как быстро и с тонкой иронией он уловил слабости каждого, как 

превращал урок не в опрос, а в длинный, с паузами реплик, насмешливый диалог, где он 

сам был режиссером, дирижером, суфлером и комментатором одновременно. 

Как правило, урок был для нас постыдным раскрытием собственного невежества. 

Первая пулеметная очередь свежевыученного стихотворения, первые покашливания 

Феофана в могучий кулак, колыхание его громадного живота и скрип подоконной доски, 

на которой он обычно восседал, — и обращение к аудитории: «Ну, ваше мнение, 

коллеги?..» Робкие сорочьи стрекотания девчонок вызывали у него кислую мину. 

Добросовестные фразы из учебника — окаменелость. Простодушные ляпсусы 

двоечников — ухмылку и ковыряние в носу. Казалось, он любил все ставить на голову и в 

этой позе справляться о равновесии, об устойчивости и даже о самочувствии. 

«Конечно, вы считаете себя пупом истории, — заявлял он, хотя ничего подобного 

мы даже не думали, — а поэтому все, что было до вас, в лучшем случае пригодно для 

котлетного фарша сочинения. Мыслить над прошлым вам неинтересно. Но я спрашиваю 

вас: почему Державин мог быть великим поэтом и вешать пугачевцев на осинах? Почему 

Екатерина переписывалась с Вольтером и гноила своих просветителей в равелинах?» 

Так с нами никто не разговаривал. Только Феофан мог зайти в уборную, где 

украдкой курили в рукав «ополченцы», как он называл юношей с пробивающимися 

усиками, и громко пробасить: «У кого «Беломор» — прошу покинуть зало. Не выношу 

каторжных…» 

Через полгода мы уже досконально знали, что Феофан живет бобылем со старухой 

матерью, что у него был инфаркт, когда его сын пропал без вести. Мы знали, что у него 

есть библиотека, которую он вывез из Ленинграда, и что мать его тяжело больна оттого, 

что прожила подле этой библиотеки все два года в блокаду, не продав ни одной книги. 

Мы знали даже, что Феофан писал научные статьи, и их даже где-то печатали, и его 

приглашали в институт, а он живет в квартире железной дороги, где дают уголь и дрова, и 

окна выходят на юг — и потому не может из-за матери уходить из нашей 

железнодорожной школы. 

Все это выяснили наши девчонки с дотошностью, вначале из-за смутного 

любопытства, потом — из обиды и, наконец, из вражды. Странно, что ни о ком из 

учителей мы не знали ничего подобного и даже не интересовались — что это за люди и 

чем они жили вне школы, у всех у них были семьи и дети, — но Феофан впервые стал для 

нас общим раздражителем. Мне даже кажется, что именно его парадоксальность и 

непохожесть сблизила нас с девчонками. Он стал тем антиподом, против которого мы 

дружно объединились. Он обижал и задевал нас — отличников и второгодников, зубрил и 

умников. Мы ходили от его уроков как больные: чтение его было уничтожающе-

прекрасным, разборы сотканы из такой массы парадоксов и фактов, что мы терялись и 

даже не пытались заглядывать в учебники… Спасало нас лишь одно: унижая нас, Феофан 

щедро ставил отметки. Иногда даже лишние… У меня с Феофаном тоже сложились 

мучительные отношения. Быстро подметив мой восторг перед его обаянием, стремление 

окунуться в море его парадоксов и образов, он напрочь перестал замечать меня. Я 

перечитывал Киршу Данилова и протопопа Аввакума, сидел как проклятый над 

скучнейшими «Сказаниями о казанском походе», зубрил оды Сумарокова и Ломоносова в 

надежде блеснуть на фоне всеобщего мамаева побоища, коими стали наши уроки, но 

Феофан избегал спрашивать меня. Перед его приходом я вдохновенно подвывал про себя 

чудовищные, пещерно-ящерные глаголы восемнадцатого века, перечитывал скрупулезные 

записи его прошлых импровизаций, где упоминал неведомые дотоле имена какого-нибудь 

Скопина-Шуйского или Василия Курбского, ради которых я две ночи напролет сидел над 

отцовской «Историей Древней Руси» Ключевского; но Феофан предпочитал спрашивать 

зевающих на задних партах хоккеистов или предупредительно смотрящих ему в рот, 



теребящих оборки передников девчонок. Я же зеленел от распиравших меня страстей, 

яростно рвался с парты с вытянутой умоляющей рукой. Но все было напрасно: Феофан 

даже не поворачивал в мою сторону головы. 

И все же, когда он, окончив очередное избиение младенцев и небрежно нарисовав 

отметки в журнале, начинал свой монолог, я каким-то тайным, болезненным чутьем все 

острее начинал догадываться, что он говорит, обращаясь… именно ко мне. Ибо 

возникшая передо мной на страницах отцовских книг ломаная крутая, беспощадная 

история русских гениев — всех этих сумасшедших, посаженных в остроги, убитых на 

дуэлях, сгноенных по казармам, — история этих людей оживала в устах Феофана 

физически — с манерой грассирования или шепелявостью, с чахоточной исступленностью 

и хмельной безнадежностью. Я физически ощущал бездну их гибели и равнодушие 

окружающих, о которых Феофан говорил, гримасничая и актерствуя, показывая тоже 

почти в лицах копеечные заботы обывателей, их муравьиные копошения, их животный 

страх перед небытием. 

Сидя в классе, уставшем от попыток понять желчные пассажи учителя, улавливая 

ухом, как сзади и сбоку азартным свистящим шепотом играют в «морской бой», я ловил 

себя на мысли, что смотрю на все это как посторонний. Жалкие, обшарпанные парты, 

порыжелая от времени и мела унылая доска, мутные, с изломами и трещинами, стекла, за 

которыми пегий затоптанный снег, гулкий вокзал, надсадно скрежещущие на повороте 

трамваи — все это в отстраненном и бесцельно обнаженном виде вдруг вставало передо 

мной, и мне мучительно хотелось плакать от сознания всего этого и хотелось бежать куда 

глаза глядят, бежать ошалело, до изнеможения, до упаду на то единственное место, что 

было святым и вечным для меня — на могилу погибшего отца… А где она и есть ли она 

на белом свете?.. 

VI 

В тот год меня впервые охватило чувство хода времени. Физически крепкий, редко 

болеющий, я никогда не ощущал ущербности или тоски в смене городских сезонов. 

Любая пора была хороша: скрипящий свежей капустой снег, парная позеленевшая вода, 

хрустящая резучая трава… Время было создано для упругих, пахнущих потом мышц, для 

велосипедных гонок, для лазоревой полированной пленки льда… И вдруг — я ощутил, 

что живу в маленьком провинциальном городочке, затерянном за Уралом в горловине 

Сибири. Ощутил, как ничтожно мал и заброшен этот городок от больших стезей истории, 

и пронзительным, внезапно обидным чувством наполнилось мое юное сердце. 

Грустно стало выходить на любимый с детства вокзал, вечно гудящий, пахнувший 

сложными запахами немытых, намаянных в дороге тел, резкими выдохами мазута и 

непременной, высыхающей от жары сдобой баранок, кренделей, батонов. Почти со 

слезами машинально взбирался я по стучащим, как клавиши, деревянным, окованным 

полосовой сталью ступенькам на старинный железнодорожный мост, откуда еще так 

недавно с восторгом смотрел на плавный ход вагонов, слушал зычные рожки 

стрелочников, лязг чугунных буферов… Ныне вокзал казался мне лишь началом дороги в 

иной, прекрасный и стремительный, мир, — мир ярких сочных красок, высоких 

помыслов, великих поступков, отчаянных и обреченных на гибель, но именно потому 

притягательных и прекрасных, что происходят они на виду, в шумном подлинном мире. 

Мой крохотный деревянно-кирпичный город с облупившимися фасадами, замусоренными 

улицами и вечной багрово-сизой завесой дыма в небе от окраинных заводов казался мне 

тупиком. Было несчастьем родиться в нем, жить среди бесцветных серых улиц с 

крохотными магазинчиками, дощатыми накренившимися заборами, за которыми 

блаженствовали, распивая на чахлой траве водку, проезжие унылые личности. 

Это обостренное чувство жалости к самому себе, возникшее так сильно и 

самолюбиво, выразилось у меня своеобразно. Продолжая лихорадочно читать, поглощая 

горы отцовских книг, уносясь воображением то во времена Дантона и Робеспьера, то в 

эпоху Кромвеля, я стал угрюм, замкнут и груб. Мои домашние казались мне нелепыми, 



жалкими. Меня изводило, когда я шел за покупками с матерью. Нес ей тяжелые сумки, 

слонялся за ней по бесчисленным базарам и магазинам, выстаивал нудные очереди, 

изнемогал от обилия сытых, равнодушных лиц. 

Мне были противны эти низкие уродливые мясные ряды, где с храпом рубили мясо 

багроволицые рубщики в грязных, окровавленных фартуках, а очередь торговалась, 

брезгливо выбирала распластанные, дурно пахнущие куски, ругалась из-за ляжек или 

грудинок, скрипела дерматиновыми сумками и набитыми авоськами… Мне было стыдно, 

когда весной, как обычно, я, щурясь на солнце, вылезал под руководством бабушки на 

наш низкий, почти до земли, подоконник и мыл грязной тряпкой почернелые от копоти и 

сажи окна, тер их газетой и видел в стекле свое жалкое, изможденное, добросовестное 

лицо послушника… Отчаянное противоречие между далеким прекрасным миром, где я 

мог бы жить, и этим, в мутных подтеках, скрипучим стеклом, изводило меня. И все 

прохожие, казалось, ехидно подсмеивались над моими потугами, над этой нелепой худой 

фигурой длиннорукого подростка, распятого на подоконнике. 

Школа, ранее однообразная и будничная, теперь стала для меня несносной. 

Глупыми были и девчонки со своими лошадиными челками, угристыми носами, 

крахмальными лентами в косицах. 

Унылы были собрания, где по дурным литературным шаблонам мы препарировали 

друг друга, обижаясь и негодуя, наступая на горло и взаимно выкручивая руки. 

Мальчишек охватил какой-то дурман истязания, и сам я, поддаваясь общему настроению, 

беспрерывно кого-то обвинял, выводил на чистую воду, тайно мучимый тщеславием и 

раздвоенностью перед глупостью происходящего, перед этими бледными, в багровых 

пятнах лицами разгоряченных одноклассников. 

Эта подозрительность по отношению друг к другу, это желание строгать и 

кромсать, подогреваемое самолюбием, изматывали меня. Я остро чувствовал иронию 

Феофана, его хмыканье после очередного известия о наших доблестных самосудах. Я не 

понимал, чего он хотел бы добиться от нас, и упорное его нежелание выделять меня из 

общей массы, приветить и одобрить мое рвение обескураживало и вызывало досаду. Даже 

мои сочинения, возвращаемые неизменно с пометкой «изрядно», предназначались лишь 

для внутреннего употребления и никогда не зачитывались в классе… 

Словом, мое средневековье, моя глухая пора продолжались, и даже город — мой 

старинный, бесценный, любимый теперь город — не мог тогда вывести меня из тоски. 

