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«ТО ЛИ ЛУКОВИЧКА, ТО ЛИ РЕПКА…»
(Книга о моем детстве)                   

памяти мамы

1. ПОЧЕМУ Я ЭТО НАПИСАЛ

Я не скажу ничего нового. Особенно после того как вышел великий фильм 
Феллини «Амаркорд». Да, мы счастливы лишь когда беспечны. А эта пора — 
детство. Но все-таки у каждого это детство свое. И тут у меня появляется шанс. Я
попытаюсь рассказать о своем детстве. Оно неповторимо. Оно совсем не похоже 
даже на детство тех, рядом с кем я его провел.

Чем поразил меня фильм Феллини? Прежде всего — правдой и остротой 
чувств. Чувства похожи. Все остальное у каждого свое…

Говорят, и правильно говорят, что характер человека закладывается в 
детстве. Но детство огромно. Когда же? Думаю, у всех по-разному. Один 
становится самим собой в дошкольные годы. Другой — еще раньше, в 
младенчестве. Ученые что-то уже довольно смело толкуют о зарождении 
характера будущего ребенка еще в период беременности матери.

Что касается меня, то я начал становиться тем, кем, кажется, окончательно 
не стал еще до сих пор, поздно, лет примерно с девяти…

У меня вообще все было позже, чем у других. И не только потому, что в силу 
обстоятельств мне довелось несколько лет общаться с людьми значительно 
младше меня. Наоборот, именно то, что я всегда чувствовал себя моложе своих 
лет, и позволило мне в тридцать заняться делом, больше подходящим для 
двадцатилетних. И лишь сейчас, в сорок пять, я, кажется, начинаю взрослеть…

Воспоминания имеют надо мной большую власть. Особенно воспоминания 
детства. И возможно, желание записать их есть желание избавиться от этой 
власти, освободиться от нее, чтобы жить и думать дальше…

Я стараюсь и буду стараться писать правду. Не правду фактов, а правду 
чувств. И память, разворачивающая передо мной картины детства — это прежде 
всего память чувств…

Степень вымысла определяется тем, что я помню хорошо и что — плохо. 
События и факты, которых я не помню, но по каким-то (скажем, композиционным) 
причинам должен в рассказ включить, я просто придумываю. Но после того, как 
рассказ написан, мне зачастую и самому уже трудно отличить, что я придумал, а 
что было на самом деле…

Мне повезло. Свои лучшие юные годы я провел в маленьком 
провинциальном городке на берегу Днестровского лимана. Я родился не здесь. 
Жизни в эвакуации совсем не помню. После войны мама не захотела, не смогла 
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вернуться в родные места, и судьба занесла нас в этот маленький старинный 
городок, который тогда еще назывался Аккерманом. И странно — память моя 
впервые вспыхивает именно здесь…

Человек сначала начинает понимать, а потом уже чувствовать. Я имею в 
виду, конечно, не рефлексы…

Лучшие десять лет моей жизни — школьные годы. Это были мгновения 
счастья. Здесь оно было беспричинным и поэтому абсолютным…

В большом морском городе не так ощущается присутствие моря, как в 
маленьком — присутствие реки. А ведь в городе моего детства была еще и 
старая крепость!..

Что за чудо — жить в провинции! Большие дома не заслоняют неба и звезд, 
много зелени и она всегда рядом, всё близко — можно пешком дойти до окраины,
за которой начинается поле, а может быть, лес.

Я вообще убежден, что детство, проведенное в большом городе, гораздо 
беднее. Что-то проходит мимо, упускаются какие-то важные моменты общения с 
природой, меньше эмоциональной памяти. В городском детстве меньше 
проливных летних дождей, молний, радуг, бегущих вдаль облаков, росы, птиц, 
светляков, ночных шорохов. Меньше тайн…

Мгновения счастья. Вспышки памяти. Самые яркие мои воспоминания — это 
период между девятью и тринадцатью годами. Примерно. Дальше — опять почти 
тьма. Нет, конечно, факты и события я помню. Но нет свежести. Нет света…

Я должен об этом написать. Ибо если я не напишу, то кто же? Я в долгу у 
этих мест, я был здесь безусловно счастлив и просто обязан отдать этот долг. 
Оно было, это время, было! И память о нем — чуть ли не единственная 
соломинка, за которую мы хватаемся в океане обязанностей и неизбежностей, 
куда ввергает нас жизнь…

Это было время, когда я еще не знал, что все проходит. В этом, наверно, все 
дело. Я был беспечен и бессмертен. И потому счастлив…

Да, я понимаю, наивно и в высшей степени самонадеянно думать, что твои 
чувства и мысли серьезны и глубоки, что они могут кому-то показаться 
интересными. Но высказывая свои мысли и описывая свои чувства я, во всяком 
случае, поступаю честно…

Брезжит вот такой замысел.
Да, я давно убежден, что смысл жизни в том, чтобы искать, в чем ее смысл. 

И я с наивной дерзостью думаю, что смогу его найти. Я понимаю, конечно, что 
найденное не будет абсолютной истиной, что это будет истина лишь для меня, но
я верю, что найду ее.

Так вот, я подумал, что если смогу осознать свою жизнь, проследить ее с 
самого начала, то найду ответ и на вопросы: кто я? откуда я? зачем я? Более 
того, у меня есть внутренняя убежденность, что, сумев найти ответы на вопросы, 
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касающиеся собственной жизни, я смогу нащупать и смысл жизни вообще. 
Другого пути нет. Ответ в нас самих…

2. РАССКАЗЫ-ВОСПОМИНАНИЯ
МОРЕ

Лето сорок седьмого года. Даже здесь, на благословенном юге, есть нечего. 
Одни помидоры. А я расту. И мама решилась — стала бригадиром рыболовной 
артели на Бугазе.

Бугаз — в двадцати километрах от Аккермана, в то время еще сугубо 
рыбачий поселок. Он лежит на косе, омываемой с одной стороны Днестровским 
лиманом, с другой — морем. Посередине косы Днестр в него впадает. По 
выражению местных рыбаков, здесь гирло Днестра. Но палатки маминой артели 
разбиты чуть дальше, километрах в пяти от Бугаза, на пустынном морском 
берегу.

Рыба и помидоры — это было уже не так плохо, тем более что соли хватало.
Еще, я помню, ели яйца чаек. Гнезда их можно было найти тут же 

неподалеку, в перерезанной ериками и заросшей камышом болотистой 
местности. Мы часто ходили туда с корзинами, и я помню, как однажды, уйдя от 
всех в сторону, вдруг обнаружил целую россыпь чаячьих гнезд.

День гудел зноем, летали стрекозы; я с трудом преодолел ерик, который 
оказался очень глубоким, и сразу же увидел гнезда, много гнезд. О, это острое 
чувство удачи, смешанное со страхом! Оно, видно, мне как раз и запомнилось. В 
звенящей тишине я как вор быстро опустошил несколько гнезд и кинулся 
обратно. Чайки орали мне вслед, но с замирающим сердцем я бежал и бежал не 
оглядываясь, пока не увидел вдали людей…

Иногда на костре варили кашу с мясом — с мясом чаек, которых мы ловили.
Это была нехитрая, но, как я теперь понимаю, жестокая процедура. У самой 

воды на мокром песке, куда почти не доставали волны, устраивалась ловушка — 
сельцо. В песок втыкались две наклонные палочки, на которые надевалась петля.
Ее свободный конец с привязанным камнем или деревяшкой закапывался в 
песок. Между стоящими под углом палочками клали рыбу. Заметив добычу, чайка
стремительно падала вниз, хватала ее, взмывала вверх — и голова ее мгновенно
оказывалась в петле. Чайка, как правило, долго билась, пыталась вырваться, но 
петля затягивалась все сильнее. Тогда птица затихала, и я помню, с какой злобой
смотрела она своим красным глазом на нас, трусливо приближавшихся к ней.

Каша пахла дымом и была необыкновенно вкусной…
А еще запомнилась рыбалка.
Раннее утро. Я плыву вместе со взрослыми в огромном черном каюке. 

Рыбаки забрасывают невод.
Полный штиль. В воде отражается высокое голубое небо. Весла неспешно, 

хотя и ритмично, опускаются в прозрачную темно-зеленую воду. Я слышу их 
плеск, похожий на звуки поцелуев. Скрипят уключины. Рыбаки сваливают сеть за 
борт, и за нами выстраивается плавная дуга поплавков. Один конец каната, 
удерживающего невод, закреплен на берегу. Вот уже летит за борт тяжелая 
мотня. Мы плавно поворачиваем к берегу. Наконец весь невод в воде; дуга 
поплавков удаляется от нас, точнее, мы от нее удаляемся. А в воду с руки рыбака
отматывается уже просто канат. 
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Мы причаливаем к берегу, на отмели выпрыгиваем из лодки, рыбаки 
вытаскивают тяжелый каюк на песок. Я, пыхтя, им помогаю. Пользы от меня, 
конечно, никакой, но я «при деле».

Потом все разбиваются на две группы, примерно равные по силам. Меня, 
правда, не учитывают, но я сам прикидываю, что больше нужен там, где не 
прогонят. Построившись друг за другом через два-три метра, мы тянем невод.

Приспособление, с помощью которого это делается, называется лямка. 
Представьте себе отполированную деревянную доску, изогнутую на манер 
верхней части спинки стула; к ней прикреплена цепь, к середине которой 
привязана веревка с деревянным кубиком или шариком на конце. Лямку нужно 
было надеть таким образом, чтобы деревянная часть плотно облегала поясницу. 
Затем веревку с кубиком на конце следовало набросить на канат и закрепить.

Лямок хватало, и, упираясь ногами в песок, утопая в нем, я вместе со всеми 
тянул невод. В крайней верхней точке берега я, как все, отвязывал лямку, 
возвращался к воде, закреплял и тянул снова. Помню, рыбаки двигались 
довольно быстро, и я никак не мог за ними поспеть. Вся моя работа поэтому 
заключалась лишь в том, чтобы удержаться на ногах и не повиснуть на этой 
самой лямке, что иногда случалось.

Когда канат был выбран полностью и начинался сам невод, все 
выстраивались ближе к воде и, стоя на отмели, не двигаясь с места, дружно 
перехватывали сеть руками. «И-и раз! И-и два! И-и раз! И-и два!..» — слышится 
мне до сих пор.

Вот уже начинает появляться из воды запутавшаяся в сетях рыба. Примерно 
по две-три рыбины на каждую секцию невода. Женщины успевают вытаскивать 
их и бросать в корзины.

Наконец в центре резко уменьшившейся дуги поплавков закипает вода, 
оттуда начинает выпрыгивать рыба. Темп работы убыстряется, и вот уже мотня 
— огромный мешок, набитый живым серебром, — оказывается на отмели. Тучей 
вьются и нестерпимо орут чайки, резко пикируют вниз, вновь и вновь бьются о 
воду.

Скумбрия, анчоус, чехонь заполняют корзины. Все это тут же сваливается в 
бочки и пересыпается солью. Не все, конечно, — часть улова остается для ухи. 
Но уха — вечером, после второй заброски…

А солнце печет все сильнее, песок уже обжигает ноги, я лезу в воду и долго 
купаюсь — целый час, а потом зарываюсь в песок и наблюдаю, как мой друг, 
молодой рыбак по прозвищу Балясина, подбивает обручи на расклепавшихся от 
жары бочках, готовя их для завтрашнего улова.

Потом приезжает из города мама и привозит огромные розовые помидоры и 
хлеб. Но есть почему-то не хочется. Наверное, от жары. Мама волнуется, 
говорит, что нельзя целый день сидеть на солнце да еще голодным, гонит в тень. 
Но Балясина вступается за меня, советует войти в воду и там пообедать.

И вот я уже сижу в воде, в руке у меня кусок свежего черного хлеба. Мама 
разламывает помидор, дает мне половину, я вижу розовато-сахарную 
поверхность излома, локти мои в воде… И вдруг во мне просыпается жуткий 
аппетит — я во мгновение ока все съедаю. Мама натягивает на вкопанные в 
песок палки простыню, сбоку получается прямоугольник тени, я кладу на это 
место одеяло, ложусь и долго-долго смотрю вдаль, туда, где небо соединяется с 
морем, но все никак не может соединиться…
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СТАРЫЙ УЧИТЕЛЬ
Нет, он совсем не стар. Даже сейчас, в свои шестьдесят с лишним. Особенно

если посмотреть на него издали, когда стремительно и целеустремленно, 
размахивая прямыми руками, идет он по улице — такой же, как и тридцать лет 
назад. И вблизи он почти прежний, лишь чуть выступило серебро на висках. И 
странно: ощущение такое, будто и костюм на нем тот же, что и в те годы. Тут 
просто какая-то верность стилю, что ли…

Да что там, какие еще могут быть сомнения в его молодости — ведь он 
совсем недавно женился на молодой женщине! И я видел, как она на него 
смотрит…

Почему он был свободен до сих пор? Не знаю. Помню только, что в те 
послевоенные годы, когда меня, младшеклассника, счастливый случай сделал 
одним из его учеников, он, тогда двадцатипятилетний, должен был кормить 
большую семью, в которой, кажется, кто-то был очень болен. А возможно, была и 
другая причина… Нет-нет, я не настаиваю! Но мы все почему-то были убеждены, 
что он влюблен в красивую, с высокой грудью и смуглым лицом, учительницу 
украинского языка.

Я помню, как на каждой перемене, увлеченно разговаривая, прохаживались 
они по кругу в большом паркетном зале нашей старой школы, спокойно проходя 
сквозь толпу орущих и дерущихся нас.

К тому времени она уже была замужем, эта наша «украинка», — и, кажется, 
счастливо.

Я вспоминаю, что она была невероятно женственна. Она была просто 
облаком женственности, что особенно действует на двенадцатилетних отроков, 
не умеющих еще отделить частное от целого.

Да, без сомнения, он был в нее влюблен. Несколько лет назад я узнал, что 
она умерла от страшной болезни. Остались муж и дети. А мой, совсем еще не 
старый, учитель только что женился. В книгах такое бывает. Наверно, поэтому у 
меня все так и выстроилось.

А тогда это их единение и создавало, по-видимому, поле всеобщей любви к 
ним: они были нашими любимыми учителями.

В него же мы все были влюблены до смешного. Смешное заключалось, 
например, в том, что однажды в день Восьмого марта (а может быть, накануне — 
точно не помню), написав поздравительные открытки нашим учительницам, мы 
почему-то решили поздравить таким образом и его.

Я помню, как он вошел в класс, открыл журнал — и вдруг увидел на столе эту
самую злополучную открытку. Он нахмурился, захлопнул журнал и вышел. 
Наверняка в тот момент он подумал, что мы безнадежные дураки, раз решили 
над ним так неудачно подшутить. Мы, безусловно, полностью тогда 
соответствовали этому определению, но я помню точно, что намерения наши 
были совсем не издевательскими. Просто мы использовали любую возможность 
продемонстрировать ему свои чувства. И, ставя перед собой эту цель, не очень-
то задумывались о средствах.

Он блестяще знал свой предмет, вернее, свои предметы — математику и 
физику. Мне сейчас кажется, что у нас в классе не было никого, кто бы по этим 
предметам не успевал. Он не был особенно остроумен на уроках, что делает, как 
правило, учителя кумиром. Нет. Но он был мудр в свои двадцать пять лет, и нам 
даже не приходило в голову заниматься на его уроках чем-нибудь посторонним, 
более интересным.

Интереснее всего был он сам — Давид Зиновьевич.

5



Я в последние годы все чаще и чаще вспоминаю его. И когда несколько лет 
назад отмечалось двадцатилетие нашего окончания школы, я приехал в город 
моего детства и встретился со своим старым учителем. Я накинулся на него со 
всем жаром последней оставшейся во мне к тому времени искренности и, 
кажется, даже слегка напугал его.

Он не изменился, нет. И я говорил с ним как с тем, прежним, и сам вел себя 
так, будто мне было всего семнадцать. Мне хотелось ему исповедаться, 
рассказать обо всех своих тайных думах, покаяться в чем-то.

