
А
Л

Ь
Ф

Р
Е

Д
 С

И
М

О
Н

О
В

pacAf
С 57

Митя и Сталин
РОМАНЫ





IS-Ор.
'





-
 
1 

8 
9 

0 
7 

4
Альфред

Симонов

V _  —'



УДК 82-31
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44 
С 11

С 11 Альфред Симонов. Митя и Сталин:
Романы. -  Ярославль: Издательский Дом «Печать», 
2014, -  368 с.

ISBN 978-5-9902576-9-6

Новая книга ярославского писателя Альфреда 
Симонова включает в себя роман «Митя и Сталин» 
и «роман-эссе» «День в ожидании звонка». Оба про
изведения объединяет один герой -  это тот самый 
Митя, детство которого пришлось на конец сталин
ской эпохи. Во втором романе повзрослевший ге
рой живет в нашем времени, в постсоветской Рос
сии, но всё время возвращается памятью в былые 
годы. На стыке двух времен рождаются непростые 
авторские размышления о России, о нас, о нашем 
будущем.

ISBN 978-5-9902576-9-6

© Симонов А.Н., 2014 
© ИД «Печать», 2014



Дорогие читатели!
Каждой главе моего сочинения предпослан эпи

графа. Чаще всего, это куплет из советской пес
ни. Попробуйте вспомнить мотив каждой песни. 
А еще лучше -  спойте ее во весь голос! Я  уверен -  вы 
вспомните. И споете!

Альфред Симонов
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Митя и ( ш и л
Ретро-роман для бывших детей

Нас вырастил Сталин 
На верность народу!

Из гимна СССР

«Извиняюсь, вы певец паровозов?»
«Фи, это так архаично...

Я -  трубадур турбогенераторов!»
А. Вознесенский





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Путешествия Рыжика

глшм
В низенькой светелке 
Огонек горит.
Молодая пряха 
У окна сидит...

Народная песня

Не спалось, ой как не спалось. Старинный, оби
тый железными полосками сундучок, на крышку 
которого набросили тощий тюфяк, накрытый се
рой льняной самотканой простыней, был совсем 
узенький, и мальчик -  его звали Митей -  едва поме
щался на этой самодельной кровати. И не то чтобы 
мальчик был чрезмерно упитанный, какое там, в 
послевоенные годы толстый мальчишка или дев
чонка были редкостью. Но все-таки Мите было там 
тесно. Да еще это проклятое черное металлическое 
кольцо посередине крышки -  оно выпирало через 
тюфяк и впивалось то в спину, то в бок. Поспишь 
тут, как же.

Бабушка, пожалев внука, однажды попыталась 
оторвать это кольцо (толку от этой детали было не
много, крышка сундука и за край легко поднима
лась) -  да куда там. Сундуку было, поди, сто лет, 
не меньше, а в те времена, по рассказам той же 
бабушки, всё делали крепко, не то, что сейчас. По
тому, что раньше работали мастеровые мужики, а 
теперь одни стрикулисты.
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Кто такие стрикулисты, мальчик не знал, а ба
бушка это никак не растолковывала. Но, понятно, 
хороших людей стрикулистами не назовут. В об
щем, кольцо осталось там, куда его ввернули когда- 
то.

Всю ночь мальчик проворочался. Сначала про
бовал считать, как его учила мать, до тысячи. Но на 
ста с чем-то его мысль сбилась с пути и побежала 
по кривым извилинам детского сонного сознания -  
то в сторону огорода, где рос сладкий горох, то в 
сторону далекого дома, откуда Митю и спровадили 
на каникулы к бабушке, то в поле, где возбужден
ная орава мальчишек играла в войну.

Мальчишки отчаянно спорили, кто кого под
стрелил первым, обзывая друг дружку самыми 
обидными словами. Иногда и слово «фашист» шло 
в ход. Автор этого повествования (кстати, авто
ру пора бы уже и появиться перед читателями -  
здравствуйте, товарищи и господа) отчетливо 
помнит, что в те годы хуже ругательства, чем «фа
шист», не было. Да и вообще всё «фрицевское» (то 
бишь, немецкое) вызывало у людей ненависть. Вес
ной Мите, наконец-то, купили зимнее пальто с те
плым воротником, сшитое в недавно появившейся 
«хорошей» Германии -  ГДР- Мальчик обрадовался 
обновке, но когда прочитал этикетку, наотрез от
казался надевать пальто. В конце концов, он всё 
же уступил диктату мамы и бабушки, да и пальто 
пришлось впору. Но когда Митя однажды вышел в 
нем на поселковую улицу, тут же подошел какой-то 
незнакомый мужик и со злостью сказал:

-  Что ж ты, малец, фрицевское пальто одел? И 
не стыдно?

«Как он догадался, что пальто сшито не в нашей 
стране? Может, видел похожие в Германии, во вре
мя войны? И чего он вообще ко мне привязался?» -  
запоздало обиделся мальчик и начал придумывать 
хлесткий ответ (тогда-то он промолчал).
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От этих мыслей Митю отвлекла бабушка. Она 
бесшумно вошла в горницу, встала перед иконами 
с зажженной лампадкой, едва освещавшей таин
ственный строгий лик Спасителя, и стала молить
ся, часто кланяясь и крестясь. Чего она просила у 
бога, мальчик понять не мог, но ее монотонный ше
пот успокаивал.

Сам Митя молиться не умел и не хотел этому 
учиться. Ведь он в этом году стал пионером, ему 
повязали красный галстук перед строем ребят... «А 
могли бы и не принять, если бы я троек нахватал... 
Или если бы я крестик носил, как бабушка...»

С этими мыслями мальчик заснул. И ничто 
больше не беспокоило его сон, даже кольцо под тю
фяком.

Утром его разбудили прикосновения теплой и 
шершавой бабушкиной ладони. Бабушка тихо гла
дила спутанные золотистые волосы внука, всегда 
мягкие, как молодая трава.

-  Вставай, Митя, пора. Есть, поди, хочешь, а?
Голос бабушки звучал ласково и тихо, хотя

вообще-то она иногда и рявкнуть могла -  да так, 
что даже дворняга сразу пряталась в будку.

-  Митя, я тебе оладушков напекла да яичко 
сварила. Иди к рукомойнику, сполосни руки, да 
за стол. Да с мылом руки-то помой, не жалей. Там 
твое любимое, земляничное.

-  Дай еще полежать. Рано ведь!
Мальчик потянул на себя одеяло и накрылся им 

с головой, намереваясь отгородиться от утреннего 
надоедливого мира. Но бабушка, воспитавшая че
тырнадцать дочерей, умела настоять на своем: она 
решительно сдернула с Мити одеяло и шлепнула 
внука кушаком по заднице. Это подействовало са
мым чудесным образом. Внук живо вскочил, побе
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жал к умывальнику и поплескал там на лицо и руки 
холодной водички. По пути он чуть не наступил на 
хвост жирному сибирскому коту Ваське, который, 
однако, сумел увернуться от голой ступни.

Васька в последнее время хандрил. Да и как не 
захандрить? На днях он проявил несдержанность: 
нагадил в углу, поленившись дойти до ящика с пе
ском. На что только рассчитывал? Что не заметят? 
Конечно, тут же и поплатился за содеянное: бабуш
ка умела воспитывать не только детей, но и котов. 
Она, рассердившись, сначала крикнула ему в ухо 
всё, что о нем думала, а потом взяла за шиворот и 
несколько раз ткнула усатой мордой в его же соб
ственное безобразие. Васька отчаянно орал, умоляя 
пощадить его, но экзекуции не избежал. И долго по
том бегал по двору и терся о траву, пытаясь отчи
ститься.

С тех пор он как-то поскучнел. Ведь унижение, 
по мнению автора (который опять показывается на 
глаза читателю из-за края страницы) -  самое тяже
лое наказание не только для людей, но и для котов 
тоже. Через день Васька даже сбежал было, но по
том вернулся: простил бабушку.

-  Ну, что, встал, наконец-то! Иди к столу, -  
улыбнулась мальчику Лидия, дочь бабушки, Мити
на тетка.

-  Иду, теть Лида.
Лидия была старая дева, о чем говорили, прав

да, только шепотом: женщина она была нервная 
и могла так ответить, что даже мужики краснели. 
Лицо у нее выглядело грубоватым, почти мужским, 
но человек она была добрый и сердечный, а уж 
Митю любила, как собственного сына. Она работа
ла на заводе и каждый день очень рано вставала, 
чтобы успеть вовремя прибыть на свое предпри
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ятие. Неблизким был этот путь: сначала надо было 
дойти до пристани, потом на пароходе с непонят
ным названием «Информатор» переправиться на 
ту сторону Волги, а потом, если повезет, влезть в 
переполненный автобус и доехать до завода. Ну, а 
там -  от гудка до гудка.

Непросто Лидии жилось. И замуж она не вы
шла, единственная из всех сестер. Наверное, по
этому все ей легко прощали ее нервность и крики -  
понимали...

-  Садись скорее, самовар горячий. Вот, я тебе 
вчера купила конфеток.

Она развернула небольшой кулек из серо-голу
бой грубой бумаги и высыпала в неразбиваемую 
вазочку из толстого мутного стекла горсточку шо
коладных конфет с таинственным названием «Чио- 
Чио-Сан» и с японкой на фантике. Мальчик их уже 
пробовал раньше, но ему больше нравились «Ла
сточка» или «Весна», хотя на вкус те и другие каза
лись очень похожими.

Шоколадные конфеты продавали тогда в по
селковых магазинах очень редко, и стоять за ними 
приходилось в очереди. Но люди того времени, как 
автор готов засвидетельствовать, воспринима
ли очередь как положительный знак: если толпа у 
магазина -  значит, что-то дают (то есть, продают, 
конечно). Ну, колбасу там, или те же конфеты. А 
постоять часик за сладкой жизнью -  ноги не отва
лятся. Зато радость-то какая!

-  Откуда, Лида? -  удивленно спросила бабушка, 
вытирая мокрые руки о цветастый застиранный 
фартук.

-  В столовке на заводе продавали. И очереди 
почти никакой. Как не взять-то? Да и Рыжика надо 
побаловать, -  Лидия ласково погладила Митю по го
лове.
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-  Дорого ведь, -  пробормотала экономная ба
бушка, подсчитывая в уме, сколько это может сто
ить.

-  Да заработаю я, чего жаться-то? В конце ме
сяца премию обещали. За знамя в соцсоревнова
нии, что наш цех взял. Раныне-то всё грамоты да
вали, а теперь нет-нет да и деньжат подкинут.

-  Ох, да, нищета наша, -  бабушка вытащила из 
горки хлеб и стала аккуратно нарезать его на не
большие кусочки. -  Раныне-то, при царе, конфет 
всяких, леденцов, булок -  в любой лавке было за
вались, а сейчас... Эх, -  и она неожиданно проци
тировала строки неизвестного поэта:

Когда был Николашка -  
Была мука да кашка.
А как пришли большевики,
Так стали красные флаги.

- Да тише ты, еще услышит кто, -  испуганно 
цыкнула на мать Лидия, разливая чай по чашкам.

-Д а  и пусть! Что мне, старой-то, сделают? Хуже 
уж того, что с нами сделали, -  не сделают. Мологу 
затопили, и наше село тоже под воду ушло. Кому 
мешало-то это всё? А ведь как жили!.. Подняли 
бы мы с мужем четырнадцать девок, если б здесь 
жили? Как же! Здесь земля тощая, а там жирная, 
плодородная, всё родилось, чего ни посеешь.

-  Бабушка, а разве земля бывает жирной?
-  Бывает, внучек, ой, бывает. Там картошка 

в кулак родилась. Копнешь лопатой под плеть -  а 
сердце-то и радуется. А уж молоко какое, сыр... И 
себе хватало, и на продажу. Вон у тебя и мать, и 
тетки-то -  кровь с молоком. Кровь-то батькина, а 
уж молоко-то наше, тамошнее, с заливных лугов. 
Да. Тем и жили. И хорошо жили. Чего еще и нужно- 
то. Берег нас Бог, пока эти не пришли, безбожни
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ки. Бог-то и отвернулся от нас. Ох, грехи наши, 
прости, Господи.

У бабушки навернулись слезы на выцветшие 
глаза, она перекрестилась на икону и, чуть успоко
ившись, сказала сама себе:

-  Хватит лясы-то точить. Ребенку кушать пора. 
А я говорю да говорю. Ты хоть, Лида, останавливай 
меня.

Дочь, ничего не ответив, начала специальными 
щипцами откусывать от крупных кусков сахара 
маленькие острые кусочки и складывать их в са
харницу (чай, как помнит автор, тогда все пили 
вприкуску.) А бабушка сняла потемневшую от вре
мени крышку самовара и достала оттуда белый ме
шочек из марли. В мешочке лежали три яйца, ко
торые она полчаса назад принесла из курятника.

-  Не обожгись, -  она дала внуку яйцо. -  Кушай 
на здоровье, вкусное, свежее, всмятку сварилось. 
Где в городе-то попробуешь такое? Так ведь, Лида?

-  Да я отродясь в продаже-то в магазине яиц не 
видела. Только на рынке, а там не укупишь. Двад
цать, а то и двадцать пять рублей за десяток. Да 
хорошо сварилось, «в мешочек».

Мальчик, который дома привык к кашам по 
утрам, неохотно отколупнул скорлупу и стал без ап
петита есть яйцо. Не любил он их, вот если бы яич
ница -  это бы еще можно.

-  Вкусно? -  спросила бабушка. -  С хлебом ешь, 
а то голодным останешься. Каши-то я не варила. 
Молоко на пироги берегу.

-  А ты что, пироги затеяла? -  спросила Лидия, 
оторвавшись от еды.

-  Да, из ржаной муки, достала тут по случаю. С 
чем сделать-то -  с яйцом али с треской? Воскресе
нье всё-таки.
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-  Да сделай с тем и с другим. Сестры сегодня 
обещали навестить нас. Будет чем угостить. Песни 
попоем. Мы ж у тебя все голосистые.

-  Попоете. Только уж не ругайтесь.
-  Да кто ругается?
-  Да ты! В прошлой-то раз, забыла?
-  Ай, ладно. Нам делить-то нечего. Так уж полу

чилось. Да и сказала-то всего...
-  Смотри, держи свой язык-то длинный за зу

бами, -  перебила Лидию мать, -  а то я не посмотрю, 
что ты взрослая. От батьки вожжи-то остались. Так 
и увожжакаю, -  засмеялась хозяйка дома, доставая 
из печки тарелку с горячими оладьями.

-  Развоевалась, -  хмыкнула дочь. -  Давай-ка 
сюда оладушки твои, да чайку попьем с конфета
ми. Рыжик, ну-ка, налетай на конфетки. Дома-то, 
поди, не часто балуют? Или одним конфетами тебя 
там кормят?

-  Что я, конфет не видел, что ли? -  с обидой в 
голосе произнес мальчик. -  Папка часто приносит 
чего-нибудь вкусненькое. Как получку получит, так 
и несет. А из Москвы зимой коробку красивую при
вез, там Кремль нарисован. А конфеты там были 
вообще объеденье, я такие первый раз пробовал. 
Все в золотых фонариках, прямо жалко их было и 
разворачивать...

-  Да и папка-то у тебя золотой! Повезло сестру
хе. И не пьет, и заботливый, да и образование хоро
шее. Всё успел. И на войне, слава Богу, уцелел, хотя 
и досталось, ноги-то у него побаливают? Жаловался 
мне как-то, -  вздохнула Лидия, немного завидовав
шая Митиной матери.

-  Веселый потому что! Веселые всё успевают. 
Твой-то, Лида, отец -  тоже весельчак был. Всё у
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него в руках горело, всё умел. Да всё с прибауткой, 
с шуточкой. И землю вспахать, и санки сделать, и 
лодку построить, все игрушки вам сам смастерил. 
Да...

Бабушка, кажется, готова была всплакнуть. Но 
дочка не дала ей раскиснуть от теплых воспомина
ний.

-  Да ладно тебе, мама. Помню я, мог и кулаком 
тебя угостить, а голос у него был, как у трубы мед
ной. Как он однажды на тебя кричал -  я думала, 
оглохну!.. Тогда я еще крохой была, а помню до сих 
пор.

-  Да когда это было? Может, раз за всю жизнь. 
Приревновал меня тогда... Не наводи напраслину. 
Чаек хорошо заварился, -  перевела бабушка раз
говор на более спокойную тему, не хотелось ей спо
рить. Тем более, что дочка сказала правду.

-  Потому что вода хорошая у нас в колодце. 
Недаром соседи одалживаются. Вон в городе -  не 
могу пить чай! Хлоркой прямо воняет. И вкуса не 
чувствуешь, даже если чай дорогой. Да и где сей
час взять хороший-то.

В это время в сенях послышались звук тяжелых 
шагов и шарканье подошв о коврик. В дверь гор
ницы осторожно постучали.

-  Можно, хозяйка? -  послышался незнакомый 
мужской голос.

-  Входите, если добрый человек, -  ответила ба
бушка, продолжая пить чай и наблюдая из-под ку
стистых седых бровей за входной дверью. Так рано 
она сегодня гостей не ждала.

Дверь отворилась, в комнату вошел коренастый 
конопатый мужичок в фиолетовой милицейской 
форме и с тощей пистолетной кобурой на боку. Ав
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тор полагает, что кобура была пустая: чего днем-то 
по поселку с оружием ходить? Одна морока.

-  Здрасьте, приятного аппетита всей компании!
Вошедший приложил руку к козырьку, снял

фуражку и, кажется, хотел перекреститься на ви
севшую в углу икону, но вовремя остановился. За
смущавшись, вытащил скомканный платок и стал 
вытирать лоб, оглядываясь по сторонам.

-  Может, и был приятный, да ты, Михалыч, сей
час живо испортишь. С хорошим ведь не придешь, 
сколько тебя знаю, -  засмеялась Лидия. Она жестом 
пригласила милиционера за стол, но тот продолжал 
стоять у дверей.

-  Ну, работа такая. Сегодня магазин «Галанте
рея» грабанули. Ночью. Тот, что рядом с вами. Мо
жет, видели чего? Или слышали? Голоса, разгово
ры... Я ведь не только к вам, по всем окрестным 
домам хожу, опрашиваю, значит. Так как?

-  Нет, ничего такого. Да и спать мы рано ло
жимся. Чего мы можем увидеть? Вон видишь, фо
нарь не горит, опять лампочку мазурики разбили. В 
темноте что разглядишь?

-  А ты, Рая, может, кого чужого видела? Я знаю, 
ты любишь перед окном посидеть. Может, шлялся 
кто, молодежь или пьянь да шпана местная?

-Д а  нет, вроде никого.
-  Жаль. Товару-то украли немного, а возни те

перь! Спрос с меня, я участковый. И что за поган
цы! Свои ведь кто-то, чувствую, свои. Кому еще? И 
опять никто ничего не видел, как у нас водится. Все 
всё знают, да говорить не хотят. А ты, Рыжик, ни
чего не видел? Вон, глаза-то какие у тебя острые...

-  Дядя милиционер, а в галантерее чем торгу
ют?

-  Ну, одеколонами, мылом, кремами всякими, 
одеждой кое-какой. А что?
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-  Да я вчера за нашим огородом гулял и видел 
какие-то пузырьки с зеленым одеколоном. Я про
читал название -  «Тройной». Они там до сих пор, 
наверное, валяются в луже. Я их не трогал. Думал, 
кто-то выбросил их туда вместо помойки.

-  Ой, ты молодец, малец, -  похвалил мальчика 
Михалыч. -  Пойдем, покажешь, где это. А там, мо
жет, собака опять след возьмет. Похоже, выручил 
ты нас, даром что городской. Глаз -  ватерпас. Вы
растешь -  милиционером будешь!

-  Дай ему оладью-то доесть, -  распустила свои 
крылья-защиту Лидия. -  Вместе сходим, а то еще 
напугаешь ребенка. Вон у тебя пушка-то на боку 
какая: не подступись.

Милиционер не нашелся, что ответить.
Рыжик быстро съел еще парочку оладушек. 

Съел бы и еще, да уж больно захотелось ему гля
нуть, как собака начнет брать след: мальчик такое 
только в кино видел. Мысль стать сыщиком ему 
тоже понравилась. Форма у милиционеров краси
вая, как у суворовцев.

-  Ну, давай побыстрее, я на улице подожду да 
сержанта с собакой покличу, -  прервал затянувшу
юся паузу лейтенант. -  Они сейчас у магазина ра
ботают. Этот гад-ворюга там табаку насыпал, чтоб 
нюх отбить у пса. Чуть не испортил нам Джульбар- 
са. Поймаю -  всю рожу ему табаком обсыплю. Не 
прочихается у меня!

-  Может, чайку выпьешь, Михалыч? Воры-то 
всё равно убежали давно. Поди, всё уже продали 
и пропили, -  предложила Лидия и направилась к 
горке, где стояли праздничные чашки.

-  Некогда, Лидуха. А так-то я б с тобой не толь
ко чаю попил... -  сверкнул лейтенант своими не
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определенного цвета глазами из-под рыжих, едва 
заметных бровей.

-  Все вы на словах-то храбрые, а как до дела -  
так и нет вас... Ладно, как хочешь. Сейчас идем, -  
уже ласковее сказала Лидия.

Участковый, неловко повернувшись и запнув
шись за низенький порожек, вышел. Сестра Мити
ной мамы быстро нырнула в свою комнату и пере
оделась в цветастое летнее платье, которое еще ни 
разу не надевала прежде. Долго красила губы перед 
старым зеркалом и, наконец, крикнула:

-  Ну, Рыжик, идем воров ловить!



ГОШ 2

Пионер, не теряй ни минуты, 
Никогда, никогда не скучай. 
Пионерским салютом 
Утром солнце встречай...

Пионерская песня

До места добирались узенькой тропкой, разде
лявшей пополам бабушкин огород, сплошь засеян
ный картошкой, которая уже вовсю цвела: полоса 
белых цветов сменяла полосу сиреневых, и это де
лало поле нарядным и веселым. Когда вся троица 
подошла к большой канаве, поросшей по бокам 
ивовыми кустами вперемешку с большими лопуха
ми, участковый сказал, обратившись к мальчику:

-  Ну, показывай, следопыт, где ты видел те пу
зырьки.

-  А вон там, -  Митя указал пальцем на место 
рядом с лужей на дне грязной канавы, куда люди 
обычно сбрасывали старую ботву.

-  Эк тебя куда занесло. Ты сам-то чего сюда по
лез? Тетке работы прибавить? Мало ей стирки, так 
еще с твоими грязными штанами возись.

-  Ветку искал для лука. Ивовые кусты самые 
подходящие. А ножик забыл взять. Так и не срезал, 
а отломать не получилось.

-  Тогда понятно... Ага, вот и улики! -  обрадо
вался лейтенант, подходя к месту, где вор сбросил 
часть своей добычи.
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На дне канавы валялись несколько пузырьков 
из-под тройного одеколона и коробка, из которой 
выглядывал краешек какой-то белой ткани.

-  Надо собаку покликать. Счас мы этого гада 
живо найдем.

Михалыч помахал рукой сержанту, который 
вместе с овчаркой оставался у бабушкиного дома, 
но был в поле зрения. Тот быстрым шагом, почти 
бегом, двинулся к ним. Здоровенный пес, видимо, 
что-то почувствовав, рвал поводок и тащил за со
бой хлипкого парня-милиционера. Сержант еле по
спевал за собакой, а где-то посередине пути даже 
грохнулся, запнувшись, на картофельную ботву.

Лидия и мальчик на всякий случай отошли в 
сторонку: хоть овчарка и умное животное, но хват
ка у нее волчья. Кто знает, что у нее на уме. Вон, 
даже поводыря своего уронила, всю форму испач
кал парень...

Сержант, отряхнув налипшие комья земли, дал 
собаке покрутиться вокруг картонки, а затем ко
ротко скомандовал:

-  След!
Пес уверенно потащил своего хозяина вдоль ка

навы -  прямо к полуразвалившемуся дому местного 
пьяницы, мужика со странной фамилией Бузина.

Бузина слыл человеком нехорошим, все в окру
ге сторонились его, да и побаивались, особенно пья
ного: он мог и с ножом полезть на обидчика. Жил 
Бузина одиноко, никакой живности, кроме двух 
котов, не держал и все время где-то пропадал. Оба 
кота кормились на помойках, но дом не бросали и 
всегда к вечеру возвращались -  тощие, ободранные 
и злющие, как и их хозяин. Горе тому коту, кото
рый попадался на их пути! Даже местные дворняги 
не решались задирать эту парочку, а спокойно про
ходили мимо, делая вид, что так и должны вести 
себя собаки при встрече с котами.
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Митя, Лидия и участковый издали наблюдали 
за происходящим.

-  Ну, так я и думал, -  покачал головой Михалыч.
-  Несдобровать Бузине. Как пить дать, поса

дят, -  с сожалением сказала Митина тетка. -  Жал
ко, совсем теперь мужик пропадет...

-  Давно пора, -  отреагировал участковый, -  
всем надоел этот шпаненок. Сам метр с кепкой, а 
вони от него -  на весь поселок. Ну, ладно, Лиду- 
ха, бывай. Спасибо за помощь. Пойду брать пре
ступника. Это он грабанул магазин, к ворожее не 
ходи, -  и лейтенант, не торопясь, пошел вслед за 
сержантом, на ходу расстегивая кобуру.

Оказывается, кобура у Михалыча не пустовала, 
как сначала показалось автору. В качестве оправ
дания автор должен заметить, что пистолет ТТ -  это 
слегка отощавший «Макаров» и в кобуре почти не
заметен.

Мальчик и его тетка с интересом ждали, чем же 
закончится этот спектакль-детектив.

У дома Бузины собака остановилась и начала 
злобно лаять. Милиционеры, прокричав для по
рядка предложение добровольно сдаться, взломали 
дверь хибары и вскоре вывели оттуда еще не про
спавшегося после капитальной пьянки хозяина ла
чуги. Связав ему веревкой руки за спиной, повели 
в отделение, на виду у всего поселка.

Бузина шел, чуть пошатываясь, опустив голо
ву и что-то бормоча. У старого пиджака, надетого 
прямо на голое тело мужика, был надорван боковой 
карман, из него торчала горбушка хлеба, заверну
тая в обрывок газеты.

Митя с Лидией переглянулись.
-  Успел взять, -  заметила тетка. -  Когда в 

кутузке-то еще кормить будут...
Автор, обогащенный поздним печальным зна

нием, готов подтвердить, что назад Бузина вернет
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ся нескоро и что избушка его развалится за время 
отсидки хозяина. И останется на этом месте лишь 
груда гнилых бревен, которые когда-то приплыли 
сюда по Волге из мологского села Никольского.

Когда Лидия с Митькой, чуть расстроенные 
происшедшим, вернулись домой и стали рассказы
вать бабушке о случившемся, та, вздохнув, заме
тила:

-  Бузины-то из нашего села. Хорошая была се
мья, крепкая, зажиточная. Батька его лавку дер
жал, торговал косами, хомутами, керосином. А вот 
как сюда мы все переехали -  так и началось. Отец 
не пережил то время, как лавку-то отобрали, за
пил. А за ним и сыновья пить начали крепко. Бра
та старшего посадили за поножовщину, теперь и 
этот сядет. Сгинули Бузины. Как и наше село. Одна 
вода теперь там, одна вода. И этих жизнь-то, как 
вода, с головой накрыла...

Включив свет в сенях, бабушка заглянула в ве
дра, стоявшие на лавке, и тут же крикнула:

-  Лида, ну-ка, за водой сбегай! А ты, Рыжик, 
сходи за хлебом! Вот тебе два рубля, возьми полто
ры буханки, да попроси, чтоб свежего дали. А не 
вчерашнего, как давеча.

-  Да, -  вдруг вспомнила Лидия, -  а Ольга-то да 
Маша приедут, наверное, с мужьями. Ты, мама, 
ничего не припасла? Деньги-то у нас еще есть, а 
получка уже через два дня.

-  Да как же ничего. Вчерась две четвертушки 
купила, чтоб обоим-то не обидно было. Да они обыч
но с собой привозят. Это уж я так, про запас. Вдруг 
не хватит. Да и мы с тобой, Лидуха, по стопочке-то 
выпьем. Так, что ли?

-  Так, мама, так. Я за водой. Рыжик, пойдем-ка 
вместе, всё поповадней.

-  Пойдем, -  весело отозвался мальчик: ему не 
терпелось рассказать о недавно увиденном кому- 
нибудь из приятелей.
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Зажав в ладошке две смятые рублевые бумаж
ки, Митя прошествовал вместе с теткой до колонки 
и побежал в продовольственный магазинчик. Вре
мя от времени он разжимал кулачок и проверял, не 
потерял ли деньги: в свои одиннадцать лет мальчик 
давно уже знал им цену.

Поселковый магазин, выкрашенный в зеленый 
цвет (за что его местные жители звали «Зеленым»), 
состоял из двух отделов -  хлебного и того, где тор
говали всем остальным. Этого самого «остального» 
было не так уж много и оно не поражало разно
образием. Закрыв глаза, автор восстанавливает в 
памяти небольшие стеклянные витрины, сплошь 
заставленные консервными банками с крабами 
(этот дорогостоящий деликатес здесь, в старинном 
волжском краю, не пользовался спросом -  люди не 
больно-то понимали, что это за рыба такая, кра
бы. Да и браконьеры регулярно снабжали населе
ние нормальными волжскими судаками и лещами). 
Серебром и золотом отливали за стеклом витые 
башенки из плиток шоколада, который тоже был 
не по карману простому люду (народ предпочитал 
разноцветные конфеты-подушечки, килограмм ко
торых стоил столько же, сколько одна плитка шоко
лада). Рябило в глазах от банок с зеленым горошком, 
которые занимали всё пространство, свободное от 
«яблочной приправы» (это было нечто, похожее на 
повидло, только кисловатое). Приправу эту, кста
ти, посетители магазина охотно покупали, посколь
ку и повидло, и сахарный песок здесь появлялись 
редко, за ними тут же выстраивалась очередь. А 
зеленый горошек, очень аппетитно нарисованный 
на консервных банках, можно было увидеть еще и 
на стене -  на плакате, который высмеивал несозна
тельных граждан, скупавших продукты впрок. Не 
внушавшая доверия женщина на плакате, с ярко 
накрашенными губами и с полной сеткой банок с
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горошком, шептала на ухо мужчине в шляпе: «Хва
тай всё, а то скоро ничего не будет». И автор готов 
поверить, что плакат на стене убедил в чем-то жи
телей поселка: зеленый горошек не расхватывали, 
а лишь изредка покупали -  когда лень было варить 
картошку на гарнир.

Присутствовали на витринах и еще какие-то 
продукты, но настолько малозаметные, что о них, 
по мнению автора, не стоило бы и упоминать. Гор
чица, например, или хрен. Всё это хорошо было в 
качестве приправы к мясу... но где оно, мясо?

Когда магазинчик открывали, его объявили 
«магазином без продавца». Считалось, что это -  оче
редной шаг к тому совершенному обществу, где все 
будут получать всё по потребности. Коммунизм, в 
общем. Именно так этот строй и представляли себе 
многие: всё будет, да еще и задаром. А что еще 
нужно для счастливой жизни?

Народ сбежался к открытию магазина посмо
треть на это чудо, а заодно прикупить что-нибудь 
вкусненькое. Или стырить, если получится, -  до
бавляет автор, не удержавшись. В такой необыч
ный день сюда, вполне вероятно, могли завезти 
что-то дельное, например, хорошую колбасу. Люди 
не ошиблись: колбаса была, но как-то очень быстро 
закончилась. А продавцов, и правда, не было -  но 
вместо них за каждым стеллажом с товаром торча
ли, как незабитые гвозди, дородные торговые ра
ботники, бдительно следившие, казалось, не толь
ко за каждым шагом каждого посетителя, но и за 
каждым движением его души.

Разочарование посетителей «магазина без про
давцов» было всеобщим: опять надули. Однако ты
рить то, что плохо лежит, при новом виде торговли 
было несравненно легче, нежели при старом, -  и 
директор, которому надоело покрывать убытки, 
вскоре вернул прежний порядок на место, согласо-
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нав сие идеологическое отступление в партийных 
инстанциях. Продавщицы снова встали за прилав
ки и теперь ловко сворачивали кульки и сыпали 
туда крупу, муку и конфеты, ни на минуту не забы
вая, что несколько недовешенных чужих граммов 
к концу дня превращаются в свои килограммы. 
Лишняя толкотня у кассы прекратилась, прекрас
ное будущее немного отдалилось.

Мальчик, полюбовавшись на башни из шокола
да, зашел в хлебный отдел, где над головой продав
ца висел плакат «Победа коммунизма неизбежна!». 
Это утверждение успокаивало: ну и хорошо, раз 
всё само собой произойдет. Правда, эта перспекти
ва немного омрачалась другим плакатом: «Не боль
ше 2 кг в одни руки».

Правило это, как припоминает автор, строго 
соблюдалось: кто хотел больше -  приходили вдво
ем или втроем. Продавщица Валя слыла челове
ком строгим и уважала законы. А люди уважали 
ее: Валя никогда не обвешивала, всё всегда у нее 
было точно, до грамма. Говорили, что в войну она 
год прожила в блокадном Ленинграде, так что цену 
каждого грамма хлеба знала точно.

Митя протянул ей два рубля и сказал:
-  На все, тетя Валя.
Продавщица огромным широким ножом с за

кругленным концом лихо отхватила полбуханки, 
добавила целую и, взвесив всё это на весах, пере
дала мальчику.

-  Не урони. Сетку-то не взял? -  поинтересова
лась она, увидев, что у маленького покупателя нет 
ни сумки, ни авоськи.

-  Да забыла бабушка дать.
-  На вот бумагу -  заверни, хлеб все-таки. Слава 

Богу, хоть вдоволь его теперь...
Продавщица вздохнула, погладила Рыжика по 

голове и стала отвешивать хлеб следующему поку
пателю.
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Автор, глядя внутренним взором на буханки 
свежего черного хлеба за спиной Вали, непроиз
вольно сглатывает слюну: ох, и вкусен был тот хлеб! 
Он в те времена почти всегда был свежий и его бы
стро раскупали. А что еще нужно человеку: карто
шечка вареная, селедочка с луком да черный хлеб -  
вот ты и сыт, можешь работать дальше. А белых 
булок тогда никто не видел. Может, где-то они и 
были, но не здесь. Если же все-таки белая мука по
являлась в магазинах, люди пекли белый хлеб сами.

Мальчик, обернув буханки жестким листом го
лубоватой оберточной бумаги, собрался было ухо
дить, но тут увидел входящего в магазин Вить
ку -  высокого длинноносого мальчишку, который 
перешел уже в шестой класс, но держался с Митей 
как с равным, не задавался.

-  Подожди меня, я сейчас. Вместе пойдем, -  по
просил Витька, вставая в очередь.

-  Ну, давай, я у двери подожду, -  согласился 
Митя.

Торопиться он не любил, да и некуда было то
ропиться.

Мальчик вышел на крыльцо и присел на чистую 
ступеньку, где уже устроилась знакомая девочка с 
другого края поселка -  Ленка. Она тоже была чуть 
постарше мальчика и относилась к нему слегка по
кровительственно. Еще бы, ее портрет висел на 
школьной доске почета, она была круглой отлични
цей.

Эта Ленка-острая коленка, как дразнили ее 
мальчишки, была порядочной занудой: очень лю
била всех поучать и делать замечания.

-  Не иначе, училкой будет, когда вырастет, -  го
ворила о ней ее собственная мать, когда судачила 
по поводу своих домашних дел с соседками.

-  Спасу нет, -  говорила о Ленке ее сестра. -  Всё- 
то она знает, сопля голландская, вечно во всё сует
ся, когда ее никто не просит.
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Ленкина сестра имела право так говорить: ей 
было целых четырнадцать лет, и она даже однажды 
сходила со старшими девчонками на танцы в парк. 
За что, правда, получила от матери ремня, -  но это 
была небольшая плата за то, что ее, когда она сто
яла на танцплощадке, пригласил танцевать насто
ящий взрослый парень. Правда, до танцев дело не 
дошло -  Ленкина сестра, испугавшись, убежала. Но 
потом об этом жалела.

А уж что говорила потом по этому поводу млад
шая -  об этом лучше и не вспоминать. Чуть до слез 
старшую сестру не довела.

Кроме имени, у Ленки, как почти у всех детей 
в поселке, была и кличка -  «Чепчик». Это прозвище 
прилипло к девочке после одного знаменательного 
случая.

В прошлом году, июльским летним вечерком, 
Лидия с Митькой собрались на Волгу искупаться: 
дни стояли жаркие и вода в реке хорошо прогре
лась. Они давно уж хотели пойти туда, да Лидии 
было всё некогда: то домашние дела, то придет 
поздно с работы и пока поест, пока отдохнет, пока 
огород польет -  уж и идти никуда не хочется. А тут 
как-то всё сложилось. Когда они вышли из дома, их 
увидела Ленка, гулявшая просто так, без дела -  и 
тут же попросилась с ними. Лидия была в хорошем 
настроении и взяла с собой и ее, и еще несколь
ких мальчишек и девчонок. Все веселой крикливой 
гурьбой пошли на Волгу, до которой, кстати ска
зать, было неблизко: не меньше двух километров.

Дорвавшись до воды, ребята долго купались, 
кричали, брызгали друг в друга водой, прыгали, 
бегали наперегонки, а когда, наконец-то, устали, 
солнце уже заходило за высокие городские дома, 
стоявшие на противоположном берегу. Стало про
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хладно. У ребятни зуб на зуб не попадал, все по
крылись гусиной кожей. Полотенец, конечно, ни у 
кого не оказалось. Все натянули одежду прямо на 
мокрые тела. Никого это, понятно, не согрело, -  
скорее, наоборот.

Больше всех трясло Ленку. Она стояла, стучала 
зубами и дрожащим голосом у всех спрашивала:

-  Г-г-д-де м-м-ой чепчик?
Спросила она это у каждого, да не по одному 

разу, пока Лидия не сказала ей со смехом:
-  Ленка, так ты же пришла без чепчика!
Та, продолжая стучать зубами и дрожа, возра

зила:
-  Если бы был чепчик, я бы согрелась. Где м-м- 

мой ч-чепчик, а?
Все вокруг захохотали -  и с той минуты кличка 

прочно закрепилась за девочкой.
Кстати, о кличках. У автора этого повество

вания был в детстве товарищ, которого все звали 
«Пенский». Откуда бы такое прозвище? А просто 
однажды за обедом, когда ребята отрабатывали в 
колхозе свое бесплатное образование, он обмолвил
ся, что любит молочную пенку. Ну и всё -  он сразу 
стал Пенским. Так его и запомнили. Спроси сегод
ня автор у своих взрослых друзей: кто такой Се
ребрянский? Вспомнят, но с трудом. А спроси он, 
как поживает Пенский? Сразу все вспомнят и сра
зу всё о нем расскажут. И ничего обидного в этом 
не увидят.

Автору, правда, кажется странным, что кличку 
взрослого человека подчас знают все, кроме него 
самого, а у детей не так: носитель прозвища о нем 
хорошо знает, но изменить ничего не может. И это 
уже навсегда.
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Вместе с прозвищем человек иногда получает 
и судьбу. И не дай Бог, если кличка какая-нибудь 
злая, обидная. Люди часто обижают друг друга, не 
задумываясь.

Чепчик сидела на ступеньке лестницы, держа 
в руках маленький кулечек из газетной бумаги, и 
с наслаждением щелкала семечки. Рыжик посмо
трел на девочку искоса: как городской мальчик из 
интеллигентной семьи, он семечки презирал. В их 
семье поедание этого продукта не практиковалось. 
Мать, может, была бы и не против такого занятия, 
да отец ей запретил: однажды после поедания се
мечек она попала на операционный стол. Отец ска
зал, что это семечки засорили ей аппендицит, -  и 
больше в семье их никогда не покупали.

-  На, угощайся, -  протянула Чепчик кулек маль
чику, -  вкусные, жареные. С Украины. К нам ба
бушка приехала, целый мешок привезла. Мы вчера 
их целый вечер жарили. Бабушка их продавать бу
дет стаканами, по рублю стакан. А в мешке стака
нов -  триста!

Мальчик нехотя взял одну семечку и отправил 
ее в рот. Зернышко было вкусным и отдавало под
солнечным маслом.

-  Ты не так ешь, -  заметила ему Чепчик. -  Ты 
возьми семечку, раздави ее между пальцами, выта
щи зернышко и отправь в рот. А иначе язык будет 
болеть. Семечки же немытые, инфекция может по
пасть в рот, -  ты что, не знаешь?

-  Да ну тебя, я лучше совсем их есть не буду. 
Аппендицит от них. У меня мама болела, ей даже 
операцию делали.

Чепчик засмеялась и сказала презрительно:
-  Глупости говоришь. Аппендицит бывает не от 

этого.
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-  А ты откуда знаешь?
-  У меня отец фельдшер, он мне рассказывал. 

Он говорит, что аппендицит -  это как мусорное ве
дро в организме.

Мальчик не стал спорить. Мнение дочери по
селкового фельдшера было авторитетным, но свое
му отцу Митя всё же верил больше.

Из магазина вышел Витька и присел на свобод
ное место рядом с приятелями. Митя уже открыл 
рот, чтобы рассказать, как Бузину вели в мили
цию, но внезапно из уличного репродуктора, изда
ли похожего на оторванный цветок колокольчика, 
полилась мелодия известной песни «Партия -  наш 
рулевой». Слова в этой песне абсолютно соответ
ствовали музыке, а музыка -  словам. Кто это всё 
сочинил, никто из ребят не знал точно, хотя, если 
бы их спросить, ответы попали бы в точку: либо 
Долматовский, либо Исаковский, либо Матусов- 
ский. Судя по радиопередачам, именно эти люди 
написали, кажется, все советские песни.

Хор пел песню слаженно, мощно, но запись 
была неважной и конкретных слов было не разо
брать, кроме припевки: «Партия -  наш рулевой». 
Митя, слышавший эту песню не впервые, иногда 
пытался представить себе огромную толпу партий- 
цев-рулевых, сгрудившихся у штурвала, но это у 
него почему-то никогда не получалось.

Разговаривать под бравурную музыку было не
возможно, поэтому трое друзей сидели молча. Двое 
с аппетитом грызли семечки, сплевывая шелуху по
дальше от ступенек, а третий просто ждал, когда 
песня кончится. По опыту он знал, что этот репро
дуктор включают только по очень важным случаям.

Автор припоминает, что репродуктор вклю
чали, когда объявлялась учебная тревога -  отголо
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сок закончившейся уже больше восьми лет назад 
войны (народ продолжали тренировать на всякий 
случай: угрозы из-за океана никто за милые шутки 
не принимал).

Отгремев, песня стихла, и диктор торжествен
ным голосом объявил о решении партии и совет
ского правительства в очередной раз снизить цены 
на продукты питания и предметы ширпотреба. На
чалось перечисление конкретных продуктов.

-  Вот здорово, -  Витька пихнул кулаком в плечо 
Рыжика. -  Это Сталин приказал! Хоть бы велосипе
ды стали подешевле! Батька давно обещал купить, 
да всё денег не хватает. Я уж сам стал копить. Бу
тылки собираю и сдаю. Уже сорок рублей в копил
ке, а надо пятьсот.

-  Слушай давай, а то и не услышим про вело
сипеды, - заметила молчавшая до того Чепчик. -  Я 
вот хочу про туфли услышать, а ты, Рыжик?

-  Не знаю, тоже бы про велосипед... Знаешь, 
есть такие, с никелированными крыльями и фона
риком. ..

-  У Генки такой, -  заметил Витька. -  Никому 
не дает покататься, жмот. Боится, что сломают. У 
него отец морской капитан, богатый. Недавно ему 
аккордеон привез, -  говорит, из Египта. А Генка 
играть не умеет, и слуха у него нет. А я просил у 
родителей баян -  не купили, дорого. Эх, а еще луч
ше бы пианино... Я бы стал музыку сочинять или 
песни.

Диктор сказал, кажется про всё: подешевели на 
какие-то проценты спички, макароны, мука, хлеб, 
конфеты, трикотаж, обувь зимняя. Но вот о вело
сипедах и о музыкальных инструментах ничего не 
было сказано.
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-  Прослушали мы, наверное, -  успокоила всех 
Чепчик. -  Проболтали. Сталин обо всех заботится. 
О каждом мальчике и девочке. Так учительница в 
школе говорит.

-  Ну, уж, о каждом, -  усомнился Витька. -  Толь
ко в нашем поселке вон их сколько, ребятишек-то. 
Ничего не выйдет из такой заботы. О каждом, ска
жешь тоже...

-  Это у обычных людей не выйдет! А у Стали
на -  выйдет, и не спорь!

-  Да я и не спорю, -  почему-то сразу согласился 
Витька. -  Хорошо бы он и обо мне позаботился. По
дарили бы мне велик. Эх, и погонял бы я! И в мага
зин бы не пешком ходил...

-  У тебя обязательно будет велосипед, -  уверен
но сказала Чепчик. -  И тебе, Митя, купят велик. А 
мне -  новые синие туфельки. Вот увидите. Всё у 
нас будет!

Она это сказала так уверенно, что не поверить 
ей было невозможно.

-  Ладно, -  вздохнул Митя, -  пошли, а то бабуш
ка хлеб ждет. У нас гости сегодня.

-  А родители за тобой приедут? -  поинтересо
валась Чепчик, вставая со ступенек и оглядываясь, 
куда бы закинуть пустой газетный кулек, из кото
рого она уже склевала всё содержимое.

-  Приедут, но через неделю. Они в Москву соби
рались, -  похвастался Митя, отщипнув от аппетит
но пахнувшей буханки кусочек и сунув его в рот.

-  Вот здорово, -  обрадовалась Чепчик. -  Тогда, 
может, завтра в лес за грибами сходим? Я уговорю 
тетю Лиду. Она нас возьмет. Ей сейчас всё равно 
делать нечего, она же в отпуске.

-  Да еще и грибов-то нет, -  усомнился Витька, 
вставая со ступеньки и отряхивая с рубашки шелу
ху от семечек.
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-  Нет, есть! Я вчера видела -  дядька шел с пол
ной корзиной. И белые есть даже!

-  Ну, тогда другое дело. Тогда сходим. Митька, 
уговори тетю Лиду, а то нас одних не пускают в лес.

-  Ладно...
Они встали и пошли, нога за ногу, по улице по

селка. Шли мимо ограбленной «Галантереи» с вы
битым стеклом, которую охранял одинокий мили
ционер, мимо старых, кое-где просевших домов, 
покрытых почерневшей дранкой. Когда-то эти 
дома были добротными деревенскими избами, но 
при сплаве по реке часть бревен потерялась, и 
строились бывшие мологжане из того, что доплыло 
до места. Что осталось, то и стояло теперь здесь, в 
поселке. Правда, стояло как-то уже не так прочно.

Все бывшие мологжане ощущали это: не их это 
была земля. Вроде и русская, но чужая. И воспо
минания переселенцев о покинутых краях стано
вились всё прекрасней. Собравшись вечерком за 
самоваром, или у магазина, в ожидании товара, 
они вновь и вновь рассказывали друг другу о том, 
как прекрасно им жилось в родных краях. И чего 
в тех рассказах было больше -  правды или грусти 
об ушедшей молодости и затопленных родных ме
стах -  никто бы не сказал точно. Всего здесь было 
понемногу, всего.

У Митькиного дома девочка, которой не хоте
лось домой, вдруг предложила:

-  А пошли за земляникой. У ручья на холмах 
ее -  завались. И никто там не ходит.

Она с надеждой смотрела на своих друзей, по
скольку одна ходить к ручью побаивалась.

-  Да, а деревенские? Забыла? -  сказал Витька.
-  А вы чего, испугались их? Ну, как хотите, я и 

одна схожу. Я их не боюсь! Не то, что вы. Да уде
рем, если что, -  высказала она, в конце концов, 
разумную мысль.
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-  Ладно, -  согласился с Чепчиком Виктор, хотя 
заметно было, что идти ему никуда не хотелось. -  
Только я домой зайду, хлеб занесу,

-  И я, -  сказал Митя и юркнул в калитку. Сказав 
бабушке, куда они идут, и получив наказ в ручье не 
купаться, он вновь выбежал на улицу.

Ему было весело. Так весело бывает только 
в детстве и никогда больше. Автор бы добавил и 
еще одну причину такой веселости: мальчику еще 
никогда в жизни не приходилось драпать от де
ревенских ребят, очень не любивших городских. 
Поэтому-то никакого страха перед ними Митя и не 
испытывал. Подумаешь, деревенские.



гмш
Достань, обезьянка, билетик за грош, 
Да только скажи мне сначала...

Из детской песни

Ягод они, конечно, насобирали, -  по кружке 
каждый. Но и от деревенских мальчишек, свято 
охранявших свою территорию, всей троице при
шлось драпать аж до самого поселка. Деревенские 
гнались за ними до первого дома, а затем отста
ли. Побоялись: в поселке-то мальчишек было много, 
могли и накостылять: не тронь наших! Да и взрос
лые, если что, были бы не на стороне деревенских.

-  Бабушка, -  сказал Митя, -  возьми ягоды, я на
собирал видишь сколько, целый стакан.

-  Вот молодец. Значит, чай сегодня будем пить 
с земляникой. Скоро уж твои тетки приедут.

-  А мама с папой не приедут? -  с надеждой 
спросил мальчик.

-  Нет, не обещали. Они в Москву собирались 
на целую неделю: у отца-то ведь отпуск. Ну, ты же 
знаешь.

-Д а  знаю... А мне уже домой хочется, надоело 
здесь.

-  Чего-то рано ты в этот раз засобирался. В про
шлом годе две недели выдержал -  и не ныл. А тогда 
и сам-то поменьше был.

35



Альфред Симонов

-  А тогда я с сестрой был, а сейчас один.
-  А куда сестра-то у тебя делась, забыла я спро

сить.
-  В пионерский лагерь отправили, на практику 

от института. Она там пионервожатая. На третий 
курс перешла. Осенью опять уедет из дома.

-  Ну, и ладно. Заработает себе на новое платье. 
Хоть и небольшие деньги, а всё деньги. Не лишние. 
А ты сам-то в лагерь не хочешь?

-  Нет. Я в прошлом году целую смену там был, 
тоже надоело быстро. Кормят одними макаронами 
да рыбой, и всё время строем ходить приходится. 
Ну их... Дома лучше.

-  Что ж, и макароны тоже еда. Избаловали мы 
тебя совсем, Рыжик. Давай-ка, помоги на стол на
крыть. Скоро уж гости подойти должны.

Бабушка громыхнула заслонкой у русской 
печи -  и весь небольшой дом тут же наполнился 
запахом свежих пирогов, запахом праздника. Ах, 
какие это были пироги! Первый -  сладкий, на его 
румяном корже краснело брусничное варенье, за
крепленное на поверхности тонкими ромбиками 
теста. Этот пирог оказался не очень пышным. Зато 
другой был просто здоровенный -  толстый, во весь 
противень, с капустой. Он исходил соком и просто 
умолял себя съесть.

-  Бабушка, отрежь пирожка, -  не смог удер
жаться от соблазна Митя.

-  Какого тебе?
-  Вот этого, толстого самого, с капустой.
-  А! Я так и знала...
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Бабушка снова полезла в печку и достала от
туда два маленьких пирожка, похожих на... Впро
чем, автор здесь бессилен. У него нет слов, чтобы 
описать запах, цвет и внешний вид пирогов, ис
печенных в настоящей русской печи, да еще такой 
мастерицей, как Митина бабушка.

Мальчик взял оба пирожка и тут же сбросил их 
с ладошек на стол -  пусть немного остынут. Затем, 
выждав самую малость, взял один -  и мигом его 
проглотил, хотя и не был голоден.

Автор, понимающий толк в пирогах, не может 
не добавить, что голод здесь ни при чем -  просто 
свежий пирожок, красивый и вкусный, сам про
сится в рот.

Покончив с пирогом, Митя стал помогать 
взрослым -  носить из горки толстые белые тарелки 
с синим ободком и надписью на дне «Общепит». Он 
расставлял их на широком столе, который занимал 
добрую половину горницы.

-  Да ладно, беги, погуляй. А то только путаешь
ся под ногами, -  сказала ему, наконец, тетя Лида.

В глубине души мальчик давно ждал этих слов. 
Он мигом выскочил из дома во двор, прихватив с 
собой остывший пирожок. Накрывать на стол -  не 
мальчишечье это дело.

Очутившись на улице, Митя встал как вкопан
ный, увидев вдали знакомые фигуры -  не торопясь, 
под ручку, к дому бабушки шли его родители. Они 
любили так ходить.

Приход матери с отцом был нечаянной радо
стью. Митя-то думал, что придется сидеть у бабуш
ки еще не меньше недели, а тут -  такое счастье.
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Он хотел побежать им навстречу -  да разду
мал. Не маленький уже, ребята увидят -  засмеют, 
скажут -  маменькин сынок. Поэтому он пошел на
встречу родителям неторопливо, солидной поход
кой. Но сам не заметил, как его шаги становились 
всё быстрее и быстрее. Последний участок, метров 
двадцать, он фактически пробежал.

Отец, как всегда чисто выбритый, был в воен
ной форме лейтенанта. Чин небольшой, но отец и 
носил-то его всего полгода, -  с той поры, как стал 
военпредом на том же самом военном заводе, где 
работал раньше начальником цеха.

Родители, увидев бегущего к ним сына, неска
занно обрадовались: они тоже соскучились.

-  Ну, как ты, сынок? -  спросила мать, обняв 
мальчика и оглядев его с ног до головы. -  Вроде, 
чистенький. И без синяков...

-  Хорошо тут, только надоело уже, домой хочет
ся.

-  Ну, мы тебя сегодня заберем. Хватит, пусть 
бабушка отдохнет от тебя, ей своих хлопот хватает.

-  А в Москву не поедете?
-  Да мы уж съездили. Три дня побыли, хватит. 

Надо было бы тебя взять, да не получилось. Ну, в 
следующий раз вместе все поедем.

-  Это будет здорово!
Втайне Митя надеялся, что родители привезли 

ему какой-нибудь особый подарок или что-нибудь 
вкусненькое. Когда отец раньше возвращался из 
Москвы, то обычно, помимо колбасы и сосисок, 
привозил еще ванильные сухарики и соломку в 
очень красивых коробочках.
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Отец, которому движения детской души понят
ны были без переводчика, хлопнул сына по плечу.

-  Дома тебя подарок ждет, дома!
-  А что там?
-  Увидишь, -  улыбнулась мать.
-  Костюмчик новый к школе, а то ты подрос за 

лето. А сейчас вот тебе твои любимые сухарики, -  
не выдержал отец.

Он достал из сумки коробочку со знакомым ри
сунком и отдал мальчику.

-  Иди, угости приятелей. Друзья-то здесь есть?
-  Есть.
-  Не деретесь?
-  Нет, с ними нет. Только с деревенскими. Вче

ра они за нами гнались. Злые очень. И ругаются.
-  Ясно. Ну, это дело обычное. Беги, сынок. Мы 

здесь ненадолго. Бабушку проведаем, да и назад.
-  А кто обещал теще крышу подлатать? -  на

помнила мать.
-  Ну, если кто-нибудь из зятьев еще подъедет -  

сделаем. Там работы-то на полчаса. Но без помощ
ника никак. Прошлый раз я лазил на крышу, по
смотрел, что там. Одному несподручно.

Мальчик проводил родителей до калитки и по
бежал к Витьке, который, увидев друга с аппетит
ной коробочкой в руках, тут же вышел из дома.

-  На, угощайся, -  предложил Митя.
Они с удовольствием принялись грызть сладкие 

ароматные сухарики. Вскоре к ним присоедини
лась Чепчик, вся троица села на свежеотесанные 
бревна, приготовленные для ремонта покосившего
ся дома, и заговорила о своем.
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-  Митя, а обувь-то детская подешевела, мамка 
слышала. Обещала купить мне синенькие туфли к 
школе, -  похвасталась девочка. -  Я же говорила, 
что Сталин о всех заботится. Завтра с мамой идем 
в магазин покупать обновку!



мши
Что стоишь, качаясь, 
Тонкая рябина,
Головой склоняясь 
До самого тына...

Народная песня

Митин отец недооценил гостеприимство хозя
ев дома: никто из них не собирался отпускать го
стей так скоро. Тем более, что вскоре подъехали 
еще две дочери бабушки -  Ольга и Татьяна, обе с 
мужьями, здоровыми мужиками, работавшими на 
заводах. Они сразу же, как приехали, отстранили 
отца мальчика от всех неотложных ремонтных дел: 
человеку в военной форме не к лицу возиться со 
всякой ерундой. Сами залезли на крышу -  и через 
полчаса заделали там как существующие, так и по
тенциальные дыры.

Митина бабушка расстаралась, готовя угоще
ние, да и дочери ее приехали не с пустом, стол по
лучился на славу. Автор даже думает, что если бы 
какой-нибудь штатный пропагандист «Голоса Аме
рики», зарабатывавший на жизнь постоянным тал- 
дыченьем в эфире о тогдашнем полуголодном суще
ствовании русских, увидел это изобилие -  то подал 
бы заявление об уходе. Если, конечно, он честный 
человек. Но были ли такие на этой радиостанции?

Во главе стола на большом блюде лежал огром
ный пирог с капустой, еще теплый. Рядом, в та
релках, красовались аппетитные горки квашеной 
капусты, как серой, так и белой, с вкраплениями
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рубиновых клюквинок. Небольшие соленые огур
чики, с прилипшими к ним смородиновыми ли
стиками, вызывали у всякого нормального челове
ка желание выпить водочки. Рядом располагались 
тарелки с докторской колбасой, с белым рубцом, 
который так хорош с хреном. Две запечатанные 
красным сургучом поллитровки и бутылочка пор
твейна для женщин выглядели на столе прямо-таки 
кремлевскими башенками. Ну, а поодаль стояло не
сколько банок с крабами -  некоторые поселковые 
люди начинали уже понимать толк в этом делика
тесе. Да, на безрыбье и краб -  рыба.

Ну, и что ты скажешь, американский пропа
гандист? Собрались родные люди, принесли с со
бой всё лучшее, что смогли достать (именно до
стать, а не купить) -  и получился праздник, пошел 
разговор -  с непременными беззлобными шутками, 
подначками, воспоминаниями. Вскоре перешли к 
песням: все бабушкины дочери обладали развитым 
слухом и хорошими голосами, пели отменно. А ре
пертуар был у них богатый -  тот самый, что испол
няли в праздники и в будни их дедушки и бабушки.

Автор, который в данный момент сидит за 
письменным столом с авторучкой в руках и глота
ет слюнки, хочет заметить, что песни, которые мы 
слышим в детстве от матери и отца, от бабушки 
и дедушки, мы поём потом всю жизнь. А если не 
поём, то хотя бы напеваем -  про себя и для себя. 
Поэтому-то столь важно, чтобы в детстве челове
ка окружало поле цветов из песен, а не всякие там 
песенные сорняки. Правда, полей без сорняков не 
бывает, и рядом с колокольчиком всегда растет ло
пух. Тоже, конечно, растение полезное, -  особен
но, если нужда застала где-нибудь в поле... Но тут 
автор конфузливо умолкает, скрываясь за краем 
страницы.
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Рыжик давно сидел в углу на своем сундуке и 
слушал песни. Он очень любил их и даже мечтал 
стать музыкантом. Ну, если не профессиональным 
музыкантом, то хотя бы научиться на чем-нибудь 
играть. Мелодии он запоминал сразу, и наиболее 
удачный куплет всегда оставался в его памяти. 
Боже, какой винегрет образовался в его голове из 
народных и пионерских песен, из партийных псал
мов, каждый день звучащих по радио!.. А еще вся 
эта мешанина была приправлена дворовыми пес
нями -  городским фольклором, которым так богаты 
были тогдашние подворотни...

Пока сестры вместе с матерью пели очередную 
старинную песню, которую, кроме них, наверное, 
и не знал никто, мужики пересели на диван и заку
рили. Они к пению были не склонны. Правда, отец 
Мити обычно любил дирижировать хором из трёх 
сестер, но сегодня, видно, был не в настроении.

После выпитого все раскраснелись, потянуло на 
разговоры. О чем? А о чем обычно беседуют подвы
пившие русские мужички -  чаще всего что-нибудь 
критикуют, либо хвастаются, либо говорят о поли
тике. Если, конечно, женская тема уже исчерпана 
и рассказаны все анекдоты и интересные случаи 
из жизни.

-  Ну, как Москва-то, чего слышно? -  спросил 
у отца его свояк Герман. Здоровый костистый му
жик, потомок волжских бурлаков, он успел в свои 
сорок с небольшим повоевать аж на трех войнах -  
на финской, в Отечественную и на японской. 
Осколки вражеских снарядов и пуль оставили на 
его теле несколько отметин, -  хорошо, что только 
по касательной. Берегла его для чего-то судьба, а 
может, мать отмолила: был он у нее единственный 
сын, кормилец и утешение в старости. Вот мать и 
старалась, просила небеса о его спасении. Видно,
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Господь небезучастен к сердечной молитве матери, 
нет, небезучастен.

Герман едва ли закончил десятилетку, но зато 
много читал -  всё подряд, за всех своих неграмот
ных и полуграмотных предков. Любил пофилософ
ствовать, пытаясь своими словами рассказывать 
что-нибудь из Гегеля, которого он тоже пытался 
читать. Получалось у Германа не особо -  Гегеля это
го, по убеждению автора, вообще мало кто понима
ет, не зря же Маяковский говорил: мы философию 
учили не по Гегелю. Где уж там. Всё как-то не до 
Гегеля было...

-  Как там, в Москве-то? -  повторил Герман свой 
вопрос. -  Что слыхать?

-  Да что Москва, нормально, шумит. Машин 
много, люди все спешат куда-то. В магазинах всё 
есть -  были бы деньги. Но всё пока дороговато. 
Зато как вернешься да взглянешь на наши магази
ны -  слеза наворачивается. Ну да ладно, голодны
ми все-таки никто не сидит. Всё выправится...

-  Не хватает на всех. Страна большая, сколь
ко всего надо. Я вон на японскую кампанию-то аж 
три недели ехал по чугунке -  конца-краю нет! И 
везде наши живут, везде по-русски говорят, даже 
нерусские. Велика страна, попробуй тут со всем 
управиться. По куску хлеба каждому -  и то двести 
миллионов кусков. Не напасешься.

-  Да, -  кивнул Митин отец. -  Я тоже по 
командировкам-то намотался. Да и сейчас хватает 
забот. Чуть подальше отъедешь от центра -  плохо
вато с продуктами. И война давно кончилась, а всё 
как-то не наладится. Ну да ничего, лишь бы с аме
риканцами не схлестнуться. А так -  жить можно.

-  А может быть? С американцами-то? Мы с 
ними в Отечественную в Германии водку пили. А 
они нас виски угощали.
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-  Может. Говорят, в конце войны Жуков хотел 
опрокинуть американцев и пройти всю Европу до 
конца. Да Сталин его остановил.

-  А зря, я думаю. Зря. Тогда у нас в Европе бы 
точно врагов не осталось. И американцы бы сидели 
тихо. А так они теперь у нас под боком. Ну, да ведь 
и нам до них недалеко ехать на танках.

-  Правильно Сталин сделал, устали все от 
войны. Сталин -  мужик мудрый. Он понял, где надо 
вовремя остановиться. Сколько людей-то положили 
по полям да городам. Герман, ты живи да радуйся. 
Наладится всё. Сегодня, слышно, опять цены сни
зили. Хоть немного, а всё полегче.

-  Говорят, у вас на заводе дом новый построи
ли? Как тебе, ничего там не светит?

-  Светит, обещали. Военным положено две 
квартиры. Одну -  мне дадут, «двушку». Я уж смо
трел. С балконом, с ванной, благодать. Сейчас-то 
живем в коммуналке, с соседями, сам знаешь. Хотя 
у других и этого нет.

-  Ладите с соседями-то?
-  А чего нам делить? Правда, ребенок у них ма

ленький, пищит по ночам. Ну, да это дело житей
ское. А сосед у нас хороший, тоже фронтовик, тан
кист бывший, горел в танке. Лицо всё обожжено, а 
мужик веселый. До сих пор радуется, что выжил.

-  Новоселье не зажмешь?
-  Да что ты! Такая радость. Пшуляем. Жена 

ждет не дождется, когда переедем.
-Д а, повезло.
-  Ну, завод-то у них богатый, корабли делают. 

Это тебе не гвозди клепать, как на твоей шараш
ке, -  вступил в разговор другой зять, Петр, до сих 
пор молча слушавший этот разговор.

-  Шарашка тоже кормит. По полторы тыщи в 
месяц заколачиваю, -  похвалился Герман.

-  Заливаешь!
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-  Вкалывать, конечно, много приходится. Часто 
на сверхурочные остаюсь, вот и набегает. А так, 
конечно, восемьсот в месяц -  и никаких гвоздей.

-  Ну уж, с гвоздями-то у вас, у всех заводских, 
всё в порядке. Обхлопывают карманы-то, когда 
выходите с работы? Поди, портки сваливаются от 
тяжести в карманах?

-  Бывает. Ну, поймают, отберут горстку-то, за 
нее не посадят. Но я этим не балуюсь. Мне всего 
хватает. Да и батька в детстве приучил чужого не 
брать. А раньше вон даже за колоски, что собира
ли в поле, сажали. Было времечко, задери его соба
ка. Матка рассказывала, она в войну-то в деревне 
жила...

-  Ладно, что теперь вспоминать...
Петр подошел к столу, налил всем мужикам по 

стопке водки.
-  Давайте, за хорошую жизнь. Сыты, одеты, 

есть где жить, войны нет -  и слава богу!
Мужчины подняли стопки, больше напоминав

шие небольшие граненые стаканчики, и со вкусом 
выпили, закусив огурчиками.