Мучимый одиночеством и обидой, подогреваемый воображением и полусиротством, я 

наконец, почти дойдя до исступления, начал… писать… 

Первые корявые строчки, тайные и топорные, легли в тетрадь, обшитую вельветом 

и подаренную мне девочками класса по случаю военного праздника. Началась новая 

жизнь… 

VII 

О чем я мог писать, не зная и не понимая мира, в котором жил, не замечая деталей, 

почти не ведая искусства музыки, краски, пластики? Воспитанный в каменных 

оштукатуренных стенах, не промокавший до озноба под дождями и вьюгами, глухой к 

тайному зову природы и жизни, я начал писать… о долге. Я не знал, как растет в поле 

хрустящий колосьями хлеб, не ведал, какие слова говорят человеку доброе зло и злая 

любовь, но я был твердо уверен в своем праве глаголить истины. Мне казалось, что 

прошлое — такое бессмысленное и кровавое, в котором я различал только голоса 

погибших — особенно же голос отца, — требует от меня, от моих ровесников какого-то 

неистового подвига, самоотречения. В экстазе от ритмических строк поэзии, от 

колдовской магии образного слова я, как молитвы, шептал клятвенные уверения в адрес 

прошлому. Все оно — горячечное, вздыбленное разрывами, опутанное колючей 

проволокой — казалось мне несказанно прекрасным, и в моих неуклюжих строчках жила 

подспудная тоска по минувшему, начисто лишенному плоти, прострелянного мяса, 

заскорузлых бинтов. Я был потрясен, найдя в библиотеке отца томик Уитмена. Теперь — 



бледный, остроскулый, грызущий на уроках ногти, подстриженный под бокс 

восьмиклассник — я был велик, велик заемной силой могучего рыжебородого гиганта, 

сжимающего в пудовом кулаке отточенный до блеска топор дровосека-первопроходца. Я 

шел через скалистые горы от Атлантики до Тихого океана, рубил тысячелетние секвойи, 

слушая могучее эхо в скалах от их падения, стрелял из винчестера и балансировал на 

палубе юркого брига, и ноги мои, в тупоносых с пряжками сапогах, твердо упирались в 

дубовую палубу с медными шляпками гвоздей. 

Каким-то немыслимым пируэтом, весь во власти ритмики и возвышенного настроя, 

я врывался в конскую сумятицу острошлемых всадников, оскаленных от натуги лиц, 

стиснутых туго затянутыми у подбородков ремешками. Я слышал кляцанье и стукотню 

шашек, глухие удары копыт о грунт, падение мешкообразных вялых тел в длиннополых 

шинелях с просверками погон. И хриплый, простуженный звук трубы за холмами, там, за 

пыльным маревом, звал меня, тянул неодолимо и властно, и слова моей любви путались, 

становились несвязными, вскипали на глазах слезы, и сам я дрожал от восторга перед 

этим знойно-прекрасным прошлым. 

Иногда мне казалось, что отец оживает, когда я, ерзая в кресле, запершись в своей 

комнатке и обложившись пачками пыльных книг, мусолю во рту кончик авторучки, грызу 

ее колпачок, мучительно уперев взгляд в чистый листок. Он появлялся неслышно, не 

скрипнув дверью и половицей, сзади незаметно подходил ко мне, и я улавливал лишь 

запах его смазанных рыбьим жиром сапог и ремни. Рука — легкая и стремительная — 

ложилась мне на плечо, и я чувствовал, как она вздрагивает от волнения. Ладонь была 

теплой и совсем невесомой, и я плотно прижимался ухом к ней, ощущая кожей 

пульсирующие набрякшие вены, выпирающие косточки фаланг, напряженные сухожилия. 

И перо мое выводило ознобные прыгающие строчки, а голова кружилась от сладкой боли, 

от счастья и влюбленности… 

Весной я решился показать свои опусы Феофану. Обиженный его невниманием к 

своей персоне, снедаемый честолюбием и жаждой признания, я принес в школу густо 

исписанную вельветовую тетрадь с тисненой виньеткой на обложке и на перемене 

подошел к учительской, где Феофан блаженно курил, развалясь в низком мягком кресле и 

широко расставив колени. Пузатый неизменный портфель его стоял между суконно-

резиновыми ботами, а на нем — сизым куржаком густо лежал пепел от папирос… Феофан 

с недоумением взял мой альбом, пожевал губами, пока я доходил до морковного цвета, 

хмыкнул и затянулся дымом. Наконец он сказал: «Писучих юношей я люблю. Посмотрим, 

что ты сочинил, Вахонин… Только, предупреждаю, суд будет беспощаден. Согласен?..» Я 

молча кивнул, и тогда Феофан, взвесив на широкой ладони тетрадь и еще раз хмыкнув, 

щелкнул замками, раскрыл полуметровую крокодилью пасть своего портфеля и точным 

движением вставил мое сокровище между кожаными переплетами толстых старинных 

книг с застежками. 

Феофан долго читал мою рукопись. Почернели и с шипением за неделю растаяли в 

апреле снега. Солнце — яростное, языческое, ликующее — выжгло огнем досуха сначала 

железные, потом шиферные крыши, пропылило асфальтовые корки и газоны с пожухлой 

листвой. Осклизлые замурзанные ледышки с теневых дворов, разбитые ломами 

дворников, сочились мутной влагой на проезжей части дорог, терзаемые протекторами 

автобусов и троллейбусов. Стало свежо, потом сухо, потом душно, и тогда полезла мелкая 

жесткая трава из-под старых листьев. Набухли почки корявых городских тополей, 

распушилась обкорнанная за зиму акация; а Феофан все молчал, безжалостно подчеркивая 

грамматические ошибки в моих классных сочинениях, расставляя красные червяки 

запятых и изогнутые вопросительные знаки. Я нервничал на его уроках, рассеянно слушал 

скороговорку девчонок и бубуканье парней, препарирующих Ленского и Онегина, 

бессмысленно рисовал на полях учебника фигурки лошадей, а сам думал, думал, думал, 

несясь на волнах пленительных рифм и глаголов… Показать и даже говорить кому-либо 

из класса о своих занятиях я и не помышлял, насмешки Феофана напрочь отвратили меня 



от мысли о легкости версификаторства. Я понимал, что это труд, и с вожделением 

стремился к нему, и ждал признания в гордом отчуждении от сверстников. Признания 

сначала от учителя… Был в этом какой-то вызов ему — старому, износившемуся 

человеку. Вызов молодости… 

VIII 

То, что случилось потом — волнующее и обманное, — я воспринял, как должное. 

Мои стихи были напечатаны в газете, и Феофан сам написал крохотное предисловие. 

Очевидно, до последней минуты он не хотел говорить об этом и, лишь войдя в класс с 

пачкой пахнущих типографской краской свежих листов, пробасил: «Принимайте 

продукцию доморощенного гения, коллеги! Только без паники…» 

И хотя газета была крохотной и принадлежала какому-то железнодорожному 

ведомству, так что рядом с моими петитными строчками на весь лист красовались схемы 

сигнализации и советы путевого обходчика, все были потрясены. Никто из нас, 

обучавшихся по печатным буквам, в жизни не испытывал подобного: воочию увидеть 

собственные, писанные корявым почерком фразы, облеченные в строгую ритмичную 

красоту шрифта. Ребята бесились от восторга, заставляя меня подписывать автографы, а 

девчонки, онемевшие от изумления, только издали потрясенно приглядывались ко мне — 

однокласснику и Поэту! Внутри у меня все пело от ликования. Оглушенный, потерявший 

слух и зрение, я, конечно, не видел, как, скрестив руки и пожевывая губами, Феофан 

молча сухими бесцветными глазами вглядывался в наш шабаш, как, закрыв спиной дверь, 

чтобы шум не слишком потряс школу, покачивал головой. 

Не слышал я его и потом, когда в следующем классе или уже в выпускном он 

недовольно морщился, читая мои сочинения (наконец!) вслух, и цедил: «Поверхностно! 

Скользите, коллега, по льду. Не обольщайтесь…» 

Как я мог не обольщаться, если читал свои стихи на районных и областных 

смотрах и пожилые бабушки со слезами приходили ко мне за кулисы, целовали меня 

ватными пухлыми губами в лоб, повторяя: «Вы — талант! Так написали! И такой 

молодой…» Как я мог не парить, если в военном училище после шефского концерта ко 

мне обращались поседевшие полковники с орденами: «Молодец! Ловко закручено. 

Неужели сам сочинил?..» Я не говорю уже о школе, в которой чуть не пальцем 

показывали на меня издалека то семиклашки, то старшеклассники, а то и учителя, 

торопливо пробегающие по коридору с пачками тетрадей под мышками. Слава — 

прилипчивая и мгновенная — дурманила шестнадцатилетнюю голову, слепила 

непривычным светом рамп глаза, оглушала уши аплодисментами. Как всадник, беря на 

лошади барьеры стипльчеза, я рвал собственные удила, фыркал пеной и напрягал мышцы 

для новых прыжков. Я писал на уроках поэмы, я ходил в городские литобъединения, я 

гастролировал по школам с чтением собственных произведений… 

И не понимал, что те несколько удачных искренних строк, что заметил у меня 

Феофан, были посвящены тому, кто был со мной незримо всю жизнь — отцу… Это его 

ладонь согрела тогда мое плечо. Но так было лишь однажды. 

Часть четвертая 

…Нас гораздо более интересует то, что происходит в тех и между теми, кто не 

теряет себя на (смертельный) лад и все же должны как-то по-иному, в жизни, потерять 

себя, ибо не научились любить… 

М. Р. Рильке. Заметки о книге Бунина «Митина любовь» 

I 

Летом я снова ушел в поход. Ушел с группой, наспех собранной в спортивной 

секции туризма, что ютилась под деревянными трибунами привокзального стадиона. 

Стадион был ветхим, отживающим свой век, с выбитым до земли футбольным полем, где 

лишь клочками росла трава, с латаными скамьями дощатых рядов, почерневших под 

дождями и оттепелями. В секцию я попал случайно, как умеющий плавать кролем, и меня 

без затруднений взяли, выдав на двадцать дней положенное количество густо смазанных 



солидолом банок тушенки, каменных брусочков концентратов и снабдив мятым 

выцветшим рюкзаком с матерчатыми лямками. Предстояло прошагать зачетное 

количество километров, пробежать и проплыть на каких-то смутно представляемых 

соревнованиях дистанцию туристического марафона, а вообще-то мы были 

предоставлены самим себе, прихоти горных распадков, каменистых перевалов и сосновых 

урем. 

Я уже осознанно, жадно любил эту свободу лесного шага, эти сухие, шуршащие 

хвоей тропы, внезапные низины с трепетным осинником, влажным сырым запахом и 

хлопающими по грязи жердями, по которым идешь, опасливо соскальзывая ботинками и 

балансируя руками. Еще побаиваясь леса наедине, я настороженно бродил недалеко от 

костра в вечерних сумерках, когда нудно зудела в воздухе мошкара, чернильной темнотой 

наливались сосновые кроны, словно тушью прорисованные на фоне гор, тоже 

мрачнеющих, постепенно исчезающих в дымке парного тумана. Костер горел вначале 

бледно, каким-то лимонным цветом, постепенно, однако, раскаляясь и, наконец, загудев 

ровным пламенем сухостоя, пиленых дров и потрескивающих шишек. Издалека лица 

людей, их фигуры казались фантастическими, библейскими, и я подолгу наблюдал из 

темноты причудливую игру рыже-багряных, карминных, янтарных и медных тонов, 

разрезаемых полосами мрака и тревоги. Особенно пристально я разглядывал силуэты 

спутниц — их быстрые точеные фигуры с распущенными волосами. Сначала все они 

были в спортивных куртках, резиновых сапогах или в тапочках на босую ногу. 

Распарившись возле закопченных ведер, опалив брови и волосы, колдуя над бурлящим 

варевом, они сбрасывали свои одежды, оставаясь в тонких безрукавках, и тогда горло мое 

охватывала томительная трепетная спазма, и я, замирая, почти не дыша и весь уйдя в 

зрение, жадно ловил взглядом и плавную линию женского предплечья, и небрежно-

пленительный поворот обнаженной шеи, и крутую обрывистость груди… 

Они все были старше меня — на год, на два, что казалось тогда огромным сроком. 