Да, он совсем не изменился. Та же глубокая внутренняя интеллигентность, 
то же чувство собственного достоинства. Хотя, уверен, и в его жизни не все было 
гладко и не все вышло так, как он хотел. Я слышал, что квартиру он получил, 
когда ему было уже за пятьдесят. Не думаю, что это не могло случиться раньше. 
Наверняка он стеснялся настаивать, уступал кому-то.

Я виноват перед ним. Что не пишу, не звоню. Не делаю всего, что обещал.
Ах, сколько раз я говорил себе: «Все, хватит! Сядь, напиши — давал же 

слово!..». Но что-то меня останавливает. Боязнь прослыть слишком уж 
сентиментальным, что ли? Хотя я знаю: он бы все понял…

Пусть же он будет счастлив и живет долго-долго. И пусть эти слова каким-
нибудь непостижимым образом все-таки дойдут до него. Пусть он даже и не 
определит точно, кто их произнес. Тем более что сегодня это могут сделать — и 
наверняка делают — очень многие.

ПИАНИНО
Почти сразу после звонка в класс вошел завхоз школы. Он был в 

гимнастерке без погон, брюки были заправлены в сапоги.
— Требуются мальчики — любители музыки, — сказал он. — Человек 

двенадцать. Нужно перетащить пианино. Кто пойдет?
Поскольку урок ботаники только начался, желающих оказалось более чем 

достаточно. Завхоз объяснил нам, что нужно делать, и ушел.
Пианино — вещь, конечно, тяжелая, но нас было много, и мы облепили его 

со всех сторон. По-взрослому кряхтя и наступая друг другу на ноги, мы в пять 
минут перетащили его. Все, естественно, тут же захотели продемонстрировать 
свои музыкальные способности, но инструмент оказался запертым на ключ.

До конца урока оставалось еще минут тридцать. И тут один из нас сообразил:
раз никто не знает, что мы уже все закончили, в класс можно не возвращаться. А 
чтобы не увидели, что мы болтаемся по школе во время урока, нужно пойти в 
крепость и там до физики прекрасно провести время. Свобода!

Все закричали «ура!» и побежали.
Крепость была рядом со школой, но даже за этот короткий путь наша 

кавалькада растянулась. В рядах любителей музыки начались шатания. Я помню,
как с каждым шагом росли сомнения: а стоит ли? а вдруг узнают?

Какое-то время по инерции мы еще шли вперед, но энтузиазма в наших 
сердцах уже не было. И вот мы все остановились.

— Ну что, идете? — спросил тот, кто затеял побег. — Ну, в общем… Или все 
— или никто! Сам я не пойду.

Мы стояли молча. Лихое чувство свободы, охватившее нас несколько минут 
назад, куда-то вдруг улетучилось. Нам стало как-то не по себе. Ну наверняка все 
помнят, как неуютно чувствуешь себя, оказавшись во время урока вне класса. К 
примеру, ты почему-то опоздал, и тебя не пустили. Или, хуже того, попросили 

6



выйти за дверь, чтоб не мешал другим заниматься. Словом, ощущение довольно 
скверное. И тут оно охватило нас всех сразу.

Мы двинулись обратно. Никто ничего не говорил, все вышло как-то само 
собой, но если в сторону крепости мы продвигались вначале быстро, а потом все 
медленней и медленней, то теперь все шло в обратном порядке.

Огромное чувство облегчения, гора с плеч! Мы шумно ворвались в класс, и 
девочки приветствовали нас радостными криками.

Всем, конечно, было уже не до ботаники, а вскоре и звонок прозвенел, и 
другие уроки начались и прошли. А затем и другие дни и события начали 
наслаиваться друг на друга, и случай с пианино быстро забылся.

Но вот почему-то вспомнился. Через тридцать лет.
Да-да, конечно, именно это — пронзившее меня тогда унизительное чувство 

отделенности от всех, не вовремя дарованной свободы я и запомнил. А значит, и 
все, что было с ним связано…

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
Однажды зимой (было это, кажется, в третьем классе) я сильно заболел. 

Даже попал в больницу, в которой долго лежал и, как говорила мама, кис. 
Аппетита у меня не было, но лекарства я принимал легко, поскольку разницы 
между тем, что вкусно и что невкусно, не чувствовал. Врачи и соседи по палате 
смотрели на меня с жалостью, мама плакала. «Ну что тебе принести, скажи? — 
пыталась она пробудить во мне интерес к жизни. — Может быть, арбуз? Я 
достану!». Я знал, что мама для меня может достать все что угодно. Даже зимой 
арбуз. Но я безучастно смотрел в потолок и с отвращением думал, что арбуз по 
вкусу напоминает какую-то микстуру. Одну из тех, которыми я уже сыт по горло.

«Книгу мне принеси, приключенческую!» — как-то сказал я в ответ на мамины
причитания. «Ты болен, тебе кушать надо, а не книги читать!» — тут же ответила 
мама, но книгу мне все же раздобыла. Правда, не сразу, а через неделю, когда 
степень отсутствия у меня аппетита удивила даже главврача, которого вызвали к 
тяжелому (а на самом деле уже очень легкому по весу) больному.

«Таинственный остров» — так называлась эта книга. Помню темно-синюю, с 
выдавленными цветами, обложку — в таком оформлении выпускали тогда серию 
приключений. Я открыл первую страницу — и…

— Мы поднимаемся? 
— Нет, напротив, опускаемся!
— Хуже того, мистер Смит, мы падаем!
— Бросайте балласт!
— Последний мешок опорожнен!
— Поднялся ли шар?
— Нет!
— Мне кажется, я слышу плеск волн.
— До моря не больше пятисот футов. 
Властный голос скомандовал:
— Все тяжелое — за борт!
Эти слова раздались над безбрежной пустыней Тихого океана около 

четырех часов пополудни 23 марта 1865 года…
Я сейчас переписал это из книги. Просто чтобы напомнить читателю. А 

тогда… Я мгновенно и властно был втянут в водоворот сюжета. Я читал и читал, 
глотая слюну от наслаждения. Что-то там со мной делали, чем-то пичкали, 
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кормили. Я быстро-быстро хватал какую-то еду, косясь глазами на раскрытую, 
лежавшую тут же на подушке книгу.

Я прочел ее залпом, не отрываясь, в самых интересных местах нарочно 
замедляя чтение. У меня это сохранилось до сих пор: если книга захватывает, то 
ее жалко читать. Я все время смотрю, много ли еще осталось, и радуюсь, если 
много… А тогда я, закончив книгу, тут же принялся читать ее во второй раз.

Врачи были поражены. Я начал стремительно поправляться. У меня 
появился волчий аппетит: мама носила мне еду по два-три раза в день. Это 
кроме всего, что давали в больнице… Книга, как чудодейственный хинин, 
который капитан Немо сумел вовремя передать умирающему Герберту, вернула 
меня к жизни. А совсем недавно, когда мне было уже за сорок, история почти 
повторилась. Я опять долго лежал в больнице. Пытался читать серьезные книги, 
стихи. А потом попросил «Графа Монте-Кристо». И, помню, сильно нервничал, 
когда вторую часть по каким-то причинам мне долго не несли…  

ТРИ СОБАКИ
Я жутко боялся собак. И они, нужно отдать им должное, это чувствовали. 

Когда, бывало, я шел по улице и замечал вдали собаку, то ни капельки не 
сомневался, что меня она заметила еще раньше. И знает, что я ее боюсь. Так оно
всегда и было.

Теперь я знаю, что в этом нет никакой мистики. Просто от меня, видимо, 
исходил какой-то импульс страха. И собака, как существо с невероятно тонким 
обонянием, его мгновенно и улавливала.

Но тогда я о таких сложных материях, конечно, не задумывался. Я просто 
жутко трусил. А собака медленно приближалась ко мне, делая вид, что я ее 
абсолютно не интересую. Я четко помнил, что бежать в таких случаях ни в коем 
случае не следует. Стоит побежать — и тогда тебя точно укусят. Я мог бы 
повернуть обратно, но какая-то неведомая сила влекла меня вперед.

И вот мы рядом. Собака удивленно смотрит на меня, вроде только что 
обнаружила (вот хитрюга!), обнюхивает и идет следом Она трусит сзади, ожидая, 
видимо, что я побегу, и тогда у нее уж точно будет моральное право в меня 
вцепиться. Но я иду не меняя темпа, боясь оглянуться, и только через несколько 
кварталов оборачиваюсь.

О, это сладостное чувство облегчения! За спиной — никого…

ШАРИК
Ну как можно было бояться собаки с таким именем?! Шарик — это всегда 

что-то маленькое, круглое, пушистое. Этот Шарик именно таким и был. И я даже 
делал вид, что его не боюсь. Шарик меня, конечно, тоже недолюбливал, но 
поскольку я никогда не появлялся в этом дворе один, он до поры до времени 
скрывал свои чувства.

Шарик никогда не сидел на привязи. Все любили с ним забавляться; он был 
беленький, чистенький, с мелкими острыми зубами.

Я раз тоже попытался взять его на руки, но он так злобно ощерился, что 
желание мое тут же улетучилось.

Да, Шарику было неприятно мое присутствие, я это чувствовал, но свою 
репутацию доброй, ласковой, ручной собачки он должен был поддерживать и 
поэтому какое-то время терпел меня.

Как-то сбылось невероятное: мама наконец купила мне спортивные кожаные 
тапочки со шнурками. Я тут же их надел и побежал хвастаться. Но пришел я в 
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неурочное время — в знакомом дворе никого не было, и встретил меня только 
Шарик. На этот раз он — нужно отдать ему справедливость — не раздумывал ни 
секунды. С громким захлебывающимся лаем он бросился ко мне, вцепился в ногу
и во мгновение ока отхватил половину моего нового правого тапочка. То ли 
качество кожаной продукции в те годы было таким низким, то ли степень 
Шариковой ненависти ко мне была столь высока, но, клянусь, я ничего не 
выдумываю. Половины тапочка — как не бывало!

Шарик тут же трусливо забился куда-то, а я пошел домой, плача и проклиная 
свою несчастную судьбу, а вместе с нею и всех собак на свете… 

ДИК
Во дворе у моего товарища Вовки на цепи сидел Дик. Это был большой 

черный пес — обыкновенная дворняга. Хотя, если судить по морде, среди его 
предков наверняка можно было бы обнаружить и овчарку.

Кто бы ни заходил в Вовкин двор, Дик мирно лежал у конуры, лениво 
отмахиваясь от мух и не обращая на гостя никакого внимания. Но стоило 
появиться мне — нет, даже еще не во дворе, а просто на улице неподалеку, — 
как Дик тут же поднимал жуткий злобный лай. Я мог даже и не зайти к Вовке, 
просто проходить мимо, — все равно уже за квартал до их дома я слышал 
хриплый лай Дика. Когда же я все-таки решался войти во двор, Дик просто 
зверел, пытался порвать цепь и, задыхаясь от ненависти и бешенства, бессильно
царапал когтями землю.

Я входил в дом, где мне всегда были рады, а Вовке каждый раз приходилось 
даже запирать Дика в сарай, откуда на протяжении всего времени, пока я у них 
сидел, доносился какой-то дикий вой.

У Вовки дома было хорошо. Кроме матери были еще отец и бабушка. Отец 
— веселый, добрый человек — многое умел делать руками, даже собрал как-то 
Вовке из разных частей велосипед, на котором мы все катались. Я любил у них 
бывать и, если бы не Дик, делал бы это, конечно, гораздо чаще. 

Дик все же подстерег меня однажды. 
Как-то, не услышав привычного лая, стараясь не скрипнуть калиткой, я на 

цыпочках поднялся по ступенькам на Вовкину веранду. «Наверно, заснул в своей 
конуре», — решил я и с облегчением открыл дверь. На веранде сидела Вовкина 
бабушка. «Присаживайся, я сейчас его позову», — ласково сказала она мне и 
ушла в комнату.

Я стал ждать. Неожиданно одеяло, свисавшее с кушетки, зашевелилось, из-
под него показался Дик и медленно, словно нехотя, даже не глядя в мою сторону,
направился ко мне. Он был без ошейника. Я никогда не видел его так близко.

Страх пронзил меня, я прирос к стулу.
Дик подошел, раскрыл пасть и аккуратно — да-да, именно аккуратно — взял 

меня за бедро. Я не закричал, даже не пошевелился. Да, он не цапнул меня, а 
просто взял все бедро в пасть и стал медленно сжимать зубы. При этом он 
внимательно на меня смотрел.

Мне поначалу было не очень больно, но потом я почувствовал: еще немного,
и всё — не выдержу, закричу.

Вышла Вовкина мама. «Он спит, подожди его», — сказала она про Вовку, и 
тут увидела Дика. «Мама, — закричала она, — что ж ты отвязала собаку и 
забыла!» Она ударила его какой-то тряпкой по спине. Дик поджал хвост, однако 
ногу мою не выпустил. Он, видимо, еще не верил, что его поступок может не 
понравиться хозяевам. В доме был чужой, и он просто исполнял свой долг. «Фу!» 
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— строго крикнула Вовкина мама, и лишь тогда Дик с большим сожалением 
отпустил меня. Тут вышел из комнаты заспанный Вовка. «Поспать не дадут…» — 
как взрослый, сказал он и пошел привязывать Дика.

Брюки мои были прокушены, на бедре виднелись глубокие синие следы от 
собачьих зубов. Крови, к счастью, не было. Бабушка охала и жалела меня, а 
Вовкина мама обильно полила мое раненое бедро тройным одеколоном, отчего я
стал распространять жуткий запах, способный разогнать всех собак на свете. Так 
пошутил уже Вовкин папа, который тоже появился на веранде и был таким же 
заспанным, как Вовка. Тут я понял, почему это вдруг Вовка решил поспать после 
обеда, — он во всем подражал отцу.

Бабушка аккуратно зашила мне брюки, и я пошел домой.
Когда я пересекал двор, Дик молчал. Видимо, на него все же произвело 

впечатление мое мужественное поведение. Где ж ему было догадаться, что я не 
двигался и не мог даже крикнуть просто от страха…

С тех пор Дик уже не так злобно лаял при моем появлении. А когда я 
приближался настолько, что Дик уже не мог делать вид, будто не узнает меня, он 
даже снисходил до того, что начинал помахивать хвостом…

АЛЬМА
Бывают ли розовые собаки?
Нет, Альма, конечно, была не совсем розовой. Она была розовато-

коричневой. Такая маленькая, худая, с выпирающими лопатками собачонка. 
Лаять она не умела. Только скулила иногда, когда хотела есть или на что-нибудь 
обижалась.

В моем присутствии хвост ее не знал покоя. Она виляла им так самозабвенно
и подобострастно, будто вся была этот хвост. Так ей хотелось показать мне свою 
преданность.

«Альма! Альма! На! На! На!» — кричал я, выйдя во двор с куском хлеба. Она 
мгновенно выкатывалась откуда-то и, спотыкаясь и падая, поскольку ноги не 
поспевали за стремительно несущимся туловищем, мчалась ко мне. Альма 
подпрыгивала, облизывала мне лицо и только после этого принималась за хлеб: 
держа его между лапами, осторожно и аккуратно откусывала по кусочку. Даже 
хвост ее на это время замирал. Но я чувствовал, что в любой момент он готов 
опять взвиться и затеять свой немыслимый танец.

Откуда Альма появилась у нас, я не помню. Не помню также, была ли она 
уже взрослой собакой или еще щенком. Не вызывает сомнения лишь то, что она 
была беспородной дворняжкой и единственной собакой в мире, которой я не 
боялся.

И дружба наша, конечно, переросла в любовь.
Да, мы были счастливы вместе. Но, как всякое счастье, и это оказалось 

недолгим.
То ли от зависти, то ли просто по глупости кто-то накормил мою Альму 

машинным маслом. Вряд ли ей было вкусно это есть, но она твердо знала: когда 
предлагают еду, отказываться нельзя. Бедная доверчивая собака!

Я носил ее на руках, клал к себе в постель, но она только тихо скулила и 
смотрела на меня удивленными печальными глазами. Да хвост слегка 
подрагивал.