У сестер в это время уже затеялся свой разго
вор -  у кого какое платье, да где ткань покупали, да 
сколько стоит. Еще одна Митина тетя, тетя Таня, 
работавшая продавщицей в магазине и имевшая 
доступ к дефициту, демонстрировала свои новые 
туфли.

-  Ленинградские, там хорошую обувь делают, -  
похвалилась она, вытянув ноги так, чтобы все по
лучше разглядели обновку. -  Прямо как по мерке 
шили.

-  Ну, это же Питер. Там всегда умельцы жили, -  
заметила бабушка. Полюбовавшись на приобрете
ние дочки, улыбчиво сказала:
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-  В таких-то туфлях хоть за Сталина замуж не 
стыдно.

-  Ну, за Сталина... За него бы любая пошла и 
без туфель, даже я, -  засмеялась Татьяна.

-  И мужа бы своего бросила? -  съехидничала 
бабушка.

Ее дочь на мгновение задумалась, а потом за
смеялась.

-  Да ну вас! У нас в семье все были ехидины, 
вечно с подковыркой. Слова в простоте не скажут, 
только и жди подвоха.

-  Да не обижайся, Таня, -  успокоила ее мать 
Мити. -  У Сталина, наверное, есть своя жена. Так 
что, твоя кандидатура всё равно не проходит, даже 
в этих туфлях.

Все засмеялись. Разговор продолжался. Маль
чику казалось, что взрослые говорят о всякой чепу
хе: когда картошку начинать подкапывать, да где 
купить пальто сынишке, да как дети учатся... Ох, 
длинные это были разговоры.

-  Сколько там на моих хромированных, -  ска
зал, наконец, Митин отец, глянув на отливающие 
синевой часы «Победа», подаренные ему на заводе 
за хорошую работу. -  Отлично идут, минута в ми
нуту. За месяц отстают всего на несколько секунд. 
На совесть сделаны.

-  Ну, удивил козу баяном. Вот у меня, взгляни- 
ка, -  парировал Герман, поддернув рукав рубаш
ки. Часы на его запястье сверкали золотом. Герман 
дал всем возможность рассмотреть их как следует, 
а затем добавил:

-  Золотые, трофейные! Вроде как настоящая 
Швейцария. Так продавец сказал. Туг вот и марка 
есть.
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-  Ну, и надул тебя твой продавец наверняка. 
Золотые стоят дорого, -  заметил Петр.

-  Да я ведь и отдал почти восемьсот за них. 
Давно мечтал о хороших часах.

-  А не боишься их носить-то? -  вмешалась в 
разговор бабушка. -  Разом снимут мазурики, как 
вечерком-то с работы пойдешь. Без башки оста
нешься. И без часов.

-  Ну, я сам башку снесу кому хочешь. А вообще- 
то их я ношу только по праздникам. Для работы у 
меня такие же, как у Николая, есть -  наша «Побе
да». В общем-то, не хуже. Да и если сломаются -  по
чинить есть где. А эти если встанут -  надумаешься, 
чего с ними делать. Но продавец сказал, что они 
никогда не ломаются...

-  Однако, пора и честь знать, -  сказал отец 
мальчика, вставая с дивана, -  надо ехать. Рыжика 
мы с собой заберем.

-  А что так? -  забеспокоилась бабушка. -  Что 
ему, плохо, что ль, здесь? Воздух чистый, яйца све
жие, прямо из-под курочки. И раздолье кругом, бе
гай, где хочешь.

-  Да я хочу его прокатить по области, пусть 
жизнь поглядит. Мы тут в экспедицию едем, катер 
новый испытывать.

-  По Волге, что ль, болтаться будете?
-  Нет, катер на платформу ставим, цепляем к 

грузовику и гоняем по дорогам. Потом смотрим, где 
что отваливаться начнет. Наши дороги -  как раз 
для таких испытаний. Сейчас ночи теплые, будем 
ночевать прямо в машине, под тентом. Пусть по
глядит на белый свет, он ведь еще нигде не бывал.

-  Ой, зря. Только намучаешь ребятенка-то. Ему 
здесь лучше, -  не унималась бабушка.

-  Решено, мать. Потом еще на недельку к тебе 
отправлю, если вы с Лидой не против.
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-  Да куда же против? Нам в радость.
Митины родители встали и попрощались со 

всеми. Отец пропустил напоследок еще одну гране- 
I [ую стопочку из зеленой бутылки и вышел из дома 
вместе с сынишкой и женой, стараясь держаться 
прямо.

Бабушка всплакнула на лестнице. Она любила 
своего внука, он был самый маленький в ее боль
шой семье. Загрустивший автор откладывает ав
торучку и утвердительно кивает: именно младшим 
достается вся нерастраченная любовь взрослых. А 
та любовь, что никому не отдана -  как непотрачен- 
иые деньги: что с них толку, если они просто лежат 
без пользы?.

Семье Рыжика повезло: к пристани как раз 
подходил речной трамвайчик, раскрашенный в бе
ло-голубой цвет, с капитанской рубкой, чем-то на
поминавшей детскую снежную горку для катания.

Трамвайчик долго чалился: видно, капитан был 
еще неопытный. Худенький мальчишка-чалочник в 
старой тельняшке был ему под стать: кинул канат 
на пристань и промазал. Толстая пеньковая чалка 
грохнулась в воду. Чалочник проворно вытащил ее 
и бросил второй раз. Тетка-матрос ловко поймала 
ее и намотала на крюки.

Пассажиров было немного, поэтому никто не 
лез вперед, не толкался, пытаясь занять лучшие ме
ста. Митя устроился у иллюминатора. Скорее, это 
было овальное окошко -  такое же, как в обычном 
красно-желтом автобусе, которые недавно появи
лись в их городе. Автобусы, кстати, тоже были тог
да все какие-то округлые, без острых углов.

Автор, задумавшись на мгновение о причинах 
такого дизайна, склонен предположить, что к это
му времени людям надоели прямые линии, им хо
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телось уже чего-то плавного, без углов, как острых, 
так и тупых.

Правда, поэт, живший как раз в то время, счи
тал иначе: «Я с детства не любил овал, я с детства 
угол рисовал». Видно, достали его плавные линии. 
А может, просто с девушками не везло? Девушка -  
это ведь один сплошной овал...



Г(1ШБ

Летят перелетные птицы 
В осенней дали голубой.
Летят они в дальние страны,
А я остаюся с тобой...

Из песни

На сиденьи, обшитом коричневым, кое-где 
продранным дерматином, лежал оставленный кем- 
то новенький журнал «Огонек» с яркой цветной 
фотографией на обложке: мощный паровоз мчался 
среди гор и лесов, а дымный след тянулся за его 
трубой, как белая линия за реактивным самолетом. 
Поскольку журнал был явно ничейным, мальчик, 
которому надоело смотреть в иллюминатор, взял 
его и начал листать страницу за страницей, рас
сматривая фотографии и читая подписи под ними.

Фото с очередного пленума партии Митя сра
зу перелистнул, поскольку рассматривать скучные 
лица вождей и их сподвижников ему было неинте
ресно. И только фотография произносившего речь 
Сталина вызвала, как всегда, его интерес, но нена
долго: почему-то на френче вождя не было ни одной 
награды, а Митя очень любил их рассматривать.

Зато через пять-шесть страниц Рыжик остано
вился, обратив внимание на фото девочки, выгля
девшей как-то необычно, не по-нашему.

Что-то в этой девочке было не так. Но что? Чел
ка на лбу, или платье, которое слишком хорошо 
сидело? А может, выражение лица? Юная модель 
улыбалась одними кончиками губ, как будто не
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умела улыбаться иначе, или привыкла сдерживать
ся. Девочка стояла на стуле и наряжала елку. Над
пись под фото объясняла, что это русская девочка, 
которую в шестилетием возрасте вывезли в Гер
манию во время гитлеровской оккупации. Спустя 
много лет ее разыскали родственники из СССР и 
она смогла вернуться на Родину. Судя по поясне
ниям, девочка забыла в Германии родную речь и 
сейчас училась говорить по-русски заново.

-  Смотри, папа! А почему же ее немцы не уби
ли? Они же всех убивали.

-  Ну, добрые то люди везде есть, даже в Герма
нии. Наверное, они ее спрятали и вырастили. Не 
все же там были фашистами.

-  А разве бывают добрые немцы?
-  Бывают, но редко. Да не забивай себе голову. 

Вот, смотри, какие тут роскошные репродукции...
Отец пролистнул несколько страниц, где мель

кали лица политиков, передовиков труда, панора
мы грандиозных строек -  и, наконец-то, нашел, что 
искал.

-  Вот, смотри! Смотри, когда-нибудь сам уви
дишь всё это в Москве.

Взяв у отца журнал, Митя залюбовался репро
дукциями картин художников 19-го века. Особен
но его поразил Левитан. Рыжик тут же решил, что, 
вернувшись домой, он перерисует акварелью одну 
из картин художника, где было изображено лунное 
болото, поросшее тонкими деревьями.

До сих пор Митины живописные опыты каса
лись только бабушки. Он сажал ее на стул, а затем с 
натуры пробовал писать ее портрет акварелью. Ба
бушке нравились произведения внука, а вот тетя 
Лида сказала, как отрезала: совсем непохоже.

На том Митя и закончил свои опыты в области 
живописи, твердо решив стать музыкантом. Слух 
и голос у него были, вот только играть было не на
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чем. Дешевый баян родители могли бы купить, да 
нс. хотели. А дорогое пианино, -  добавляет автор, -  
хотели, да не могли. Вечное противоречие...

Пока Рыжик рассматривал картинки, трамвай
чик причалил к пристани и семья направилась в 
гное жилище, небольшой двухэтажный дом, где за
нимала две комнаты в трехкомнатной квартире.

Мальчик с удивлением увидел, что забор, при
крывавший соседнюю стройку, уже убран. Взгля
ду предстал новенький, только что покрашенный в 
розовый цвет, двухэтажный жилой дом. На окнах 
уже кое-где виднелись белые тюлевые занавески. 
Значит, самые нетерпеливые начали заселяться, 
чтобы, не дай бог, их квартиру не занял самоволь
но какой-нибудь наглец, которого потом придется 
ныселять с милицией или по суду. Автор подтверж
дает, что такие случаи бывали.

-  Пап, а мы куда переедем? Ты говорил...
-  Нет, не сюда, на другую улицу. И дом там 

большой, пятиэтажный, там и горячая вода у нас 
будет, наконец-то. Не придется титан топить да 
дрова таскать.

-  Вот здорово. А когда?
-  Скоро. Дня через два-три, как с машиной до

говорюсь да ключи получу.
-  А когда мы едем путешествовать? Поскорее 

бы!
-  В конце недели. Как только переедем -  сразу в 

путешествие! Тебе понравится.
-  Вот и хорошо, -  обрадовалась мать. -  Мешать 

мне не будете порядок наводить в новой квартире. 
Надо бы мебель новую, -  мечтательно сказала она.

-  Ну, постепенно всё купим.
-  Хорошо бы трюмо поставить где-нибудь в 

углу, стол бы круглый, стулья хорошие, а не эти 
ветхозаветные, еще твоих родителей, дореволюци
онные...
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-  А чем они плохи? Прочные, красивые, анти
квариат. Они еще нашим детям послужат, вот уви
дишь.

-  Не понимаешь ты. Хочется, чтобы в новой 
квартире всё было новенькое. Сколько мы ждали 
всего этого. Ты вот войну прошел, раненый весь, 
заслужил нормальную жизнь. А твой антиквариат 
я бы с удовольствием в печке сожгла. Или отдала 
бы кому-нибудь.

-  Ладно, поговорим еще. А сейчас придем -  и 
всем отдыхать. Хороший был денек. Теща моя уме
ет встречать зятьев, умеет... молодец!

Они зашли в свою коммуналку, поужинали, не
много послушали радио (передавали постановку 
«Три сестры», любимый спектакль главы семейства) 
и пошли спать. Завтра предстоял рабочий день, 
отцу нужно было вставать рано.



rmc
Вместе нам веселей,
Вместе мы вдвое сильней! 
Легче вдвое дело любое 
Спорится у друзей!

Из пионерской песни

Мальчику не очень хотелось переезжать из ста
рой квартиры: все друзья его жили здесь, в этом 
дворе. Здесь он чувствовал себя защищенным, был 
среди своих, которые, если что, всегда помогут. Но, 
главное, в соседнем доме жила девочка Лора, кото
рая ему очень нравилась.

Она появилась здесь совсем недавно, месяца 
два назад, уже ближе к лету. Отец Лоры, морской 
офицер, высокий стройный мужчина с выправкой 
профессионального военного, каждый день отво
зил дочь в школу на служебной машине.

Мальчик уже разбирался в военных званиях и, 
увидев на погонах с двумя просветами три боль
шие звезды, понял, что отец Лоры -  капитан пер
вого ранга. «Да, -  подумал Рыжик тогда, -  моему 
папе до этого звания, -  полковника, -  еще служить 
да служить». Хотя по возрасту и отец Мити, и отец 
Лоры были близки.

Каперангу очень шла морская форма. Да и 
какому мужчине она не к лицу? Любого, самого 
плюгавого мужичонку такая форма сделает зна
чительным и привлекательным. А когда моряк на 
первомайскую демонстрацию прицепил кортик 
в ножнах, украшенный золотыми полосками, то
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окончательно ослепил всех мальчишек. Да и не 
только мальчишек -  не одна женщина оглядыва
лась, когда бравый офицер шел по улице.

Дом, где Лориным родителям дали квартиру, 
был заселен в основном рабочим людом, добывав
шим свой хлеб на судостроительном заводе, жив
шим просто и бедно. И грязновато. И шумно, с 
частыми скандалами и пьяными драками. Навер
ное, семья офицера чувствовала себя там неуютно, 
но соседи уважали людей в форме и стали вести 
себя немного потише. А Лора, дочь моряка, первый 
раз появившись в их дворе, нарядная, умытая, 
пахнущая какими-то неведомыми духами, произ
вела на мальчика такое же впечатление, как Бекки 
Тэтчер на Тома Сойера (книжку о приключениях 
этих героев Митя очень любил). Мальчик так про 
себя и стал ее называть -  Бекки.

Лора первая подошла к нему, когда он один си
дел во дворе на скамейке и строгал какую-то палку.

-  Мальчик, ты здесь живешь? -  спросила она.
-  Да, -  осторожно ответил Митя, немного рас

терявшись от неожиданного вопроса прекрасной 
незнакомки.

-  А ты можешь проводить меня до квартиры? В 
подъезде темно, и я боюсь.

Эта аристократическая простота сразила маль
чишку наповал, и он покорно повел девочку через 
темный подъезд к двери ее квартиры на втором 
этаже.

-  Кто-то опять вывинтил лампочку, -  пояснила 
девочка. -  Такие невоспитанные люди...

Девочка очень сильно «акала», то есть, -  спешит 
пояснить автор, -  обладала тем самым выговором, 
по которому москвича отличают от костромича.

Встав на цыпочки и едва дотянувшись до звон
ка, она позвонила в дверь. Ей открыла высокая 
статная женщина в красивом шелковом халате,
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I н к-шитом разноцветными павлинами, и впустила 
гг внутрь.

-  Спасибо, мальчик, -  сказа Лора. -  Мне было 
нестрашно с тобой.

-  Молодец какой, -  улыбнулась Мите мать де
вочки. -  Ты настоящий джентльмен. А ты где жи
вешь? Где-нибудь неподалеку?

-  В соседнем доме, -  пробормотал Митя.
-  А кто твои родители? -  по-деловому поинте

ресовалась женщина, не спуская глаз с мальчика, 
видимо, всерьез заинтересовавшись провожатым 
дочери.

-  Мой папа офицер, -  гордо ответил мальчик. -  
У него и орден есть, -  решил он произвести еще 
большее впечатление на девочку.

-  Так, может, зайдешь к нам? Я угощу пирож
ными, они очень вкусные и свежие. Ты таких еще, 
наверное, не пробовал. Их сегодня из Ленинграда 
привезли.

-  Спасибо, -  ответил мальчик, застеснявшись.
Мать всегда говорила, что нехорошо у чужих

людей садиться за стол, поскольку они, может, и 
не рассчитывали на гостей. Поэтому Митя еще раз 
сказал «спасибо» и ушел.

Он не видел эту девочку после того случая не
сколько дней. Но нарочно каждый день подолгу 
|улял во дворе, поглядывая на ее окна. Увы, Лора 
больше не появлялась.

А потом Митя уехал к бабушке. Там, за играми 
с новыми друзьями, он почти забыл о своей новой 
знакомой. Но когда возвратился, ему опять стало 
интересно: где же она? Может, уехала куда-нибудь 
на Черное море, где всегда тепло и можно купаться 
до осени?

Про море Мите рассказал друг Юрка, рослый 
парень с красным пятном в полщеки, живший в 
соседнем подъезде. Юрка каждый год ездил летом

57



Альфред Симонов

с родителями к теплому морю, приезжал оттуда за
горелый и счастливый и долго рассказывал ребя
там разные чудеса о тех краях. Особенно о горах, 
где даже летом, в самую жару, оказывается, лежат 
снега.

-  Не может быть, -  не верили ему ребята. -  За
ливаешь. Раз там так тепло, то снег должен рас
таять.

-  Нет, -  убеждал всех Юрка, -  я сам видел. Экс
курсовод говорил, что там, вверху, холодно, несмо
тря на солнце. Снег лежит, но можно загорать.

У отца Юрки была собственная машина, ред
кость по тем временам, кофейного цвета новень
кая «Победа», внутри которой сиденья были укрыты 
толстыми яркими коврами. Юркин отец был важ
ный человек в городе, но что за должность он зани
мал, мальчишки не знали. Да их это и не волновало 
совсем. В их среде всё было проще: кто сильнее, тот 
и главнее. Просто, как в первобытном племени.

Вот прокатиться на новенькой «Победе» им 
очень хотелось. Но отец Юрки обычно не замечал 
их. Не торопясь, открывал дверцу своей машины, 
сняв перед этим шляпу, влезал в салон и уезжал 
по своим делам. Иногда за ним приезжал длинный 
черный «ЗиМ» с важным шофером. Тот был добрей: 
всегда, если у него было время, давал мальчишкам 
рассмотреть автомобиль, потрогать блестящие ни
келированные части и один раз даже пустил их по
сидеть на мягких сиденьях.

«А может, Юрка знает, где эта девочка?» -  по
думал Митя. Крикнув матери, что идет погулять во 
двор, он выскочил на улицу.

На скамейке возле недостроенной лодки, ко
торую мастерил сосед по подъезду, дядя Володя, 
сидел парень из соседнего подъезда, весельчак и 
гармонист Мишка со своей младшей сестрой, веч
но сопливой Танькой. Мишка, увидев Митю, при
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щурив от солнца правый глаз, что сделало его по
хожим на редкого хитрована, тут же спросил:

-  Хочешь концерт посмотреть? Интересный! 
Умрешь со смеху.

-  Какой концерт? -  не понял Митя.
-  Дай пятнадцать копеек, узнаешь.
Мальчик недоверчиво взглянул на ухмыляю

щуюся физиономию соседа. Митя был парень лю
бознательный, но чувствовал, что здесь какой-то 
подвох. Однако, порывшись в карманах и найдя 
монетку, отдал ее Мишке. Что пятнадцать копеек -  
пустяк, две остановки на автобусе. Можно про
ехать -  и всё. Так что, не жалко, даже если надуют.

-  Ну, так что за концерт? -  переспросил Митя.
-  Сейчас еще подойдут ребята, пойдем. Мы с 

Танькой покажем представление. В покатушку бу
дешь, вот увидишь.

-  Ну, а я-то думал...
-  Ты такого еще не видел и не слышал. Интерес

но будет, -  и Мишка заиграл на отцовой гармошке 
любимую Митину песню «Летят перелетные птицы».

Подошли еще трое их приятелей, каждый отдал 
после коротких переговоров Мишке по пятнадцать 
копеек, и все пошли к покосившимся дровяным 
сараям, располагавшимся прямо за домом. Там хо
зяйственные жильцы хранили обычно дрова и вся
кую всячину, чаще всего, ненужную рухлядь. Раз 
в полгода в эти сараи обязательно залезали воры, 
сбив замки с дверей, в поисках чего-нибудь ценно
го. Чаще всего уносили какую-нибудь мелочь, вро
де лопат, граблей или старого велосипеда.

Около сарая Мишка для начала сыграл какой- 
то военный марш. Играл он хорошо, хотя нигде и 
не учился. Так лихо перебирать кнопки больше ни
кто из Митиных приятелей не умел. Затем Танька, 
шмыгнув, по обыкновению, своим длинным носом, 
объявила торжественным голосом:

59



Альфред Симонов

-  Начинаем концерт! Ставьте ушки на макуш
ке, слушайте внимательно! Пропоем мы вам ча
стушки очень замечательно!

И представление началось. Началось впол
не пристойной песней, которую жалобно пропела 
Танька. Пела она так, как будто не ела дня три, что 
никак не вязалось с ее щекастым лицом.

Как на горке, на горе 
Стоит домик в серебре,
Красна шапочка на нем,
Вся покрыта серебром.

Затем ее брат исполнил уже второй раз за се
годняшний день «Летят перелетные птицы». После 
этой торжественной части началось самое глав
ное -  пошли частушки. Где Мишка набрался таких 
частушек, никто не знал.

По деревне шла и пела 
Баба здоровенная,
Ж... за угол задела,
Заревела, бедная.

Эта была еще самая невинная частушка. И 
единственная, где не было забористого мата.

Митя не любил ругательные слова. Сказав: «Да 
ну вас», он ушел из «зрительного зала». А Мишка, 
войдя во вкус, исполнил, по-видимому, весь репер
туар своего отца, который, подвыпив, тоже любил 
петь похабные частушки на публике.

На звуки гармошки сбежалось еще несколько 
мальчишек и девчонок, так что аудитория Мишке 
была обеспечена, и скромный гонорар тоже. Хвати
ло на целое эскимо, которое брат с сестрой и съели 
потом, разгоряченные успехом.



Г П Ш 7

Под городом Горьким,
Где ясные зорьки,
В рабочем поселке 
Подруга живет.

Из песни

Пока мальчик стоял, раздумывая, зайти ему 
к Юрке домой или воспользоваться старым про
меренным способом -  встать у окон его кварти
ры и крикнуть что есть мочи: «Юрка, выходи!», к 
дому подъехала «Победа» с «шашечками» на боку. 
Из машины вышли сначала отец Лоры-Бекки (так 
мальчик мысленно стал ее называть) затем мать де
вочки, одетая в кремовый габардиновый плащ, а 
затем и сама девочка. Водитель открыл багажник 
и стал доставать оттуда увесистые чемоданы, да не 
какие-то там фанерные, а настоящие, обтянутые 
хорошей кожей.

Девочка, уже подошедшая к двери подъезда, 
вдруг оглянулась, увидела Митю и, улыбнувшись, 
махнула ему рукой. Мальчик тоже помахал ей в от
вет. И застыл, не зная, то ли подойти к Лоре-Бекки, 
то ли остаться на месте. В это время разгрузка «По
беды» закончилась, и вся семья в сопровождении 
водителя, несшего чемоданы, скрылась в подъезде.
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Ну вот, тайна разрешилась сама собой. Мальчик 
еще немного постоял, но поняв, что ждать больше 
нечего, направился к своему приятелю Генке, кото
рый жил через дорогу.

Генка совсем недавно переехал сюда, а раньше 
они с Митей жили в одном деревянном двухэтаж
ном доме, на другом конце города. Теперь судьба 
снова свела их вместе, чему оба были рады. Оно 
и понятно: старый друг лучше новых двух. Да и в 
дворовую компанию легче было входить вдвоем, 
чем поодиночке.

Генка явно был дома: из квартиры неслись зву
ки воинственной песни, которая плохо вязалась с 
тонким девчоночьим голосом Митиного приятеля. 
Генка, как оказалось, сидел в ванной и занимал
ся проявлением очередной отснятой фотопленки. 
Отец его, капитан второго ранга, подарил сыну на 
день рождения фотоаппарат «ФЭД» с увеличителем, 
и Генка теперь целыми днями охотился за интерес
ными кадрами. Всё остальное, даже любимая пре
жде рыбалка, стало для него неинтересным.

У Мити фотоаппарата не было, то есть, был, 
но какой-то очень странный. Старинный, отли
вавший матовым блеском агрегат, который назы
вался то ли «Турист», то ли «Тураст» (иностранные 
буквы там стерлись), был действующий. Весь ме
ханизм там работал, но что толку: снимать-то надо 
было на специальные стеклянные пластинки, а где 
их брать -  никто не знал, в магазинах этого допо
топного добра давно уже не держали. Впрочем, не
сколько штук было -  но давно засвеченные. Поэто
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му Митя просто любил поиграть с фотоаппаратом: 
пощелкать кнопкой спуска, покопаться в механиз
ме... В конце концов, мальчик разломал этот агре
гат окончательно. Удовлетворив свое любопытство, 
забросил фотоаппарат подальше и забыл о нем: всё 
равно тот стал бесполезной штуковиной.

Этот самый «Турист» или «Тураст» стоил в свое 
время очень дорого, да и достался от деда. Поэтому 
Митин отец хранил его. Но, правда, и не очень рас
сердился, когда увидел разобранным. В этом смыс
ле отец мальчика был философом, война приучила 
его к потерям. Да и что за потеря -  старая рухлядь.

Генка, когда Митя зашел в квартиру, крикнул 
ему:

-  Подожди, не входи, а то засветишь мне плен
ку. Я сейчас, только заправлю ее в бачок. Я быстро!

Проявление пленки тогда считалось почти свя
щеннодействием: надо было приготовить специ- 
;ь\ьный проявитель, затем закрепитель, потом, по
сле купания пленки в обеих жидкостях, следовало 
ее обязательно промыть в проточной воде, а затем 
повесить сушиться на веревочке, прикрепив при
щепкой, чтобы не свалилась. Долго, зато интересно.

Когда Митя смотрел, как в тазу с проявителем 
на фотобумаге вдруг постепенно начинало появ
ляться изображение -  это ему казалось чудом. По
этому он тоже любил заниматься проявкой вместе 
с Генкой.

Мать Генки налила гостю стакан компота, что
бы мальчику не скучно было ждать приятеля, и 
начала резать овощи для борща. Сама она была с
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Украины и готовила, в основном, нажористые хох
ляцкие блюда. Митя это хорошо знал, как и то, что 
в этом доме существовал замечательный порядок: 
если уж ты зашел, тебя обязательно покормят. От
казываться не следовало, да Митя и не отказывал
ся.

Пока он пил мутноватый компот, Генка закон
чил священнодействие и вышел с влажной пленкой 
из ванны, чтобы показать приятелю добытые ка
дры. Митя с интересом начал рассматривать плен
ку, держа ее между пальцами, чтобы не дай бог, не 
оставить отпечатков на каком-нибудь кадре. И по
вернулся к окну, чтобы свет лучше падал на пленку.

Генка явно постарался! Чего на пленке только 
не было -  и одинокая мокрая ворона, сидящая на 
покосившемся заборе, и стайка воробьев, купаю
щихся в луже, и застрявший в яме автомобиль, ко
торый толкали несколько веселых мальчишек... И 
вдруг сердце Мити дрогнуло. Неужели? Похоже, на 
одном из кадров была изображена одинокая фигу
ра Лоры-Бекки, стоящей около клумбы с цветами. 
Как она попала в объектив Генкиного фотика? Они 
что, знакомы?

-  А это у тебя откуда? -  быстро спросил маль
чик, собравшись с духом. Вообще-то, о девчонках 
они всегда если и говорили, то с легкой насмешкой.

-  Что откуда? А! Это? Хороший кадр. Лицо у 
девчонки выразительное, не похожее ни на кого. 
В учебнике по фотографии написано: надо искать 
необычное в обычном. Вот я и нашел, -  важно со
общил тайну приятель.
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-  Сделай мне такую фотографию, -  смущенно 
попросил Митя.

-  Зачем тебе? Ты что, ее знаешь? -  в свою оче
редь забеспокоился юный фотохудожник.

-  Я ей подарю. Она напротив живет, ее Лора зо- 
нут. Я ее только что видел, они приехали откуда-то.

-  Я и сам подарю. Ее отец -  начальник моего 
папки. Они к нам заходили недавно в гости. Мы с 
ней и познакомились. Я ее тогда и сфотографиро
вал.

-  А, ну ладно тогда. А куда они ездили, не зна
ешь?

-  В Прибалтику, вроде бы. Но точно не знаю.
Митя немного расстроился, поскольку и не

предполагал, что у него появится соперник, да еще 
с фотоаппаратом и велосипедом. Это, как готов 
подтвердить автор, в те времена было серьезным 
I феимуществом.

-  Ну, пошли, погуляем или порыбачим. У меня 
всё готово: и удочки, и наживка. А то что-то надо
ело с фотками возиться, -  перевел Генка разговор 
на другую тему: ему тоже не особо понравилось от
крытие, что у него есть соперник, да еще и лучший 
ДРУГ.

-  А пошли, -  сразу согласился Митя и, чтобы 
скрыть смущение, достал из стакана недоеденную 
компотную грушу и откусил от нее кусочек.

Генка собрался быстро. Взял снасти, они пошли 
на берег, выбрали местечко, закинули удочки и на
чали таскать мелких ершей и окуней. Добычу нани
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зывали на леску, на конце которой была привязана 
спичка, чтобы рыба не уплыла.

Просидели они у реки до обеда, а затем верну
лись домой. Каждый поймал десятка по два рыбе
шек, на уху должно было хватить. Если, конечно, 
матери не заставят отдать весь этот улов местным 
котам и кошкам. То-то животинам будет радость! 
А чистить этих рыбешек для ухи -  себе дороже. Не 
война, чай -  есть, что поесть...



ггшш
Что ж ты, Вася-Василек, 
Голову повесил,
Ясны очи опустил, 
Хмуришься, невесел?

Из песни

На другой день Митя вместе с родителями пе
реезжал на новую квартиру. У матери уже всё было 
готово -  посуда упакована в картонные коробки, 
одеяла и простыни связаны в узлы, ящики из сто
лов и тумбочек вытащены и сложены отдельно. 
Отец утром подъехал на грузовой машине вместе 
с четырьмя здоровыми мужиками, которые живо 
перенесли всю небогатую мебель в грузовик, связав 
неё, что было можно, веревками. А вот разную ме
лочь пришлось таскать долго -  книги, белье, цветы 
п кадках (их оказалось немало, так как мать Мити 
любила, чтобы дома было много зелени).

Мальчик, носивший связки книг, устал и при
сел отдохнуть на отполированную до блеска ска
мейку, украшенную орнаментом из надписей «Аня+ 
Витя=?». И вдруг заметил, что к нему идет Лора- 
Бекки. Но идет как-то очень неуверенно. Подошла, 
взглянула на машину, полную скарба, поздорова
лась и, слегка прищурившись от солнца, поинтере
совалась:

-  А вы что, уезжаете? Совсем?
-  Нет. На соседнюю улицу. Нам дали отдельную 

квартиру в большом доме, -  похвастался мальчик, -  
в пятиэтажном.
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-  А ты будешь сюда приходить? -  не унималась 
девочка.

-  Конечно, буду, здесь у меня все друзья оста
ются, -  уверенно ответил Митя.

-  Жаль, что ты переезжаешь. Я думала, ты меня 
будешь защищать от здешних хулиганов, -  она 
подняла свои глаза на Митю и сквозь ее ресницы 
пробился таинственный и плохо поддающийся рас
шифровке взгляд. Похоже, она вложила в свой во
прос еще и некий таинственный смысл, понятный 
только ей.

-  Здесь нет хулиганов. Так, подразнятся ино
гда, да и всё. Не бойся никого. Но если будет кто 
обижать -  скажи.

Митя встал, чтобы девочка могла оценить его 
качества защитника. Роста он был среднего, но 
очень плотно сбитый. И постоять за себя тоже 
умел -  отец научил его нескольким приемам самбо. 
Да и поездки в пионерский лагерь не прошли да
ром. Там дня не проходило, чтобы с кем-нибудь не 
было стычки.

Особенно часто Митя схватывался с Васькой 
Илюшиным. Целый день они с Васькой могли вме
сте вполне мирно играть в футбол, ходить в поход, 
бегать, купаться, разговаривать о всякой всячине. 
Но к вечеру приятелю это надоедало, и он начинал 
поддразнивать Митю. Тот был парень терпеливый, 
да и отец приучал его к тому, чтобы никогда не 
начинать драку первым. Но Васька знал, чем за
цепить своего приятеля: назовет его рыжим (а это 
считалось обидным словом) -  ну и всё, началось...

Надавав друг другу тумаков и поцарапав носы, 
оба, тяжело дыша, расходились, а через полчаса, 
как ни в чем не бывало, опять мирно беседовали. 
Провокатору Ваське, как инициатору конфликта, 
всегда доставалось больше. А отомщенный Митя 
зла не помнил.
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Я хотела сегодня пригласить тебя и Гену к 
ним, посмотреть новые диафильмы. Мы в Москве 
in ходили в «Детский мир», и там папа мне купил 
несколько новых пленок. Очень интересные, о пу- 
|с шествиях.

-  А когда? -  обрадовался Митя неожиданному 
приглашению.

-  В три часа. Я Гене уже сказала, и еще двум 
девочкам из нашего класса.

-  Ладно, приду. А ты куда ездила?
-  Меня отправляли в Артек. Это пионерский ла

герь в Крыму. Туда берут только отличников, -  по
хвасталась девочка, заметно повеселев после Ми
тиных ответов.

-  А ты что, отличница?
-  Да, я учусь только на пятерки.
-  Зубрилка, значит. Скучно...
-  Нет, я просто много занималась. Папа гово

рит, что надо готовить себя к взрослой жизни уже 
сейчас, -  Лора-Бекки произнесла эту заученную 
фразу тоном учительницы, которой надоело объяс
нять очевидное двоечникам.

-  Лора, пошли, детка, -  услышал Митя голос за 
спиной. Обернувшись, он увидел пожилую женщи
ну с большой хозяйственной сумкой.

-  Кто это? Твоя бабушка, что ли?
-  Это моя няня. Она с нами живет пока, но ско

ро уедет: я уже выросла.
-  Иду! -  крикнула девочка. И, обратившись к 

Мите, сказала:
-  Ну, так я тебя жду, приходи обязательно.
-  Мы с Генкой вместе придем, я за ним зайду.
-  Хорошо.
Лора улыбнулась мальчику и ушла вместе с ня

ней. А Митя, повеселевший от приятной неожидан
ности, опять вернулся в дом, который ему вот-вот 
предстояло покинуть. Взял последнюю связку книг 
и потащил ее к машине. Связка была тяжелой, на
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лестнице бечевка развязалась, томики рассыпались 
по грязноватым ступенькам. Пришлось всё снова 
собирать и связывать. Книги были увесистые, в хо
роших переплетах. Заглядывая через плечо Мити, 
автор видит названия -  и констатирует: классика 
марксизма-ленинизма...

Сверху связки Митя положил книгу Сталина 
«Вопросы ленинизма». Отец иногда читал ее, когда 
готовился к политзанятиям. И всегда с восхищени
ем говорил:

-  Надо же, о сложнейших вещах Сталин уме
ет сказать просто и доходчиво. Это и есть гениаль
ность!

Митя запомнил эти слова. Он тоже как-то по
пробовал читать эту книгу, но мало что там понял.

-  Вырастешь, прочтешь и поймешь, -  мягко 
сказал ему отец, когда увидел Митю с этим томом 
в руках. -  Сначала вырасти надо, понял? Эта книга 
для взрослых.

На этом и закончилась попытка Мити понять 
гениальность Сталина.

И вот, наконец, весь скарб был устроен в гру
зовике, семья отправилась на новую квартиру. Это 
было уже третье жилье, которое видел Митя за свою 
короткую жизнь. Сколько их еще будет!

Автор грустнеет и задумывается. Единствен
ное, чего никогда не будет у героя его повествова
ния -  так это отчего дома. Отчая квартира -  звучит 
нелепо, отчим может быть только дом.

Конечно, был еще дом, где жила Митина бабуш
ка, но даже она уже не считала этот дом отчим. 
Какое там!.. Одни бревна, адом пропал...

Приехав на новую квартиру и вновь натаскав
шись узлов, Митя вернулся в свой старый двор. 
Зачем-то встал рядом с огромной, сверкающей на
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| плице, никогда не просыхающая лужей -  зимой 
Him превращалась в каток для ребят, а летом стано- 
иплпсь просто досадной помехой. Стоял и смотрел 
ии нее. Что-то заканчивалось в его жизни, начина
лись что-то новое.

Ныло уже около трех часов дня. Первым, кого 
Мити увидел во дворе, был Генка, одетый как на 
первомайскую демонстрацию: в наглаженных брю
ки х, новенькой клетчатой ковбойской (так ее назы- 
нпли тогда) рубашке и с фотоаппаратом, нарочито 
небрежно перекинутом через плечо. Фотоаппарат 
Пыл в роскошном кожаном футляре.

Приятель с удивлением посмотрел на Митю и 
осторожно поинтересовался:

-  А ты чего не на новой квартире? На родину 
потянуло?

-  Да я уже натаскался узлов! Мать с отцом сей
час мебель расставляют, я только мешаюсь там.

-  A-а, ну ладно, пока, -  и Генка направился к 
подъезду дома, где жила Лора-Бекки.

-  А ты куда? -  схитрил Митя.
-Д а  в гости пригласили зайти... Тут, к одним... 

Да не всё ли тебе равно? -  недовольно ответил Ген
ка, стремясь поскорее отделаться от приятеля.

-  А я хотел за тобой забежать, чтобы пойти к 
Лоре вместе, -  огорошил его Митя.

-  А, тебя тоже позвали, -  разочарованно сказал 
Генка.

-  Ну, да, -  очень спокойно ответил Митя.
Он наслаждался произведенным эффектом. 

Лицо у Генки стало кислым, как будто он клюкви
ну раздавил зубами. Но Митин приятель пересилил 
себя и буркнул:

-  Пойдем тогда вместе. А то там одни девчонки, 
наверное.
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Они вошли в подъезд и молча стали поднимать
ся по деревянной, недавно вымытой лестнице на 
второй этаж.

Мальчик видел, что Генка надулся. Приятель 
Мити вообще был обидчивый, поскольку привык во 
всем быть первым. Похоже, он никак не мог взять 
в толк, что в этом мире есть еще и другие люди, ко
торые тоже, оказывается, считают этот мир своим, 
тоже стараются достичь успеха и даже иногда его 
достигают. Автор хотел бы заметить: к тому, что у 
других получится то, что не получится у тебя, при
выкнуть трудно, но нужно. Это понимание при
ходит с трудом, и нескоро, и не в детскую голову. 
Да и во взрослую-то не всегда. А иногда... иногда 
и никогда. И тогда на свете становится одним не
счастным человеком больше...

Дверь ребятам открыла сама Лора. Она была 
одета в какой-то синий комбинезончик, который 
делал ее похожей на дорогую куклу (сравнение, как 
понимает автор, сильно затертое, но лучше тут не 
скажешь). И сразу ослепила мальчишек. Да и ав
тор, глядя из своего взрослого далека, тоже понево
ле любуется этой девочкой, ее голубыми глазами и 
светлыми кудряшками на лбу.

Ольгу в «Евгении Онегине» помните? Это ее пор
трет. Девочка или девушка с такой внешностью, с 
подачи Пушкина, всегда будет напоминать краси
вую куклу. И, несмотря на это, в нее не перестанут 
влюбляться и Ленские, и всякие другие, менее ро
мантичные люди. Это -  природа. Вряд ли хоть один 
мужчина на свете полюбил девушку или женщину 
за ум. Увы, это всё придумки людей, привыкших 
скрывать за словами то, что они чувствуют на са
мом деле. А вот светлые кудряшки и голубые глаза, 
в комплекте с точеным носиком и вишневыми губ
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ками -  это навсегда. Перед ними не устоит и самый 
большой ценитель ума. Нет, не устоит.

Правда, как замечает опытный автор, всё это 
наваждение может быстро пройти. Красота и ум, 
как гений и злодейство, -  вещи несовместные. Ред
ко природа дает человеку и то, и другое. Разве что 
случайно. Или по неосторожности...

В комнате, куда привела приятелей Лора-Бек
ки, были еще две девочки, тоже нарядно одетые. 
По, конечно, они уступали маленькой хозяйке во 
всем. Так думали оба мальчика.

В этом возрасте не принято специально пред
ставляться, а хозяйка как-то позабыла всех по
знакомить друг с другом. Гости просто стали раз
говаривать о всякой ерунде. А Лора тем временем 
заправляла пленку в диапроектор, стоящий на 
стуле. Сначала она показала своим гостям фильм 
о путешествии по Африке и Китаю, а затем про
крутила две пленки со сказками. Правда, сказки 
предназначались для маленьких, и таким большим 
мальчикам, как Генка и Митя, уже не к лицу было 
смотреть всякие там «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Гуси-лебеди». Тем не менее, посмотре
ла они всё это с удовольствием: детство вспомнить 
всегда приятно.

Когда просмотр закончился, мать Лоры пригла
сила детей за стол, предложила чай с пирожными. 
( )Г>а мальчика немного смущались в обществе дев
чонок, особенно Митя. Генка же чувствовал себя 
in мнительно свободнее, и сначала всех сфотогра
фировал на память, а затем стал рассказывать, как 
пи па днях пытался снять лису, когда был с отцом 
им охоте.

Мите особо рассказывать было не о чем, и он 
просто молча ел пахнувшее ванилью пирожное,
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запивая его хорошим чаем из тонкой чашки ки
тайского фарфора. На чашке были изображены 
китайцы в разноцветных одеждах и странных го
ловных уборах, Митя держал ее двумя руками, по
скольку боялся разбить. А Генка, наоборот, войдя 
в роль фотографа, чуть было не смахнул рукавом 
свою чашку со стола. Он пролил чай на скатерть, 
но это его нисколько не смутило. Лора молча до
стала салфетку, положила ее на чайную лужицу и 
продолжала слушать Генкины байки о его героиче
ских подвигах фотоохотника. Что в этих рассказах 
было правдой, а что вымыслом, пойди, разберись. 
Но рассказывать Митин приятель был мастер.

Когда Генка сделал небольшую паузу и набирал 
воздуха в грудь, чтобы выдать новую побасенку, 
Митя сумел вставить:

-  А мы с отцом уезжаем в путешествие.
-  Далеко? -  спросила одна из девочек, оторвав

шись от пирожного.
-  Почти до Горького и обратно.
-  А на чем вы поедете?
-  Папа сказал, на «Студебеккере».
-  А что это?
-  Машина такая большая, американская.
-  А когда вы вернетесь? -  спросила Лора. -  Пу

тешествие должно быть длительным, иначе это не 
путешествие, а поездка.

-  Отец сказал, на неделю. Мы будем останавли 
ваться во всех городах, которые попадутся на пути.

-  Подумаешь! -  сказал Генка. -  Что это за путе
шествие, на грузовике-то? Вот если бы на «Победе» 
или «ЗиМе» -  таком, как у Юркиного отца...

-  Ну, так неинтересно, -  сказала та же девоч 
ка. -  В путешествии должны быть приключения и 
трудности. Если дорога плохая, то «Победа» не про
едет, а грузовик пройдет через любые ямы.

Митя стал допивать остывший чай. Генка опят! 
встрял в разговор.
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-  Лора, а как там, в Артеке? Расскажи, а? Я 
гоже туда на следующий год поеду, если троек и 
четверок не нахватаю.

-  Я там с девочкой-негритянкой познакоми
лись. Она приехала из Америки. У нее папа -  ком
мунист.

-  Вот здорово, -  изумился вполне искренне Ген
ки, -  настоящая, из Америки?

-  Но она по-русски не разговаривала. У нас 
Пыла вожатая, которая знала английский язык. 
I inn нам всё переводила.

-  А я читал книжку про негров, «Хижина дяди 
I ома», -  сказал Митя, допив, наконец-то, чай и ото- 
пиигая подальше от себя дорогую чашку. -  А сестра 
моя ее даже по-английски читала. Правда, только 
мерную страницу, очень трудно переводить. Не- 
I рпм там достается, -  сказал Митя.

А чего они к нам не переезжают, если им там 
• нк плохо? -  противоречил Генка.

Их, наверное, не отпускают, -  ответила 
\прм. -  А девочке-негритянке очень у нас понра- 
пилось. Только она строем не любила ходить. Но 
мши юрский галстук тоже носила. Хотя в Америке 
ммомеров нет.

Ходить строем -  не женское дело, -  солидно 
•нчнпл Генка. -  Вот танцевать -  это здорово!

М итя чувствовал себя немного не в своей тарел- 
м , ему даже казалось, что он здесь лишний и его 
пригласили просто так, чтобы Генке не быть одно
му среди девочек. Да и не терпелось мальчику по- 
■ Mm реть, как там всё на новой квартире, где уже 
tint шпили диван, на котором он обычно спал. По- 
ипму Митя встал и, обращаясь к Лоре, сказал:

Мне пора, надо домой. Спасибо большое. Мне 
"■и nil понравилось. Законный фильм про Африку!

Другие дети, глядя на него, тоже засобирались. 
Mi cnpr Лора осталась одна.
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Автор задержится немного в этой квартире и 
постоит рядом с красивой девочкой, похожей на 
куклу. Он видит: ей немного грустно. Так грустно 
бывает, когда заканчивается что-то хорошее.

Но это продолжалось самую малость. Вскоре 
Лора начала помогать няне убирать посуду, потом 
приводить в порядок комнату после гостей. Посте
пенно всё встало на свои места. Лоре нравилось 
быть в центре внимания, и сегодня у нее это опять 
получилось.
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Так будьте здоровы, живите богато,
А мы уезжаем до дому, до хаты.
Мы славно гуляли на празднике вашем, 
Нигде не видали мы праздника краше.

Из песни

Через два дня, не успев обжиться на новой 
кнпртире, Митя с отцом уезжали. Утречком мать 
собрала им небольшой чемоданчик с едой и одеж
дой, и они вышли на улицу, где уже стоял «Студе- 
Ги-ккер» -  здоровенный американский грузовик. На 
прицепленной к нему четырехколесной платформе 
мочмышался новенький катер с голубыми бортами 
и оранжевым днищем.

Автор, перед внутренним взором которого 
| гйчас стоит этот катер, вспоминает, что, будучи 
| пущенным на воду, это судно выглядело совсем 
миленьким. Но Мите оно казалось просто огром
ным. «Ивушка» -  так его любовно называл отец (по 
первым буквам серии). «ИВ» был очень быстрым, 
и когда шел, поднимал огромную волну. Этот реч
ной труженик в условиях военного времени должен 
пыл таскать тяжелогружёные баржи, помогать на
водить понтонные переправы. Да мало ли на войне 
роботы!

Митя, ничего об этом не знавший, поискал гла- 
1о мп пушку или, на худой конец, пулемет. В его 
иппимании, военный катер должен был быть уве- 
ооп1 оружием. Поэтому мальчик быстро потерял к 
мирной посудине интерес и залез в кузов, который
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наполовину был закрыт серым, кое-где порванным 
брезентовым тентом.

Вскоре к ним присоединились еще двое попут
чиков, одетые в комбинезоны, какие обычно но
сили танкисты, но без шлемов. Отец Мити, как и 
подобает командиру, обошел весь этот странный 
поезд, а затем велел сыну пересесть в кабину к во
дителю. Мальчик пришел в восторг: ехать на пе
реднем сидении, когда видно всю дорогу, всё, что 
попадается на пути -  это не каждому так везет. А 
смотреть явно будет на что, только головой верти.

-  Эх, жаль, ни Генка не видит, ни Лора, -  по
думал Митя.

В этот момент он заметил Юрку, подходившего 
к машине. Приятель, увидев Митю на переднем си
дении огромной машины, удивленно спросил:

-  Ты что там делаешь? Разрешили посидеть?
-  Нет, мы уезжаем. Я с отцом.
-  А зачем у вас катер прицеплен сзади?
-  А если подъедем к реке, так прокатиться ведь 

захочется. А у нас катер, -  со смехом ответил отец 
Мити. И серьезно добавил:

-  Так надо.
-  А... -  протянул ничего не понявший Юрка. - 

Митька, а я ведь я к тебе шел. Ты мне книжку обе
щал дать почитать. Помнишь?

-  Помню, «Затерянный мир».
-  Да. Может, сбегаешь, вынесешь, а то мне со

всем читать нечего.
-  Нет, некогда, -  ответил за Митю его отец. - 

Сейчас уже тронемся. А ты потерпи, Юрка, мы че
рез неделю вернемся. Почитай что-нибудь другое.

-  Вот бы и мне с вами, -  Юрка с завистью по
смотрел на своего товарища.

Автор, стоя рядом с ним, понимающе кивает: 
еще бы, военная машина -  это тебе не «ЗиМ», кото
рый вздрагивает от каждой ямки на дороге.
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Отец Мити никак не среагировал на реплику 
Юрки.

-  Трогай! -  скомандовал он водителю.
Потом, махнув рукой жене, которая с балкона 

наблюдала сцену отъезда, захлопнул дверцу каби
ны. И они тронулись в дорогу.

Автор провожает грустным взглядом Митю и 
его отца. Всегда радостно начинать путь, всегда 
интересно его продолжать. Но не менее радостно 
и возвращение домой. Может быть, мы для того и 
I ысстаемся, чтобы вернуться? Чтобы почувствовать 
пн стоящую цену радости -  радости оттого, что мы 
( нова вместе с дорогими людьми, что мы -  дома, 
и той самой единственной точке Вселенной, где 
мае ждут всегда. Кто ждет? Да хотя бы тот прутик, 
который ты посадил когда-то и который за время
I моего отсутствия вырос в небольшое деревце...

Город они проскочили быстро, хотя ехали не- 
| нсчпно, удивляя горожан своим необычным при
цепом. Люди останавливались и смотрели вслед,
| к к у ждая эту диковинную идею -  гонять речной ка
юр посуху. Наверное, думали они, так всегда пере
тки ют военный катер туда, куда нет пути по воде.
II вряд ли кому приходило в голову, что таким об- 
рм юм идет испытание конструкции на прочность.

Н городе на дорогах вместо булыжников, как 
щ войны, уже давно лежал асфальт, и поэтому в 
машине не слишком трясло. Но потом они выехали 
нм шоссе, сделанное еще при Екатерине Великой 
и ( кммней, привезенных в эти края бог весть отку- 
|п Тут-то и началось настоящее испытание и для 
••мп рп, и для путешественников. Даже на мягком 
> имении американской военной машины было не 

иннком комфортно.
По постепенно Митя перестал замечать тря- 

■ *м Он глазел по сторонам и читал названия про
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плывавших за окном кабины деревень: Сидорово, 
Покровское, Бухалово, Ченцы, Петровское, Мона
стырское, Клюкино...

Богат русский язык на названия! Мальчик даже 
не удивился, когда прочитал на белой табличке, 
прибитой к покосившемуся столбу, название «Ду- 
раково». Отец с водителем, посмеявшись над таким 
самокритичным именем деревни, решили сделать 
первую остановку у дураковой чайной. Погода сто
яла жаркая, и взрослые сговорились пропустить 
по кружке пива, если, конечно, оно тут есть. Ну, и 
Мите купить что-нибудь попить.

В чайной было пусто, тихо и чуть грязновато. 
За стойкой, рядом с бочкой с пивом, стояла по
жилая женщина в белом фартуке, а за столиком у 
двери сидел мужичок и ел пахучие щи. Время было 
рабочее, а народ здесь, видно, привык соблюдать 
дисциплину или так любил работать, что любой пе
рерыв казался ему невыносимым. Не зря говорят 
разные тунеядцы: дурака работа любит.

Именно так и оценили ситуацию наши путеше
ственники, потягивая кисловатое пиво и заедая его 
предусмотрительно прихваченной из города сере
бристой воблой. Они взяли с собой целый мешок 
этого добра, чтобы не скучать по дороге. Митя, 
съев купленный ему длинный пирог с картошкой, 
тоже потребовал себе воблину и, с удовольствием 
отбив ее, по примеру взрослых, об стол, стал отры
вать от рыбы маленькие кусочки и есть: после слад
кого компота ему захотелось чего-нибудь соленого. 
Да и запах у воблы был такой, что самый сытый не 
устоит и попробует.

В это время к ним подошел новый посетитель -  
небритый мужик, одетый в грязноватую рубашку и 
такие же штаны, пахнувшие мазутом.

-  Ребята, -  попросил он, -  оставьте мне головы 
от рыбы. Хочу тоже пивка попить, а у нас в Ду-
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раково воблы взять негде. Она здесь почему-то не 
водится.

-  Ну что ты, товарищ, -  сказал отец, который 
после пива пришел в благодушное состояние. -  Что 
мы, не русские, что ли, -  и протянул мужчине це
лую небольшую рыбину.

Дураковец сдержанно поблагодарил и пошел в 
дальний угол пить свое пиво. Делал он всё не спе
ша, хотя, судя по всему, это именно его трактор 
стоял под окнами и, тарахтя, отравлял воздух от
работанными газами.

Уходя, путешественники спросили у мужика, 
который продолжал со вкусом пить пиво с рыбкой, 
почему их село так называется. Тот, оторвавшись 
от приятного занятия и чувствуя себя обязанным 
отплатить за полученный дар, сказал с усмешкой:

-  А вы взгляните, всё село в низине стоит. Вес- 
I юй его часто заливает. Только дурак мог здесь по
селиться. Сначала один, потом, поди, дуру какую- 
то нашел. Ну, и нарожали себе дураков. Так и 
прозвали нас -  Дураково. А если серьезно, то гово
рят, здешний помещик дал селу такое имечко. За 
((сстолковость. Ну, да ничего. Говорят, что скоро 
ипс переименуют. Из сельсовета документы недав
но отправили в область, а оттуда в Москву. Хоть не 
стыдно будет сказать, откуда ты.

-  И как же вас назовут? -  поинтересовались пу- 
ими ественники.

-  Предложили на сходе назвать село Майским.
I юльно уж у нас здесь хорошо в мае. Ну, а партий
ны наши чуть добавили. И будет оно Первомай- 
' кос. Праздничное, в общем. Каждый день будет 
повод выпить.

Ну, всё лучше, чем Дураково. Название -  это 
• vui-ба, -  философски заметил Сева, помощник 
<п цн.
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Путешественники вышли из чайной, оставив 
местного жителя наедине со скучающей продав
щицей и мухами (половина которых уже прилипла 
к развешанным везде, где только можно, клейким 
лентам). Пусть раздумывает о будущей счастливой 
судьбе Первомайского, в которое превратится Ду- 
раково.

Автор, незримо выходя вместе с путешествен
никами из чайной, замечает: можно, конечно, и ба
рак назвать дворцом, но что от этого изменится?

Трактор у чайной продолжал урчать своим 
мощным мотором и превращать в сизый дымок ли
тры горючего, за которое придется расплачивать
ся колхозу. Сева просунул голову в окно чайной и 
крикнул трактористу:

-  Может, выключить?
-  Да можно, -  отозвался тракторист нехотя.

I In потом придется запускать его полдня. Так что 
лучше не трогать. А то потом вообще работать не 
станет...

Автор понимающе кивает: причина уважитель
ная. У нас такое часто случается. Даже слишком 
часто.
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И останутся, как в сказке, 
Как манящие огни, 
Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевские дни...

Из песни

Дорога, дорога. Дорога русская. Идешь по ней, 
и кажется: ну еще чуть-чуть -  и цель твоего путеше
ствия достигнута. И там ждет тебя сразу всё: и от
дых, и радость встречи, и букетик полевых цветов, 
который вручит тебе юная красавица с золотыми 
полосами... Ан нет, это еще не конец пути! До кон
ца еще ехать и ехать, идти, лететь, ползти... кому 
что написано на роду. Да есть ли вообще конец рус
ской дороге?

Может, и есть где-то, -  вздыхает расчувство- 
ппишийся автор. Но у нас как-то так всё устроил 
I 'осподь, что даже конец пути -  это всё та же про
межуточная станция, от которой надо двигать
ся дальше и дальше. Скифский бродяга, похоже, 
прочно засел в глубине каждого из нас и не дает 
ним покоя. Придя, наконец-то, в конечную точку, 
м 1.1 уже снова смотрим на дорогу... А что там? Мы 
гонорим себе: надо только пройти еще один пово
рот, еще один, еще один... а уж за тем -  точно ждет 
нпс то самое счастье, когда всё хорошо и где всем 
чпрошо... Но ждет ли?..

За окном «Студебеккера» мелькали однообраз
ные, почти безликие пейзажи. Поле, лес, прижав
шиеся друг к другу домики с резными налични
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ками, палисадники, где растет бузина и сирень, 
редкие стада черно-белых коров, одинокие кони...

Митя с удивлением рассматривал пасущихся 
коней. Нет, лошадей он и прежде, конечно, видел: 
по городу довольно часто ездили сборщики утиля 
на телегах, запряженных унылыми рабочими ло
шадками. Эти животины всегда имели какой-то 
понурый вид. Даже угощение от мальчишек -  хлеб, 
или кусочек сахара -  они принимали равнодушно, 
словно ожидали сразу после этого получить удар 
кнутом от хозяина-возчика. А здесь, за городом, 
кони были совсем другие: гордо поднятая голова, 
грива, которую треплет ласковой рукой вольный 
ветер...

Автор, которому жизнь поубавила романтизма, 
склонен считать, что это, скорее всего, тоже были 
рабочие лошади, которых уже завтра люди запря
гут в телегу. И повезут на той телеге в райцентр де
сяток бидонов со свежим молоком, добытым измо
танными тяжелым трудом доярками. Но все-таки 
здесь, на поле, среди цветов и густой травы, это 
были настоящие кони, готовые вихрем пронестись 
вместе со всадником. Дай им только волю... Только 
кто же ее им даст? Разве что деревенские мальчиш
ки, да и то ненадолго...

Утомившись от однообразия проплывавших за 
окном пейзажей, мальчик начал уже было клевать 
носом, как вдруг заметил, что дорога стала чуть 
оживленнее, на ней опять появились люди. По уз
ким полоскам, оставленным для людей вдоль шос
се, шли большие группы старушек. Может, и не все 
женщины там были старушками, но такими они 
казались мальчику, поскольку одеты были почти 
одинаково: на головах платки, чаще всего белые, 
блузки тоже белые или цветастые, юбки -  длинные.
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И у каждой в руках были либо сумка, либо бидон
чик, либо пустая банка с ручкой, с какими обычно 
ходят за молоком.

«В магазин, что ли, идут?» подумал мальчик.
-  Смотри, папа, кто это?
-  А, это, наверное, паломники. Здесь неподале

ку бьет святой источник. Ну, так говорят. Вот люди 
к нему и идут.

-  Зачем?
-  Воды набрать, богу помолиться...
Отец сказал это вполне серьезно.
-  Давай и мы остановимся, -  предложил маль

чик.
Мите очень захотелось взглянуть на родник, к 

которому издалека идет столько людей. Ведь не мо
жет же быть, чтобы они шли просто за водой. Вода 
ведь и в водопроводе есть: открыл кран -  и пожа
луйста, хоть ведро, хоть целая ванна. И по жаре 
никуда не нужно идти...

Митя уже давно не верил в волшебные палочки 
и ковры-самолеты. Но вдруг здесь действительно 
какое-то чудо? Может, это и есть та самая «живая» 
I юда?

Надежда на чудо живет в русском человеке 
всегда -  и в детстве, и в старости. А в старости 
только на него и надежда... Впрочем, если вы смо
трите на эту проблему иначе, не так, как автор, то 
и смотрите себе.

Отец, взглянув на часы и немного подумав, от
ветил:

-  Да можно бы, только мы из графика выбьем- 
I и. Через два часа у нас остановка в райцентре, 
в тнм, брат, я должен сделать контрольный звонок 
начальству. Так что, давай в другой раз. Да не пе
реживай, может, на обратном пути заедем. Мне са
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мому интересно. Я здесь тоже не бывал, только слы
шал. Сюда раньше со всей России народ приезжал.

-  Жалко, -  только и ответил мальчик.
Машина с прицепленным к ней военным кате

ром продолжала свой путь мимо группы людей, по
тихоньку идущих в одну сторону и к одной цели.

Автор, провожая взглядом паломников и доро- 
iy, по которой они шли, думает об этих людях. Они 
шли проверенной дорогой, дорогой их предков. А 
святой источник был их целью -  простой и понят
ной. Они хотели выздороветь, стать лучше, освобо
диться от накопившихся грехов. Да просто прикос
нуться к богу через глоток святой воды -  и обрести 
опору в жизни, которой так не хватает большин
ству людей и сейчас. Во все времена нужна была 
эта опора -  и тогда, когда бога многим людям за
менил Сталин, и сейчас, когда остался один только 
бог... Интересно, появятся ли новые суррогаты или 
это уже навсегда?

Митя еще немного понаблюдал за паломника
ми. Их становилось всё меньше и меньше, пока до
рога не стала совсем пустынной. Утомившись от 
однообразия пути, мальчик задремал, прислонив
шись головой к теплому плечу отца.

-  Вставай, колорадский жук! Что ночью-то де
лать будешь? -  разбудил Митю отец, слегка встрях
нув. -  Приехали, путешественник.

Мальчик нехотя открыл глаза. Сквозь запы
лившееся стекло он увидел, что их машина стоит 
посередине замощенной крупными булыжниками 
площади какого-то городка. С одной стороны были 
видны старинные облупившиеся торговые ряды 
с проржавевшими железными вывесками, на ко
торых можно было, чуть напрягшись, прочитать: 
«Керосин», «Комиссионный магазин», «Мясо», «Пи
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во-воды». На другой стороне площади, среди недав
но высаженных тоненьких деревьев, подвязанных 
к колышкам и покрашенных до середины белой из
вестью, видна была гипсовая фи1ура Сталина, изо
браженного скульптором во весь рост, в мундире 
генералиссимуса. Чуть поодаль, на фоне мощных 
башен старинного монастыря, белела небольшая 
статуя Ленина. Она была немного скромнее по сво
им размерам, а может быть, это был просто обман 
зрения, сказывалось расстояние от Мити до скуль
птуры.

Автор, незримо сидя рядом с Митей в «Студе
беккере», думает, что, конечно же, фигура Ленина 
I шкак не могла быть меньше статуи Сталина. Впро
чем, в то время, после выигранной советским на
родом самой кровопролитной в истории человече
ства войны, и больше она уже тоже быть не могла. 
Скорее всего, оба монумента вождям были одного 
размера. Так, во всяком случае, было бы политиче
ски правильно.

Единственное, что отличало скульптуры: Ста
лин стоял в спокойной позе и никуда не указывал, 
и отличие от Ильича, который протянул руку в сто
рону от торговых рядов, как бы предостерегая от 
возврата к капитализму.

Но это не были мысли мальчика. Скорее все
го, так могли бы думать некоторые представители 
местной интеллигенции, начинавшие опять появ
ляться в маленьких городках, где нужно было ле
чить и учить людей, а также грамотно руководить 
производством. А может, так думал один из спут
ников Митиного отца.

Сам отец мальчика, прошедший войну и послу- 
I ИИП1ИЙ в разведке, получивший от немцев горсть 
• и колков от гранаты, часть которых продолжала
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сидеть в его теле, в тот момент, да и позже свято 
верил в обоих вождей. Но немножко больше он всё 
же любил Иосифа Виссарионовича -  даже не лю
бил, а почитал его, верил в него.

Отец почти никогда не говорил с Митей о по
литике. Пройдя военный ад, он легко переносил 
любые бытовые неудачи, нехватку любых вещей. 
Всё это была ерунда по сравнению с тем, что ему 
пришлось пережить на войне. В его характере при
сутствовала какая-то постоянная живая радость. 
Наверное, это была радость от того, что он остался 
жив, что вернулся домой, что у него есть нормаль
ная семья и какой-то минимальный достаток...

-  Мы что, приехали? -  спросил Митя, оглядыва
ясь вокруг.

-  Да, здесь заночуем. Да и поужинать надо. 
Здесь где-то столовка есть, мне рассказывали. Мо
жет, еще не закрылась, -  с надеждой проговорил 
отец. И хлопнул по карманам своего комбинезона, 
проверяя, целы ли деньги и документы.

Из кузова выбрались Сева и Гриша, спутники 
отца. Сева выполнял обязанности механика, ре
монтника и охранника: у него даже имелся при 
себе револьвер, который он показывал Мите еще на 
первом привале. А Гриша был представитель раз
работчика катера, в его задачу входило постоянное 
наблюдение за тем, в каком состоянии находится 
конструкция.

Автор припоминает, что именно Гриша застав
лял машину останавливаться через каждый час 
пути. Он залезал в катер, осматривал там всё, а за
тем выходил и говорил:

-  Порядок в танковых войсках.
И тогда они трогались дальше.
Отец шепнул Мите, что Гриша в войну служил 

танкистом. У него была обгоревшая красная щека -
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следствие пожара в танке. Хорошо, что ему удалось 
выбраться из боевой машины живым.

-  Николай, где здесь столовая-то? Жрать хочет
ся, спасу нет. Не терпится истратить свои двенад- 
I щть рублей командировочных, -  подал голос Сева, 
оглядываясь вокруг. -  Да и'пивка бы попить не ме
шало. Или по сто грамм -  за наш светлый путь.

-  Где-то рядом должна быть, вот в этих торго
вых рядах, сейчас поищем. Не переживай, голод
ным не останешься... Ну что, водитель на месте 
пока, охраняет машину. Остальные -  за мной, -  
скомандовал отец.