Потому все относились ко мне ласково-снисходительно, не заставляя рубить поленницы, 

таскать воду и даже ставить палатки. Все в группе, за исключением меня, были рабочие — 

смазчики, машинисты, проводники вагонов, и я не понимал их новых для меня 

разговоров, крепких соленых шуток, смешливых похлопываний по плечам и бедрам, 

внезапных схваток с визгом, шумом, ломкой кустов и гвалтом… Я не мог долго 

высиживать у костра, намаянный дорогой и рюкзаком. Напившись до одури горячего, 

заваренного на смородиновом листе чая, я буквально валился с ног, вяло доползал до 

своего ватного спальника и проваливался в пустоту, полную сладких полетов, неясных 

грез и предчувствий. Именно там впервые пришло ко мне дотоле неизвестное… 

II 

Я внезапно проснулся, не понимая отчего. Была глухая ночь. Тело болело от 

корневищ, вдавливающихся в спину сквозь тонкую подстилку. Руки затекли, прижатые к 

подбородку в неудобной позе, и весь я трясся от мелкого озноба. Зубы стучали частой 

дробью. 

— Замерз? — услышал я свистящий шепот, и мягкая парная рука легла мне на 

шею. Надо сказать, что спал я в женской палатке, как младший, не агрессивный партнер, 

долго просыпая по утрам часы подъема, когда вокруг уже содрогалась земля от топота 

гимнастики, пробежек и прыжков спортсменов. Две или три девушки спали рядом, 

повернувшись друг к другу лицами, и до сей поры я не задумывался над 

двусмысленностью своего положения. 

Это мгновенье, словно электрическим током, пронзило меня. Нечто замершее, 

дремлющее дотоле вдруг встрепенулось во мне, струной напряглись мышцы, исчез сон, и 

только громче, отчетливей затряслись в дрожи зубы. Впервые в жизни я почувствовал 

рядом присутствие иного, не похожего на материнскую ласку, тревожного и влекущего. 

Точно магнитом, сквозь толщу двух ватных оболочек, тянуло меня к незнакомому теплу, к 

пряному дыханию девичьего тела. И чувства мои запутались, переходя от ужаса к 



восторгу, от отчаянья к сумасшедшей решимости. Вмиг, с лихорадочной быстротой, 

проносились в мозгу видения пленительных тайных страстей человеческого рода. 

Афродиты, Венеры, Нимфы сверкающей мраморной белизной ослепили мне широко 

открытые в темноте глаза, и я только костенел, стискивая подергивающиеся губы и почти 

плача, не в силах пошевелиться… 

Вспоминая сейчас тот миг, ту ночь, полную внезапной бездны, я усмехаюсь над 

собой — робким, домашним мальчиком, так и не нашедшим в себе сил выдавить хоть 

одно слово, хоть движением ответить на ласковый порыв спутницы. Одеревенев, без сна 

пролежав всю долгую чуткую ночь, я даже не помню, кто тогда прошептал мне 

участливую фразу, кто пытался согреть мое тело. Под утро я изнемог, забылся и протер 

глаза лишь к полудню, когда все вернулись с лодочной прогулки и долго потешались над 

моей оторопелостью, меловой бледностью и косноязычием. Сам же я боялся поднять 

глаза на хохочущих, брызжущих силой и здоровьем девушек, с еще мокрыми от купанья 

загорелыми телами. 

В тот же вечер при свете пламени вечернего костра, горячащего и скоротечного, 

как время, я начал читать на память любимые стихи. Я выбрал минуту, когда все устали от 

еды, от чая и блаженно разлеглись на штормовках и чехлах от палаток, подняв глаза к 

неподвижным звездам. Торопясь и пересыхая горлом, я читал стихи, тайно надеясь, что 

чудо, заключенное в них, коснется и той, кто дотронулся до меня минувшей ночью, чье 

присутствие повергло меня в трепет и смущение. Чудо живой, теплой, пахнущей 

водорослями и сосновой смолкой девушки я, словно защищаясь, хотел противопоставить 

чуду звучащего слова — единственного понятного мне кумира. Мне казалось, что вместе 

с сумерками, с грибным, травяным, озерным запахом, с тревожными вскриками чаек и 

длинными лунно-лимонными полосами на воде вокруг происходит пугающий переворот, 

когда все ясное, знакомое, ощутимое исчезает и наступает зыбкое, тревожное состояние, в 

котором гулко, как маятник в пустой комнате, колотится мое сердце. 

Я не помню, какие стихи я тогда читал. Не помню, как прошли оставшиеся 

дневные часы моего похода. В расширенных напряженных моих зрачках замерли с той 

поры трепещущие желто-колючие блики пламени, пляшущего на бревнах, лопающихся на 

аккуратные розовые квадратики, и неподвижный сине-серый фон ночной палатки, в 

который я, мучительно уставясь, вперял глаза, боясь и ожидая неизвестного. Засыпал я 

теперь на рассвете, с первыми криками птиц… 

III 

Ни за что не поверю, если кто-нибудь скажет, что он не помнит выпускной класс. 

Можно забыть институт, университет, всю свою жизнь в беготне, сдаче зачетов и 

коллоквиумов — но десятый класс забыть невозможно… Еще весной в коридорах школы 

бродили рослые атлеты в тугих олимпийках, со следами свежих бритвенных порезов на 

щеках. Они клали нам в «баскет» десять очков форы, и в отчаянных схватках у 

волейбольной сетки их атласные трусы мелькали где-то на уровне наших глаз… Еще 

недавно мы и носу не совали в «святая святых» школы — радиорубку, откуда 

десятиклассники крутили на школьных вечерах немыслимые румбы и фокстроты, принося 

пачками пластинки в своих спортивных, с клепаными углами чемоданчиках… 

А сегодня в школе одна мелкота, и мы — десятиклассники, с которыми учителя все 

чаще сбиваются на «вы», которым молчаливо разрешено покуривать на переменах, выйдя 

на широкий балкон спортзала. Головы у нас кружатся от обольстительных надежд, от 

названий грядущих институтов, военных училищ, университетов, где нас уже ждут — 

рослых, свободных, широкоплечих… 

Именно в это время, когда я, отбыв десять лет в одной школе, уже привык, 

благодаря сочинительству, к иллюзии своей исключительности, на самой точке кипения 

моей юности встретилась мне Она… 

Конечно, Она училась в другой школе, ибо своих одноклассниц я по привычке не 

замечал, да и не мог заметить, ибо только броское, резкое, непохожее бросалось мне в 



глаза. Конечно, Она приехала из другого города, так как и в соседних школах мы знали 

поименно всех девчонок старших классов, сталкиваясь на вечеринках, диспутах или на 

танцах. 

Конечно, нашему знакомству предшествовала школьная молва — та обычная, 

девчоночья сплетня, без которой немыслимо появление любой новенькой, незаурядной 

девушки, попавшей в старшие классы города. Несколько раз в течение осени я слышал о 

необыкновенной красавице из соседней школы — гордой и молчаливой. Говорили о 

мальчике — чемпионе области по велоспорту, который травился из-за нее эссенцией. 

Другой — гимнаст и отличник — пытался броситься под машину и теперь ходит с 

палочкой, принося ей домой каждый день розы… Было и еще что-то шепчущееся, 

таинственное, что знали одни девчонки, вечно стрекочущие, шелестящие фотографиями 

артистов, украдкой уже пробующие помаду и духи. 

Меня эта возня и пересуды мало трогали, вызывая лишь скептическую усмешку: 

красавица училась в девятом классе и, естественно, была еще ребенком. Я сочинял в ту 

осень грандиозную поэму, долженствующую произвести фурор и открыть мне дорогу в 

Литинститут, о котором я мечтал снисходительно и с достоинством. За поэму я взялся 

солидно: сидел по утрам в городском музее, перебирая пожелтевшие бумаги архивов 

гражданской войны, слушал воспоминания сморщенных беззубых старичков, шамкающих 

о днях своей молодости, о лихих скачках, подкопах, тайниках — почему-то непременно 

под застрехами изб или в кирпичной кладке печей… Я находил фамилии забытых 

казачьих офицеров, лютовавших когда-то на рельсах того вокзала, где прошла вся моя 

жизнь. Собственным воображением я воскрешал лица худых большеглазых подпольщиц, 

которых, тыча в спину винтовками, вели верхоконные бородачи мимо уже снесенного 

семиглавого собора, мимо кладбища с пузатыми памятниками купцам. Мне казалось, что 

там, в Заречье, я присутствую на тайной сходке вместе с пахнущими мазутом 

мастеровыми, с подслеповатыми интеллигентами в сползающих с носа пенсне. В 

завешенном дырявым одеялом окне мне чудился скрип грубых сапог — торопящихся 

боевиков с нитроглицериновыми бомбами, завернутыми в тряпки… 

Словом, красавица из соседней школы не вписывалась в круг моих интересов, 

вызывая, пожалуй, лишь некоторое любопытство. 

Тем сильнее было мое потрясение, когда в предоктябрьский сумеречный полдень 

меня вызвали к директору после четвертого урока, в его теплый, с цветочными ковровыми 

дорожками и чугунными статуэтками кабинет, где у громадного дубового с резными 

листьями стола робко стояла в расстегнутом пальто девушка, теребя кончик серого 

шарфа. Она находилась вполоборота к окну, чуть наклонив голову, так что волосы 

закрывали от меня лицо, и я видел лишь красное дешевое с накладными карманами 

пальто, суконные с кожаной прошивкой боты, темные от сырости, и шарф — обычный 

вязаный шарфик без рисунка… 

— Вахонин, — сказал мне директор, не поднимаясь из-за стола и глядя поверх 

очков на нас, — тебя просят выступить в соседней школе. Вот пришли… 

И он кивнул в сторону девушки как-то странно и неодобрительно, пригладив при 

этом сивые редкие волосы и оправляя лацканы серого пиджака с форменными петлицами 

путейца. Я знал, что директору льстит мое сочинительство: недаром он добился печатного 

издания целого сборника опусов в дорожной типографии, и сейчас удивился, чувствуя его 

скрытую неприязнь к девушке. 

— Хорошо, — сказал я, — вы меня с анатомии отпускаете? 

Директор снова начал приглаживать петушиные волосы, прокашливаться, что-то 

бормотать, из чего я понял, что он в полной растерянности: из школы ему не звонили, из 

райкома не предупреждали, и, вообще-то говоря, это непорядок… 

— Ладно, Аркадий Саввич, — с беспечностью десятиклассника и баловня школы 

сказал я, — по дороге зайду в райком и все улажу. Ведь вы меня по линии сектора 



пропаганды приглашаете? — обратился я к девушке. Она вздрогнула, подняла на меня 

глаза и густо покраснела… 

Боже мой! Забуду ли я ту секунду, когда увидел это лицо — нежный овал щек, 

покрытых густым румянцем, густые черные брови и ореховые глаза, полные волнения, 

страха и робости. Вьющиеся каштановые волосы падали на лоб — высокий и чистый, как 

у женщин пушкинской эпохи. Губы с темным пушком вокруг рта были пунцовы и 

крупны, и она в волнении покусывала их, ничего не отвечая… Видимо, она долго ожидала 

директора. 

— Так мы идем? — не получив ответа, после короткой паузы сказал я и сам 

почувствовал, как тревожно и гулко забилось мое сердце. 

Мы вышли, и вслед нам директор еще что-то продолжал бормотать, возясь с 

телефонным диском и срываясь пальцем из железных его дырочек. 

IV 

Как описать состояние, в котором мы находились, когда вышли на улицу, молча 

пересекли привокзальную площадь, сели в гулкий, нещадно мотающийся трамвай, взяли 

билеты у сонной билетерши в обшарпанных перчатках с отрезанными напальчниками. 

Чувство необыкновенности охватило меня. Мутный осенний день, стальные озяблые 

рельсы, рубчатые стволы карагачей — все напряглось и зазвенело неслышной, но 

явственной музыкой, и разговоры вокруг, и фигуры украдкой оглядывающихся людей, и 

даже нещадный скрип и грохот трамвая были исполнены особого, значительного и 

ликующего смысла. 

Она пришла за мной! Она нарочно пришла за мной и сейчас идет рядом, стараясь 

не ступать в прозрачные лужи на асфальте, и я слышу рядом ее дыханье и вижу, как она 

зябко прячет кулачки в рукава старенького с белыми пролысинами обшлагов пальто… 

«Боже, как она мне нравится», — думал я, а язык мой, словно помимо меня, начинал уже 

что-то говорить, спрашивать, рисоваться. Она отвечала односложно, о чем-то 

сосредоточенно думая, сообщив мне кратко, что весь девятый ее класс ожидает меня в 

кабинете литературы и что все они читали мои стихи в только что вышедшем сборнике… 

Сколько я ни пытался завести с ней разговор, она отвечала просто: «Меня просили». 