Через два дня Альма умерла. Я положил ее в картонный ящик, вырыл за 
домом небольшую яму и похоронил…
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ЗИМА
А однажды, лет в восемь, сбылась мечта всей моей жизни. Мама купила мне 

коньки. Это были «снегурочки». «Снегурки», как тогда их у нас называли. Я был 
настолько счастлив, что, помню, по ночам даже клал их себе под подушку. Мама 
вспоминала потом, что, когда она мне их только принесла, я весь вечер ходил по 
комнате и, прижав подарок к груди, шептал: «Не нарадуюсь!.. Не нарадуюсь!..»

Я довольно быстро научился на своих «снегурках» кататься. Тем более что в
тот год у нас выпал обильный снег и февральские дневные оттепели покрывали к
вечеру мостовые и тротуары тоненькой ледяной корочкой.

У «снегурок» было одно неудобство: они не держались на моих вечно 
промокших ботинках — зажимы тут же соскальзывали с них, и я то и дело 
шлепался в снег. Это было совсем не больно, поскольку высота, с которой я 
падал (я имею в виду свой тогдашний рост), была… точней, ее как бы еще и не 
было… 

Лиман в те годы замерзал надолго, зимы были довольно длинные и 
студеные, но для нас это был сущий рай. Мама наконец-то разрешила мне ходить
на лиман. «Но только до первых сумерек! — строго говорила она. — И смотри не 
провались!..».

К тому времени у меня появились уже другие коньки: безуспешная борьба с 
вечно слетавшими с меня «снегурками» окончилась тем, что я сменял их на 
«ласточки». Вот это были коньки! С острыми, скошенными вниз носами, они 
требовали идеально гладкого льда. А главное, у «ласточек» не было никаких 
зажимов; я привязывал их к ботинкам веревками, затягивал узел длинной 
палочкой-рычагом — и мчался по синеватому гладкому льду лимана, совершенно
не боясь споткнуться и растянуться. Хотя и это, если все же случалось, тоже 
было большим удовольствием…

В те годы у нас катались на коньках многие. Среди них были и счастливые 
обладатели хоккейных коньков — они (коньки, естественно, а не их владельцы) 
звались у нас «канадки», или «дутыши». Кое-кто катался даже на длинных 
беговых коньках — их у нас называли «ножи». А однажды на лиманский лед 
выехал местный учитель (он работал здесь еще при румынах), обутый в белые 
ботинки с привинченными к ним коньками для фигурного катания. Это были 
высокие, с закрученными спереди и сзади носами, никелированные красавцы. 
Бывший румынский подданный легко и грациозно скользил у берега, выделывая 
немыслимые пируэты. Мы окружили его восхищенной толпой: все вдруг 
почувствовали себя золушками на королевском балу…

Но я свои «ласточки» не променял бы ни на что! Именно на них я быстро 
научился всему тому, что умели не только мои сверстники, но и ребята постарше.
Авторитет мой вырос до такой степени, что как-то раз один незнакомый мальчик 
даже захотел со мной дружить. Продолжалось это часа полтора, пока на лимане 
не появились старшеклассники, — он тут же помчался вслед за ними и, хоть и не 
догнал, ко мне уже больше не вернулся…

А еще зима — это санки. Несколько улиц в нашем городе круто спускались к 
лиману. А самой крутой была улица Георгиевская. Вот на ней мы и катались. 
Помню, однажды кто-то раздобыл большие деревенские сани и мы, завалившись 
в них всей компанией, до темноты раз за разом стремительно мчались вниз. 
Ветер свистит в ушах, мы орем что-то несусветное, кто-то из ребят постарше 
пытается править, причем, кажется, ногой… «Загилей» — да-да, именно так 
назывался у нас тот, кто брал на себя эту миссию. Мы мчимся, вот мы уже почти 
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у цели, но все равно переворачиваемся, барахтаемся в снегу, хохочем… Ах, 
какое все это было счастье!

И, наконец, сапоги. Мама, устав бороться с тем, что ботинки у меня вечно 
мокрые, раздобыла где-то поношенные солдатские сапоги. Я научился 
заматывать портянки, и ноги у меня с тех пор всегда были сухими. Но это было 
радостью для мамы. Для меня же главным было то, что у этих самых сапог 
подошва была гладкая и резиновая, благодаря чему мне удавалось скатываться 
с любой горки дальше всех. Не нужно было даже разбегаться — сапоги несли 
меня сами.

Все эти чувства живы во мне до сих пор, и еще не было в моей жизни случая,
чтобы я, обнаружив на пути какую-нибудь замерзшую лужицу, не прокатился по 
ней, вызывая сомнения в своей нормальности у никогда, видимо, не бывших 
детьми прохожих…

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Был я в классе, кажется, седьмом. А может быть, и в восьмом. Или в 

шестом? Не важно! Важно то, что это как раз был период моего бурного 
увлечения спортом. Многими видами сразу. Правда, кроме бокса и футбола. Хотя
если говорить о футболе, то однажды мне даже были выданы бутсы и футболка. 
И учитель физкультуры рискнул выпустить меня на поле. Правда, в роли судьи на
линии. И это было правильно! Ибо вред, который я принес команде родной 
школы, исполняя роль судьи, оказался все-таки меньшим, чем то, что я мог бы 
сделать в этом направлении, играя за команду… Наш учитель физкультуры — 
нужно отдать ему должное — понял это еще до матча.

А больше всего я увлекался волейболом и баскетболом. И тут были даже 
некоторые успехи. За школу я, правда, не играл, но в тренировках участвовал. И, 
по словам того же учителя физкультуры, известного своей добротой и 
снисходительностью, даже подавал некоторые надежды.

Честно говоря, за год — за два до этого я был типичный хлюпик: худой, с 
тонкими ручками, как говорила моя мама — «худорляка», совсем неспортивный. 
Но вдруг со мной что-то произошло. Я отчетливо помню, как однажды летом, 
гуляя по улице по обыкновению в одних трусах, я вдруг увидел свои плечи. 
Одновременно оба. Они как-то явно выросли. Я долго ходил, кося глазами: не 
померещилось ли мне это? Нет, не померещилось. Тут я решил обследовать 
себя всего — не случайно ли это у меня с плечами? Выяснилось, что не 
случайно. Я обнаружил у себя довольно крепкие ноги и даже мускулы на руках. 
Особенно почему-то на левой… Вот это проснувшееся во мне ощущение силы и 
толкнуло меня тогда в спорт.

Вдруг в городе началось повальное увлечение гимнастикой. Дело в том, что 
незадолго до этого в здании старой церкви была открыта первая в нашем городе 
детская спортивная школа. И из одесского педина к нам приехало несколько 
выпускников — молодых преподавателей. Среди них была и Гимнастка…

Я написал это слово с большой буквы не случайно. Город сошел с ума. Так 
мне тогда казалось. Ребята сотнями записывались в секцию. Еще бы! Невысокого
роста, но очень грациозная, в синем шерстяном спортивном костюме, в чешках —
Гимнастка была само совершенство.

Это теперь я такой умный и красноречивый. А в то время мы все просто 
молча млели, когда она появлялась в зале.

Словом, и я записался в секцию. Но, как человек нерешительный, что 
проявлялось во многих ситуациях уже в те годы, сделал это намного позже 
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других. А поскольку, как я уже говорил, желающих было очень много и занятия 
проводились в несколько смен, попал я, конечно, в самую раннюю — с семи 
часов утра.

Помню, как зимой, почти не сомкнув глаз, чтобы не проспать (мама 
категорически отказывалась будить меня так рано, заявляя, что в моем возрасте 
это вредно), я вскакивал в шесть часов, в кромешной тьме быстро одевался и 
бежал на тренировку.

О, эти чудесные мгновения, когда я входил в зал самый первый, даже 
раньше нее, и она появлялась и улыбалась мне ласково, поскольку никого 
больше пока не было, и она могла позволить себе немножко расслабиться.

Нужно сказать, что, несмотря на гимнастический бум, ребят в эту раннюю 
смену приходило все же не очень много. Но зато с каждым она могла 
позаниматься дольше.

Ах, как я старался! И у меня, честно говоря, получалось. Особенно почему-то
вольные упражнения. Я буквально ощущал, как красиво и, главное, правильно я 
выполняю все ее требования.

Что любовь делает с человеком!..
Впрочем, это я сейчас знаю, что она с ним делает. А тогда я просто 

чувствовал небывалый подъем души. Я летел, я парил, я горел — и все это было 
для нее, для нашей Гимнастки, — лишь бы получить ее одобрение.

И вот однажды… Конечно, какой же это рассказ без «однажды»?!
Так вот, однажды, когда, несмотря на метель, я все же пришел в зал ровно к 

семи, мы с ней осваивали новое упражнение — угол на брусьях. Нужно было, 
держась руками за жерди, согнуть туловище под прямым углом и вытянуть ноги 
строго горизонтально. И, главное, тянуть носки. А она при этом стоит рядом и 
смотрит.

И вот я легко и, что важно, удивительно правильно проделываю все это раз, 
другой, третий, и с каждым разом все лучше и лучше. Я счастлив! Она может 
мной гордиться! Скоро, очень скоро я буду сдавать на третий разряд!.. И вдруг я 
вижу — о ужас! — что эти самые носки, которые я тяну изо всех сил, оказывается,
разного цвета: один красный, другой зеленый (проклятая спешка! вот что значит 
одеваться в темноте)… И она это видит тоже. И вдруг начинает хохотать.

Да-да, я понимаю, мы были с ней только вдвоем, и она могла позволить себе
расслабиться. Но чтобы до такой степени!..

Я был низвергнут, убит, раздавлен. Причем развязка произошла по всем 
законам настоящей трагедии. Ибо низвержение мое случилось в тот самый 
момент, когда я достиг, казалось бы, всего, о чем мог только мечтать: мы с ней 
вдвоем, в зале никого, все ее вниманье обращено на меня, а я держу на брусьях 
прямой угол и изумительно тяну носки… Носки, носки, проклятые носки!

Я не сдал на третий разряд по гимнастике. И вообще больше не появился у 
нее на занятиях.

Она, говорят, спрашивала у ребят, почему я не хожу. Не знаю, что они ей 
отвечали.

Что же касается меня, то я вдруг понял, как все-таки глупо недосыпать по 
утрам целых два часа. Особенно в моем возрасте…

КУМИР
И еще одна история, связанная со спортом.
Во дворе нашей школы на спортплощадке стояла такая самодельная, метров

пяти высотой, конструкция из бревен: два столба были глубоко вкопаны в землю, 
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а сверху их соединяла скрепленная скобами перекладина. К перекладине были 
подвешены кольца, шест и канат с огромным узлом внизу. К одному из столбов 
была приставлена лестница, и я помню, как мы без устали взбирались по ней и, 
обхватив столб ногами и руками, съезжали на животе по отполированному до 
блеска бревну. Это было гораздо интересней и, главное, престижней, чем просто 
взобраться по канату или даже покачаться на кольцах.

И вот однажды я вижу, как тихий и незаметный вечный прогульщик Вовка 
Макаренко быстро взбирается по лестнице наверх, но не исполняет после этого 
известный всем трюк со скольжением по бревну, а становится на перекладину и, 
балансируя, медленно проходит по ней до противоположного столба. Затем 
разворачивается и спокойно идет в обратном направлении. Я, помню, страшно 
испугался. За него. А он как ни в чем не бывало повторил свой подвиг несколько 
раз и, скользнув по бревну вниз, не говоря ни слова удалился. Мы, выражая свой 
восторг, что-то пытались кричать ему вслед, но он даже не оглянулся…

Вовка тут же стал для нас кумиром, хотя слова такого в нашем словаре тогда
еще не было. С этого дня и началась его невероятная спортивная слава.

Он, помнится, был тогда на грани отчисления из школы — из-за хронической 
неуспеваемости. Теперь же учиться ему стало совсем не обязательно. Он как-то 
мгновенно вошел во все наши сборные команды — по футболу, баскетболу, 
волейболу — и играл лучше всех, играл потрясающе. Наша школа тут же стала 
завоевывать все первые места на городских спартакиадах. А Вовкин табель в 
конце четверти даже запестрел четверками, хотя на занятия он ходить вообще 
перестал: директор наш, сам в прошлом спортсмен, был большим его 
поклонником.

Спортивная гениальность — иначе это не назовешь. Среднего роста, с 
широкой грудью и короткой шеей — на площадке он преображался. О, как он 
взмывал в воздух, зависая над волейбольной сеткой! Какие мячи клал в 
баскетбольную корзину, обогнув на лету перед этим нескольких обалдевших 
защитников! О футболе я уже не говорю — тут он был просто неподражаем. Все 
голы были его, а если ему доводилось по ходу игры заменять вратаря, то у 
нападающих противоположной команды начинался просто столбняк: Макар брал 
мертвые мячи…

В те годы в нашем городе вообще начался спортивный бум. Может, это было
связано с тем, что у нас наконец достроили стадион, получивший гордое имя Н. 
С. Хрущева. А возможно, сказался общий подъем и энтузиазм, характерный для 
середины пятидесятых.

Вдруг выяснилось, например, что кто-то из нашей школы толкает ядро 
дальше всесоюзного рекорда. Среди юношей, естественно… Я помню толпу 
фотокорреспондентов из Москвы, Киева и Одессы, снимавших юного атлета, 
который раз за разом посылал тяжелый снаряд за пределы стандартного 
сектора. Ho толкание ядра — индивидуальный вид спорта, рекордсмена тут же 
забрали в Киев. А Володя Макаренко был командный игрок. И он оставался с 
нами.

Город ходил на Макара. Но слава, нужно сказать, его совсем не портила. 
Такой же тихий и немногословный, он спокойно относился к восторгам публики и, 
в отличие от своих товарищей по команде, не вскидывал вверх руки в случае 
удачи, а забив, скажем, гол тут же деловито бежал на свою половину поля…

В институт после школы он так и не поступил. По-моему, просто не подавал 
документы. Хотя его — трижды перворазрядника — приняли бы в те годы в 
любой вуз. Пошел в армию. Я слышал потом, что он играл в ручной мяч за какую-
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то армейскую команду. И даже вроде бы стал мастером спорта. После о нем 
долго ничего не было слышно. Говорили, что он пошел плавать.

Через много лет от одного из наших земляков я узнал, что Володя Макаренко
погиб. Сгорел. Он полез в обесточенную щитовую на флагмане китобойной 
флотилии, а тут кто-то по ошибке включил рубильник…

РОГАТКА
Это было раньше описываемого мной времени. Но ненамного. Когда в школе

начинают изучать географию? В четвертом? Значит, мне было одиннадцать? 
Странно… Мне казалось, что это было раньше.

Какое отношение к рогатке имеет география? Самое прямое. Просто иначе я 
ничего бы не запомнил. Но все по порядку…

В чьем мальчишеском детстве не было рогатки? Особенно если ты живешь в
маленьком городе.

Нет, ничего нового о сем предмете я не скажу. Меняются времена, а 
конструкция этого нехитрого детского оружия остается прежней. Мне давно уже 
за сорок, но я и сейчас, увидев на дереве разветвляющийся побег, мгновенно 
отмечаю: отличная получилась бы рогатка!

В этом воспоминании особого сюжета нет. Просто два случая, которые я 
отчетливо помню. Даже не случая, а мгновения.

Первое: воробей. Вот я вижу, как он сидит на дереве и чистит перышки. Я 
натягиваю резину, прицеливаюсь — и ясно вижу, как пущенный мной камень 
летит и ударяет ему в грудь. Я слышу этот удар, слышу, как в груди у него что-то 
хрустнуло. Он подпрыгнул и стремительно канул в сторону. «Полетел сдыхать», 
— сказал мой приятель Генка.

До этого я все время мазал. И страшно мечтал попасть. И вот попал. Но 
радости особой не испытал. Это я точно помню. Даже наоборот — почувствовал 
что-то неприятное. Вот и сейчас еще чувствую…

Случай второй. Вот он как раз и был на уроке географии.
Прежде, правда, стоит напомнить, что виды рогаток все-таки были разные. 