Вся компания, предварительно умывшись у ко
лонки («бассейки», как ее почему-то называли), по
шла обходить торговые ряды. Столовую они нашли
0 метро, только закрытую на замок. Время работы 
ного заведения заканчивалось в 16-00, а сейчас 
уже была почти половина восьмого.

-  А, ничего, -  благодушно сказал отец, -  пойдем 
и магазин. Хлеб-то у них, по крайней мере, есть? А 
v меня с собой колбаса и тушенка: паек нам дали с 
• обой. Не пропадем. Да сейчас где-нибудь молока 
ну ним. Здесь ведь городок-деревня. Наверняка, и 
| котину держат.

Ну, тушенку с колбасой мы всегда съесть 
s | псом, -  сказал бережливый Григорий, -  побереги- 
ни се. Здесь чем-нибудь разживемся. Это я беру на 
| ci >н, Если, конечно, продавщице не больше шести- 
Ж'| ити.

Они зашли в продовольственный магазин, ку
пили там хлеб, кусок копченой колбасы, бычки в 
тмите и плитку шоколада. Ну, а водка у них была
1 ПИН .

11родавщица, женщина средних лет, с ярко на- 
"I и именными губами и высокой прической, в от
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вет на цветастые речи слегка обгоревшего героя- 
танкиста подсказала, в каком доме купить молока, 
снабдила литровой банкой и предупредила, чтобы 
больше трех рублей за литр они не платили.

Добрая это была женщина, констатирует автор. 
Да оно и понятно: здешние мужики так ласково 
разговаривать, как этот черноглазый, с обгорев
шей щекой, не умели. А чего только женщина не 
сделает за ласковые слова...

Путешественники плотно поужинали прямо в 
машине и завалились спать на матрасах, что лежа
ли прямо в кузове. И проспали мертвым сном до 
семи утра.

Солнце светило прямо им в глаза, как бы го
воря: «Я для кого стараюсь? Вставайте-ка живо, 
любуйтесь мирным днем и русской природой, не 
пропустите этот день. Вы же остались живы. Вот 
и живите!..»

С завтраком у наших путешественников полу
чилось то же, что и с ужином. Столовка работала с 
одиннадцати часов. Поэтому все надежды выпить 
хотя бы горячего чая разбились о суровую после
военную действительность маленького районного 
центра. Здесь шла своя устоявшаяся жизнь и здесь 
не очень-то ждали гостей.

Люди тут жили тесно, скученно. Поскольку про
мышленности практически не было, кроме крахма
ло-паточного комбината да деревообрабатывающе
го цеха, то и строительства жилья тут не велось. 
Как вскоре выяснили путешественники, в городке 
и электричество-то еще было не везде: во многих 
домах люди вечерами сидели с керосиновыми лам
пами.

Конечно, что-то и тут в последние годы меня
лось в лучшую сторону. Но медленно, очень мед
ленно.
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Ни Митя, ни его взрослые спутники, впрочем, 
не находили причин для ворчания и грусти. Утрен
нее солнце, чистый свежий воздух, свет, идущий 
от зелени городских деревьев, вселяли в их души 
совсем другое: бодрость, радость, энергию. Каждо
му из взрослых путешественников не было еще и 
сорока лет, они были живы, здоровы, а что ж еще 
I !ужно для радости?

-  Ничего страшного, -  улыбаясь, сказал отец. -  
Сейчас выскочим за город, накопаем картошки на 
первом попавшемся поле, отварим ее да с туше
ночкой сделаем -  эх, и вкуснотища! А пока потер
пите, ребята.

Они умылись у той же колонки, пройдя мимо 
группы слегка обросших щетиной мужиков, жду
щих открытия магазина «Пиво-воды». Судя по 
ппешнему виду местных поселенцев, воды их ни
сколько не интересовали, а вот пиво -  да, пожалуй. 
Смотрели местные на приезжих недобро, исподло- 
Гп.и, как будто те были виноваты, что магазин так 
долго не открывался.

Закончив с помывкой, путешественники раз
местились по своим местам -  и машина с прице
пом покатила по каменке в сторону города Горько- 
ю. Слава богу, за ночь с ней ничего не случилось. 
КИ не прокололи шины, мотор работал хорошо, да 
и катер пока не развалился.

С добрым утром, товарищи! -  торжественно 
произнес голос из репродуктора, висящего над тор- 
|оными рядами. -  Начинаем утреннюю зарядку.
1шштия ведет преподаватель Гордеев. Ходьба на 
месте. Начали: раз-два-три...

Автор на мгновение задумывается: занимался 
ли кто-нибудь в тех местах утренней гимнастикой 
под, торжественные заклинания преподавателя
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Гордеева и под звуки фортепьяно, доносившиеся 
из далекой Москвы? Наверное, были и такие. Те, 
что хотели жить по правилам и с удовольствием 
подчиняться им. А что, жизнь по правилам -  это 
надежно. Людям всегда хотелось надежности. Как 
без нее? Вот и катер-то взрослые спутники Мити 
проверяли, прежде всего, на надежность. Чтобы не 
подвел, если что...



Г Л Ш 1 1

Ехал Ваня из Казани -  
Полтораста рублей сани, 
Двадцать пять рублей дуга, 
Мальчик девице слуга.

Из старинной песни

По мере приближения к Горькому дорога ста
новилась всё оживленнее, всё больше машин попа
далось навстречу. В основном, это были грузовики, 
что-то везущие в эту «русскую мастерскую» либо 
что-то увозящие оттуда. Но в сам город Горький, 
где, как поется в песне, «ясные зорьки», ехать на
шим путешественникам было незачем. В задании, 
которое лежало у отца Мити в специальном план
шете, конечным пунктом значился небольшой го
родок километрах в восьмидесяти от Горького. Там 
находился судостроительный завод, где надо было 
провести детальный осмотр испытуемого катера. А 
iMTCM путешественников ждала обратная дорога.

Мите немного уже надоела эта бесконечная 
<• «да, и он без особого интереса смотрел на моно- 
тпный пейзаж за окном, на деревни и села, по- 
чожие друг на друга. Где там очередное Сидорово 
или Покровское, поди разберись. Поэтому мальчик 
очень обрадовался, прочитав на табличке название 
юродка, где им предстояло остановиться на сутки.

Городок действительно оказался невелик. Он 
(мил, в основном, одноэтажный. Только старинный 
монастырь да с десяток старых купеческих особ- 
ников в центре придавали ему городской вид. Да 
н внешний вид людей был здесь уже другим: нет-
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нет, да и мелькнет среди прохожих хорошо одетый 
человек в шляпе. Но большинство попадавшихся 
путешественникам местных жителей донашивали 
армейскую форму, поэтому гимнастерки тут мель
кали чаще, чем обычные рубашки и пиджаки.

Чуть в стороне, прямо на берегу реки, не такой 
широкой, конечно, как Волга, располагался тот са
мый судостроительный завод. Около предприятия 
на стапелях стояли несколько новых, сверкавших 
свежей краской судов, уже готовых, казалось, пу
ститься в плавание.

Завод занял равнинную часть городка, вытес
нив жителей на многочисленные зеленые холмы, 
располагавшиеся вокруг. И это придавало местеч
ку какую-то неповторимую прелесть, свойствен
ную тихим русским городкам. На него можно было 
смотреть долго, открывая для себя всё новые и но
вые черточки: необычные резные наличники, печ
ные трубы, напоминавшие башни замков в мини
атюре, двухэтажные дома, первый этаж которых 
был всегда кирпичный и от этого унылый, зато вто
рой -  деревянный, весь изукрашенный деревянны
ми кружевами.

Глаза не уставали от однообразия линий, да и 
цветовая гамма, особенно городских крыш, покра
шенных то в красный, то в зеленый, а то и в голу
бой цвет, делала город нарядным и приветливым.

«Ну, а как же людям удавалось тогда доставать 
дефицитную краску?» -  спросит дотошный чита
тель. И гордо посмотрит на автора: мол, все-таки я 
тебя поймал, не было в те времена цветных крыш. 
Ан нет, дорогой товарищ, плохо вы знаете совет
скую действительность. На покраску корпусов ко
раблей, строившихся в городке, шла качественная, 
стойкая спецкраска, разработанная в военных ла
бораториях. Ее требовалось много, а потому и жи
телям немного перепадало. В те времена все зна
ли: если в городе есть завод, где делают гвозди, то
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у жителей с гвоздями всё в порядке, даже если в 
округе нет ни одного хозяйственного магазина.

По особому разрешению начальства, краску 
пссгда можно было «выписать» на заводе. А потом 
покрасить, наконец-то, металлическую крышу, 
сделав ее почти вечной. Ведь полтора десятка лет -  
>то почти вечность.

Но чаще всего, конечно, краску не выписыва
ли, а просто перебрасывали с заводской террито
рии через забор. Дело-то ведь плевое.

Итак, наши путешественники прибыли в пункт 
назначения. Машину с катером после короткого ос
мотра загнали на территорию завода, Сева и Гри
ша разместились в небольшой заводской гостини
це, а Митю с отцом пригласил переночевать у себя 
директор завода. Он был старый приятель отца, 
они с ним прежде работали вместе. Правда, Саму
ил (Муля, как звала его мать Мити) был уже заме
стителем директора, а отец мальчика как-то подза
держался в начальниках цеха.

Сначала и жены их дружили, но затем всё раз- 
нилилось из-за пустяка. Супружница Мули сразу 
после назначения мужа заместителем директора 
пригласила мать Мити проехаться на служебной 
«Победе» по магазинам. Может, хотела сделать до
брое дело, а может, позлить подругу, кто разберет
ся в чужой душе? И всё бы ничего, но в одном из 
магазинов жене Мули предложили купить остроде
фицитные свежие белые булки. А матери Мити не 
предложили. И это была последняя совместная по
ездка подруг.

Мать мальчика устроила его отцу целый неболь
шой спектакль по этому поводу, поскольку посчи
тала себя униженной и оскорбленной. Она имела 
склонность к театральному искусству, и спектакль 
удался на славу. Там были и слезы, и упреки, и вос
поминания о некоторых провинностях отца в про
шлом. Потом, конечно, всё как-то утихло, успокои
лось. Должность заместителя директора на заводе

95



Альфред Симонов

была одна, и изменить что-либо не представлялось 
возможным.

Когда же отца сделали военным представите
лем и от него стало зависеть очень многое на пред
приятии, мать Мити успокоилась окончательно. А 
уж после того как ее муж, надев свой новый па
радный мундир офицера, зашел с ней в ювелирный 
магазин и купил ей там золотое кольцо и серьги со 
своей первой большой зарплаты, мир в семье был 
окончательно восстановлен. О Муле и его жене те
перь если и упоминалось, то уже в несколько снис
ходительном тоне.

Потом Мулю перевели в другой город, и отец 
мальчика даже не сказал своей супруге, на какую 
должность был назначен его приятель.

Возвращаясь к золотому колечку и серьгам, ав
тор философски замечает, что транквилизаторов 
тогда не знали, и маленькое золотое украшение 
действительно действовало как самое дорогущее 
лекарство. Старинные народные средства ведь ча
сто помогают. Помните, вы обрезали в детстве па
лец, завернули его в подорожник -  и кровь тут же 
остановилась, пошел процесс заживления. Заболе
ло пузо? -  ну, тут даже Митя знал: завари в кипятке 
конский щавель -  и боль пройдет.

Автор останавливает сам себя: ты ведь пишешь 
не травник, который мог бы принести тебе какой- 
никакой доход, а всего лишь роман о послевоенных 
пятидесятых, когда ты сам был мальчишкой и ког
да всё, или почти всё, было в дефиците.

И вновь останавливает. Нет, не всё. Пожалуй, 
доброты между людьми было тогда побольше, а 
агрессии по отношению друг к другу -  поменьше. 
Наверное, все запасы злости люди растратили тог
да в борьбе с захватчиками. А те, кто был в тылу -  н 
борьбе за существование. Любая война -  это злое 
время. Но его всегда, по всем законам природы, 
сменяет эпоха доброты.
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Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода, тревоги 
Да степной бурьян.

Из песни

Самуил Натанович и его жена Маша встрети
ли земляков более чем приветливо. Так искренне 
могут радоваться друг другу только люди, которые 
/и'Потвительно когда-то дружили -  и заскучали друг 
ип другу, те люди, между которыми не бегает недо- 
npmi черная кошка, ослепляя зеленым светом своих 
| ли з то одного, то другого. Те люди, которые просто 
1>и ды увидеть друг друга. Просто рады.

11ебольшой двухэтажный особняк с застеклен- 
UI >И верандой, который занимала семья директо- 
ри 'швода, сменил уже несколько хозяев на своем 
и ли ином веку. Когда-то это был дом еще дорево- 
ницпонного владельца судостроительного предпри- 
•II им. А затем, по устоявшейся традиции, особняк 
переходил от одного советского директора к друго
му

К слову, начальники менялись тут часто, осо- 
П| иио в тридцатые годы. То один окажется вреди- 
и лем, то другой -  шпионом, а часто и вредителем, 
н  m i  пионом одновременно. Впрочем, в описывае- 
мпг время порядки стали мягче, самое главное для 
руководителя было -  давать план и качество. А это 
• и му ил Натанович делать умел. Школу он прошел 
хорошую, да и сгинувшие учителя оставили ему в 
oiu ледство бесценный опыт.
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От разговоров о политике Муля буквально ша
рахался. Он безоговорочно одобрял линию партии 
и лично товарища Сталина. И говорил об этом от
крыто, не стесняясь, хотя и без принятого тогда 
пафоса. Человек, в принципе, почти не пьющий, 
директор завода на официальных приемах и то
варищеских посиделках никогда не отказывался 
поднять бокал за великого вождя, даже если потом 
был вынужден хвататься за печень. Каждый тост 
плохо сказывался на его здоровье -  и этим часто 
пользовались недоброжелатели Мули, когда хотели 
отыграться за что-либо.

Был ли Самуил Натанович искренен в своей 
вере? Конечно! Ему ведь тоже пришлось повоевать 
за Родину, за Сталина. Правда, недолго. Как спеца, 
Мулю быстро отозвали из действующей армии и 
дали бронь. Но свою порцию свинца он таки по
лучил и всю жизнь слегка прихрамывал, едва-едва 
заметно, но все-таки...

Приятели крепко обнялись, а потом отец Мити 
еще и расцеловался с Машей, которую знал с дет
ства -  они учились в одном классе и даже сидели зи 
одной партой. Митин отец всегда ей припоминал, 
что она, жадина такая, не давала ему списывать 
уроки. Была ли в их отношениях еще какая-то тай
на? -  да кто ж об этом знает, кроме них самих?

Маша, искренне обрадовавшаяся гостям, по
старалась на славу: стол был действительно дирек
торский. Во всяком случае, отец Мити, любивший, 
как все нормальные мужики, хорошо выпить и за
кусить, остался вечеринкой весьма доволен.

Постепенно бутылки опустели, и начался вечер 
воспоминаний, который плавно перетек в произ
водственное совещание. О кораблях оба приятеля 
могли говорить долго, со всей страстью настоящих 
технарей, которые явно не путают шпангоут со 
шпилькой.

Митя, поужинав, вышел в сад, окружавшиII 
этот старый дом с деревянными колоннами, ши
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|юкой лестницей и просторной стеклянной веран
дой, где стояла плетеная мебель и множество вся
ких корзинок и горшков. Сад был полон вишневых 
деревьев, сверкавших крупными рубиновыми ка
плями созревших ягод. Среди вишен Митя увидел 
черноволосую девочку в синем платье, собиравшую 
ягоды в корзину. Чтобы дотянуться до ягод, ей при- 
чодилось вставать на цыпочки.

Митя подошел к ней и предложил:
-Давай, помогу.
-  Помоги. Это ты сегодня с отцом приехал?
-Да.
-  А как тебя зовут?
-  Митя. А тебя?
-  Меня Роза.
-  Ты здесь живешь?
-  Да. Раньше я жила в детском доме, а потом 

меня взяли к себе тетя Маша и Самуил Натанович.
-  А давно ты у них?

Уже почти два года.
• А где же твои родители?

Папу на фронте убили. А мама...
Девочка отвернулась от Мити, и он понял, что 

ими плачет.
Мальчик стоял и не знал, что делать. Он еще не 

умел успокаивать плачущих, поэтому начал просто 
| опирать ягоды и складывать их в корзинку. Чтобы 
ни к то прервать молчание, спросил:

Варенье будете варить?
Нет, -  девочка уже, видимо, успокоилась. -  

Ми тетя Маша для вас просила собрать. Завтра с 
• пПой заберете.

Здорово. А у нас, у бабушки, тоже есть вишня. 
1пл1.ко кислая. Ей солнца не хватает, так бабушка 
шпорит. Так она из нее наливку делает, которую 
ином очень любит. А мать всегда ругается, говорит, 
ч ш поливка очень пьяная, хуже водки.

Л здесь вишня сладкая, вот, попробуй.
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Она сорвала крупную, почти черную ягоду и 
протянула ее Мите.

-Да, прямо как конфетка, -  сказал Митя, с уди 
вольствием съев вишенку.

-  А ты покушай прямо с дерева, это очень но 
лезно, да и мыть не нужно. Утром дождь был, во 
ягоды вымыл.

В четыре руки дело у мальчика с девочкой пи 
шло быстрее и вскоре корзиночка была полна сиг 
лых рубиновых ягод, как будто кто-то щедро насы 
пал туда драгоценных камней-самоцветов.

Из дома выглянула жена Самуила Натановичи
-  Роза, иди в дом, хватит с ягодами возиться 

Покушай, а то целый день голодная.
-  Сейчас, тетя Маша. Мы уже с Митей всё си 

брали.
-  Ну и молодцы. Давайте в дом оба.
Митя, благодаря матери, уже знал, что деноч 

кам надо помогать носить тяжести. Поэтому ом 
взял у Розы корзинку и понес. Жена директор! i 
взглянув на эту картину, усмехнулась:

-  Ну, Ольга правильно мальчика воспитывап 
молодец.

После ужина вся компания пошла на бери 
реки, которая находилась совсем рядом, стоили 
только спуститься с холма по новенькой деревяи 
ной лестнице. От перил еще пахло свежестругии 
ным деревом, а ступеньки были пока что не и 
топтаны ничьими подошвами. Митя и Роза пошли 
вместе со всеми и с удовольствием выкупались, и 
теплой июльской воде, а подвыпившие мужчины ' 
отметинами на теле от пуль и осколков только pu iuii 
окунулись и вернулись обратно. Их больше занимю 
разговор друг с другом, который они не успели in 
кончить за дружеским ужином.

-  Нет, Самуил, ты неправ, этот катер давни 
пора снимать с производства. А мы всё пытаемо! 
его модернизировать. Не выйдет. Он исчерпал сини
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ни шожности по переделке. И мощность нужна дру- 
| hi, и скорость маловата.

Но ведь в войну он отлично себя проявил.
В прошлую войну. В прошлую. Это понять 

мпци. Следующая война будет другой. Более ско- 
||иг гной, что ли. Вон, авиация-то реактивная какие
> I прости показывает.

Митя, услышав эту реплику, испуганно спро-
> мл

I Ian, а что, еще война будет? Зачем? И с кем? 
| Америкой?

Да нет, сынок. Это мы так... Иосиф Висса
рионович не допустит новой войны. Но мы долж
ны (н.пъ самыми сильными. Ну вот, представь, ты 
* -n.ii.in сильный. Будет ли с тобой кто-то драться в 
ННМ1ЛС, например? У взрослых так же! -  Отец засме- 
•I н н А наша армия самая сильная, и американцы 
нм поняли. Получат, если что!

Мпльчик успокоился после этих слов, а Роза и 
н>» |Пще не обратила внимания на этот разговор. За- 
to I пишись в полотенце, она сидела рядом со своей 
приемной матерью и о чем-то с ней разговаривала.

Вскоре все отправились прогуляться по бере- 
Н Фланировали, поглядывая на проплывающие 
иомп лодки -  почти все суденышки шли на веслах. 
И тлько один счастливчик плыл с подвесным мо
гаром «Чайка», маломощным и громким. Но и та- 
h.Ht мписатель позволял не тратить силы на греблю, 
ни и лодка двигалась быстрее. Другие лодочники с
пин.....о поглядывали на владельца «Чайки» и, на-
и* раме, мечтали когда-нибудь заиметь такой же. А 
*»>> ! t г, и получше.

(пнешь, Самуил, в этом дворце, где ты сейчас 
«мии шь, ты мне напоминаешь Лопахина, -  вдруг 
ы и in л отец Мити, очень любивший Чехова.

Ко кого Лопахина? С участка сварки? Никако
го • ‘-и дггма.

Чн брось, будто ты не понял... Другого Лопа- 
ИП1-1 и I «Вишневого сада». Ну, того, что выгнал по
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мещиков, которые жили себе да поживали. Кото
рый захватил их вишневый сад.

-  А, ты вот о чем... Классику вспомнил? Ну, Ло- 
пахин был сам себе хозяин. Хотел -  мог этот сад 
продать -  хоть весь, хоть по частям. А мог и по
дарить его той же Раневской. Только почему-то не 
сделал этого, хотя и клялся ей в любви. А я... я се
годня здесь, а завтра -  партия велит, и поеду, куда 
прикажут. А вишневый сад достанется очередно
му временному владельцу. Так что, брат, никакого 
сходства. Сравнение, как говорят ученые, некор
ректно.

-  Не скучно тебе здесь?
-  Да полно, какая скука! Только поворачивай

ся! План, сам знаешь, так просто не дается, а я 
здесь недавно, не стал еще своим. Городок неболь
шой, рабочих рук не хватает. Молодые-то не боль
но идут на производство, всё норовят куда-нибудь 
укатить -  в Москву или в Горький. Да и пьют мно
го. Бьюсь вот, чтобы два «голубых Дуная» закрыли 
или перенесли подальше от проходной. Ладно бы 
только пивом торговали, а то ведь... сам знаешь. А 
у нас производство военное, надо, чтоб у токарей 
руки не дрожали.

-  Сходи в горком, решат сразу.
-  Ходил, да что-то не решают. В общем, как ска

зано у классика: рабочий класс -  он тоже выпить 
не дурак. Ну что, пора возвращаться? Солнце захо
дит. Завтра вам в обратный путь, надо выспаться. 
Сейчас придем, позвоним в цех: что там по поводу 
вашего испытуемого? Развалится или всё же доедет 
до дома? -  усмехнулся директор. -  Дорожки-то у 
нас фронтовые.

-Доедем, -  твердо сказал отец Мити, -  он креп
ко сделан. Войну выдержал, а уж нашу дорогу и 
подавно. Гриша всё осмотрел. Всё цело, ни одной 
гайки не разболталось.
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Смело, товарищи, в ногу, 
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе.

Из революционной песни

Рано утром отец вместе с хозяином дома уехал 
на завод, а Митя что-то разоспался. До этого не
сколько дней подряд он ночевал на жестком тю
фяке, набитом сеном, под брезентовым тентом. 
Холодно там, в общем-то, не было, но было жест
ковато, не лучше, чем на бабушкином сундуке, ко
торый мальчик не раз вспоминал. А здесь, в доме 
директора, была настоящая перина, в которой он 
просто утопал. А потому и спал, как говорится, без 
задних ног.

Все-таки он проснулся. И теперь лежал с откры
тыми глазами и рассматривал резной деревянный 
потолок с фигурами каких-то младенцев с крылья
ми. У некоторых младенцев крылья за долгие годы 
полета отвалились -  видно, от усталости, но это не 
мешало им удерживаться наверху.

«Хорошо бы у меня тоже были крылья, -  поду
мал мальчик, -  летал бы, где хотел... А сейчас взял 
бы да и улетел прямо домой. Если взять с собой 
компас, то, наверное, можно долететь. Нет, уж луч
ше бы мне дали самолет...».

Мечты Рыжика не выходили за порог возмож
ностей того времени. Он тут же увидел себя при
земляющимся на новеньком серебристом самолете
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с красными звездами на крыльях около дома, пря
мо на глазах у Лоры-Бекки. Генка стоит рядом со 
своим велосипедом и фотоаппаратом и умирает от 
зависти. А Лора совсем не смотрит на Генку, хотя 
тот пристает к ней с предложениями еще раз сфо
тографироваться ...

-  Митя, вставай, пора завтракать. Ты какао лю
бишь? -  спросила хозяйка дома, заглянув в комна
ту.

-Да.
-  Ну, так давай, умывайся -  и к столу живо, 

пока всё не остыло.
Митя взглянул на кровать, где спал отец: давно 

пустая, она была аккуратно заправлена. Мальчик 
вдруг подумал: а ну как отец уедет без него? И тут 
же вскочил с постели и побежал умываться.

-  Тетя Маша, а где папа? -  спросил он, садясь 
за стол.

-  Они сейчас на заводе, а через два часа заедут 
за тобой -  и двинетесь в обратный путь. Как мать- 
то поживает у тебя?

-  Хорошо. Мы в квартиру новую переехали, от
дельную.

-  Ну, наконец-то. Привет ей передай, и ягоды 
не забудь.

-  Ладно.
-  Иди, погуляй, с Розой поиграй, она во дворе.
Митя вышел из дома и остановился на крыльце.

Ему уже хотелось домой прямо сейчас, а тут еще 
надо ждать да ждать.

-  Митя, иди сюда, я здесь, -  услышал он голос 
Розы, которая махала ему рукой, наполовину про
сунувшись через дыру в заборе. -  Пойдем, я тебе 
старинную крепость покажу!

-  А это далеко? Вдруг без меня отец приедет, а 
меня нет. Искать будут...
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-  Это рядом, да и без тебя не уедет. Мы бы
стренько.

Мальчик нехотя пошел к девочке, которая, уже 
вернувшись за забор, продолжала держать в руках 
отставшую доску, чтобы Мите не пришлось искать 
лаз. Митя попытался пролезть в узенькую щель в 
заборе, но из этой затеи ничего не вышло. Он был 
мальчишка плотненький, не то, что худенькая Роза, 
и в дыру не прошел. А через забор лезть было высо- 
ковато. Только тут Митя подумал, что через калит
ку тоже можно выйти, ничего зазорного в этом нет. 
Девочка, дождавшись с другой стороны ограды не
много смущенного мальчика, засмеялась, взяла его 
ш руку, и они побежали к развалинам старинного 
монастыря, с его высокими стенами и квадратны
ми башнями, со следами смолы около узких бой- 
миц.

-  Видишь, -  сказала девочка, указывая ру
кой на эти следы, -  здорово, да? Здесь битва была 
очень-очень давно.

-  А с кем?
-  Да я тоже не знаю. Ну, какие-то враги сюда 

приходили. А наши их смолой горячей сверху! 
1юльно, наверное, им было, а? Я как-то в детдоме 
кипятком руки обварила -  так даже плакала.

-  А ты здесь не искала наконечников от стрел 
иди копий? Вдруг где-нибудь кольчуга закопана? 
11( гг бы найти.

-  Здесь в прошлом году нашли обломок меча. 
1'нГючие копали канаву под водопровод и нашли.
| >и теперь в школьном музее.

-  А меч-то настоящий? Может, просто какая- 
нибудь железка?

- Настоящий! Там рукоятка есть. Только он 
ржмный весь. Его чистили-чистили, ничего не бе-
р.Т
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-  Вот здорово, посмотреть бы. Я не видел на
стоящих мечей.

-  Школа закрыта, не пустят, а то бы мы сбегали 
туда, посмотрели.

Они вошли внутрь монастыря через узкие во
рота и сразу попали на вымощенную булыжником 
просторную площадь, в центре которой стояла не
большая церковь, оказавшаяся действующей; по 
крайней мере, дверь была открыта и оттуда слы
шались звуки пения. Дети несмело вошли внутрь и 
застыли, не зная, можно ли пройти дальше или луч
ше постоять в дверях. Роза, которая, видно, здесь 
уже бывала, перекрестилась, а Митя стоял просто 
так, пытаясь разглядеть, кто там так красиво поет. 
Но хор он так и не увидел из-за полумрака, зато 
разглядел священника, который громко произно
сил какие-то непонятные слова, часто осеняя себя 
крестным знамением. Это Мите было знакомо: ба
бушка часто так делала, да и в церковь его водила.

Мальчик почувствовал некое внутренне не
удобство: чего они с Розой тут стоят? И он пионер, 
все-таки...

Они тихонько вышли из церкви. Некоторое 
время молча гуляли под дорожкам под впечатлени
ем увиденного.

-  Давай залезем на стену, -  предложила Роза, -  
оттуда видно далеко-далеко. Я когда вырасту, уеду 
отсюда в Москву, хочу поступить в институт. А до 
Москвы долго ехать?

-  Да я не знаю, -  ответил Митя. -  Я там еще не 
был. Отец обещал взять, как поедет в следующий 
раз.

Вскарабкавшись по лесенке на стену, они на
чали смотреть в бойницы. Митя представил себе, 
как вражеские воины со злыми лицами, одетые и 
тяжелые доспехи, толпятся под стенами этого дрен 
него монастыря, пытаются поставить лестницы,
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чтобы забраться наверх. А русские воины полива
ют их горячей смолой и стреляют в них из своих 
тугих луков...

-  Эх, не доделал я свой лук, -  запоздало подумал 
он, -  вот бы сейчас попробовать стрельнуть. Инте
ресно, попал бы в цель?

Набегавшись по стене, Митя и Роза спустились 
вниз и сразу наткнулись на ватагу местных маль
чишек, которые здесь, видно, хотели поиграть в 
войну. Митя уже приготовился на всякий случай к 
драке: дело это для него было привычное, да и при
емы, которым научил его отец, всегда его выруча
ли, -  но на этот раз всё обошлось. Мальчишки толь
ко зыркнули глазами на чужака и прошли мимо.

Когда опасность миновала, Митя выдохнул:
-  Я думал, сейчас привязываться начнут. Их 

больше. Точно бы накостыляли.
-  Не начнут, -  уверенно сказала Роза, -  как-то 

они хотели меня побить, а я пожаловалась нашим 
Iютдомовским мальчишкам. Они этим драчунам 
ив носам так надавали, что теперь они со мной не 
( инзываются. У нас там ребята смелые, ничего не 
Поятся.

-  В нашем классе, - поддакнул Митя, -  тоже 
/свое детдомовских учатся. Тоже любят кулаками 
помахать. Как чуть что, так и в драку.

-  Надо уметь за себя постоять. В детском доме 
и ому быстро научат. А ты умеешь драться?

-  Конечно. Только мы деремся по-честному, 
•див на один и до первой крови.

-  Как это?
Как кому-нибудь нос расквасят и кровь поте- 

м I, так и всё -  расходимся в разные стороны.
А у нас мальчишки с ножами ходят, с длинны

ми 11екоторые их в рукавах носят.
Ну, это уже бандиты...

107



Альфред Симонов

Они вышли из старинной крепости, которая 
уже давно никого не защищала, и пошли по тро
пинке обратно, направляясь к вишневому саду.

Автор этого повествования смотрит им вслед 
и качает головой. Да, в вишневом саду, наверное, 
можно укрыться на время от суровой действитель
ности. Можно укрыться, но ненадолго. Жизнь все 
равно найдет щель в любом заборе и явится в лю
бой вишневый сад. А вот с чем придет: с подарком 
к празднику или со счетом, по которому нужно пла
тить, -  это вопрос. Впрочем, у автора никогда не 
было своего вишневого сада.

Митя и Роза не успели еще войти в калитку, как 
к дому подъехала новенькая «Победа», немного за
брызганная по бокам грязью. Из машины вышел 
отед Мити, уже переодевшийся в комбинезон; от 
его одежды слегка попахивало бензином. В дверях 
дома тут же появилась тетя Маша в нарядном пла
тье и с хорошей прической. Немного поговорив, 
они обнялись на прощание, а затем отед скоман
довал:

-  Ну, кавалер, прощайся с барышней. А то по
ехали с нами, Роза? Побываешь у нас, погостишь. 
Вы с Митькой, кажется, не раздеретесь.

-  Нет уж, -  возразила жена директора, -  никуда 
я ее не отпущу. Без нее в доме совсем будет пусто. 
Я тут с ума сойду.

-  А где у тебя старшая, не успел спросить? -  по
любопытствовал отец.

-  В Москве, в университет поступила, на гео
логию.

-  Не женская это профессия -  таскаться по го
рам да тайге, да еще с мужиками.

-  Это у нее с детства. Помнишь, как мы ее по 
всему поселку разыскивали, когда она камушки 
разные собирала? Вот и доигралась. Первый курс 
уже закончила.

108



МИТЯ И СТАЛИН

-  А что ж она не дома? Каникулы, вроде?
-  Уехала с экспедицией в Монголию. Боюсь, за

разу бы какую там не подхватила.
-  Ничего, пусть привыкает. А от заразы обычно 

прививки делают заранее. Хотя, конечно, тамош
ние места не курорт, я там бывал в командировке. 
Народ там к нашим, советским, относится хорошо, 
но Чингиз-хана там до сих пор почитают.

-  Успокоил, -  сказала Маша, -  спасибо. Ой, чуть 
не забыла. Корзину-то забери.

Она опять вернулась в дом и вынесла оттуда 
корзинку с ягодами.

-  Спасибо, Маша. Я наливочку из нее сделаю. 
Буду под нее вспоминать тебя -  современную Ра
невскую из «Вишневого сада»...

-Д а  уж не забывай. Хотя, какая я барыня. Сама 
полы мою, сама стираю. И наняла бы кого-нибудь, 
да муж не дает, говорит -  не поймут нас. Здесь мы 
с ним как за стеклом живем, все всё видят и всё 
обсуждают...

Роза тоже сбегала домой и вышла оттуда с не
большой книгой, которую протянула Мите со сло
вами:

-  Это тебе на память. Мне она очень нравится.
-  «Амурские сказки» -  прочитал название маль

чик.
Он порылся в кармане и вытащил оттуда ма

ленький перочинный ножичек с красной перламу
тровой ручкой, который однажды выменял у своего 
приятеля Витьки на старый фонарик без батарей
ки. Ножичек мальчику очень нравился, и он ма
стерски играл им с ребятами в пионерском лагере, 
часто оставляя без полдника своих противников. 
Редко кто обыгрывал Митю, так он наловчился.

Мальчику было немного жаль свой ножичек, 
но что-то заставляло его немедленно подарить хоть 
что-то девочке, у которой были только приемные
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родители. А ничего другого, чтобы подарить, у него 
в тот момент не нашлось.

-  Ой, какой красивый, -  воскликнула Роза, -  
спасибо, Митя! Если хочешь, я тебе письмо напи
шу, -  предложила она.

-  Здорово! Напиши, если тебя обижать будут.
-  Ну, всё, -  сказал отец. -  Долгие проводы -  

лишние слезы. Поехали. Садись, Митька, в маши
ну, наш-то караван уже на шоссе. Обратно мы по
быстрее пойдем. Правда, другим путем.

Они сели в «Победу», где всё -  от руля до ко
жаных сидений, покрытых узорчатыми коврами, -  
было совсем новеньким. Мите на мгновение пока
залось, что он попал в какой-то другой, волшебный 
мир, где всё как в сказке: стоит только загадать 
желание -  и оно точно исполнится. Вот бы Лора его 
сейчас увидала...

Он выглянул в окно. Там стояла Роза и махала 
рукой на прощание. Девочка улыбалась, но, кажет
ся, ей было немного грустно. Те, кто остаются, всег
да грустят больше.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Митин клад

ГЛШ и
Гори, костер, подольше,
Гори, не догорай,
А завтра лагерю скажем: 
«Прощай, прощай, прощай!

Из пионерской песни

-  Митя, сегодня твоя очередь дежурить по кух
не! -  крикнула мальчику воспитательница.

Только что закончилась утренняя линейка, на 
которой совершилось главное событие дня: был 
поднят советский государственный флаг. Пред
седатели советов отрядов -  три девочки с неулыб
чивыми лицами и двумя красными нашивками 
на рукавах -  отдали рапорт председателю совета 
дружины, крупному мальчику из первого старшего 
отряда, с тремя нашивками на рукаве. День в пио
нерском лагере начался.

Митю на весь август отправили сюда, посколь
ку его бабушка немного приболела, а ребенку, как 
считали родители, был очень нужен свежий воздух. 
Наверное, считали не напрасно: район, где жила 
семья мальчика, находился в окружении несколь
ких заводов, которые насыщали воздух отнюдь не 
запахами цветов и трав. Да и стоила путевка сущие 
пустяки -  около девяноста рублей за весь месяц. В 
итоге Митя уехал в пионерский лагерь на третью, 
последнюю смену.
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Некоторые сверстники мальчика ухитрялись 
вообще всё лето провести в лагере. И были доволь
ны: кормят неплохо, можно гонять в футбол, уча
ствовать в разных спортивных мероприятиях, хо
дить в походы, купаться в Волге, собирать чернику 
и землянику, которыми были усыпаны окрестные 
леса.

Но Митя был не из числа любителей такой жиз
ни. Его всегда тяготила дисциплина вне школы. 
Школа что!., там всё понятно: надо вести себя, как 
подобает пионеру. Но после школы ему хотелось 
быть просто свободным мальчишкой, ходить и бе
гать, как хочется и где хочется, без надзирателей. 
А в лагере ведь дисциплина с утра до вечера: в по
ход -  строем, на линейку -  строем, на купание -  
строем. Ну, по крайней мере, так было в начале 
смены.

Автор, вновь появляясь в поле зрения чита
телей, замечает, что потом в лагере дисциплина 
всегда начинала немного разбалтываться: воспита
телям и вожатым к третьей смене так всё надоеда
ло, что жесткий авторитарный пионерский режим 
начинал дрейфовать, как Папанин на льдине, в 
сторону гнилого либерализма. Можно было увиль
нуть, например, от участия в хоре, хотя на доске 
объявлений висел плакат, где черными траурными 
буквами было выведено: «Позор, кто не записан в 
хор!». А рядом висел перечень фамилий пионеров, 
злостно уклоняющихся от коллективного пения.

Митя тоже хотел было уклониться (черт с ним, 
с плакатом!), но все в лагере знали, что голос у него 
хороший и со слухом всё в порядке. Так что, при
шлось мальчику не только петь в хоре, но и стать 
солистом. Это, конечно, было почетно. Правда, уж
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больно не любил Митя разучивать глупые тексты 
песен. А здесь вожатая вообще с ума сошла: заста
вила заучить наизусть иностранные слова из песни 
коммунистов Италии. Митя должен был спеть этот 
гимн на двух языках -  итальянском и русском:

«Аванти популо 
А ла рискосса,
Бандьера росса,
Бандъера росса».
«Вперед, товарищи, 
на подвиг чести, 
под красным знаменем 
мы победим».

Таким хитроумным способом вожатая рассчи
тывала выиграть лагерный конкурс на лучшее ис
полнение и получить приз -  большущий сладкий 
пирог, который потом делили на всех. Но другие 
вожатые тоже были не пальцем деланные: во вто
ром отряде разучили «Партия -  наш рулевой». В 
итоге пирог для Мити и его подпевал так и остал
ся мечтой. Что делать! На одного хитреца всегда 
найдется другой, еще более хитрый.... Так и здесь 
получилось.

-  Эх, -  запоздало ругал себя мальчик, -  только 
зря учил по-итальянски...

Хотя, чего греха таить, песня Мите нравилась.
Еще вожатая пыталась заставить их разучить 

песню итальянских партизан, где был припев: «Ма- 
ма-чао, мама-чао», который ребята переделали на 
свой лад и пели «Мама, чаю, мама, чаю..», и так 
далее. Все начинали хохотать после исполнения, и 
затея провалилась.
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-  Митя, Митя, -  воспитательница, пожилая учи 
тельница с косой, заплетенной венчиком на голо
ве, дотронулась до плеча мальчика. -  Иди живо ни 
кухню! Не пугайся, работы там немного. Сегодня 
в меню картошки нет, так что чистить не придет 
ся. А мы тебя тут подождем. Сегодня у нас поход и 
Глебово, попробуем искать разные древние окаме 
нелости. Ты ведь интересуешься историей, я знаю. 
Может, бивень мамонта найдем или зуб динозавра. 
Такие случаи уже были.

Учительница говорила всё это с таким серьез
ным лицом, что у Мити даже сомнений не возник
ло -  найдут, и именно сегодня.

-  Хорошо! Только, Ольга Павловна, без меня не 
уходите! Я везучий, я точно что-нибудь найду, вот 
увидите.

-  Ну, куда же без тебя! Беги, а мы пока будем 
собираться. Надо еще маленькую лопату найти. 
Возьмем-ка ее с пожарного щита...

Ольга Павловна была женщина справедливая, 
сердечная и какая-то очень спокойная. Казалось, 
ничто не могло ее вывести из равновесия. Ну, и ре
бята старались ее не злить. Перед сном она обычно 
собирала весь отряд и обязательно рассказывало 
какую-нибудь любопытную историю либо переска
зывала интересную книгу. Рассказчица она была 
что надо -  ей бы работать где-нибудь на радио. По
говаривали, что она там и работала, но что-то, вид
но, не заладилось.

На кухне мальчику пришлось сегодня только 
разложить ложки и вилки да хлеб нарезать к обе
ду. Поэтому освободился он быстро и вскоре при
соединился к отряду, который направился на берег' 
Волги, к огромному волжскому обрыву.
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Топать до Глебова было недолго. Сначала дети 
маршировали строем, попарно, но затем всё по
строение нарушилось, и к цели ребята подошли 
уже просто говорливой гурьбой. Все старались пе
рекричать друг друга, поскольку обсуждалась важ
ная тема -  поиски следов давно ушедшей жизни.

По извилистой тропке они спустились на берег 
Волги и перед ними открылась панорама высоко
го обрыва: четко просматривался этакий «слоеный 
пирог» из почвы, песка, глины, камней, причем всё 
это было разных оттенков, с четко обозначенными 
границами. Это великолепие можно было рассма
тривать только издали, поскольку обрыв оказался 
не только высоченным, но и очень крутым. Караб
каться вверх было опасно, и воспитательница сра
зу пресекла попытки следопытов полазить по обры
ву в поисках окаменелостей. А соблазн, однако, был 
велик. Сама же Ольга Павловна и рассказала, как 
именно здесь два года назад пионеры обнаружи
ли два огромных зуба мамонта и несколько аммо
нитов -  окаменелых раковин древних моллюсков, 
величиной с тарелку, живших здесь миллионы лет 
назад. Находки эти потом передали в краеведче
ский музей.

Пионеры долго ходили вдоль обрыва, всма
триваясь во всё, что торчало из почвы, но ничего 
стоящего не заметили. Митя с Лешкой, -  парниш
кой, чья койка стояла рядом с койкой мальчика, -  
отошли от группы чуть подальше, рассматривая 
попадавшиеся на берегу камни. Но ничего, кроме 
нескольких «чертовых пальцев», то бишь, заострен
ных окаменелостей, не нашли. А этого добра было 
много и в черте города, на берету Волги.
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Постепенно охладев к поискам, они начали гла
зеть на идущие по реке суда. Те, неторопливо дви
гаясь в обе стороны, дисциплинированно расходи
лись подальше друг от друга, не удаляясь, однако, 
от фарватера, обозначенного белыми пирамидка
ми бакенов.

Волга в этом места стала судоходной всего не
сколько лет назад, после создания водохранилища, 
того самого, что затопило бабушкино село Николь
ское и город Мологу, где родилась Митина мать. 
Мальчик об этом, конечно, не задумывался. Рано 
еще ему было об этом думать. Сейчас он просто 
смотрел на проходившие буксиры, тащившие на 
тросах то гонки -  огромные плоты из бревен, то 
баржи, груженные песком и гравием, то нефтена
ливные танкеры.

Автор, незримо стоя рядом с мальчиком, дума
ет о том, что Волга как-то очень аккуратно несла 
тогда всё это на своей спине, стараясь, чтобы всё 
дошло до своего места. Может быть, она, как на
стоящая женщина, хотела, чтобы в большой семье, 
называемой Советским Союзом, всё было хоро
шо: суда не опрокидывались, люди не тонули, что
бы рыбы ловилось много, а в домах людей, после 
стольких-то голодных послевоенных лет, стало, на
конец, сытно...

-  Митька, смотри! Вон, видишь, огромный ка
мень торчит, черный. Давай, вытащим его, -  пока
зал Лешка пальцем на какой-то темный, чуть окру
глый предмет, торчащий из слоя глины.

-  Давай, только тут высоко. Ольга Павловна не 
видит нас?

-  Нет.
-  Ну, я слазаю...
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-  Давай вместе.
-  Ну, давай, поддерживай меня, а то грохнемся

оба.
Мальчишки быстро вскарабкались вверх и, 

очутившись метрах в пяти над берегом, начали вы
ковыривать из спрессованной за тысячелетия гли
ны какой-то необычный камень.

-  Митька, давай палку какую-нибудь, а то не 
откопаем!

-  У меня ножичек есть.
Мальчик достал из кармана маленький перо

чинный ножик, который купил недавно взамен по
даренного Розе. Не торопясь, как заправский архе
олог, стал откапывать камень.

Уже через несколько минут ребятам ясно, что 
они нашли круглый аммонит.

-  Ну-ка, живо назад! -  скомандовала Ольга 
Павловна, заметив упрямцев. -  Обвалится песок и 
засыплет вас, не дай бог. Отвечай потом за вас!

-  Ольга Павловна, мы сейчас, только откопаем 
окаменелость. Настоящая раковина, только боль
шая, еще немножечко.

-  Никаких немножечко. Назад, говорю!
Мальчишки нехотя подчинились и медленно

сползли вниз.
-  Чуть-чуть осталось, -  недовольно сказал Митя.
-  Нет, это опасно. Я за вас отвечаю. Вернемся 

назад, попросим нашего физрука, Михаила Плато
новича, с нами сюда сходить. Он его и достанет.

-  А давайте я за Михаилом Платоновичем сбе
гаю. Здесь всего-то десять минут, -  предложил 
Лешка.

-  Нет-нет, -  сказала Ольга Павловна, -  мы всё 
сделаем по правилам. Возьмем фотоаппарат, за-
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фотографируем положение окаменелости и то, в 
каком слое она находилась, опишем почву. Тогда 
все наши находки будут иметь научное значение, а 
иначе это будет просто темный камень -  и всё.

Аргумент оказался весомым, как сам камень. 
Митя и Лешка нехотя пошли к остальным ребятам, 
которые давно уже потеряли интерес к «слоеному 
пирогу». Детям хотелось уже пирога настоящего: 
ведь подошло время обеда. А обед, как замечает 
проголодавшийся автор, -  это время, священное 
как для пионеров, так и для всех прочих людей.



МШ1Е
До чего ж интересно, ребята,
С котелком и мешком за спиной 
Нам шагать от зари до заката 
По дорогам отчизны родной.

Из пионерской песни

До конца смены оставалась всего неделя, ког
да в лагерь приехала пятитонка, в длинном кузове 
которой находилась настоящая морская шлюпка, -  
полностью оснащенная, выкрашенная в голубова
тый цвет, с мачтой и парусом, с шестью веслами, 
черпаком и несколькими спасательными красно
белыми кругами.

Физрук Михаил Платонович, по инициативе ко
торого судно появилось здесь, был настоящая мор
ская душа. Он отдал флоту почти двадцать лет, в 
годы войны служил на торпедном катере, где ка
питаном был известный на Черноморском флоте 
«морской волк», Герой Советского Союза... а вот 
фамилию героя автор как-то подзапамятовал.

Вечером Михаил Платонович любил, незамет
но для детей приняв стопочку спирта (которым 
его снабжала хорошенькая медсестра, его тайная 
любовь), вспоминать о своих походах и боях с не
мецкими кораблями. Ему было что рассказать, и 
ребята с удовольствием слушали были и небылицы.

Автор припоминает, что в байках Михаила 
Платоновича полностью отсутствовал привкус тра
гедии, который чувствуется в большинстве совре
менных воспоминаний о войне. Если послушать
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физрука, так там, на фронте, всё было легко и про
сто -  обнаружили транспорт противника, вышли 
на боевую позицию, выпустили торпеду, потопили 
транспорт, а сами с ветерком вернулись на базу, 
где уже ждал флотский борщ и хороший отдых. От
метины на теле Михаила Платоновича говорили о 
другом -  но об этом физрук рассказывал неохотно, 
а вернее, совсем не рассказывал. Так, бросит, бы
вало, между делом, что шальной осколок залетел не 
туда.

Отец Мити, кстати, тоже никогда не вспоми
нал о трагических эпизодах войны. Да и вообще не 
одобрял разговоров о войне. Возможно, дело было в 
том, что Митин отец служил в разведке, а там учи
ли держать язык за зубами. Михаил же Платонович 
был моряком. А какой моряк не любит потравить 
байки?

Особенно часто физрук вспоминал о том, как 
его определили юнгой на катер и в первый же день 
службы приказали наточить якорь, поскольку тот 
якобы затупился и плохо цеплялся за песок. А во 
время первого выхода в море юнге приказали за
зывать попутный ветер -  то есть, скрести ногтями 
мачту и подвывать при этом. Что он и сделал. И, ко 
всеобщему удивлению, тогда, действительно, подул 
нужный ветерок.

Получив в свое распоряжение шлюпку, спи
санную с военного корабля, и опробовав ее (не те
чет ли где), физрук стал готовить речной поход по 
окрестным пионерским лагерям, чтобы провести 
там дружеские футбольные матчи. Поскольку Митя 
был нападающим в футбольной команде лагеря, то 
тоже попал в число счастливчиков, которым пред
стояло пройти по Волге, с заходом в ее притоки.

Уходили они на целых пять дней, и ребята 
очень радовались этому. Всем им надоело сидеть на 
одном месте, хотелось перемен. Правда, подготов
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ка к походу по реке оказалась делом хлопотным: и 
одежду надо было собрать, и продукты заготовить, 
и воду питьевую (пить воду из Волги директор ла
геря строго-настрого запретил). В общем, всё было 
по-взрослому. Эти хлопоты заняли почти два дня -  
но, в конце концов, будущие путешественники всё 
запасли и всё приготовили.

Наступил момент, когда юные моряки, среди 
которых были и две девочки, во главе с просолен
ным морскими ветрами капитаном отчалили от 
родного берега.

На веслах сидело шесть крепких мальчишек, 
свеженьких, еще не уставших от монотонной греб
ли. Капитан сидел на корме и управлял шлюпкой, 
отдавая изредка морские команды, которые дети 
загодя выучили: «суши весла», «табань» и всё такое 
прочее.

В общем-то, команд сначала и не требовалось, 
гребли под счет капитана: «раз-и, два-и, раз-и, 
два-и». Главное было -  не топить лопасть весла 
слишком глубоко: толку от такого гребка никакого, 
а устаешь быстро.

Через час хода шлюпка подошла к тому месту, 
где начиналось водохранилище. Волга была здесь 
значительно шире, чем там, где располагался пи
онерский лагерь. Погода стояла спокойная, пол
ный штиль, солнце улыбалось со своей верхотуры. 
Шлюпка шла ходко, противоположный берег ста
новился всё ближе и ближе, уже виднелось устье 
реки, куда путешественники планировали войти. 
Там, на берету, планировалось разбить лагерь и пе
реночевать.

Рыжик ловко управлялся с веслом: всё-таки он 
рос на Волге. Прогулки на лодке были для него не в 
новинку. У мальчика был даже опыт ночной брако
ньерской ловли рыбы. Да-да, браконьерской!
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Дело было так. Как-то сосед по дому, Владимир 
(Митя звал его дядей Володей), только что сделав
ший новую лодку, пригласил Митиного отца по
рыбачить. Но не удочками, а сетью. Отец Мити, 
иногда проявлявший склонность к необдуманным 
действиям, легко согласился, да еще и взял с собой 
сына.

На лодке Владимира был слабенький лодочный 
мотор, всё та же «Чайка». Ночью двое взрослых и 
мальчик добрались на этой лодке до песчаной от
мели, где завели невод в воду, а потом, подождав 
часик, потащили его на берег. Ох, тяжкая это была 
работа! Невод шел с трудом, но все-таки они выта
щили на берег эту большую сетку, похожую на ги
гантскую авоську. Добыча разочаровала рыбаков: 
в сетке трепыхались всего-то два некрупных суда
ка и один лещ, похожий на растоптанный лапоть.

Второй раз заводить невод неудачливые бра
коньеры не стали. Во-первых, они подвыдохлись, 
а во-вторых, их спугнул звук мощного катерного 
двигателя, хорошо знакомый браконьеру со ста
жем, каким был дядя Володя. Этот звук заставил 
всю троипу спрятаться за косу, поскольку на кате
ре, скорей всего, ехал рыбнадзор.

Самая лучшая часть той рыбалки прошла на от
мели, куда причалили нарушители советских зако
нов. Они быстро развели костер, из судака и леща 
была приготовлена уха, которую все трое с наслаж
дением съели. А примерно часа в два ночи верну
лись домой и легли поспать -  утром взрослым надо 
было идти на работу.

На такую рыбалку отец Мити больше не ездил: 
слишком ненадежное дело, то ли будет добыча, то 
ли нет, да и неприятности с рыбнадзором ему были 
совсем ни к чему. А вот сосед Владимир исправно 
продолжал свою ночную работу, и по субботам и
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воскресеньям обязательно приносил в подарок Ми
тиным родителям здоровенных лещей.

Автор считает возможным открыть читателям 
маленькую тайну: Владимир ловил рыбу «пауком» -  
специальной сеткой на лебедке. В случае опасности 
сеть легко срезалась владельцем, улов выбрасывал
ся -  и доказать что-либо было невозможно. А на 
резонный вопрос рыбнадзора «Что вы делаете на 
реке в два часа ночи?» следовал не менее резонный 
ответ: «Так просто, катаюсь, стихи сочиняю, а что, 
нельзя?»

Многие городские мужики промышляли тогда 
незаконной ловлей рыбы, -  вздыхает автор. Чаще 
всего, не от хорошей жизни: с продовольствием в 
стране было неважно, хоть карточки давно отме
нили. Вот рыбка-то и выручала, многих выручала.

Когда шлюпка прошла уже две трети пути, вне
запно поднялся ветер, который стал усиливаться с 
каждой минутой: на водохранилище с его просто
рами такое случалось часто. Вихрь поднял боль
шую волну, тем более, что шла лодка по мелково
дью. Началась бортовая качка, и тут детям стало 
по-настоящему страшно. Правда, никто не пода
вал вида, даже девочки. Но из-за качки кое-кого из 
юных путешественников скоропостижно настигла 
морская болезнь.

Михаил Платонович был, однако, опытный мо
ряк: он повел шлюпку против волны и качка сразу 
стала не такой сильной и страшной. Путь наших 
моряков, конечно, немного удлинился, но ребята 
налегли на весла и вскоре, под морские шуточки 
капитана, шлюпка вошла в тихое русло небольшой 
речки. На берегу этой речки располагался «Орле
нок» -  тот самый пионерский лагерь, где мальчиш
кам предстояло сыграть первый матч в футбол.

Путешественники облюбовали зеленую полянку 
среди кривого сосняка, растущего на белых песча
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ных дюнах, и начали обосновываться на этой иг 
ведомой земле. Пережитая опасность требовали 
разрядки, и ребята с азартом начали разбивап. 
походный лагерь, ставить палатку и добывать дро 
ва для костра. Они весело перекрикивались, обме 
ниваясь впечатлениями от только что пережитого 
приключения. Может быть, многие из них совсем 
недавно впервые в жизни поняли, какое это сча 
стье -  иметь твердую почву под ногами.



м ш м е
Чайка крыльями машет,
За собой нас зовет.
Пионеры, друзья и товарищи наши 
Собираются в дальний поход.

Из пионерской песни

-  Ну что, ребята, -  прервал дружную работу ка
питан, -  директор «Орленка» приглашает нас всех 
на обед в их столовую. А потом, после «мертвого 
часа», поиграем в футбол. У них тут поле отличное, 
всё хорошо размечено. Так что костер сейчас отме
няется. Вечером вернемся, тогда уж и разведем. А 
хворост не пропадет!

Капитан, вернувшийся после переговоров с на
чальником лагеря, был очень доволен, что не при
дется возиться с приготовлением еды: как все му
жики, он не любил это дело. А вот юные моряки 
чуть приуныли, поскольку совсем недавно их капи
тан обещал приготовить настоящие макароны по- 
флотски. И они уже чувствовали себя настоящими 
моряками. И вот -  на тебе...

-  Михаил Платонович, а мы пешком туда пой
дем? А шлюпку нашу не украдут? А у нас мальчи
ков всего шестеро, на настоящую команду не хва
тает, -  загалдели ребята.

-  Тихо-тихо, не кричите все разом, -  осадил 
физрук,- Шлюпку причалим у «Орленка», там у них 
есть сторож с овчаркой, приглядит ночью. А насчет 
команды... Ну, что ж, займем игроков у «орлят». Что 
им, жалко, что ли? Нам и надо-то всего пятерых.
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-  Ну, они за нас играть в полную силу не бу
дут, -  сказал Митя. -  Они что, предатели, что ли?

Михаил Платонович как-то очень серьезно 
взглянул на мальчика. А затем, положив ладонь на 
его плечо, сказал:

-  Мы разве враги для них? Нет. Мы и приплыли 
к ним ради дружбы, а друзьям надо помогать.

-Н у, да...
Митя опустил глаза, поняв, что сказал глупость. 

Хотя про себя подумал, что сам он ни за что бы не 
стал играть против своих.

-  Это будет дружеская игра, и нечего киснуть, 
моряк не плачет, -  твердо сказал еще раз физрук.

Дети опять погрузились в шлюпку и двинулись 
по реке в сторону видневшегося вдалеке двух
этажного деревянного дома с красной железной 
крышей. Скорее всего, это было здание сельской 
школы, которое пустовало летом и легко переделы
валось в жилье для пионеров из города.

Ребята налегали на весла и глазели по сторонам.
Село находилось чуть в стороне от школы и вы

глядело, как и все послевоенные села Руси, небо
гатым, но от него веяло каким-то особым спокой
ствием. В каждом палисаднике были цветники с 
незатейливыми садовыми ромашками; невдалеке 
бродило стадо коров, вокруг которого ходил пастух 
в военной гимнастерке с одним рукавом (второй 
был заткнут за ремень). Рядом с пастухом крутился 
пацаненок лет семи: помогал батьке покрикивать 
на коров. Но животные, кажется, не вполне пони
мали его, а ругаться по-взрослому мальчишка, ви
димо, побаивался: враз отведаешь отцова кнута..

У здания сельсовета с выцветшим и слегка 
порванным по краям красным флагом высилась 
гипсовая фигура генералиссимуса Сталина. Автор 
считает необходимым заметить, что тогдашние
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люди не очень понимали, что означает слово «ге
нералиссимус», но догадывались, что это намного 
значительнее, чем генерал. Не мог же вождь всех 
времен и народов быть простым генералом. А гене
ралиссимус -  это звучит и торжественно, и немного 
непонятно. Да и не обязательно всё понимать, и без 
этого можно прожить. Так и жили.

Шлюпка подходила к берегу. Юным морякам 
показалось, что встречать их сбежался весь лагерь. 
Они чувствовали себя настоящими путешествен
никами, чуть ли не открывателями Америки. А Ми
хаил Платонович, в котором, несомненно, дремал 
иногда просыпавшийся актер, торжественным го
лосом отдавал команды: «Табань правым бортом! 
Суши весла!». В общем, процедура причаливания 
впечатлила местное население.

Среди городских мальчишек в красных галсту
ках явно выделялись несколько юных деревенских 
жителей, тоже пришедших взглянуть на пришель
цев. Аборигены отличались, прежде всего, своим 
внешним видом. Одежда на них была плохонькой, 
часто перешитой из старых военных гимнастерок, 
на головах у многих красовались красноармейские 
фуражки (правда, красные звезды были сняты), а 
галстуков не было и в помине. Эти ребятишки не
много напоминали группу беспризорников, особен
но на фоне приезжих пионеров. Такой контраст 
уже сам по себе был поводом для будущих столкно
вений с «городскими».

Рыжик сразу заметил недобрый огонек в глазах 
некоторых деревенских мальчишек, глазевших на 
их шлюпку, и понял, что без драк здесь, наверное, 
не обходится. Но тут ему пришла в голову замеча
тельная миротворческая идея.

Выскочив из шлюпки, Митя обратился к само
му крупному деревенскому мальчишке лет десяти, 
у которого всё лицо было усеяно конопушками:

127



Альфред Симонов

-  Слушай, ты играешь в футбол?
Парень недоверчиво посмотрел на Митю и ут

вердительно мотнул головой, да так сильно, что его 
морская фуражка с «крабом» слетела с головы.

-  У нас в команде не хватает пяти человек. Со
бери своих мальчишек, кто умеет гонять мяч, и мы 
вас возьмем в свою команду, а то ребятам из «Ор
ленка» придется играть против своих.

-  Ладно, -  ответил конопатый. -  А когда иг
ра-то?

-  В четыре часа после полдника.
-  Мы-то придем, а нас не прогонят?
Парнишка сплюнул сквозь зубы. Он старался

держаться независимо, но видно было, что идея 
ему по душе.

В разговор вмешался Михаил Платонович. 
Хлопнув конопатого по плечу, он весело сказал:

-  Давай-давай, приходи! Митька правильно го
ворит. Здорово получится. Потренируетесь только 
немного сначала. А у вас есть в чем играть?

-  Да мы босиком...
-  Ладно, придумаем что-нибудь.
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Ой, вы, кони, вы, кони стальные, 
Боевые друзья-трактора!
Веселее гудите, родные,
Нам в поход отправляться пора.

Из песни

Не обманули деревенские, пришли на поле фут
больное. Терпеливо ждали, когда команды, поообе- 
дав и отдохнув, выйдут померяться силами.

На зависть команде юных моряков, их про
тивники оказались неплохо экипированы. Бутсов у 
них, правда, не имелось, зато взрослые футболисты 
из команды завода, которому принадлежал этот 
лагерь, подарили своим подопечным настоящие 
гетры и футболки. Правда, там было два шестых 
номера и четыре третьих, но это ерунда. Главное, 
что в этих огромных, не по размерам, футболках 
мальчишки выглядели как настоящие игроки.

У наши путешественников были обычные белые 
майки и трусы. Правда, трусы тоже были формен
ные, но гости всё равно выглядели куда скромнее, 
чем хозяева поля. А тут еще деревенское пополне
ние... У этих вообще никаких маек не было, да и 
обуви тоже. Поэтому Михаил Платонович велел сво
им воспитанникам снять майки и остаться только 
в форменных трусах. Деревенские таким решени
ем были довольны: теперь вся команда выглядела 
одинаково, да и отличить своих от чужих теперь не 
составляло труда.
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Играли два тайма по тридцать минут. Ор над 
полем стоял такой, что даже стаи ворон облетали 
это место стороной: весь «Орленок» пришел побо
леть за своих. Зрелище удалось на славу, хотя и 
гостям, и хозяевам удалось забить всего лишь по 
одному голу.

Деревенские играли бестолково, каждый за 
себя, но с таким азартом и злостью, что им уда
валось иногда прорываться к воротам соперника, 
уже открывшего счет. Именно они и забили ответ
ный гол.

А точнее, это сделал их конопатый вожак (как 
узнал потом Митя, у него была кличка Буржуй, 
хотя на представителя некогда господствовавшего 
в советской стране класса он походил мало -  ху
дой, круглолицый, с выпирающими на спине ло
патками). Буржуй был очень подвижен и, казалось, 
не уставал совсем, даже тогда, когда все уже вы
дохлись и едва бегали по полю.

Митя и его друзья немного расстроились, что 
на поле отличились не они, а деревенские. Но по
скольку их общая команда сумела сквитаться с 
хозяевами поля, самолюбие путешественников не 
пострадало. Как тогда любили говорить, победила 
дружба. И автор думает, что это не хуже, нежели 
когда побеждает ненависть. Совсем не хуже.

Футбол сблизил гостей и аборигенов. После мат
ча они все вместе шумно обсуждали разные момен
ты только что закончившейся игры: кто промазал, 
кто кого-то «подковал» (то есть, грохнул тапкой по 
ноге противника вместо мяча). Иногда это делали 
и специально, чтобы вырубить соперника. Но это 
было делом обычным, прихрамывали после матча 
многие.

Митя подошел к Буржую и выпалил:
-  Ну, ты бегаешь, как чумовой! Если бы не ты, 

мы бы продули, точно.
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-  Старались, -  шмыгнул носом Буржуй, разгля
дывая кровоточащую ссадину на большом пальце 
ноги. -  Нас первый раз позвали поиграть. А то толь
ко деремся. Ваших-то, городских, тут больше.

-  А чего деретесь?
-  Ну, мало ли, -  уклончиво ответил конопатый. -  

Мы и вас сегодня хотели отметелить вечером, чтоб 
не задавались.

-  А у нас все -  спортсмены, -  как бы ненароком 
обронил Митя. -  Я, например, знаю приемы самбо, 
отец показал. Раз -  и уложу.

-  А у тебя жив отец? Повезло.
-  А у тебя?
-  В войну сгинул. Он на флоте служил, на воен

ном корабле. Их потопили немцы.
-  Вот гады, -  посочувствовал Митя. -  Ты не за

будь ранку йодом смазать. А то столбняк может 
быть, знаешь?

В это время к ним подошел Михаил Платоно
вич. Положив обоим руки на плечи, сказал:

-  Ну, молодцы, выдержали. У «орлят» ведь фут
больная команда сыгранная. Они всё лето трени
руются. А ты, парень, молодец, -  обратился он к 
Буржую. -  Приходите-ка к нам сегодня вечером на 
костер, мы вас угостим макаронами по-флотски. 
Сам приготовлю.

-  А вы что, настоящий моряк? -  недоверчиво 
спросил Буржуй, глядя на капитана.

-  Да, старшиной служил на торпедном катере в 
войну. А так-то с юнги начинал.

-  А вы моего отца не знаете? Может, встречали 
где?