И лишь в конце, когда мы уже почти прошли через городской сад с пустыми 

железными лодками качелей, полунагим березняком и потемневшими афишными щитами, 

Она замедлила торопливый шаг, умоляюще взглянула на меня и прошептала чуть слышно: 

— Вы можете назвать меня дурой, но это я сама хотела вас увидеть… И никто нас 

не ждет… Никто… 

Ровно через год — следующим октябрем, когда я ходил одурманенный нашей 

любовью и мы были откровенны и правдивы друг перед другом, как никогда до или после, 

Она призналась мне, что увидела меня на школьном районном смотре, и Ей, приехавшей 

из маленького таежного городка, где отец — военный — служил вплоть до отставки 

безвыездно, показалось, что Она увидела чудо. Юноша — поэт! Как Байрон, как любимый 

Ею Блок, стихи которого Она знала наизусть уже с пятого класса, а «Прекрасную Даму» 

читала как молитву. 

— Ты знаешь, — говорила Она, — я всегда была дома одна, а мы жили почти в 

лесу, и было так страшно ждать маму с работы, и я засыпала над книжкой и постоянно 

видела во сне твое лицо. Не смейся — это было именно твое лицо: самодовольное и злое, 

с перекошенным подбородком и обкусанными губами. Лицо эгоиста, которого я любила: 

ведь ты был тоже одинок… 

Но это было потом, а сейчас она стояла передо мной на скользком от прелых 

листьев асфальте, и ветер гнул мокрые отвислые ветви берез, и в горсаду было пусто, 

лишь в отдалении нахохленные мамаши возили в блестящих пестрых колясках укутанные 

в одеяла свертки. Какой-то старик в поношенной шинели без хлястика, бесцветный и 

унылый, брел по аллее, подняв воротник до заросшего серой щетиной подбородка. Я был 

растерян и, кажется, впервые в жизни не знал, что сказать. 



— Извините, что так получилось. Я и сама знаю, что это глупо… — И она 

повернулась и быстрым шагом, почти бегом, кинулась в глубь сада, туда, где фанерным, 

масляно блестящим куполом круглилась раковина танцплощадки, где на раскисшей земле 

резко-фиолетово отпечатывались следы ее жалких ботиков… 

Я вернулся домой потрясенный и недоумевающий. Случившееся было так странно, 

что я поначалу решил про себя: ну и ладно, убежала — и на здоровье. Не гоняться же 

промеж деревьев за девчонкой, пусть даже такой… 

Но музыка, услышанная мною там, на трамвайном кольце, под сверкание 

полуовальных дуг, продолжала тревожно и настойчиво звучать во мне. Я не мог 

сосредоточиться. Пытаясь раскрыть папки своих черновиков, я видел только ее 

напряженную хрупкую фигурку, стремительно удаляющуюся и уже мелькающую за 

черно-пегими мокрыми стволами. Кто Она — эта чудесная, откровенная, внезапная 

девушка? Зачем Ей нужно было увидеться со мной и так мгновенно исчезнуть, 

раствориться в осенней туманной мгле, не дав мне даже опомниться? Интуиция 

подсказывала мне, что мы должны, обязательно должны встретиться. Но как и где? И 

смогу ли я смотреть ей в глаза?.. 

V 

Через неделю начались праздники. Классная компания по обыкновению свелась к 

домашней вечеринке у одной из обеспеченных девушек, чья квартира была побольше 

площадью, а родители с самоотверженностью толклись на кухне, таскали горячие, только 

что из духовки пироги, незаметно подсовывали сметанные салаты и убирали пустые, с 

печальным звоном бутылки из-под вина и лимонада. Надоедно и металлически звучал 

патефон, мы толклись на пятачке между пианино со старомодными слониками и тахтой, 

покрытой ковровым пологом, и мне было грустно от того, что девушка, о которой я 

думал, была неизвестно-далека. Возбужденный от выпитого, в белой, мягкой, ласковой от 

маминых рук рубашке, я танцевал и чувствовал, как остро пахнут рядом, у самых ноздрей, 

кокетливо завитые волосы моих одноклассниц, как непроизвольно и трепетно касаются 

меня их тугие, острые грудки, покрытые уже не форменными передниками, а яркими 

цветными тканями платьев. Но, однако, игрушечность, поднадзорность этой близости, 

перемежаемой цепкими стерегущими взглядами родителей и шуточками классных 

остряков, от которых я бледнел и сбивался с маршеобразного такта фокстрота, раздражали 

меня. Чем темнее становилось за окнами, завешенными прозрачными, непривычно-

дорогими кисейными шторами, тем пестрее и беспорядочнее было в моих глазах, и меня 

все больше подмывало желание убежать от этой ярко хрустальной посуды, что жгла 

электрическим блеском зрачки, от хохочущей и дурачащейся соседки-троешницы, которая 

пачкала лиловой губной помадой края рюмки и кричала через весь стол: «А Вахонин 

пусть тост в стихах скажет. Он у нас талантливый!..» А с другого конца стола ей 

парировали басом: «Он выдающийся, ему с нами скучно!..» 

Я исчез, когда начали сдвигать в сторону столы и переставлять стулья, грохоча 

посудой и звеня падающими вилками. Наспех одевшись, я выбежал на площадку, 

оглушенный музыкой, доносящейся через двери квартир. Ступеньки с щербинами на 

красноватом бетоне плясали перед глазами, словно в тумане. Радиаторы, за которые я 

хватался на поворотах, были пыльны и горячи, и я бессмысленно слизывал с ладоней 

пятна, оставшиеся после соприкосновения с их острыми, в зазубринах, ребрами. Я прошел 

один поворот лестницы, другой, с трудом умеряя от опрокидывания свой корпус, и вдруг 

лицом к лицу столкнулся… 

Тут мне хочется на мгновенье прервать ход воспоминаний, в которых я почему-то 

все время стараюсь казаться лучше, чем я был в те годы. И даже утверждение о том, что я 

не знал и не стремился к сверстницам до Нее, не совсем верное. Еще в отрочестве я 

открыл для себя упоение от тайной близости с загадочной для меня женщиной. Она 

приходила ко мне редко, в минуты беспричинной тоски и хандры, когда я долго не 

засыпал, лежа на животе, уткнувшись носом в подушку. Я почти не видел ее лица — 



всегда расплывчатого, с опущенными ресницами и бледными тонкими губами, но 

ощущение странной, пронизывающей все тело тяги к ней плавно вздымало меня и долго-

долго несло на своих волнах, убаюкивая и отпуская скованность мышц. К юности я уже 

любил и ждал эту женщину, и уже яснее различал ее плавную фигуру, и мне все сильнее 

хотелось поймать ее распущенные парящие волосы… Но женщина эта, мучая меня 

кажущейся близостью, всегда уплывала в сон, в небыль, в беспамятство. 

И вдруг я увидел ее — почти вплотную, с упавшими на глаза иссиня-черными 

прядями, с открытой шеей, с запрокинутым вздрагивающим подбородком, на котором 

блестела странно-неподвижная крупная прозрачная горошина. Помню, что именно эта 

неподвижная, словно кристаллическая, горошина прервала мой судорожный бег по 

наклонной гулкой лестнице подъезда. Я остановился, упираясь руками в стену, и 

приблизился лицом к приоткрытому рту, из которого доносились сдавленные рыдания… 

Я никогда не видел так близко губ, мокрых и припухших, с коричневой родинкой возле 

края верхней дуги с ложбинкой, идущей к носовой перегородке, и ровным рядом 

блестящих зубов, прикусивших краешек языка… Боже мой, она плакала — моя Женщина 

из сумеречных снов, и скулы ее лица были словно испачканы мелом, а веки закрыты и 

сини, как прежде — в грезах! И когда я безотчетно прильнул к этим губам, абсолютно не 

различая, где я нахожусь и что происходит со мной, — я вдруг ощутил сахаристый 

привкус вздрагивающего рта и головокружительную шершавость языка. Тело мое 

ослабло, глаза перестали видеть, и я провалился в пустоту, уже не сопротивляясь 

нахлынувшему чувству сострадания и любви, которыми было переполнено мое сердце… 

Я очнулся спустя некоторое время, чувствуя, как холодные струйки текут мне за 

шиворот. Я лежал на вогнутой уличной скамье без шапки, и пальто было валиком 

подложено мне под голову, а на лбу лежало нечто белое, вроде платка. Она стояла рядом, 

держа мою вялую руку в своей ладони, и я тотчас почувствовал металлическую дужку 

кольца на ее пальце. «Ну как, отдышался?» — почему-то шепотом спросила она и 

оглянулась на высокие освещенные окна дома, из которого по-прежнему неслась 

оголтелая музыка. Я кивнул и попытался сесть, соединяя воедино совиные зрачки 

фонарей. «Я тебя еле дотащила, думала, с тобой обморок, — снова шепотом сказала она и 

тихо засмеялась. — А целоваться совсем не умеешь… Дурачок…» 

Она помогла мне сесть, обхватив меня сильной рукой под мышки, и снова, сбегав 

куда-то, положила мне на голову прохладный мятый платок… «Юрка меня убьет, если 

увидит, что я здесь, с тобой… Ну, да ладно — отольются ему мои слезки»… и она 

повернула, сжав в пальцах, мою голову в свою сторону: «Ты вон какой… красивый. Где 

раньше-то был?» Длинные ноготки ее вдавились мне в кожу — и пахло сильно и остро 

духами, пудрой и еще чем-то терпким и волнующим. Мне было стыдно за свою слабость 

перед ней, и я рывком вытащил из-под себя пальто, путаясь в рукавах, надел его и только 

теперь почувствовал, как озяб и как бессмысленно-мято мое лицо, как дрожат руки и не 

слушаются ноги… Улица была точно намазана гуталином — черным и блестящим, и 

сапожный ее запах вызывал у меня тошноту. «Наклонись, наклонись», — ласково сказала 

она, спазмы потрясли мое тело, и я чуть не упал со скамейки. В эту минуту дверь подъезда 

раскрылась, и оттуда вывалилась, бренча гитарами, ватага кричащих, преувеличенно 

крупных парней в коротких полупальто. Моя лекарша, лихорадочно смяв платок, 

опрометью кинулась в их сторону, а я, давясь и захлебываясь, мотал головой над 

забрызганной вонючей землей… Потом, когда все стихло, я встал и пошел домой, 

вглядываясь сухими напряженными глазами в знакомый до каждого поворота двор. 

Загадочная Женщина навсегда перестала мне сниться. 

VI 

Выпал ноябрьский снег. За ночь замел бесцветные улицы, осветил роскошным 

сиянием подворотни, шапками улегся на подоконники снаружи. Снег был радостен и 

обещающ. Дышалось от него легко и звенело в ушах невидимыми колокольцами. Я любил 

под первый снег наведываться в старенький бревенчатый домик, где жила знакомая моего 



отца, — библиотекарша Анна Львовна и ее дочь — моя ровесница Оля. Идти надо было 

укромными проулками мимо резных обветшалых ворот, на округлых деревянных солнцах 

которых пушистыми бровями лежал снег. Чугунные насупленные водоразборные колонки 

с зелеными наледями тоже запушило, и женщины в черных, с бахромой платках степенно 

несли на коромыслах ведра, полные ознобной воды. 