Проще всего, к примеру, было привязать тоненькую резинку к большому и 
указательному пальцам правой руки и стрелять изогнутыми проволочками. Но это
было опасно. Даже мы это понимали. И потому стреляли бумажками, свернутыми
в маленькую плотную трубочку.

Все перемены, а иногда и уроки, — например, урок французского, — мы 
посвящали этому занятию. На географии стрелять не решались. Я вообще ее 
любил и всегда перед уроком пересаживался на свободную первую парту — 
поближе к карте.

Ну что может быть интересней географической карты?! Голубые океаны с 
темно-синими, почти фиолетовыми, впадинами, коричневые горные хребты, 
яркая желтизна пустынь, нежно-зеленые равнины… А когда на урок приносили 
большой школьный глобус, у меня вообще был праздник. Вот, пожалуйста. Земля
круглая, и она вращается. Ну какие еще нужны доказательства?..

Итак, идет урок географии. Я внимательно слежу за указкой учительницы, а 
левая рука в это время механически натягивает резинку с зажатой бумажкой. И 
вдруг бумажка выскальзывает из моих пальцев и летит. Я не собирался стрелять,
натягивал не сильно, чуть-чуть, но учительница была рядом, и я попал ей в щеку. 
Она вздрогнула, явно испугалась, отмахнулась, как от мухи, но вдруг все поняла 
— и сразу посмотрела на меня.
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Я сидел ни жив ни мертв. Жуткие картины рисовались в моем воображении. 
Вот сейчас меня поведут к директору — и прощай, школа! «Стрелял из рогатки в 
учительницу! Прямо на уроке!» Нет, это конец!..

Но пауза длилась недолго. Указка вновь заскользила по карте. Я сорвал 
резинку с пальцев и спрятал в карман. На перемене я выбросил ее в окно. И 
вообще поклялся больше не брать в руки рогатку…

А географические карты я люблю до сих пор. И даже привил своему 
младшему сыну любовь к географии. Вот до чего хорошая у меня была 
учительница!

А вот рогатки у моего младшего сына нет. Он городской ребенок — дитя 
асфальта и телевизора. Кроме футбола ничего знать не хочет.

Вот и все. Как сказал бы Пушкин, больше ничего не выжмешь из рассказа 
моего…

ВОРОВСТВО
В детстве я воровал. Лет в двенадцать.
Не то чтобы мне чего-то не хватало, нет. Шли уже пятидесятые — голодные 

годы начали забываться. А просто из спортивного интереса.
Была у нас компания. И вот кто-то похвастался, что на базаре, там, где 

продают фрукты, прямо на глазах у продавца может увести несколько груш, слив 
или, скажем, яблок. И рассказал, как он это делает.

Всех охватил азарт.
Каждый день с утра мы отправлялись на рынок, разбивались на пары, 

расходились в разные стороны и приступали к операции.
Особенно страдали от нас старушки, сонные и подслеповатые, которые 

продавали фрукты не на вес, а кучками.
— Почем кучка? — спрашивал один из нас, опуская указательный палец 

правой руки на вершину этой самой кучки, а мизинцем в это время незаметно для
хозяйки откатывая одну-две сливы к краю прилавка, где их ловко подхватывал 
напарник.                   

— А эта? — палец упирался в вершину другой пирамидки, и очередной 
трофей катился в подставленную под прилавком кепку.

А сердце колотится под самым горлом, зрение и слух обострены, холодок 
опасности ползет между лопатками — восторг!

Нам все время сопутствовала удача. И мы, конечно, зарвались. Решили 
попытать счастья в более серьезном деле. На арбузах.

Их на базар привозили в больших возах и прямо с них и продавали. Причем 
покупатели сами выбирали себе арбуз. И делали они это — нужно отдать им 
должное — долго и со знанием дела. Облюбованный арбуз вначале крепко 
сжимали возле уха, затем подбрасывали на руке, потом тщательно изучали 
хвостик — достаточно ли засох, и только после всего этого подходили к хозяину, 
который взвешивал выбранный экземпляр.

Длительностью этой процедуры мы и пользовались. Но проделывали весь 
ритуал не полностью, а исключали завершающую его часть. Другими словами, 
выбрав себе арбуз, мы не несли его взвешивать, а незаметно передавали 
«ассистенту». И тут же брали другой — вроде этот не подошел. Ну а тот первый 
арбуз через несколько минут оказывался уже далеко, в условленном месте, где 
мы все потом собирались и, весело обмениваясь впечатлениями, хвастаясь друг 
перед другом подробностями «дела», жадно уплетали свои трофеи, которые 
были необыкновенно вкусны.
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И вот однажды я засыпался. Причем застукали меня покупатели. Хозяину, я 
помню, даже вроде было неловко, что они на меня так напустились. Вид, 
наверно, у меня был слишком жалкий.

Но это еще не самое страшное. Самое страшное было то, что на базаре как 
раз в эту самую минуту и в этом самом месте оказалась моя мама. И стала 
свидетелем моего унижения. Вот судьба!

Вообще я помню много случаев, когда в самые опасные моменты мама 
каким-то чудом оказывалась рядом и выручала меня. Правда, если говорить об 
этом случае, то лучше бы ее не было…

Меня отпустили, и я, понурив голову, пошел домой. Я шел долго (мы жили 
далеко от рынка), шел не поднимая глаз и все время чувствовал, что мама идет 
сзади. Не рядом, нет — метрах в десяти за мной. Я просто всей кожей ощущал, 
как ей неприятно идти со мной рядом.

Она не сказала мне ничего до самого дома. И дома тоже. Молчал и я.
Потом, на следующий день, сначала мама заговорила со мной, а позже — не 

сразу — и я стал ей отвечать, но о том, что произошло, не было сказано ни слова.
И тут мы все как-то одновременно потеряли интерес к нашим утренним 

приключениям и увлеклись сбором утильсырья. С чем тоже, кстати, связана одна 
мелкая, но опять же весьма поучительная история, о которой мой следующий 
рассказ…

ДЕНЬГИ
Имея их, можно было купить всё: леденцы, «подушечки», семечковую халву, 

мороженое наконец. Но их у нас не было. 
То ли взрослые дорожили тогда каждой копейкой, то ли не принято было еще

давать детям деньги, но в карманах у нас всегда было пусто. 
И сладости доставались нам редко-редко. По большим праздникам, на 

именины. А так самым вкусным угощением для нас была макуха, или, как 
выяснилось много позже, обыкновенный жмых. Из семечек. Я помню, что эта 
самая макуха была серая, почти черная. Мы с наслаждением грызли ее, 
аккуратно откусывая размягченные края, а остаток сосали и катали во рту, как 
леденец. 

Иногда нам особенно везло: удавалось подобрать упавший с проехавшей 
машины кусок соевой макухи — светло-коричневый, блестящий, похожий на 
обломок гончарной трубы. Мы разбивали его на куски, и потом каждый долго грыз
и облизывал свой кусок, стараясь растянуть удовольствие. Как это было вкусно! 
Любой из участников тех далеких пиршеств легко подтвердит это.

Но такое случалось редко. А конфеты и пряники продавали ежедневно, с 
утра до вечера. Однако купить их, повторяю, было не на что.

И вот однажды мне удалось открыть способ добывания денег. Причем 
совершенно безобидный.

В те годы дворники мели улицы еще нерегулярно, чуть ли не раз в месяц. И я
как-то подумал, что если идти не по тротуару, а по бордюру и смотреть под него, 
то там, среди сухой листвы, бумажек и прочего мусора, наверняка можно найти 
утерянный кем-то рубль, а то и трешку.

Я отправился в поиск и, представьте, в первый же свой поход нашел рубль. А
на следующий день — еще один. И на третий день — клянусь! — тоже.

Скажете: такого быть не может. 
Было! 
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Правда, после этого, сколько я ни ходил, как ни всматривался в кучи мусора, 
сколько их ни ворошил — безрезультатно. То ли мне уже не хватало терпения и 
внимательности, то ли ребята из моей компании, которым я открыл свой метод, 
тут же им воспользовались и прочесали город, но больше мне не везло ни разу. 
И опять денег не было.

И вот мы решили их заработать. Причем честно. Собирая утиль. А 
заработанные таким образом деньги сложить и потом купить все, что захотим. 
Ровно через месяц.

Месяц мы рыскали по дворам, собирая в мешки кости, тряпки, старые 
примусы и керосинки, чугунные круги от плит. Выгоднее всего, как потом 
выяснилось, было сдавать медь — за ее килограмм платили рубль с мелочью. 
Впрочем, за точность я не ручаюсь. Вот то что кости были дешевле всего — это я
хорошо запомнил. Но зато их попадалось много, и мы мешками волокли их на 
приемный пункт.

Собирали поодиночке, иногда вдвоем. Деньги отдавали атаману.
Помню, месяц этот тянулся ужасно долго. И я как-то раз не выдержал — 

утаил из своей дневной выручки двадцать копеек. Как раз столько стоила порция 
сливочного мороженого.

И вот я, забыв обо всем, иду по центральной улице нашего города и 
наслаждаюсь. Жарко. А у меня в руке прохладный вафельный стаканчик, еще 
почти полный. И вдруг я вижу, что навстречу мне идет мама одного из моих 
друзей — участников операции.

Первой моей мыслью было спрятать стаканчик за спину, но почему-то я не 
сделал этого. «Здравствуйте», — сказал я ей и лизнул мороженое. «Здравствуй, 
здравствуй», — ответила она — как мне показалось, хитро улыбнувшись. Я не 
оглядываясь пошел дальше. Уши мои горели.

Вечером мы встретились с ребятами. Со мной никто не разговаривал. 
Вообще-то разговаривали, но об этом — нет. Конечно же, им было все известно. 
Так мне тогда казалось. И я даже нашел оправдание их молчанию. Видимо, 
собравшись отдельно, все решили, что если одного исключить из дела, то 
придется возвращать его долю, а это жалко. И потом: неизвестно еще, кто 
сколько заработал… А может быть, увидев мой виноватый собачий взгляд, все не
сговариваясь решили меня простить? Не знаю.

Словом, все шло по-прежнему. На следующий день моя выручка оказалась 
самой большой. Все искренне удивились. «Знают или не знают?» — продолжал 
мучиться я, но сам поднимать этот вопрос не решался.

Время пошло быстрее, вот уже и месяц закончился, и настала пора 
подсчитывать выручку. Выяснилось, что мы собрали кучу денег — что-то около 
пятнадцати рублей. На них были куплены два килограмма пряников, кило конфет-
драже, банка яблочного повидла. А еще мы купили хлеба, колбасы и большую 
бутылку красного вина.

Мы сидели в развалке возле базара и впервые в жизни пили вино. Каждому 
досталось по два глотка горьковато-сладкой темной жидкости. А атаману — три. 
Закусывали вперемешку: драже, колбаса, пряники, хлеб с повидлом. Все было 
так вкусно!

Мы все, конечно, чуть-чуть опьянели, и я помню чувство горячей радости, 
наполнившее меня оттого, что у нас такая дружная компания, что я со всеми 
вместе, один из многих, такой как все…
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БЫЧКИ
Я даже не знаю, водятся ли бычки в реках. В море водятся, хотя, после 

благоустройства одесских пляжей, чтобы в этом убедиться у рыбаков должно 
быть гораздо больше терпения, чем раньше.

Город моего детства стоял, как уже было сказано, на берегу Днестровского 
лимана — огромной, пятьдесят километров в длину и девять в ширину, 
акватории. И бычков было в этом лимане — море.

Были светлые до голубизны пескари, пескарики. Пискурчики, как мы их 
ласково называли. Они водились в местах с песчаным дном. Если пескари в силу 
каких-то причин вынуждены были селиться в каменистом месте, то сразу меняли 
окраску — от пятнистой (тогда их называли дамками) до темно-фиолетовой, 
почти черной (тогда это были линяки). Бычки, с самого рождения живущие под 
камнями, имели могучие жабры и поэтому носили гордое имя жабраки (жабрачки,
пока были маленькими).

Старые бычки, обитающие под камнями в труднодоступных для рыбаков 
местах и поэтому доживающие до преклонного возраста, назывались кнутами. У 
них была огромная голова и длинный тонкий хвост. Поймать хоть одного кнута 
считалось высшим шиком. Когда у идущего домой рыбака на кукане (или, как 
говорили в наших краях, на низке, на низалке) висело два-три кнута, все 
провожали счастливчика завистливым взглядом.

И, наконец, особенно выделялись своей неповторимой индивидуальностью 
мурзаки, мурзачки. Они были похожи на молодых зубров. Их отличал крепкий 
загривок и черное пятнышко на верхнем плавнике. Когда мурзака вытаскивали из 
воды, он тут же воинственно растопыривал свои перья, и черное пятно на 
верхнем отливало радугой…

Я ловил их коротенькой удочкой (свинчаткой, как у нас говорили) или с 
пристани, или с козел. А то — просто с камня, стоя по пояс в воде. Постукивая 
грузилом о дно, я чувствовал любое прикосновение к наживке. Я, помню, 
представлял себе, буквально видел, как бычок осторожно подкрадывается к 
червяку, нюхает его, нежно пробует, а затем, не выдержав — будь что будет! — 
глотает весь крючок целиком и бросается в сторону, вылетая из воды на туго 
натянутой леске откуда-то сбоку. Впрочем, леска появилась у нас много позже, 
где-то в середине пятидесятых. А до этого мы пользовались крепкой рыбацкой 
ниткой, которая у нас называлась бамбак. Это я точно помню…

Чуть позже я научился ловить бычков руками. Ах, это ощущение восторга, 
смешанное с ужасом, когда, почувствовав ногой большой камень, я тихонько 
нырял и, осторожно ощупывая его обеими руками, находил наконец норку (их 
могло быть и две — с обеих сторон); рука шла все глубже, скользя по усыпанной 
икринками поверхности, и вдруг — о удача! — обнаруживала в глубине 
вожделенное скользкое тело бычка. Мастерство заключалось в том, чтобы 
схватить его за голову. Мне это почти всегда удавалось, и помню, с каким 
торжеством я выныривал из воды, победно поднимая сжатый кулак, а то и оба, с 
торчащими извивающимися хвостами огромных линяков, которых было совсем не
жалко…

Редко-редко, но мне все-таки удавалось половить и с лодки. Главное было 
найти место — «хорошо стать». Обычно бросали якорь в тихой заводи, посреди 
речных водорослей. Кушир — так они у нас назывались. Помню, место часто 
меняли.

Но однажды был клев! И откуда их столько бралось? Хотя то лето вообще 
было фантастически урожайным, а август оказался таким щедрым, что виноград, 
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арбузы и даже груши перестали быть лакомством. Солнце без устали дарило 
почву и воду своим теплом, и не просто теплом, а, по-видимому, еще и какой-то 
имеющейся у него в запасе живительной силой. Не только плоды и злаки, но 
даже рыба стала жутко размножаться, обескураживая рыбацкие артели, уже не 
знавшие, куда эту рыбу девать и куда от нее деваться.

Зато нам, мальчишкам, была благодать! Мы то и дело вытаскивали по два, а 
если удочка была с тремя крючками, то и по три бычка. Когда заканчивалась 
наживка, ловили и на голый крючок. Глупые бычки, то ли видя шевелящийся 
червячок крючка, то ли почувствовав запах еще недавно висевшей на нем 
наживки, жадно глотали его, вызывая в наших юных душах холодок восторга при 
виде все новых и новых вылетающих из воды жертв…

ПЕСНИ
Близкий сюжет есть в «Денискиных рассказах» Виктора Драгунского. 

Очень близкий…  Даже имена некоторых героев совпадают. Что ж, значит, 
замечательный детский писатель В. Драгунский рассказал типичнейшую 
историю. Я же описал то, что было лично со мной…

 Срок всему приходит. Пришло и мне время стать участником школьной 
художественной самодеятельности.

Кажется, это случилось так. Попал я как-то на смотр. Проходил он в здании 
городского клуба. По слухам, раньше здесь был городской театр. Еще при 
румынах. Эта деталь, впрочем, значения не имеет.