-  А он где воевал?
-  На эсминце каком-то. Мне дядя Вася расска

зывал. На Северном флоте.
-  Нет, парень, я на Черном море бил фашистов. 

Ну, так придете? Бери всех, кто играл с нами.
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-  Придем, если мамки отпустят.
-  Ну, давай, ждем. Мы тут лагерем встали на 

полянке, где эта речка впадает в Волгу. Знаешь?
-Д а  знаю...
Физрук протянул Буржую руку, тот пожал ее, 

как взрослый. И, не торопясь, пошел вместе со сво
ими ребятами в деревню. Про ссадину на ноге ко
нопатый давно уже забыл, а что такое столбняк -  
наверное, не знал совсем.

Костер вечером получился на славу. Он был 
совместный, наши путешественники соорудили его 
вместе с «орлятами». После ужина на полянке по
строили целую пирамиду Хеопса из сухих стволов 
и веток. Когда ее подожгли, пламя взметнулось так 
высоко, что всем стало даже страшновато.

Автор смотрит на высоченный костер -  и чув
ствует, что готов прослезиться. Эх, костры пионер
ские, туристические!.. Ах, палюшки на огородах, 
палюшки из сухой тины, оставшейся от собранной 
картошки!.. Всё это надо вспоминать разом, еди
новременно, принимая в душу сразу всё -  и цвет, и 
тепло, и запах, и игру огня. И даже состояние при
роды в этот момент. Чаще всего это момент заката, 
когда солнце незаметно скользит вниз, к горизонту, 
когда становится немного прохладно, а наступаю
щие сумерки располагают к романтическим встре
чам, приятельским разговорам и мечтам. Мечтам о 
том, что тебе, наконец-то купят фотоаппарат, или 
что ты станешь знаменитым полководцем, или вы
играешь какой-нибудь песенный конкурс и зара
ботаешь большущий сладкий пирог, который затем 
по-братски разделишь со своими товарищами -  ты 
же не жадина какой-нибудь...

Начался вечер с песенного конкурса. Орлята 
под баян исполнили сначала «Взвейтесь кострами,
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синие ночи, мы пионеры -  дети рабочих», потом 
«Катюшу», потом жалостливую песню «Там ждала 
его девушка -  золотой огонек». Но Мите больше все
го понравилась песня о пионере-двоечнике, кото
рую с какой-то лихостью и удалью исполняли «ор
лята»:

«Я -  первый ученик среди ребят, 
Пятерки в мой дневник,
Как ласточки, летят.
Теряю счет,
Пятерки круглый год,
И  дома уважение,
И  в школе мне почет».
«Ха-ха, почет!
Совсем наоборот:
Четыре двойки в табеле -  
Позорный счет!»

Старшая пионервожатая, которая дирижиро
вала и вечером, и хором, предложила гостям тоже 
что-нибудь спеть. Михаил Платонович толкнул 
Митю в бок, давай, мол. Рыжик не привык ломать
ся, да и почему бы не показать себя перед ребя
тами и перед девочками? Он подошел к баянисту, 
пошептался с ним. Тот важно объявил:

-  Песня итальянских коммунистов. Исполняет
ся на итальянском языке!

По рядам ребят прошел недоверчивый сме
шок: откуда этот рыжий пацан может знать ита
льянский? А Митю в это вечер посетило настоящее 
вдохновение. И он запел своим звонким голосом:

Аванти популо, алла рискосса, 
Бандъера росса, бандъера росса!

В общем, впечатление на слушателей произ
вел. В том числе, и на жюри в лице директора пио
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нерлагеря. И приз -  пирог с малиной на огромном 
противне -  был вручен именно ему.

Михаил Платонович хотел было, правда, убрать 
пирог в свою большую сумку, но, увидев Буржуя, 
который пришел погреться у чужого огня, как та
инственный мистер Икс, предложил конопатому 
тоже что-нибудь спеть, пообещав угостить выи
гранным пирогом.

-  Да я только частушки умею...
-  Ну что ж, можно и частушки.
-  Нет, там слова матерные.
-  А, ну тогда не надо.
Физрук взял пирог, честно заработанный Ми

тей, отрезал большой ломоть и протянул его Бур
жую:

-  Держи, за хорошую игру.
-  Спасибо, -  не стал тот церемониться и сра

зу вцепился в лакомство белыми острыми зубами. 
Через несколько секунд ломоть перестал существо
вать

-  Ну-ка, спой мне на ухо хоть одну частушку, -  
попросил капитан Буржуя. Тот, чуть подумав, на
клонился к уху старого моряка и что-то шептал це
лую минуту.

Выслушав, физрук упал на спину и захохотал.
Михаил Платонович был великий любитель и 

знаток соленых шуток и задиристых частушек. Но, 
правда, держал их при себе: педагог всё-таки, хоть 
и временный.

Нахохотавшись, он собрал ребят вокруг и на
чал им рассказывать о своем прошлом. О морских 
походах, о смелых рейдах и атаках на вражеские 
корабли. В том числе, о том, как он из зенитного 
пулемета подбил фашистский гидросамолет. Немец
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выбросился с парашютом, но наши его не застре
лили, а подобрали и взяли в плен, как «языка».

Байки из военной жизни заворожили ребят. 
Они слушали, раскрыв рты: ведь перед ними был 
живой герой, счастливчик, уцелевший в той жесто
кой войне, о которой многие уже стали понемногу 
забывать. И награды боевые к тому времени фрон
товики надевали всё реже.

-  А у вас есть награды? -  спросил до того мол
чавший Буржуй.

-  Да, медаль «За отвагу» и орден Красного Зна
мени за сбитый самолет. А мой командир (тут физ
рук назвал имя прославленного капитана, героя 
детской книжки, которую многие читали) стал Ге
роем Советского Союза...

Михаил Платонович задумался, улыбнулся 
чему-то своему, потаенному, и добавил:

-  Отчаянный был человек! Но удачливый, ведь 
наш катер не задело ни разу в бою...

Костер постепенно догорал. Ребята, уставшие 
за день от впечатлений, уже хотели спать. Дирек
тор лагеря, посоветовавшись с физруком, сказал 
юным морякам:

-  Ночевать будете в медчасти. У нас там десять 
коек, и все пустые. Чего в палатке-то мерзнуть! 
Еще простудитесь, путешественники.

-  Это будет правильно, -  добавил Михаил Пла
тонович.

Потушив костер традиционным мальчишеским 
способом, ребята направились в лагерь. А Буржуй, 
попрощавшись с Митей, пошел к себе в деревню. 
На прощание Михаил Платонович отрезал еще пол
пирога и дал ему:

-  Угости ребят.
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Подумав, физрук достал из своей сумки новую 
тельняшку и протянул ее конопатому:

-  Носи, парень, вспоминай о батьке.
-  Ух, спасибо, дядя Миша! -  просиял Буржуй. -  

Мне так хотелось тельняшку! Ну, я побежал! Вот 
мамка обрадуется... -  и скрылся в темноте.

Автор улыбается вместе с деревенским маль
чишкой. Иногда человеку, особенно юному, для 
счастья нужна сущая ерунда. И редко кто сохра
няет в себе это умение радоваться малому. Детство 
проходит, и это умение проходит тоже. А жаль.
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На палубу выходит 
Садко -  богатый гость.
Он палкой бьет по палубе, 
Вколачивая гвоздь.
Потом бросает палку 
И в океан -  бултых! 
Мелькнула только попа 
И океан затих.

Пионерский фольклор

Утром вся команда покидала гостеприимный 
«Орленок». Учитывая, что подул свежий попутный 
ветерок, Михаил Платонович решил поставить на 
шлюпку парус. Провозился он с ним довольно дол
го: что-то там не совпадало в гнезде, куда крепи
лась мачта. Всё-таки шлюпка была далеко не но
вая, списанная с корабля, поизносилась. Но физрук 
победил, парус был поднят. И скромное судно сразу 
стало похоже на настоящий старинный парусник -  
хоть сейчас открывай на нем новые земли, а потом 
греби золото и серебро лопатой.

Ребята, радуясь, что больше им не придется во
рочать тяжеленные весла, быстро погрузились на 
судно и уже хотели было отчаливать, как на 6epeiy 
показалась часть их вчерашней футбольной коман
ды -  во главе с Буржуем в новенькой тельняшке. 
Они, как и полагается аборигенам, принесли уез
жающим гостям подарки: репу, брюкву, зеленый
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лук и зеленый сладкий горошек, который, навер
няка, нащипали на колхозном поле. Ну, не на своем 
же огороде рвать его!

Митя, начав чистить репку, порезал палец, 
кровь закапала прямо на траву. Мальчик стоял в 
растерянности, а девчонки стали рыться в рюкзаке 
в поисках бинта. Они никак не могли найти его, и 
тут Буржуй подошел к Мите.

-  Иди в кусты, посцы на рынку, -  тихо сказал 
он, -  а потом приложи подорожник. Ни бинта, ни 
йода не надо. Сразу заживет.

Митя так и поступил. И кровь остановилась.
Михаил Платонович достал из рюкзака горсть 

ирисок «Золотой ключик» и раздал их деревенским, 
одновременно расспрашивая, как добраться до 
следующего пионерлагеря. Но аборигены ничего 
не могли ответить. Жизнь, протекавшая на очень 
ограниченной территории, приучила их к ощуще
нию, что за деревней Артемьево, стоявшей в пяти 
километрах от их села, начиналось уже чуть ли не 
пустое пространство. В городе никто из них не бы
вал, и город представлялся им чем-то большим и 
враждебным.

-  Ну, всё, футболисты деревенские, пока! -  ска
зал физрук. И шлюпка, развернувшись по ветру, 
быстро пошла в сторону видневшегося вдали пово
рота Волги.

По мере удаления от просторов водохранили
ща ветер становился слабее. Сдавленный ладонями 
высоких берегов, поросших лесом, он едва дышал 
в парусе, пока не затих совсем. А потом парус во
обще обвис на мачте, как просторная рубашка на 
худом человеке. Ребятам опять пришлось садиться 
на весла.
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Дневное солнце не жалело тепла для земли, боль
шую часть года страдавшей от холодов, дождей, 
снегопадов, туманов и прочих «прелестей» средней 
полосы. Ребят слегка разморило. Многим хотелось 
уже остановиться на приветливом песчаном берегу 
и выкупаться в свежей волжской воде.

Но капитан не давал поблажек юным морякам. 
Он торопился, чтобы успеть до вечера добраться в 
ближайший лагерь, до которого было еще киломе
тров десять по воде, да при этом против течения, 
хоть и едва заметного.

-  Ой, смотрите-ка, башня какая-то из воды 
торчит! Давайте подплывем поближе, -  предложи
ла девочка, сидевшая, как самая легкая, на носу 
шлюпки. Ей выпала роль впередсмотрящей, о чем, 
впрочем, она сразу забыла. Просто сидела и гляде
ла на воду, иногда оглядываясь и кося глазом на 
Митю: он ей немножко нравился, как, впрочем, и 
Лешка, его приятель. В общем, она еще не решила, 
кто ей больше нравится, отложив окончательный 
вердикт до конца похода.

-  А что тут смотреть, ничего интересного, -  от
резал капитан. И путешественники двинулись 
дальше, миновав полуразрушенную колокольню, 
которая пыталась напомнить всем, кто плыл мимо, 
что когда-то здесь стояло большое село, жили люди: 
сеяли, пахали, веселились, знакомились и влюбля
лись. А потом венчались в церкви, от которой оста
лась только эта стойкая колокольня.

Автор обращает внимание читателей на то, что 
эту колокольню и ныне ничто не берет, -  стоит она, 
как укор всем живущим, и всё тут. Стоит и словно 
говорит: «Смотрите, люди, что вы наделали! Чем я

139



Альфред Симонов

провинилась перед вами? Я была высокой, краси
вой и стройной, кирпичи, из которых я сложена, 
были куплены и на медные деньги крестьян, и на 
сотенные купюры расторговавшихся местных куп
цов. Я своими колоколами напоминала им всем о 
долге перед Богом и совестью, и вот -  я одна среди 
воды, подмывающей мой фундамент, который ког
да-нибудь все-таки не выдержит. И тогда я рухну 
в воду, и останется здесь одна большая груда за
топленного щебня. Это развалины вашей совести, 
люди! Но пока дрожит от жалости и сострадания 
хотя бы одно сердце, -  детское или взрослое, -  я 
буду стоять и говорить вам, люди: не разрушайте 
то, что было построено на века!»

Наверное, что-то похожее могла произнести эта 
полузатопленная колокольня, на крыше которой 
устроилась, как человек во время потопа, малень
кая березка, нашедшая там для себя кусок земли.

Ребята как-то притихли при виде фрагмента 
этой русской Атлантиды. И только Лешка, Митин 
приятель, сказал, обращаясь к впередсмотрящей 
девочке (парень он был наблюдательный и, конеч
но, заметил, как та посматривала на его друга, хотя 
раньше так смотрела только на него самого):

-  Анька, вот бы там полазать! Там, наверное, 
клад какой-нибудь зарыт...

-  Да, интересно бы, -  откликнулась девочка.
-  А что бы ты с кладом сделал, Леша? -  спросил 

физрук.
-  Ну, не знаю... А, вот! -  осенило парнишку. -  

Форму бы футбольную купил всей нашей команде! 
Мяч новый, кожаный, со шнуровкой, бутсы...

Дальше Лехиной фантазии не хватило.
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-  Хорошо бы красную форму -  очень красиво. И 
гетры новые, -  начал фантазировать Митя. -  А по
том бы всей командой в Москву съездить, на Крас
ную площадь сходить...

-  Нет, я бы желтую купил, она ярче, ее лучше 
видно, -  возразил Лешка. -  А в Москву -  кто же бы 
отказался!..

Ребята загалдели, споря о том, какая форма 
красивее и куда именно они пошли бы в столице, 
и вскоре забыли о колокольне, которая постепенно 
уходила всё дальше от них. Наверное, этими спора
ми они непроизвольно хотели укрыться от печали, 
которую навеяли на них торчащие из воды руины. 
Да и не умели они печалиться долго. Это умение 
приходит потом, замечает автор.

-  Вон, вижу, вижу! Лагерь, палатки!.. Одна, 
две, три, четыре, пять... Пять палаток! -  восклик
нула впередсмотрящая, вспомнившая о своих обя
занностях.

-  Ничего себе, палатки!.. Да это целые дома. На 
двадцать человек каждая! Может, это военные там 
расположились? -  заметил физрук. -  Похоже на ар
мейский летний лагерь... Только почему он здесь, 
вдали от полигонов?

Но вскоре они причалили к берегу, и всем сразу 
стало ясно, что это лагерь пионерский -  неподале
ку виднелись площадка для проведения линеек и 
мачта, над которой развевался красный флаг. А на 
площадке дети играли в волейбол.

Юные моряки очень устали и втайне мечтали 
о хорошем обеде. Время-то было как раз то самое, 
когда хочется схватить свежую горбушку черного 
хлеба, вцепиться в нее зубами и откусить кусок по
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больше, а ложкой зачерпнуть горячие щи и поесть 
всласть. А на второе... Эх, если бы была котлета с 
картошечкой, а не надоевшая всем рыба!.. Потом, 
конечно, компот, а потом неплохо было бы пова
ляться на койке, отдохнуть от гребли... Не об этом 
ли мечтают все мореплаватели?

Но нашим путешественникам не повезло. К 
шлюпке подошла старшая пионервожатая лагеря, 
в светлой блузке и красном пионерском галстуке, 
повязанном прямо на голую морщинистую шею. С 
недовольным видом она спросила, что гостям нуж
но.

-  Да мы отдыхаем в соседнем лагере имени Ма
ресьева. Хотели вот с вашими ребятами в футбол 
сыграть, -  растерянно произнес физрук.

-  У нас строгий распорядок дня. Сегодня фут
бол не запланирован, -  отрезала пожилая пионер
ка, явно не расположенная к дружескому диалогу.

-  Может, можно где-нибудь здесь у вас нена
долго остановиться? Мы не помешаем. Кормить 
нас не надо. У нас всё есть, -  выложил капитан ко
зырную карту.

-  Нет, здесь нельзя! А вот за тем поворотом есть 
лагерь какого-то московского завода. Вот у них 
остановиться можно. Там вас и покормить смогут. 
А здесь детдомовские дети. Поэтому -  счастливого 
пути.

-  Ясно, -  сказал Михаил Платонович. -  Отчали
ваем, ребята. Аборигены здесь не очень приветли
вые. Только зря вы так, женщина. Детдомовские 
дети, не детдомовские -  какая разница?

Михаил Платонович запрыгнул в шлюпку и за
нял место у руля. Ребята оттолкнулись веслами от 
берега, и маленькое суденышко поплыло дальше.
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Представительница лагеря, убедившись, что 
путешественники отчалили, развернулась и пошла 
по своим делам. Похоже, она была довольна тем, 
что незваные гости оказались не настырными.

«Лагерь строгого пионерского режима», -  так 
окрестил это местечко физрук, расстроенный слу
чившимся.

-  Ох, не завидую я здешним ребятам! Хотя, 
может, здесь отдыхает какая-нибудь современная 
«республика ШКИД», кто знает? -  ворчал Михаил 
Платонович. -  У них там каждая котлета наперечет. 
Ладно, ребята, не расстраивайтесь. Сейчас устро
имся на какой-нибудь уютной полянке -  берег-то 
большой. А потом пойдем искать москвичей. Если 
и у них такие же строгости -  заночуем в своих па
латках. Делов-то -  на две склянки! И споем хором 
нашу песню: «Бери ложку, бери бак и беги на полу
бак». Так, что ли? Не унывать, гляди веселей! «Наше 
дело правое, враг будет разбит, победа будет за 
нами». Ну-ка, кто это сказал?

-  Сталин, -  нестройным хором откликнулись 
дети.

Эти слова они сотни раз слышали в школе и по 
радио и, конечно, запомнили их навсегда, как и 
имя их автора. Да и как такие слова не запомнить! 
Сильно сказано. Правда, по более серьезному слу
чаю.

Вскоре на проплывающем рядом берегу появи
лась замечательная полянка -  и ребята, наконец-то, 
ступили на твердую, поросшую редкой травой зем
лю. Их всех уже немного укачало, да и проголода
лись юные моряки изрядно. Поэтому было решено 
не готовить традиционные макароны с тушенкой,

143



Альфред Симонов

а съесть тушенку просто так, с хлебом и зеленым 
луком. Вышло по полбанки на брата. Но чай всё 
равно пришлось кипятить на костре. А потом все 
выкупались, да и не по одному разу. И усталости 
как не бывало.

Через два часа все были как новенькие. И ка
питан принял решение -  плыть дальше.



MAM IQ

Чтобы руку поднял Сталин, 
Нас приветствуя с тобой.

Из песни

Устали. Выдохлись. Пригорюнились. Весла ста
ли тяжелыми, а вода густой, как расплавленный 
свинец. Шлюпка едва двигалась. Ребята гребли уже 
больше двух часов и, конечно, их небольшие силен
ки истощились. В некоторых головах начались уже 
разброд и шатания, полезли туда мысли о том, что, 
может быть, и не стоило идти в это изнурительное 
путешествие.

Михаилу Платоновичу и самому уже несколько 
надоело это бесконечное плавание. Он поглядывал 
по сторонам и прикидывал, где же может быть этот 
московский лагерь. Может, они уже проскочили 
его, не заметив? Не факт, что лагерь можно легко 
увидеть с реки.

-  Ладно, ребята, весла по борту. Давайте посо
ветуемся, как быть дальше. И поосмотримся. Я ду
маю, мы где-то рядом с целью.

Митя, окунув в реку палец и подняв его вверх, 
попытался определить, есть ли ветер. Ветер был, 
пусть едва-едва заметный.

Капитан тут же решил использовать природную 
силу, которая служит морякам уже больше шести 
тысячелетий. Даже едва заметный ветерок -  сила.

-  Поднять парус, -  скомандовал физрук.
Ребята с удовольствием потянули за канаты,

парусиновая ловушка захватила заблудившийся
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порыв воздуха -  и кораблик опять медленно по
плыл куда-то. Куда? Туда, где их, конечно, никто 
не ждал. Что ж, это удел всех мореплавателей, от
правляющихся в путешествие.

Все мгновенно повеселели, тем более что ветер 
стал сильнее и дул в правильную сторону.

Вскоре шлюпка шла уже не медленнее, чем 
на веслах. Моряки вовсю глазели на берег, где на 
белом песке в изобилии были разбросаны разные 
речные «дары» -  дохлые красноперые окуньки, се
ренькие ерши, причудливой формы коряги и ста
рый башмак, почерневший от старости и воды. В 
общем, ничего такого, из-за чего стоило бы поки
дать шлюпку.

-  Ну, кажется, пришли, -  с облегчением сказал 
Михаил Платонович. -  Вон, за поворотом, видите -  
белая усадьба. Там должен быть и лагерь рядом. 
Мне о нем наша директриса рассказывала...

Ребята зашевелились, но на весла садиться уже 
никому не хотелось. Решили так и идти под пару
сом. И ведь красивее это получится, -  пусть мест
ные позавидуют.

Еще через полчаса хода их судно остановилось 
напротив большой двухэтажной белой усадьбы, 
стоявшей на пригорке и имевшей явно дореволю
ционное происхождение. Слишком уж много там 
было разных архитектурных ухищрений в виде 
львиных голов и пышных колонн. Честно говоря, 
здание эти головы и колонны совсем не портили.

Около усадьбы никого не наблюдалось. Путеше
ственники вытащили шлюпку на берег и привязали 
ее цепью к росшей недалеко от кромки воды здо
ровенной кривобокой сосне, чьи корни, подмытые 
рекой, торчали из земли.

-  Ничего в шлюпке не оставили? -  спросил Ми
хаил Платонович Митю, своего старшего помощни
ка. -  Ну-ка, проверь.
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-  Да я уже проверил. Весла с собой брать?
-  Да, придется. Вдруг сопрут -  как тогда 

обратно-то добираться будем? Это по реке здесь 
рядом. А посуху до нашего лагеря километров сто 
ехать на машине. Так что всё берем с собой, кроме 
шлюпки.

-  А может, здесь встанем лагерем пока? -  пред
ложил кто-то из мальчишек.

Физрук задумался.
-  Может, и так... А ну-ка, ты, Митя, и ты, Леша, 

сходите-ка на разведку. Вон там, видите, дома 
кирпичные стоят. Это, наверное, и есть тот самый 
пионерский лагерь. Если не то -  сразу идите назад. 
Заночуем здесь.

Тем временем большая дубовая дверь здания 
открылась и на крыльцо вышла стройная белоку
рая девушка в круглых очках, простеньком голубо
ватом платье и домашних тапках.

-  Здравствуйте, -  поздоровалась она. -  Откуда 
такая экспедиция к нам?

-  Да мы из соседнего пионерского лагеря, -  об
радованно произнес Михаил Платонович. -  Путе
шествуем вот... Здесь, говорят, где-то тоже пионе
ры обосновались. Хотим с ним в футбол сыграть, 
если захотят.

-  Здесь рядом находится образцовый лагерь 
имени Николая Морозова. Кажется, от какого- 
то крупного предприятия из Москвы. Там дирек
тор хороший. Он вас примет и разместит. Вон, 
девчонки-то ваши уже и не улыбаются, так уста
ли...

-  А здесь что, в этом доме? Мы думали, что это 
жилые палаты лагеря, -  поинтересовался капитан.

-  Нет, это музей, -  улыбнулась женщина. -  Здесь 
когда-то жил знаменитый революционер Морозов.
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-  Неплохо жил, а, ребята? -  засмеялся капи
тан. -  Квартирка что надо. Мне б такую. Он что, 
помещик был?

-  Нет. До этой квартирки у него другая была, 
сыроватая и тесноватая. Почти двадцать лет в Пе
тропавловской крепости просидел. Говорят, даже в 
одиночке.

-  Ну, это вряд ли, -  усомнился физрук. -  В оди
ночке он с ума бы сошел. Человек -  животное обще
ственное: так нас учит марксизм-ленинизм.

-  А он, кстати, занимался науками, -  заметила 
женщина, -  и был одним из самых образованных 
людей своей эпохи. Вы заходите сюда завтра, я вам 
о нем и расскажу. Его, кстати, очень уважал сам 
Иосиф Виссарионович. Он и подарил ему этот дом, 
когда у Морозова здоровье пошатнулось. Это еще 
до войны было.

-  Ясно, -  подытожил физрук.- Ну, что ж, ребя
та, раз директор тут хороший, пойдем прямо, без 
разведки. Авось, всё будет нормально. Ну, а не бу
дет -  тоже не пропадем. Да, вот что еще, -  обра
тился он к женщине. -  Мы не могли бы у вас здесь 
весла и спасательные круги куда-нибудь спрятать? 
Просто боюсь я, что умыкнут их, если так оставить. 
Здесь есть деревенские-то?

-Дауж , лучше не оставлять. Здесь ведь все ры
баки, и браконьеров пруд пруди. Заносите в сарай, 
а я запру на замок. А завтра заберете. Я здесь с 
десяти утра каждый день.

-  Вот спасибо! -  обрадовался Михаил Платоно
вич. -  А то ребята уже устали, а тут такая тяжесть. 
Ну, молодежь, заноси весла в сарай! Сейчас пойдем 
туда, где нас не ждут, но нам обрадуются. Я уве
рен, что обрадуются!

Взяв спасательные круги, весла и рюкзаки, ре
бята под наблюдением капитана стали всё это ак
куратно складывать на пол в добротном бревенча
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том сарае, который им открыла служащая музея, та 
же белокурая девушка

-  Вы здесь постоянно работаете? -  поинтере
совался у нее физрук, помогая закрыть тяжелую 
дверь.

-  Нет, только летом. Зимой здесь всё замерзает, 
музей не работает. Только сторож топит печки, что
бы дом сохранить.

-  А живете вы где?
-  Этим летом здесь, а зимой -  дома, в Москве. Я 

ведь студентка истфака, а здесь у меня что-то вро
де практики. Да и наукой заниматься тут удобно. 
Материалы все под рукой, никто не мешает. Тихо, 
спокойно, и деньги платят.

-  А не страшно одной-то?
-  Нет, не очень. Но ночевать я ухожу в село, там 

сняла себе комнату. Всё как-то повеселее. На ночь 
здесь остается сторож с собакой. А вообще, здесь 
люди смирные, да и революционера этого, Морозо
ва, многие помнят.

-  А что ж в таких хоромах не ночевать? A-а, до
гадался! Привидений боитесь? В таком доме, да без 
привидений...

-  Точно-точно, -  засмеялась девушка. -  А я-то 
не могла понять: кто меня по вечерам отсюда вы
талкивает? Наверное, сам Морозов. Я ему за день 
надоедаю. Он, говорят, не любил чужих людей. А 
здесь аж по четыре экскурсии в день. Ходят, топа
ют, грязь носят...

-  Как вас зовут, коллега, раз уж вы -  будущий 
педагог?

-  Настя. А вас?
-  Михаил Платонович.
-  А что вы преподаете?
-  Здесь я физрук.
Дети уже были готовы идти, а разговор Насти 

с их капитаном всё никак не мог закончиться. Ав
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тор, незримо стоящий рядом с ними, ясно видит 
причину этой затяжки -  белокурая девушка была 
очень привлекательна. Когда она сняла свои стару
шечьи круглые очки и стянула платок с головы, это 
стало ясно даже Мите.

«Какая красивая, почти как Лора-Бекки» -  по
думал мальчик. С некоторых пор он применял для 
оценки женской красоты собственное мерило -  Ло
ра-Бекки. И сколько ни измерял окружающий мир 
линейкой с этими делениями, никто пока не дотя
гивал до уровня его избранницы.

У Михаила Платоновича, которому и было-то 
всего тридцать шесть лет, тоже, видимо, имелся 
свой эталон. Поэтому он, не отрываясь от созерца
ния пронзительно-голубых глаз девушки, всё мед
лил, изобретая всё новые и новые вопросы.

Дети -  народ догадливый, они сразу поняли, 
что Настя понравилась их веселому капитану. Но 
физрук им представлялся им уж больно старым. Да 
и Настя, по их меркам, в свои двадцать с неболь
шим уже была далеко не молода.

Лешка толкнул локтем Митю:
-  Слушай, они так никогда не закончат...
-  Михаил Платонович, мы когда пойдем-то? -  

спросил Митя.
-  А вы двигайтесь потихоньку, я вас догоню. 

Давайте, вперед!
Дети переглянулись. Та-ак, всё понятно. Делать 

было нечего -  и они потихоньку пошли в сторону 
видневшихся вдали белых домиков, над которыми 
развевался красный флаг.

Михаил Платонович весело махнул своим подо
печным рукой и, опять обернувшись к Насте, спро
сил:

-  Может, зайдете на наш матч?
Сделав неловкую паузу, он произнес:
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-  Я, как уложу своих, буду свободен... Может, 
мы бы могли увидеться вечером?

-  Нет, -  засмеялась Настя. -  Я с женатыми пе
дагогами и моряками не встречаюсь. Особенно ве
черами! Так что идите-ка, а то дети одни остались, 
а это непедагогично.

-  Нет так нет. А жаль, от детей, знаете ли, тоже 
устаешь. А завтра всё же приходите. Это, скорее 
всего, в двенадцать часов будет. Как раз, наверное, 
ваше богоугодное заведение закрывается на обед.

-  Ну, мы в любом случае увидимся. Весла-то у 
меня, -  засмеялась девушка и, махнув капитану ру
кой, пошла в дом.

-  До свидания, Настя. Кстати, я не женат уже 
больше двух лет. И в море не ухожу. Всё больше на 
суше теперь, так что зря вы...

-  А это не имеет значения, товарищ физрук, -  
весело сказала девушка и скрылась в доме.

Наставник юных моряков, постояв еще не
сколько секунд, вытащил из заднего кармана пач
ку папирос «Казбек» и впервые за время похода за
курил.

Автор, стоя рядом с ним, слегка вздыхает. Да, 
каждый из нас по-разному реагирует на встречу с 
Красотой. Кто-то просто любуется ею, кто-то раду
ется встрече, а кто-то сразу начинает грустить, что 
Красота эта пройдет мимо него. И никогда ему не 
коснуться рукой ее светлых волос, не почувство
вать ее тепло...

Михаил Платонович докурил папиросу, бросил 
потушенный окурок в какую-то ямку, аккуратно 
затоптал его и пошел догонять ребят, постепенно 
возвращаясь из того космоса, куда увлекли его го
лубые глаза Насти, в тот мир, где надо было просле
дить, чтобы его подопечные были хорошо устроены 
и сытно накормлены, чтобы никто их не обидел.
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Минут через десять вся компания, нагруженная 
рюкзаками, усталая и запылившаяся, -  дождей-то 
давно не было, -  наконец, добралась до земли обето
ванной, то есть, до того самого пионерского лагеря, 
который их новая знакомая назвала образцовым.

Как ребята ни устали, но любопытство их не по
кидало. Как это -  образцовый? Может, там все дети 
чистят зубы по утрам? Или там, может, кормят од
ним мясом?

В лагере как раз началась вечерняя линейка. 
Юные моряки остановились неподалеку, глазея на 
это действо. И было на что посмотреть: здешние 
дети, все, как один, были в белых рубашках и в 
красных галстуках.

Уже одно это повергало в изумление. В родном 
для ребят лагере на линейку вечером каждый вы
ходил кто в чем, лишь бы галстук был повязан. А 
здесь... Образец, да и только!

Путешественники остановились около домика, 
на стене которого висела стенгазета, пестревшая 
нарисованными фигурками «необразцовых» пио
неров и критикой в их адрес, и стали терпеливо 
ждать окончания ритуала.

Судя по сытым лицам, местный народец уже 
успел поужинать, и гости немного приуныли. Оста
лось ли что-нибудь на их долю? Самим готовить 
себе еду юным морякам как-то не хотелось.

-  Ребята, постойте здесь, -  сказал физрук, огля
дываясь по сторонам. -  В пререкания не вступать, 
вести себя тихо. Я к директору лагеря схожу, дого
ворюсь обо всем!

Но идти Михаилу Платоновичу никуда не при
шлось. Быстрым уверенным шагом к гостям дви
гался мужчина в двубортном светлом полосатом 
костюме и галстуке -  не пионерском, конечно, а 
обычном. Подойдя поближе, он громогласно по
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здоровался со всеми, а потом командным голосом 
спросил:

-  Доложите, кто такие? Откуда? Как сюда по
пали?

Вопрос прозвучал строго. Но мужчина при этом 
широко улыбался, и видно было, что это не выму
ченная улыбка вежливости, а вполне естественное 
выражение радости. Радости оттого, что появились 
гости, хоть и нежданные, но все-таки гости.

-  Здравствуйте, мы из лагеря имени Маресьева, 
заплыли к вам по дороге. Путешествуем на шлюп
ке, уже третий день. Хотим подружиться, да в фут
бол сыграть с вашими воспитанниками, -  быстро 
проговорил свою немудрящую речь капитан.

-  Превосходно, очень рады. Так, -  директор 
оглянулся и знаком подозвал к себе полную жен
щину, которая стояла чуть поодаль, рассматривая 
пришельцев:

-  Авдотья Спиридоновна, я надеюсь, мы смо
жем накормить... Так, сколько вас? A-а, девять... 
Значит, девять человек. Осталось что-нибудь?

-  Щас организую, Виктор Степанович. Ребят
ки, оставьте здесь на лавке свои торбы -  и айда за 
мной.

Юные моряки охотно двинулись за женщиной, 
а Михаил Платонович еще задержался и о чем-то 
долго разговаривал с директором. Затем они пошли 
в домик администрации и долго оттуда не выхо
дили. А когда вышли -  глаза у них блестели и лица 
покраснели чуть больше, чем от обычного солнца, 
да и настроение, чувствовалось, у обоих стало при
поднятым.

Ребята, отведав образцовой еды, которая вклю
чала и такое изысканное блюдо, как сосиски, кото
рых многие из юных моряков до этого случая и в 
глаза никогда не видели, понемногу разговорились 
с местными пионерами. Сначала беседа завязалась
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с «начальством» -  председателями советов отрядов. 
А затем и другие пионеры -  рангом пониже, всякие 
там «барабанщики», «члены редколлегии», «ответ
ственные за выпуск стенгазеты», «ответственные 
за чистоту» (все тогда были при каких-то поруче
ниях, -  замечает автор) -  постепенно втягивались 
в разговор.

Путешественники вовсю расписывали шторм, 
который чуть было не потопил их шлюпку. Расска
зы поразительно совпадали в некоторых деталях с 
картиной Айвазовского «Девятый вал», которая ви
села в образцовой столовой -  видимо, для возбуж
дения аппетита.

-  А волна здоровущая как даст прямо в борт! Я 
думал, зальет нас! Мы уже и воду стали отчерпы
вать, -  заливался соловьем Витька, самый говорли
вый из юных моряков.

Красноречие Витьки никого не удивляло: его 
мать была редактором заводской газеты, журна
листкой, описывающей трудовые подвиги работ
ников завода (а там, естественно, без фантазии 
было не обойтись, -  вновь бросает реплику автор. 
Если воображение слабенькое -  эта профессия не 
для тебя).

Витькины товарищи не ленились вставлять в 
рассказ разные живописные подробности, типа: 
«там еще рядом бревно какое-то качалось, навер
ное, мачта какого-то корабля, но людей мы не ви
дели, а то бы спасли...»

В это время послышались звуки музыки -  за
играл небольшой духовой оркестр.

Митя не любил духовые оркестры: они у него 
ассоциировались с похоронами. Ведь именно там 
обычно завывали медные трубы, выматывая душу 
у всех, до кого доносились скорбные звуки. И к му
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зыкантам из таких оркестров относился с подозре
нием. А виной тому был один маленький случай. 
Однажды Рыжик оказался около оркестрантов, 
которые ждали команды дирижера, и услышал их 
странный разговор, который почему-то запомнил, 
хотя не понял тогда там ни слова. Пожилой трубач 
с синяком под глазом обратился к своему молодому 
коллеге, стоявшему рядом с большим барабаном и 
колотушкой:

-  Чего хмурый?
-Д а  вчера опять лабали жмурика. Тебя не было.
-  Ну, и...
-  Ну, и заимели башли, а потом похиляли к чу

вихам и накирялись...
На этих словах дирижер махнул своей палоч

кой, и похоронный оркестр завыл, именно завыл, 
а не заиграл.

После того случая Митя всегда затыкал уши, 
когда слышал такие звуки. Или уходил подальше, 
чтобы не слышать.

Но образцовый оркестр образцового пионер
ского лагеря имени Морозова играл совсем дру1ую 
музыку: радостную, веселую. И воспитанники ла
геря, вдруг потеряв интерес к путешественникам, 
потянулись на звуки образцовой музыки.

-  Так, ребята, все на массовку, -  скомандова
ла подошедшая старшая пионервожатая. Ее пио
нерский галстук, слегка сбившийся в сторону, смо
трелся как кокетливо повязанный платочек. -  И 
вы, путешественники, проходите! Посмотрите, как 
мы умеем танцевать и веселиться!

Гости переглянулись. Танцевать никто из юных 
моряков не умел. Две девочки из числа гостей, на
верное, что-то умели, но они почему-то застесня
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лись. В общем, путешественники остались на ме
сте, ожидая своего капитана.

Михаил Платонович вместе с директором подо
шел к ребятам сразу же после первых раздавшихся 
звуков музыки. Кося глазом на красавицу вожа
тую, объявил:

-  Завтра играем в футбол в одиннадцать утра. 
А после обеда идем дальше. Конечный пункт -  река 
Сутка. Там заночуем -  и в обратный путь. Через че
тыре дня смена кончается. А то вернемся, а нашего 
лагеря уже нет, -  засмеялся он.

-  Ну, как вам у нас, ребята? -  поинтересовался 
начальник лагеря. -  Понравилось?

-  Здорово... Кормят хорошо, и вокруг краси
во, -  за всех ответил Митя.

-  Вас мы разместим так. Мальчиков -  в отдель
ной комнате: у нас есть небольшая. А девочек -  к 
девочкам. Там уже для вас раскладушки постави
ли. Белье и одеяла -  всё уже приготовили. Так что, 
отдыхайте.

-  А вы из Москвы? -  спросил Митя, разгляды
вая разноцветную полоску орденских планок на 
пиджаке директора.

-  Да. Это наш заводской лагерь, для детей ра
бочих и служащих. Кстати, наш завод недавно по
здравил с трудовыми успехами сам товарищ Ста
лин. Так-то, ребята.

-  А вы его видели?
-  Кого?
-  Ну, Сталина. Вы же в Москве живете, рядом 

с ним...
-  Видел, на первомайской демонстрации. В 

этом году. Он стоял на трибуне мавзолея и махал 
рабочим нашего завода рукой. Мы шли совсем 
близко, и я его разглядел. Он был в военной форме
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генералиссимуса. Да, это было незабываемо, -  ди
ректор вынул из портсигара папироску и закурил, 
предлагая и Михаилу Платоновичу.

-  Здорово... -  сказал Митя. -  Вот бы и мне на 
Сталина посмотреть. Очень хочется увидеть, какой 
он.

-  Увидишь еще, какие твои годы, -  сказал ди
ректор. -  Вы, ребята, сейчас идите в свою комнату. 
Кто устал -  отдыхайте. Кто не устал -  поучаствуйте 
в нашей массовке. У нас все хорошо танцуют, и де
вочки, и мальчики. Вырастете большими -  вспоми
нать всё это будете, как счастливые минуты. Так? -  
спросил он у капитана.

-  Точно, -  ответил капитан, оглядываясь во
круг, точно он искал кого-то.

-  А скажите, -  спросил Витька, -  у вас в образ
цовом лагере -  что, совсем мальчишки не дерутся? 
Никогда? Нельзя совсем, что ли?

-  Ну, -  усмехнулся директор, -  бывает, и схлест
нутся. Но мы стараемся, чтобы у нас был дружный 
коллектив.

-  А у вас тут одни отличники, как в «Артеке»? -  
поинтересовалась одна из девочек.

-  Нет-нет, у нас тут всё-таки не «Артек». Про
сто у нас порядок, дисциплина и... и интересная 
жизнь! Ладно, мальчики и девочки -  давайте-ка, 
устраивайтесь и приходите сюда. Здесь у нас ве
село. Людмила Васильевна, -  обратился директор к 
молодой женщине, стоящей поодаль, -  проводите 
детей в их палату.

-  Хорошо. Пошли, ребята, за мной, -  скомандо
вала та.

Гости, взяв рюкзаки, пошли вслед за женщи
ной к небольшому белому домику, стоявшему чуть 
особняком.
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-  Понятно, какая эта палата. Опять санчасть, -  
пробормотал догадливый Рыжик. -  Сейчас нас всех 
касторкой угостят...

-  Ну, скажешь тоже, -  засмеялась женщина. -  
Вам там удобно будет. У нас всего один больной 
был -  ягод зеленых наелся, живот заболел, но мы 
его сегодня как раз выписали.

Войдя в палату, юные моряки устроились кому 
где понравилось. Двое остались отдыхать, а осталь
ные, во главе с Митей, пошли посмотреть на мас
совку. Чужая жизнь всегда интересна.

Танцы были уже в разгаре. Из Митиной коман
ды, к сожалению, никто не умел танцевать. Да и 
где было этому научиться? В школе такой дисци
плины не было, а в танцевальный кружок ходили 
одни девочки, разучивавшие там только русские 
народные танцы. А здесь юная пионервожатая то 
и дело объявляла: «Танцуем краковяк, танцуем по
лонез, танцуем па-де-спань».

Даже Аня, самая бойкая в команде гостей, топ
талась в сторонке, хотя ей очень хотелось потан
цевать. Или с Митей, или с Лешкой. Но они стояли 
и с досадным равнодушием поглядывали на чужих 
девчонок.

-  Вот если бы матросский танец «Яблочко», -  
сказал вдруг Лешка.

Пионервожатая, услышав реплику гостя, ми
гом сориентировалась, и оркестр грянул то самое 
«Яблочко». Лешке волей-неволей пришлось спля
сать, да еще с припевкой:

Эх, яблочко,
Куда ты котишься?
Если в море уйдешь -  
Не воротишься.
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Хозяева массовки сдержанно похлопали. Танец 
пришельца, видно, не произвел на них впечатле
ния. Вскоре зазвучал вальс. Капитан и директор, 
находясь в превосходном настроении, с удоволь
ствием наблюдали за весельем, но в их глазах чита
лось: это -  ерунда, вот мы в наше время...

Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока 
капитан не заметил среди танцующих Настю. Да, 
это была она, сомнений не было. Настя кружилась 
в танце с молодым парнем -  то ли вожатым, то ли 
местным физруком. Михаил Платонович помрач
нел, но сдержался и, сказавшись усталым, пошел 
в палату. А за ним и остальные путешественники 
потянулись на ночлег.

Автор, незримо присутствующий на этой дет
ской массовке, как-то очень понимает капитана 
юных моряков. Тому, конечно, было грустно. Вечно 
так: куда ни придешь -  все места уже заняты. Пока 
воевал-служил, женился-разженился -  всё считал 
себя молодым. А тут, глядь -  уж новое поколение 
занимает лучшие места в зрительном зале, где по
казывают замечательную картину под названием 
«Жизнь». А тебе может достаться только пристав
ной стул. Да и то, если повезет...

Михаил Платонович лег там же, где и все ре
бята. И еще долго ворочался. И даже не рассказал 
своим подопечным на ночь какую-нибудь байку.

Дети, еще немного пошептавшись, вскоре усну
ли. Все очень устали, да и впечатлений от этого дня 
им хватило с избытком.

Автор, глядя на сопящие детские мордашки, 
думает, однако, что этот день, скорее всего, за
помнится им в череде других дней -  солнечных и 
пасмурных, веселых и мрачноватых. Может быть, 
однажды даже мелькнет этот день в их взрослой
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памяти, как свет далекого маяка, и поймет вдруг 
человек, куда ему плыть, где ждет его спасение и 
тихая, спокойная гавань. Этот свет -  наша память 
о детстве...

Наутро состоялся матч. Он прошел хорошо, 
правда, Мите и его команде накидали мячей в во
рота. Но все-таки позволили забить утешительный 
гол. Эх, где уж было нашим юным морякам тягать
ся с москвичами, сыгранными и экипированными, 
как настоящая футбольная команда!

И всё же уезжали путешественники с хорошим 
настроением. Красавица Настя открыла сарайку, 
и дети, разобрав весла, стали грузиться в шлюпку. 
Михаил Платонович делал вид, что он очень занят 
погрузкой, деловито осматривал поклажу и руко
водил установкой мачты, говоря при этом, что раз 
ветер дует в сторону их лагеря, то они сегодня пой
дут в сторону дома.

-  Что ж, экскурсию отложим до лучших вре
мен? -  спросила Настя, подойдя к Михаилу Плато
новичу. -  Что-то вы быстро исчезаете? Вчера вот 
исчезли...

-  Ну, -  усмехнулся грустно Михаил Платоно
вич, -  намедни мне видение было. В зеркале себя 
видел и всё понял.

-  Зря вы так. Не люблю, когда на меня обижа
ются.

-  Что поделаешь. Звезда может указать моряку 
правильный путь, но дотянуться-то до нее -  рук не 
хватит. Так что светите издали, Настя... По край
ней мере, мне и мне подобным.

-  Да вы поэт, товарищ физрук. А вы, кстати, 
кто по специальности? На учителя как-то мало по
хожи.

-  Я -  испытатель. Не летчик, конечно, но всё 
же. А здесь -  ну, попросили на заводе, вроде пар-
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тайного поручения. Вот целую смену и отпахал с 
моими гавриками. Через неделю -  за нормальную 
работу. Буду испытывать наши изделия.

-  Какие же?
-  Ну, а вот это тайна, -  засмеялся физрук.
-  Жаль, что вы уезжаете. А вы действительно 

пишете стихи или прозу? Или мне показалось?
-  Не показалось. Так и есть. Написал книжку 

о войне. Не хочу, чтобы память о моих товарищах 
исчезла. Хорошие были парни. И возраст их был 
тогда, как у вас сейчас. А книга -  ведь это навсег
да. На стене одного древнегреческого храма есть 
надпись: «Книга -  это пирамида автора»! Недавно 
прочитал где-то...

-  А напечатают вашу книгу?
-  Да, я уж и договор заключил с издательством. 

Дело, как мне обещали, верное.
-  Интересно... -  Настя чуть помолчала, а затем 

неуверенно попросила:
-  Может, пришлете мне, когда издадут? В пер

вый раз вижу живого писателя...
-  Можно подумать, что вы их видели только не

живых, -  с иронией произнес физрук.
-  Нет, но одно дело -  книга, а другое -  живой 

человек. Работа со словом -  вещь таинственная, 
почти мистика.

-  Не знаю, не вижу никакой особенной мисти
ки. Книга выйдет через два месяца. Оставьте мне 
адрес или телефон -  я, конечно, пришлю вам эк
земпляр. Тем более, что, -  я мшу это сейчас ска
зать, раз уж мы вот-вот отплываем, -  красивей вас 
я никого в жизни не встречал, -  выдавил из себя 
капитан на прощание короткий, как морская ко
манда, комплимент.
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Он дождался, пока Настя даст ему листочек с 
адресом, сдержанно попрощался, повернулся, мо
лодо запрыгнул в шлюпку и скомандовал ребятам:

-  Весла на воду!
Суденышко наших путешественников медлен

но поплыло прочь от белой усадьбы, от прекрасной 
белокурой девушки и от образцовых примерных 
пионеров, которые, оставшись на несколько минут 
без надзора, вовсю орали и матерились.

Никто из юных моряков не обратил внимания 
на то, как их бравый капитан попрощался с кра
савицей Настей. Никто, кроме Ани, впередсмотря- 
щей девочки, которой шел уже четырнадцатый 
год. Ах, как она понимала Михаила Платоновича, 
как сочувствовала ему...



Г Ш 0  20

В зоопарке встали звери: 
Потянулись, посмотрели 
И, решив, что хватит спать,
Все отправились гулять.
Глядь -  таверна, свет горит, 
Алкоголиков манит.
Заяц, старый алкоголик,
Положив свой нос на столик,
Вдруг сказал: «Начнем, друзья, 
Председатель буду я».
Но лев сказал: «Я царь зверей. 
Гоните деньги поскорей!»
А слон сказал, прищурив глаз: 
«Нафиг нищих! Бог подаст!

Пионерский фольклор

Чем хорош пионерский лагерь: чего там толь
ко не узнаешь за одну смену! Даже самую главную 
тайну -  откуда дети берутся -  тебе там расскажут 
со знанием дела. А уж сколько там веселых запрет
ных песенок, присказок, пословиц, метких слове
чек, пугалок... Да что говорить, это всё надо слы
шать! Или не слышать, кому как нравится.

Главное свойство всех таких, не очень прилич
ных, мягко говоря, песенок: запоминаться с ходу, 
без каких-либо усилий. А всё потому, -  так считает 
автор этого повествования, -  что в народном твор
честве такого сорта господствует не изящество сло
ва и глубина смысла, а та самая гениальная просто
та, в которой отражается вся наша жизнь.
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Вот, скажем, как не запомнить ту частушку, ка
кую Митька однажды услышал от Буржуя -  игрока 
деревенской футбольной команды? Частушку эту 
Буржуй проорал, когда его друг Васька промазал 
по воротам:

Мой миленок в Пошехонъе 
На лудилу учится.
Не лудила, ам...ла 
Из него получится!

Запомнить-то Митя ее запомнил, но нигде ни
когда не повторял. Дома у него не любили ни гру
бых слов, ни нецензурной брани -  всё это просто 
было исключено. Митя с детства усвоил: раз отцу 
и матери это не нравится, то и ему тоже это ни к 
чему. И хотя среди дворовых приятелей его возрас
та нередко звучал матерок, Рыжик пропускал его 
мимо ушей, как посторонний шум. Шум, конечно, 
немного мешает, -  но не более того. К нему просто 
надо притерпеться.

Правда, самый близкий друг Мити, Генка, тоже 
не ругался никогда. Его отец -  настоящий морской 
офицер -  если и вворачивал иногда в речь какое- 
либо ругательство, то понять, в чем его смысл, 
было невозможно, поскольку оно состояло из одних 
специфических морских терминов.

А уж выругаться в присутствии Лоры-Бекки -  
такое для Митьки и Генки было просто невозмож
но. Ведь эта роскошная девочка, наверное, могла 
бы умереть, если бы услышала что-либо подобное. 
Так им обоим казалось.

Генка и Митя учились в одной школе, но в раз
ных классах, и на занятиях редко встречались. А пе
ременки -  дело короткое: только звонок прозвенел с

1 64



МИТЯ И СТАЛИН

урока, как уже снова звенит на урок. И снова сорок 
пять минут нудных занятий, страха, что не выучил 
урок, а могут вызвать... Ну, кто этого не помнит: 
сидишь за партой, урока не знаешь, а учительница, 
выдержав садистскую паузу, произносит: «К доске 
пойдет...» Следует еще одна мучительная пауза, а 
глаза педагога тем временем скользят по списку 
учеников, задерживаясь взглядом именно на той 
части классного журнала, где твоя фамилия на бук
ву «с» (там еще несколько Семеновых, Смирновых). 
Измучив юное сердечко, учительница, наконец, на
зывает фамилию жертвы, -  и это не ты! Ух, про
несло... Автору до сих пор снятся счастливые сны, 
когда команда «к доске» предназначается другому.

Первое сентября Митя встречал с радостным 
настроением. Ему хотелось в школу, он соскучил
ся по учебникам, по своим товарищам. Он был го
тов учиться! Да-да, бывает и такое. Особенно ему 
нравились новые учебники, еще пахнущие свежей 
типографской краской: загляденье, да и только -  
можно полистать их, посмотреть картинки и дать 
себе слово всё это выучить в течение учебного года.

Вот и на этот раз Митя вышел из дома за пол
часа до начала занятий, неся перед собой букет 
красных георгинов. Ими его снабдила бабушка, 
опустошив свой палисадник. Митя вертел головой, 
но Генки, с которым они вчера договорились идти 
вместе, нигде не было. И тут он увидел, как из дома 
напротив вышла Лора-Бекки.

Он попробовал сделать равнодушное лицо, но 
из этого ничего не вышло. Сердце мальчишки дрог
нуло, ведь он не видел Лору-Бекки уже больше ме
сяца: она не появлялась на улице. «Наверное, опять 
куда-нибудь уехала», -  думал Митя. Попытался ти
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хонько вытянуть у Генки, не знает ли тот чего? Но 
тот и сам только что приехал: его отправляли к ба
бушке на Украину, в город со странным названием 
Канив, подышать воздухом родины. Генка вернул
ся почти черный, так здорово загорел под южным 
солнцем, а Митьке похвастаться было нечем: волж
ский загар чуть-чуть золотит кожу, но не обжигает 
ее до цвета шашлыка.

-  Привет, Лора, -  издалека крикнул Митя, об
радовавшись, что наконец-то увидел свою избран
ницу. Она тоже, кажется, обрадовалась встрече и, 
что-то сказав своему отцу, который вышел вслед за 
ней, подошла к мальчику.

-  Ты в школу? -  сморозил Митя явную глупость.
-  Ты, я вижу, тоже. А мне цветов не успели ку

пить. Мы только сегодня рано утром вернулись из 
Риги.

И тут Митя не сплоховал. Он великодушно про
тянул букет Лоре:

-  Возьми.
-  А как же ты?
-  Да ну, это бабушка всё. У нас никто из маль

чишек в прошлом году с цветами не пришел. Один 
я. Меня за это чуть подлизой не прозвали. А ты -  
девочка, тебе можно.

Лора, немного подумав, взяла букет, поблагода
рив мальчика. Она хотела его о чем-то спросить, да 
и Митя был не прочь поболтать, но тут отец девоч
ки громко позвал:

-  Лора, опоздаем. Садись в машину, поехали. А 
с Митей потом поговорите.

-  Иду. А ты, Митя, в какой школе?
-  В тридцать третьей.
-  А я в первой.
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-Далеко...
-  Да, зато школа очень хорошая. Там больше 

всего золотых медалистов. А я хочу закончить шко
лу с золотой медалью.

-  Трудно... Ну, иди, а то тебя заругают.
-  Спасибо, Митя, я побежала.
Лора-Бекки быстрым шагом пошла к машине

носи пому джипу с открытым верхом. Села рядом 
с отцом на заднее сиденье, и машина, проворчав 
что-то непонятное, медленно выехала со двора.

«Жаль, что мы в разных школах», -  подумал 
мальчик.

-  Эй, Митька, пошли, а то опоздаем, -  услышал 
он голос Генки, уже, оказывается, подходившего к 
нему. -  Побежали?

-  Побежали...
И они побежали.
На большой перемене Митя выскочил в буфет. 

Утром он так торопился, что и не позавтракал как 
следует. Хотя «жемчужная» каша (перловка) пере
ливалась в его тарелке всеми цветами радуги и 
словно просила: «Ну, попробуй, хоть немножко».

Очередь в буфет была огромной. Но всё же 
Митя, передав деньги Генке, стоявшему одним из 
первых, купил себе две булочки из какой-то серой 
муки. Серой-то серой, но всё равно вкуснецкие. С 
чаем и за разговорами с товарищами булочки про
скочили как-то незаметно, а после этого учеба по
шла заметно веселее.

После уроков к Рыжику подошел его приятель 
по классу Олег -  высокий, светловолосый, похо
жий на хлыстик мальчик, носивший круглые очки 
и считавшийся в классе самым умным и начитан
ным. Они немного поболтали и пошли по домам
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вместе, поскольку Олег жил неподалеку от нового 
жилья Мити.

По дороге ребята разговорились о том, кто что 
прочитал за лето. Олег предложил зайти к нему в го
сти, посмотреть книги. Он и прежде много раз хва
стался, какая у них большая библиотека: его отец 
преподавал в институте и был, как все уважитель
но говорили, профессором. Митя с удовольствием 
согласился, он любил ходить в гости. И вскоре они 
уже входили в огромный дом, где по фасаду стояли 
скульптуры рабочего и колхозницы с серьезными 
лицами.

Митя, оглядев скульптуры, почему-то подумал: 
наверное, они потому такие сердитые, что на ногах 
у них -  огромные сапоги. Постой-ка в таких сапо
жищах в жаркую погоду! И не такую еще физио
номию состроишь...

Профессорская квартира поразила мальчика. 
Помимо нескольких просторных комнат с высоки
ми потолками и лепниной, там была еще и малень
кая каморка для прислуги, о чем Олег и поведал 
Митьке с гордостью.

-  А у вас что, прислуга есть? -  спросил маль
чик, искренне удивившись. Он считал, что такие 
люди давно перевелись. Ну, няньки -  это еще куда 
ни шло, но прислуга...

-  Нет, что ты. Просто приходит соседка, помо
гает матери убирать квартиру.

-  A-а, другое дело, я уж думал... -  Митя оборвал 
себя на полуслове, так и не сказав, о чем же он ду
мал.

Дома у Олега никого не было. Мать с отцом 
ушли в институт, где вместе преподавали. Ребя
та вольготно бродили по квартире, Митя дивился
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старинной мебели из красного дерева с позолотой. 
Особенно его поразило огромное бюро, за которым 
любил работать профессор, и еще портреты, напи
санные маслом, -  Иосифа Сталина и Александра 
Пушкина.

На Пушкина Митя особого внимания не обра
тил: Пушкин как Пушкин. А вот на портрет Ста
лина засмотрелся. Куда бы мальчик ни отходил, 
Сталин словно следил за ним своими внимательны
ми глазами. Мите даже стало жутковато. А вдруг 
вождь действительно всё видит и всё знает?

-  Это нам подарили в Москве. Отец там на 
каких-то курсах лекции читал. Красивый, прав
да? -  спросил Олег, кивнув на портрет.

-  Правда... А у нас дома только большие фото
графии дедушки и бабушки. Не моих, а отца. Они 
в Ленинграде жили до революции.

-  До революции -  это был Петроград, а сначала 
Санкт-Петербург.

-  Да я знаю! Это уж я так...
-  Ну, пошли книги смотреть.
Дети вошли в библиотеку, заставленную до са

мого потолка книгами в дорогих кожаных перепле
тах. На переднем плане стояли две большие верени
цы книг -  собрание сочинений Ленина и Сталина. А 
дальше шли Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гоголь 
и еще множество других авторов, о которых Митя 
никогда и не слышал. Но одну фамилию -  Шопен
гауэр -  он вспомнил. Вспомнил потому, что знал, 
кто такой Шопен: по радио часто передавали его 
музыку. И Митя спросил:

-  Это кто такой? Отец, наверное, того компо
зитора...

-  Нет, это философ знаменитый.
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-  А-а, -  только и ответил Митя. И поинтересо
вался: -  А что-нибудь про шпионов у тебя есть?

-  Есть... А ты что, читаешь такую ерунду?
-  Скажешь тоже, ерунда! Мне интересно! Толь

ко таких книжек почти нет нигде -  ни в библиоте
ке, ни в книжном магазине.

-  Ну, держи, тогда. Почитай вот эту, -  и Олег 
протянул ему книгу Конан Дойла.

-  А, этого я знаю. У меня есть его книга «За
терянный мир». Интересная, про первобытных лю
дей!

-  А тут у него тоже разные приключенческие 
истории. Слышал о Шерлоке Холмсе, знаменитом 
английском сыщике?

Митя пожал плечами:
-  Папка всё читает какую-то книжку о майо

ре Пронине, а мне не дает. Говорит, что рано мне 
еще такое читать. Там советский сыщик действует, 
бандитов ловит и шпионов.

-  Ну, так возьмешь про Шерлока Холмса? Тот 
тоже за преступниками гонялся, только за англий
скими.

-  Конечно, возьму.
-  Смотри, не потеряй и верни вовремя, через 

две недели ровно. И больше никому не давай.
-Даже Генке?
Олег немного подумал.
-  Ну, Генке можно, он аккуратный.
Олег завернул толстенную, изрядно потрепан

ную книгу в газету и отдал сверток Мите. Они еще 
немного поговорили, сидя в мягких кожаных крес
лах, съели по конфете и разошлись. Митя побежал 
домой. Ему хотелось есть, да и не терпелось от
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крыть книжку и начать читать рассказы про зна
менитого сыщика.

Он любил читать о разных приключениях. Не
даром на столе у него всегда лежала зачитанная до 
дыр (зачитанная в прямом смысле -  он «забыл» от
дать ее владельцу) книга «Приключения Тома Сой
ера». Особенно интересно было читать ту ее главу, 
где Том Сойер вместе со своим приятелем Геккль- 
берри Финном ищут клад. И самое главное -  ведь 
находят его!

Митя с Генкой однажды тоже пытались найти 
клад. Обнаружив на 6epeiy Волги небольшой полу- 
развалившийся сарай, где было холодно и сыро, 
а под ногами шныряли здоровенные крысы, они 
залезли внутрь с лопатами и перекопали там всё, 
что можно. Но нашли только странную четырех
гранную бутылку с двуглавым орлом и еще разный 
хлам -  ржавые гвозди, старую керосиновую лампу 
и полусгнивший валенок.

Бутылку они прихватили с собой, чтобы дома 
отмыть и как следует ее рассмотреть. Генка взял ее 
себе, поставил в своей комнате, но его мать, увидев 
находку, сказала, что у в доме и своего хлама хва
тает. И антикварная бутылка из-под водки опять 
отправилась на помойку, до следующих исследо
вателей. Автор предвидит, что эти исследователи 
наверняка удивятся такому смешению эпох -  бу
тылка царских времен рядом с советскими полли
тровками.

В другой раз друзьям повезло больше. Около 
огромного болота, где зимой они катались на конь
ках, лежал длинный серый камень, сдвинуть кото
рый с места не было никакой возможности. А ря
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дом высилась пирамидой груда разнокалиберных 
камней поменьше.

Генка, у которого фантазия всегда перехлесты
вала за барьер здравого смысла, сказал, что под 
таким камнем вполне может быть клад, и предло
жил покопаться. Что ребята и сделали. Копались 
они долго, и были с лихвой вознаграждены: когда 
Митя стал раскидывать мелкие камни из груды, 
то увидел какую-то железяку. Потянул ее на себя 
и -  о, радость, о, удача! -  это оказались настоящие 
металлические ножны, в которые был вложен за
ржавевший клинок с красивой костяной ручкой и 
бронзовым эфесом. На рукоятке обнаружился вен
зель с именем Александра III. Да что вензель! -  даже 
кожаная кисточка у рукоятки сохранилась, только 
слегка обгорела.

Мальчишки не могли поверить своей удаче, дол
го рассматривали находку, оборвали все окрестные 
лопухи, чтобы очистить клинок от грязи и ржавчи
ны. Но если грязь отлетела сразу, то ржавчина не 
поддавалась.

Спорить о том, кому достанется клинок, им не 
пришлось: кто нашел -  того и добыча. Митя забрал 
находку себе, и Генка, кажется, не очень обиделся. 
В прошлый раз бутылку забрал он, поскольку он ее 
и нашел. Так что всё тут было по справедливости.

Митя гордо понес находку домой, но не дога
дался ее завернуть во что-нибудь, а зря. Искушение 
поджидало его около дома: там болтался без дела 
сосед Вовка, пятнадцатилетний оболтус, с которым 
вечно воевали и его отец, и бабушка. А матери у 
Вовки не было -  потонула во время войны. Поеха
ла с заводскими на катере по глухим прибрежным 
деревням, чтоб запастись картошкой, да и попала
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в шторм на водохранилище. И все, кто был на ма
леньком суденышке, утонули...

Вовка, увидев найденный клинок, тут же пред
ложил Мите беспроигрышную комбинацию:

-  Рыжик, давай меняться. Ржавую железяку 
мать твоя всё равно ведь выбросит на помойку.

Митя не то чтобы был азартным, но обмены 
всякие просто обожал. Да и аргумент Вовки ему по
казался убедительным. Поэтому он сразу спросил:

-  А на что? Давай на твой фонарик с разноц
ветными стеклами. Ну, тот, что ты мне вчера по
казывал. А то мой разбился и батареек к нему нет 
нигде.

-  Давай, -  сразу согласился Вовка. -  Жди здесь, 
я сейчас, только сбегаю за ним.

Митька остался около дома, продолжая дер
жать в руках свою ржавую, но такую прекрасную 
добычу. К нему подошли еще несколько ребят, что
бы позвать его поиграть в войну, и все с интересом 
рассматривали находку, просили дать подержать. 
Но Митя на это не купился: возьмут, да и удерут. 
Знал он своих товарищей по двору: те еще были 
проныры.

-  А где нашел-то? -  выпытывали у него маль
чишки.

-Д а, так я и скажу вам... Там, может, сундук с 
золотом запрятан.

-  Ну, скажешь тоже, -  засмеялись ребята. -  
Врешь ты всё.

Сказать-то сказали, а сами задумались.
В это время к ним подошел Санька -  перво

клашка, который видел, где копались Генка и Митя. 
Он тут же выдал тайну.
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-  Эй, Митька, иди сюда, забирай фонарик, -  
крикнул ему Вовка. -  Давай скорей, пока я не пере
думал!

Митя подошел к нему в сопровождении свиде
телей, и сделка состоялась. Вовка забрал себе ржа
вый клинок, а Митя оказался владельцем фонарика 
с разноцветными съемными фильтрами, о котором 
давно мечтал.

-  Митька, не отдавай, мы эту саблю очистим и 
в музей сдадим, -  это был единственный разумный 
голос, прозвучавший так тихо, что мальчик его не 
услышал. Да если бы и услышал -  бесполезно. Раз
ноцветные стекла фонарика ослепили его.

На другой день Митя одумался и попытался 
вернуть находку, но поезд уже ушел. Вовка успел 
разобрать рукоятку, снял эфес и костяную волни
стую ручку, и сабля потеряла всякую внешнюю 
привлекательность, превратившись в ржавую по
лосу железа. Ну что ж, мена есть мена.