Я шел, и предвкушение радости охватывало меня. Анна Львовна любила меня так, 

как любят мальчиков обманутые соломенные вдовы — с обожанием, преувеличением, с 

надеждой на ожидающую славу. Она давала мне книги со старинными гравюрами и 

рассказывала, как отец читал нараспев «Песню о Гайавате». Она поила всегда меня 

сладким, крепко заваренным чаем. Я любил бывать у них, слушая медленный бой стенных 

часов в ореховом застекленном футляре, разглядывая кожаные альбомы с фотографиями, 

где молодые, одетые в тенниски мужчины и женщины в крохотных беретиках и в 

коротких юбках позировали на кортах, на открытых верандах, и сзади до горизонта 

уходило бесконечное южное море. Муж Анны Львовны — писатель, автор нескольких 

забытых ныне книг — оставил семью во время войны. Он не погиб, а жил где-то на Волге, 

с другой женщиной. И поседевшая, неутомимая Анна Львовна перенесла на меня всю 

свою любовь к тому чуду, которое когда-то пленило ее, — к созиданию звучного слова. 

Нечего и говорить, что сейчас, когда я пытался писать, она с восторгом внимала каждому 

моему изречению и вся светилась от гордости, когда я изредка заходил покалякать. 

Но сегодня я шел к ним с тайной надеждой. Оля — беленькая, тихая девушка, 

игравшая на рояле и всегда незаметная в разговоре, училась в той самой школе. 

Застенчивая, быстро краснеющая, она приглашала меня иногда читать стихи к ним, и я 

уже знал кое-кого из их шумного, вечно взъерошенного класса, где учились дети 

железнодорожников — стрелочников, путевых обходчиков, смазчиков вагонов. Они жили 

в интернате, так как на маленьких разъездах и полустанках не было средних школ, и были 

как-то особенно сплоченны, боевиты и жадно спорили между собой, принося в уютную 

квартиру Анны Львовны дух чуть ли не народничества — с запахом крепких сапог, 

овчинными полушубками и косоворотками. На стол обычно ставился блестящий самовар, 

пелись незнакомые мне казачьи или малороссийские песни — и все это было странным, 

волнующим миром новых надежд, ощущений, встреч. Вот и сегодня — едва я отворил 

дверь внизу, на лестнице, как услышал громкий смех, звяканье стаканов и звуки рояля. 

Дом был двухэтажный, и на второй этаж вела деревянная, с точеными балясинами 

лестница, так что можно было увидеть во внутреннее окно сидящих за столом. Медленно 

поднимаясь по скрипучим проступям, я повернул лицо к освещенному широкому окну — 

и вдруг увидел… ту самую девушку, сидящую прямо лицом ко мне — темноволосую, в 

малиновом платье с короткими рукавами, улыбающуюся и пунцовую. Кровь ударила мне 

в голову, бешено заколотилось сердце: мои предчувствия меня не обманули, и стало 

почему-то страшно и хорошо. Помедлив, я рванул ручку тяжелой, обитой мешковиной с 

деревянными планками двери — и вот я уже в прихожей, где весело трещит дровами 

знакомая печь, где хлопочет над сковородами милая Анна Львовна и пахнет яблочными 

пирогами, корицей, тестом… 

А потом в гвалте и толкотне меня познакомили с Нею, мы говорили, пели, 

смеялись, расплескивая чай по клеенчатому столу. Я был натянут и неуклюж. Она — 

возбуждена и угловата в движениях, а ребята хвастались, что их пригласили в 

телевизионный, только что открывшийся театр при студии. Все смешалось в моем 

сознании — и этот театр, где она должна была стать прима-актрисой, и высокий лобастый 

Геша с Чурилова, который должен был с нею играть комсомольца двадцатых годов и 

оттого особенно развязно поводил широкими плечами, прохаживался по комнате 

походкой конногвардейца и скрипел крупными сапогами. Были танцы, играли в загадки, 

глухой телефон и в города, — а я никак не мог прийти в себя и осознать, что это именно я 

сижу подле Нее, и ее длинные волосы касаются моего плеча, и покрасневшие пальцы 

ставят передо мной коричневый стакан с чаем и намазывают мне ароматным вареньем 



здоровенный раскромсанный наспех кусок булки. Мне казалось, что она сразу должна 

была встать и уйти со мной отсюда — туда, в обвальную ночь, и рассказать мне что-то 

важное, нужное для нас обоих, ибо мы уже поняли, что нас тянет друг к другу, и здесь она 

не случайно, не ради этого Гошки или телевизионного театра… 

Но она шутила вместе со всеми и хохотала, когда Гошка изображал какую-то 

дурацкую сцену в тюрьме, и подыгрывала ему, давая реплики: «Ты уходишь на правое 

дело, любимый! Мы всегда будем вместе, до победы!» 

А когда все пошли танцевать — шумно и дурачась, она, тряхнув головой, сказала: 

«Пойдем, Алеша! У нас ведь получится с тобой?» 

Боже мой! Сколько раз я прокручивал у себя в памяти тот танец — перемежаемый 

бравурными взрывами клавиш, с постоянными хлопаньями в ладоши и сменой партнеров, 

с мельканием кафельной голландки, пузатого буфета с подзеркальником, какими-то 

гривастыми львами, держащими в зубах кольца… Мы встречались взглядами на 

мгновенье, то исчезая, то появляясь из-за разгоряченных лиц и всплескивающих рук; и я с 

бешеным колотьем в груди и исступленной радостью видел, что она рада нашей встрече, 

рада именно этой сумятице, неразберихе, рада даже шумному Гешке, которого все 

считали ее кавалером; и он фатовато вальсировал с нею и отпускал вроде как бы с 

отчаяньем ее худенькую руку, долго не расцепляя пальцы над плечами танцующих. 

Никогда ранее я не чувствовал, как не нужны слова, чтобы понять противоположность 

видимого и тайного, — она была уже навсегда со мной, и мне незачем было бояться этой 

игры, этой показной влюбленности и ухаживаний, этих стриженых атлетических затылков 

и пробивающихся над волевыми губами усиков… 

Вот почему, когда все стали расходиться, и Гешка, конечно, пошел ее провожать, и 

Анна Львовна глазами намекала мне тоже выказать свое рыцарство, я отшутился, с легким 

сердцем накинул на плечи пальто и, прогремев по лестнице, почти бегом пустился в 

чернильную ночь. Горячая ладонь моя сжимала смятый шарик ее записки с адресом. 

Адресом, написанным заранее… 

VII 

Удивительна, неповторима пора первого узнавания. Комната, длинная, как пенал, с 

фанерным облупившимся шкафом и засохшими кленовыми листьями, вставленными 

между книг. Листья выпадают, шурша, как страницы, и мы оба кидаемся их подбирать, а 

наши руки встречаются, и мы краснеем, а потом усаживаемся на кожаный черный диван с 

плоской спинкой и жесткими валиками — она в одном углу, я — в другом. Рисунки пером 

и тушью приколоты к деревянному карнизу спинки, и, чтобы рассмотреть их, мне надо 

сидеть вполоборота, скосив глаза, и тогда видно, как она вскидывает ресницами, 

исподлобья наблюдая меня, и кусает при этом губы. Стол — тоже побывавший в 

переездах, с разболтанными ручками ящиков, которые я в первый же день начинаю 

прикручивать; и она приносит мне с кухни нож и заржавленные щипцы; и мать стоит 

рядом, под руку наговаривая что-то на отца, на отсутствие мужского призора; а она стоит 

у окна и барабанит пальцами по стеклу и только порывисто оборачивается, когда я 

выдвигаю ящик, набитый клеенчатыми тетрадями, перечерканными рисунками и почему-

то кусками коры, берестой… 

Рисунки у нее порывисты, как Она сама, угловаты. На них слоистые плоские 

камни, поросшие ельником, сваленные бурей корабельные сосны с вывороченными 

узловатыми корнями, изредка — талая вода, ивняк и знакомые озера. Мне в глубине души 

завидно, и я разглядываю их пристально, удивленный и этой не девичьей, аскетичной 

комнатой, и небрежно-мастерской манерой набросков, и ее начальной отчужденностью, 

замкнутостью, которая сменяется уже знакомой мне взвинченной веселостью… 

Мы идем пить чай в другую комнату, и оказывается, что у Нее есть сестра — 

некрасивая, голенастая, с жидкими косами пятиклассницы и жадным любопытством, что 

делает меня совсем одеревенелым и косноязычным. Сестра летает из кухни в комнату, 

ставит какие-то пересохшие плюшки, конфетницу, что-то быстро шепчет и сердится на 



мать, — а я сижу, смущенный вниманием женщин, каким-то тайным их отношением ко 

мне и Ее преувеличенно громким голосом. Она рассказывает мне о том, что они жили в 

Карпинске, какие там глухие места, как они с отцом ездили на охоту, и при этом 

показывает мне на чучела уток — серых и пыльных, что стоят, нахохлясь, на буфете, на 

полках, а я чувствую, что все это — какой-то странный спектакль, и что-то здесь 

испытывается, и какие-то совсем другие слова она могла бы мне сказать… И снова, как 

при первом знакомстве, ухожу, так и не оставшись наедине, не выяснив даже для себя — 

почему меня влечет эта девушка, такая внезапно-возбужденная, красивая, с тонкой 

прелестной талией, в черном школьном переднике, с пальцами, всегда запачканными 

графитом и тушью… 

Потом, уже к стылой зиме, я прихожу сюда чаще и чаще, и нас оставляют вдвоем, 

но она долго продолжает быть чужой, слушает мои пространные монологи о цели жизни, 

о непременном творчестве и только изредка, взглянув на дверь, вставляет ироничные 

афоризмы или двустишия, от которых я ненадолго умолкаю и снова вхожу в раж. В 

комнате тихо, потрескивает в трубах горячий пар, и мать что-то обсуждает на кухне с 

соседкой, но мне все почему-то не по себе, и все натянуто и обманно, хотя иногда, 

оживившись, она делает набросок моего профиля и молча протягивает его мне. И эта 

бессловесность, ее ожидающий взгляд говорят мне больше, чем часовое чтение книг, 

беспорядочно вытаскиваемых из шкафа или из моего чемоданчика, в котором я всегда 

приношу груду… Писарев, Цвейг, Монтескье, Дарвин… Постепенно она начинает 

бледнеть от моего присутствия, от неподвижности поз, от постоянного осторожного 

скрипа половиц в коридоре… 

Но вот наконец я приглашаю ее… на каток. Я вваливаюсь в их квартиру 

неожиданно и, не раздеваясь, упрямо стою возле вешалки, а Она долго собирается за 

закрытой дверью, куда мать носит вороха свитеров, шарфов, лыжных костюмов. Потом 

она выходит — смущенная, осунувшаяся, с прилипшими ко лбу волосами, и фланелевые 

брюки толсты и нелепы на ней, а свитер с бегущими оленями обтягивает такую взрослую 

и неожиданно трогательную для меня грудь. Я тоже смущаюсь перемене Ее облика и, уже 

растерявшись, машинально начинаю выполнять распоряжения ее матери: лезу в темный 

чулан, где грудой лежат старые отцовские сапоги, туфли, босоножки. Коньки 

отыскиваются — тусклые, давно не точенные, без шнурков, но я безумно рад и этому и 

уже, не соображая, что-то торопливо говорю матери о тесьме, которая есть у моих 

приятелей, и о том, что мы оставим пальто у одноклассника, который якобы живет рядом 

с катком… И вот, совсем новая, с особенным блеском глаз, в пушистой беличьей шапочке 

и в зеленых варежках, она уже сбегает со мной по гладким ступеням подъезда, и я 

впервые беру ее под руку, и морозный воздух смешивается в моих ноздрях с запахом… 

нафталина от ее стареньких брючек. 

Мне безумно хочется хвастаться, и я предвкушаю уже свое плавное скольжение на 

«нурмисах», и свой конькобежный, мастерский поворот возле бровки катка, и 

остроугольную шерстяную шапочку, доходящую до переносицы, и покатую спину с 

заложенными руками на крестце… Мне кажется, что это сейчас самое важное, и я впервые 

чувствую себя мужчиной, когда под приглушенный стук лезвий о щелястый пол мы 

раздеваемся в тесноте, и я подаю гардеробщице через головы мелюзги два старательно 

обвязанных шарфами пальто, где из рукавчика выглядывает ее розовая кофточка, которую 

заставила взять мать на всякий случай. 