Так вот, зашел я в зал, а на сцене поет хор второй школы. Зал полон, сесть 
негде, и тут я слышу, как после вступления хор дружно запевает: 

Паровозным гудком растревожена 
На просторах своих тишина… 
А затем, после запева, один из хористов вдруг делает шаг вперед и чистым 

звонким голосом подхватывает:
И любуясь речными затонами 
И вершинами в вечном снегу… 
И хор вслед: 
Да в снегу, да в снегу…
И опять солист.
Все гляжу, все гляжу я 

в окошко вагонное, 
Наглядеться никак не могу…
И тут баянист делает проигрыш, в точности имитирующий движение поезда.
Ну сила! Я так и застыл.
А потом еще обнаружилось, что каждый следующий припев подхватывает 

новый солист. Последний же был исполнен двумя, на два голоса, и это вообще 
вызвало в моей душе такой восторг, что я даже немножко испугался. Вслед за 
мелодией, властно захватившей мое внимание, гармония ударила мне в сердце. 
Причем, судя по реакции зала, подобные чувства испытывал не я один — песня 
была исполнена на бис, и хор второй школы занял первое место.

В нашей школе, кажется, хора тогда еще не было. А если и был, то, раз я не 
помню этого, особых лавров себе не снискал.

Тем не менее куда-то я на следующий день записался. Вместе с Мишкой. 
Выяснилось, что он давно собирался, но один не хотел.
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И вот мы в хоре. И разучиваем новую, только что появившуюся песню 
Дунаевского «Скворцы прилетели». Я — тенор, стою среди первых голосов, а 
Мишка — баритон, среди вторых.

Звучит вступление на пианино, учительница взмахивает руками, и мы 
начинаем:       

Опять свой наряд обновили
В зеленых побегах леса,
И нас на заре разбудили 
Веселых скворцов голоса… 
Потом еще две строчки запева, которые я точно не помню. И наконец 

главное:
Ребята, ребята,
Скворцы прилетели, 

скворцы прилетели, 
На крыльях весну принесли!..
Красота! Как здорово у нас получалось!
И тут еще проигрыш — весенний, радостный, как всегда у Дунаевского, 

похожий чем-то на рахманиновские «Вешние воды». И — новый куплет…
Ах, Дунаевский, Дунаевский! Какой заряд бодрости и оптимизма заложил он в

юные души моего поколения! Тому виной и «Веселый ветер», и волшебные 
«Летите, голуби!», и, конечно же, «Пути-дороги»:

Бегут, бегут пути-дороги 
На юг, на север, во все края. 
Несут, несут колеса-ноги, 
И всюду, всюду страна моя. 
Спешит поток далек, 
И вот запел, запел вдали гудок…
А «Столица счастья»! Я до сих пор слышу чистый ликующий голос Ружены 

Сикоры. А «Московские огни»! Что говорить, сейчас таких песен нет…
Ну как мог хор нашей школы, имея такой прекрасный репертуар, не занять на

следующем смотре первого места? А он все-таки смог. Вторая школа, у которой 
репертуар был точно такой же, опять оказалась впереди. А всё почему? Солисты 
у них были лучше. Так все говорили. И нас с Мишкой это особенно возмущало. 
«Доверили бы нам солировать, — сокрушался Мишка, — где бы она была, эта 
самая вторая школа!». Но мы были всего лишь рядовыми хористами, и, хотя 
старались изо всех сил, что мы могли сделать, когда солисты были никуда? А 
нам почему-то эту роль не доверяли.

И мы решили доказать всем, что нас явно недооценивают. А поскольку 
руководительница хора не верила в наши таланты, мы отправились в 
музыкальную школу.

«Здравствуйте, мы хотим петь вдвоем», — хором заявили мы. «Дуэтом?» — 
спросила учительница. «Наверно», — ответил я. А Мишка твердо сказал: «Нет, 
только вдвоем. На пару. Чтоб никто не мешал!» — «Что ж, дуэтом так дуэтом». 
Наш энтузиазм явно понравился, и мы тут же получили для разучивания 
прекрасную песню. Называлась она «Ходили мы походами».

Репетировали мы долго. Мишка с трудом осваивал вторую партию, а я с 
удовольствием пел первую, вновь и вновь наслаждаясь мелодией: 

Ходили мы походами
В далекие моря,
У берега французского
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Бросали якоря.
Бывали мы в Италии,
Где воздух голубой,
И там глаза матросские
Туманились слезой.
Вспомним наши рощи золотые,
Вспомним реки, горы, берега.
Милый край — Советская Россия,
Ты морскому сердцу дорога… 
Мишка жутко мне завидовал. «Легко тебе просто петь мелодию, — говорил 

он, — ты попробуй выучи второй голос!» — «Ничего, — утешала его учительница.
— Зато, когда будете петь вместе, получится очень красиво».

И вот мы уже пробуем петь вдвоем. И у нас вроде бы уже получается. Но 
учительницу Мишкино пение еще не удовлетворяет. Она слышит, что порой он 
сбивается на первый голос. «Вот когда ты будешь знать свою партию как он, — 
показывает она на меня (я скромно опускаю глаза), — тогда я и выпущу вас на 
сцену». Наконец этот день настал. Концерт был в музыкалке. Но пришел туда 
весь наш школьный хор, поскольку новость о замечательном дуэте скрыть не 
удалось. Тем более что мы сами ее и распространяли…

Мы шли почти перед самым финалом. Еще бы — такой дуэт!
И вот нас объявили. Ну держитесь, сейчас увидите, как надо петь! Мы 

решительно шагнули на сцену.
Зал был переполнен, все с любопытством смотрели на нас. Учительница 

закончила вступление, и, набрав полную грудь, мы начали:
Ходили мы походами 
В далекие моря…
Мишка пер как танк. Долгие репетиции сделали свое дело. Партия второго 

голоса была безупречной. И, видимо, от этого он осмелел и стал петь очень 
громко. Так громко, что я начисто забыл мелодию и тоже стал петь вторым 
голосом. Я чувствовал, что это ужасно, что слушать нас невозможно, но, как ни 
старался, сделать уже ничего не мог. Я шел за Мишкой, а тот, счастливый от 
правильности своего пения, слышал только себя.

В зале начали шуметь и хихикать. Скорей бы припев, думал я. Но даже 
припев, где мелодия была особенно красивой и я уж, казалось бы, никак не мог 
ее забыть, — даже припев меня не спас. Я спел его с Мишкой в унисон:

…Милый край — Советская Россия, 
Ты морскому сердцу дорога…
Мы все-таки допели до конца эту песню. И даже заслужили за свой подвиг 

жидкие аплодисменты. Но я чувствовал, что это провал.
Учительница успокаивала нас, как могла. Хотя, честно говоря, Мишка в этом 

совершенно не нуждался. Он весь был во власти собственного успеха, не совсем 
понимал, что произошло, и во всем обвинял только меня. «Надо было петь 
громче, — говорил он, — хорошо хоть меня слышали».

Больше мы походами не ходили, да и в музыкалку тоже. Забросили мы и хор.
В самодеятельности, правда, я еще раз участвовал, но уже в ранге танцора: стоя 
в четвертой линии массового танца, пытался делать присядку. Но это был только 
эпизод, там я тоже не прижился.

Что осталось от тех дней? Чувство жуткой беспомощности, когда ты 
понимаешь, что все делаешь не так, но, увлекаемый какой-то властной силой, 

22



продолжаешь и продолжаешь… И еще осталась любовь к песням. Особенно 
Дунаевского. Но уже, конечно, не в собственном исполнении.

И всегда, когда я слышу хор или дуэт, особенно в красивых местах мелодии, 
гармония вновь и вновь ударяет мне в сердце, напоминая о днях, счастливее 
которых никогда не было и не будет…

ТАЙНА
НОЧЬ
Я сплю в палатке. Сквозь сон я слышу, как шумит море. Мамы нет — она 

ночует в городе. Со мной рядом спит девушка из маминой артели. Она 
согласилась побыть со мной.

Море шумит все сильнее. Я почти не сплю, почти… Полусон-полуявь…
Вдруг я чувствую, что кто-то начинает меня ласкать. Нет, это не мама. 

Горячие руки находят меня под одеялом и крепко сжимают. Я уже проснулся, но 
мне не хочется открывать глаза.

Она придвигается ближе, прижимает меня к себе, потом начинает целовать. 
Я что-то мычу, будто со сна, делаю вид, что никак не могу проснуться. Она 
становится смелее, она просто мучает меня своими ласками…

Все это продолжается долго, очень долго. Наконец она успокаивается и 
засыпает. А я уже совсем не могу уснуть; слушаю, как шумит море, и пытаюсь 
понять, что это было. Я немножко испуган. Но ощущение причастности к какой-то 
страшной тайне переполняет меня…

Весь следующий день я верчусь возле нее, стараюсь заглянуть в глаза. Но в 
них — ничего.

Наверно, мне это все просто приснилось…

АЛЬБИНА
Она была такой длинноногой, что все тут же предлагали ей бежать 

наперегонки. Но она обгоняла всех.
Ее звали Альбина, она была единственной девчонкой в нашей компании. Да 

и то мы терпели ее лишь потому, что она ни на что не обижалась.
И вдруг она стала такой длинноногой.
Ей легко удавалось обогнать даже курносого задаваку Альку, который никак 

не хотел в этом признаться и когда чувствовал, что отстает, то начинал 
прихрамывать и сходил с дистанции. А она в гордом одиночестве добегала до 
конца квартала, куда через некоторое время прибегали все мы, пытаясь хотя бы 
в соревновании друг с другом удовлетворить свое посрамленное самолюбие.

Прошел год; ее ноги стали еще длиннее, а под майкой выросли два круглых 
холмика, которые чуть подрагивали, когда она бежала.

Уже никто из нас не пытался с ней соревноваться, все молча примирились с 
ее превосходством. Кроме Альки, который не мог простить Альбине своего 
унижения и однажды похвастался, что она разрешает ему трогать свою грудь.

Мы не верили. Но как-то раз я сам, оставшись с ней наедине, вдруг 
неожиданно обнаружил свою руку у нее под майкой. Я ощутил прохладную и 
нежную выпуклость. Альбина закрыла глаза и помогла мне обхватить ее всю. Я 
помню, что упругий холмик точно поместился в моей ладони.

Тут кто-то прошел рядом; я выдернул руку, а она засмеялась и длинными 
красивыми шагами убежала от меня, через мгновение оказавшись уже далеко-
далеко… 
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МЕДСЕСТРА
Мы идем на лиман. Они взяли меня с собой, хотя вначале я и не собирался. 

Настроения не было.
Но когда пришла она, такая веселая и красивая (подругу я совсем не помню),

жизнь приобрела смысл.
Они были медсестрами; то ли мамиными знакомыми, то ли нашими 

соседками — неважно.
Я час вертелся возле нее, дурачился, строил рожи — словом, ходил на 

голове. Чувства меня переполняли. Она громко, поощрительно смеялась, мое 
внимание явно доставляло ей удовольствие. Да, подругу я совсем не помню…

И вот мы идем на пляж. Причем не на городской — у них нет с собой 
купальников.

Я тут же залез в воду. «А ну, отвернись!» — строго сказала она, и я нырнул. 
Я сидел под водой долго, очень долго. Всегда когда ныряешь в первый раз — 
получается дольше всего.

Когда я вынырнул, они были уже без платьев. На ней оказались белый 
лифчик и синие трусики, и я опять почувствовал, какая она красивая. Они были 
явно испуганы тем, что я долго не показываюсь на поверхности, тут же кинулись в
воду и стали за мной гоняться. Вода в этот день была тихая и прозрачная, что 
редко бывает на лимане, и я, ныряя с открытыми глазами, отлично видел все их 
перемещения, легко уходил от них, тихо выныривая то за спиной, то сбоку — 
словом, всегда не в том месте, где меня предполагали обнаружить.

Подруга быстро замерзла и вышла на берег. И вот мы купаемся вдвоем. Она 
тоже почти все время сидит под водой. Вот мы плывем навстречу друг другу, 
почти сталкиваемся, одновременно выныриваем и хохочем. Я делаю стойку. Она 
пробует сделать то же самое. Ее стройные ноги с маленькими ступнями клонятся 
вбок, она пытается удержать их вертикально, идет под водой на руках, но все-
таки падает.                 

Новая задача: нужно проплыть под водой между ног. Она долго-долго 
плывет, почти не задевая меня, и наконец с победным криком выныривает. 
Теперь я должен проделать то же. Для меня это не фокус, но когда я оказываюсь 
под ней, она вдруг крепко обхватывает меня ногами. Я с трудом вырываюсь, 
хватаю ртом воздух, снова ныряю и долго плыву под водой — теперь уже 
подальше, подальше от нее…

Потом она лежит на спине, а я охраняю ее покой, появляясь то в одном, то в 
другом месте неподалеку. Вдруг она машет мне, я подплываю и беру ее за руку. 
Передо мной сквозь линзу воды белеет ее фигура. Она тянет меня к себе, я 
вырываюсь, ухожу в сторону, но тут же возвращаюсь снова. И вот опять ее рука в
моей. Мы долго лежим на воде, глядя в высокое синее небо, пока подруга, 
которую я совсем не помню, не прерывает тишину дня каким-то бессмысленным 
криком типа: «Я что, нанялась вас ждать?!»… 

ЛАРИСА
Какие-то обрывочные воспоминания… Вот я вижу ее почему-то посредине 

мостовой на улице Пушкина. Она с кем-то бурно выясняет отношения. С каким-то
мужчиной. Он ее о чем-то просит, умоляет, становится на колени. Да-да, прямо 
на мостовой! Но она непреклонна. Я помню подчеркнуто независимое выражение
ее запрокинутого лица…

По слухам, у нее был какой-то отчаянный роман с директором музыкальной 
школы. Он бросал семью, неделями не являлся на работу. Словом, клубился 
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дым, летели искры… Потом был кто-то другой — кажется, недавний выпускник 
нашей школы.

Все это продолжалось годами. Каждый раз появлялся кто-нибудь новый, а 
позади оставались руины: разбитые семьи, попытки самоубийства, сломанные 
карьеры.

Звали ее Лариса. Да-да, Лариса. Вначале, когда это у нее только началось, 
она была красавицей: бледный высокий лоб, длинные, слегка вьющиеся волосы, 
прямой носик с подрагивающими ноздрями. И ко всему этому — ослепительная 
улыбка, только подчеркивавшая вишневую темноту нежных губ, которых тогда 
еще не касалась краска. Фигура была стройной, но какой-то плоской. Впрочем, 
для нас тогда все это еще не имело никакого значения, хотя классу к восьмому 
нам уже нравились не только отличницы и те, кто жил в центре, но и просто 
симпатичные…

С годами она сильно менялась: сначала на лбу появились морщинки, потом, 
когда она сделала короткую прическу, волосы как-то неряшливо завились, улыбка
стала деланной. Лишь ноздри подрагивали по-прежнему, выдавая ее 
невероятный темперамент, который годами держал в напряжении весь наш тихий
добропорядочный город.

Она несколько раз выходила замуж, — даже, помнится, рожала детей, — но 
все равно остановиться никак не могла. Ее все время окружала какая-то тайна. 
Когда я думал о ней, в моем юном воображении рисовались смелые и 
волнующие картины. Вот я беру ее за руку, вот помогаю нести книги…

И как-то раз я встретил ее на пустынной улице одну. Она торопилась куда-то 
— вероятно, на очередное свидание. Я чуть не столкнулся с ней, надеясь 
обратить на себя внимание. Но она удивленно глянула на меня, брезгливо 
оттолкнула и пошла дальше, стуча своими волшебными каблучками по 
цементным плиткам тротуара.

Впрочем, этого не было, этот случай я придумал. А вот из того, что было, 
помню еще вечер поздней осени — я тогда лежал в больнице. И вдруг из окна 
палаты я вижу, как в больничном дворе высокий мужчина в шинели, накинутой на 
пижаму, прижимает ее к стволу большого дерева и жадно и часто целует. Потом 
он поднял ей юбку. Я отпрянул от окна…

КИНО
Единственный в нашем городе кинотеатр назывался «Заря». В нем в те годы 

наверняка шли трофейные фильмы, но я этого не помню. Мы жили довольно 
далеко от центра, и не исключено, что я до определенного возраста в кино 
вообще не ходил. А маме было некогда.