«Эх, жаль, Лоры-Бекки с нами не было, когда 
мы нашли саблю. Она бы не дала мне сделать та
кую ошибку... -  запоздало подумал Митя.

Но Лора и не могла присутствовать при маль
чишеских менах. Она вообще одна во дворе не по
являлась, только с няней или с матерью. А по утрам 
выходила с отцом, который отвозил ее в школу. Он 
же и привозил дочь домой. Так что, Митя с Лорой 
почти и не виделись, разве что иногда утром, если 
мальчик подгадывал свой выход из дома под ее вы
ход. Они перебрасывались парой словечек -  и всё. 
Где уж тут было поучаствовать вместе в каком-ни
будь приключении, как Том Сойер и Бекки Тэтчер.

Так бы всё и продолжалось, если бы не госпожа 
удача. Ровно через две недели Митя решил возвра

174



МИТЯ И СТАЛИН

тить Олегу рассказы Конан Дойля. Генка, оказа
лось, их уже читал раньше.

После уроков мальчик зашел к Олегу домой и 
отдал ему книжку, завернутую в ту же газету. Хотел 
сразу же уйти, но Олег, как-то очень внимательно 
посмотрев на Митю, вдруг предложил:

-  Слушай-ка, пойдем со мной сегодня во Дво
рец культуры! Прямо сейчас.

-  Зачем? В кино, что ли? Так у меня на кино 
денег нет...

-  Нет, пойдем в наш драмкружок. Мы ставим 
там спектакль «Приключения Незнайки», а у тебя 
лицо Незнайки, так мне кажется. Особенно нос 
картошкой, конопатый. Ты бы мог сыграть глав
ную роль без грима.

Мите не очень-то понравилась такая оценка его 
внешности, но он любил быть главным, да и склон
ность к артистизму у него имелась. Он мог, напри
мер, запросто подделать голос бабушки, а однаж
ды насмешил ее до слез: надев дырявый пиджак и 
старую кепку, встал под окном и начал жалобным 
голосом просить милостыню. Бабушка поверила и 
вынесла ему бутерброд с колбасой и рубль. Митька 
стал благодарить и кланяться, но тут кепка с него 
слетела, и бабушка его узнала. Сначала она хотела 
хорошенько отшлепать шутника, но затем переду
мала и долго смеялась над его проделкой. И рубль 
обратно не взяла, сказав: «Милостыню не забирают 
назад. Так что, купи себе мороженое».

Вспомнив этот эпизод, Митя укрепился в сво
ем намерении пойти вместе с Олегом в драмкру
жок. Хотя день назад он уже побывал в оркестре 
народных инструментов -  и туда его с удовольстви
ем взяли, поскольку (как сказал руководитель орке
стра) слух у Мити был почти абсолютный.
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Через час ребята пришли в хорошо известный 
им Дворец культуры, куда они часто бегали в кино 
на дневные сеансы. У кассы стояла длиннющая 
очередь, несмотря на то, что был будний день.

Войдя в просторную комнату, где обычно про
ходили репетиции кружка, Рыжик увидел Лору- 
Бекки. Она сидела за столом и внимательно слу
шала руководителя кружка, пожилого артиста 
местного драмтеатра. Шла читка пьесы.

В спектаклях про войну этот артист сыграл, на
верно, всех эсэсовцев и гестаповцев. Лицо у него 
было такое, специфическое... Чтобы прояснить это 
определение, автор напоминает читателю, что был 
в советском кино такой прибалтийский актер, Ма- 
сюлис, который специализировался на подобных 
ролях. Вот на него-то и был похож руководитель 
драмкружка; впрочем, человек он был хороший. 
Такое «эсэсовское» лицо, по-видимому, по ошибке 
досталось ему, а не какому-нибудь немцу.

Олег подошел к руководителю кружка, что-то 
пошептал ему на ухо, а потом махнул рукой Мите: 
подходи, дескать, чего там стоишь. Лора-Бекки 
отвлеклась от чтения и тоже увидела новенького. 
Кажется, она обрадовалась: улыбнулась и начала о 
чем-то разговаривать со своей соседкой, изредка 
поглядывая на Митю.

А потом начался настоящий экзамен,- словно 
мальчик поступал в театральное училище, а не в 
драмкружок для школьников. Его попросили про
декламировать какое-нибудь стихотворение, а за
тем изобразить, как он утром пьет чай. С первым 
испытанием проблем не возникло, заветная басня 
«Ворона и лисица» навеки была запечатлена в Ми
тиной голове. А вот со вторым возникли сложности.
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Но и здесь мальчик нашелся: взял с плиты вообра
жаемый чайник и налил в воображаемую чашку 
чай.

-  А чай у тебя очень горячий. Что будешь де
лать? -  спросил Петр Тимофеевич, так звали руко
водителя.

Митя молча взял воображаемое блюдце, пере
лил туда несуществующий чай и стал изображать, 
что пьет, держа блюдечко на растопыренных паль
цах, изредка беря из условной сахарницы условный 
же кусочек сахара, -  так, как это делала бабушка.

«Масюлис», увидев всё это, изрек:
-  Ты нам годишься. Только, чур, не убегать, а то 

мы тебя введем в роль, а тебя и след простыл. Со
рвешь нам всё!

-  Нет, я буду ходить, -  смущенно пробормотал 
Митя. Он уже понял, что стал бы посещать кружок, 
даже если бы его и не приняли. Причина у него 
имелась очень веская.

-  Ребята, -  сказал Петр Тимофеевич, -  у нас но
вый артист, Митя, прошу любить и жаловать. И у 
меня еще одна хорошая новость: если мы подгото
вим интересный спектакль, то поедем в Москву на 
смотр детских театральных коллективов. Это будет 
в марте следующего года. У нас есть на подготовку 
почти полгода. Вообще, -  он усмехнулся, -  за это 
время можно «Гамлета» поставить, не то что «Не
знайку»...

-  Здорово! -  загалдели будущие актеры. -  А на 
чем мы поедем и где мы там будем жить? А меня 
дома не отпустят... А в Мавзолей в Москве сходим?

-  Это мы потом обсудим. Всех отпустят, не бой
тесь. Главное -  сделать интересный спектакль. А 
сейчас -  тихо. Будем распределять роли. Мы всё
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переживали, что у нас нет Незнайки. Теперь, ка
жется, он есть, -  он показал рукой на Митю, -  если, 
конечно, не подведет и роль выучит.

-  Выучу, -  пробормотал Митя.
-  Ну, и ладно.
Началась раздача ролей, то бишь, отпечатан

ных на машинке текстов.
Мите достался самый большой по объему текст. 

У Олега оказалась роль чуть поменьше -  ему дали 
роль Знайки. А Лора-Бекки стала героиней по име
ни Цветик-Семицветик.

Все, кажется, были довольны. Кроме одного 
паренька. Он хотел сыграть главную роль, но ему 
предложили роль Ворчуна. В общем, он и по жизни 
был ворчун. И сейчас заворчал. Так что, попадание 
в роль было точное. Петр Тимофеевич был опыт
ным театралом, знал, что к чему.
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Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь.
И каждый вечер сразу станет 
Удивительно хорош...

Из песни

Когда занятие в кружке закончилось, Митя и 
Олег подошли к Лоре-Бекки.

-  Ты сейчас домой? -  спросил Митя. -  Пошли с 
нами! Или за тобой придет кто?

-  За мной мама пришла. Мы еще с ней должны 
в магазины зайти, -  по-взрослому ответила юная 
актриса.

-  A-а, ну ладно, -  разочарованно сказал Митя.
-  Пошли лучше вы с нами, -  неожиданно пред

ложила Лора-Бекки. -  Мы там будем недолго. Нас 
подвезут на машине туда и обратно.

Олег идти в магазин отказался, и Митя, гля
дя на него, тоже. Не любил он магазины, вечно 
там толкотня да очереди. Да и неудобно ему было 
как-то с чужими людьми ходить по магазинам...

Девочку, действительно, встретила мать. Они 
сели в ждавшую их машину и уехали.

-  А кто у нее отец? -  спросил Олег, который 
тоже поглядывал на Лору, но как-то украдкой, не 
как Митя.

-  Полковник. Ну, это по-армейски. А 
по-морскому -  капитан первого ранга. Отец мне 
сказал, что отец Лоры -  командир воинской части,
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там, где одни матросы служат. У техникума, видел? 
Там вечно одни моряки ходят.

-  Слушай, Митька, а у нас же здесь моря нет. 
Он что, по реке плавает? Здесь я ни одного военно
го корабля на Волге не встречал.

-  Да? А тральщики около завода? Что, разве не 
военные корабли?

-  Да я их и не видел ни разу...
-  Ну, прокатись по Волге мимо завода -  и уви

дишь. Красивые, их наш физрук бывший испыты
вает.

-  Какой физрук?
-  Ну, это я так. Вообще-то он на заводе рабо

тает испытателем. Но в лагере у нас целую смену 
физруком был. Мы с ним в поход ходили по Волге.

-  Повезло... А меня в Ялту возили, в Крым. Теп
ло там! А море какое -  купайся хоть с утра до вече
ра. Вода теплая... Только скучно. А ты не был там?

-  Нет пока. Но, может, и съездим когда-нибудь.
Они подошли к дому Олега. Прощаясь, буду

щий Знайка еще раз предупредил:
-  Митя, ты не подводи нас. Если повезет -  в 

Москву съездим. Ты был в Москве?
-  Нет, не был. Мне в Москве хочется Сталина 

увидеть. Как думаешь, он гуляет около Кремля?
-  Может, и гуляет. Только он много работает, 

даже ночью. Папа говорит, что окно его кабинета в 
Кремле светится до поздней ночи.

-  Хоть бы на это окно посмотреть... Вдруг он 
выглянет и махнет мне рукой, -  начал было фанта
зировать Митя, которому эта ситуация представля
лась вполне реальной.

-  Может быть, но нам спектакль надо сделать. 
Слышал, что сказал Петр Тимофеевич? Чтобы сна
чала всех победить в конкурсе.
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-  Да-а, а вдруг у меня с ролью не получится? 
Или плохо всё будет выходить. Я ведь не играл ни
когда. ..

-  Ну и что, другие тоже не играли. Заменят тебя 
кем-нибудь другим, если что. Ворчуном, например. 
Он хотел сыграть эту роль, -  засмеялся Олег. -  Не 
дрейфь, мы не хуже других, а лучше, понял!

-  А почему Ворчуну не дали роль, раз он про
сил?

-  А он почти не улыбается, вечно чем-то недо
волен. А Незнайка -  он веселый! С ним должно быть 
весело, поэтому он всем нравится.

-  Ну, веселого я сыграю, наверное. А Лора дав
но в вашем кружке?

-  Нет, всего третий раз пришла. Нас ведь не
давно организовали. В прошлом году кружка не 
было. Я ходил в «Умелые руки», только мне там не 
нравилось. То из листьев какие-то картинки дела
ем, то плошки для цветов... Ерунда девчоночья.

-  А я в оркестр записался, народных инстру
ментов. Ну, там всякие балалайки, да еще эти, как 
их... а, домры. Мне домра малая понравилась. Звук 
красивый. Обещали меня научить играть, причем 
быстро.

-  А как же ты в двух кружках сразу будешь?
-  Не знаю. Не получится, так уйду из оркестра.
-  Смотри, Митька, если удерешь из кружка, я с 

тобой дружить не буду. И Лора не будет, уж я тогда 
постараюсь.

Олег сделал паузу и добавил:
-  Такая воспитанная, никогда не кричит и не 

визжит, как другие девчонки.
-  Скажешь тоже, -  другие... Ну, я пошел, а то 

есть очень хочется.
-  Пока.
Митя, не торопясь, побрел по улице, перепрыги

вая через многочисленные лужи, образовавшиеся
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после осеннего нудного дождя на неровном выщер
бленном асфальте. Внезапно выглянуло солнышко, 
и опять вокруг стало светло и тепло, как летом. Но 
лето все-таки уже кончилось. Солнце всё чаще от
дыхало на мягких перинах облаков и показывалось 
на людях всё реже и реже, и было при этом какое- 
то ленивое и заспанное.

-  Эй, Дмитрий, о чем задумался?
Митя поднял голову и увидел своего капитана. 

Михаил Платонович был одет в обычный костюм и 
рубашку с галстуком, а не в ту спортивную форму, 
в какой обычно ходил в лагере. Митя его еле узнал в 
таком виде, так сильно одежда изменила капитана.

-  Куда путь держишь, моряк? -  улыбнулся Ми
хаил Платонович.

-Домой.
-  Как учишься?
-  Хорошо, уже пятерку получил по истории.
-  Ну, молодец.
-  Михаил Платонович, а книжка у вас вышла? 

Мне бы почитать...
-  Нет еще. Выйдет зимой, наверное. Это, брат, 

дело небыстрое. Книга -  вещь серьезная, много ра
боты требует. Как выйдет, я тебе передам экзем
пляр через отца твоего. Мы ведь с ним вместе рабо
таем. Читай на здоровье. Там много будет из того, 
что я вам рассказывал в лагере.

-  А мы, наверное, весной в Москву поедем со 
спектаклем. Я в кружке занимаюсь драматиче
ском, -  похвастался мальчик.

-  Хорошо. Скажешь, когда поедете. Я тебе дам 
книжку, а ты передашь ее той девушке, помнишь? 
Той, что наши весла прятала. Я ей обещал, -  сказал 
капитан. -  Выполнишь такое поручение?

-  Ладно, передам, -  солидно сказал Митя, слов
но поездка в Москву была делом уже решенным.
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-  Ну, пока. Не забывай морское дело. Пригодит
ся в жизни, брат. Мало ли что, вдруг на флот слу
жить попадешь...

-  Не забуду. А на будущий год опять пойдем на 
шлюпке? Мне понравилось.

-  Конечно, пойдем.
Капитан отправился на завод испытывать свои 

корабли, а Митя двинулся домой, где его ждали 
разогретый обед и рассерженная мать, поскольку 
мальчик не вернулся домой вовремя.

Автор вынужден напомнить, что телефоны в 
домах были тогда редкостью, так что позвонить ма
тери Митя не мог. А если бы и мог, то вряд ли стал 
бы канителиться: надо ведь найти будку-автомат, 
затем пятнадцатикопеечную монету, да еще и но
мер вспомнить. Ну, монету, положим, он бы нашел, 
а вот целый телефон-автомат -  вряд ли. Хулиганы 
тогда часто срезали телефонные трубки и что-то 
потом из них делали; что именно -  Рыжик не знал.

-  Мам, я в кружок записался драматический. 
Буду Незнайку играть, -  с порога начал Митя, что
бы его не стали ругать сразу. Но этот номер у него 
не прошел. И свою порцию всяких не очень хоро
ших оценок собственного поведения мальчик полу
чил.

-  Ну, иди, артист, поешь. Картошка жареная, 
как ты любишь. Вот сюрприз тебе, -  и мать поло
жила сыну на тарелку пухлую, хорошо прожарен
ную котлету -  блюдо редкое в их доме.

Автор должен тут добавить, что мать Мити на 
работу не ходила. Разве что, в годы войны, да и то 
недолго. Не принято было тогда, чтобы жена офи
цера работала.

Почти все подруги матери тоже были домо
хозяйками. Мужья у них были всегда обстираны, 
деты сыты и ухожены, уроки у детей проверены, а
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дома царили чистота и порядок. И это, как подчер
кивает автор, приносило мир в семьи.

-  Мам, а у Дворца культуры -  за билетами оче
редь огромная. Я такой и не видал никогда. Кино, 
что ли, интересное? Ты не знаешь?

-  А, это стоят за билетами на концерт Утесова. 
Помнишь, мы смотрели «Веселые ребята», фильм 
такой? Он там пастуха-музыканта играл.

-  Очень смешной! А Утесов что, сам сюда при
едет?

-  Да, мы сегодня с отцом пойдем на его кон
церт. На заводе, в завкоме отцу дали два билета. 
Так что, ты сегодня дома посидишь один.

-Д а  ладно, посижу. А можно я Генку позову? А 
то скучно...

-  Ладно, зови своего Генку. Только ничего дома 
не разваливайте. Ну, иди, учи уроки, а я буду оде
ваться. Сейчас отец придет с работы, и мы пойдем.

Митя прошел в большую комнату, которую за
нимали отец с матерью: там стоял большой стол, на 
котором удобно было делать уроки.

-  Ой, а что это за приемник у нас? Вот здорово, 
«Рекорд»! Откуда он?

-  Отец купил. Давно уж хотел.
-  А как его включать?
-  Сейчас покажу. Только не крути без отца, а то 

вдруг сломаешь.
-Д а  что я, маленький, что ли? Двенадцатый год 

идет. Сами же всё время говорите: ты уже боль
шой. Я и на самом деле большой.

-  Большой, большой... нос у тебя большой. Лю
бишь его совать везде... Вот, смотри, как правиль
но включать.

Мать щелкнула круглым тумблером, и на при
емнике засветился небольшой экранчик, где можно 
было прочитать таинственные названия далеких 
столиц: Прага, Бухарест, Париж, София, Пекин...
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Митя стал крутить тумблер и слушать сквозь треск 
и шум эфира какие-то неведомые голоса, говоря
щие на непонятных языках. Он пытался совмещать 
стрелку с надписями на экране, но «София» почему- 
то только скрипела, как будто водили гвоздем по 
стеклу. Из Праги доносился невнятный звук, похо
жий на чей-то голос, а Париж молчал вовсе. Зато 
когда Митя переключил приемник на короткие 
волны, он вдруг отчетливо услышал русскую речь, 
но какую-то странную -  очень монотонную и с ис
кажениями некоторых слов. И смысл слов тоже был 
странным, даже, пожалуй, страшным. Там ругали 
самого Сталина, называя его диктатором, крова
вым палачом своего народа. А потом начали гово
рить о каком-то «деле врачей», в котором тоже был, 
оказывается, виноват Сталин.

Митя обомлел. Кто же смеет ругать Сталина? 
Мальчик привык, что по радио о Сталине говорят 
только хорошее. И в школе, и дома -  то же самое. 
А здесь...

В это время в комнату вошел разгневанный 
отец. Он отвесил сыну затрещину, что делал крайне 
редко, и жестко сказал:

-  Еще раз увижу, что ты слушаешь приемник, -  
выпорю!

Потом, немного успокоившись, сказал, глядя 
Мите в глаза:

-  Если не хочешь беды для меня, для мамы и 
сестры -  забудь то, что ты слышал. И никому ни
когда не повторяй этого. Это говорят наши лютые 
враги. Они хотели победить нас в войну, но с нами 
был Сталин. И победили мы. Они сейчас снова хо
тят нас победить -  и боятся Сталина. Пока Сталин 
с нами -  нас победить нельзя. Понял, сын? Ты уже 
большой! А к приемнику больше не подходи. Я тебе 
запрещаю.
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Митя был очень напуган. Он не ожидал такого 
от отца, да и затрещина была обидной. Он стоял, 
растерянный и подавленный, не очень-то понимая, 
в чем виноват. Разве его вина в том, что по прием
нику говорят такое?

-  Ну, ты всё понял, сынок?
-  Да, -  пробормотал Митька. -  Я больше и не по

дойду к нему. Ну его, очень надо...
-  Запомни, никому не повторяй слова наших 

врагов.
-Д а  понял я...
-  Ну, беги, зови Генку. А мы с матерью пойдем 

на концерт. Всю жизнь хотел посмотреть и послу
шать оркестр Утесова. Билеты, правда, дорогущие. 
Ну, да такое бывает раз в жизни. Стоит того.
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А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна.
Не нужно мне солнце чужое, 
Чужая земля не нужна.

Из песни

В те годы, такие далекие и плоховато уже вид
ные автору сквозь дымку времени, зима всегда на
ступала не внезапно, как часто бывает сейчас, а 
постепенно. Словно готовила человека к тому, что 
придут холода и обязательно выпадет снег -  и вы
падет не тогда, когда его совсем не ждут, а строго 
по плану, ни раньше, ни позже. И мороз в пятнад
цать градусов не объявлялся в те времена чем-то 
аномальным, грозящим закупорками трасс и не
убранными сугробами. И дворники тогда в городах 
работали, -  по крайней мере, в Митином городе. 
Уже в шесть утра народ просыпался от скрежещу
щих звуков -  это дворник скреб широкой лопатой 
свежий снег, стараясь успеть к выходу людей из 
дома на работу.

Митя выскочил из дома рано. Он учился в пер
вую смену, к этому времени дороги уже обычно 
были чистыми, и можно было спокойно идти, а не 
протаптывать себе тропинку.

Мальчик быстро добрался до школы и успел за
скочить в класс на несколько секунд раньше учите
ля. Уроки тянулись сегодня неспешно, по-зимнему. 
А Мите хотелось, чтобы учеба закончилась побы
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стрее: на три часа дня был назначен прогон спек
такля, где он играл одну из главных ролей.

Юный артист выучил свою роль, хотя до этого 
и порывался несколько раз всё бросить. Но когда 
видел рядом ясное голубое свечение глаз Лоры-Бек
ки -  это желание сразу пропадало. В роль свою Ры
жик-Незнайка вошел неплохо: Петр Тимофеевич 
умел хорошо всё объяснить, и Митя скоро всё по
нял -  и как двигаться по сцене, и как правильно 
произносить те или иные реплики.

За это время он по-настоящему подружился с 
Лорой, поскольку по сценарию им часто приходи
лось общаться. Лора тоже оказалась способной де
вочкой, и у нее всё неплохо получалось.

Впрочем, так считал только Митя. У подружек 
Лоры-Бекки, игравших других персонажей пьесы, 
было несколько иное мнение: неплохо -  и только. Да 
и сам Митя тоже был объектом критики и мелких 
интриг -  но какой нормальный театральный кол
лектив обходится без всего этого? Да ни один!

Автор убежден: как только появились на свет 
два первых актера -  жаль, ни один исторический 
источник, ни один папирус, ни одна клинописная 
табличка не сохранили их имена, -  так вот, тог
да-то, сразу же, и появились в театральном мире 
интриги. А в чем их смысл? -  спросит неискушен
ный зритель или читатель, далекий от этого мира. 
И автор ответит: они бессмысленны. Дело -  в самом 
процессе интриганства, а не в его конечном итоге.

Ну, снимут ненавистного актера с роли. Те- 
бе-то что? Эта роль всё равно тебе не достанется. В 
любой интриге побеждает обычно кто-то третий -  
тот, кто зримо в ней не участвует. А сами борцы за 
справедливость, как правило, остаются ни с чем.

В общем, за спиной у Митьки тоже поговарива
ли, что и роль-то он плохо знает, и двигается как-то 
скованно, и что Ворчун -  ну, тот, другой претен-
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дент, сыграл бы лучше. Впрочем, это Ворчун в ос
новном и говорил.

Но как бы там ни было, постановка постепенно 
стала обретать законченный вид. Оставалось все 
отрепетированные сцены склеить, как кадры ки
ноленты, в один двухчасовой спектакль.

Сегодня как раз был прогон -  эта самая оконча
тельная «склейка кадров». Пока без костюмов, без 
декораций, но всё это, конечно же, будет готово к 
новому, 1953-му году.

Юные артисты очень старались закончить под
готовку именно к первому января, поскольку пла
нировалось сыграть несколько спектаклей в зимние 
школьные каникулы. И дети старались вовсю, тем 
более, что им уже предоставили настоящую сцену 
для репетиций, и даже реквизит: стулья, кресла, 
старые столы.

Когда уроки, в конце концов, закончились, 
Митя с Олегом помчались на репетицию.

-  Эх, посмотреть бы со стороны, что получит
ся, -  вслух мечтал Митя. -  Да снять бы всё на кино
ленту, но где взять камеру?

-  Ага, хорошо бы, -  поддержал приятеля Олег. -  
Давай быстрее, а то опоздаем. Наш Петя (так они 
уже между собой называли руководителя драм
кружка) ругаться будет...

Мальчишки бегом понеслись по мраморной 
лестнице Дворца культуры, который совсем недав
но закончили строить пленные. Построили доброт
но, с немецкой основательностью, в соответствии 
с проектом, который сделал какой-то берлинский 
архитектор, воевавший в гитлеровской армии и 
теперь расплачивавшийся за все те беды, которые 
принесло фашистское нашествие.

Иностранный зодчий явно очень старался. Зда
ние получилось по виду каким-то немецким, но при 
этом -  с русским размахом: дворец был огромен!
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Среди приземистых двух-, трехэтажных домишек 
он выглядел внушительным гигантом. Но зато в 
нем поместилось буквально всё. И всем там на
шлось место!

Митька и Олег запрыгали по белым мраморным 
ступенькам, потом понеслись по широким коридо
рам в репетиционную комнату. Но недаром умные 
древние греки предупреждали: торопись медленно. 
Митька по пути цапанул ботинком какую-то неров
ность на полу и грохнулся. Падать ему приходилось 
и раньше, но вот так, со всего размаха, пожалуй, 
впервые.

Олег подал ему руку -  вставай, нечего валять
ся. Рыжик кое-как поднялся, но, видно, коленку 
он зашиб сильно, да и правая рука побаливала. В 
общем, он вошел в зал, прихрамывая и держа руку 
на весу (так она меньше болела). Петр Тимофеевич, 
увидев это зрелище, гневно сказал:

-  Актер должен беречь себя. Разве так можно? 
Незнайка не был хромым. А если это у тебя надол
го? Что тогда? Эх, растяпа!

Митька, ожидавший сочувствия, а не очеред
ного внушения, даже немного обиделся.

-  Ничего, пройдет, -  пробормотал он.
-  Лора, проводи Митю в медицинский пункт. 

Ему осмотрят травму -  и быстро на репетицию. 
Мне его заменить некем!

-  Петр Тимофеевич, я знаю эту роль, я могу по
пробовать, -  тут же встрял в разговор интриган 
Ворчун.

-  Нет, у тебя своя роль. И ты с ней хорошо 
справляешься. Но если с ногой у Мити что-то се
рьезное, на новый год мы можем и не подготовить
ся. И тогда прощай, Москва. Поняли меня?

-  Да не пойду я в медпункт! -  воскликнул Ры
жик. -  Подумаешь, коленку разбил. Мне в футболь
ных матчах сколько раз по ней били -  и ничего.
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-  Не хныкай, быстро сходите. Это через две 
двери отсюда. И назад.

Лора подошла к Митьке:
-  Сильно болит?
-Д а  нет. Почти прошло.
-  Ну, пойдем, я тебе помогу.
Митя хотел было проявить мужество и отка

заться от помощи, но что-то его остановило и он, 
опираясь на хрупкое плечо Лоры, похромал в мед
пункт, воображая себя чуть ли не раненым бойцом, 
которого выручает верная подруга. Синяк и ссади
на были в полколенки, но всё же ничего страшного 
медсестра не обнаружила. Митьке перевязали ногу, 
помазав ее йодом, и отпустили с миром.

-  Ну, теперь тебе, Митя, Пилюлькина играть. В 
самый раз, -  смеялась медичка. -  Завтра придешь, 
я тебя перевяжу.

-  Завтра у нас нет репетиции.
-  Ну, в школе зайди к медсестре. Всё понял?
-  Понял.
-  А так у тебя всё в порядке, всё цело. Не скачи 

только, как горный баран.
-Ладно, спасибо.
Митя вышел из кабинета, чуть прихрамывая.
-  Ну, что? -  спросила Лора, которая ждала его 

в коридоре.
-  Да нормально. Шиш ему, Ворчуну. Сам сы

граю. А нога пройдет через три дня, так врач ска
зала.

-  Вот и хорошо. Ну, пошли.
-  Пошли.
Как ни странно, но падение Мити способство

вало мобилизации всех его физических и умствен
ных сил. Слегка прихрамывая, очень хорошо оты
грал прогон и даже ни разу, против обыкновения, 
не забыл текст. Суфлеру, -  мальчику, которому не
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досталось роли, -  ни разу не пришлось ему подска
зывать.

Митя чувствовал себя на высоте, всё ему уда
валось. Он, кажется, даже переплюнул Олега-Знай- 
ку, который считал себя уже настоящим актером. 
Митин Незнайка был весел и симпатичен -  точно 
такой, каким и написал этот персонаж автор. И 
Петр Тимофеевич, когда всё закончилось, похвалил 
юного актера.

Впрочем, и другие юные артисты тоже очень 
старались. И у всех появилась уверенность, что всё 
у них получится.

Мите даже показалось, что Лора-Бекки смотре
ла на него сегодня совсем по-другому. В чем выра
жалось это «по-другому», он бы, наверное, не смог 
объяснить. По-другому, и всё тут!

Домой они пошли втроем: Олег, Лора и Митя. 
Обычно за девочкой приходила либо мать, либо 
няня, но сегодня Митина избранница была поче
му-то свободна, и они шли все вместе, болтая сразу 
обо всём: о будущем спектакле, о костюмах, кото
рые им пошьют через две недели, о предстоящей 
в марте поездке в Москву. Об этой поездке все в 
кружке уже говорили с уверенностью, как о деле 
решенном.

-  Митя, а ты хочешь быть настоящим арти
стом? -  внезапно спросила Лора-Бекки.

-  Нет, не хочу.
-  А кем ты хочешь стать?
-  Не знаю. Отец говорит, что мне после семи 

классов надо поступать в техникум, а потом стать 
инженером на заводе. Но мне это не нравится. Вот 
если бы музыкантом или путешественником...

-  А я тоже не знаю, -  вдруг грустно сказала де
вочка. -  Когда мы жили в Ленинграде, у мамы была 
подруга-артистка. Она даже в кино снималась. Всё 
время жаловалась маме, что ей не дают настоящих
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ролей, иногда даже плакала. Я бы не хотела быть, 
как она. Нет, не хотела бы.

-  А!.. Что сейчас об этом думать! -  беспечно, как 
и подобает Незнайке, сказал Митя.

-  Нет-нет, думать надо уже сейчас, -  сказал 
Олег. -  Я вот обязательно поступлю в университет. 
Хочу стать историком, изучать Древний Египет. 
Съездить бы туда, поучаствовать в раскопках. Там 
еще много всего неоткрытого и неизученного. Мне 
отец рассказывал. Недавно, в двадцатых, кажется, 
годах, там нашли нетронутую гробницу Тутанхамо- 
на -  древнего фараона. И целые комнаты, забитые 
сокровищами. У меня и книжка об этом есть -  с фо
тографиями, правда, на английском языке. Отец ее 
иногда читает, он мне кое-что переводил оттуда.

-  Дашь посмотреть? -  попросил Митька.
-  Ладно, дам. Там фотографии интересные: му

мия фараона, вся в бинтах каких-то, страшная, и 
зубы видно, белые-белые, как будто порошком на
тертые.

-  А зачем их так заматывали?
-  Отец говорит, что фараоны хотели жить веч

но, даже когда умрут.
-  Как это?
-  Не знаю. Но для этого и пирамиды строили. 

И всё равно не помогло. Осталась одна страшная 
мумия...

Лора-Бекки, до того с интересом слушавшая 
разговорившихся мальчишек, вдруг обиженно ска
зала:

-  Вы о каких-то страшных вещах говорите... 
Зря я пошла с вами.

-  А чего тут страшного-то? Ты, кстати, в Мо
скве бывала? -  спросил ее Митя.

-  Да, мы год там жили. Папу туда командиро
вали. Он в академии учился.

-  А ты Сталина видела?
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-  Нет, но мой папа видел. Даже слышал его вы
ступление. Зато я в Мавзолее была и Ленина виде
ла. Мне так страшно было. И мы очередь огромную 
сперва выстояли.

-  Ну, это что! Нас недавно водили на встречу с 
человеком, который видел Ленина живого, -  сказал 
Митя.

-  А где он видел?
-  В Кремле. Нам сказали, что этот дядька был 

комендантом Кремля в революцию. И каждый день 
с Лениным встречался и разговаривал. Он нам ска
зал, что если бы в нашего Ленина не стреляла Ка
план, он бы и сейчас жил. Вот было бы здорово! 
Дядька рассказывал, что он сам расстрелял эту Ка
план из пистолета.

-  Да ну вас, -  опять сказала Лора, -  вы всё вре
мя что-то страшное рассказываете. Больше никог
да с вами не пойду!

-  Лора, что ж ты меня не дождалась? -  их до
гнала няня девочки. -  Я и опоздала-то чуть-чуть. А 
тебя и след простыл. Нельзя так, мы же договори
лись. Я чуть с ума не сошла.

-  Извини, няня. Я думала, что ты не придешь, а 
нам с Митей и Олегом по дороге.

-  Ну, всё равно! В этом городе, когда темнеть 
начинает, одной лучше не ходить. Слава Богу, ско
ро отсюда уедем в приличное место.

Рыжик, услышав такое, сразу погрустнел. А 
Олег тут же спросил Лору:

-  Если ты уедешь, кто же в спектакле будет 
играть?

-  Ну, это еще не скоро. Летом, наверное. Папу 
переводят служить в Прибалтику. Он будет коман
довать большим кораблем.

-  Жалко, -  пробормотал едва слышно Митя, -  
вы же совсем недавно сюда приехали.
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-  Мой отец -  военный, ему всю жизнь по стране 
приходится ездить, куда назначат, -  ответила Лора.

Вскоре юные театралы распрощались, отпра
вившись по домам.

В эту ночь Митька долго ворочался на своем 
диване и не мог заснуть. Неужели Лора-Бекки ле
том уедет совсем и они больше не увидятся? Как же 
так! Почему? Кто такое придумал? И ничего ведь 
не изменить. «Зачем они уезжают? У нас хороший 
город, большой, красивый, почему им не нравит
ся?» -  вертелось у мальчика в голове.

Конечно, Олег правильно говорит -  здесь моря 
нет. Чего здесь делать настоящему морскому капи
тану? «Пройдет время, я тоже стану капитаном и в 
парадном мундире с кортиком приеду к Лоре-Бек
ки, то-то она удивится, -  вдруг замечталось Рыжи
ку. -  Или стану знаменитым музыкантом, приеду 
в город, где живет Лора, выступать с концертом... 
Вот будет здорово».

Но лето ведь еще нескоро. «Мы вместе съездим 
в Москву, -  подумал мальчик. -  Петя, наверное, по
ведет нас на Красную площадь, и я увижу там то
варища Сталина. А что я ему скажу? А я скажу: 
«Живите очень долго, товарищ Сталин. Отец гово
рит, пока вы с нами, мы непобедимы. Будьте всег
да», -  вот что я ему скажу. А он мне улыбнется...»

Вскоре Рыжик заснул. Ему приснился Цветоч
ный город. Этот город был очень похож на тот, в 
котором сейчас жил мальчик, просто кто-то заса
дил этот город цветами и фруктовыми деревьями. 
Цветы были очень яркими -  такими, какими они 
никогда не бывают наяву, все дорожки были вы
ложены цветной плиткой и хорошо подметены. Ни 
одной соринки нигде. Все кругом улыбались друг 
другу, все были приветливы. Ни одного хмурого 
лица. Все были счастливы.
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Была там и школа, и в ней учились одни от
личники. А все, кто куда-то торопился, могли сесть 
в маленькие самолетики и слетать, куда надо. Всё 
кругом было бесплатно и всего было много. Витри
ны магазинов ломились от яблок, винограда, ман
даринов, конфет в разноцветных обертках. Можно 
было взять с прилавка всё, что тебе хочется. Глав
ное -  не брать лишнего, не брать ничего впрок, по
тому что всё это никуда не исчезнет завтра, всё бу
дет всегда.

Митя хотел было взять конфетку из большой 
корзинки, но в это время к нему подошел сам Ста
лин. Вождь страны Советов взял мальчика за руку, 
они сели в самолет и полетели. Но потом Сталин 
куда-то исчез, и дальше Митя летел уже один, и у 
него немного кружилась голова.

Когда самолет приземлился, кто-то дотронулся 
до плеча мальчика и ласково сказал:

-  Митя, вставай, в школу опоздаешь.
Рыжик открыл глаза. Рядом стояла мать и оза

боченно глядела на него. Она приложила ладошку 
к его лбу.

-  Жар у Митьки-то.... В школу сегодня не пой
дешь. Давай мерять температуру.

-  А как же, завтра у нас ведь опять репетиция.
-  Ничего с твоим спектаклем не случится. Вра

чи говорят, что если грипп лечить, то уйдет на это 
неделя. Если не лечить, то пройдет за семь дней. 
Так что неделя свободная у тебя есть. Или семь 
дней, выбирай.

Подошел отец, посмотрел на Митю и сказал:
-  Слушай, а это у него не из-за коленки? Ну, 

бывает ведь такое. Врач-то что тебе сказал?
-  Да, пап, там всё нормально. Просто ушиб не

большой. Мне же йодом всё помазали, перевязали. 
Да она и не болит уже.
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-  Ну, в любом случае сегодня полежи, поле
нись, -  отец вытащил градусник из-под мышки у 
Мити, всмотрелся в цифры. -  Ну, ничего страшно
го. Чуть больше тридцати семи. В общем, полежи, а 
завтра увидим.

Митя не любил болеть. Но что делать, приходит
ся. Сейчас беспокоило его только одно: как же там 
всё сложится, на репетиции? А вдруг его все-таки 
заменят -  и он не поедет в Москву, не увидит Ста
лина. Да нет, всё будет хорошо. Всё будет хорошо!

Мальчик встал, подошел к столику. Взяв свою 
любимую книжку «Приключения Тома Сойера», 
открыл ее наугад и начал читать с середины. Он 
несколько раз уже читал ее от корки до корки, и 
она ему никогда не надоедала. «Интересно, -  думал 
он, -  а кем стал Том Сойер, когда вырос? А Бекки 
Тетчер?».

Хорошо болеть, когда ничего у тебя не болит. 
Лежи себе полеживай, книжки читай. Все с тобой 
ласковы, никто голос не повысит, что-то вкусенень- 
кое тебе всегда принесут. А вот если у тебя что-то 
на самом деле болит -  тут другое дело. Тут уж лучше 
бы не болеть. И вкусненькое не радует. Эх, да что 
говорить...

К середине дня Рыжик разболелся окончатель
но. Температура поднялась, горло заболело. Все 
прелести, которые приносит людям коварная про
студа, были у него налицо. И даже на губе у него 
вскочила какая-то болячка. Образ у мальчика был 
явно не сценический, и Митя уже не переживал, 
что из-за него сорвется репетиция. Ну и пусть Вор
чун его роль играет! Зато уж теперь все поймут, как 
без него, без Мити, плохо.

Мальчику хотелось капризничать, но повода не 
находилось. Выпив приготовленный матерью ком
пот и приняв лекарства, он опять взялся за кни1у  и 
как-то успокоился.
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На другой день к вечеру к нему нагрянули го
сти. Сначала забежал Генка -  узнать, куда Митя 
вдруг пропал, а затем пришли Олег вместе с Лорой. 
Их прислал Петр Тимофеевич, беспокоившийся и о 
больном, и о судьбе спектакля.

-  Ой, ребятки, вы близко к нему не подходите, а 
то еще тоже заболеете, -  забеспокоилась мать.

Дети встали у самой двери комнаты.
-  На, лови, -  сказала Лора и кинула Мите оран

жевый апельсин.
Мальчик видел, конечно, апельсины на картин

ках, но никогда их не пробовал. В городе их не про
давали, даже в коммерческих магазинах, где ино
гда можно было купить деликатесы, -  естественно, 
по ценам в два-три раза выше обычных.

Апельсин был ароматный и Митя с удоволь
ствием вдохнул его запах, а затем положил рядом, 
на тумбочку.

-  Долго ты будешь болеть? -  по-деловому спро
сил Олег.

-  Неделю, не меньше. Так врач сказал.
-  Ясно, -  вздохнул приятель. -  Ну, ничего, вы

здоровеешь, мы всё нагоним, успеем.
-  Конечно, успеем, -  сказала Лора. -  Ты ведь 

очень хорошо играешь. Петр Тимофеевич говорит, 
что ты самый способный в кружке.

Лесть всегда приятна. Особенно убедительно 
она звучит из уст девочки, которая тебе нравится. 
И Митя почти поверил в сказанное, хотя сомнения 
были. Всё-таки он видел, что Олег играл гораздо 
лучше, да и все юные актеры это отмечали.

-  Ты не беспокойся, твоя роль за тобой. Ворчун, 
правда, сегодня за тебя реплики подавал... Ну, что
бы репетиция не сорвалась.

-  Да ладно, пусть будет он. Вдруг я надолго за
болел. ..
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-  Хватит жалеть себя, -  прервала его мать. -  
Ишь ты! Всё у тебя хорошо. Температура сегодня 
уже нормальная. Так что, детки, не волнуйтесь, 
скоро он появится. А мне вот жаль, что ты в ор
кестр не ходишь. Музыку понимать -  это не каж
дому дано. А там бы тебя научили. А здесь чему на
учат? Притворяться? Так ты у нас и так артист тот 
еще. Вон, как бабушку-то тогда разыграл. До сих 
пор она вспоминает...

И Митина мать рассказала ребятам про извест
ный случай. Дети заулыбались.

Лора, заметив книгу на тумбочке, спросила:
-  А что ты сейчас читаешь, Митя?
-  «Тома Сойера».
-  Ой, я тоже люблю эту книжку. И у меня есть 

ее продолжение.
-  А какое? Как они взрослыми стали? -  с надеж

дой спросил больной.
-  Нет. «Приключения Гекльберри Финна».
-  А я и не знал, что есть такое продолжение.
-  Я тебе принесу почитать, если хочешь.
-  Еще бы, вот здорово, -  Митя обрадовался та

кому предложению даже больше, чем апельсину. -  
А когда?

-  Завтра.
-  Нет-нет, -  сказала мать Мити. -  Я за вас пере

живаю. Еще заболеете тоже, а мне за вас отвечать. 
Заходите через три дня. Тогда уже будет можно, я 
думаю.

-  Ну, мы пойдем, -  сказал Олег.
Митя остался один, наедине со своими сомне

ниями. И роль у него могут отобрать, и Лора, -  тут 
всё может быть еще хуже, -  вдруг подружится с 
Олегом. Он всегда такой вежливый, аккуратный, 
брюки у него вечно выглажены, со стрелочками, 
обрезаться можно. Да и играет он лучше...

-  Хорошие у тебя друзья, -  вернулась в комнату 
довольная этим посещением мать. -  А кто эта де
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вочка? Я ее как-то во дворе видела с матерью. Так 
одеты хорошо... Модно.

-  Да они рядом живут. А она в нашем кружке 
занимается.

-  A-а, ну, ладно. Лежи давай, не вставай пока. 
Скоро лекарства тебе пить, не забудь. А я пока в 
магазин сбегаю, соседка сказала -  колбасу выбро
сили и очередь пока маленькая. Вдруг повезет?

Оставшись один, Рыжик встал с кровати и 
подошел к окну. Во дворе он увидел Лору-Бекки 
и Олега. Они о чем-то поговорили, а затем не то
ропясь пошли вместе в сторону дома лоры Бекки. 
Олег, видимо, решил проводить свою партнершу 
по сцене.

Мальчику стало досадно. Чтобы заглушить это 
чувство, он опять взял со столика своего любимого 
«Тома Сойера» и начал читать -  о том, как герои за
блудились в пещере, как их нашли жители городка, 
как все этому радовались. И что греха таить, Томом 
Сойером был сейчас он, Митя, а Бекки была Лорой. 
И это их приветствовали жители городка, когда 
они, счастливые и усталые, выбрались на свободу. 
И все хвалили именно Митю, какой он отважный 
и умный, раз сумел и сам спастись, и Бекки вы
ручить...

«А у нас здесь ни одной пещеры! Впрочем... 
Говорили же, что где-то у старой крепости есть 
подземный ход. Жаль, что мы с Лорой не играем 
в спектакле о Томе Сойере. Вот бы здорово! Я бы 
сыграл Тома...».

Митя вернулся в постель и задремал. Болезнь 
быстрее пройдет, если побольше спать, так ему 
кто-то сказал. А может, он сам это придумал... Ка
кая разница, главное -  надо поскорее выздороветь!



ГЛШ) 23
Поедешь на север, поедешь на юг,
Везде тебя встретит товарищ и друг, 
Моя Москва, ты всем близка...

Из песни

Вечером отец пришел с работы и первым делом 
подошел к Мите, потрогал лоб.

-  Ну, вроде жара нет. Это хорошо, дело на по
правку идет, молодец, Рыжик. Вот, это тебе твой 
приятель передал, -  и он протянул Мите книжку, 
совсем новенькую. На обложке был изображен тор
педный катер, атакующий фашистский корабль. 
И крупными буквами -  имя и фамилия автора: 
Яблонский М.П. Книга называлась «Рассказы быва
лого моряка».

-  Спасибо, пап. А ты когда его видел, дядю 
Мишу?

-  Да сегодня, а что? Он сказал мне, что обе
щал тебе экземпляр, как своему старпому. Молодец 
Миша, всё-таки сделал книжку -  в память о ребя
тах, с которыми воевал. Бог ему за это сто грехов 
простит наверняка.

-  Папа, а разве бог есть?
-  Для кого есть, для кого нет... Потом разбе

решься, сынок, когда вырастешь. А второй-то эк
земпляр, с каким-то адресом московским, -  тоже 
ведь тебе. Он сказал, ты знаешь, для кого. Там есть
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телефон, по которому ты должен позвонить в Мо
скве. Я ему сказал, что ты заболел, в Москву мо
жешь и не поехать. А он говорит: парень крепкий, 
выздоровеет. И я тоже думаю, что завтра ты бу
дешь как новенький.

-  Пап, а чего он сам книжку-то не пошлет? Я 
думал, он пошутил тогда.

-  Гордый он мужик, очень гордый. Он мне тог
да рассказывал о том случае на водохранилище. Но 
раз обещал, хочет слово сдержать. А если ты не пое
дешь никуда, мы с тобой просто пошлем эту книж
ку по адресу московскому. А я там еще и адрес 
Мишин припишу, с телефоном. Сплетем интригу, 
сынок. Женим, может, мужичка, а то уже два года 
как холостой ходит. Ну, ладно, ты почитай, а потом 
мне расскажешь.

Отец пошел на кухню. Они с матерью любили 
вечером посидеть за чашкой чая и поговорить о 
том, что случилось за день.

Родители Мити не скучали в обществе друг дру
га и почти никогда не ссорились. Военные годы 
приучили их ценить простые человеческие радо
сти: домашний уют, свет в комнате, тепло, скром
ную еду, возможность быть вместе...

Пока мать с отцом разговаривали, Митя читал 
книжку. Правда, большую часть рассказов, поме
щенных там, он уже слышал в исполнении автора, 
но всё равно прочитал с интересом.

-  Ну, как тебе новый Лев Толстой, интересно? -  
спросил отец, войдя к Мите.

-  Да, законная книжка получилась.
-  Ну и словечко, Митька. Ты его лучше не упо

требляй. Оно тут ни к селу, ни к городу.
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-  У нас все так говорят.
-  А тебе обязательно быть, как все? Везде ценят

ся люди, не похожие на других. В хорошем смысле. 
Так что, «как все» -  это не аргумент.

Отец немного помолчал, повертел книгу в ру
ках. Долго рассматривал портрет автора, который 
был снят в морской форме, в орденах и медалях. 
Затем сказал:

-  Чего тянуть! Пошлю-ка я ее бандеролью зав
тра в Москву. То ли поедешь ты туда, то ли нет. 
Да и где ты ее там разыщешь, эту Настю? Мал ты 
еще для таких поручений. Столица огромная... Но 
почта адресата разыщет. Ну, как?

-  Законно... э-э... хорошо. Я и сам думал: где я 
там ее найду? Да и некогда мне там будет. Я хочу 
в Москве Сталина увидеть. Нас обещали на экскур
сию свозить на Красную площадь.

-  Ну, брат, ты замахнулся, -  хохотнул отец. -  Не 
хочу тебя разочаровывать, но вряд ли это получит
ся. Сталин ведь так просто не расхаживает около 
Кремля. Его надо беречь, охранять от врагов.

-  Да ты не переживай, -  добавил он, увидев, 
что Митя расстроился. -  Жизнь у тебя длинная. 
Пойдешь, когда вырастешь, в армию, будешь хоро
шо служить, и тебя выберут для участия в параде 
на Красной площади. Вот там и увидишь нашего 
вождя. Понял?

-  Понял. Ладно, возьми книжку, не забудь ото
слать.

-  Давай ее сюда.
Отец переложил книжку в свой новенький ко

жаный портфель, с которым он ходил на службу, 
сел в старинное кресло и включил приемник. По
путешествовав по эфиру, он нашел «Театр у микро
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фона» и стал слушать спектакль «Олеко Дундич» -  
о сербе, служившем в Красной Армии во время 
Гражданской войны.

Митя тоже понемногу заслушался. И только 
мать продолжала что-то готовить на кухне. Долго 
мыла посуду, потом грела воду для умывания -  го
рячей воды в доме еще не было, потом еще что-то 
там делала... Она всегда была при деле.

Ровно неделю проболел Рыжик, как и предска
зывала мать. Его еще раз навестил Олег, а вот Ло
ра-Бекки так и не зашла больше. Хотя мальчик и 
ждал ее каждый день, и замирал всякий раз, когда 
слышал звонок в дверь.

Спрашивать про Лору у Олега он как-то постес
нялся: еще подумает тот что-нибудь такое... А сам 
Олег помалкивал. Вернее, рассказывал обо всем на 
свете, только не о том, что больше всего интересо
вало Митю.

«Эх, -  думал мальчик, которому надоело валять
ся дома, -  хоть бы Роза, что ли, написала мне пись
мо. Вот ведь девчонки, не умеют слово держать. 
Одна сказал, что напишет мне, другая книжку обе
щала. И ни того, ни другого. Нет, дружить с дев
чонками нельзя. Правильно Олег говорит, все они 
врушки. А может, ей Олег нравится? Но ведь он 
ниже ее ростом...»

Мите и в голову не пришло, что Лора тоже за
болела. В городе началась эпидемия гриппа, клас
сы в школах стояли полупустые, и занятия во всех 
кружках временно прекратились. И работа над 
спектаклем опять застопорилась.

Олег всё это знал, но отец его, человек интелли
гентный, внушил сыну, что больных людей нельзя 
волновать и говорить им надо только хорошее. Олег
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так ни о чем и не проговорился, хотя его буквально 
подмывало всё выложить другу.

Когда Митя вернулся в школу, он очень уди
вился: в его классе была на месте только половина 
учеников, остальные слегли, как и он. Правда, уже 
через день-два, слегка побледневшие и осунувшие
ся, мальчики и девочки стали возвращаться в шко
лу. И всё пошло своим чередом. Олег, правда, тоже 
свалился. Пришла пора Мите навещать его. Прав
да, мальчик не знал, что больных нельзя волновать, 
и выкладывал другу все новости.

Понемногу жизнь мальчишек вернулась в свою 
обычную колею и неторопливо покатилась в пра
вильную сторону -  к празднику, к Новому году. К 
тому единственному празднику, который нравится 
всем -  маленьким и большим, добрым и злым лю
дям. Впрочем, злые на период празднования тоже 
временно добреют. Правда, ненадолго.

Спектакль был практически готов, а вот с ко
стюмами и декорациями вышла было заминка: ко
стюмер тоже проболел почти две недели. Но в со
ветской стране все привыкли к авралам, и поэтому 
он, выздоровев и осознав вдруг, что может оста
вить детей без праздника, работал в две смены.

Наступил день примерки сценических костю
мов. Юные артисты, рассматривая себя в зеркалах, 
только в этот момент начали понимать, что назад 
пути нет, что скоро придется играть не в уютной 
комнате, а перед зрительным залом, полным са
мыми взыскательными зрителями -  детьми. А дети 
ведь не приучены еще сдерживать эмоции -  ни от
рицательные, ни положительные.

Многим товарищам Мити стало страшновато. 
Но режиссер умел хорошо справляться с такими
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ситуациями. Он тут же нарисовал перед юными ар
тистами картины их грядущей славы, подробности 
будущей бесплатной поездки в столицу огромной 
страны. Многие ведь жизнь проживут, а Москву не 
увидят. А им, участникам спектакля, повезло!

За несколько дней до Нового года Митя возвра
щался из школы вместе с Вовкой Болотовым, кото
рый учился в параллельном классе и жил в том же 
доме, что и Митя. Они часто встречались во дворе, 
особенно весной и летом, когда на пустыре за до
мом гоняли в футбол.

Семья Болотовых была большой: Вовка, Колька, 
Олька, Зинка, Мишка. Митя как-то был у них дома 
и поразился запаху, который стоял в квартире. Это 
была смесь из ароматов жареной рыбы, сохнущего 
на веревках в коридоре белья и содержимого дет
ского горшка, который стоял около ванны. Митя, 
у которого всегда в доме была идеальная чистота 
и если чем-то и пахло, то как раз этой самой чи
стотой, выдержал у Болотовых всего полминуты и 
стрелой кинулся на воздух. Ну, а сами жильцы, по- 
видимому, ничего особенного в своем доме не за
мечали. По крайней мере, никто из них не затыкал 
нос и не убегал на свежий воздух.

Мальчики подошли к дому, и Вовка неожидан
но спросил:

-  Слушай, а вы елку уже купили или нет?
-  Нет еще, да и не продают нигде, рано.
-  А поехали со мной. По елке себе срубим и еще 

две на продажу.
-  Я не буду продавать, -  сразу сказал Митя. -  

Меня отец заругает.
-  Да я сам продам, а деньги тебе отдам. У нас 

мамка денег не даст на елку, а младшие просят. 
Пойдем, а то одному скучно.

206



МИТЯ И СТАЛИН

-  А далеко?
-  Да за Волгу. По тропке до леса, там рядом. 

Срубим, к санкам привяжем, и домой. Вдвоем-то 
мы их дотянем, не тяжело.

-  А нас не заругают?
-  Да мильтоны еще не ловят елочников, рано. 

Дня через два они начнут. Тогда -  да, оштрафуют, 
если что. Но ты не дрейфь. Чего они helm сделают? 
Мы еще маленькие!

-  А пойдем, -  решил Митя.
Идея сделать сюрприз и принести домой на

стоящую елку показалась ему заманчивой. Вот все 
удивятся! И деньги семья сэкономит. А вторую 
елку... Нет, он ее продгшать не будет, у него есть, 
кому ее подарить!

Рыжик быстро заскочил домой, переоделся, 
обул валенки и вскоре они с Вовкой уже тащили 
широкие санки по пути через Волгу, обозначенно
му ветками ели, -  это было сделано кем-то специ
ально, чтобы путники не сбились с дороги и не по
пали в полынью.

Как только ребята перешли Волгу, повалил гу
стой снег, идти стало тяжеловато. Но не отступать 
же. Первые небольшие темно-зеленые елочки нача
ли попадаться им примерно в километре от берега. 
Это еще был не лес, а так, подлесье. Ребята не ста
ли долго искать: облюбовав четыре почти одинако
вых, не очень больших елки, срубили их топориком, 
который Вовка захватил из дома.

Митька в душе-то понимал, что они с Вовкой не 
дело делают. Да и милиции он побаивался. Вдруг 
их «заметут», kelk выражались его приятели во дво
ре. Но отступать уже было поздно.

207



Альфред Симонов

Они быстро привязали елки к саням, а хитрый 
Вовка еще и укрыл их какой-то попоной, да так, 
что веток вообще не было видно. И они поехали 
назад. Только тут Митя понял, зачем его пригла
сил с собой сосед: тащить поклажу оказалось по- 
настоящему тяжело.

Взмокшие и обессиленные, они еле-еле дотащи
лись до дома. Уже темнело. Милиция им не попа
лась -  видно, у нее и без елочников дел хватало.

Предприятие можно было считать успешным. 
Вовка первым делом потащил одну елку домой, а 
вторую пошел продавать к магазину. И продал ее 
почти мгновенно, за целых пятнадцать рублей. Бе
шеные деньги для мальчишки. Он еще раз пред
ложил Мите продать и его елку, но тот наотрез от
казался.

Обе елки Митя принес домой. На вопрос ма
тери: «Где взял?» ответил, что их ему подарили. 
Одну -  ему, а другую, -  тут мальчик чуть замешкал
ся, -  одной девочке из театрального кружка.

-  Уж не той ли, что заходила к нам, когда ты 
болел? Хорошая девочка, воспитанная, вежливая. 
Вот с такими детьми и надо дружить. И она, навер
ное, не врет матери, а ты уже начал. Я же видела, 
как ты с этим Вовкой тащил елки, а потом их рас
паковывал. Ну, говори, где взял? Только правду!

-  Да мы за Волгу ходили, ну, там и срезали. Я 
боялся, а вдруг не купим ее на Новый год. А мне 
хочется, чтобы на праздник она стояла в комнате. 
А то без нее неинтересно.

-  Ишь, какой хозяйственный. А у нас еще ни 
разу не было праздника без елки. Отец бы купил. 
Но, в общем-то, ты молодец. Одну заботу снял.
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Только предупреждать надо, куда пошел. Далеко 
ведь, мало ли что...

Мать полезла в темную кладовку и после недол
гих поисков вынесла оттуда деревянную кресто
вину с небольшим отверстием посередине. Митя 
быстро очистил от веток нижнюю часть ствола, за
крепил его в крестовине, и зеленая красавица вста
ла в уголке гостиной. И сразу в доме запахло лесом.

-  Мам, я отнесу вторую елку?
-  Ну, давай, только быстро. Отец скоро придет. 

Наряжать надо красавицу, раз уж стоит.
-  Я скоро.
Аккуратно прихватив елочку за колкий ствол, 

Митя помчался к своему старому дому. По дороге 
к нему несколько раз подходили взрослые с прось
бой продать зеленую красавицу. Один мужик даже 
предложил двадцать рублей, но Митя стойко вы
держал этот соблазн и донес елку до дома, где жила 
Лора-Бекки. И с замирающим сердцем постучал в 
квартиру, где жила девочка.

Открыли ему почти сразу, как будто ждали. 
Мать Лоры с недоумением смотрела на мальчика с 
елкой, затем, улыбнувшись, сказала:

-  Что-то дед Мороз очень молодой, без бороды и 
без шубы. Да и без Снегурочки.

-  Возьмите, -  дальше Митя даже не знал, что и 
сказать.

-  Спасибо, подожди минутку.
Она куда-то вышла, а в это время появилась 

Лора-Бекки, закутанная в теплый свитер.
-  Спасибо, что зашел. А это для кого?
-  Для вас. Я сам срубил, себе и вам!
-  Но это же нехорошо. Елки же государствен

ные, -  сказала девочка, разглядывая подарок.
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-  Я подумал, ты обрадуешься. Ты же болеешь, 
а с елкой быстрее выздоровеешь. И спектакль не 
сорвешь.

-  Ну, тогда ладно, -  смягчилась девочка. -  Вот 
здорово, мы ее сегодня и нарядим. Я так люблю Но
вый год!

В это время вернулась мать Лоры и протянула 
ему купюру в двадцать пять рублей.

-  Возьми, мальчик, ты же работал. А каждый 
труд должен быть оплачен.

-  Не надо, -  твердо сказал Митя. -  Это для Лоры, 
чтобы поправилась быстрее. А то нам спектакль 
играть скоро, а она еще болеет.

-  Спасибо, Митя, я сейчас, -  Лора быстро вышла 
из коридора и вернулась с книгой. -  На, возьми, это 
мой подарок. Те самые «Приключения Гекльберри 
Финна». Я ведь обещала. Бери насовсем.

-Д а  не надо. Я прочитаю и тебе верну.
-  А нам тоже так сделать? -  засмеялась мать 

Лоры. -  Постоит у нас елка Новый год, и мы тебе ее 
вернем. Так, что ли, Дмитрий?

-Д а  ладно... Ну, я пойду. А когда ты выйдешь? 
У нас спектакль третьего января.

-  Завтра, завтра она выйдет, -  сказала мать 
Лоры. -  У нее уже всё прошло, но сегодня у нас в 
квартире что-то прохладно, плохо топят -  вот она 
и закуталась в отцовский свитер. Она у нас вообще 
зяблик.

-  Ну, я пошел.
-  Спасибо, Митя, за чудесный подарок. При

ходи к нам в Новый год, мы устраиваем елку для 
детей. Ты у нас будешь главный гость.

-  Не знаю, -  сказал Митя. -  Я постараюсь...
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Как-то странно у него было на душе после того, 
как мать Лоры предложила ему деньги.

Скоро он снова был дома. Вместе с родителями 
долго наряжал лесную красавицу -  одевал в блест
ки, бусы, хлопушки, конфеты и цепи из цветной 
бумаги.

К Лоре-Бекки на новогодний праздник он не 
попал. Отец и мать решили первого января съез
дить к бабушке и взяли с собой Митю, побоявшись 
оставлять его дома одного, да еще в праздник.

Бабушка, соскучившись по внуку, напекла ему 
всяких пирожков -  и с капустой, и с луком зеленым, 
и с яйцами. И мальчик попробовал всё, а затем стал 
рассказывать о своих успехах. Он тоже успел со
скучиться -  и по бабушке, и по ее большой избе, где 
всегда тепло и пахнет вкусно травами, где тебя лю
бят, где твои слова воспринимают всерьез и готовы 
слушать всякую чепуху, которую ты городишь.

Мать разговаривала с сестрой, тетей Лидой, и 
та выкладывала ей местные новости:

-  Бузину-то посадили. Три года дали за то, что 
взломал галантерею. Пропал мужичонка. А ведь лет 
пять назад ко мне сватался. Тогда еще пил он мало. 
Но уж больно характер у него поганый: забияка, 
вечно ко всем цеплялся. Я и отказала ему.

Она подумала немного и добавила:
-  Может, и зря. Может, и переделала бы мужич

ка. И не осталась бы теперь одна.
-  Ладно, Лида, не грусти. Вот, возьми, это ново

годний наш подарок тебе.
Мать вытащила из сумки сверток и протянула 

Лидии. Та быстро развернула его и заулыбалась. 
Это был отрез на платье, веселенькая ткань, при 
взгляде на которую сразу хотелось улыбнуться.
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Лида по-настоящему обрадовалась подарку, по
целовала сестру и даже, кажется, чуть всплакнула. 
Подарки ей дарили нечасто. Она тут же пошла к 
зеркалу, и начала вместе с Митиной матерью об
суждать фасон будущего платья.

Отец мальчика вышел на улицу проветриться 
и покурить. Ему было так спокойно! Вся семья в 
сборе, никто не болеет, служба идет нормально. 
Скоро обещали повысить по службе. Ну, чего еще 
желать? После всего пережитого в войну это и была 
его главная награда. Не ордена и медали -  а вот 
это состояние покоя и счастья. И ему верилось, что 
новый, 1953-й год будет еще лучше.



гam и

Онегин, я скрывать не стану, 
Безумно я люблю Татьяну...

Из арии Ленского

Вот всё ближе они,
Всё слышнее рыданья, 
Слышу крик журавлей, 
Улетающих вдаль...

Из песни

Праздников ждешь долго, а кончаются они бы
стро. Но у Мити праздник затянулся: ведь начались 
каникулы. Зимние каникулы, целых десять дней 
свободы и безделья!

Впрочем, это еще как посмотреть. Начиная с 
третьего января, театральная студия (так теперь 
называли драмкружок) должна была дать целых 
три представления для школьников. Билеты рас
пределили заранее, в день премьеры зал был битком 
набит веселой детворой, которая вела себя совсем 
не по-театральному: школьники бегали, кричали, 
жевали, стояли в длинной очереди за пирожными, 
газировкой, спорили, дергали девчонок за косички
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(короткие стрижки девочки тогда носили редко). В 
общем, была атмосфера ребячьего праздника.

Митя, Олег, Лора-Бекки и другие юные артисты 
сидели в гримерке -  слегка притихшие, с волнени
ем ожидающие начала и, особенно, конца спекта
кля, когда по аплодисментам зрителей становится 
понятно -  получилось что-то или нет.

Рыжик потом не мог вспомнить, как он вышел 
на сцену, как полтора часа не уходил с нее. Он ни 
разу не сбился, не забыл текст, играл свою роль ве
село и естественно. Зрителям это понравилось, ему 
много хлопали. У Мити было несколько сцен с Ло
рой-Бекки, которая, по сути, сыграла в спектакле 
саму себя, поэтому ей не приходилось ничего ме
нять ни в своем голосе, ни в манере двигаться. В 
общем, всё прошло здорово.

Что помогло не осрамиться? Пожалуй, грамот
ное поведение руководителя студии, Петра Тимо
феевича -  он, переигравший на своем веку мно
жество ролей, от Синьора Помидора до матерого 
эсэсовца, знал, как успокоить ребят.

-  Во-первых, -  сказал он, -  если мы провалим
ся, мир не перевернется. Во-вторых, мы не прова
лимся, потому что вы всё знаете и хорошо играете. 
В-третьих, зрители -  это ваши же товарищи, уж не 
бог весть какие великие оценщики. Уверяю вас, им 
всё понравится!.

-  А в-четвертых, -  посмотрел на ребят со значе
нием Петр Тимофеевич после паузы, -  представьте 
себе, что на наше представление пришел сам това
рищ Сталин. А ведь это и впрямь может случиться,
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когда мы приедем в Москву. Кто знает... Поэтому 
вы должны сыграть без сучка и без задоринки -  
так, чтобы даже товарищ Сталин похвалил бы вас. 
Он, я думаю, сказал бы: «Какие талантливые дети 
растут в Советской стране! Вы скоро вырастете и 
встанете у руля государства, и управлять страной 
надо будет так же талантливо. Только тогда вам 
придется уже не играть в придуманную жизнь, а 
жить». Вот бы что вам сказал наш вождь. Так что -  
вперед, без страха и упрека!