— Алеша, помоги мне, пожалуйста… 

И я ловко завязываю ей ботинки действительно выуженной у знакомых парней 

тесьмой, завязываю со смыслом — внизу расслабленно, а у щиколотки — туго, чтобы не 

болталась лодыжка. Потом — этот слепящий прожекторный свет, хруст льда, ее робкая, 

ставшая такой дорогой фигурка — полусогнутая, заснеженная от падений, с 

напряженными коленями и мягкой, удивительно мягкой грудью, которой она касается 

меня, и я держу ее за талию — тоже волшебно, — крутую, податливую, и все в глазах у 



меня пестрит, калейдоскопом скачут алмазные фонари с жестяными отражателями, 

красно-бордовые свитера и куртки конькобежцев… 

И потом мой позор, дикая сцена встречи с крепкошеим Гошкой, какие-то парни, 

дурно пахнущие водкой и табаком, разговор в полутьме в вязких сугробах, привкус 

соленой крови во рту и слезы, жалкие слезы. И затем под визгливую какофонию музыки 

из репродукторов мне — замерзшему, отмачивающему льдом на пустой скамейке синяки 

и ссадины — швыряют мое пальто со следами розовой шерсти внутри, на подкладке…VIII 

Не помню, сколь долго я просидел там, на заледенелых трибунных лавках, терзаясь 

и задыхаясь от отчаянья. Крепкий, уверенный хруст и скрип вывели меня из оцепенения… 

— Где эти негодяи? — пророкотало надо мною, и тускло блеснул лакированный 

козырек фуражки. Мужчина — широкоплечий, со сросшимися на переносице бровями, 

крупноскулый, с каким-то ожесточенным и вместе с тем смятенным лицом положил 

грузную ладонь на мое плечо и встряхнул меня… 

— Кто? — безразлично выдавил я и вдруг увидел за его спиной измученную 

напряженную ее фигурку, белый с развязанными концами капор, темно-синий в обтяжку 

свитер, на котором бежали, неслись, откинув рога, навстречу друг другу два тонконогих 

оленя. В один миг я понял, что пока я, обреченно сопя и тыча кулаками в пространство, 

сопротивлялся чужим рукам, что шарили по моим карманам в поисках номерка, она без 

пальто, в чьих-то чужих валенках (и где она их нашла!) неслась по городу, плача и тоже 

задыхаясь, перебегала темные переулки и глухие подворотни, поскальзывалась и 

сглатывала от боли, а потом барабанила, оглушив весь подъезд, в свою массивную, на 

четырех запорах, дверь и быстро подавала отцу сапоги, шинель, фуражку… И потом они 

бежали вновь к катку; а каток — освещенный тысячью ламп — звенел им в уши нагло и 

оглушительно. 

Так я познакомился с ее отцом. Стыдным было мое положение — с распухшим 

носом, вывоженный в истоптанном снегу, с осипшим голосом, я вместе с ним таскался по 

гардеробной в поисках старого ее пальто, которое обнаружилось на законном месте на 

вешалке. Потом мы почти час ждали закрытия катка, ибо без номера старуха в лыжных 

ботинках и ватнике отказывалась поверить нам, да и потом, когда ушли последние 

замерзшие посетители, она долго ворчала нам вслед. Отец курил, без Нее смотрел на 

меня, как на последнего подлеца и труса — молча и презрительно, а когда Она подходила, 

обхватив накрест руками плечи и посинев от холода, он грел ее под шинелью и дотошно 

расспрашивал — откуда эти парни и как они нас знают, на что она отвечала, мотая 

головой и умоляюще глядя на меня. 

Словом, после всего случившегося я не имел права ступить и на порог ее дома, 

хотя любовь несла меня, словно щепку к водопаду, все стремительней и неудержимее… 

Мы начали встречаться на улицах, по вечерам, и она сочиняла матери про занятия с 

отстающими подругами, а я брал с собою коньки, дабы домашние не заподозрили ничего. 

В первый же вечер, бродя по унылым, освещенным мертвенным светом улицам, мы 

поняли, как целительно было происшедшее, как близки и нужны мы были друг другу не в 

комнате с теплыми батареями и скрипучим диваном, а здесь, в неуютных, продуваемых 

пространствах, в закоулках, где подле ветхих ворот стояли узенькие лавочки, на которых 

можно было сидеть, лишь тесно прижавшись друг к другу, и зачарованно наблюдать, как 

блестят белки глаз, как ложится на ладонь звездчатая снежинка, как медленно проходит 

резкая лунная тень с сугроба на тротуар, с карниза на наши колени… 

Она разговаривала со мной уже откровенно, на равных, и я все больше молчал, 

радуясь ее доверию, и гладил мокрую обкусанную варежку, в дырке которой торчали ее 

холодные пальцы. Она рассказывала мне о своем детстве, об отчужденной, занятой 

своими делами матери, о замкнутом, вечно желчном отце, который служил на офицерской 

должности без образования, прямо с войны и вплоть до отставки. 

Их окопная скоротечная близость, послевоенная служба на Дальнем Востоке, 

Курилы с их землетрясениями и ветрами, срывающими ставни с петель, потом Якутия, 



Северный Урал — бесконечная спешка и неустроенность вставали из ее рассказов, 

внезапные увлечения отца, ссоры и крик дома, потом припадки миролюбия, подгоревшие 

пироги, поездки на охоту в дощанике и ее обучение стрельбе из нагана по консервным 

банкам. Все перепутано — случайные школы, шепот за спиной, неприязнь соучениц и 

беспорядочное чтение, мальчики с цветами на Восьмое марта и… пустота, одиночество, 

долгие сидения по вечерам с простуженным горлом, слежка матери по тетрадям и 

дневникам, окрики отца за записки. Она говорила об этом отстраненно, словно речь шла 

не о ней, а о другой жизни; и я чувствовал, что она уже пережила это, сбросила, словно 

отмершую шкуру, свое детство и юность; и в словах ее слышалась мне глухая затаенная 

сила и устремленность в будущее, к которому она причисляла и меня. Именно эта 

невысказываемая солидарность, бывшая в наших долгих холодных прогулках, в 

постоянных отогреваниях в подъездах, в упорном нежелании первой идти домой трогали 

и влекли меня к ней. Я чувствовал в ней друга, готового идти на все — на разрыв с 

родным домом, с этим городом, готового ехать на край света, лишь только я позову… Это 

ощущение было вершиной нашей любви, о которой мы не говорили ни слова. Даже 

поцеловать я ее не решался, боясь разрушить очарование исповеди… 

IX 

Подходил Новый год — первый в моей жизни Новый год с бесценным другом. Я 

ходил с головокружением, с желанием необычных и все более и более исповедальных 

встреч. Еще не возникла тогда и не тревожила меня взыскующая тревога ответственности 

перед грядущим нашей Любви. Я был беспечен и жаден до звуков ее голоса, до ее легкой 

летящей походки, до ее удивительной привычки читать неизвестные старинные стихи — 

мрачные, кудеснические строки с глагольными рифмами, русалками и предсказаниями о 

непременных разлуках, смертях и убийствах, которые она внезапно прерывала коротким 

ироничным восклицанием: «Думаешь — я ломаюсь?» А я был поражен единством 

настроения между стихами и этими затворенными глухими ставнями домами, 

усыпанными снегом, с покосившимися столбами ворот, с каменными остатками 

пожарных стен и далекими звонками трамваев. Мы выбирали для прогулок чаще всего 

старый, одноэтажный район города, где были редки прохожие, где в пустых дворах стояли 

заброшенные сараи, и былые лабазы зияли аспидными провалами валунных стен и 

распахнутых железных створок. Мы забирались по ветхим деревянным лестницам под 

крышу и слушали, как там, на покинутых чердаках, воркуют голуби, и луна пробивалась 

сквозь прорехи в кровле, освещая наши лица с расширенными зрачками. 

Под Новый год не было надежды на встречу его в чьем бы то ни было доме: Анна 

Львовна была больна, а идти в родительские дома мы, естественно, не могли. И тут 

пришла мне шалая мысль — встретить Новый год вдвоем в ресторане, причем именно на 

вокзале, среди случайных абсолютно незнакомых людей. Грубая, серая, каменная громада 

замка моего детства и грациозная, тонконогая, с сирийским разлетом черных бровей моя 

подруга — как захотелось мне сочетать их знакомством, столкнуть их на пороге моего 

восемнадцатилетия, тайно надеясь осознать возможность будущего у такого союза. 

Сейчас, вспоминая то время, я вижу его распавшимся словно по частям, кусками, 

отрывками. Помню, как меня беспокоила проблема средств: я кончал школу, и денег, 

естественно, у меня не было. Пришлось продать что-то из книг, и, верно, попали туда и 

отцовские, давние, пережившие войну и голод, а ныне с легким сердцем отнесенные мной 

к букинисту, чтобы даже своей смертью дать мне — наследнику — минуту радости. 

Помню тревожный зимний блеск, пепельные тени. Ее — приближающуюся, 

запахнутую в новую шубку, с радостными возбужденными глазами, запахом острых духов 

и бензина. Потом вижу ее уже раздевшуюся, поправляющую перед зеркалом волнистые 

волосы, и я ощущаю, как давно не видел ее вот так — без верхней одежды, в легком 

газовом платье, с пупырышками на смуглых предплечьях, с вырезом сзади, открывающим 

тонкие нежные косточки позвонков. Меня возбуждало все: едва уловимые полоски 

бретелек под тканью, стремительные коричневые линии швов на бежевом фоне капрона, 



натянутого на длинной бутылочной голени, узкие лакированные лодочки туфель, 

составлявших единое целое со стопой, хрупкой лодыжкой и голеностопом — 

приподнятыми, словно на ладонях. Она поворачивает ко мне свое лицо — и я вижу, как 

оно бесконечно прекрасно и мучительно для меня: с крутизной подбородка, детского и 

капризного, с напряженной шейной мышцей, уходящей к мочке уха, где пульсирует 

голубая жилка, с гордым припухлым ртом… 

Она заговорщически подмигивает мне и шепчет на ухо: «Я обманула дома всех, 

даже сестрицу. Она следила за мной до троллейбуса, а я пересела и уехала к тебе. Пусть 

думают, что я у подруги». Потом мы проходили по залу — громадному, гулкому, с 

хрустальными люстрами, желтизной лиц, оборачивающихся навстречу нам, черно-

алебастровыми фраками официантов, похожих на пингвинов. Мы садимся в углу, за 

укромный столик, который я раз пять до этого, днем, проверял, волнуясь и стесняясь, 

стараясь казаться взрослее в разговоре с развязным метрдотелем. 