«Тарзан» тоже был трофейным фильмом. Вот его я уже смотрел. То ли 
подрос настолько, что мама стала отпускать меня вечером одного, то ли просто 
потому, что в нашем городе практически не было тогда человека, который бы 
этот фильм не посмотрел. Раза по три каждую серию.

. Очередей в нынешнем их представлении тогда не было. Толпа просто 
наваливалась со всех сторон на окошко кассы, и вот тут, по общему признанию 
моих друзей, мне не было равных. Я по нескольку раз (в одни руки давали всего 
по два билета) протискивался к кассе и через секунду уже выныривал из толпы, 
зажав в кулаке заветные синенькие пропуска в волшебный мир джунглей, где 
через некоторое время, а конкретно — после третьего звонка, прямо на наших 
глазах и едва ли не при нашем участии разворачивалась история 
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взаимоотношений Тарзана, Джейн и Читы, волновавшая нас тогда больше всего 
на свете.

О, с каким нетерпением мы ждали каждой новой серии! Как рвались 
посмотреть ее первыми, в тот же день! Город на протяжении нескольких лет 
оглашался знаменитыми тарзаньими криками; мы привязывали к веткам 
деревьев веревки и раскачивались на них, как на лианах; а уж изобразить почти в
точности Читу для любого из нас вообще не составляло никакого труда.

А потом, в начале пятидесятых, на экране «Зари» пошли уже и наши 
фильмы. «Смелые люди», «Партийный билет», «Великий гражданин»… Я их как 
бы помню — и в то же время не очень. Ну разве что некоторые кадры из фильма 
«Третий удар». Вот молодой Борис Андреев (не сам он, конечно, а его герой), 
приглашенный на дачу к Сталину, чуть не падает в кусты, увидев выходящего ему
навстречу во всем белом отечески улыбающегося вождя… Вот Иосиф 
Виссарионович разливает блестящим половником борщ в тарелки… Вот 
раскуривает после очередного «удара» свою знаменитую трубку… Вполне 
возможно, что эти кадры — из разных картин, но детали я помню точно.

А еще через несколько лет у нас даже стали проводить киносъемки. Старая 
турецкая крепость оказалась прекрасной натурой. Вначале там снимали 
«Отелло». Местных усиленно приглашали в массовки, и я туда тоже попал. 
Изображал венецианского жителя. Мне выдали большую зеленую накидку, в 
которую я должен был заворачиваться таким образом, чтобы ни у кого не 
возникло сомнений в моем именно венецианском, а не аккерманском 
происхождении. Помню, накидка была очень длинной, и я, пробегая в 
соответствии с указаниями режиссера по крепостной стене, каждый раз наступал 
на нее и отрывал по большому куску… Из этих съемок помню еще артиста 
Сошальского, исполнявшего роль Яго, который в ожидании своего эпизода 
часами сидел загримированный в автобусе, вновь и вновь обдумывая, по-
видимому, свои коварные замыслы.

У нас снимали еще несколько фильмов, для массовок и там нужно было 
много народу, но «Отелло» был первым из них, и поэтому, когда возле нашей 
«Зари» появилась премьерная афиша, весь город оказался в зале. За сюжетом, 
конечно, никто не следил — и я помню крики и волны восторга, прокатывавшиеся 
по залу, когда на экране мелькало чье-то знакомое или собственное лицо.

Себя я тем не менее в картине так и не обнаружил. Видимо, мой 
укорачивающийся после каждого дубля плащ не соответствовал правде 
венецианской жизни, и эпизоды, где я снимался, попросту вырезали…

ЯБЛОКИ
Мы увидели, как, в старом рваном платке, с палочкой, она вышла из калитки 

и стала удаляться от нас — медленно, но все же удаляться, а потом свернула за 
угол. Мы знали, что живет она в этом доме одна.

Сколько нас было — я не помню. Помню только, что ничего подобного у нас 
поначалу вроде бы и в мыслях не было. Просто уже много раз, проходя вдоль 
деревянного забора, мы обращали внимание на это дерево — невысокое, 
молодое, единственное во дворе деревце, на котором висели мелкие 
зеленоватые яблоки. По-видимому, это был первый урожай.

Мы налетели на них как саранча. В считанные минуты все было оборвано. 
Все, даже с самой верхушки. Это я точно помню.
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Мы шли по улице, громко хохоча, возбужденные удачным набегом, и ели 
яблоки. Зеленые с виду, они оказались очень сладкими. Мы быстро съели их все.
Наверно, нас было много, потому что яблок, помню, тоже было очень много.

Случилось это тридцать с лишним лет назад; улица оказалась пустынной; по 
одну сторону ее тянулся каменный забор внутреннего двора стоявшей на холме 
местной церкви, по другую — деревянный, серый, со штакетинами разной 
высоты. Ее забор был самым бедным…

Последнее время я часто вспоминаю эту историю. Пытаюсь представить, что
было со старой женщиной, когда она вернулась домой и увидела голые 
изломанные ветки. Скорее всего, она не кричала, не ругалась, а просто 
заплакала от бессилия и горькой обиды. Она догадалась, конечно, что все это 
детских рук дело, но от этого легче ей не стало.

Она давным-давно умерла, эта старушка, а я жив, и живы, наверное, все 
остальные участники той «удачной» операции. Вспоминает ли кто-нибудь из них 
этот случай? Вряд ли. Да и что, собственно, вспоминать? Подумаешь, 
полакомились яблоками из чужого сада! Всегда так было и всегда так будет.

Возможно, возможно… Но совесть, которая тогда ничем еще не проявляла 
своего во мне присутствия, уже начала, видно, копить факты и улики, чтобы, 
когда придет срок, предъявить их мне во всей своей наготе и неоспоримости.

Да, я, конечно, знал тогда, что мы поступаем плохо. Знал, но еще не 
чувствовал.

Но вот прошли годы, и острое чувство стыда и жалости к бедной одинокой 
женщине вдруг омыло мою давным-давно уже не юную душу…

ВЫИГРЫШ
Жили Жарковы, кажется, на углу Московской и Кишиневской. У них был 

небольшой сад.
Это был тихий интеллигентный дом. Мать работала то ли во второй школе, 

то ли в библиотеке. Отца Валиного я не помню, он, по-моему, был военным. 
Бабушка отличалась необыкновенной добротой и любила Валю так сильно, что 
эта любовь распространялась и на его друзей.

В разное время и друзья были разные. Классе в восьмом-девятом и мы с 
Жарковым сблизились и дружили около года. Я бывал у них чуть ли не каждый 
день. Там угощали пирожками с капустой и домашним вареньем. Я помню 
деревянные ступеньки, рубероидный навес и широкие вишневые доски пола 
прохладной гостиной. Мы с Валей играли в шахматы примерно в равную силу, и 
бабушка была счастлива: у Вали новый друг, и к тому же очень серьезный 
мальчик…

Тогда, с конца сороковых, вошли в моду государственные займы. Помню, ни 
у кого не спрашивали, хочет ли он подписаться. Просто каждый должен был эти 
самые облигации обязательно приобрести. А стоимость их потом вычитали из 
зарплаты.

Нам с мамой (как, впрочем, и всем вокруг) постоянно не везло. И как я ни 
пытался обмануть судьбу — то сверял с таблицей не все облигации сразу, то 
менялся с мамой: сначала она называла номер облигации, а я смотрел в 
таблицу, потом наоборот, — всё было бесполезно. Цифры почти сходились. 
Почти. Но никогда — полностью. Время от времени, правда, до нас доходили 
сведения о выигравших двадцать рублей, пятьдесят, даже сто. Однако случалось
это чрезвычайно редко.
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Но вот по городу пронесся слух, что кто-то выиграл целых пятьдесят тысяч. 
Это было настолько неправдоподобно, что никто не верил. Однако слух 
разрастался. Потом прозвучала фамилия счастливчиков — Жарковы.

Поначалу я никак не связывал эту новость с семьей Вали. Это было все 
равно как если бы я выиграл пятьдесят тысяч! А такое было совершенно 
невозможно. Кто-то где-то — да, но Жарковы?! Я же у них каждый день бываю! 
Наверняка в городе есть еще какие-то Жарковы.

Через несколько дней я все же набрался храбрости и спросил у Вали прямо: 
«Слушай, говорят, вы выиграли пятьдесят тысяч по облигации. Это правда?». 
Валя как-то замялся, покраснел, опустил голову и виновато произнес: «Да, вроде 
бы мама… что-то там проверяла… ну, папину облигацию… и там что-то около… 
ну, в общем, пятьдесят тысяч…». Я опешил. «Врешь!» — «Да нет, мы их уже и 
получили…»

Я почему-то сразу перестал к ним ходить. Да меня не очень-то и приглашали.
Валина мама тут же ушла с работы. Папа демобилизовался. Бабушка вскоре 
умерла. Валя стал намного хуже учиться, все время пропускал. В их доме теперь 
постоянно были гости, там часто выпивали…

Прошло несколько лет. Валя с трудом поступил в какой-то техникум. Мы 
встречались с ним все реже и реже. Помню, я приехал как-то на воскресенье 
домой и по пути с пристани прошел через базар. Вдруг мое внимание привлек 
какой-то шум. Обернувшись, я увидел за прилавком хозяйственного ларька 
Валину маму Я ее сразу узнал, хотя стала она расплывшейся крашеной 
блондинкой и одета была в промасленную, с вылезшими клочками ваты, 
стеганую фуфайку. Она безобразно ругалась с покупателем из-за каких-то 
гвоздей…

УРОК ИСТОРИИ
Название этой главки моих воспоминаний не имеет никакого символического 

смысла. Оно просто указывает на время и место действия.
Первым уроком в этот день должен был быть урок истории. А день этот был 

пятым марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.
Утром к нам зашла соседка и с ужасом сообщила, что умер Сталин. «По 

радио передали…»  Утро было (мне это действительно врезалось в память) ярко-
солнечным и холодным. Помню тонкое стекло льда замерзших луж и сверкающие
кристаллики на схваченной утренним морозом земле.

Я пошел в школу. Сегодня класс был в полном составе. Явились даже те, кто
обычно первый урок прогуливал. Уже давно должен был прозвенеть звонок, но 
его не было. Вдруг в класс вошла наша историчка с заплаканным, перепачканным
помадой лицом и, сказав сквозь рыдания, что урока не будет, вышла.

Мы — семиклассники — притихли. Кто-то выскочил в коридор и тут же 
вернулся, подтвердив страшную новость. Вскоре тишина в классе сделалась 
абсолютной. Видимо, такой, к которой и призывала нас безуспешно на своих 
уроках наша учительница истории.

Минут через двадцать мы зашевелились. О случившемся никто почему-то не 
говорил. Мы просто начали вставать со своих мест, ходить по классу, 
подсаживаться друг к другу. Потом стали слышны какие-то разговоры, даже 
вроде бы смешки девочек. Я сам через некоторое время оказался рядом с той, 
которая мне особенно нравилась. Сбоку, сквозь разомкнутые пальцы, я 
поглядывал на нее, догадывался, что и она чувствует мой взгляд. Внезапно она 
тоже посмотрела на меня, но тут же отвела глаза. Сладкое ощущение возникло 
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во мне где-то в районе солнечного сплетения. Я встал, оперся руками о рядом 
стоящие парты и начал раскачиваться. А потом сделал «угол». Она уже 
откровенно смотрела на меня и поощрительно улыбалась…

«Атас!..» — крикнул тот, кто стоял у дверей. Все мгновенно оказались на 
своих местах. В дверях появился наш завуч и попросил всех в большой зал на 
траурный митинг.

Классы выстроились вдоль стен. У красного флага, перевязанного широкой 
черной лентой, стояли наши учителя. Почти все плакали.

Митинг открыл директор. Что он говорил — я не помню. Помню только, что 
никто из выступавших учителей не смог договорить до конца… Потом дали слово 
нашему председателю совета отряда Тане Чайгородовой. Она громко и звонко от
имени всех нас в чем-то клялась. Неправдоподобно крупные слезы лились при 
этом из ее глаз.

Больше ничего из этого дня я, увы, не запомнил.
Да, вот еще: в конце марта мне исполнилось четырнадцать, и я тут же 

написал заявление в комсомол…

СОКРОВИЩЕ
Я не помню, отчего они тогда взяли меня с собой. Какие-то у нас были общие

знакомые. То ли старший брат моего лучшего друга тех дней — Генки был в 
знакомстве с ними, то ли какими-то другими путями, но я оказался как-то в 
составе этой компании на берегу лимана у каменоломни.

Сколько мне было тогда? Лет десять — двенадцать, наверно, — не помню. 
Помню только — очень хорошо помню — плоскую плиту ракушечника, под 
небольшим углом уходящую в воду, тихую блестящую поверхность лимана, 
поплавки на этой поверхности и свое тревожно-восторженное состояние: такие 
взрослые красивые люди взяли меня с собой!

Там было несколько молодых людей, кажется, морских офицеров, 
приехавших погостить в наш город. Но главным был, конечно, он — не помню 
имени… фамилия была очень звучная — то ли Козырев, то ли Королев… 
Словом, такая, какую он и должен был носить. Все они были сильные, красивые, 
ловкие, но он был лучше всех: стройный, могучий, как потом выяснилось, мастер 
спорта по самбо, чемпион то ли Ленинграда, то ли какой-то республики.

С нами была еще его молодая жена — маленькая и, как я уже тогда понимал,
прекрасная женщина. И именно ее присутствие, как я уже теперь понимаю, 
поддерживало мое восторженное состояние на таком градусе, что я творил 
чудеса.

Мои плоские камешки прыгали по воде намного дольше, чем у других. На 
мою удочку попадались самые большие бычки, а один раз на крючке оказался 
даже какой-то ненормальный окунь. Когда мы купались, я дольше всех сидел под 
водой (мне казалось, конечно, что дольше всех, — у морских офицеров 
наверняка и в мыслях не было соревноваться со мной…).

Словом, я из кожи вон лез, только бы им всем понравиться. И прежде всего, 
конечно, ей — маленькой, чуть загорелой красавице, почему-то очень 
молчаливой.

Вот тут главное! То, из-за чего я запомнил все это.
Там было тогда что-то между ними — между ней и ее прекрасным молодым 

мужем, какая-то игра. Игра характеров. Видимо, они были в ссоре. Но это была 
легкая ссора молодоженов, и потому поле их взаимной обиды создавало 
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атмосферу не тягостную, а волнующую, вызывающую (и не только во мне) 
прилив нежности и восторга, желание совершить что-нибудь удивительное.

Я не помню, кто там был, сколько их было, но ясно вижу, как все легки и 
подчеркнуто непринужденны, как предупредительны с ней, как стараются ее 
развлечь. Но она только грустно улыбалась в ответ и делала вид, что ничего 
кроме поплавка и удочки ее не интересует. И он тоже, помню, одиноко стоял в 
стороне и сосредоточенно проверял одну удочку за другой, обращая на меня 
недовольное внимание лишь тогда, когда я подплывал слишком близко.

Чудесный день стремительно сокращался. Все уже напрыгались и 
набегались вволю, а она всё стояла в воде, напряженно всматриваясь в 
поплавок.

И тогда он (я это помню особенно четко) встал на четвереньки и так пошел к 
ней по воде, виновато опустив голову. Он подошел к ней сзади, и вот уже его 
голова оказалась меж ее коленей.

Она не испугалась, нет, даже не вздрогнула. Она, видно, чувствовала, что к 
ней приближается именно он, и я помню, как ее колени вдруг сильно сжали эту 
ласкающуюся к ней большую стриженую голову, как при этом она тихо 
засмеялась. А он легко встал из воды и пошел на берег, неся на плечах свое 
бесценное сокровище, дороже которого для него, как я вдруг понял, нет ничего на
свете.