Поскольку у детей богатое воображение, вооб
разить, что сам Сталин придет смотреть на них, 
юным артистам было совсем нетрудно. И они ста
рались! А зрители их отблагодарили. Все, кто был 
эти два часа на сцене, сразу стали местными зна
менитостями .

Отыграв первый спектакль, ребята уже без осо
бого трепета дали еще два представления. И ди
рекция Дворца культуры их тут же обнадежила: в 
первых числах марта они поедут со спектаклем в 
Москву.

Радостно замирали ребячьи сердечки. Мир на
чинал распахиваться перед ними в своем бесконеч
ном пространстве, их ждала поездка в Москву, в 
город мечты, где живут только умные люди, где всё 
устроено правильно, где в школах учатся одни от
личники, а как же иначе!.. Ведь Москва -  это город 
из того светлого будущего, из коммунизма, победа 
которого неизбежна. Это нечто вроде Цветочного 
города, где все счастливы. А придет время, и вся
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страна превратится в один огромный цветочный 
город.

...Вечером отец Мити пришел домой расстроен
ный. Долго молча ел свои любимые щи, а потом вы
пил стопку водки, но не развеселился, как обычно, 
а продолжал сидеть и мрачно смотреть в окно.

-  Что с тобой? -  спросила его жена, не любив
шая, когда муж долго молчит.

-  Да так, знаешь, когда на войне погибали 
люди -  это еще можно понять. Мы в них стреляли, 
они -  в нас. И те, и другие попадали в цель. А здесь... 
Сегодня рассказали: опять двоих убили. Прямо на 
улице, на глазах у людей: чиркнули финкой и убе
жали. Один из погибших -  фронтовик. И каждый 
день что-нибудь подобное. Зэки бывшие что хотят, 
то и делают. А милиция не справляется. Оружия на 
руках много. С войны многие прихватили.

-Д а  уж, вечером лучше на улице не появляться. 
Только и слышно: там -  раздели кого-то, там -  часы 
сняли, там -  получку отняли, -  вздохнула мать. -  Из 
тюрем выходят -  куда им деваться? Здесь и оста
ются.

-  Да, и начинают диктовать свои законы. Я 
бы на месте горкома вооружил всех коммунистов! 
Мы же фронтовики, умеем с оружием обращаться. 
Если что -  рука не дрогнет. А так... Против нагана 
ты беззащитен.

Митя случайно услышал этот разговор, и пер
вая мысль, пришедшая ему в голову, была такой: 
«Сталин всё может. Почему же в нашем городе есть 
бандиты?». Но этот вопрос так и остался без ответа.
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Мальчик вспомнил вдруг, как няня Лоры-Бек
ки сказала, что они живут в опасном городе и с 
удовольствием уедут отсюда. Теперь-то стало по
нятно, почему.

Самому Мите тоже приходилось слышать много 
всяких страшных историй: ребята во дворе знали 
клички почти всех городских бандитов и частень
ко рассказывали об их похождениях. Но мальчик 
пропускал всё это мимо ушей. Его всё это словно 
не касалось. Он жил в другом мире -  спокойном и 
дружелюбном, и не хотел знать о какой-то другой 
жизни, жизни, в которой царствует злоба, грубая 
сила и ненависть к любому, кто не из твоей стаи.

Митя считал своего отца самым сильным чело
веком. Но тут понял, что и тот бывает беззащитен. 
Это мальчика пугало.

-  Пап, а почему Сталин не прикажет поймать 
всех бандитов и посадить их в тюрьму?

-  Сталин, сынок, такой приказ дал, да только 
милиция плохо работает. Ну, да ничего, справимся. 
Ты не бойся, всё будет хорошо. Раз Сталин сказал, 
так и будет. Нужно какое-то время. Вот и всё.

Митю успокоили эти слова.
-  А ты отослал книжечку нашего физрука? -  

спросил он отца.
-  Уже три недели как. Настя ее, наверное, уже 

получила.
-  Вот здорово! Михаил Платонович, наверное, 

рад.
-  Да, но она-то ему пока не ответила. Да это 

и понятно, -  улыбнулся отец. -  Лысоват уже наш
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жених. Алименты платит, а девушке-то всего чуть 
за двадцать. Будь ты хоть Львом Толстым -  а дело 
здесь безнадежное.

-  Ну, Лев Толстой, говорят, был ловелас до ста
рости, -  заметила мать.

-  Не знаю, -  засмеялся отец. -  Может быть, и 
так. Такую книгу написать, как «Война и мир», это 
сколько же всего надо было пережить самому. Од
них перьев гусиных -  целое стадо гусей надо было 
ощипать...
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Видно, нам встреч не праздновать, 
У нас судьбы разные.
Ты любовь моя последняя,
Боль моя...

Из песни

Каникулы закончились, но спектакль свой ре
бята продолжали играть. Съездили даже на гастро
ли в небольшой районный городок -  порадовать та
мошних школьников.

На выезде участники пьесы уже чувствовали 
себя настоящими артистами. После спектакля их 
повели в местный музей, где находилась хорошая 
коллекция оружия еще домонгольского периода. 
Экскурсовод рассказал ребятам, что недалеко от 
городка давным-давно произошла битва русских 
дружин с татаро-монголами, «бысть сеча зла», как 
тогда писали в летописях. Судя по всему, дрались 
русские насмерть, но силы оказались неравными.

На поле брани осталось много оружия, которое 
в спешке враги не успели собрать. И спустя много 
лет археологи обнаружили здесь уникальные вещи, 
часть которых и передали в местный музей, распо
ложившийся в доме какого-то бывшего аристокра
та. Сам он давно уже сгинул где-то -  либо в Пари
же, если повезло, либо на Лубянке, если не повезло. 
А может, и просто где-то тихо скончался, забытый 
всеми.

Дети с интересом рассматривали обломки ме
чей, принадлежавших русским богатырям, сабли,
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которыми когда-то сражались вражеские воины. 
Имелись в экспозиции и несколько шлемов. Но са
мой главной достопримечательностью этого музея 
была настоящая, хорошо сохранившаяся кольчу
га -  рубаха из мелких металлических колечек, ис
кусно соединенных друг с другом. Такая защита 
была более удобна в бою, нежели доспехи западно
европейских воинов.

Уникальность этой кольчуги состояла в том, 
что она, оказывается, передавалась из поколения 
в поколение в одной семье, живущей в этом горо
де. Человек, который подарил ее музею, знал свою 
родословную с пятнадцатого века, с тех самых пор, 
когда кольчугу, наконец, перестали надевать на 
сражения, а просто хранили дома. Но вполне мож
но было себе представить, что еще совсем недав
но, лет пятьдесят-шестьдесят назад, владелец всё 
же надевал эту старинную вещь под рубаху, ког
да шел в соседнее село на престольный праздник. 
Ведь подраться друг с другом -  это такой же рус
ский обычай, как и хороший стол, и выпивка. И 
если тебя пырнут ножом в дружеской драке, коль- 
чужка выручит.

Судя по отметинам на колечках, она и выруча
ла, и не раз. Может, поэтому ее и не выкинули, а 
сохранили для потомков?

Митя засмотрелся на кольчугу, одновременно 
слушая экскурсовода, который продолжал расска
зывать разные исторические анекдоты, выдавая 
их за факты давно прошумевшей в этих местах 
жизни.

В это время где-то поблизости раздался жен
ский голос:

-  Простите, где здесь можно позаниматься? 
Мне надо выписки сделать из одной книжки, на
шла тут у вас случайно.

-  А, это ты, Настенька... Иди в мой кабинет, 
там и работай. Ты когда уезжаешь-то?
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-  Да завтра уже. Всё, студенческие каникулы 
закончились. Пора за учебу.

-  Ну, пригодилось хотя бы что-то?
-  А как же! Здесь на целую диссертацию мате

риала! Так что, я с хорошими находками.
-  Ну и ладно.
Работник музея опять повернулся к гостям-ар- 

тистам, продолжавшим рассматривать старинное 
оружие. Митя, краем уха слушавший этот диалог, 
оторвался на минуту от созерцания древностей и 
посмотрел вслед собеседнице экскурсовода, оста
новившейся поговорить с какой-то женщиной. 
Что-то знакомое промелькнуло в лице девушки, 
которую гид назвал Настенькой. Где-то Рыжик ее 
видел. Но где?

Митя еще раз посмотрел на девушку и вдруг по
нял, что это та самая Настя, которая летом встре
чала их около дома знаменитого революционера и 
которой его отец отослал книгу Михаила Платоно
вича.

«Ну, раз она здесь, то книжку «Рассказы быва
лого моряка» еще не видела», -  подумал мальчик.

Чуть замешкавшись, он решил подойти к де
вушке и сообщить, что дома ее ждет обещанная 
книга. Оторвался от группы и направился к Насте, 
которая здесь, в музейной обстановке, одетая в тол
стый вязаный свитер, в очках, уже не казалась ему 
такой же красавицей, как Лора-Бекки. Куда ей!

-  Здравствуйте, -  Митя замешкался: как ее на
звать -  тетей Настей? Но какая же она тетя?

-  Здравствуйте, -  удивленно ответила Настя. -  
Что тебе, мальчик?

-  А вы меня не помните? Мы к вам приплывали 
летом на шлюпке. Вы еще весла наши прятали.

-  Ух ты, надо же, помню, конечно. А что ты 
здесь делаешь?

-  Да мы в Доме культуры тут спектакль играли. 
А сейчас экскурсия у нас.
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-  Нравится тебе?
-  Да, интересно. Оружие особенное. Я тоже 

летом саблю нашел, да променял ее на фонарик, -  
признался Митя, сам не зная зачем.

-  Да, зря. Надо было в музей сдать. Ну, ладно, 
счастливо, мне надо работать.

Она уже совсем было собралась уйти, но Митя, 
собравшись с духом, всё же сообщил ей то, что хо
тел:

-  А мы вам книгу послали в Москву.
-  Какую книгу?
-  Михаил Платонович вам обещал. Как она 

выйдет, так вам и прислать.
-  Надо же, какая память. Спасибо ему, я с удо

вольствием прочитаю. Ну, увидишь его -  привет 
передай. Я прочитаю и напишу ему свое мнение, 
хорошо?

-  Он обрадуется, -  сказал Митя.
-  Как он, кстати, не женился еще?
-  Нет, но я его и видел-то всего один раз. Но 

отец рассказывал, что не женился, -  торопливо вы
палил Митя.

Кто-то внутри у него говорил ему, что пора бы и 
остановиться, но он вдруг предложил:

-  А поехали сейчас в наш город. У нас свой ав
тобус. Вы его там и увидите.

-  Спасибо, юный амур, но мне некогда. Завтра 
утром я в поезд -  и в Москву. Так что, не выйдет.

-  Угу, -  разочарованно проговорил Митя.
-  Митя, пошли! Экскурсия закончилась, нам 

пора ехать, -  крикнула ему преподавательница, со
провождавшая их в поездке.

-  Ладно, до свидания, -  хмуро сказал мальчик.
-  Тебя ведь Митей зовут? Я напишу твоему физ- 

руку-испытателю. Передай ему привет от меня.
Настя улыбнулась. И Митя вдруг обрадовался. 

Ему казалось, что он сделал доброе дело. Наверное, 
так оно и было.
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Шел отряд по берегу,
Шел издалека.
Шел под красным знаменем 
Командир полка.
Голова обвязана,
Кровь на рукаве.
След кровавый стелется 
По сырой траве.

Из песни о Щорсе

-  Митя, подожди!
Рыжик оглянулся и увидел, как из здания му

зея к нему быстро идет Настя, накинув на плечи 
светлое пальто с воротником из чернобурки. Она 
подбежала к небольшому автобусу, куда садились 
дети. Митя задержался на улице.

Настя, остановившись около него, чуть смуща
ясь, сказала:

-  Я уезжаю завтра с вокзала в вашем городе. 
Буду там около часа дня. Если твой капитан найдет 
время повидаться со мной, пусть подойдет туда к 
этому времени. Передай ему, пожалуйста. Хорошо?

-  Я попробую, -  сказал Митя. -  Постараюсь. У 
нас дома нет телефона, но я что-нибудь придумаю.

-  Вот и славно, -  сказала москвичка. -  Ну, а 
тебе счастливого пути. И вот, от меня, держи, -  она 
протянула Мите здоровенную плитку шоколада с 
надписью «Гвардейский». -  Очень вкусный, из Мо
сквы.
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-  Спасибо, -  сказал Рыжик.
Ему надо было бы, наверное, отказаться от та

кого царского дара, но слаб человек, и Митя не ис
ключение. Где уж тут... Одно название чего стоит -  
«Гвардейский»! Наверное, такой шоколад выдают 
разведчикам, когда они идут в тыл противника...

-  Ну, всё, пока, -  и Настя побежала к себе в 
музей. Автобус тронулся, увозя Митю и его друзей.

Лора-Бекки держала для Мити место рядом с 
собой. Олег попытался было это место занять, но 
ему вежливо, с улыбкой, было отказано.

-  Что это за девушка? -  спросила у Рыжика Ло
ра-Бекки, когда тот плюхнулся на сиденье.

-  Знакомая одна. Летом, во время путешествия, 
мы останавливались рядом с музеем, где она экс
курсии водила.

Митя выложил своей подружке все подробно
сти этого путешествия. Рассказал и то, что их ка
питан, кажется, влюбился в эту незнакомку. Лора 
с интересом выслушала всю эту историю, а когда 
узнала о Настиной просьбе, сказала:

-  Ты помнишь номер телефона на работе у сво
его отца?

-  Помню, конечно.
-  Ну, мы тогда сделаем вот что. Зайдем ко мне 

домой. У нас недавно поставили телефон -  и ты по
звонишь отцу и попросишь его передать просьбу 
этой девушки капитану. Ладно?

-  Хорошо, -  ответил Митя.
-  А капитан придет к ней на вокзал, как ты ду

маешь?
-  Конечно, придет, -  уверенно ответил Митя.
Лора, задумавшись о чем-то своем, стала смо

треть в окно, где мелькали заснеженные сосны и
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елки, засыпанные снегом придорожные деревень
ки и редкие прохожие, кутающиеся в овчинные 
длинные тулупы либо в старые солдатские шинели. 
Холодно было на улице, ох, как холодно.

В автобусе тоже были не тропики. Но ребята не 
успели замерзнуть -  городок их находился совсем 
недалеко, и вскоре они уже подъезжали к Дворцу 
культуры.

Петр Тимофеевич завел юных артистов в ком
нату для репетиций, поздравил их с первыми га
стролями, а затем объявил, что первого марта они 
выступят в Москве.

-  А на чем мы поедем? -  сразу спросила Лора.
-  На автобусе. Наш завод выделяет нам автобус 

на целых три дня. Жить будем в настоящей гости
нице.

-  А где будем выступать? -  спросил Олег.
-  Во Дворце культуры автозавода имени Ста

лина. Это очень большая честь для нас, ребята. Так 
что, не подкачайте. Сегодня сообщите эту новость 
вашим родителям. Скажите, что всё будет бесплат
но, в том числе и питание, и проживание. Чтобы 
они не беспокоились. Понятно?

-  Понятно, -  вразнобой ответили юные артисты 
и стали расходиться, обсуждая радостную новость. 
За Лорой, как обычно, приехала мать на машине, 
и пригласила и Олега, и Митю доехать до дома с 
ними.

Дети обрадовались, тащиться по морозу до 
дому ни у кого желания не было. Около дома Лора 
спросила у матери:

-  Можно, Митя к нам зайдет позвонить?
-  Конечно, что за разговоры. Что-то важное, 

Митя, да?
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-  Отцу надо срочно звякнуть, -  по-взрослому 
ответил, скрывая смущение Митя.

В квартире, где жила Лора, вовсю шла убор
ка. Няня мыла полы и первым делом приказала 
всем снять обувь (в том числе, и хозяйке), что все 
и сделали. Но гостю разрешили остаться в ботин
ках: телефон стоял на тумбочке у самой входной 
двери. Митя, встав на коврик, быстро набрал но
мер отца. Тот откликнулся почти сразу и очень уди
вился тому, что звонит сын. Такого еще не разу не 
случалось, дом-то их пока стоял без телефонов. Но 
рабочий номер отца мать всё же заставила Митю 
запомнить, мало ли что.

-  Что, сынок? Что-то случилось?
-  Да нет, просто... ну, не знаю, как сказать. В 

общем, я случайно встретился со знакомой Михаи
ла Платоновича, с той самой Настей. Рассказал ей, 
что мы книжку ей послали с его повестями. И она 
просила ему передать, что завтра в час дня будет 
на нашем вокзале, она с него в Москву уезжает. И 
Михаил Платонович может прийти, она сказала...

-  Ну, ты даешь, сынок. Вот так номер!. Ладно, 
всё передам. Он сейчас как раз ко мне подойдет. 
А ты не придумал всё это, а? Ты же у нас теперь 
творческий человек...

-  Нет, она сама мне сказала.
-  Ну, хорошо. Ты, кстати, откуда звонишь?
-  Да от одной девочки. Мы вместе играли в 

драмкружке.
-  А, ну ладно. Иди домой, а то мать, наверное, 

волнуется.
-  Иду, пока, -  сказал Митя.
Попрощавшись с Лорой, мальчик пошел домой. 

Он был очень доволен. Всё получилось, даже теле
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фон нашелся! Бывает же такое... А плитка шокола
да -  просто замечательная. Да, иногда добрые дела 
вознаграждаются. И что в этом плохого?

На другой день вечером к ним зашел Михаил 
Платонович. Бывший капитан молча пожал Мите 
руку и протянул ему большую плитку шоколада 
«Гвардейский». Митя увидел этот подарок и засме
ялся.

-  Ты что? -  удивленно спросил его отец, стояв
ший рядом.

-  Да тетя Настя подарила мне точно такую же 
шоколадку. Так вы встретились? -  спросил Митя у 
писателя. -  И книжку ей подарили сами?

-  Всё в порядке, Митька. Вот ведь случай... И 
всё благодаря тебе. Спасибо, брат!

-  Так до чего вы там договорились-то с ней? -  
полюбопытствовал отец.

-Д а  ни до чего пока... Увидимся скоро. Я в Мо
скву сгоняю.

-  Думаешь, что-нибудь выйдет? -  не отставал 
Митин отец.

-  Не знаю, Николай. Молоденькая она очень. 
Четырнадцать лет разницы. Да и живем мы в раз
ных местах. Она-то сюда точно не поедет.

-Д а  как знать... Ну, пойдем, посидим на кухне, 
выпьем по рюмочке за твою удачу.

Они ушли на кухню и долго там разговаривали. 
А о чем, Митя уже никогда не узнает. Да и зачем 
ему это? Он свое дело сделал.

В последний день февраля юные артисты уез
жали в Москву. Провожать их пришли всего не
сколько человек, в том числе мать Мити и няня 
Лоры-Бекки. У остальных родители работали, а от
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проситься с работы в те времена, как должен заме
тить автор, было не так-то просто.

Долгие проводы -  лишние слезы, это хорошо 
уяснил себе Петр Тимофеевич. Сделав перекличку 
и убедившись, что все артисты на месте, он дал ко
манду отъезжать. И ребята поехали в Москву.

Раньше в столице СССР из их компании бывали 
всего двое -  Олег и Лора, да и то недолго. Основная 
масса никогда Москвы не видела. Многим даже не 
столько хотелось сыграть роль на столичной сцене, 
сколько посмотреть город. А Митя с Олегом еще и 
мечтали увидеть самого Сталина. И были уверены, 
что увидят. Может быть, даже поговорят с ним, а 
потом расскажут об этом всем-всем ребятам. Мо
сква и Сталин в ребяческом сознании были где-то 
совсем рядом, или даже чем-то неразделимым.

Москва просто потрясла Митю и его друзей. 
Огромные многоэтажные дома, широкие проспек
ты, заполненные мчащимися куда-то шикарными 
легковыми машинами, множество хорошо одетых 
людей, витрины магазинов, ломящиеся от разных 
диковинных вещей...

Автор, который тоже некогда, в своем далеком 
детстве, был потрясен увиденной впервые столи
цей, очень понимает ребятишек из волжского горо
да. Что говорить! Россия -  страна провинциальная, 
состоящая в основном, из маленьких одноэтажных 
городков. И только Москва и Питер могут произ
вести такое вот ошарашивающее впечатление на 
приехавшего из российской провинции человека.

Именно здесь, в этих двух городах, многие 
наши провинциалы впервые начинают понимать, 
что существует и какая-то другая жизнь, иной мир.
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И впервые замечают, что чем дальше находится 
обычный российский город от российской столицы, 
тем более убогой становится жизнь в этих городах. 
Не потому ли главная мечта чуть ли не каждого мо
лодого человека у нас в России -  любыми способами 
перебраться в Москву, убежать от провинциальной 
нищеты и неустроенности, забыть об очередях, по
лучить доступ к сокровищам искусства и, в конце 
концов, сделать карьеру.

Да, всё талантливое и пробивное у нас всегда 
будет стремиться в столицу. Там жизнь, там рас
цвет, там все возможности. А российская провин
ция -  это могила для талантливого человека. И если 
он вовремя не понял этого, его ждет быстрое уга
сание, непонимание окружающих, равнодушие к 
тому, что он делает.

Ничего веселого в этих мыслях, конечно, нет, 
но автор думает именно так.

Спектакль «Незнайка и его друзья» прошел на 
столичной сцене второго марта, через день после 
того, как дети приехали в Москву. Играли утром, 
причем пьеса о приключениях Незнайки шла по
следней. И сразу после этого жюри подвело итоги 
конкурса. Первую премию получил спектакль мо
сквичей о пионере-партизане, а нашим юным ар
тистам досталось третье место.

Ребята были счастливы, а особенно радовался 
Петр Тимофеевич. Еще бы! Он, наконец-то, добил
ся настоящего признания. И не где-нибудь в захо
лустье, а в Москве -  великом театральном городе, 
где играли гении русской и советской сцены.

После спектакля к руководителю ребят подошел 
один из членов жюри, режиссер детского театра, и 
предложил поставить этот спектакль на професси
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ональной сцене. Отойдя подальше от взволнован
ных детей, они долго обсуждали эту тему, но так 
тихо, что ни Митя, ни его друзья так и не поняли, 
согласился ли Петр Тимофеевич на это заманчивое 
предложение.

Организаторы конкурса устроили ребятам по
ездку по Москве, первым делом привезя гостей на 
Красную площадь. Кремль Рыжика немного разо
чаровал. Он оказался не из мрамора, как мальчик 
думал, а из обычного красного кирпича. Как-то это 
не вязалось с тем сияющим образом, каким Мите 
до сих пор представлялся Кремль. Мальчик долго 
вглядывался в окна кремлевского здания, выгля
дывавшего из-за кремлевской стены. И ему даже 
показалось на миг, что в одном из далеких окон он 
увидел лицо Сталина.

Митя так долго потом прокручивал в памяти 
этот миг, что, в конце концов решил, что так оно и 
было: он видел вождя! Правда, никому об этом он 
не сказал. Но ощущение того, что в его жизни про
изошло значительное событие, не покидало мальчи
ка. И он был по-настоящему счастлив.

На ребят, которые впервые попали на Крас
ную площадь, самое сильное впечатление произве
ла длинная очередь в мавзолей Ленина. Казалось, 
ей не было конца. Десятки тысяч людей, приехав
ших со всего Советского Союза, шли сюда. Автор 
уже слышит реплики скептиков: это, мол, ритуал 
был тогда такой, люди соблюдали его, как умыва
ние по утрам. И будут неправы. Кто может заста
вить старика из Узбекистана приехать в Москву, 
прийти в холодный зимний день на главную пло
щадь страны и, отстояв двухчасовую очередь, по
пасть на несколько секунд в усыпальницу Ленина?

230



МИТЯ И СТАЛИН

Никто не может. Просто люди тогда Ильича уважа
ли. А уважение -  это даже выше любви.

Митя и его друзья тоже хотели попасть в Мав
золей, но им объяснили, что тот через полчаса за
крывается, и они просто не успеют туда попасть.

Сразу после посещения Красной площади де
тей повезли домой, в их родной городок. Митя и 
Лора сидели рядом и болтали о том, что «Незнайка» 
прошел на «ура», что третье место в конкурсе тоже 
много значит.

-  А все-таки жаль... Я думала: а вдруг сам Ста
лин придет на наш спектакль? Помнишь, что гово
рил нам Петр Тимофеевич? -  сказала Лора.

-  Ну, ты знаешь, сколько у Сталина дел! А я его 
в окне, кажется, видел. Когда у Кремля мы гуляли.

-  Здорово. А что ж ты мне не сказал?
-  Да я... А вдруг это был не он? Но я думаю, что 

это был он...
Потом детей сморил сон. И даже Петр Тимофе

евич заклевал носом.
Приехали артисты в родной город уже затемно, 

и их сразу же развезли по домам. Митя засыпал с 
осознанием того, что сбылась его мечта, что он уви
дел Сталина -  самого главного человека в стране. 
Человека, от которого зависела и его, Мити, жизнь. 
Какой-то будет эта жизнь?

Автор, незримо стоя над кроваткой мальчика, 
всматривается в его черты. Ох, даже и не подозре
вает Рыжик, что в самом скором времени вся стра
на содрогнется от вести: умер Сталин. Содрогнется 
и задумается: а что же будет дальше? И будет ли 
что-нибудь вообще? Или всё погибнет, рухнет, раз
валится, и вновь начнутся войны, междоусобицы?
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И опять будут гибнуть люди в измученной, едва 
оправившейся от войны стране?

Но всё это будет потом. А сегодня Митя спит. 
И видит сон о прекрасной и радостной жизни, в 
которой у всех людей есть один отец. Мальчику еще 
не скоро предстоит догадаться, что у всех людей 
действительно есть один Отец, который любит нас 
всех и заботится о нас. И этот Отец -  не Сталин.



ГП Ш 27

Я тебя пораньше выйду встречать,
Ты улыбнешься мне в ответ.
И перестану я скучать,
С тревогой думать о тебе.

Из песни, услышанной автором 
со старой пластинки

Лора уезжала утром. Рано-рано. Так рано, что 
Митя чуть не проспал отъезд своей подруги. Бу
дильник, много раз сломанный и чиненный, и еще 
больше раз обруганный за то, что не дает поспать, 
в этот раз мстительно промолчал, разведя свои ру
ки-стрелки в разные стороны и как бы говоря: «Я 
не виноват, ты же любишь поспать. Вот я тебе и не 
мешаю».

Мальчик проснулся сам. Дал с досады щелбан 
будильнику, отчего тот тихо всхлипнул, и, плеснув 
в лицо холодной водой, выбежал на улицу, на ходу 
заправляя в штаны свою любимую клетчатую ру
башку.

Когда он, весь взъерошенный, вбежал в свой 
старый двор, девочка вместе с матерью уже сади
лись в «Победу». Увидев Митю, Лора-Бекки быстро 
вышла из автомобиля и в растерянности останови
лась, даже не заметив, как ее белые туфельки сту
пили прямо на голубой ковер огромной лужи.

-  Вы уже уезжаете? -  сморозил явную глупость 
запыхавшийся Митя, пытаясь застегнуть рубашку.

Лора с улыбкой посмотрела на вконец расте
рявшегося мальчишку, сама не слишком понимая,
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как вести себя в этой ситуации. Да еще на глазах у 
матери и водителя.

Она еще не привыкла к прощаниям. Пока в 
ее двенадцатилетней жизни были только встречи. 
Встречи, в основном, добрые и счастливые, похо
жие на ту, что случилась почти год назад -  встречу 
с веселым и улыбчивым Митей, дружить с которым 
ей было интересно и легко.

Она смотрела на мальчика -  и в ее памяти про
носились картинки этой дружбы.

Когда семья Лоры переехала сюда из Москвы, 
мать строго-настрого запретила девочке общаться 
с ребятами из этого дома, опасаясь дурного влия
ния. Но Митя -  совсем другое дело. А как он сыграл 
Незнайку! Весь зал смеялся, когда он проговаривал 
свой текст. Небольшая, но все-таки слава, обман 
которой так недолго нежит нас, пришла к нему в 
этот миг. И Лора даже немножечко гордилась тем, 
что она нравилась Мите. А то, что нравилась, ей 
было понятно без слов.

И вот -  всё рушится, отца переводят по службе, 
они переезжают в Прибалтику, почти за границу. А 
что она такое, эта заграница?

Мать Лоры следила за модой, у них дома на сто
ле всегда лежали свежие рижские журналы мод. 
Правда, мать не разрешала дочери смотреть их -  
рано еще.

Но однажды девочка всё же нарушила запрет. 
Взяв в руки журнал, вкусно пахнувший типограф
ской краской, она с удивлением рассматривала 
высоких стройных женщин с холодными надмен
ными лицами, в элегантных нарядах и с удивитель
ными прическами. Модели стояли на фоне зданий 
с красными черепичными крышами и островер
хими башенками, что делало домики похожими 
на сказочные замки. И девочке тут же захотелось 
жить в таком же замке, а не в их унылом доме, где
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в подъезде всегда темно и где неприятно пахнет 
котами и жареной рыбой. И носить такие же на
ряды! Когда она вырастет, конечно.

Ей казалось, что там, в этом далеком прибал
тийском городе, жизнь совсем другая, что там нет 
неприбранных улиц и плохо одетых людей, нет 
страшных безногих калек с медалями на груди, 
играющих на гармошках и просящих милостыню, 
нет пьяных, валяющихся прямо на улице... И когда 
Лора узнала, что скоро они переедут в тот самый 
город из журнала, в душе у нее, как на новогодней 
елке, словно засветились веселые разноцветные 
фонарики.

Но как только она поняла, что Митя больше не 
будет ее встречать по утрам перед школой, что они 
уже больше никогда не сыграют в одном спекта
кле -  несколько лампочек на этой гирлянде сразу 
перегорели и погасли...

-  Мы сейчас на поезд. Папа уже там. После
завтра утром мы будем на месте, в Риге. Здорово, 
правда? -  пригласила она Митю порадоваться вме
сте с собой. Но вышло это у нее как-то слишком 
грустно.

Они стояли друг напротив друга -  мальчик и 
девочка, оказавшиеся рядом на крохотной пылин- 
ке-Земле, несущейся в безграничном пространстве 
Вселенной к какой-то своей неведомой цели, и не 
могли понять, что они просто подчиняются неумо
лимому закону изменчивой жизни: всё, что встре
тилось, -  должно расстаться. Что нет еще на свете 
такого парламента, который бы отменил этот закон 
и принял новый -  тот, который бы позволил людям 
не расставаться, если они этого не хотят.

Оба стояли молча и не знали, что сказать. Ло
ра-Бекки нашлась первая. Опустив ресницы, она 
произнесла:
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-  Хочешь, я тебе письмо напишу?
-  Не напишешь, обманешь. Мне одна девчонка 

обещала написать -  и сразу забыла, -  ни к селу, ни 
к городу вспомнил Митя редко вспоминаемую им 
Розу.

-  Я не забуду, -  твердо сказала Лора. Сказала 
так, что Митя поверил ей. Да ведь и дел-то всего -  
купить конверт и бумагу.

-  Лорочка, садись в машину, поезд ждать не бу
дет! До свидания, Митя, не забывай нас!

Мать девочки, приоткрыв дверцу, с улыбкой 
наблюдала за этой сценой. Будь время, она, навер
ное, не торопила бы дочку, понимая, что у детей на 
душе. Но надо было спешить.

-  Да, Митя, а как твой капитан? Встретился с 
той девушкой... помнишь, вы с Лорой ему помога
ли?

-  Встретился. Он к ней потом в Москву ездил.
-  Вот и хорошо.
Лора, услышав это, чему-то улыбнулась, Ей 

даже стало весело. А почему, она бы не смогла объ
яснить. Просто случилось на свете что-то хорошее, 
к чему она была тоже капельку причастна. Самую 
капельку. Но эта капелька такая живительная, от 
любой царапины поможет -  что на коленке, что на 
сердце.

Лора протянула мальчику свою ладошку -  те- 
плую-теплую, мягкую-мягкую. Митя неловко пожал 
девочке руку, чуть не отдавив ей при этом паль
цы -  ведь его учили, что рукопожатие должно быть 
крепким.

Девочка, слегка поморщившись от боли, сказа
ла:

-  Ну, до свидания, Митя.
-  До свидания.
Лора села в машину рядом с матерью, дверца 

захлопнулась. И вот лицо Лоры стало уже едва раз
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личимым сквозь стекло, на котором блестели ка
пельки воды после утренней мойки. Водитель, по
сигналив на прощанье, медленно, объезжая лужу, 
выехал со двора. И только легкое облачко выхлопа 
осталось на том месте, где только что стояла маши
на.

Вот и всё! Как, оказывается, это просто -  что-то 
потерять. Секунда -  и всё исчезло. Странно, необъ
яснимо...

«Надо попросить маму пуговицы пришить. А то 
пришел, как охламон», -  подумал мальчик и, увидев 
валявшуюся рядом консервную банку, с силой пнул 
ее. Банка перелетела всю лужу и упала около сарая, 
чуть не угодив в кота, дремавшего там на утреннем 
солнышке. Кот вскочил, выгнул спину, не понимая, 
где враг, но, не увидев ничего такого, чего бы сто
ило опасаться, лег на прежнее место.

А Митя, заправив, наконец-то, рубашку, мед
ленно побрел со своего бывшего двора, где всё 
вдруг стало ему противно: и восхитительное бо
лотце, поросшее камышом, коричневые шишки 
которого выглядели как эскимо на палочке (жаль, 
что несъедобное!), и огромная свалка за домом, где 
можно было легко найти медную проволоку и сдать 
ее потом за деньги в утильсырье, и таинственное 
местечко около огромного валуна, под которым за
просто может быть зарыт клад...

Всё стало Мите неинтересно и скучно. Как буд
то кто-то неловко махнул рукавом и напрочь смазал 
только что написанный красками яркий пейзаж, 
оставив вместо него какую-то серую мешанину...

-  Эй, Митька, иди сюда! -  услышал мальчик 
знакомый голос Генки.

Приятель пережидал на другой стороне улицы, 
когда пройдет длинный зеленый грузовик с ква
дратной кабиной, пыхтящий от одышки. Шел гру
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зовик очень медленно. Старенький был, видно. Да 
и нагрузили его горбылем сверх всякой меры.

«Чего Генка встал в такую рань? Тоже, навер
ное, Лору хотел проводить? Фиг ему, вставать надо 
раньше...»

Дождавшись, когда дорога освободится, Ген
ка быстро перебежал улицу и подошел к приятелю, 
озираясь по сторонам.

-  Ты чего здесь так рано? Лорку, что ли, прово
жал?

-  Мы вместе в спектакле играли. Вот я при
шел... А они уехали, только что.

-  Ее отца командиром крейсера назначили. 
Папка говорит, он скоро адмиралом будет, -  про
явил осведомленность Генка.

Он понял, что опоздал. И сразу успокоился. 
Чего уж теперь, плакать, что ли? Уехала и уехала...

-  У него, наверное, теперь кортик будет еще 
красивее, -  предположил Митя.

-  Наверное, -  согласился приятель и, чуть по
медлив, достал из кармана две конфеты. Одну про
тянул Рыжику.

-  Мить, пойдем на Волгу. Погуляем, выкупаем
ся, вода теплая.

-  Да какая теплая, в такую-то рань. Не зале
зешь. Я уж лучше домой. Да я еще и не ел сегодня 
ничего. А твоей конфетой не наешься.

Рыжик повернулся, пнул ногой подвернувшую
ся щепку и направился в сторону своего дома. Ну, 
не хотелось ему сейчас ни разговаривать, ни гулять.

-  Митька, постой! -  крикнул Генка, когда при
ятель отошел уже на порядочное расстояние. -  По
дожди!

Он быстро подошел к Мите и начал рыться в 
многочисленных карманах своей куртки -  той са
мой куртки, которую отец привез ему из Египта.
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-  Сейчас-сейчас, -  бормотал он. -  Я же взял ее 
с собой...

-  Да чего ты ищешь?
-  Сейчас, сейчас... А, вот, нашел, -  и приятель 

достал из кармана небольшую фотографию.
-  На! Я ее сам сделал.
На фотографии была Лора-Бекки. Митя молча 

взял фото и сунул его в карман рубашки, застег
нув карман на пуговку, чтобы не дай бог, не поте
рять. Ему очень хотелось разглядеть как следует это 
фото, но он оставил это на потом.

Получив этот неожиданный дар от друга-со
перника, мальчик немного повеселел и, чуть поду
мав, сказал:

-  Ладно, пойдем на Волгу... Купнемся да поза
гораем.

-  А давай еще на стрельбище сходим, пулек там 
наковыряем, -  предложил новую идею Генка.

-  А часовой как пальнет в нас из автомата!.. 
Или поймают.

-  Не поймают! А стрелять он не будет, что он, 
дурак, что ли? Подумаешь, кому нужны эти пули. 
Там каждый день мальчишки шастают. Еще ни од
ного не поймали!

-  А что с ними потом делать, с пульками?
-  Расплавим на костре, свинец выплавим и гру

зила для донок отольем.
-  А-а... А я думал -  из рогаток стрелять.
-  Можно и из рогаток. На то они и пули, -  со

лидно сказал Генка.
Приятели зашагали в сторону Волги.
-  Но если что -  сразу драпаем в разные сторо

ны, -  предупредил Митя.
-  Само собой. А уж если поймают, молчок, по

нял? Не выдавать друг друга.
-  Поймают, поймают, вот заладил...
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Особого желания тащиться на стрельбище у 
приятелей не было. Но не отступать же! Трусом в 
глазах друга выглядеть не хотелось ни Мите, ни 
Генке.

Пройдя мимо низкого зеленого заборчика, за 
которым стояли несколько молодых долговязых то
полей, мальчишки подошли к воротам. В это вре
мя в них как раз входила лошадь, запряженная в 
телегу. На сундучке, среди узлов с тряпками, кар
тонных коробок с макулатурой и обрезков рельс, 
восседал подвыпивший возчик. Это был старый 
знакомый наших героев, дядя Ваня, сборщик ути
ля. А сундучок под ним был битком набит разными 
полезными вещами -  свистульками, игрушечными 
машинками, полотенцами, мылом земляничным и 
хозяйственным, разноцветными шариками. Всё 
это можно было получить в обмен на металлолом, 
тряпки или макулатуру.

Возчик, когда принимал связки старых газет, 
всегда проверял, нет ли где портрета Сталина. И 
если находил такую газету, возвращал ее сдатчику. 
«Сесть можно», -  так он объяснял свои действия. И 
добавлял: «Я вождя уважаю».

Правда, в этот раз дядя Ваня, кажется, изме
нил своим правилам. Митя сразу заметил, что на 
верхней желтой газете, в коробке с макулатурой, 
была фотография Сталина при всех регалиях. Но 
дядю Ваню это сегодня почему-то не смущало.

-  Эй, архаровцы, давай, тащи, что запасли. На 
свалке каждый день новый привоз!

-  А чего у тебя есть, дядя Ваня?
-Для вас -  по пистолету с пистонами. Как жах

нете, все девки со страху описаются. Еще есть но
жички перочинные. Таких в магазинах нет.

-  Дядя Ваня, подожди, я сейчас, -  воскликнул 
Генка. -  Через пять минут! У меня пять кило мед
ной проволоки есть. На свалке насобирал.
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-  Добро. Валяй, беги, тащи.
Из домов начали, один за другим, выходить 

другие ребята. Каждый что-нибудь да нёс -  кто 
бумагу, кто тряпки, один приволок даже старый 
медный самовар. А дядя Ваня, прямо как Дед Мо
роз, приехавший по ошибке летом, раздавал детям 
шарики и игрушечные пистолетики. А некоторым, 
особо хозяйственным, вручал мыло. Телега старьев
щика быстро наполнялась всяким хламом.

Митя стоял рядом и переживал, ему тоже хо
телось что-нибудь получить. Но вся надежда была 
только на Генку. И надеялся мальчик не напрасно. 
Друг скоро прибежал, притащив с собой мешок с 
обрезками медных проводов. Дядя Ваня был очень 
доволен. Медь -  и есть медь, ей и цена другая. Взве
сив на весах обрезки, старьевщик, порывшись в 
ящике, выдал Генке новенький перочинный ножик, 
а Мите -  игрушечный пистолет с запасом пистонов. 
Кроме того, он дал за медь еще и целый рубль. До
вольные удачной сделкой, приятели двинулись в 
сторону Волги, любуясь полученными вещицами, 
которые они заработали. Да-да, заработали. Медь- 
то ведь не с неба свалилась, пришлось порыскать 
по свалке.

Купив по дороге в ларьке несколько баранок из 
какой-то темной муки, но необыкновенно вкусных 
и свежих, Митя с Генкой окончательно повеселели.

На берегу Волги всякий мелкий народец, не ох
ваченный организованным отдыхом в пионерлаге
рях, уже вовсю купался и орал от восторга. Правда, 
в одном месте, чуть в стороне, этот ор и крик был 
каким-то слишком противным, злым, злобным и 
издевательским.

Скоро ребята поняли, в чем дело. На большом 
камне, торчащем из воды, сидела девочка лет де
сяти, совершенно голая. Она скорчилась, закры
лась, спрятала голову в сложенных руках, а вокруг
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нее бесновались и кричали несколько мальчишек и 
девчонок такого же возраста.

Митя и Генка сразу сообразили, в чем дело. 
Видно, когда девочка купалась, кто-то -  либо ее 
злая подружка, либо просто злой мальчишка -  под
нырнул под нее и сдернул плавки. И теперь вся ша
рага вовсю потешалась над несчастной, которой 
некуда было деваться. Она уже покрылась гусиной 
кожей и уже даже не просила бросить ей хотя бы 
платье, чтобы выйти из воды. Видно, решила со
всем пропадать.

-  Генка, давай поможем ей. Вот сволота! Это 
с поселка мальчишки, я одного знаю, он из нашей 
школы.

-  Ну их, связываться еще... Потом носа на ули
цу не покажешь. Они всегда стаей ходят.

-  Ну, как хочешь. А я помогу. А по носу я и сам 
могу заехать. Приемы знаю.

Мальчик скинул брюки, оставшись в длинных 
«семейных» трусах и крикнул девочке:

-  Где твоя одежда?
Та, подняв голову, показала рукой на платье, 

валявшееся у самого берега. Митя взял платье, за
шел в воду и протянул его девчке. Та быстрым дви
жением схватила спасительную одежду, скользнула 
в воду, которая скрыла ее чуть не с головой, на
тянула там на себя платье, после чего выскочила 
на берег и, схватив туфли, побежала куда-то под 
крики и улюлюканье мальчишек.

Рыжик думал, что хулиганье сейчас начнет 
задираться, но нет, обошлось. Тем более что до
гадливый Генка вытащил из кармана свой новый 
перочинный ножичек, раскрыл лезвие и положил 
ножик, всем напоказ, поперек ладошки. Автор 
припоминает, что в мальчишеской среде бытовало 
тогда поверье: если лезвие ножика больше, чем ши
рина ладони, то он достанет до сердца.
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-  Смотри, Митька, ножик-то что надо! Видишь?
-  Вижу! Ну, пошли.
Митя погрозил кулаком мальчишкам, и они с 

приятелем пошли в сторону стрельбища.
Честно говоря, мальчик сам не ожидал от себя 

такого поступка. Но мысль о том, что на месте этой 
несчастной девочки могла оказаться Лора, каза
лась ему невыносимой. Хотя связываться с посел
ковыми Мите, в общем-то, тоже не хотелось.

Стрельбище располагалось на берегу, обнесен
ном по периметру колючей проволокой, правда, 
кое-где оборванной. Целый день здесь упражня
лись в стрельбе военные. Изредка разрешалось 
пострелять и гражданским -  в основном, десяти
классникам, которые готовились к службе в армии. 
Ученикам раздавали «мелкашки» -  малокалиберные 
винтовки, учили не бояться звука выстрелов и по
падать в цель. Многие переставали бояться, многие 
попадали.

Когда приятели приблизились к стрельбищу, 
там было тихо и спокойно, как на кладбище, что 
никак не вязалось с этим громким местом. Целый 
день здесь обычно трещали автоматы, не давая жи
телям низеньких халуп, располагавшихся непода
леку, спокойно жить.

Около домика, покрытого позеленевшей от мха 
дранкой, на скамеечке сидел старикан, одетый, не
смотря на теплое утро, по-зимнему: в старое пальто 
с воротником. Он с интересом всматривался в при
шедших мальчишек. Для него это был, видимо, ма
ленький бесплатный спектакль с непредсказуемым 
финалом.

Чтобы понять, где находится часовой, прияте
ли немного посидели за кустом уже отцветшей си
рени. Вскоре они заметили, что часовой, стоящий 
на другом конце стрельбища, ведет какой-то очень 
важный и, одновременно, веселый разговор с де
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вицей в ярко-красном платье. Нервный волжский 
ветерок развевал это платье, как флаг, обнажая 
крепкие, хотя и не очень ровные, ноги девушки. 
Видимо, именно эти ноги и побудили часового на
рушить все мыслимые положения Устава карауль
ной службы.

Правда, солдата и девушку разделяла лучшая 
в мире советская колючая проволока, на которой 
кое-где виднелись клочки одежды былых наруши
телей. Эта самая проволока, будь она неладна, и не 
давала часовому перейти к активным наступатель
ным действиям. Да и руки у него были заняты: в 
них находился тяжелый автомат с круглым диском.

Пока солдат трепался с девчонкой, мальчики 
пролезли сквозь дырку, обнаруженную Генкой еще 
накануне. Судя по отсутствию травы вокруг дыр
ки, пользовались этой лазейкой регулярно.

Пригибаясь, короткими перебежками, как их 
и злили многочисленные фильмы о войне, прияте
ли незаметно проскочили в котлован с высоченной 
песчаной стеной, испещренной дырками от пуль, 
что делало ее похожей на гигантскую терку. Имен
но эту стену и расстреливали тут каждый день. И 
каждый день ей, наверное, хотелось вскрикнуть 
и упасть. И не вставать больше. Впрочем, это всё, 
как вы понимаете, лишь фантазии автора.

Ребята быстро подбежали к насыпи и стали вы
ковыривать пули из плотного песка: Генка своим 
новым ножиком, а Митя какой-то щепкой. Пуль 
было немного, по крайней мере, таких, до которых 
можно добраться с этими примитивными орудия
ми: убойная сила советского оружия была что надо 
и смертоносные кусочки свинца сидели глубоко в 
земле.

Набив карманы тем, что удалось достать, Митя 
с Генкой присели отдохнуть на валявший рядом, 
пробитый выстрелами щит с обрывками мишеней.
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Тут-то их и накрыл солдат, который, несмотря на 
свой разговор с девицей, всё же засек нарушителей 
и давно уже незаметно подбирался к потерявшим 
бдительность ребятам.

Часовой всё рассчитал правильно. Но недооце
нил женщин и степень их мстительности, особен
но, когда их бросают из-за такой мелкоты, как ка
кие-то мальчишки. Девчонка, обидевшись на сво
его ухажера, встала на цыпочки, сложила из ладо
ней рупор и что есть мочи крикнула:

-  Эй, бегите! А то он вас поймает!..
Приятели вскочили и побежали, с разных сто

рон, но к одной цели: заветному лазу, о котором, 
солдат, похоже, даже не догадывался. Часовой на 
секунду остановился, раздумывая, за кем бежать, и 
эта позиция Буриданова осла лишила солдата нуж
ного темпа.

Приятели, показав хорошую скорость, мигом 
оказались у заветной дыры в заборе. Правда, Митя, 
поскользнувшись в непросохшей до конца луже, 
грохнулся всем телом на зеленую лужайку перед 
лазом. Ладошка его правой руки уперлась во что-то 
круглое и на ощупь металлическое. Он инстинктив
но схватил предмет и нырнул в спасительную дыру 
вслед за Генкой.

Солдат был уже в метре от нарушителя -  и сде
лал прыжок, чтобы ухватить Митю за ногу. Но не 
успел. Пятка Митиного ботинка избежала встречи с 
крепкими пальцами солдата-первогодка и лишила 
бойца возможности услышать сладкую похвалу на
чальства.

-  Ну, попадись вы мне в другой раз, шкуру спу
щу! -  крикнул разозлившийся часовой, погрозив 
из-за проволоки автоматом.

Затейливо выругавшись, с тем выражением 
лица, которое соответствовало драматическому мо
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менту, часовой пошел к тому месту, от которого его 
оторвал служебный долг.

-  Ушла девка-то! Ты бы больше бегал, -  крикнул 
ему старик в пальто, с удовольствием наблюдав
ший всю эту сцену. -  Часовой, мать твою!.. Зимого- 
ров поймать не мог! И девку упустил!

Солдат, покрутив пальцем у виска в ответ деду 
и, кинув недобрый взгляд вслед убегавшим маль
чишкам, пошел обходить территорию. Правда, си
туация вскоре в корне изменилась: к тому самому 
месту, с которого солдат рванул за нарушителями, 
приближалась та же самая девушка в красном пла
тье. В руках она держала два стаканчика с моро
женым.

Народ и армия едины -  так говорили тогда. Вот 
барышня и была -  народ, а солдатик, понятно, -  ар
мия. И ледяное мороженое восстановило их един
ство. Правда, колючая проволока по-прежнему 
разделяла их, но совсем не мешала развитию лю
бовной истории. Одной истории из миллионов по
хожих на нее. Но -  одной-единственной.

Ребята, оказавшись за пределами охраняемой 
территории и убедившись, что солдат от них от
стал и стрелять вслед не собирается, успокоились 
и сели прямо на теплый песок, чтобы немножко 
отдышаться. Сели совсем близко от теплолюбиво
го старика. Тот, чуть привстав с шаткого стула и 
закашлявшись от крепкой махорки, которой была 
набита его дымящаяся самокрутка, просипел:

-  Ишь, мазурики, зимогоры... Жалко, солдат-то 
вас не пымал за задницу. Крапивой бы вас! Чтоб 
не шастали по военным объектам. Был бы Сталин 
жив -  вас бы точно поймали! Вредители!

Старик начал было входить во вкус своей об
личительной речи, но мальчишки не стали всё это 
слушать и, отойдя от деда подальше, устроились на 
каких-то корягах, отполированных волжской во
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дой до лакового блеска. Им не терпелось рассмо
треть Митину находку.

-  Похоже, часы... Большие какие! Во... Дорогие, 
наверное! -  предположил Генка, взяв в руки наход
ку и ножичком пытаясь счистить налипшую на нее 
грязь.

Митя отошел в сторону, к лужайке, сорвал пу
чок травы и, забрав у приятеля часы, начал обти
рать их. Засохшая грязь -  субстанция хрупкая, под 
воздействием травяной щетки она быстро отлете
ла, по пути испачкав Мите его новые брюки. Те са
мые, которые он натянул утром, когда собирался 
провожать Лору-Бекки.

-  Ну вот, брюки испортил из-за этих часов... 
Наверное, сломанные, кто-то их выбросил.

-  Ну-ка, дай-ка, -  опять забрал часы Генка. За
вел их, а затем приложил к уху.

-  Не сломанные, ходят.
Он продолжал рассматривать находку.
-  Дорогие, наверное. И цепочка длинная. Их в 

карманах носят. Павел Буре, -  прочел Генка марку 
часов на циферблате. -  Наверное, трофейные. Ка
кой-нибудь фриц носил.

-  Не Буре, а Буре, -  поправил его Митя.
Рыжик с этой маркой был знаком. У бабушки

в горнице, на самом почетном после икон месте, 
висели большие старинные часы в резном корпусе 
из красного дерева -  с цветными металлическими 
инкрустациями, с маятником и длинной цепью с 
цилиндрической гирей на конце. Митя любил заво
дить их, подтягивая цепочку с гирей вверх, и часы 
потом шли целые сутки, пока гиря не оказывалась 
в самой нижней точке. Бабушка и сама любила их 
заводить и подтягивала гирю трижды в день. Мяг
кий звук идущих часов задавал неторопливый и 
спокойный ритм жизни в ее когда-то шумном доме.
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Бабушка очень дорожила ходиками: они напо
минали ей о ее молодости, о том, как однажды ее 
молодой муж, Митин дед, привез из Питера и пода
рил ей эти часы знаменитой фирмы «Павел Буре». А 
поскольку бабушка всегда правильно произносила 
название этой фирмы, то и Митя никогда не оши
бался.

Опять забрав часы у Генки, он повертел их в 
руках и сказал:

-  Смотри, тут какая-то надпись! Сейчас я ее по
чищу...

Он протер поверхность часов еще раз -  сперва 
травой, а затем полой рубашки. И вещь, наконец- 
то, приняла свой первоначальный, весьма породи
стый вид, который придавала часам мягкая пати
на на серебре.

-  Та-ак... «военмору Кречетову за отличную 
стрельбу»... Ишь ты, наградные! Посеял какой-то 
моряк. А ты -  «фриц носил», «трофейные»... Сказа
нул тоже!

-  Здесь моряки тоже стреляли. Мой отец здесь 
тоже был с Лориным отцом. Ой, Митька, слушай- 
ка... Знаешь, чьи это часы? Лоркиного отца! Они 
же Кречетовы. Забыл? Точно его, кого же больше!

-  Он же не простой моряк, -  возразил Митя, 
сердечко которого тут же екнуло и понеслось в за
облачные дали. -  ... Капитан первого ранга. Сам 
знаешь.

-  Ну и что, -  возразил Генка, облизывая пере
сохшие от волнения губы. -  Часы эти ему подарили 
давно, когда он еще простым моряком был.

Генку, кажется, эта находка взволновала даже 
больше, чем Митю. Видно было, что он очень жале
ет, что это не он грохнулся на траву и не его рука 
попала на эту вещь... Впрочем, что уж теперь: не 
ему повезло.

248



МИТЯ И СТАЛИН

И тут новая идея пришла в голову Митиному 
приятелю.

-  А давай, сгоняем на вокзал! Может, поезд еще 
не ушел? И часы вернем. Лоркин батя -  дядька что 
надо. Они с моим отцом часто в шахматы играли 
да и выпивали иногда.

Рыжик стоял в растерянности, не зная, что от
ветить. Может, действительно, рвануть на вокзал? 
Но ведь прошло уже часа полтора, как Лора уеха
ла. И поезд, наверное, уже в дороге. Чего гоняться 
зря...

-  Ладно, Генка. Уехали они уже, это точно.
-  Слушай, давай мне часы, я сам сгоняю. Мо

жет, успею. Если тебе лень. А можно моему отцу их 
отдать. Он в Ригу ездил недавно. Умора! Злой при
ехал. С ним в магазине продавщица не стала раз
говаривать, сказала, что не понимает по-русски.

-  Ну, дура какая-нибудь. Отец говорит, что ду
раку не надо мешать быть дураком. Тогда он по
умнеет.

-  Ну, так что делать-то будем?
-  А ничего, -  ответил Митя, чуть подумав. -  Я с 

отцом посоветуюсь. Они ведь с ее отцом тоже зна
комы.

-  Ну, как хочешь... -  увял Генка. -  А вообще, 
везет тебе. То саблю нашел, то часы. Лорка обраду
ется, если часы вернешь. Ну, чего, по домам?

-  Угу. А завтра пойдем свинец выплавлять. На 
огороды. Там нет никого, никто нам не помешает.

-  Ладно.
Автор, глядя в спины идущим мальчишкам, за

мечает, что утро еще не кончилось. Можно было 
даже не смотреть на часы, чтобы понять это. Вер
ный признак того, что день только начинается, -  
это цепочка молочниц с жестяными бидонами и 
мерными металлическими кружками, стоящими 
на старых ящиках из-под стеклотары. И еще один
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признак -  хозяйки из окрестных домов, пришед
шие за свежим деревенским молоком.

За недорогим и не очень вкусным государ
ственным молоком, продававшимся из желтых 
цистерн злыми продавщицами в несвежих белых 
куртках, надо было выстоять длинную очередь, и 
еще не факт, что продукт не закончится на тебе. 
Поэтому те, кто мог себе это позволить, покупали 
молоко у этих самых молочниц, приезжавших из 
пригородных деревень утренним поездом. Молоко 
у молочниц стоило вдвое дороже -  пять рублей за 
литр, но зато было всегда вкусным и свежим. Раз
бавлять его водой молочницы не решались -  можно 
было потерять постоянных клиентов. Но недолива
ли, однако, сплошь и рядом.

Распродав свое молоко, деревенские быстрень
ко обегали окрестные магазины, скупая черный 
хлеб. Больше двух буханок в одни руки нигде не 
продавали, поэтому тетки и мотались по разным 
магазинам. А хлеб им был нужен, чтобы подкарм
ливать скотину, тех же коров.

Впрочем, Митя не обратил на молочниц ни
какого внимания. Он редко пользовался услугами 
частников, обычно ему приходилось стоять в оче
редях.

Но, пройдя мимо молочниц, мальчик услышал 
за спиной звонок трамвая. Вагон всегда делал у ма
газина остановку, а затем резко разворачивался и 
уходил в сторону вокзала.

А что, если... Может, все-таки съездить на вок
зал? Вдруг Лора и ее родители еще не уехали?

Рыжик сунул руку в карман брюк и вытащил 
горстку мелочи. Ага, на билет до вокзала хватит!

Подбежав к остановке, он вскочил в вагон.
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Солнышко светит ясное.
Здравствуй, страна прекрасная!
Юные нахимовцы тебе шлют привет.
В мире нет другой 
Родины такой...

Из пионерской песни

Старый вагон-инвалид, который каждый день 
выдерживал штурм тех, кто утром ехал на работу, 
а вечером с работы, тронулся, пошатываясь и по
скрипывая всеми своими железными и деревян
ными частями. И через пять остановок -  ровно за 
шестьдесят копеек! -  доставил Митю к вокзалу. Ни 
на что не надеясь, Рыжик вбежал в здание, чуть не 
растянувшись на лестнице, и пошел было к выходу 
на платформу. Но на перрон его не пустили.

-  Билетик надо, мальчик. Вот, купи в кассе, 
пятьдесят копеек.

Но у Мити денег больше не оказалось, все ис
тратил на трамвайный билет. Сколько он ни рылся 
в карманах, но, кроме трехкопеечной монеты и пу
говицы от рубашки, там ничего не было.

-  Товарищ, -  обратился он к железнодорожни
ку, проходившему мимо, -  а московский уже ушел?

-  Нет, малец, не ушел, -  тот взглянул на часы. -  
Через двадцать минут отходит. Задержался он. Так 
что, ты еще успеешь.

Митя даже не удивился. Нормально, так и 
должно было быть.
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-  У меня сестренка уезжает с теткой! Кое-что 
забыла дома, хотел отдать, а на перрон без билета 
не пускают, -  продолжил он разговор с добродуш
ным путейцем.

Тот, видно, пребывал в хорошем расположении 
духа. Хлопнул мальчика по плечу и сказал:

-  Пойдем, проведу. На воришку ты вроде не по
хож.

Они вместе прошли мимо контролера, который 
на этот раз не обратил на Митю никакого внима
ния.

-  Спасибо, товарищ, -  поблагодарил путейца 
довольный Рыжик и быстро пошел вдоль вагонов, 
вглядываясь в окна и пытаясь разглядеть там Лору, 
или хотя бы ее мать. В мутноватых окнах, покры
тых столетней пылью и копотью, с трудом угады
вались лица пассажиров. Многие из них давно уже 
мысленно ходили по Москве, прикидывая, где что 
надо купить да как доехать до родственников, у ко
торых планировалось переночевать.

Автор, заглядывая вместе с Митей в пыльные 
окна, хочет тут заметить, что внезапные приез
ды дорогих родственников из провинции, с целью 
ночлега, москвичи тогда воспринимали как закон
ную и неизбежную плату за счастье проживать в 
столице.

Мальчик проскочил почти весь поезд. До чер
ного притихшего паровоза оставалось всего четыре 
вагона, а тех, кого он искал, так и не было видно.

Но сегодня был, видно, тот самый редкий день, 
когда всё у нашего Рыжика получалось. В хорошо 
вымытом окне вагона с табличкой «мягкий» он за
метил мать Лоры, которая листала какой-то жур
нал. Митя замахал ей обеими руками, чтобы при
влечь внимание. Кричать он не решался, вокруг 
было слишком много провожающего народа.
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Женщина, увидев мальчика, очень удивилась 
и попыталась было открыть окно, но у нее ничего 
не получилось. Тогда она, сделав знак «сейчас вый
ду», пошла к выходу из вагона. И вместо нее в окне 
тут же появилось милое личико Лоры-Бекки, такое 
красивое и такое далекое, что умей Митя плакать -  
обронил бы он скупую мужскую слезу.

Но что бы это изменило? Все равно свистнет 
сейчас паровоз -  и ту-ту! Уедет Лора...

У Мити появился какой-то холодок в груди, как 
будто льдинку неожиданно положили на теплую ла
дошку. Он только сейчас осознал: она уезжает. На
совсем. И ничего больше у них не будет!

От этих совсем не мальчишеских мыслей его 
оторвала мать Лоры, появившаяся на ступеньках 
вагона. Митя торопливо подошел к ней, опасаясь, 
что поезд сейчас дернется и он не успеет сделать 
ничего из того, что наметил.

-  Что случилось, Митенька? А мы вот задержа
лись. Почти на час. Как мило, что ты пришел про
водить нас.

-  Виктория Михайловна, мы вот тут на стрель
бище нашли... Теин ваша фамилия.

И он протянул женщине найденные часы.
-  Господи, Митя, ты золотой мальчик! Это же 

Костины... Константина Николаевича, -  поправи
лась мать Лоры. -  Он их потерял месяц назад! Его 
матросы всё стрельбище обыскали -  и не нашли. А 
ведь это наградные, всю войну он с ними прошел. 
Видишь, здесь зарубка на боку -  это осколок по 
ним чиркнул и отлетел. Жизнь они ему спасли. Он 
очень их жалел, думал, украли. Спасибо, Митенька!

Женщина спустилась с подножки на платфор
му и, подойдя к мальчику, поцеловала его.

-  Лорочка, выйди сюда, -  крикнула она дочери, 
и снова посмотрела на Рыжика: -  Ай да Митя, вот 
настоящий друг!
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Лора по ступенькам спустилась к Мите. Она всё 
слышала.

-  Спасибо, Митя. Папа обрадуется, -  сказала 
она, слегка смущаясь оттого, что Митя появился 
здесь.

-  Приезжай к helm в гости, -  с улыбкой сказала 
мать Лоры. -  Мы, как устроимся, дадим знать, хо
рошо? Посмотришь Балтийское море.

-  Не знаю, -  растерянно пробормотал Митя.
-  Прошу зайти в вагон, отправляемся, -  к ним 

подошла проводница с маленьким желтым флаж
ком в руке. -  Сейчас чаёк сделаю, а то мы застоя
лись, теперь опаздывать будем. Чай вам принести?

-  Конечно. Ну, прощай, Митя. Мы пошли, Лора, 
пора!

Лора неожиданно подошла к Мите и поцелова
ла его в щеку. И тут же запрыгнула в вагон.

-Д о  свидания, Митя....
Мать с дочерью скрылись в вагоне. И вскоре из 

окна обе помахали на прощание.
Митя тоже махнул рукой, через силу улыбнулся. 

Паровоз дал протяжный гудок и, тяжело задышав, 
провернув ведущие колеса, сдвинул тяжелый поезд 
с места. И медленно, понемногу набирая ход, пота
щил его в дальнюю даль.

Teik зежончилось второе за сегодняшнее утро 
Митино прощание. И оно было лучше, чем первое -  
не такое безнадежное.

Дождавшись, когда последний вагон, словно 
добросовестный барабанщик, отстучит свой зажи
гающий ритм, мальчик медленно пошел по крыто
му перрону к выходу.

Автор, незримо двигаясь вслед за ним и по 
пути глазея на всё вокруг, видит, что с неба капает 
дождь. Правда, провожающие его даже и не заме
тили: крытый перрон не дал им этого сделать.
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Ах, крытый перрон, роскошь давно минувших 
лет, когда женщины носили длинные платья, а муж
чины щеголяли в цилиндрах! И платья, и цилиндры 
давно исчезли, а вот крытый перрон остался. Есть, 
оказывается, в жизни и нечто долговечное. Нет 
только вечного....

-  Ну, что, нашел свою сестрицу? -  спросил 
мальчика тот самый путеец, что помог ему пройти 
на перрон.

-  Нашел! Всё передал, спасибо.
-  Видел я, видел. Сначала думал, наврал ты 

мне. А тетка у тебя -  красавица прямо. Ну, тогда 
и славно.

И он спокойно пошел дальше, обстукивать ко
леса поезда, стоящего на соседнем пути.

Этому поезду тоже скоро в путь. И будут на 
этом перроне стоять другие люди и прощаться друг 
с другом... Но это -  хорошее прощание. Ведь оно не 
навсегда. По крайней мере, шанс снова встретить
ся у людей есть. Не на войну же они едут. Не раз
бомбят их по дороге. Не ограбит шайка мародеров. 
Мир!

Рыжик вышел на грязноватую привокзальную 
площадь, где рядом с трамвайной остановкой сто
яли несколько хмурых тележников. Эти мужики на 
своих двухколесных телегах могли доставить гро
моздкие вещи в любую точку города. Они, как пра
вило, дежурили у мебельных магазинов, но не пре
небрегали и вокзалом, особенно во время прибытия 
московского и ленинградского поездов.

-Дядя Вася, покатай, а, -  канючили двое маль
чишек у пожилого тележника, который устроил 
себе перекур. Другие его товарищи тоже проста
ивали: ленинградский поезд должен был прийти 
только минут через двадцать.

-  Отстань, мне счас, могёт, через весь город та
щиться. Вон, Кольку попросите, он молодой.
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-  Бесплатно не катаю! Давайте по рублю с носа, 
тогда -  пожалуйста. Иди, Мишка, попроси рубль у 
матки, она даст. Она всем дает, -  засмеялся моло
дой парень, стоявший у соседней тележки.