Потом у меня полный провал в памяти. Гром музыки, голоса, звяканье посуды — 

все обрушилось на нас стеклянным водопадом, мы почти не слышали друг друга и 

объяснялись знаками, и ее лицо — возбужденное и улыбающееся — стало бледнеть, 

синева появилась под глазами. Она словно отдалялась от меня, часто приглашаемая 

подвыпившими мужчинами с маслеными взглядами и короткими мясистыми шеями, 

преувеличенно четкими поклонами и любезным отодвиганием кресел. Я танцевал с ней 

тоже, но редко, оглушенный и измученный волнениями от дневной беготни, от долгих 

одиноких пауз, когда внешне безразлично, но с бьющимся сердцем украдкой следил, как 

она плывет в колеблющейся толпе, как запрокидывает в вальсе назад голову и убирает 

быстрым движением волосы со вспотевшего лба. Когда она возвращалась, то виновато 

смотрела на меня, словно говоря: «Ты сам пожелал этого, что же я могу поделать», — у 

меня не хватало решимости сказать очередному партнеру: «Следующий танец со мной…» 

Я вдруг снова почувствовал себя, как недавно на катке, — беспомощным и слабым и 

мучился, пережевывая жесткий лангет и сглатывая теплое сухое вино… 

Прошел час, все встали с бокалами в руках, слушая бой курантов. Вдруг она, стоя 

рядом, припала на секунду сухими губами к моей щеке и быстро прошептала: «Алеша, что 

бы ни случилось — мы отныне друзья! Мы нашли друг друга, не так ли?..» Я, 

раздосадованный, что шло не так, как мне рисовалось в воображении, уязвленный ее 

решимостью, всеми этими танцами и знаками внимания к ней, ее красоте и молодости, 

промямлил что-то в ответ, стушевался снова, и на этот раз окончательно. Вечер кончился 

уныло и трагически: она замкнулась в себе, больше не отвечала ни на какие приглашения, 

даже лощеных проворных лейтенантов, пристукивающих каблуками, и долго, почти 

давясь от слез, мешала пластмассовой трубочкой в бокале, нанизывая воздушные 

пузырьки. Я мял салфетки, бегал в буфет за какими-то конфетами в коробках, с ужасом 

подсчитывал в уме затраты и завтрашние оправдания перед матерью и обреченно 

чувствовал, что все потеряно и она презирает меня, — трусливого, комнатного, 

показушного… 

Мы расстались молча у ее подъезда, когда уже светало, молочная дымка 

обволакивала улицы и резко-металлически скрипела входная дверь от мороза. Долго я 

слушал, как она шла туда, в каменную нору дома, как хлопнула дверь — и все стихло. Мы 

не встречались с ней долго… 

Часть пятая 

Ты без меня, словно дым без огня… 

I 

Кончилась моя школа. Промелькнули и растаяли выпускные экзамены, ломота в 

висках от ровных печатных строчек учебников, сутолока и стремительность выпускного 

бала, когда все страшно распахнуто впереди, жутко и радостно от похвальных слов, от 

свободы выбора и соблазна самостоятельности. Приехавший из соседнего города брат 

отца — с серебром волос, крупным лошадиным лицом и каменными чертами лица — 



решительно отказал мне в писательстве. «Научись зарабатывать на хлеб», — сказал он на 

семейном совете, где перепуганные моей решительностью домашние женщины только 

плакали и беспомощно ждали от него поддержки. «У нас есть университет — учись на 

журналиста. Я помогу», — и при этом он сердито покосился в сторону отцовского 

книжного шкафа, где, по его мнению, стояли единственные виновники моего 

легкомыслия. Сам он был инженером, ценил в людях практический ум и напрочь отметал 

мои разглагольствования о призвании, о зове души и о первых удачных опытах в 

литературе. «Чепуха! Все писатели имели профессию: Чехов, Короленко, Гарин-

Михайловский… Сможешь — пиши, но имей кусок хлеба», — снова повторял он, считая 

разговор оконченным. 

Так я очутился в городе С., где началась моя новая жизнь сначала на квартире у 

дяди, потом, после первой сессии, в общежитии, где у меня появились новые друзья, 

новые знакомства и новые радости. Я полюбил этот город, окруженный уже не жалким 

лесостепным березняком, а густым сосновым бором, с его подлинной древностью, 

старинными особняками заводчиков и ультрамодерными коробками конструктивистов 

тридцатых годов. Я увлекся в нем с первого курса историей прошлого моего края, 

подогреваемый лекциями и семинарами профессора Горькавого — тщедушного 

сухонького старичка, похожего на зяблика, с тихим вкрадчивым голосом, корректными 

манерами, с неизменным термосом с чаем, который он носил в лысом обтерханном 

портфельчике, легоньком, как он сам. Мощные сдвиги народов, рожденных на склонах 

Рифейского Хребта, вставали на его занятиях, увлекая нас загадочностью и влиянием 

судеб мировой истории. Сарматские, булгарские, угорские предания смешивались в 

коловращенье рас, прародителем которых был Урал, будили мысль, освещая догадками 

вспышки войн, шедевры искусства, этнические разноречья. Косоглазый, широкоскулый 

язычник, льющий бронзовые фигурки зверей и птиц в каменной форме, как живой вставал 

под окающим, рязанским говорком профессора, наскальные рисунки зубров и оленей 

трепетали в неверном отблеске пещерного огня. Певучие стрелы отскакивали на излете от 

вековых сосен, и гул погребальных тамтамов дразнил воображение. А в общежитии по 

вечерам мы жарили картошку, впервые постигая тайны кухни, спорили о международном 

положении и о праве старост назначать стипендию троешникам, готовили жженку из 

привозного башкирского меда и ямайского рома, и все было изумительно хорошо, молодо 

и беспечно. Я сотрудничал в университетской газетке — крохотной, остроумной, с 

обязательным чествованием за удачную статью и званием недельного «короля прессы», 

достававшимся мне иногда за хлесткие зарисовки с субботников или соревнований. Так 

постепенно я забывал о родном городе, о крохотном вокзальчике, где некогда устремилась 

вдаль моя мысль о девочке, что училась все еще в школе и носила фартук с оборками и, 

верно, давно нашла себе уверенного рослого парня, способного ее защитить. 

В общежитие, на нашу голубятню — как звали мы комнатенку на шестом этаже, 

выдвинувшуюся ящичком над лестничной клеткой и покатой крышей, — собиралась 

бывалая молодежь: историки с толстыми выпуклыми очками, махровыми шевелюрами, в 

глухих свитерах и с бородками, некрасивые консерваторки с фортепьянного или 

дирижерского — по-птичьи нахохленные, остроносые, с лиловыми губами и желтыми от 

табака пальцами. Заглядывали геологи — обветренные, загорелые парни с гитарами, 

размашистыми жестами и тяжелыми бронзовыми ладонями. То была пора первых песен, 

сочиненных в походах, на привалах, в экспедициях, и я жадно слушал рассказы об 

открытии алмазных и нефтяных залежей, о поисках могил декабристов, о следах древней 

металлургии медного века где-нибудь в распадках возле Чусовой или Уреньги. Писал 

домой редко, зато к дядьке, вернее, к его жене — Олесе — заходил почти ежедневно, 

подкармливаясь у нее обедами и давая ей обильную пищу для описаний моей наружности 

домашним. Квартирка их в деревянном доме возле картинной галереи полюбилась мне 

еще тем, что там я мог по вечерам оставаться совершенно один. Дядя с женой любили 

театр — местную оперетту — и на старости лет, оказавшись без детей, баловали себя 



похождениями Сильвы, цыганских баронов и мистеров Иксов. Я сидел за крохотным 

ломберным резным столиком, смотрел во двор — окруженный сараями, дровяными 

складами и гаражами — и предавался маранию бумаги, твердо веря в недалекое 

восхождение свое как мастера газетной полосы, как чудо-журналиста с острым 

наблюдательным взором. Именно на адрес дяди и пришло ко мне единственное письмо от 

Нее… 

II 

«Алеша, — писала она, и почерк ее был ученический, ровный, со следами помарок 

и зачеркиваний, — прости меня за беспокойство, но я узнала твой адрес случайно и 

решилась написать тебе. Может быть, ты еще не забыл меня и помнишь, как мы мечтали о 

будущем… Сейчас я кончаю школу и очень хочу поступить в архитектурный. Прошу 

тебя, если сможешь, узнай условия конкурса и труден ли он, и если возможно — дают ли 

в нем общежитие… О себе писать неинтересно, у меня все обычно, а вот у тебя, наверное, 

интересная, совсем другая жизнь. Как я завидую тебе…» 

И дальше она что-то путаное писала об Анне Львовне, не то заболевшей, не то 

ушедшей с работы, о конкурсе рисунка, где она то ли получила премию, то ли поощрение, 

и все это было для меня ново и неожиданно, словно я опять окунулся в давнее, забытое 

время моей заносчивости и стыда, тщеславия и юношеского позора. Мне показалось, что в 

письме было что-то недосказанное, робкое и оттого особенно приятное. Я вспомнил наше 

расставание, свою глупую обиду, особенно нелепую сейчас, когда я почти уже встал на 

ноги и увереннее смотрел вперед, и теплая волна нежности к той, которая помнила и 

любила меня, нахлынула со всей силой. 

Нечего и говорить, что уже через неделю с проспектами архитектурного 

факультета в кармане (увы, института в городе не оказалось, а был лишь маленький 

факультет в политехническом, с приемом в полсотни человек), с фотографиями 

конкурсных рисунков, получивших отличные оценки, и сведениями из первых уст от 

студентов, я летел к кассе вокзала, готовый на любой подвиг, чтобы успеть увидеть ее в 

день рождения. Да, да, проснувшаяся память безошибочно подсказала мне: двенадцатого 

апреля — день ее рождения. 

Толпа возле кассы — распаренная, с опухшими от духоты лицами, спаянная 

единым чувством измаянности и зло осматривающаяся вокруг в опаске проныр, сразу 

охладила мой пыл. Худосочные, оливкового цвета старухи в бархатных жакетах и 

мышиных платках, растрепанные мамаши с орущими младенцами, клюющие носом от 

усталости, рослые дядьки с гробовыми пепельными губами и сизой щетиной, в шапках с 

подвернутыми ушами, в мятых от вокзальных ночей пальто — все они стояли слитной 

свинцовой массой, и я, занявший очередь возле газетного ларька, почти терял во мгле 

заветное окошечко, куда, погрузив в него голову, надолго утыкался очередной 

счастливчик, а до поезда оставалось не более получаса. Я нервно потоптался на своем 

месте, сунулся было в начало очереди и получил молчаливый увесистый тумак в спину, 

долго бессмысленно разглядывал могучие фигуры рабочих и колхозниц на картине 

вверху, и снова проклятое чувство беспомощности и отчаянья охватило меня. Я 

действительно был ни на что не способен в этой жизни, она выбрасывала меня, как 

пробку, на поверхность, и было до зубной боли тошно и отчаянно видеть, как мимо 

проходили, пробегали, таща пудовые чемоданы, суетливые люди с розовыми бумажками 

билетов, с авоськами, натолканными колбасой, чекушками, калачами и яблоками. Им 

было место в том единственном, таком важном для меня поезде, в его цельносварной, 

пластмассовой и деревянной утробе, и они уже располагались по полкам, ставили перед 

окнами зеленые бутылки, клали горы баранок и розовые куски сала, а я стоял на перроне, 

кусая губы, обдаваемый горячим паром и запахом солярки, отскакивал от стремительных 

вонючих автокаров с коробками грязного угля, которые швыряли в тамбуры толстые 

крепкобедрые девчонки-проводницы… 



— Что, красавчик, небось ехать хочешь? — весело подмигнула мне одна из них, 

белокурая, в кудряшках, с измазанным сажей полным лицом. — А то можем подвезти, 

коли такой же сладкий, как на вид. А, Катерина? — она обратилась к напарнице, унылой 

испитой бабе в фуражке, проверяющей билеты на ощупь, по дырочкам… 

— Твое дело, — равнодушно ответствовала та, и не успел я очнуться, как уже 

очутился в вагоне, в спертом застоялом воздухе, в гвалте разбирающих вещи пассажиров; 

и веселая проводница, шутливо и настойчиво держа меня за рукав, отомкнула стальным 

ключом дверцу крохотного служебного купе, сдвинула на лежанке ватник и полушубок и 

уже по-домашнему, понизив голос, произнесла: 

— Располагайся… ягненочек… — И дверь с лязгом захлопнулась за моей спиной. 

III 

Утром я вышел из поезда словно изжеванный. Бессмысленно таращась и вяло 

передвигаясь к дому, я судорожно вдыхал открытым ртом воздух дымного родного 

вокзала, ощущая на щеках, на шее, на груди, под влажной рубашкой, огненные жгучие 

клейма. Я не понимал, что и как со мной произошло в темени ночи, откуда из стука колес 

и дребезжания дюз вентилятора возникло это молочное, липкое, рыхлое тело, что 

обволокло меня, пронзая стоном и болью. Отчего скрежетали мои зубы и не хватало 

дыхания, судорогой сводило мышцы; и потом… потом рыдания душили меня, и горячая 

ладонь закрывала мне губы и гладила разламывающийся на куски лоб… Что-то страшное 

случилось со мной, непоправимое — гадливое и, к ужасу моему, словно давно желанное, 

будто прокалившее меня адским жаром печи. Внутри все запеклось, хотелось пить. Я 

миновал перронные пакгаузы, где с тележек грузили в багажные чрева громадные 

фанерные ящики, прошел мимо шлагбаума — полосатого, зебристого, с разбитыми 

измочаленными концами, напился прямо из-под трубы ледяной воды из колонки, что 

стояла возле старой, заброшенной водокачки, и только собирался перевести дух, как 

увидел… Феофана. 