И был, конечно, пир на берегу, и уха, и песни. И всех веселей и звонче 
смеялась уже она, поскольку день прошел замечательно, и все были в нее 
влюблены. Даже этот тихий незнакомый мальчик, которого, как теперь 
выяснилось, пригласил с собой на рыбалку чей-то брат Генка, а сам не явился, 
потому что проспал…

ЯВЛЕНИЕ ОТЦА
До этого я никогда его не видел.
Правда, в доме было несколько больших его фотографий; две из них я 

хорошо помню. На одной он в гимнастерке, при всех орденах и медалях, в 
офицерской фуражке и портупее. На другой — в кителе, без орденов и почему-то 
с огромной, видимо трофейной, куклой в руках.

Мама никогда ничего о нем не рассказывала. А я и не спрашивал. Знал 
только, что живет он вроде бы в Харькове, что у него другая семья, другие дети.

И вот он появился в нашем городе.
Мама не захотела с ним встречаться и мне не разрешила. Но он как-то 

(кажется, с помощью маминых знакомых) все же уговорил ее. И то позволено ему
было повидаться только со мной.

Мы встретились. И провели вместе почти целый день.
Что я помню из этого дня?
Вот мы сидим на скамейке в парке, он что-то у меня спрашивает, говорит, что

хочет купить мне ботинки; я гордо отказываюсь, говорю, что у меня все есть, но 
он настаивает; мы даже заходим в магазин, но я тверд и соглашаюсь только на 
детский бильярд «Юный охотник», в котором, выстреливая шарик, можно было 
набирать очки. Почему-то он купил мне этот самый бильярд даже двух видов — 
большой и маленький. Мы тут же в парке сыграли с ним несколько партий.

Потом мы зашли в кафе и ели мороженое. В нашем городе мороженое 
продавали тогда сливочное и шоколадное. Оно было необыкновенно вкусным. Я 
этим гордился, потому что моя мама имела к мороженому прямое отношение — 
она работала на маслозаводе. Иногда я приходил к ней на работу и получал 
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бесплатно порцию. Но самым большим лакомством были теплые обрезки 
вафель, которые получались в машине при штамповке вафельных стаканчиков. 
Мама вручала мне полулитровую банку смеси, из которой делали мороженое, и я
запивал ею теплые хрустящие куски…

Конечно, он выбрал шоколадное. Мне — сто пятьдесят граммов, себе — 
двести. А потом, когда я отказался от добавки, еще сто пятьдесят себе. Да, 
замечательное мороженое делали на заводе, где работала моя мама!

Потом мы пошли на лиман. Было жарко, очень хотелось купаться, но я 
отказался. Я сидел в тени под ивой на низенькой скамеечке и смотрел, с каким 
удовольствием он плещется в воде. Помню, с ним рядом оказалась какая-то 
молодая женщина с высокой прической, и он с ней мгновенно познакомился. Я 
слышал его голос и ее смех. Вода была очень теплой, и они долго купались — 
час, а может, больше. Мне очень хотелось уйти, но я не решался — рядом на 
скамейке лежали его вещи. Я был при них и не мог оставить свой пост.

Наконец он вышел из воды, торопливо оделся и вообще заспешил.
Мы шли с пляжа, шли очень быстро и уже ни о чем больше не говорили. Я 

почувствовал, что ему не до меня, и, набравшись смелости, сказал, что дальше 
пойду сам, провожать не надо. Он тут же согласился, потрепал мне волосы, 
передал привет маме и ушел не оглянувшись…

Это все, что я запомнил.
Через много лет, когда я был уже студентом, мы стали видеться. Я даже 

ездил к нему в Харьков, познакомился с его женой — милой болезненной 
женщиной, с его тихими, послушными детьми. Он много пил тогда, почти не 
пьянел, легко становился душой любой компании, но был пошловат, часто 
повторялся, любил прихвастнуть. И тем, к примеру, что может сам сшить себе 
пижаму, и тем, как много они выпили на очередной встрече ветеранов части, в 
которой он воевал, и даже мной — своим старшим сыном…

Он и сейчас живет в Харькове; у детей уже свои семьи. Жена его совсем 
больна, и он сам почти не выходит из дому после инсульта.

«Что ж ты не приезжаешь? — говорит он, когда я изредка звоню. — Приехал 
бы!» Но я все не соберусь…

Да, вспомнил! Сразу после той первой нашей встречи я написал ему 
большое и, как он мне потом говорил, ехидное письмо. К тому же он был уверен, 
что продиктовала мне его мама. Он ошибся — я писал его сам, мама только 
прочла и разрешила отослать.

Он тогда сильно обиделся, выговаривал мне в ответном письме, что я ничего
не понимаю в жизни, что он не ожидал такого, тем более от родного сына!..

Но потом забылось и это…

ПРО ЛЮБОВЬ
Их присутствие я всегда ощущал.
Не знаю, как для других, а для меня именно девчонки всегда были той 

вдохновляющей силой, которая порой заставляла совершать немыслимые вещи.
Вот я вижу, как они появляются вдали и приближаются к нам. А мы играем в 

«отмерного».
Заключается эта игра в следующем. Сначала все прыгают в длину с места. 

Прыгнувший ближе всех становится «козлом», а победитель — «отмеряющим». 
Затем все мы прыгаем с разбега через «козла», а «отмеряющий» отмечает 
следующий рубеж. И дальность полета с каждым разом все увеличивается.
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И вот подходит моя очередь прыгать. А они уже стоят рядом и смотрят. Еще 
секунду назад я сомневался, смогу ли взять это, уже довольно приличное, 
расстояние. Но они смотрят. И я чувствую, как у меня вырастают крылья. Причем 
в буквальном смысле слова. Я разбегаюсь, отталкиваюсь и, распластавшись над 
землей, долго не снижаясь лечу. И легко беру этот, казавшийся мне 
непреодолимым, рубеж. И очередным «козлом» становится другой — тот, кто 
только что был абсолютно уверен в моей неудаче. Настолько уверен, что 
расслабился и своим неуклюжим обреченным прыжком вызвал смех. Спасибо, 
девочки, вы подошли вовремя!

Но была среди них одна… 
Ну как можно было ее не любить?! Судите сами: отличница, активистка, 

лучшая в школе спортсменка! А какая красивая была у нее фамилия — 
Белозерская! А имя? Света! А если к этому еще добавить, что отец ее был каким-
то начальником и что жила она рядом со школой в красивом каменном доме, то 
станет понятно, почему не только я, но многие в нашем классе потеряли голову.

И вот опять вспыхивает воспоминание. Я вижу, как она бежит по дорожке 
стадиона, далеко опередив всех. И именно в тот момент, когда, победно вскинув 
руки, она разрывает финишную ленту, я особенно ясно понимаю, что шансы мои 
равны нулю.

Чуть-чуть, правда, утешало то, что влюблены мы были в нее целой 
компанией. Именно это обстоятельство, как ни странно, нас и объединяло.

И вот как-то раз мы, уже не в силах бороться со своими чувствами, залезли 
на широкий каменный забор, окружавший двор ее дома. Во дворе никого не 
оказалось, и мы, осмелев, прошли по этому забору к дому. Забор был довольно 
высоким, и по водосточной трубе мы легко взобрались на чердак. Там было 
темно и очень душно.

Мы затаились. Где-то внизу, в комнатах, жила Она. Ходила, читала книгу, 
играла на пианино. И мы были с ней рядом — какое счастье! Завтра в школе мы 
зададим ей загадку, скажем, что были у нее в гостях, а она нас даже и не 
заметила…

«А ну, слезайте немедленно!..» О ужас! Мы узнали голос ее отца, которого, 
по нашим расчетам, никак не должно было быть в это время дома. «Кому я 
сказал?!» — услышали мы уже ближе и ясно представили, как с палкой в руке по 
приставленной к стене рядом с забором лестнице он поднимается к нам.

Так и оказалось. Путь назад был отрезан. Мы оцепенели от страха. Он 
появился в проеме и, хотя в темноте ничего не видел, почему-то сразу 
направился ко мне. Описав красивую дугу, моя кепка оказалась далеко на улице. 
Палка, к счастью, в ход пущена не была. Но красноречивый полет моей кепки 
заставил нас мигом подняться. Обдирая животы и руки, мы скользнули по трубе 
вниз, промчались по забору и бросились врассыпную. «Ишь моду взяли — по 
чердакам лазить!» — неслось нам вслед.

Мы оказались непоняты. Ответственному папаше нашей Светы и в голову не
могло прийти, что поступок наш есть всего лишь пусть не совсем обычное, но 
зато искреннее проявление чувств, которые мы испытывали к его неприступной 
дочери. Она, кстати говоря, никому не отдавала предпочтения. Да-да, никому. 
Даже Витьке Игнатьеву! Хотя самому Витьке казалось, что, поскольку он является
ее соседом, шансы его значительно выше.

Здесь моя память выхватывает из прошлого еще одну картину. Это драка — 
первая из тех двух или трех, что случились в моей жизни.
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Подробностей я не помню — так, некоторые штрихи. Вот я изо всех сил 
прижимаю Витьку к деревянному забору; больно я ему не делаю, но чувствую, 
что вырваться он, как ни старается, не может. Витька спортсмен, гимнаст, но он 
меньше меня ростом. Я прижимаю его все сильней, и тут кто-то разнимает нас и 
говорит Витьке: «Да брось ты его, он же тебя мощнее…». Это про меня! Я 
отпускаю своего противника и удовлетворенно отхожу в сторону. Иду не 
оглядываясь — и вдруг получаю по уху жуткую затрещину. Это Витька подкрался 
сзади и вложил в удар всю силу своего недавнего унижения. У меня зазвенело в 
голове, но продолжать драку я почему-то не стал, наткнувшись на мстительно-
торжествующий взгляд моего противника.

Он победил меня и потом, через много лет, став ее мужем. Но, видно, так и 
не успокоился.

Когда, как я уже писал, отмечалось двадцатилетие окончания школы, они 
приехали в город нашего детства вдвоем. И я помню, как на следующий день, 
уже после всех основных событий программы — общего сбора в классе, 
фотографирования и шумного и бестолкового банкета, — когда мы с ней, бросив 
всех, решили пройтись к лиману, я вдруг увидел вдали Витьку, сидящего на 
крепостной стене и делающего вид, что ему до нас нет никакого дела.

Ничего не изменилось! Она по-прежнему была самой умной, самой активной,
самой рассудительной из всех нас. И Витька был тот же — любил ее и страшно 
ревновал. Вот разве что я уже без прежней робости говорил с ней, с удивлением 
отмечал это, прислушивался к себе и, не теряя нити разговора, все вспоминал и 
вспоминал, как сладко ныло сердце в те далекие счастливые дни, которые уже 
никогда не вернутся…

ВЕНГРЫ ПРИЕХАЛИ
Однажды теплой осенью — кажется, это было в начале октября — на 

танцплощадке Дома офицеров появились два молодых венгра, оба в одинаковых 
белых плащах, с одинаковыми прическами, в светлых кожаных туфлях на толстой
подошве. Я помню, как их черные высокие коки отражали свет фонарей…

Воспоминание, побудившее меня написать этот рассказ, связано прежде 
всего с ними, но слово «танцплощадка» мгновенно зажгло в моей памяти и 
другие события и картины. Я начал ходить на танцы чуть ли не после шестого 
класса. Правда, сначала не ходил, а ездил. Причем на собственном транспорте. 
Транспорт этот представлял собой довольно оригинальную конструкцию, 
состоящую из железного обруча небольшого диаметра и ручки. Ручка 
изготовлялась из обыкновенного куска проволоки, на конце которой выгибался 
такой прямоугольничек. Катнув колесо, я прикладывал проволочный 
прямоугольник к ободу, железо терлось о железо, создавая ровный шум 
движения, колесо катилось, а я шел сзади и представлял, что еду в автомобиле.

Этот способ передвижения был придуман, конечно, не мной — мы все катали
тогда на проволоках колеса. Причем высшим мастерством считалось катать 
маленькие чугунные кружки от плит: они были очень неустойчивыми и требовали 
большой начальной скорости. Проще же всего было «ездить» на большом 
стальном ободе от колеса грузового автомобиля. Тяжелый обруч катился 
практически сам, по инерции, и для того, чтобы им управлять, не требовалось ни 
ловкости, ни силы. Мой же транспорт, помню, состоял из стального блестящего 
кольца от подшипника и длинной ручки. Кольцо было маленьким, но в то же 
время широким, что гарантировало от аварий.
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Так вот, каждый вечер к восьми часам я лихо подкатывал к танцплощадке и, 
прислонив к стене свое средство передвижения, подходил к забору, за которым 
уже звучала музыка и двигались первые пары.

Здесь следует заметить, что вообще-то летних танцплощадок в нашем 
городе было две: одна в Доме офицеров, другая в Доме культуры. И хотя 
располагались они рядом и работали в разные дни, посетители у каждой были 
свои. Танцплощадка Дома офицеров считалась более интеллигентной: там было 
меньше пьяных и почти не бывало драк. Что же касается популярности, то в 
разные годы площадки менялись местами. И это, как я теперь понимаю, 
свидетельствовало о каких-то серьезных сдвигах в сознании танцующих.

Но в тот период я «подъезжал» на своем колесе именно к Дому офицеров. А 
поскольку в трусах и в майке, тем более босиком, на танцы не пускали, то я 
влезал на дерево и поверх дощатого голубого забора завистливо глядел на то, 
что происходило внутри.

А из репродуктора (тогда оркестры на танцах еще не играли) лилась 
волшебная музыка: «Осень, прозрачное утро…», «Красная розочка», «Джонни», 
«Помнишь, у причала…» и, конечно же, упоительное «Эй, мамбо!», которое 
крутили по нескольку раз за вечер. Ах, я прекрасно помню, что, слушая эту 
пластинку, каждый раз совершенно ясно представлял, как, выпевая первую 
строчку второго куплета «Эй, мамбо, мамбо италиана…», певица улыбается… 
Когда темнело, я через весь город «ехал» домой, громко распевая «Моя любовь 
не струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня…» и «Красную розочку, красную 
розочку я тибье даррью-у!..».

Перейдя в восьмой класс, я стал ходить на танцы уже пешком. Наряд я 
сменил еще раньше — как-то вдруг понял, что трусы и майка, столь удобные в 
повседневной жизни, все же не лучшая экипировка для человека, решившего не 
пропускать ни одного танцевального вечера.

Несколько раз я даже оказывался внутри. Нет, не по билету, конечно. 
Покупать билет на танцы считалось тогда у нас дурным тоном. Мы просто 
перелезали тихонько через забор. Причем высшим шиком было сделать это 
прямо за спиной у дежурного, который через некоторое время с удивлением 
обнаруживал позади себя невозмутимо стоящего человека, не понимая, откуда 
тот появился…

Позже, чуть осмелев, я даже начал приглашать на танец девушек. Мне, как 
правило, отказывали, презрительно смерив взглядом или просто молча 
отворачиваясь. Но я не терял надежды и вновь и вновь с замирающим сердцем 
пытал счастья. Увы, никто из них, по-видимому, не догадывался о том, что, 
несмотря на крайне юный возраст, я довольно лихо танцую. Особенно танго и 
вальс. Причем вальс умел даже в обратную сторону. Меня никто этому не учил, 
просто долгие наблюдения за танцующими и ежедневная домашняя практика с 
маминым халатом не могли не принести свои плоды.

Я, помню, даже придумал, как завести с девушкой разговор, если она все-
таки примет мое приглашение. «Ах, простите, я, кажется, наступил вам на ногу!» 
— должен был сказать я ей. «Нет, что вы, вам показалось», — должна была 
ответить мне она. «Ну тогда, значит, это я себе на ногу наступил», — пошутил бы 
я, что, без сомнения, очень бы понравилось моей партнерше и дало возможность
пригласить ее еще раз. Но когда наконец одна из безо всякой надежды стоявших 
у стены девушек все же рискнула выйти со мной в круг, я поначалу от страха 
вообще не мог рта раскрыть. Да, мне было не до разговоров, поскольку все 
внимание сосредоточивалось на одном: я жутко боялся наступить партнерше на 
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ногу. Но практически каждое мое па приводило именно к этому результату. 
Девушка вначале терпела, но, когда я деревянным голосом выдавил наконец 
«Ах, простите, мне кажется, я наступил вам на ногу», она возмущенно подняла 
глаза и, громко заявив «А мне не кажется!», ушла, бросив меня посреди круга…

Ну да все это, как сказал бы писатель Зощенко, мелочи жизни. Главное же 
воспоминание, связанное с танцплощадкой — это появление на ней двух 
молодых венгров, с которого я и начал этот рассказ. Я помню их юные, чуть 
надменные лица в тот день, когда они впервые удостоили своим вниманием 
танцплощадку Дома офицеров. Один был чуть постарше — нет, правильнее 
сказать, другой был чуть помоложе, настолько оба они были юны и прекрасны. А 
как они танцевали фокстрот! Кумир Дома офицеров — высокий худой брюнет с 
маленьким лицом и кошачьими движениями, танцевавший с немыслимыми 
переходами, тут же перестал существовать. На протяжении всего вечера — 
видимо, по многочисленным просьбам — то и дело объявляли «дамский танец». 
Братья были нарасхват.