Но тут к тележникам подошел милиционер и 
начал проверять у мужиков документы.

-  Василия, ну чё ты взъелся, какое у меня раз
решение на извоз? Так, шабашка просто. У меня 
ж сегодня выходной. На бутылку надо заработать, 
или нет?

-  Да брось ты, на бутылку. Вы тут дерете с жи
вого и мертвого. Знаем! Разогнать бы надо вашу 
команду...

Митя прошел мимо тележников, вяло увеще
вавших милиционера не вязаться к ним. Денег на 
трамвай у Рыжика не было и подошедший вагон 
ушел без него. Но мальчик не опечалился. После 
неожиданного благодарного поцелуя Лоры-Бекки 
жизнь не казалась ему уже такой мрачной и безна
дежной, как прежде. Тем более, что мать девочки 
пригласила его в Ригу. А что тут такого... он возь
мет да и приедет!

Эта мысль показалась Мите вполне осуществи
мой. Он тут же представил себе, как садится в по
езд, как в далеком городе встретит его Лора-Бек
ки...

Рыжик отстегнул пуговку на кармане и достал 
оттуда фотографию. Девочка смотрела прямо ему в 
глаза, но ничего не могла сказать.

Интересно, а Том Сойер и Бекки Тэччер встре
тились, когда выросли? Автор тоже не знает... А 
жаль! Интересно ведь!

-  Эй, Василия, смотри-ка, чего творится! -  ус
лышал он за спиной крик одного из тележников.

Митя поднял голову и всмотрелся. На крыше 
клуба железнодорожников стояли двое мужичков, 
только что удачно зацепившие крюками огромный
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портрет Сталина, висевший там с незапамятных 
времен. И портрет этот падал.

Обычно вождь с высоты второго этажа про
ницательно следил за окрестной жизнью, которая 
мирно текла за заборами домов, иногда выплески
ваясь наружу в виде свадеб, похорон или группо
вых драк. А сейчас, на виду у всех, он медленно 
планировал с крыши вниз. Конечно, не сам Сталин, 
а лишь его портрет, который нетрезвые рабочие не
удачно сняли с креплений и не смогли удержать на 
веревках. И все-таки...

Все кругом оцепенели, даже милиционер, бро
сивший придираться к тележникам и прибежав
ший на место происшествия.

Портрет упал не совсем удачно -  прямо в лужу, 
которую подпитал свежей водичкой только что за
кончившийся дождь. Первым бросился поднимать 
картину милиционер, Митя и еще несколько чело
век тоже подбежали, и все вместе они поставили 
изображение Сталина во вполне пристойное поло
жение -  прической вверх. И немного отошли, глядя 
в лицо вождю.

Как только портрет прислонили к стене, по лицу 
вождя, словно слезы, начали сбегать струйки воды. 
Милиционер, недолго думая, вытащил из кармана 
скомканный платок и начал торопливо вытирать 
слезы Сталину. По крайней мере, так это выглядело 
со стороны.

Вскоре появились и рабочие, по вине которых 
произошло падение вождя. Страж порядка замыс
ловато выругался, а перепуганные работяги, рас
пространяя вокруг себя запах перегара, вразнобой 
начали было оправдываться. Но несли такую чушь, 
что милиционер не выдержал:

-  Валите-ка, забулдыги, с глаз долой. И бога мо
лите, чтобы вам это с рук сошло! А вы, граждане, 
идите по своим делам. Нечего пялиться! Спасибо,
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мальчик, -  обратился он к Мите, -  за помощь мили
ции. И ты иди с богом.

Рыжик не стал дожидаться повторного пригла
шения и пошел восвояси.

А милиционер бормотал себе под нос:
-  Теперь неприятностей не оберешься. Напи

шет какой-нибудь идиот куда надо -  и играй Шу
берта. ..

-  Ну, чего стоите? -  крикнул он виновникам 
происшествия. -  Взяли портрет и занесли в клуб 
быстро, пьяные морды!

Толпа быстро разошлась. И через минуту ничто 
уже не напоминало об этом неприятном случае.

Автор вспоминает, что через день по городу, 
правда, поползли слухи о том, что кто-то специ
ально сбросил портрет Сталина со здания клуба. Но 
всё как-то обошлось. Милиционеру объявили выго
вор, а мужики, завербовавшись срочно на торфо
разработки, смылись из города. Искать их не стали.

Сам вождь, между тем, уже несколько меся
цев покоился в таинственном мавзолее рядом с 
Лениным. И бесконечная цепочка людей входила 
и выходила из этой своеобразной могилы в тече
ние всего дня, не давая покоя двум людям, кото
рые больше, чем кто-либо, заслужили этот самый 
покой. Один возглавил величайшую революцию, 
второй выиграл величайшую войну. Им было о чем 
поговорить друг с другом: что сделано правильно, а 
где они перемудрили, поверив на слово бородатому 
Марксу. Но только ночью, когда живые не беспоко
ят неживых.

День, когда страна прощалась со Сталиным, 
Митя запомнил хорошо. Надрывно выли сирены, 
гудели заводы и фабрики, пронзительно свисте
ли паровозы, сигналили автомобили. Мальчик ис
пытал настоящий ужас от этого всеобщего воя, от 
которого некуда было спрятаться. Он заткнул уши,
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но это мало помогло. Правда, через несколько ми
нут всё закончилось. Люди вокруг вытирали слезы, 
даже его всегда веселый отец, а мать -  та просто 
рыдала, как по родному человеку. И все спраши
вали друг друга -  а как же мы теперь без Сталина? 
Как?

И Мите тоже приходил в голову этот вопрос. 
Но... но его отец, слава богу, был жив и здоров. 
И мать тоже. И на другой день всё вошло в при
вычную колею, как будто ничего и не произошло. 
Мальчик пошел в школу, утром встретил Лору-Бек
ки, которая утренне ему улыбнулась, как ни в чем 
не бывало, отец пошел на службу, а мать начала 
готовить незатейливый обед для семьи.

Да, жизнь простых людей не нарушилась, -  
подтверждает автор. Это за стенами Кремля вож
ди помельче сразу оказались тогда в прострации: 
рухнула устоявшаяся схема распределения полно
мочий и началась схватка за главное наследство 
вождя -  безграничную власть...

Правда, известно теперь, что рядом с кремлев
скими стенами произошли тогда страшные собы
тия: ушедший из жизни вождь прихватил с собой 
на тот свет еще сотни людей, задавленных в толпе 
во время прощания с ним. Но это была последняя 
жертва. По крайней мере, в таких масштабах.

А здесь, в волжском городке (или, как раньше 
конспиративно писали в книжках, «в губернском 
городе N»), ничего особенного не случилось: люди 
погоревали-погоревали, да и зажили своей обыч
ной жизнью.

Нет, это было не очерствение душ, а привыч
ный способ выживания. Когда приходит горе -  луч
ше всего заняться делом. Люди и занялись делом.

Правда, отдельные, чудом сохранившиеся, не 
изведенные безмолвием и страхом философы и тог
да размышляли: что же ждет страну после того, как 
стальная ладонь, более тридцати лет державшая
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штурвал огромного ковчега, потеряла способность 
сжиматься в кулак, а затем и совсем пропала:?

-  Может, закрепить штурвал и двигаться пря
мо, тем же курсом? -  думали одни. -  Двигаться -  и 
ждать голубя с веточкой в клюве, который возве
стит, что великая цель близка!

-  Но ведь нет никакой карты, чтобы двигаться 
хоть каким-то курсом, -  нет, -  думали другие.- Мо
жет, порыскать вправо-влево в поисках более ко
роткого и бескровного пути к цели?

-  Нет, плывем по звездам, -  решили третьи, пе
рехватившие штурвал. Но они забыли, что не было 
среди этих звезд главной звезды -  Вифлеемской.

И вопрос: «Куда ж нам плыть?», заданный вели
ким Пушкиным, так и остался без ответа.

Автор думает, что и сам Сталин не разгадал эту 
тайну, хотя, быть может, и пытался. Погрузившись 
в последние годы жизни в вопросы языкознания, 
он как будто старался уяснить для себя, что же сто
ит за евангельской истиной: «В начале было Слово. 
И Слово было Бог. И Слово было у Бога». Он сам был 
почти бог на земле, и по слову его встало и укрепи
лось на этой земле великое государство -  СССР. Но 
что ждет это государство без вождя? Умрет ли Сло
во Сталина вместе с ним? Ведь он, Сталин, всего 
лишь человек, и слово его -  человеческое...

Митя, конечно, ни о чем таком тогда не думал -  
маленький был еще. Но вот то, что он в тот день 
наблюдал -  падение портрета и капельки воды, по
хожие на слезы, которые вытирал милиционер, -  
поразило его.

Разве так можно? Снимать Его портрет? Ронять 
Его в лужу?

Оказывается, можно. И ничего за это не будет.
И это понимание что-то ломало в детском со

знании. А что именно -  Митя еще не понимал.



мшд
Однозвучно гремит колокольчик 
И дорога пылится слегка.
И уныло по ровному полю 
Разливается песнь siMuiuKa...

Из песни

После отъезда Лоры-Бекки одинокий Митя нет- 
нет да и залетал, словно бесприютная птица, в свой 
старый двор. И всегда останавливался, чтобы по
смотреть на окна, откуда девочка много раз махала 
рукой и улыбалась ему. Однажды он даже зашел в 
ее подъезд, по-прежнему темный -  лампочки там 
аккуратно выворачивали.

Зашел, огляделся. В коридоре стоял устоявший
ся запах мочи: подвыпившие жильцы, да и просто 
прохожие не всегда доходили до своих жилищ, если 
их где-то рядом заставала нужда. Автор, правда, 
думает, что раньше, до отъезда Кречетовых, такого 
здесь не наблюдалось. Всё же присутствие в доме 
большого военного начальника сдерживало бе
зобразников. Но после отъезда этой семьи кварти
ра стояла пустая и стесняться стало некого.

-  А хорошо, что они отсюда уехали, -  впервые 
за всё время подумал Рыжик, выскочив из подъ
езда. Он плохо переносил неприятные запахи, был 
«чистоплюем», как его называли товарищи по дво
ру. Погрустить не получилось. Неприятный запах 
вышиб из мальчика тоскливое настроение.

Лето достигло своего пика и среди густой зеле
ни берез нет-нет да и мелькал уже желтый лист. Ры
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жик съездил на неделю к бабушке, но там ему ско
ро стало скучно. Да и друзей там уже не осталось: 
Витька уехал с отцом, которого внезапно назначи
ли председателем какого-то пригородного колхоза, 
а Чепчик, -  ну, та за зиму и лето вытянулась так, 
что стала на полголовы выше Мити. Теперь она всё 
больше гуляла с девочками постарше, и Митя стал 
ей неинтересен: Ленке шел уже тринадцатый год.

-  Совсем взрослая, -  рассказывала о ней ее ба
бушка своей подруге, Митиной бабушке. -  Перед 
зеркалом стала вертеться, тут намедни даже се
стрину губную помаду взяла и губы начала кра
сить, вертушка такая. Хотела ей ремня дать, да уж 
взрослая она почти. Куда там...

-  А синие туфли ей купили? -  поинтересовался 
Митя, вспомнив прощальную беседу с Чепчиком на 
ступеньках магазина.

-Д а  какие синие. У нее нога больше моей, надо 
взрослые уж туфли покупать. Лакировки просит, 
какие уж теперь синие туфельки. Растет девка, 
растет. Слава богу, старшую осенью замуж выда
ем. Как восемнадцать исполнится -  так и шабаш. 
Учиться не хочет, да и тяжеловато учиться-то ей. 
Пусть устраивается да своей жизнью заживет.

-  А кто жених? -  спросила любопытная бабуш
ка. -  Я его знаю?

-  Нет, парень городской, только что из армии 
вернулся. Шофером работает, в стройтресте.

-  Ну, хорошая профессия. А жить где?
-Д а  где захотят. И у нас можно. Пока не реши

ли.
-  Деньжищ сколько на свадьбу надо, где 

возьмешь-то? Платье, туфли, гостей два дня поить- 
кормить... Ой, как вспомню! Сколько я этих свадеб 
устроила, дом новый можно построить!..

-  Найдем, что уж мы, нищие, что ли? Все при 
работе. Сын-то хорошо зарабатывает.
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-  Ну, помогай Бог, -  сказала Митина бабуш
ка. -  Слышала ты, -  сообщила она подруге уже за
плесневевшую новость, -  в городе-то, говорят, пор
трет Сталина сбросили с клуба. Вот ведь мазурики! 
Беда. Не к добру это, ой, не к добру.

-  Да говорят, сам упал, -  дипломатично ушла от 
разговора бабушка Чепчика. -  Мало ли что. Может, 
от ветра. Всяко бывает...

-  Э, милая, вожди да цари сами не падают. 
Вон, по радио-то, всё о каком-то Маленкове гово
рят. Вместо Сталина, что ли, будет? Надо у Лиды 
спросить.

-  Рая, да нам-то что! Проживем! Жили при Ста
лине, проживем и при другом каком, хоть и при 
маленьком.

-Д а  не при маленьком, а при Маленкове. Толь
ко хочется уж пожить спокойно. Сколько ни живу 
на свете белом, а всё кругом неспокойно. При Нико- 
лашке две войны, обе помню хорошо. Горе, сколько 
убитых да калек. А при Сталине -  затопил сначала 
наше село да Мологу, раскулачил сколько народу, а 
потом Отечественная -  сколько мужиков опять по
било, страсти господни. Устал народ, устал...

Бабушка вздохнула, взглянула на Митю и снова 
заговорила:

-  Что этих-то ждет? Слава богу, хоть образова
ние хорошее получат. Сейчас с этим строго. Ста
лин за этим следил, хотел, чтобы народ грамотным 
стал. Да, хозяин был, хозяин, что и говорить. Только 
покоя никогда и никому не было, -  повторила она 
мысль, которая, видно, давно волновала ее. И доба
вила: -  Может, этот, как ты сказала, маленький-то, 
будет по-другому править, даст вздохнуть народу?

Подруги помолчали, думая каждая о своем.
-  Ладно, Рая, пойду я, дома дел куча, -  засоби

ралась гостья. -  Заходи-ка вечером на блины. Муки
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я хорошей, белой достала, Ленка стояла в очереди, 
попросила блинчиков. Так зайдешь?

-  Зайду, с Лидой вместе зайдем.
-  Ну, вот и хорошо. Посидим, как в старину, 

за самоварчиком. Эх, мужиков наших нет, жалко. 
Уж больно рано ушли. Помнишь, мой-то сначала за 
тобой ухлестывал. Он тебя самой красивой считал 
на селе. Всё песню, помню, напевал: «Хороша была 
Наталка, краше не было в селе». Это про тебя.

-  Считал-считал, да и просчитался. Выбрал-то 
тебя, а не меня.

-  Ну, твой-то Дмитрий не хуже. Только уж боль
но на цыгана был похож. Как, помню, посмотрит 
своими черными глазами -  аж оторопь берет.

-Д а  он с виду такой-то грозный был. А так -  до
брый. Всегда советовался, но уж если сказал что -  
как отрезал. Хошь плачь, хошь дай калач -  ничто 
его не возьмет. Я уж и не перечила...

Митя, поневоле слушавший весь этот диалог, 
не мог понять одного: как это -  бабушка не всегда 
была старой с морщинистым лицом и выцветши
ми глазами? Оказывается, она была когда-то моло
денькой девушкой, да еще красавицей? Ему такое 
и в голову не приходило до сих пор. Он восприни
мал бабушку как человека, находящегося всегда 
в одном и том же возрасте, ему казалось, что она 
всегда была такой -  старой женщиной, вечно в ка
ком-нибудь одноцветном платочке на голове, хло
почущей по хозяйству, обо всех заботящейся.

А дед Дмитрий, в честь которого и назвали 
Митю, на своем большом портрете, который висел 
у бабушки в горнице, действительно был похож на 
цыгана -  черноволосый, борода здоровенная, лопа
той. Но взгляд хороший, добрый.

-  Бабушка, а дед-то строгий был? -  спросил 
Митя, когда подружка ее ушла.
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-  Строгий, да и как без этого. Четырнадцать 
девок у нас росло. Твоя мать -  последняя, самая 
красивая получилась, дед ее больше всех любил. И 
баловал. Вечно ей конфеты таскал да подарочки.

-  А кем он был? Ты чего-то говорила, да я не 
запомнил.

-  Кузнецом в депо работал. Паровозы ремонти
ровал. А как революция-то началась -  сразу крас
ный бант прицепил, так и ходил по селу. Его и 
побить мужики хотели -  да он здоровый был, кула
чищи как сожмет -  что два кочана капусты. Побаи
вались его. Ты у нас в деда пошел статью-то, только 
светленький. Читать тоже любил, закончил-то толь
ко «цэпэшэ», два класса всего. Вон, у нас на чер
даке до сих пор журналы «Нива» где-то валяются. 
Купил, когда еще молодой был. Не давал выбросить 
или сжечь. Говорил, грех это большой -  книжки в 
огонь бросать.

-  Бабушка, а можно я их достану? Мне инте
ресно. Я решил историю изучать, как вырасту. У 
меня даже знакомая есть -  она в университете на 
историка учится...

-  Ну, раньше ты вроде музыкантом хотел 
стать... или я путаю по старости-то. А?

-  Ну, хотел, а сейчас расхотел. Я научился уже 
по нотам играть в оркестре народных инструмен
тов. Да мне там неинтересно, после театрального- 
то кружка. Вот там было здорово. Мы даже в Мо
скву ездили!

-  Да мать уж рассказывала.
-  Бабушка, а я там, кажется, Сталина видел. На 

Красной площади, когда нас на экскурсию водили. 
Там большой дом за стеной, и я в окне увидел его. 
Но не разглядел как следует. Далеко было.

-  Ладно, Митька, видел и видел. И хорошо.
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-  А ты плакала, когда он умер?
-  Нет, внучек, не плакала. Я уже всё выплакала 

раньше. А что ж ты больше в театральный-то кру
жок не ходишь? Тебе не нравится?

-  Да Петр Тимофеевич, руководитель наш, от 
нас уехал. Его в Москву пригласили спектакль дет
ский ставить. Он сказал, что не вернется в наш го
род, захолустьем его назвал. А что это -  захолустье?

-  Ну, рыба ищет, где глубже, а человек -  где луч
ше. Значит, ему там лучше, чем в нашем захолу
стье. А что это -  я и сама не знаю. Захолустье -  и 
захолустье.

-  В общем, теперь у нас с театральным круж
ком ничего не выйдет, наверно...

-  Что уж, -  не выйдет... Другой кто-нибудь при
дет к вам в кружок. Деньги-то там платят?

-Д а  наверно...
-  Ну, и свято место пусто не бывает. Вот уви

дишь. Еще лучше будет! Всё, что ни делается, -  всё 
к лучшему, -  убежденно высказалась бабушка.

-Д а  я это... наверно, и не пойду туда больше... 
Чего уж теперь... Буду лучше читать книги по исто
рии. Ну, так я залезу на чердак?

-  Залезай, только аккуратней, потолок мне не 
проломи. Не топай там. Журналы все в коробке на 
столе старом. Увидишь там.

Митя быстро снял куртку, бросил ее на свой 
бывший сундучок (он давно уже спал на раскла
душке) и проворно поднялся по лесенке, где не хва
тало нескольких ступенек, на чердак.

Вход на чердак был запечатан огромной паути
ной, которую выткал паук-крестовик, охранявший 
свои владения. Но Рыжик одним движением руки 
нарушил все паучьи замыслы.

Эх, сколько же богатства там хранилось!., ста
рый велосипед без одного колеса, зато со звонком; 
сломанные замки; венские стулья с подломившей
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ся ножкой и продавленным сиденьем: какие-то 
деревянные молотки на длинных ручках, а рядом 
крупные деревянные шары, похожие на пушечные 
ядра. Всё это лежало в красивой старинной короб
ке, на которой были изображены усатые мужчины 
в черных костюмах и цилиндрах и женщины с вы
сокими прическами в длинных платьях.

Написано на коробке было не по-нашему, ка
жется, на английском, а Митя, увы, изучал в школе 
ненавистный ему немецкий -  что делать, не он вы
бирал. Рыжик долго переживал по этому поводу, но 
отец объяснил: язык не виноват, что на нем враги 
разговаривали. Да и война уже давно кончилась. 
Сам отец с удовольствием смотрел трофейные не
мецкие фильмы, где Марика Рокк говорила немно
го, зато много танцевала и пела.

-  Ладно, с этим потом разберусь, -  подумал 
Митя. И полез к самому окошку чердака, где и ле
жала коробка с дедушкиными старинными журна
лами. Едва он попытался поднять эту коробку, как 
поднялась такая пыль, что мальчик начал безоста
новочно чихать. Он постарался побыстрее убраться 
из этого места вместе с добычей, решив, однако, 
про себя, что это не последний его заход в эту со
кровищницу.

Пачка оказалась толстой, тяжелой и пыльной. 
Бабушка дала Митьке тряпку и велела протереть 
журналы, чтобы не задохнуться: за тридцать лет 
на них накопилось столько слоев пыли, что по ним, 
наверное, можно было изучать природные или со
циальные аномалии. Как по слоям льда где-нибудь 
в Арктике или Антарктиде.

-  Ну, что, историк, понял, что к чему? Вот бу
дешь историком -  и будешь всю жизнь пылью ды
шать. Не прочихаешься. Эх, голова садовая... Вся 
прошлая жизнь, внучок, в пыль обращается. Дур
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ное будет твое занятие -  ни денег, ни почета! -  про
изнесла свой приговор новой Митиной мечте ба
бушка.

Внук не стал спорить. В общем-то, о профессии 
историка он ничего не знал. Только, разве, со слов 
Олега. Тот как-то дал Мите полистать книжку о рас
копках в Долине Царей, о сокровищах, найденных 
в гробнице фараона Тутанхамона. И Рыжик долго 
находился под впечатлением от увиденного. Вот 
посмотреть бы на всё это взаправду, самому по
трогать эти таинственные статуэтки, посидеть на 
троне фараона, поглядеть на его золотую маску...

Митя вытащил коробку с журналами на улицу, 
сел на лужайку под березкой, росшей в палисад
нике, и начал листать первый попавшийся экзем
пляр «Нивы». И сразу увидел фотографии прово
дов в последний путь Антона Павловича Чехова. А 
потом -  фотографии царя и царской семьи. Долго 
смотрел на симпатичных девчонок-царевен, одна 
из которых (Анастасия, как он понял из подписи к 
снимку) сразу напомнила ему Лору-Бекки. Он даже 
вытащил Лорину фотографию и начал сравнивать. 
Отличия, конечно, были, но чем-то обе девочки 
всё равно были похожи. А дальше пошли снимки 
каких-то бородатых, с крестиками на мундирах, 
«товарищей министров»...

«Надо же, у министров, оказывается, были то
варищи. Как и у меня. Наверное, хорошие были то
варищи, раз их фото в журнале...»

Но особенно Мите понравились рекламные объ
явления. Здесь уж он повеселился от души. Жаль, 
никого из друзей рядом не оказалось. Вот бы 
посмеялись!

Реклама, конечно, встречалась Рыжику и в его 
обычной жизни, но она была какой-то скучной:
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«Пейте пиво завода «Главпиво»!», «Я ем повидло и 
джем!», «Отдыхайте на курортах Крыма и Кавказа».

Автор вспоминает, что была и еще одна, мозо
лившая глаза на каждом углу: «Храните деньги в 
сберегательной кассе». Люди читали этот, похожий 
на последнюю волю директора Госбанка, призыв, и 
грустно думали: «А где они, деньги-то? Где они -  эти 
длинные хрустящие бумажки с Лениным в оваль
ной рамке?». Большинство людей тогда (впрочем, 
как и во все времена) жило от зарплаты до зарпла
ты, подчас перехватывая друг у друга четвертак до 
получки. На этот четвертак покупали хлеб и под
солнечное масло. А картошка у большинства была 
своя.

А здесь, в «Ниве», встречались прямо-таки ше
девры: «Он был лыс! За месяц употребления наше
го эликсира у него выросла роскошная шевелюра!» 
(рядом стояли фотографии лысого мужика «до того», 
и с густыми кудрявыми волосами -  «после»). «Мод
ный костюм из чистой английской шерсти всего за 
2 р. 99 коп.» И всё такое прочее...

Митя читал всё это, удивляясь и посмеиваясь, 
довольно долго, открывая для себя какую-то дру
гую страну, которая существовала раньше на этой 
же территории. Только жила совсем иначе. Бла
гополучнее, что ли? Красивее? Добрее? Рыжик не 
ответил бы на этот вопрос. Но он чувствовал, что 
было нечто, неуловимо связывавшее ту, неизвест
ную жизнь с Лорой-Бекки. Да, он это чувствовал. 
Девочка-мечта вся была как будто из той эпохи, из 
той жизни, о которой он только что прочитал...

Два дня мальчик только и делал, что читал и 
рассматривал картинки в журналах. Когда за ним 
приехали отец с матерью, чтобы забрать домой, он 
хотел захватить журналы с собой, но отец, посмо
трев их, запретил это делать. И даже сказал бабуш
ке:

Ik
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-  Зря вы это ему дали. Незачем... Спрячьте эту 
макулатуру, а еще лучше -  сожгите. Нечего копить 
всякий хлам, да еще с царскими фотографиями!

-  Ну, Митрий их не тронул, и я не трону. Пущай 
лежат. Мне не мешают!

Бабушка даже как будто обиделась на отца, но 
затем они заговорили о другом и забыли о размолв
ке.

Автор, оставшись ненадолго в бабушкином 
доме, видит, как после отъезда гостей бабушка 
аккуратно складывает журналы в ту же коробку, 
перевязывает той же бечевкой, а потом, кряхтя и 
что-то бубня себе под нос, поднимается по лесенке 
на чердак и кладёт всё на прежнее место. И мол
ча стоит некоторое время перед остатками былой 
жизни -  теми остатками, которые она не могла ни 
выбросить, ни сжечь, ни отдать кому-нибудь. Пусть 
лежат! Может, кому-нибудь и пригодятся...

Она подходит к иконе с горящей лампадой, ис
тово крестится и произносит:

-  На всё воля твоя, господи!
И идет готовить Лиде ужин.



17 1 Ш П 0

Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая cmosuia. 
Люли-люли, стояла, 
Аюли-люли, стояла...

Из песни

После отъезда Лоры-Бекки Митя изменился: 
притих, поскучнел, песни петь перестал. А раньше, 
бывало, вечно ходил по дому и распевал всё под
ряд -  и народные песни, и пионерские, и те, что 
услышал по радио и запомнил. Даже родители за
метили: что-то с сыном неладно. Отец попытался 
выяснить, в чем дело, но правды не добился и ре
шил, что причина всему -  обычное безделье.

Мальчику и впрямь нечем было заняться. При
ятели все разъехались -  Генка на Украину, к ба
бушке, Юрка -  с родителями на юг. Оставался один 
Олег, но и о нем что-то не было ни слуху ни духу. 
Поэтому Митя, промаявшись еще денек, пошел сам 
разыскивать Олега, чтобы узнать что-то новое о те
атральном кружке. Хотя и сам не знал, зачем ему 
это. Возвращаться туда он не собирался: что ему 
там делать без Лоры-Бекки? Только из-за нее он 
ведь и ходил туда, из-за нее вызубрил роль и сыграл 
на сцене. А теперь весь смысл пропал. Вот если бы 
в кино сняться, в какой-нибудь главной роли маль- 
чика-разведчика. А Лора в своей Риге увидела бы 
его на экране... А потом... потом всё будет хорошо!

Размечтавшийся Рыжик даже не заметил, как 
добрался до самого большого в городе дома, где
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жили партийные начальники, профессура и не
сколько рабочих-передовиков, которых по старой 
привычке еще именовали «стахановцами».

Олег долго не открывал. Митя уже подумал, что 
в квартире никого нет и, чуть потоптавшись у две
рей, собрался уходить. Но в это время послышал
ся звук открывающегося замка и перед мальчиком 
появился его приятель, зевающий во весь рот, рас
трепанный и босоногий.

Такой вид приятеля оказался для Рыжика не
ожиданным: Олег, вообще-то, был аккуратист, не
даром в спектакле играл Знайку. Самого себя, в 
общем.

-  Здорово, -  пробормотал Митин друг, -  заходи, 
я тут сплю. Ночью комары зажрали. Вот я и не вы
спался...

-  У вас чего, комары завелись в квартире? А у 
нас вот дома нет их. Так, залетит какой-нибудь, по
поет над ухом. А я его хлоп -  и всё.

-  Да я ведь с отцом в экспедиции. Уже две не
дели. Он меня взял на раскопки древнего поселе
ния, вместе со своими студентами.

-  Здорово! Нашел там чего-нибудь? Ну, меч там, 
или кольчугу, или еще чего...

-  Нет еще. Мы пока только верхний слой снима
ли. До культурного еще не добрались.

-  Как это, культурного?
-  Это та земля, где жили древние люди. Там вот 

и можно что-то найти. Завтра я опять уезжаю. Мы 
с отцом, вообще-то, помыться приехали да продук
тов купить. Там до магазина километров десять, да 
и то взять нечего, кроме хлеба. Всё надо с собой 
тащить. Но с этой недели обещали уже питание на
ладить.

-  А долго ты еще там будешь? -  с любопытством 
спросил Митя, у которого тут же возникла мысль, 
как сделать свою жизнь не такой унылой.
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-  Еще неделю, а потом мы вернемся. У отца 
дела в университете. Там уже всё без нас докопа
ют, вот что жалко. Самое интересное -  и без меня.

-  Олег, а мне с вами можно? Я тоже могу землю 
таскать. Надоело дома! В лагерь я не поехал, не лю
блю строем ходить.

-  А тебя отпустят родители-то? Там ведь в па
латке жить придется, а спать -  в мешке спальном. 
А на обед и на ужин -  только макароны с тушенкой 
или с сыром.

-  Так я в пионерлагере столько раз в палатках 
ночевал -  и ничего. А макароны -  ерунда. Поговори 
с отцом, а? А я бы сегодня тоже продукты запас: у 
нас от бабушки картошка хорошая, крупная и рас
сыпчатая. Мы бы с тобой ее в костре могли печь. 
Знаешь, как вкусно!

Олег немного подумал.
-  Давай-ка я позвоню отцу. Уж как скажет...
Митин приятель подошел к черному телефону,

похожему на свернувшегося в клубок кота, набрал 
номер и стал ждать, продолжая позевывать. Но от
вета так и не дождался.

-  Ушел, видно, уже с работы. Я вечером с ним 
переговорю. Нам бы с тобой там, конечно, повесе
лее было. А вечером там, и правда, всегда костер. 
Там все взрослые, студенты, с ними интересно.

-  Хорошо бы, всё вышло, -  пробормотал Митя. -  
Я ведь тоже решил стать историком, как и ты.

-  Ну, сто раз еще передумаешь, -  с сомнением 
в голосе произнес приятель. -  У тебя вечно сто пят
ниц на неделе... То артист, то еще кто. Но попро
бовать стоит. Помнишь, как ты саблю нашел? Эх, 
и дурак ты был тогда, надо было ее в музей сдать. 
Там еще за нее и денег могли дать.

-  Ну, чего уж теперь... Это Вовка, собака, тогда 
меня обдурил... Ну, я пойду, Олег. Да, а кружок-то 
наш работает?
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-  Другого руководителя подобрали. Женщину, 
актрису. Старая она только, на пенсии уже. Но 
я, наверное, туда уже больше не пойду. Начинаю 
язык учить, английский. Вон, видишь, книжка о 
Тутанхамоне. Одни фотки, а чего написано -  не 
поймешь.

-  Ну, всё, пока...
Митя, открыв массивную дубовую дверь, вы

шел на улицу. Он вдруг повеселел. Жизнь уже не 
казалась ему такой скучной, как раньше. Чувство 
уверенности в том, что профессор не откажется 
взять его с собой, росло в душе у мальчика с каж
дым шагом. Действительно: что ему -  жалко, что 
ли? Да и пользу он, Митя, там принесет. А вдруг 
именно ему повезет раскопать что-нибудь стоя
щее -  старинное оружие, меч... Или какую-нибудь 
пищаль, или шлем, или щит... Именно так всё и бу
дет!

Автор, улыбчиво глядя на мальчика, утверди
тельно кивает головой: да, в этом возрасте веришь 
только в хорошее. Конечно, до первого пенделя 
судьбы, но ведь его, этого пенделя, может и не быть. 
Живут же некоторые люди гладко и спокойно, ни
кто им не мешает -  и они тоже никому... Не у нас, 
конечно, но где-нибудь в Гондурасе -  живут же! По 
крайней мере, хочется в это верить.

Олег забежал к приятелю домой уже ближе к ве
черу и сообщил, что его отед будет не против, если 
Митя увеличит их экспедицию ровно на одного че
ловека. О питании отец Олега просил не заботиться 
и картошку с собой просил не тащить. Рабочих там 
будут кормить бесплатно, продукты им начнут во
зить из города.

В общем, всё устраивалось как нельзя лучше. 
Осталось Мите самое простое -  договориться с от
цом и матерью.
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Отец пришел с работы, когда приятели обсуж
дали детали поездки.

-  Ну, жуки колорадские, чего вы такие хму
рые? -  спросил он, войдя в комнату, где разговари
вали мальчики. -  Опять нечем заняться? Давайте 
я вам найду работу, дрова напилить какой-нибудь 
старушке, например. Что, напугались, лодыри мел
кие? Каникулы у вас слишком длинные! Три меся
ца безделья я бы не вынес, с ума бы сошел. А вам -  
хоть бы что...

-  Пап, Олег со своим отцом меня берут в экспе
дицию, на раскопки старинной крепости. Можно, 
я с ними поеду? Мы там землю будем копать, мо
жет, найдем что-нибудь.

-  Надолго? -  деловито поинтересовался отец.
-  На неделю, -  пояснил Олег. -  Ночевать станем 

с моим отцом в палатке, она большая, всем места 
хватит. Кормить будут бесплатно.

-  А делать что? Где это у нас крепость старин
ная, да еще нераскопанная? Я что-то не слышал...

-  Километров пятнадцать от города, село Сте- 
панцево. Там речка впадает в Волгу, там и городи
ще. Мы сейчас снимаем первый слой земли, а по
том уже и... найдем что-нибудь. Отец будет писать 
научную работу -  он изучает путь татаро-монголов 
на реку Сить, где битва была.

-  Ну, что ж, дело это интересное -  землю копать 
во имя науки. А что твой отец там хочет найти? 
Какая связь с Ордой?

-  Если ордынцы шли там, то городище сожгли. 
Вот это ему и надо узнать. А мы ему поможем.

Отец Мити, посоветовавшись с матерью, дал 
согласие. Оба они неплохо знали профессора, по
этому особых сомнений у них не возникло.

-  Поезжай, Митька, всё лучше, чем дома мая
чить. Труд из обезьяны сделал человека, и из вас, 
пацаны, сделает. Да еще и узнаете много нового.
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Как там жили наши предки, почему войну прои
грали... А мы вот не проиграли, а выиграли! И враг 
у нас был -  не чета монголам, -  с гордостью сказал 
отец.

...И вот автор уже с удовольствием лицезреет 
своего героя в селе Степанцеве, на раскопе. Митя 
чертыхается, то и дело садится наземь, чтобы от
дохнуть. Никак не думал он, что копать да носить 
землю -  такой тяжелый труд. Через час после на
чала работы на раскопках он даже пожалел, что 
поехал, но затем, сбегав на речку и выкупавшись 
в прохладной живительной воде, опять стал как но
венький, все позорные мысли улетели из головы. Да 
и студенты ему быстро разъяснили, как надо рабо
тать: главное тут -  не спешить.

-  Не электростанцию строим и не окопы роем, -  
так сказал Рыжику студент Миша, который был у 
археологов кем-то вроде бригадира, хотя его никто 
на такую должность и не назначал.

Миша копал землю не спеша, постоянно отвле
каясь на разные полезные разговоры о том, что они 
могут здесь раскопать. Все его коллеги были студен- 
тами-историками и всем давно хотелось добиться 
хоть какого-нибудь реальной результата, поскольку 
монотонная копка сухой земли уже приелась.

Молодежь начала уговаривать профессора сде
лать еще один пробный шурф, то есть, выкопать 
небольшой колодец, добраться до культурного слоя, 
посмотреть, что там есть, и убедиться, что их ра
бота имеет хоть какой-нибудь смысл. Профессор, 
который тоже иногда брал в руки лопату (правда, 
ненадолго), решил прислушаться к этому предло
жению. Все археологи сосредоточились на неболь
шом участке и начали трудиться.

К вечеру они, наконец-то, кажется, добрались 
до того самого культурного слоя. Почва стала дру-
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того цвета, темная и более рыхлая, как будто здесь 
когда-то было пепелище. Тогда-то и чиркнул о 
Мишину лопату первый вестник древней жизни, 
когда-то шумевшей здесь, -  небольшой грубый ке
рамический черепок. Сбежались все! Черепок долго 
очищали кисточкой, потом одна из студенток за
рисовала, обмерила находку, и только после этого 
черепок подняли с земли.

Профессор долго рассматривал черепок и, в 
конце концов, заметил:

-  Любопытно, хотя и странно. Ямочно-гребен
чатая керамика не характерна для этих мест. Ну 
да ладно, посмотрим, что там будет дальше. Скорее 
всего, это случайность.

Митя был разочарован. Он, как и все осталь
ные, подержал в руках находку -  черепок как чере
пок, чего в нем интересного? Но тут появился Олег. 
Он тоже долго рассматривал с помощью лупы пер
вый трофей экспедиции и затем изрек:

-  Представляешь, ему не меньше тысячи лет. А 
может, он даже ровесник сокровищ Тутанхамона...

- Д а у  Тутанхамона-то, действительно, были со
кровища! А здесь что -  кусочек глины. Стоило из-за 
него столько земли перекопать.

Профессор, услышав незрелые рассуждения 
юного труженика лопаты, заметил:

-  Ты, Митя, неправ. Для науки одинаково цен
ны и этот черепок, и посмертная маска фараона. 
Для нас не так важно, из чего они сделаны, -  из 
золота или из глины. Потому, что здесь зашифро
вана информация о жизни как отдельных людей, 
так и целых государств, которые давно исчезли. Но 
они были. А вот как они жили, как управлялись и 
почему погибли -  вот это важно понять. Это и есть 
уроки истории.
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-  А для чего? -  брякнул Рыжик. -  Золото хоть 
продать можно, оно дорогое. А черепок -  он дешев
ле спичек...

-  Дремучий ты парень, Митя. Ну, это пройдет. 
За неделю тебя мои студенты перевоспитают и 
просветят.

Профессор забрал черепок у мальчишек, а за
тем сказал:

-  Всем вечером надо собраться на поляне. Об
судим, как действовать дальше. Наступили реша
ющие дни, которые могут принести неожиданные 
находки. Именно поэтому сейчас важно не рассла
бляться.

После ужина, однако, Митя и Олег сначала 
пошли на берег Волги вместе с бригадиром Мишей, 
который оказался заядлым рыбаком и привез с со
бой удочки. Они выбрали подходящее место, заки
нули донки и стали терпеливо дожидаться завет
ного звона колокольчиков. Но те никак не хотели 
нарушать чудную летнюю тишину. Видимо, рыба, 
отужинав в другом месте, сейчас отдыхала.

Археологи развели небольшой костер из сухих 
веток, когда-то выброшенных волнами на берег, и 
присели вокруг огня, с удовольствием вдыхая по
свежевший воздух и перестав обращать внимание 
на удочки. Дым от костра немного подразогнал 
комарье, досаждавшее ребятам, а проходящие по 
Волге многочисленные суда не давали заскучать.

Говорят, никогда не надоедает смотреть на 
огонь и воду. Автор добавит: и на плывущие кораб
ли, это проверено не раз.

Всем было хорошо, у всех было тихо, спокойно, 
светло и тепло на душе. Может быть, дело было еще 
и в том, что все были сыты, а человек в таком со
стоянии, как говорил классик, ленив и нелюбопы
тен. Даже простенький разговор -  и тот не клеился.
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До тех самых пор, пока не спустилась к ребятам по 
крутой тропе вниз юная умница-студентка с трога
тельным именем Люба.

Что-то глубоко простонародное было в этом 
имени, да и в ней самой. Простенькое, круглое сол
нечное личико с ясными глазами. Правда, глаза у 
Любы почему-то были разноцветные: один карий, 
другой -  голубой. Такие вот эксперименты ставит 
иногда природа над людьми.

-  У тебя, наверное, не один папка был, а два, -  
подшучивали над ней товарищи, которые никак не 
могли решить, красиво это -  быть разноглазой, или 
не очень. Один из них, Сергей, решил, что красиво, 
и постоянно, в знак внимания, подкармливал Любу 
шоколадом. А вот сама она, судя по всему, сохла 
по Мише. И сейчас, увидев его почти в одиноче
стве (мальчишки не в счет), спустилась на берег, 
чтобы поговорить с ним,. Просто поговорить и всё. 
Она знала, что девушка у этого парня уже имелась, 
правда, не здесь, а в Крыму, откуда он и приехал 
учиться в этот далекий среднерусский холодный 
город.

Люба села у костра рядышком с мальчишка
ми и, вытащив из кармана две ириски, дала им по 
штучке: угощайтесь.

Мальчишки молча приняли легкий посул -  так 
в древние времена на Руси называли взятку, и про
должили глазеть на Волгу, на противоположный по
логий зеленый берег, где паслось на заливном лугу 
большущее стадо черно-белых коров. Чуть подаль
ше виднелось уютное село, в центре которого, на 
пригорке, стояла церковь с высоченной колоколь
ней. Все кресты на ней были в целости и сохран
ности, а купола даже покрашены свежей голубой 
краской. Вскоре из- за реки донесся перезвон ко
локолов -  верное свидетельство того, что храм дей
ствующий.
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-  Надо же, -  изумилась Люба, -  не все попы еще 
безработные в нашей стране. Интересно, ходит в 
эту церковь кто-нибудь? Наверное, пусто там...

-  Нет, -  как-то очень резко отозвался Миша, -  
ходят туда люди, сам видел.

-  Ты что, ездил туда? Комсомолец еще...
-  Слушай, Люба, ты бы лучше помолчала, ты 

ведь еще не училка, чтобы оценки ставить... А цер
ковь эта -  памятник архитектуры 17-го века, ох
раняется государством. Там и специальная доска 
есть. Могла бы и полюбопытствовать, в наших кра
ях всего четыре таких памятника.

-  A-а, вот поэтому и уцелел, раз государство за
ботится, -  вынесла свой приговор девушка.

-  Заботится! Перед войной его хотели снести, 
а потом не до того стало. А после Победы, гово
рят, сам Сталин запретил рушить эту церковь. Мне 
местные рассказали. Они ему письмо писали, про
сили ее сохранить.

-  Ну, это, наверное, легенда, -  засмеялась 
Люба. -  Фантазер ты, Мишка! Сталин в войну во
евал, а после восстанавливал страну, а не о церквях 
думал.

-  Сталин обо всем думал, -  оборвал ее Миша.
С этим Люба спорить не стала, это не обсужда

лось.
А Миша, загоревшись, не унимался. Он был на

стоящий историк, историк по призванию. И всё, 
что касалось его будущей профессии, его задевало 
за живое.

-  Даже татаро-монголы старались не разрушать 
церквей. Под Рязанью, мне рассказывали, есть 
древний монастырь необыкновенной красоты. Ба

280



МИТЯ И СТАЛИН

тый подошел к нему с войском и, пораженный его 
совершенством, велел не трогать. И ушел оттуда.

-  Торопился просто, наверное, -  опять подколо
ла Мишу девушка. -  Не до того ему было. Спешил 
на Рязань. Вот там-то и отыгрался за всё.

-  Слушай, ты же будущий историк! Должна по
нимать, что православию у нас на Руси -  уже почти 
тысяча лет. Вот завтра начнем отрабатывать куль
турный слой -  и обязательно найдем старинный 
крестик. Увидишь! Профессор наш хочет показать, 
как шли монголы на битву с князем Юрием, кото
рый поджидал их на реке Сить. Скорее всего, это 
селище, которое мы раскапываем, сожгли ордын
цы, недаром тут почва черного цвета -  это же от 
пепла!

-  Ну, увидим, когда докопаемся, -  примири
тельно сказала Люба. -  Сердитый ты сегодня какой- 
то. Рыбка не клюет и писем не пишут! Так, что ли?

-  А вам, ребята, нравится копаться в земле? -  
перевела она разговор на другую тему.

-  Да, интересно, -  ответил Митя. -  Хорошо бы 
оружие найти старинное. Вот бы здорово. Посмо
треть хочется да в руках подержать.

-  Не думаю, что найдем, -  ответила разумная и 
начитанная Люба. -  Здесь ведь жили земледельцы, 
мирные люди, у них, кроме топоров да ножей, ни
чего и не было. Зачем им? Да и стоило оно дорого 
в старину -  оружие. Вряд ли простому крестьянину 
было по карману. Жили-то ведь люди бедно.

-  Жаль, -  разочарованно протянул Митя. -  А 
я-то думал... А может, здесь тоже битва была?

-  Нет, до поля битвы отсюда километров сто 
пятьдесят, не меньше. Когда-нибудь мы туда съез
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дим. Я вас возьму -  идет? -  засмеялась она. -  Когда 
подрастете, конечно. А то толку от вас...

-  Идет, -  ответил Митя.
В это время задергался колокольчик одной из 

удочек и все трое рванули туда -  ведь охотничий 
инстинкт живет в любом человеке, даже самом 
мирном. Миша выждал несколько секунд, а затем 
сделал подсечку и начал вытаскивать леску.

-  Есть чего-то, тяжело идет, -  заволновался он, 
с надеждой глядя на воду. Но добыча его и всех 
остальных разочаровала. На крючок попался боль
шой, колючий, весь в соплях и слезах, ерш. Митя и 
не видал таких никогда. Это был настоящий ерши
ный дедушка, подслеповатый и с ломотой во всех 
плавниках. Оглядев добычу, Миша аккуратно от
цепил ее с крючка и выпустил в воду. Пусть живет, 
пенсионер.

Больше за вечер не случилось ни одной поклев
ки, все просто сидели у костра и разговаривали. 
Правда, Олег с Митей скоро ушли в свою палатку, 
усталость взяла свое, но студенты, парень и девуш
ка, еще долго сидели на берегу. У них были свои 
дела.

Неделя пролетела незаметно. Работы было мно
го, мальчишки по-прежнему, в основном, таскали 
землю, вываливая ее через несколько метров от 
раскопа. Там уже образовалась небольшая пирами
да, навевавшая мысли о далекой долине царей в 
таинственном Египте. Правда, масштаб у нее был, 
конечно, другой, и внутри не было ничего.

Студенты с утра до вечера копались потихонь
ку в культурном слое под бдительным оком профес
сора. Вся земля просеивалась сквозь сито, чтобы 
ни одно свидетельство прежней эпохи не прошло
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незамеченным. Находок попадалось не так много, 
да и то, с точки зрения Мити, всякая ерунда: че
репки, ржавые гвозди, остатки обугленных бревен, 
которые постепенно приобретали очертания древ
него жилища -  тесного, маленького. Как только там 
люди помещались?

Попались им также несколько крупных рыбо
ловных крючков и костяная острога. Тысячу лет 
назад здесь, оказывается, люди тоже промышляли 
рыбалкой, как и сейчас. А вот острогу потомки дав
но уже запретили.

По мере того, как расширялась территория рас
копа, археологам становилось ясно, что когда-то, в 
незапамятные времена, здесь произошла настоя
щая трагедия -  мирное селение разграбили и сожг
ли дотла. Сумели ли жители спастись, понять было 
невозможно, хотя ни одного человеческого черепа 
ребятам не попалось. Но, может, здешним людям и 
повезло -  увидели издали ордынцев и разбежались 
по лесам? А в леса ордынцы не совались: они были 
степняки и леса боялись. То, что напали на селение 
татаро-монголы, подтвердила находка характерно
го наконечника от стрелы.

В последний день экспедиции Олега и Митю 
допустили, наконец-то, до работы с культурным 
слоем. Они должны были осторожно счищать пласт 
за пластом землю и смотреть, не попадется ли что- 
нибудь. В этом случае следовало сразу позвать ко
го-нибудь из студентов.

Приятели без особого рвения взялись за расчис
тку своего квадрата. Уже через час им всё это на
скучило, поскольку ничего стоящего не попадалось. 
Митя решил даже чуть отдохнуть, прямо на земле, 
но когда сел, почувствовал под собой что-то острое.
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Привстав, он увидел, что из земли выступает 
какой-то предмет. Азарт исследователя вмиг про
снулся в Рыжике и он, взяв кисточку, стал акку
ратно очищать предмет, как и учили его студенты. 
При этом он никому ничего не сказал -  что он, ду
рак, что ли, делиться с кем-то открытием? Нет уж, 
он сам с усам.

Митя долго ковырялся с этим предметом, пока 
не понял, что перед ним находится целый, нераз
битый кувшин. Он лежал на боку, под слоем пепла, 
среди остатков обуглившихся бревен.

Нарушать сложившийся порядок работы Ры
жик не решился, хотя ему и не терпелось заглянуть 
в кувшин, горлышко которого было запечатано сло
ем глины.

-  Ну, что, археолог, докопался до чего-то? -  
спросил его подошедший Миша, присев рядом на 
корточки и рассматривая находку.

-  О, интересно, нам целый предмет здесь еще 
не попадался. Эй, Люба, подойди, пожалуйста! -  
крикнул Миша девушке, которая о чем-то увлечено 
разговаривала с Сергеем. -  Иди, помоги мальчиш
кам, зарисовать всё надо и обмерить.

Любина задача как раз и состояла в том, чтобы 
делать рисунки попадавшихся археологам предме
тов: рисовала она хорошо, хотя и нигде этому не 
училась. Девушка, оторвавшись от разговора со 
своим шоколадным кавалером, подбежала к маль
чишкам со специальным альбомом и начала зари
совывать находку.

Сергей подошел к мальчикам вслед за ней.
-  Мишка, а давай посмотрим, что внутри-то? 

Интересно же, -  предложил он. -  Может, нас ждет 
мировое открытие? Чего ждать-то?
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-  Терпение нужно иметь, -  солидно сказал бри
гадир. -  Ребята, вы молодцы, что не проворонили 
находку. Ну, теперь сидите и смотрите. Дальше я 
уж сам...

Видно было, что ему и самому не терпелось 
взглянуть, что там, в кувшине.

Но без профессора парень всё же не решился 
вскрывать находку. А отец Олега, как назло, куда- 
то ушел. За те полчаса, пока археологи ждали по
явления своего руководителя, все просто извелись. 
Ведь впервые за две недели такое везение! -  и как 
хочется поскорее всё выяснить.

Наконец, профессор появился на раскопе. Ока
зывается, он ходил в соседнее село, километров за 
пять отсюда, чтобы позвонить в город и узнать, 
когда же за ними придет машина. Вернулся немно
го расстроенный, поскольку машину обещали при
слать только утром, на другой день.

Что делать! -  восклицает вместе с профессором 
автор. Хозяйственные вопросы -  это вечная про
блема отечественной интеллигенции, часто нераз
решимая. Ты можешь быть гениальным ученым, 
дать миру объяснение сложнейшей проблемы, а вот 
не даст завхоз тебе машину -  и кто ты будешь? Во
допроводчик не придет -  и вода будет надоедливо 
капать из твоего крана, не давая уснуть. И что бу
дет с твоей гениальностью? Ты напишешь прекрас
ную книгу, но деньги-то на издание -  у завхоза. И 
что тебе с твоего таланта? Утешает одно: не только 
у нас так. Автор думает, что так -  везде. И всегда.

Профессор осмотрел находку и, проверив, вер
но ли зафиксированы все ее параметры, решил сам 
распечатать горшок (так он назвал этот кувшин). 
Он очень аккуратно извлек его из земли, затем пин
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цетом вскрыл блинчик из глины, которым было за
крыто горлышко, и, перевернув, начал медленно 
опрокидывать горшок на большой лист белой бума
ги, который расстелила хлопотливая Люба.

У юных археологов перехватило дыхание. Во
круг собрались практически все, кто работал на 
раскопе, и все не отрывали взглядов от рук про
фессора.

-  Ну, сейчас оттуда древний таракан выско
чит, -  разрядил обстановку Сергей, который нена
долго отвлекся от созерцания Любы.

Все сдержанно посмеялись, но это никак не на
рушило торжественности момента.

Профессор, наконец-то, достиг критической 
точки наклона -  и из древнего сосуда сначала вы
пали, тихо звякнув, женские украшения -  подвески 
и бусы из разноцветных тусклых камушков. Затем 
высыпалась горстка серебряных монет, среди ко
торых выделялась маленькая новгородская гривна.

Все замерли. Это была неслыханная удача!
-  Там еще что-то есть, -  сказал профессор, окон

чательно опрокидывая кувшин. И на кучку монет 
выпал небольшой серебряный крест.

-  Ну, что я говорил, -  торжествующе закричал 
Миша. -  Это селение погибло уже после введения 
христианства на Руси!

Вся начали разглядывать находку. Профессор 
велел Любе всё зарисовать и сфотографировать, 
а затем сам составил опись монет, найденных в 
горшке.

Митя с Олегом не могли оторваться от разгля
дывания клада. Надо же, как повезло! Такое везе
ние бывает только раз в жизни. И далеко не у каж
дого.
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-  Так, -  серьезно сказал профессор, -  не зря я 
тебя взял с собой, Митя. Молодец, чутье у тебя на 
находки. Олег, стало быть, правду о тебе рассказы
вал. Ну, либо ты следователем будешь, либо, дей
ствительно, археологом. Я уже сколько перекопал 
земли -  а такое первый раз встретилось. Клады -  
вещь редкая в нашей профессии.

Студенты долго возились с драгоценной на
ходкой, а затем аккуратно сложили всё в коробку 
и перевязали бечевкой. Утром всё это предстояло 
перевезти в университет и начать изучение клада, 
почти тысячу лет пролежавшего в глиняном горш
ке.

Во второй половине дня к берегу причалил ка
тер, на котором прибыли отец Мити и его спутник, 
Михаил Платонович, который в этот раз был за мо
ториста. Отец решил использовать испытательный 
рейс по Волге и заехать за сыном, чтобы отвезти 
его домой.

-  А я сегодня клад нашел! -  издали увидев отца, 
закричал Митя, -  целая куча монет старинных!

-  Ну, не зря землю копал, молодец! -  весело ото
звался отец.

Он подошел к сыну и хлопнул его по плечу -  те
лячьи нежности между ними исключались. Затем 
поздоровался за руку с профессором.

-  Митя нам удачу принес, -  сказал отец Олега. -  
Я решил, что в научный оборот запушу этот клад 
под именем «Митин клад». Понял, Митя? Твое имя 
навсегда останется в исторической науке!

-  Так я же с Олегом был, -  смущенно прогово
рил мальчик.

-  Ну, тот, кто рядом стоял, -  не считается, -  
рассмеялся профессор. -  В общем-то, спасибо тебе
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огромное. Вы сейчас назад? -  обратился он к отцу 
мальчика.

-  Да, захвачу сына, а если хотите -  и Олега. Мо
жет, и вы с нами? Здесь полтора часа ходу, не боль
ше.

-  Нет, я уж завтра, сразу до университета доеду 
на машине. Клад очень ценный, надо его зареги
стрировать да в сейф университетский спрятать. 
Мало ли что.

-  Это точно. Ну что, Митька, собирайся. А мы 
пока с Алексеем Николаевичем на полянке поси
дим.

Митя собрался быстро. Олег отказался поехать 
с ним, решив уехать позже.

-  И то правда, не дело батьку бросать одного, -  
сказал Михаил Платонович, подойдя к мальчикам.

-  Ну что, герой, лагерь-то побоку в этом году? -  
спросил Рыжика старый морской волк.

-  Да не хочется что-то... Вот вы -  тоже ведь не 
поехали.

-  Работы много, не до этого. Да и уж больно вы, 
ребята, народ суетливый. Я ж не педагог. У меня 
нет привычки с вашим братом работать.

-  А вы к Насте ездили? -  спросил Митя, кото
рому не терпелось узнать, чем же закончилась про
шлогодняя история.

-  Съездил, Митя, да не судьба, видно. Ее в Ле
нинград распределили. Там будет в аспирантуре 
учиться. Ну, в общем, писать научную работу. А 
там женихов и без меня хватает...

Морской волк погрустнел и замолчал, глядя 
куда-то в сторону.

-  Да, жалко, -  только и сказал Митя.
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А что еще тут скажешь? Лора-Бекки тоже уеха
ла навсегда... Но она еще маленькая, сама ничего 
не могла решить. Настя же -  другое дело.

-  Ты, брат, сам-то не заморачивайся на этих 
вещах раньше времени. Успеешь еще. Всему свое 
время, -  сказал после затянувшейся паузы Михаил 
Платонович.

-  Ну что, поехали, -  к ним подошел отец Мити. 
Все вместе они направились к тропке, ведущей на 
берег, рядом с которым во всей военно-морской 
красе стоял катер.

-  Ой, можно мне с вами, -  подбежала к ним 
Люба. -  Мне сегодня бы домой надо попасть. У ма
тери день рождения.

Она держала в руках маленький чемоданчик. 
Значит, изначально верила в свою женскую силу, 
понимала, что ей не откажут.

-  А катер не утонет? Какой у вас вес? -  серьез
но, без тени улыбки, спросил девушку Михаил Пла
тонович, осмотрев ее с ног до головы.

-  Пятьдесят килограммов, -  удивленно прогово
рила девчонка, не поняв подвоха. -  А может сорок 
девять, я здесь, в экспедиции, похудела...

-  Ладно! Если бы пятьдесят один -  не взяли 
бы, а так ладно. Тем более, что похудела. Пошли, -  
улыбнулся моряк.

Забравшись на судно, девушка обернулась и 
махнула рукой Мише. Но тот почему-то сделал вид, 
что смотрит в другую сторону.

Через несколько минут мощный двигатель ра
зогнал военно-морскую посудину. Михаил Плато
нович пытался развлекать Любу разговорами, да 
только это у него плохо получалось, рев мотора всё 
заглушал. Поэтому все просто стояли и глазели по 
сторонам.
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Внезапно двигатель, что называется, зачихал, 
выпуская черные змейки отработанных газов. А 
потом и совсем сдох. Отец изменил курс, направив 
катер к противоположному берегу, и через пару 
минут судно ткнулось носом прямо во влажный пе
сок с чьими-то не смытыми волной следами.

-  Что там, как думаешь? -  озабоченно спросил 
отец моториста. -  Давно у нас движок не барахлил. 
Может, топливо подвело?

-  Сейчас посмотрим. Думаю, ничего страшно
го, подмогу вызывать не придется.

-  Дай-то бог, -  сказал отец, спрыгнув на берег.
-  Пойдем-ка, пройдемся, Митя, вон до того па

мятника старины, -  и он показал рукой на церковь.
-  Это церковь 17-го века, -  проявил свои по

лученные в экспедиции знания Митя. -  Памятник 
охраняется государством. Нам Миша рассказывал.

-  Вот и посмотрим, как он храняется.
-  Можно, я с вами? -  спросила Люба, которая 

отчего-то вдруг загрустила.
-  Да вы лучше мотористу помогите морально, 

пошутил Митин отец.
Люба, видно, и сама не хотела никуда идти, 

хотя до храма было всего метров триста. И то прав
да, чего комсомолке ходить осматривать какую-то 
церковь.

-  Долго провозишься? -  спросил отец Михаила 
Платоновича.

-  Ну, минут двадцать-полчаса, не больше. Так 
что вы не загуливайтесь.

Отец с Митей не спеша пошли мимо широко
го ржаного поля, которое уже начинало понемногу 
желтеть. Автор, незримо идущий рядом с ними, ви
дит, что осень уже не за горами. Скоро, урча и чи
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хая, приедет сюда старенький трактор с косилкой 
или придут плечистые косари -  и сметут за день 
всю эту красоту, оставив после себя колючее жни
вье да отдельные колоски, которые потом соберут 
местные пионеры. По крайней мере, так должно 
быть. А как уж будет на самом деле -  кто знает...

Около здания сельсовета, большого, обитого ва
гонкой и покрашенного, как и купола церкви, в си
ний цвет, отец немного задержался.

-  Да, неладно что-то в Датском королевстве, -  
пробормотал он себе под нос, увидев флаг с обо
рванными краями, выцветший почти до белизны, 
и слегка скособоченный портрет Сталина. Вождь 
наблюдал за жизнью не сверху, как положено, а 
как-то сбоку, нарушая привычную картину благо
устроенного государства.

-  Пойдем-ка, зайдем на минутку, -  решительно 
сказал отец.

Войдя вместе с сыном в дом и спросив у ис
пуганной старушки, где находится председатель, 
он направился туда. Председателем оказалась до
родная женщина с усталым морщинистым лицом 
и большими, как у мужчины, руками. На ней был 
пиджак, что еще больше делало ее похожей на му
жика.

-  Что вам? -  спросила она отца, отрываясь от 
какой-то бумаги.

-  Здравствуйте, товарищ председатель. Я тут 
мимо шел, смотрю -  непорядок у вас. Флаг государ
ственный выцвел, почти белый, портрет Сталина 
на боку. Нельзя так, надо бы поправить.

-  Вот вы и поправьте. У меня некому на крышу 
лазать. Одни бабенки. Пашку просила, он полез да 
свалился -  и дело не сделал, и руку сломал.
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-  А есть флаг-то новый?
-  Есть, есть. Ну, так что, уважите? Вы, вроде, 

трезвый... не упадете, значит.
-  А давайте, слазаю.
Председательша вышла куда-то и вскоре вер

нулась, неся красный, с новеньким древком, флаг 
с изображением серпа и молота.

Отец Мити бережно взял флаг и по лестнице, 
которую тут же притащила женщина, добрался до 
старого флага, бывшего красного, который стал 
почти белым. Заменил его на новый, ярко-крас
ный, а затем поправил портрет вождя.

-  Порядок должен быть во всем, -  сказал он, 
спустившись с крыши. -  Иначе -  швах дело. А если 
белый флаг у нас -  значит, мы сдаемся. А мы не 
сдаемся!

-  Может, рюмочку? -  совершенно искренне 
предложила женщина, не зная, как угодить заез
жему помощнику.

-  Нет, я за штурвалом. Нельзя.
-  Ну, тогда спасибо. Теперь-то уж мы заживем, 

с новым-то флагом, -  с некоторой ехидцей замети
ла женщина.

-  Всё должно быть по правилам, -  назидательно 
повторил Митин отец. -  Флаг должен быть красный, 
а портрет вождя должен висеть, как положено. 
Здесь -  власть. А власть -  вещь серьезная. Ну, пока! 
Пойдем, Митька. А вам -  счастливо оставаться.

Сын всё это время недоуменно смотрел на отца. 
Чего он влез в эту историю, зачем?

В это время они оба услышали, как заработал 
двигатель катера. Видно, моторист при поддержке 
серьезной девушки Любы всё уже успел починить. 
Можно было плыть дальше.
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-  Ну, Митька, не судьба нам с тобой, видно, 
осмотреть этот памятник. Видишь как, хотели мы 
в старину погрузиться, а не тут-то было. Повсед
невная жизнь всегда дернет тебя за рукав и ска
жет -  постой-ка, прибей-ка сначала эту доску, а то 
отвалилась, поправь этот портрет, а то он висит не 
так... Ладно, сынок, пошли. Ты ведь у меня сегодня 
именинник. Надо же, клад нашел.

-  А что с ним делают? А он дорого стоит?
-  Изучат и в музей отдадут. С твоим именем. 

Надо же -  «Митькин клад». Вот будут люди гадать 
лет через двести -  кто такой Митька? Почему его 
именем клад назван?

Отец помолчал немного, ласково провел ладош
кой по колоскам ржи, словно погладил их.

-  Главный твой клад -  всегда с тобой. Это твоя 
жизнь, сын. Меня ведь могли убить -  и тебя бы тог
да не было. Видишь, как. А теперь у тебя впереди 
целая жизнь -  главное доставшееся тебе сокрови
ще. Но помни, Митька, кем бы ты ни стал потом -  
флаг должен быть правильного цвета, а портрет ру
ководителя должен висеть правильно. Тогда и всё 
будет правильно!

Немного подумав, отец добавил:
-  Может быть...
По шаткому трапу он молодо вбежал на катер и 

протянул руку Мите. Но сын сам, стараясь не кач
нуться, взобрался на борт и встал рядом с рулевым.

-  Задний ход, -  скомандовал отец.
Моторист дернул какой-то рычаг, катер ото

рвался от берега и через минуту уже шел по фар
ватеру от одного бакена до другого: они не дава
ли ему налететь на мель и указывали правильный 
курс. Михаил Платонович знал, что знаки на реке
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расставлены правильно, а значит, он обязательно 
приведет свой катер к цели и не сядет на мель.

Здесь, на этом крохотном судне, тоже всё было 
правильно: капитан стоял у штурвала, моторист 
следил за двигателями, а пассажиры сидели на ска
мейке и глазели по сторонам, рассматривая прохо
дящие встречные суда.

Они мчались по своей стране, совсем недавно 
спасенной от страшного нашествия, какого еще не 
знала история. И им казалось, что существующий 
порядок незыблем, что всё у них устроено правиль
но. И так будет всегда.

Но портреты вождя уже стали кособочиться и 
падать, а государственный флаг понемногу выцве
тал на солнце и терял свой первоначальный цвет. А 
Митя понемногу взрослел...
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Йжду звонка. Мне сообщили, что позвонит 
главный режиссер по поводу моей пьесы. 
Правда, не сказали, когда именно позво

нит. Это очень важный звонок, он может изменить 
мою жизнь, сделать ее интересней, богаче, веселее. 
Полезнее, наконец. Но самое главное -  это будет 
очередной поворот судьбы. Надо только набраться 
терпения и подождать. Я и подожду.