Старик сидел на щербатой скамейке у водокачки, прислонясь спиной к грубо 

тесанной каменной стене. Глаза его были закрыты, он был без шапки, и ветер шевелил его 

седые спутанные волосы. Казалось, он что-то шептал бескровными и черными губами. 

Я замер. Кого угодно, только не своего беспощадного учителя хотел бы я видеть в 

эту минуту… Я сделал несколько осторожных шагов в сторону… 

— Вахонин, подойди, — услышал я, сразу понял, что он увидел меня, и у меня 

стало еще гадливее на душе. Я покорно поворотился и подошел к нему, заметив против 

воли, как он постарел. Щеки его еще резче провалились, продольные складки были 

похожи на трещины высохшего дерева, а пальцы дрожали лежа на коленях. 

— Трудно мне, Алексей, — с трудом сказал он и открыл глаза. Мука и боль была в 

них — выцветших, с воспаленными веками и красными прожилками. — Мать я схоронил. 

Один я теперь. 

Мимо, к багажному отделению, проезжали, разбрызгивая апрельскую грязь, 

грузовики. Они изрыгали клубы сизого дыма и гремели бортами. Шли, торопясь на 

работу, сцепщики в блестящих от мазута ватниках и проводницы в кокетливых серых 

беретах с эмблемами… 

— Феофан Григорьевич, давайте я вас провожу, — не зная, что сказать, промолвил 

наконец я. 

— Не надо, Алеша, — он притянул меня к себе и прошептал на ухо, пахнув слабым 

запахом спиртного: — Подлецы мы все, братец, подлецы… 

И он снова откинулся и замычал, словно от острой боли, и кадык его под сухой 

жилистой кожей задвигался, проглатывая слюну… 

У меня у самого кружилась голова от бессонницы, от угрызений совести и стыда за 

минувшую страшную ночь. Я плохо соображал, что говорит этот некогда обожаемый и 

грозный, а теперь беспомощный и несчастный старик. Мне мучительно хотелось спать, 

между тем как Феофан говорил что-то о блокаде, каких-то книгах, о пайковых сухарях, о 



консервах, о вшах, ползающих по телу… Я думал, как теперь покажусь к ней, как взгляну 

ей в доверчивые любимые глаза, а рядом слышалось: «Мы прощаем себе все — ведь мы 

гениальные, талантливые. Нам позволено все — и в этом наша погибель, Алеша… 

Женщина — богоматерь, а мы ее…» — И далее он мычал нечленораздельное, 

церковнославянское, и я гладил его руки, ощущая пергамент кожи, и сердце мое 

разрывалось от бессилия и муки. 

Не помню, как мы, поддерживая друг друга, добрались до его квартирки позади 

школы. Я разогревал ему чай, мочил полотенце и клал компрессы на лоб, потом быстро, с 

общежитской сноровкой прибрал его захламленную нору, в которой пахло папиросами, 

валерьянкой и почему-то формалином. Потом я уложил его в постель и, дождавшись, 

когда он, обессилев, уснул, на цыпочках вышел в прихожую. Соседка — средних лет — 

вешала на кухне белье дрожащими руками с распаренной кожей. Это были, видимо, вещи 

его матери — кружевные комбинации, панталоны, желтые бюстгалтеры. 

— Вот, — сказала она просто, — Марья Демьяновна и отмучилась, земля ей пухом. 

— Как же он теперь? — хрипло спросил я. 

Она не ответила, а только яростно, с треском расправила шелковое полотно, мятое 

от выжимания. Я помялся и опрометью кинулся на улицу… 

IV 

Только на другой день, оправившись от потрясения, я решился зайти к Ней. 

Сумятица во мне сменилась новым чувством жалости и тоски по ее голосу, ее легким 

шагам, порывистым и милым жестам. Дверь открыла ее мать. Недоуменно, словно не 

узнавая, посмотрела на меня, и я почувствовал, что она хочет захлопнуть передо мной 

замок. 

— Зачем… вы пришли? — шепотом проговорила она, и я замялся — с букетом роз, 

предательски колющих мне ладони, в шляпе, которую стал носить этой весной, делающей 

меня совсем взрослым и, как мне казалось, мужественным. 

— Это ты, Алеша? Проходи, — послышался ее голос — слабый и болезненный, 

дверь ее комнаты отворилась, и она — в халатике, с обнаженными худенькими руками, с 

сиреневыми острыми коленками — показалась на пороге. Боже мой, что произошло с 

ней — рука у нее была перевязана выше локтя, перевязана неумело и наспех, и сквозь 

повязку выступали рыжие пятна крови. 

— Вот я пришел. Я хотел поздравить, — мямлил я, но она не слушала. Она 

затащила меня к себе, хотя сзади слышался уже хриплый негодующий кашель отца да 

мать что-то бубнила вдогонку. Она сняла с меня шляпу, пальто, бросила их на тот же 

знакомый старый, продавленный диван и, держа меня за руку, выдохнула разом: 

— Я ждала тебя, Алеша… Я так ждала. Я верила, что ты придешь. — И она 

лихорадочно заходила по комнате, не обращая внимания, что халатик расстегнулся, и я 

видел ее бледные стройные икры, край сорочки и матовое начало груди с точками 

родинок, к которым мне безудержно захотелось прильнуть губами. 

— Я рисовала как сумасшедшая. Я обязательно поступлю, вот увидишь, — 

говорила она и совала мне в руки жесткие листы белого картона и какие-то глиняные 

слепки, роняя на пол карандаши, опрокидывая баночки с краской, пачкаясь и чуть не 

плача. И я тоже, беспорядочно волнуясь, говорил ей о приеме, о конкурсе, о ее таланте, о 

том, что ей в подметки не годятся тамошние худосочные девицы. 

Я почувствовал, что все это было не то, что она хотела услышать, но упорно 

твердил, страшась взглянуть ей в лицо, и снова видения ночи моего позора затмевали мне 

разум. Разбитое стекло окна бросилось мне в глаза, и я понял, что переживала она здесь 

без меня, без писем, в одиночестве чуждой семьи. Но слова застывали у меня на языке. 

Яне имел смелости даже пожалеть ее после случившегося. Я был недостоин ее… 

Дверь распахнулась, и фигура отца грозно выросла в проеме. 

— Видите, что вы наделали, — медленно, с усилием сказал он, и я почувствовал, 

как от него разит водкой. Я опустил голову. — Вон отсюда, — понизив голос, сказал 



он. — И, шагнув, зло пнул глиняную головку сфинкса, подвернувшуюся под ноги. — Она 

больна и не желает вас видеть. 

— Папа, оставь нас! Я умоляю — оставь нас одних, — голос ее, хриплый и 

срывающийся, привел меня в чувство. Она подбежала и обхватила меня руками, словно 

защищая. — Или мы уйдем вместе. Навсегда! — Я почувствовал, как плечо ее уперлось 

мне под мышку, тело прильнуло ко мне, дрожащее и горячее. 

— Хорошо, — сказал я, — я подожду тебя внизу. Собирайся. 

Взяв пальто и шляпу, не глядя на родителей, я вышел из комнаты, рванул от себя 

разом охнувшую дверь, с силой пяткой захлопнул ее, стрекотом промчался по ступеням и 

так же яростно вышиб наружную подъездную дверь, от которой с визгом отскочила чья-то 

лохматая болонка на поводке у матерившегося хозяина… 

V 

Как совершаются человеческие предательства? Где их далекие подземные корни? В 

детской ли трусости или тщедушном самолюбии? В неумении быть самим собой или в 

постоянной игре, которая кончается на грани выбора? 

Я так и не дождался ее, куря за сигаретой сигарету на замусоренном дворе, возле 

железного ящика для пищевых отходов. 

Возились в песочнице в сумерках загулявшие дети, и матери по очереди кричали на 

них в форточки. Стучали молотками по капотам своих инвалидок понурые люди на 

костылях. Спешили, громко переговариваясь, в театры и на концерты ярко одетые пары, а 

я все стоял, обжигая губы пеплом, обдумывая положение, в котором вдруг негаданно 

оказался, и мне было одинаково страшно — выйдет она сейчас из подъезда с 

чемоданчиком и узлом, связанным накрест, или не выйдет. Куда мы денемся? Что с нами 

будет? И… люблю ли я ее так, как она меня? 

Это был самый мучительный вопрос, и я уже видел нас обоих в общежитии: то на 

заплеванной, с жирными пятнами кухне, где девчонки стирали, оборотясь спиной, свои 

тряпки, то в комнате, где на клеенчатом столе располагались наши учебники, немытые 

сковороды с остатками картошки и вчерашней колбасой, то на лестнице, освещенной 

мутным светом, где целовались по вечерам пары. Это было ужасно, немыслимо оказаться 

там, с девочкой-десятиклассницей, неудержимой в своей прямолинейности и пугающей 

своей наивностью… 

Я смотрел вверх, на ее окно, еще светившееся, но пустое и молчаливое, и страх 

понемногу сосал меня, я уверял себя, что все образуется и она остынет, рассудит все, как 

надо, и я смогу ей написать, даже упрекая ее в несмелости, и, может быть, она 

действительно поступит учиться… И тогда… 

Что будет тогда — я не знал. Я даже боялся заглянуть за ту черту, что отделяла 

меня от будущего, от моей нынешней холостяцкой квартиры на четырнадцатом этаже, от 

ее судьбы, круто повернувшейся и так счастливо сложившейся в новой любви. Знал ли я, 

что через пятнадцать лет буду жадно искать ее работы в столичных журналах, с болью 

вглядываться в изваянные ею фигуры на площадях новых сибирских городов, куда 

забросит меня журналистская планида. И всегда буду кусать себе губы, бродя в том 

неизменном, по-прежнему гулком от голосов дворе, где я смотрел на желтое светящееся 

окно и ждал и страшился выхода той, которая останется единственной для меня на всю 

жизнь… 

На следующий день я уехал в С., написав ей длинное, полное самодовольных 

советов и ласковых обещаний письмо… 

«Есть ли сегодня какой-нибудь смысл воскрешать былое», — часто думал я. 

Неповторимость моей судьбы, моих ошибок, моего одиночества никого не способна 

научить, предостеречь, дать хоть крупицу надежды. Нет в мире надежды, потому что, 

пока мы молоды, мы похотливы и трусливы, обуреваемы страстью и томлением тела. Не 

мы строим свою судьбу, а кто-то играет нами. 



Я смотрю на море огней моего города, уходящее за горизонт. В нем нет уже ни 

старого каменного вокзала, ни дощатых хибарок, где жили веселые простые мои 

одноклассники. Нет ни старой церкви, куда мы лазили за голубями, ни вещевого рынка с 

бойкой торговлей и вороватыми нищими-попрошайками. Все застроено одинаковыми 

крепкобетонными домами, закатано в асфальт и наполнено приехавшими, озабоченными 

и замученными от бытовых неурядиц людьми. Они вечно спешат, суетятся, что-то возят в 

личных блестящих машинах, и им нет дела до того, что было здесь когда-то: 

переселенческий пункт или пивная лавка, место чьих-то свиданий или скверик первого 

поцелуя… 

Все правильно. Для жизни память не нужна. Я ее ненавижу — эту свою 

изматывающую, разъедающую мне кислотой душу память о моем детстве, о моей первой 

любви… 

Зачем она мне — в бессмысленности и невозможности найти выход. Да и есть ли 

он — этот выход, кроме одного-единственного… Там, за окном, где слезятся глаза города, 

в котором я родился… 

 