Так продолжалось до холодов, пока танцы не перенесли в помещение. А 
поскольку попасть туда без билета было практически невозможно, то как 
развивались события дальше — я не знаю. Помню только, что, когда на 
следующий год весной братья опять появились на танцах, одеты они были уже 
по-разному. Причем старший оказался совсем некрасивым. А младший, видимо, 
в связи с неимоверным успехом у женщин, сделался очень гордым, перестал 
улыбаться, танцевал очень мало и словно бы нехотя.

А потом они и вовсе перестали появляться на танцплощадке. Правда, иногда
я встречал их на рынке — они там что-то выгружали, оба небритые, с длинными 
спутанными волосами. Отец их пошел работать шофером, а потом я и младшего 
увидел за рулем. Ну а через год-два они совсем растворились среди местных…

МУЗЫКА
Конечно, интересней было бы написать, что в комнате, которую мы тогда 

снимали, на стене висело радио в виде большой черной «тарелки», но это было 
не так. Нет, тарелка у нас была, но раньше и в другой квартире. А то, что я хочу 
оживить в памяти, происходило чуть позже и именно здесь.

Входная дверь комнаты, где мы жили, смотрела прямо на улицу, напротив 
был то ли парк, то ли тогда еще пустырь. Это я вспоминаю без прямой связи с 
тем, о чем хочу рассказать. Просто, оживляя в памяти несущественные детали, 
мне проще будет вспомнить и то важное, ради чего я все это пишу…

Да, мы жили там с мамой несколько лет и, помню, некоторое время с нами  
жил только что демобилизовавшийся офицер-фронтовик, назовем его Иваном 
Нестеровичем.  Впрочем, кажется, именно так его и звали. Они с мамой жили, как
муж и жена, хотя и не были расписаны. Мне было лет десять, наверное, а может 
быть восемь, или даже одиннадцать, комната, как я уже сказал, была одна, спал 
я, вроде бы, за какой-то ширмой…а впрочем, об этом вспоминать как раз не 
хочется…

Так вот о радио. Однажды Иван Нестерович принес домой небольшой в 
розовом пластмассовом корпусе радиоприемник, который назывался, по-моему, 
«Москва». Да -да, «Москва», там еще, я помню, была на панели настройки 
открытка с силуэтом Кремля. Розетки у нас тогда не было, из всей электрики 
была одна лишь лампочка, висевшая посреди комнаты над столом. А вот дальше
- я уже все помню отчетливо.  Вот я вижу как Иван Нестерович с помощью двух 
иголок пытается подключиться к скрученным проводам, на которых висит 
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лампочка. Сперва он протыкает один провод, потом другой, его довольно сильно 
несколько раз бьет током, но он, поскольку по обыкновению выпивши, просто 
весело чертыхается и все же доводит дело до конца. К иголкам прикрепляются 
зачищенные концы проводов от приемника, щелчок и, о чудо! мы слышим голос 
Левитана, читающего последние новости…

С тех пор радиоприемник  получает свое постоянное место на столе, и я 
помню, как, приходя из школы (мама и Иван Нестерович приходили с работы 
позже), включал его и начинал вертеть ручку настройки, ища что-нибудь менее 
скучное, чем последние известия… 

Наконец в комнату бодро врывается: «Передаем легкую музыку, композитор  
Цфасман…», я разворачиваю одеяло, в которое мама завернула кастрюлю с 
горячей картошкой, ем прямо из нее, а потом беру книгу и ложусь на стоящую 
рядом со столом «взрослую» кровать. Согласитесь - Фенимор Купер в сочетании 
с Цфасманом  и Соловьевым-Седым - это не так уж плохо.

Но однажды, придя из школы, я «поймал» другую музыку. Она была ни на что
не похожа, я тут же лег, но уже без книги, и стал наслаждаться удивительной 
мелодией, звучащей из приемника. Я услышал ее не с самого начала, поэтому 
кто автор и как она называется, не знал. Помню только, что в груди как-то 
приятно защемило, и я хотел только одного, чтобы она подольше не кончалась. Я
лежал с закрытыми глазами и воображал себе почему-то  берега Южной 
Америки, так как они выглядят на географической карте, где оранжевые горы и 
зеленые долины, но при этом слышал шум волн и какое-то журчание, 
напоминавшее по звучанию слово «ожерелье», какая-то мне мерещилась 
Аргентина, а быть может, Бразилия. Да-да там было что-то созвучное: ожерелье -
де Жанейро…

Более пятидесяти лет прошло с тех пор, но несколько особенно волшебных 
нот той музыки я помню и сегодня. И что удивительно, за все эти годы я ни разу 
больше ее не слышал. И желание узнать, что это за музыка, кто ее сочинил, 
живет во мне, то разгораясь, то затухая,  до сих пор. Я напевал ее друзьям в 
институте, коллегам по работе, потом, уже в конце шестидесятых я спел ее 
музыкальному руководителю нашей команды КВН. Кстати, именно он мне сказал, 
что это похоже на один из танцев Брамса. Потом по прошествии еще лет 
двадцати я случайно оказался в доме, где была большая коллекция пластинок с 
записями музыкальной классики. Я рассказал о своей давней загадке, упомянул 
Брамса и мне тут же достали с полки пластинку-гигант со всеми его танцами. 
Моей музыки среди них не было…

Нет-нет, я не могу сказать, что думаю об этой музыкальной загадке 
непрерывно.  Но время от времени к слову, или просто так, желание узнать имя 
автора и послушать этот танец или, я не знаю, сюиту  вспыхивает во мне снова и 
снова.

А в последние годы, уже в так сказать более чем «зрелом» возрасте в этой 
моей истории с музыкой даже появилось что-то мистическое. Я вдруг начал 
бояться разрешения этой загадки: мне померещилось, что если я вдруг узнаю что
это за музыка и кто  автор, то в моей душе что-то оборвется, какая-то одна из 
нитей, связывающих меня с жизнью. И что пока во мне звучит эта неизвестная 
райская мелодия, пока душа проявляет к ней интерес, я еще вполне юн и у меня 
еще все впереди.

Жаль я не знаю нот, а то бы записал их здесь в конце, вдруг кто-то из 
возможных читателей помог бы мне раскрыть эту тайну.
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А, впрочем, мелодия там не только красивая, но и очень простая, давайте я 
ее все же попробую напеть…

Значит, там так: Там - тататАм - тататАм - тататАм, там - тататАм - тататАм - 
тататАм, там - тататАм - тататАм - тататАм, там - тататАм - тататАм - ТататАм…

Ну что, узнал кто-нибудь эту музыку?..

3. НЕСКОЛЬКО СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *
Есть у каждого в жизни причал.
Тот, который начало начал.

Пристань. Мокрые доски парома, 
Где всегда вспоминаешь: ты дома.

Где зеленое облако ив
Шепчет с детства знакомый мотив.

Где внушает прибой терпеливо 
Мысль о времени. Самом счастливом…

* * *
И вот случился день и час, 
Определилась дата, 
И весь накопленный запас 
Листвы и аромата
Земля внезапно отдала,
И это означало, 
Что просто-напросто тепла 
Чуть больше в мире стало.

ВЕЧЕР
Расплавленный шар погружался

в белесый туман горизонта,
На севере высились тучи —
Хранилища силы небес,

кладовые дождя и озона,
Гигантские долы и кручи.

Стремительно день умирал.
Удлинялись и таяли тени. 

Оранжевый отблеск заката 
Дымился в оконном стекле

и ложился на листья растений, 
Вечерней истомой объятых.

Но вот и закат догорел.
Испарились остатки тумана, 

И мягкая тьма окружила 
Дощатый причал, где шептались
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ленивые волны лимана, 
Где время как будто застыло.

Рассеялась дымка вокруг.
Обозначились вмиг очертанья 

Уснувшего великолепья. 
И звезды прорезались вдруг

и усеяли все мирозданье — 
Ночь августа встала над степью.

ЕЩЕ О ДЕЛЬФИНАХ
Под вечнозеленой равниной, 
В прохладной обители вод 
Счастливое племя дельфинов 
На нашей планете живет.

В огромном своем государстве, 
Где нет рубежей и оков, 
Не зная ни рабства, ни барства, 
Живут они много веков. 

В своей безграничной купели 
Резвятся они и поют. 
Какие-то свисты и трели 
Как птицы они издают.

Какие-то странные звуки, 
А может быть, даже слова, 
Что будут предметом науки, 
Как видно, не год и не два.

Язык их еще засекречен, 
А нам не понять без него 
В каких оборвалось предтечах 
Далекое наше родство.

А нам без него не добиться, 
Предвестьем какой новизны 
Их узкие длинные лица 
Являются из глубины.

И мы замираем в смятенье 
И странно пугаемся мы, 
Когда, словно зыбкие тени, 
Они выплывают из тьмы…

* * *
Я видел розовый закат 
И розовые облака, 
Которые по небу шли, 
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Как розовые корабли.

А ниже, в розовой дали, 
Шли розовые корабли, 
Покачивались их бока, 
Как розовые облака…

* * *
Река. Луны холодный зной 
Колеблет в тишине ночной 
И лодки профиль смоляной, 
Легко повисший над волной, 
И воздух свежести речной, 
И ночь, стоящую стеной 
До неба…

СЧАСТЬЕ
«То ли луковичка, то ли репка. 
То ль забыла, то ли любит крепко. 
Ах, яблоня цвела 
В старом саду…»

Радио пело в саду городском.
В давнем году. Я не помню, в каком.

Помню, был май. А быть может, июнь. 
Помню, что был я беспечен и юн.

Помню еще, что цвела в этот день 
То ли акация, то ли сирень.

Нежная песня лилась и лилась, 
Песни впервые я чувствовал власть.

Цвет на дорожки летел и летел. 
Я небывалого счастья хотел.

Голос давно уже в небе пропал. 
Я не заметил и всё подпевал:

«Дождусь ли такого дня, 
Полюбишь ли ты меня 
И встретишь ли у плетня, 
Если приду?..»

НА ЛИМАНЕ
Морозные запахи детства, 
Каникул озон и озноб. 
С утра потеплее одеться, 
Надвинуть ушанку на лоб, 
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Забросить за спину снегурки, 
Чего-нибудь съесть на ходу — 
И к стенам, которые турки 
Воздвигли в забытом году.

А дальше? А дальше всё просто, 
Так просто, что не рассказать: 
С калош ледяную коросту 
Очистить, коньки привязать, 
Потом, затянув их потуже 
И вставши на обе ноги, 
В замерзшей какой-нибудь луже 
Проверить, насколько крепки 
Веревки. И через торосы — 
Туда, где, пока лишь твои, 
Ночным сумасшедшим морозом 
Прихвачены две полыньи…

Краснеет закат над лиманом. 
Темнеть начинает. А ты 
Скользишь и скользишь неустанно 
По зеркалу черной воды.

ПЕСНЯ
Замурзанный и слабосильный, 
В начале самом бытия, 
В свой первый рейс автомобильный 
Отправился однажды я.

Шофер полуторки разбитой 
От матери моей тайком 
Раз усадил меня в кабину, 
Спеша в район за молоком.

И был водитель дядя Боря, 
Пришедший только что с войны, 
Таким отчаянным, что вскоре 
За городом пылили мы.

Деревья кронами кипели, 
Летел навстречу небосклон, 
И вдруг в машине мы запели 
Одновременно — я и он.

Мы пели песню о герое, 
Покинувшем родной причал, 
Как ослабевшею рукою 
Заветный камень он сжимал.

И ширилась в душе неслышно 
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Такая сладкая тоска 
У шестилетнего мальчишки 
И бывшего фронтовика,

Что эта песня не кончалась — 
Мы каждый раз ее опять 
Буквально с самого начала 
Не уставали запевать.

Гремели в кузове бидоны, 
Неслась машина во всю прыть, 
А небо было так бездонно, 
Как только в детстве может быть…

* * *
И опять Каролино-Бугаз — 
Сновиденье туманного детства. 
О знакомые дали, от вас 
Никуда, никуда мне не деться.

Снова море — его широта, 
Снова небо — его необъятность. 
Меж зеленым и синим черта 
Снова сердцу близка и понятна.

День июля горяч и высок 
И слепит мне глаза белизною, 
Обжигает мне ноги песок, 
И гудит мое тело от зноя.

Слышу чаек пронзительный крик 
И ритмичные скрипы уключин. 
Этот радостный крик, этот скрип 
Мною вновь повторен и изучен.

И опять я стою у воды, 
Вижу волны и чувствую ветер, 
И кричу, и смеюсь без нужды, 
Словно самый счастливый на свете…

* * *
Я написал стихи когда-то 
Об августе и облаках, 
О том, как на причал дощатый 
Вбегали волны впопыхах.

Я написал стихи. Казалось, 
Тебя в них не было. Но всё ж 
В конечном счете оказалось, 
Что ты в них дышишь и живешь.
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Что строк и волн чередованье 
Не вызвано ничем иным — 
Одним твоим существованьем 
И соучастием твоим.

Предчувствием ли скорой встречи 
Иль эхом, смолкнувшим давно… 
А был ли август, волны, вечер 
И облака — не всё ль равно?

ВСТРЕЧА
Румянец. Светлое чело. 
Дрожащие ресницы. 
Ах, сколько лет уже прошло — 
Пора бы измениться!

И сразу вспомнилось: весна, 
Большая перемена, 
А у стены стоит она — 
Прекрасная Елена.

Расположенье к ней свое 
Скрывая неумело, 
Я имя нежное ее 
Пишу на парте мелом.

А класс у нас четвертый «А», 
И наши парты — рядом. 
И вот опять она меня 
Испепеляет взглядом…

Я вспоминаю эти дни 
И вижу как в тумане: 
Весна, дрожание ресниц, 
Во всю щеку румянец.

И говорю, что очень рад, 
Что помню в форме школьной, 
И отвечаю невпопад, 
И думаю невольно,

Что детство я не позабыл, 
Что перед ним в долгу я, 
Что так любить, как я любил, 
Уж больше не смогу я…

* * *
Какое чудо, что пришла весна 
И что полна сочувствия природа! 
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Меня опять спасает время года, 
Как в незапамятные времена. 
Как в дни, когда моих сомнений груз 
Уравновешивало ожиданье счастья, 
Когда моя душа была во власти 
Земли и неба повседневных уз…

АККЕРМАН
Меня забыли эти дали, 
Тропинки эти и пути, 
Где юный след моих сандалий 
Уже сегодня не найти.

И этот городок старинный,
Где я так долго счастлив был, 
Был счастлив просто, без причины, 
Давным-давно меня забыл.

Но я-то помню, помню, помню 
Сквозь расстоянья и года 
И берег у каменоломни, 
Где вечно тихая вода,

И церковь за витым забором, 
Белеющую на холме, 
И вечер с долгим разговором 
В густеющей мгновенно тьме,

И вдоль цементных тротуаров 
Подстриженных шелковиц ряд, 
И шум воскресного базара, 
Где смуглый, в пчелах, виноград,

И четкий профиль над лиманом 
Турецких башен вековых, 
И парк, куда тайком от мамы 
Я лет с пяти ходить привык,

И первых замыслов крушенье, 
И нетерпение в крови, 
И первой дружбы искушенье, 
И муки первые любви…

1985 г.
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