Время еще есть. Я пока что подумаю о своём, за 
думами время пройдет незаметнее.

А вот и первый звонок. Ну, так что там?

Звонок 1
9-30 утра
-  Слушаю.
-  Уважаемый потребитель. За вами числится 

долг за услуги связи. Просьба распла...
Я бросаю трубку. С утра настроение портят. 

Тем более, что наверняка никакого долга нет, жена 
у меня всегда аккуратно расплачивается по всем 
квитанциям.

Опять ошибка или впрок звонят? Так просто, 
для профилактики...

Я сажусь в кресло, ставлю телефон около себя 
и, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, смотрю 
в окно. Там, как в телике, показывают осень.

Тягучий, унылый сериал с бесконечными ко
сыми дождями, порывистым ветром, лужами на 
асфальте, с пронизывающим холодом и красными 
от насморка носами главных действующих лиц. 
Эти лица, когда им нечего сказать, хватаются за
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мобильник, чтобы сделать ничего не значащий зво
нок.

Но заоконный пейзаж выглядит таким только 
тогда, когда ты один и ждать тебе нечего. А если ты 
не один и ждешь, когда к тебе придет сама госпо
жа Удача, то на осень за окном можно взглянуть и 
по-другому.

•kirk

Береза своими тонкими ветками намывает мое 
окно с уличной стороны, и всё-то ей кажется, что 
стекло еще недостаточно прозрачно и я, ее друг, 
не всё хорошо вижу, и где-то посередине окна еще 
сохраняется мутное пятно, которое искажает кар
тину пространства, расчерченного крестовиной 
рамы на четыре неравных квадрата. В каждом из 
квадратов своя картинка, хотя и очень похожая на 
другие. И всё равно картинки эти -  разные. Закон 
мироздания: нет в природе абсолютно одинаковых 
вещей. Всё отличается от всего.

Я усмехаюсь этой своей мысли, явно не новой. 
Где-то и кто-то ее уже выразил. Но, наверняка, как- 
то иначе. По-другому. Так что, всё по-прежнему в 
рамках, всё в квадратиках, которые хлопотливо 
протирает береза.

***

Осиротелое воронье гнездо. Птицы выросли и 
улетели, а взрослые вороны куда-то перебрались. 
Похоже на дачу, из которой выехали жильцы.

к к к

Тру пальцами темную монетку, лежавшую у 
меня на столе среди разных памятных знаков, ме
далей, значков. Я нашел ее в кармане своего старого 
парадного мундира, того самого, с потускневшими
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золотыми погонами. Как она там завалялась? На
верное, отстояв в так называемой «линейке» около 
трибуны во время первомайской или октябрьской 
демонстрации, я зашел в буфет, чтобы чуть-чуть 
расслабиться и выпить свои сто граммов водки, 
съесть бутерброд, -  и эта монетка была сдачей. На
верное, я машинально сунул ее в карман мундира, 
который и надевал-то не чаще двух раз в год. Так 
она там и осталась.

Три копейки -  что за деньги... Я не купил све
жую газету «Правда», не проехался в трамвае, не 
выпил из автомата стакан газировки, не приоб
рел три коробка спичек... Кажется, всё -  больше на 
эту сумму купить было нечего. Но в те времена это 
была работающая монетка, она переходила из рук 
в руки, ее касались и тонкие пальцы пианиста, и 
толстые пальцы молотобойца. Всем она была нуж
на, а сейчас -  никому.

Год выпуска монетки -  1953-й. Я был уже поч
ти подростком и мог ее держать в руках и в годы 
своей юности.

***

Не зря, однако, она провалялась в моем кар
мане тридцать или сорок лет. Сейчас эти монет
ки -  уже редкость. Она заставила меня задуматься 
о старом гербе СССР. Если убрать с него похорон
ный веночек из веток пшеницы и серп с молотом, 
то останется земной шар, снизу подсвечиваемый 
солнцем, а сверху, то есть там, где расположено 
наше государство -  сияет пятиконечная звезда.

Почему так? По логике -  солнце должно было 
восходить над земным шаром и освещать всем -  
и нашей стране, и другим странам мира -  дорогу 
в светлое будущее... Но над Россией -  звезда, а не
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солнце. Значит, на этой стороне земли -  ночь? Рос
сия во мгле! И только одна-единственная звезда -  
пятиконечная -  сияет над ней.

Мне кажется, что есть тут всё же некий са
кральный смысл...

Еще раз посмотрев на монету, я сую ее обратно, 
в карман своего старого парадного мундира. Пусть 
там и остается. Может, навеет, что-то более осмыс
ленное людям, которые найдут ее когда-нибудь. И 
наверняка у них будет свое толкование расположе
ния звезды и солнца на гербе СССР. Если, конечно, 
они еще вспомнят, что была такая страна.

А мундир и сейчас отлично смотрится. Сшил 
его немецкий портной в тогдашней Германской 
Демократической Республике. Сейчас такой стра
ны нет. И трехкопеечных монет тоже нет.

•kick

Память часто непредсказуема, как капризная 
женщина. Никогда не знаешь, что ей вдруг взбре
дет в голову.

Мы сидели с моим знакомым, седым человеком, 
в кафе, пили не очень хороший кофе и обсуждали 
какую-то литературную тему. В середине разгово
ра возникла пауза, которая слегка затянулась. Мой 
собеседник как будто потерял интерес к беседе, за
думавшись о чем-то. Я немного выждал, а затем 
спросил:

-  Ну, вспомнил?
-Что?
-  Ну, не знаю... ты, наверное, что-то вспоми

нал. Причем это «что-то» никакого отношения к на
шему разговору не имеет. Угадал?

Собеседник покачал головой, словно прогоняя 
какое-то наваждение, и с усмешкой заметил:
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-  Глупость, конечно... Я пытался вспомнить, ка
кую мелодию я насвистывал под окнами дома Оль
ги, своей первой любви. Я так вызывал ее на улицу. 
Нам тогда по пятнадцать всего было...

-  Ну, что-то, наверное, такое, что все тогда 
пели. Кто тогда царствовал? Пугачева, Магомаев?

-  Нет, я, в общем-то, помню. Это была итальян
ская песня. Либо «О, мое солнце», либо «Вернись в 
Сорренто»? Ее еще Лоретти пел.

Он опять задумался.
-  А не всё ли равно теперь? Твоей Ольге сейчас 

ой-ёй-ёй сколько!
Мой собеседник подумал немного и согласился. 

Действительно, уже всё равно. Давно уже.
Мы продолжили свой ленивый разговор ни о 

чем. Но когда выходили из кафе, приятель вдруг 
стал насвистывать мелодию «Санта Лючия».

Я порадовался за него. Нашел, все-таки. И вер
но: тоже ведь итальянская песня-то... И Лоретти ее 
тоже пел.

-  Что, вспомнил? Победил склероз, поздравляю!
Мой знакомый удивленно посмотрел на меня и

промямлил:
-  А ведь точно! Вот ведь, нашла меня мело

дия-то! Сама нашла!
И пошел, попрощавшись, по своим делам, тихо 

насвистывая свою песню первой любви.
А я шел и думал: да, вспомнить мелодию у него 

получилось. Но встань он сейчас под окнами дома -  
вряд ли на этот свист выйдет юная девушка. Дру
гие времена. И девушки другие. Да и песни поме
нялись. Все, кроме этой. Песни первой любви.

Я шел и высчитывал, сколько же лет может 
быть сейчас этой самой Ольге. Зачем высчитывал? 
И сам не знаю. Хотя, нет -  знаю. У меня ведь тогда
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тоже была уже своя Ольга. И я тоже ей что-то сви
стел... А что? Не помню.

***

Недавно попал в компанию своих более моло
дых коллег (кому-то из них только что присвоили 
звание подполковника). В разгар вечера, когда сло
ва любимой песни уже всем щекочут губы, я пред
ложил грянуть хором что-нибудь русское народное. 
Но идея увяла сразу -  как цветок, по ошибке поли
тый вместо воды бензином.

Никто из этих ребят, которым было всего-то 
чуть за тридцать, не знал слов этих песен. Мелодии 
они еще помнили, а слова -  нет.

Но ведь народная песня -  это душа народа; ис
тина, не мной рожденная. И то ли этим ребятам о 
душе еще думать рано, то ли само понятие души 
ушло из их сознания. А может, сама русская душа 
изменилась и перестала походить на красивую пес
ню? Не знаю...

А я все песни помню. Тетки мои, собравшись у 
бабушки, когда-то эти песни пели. Правда, все ме
лодии были какие-то грустные и протяжные.

Как наша жизнь.
k i r k

Иногда, чтобы отвязаться от надоедливого и 
вечно чего-то не знающего человека, ему говорят: 
«не знаю».

-  Как пройти на улицу Плеханова?
-  Извините, тороплюсь.
-  Сколько времени?
-  У меня нет часов.
-  Где мы находимся?
-  Не знаю.
-  Кто мы?
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-  Не знаю.
-  Откуда мы?
-  Не знаю.
-  Почему мы такие?..
Начинается с простеньких вопросов, на кото

рые можно и не отвечать, а заканчивается любо
пытными, на которые и ответа-то, наверное, нет.

•kirk

-  Слушай, ты бы лучше подумал, как денег за
работать! А то вечно живешь кое-как, на грани. А 
вечные вопросы задашь потом, когда будешь бла
гополучен. Правда, благополучные люди чаще всего 
и не задают ни себе, ни другим никаких вопросов...

Он подумал и спросил:
-  Так как мне заработать? Подскажи!
Что я мог подсказать? Сам без денег сидел...

к к к

Остап Бендер знал четыреста сравнительно 
честных способов отъема денег. Сейчас бы его на
звали успешным менеджером. Герой нашего вре
мени.

Герой есть, а нового Лермонтова нет. Да видно, 
не скоро и появится.

Хотя для описания такого героя Лермонтов и 
не нужен. Эти сами напишут о себе. Либо наймут 
кого...

Да, пожалуй, Лермонтов сейчас и не ко време
ни.

Поэты, остающиеся в литературе надолго, по
являлись на переломе эпох. Пушкин и Лермонтов -  
после войны с Наполеоном. Блок, Есенин, Маяков
ский -  в смутное время кануна войны и революции,
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Вознесенский, Евтушенко -  после Великой Отече
ственной.

В этом есть логика. Значительная эпоха рас
сказывает о себе голосами значительных поэтов. 
Мысль, конечно, не новая, но многое объясняю
щая -  например, почему сейчас надолго возникла 
минута поэтического молчания. Наша эпоха мелко
вата. Я бы сказал, что она, наша эпоха, проста, как 
ругательство.

А сами ругательства в наше время перестали 
просто выражать негативные эмоции, они обрели 
смысловое информативное содержание. Иными 
словами, выражение «пошел на хрен», воспринима
ется ныне как «Я вынужден отклонить ваше пред
ложение», или «я очень занят, простите».

***

Наше любимое занятие -  искать тайный смысл 
там, где его нет и быть не может. В примитивном 
наскальном рисунке кроманьонца вдруг увидеть 
изображение инопланетного космонавта. Египет
ские пирамиды рассматривать как генераторы или 
приемники неземной энергии. Иначе нам скучно 
жить.

Хотя... убедительно объяснить назначение этих 
строений не удалось еще никому. Даже Захи Хаве- 
су... Мне так кажется.

***

Скука, скука... Скольких людей она заставила 
схватиться за перо или сесть за клавиатуру ком
пьютера и начать что-то сочинять. И слава Богу, 
пусть пишут, не надо смеяться над этими одержи
мыми скукой людьми. Иначе они станут сочинять 
судебные иски, жалобы, доносы. И тогда милое ув
лечение превратится в... Ну, все мы помним из на
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шей недавней истории о последствиях этого хобби 
тысяч людей. Пусть уж лучше пишут об иноплане
тянах.

В России люди лет до 40-50 живут, редко вспо
миная о Боге. И только достигнув этого возраста, 
начинают задумываться о Нем.

Мы сейчас нуждаемся в новой волне миссио
нерства со стороны РПЦ. И Библия должна стать 
доступной по цене любому самому малоимущему. 
Или даже раздаваться бесплатно.

Нам нужно остаться светским государством, 
в котором живут, в основном, верующие люди. В 
этом нет противоречия, в этом -  гармония.

* * *

То, к чему стремится (порой бессознательно) 
каждый из нас -  это внутреннее согласие. Согласие 
с Богом, с самим собой, с людьми. Это, в общем-то, 
и есть счастье. Но много ли у нас счастливых? Судя 
по опросам, мы -  страна хмурых и не очень счаст
ливых людей.

Но мы можем быть и другими! И будем.
Хотя по-настоящему счастливыми бывают толь

ко дети. Недаром Иисус Христос призывал людей: 
«Будьте как дети!». Он подсказывал человечеству 
путь к счастью в земной жизни.

Был ли я счастлив в детстве? Был. Когда саблю 
нашел -  это было счастье. Или когда встретил пер
вый раз Лору-Бекки...

Звонок второй
10- 06.

-  Привет. Это Валера.
-  А, здорово, рад слышать. Ну, как ты?
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-  Да я это... узнать бы... Может, подскажешь, 
как узаконить земельный участок?

-  Запросто. Приходи завтра, у меня принимает 
замечательный адвокат, специалист по земельным 
вопросам, всё разложит по полочкам.

-  Я думал, ты знаешь. Идти не хочется. Тащить
ся такую даль...

-  Тогда позвони, после двух. Телефон знаешь?
-Д а, помню. И то правда. Позвоню. Ну, всего.
-  Будь!
Так... о чем это я?..

Тонкая сеточка паутины, обсыпанная кро
хотными бриллиантами утренней росы, вся по
местилась между двумя молодыми елочками. Я 
остановился на минуту, залюбовавшись этим про
изведением искусства. Где же затаился крохотный 
художник, работающий в стиле макраме?

Впрочем, он и не догадывается о том, что он -  
художник. Он сплёл свою паутину в надежде, что 
какая-нибудь дурная любительница красоты, -  та
кая, знаете ли, с крылышками, -  впутается сюда и 
обеспечит ему завтрак.

Что ж, такова цена за созерцание прекрасного 
и соприкосновение с ним.

***

Что-то чересчур назидательное и «девятнадца
тивековое» всегда присутствует в моих мимолет
ных рассуждениях. А ведь я считаю себя человеком 
21-го века.

Но и этот век тоже когда-нибудь станет глу
бокой стариной. И о нем, и обо всем, что будет в 
этом веке придумано, когда-нибудь тоже будут го
ворить: ну, это уже прошлый век...
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Жизнь, жизнь, кругом жизнь... Даже эта, в 
общем-то, довольно обычная паутина -  тоже чудес
ное проявление жизни.

Обходить ее мне было лень, я легко шагнул впе
ред и порвал эту недолговечную ткань.

***

Судя по разорванной мною паутине, я сегодня 
первым шел по этой тропинке, что ведет на берег 
Волги.

Берег тут усыпан крупной, отшлифованной за 
тысячелетия галькой. Всегда любил бродить по это
му месту! Здесь, среди гладких камней, мне нет-нет 
да и попадались куски окаменевшей глины с пер
ламутровыми отпечатками неведомых растений и 
витых раковин -  следы жизни, бушевавшей в этих 
местах так давно, что просто нельзя вообразить.

Человек может себе представить год, десятиле
тие, ну, сотню лет, ну, тысячу, но больше -  нет! Это 
уже за гранью воображения. Там уже идет просто 
статистика, счет, цифра. Недаром древние говори
ли по поводу крупных цифр: тьма.

Я подошел к реке и потрогал воду рукой: про
хладна, но не холодна. Но купаться не стал, про
сто сел на большой, нагретый утренним солнцем 
булыжник и стал смотреть на воду, на проплывав
шие мимо пароходы, на какие-то ветки, плывшие 
по своим неведомым делам. Мне было удивительно 
спокойно и радостно, и предчувствие чего-то хо
рошего и доброго, что может и должно произойти, 
давало мне ощущение счастья.

Такое бывает не только в детстве, но и в моло
дые годы. И очень важно запомнить это состояние 
на всю жизнь. Поскольку оно может и не повто
риться никогда.

Воспоминания о счастье -  тоже счастье...
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***

Ничего нельзя повторить. Будет похоже. Но та
ким же -  не будет.

Замечательный русский художник Саврасов, в 
своем шедевре «Грачи прилетели» наиболее точно 
отразивший русское восприятие мира, -  как беско
нечную надежду, -  потом несколько раз повторил 
его, сделал авторские копии. На взгляд человека 
неискушенного -  копию от оригинала не отличить. 
Но знатоки понимают: вдохновение, сошедшее на 
художника в момент создания оригинальной кар
тины, повторить нельзя.

Он и не повторил. Просто несколько раз скопи
ровал. Когда деньги были нужны.

***

А кому не нужны деньги? Мой первый началь
ник любил повторять: «Деньги любят все и от денег 
никто не отказывается». Но всегда добавлял: «Это о 
честных деньгах».

О других деньгах он не любил рассуждать. И я 
не буду. Я ведь его ученик.

А вообще, тема эта не очень современная -  
честные деньги... И вообще -  честность.

***

Интересно высказался один судья в разговоре с 
моей помощницей:

-  Честность сейчас не в моде. Честным быть не
прилично.

Так и хочется добавить: но ведь мода перемен
чива!

Когда пишешь, лучше не видеть перед собой 
читателя. Не писать для него. Писать надо только
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для себя. Или -  как для себя. Тогда и другим будет 
интересно.

Так ли это? Может и так, не знаю. У меня почти 
нет обратной связи с читателями. Так, изредка...

Таблички, запомнившиеся с детства.
«Не влезай, убьет!» -  на столбе.
«Закрой поддувало и не сифонь» -  перед воро

тами паровозоремонтного завода.
«Не больше 2 кг в одни руки» -  это о хлебе в 

магазине.
«Соблюдайте чистоту» -  в туалетах и коридорах 

домов.
«Не плевать» -  и такое я где-то видел.
«Стой, запретная зона» -  это перед воинской ча

стью.
«Не болтай» -  в учреждении.
«А я хотела сделать аборт» -  в поликлинике, где 

я лечил зубы.
«Распитие спиртных напитков запрещено» -  в 

бане.
k ic k

Эти таблички всё время подсказывали нам, 
чего не надо делать.

Я заметил, что они очень редко не содержа
ли приставки «не». Единственный утверждающий 
призыв был такой: «Мойте руки перед едой».

Нет, вру, был еще один: «Храните деньги в сбе
регательной кассе».

И всё.
•kick

Когда после летнего дождя идешь босиком по 
лужам, вода на удивление тепла и мягка. Как ла
дошка матери.
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***

Может быть, лучше, когда сам процесс напи
сания затруднен? Сейчас всё очень просто: сел за 
компьютер, «сыграл» на клавишах всё, что в голову 
взбрело, -  и радуйся, и надувайся от гордости. И 
воображай себя, кем хочешь -  хоть Львом Толстым, 
хоть еще кем. Например, знаменитым блогером.

А вот в древнем Египте иероглиф надо было вы
сечь на каменной плите, а это, согласитесь, очень 
трудное занятие. И сразу становится понятно: на 
ерунду тратить время и силы никто не стал бы. По
этому расшифрованные надписи древних египтян 
всегда содержат умные мысли. Но кто сейчас чи
тает эти надписи, кроме специалистов? И где они, 
египтяне? Исчезли потомки фараонов -  и умные 
мысли им не помогли...

***

Ну, всё, надо останавливаться. С кухни уже до
носится голос жены, зовущей меня к завтраку. Гля
нув последний раз на телефон, отрываюсь от своих 
писаний.

Переедание, в том числе и пищи духовной, 
опасно. Духовный мезим еще не придуман.

Звонок № 3
10.40
Мобильник, номер которого знают всего три че

ловека, зазвонил тихо, чтобы не потревожить меня. 
Он меня уважает. И есть за что: я его тревожу ред
ко. Вот и он платит мне тем же: молчит, как исту
кан с острова Пасхи, целыми днями.

-  Слушаю, -  ответил я на звонок ленивым голо
сом человека, который устал от внимания.

-  Что поделываешь?

3 1 0



ДЕНЬ В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА

-  Пописываю. В смысле, пишу. И подумываю. 
В смысле, думаю.

-  Скоро прочтем?
-  Да ты и то ведь не прочитал, что уже опубли

ковано мной! Я же знаю.
Я сказал правду. Своему собеседнику я подарил 

не одну свою книгу. И уверен, что он прочел только 
заглавия. Ну, и тираж посмотрел, чтобы позлорад
ствовать.

-  Засиделся ты что-то. Поехали на завтра на 
природу!

-  Ну, вот если бы в Париж...
-  Париж далеко. И дорого. А тут -  рядом и бес

платно. Давно я за рулем не сидел, всё случая нет.
-  Значит, я у тебя буду за манекена, как на 

краш-тесте?
В этом месте нашего диалога собеседник дол

жен бы улыбнуться. Но это другой собеседник. Рас
скажи ему самый смешной анекдот -  не улыбнет
ся. И не то чтобы он не понимал юмора. Понимает. 
Просто не смеется.

-  Ну, так как, едешь?
-  Поехали. Только не очень рано.
-  Ладно, до завтра. Утром созвонимся.
Может, и созвонимся. Но, скорее всего, нет.

Ведь он забыл, что завтра у всех людей, -  а значит, 
и у него, -  рабочий день.

Впрочем, я ведь его давно не спрашивал о его 
жизни. Может, он с работы ушел. Ему 36, в этом 
возрасте еще можно что-то менять.

***

-  «Отсебятину порет». «Философ доморощен
ный, бездарность». «Неумеха, графоман»...

Как только ни называют! Но ведь читают? Чи
тают!

3 1 1



Альфред Симонов

-  Ну, газеты тоже читают. А на другой день ими 
уже подтираются, в случае отсутствия туалетной 
бумаги...

Ничего себе, возраженьице. Придется ответить 
в том же духе.

-  Газеты что! Раз -  и готово! А вот ты попробуй 
гламурным журналом... Ничего не выйдет!

’к'к’к

Господи, сколько я их сжег на даче, этих гла
мурных журналов... И не жалко.

Какая-нибудь старинная роман-газета лежит у 
меня годами, и я ее никогда не трону. А эти -  отлич
ная бумага, замечательные фотографии... В костёр!

***

Когда вам кажется, что жизнь не удалась, что 
всё плохо и нет выхода, и нет никого рядом -  загля
ните в больницу или на кладбище. ...

И там вы поймете, что вам -  хорошо. Что всё -  
пустяки, по сравнению с болезнью и смертью. Не 
прибавили зарплату? Шеф холодно поздоровался? 
Колдобины на дорогах, припарковаться негде, бен
зин опять подорожал, соседи ругаются, спать не 
дают?

Всё пустяки!
***

Вспомни о Боге. Он всегда с тобой. Он -  твой 
свет в конце того самого тоннеля.

Правда, после короткой вспышки света поезд 
опять нырнет в следующий тоннель и будет стучать 
колесами в полной темноте.

Что ж, тогда поднимайтесь вверх, летайте са
молетами. Там нет темноты.
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На то и темнота, чтобы почувствовать радость 
света! Такое у всех бывало, наверное: сидите вы 
дома, в своей уютной гостиной, в мягком кресле, 
прихлебываете горячий чаек и смотрите очередную 
чушь по ящику. И вдруг -  гаснет свет. Пробки по
летели? Или подстанция сгорела? О, горе, горе!

Оказывается, всего минуту назад вы были по- 
настоящему счастливы. А сейчас ругаете всех под
ряд, с трудом разыскиваете свечку, потом спички, 
потом тусклый огонек чуть разгоняет темень, и вы 
с сочувствием начинаете думать: а как же люди 
всего еще век назад проводили свои вечера без 
электрической лампочки? Ведь зажги хоть двад
цать свечей -  без этой лампочки тоска!

А что происходит потом? Электричества всё 
нет. Как разогреть остывший чай? И телик погас, а 
программа там была не такая уж поганая, если не 
привередничать. Время идет невыносимо медлен
но, и вечер, кажется, никогда не кончится...

И тут вы, от нечего делать, начинаете разгова
ривать с женой. Или с матерью, с отцом. Или с лю
бимой женщиной. Неважно, с кем -  надо просто 
убить время.

И тут оказывается, что вам есть что сказать 
друг другу. Есть, что-то вспомнить, над чем посме
яться. И вы опять начинаете понимать, как много 
значит для вас этот человек. Вы говорите ему то, 
чего, может быть, никогда не сказали бы при све
те...

И тут вдруг дают электричество! Всё оживает: 
люстры, телик, торшер...

Электрический свет заливает гостиную, всё 
пространство. Но одновременно заливает и огонек 
беседы.
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И свеча уже погашена. И только запах стеарина 
еще некоторое время напоминает о тех замечатель
ных минутах...

***

«Все ждали перемен» -  так заканчивается 
какой-то роман о 60-х «оттепельных» годах. Автор 
романа потом ушел в диссиденты.

Я читал этот роман в юности. И тоже хотел пе
ремен, хотя и не очень-то понимал -  каких имен
но... Мир тогда казался нам незыблемым. Что в нем 
можно изменить?

«Мы ждем перемен» -  кричал Цой в своей зна
менитой песне.

Сейчас я думаю, что ожидание перемен иногда 
лучше самих перемен.

Мы вот в 80-х годах ждали перемен, а явился 
Борик и всех пребольно высек по тому самому ме
сту.

«Ну, до следующего раза, болезные. Вы же хо
тели перемен. Почувствуйте их на себе! Розги-то -  
новые!..»

***

-  Что пригорюнилась?
-  Да, кажется, у Бога кончились пряники для 

меня.
-  Ну, Богу лучше знать, что дать человеку. Мо

жет, у него для тебя припасен мешок с пирожными!
Женщина подняла на меня свои покрасневшие 

глаза.
Ей так хотелось поверить в это! Как в детстве, 

когда она верила в принца на белом коне...
***

Багряно-желтый кленовый лист, упавший мне 
на плечо, был размером ровно с мою ладонь. Я под
нял голову.
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Высокий клен... Наверное, мой ровесник.
Хорошо, когда у человека есть ровесники, даже 

в виде живых деревьев.
А когда человеку 100 лет, у него, наверное, 

остаются только ровесники-деревья...

Звонок № 4
11-03
-  Позовите к телефону Анну Петровну.
-  Не могу!
-  А что такое?
-  Она здесь не живет!
-  Что, переехала? А куда?
-  Нет, вообще не живет. Ну, живет, конечно, 

где-то, но не здесь.
-  Я ошибся номером, что ли?
-Да!
-  Так бы сразу и сказали, а то «живет -  не жи

вет»...
Да, конечно, надо было сразу сказать: «Не туда 

попали!». Что на меня нашло?..
•ккк

Когда-то, в отрочестве, я придумал, что видел 
Сталина, когда нас после спектакля повезли на 
Красную площадь. И всем рассказывал об этом. А 
потом и сам в это поверил. Но видеть его я не мог: 
Сталина в этот день уже не было в живых.

***

Шестьдесят лет уже, как нет Сталина. А он всё 
еще с нами. Этот несостоявшийся грузинский бо
гослов стал частью нашего сознания, совместив в 
себе несовместимое -  гениальность и злодейство.

Злодейства со временем забываются, а вот ге
ний... Это не умирает. Это -  навсегда.
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Получается, что Пушкин был неправ, когда го
ворил, что гений и злодейство несовместны? Ду
маю, поэт прав, но этот закон действует для всех 
людей, кроме политиков. Все великие политики 
иногда вынужденно, иногда по своей воле, стано
вились злодеями.

Мне могут возразить -  нет, не все. Конечно, не 
все. Но те, кто «не все», и не становились великими.

Человек вообще -  это вместилище всех проти
воречий Вселенной. А уж великий человек -  и по
давно.

•kick

Вселенная в моем воображении -  это зимняя 
улица во время снегопада. Снежинок не счесть, но 
каждая из них -  звезда или планета.

Одна из таких планет упала на подставленную 
мною ладонь -  и растаяла. Перестала существо
вать в виде планеты -  и стала крохотной капелькой 
воды. А вода -  это жизнь...

На чью-то теплую ладонь когда-то упала и наша 
Земля-снежинка. Отогрелась, чуть подтаяла и ро
дила жизнь.

Но обязательно была нужна ладонь. Ласковая 
ладонь Бога.

•kkit

Хорошо, что во времена Христа не было телеви
дения, и чудо в Кане Галилейской обошлось без те
лерепортажа. Видеоряд никогда не заменит Слова.

Вера -  это обязательно размышления. Из них 
проистекают Слово, Logos, Бог.

•ккк

В Смоленске, на фабрике, где производят 
огранку якутских алмазов, мне дали подержать
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на ладошке один камушек, стоимостью почти в 
200 тысяч долларов. Я очень боялся его уронить. 
За моей ладошкой следили несколько пар внима
тельных глаз: бриллиант уже заранее запродали 
какому-то арабскому шейху.

Что ж, шейх, носи на здоровье. Мне, честно го
воря, хватит и капли росы, сверкающей на утрен
нем солнце не хуже, чем бриллиант.

Да, алмаз вечен, а капля посверкает полчасика 
и исчезнет. Но ведь и мы сами не вечны. Зачем нам 
вечные камни?

Женщины думают иначе. И не зря. Тот самый 
камушек был куплен, наверняка, для одной из жен 
того самого шейха.

А может, шейх просто запрячет его в сейф? На 
черный день. Ведь черные дни бывают и у шей
хов...

***

Смотрю за окно... Где-то вон там, помнится, 
лежал огромный валун, почти вросший в землю, 
обернутый в тонкую пленку мха. Мне в детстве 
казалось, что под валуном зарыт клад. Мы с Ген
кой, моим другом, пытались под этот камень под
копаться, но земля под ним оказалась твердой, как 
камень. А ножа у нас собой не было.

Потом на этом месте построили стадион, и 
камень куда-то перетащили. Так и не узнал я его 
судьбу.

***

А.П. Чехов в одном из своих писем, датирован
ных 1899-м годом, написал, что он не верит рус
ской интеллигенции, и обвинил ее в разных грехах. 
В.И. Ленин тоже как-то заявил о русской интелли
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генции: «Она думает, что она мозг нации, а она не 
мозг, а говно» (цитирую по памяти).

Говорят, Ленин любил читать Чехова. Как и 
Николай II, впрочем. И великому революционеру, 
и российскому императору нравился этот истинно 
русский интеллигент, который не любил интелли
генцию.

Но я, грешным делом, думаю, что у Чехова в тот 
период просто была хандра. В Ялте ему было оди
ноко, обострилась болезнь... Разозлился и написал 
вот так, -  чтобы чуть-чуть разрядиться.

Да и Ленин сказал свою знаменитую фразу под 
влиянием момента -  мужицкая страна, в которой 
интеллигенции было всего ничего, не слишком хо
тела строить социалистическое государство. Это 
вождя раздражало.

•k lcit

Плохое настроение правителя всегда дорого об
ходится его подданным. Во все времена.

Поэтому лесть и восхищение подданных -  всего 
лишь способ создать комфортные условия для жиз
ни при дворе.

А двор -  он вечен. Лишь правители меняют
ся вместе с названиями: вождь, царь, император, 
президент, премьер-министр, шах, геншах (шах 
шахов), король, диктатор, отец нации, фюрер, 
канцлер, генеральный секретарь, раджа, манда
рин...

Сейчас в моде президенты. Но мода изменчива. 
Что там дальше?

Создать бы этакий специальный мировой поди
ум для демонстрации правителей. Вот идет Царь -  
в тяжелой короне, помахивая скипетром и пытаясь
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держать в равновесии державу. Движется вели
чаво, с благосклонной улыбкой смотрит куда-то в 
одну точку. Эта точка -  его цель. Только он ее знает.

Его сменяет Генеральный Секретарь -  он в про
стом френче, в слегка стоптанных сапогах, с де
шевенькой трубкой в руке, без единой награды. 
Правда, уже следующий генсек появляется в при
личном костюме со множеством золотых звезд. Они 
добродушно смотрят на собравшихся, иногда при
ветствуя их взмахом руки. Идут и думают, что их 
путь бесконечен. Но подиум кончается -  и генсекам 
приходится решать, что делать: поворачивать или 
идти дальше, рискуя упасть?

Вот появляется Диктатор. Он в военном мун
дире, украшенном множеством наград. Движется 
вперед быстро и уверенно. Но ему хочется поскорее 
уйти с подиума и спрятаться в некоей изолирован
ной комнате. Правда, этого его желания никто не 
должен замечать...

А вообще-то, диктатору совсем не обязательно 
нравиться публике и баловать ее своим появлени
ем.

Вот появляется Президент. Он в простой ру
башке без галстука, держится просто. Хочет нра
виться. Такой может быть даже афроамериканцем. 
Вот как далеко зашла демократия!

Звонок № 5
12.15
Взял трубку, ответил. Там молчат. Потом гудки. 

Скорее всего, опять проверяют Анну Петровну. Не 
поверили мне.

***

Ах, Анна Петровна! Видно, чья-то неспетая 
песня. Так и видится мне некий закоренелый хо
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лостяк, который мается, тянет волынку, надоеда
ет женщине звонками. Занял уже несколько лет ее 
драгоценного времени...

Если позвонит еще раз, отвечу ему женским го
лосом:

-  Пошел к черту, идиот.
Пусть Анна Петровна начнет, наконец-то, нор

мальную женскую жизнь. Выйдет замуж, года че
рез два-три иногда начнет драться с мужем, а за
тем приступит к самому увлекательному занятию: 
делить мебель, квартиру, детей (если таковые по
явятся) ... И начнет думать о том, что она ошиблась, 
что надо было дождаться предложения от того хо
лостяка, и жить с ним долго и счастливо...

***

Однажды, в юности, мы с моим приятелем, за
ядлым рыбаком, пошли на реку Инопаш, впада
ющую в Шексну. Я попал туда первый раз, но те 
места, с огромными луговинами и леском вдалеке, 
показались мне какими-то очень знакомыми, пря
мо-таки родными, как будто я там провел детство.

Потом выяснилось, что неподалеку от этих мест 
стояло село Никольское, откуда родом были моя ба
бушка и моя мать.

Был и еще подобный случай. Уже пятидесяти
летним человеком я проезжал мимо города Балах- 
ны. И опять в моей душе возникло то же самое чув
ство -  как будто это мой город детства, и я здесь 
бегал по улицам, дрался с мальчишками, радовался 
лету и зиме...

Сначала я объяснил себе это свое ощущение 
чувством умиления русской стариной, возникаю
щим после хорошего французского коньяка, кото
рым мы с моим товарищем скрашивали дорогу. Но
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ощущение родства с этим маленьким городком в 
Нижегородской губернии все-таки не давало мне 
покоя. Я спросил у отца, не были ли мы как-то свя
заны с этим городом. И почти не удивился, когда 
отец рассказал, что мой дед был родом как раз от
туда, из Балахны, он жил там до переезда в Питер.

Что это было? Родовая память? Или еще что-то, 
что можно объяснить на генетическом уровне?

Ответ-то, на мой взгляд, прост. Но я нескоро 
пришел к нему, поскольку не люблю пафоса. А было 
это то самое чувство Родины.

•kit-k

Деда Дмитрия, в честь которого меня назвали, 
я никогда не видел. Но по предметам, найденным 
на бабушкином чердаке, знаю: он читал «Ниву» и 
играл в крикет.

***

Когда едешь по центральной России (даже сей
час, в наше время, полное иномарок и особняков), 
не покидает чувство горечи от осознания того, в 
какой же бедной стране мы живем. Наверное, это 
последствия несвободы. Несвободы в головах и ду
шах.

Несвобода родилась много столетий назад, во 
времена нашествий. Придет кочевник и всё разо
рит и заберет. Придет барин и всё отнимет. Придет 
председатель и запретит косить траву -  и здесь, и 
тут, и там...

Две трети нашего населения давно уже не кре
стьяне, но...

Двадцать первый век. А проблемы те же. На 
что купить еду, где жить, где найти работу, дети не
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слушаются, дороги плохие, все дураки -  в чиновни
ках... Этот ряд бесконечен.

Наверное, эти проблемы исчезнут вместе с по
следним человеком на земле. Если, конечно, на 
межгосударственном уровне не возникнет некая 
охранительная, -  по отношению к земле и челове
ку, -  идеология.

к к к

Посмотрел цветные снимки дальнего космоса, 
сделанные телескопом «Хаббл». Цветной хаос! Похо
же на комнату после семейного скандала, перерос
шего в драку: всюду в беспорядке валяются раз
бросанные вещи, только вместо стульев, одежды и 
разбитой посуды -  звезды, галактики, мегагалакти
ки, туманности...

Мелкие планетки, вроде нашей, вообще не вид
ны -  это просто пыль на подоконнике, которую не 
стерли.

Взглянув на всё это, понимаешь масштаб де
яний Создателя. Но почему там, в Его владениях, 
такой беспорядок? Может, Он их бросил?

Какой урок нам...
***

Звездное небо дает понимание того, что ты -  
часть космоса. Может быть, даже лучшая часть, 
поскольку не лишена сообразительности, воли и 
свободы выбора.

У всех других частей космоса (по крайней мере, 
у тех, о которых мы знаем) свободы выбора нет.

•kick

Но свобода выбора -  это жестокое испытание 
для человека. Вспомните, те, кто постарше, при
зыв кубинской революции: патриа о муэрте, роди
на или смерть..
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Но это выбор крайностей. Всё же чаще человек 
ищет некий третий путь: и родину бы сохранить, и 
не умереть...

Недавно моя помощница целый час уговарива
ла какого-то отчаявшегося человека поискать как 
раз этот самый «третий путь».

Человек грозился покончить с собой. И она раз
ве что не пела в телефонную трубку, чтобы вывести 
его из этого состояния. И ведь добилась своего!

Он потом еще ей звонил. Но уже, видимо, по 
инерции, или просто пообщаться хотелось. Дома 
его, похоже, давно уже никто не слушает и не слы
шит.

Сколько вокруг нас людей, которых нам не хо
чется ни слышать, ни слушать!

Но, может, они просто не умеют объяснять, что 
им нужно? Или хотят, чтобы окружающие сами до
гадались?

"kick

Сменилась эпоха, и власть подобрела к поэтам. 
Все они дожили до преклонного возраста.

А может, просто поэты перестали быть опасны
ми? В демократическом государстве их не слушают 
и не слышат, как того мужика с суицидальными 
намерениями.

к к к

Песни Окуджавы я услышал лет в шестнад
цать -  у своего товарища, обладавшего магнито
фоном «Яуза». Брат товарища учился в Москве, в
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Баумановском, и привез с собой на каникулы не
сколько пленок с песнями барда.

«Синий троллейбус» я как услышал, так и за
помнил от и до. В нашем городе не было троллейбу
са и проверить реальность воздействия этого вида 
транспорта на человеческое настроение у меня не 
было никакой возможности. Поверил на слово!

Вторая песня, которая мне у него запомни
лась -  о комиссарах в пыльных шлемах. Мы, ребя
та-студенты, пели ее на своих вечеринках. Пели, и 
я пел. Почти всю жизнь. А в 90-е перестал. Услы
шал какое-то интервью Окуджавы, который зло ру
гал советскую власть (вослед ей, когда она ему уже 
ничем ответить не могла) -  и перестал.

***

Человеческая память -  словно карман пиджа
ка, который ты уже не носишь, а выбросить жалко. 
Он же совсем новёхонький! Сунешь в карман руку 
в поисках завалявшейся мелочи, и найдешь ино
гда что-нибудь действительно нужное. Или, чаще 
всего, ненужное.

•kick

За последние два десятка лет многое стало не
нужным. Но главное -  ненужным стал сам человек. 
Государство, например, он почти не интересует. 
Разве только как налогоплательщик.

•kick

Даже плохая власть лучше хорошего безвла- 
стья. Плохой закон всё равно мягче «революцион
ного правосудия» и «классового чутья», которые и 
есть безвластие.

Мысль, конечно, поношенная, но актуальности 
она не потеряла. «Болотники» это хорошо понима
ют.
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***

Судьба монастыря в центре Ярославля. В 19-м 
веке -  обитель, в начале 20-го века (в 1918 году) -  
концлагерь. В более спокойные 60-е и в 70-е годы -  
областной архив. А затем опять монастырь!

Кольцо замкнулось.
•kick

Хорошо бы запаять два конца этого кольца на
вечно. Только вряд ли получится. История России -  
дамочка с мощной мускулатурой. Любое кольцо она 
может разомкнуть, превратить в спираль. А спи
раль -  это многократное повторение кольца.

***

Да что там история! Взгляните на снимки кос
моса. Одни спирали галактик среди хаоса.

Там закручиваются свои истории, которые нам 
не разгадать.

к к к

Кстати, один ископаемый морской организм, 
обитавший в древних океанах, по форме напоми
нает галактику. Уменьшенную и окаменевшую.

к к к

Раньше, когда хотели подчеркнуть нереаль
ность ситуации, говорили: «Ну, это как в кино». Но 
и жизнь подкидывает иногда такие эпизоды, на 
придумывание которых ни у одного сценариста не 
хватит фантазий.

Жена попросила меня выкинуть мусор. Под
хожу с жалким пакетом к почерневшим контейне
рам. Возле крайнего, лицом к мусорной куче, стоит 
мужичок лет пятидесяти, бомжистого вида -  и что- 
то там высматривает.

325



Альфред Симонов

Иду к соседнему контейнеру и, скосив глаза на 
мужичка, вижу, что он, облокотившись на край 
мусорного бака, читает какой-то помятый журнал. 
Подхожу поближе и бросаю взгляд на название ста
тьи. «Гражданская война в Сирии»!

Я, грешным делом, подумал: вот сейчас отой
ду -  и он тут же бросит журнал и займется тем, за 
чем сюда пришел: искать съестное или вещи, ко
торые можно продать. Ничего подобного! Уходя, я 
обернулся: он продолжал читать.

А еще говорят, что мы перестали быть читаю
щей страной!

•kirk

Этой весной я первый раз в жизни подвергся 
нападению ворон. Проходил через тенистый дво
рик, напевая что-то про себя. Внезапно начался 
какой-то истеричный крик птиц. Я такой крик 
слышал, пожалуй, впервые.

Вдруг на меня пикирует здоровенная ворона. 
Успевает долбануть в темечко и тут же делает вто
рой заход. Я начинаю вращать сумку над головой, 
отбиваясь. Ворона, покричав еще немного, успока
ивается и улетает.

Сначала я подумал, что чем-то не понравился 
птице. Оказывается, нет. Так вороны встречали 
всех, кто шел мимо.

«Птенцов охраняют», -  пояснила мне женщина. 
Она шла под зонтом, и вороны до нее добраться не 
могли.

Помазал йодом ранку на голове, -  вроде, всё 
зажило. Но больше этим двориком я не хожу. По 
крайней мере, весной.

А вывод? Все хотят, чтобы им не мешали детей 
растить! Даже вороны.

326



ДЕНЬ В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА

В этом апреле попал на Черное море. Зайдя с 
приятелем в санаторий «Белоруссия», неожиданно 
увидел там много детей-подростков 13-14 лет.

Лида у белорусских детей какие-то другие, «не
рыночные», как определил их мой спутник.

На скамейке сидели белорусские воспитатель
ницы и жаловались на то, что колбасу в России не
возможно есть, невкусная. А дети рядом играли, 
радовались, спорили, как все дети. Но делали всё 
это как-то очень спокойно.

-  Дорого путевки стоят? -  спросил я у воспита
тельницы.

-  Да нет, наши дети бесплатно отдыхают. Бать
ка у нас следит за этим.

Почему-то я при этом вспомнил ворону, кото
рая клюнула меня в темечко две недели назад.

ickit

-  А санаторий этот уже продали, денег не хва
тает, -  с грустью сказала воспитательница.

Что же, белорусы бьются за нормальную жизнь, 
как могут. Стойкости им не занимать, партизан
ское прошлое никуда не денешь. Это с ними на
всегда.

Единственная республика, не плюнувшая в 
сторону России при развале СССР.

***

«Горлопаны, не наорались?!» -  написал Возне
сенский лет сорок назад.

Нет, не наорались. Сейчас время горлопанов. 
Ток-шоу: все орут, не слушая друг друга.

В общественной приемной, где мне приходит
ся слушать жалобы людей, тоже редко кто говорит
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спокойно. Считают, что если сразу начать с крика 
или плача, то толку будет больше. Долго приходит
ся убеждать людей, что юридически выверенный 
шепот принесет больше пользы, чем самый гром
кий крик.

Иногда это мне удается.
***

Кончик носа у юной девушки был сверху похож 
на кончик утиного клюва -  такой же плоский.

Я чуть отодвинулся от своей соседки и посмо
трел на носик снова. В этом ракурсе нос был вполне 
сносный. Даже, пожалуй, красивый.

Мы почти не задумываемся о первоначальном 
значении расхожего словосочетания «точка зре
ния». А вот не такая она, эта самая точка -  и всё 
рушится, делается некрасивым.

Иногда так важно малость отодвинуться, чуть- 
чуть сдвинуть эту самую точку. Как говорится, 
сбить прицел.

Звонок № 6
14-10
-  Привет.
-  Привет, сынок.
-  Можно я к вам сегодня зайду после работы?
-  Конечно. Обед у нас сегодня есть, голодным 

не останешься.
-  Это хорошо. Как сам?
-  Спасибо, вполне.
-  А что сидишь дома? Заболел?
-  Нет, звонка жду.
-  A-а... Ну, пока, пап.
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***

Листал в очередной раз Библию с гениальными 
иллюстрациями Гюстава Доре. И впервые, может 
быть, обратил внимание на то, сколько в этих ил
люстрациях сцен насилия. Страшная криминали
стическая хроника древнего мира....

Почему-то вспомнился эпизод из своей юности. 
С моим одноклассником, умным еврейским маль
чиком, сидели у него дома и уже в десятый раз го
няли пластинку с рок-н-роллом, которую он купил 
в Москве во время экскурсии. Купил за целых пять 
рублей. Деньги по тем временам большие для пят
надцатилетнего подростка, но он был из достаточ
но обеспеченной семьи.

Когда мы в очередной раз завели ту же мело
дию, в комнату вошел отец мальчика, крупный 
черноволосый человек с характерным профилем, и 
спросил, что мы слушаем

-  Рок-н-ролл, -  с гордостью ответил его сын.
-  Что, уже начали продавать такие пластинки в 

обычных магазинах? Для стиляг, специально?
-  Нет, это самоделка.
-  Ну-ка, дай взглянуть.
Отец взял гибкую пластинку и посмотрел ее на 

свет. Там сразу засверкали чьи-то ребра. Мелодия 
была записана на старом рентгеновском снимке.

-  Рок-н-ролл на костях, -  с усмешкой констати
ровал отец мальчика. -  Всё у нас вечно на костях. 
Даже музыка...

И вышел из комнаты.
Сейчас, спустя полвека, я думаю: нет, не только 

у нас. Полистайте-ка, братцы, ваш Ветхий завет. 
Посмотрите иллюстрации Доре.

•kick

Иллюстрации к Новому завету -  совсем иные. 
В центре каждой -  Христос. Каждая страница -
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какой-то эпизод из его земной жизни и проповед
нической деятельности. Тут почти всё мирно (кро
ме, конечно, трагических сцен распятия Иисуса).

Христос -  это жизнь. Это Воскресение к жизни. 
Это последняя надежда человека и человечества.

Живя без Бога, вы живете без надежды. А в 
общем-то, и не живете вовсе.

•kirk

Посмотрел старый документальный фильм 
«Прощание со Сталиным». Речи Маленкова, Берии, 
Молотова...

Было такое ощущение, будто отворил крышку 
погреба. И оттуда пахнуло такой промозглой гад
кой сыростью, аж дрожь по телу пронеслась.

Речи людей, которых давно нет. Нам просто су
дить об этих людях. Мы знаем, что с ними будет. 
Маленкова уберут из правительства, Берию -  аре
стуют и расстреляют. Молотов тоже не засидится 
после смерти Хозяина.

Дольше всех продержится Хрущев, который во 
время речей Берии и Молотова очень нервничал и 
постоянно заглядывал в какую-то бумажку. Тоже, 
видно готовился что-то сказать...

Сказал-то он потом, на двадцатом съезде КПСС, 
начав эпоху без сталинизма. Эпоха эта продолжа
ется по сию пору и всё никак не закончится.

А если закончится -  чем закончится? Может, 
ренессансом сталинизма?

Чур меня, чур!
***

В начале этого лета в нашей деревне было неи
моверное количество белых бабочек. Прямо метель 
в воздухе и небольшие сугробы на земле.
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Бабочек этих прозвали «самоубийцами»: они 
не взлетают, когда к ним приближается машина, 
а остаются на месте. Гибнут сотнями. Но их -  ты
сячи.

А наши бело-зеленоватые капустницы куда-то 
исчезли. И обычных крапивниц тоже не видно.

Прилетели откуда-то чужаки, расплодились и 
вытеснили местных. Одно утешает: может, они не 
выдержат нашего сурового климата и сами исчез
нут?

Вечное наше -  «авось, пронесет»...
***

Как-то пришлось мне вручать медаль пожилой 
женщине. Фамилия женщины показалась мне зна
комой, и я спросил награжденную, кем ей прихо
дится девушка, с которой я когда-то учился в ин
ституте. Помнится, даже несколько раз провожал 
ее до дома.

Ничего у нас, правда, тогда не завязалось -  
чем-то я не соответствовал представлениям девуш
ки о том, каким должен быть ее парень. Да и я тоже 
не больно расстраивался. Это же был пединститут, 
девичий заповедник...

Женщина, чуть помолчав, ответила, что это ее 
дочь.

-  Ну, и как сложилась ее судьба? Очень умная 
была девушка. Она ведь, вроде бы, поступила в 
аспирантуру, на философию где-то в Москве, мне 
рассказывали...

-  Да-да, -  растерянно ответила женщина.
Похоже, ей не очень-то хотелось продолжать

эту тему.
-  Я как-то лет десять назад встретил ее в Со

кольниках. Она шла в компании друзей и выгляде
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ла очень счастливой. Надеюсь, у нее всё нормаль
но? -  не унимался я.

-  Нормально, работает...
Женщина сделала паузу, поправила зачем-то 

медаль на груди и добавила:
-  В овощном магазине. Ну, спасибо вам, я по

шла.
Она быстро заспешила к двери. Но вдруг оста

новилась.
-  Это я ей тогда запретила с вами встречаться.
Она закрыла за собой дверь.
А я вспомнил гордый профиль ее дочери, вы

разительный взгляд, роскошные черные волосы...
Может, и к лучшему, что всё так вышло.

•kick

Стол весь в крошках. Я взял тряпку и вытер его 
стеклянную поверхность, сделав ее опять прозрач
ной и чистой.

Вот так бы и с памятью. А то лезет в голову вся
кое...

***

Жизнь настолько стала сложной, что никто не 
хочет смотреть фильмы, где ставятся серьезные 
проблемы. Такое кино стало уделом фестивалей, да 
и то каких-нибудь второстепенных.

Люди не будут платить за то, чтобы им добави
ли «депрессухи».

А может быть, дело в другом. Голливудский 
подход сделал из кино просто зрелище.

Хорошо бы -  не навсегда.
***

Если тебе никто не звонит, позвони сам кому- 
нибудь. Вдруг тебе будут рады? Такое тоже бывает.
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Звонок № 7.
15.20
Звоню сам.
-  Алло! Можно воду заказать?
-  Пожалуйста, адрес, телефон.
Называю и то, и другое.
-  Во сколько доставите?
-  Ну, в течение дня завтра...
-  Выходит, я завтра целый день должен сидеть 

дома? Мы так не можем, ни я, ни мои домашние. А 
может, сегодня доставите? Я как раз буду на месте 
до вечера.

-  Нет. Всё уже расписано.
-  Ладно....
Качественная вода, доставленная на дом -  яв

ление сравнительно новое. А сервис всё тот же, 
приблизительный.

•kick

Жизнь -  копейка, говаривали в старину. Это 
единственно стабильная и никогда не меняющаяся 
цена в России. Не девальвации, ни революции ее 
не берут.

Особенно это заметно на дорогах. Узкие двухпо
лосные федеральные трассы, по которым движутся 
чудовищных размеров большегрузы. И скоростные 
иномарки в руках полуграмотных, едва ли хорошо 
знающих правила людей. За год у нас в дорожных 
происшествиях исчезает население города средних 
размеров.

Можно сказать и иначе: исчезает целая армия. 
За рулем-то, в основном, люди призывного возрас
та!

Итальянские, испанские, французские, порту
гальские вина на прилавках. Качество весьма при
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личное. Пожалуй, теперь «Цинандали» будут пить 
одни генацвале.

Молодежь в России не знает сегодня знако
мых нам с далекой юности названий: «Хванчкара», 
«Псоу», «Киндзмараули», «Саперави»... И вряд ли бу
дет покупать эти вина.

А пожилым русским они просто не по карману.
***

Листаю альбом Брюллова. «Последний день 
Помпеи» -  какой прекрасный ужас. Но ведь ужас 
не может быть прекрасным.

Поэтому у современного зрителя (у меня, то 
есть) при этом разглядывании возникает ощуще
ние, что сейчас с вышки прозвучит команда «Стоп, 
съемка окончена. Реквизит просьба сдать. Испол
нительница роли женщины с ребенком, прошу ко 
мне».

***

Потрясающие примеры сыновней любви явил 
людям Христос.

В свои 12 лет он во время праздника не пошел 
к себе домой, а остался в храме, беседовал со свя
щенниками. Когда обеспокоенная мать нашла его 
там и отчитала мальчика за самовольство, он ей от
ветил довольно сурово: «Я там, где мне и надлежит 
быть. В доме отца моего!».

Но, как сказано в Евангелии, тем не менее, 
подчинился матери, ушел с ней домой и был у нее 
в повиновении.

Он уже ощущал себя Богом, но не стал расстра
ивать мать, понимая, что он для нее, прежде всего, 
сын.
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***

Второй эпизод. В Кане Галилейской на свадьбе 
не хватило вина. Мать, уже понимая, кто ее сын, 
мягко ему сказала: «Вина у них нет!». То есть, если 
перевести на житейский язык, «Сделай что-нибудь, 
сынок, ты ведь можешь!».

Он ей опять резко отвечает: «Мое время еще не 
пришло».

Но она уже не слушает его, а говорит распоря
дителю пира: «Сделайте, как он скажет», понимая, 
что сын ее не ослушается.

Она по-прежнему ощущала себя матерью и го
ворила с ним, как мать с сыном. И он не ослушался 
матери, совершив свое первое чудо в жизни -  пре
вратив воду в вино.

***

Во время мучительной казни на кресте -  а ему 
было и больно, и страшно, как и любому человеку, -  
он, обессиленный и едва живой, сказал будущему 
апостолу Иоанну: «Се мать твоя», а затем сказал ма
тери: «Это сын твой».

Он позаботился о матери, понимая, что в зем
ной жизни она остается одна без него.

***

После Успения Богородицы Иисус Христос не 
оставил мать ни в земле, ни на земле, забрав к себе 
на небеса. Это было высшее проявление божествен
ной сыновней любви.

Мог ли Господь поступить по-другому? Взгля
ните на икону Владимирской богоматери, где Бог- 
ребенок прижался щекой к лицу земной матери, -  и 
вы всё поймете.

***

Всё дальше уходит от нас двадцатый век. Пер
вая половина -  войны и революции, вторая -  ни
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войны, ни прочного мира... Но всё же, и это глав
ное, -  третья мировая война не состоялась.

И за это, -  как ни странно такое произносить, -  
спасибо атомной бомбе. Она заставила остановить
ся на самом краю, поскольку делает любое сопро
тивление бессмысленным. Вспомним вооруженную 
до зубов Японию после Хиросимы и Нагасаки. Они 
тогда сказали: «Мы так больше не играем».

Но сыграет ли бомба роль холодного компресса 
для горячих голов в 21-м веке -  неизвестно. Тем 
более, что лучшие умы мира всё время думают над 
новым оружием, перед которым будет бессильна 
противная сторона.

***

Иногда думаешь, что лучше бы Бог не давал лю
дям свободы воли. «Да будет воля твоя на земле, 
как на небесах» говорим мы в молитве. Но это не 
констатация. Это всего лишь пожелание.

***

Русская душа всегда стремилась не к свободе, 
а к воле. Когда-то я думал, что это одно и то же. 
Сейчас так не думаю. Разные это вещи.

Пожалуй, в этом и состоит главное отличие рус
ского человека от человека западного.

***

Как тихо в деревне... Рад был бы услышать хотя 
бы лай собаки. Да где там! Перевелись, как и жи
тели.

Всё брошено. Остались одни дачники. Деревня 
превратилась в место для проведения пикников, 
перестала быть местом, где создаются националь
ные богатства, где генерируется коренное русское
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население, где поддерживаются вековые тради
ции.

А город производит совсем других людей, 
совсем других...

•kick

Была Россия белой, была Россия красной. А в 
последние годы ее усиленно хотят сделать голубой.

Слава Богу, кажется, этот проект провалился. 
Не вышло триколора.

•k ick

-  Ваш вопрос упирается в законодательство. 
Его нельзя решить.

-  Тогда я напишу президенту.
-  Но президент не может самовольно изменить 

закон. Даже если это ему захочется, чтобы вам по
трафить.

Смеется:
-Д а  бросьте вы! «Не может»...
Уходит из приемной обозленный.

k ic k

Я прочитал все Евангелия несколько раз. Хотел 
узнать: смеялся ли Христос.

Нет, кажется, не смеялся. Зато улыбался.
к к к

Трудно полюбить того, кого ты не видел и не 
слышал. Христос помогал поверить в истинность 
того, что он проповедовал, общаясь с большими 
массами людей, подкрепляя свои слова чудесами. 
Большая часть совершенных им чудес -  это исцеле
ние от болезней.

Он был и остается главным врачом человече
ства, целителем и телесных, и духовных недугов.
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Ж’к'к

Смотрел ТВ. Завтра американцы грозятся раз
бомбить арабскую страну, где каждый десятый -  
христианин.

Там бывал Христос. В этой стране проповедо
вали апостолы. Но кого и когда это останавлива
ло? Не стало СССР -  и исчез последний барьер для 
международного жандарма, каким стали US.

А Китай поглядывает на всё вокруг, следуя за
вету Мао: сидеть на скамье и наблюдать за схват
кой двух тигров. Там еще не поняли, что пришла 
очередь им быть вторым тигром.

•kick

«Ты не пой, пластинка, про Сталина. Эта песен
ка непростая», писал Вознесенский в шестидеся
тые годы. Мы в то время думали, что тень вождя 
понемно1у  потеряет актуальность, а если и будет 
появляться, то только как тень отца Гамлета -  из
редка и немногим.

А оказалось, что все мы сейчас -  как Гамлет. 
Нам кажется, что тень Сталина появляется, что
бы сказать нам что-то сокровенное -  то, что нако
нец-то изменит нашу жизнь, укажет правильный 
вектор развития России.

Это оттого, что мы находимся в безыдейном 
пространстве. Лучшие мозги России заняты зара
батыванием денег, а не поиском смысла существо
вания. Может, они и поискали бы этот смысл, да за 
это никто сегодня не даст и гроша ломаного.

Да даже если кто-то и выскажет сейчас что-то 
важное, кто его услышит? И кто вообще будет слу
шать?

Солженицина в последние годы жизни переста
ли слушать вообще. Неформат, как сейчас говорят.
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Нет пророка в своем Отечестве -  вечно живая 
истина. Горькая истина, но пророки-то есть, где-то 
они есть. Время, наверное, для их выхода на свет 
еще не пришло.

УгУг *

Странно переменчивы судьбы людей. Я знавал 
человека, своего коллегу по работе в КГБ, который 
воевал вместе с Солженицыным (кажется, они были 
даже в одном орудийном расчете). В 60-е, когда 
Солженицин был в фаворе, мой коллега охотно рас
сказывал об этом, ему верили и не верили.

В 70-е, когда Солженицын эмигрировал в США, 
мой коллега (тогда еще действующий сотрудник ор
ганов) об этом старался много не говорить. Впро
чем, на его карьере это никак не отразилось. Все с 
уважением относились к его военному прошлому.

В 90-е, когда Солженицын, возвращаясь из 
эмиграции, ехал через всю страну, он сделал оста
новку в Ярославле, я пошел на встречу с ним.

Он мне всегда был интересен. Но не как писа
тель (я не люблю его книги, написанные довольно 
тяжеловесным языком), а как мыслитель. К сожа
лению, накануне встречи я прочел в Литературной 
газете его статью о видении российских проблем. 
И слушать писателя было уже не слишком интерес
но -  он пересказывал основные положения той са
мой статьи.

Но не этим мне запомнился тот вечер, а своей 
концовкой. Когда Солженицын закончил выступле
ние, я увидел, что из-за кулис к нему выходит мой 
бывший коллега, седой старик, которого я и сам-то 
не видел уж лет десять.
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Он медленно подошел к знаменитому писате
лю. Тот узнавал его секунду, не больше, сделал шаг 
навстречу, и они обнялись.

Судьба свела их в войну у орудия, развела в 
мирное время. Один стал контрразведчиком, вто
рой -  главным диссидентом СССР. И вот снова она 
сводит их -  и не где-то, а на сцене.

Я не знаю, был ли Солженицын в курсе, кем стал 
его сослуживец, -  может, и был, но это в той ситу
ации ничего не значило. Встретились два старых 
человека, и видно было, что они рады этой встрече.

Прав Шекспир: «Жизнь -  театр, и люди в нем -  
актеры». Такой вот театр, без пьесы и декораций, 
где всё по-настоящему...

ie fc k

Книга «Один день Ивана Денисовича», которую 
нам рекомендовали в техникуме как «дополнитель
ную литературу», внесла смятение в молодые умы.

Страшная лагерная правда. Неужели всё это 
было у нас, в нашей советской стране? Не хотелось 
в это верить! А пришлось. В том числе и мне.

i e i t i e

Судьба пожалела поколения послевоенных де
тей. На нашу долю пришлись самые спокойные 
годы в истории страны.

Нам не пришлось воевать: отцы навоевались 
на несколько поколений вперед. У нас была работа, 
мы неплохо питались и одевались, да и бесплатное 
жилье рано или поздно можно было получить, осо
бенно если работаешь на производстве. О лечении 
здоровья тоже не слишком задумывались, оно было 
гарантировано.

Наверное, из-за этих тепличных условий и вы
росло такое вот слабое поколение, у которого про
сто и без усилий отобрали страну...

340



ДЕНЬ В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА

Звонок № 8.
16.30
-  Добрый день!
-  Добрый!
-  Хочу напомнить: послезавтра заседание Об

щественной палаты.
-  Напомните, во сколько?
-  Как обычно, в 16-00. Вопрос о проведении 

Года культуры в нашей области.
-  Серьезная тема, буду обязательно.

•kick

Опять что-то не то... А может, перестать ждать -  
и уйти? Нет, дождусь. Жизнь любит терпеливых.

Внутренний голос услужливо поддакивает: «Лю
бит, любит, и на них воду возит...»

Кстати, воду сегодня так и не привезут. При
дется пить эту хлорку.

к к к

Алики Вутоклаки. Не произнести без трениров
ки. Кто она такая?- вопрос на миллион для любой 
викторины. Уверен, никто не ответит. А когда-то 
она очаровывала миллионы мужчин в СССР.

Впрочем, может быть, это мое преувеличение. 
Но мне она очень нравилась.

Она сыграла главную роль в греческом фильме 
«Diplopennies» (у нас он шел под названием «Сир
таки»), Там я впервые услышал, как звучит удиви
тельный греческий музыкальный инструмент «бу- 
зуки», чем-то напомнивший мне русскую домру, 
на которой я в детстве играл в оркестре народных 
инструментов.

к к к

Бузуки... Однажды я зашел по службе к дирек
тору филармонии. Секретарша знала, кто я такой,
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и впустила без доклада, предупредив, что у ди
ректора находится посетитель. Я увидел мужчину, 
слегка обросшего седоватой щетиной: он объяснял 
директору, что ансамбль хоть и называется гре
ческим, но артисты -  не иностранцы, а советские 
греки. Тут я и услышал опять слово «бузуки», это 
было название ансамбля.

Администратор «Бузуки», видимо, пытался убе
дить директора заплатить советским грекам за 
концерт по максимуму, раскрывая в качестве ар
гумента страшную тайну: часть выручки они, мол, 
перечисляют в фонд братской греческой компар
тии.

Директор, уныло опустив свой крючковатый 
нос, нудно объяснял руководителю советских гре
ков, что он может заплатить им только в соответ
ствии с существующими тарифами. При этом ди
ректор нервно поглядывал на меня: такой торг в 
присутствии старшего лейтенанта КГБ был явно 
неуместен. Грек так и ушел ни с чем.

Впрочем, я не исключаю, что он приходил по
том в этот кабинет еще не раз...

***

Я, кстати, сходил тогда на концерт этого «Бу
зуки». И не пожалел. Они исполняли почти все мои 
любимые мелодии из фильма «Сиртаки». Работали 
красиво... но им явно не хватало Алики Вуюклаки.

В ансамбле вообще не было женщин. И зря. Без 
женщин жить нельзя на свете, нет! Хоть и опере
точная истина, но истина!

-k irk

Всё затерялось в коридорах времени. Чудная 
Алики (немного косившая под Мэрилин Монро), ан
самбль «Бузуки», греческая компартия...
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А живет только сиртаки. И будет жить вечно, 
пока будет жив хоть один грек.

***

Сейчас бы этим грекам запустить десяток та
ких вот ансамблей по всему миру... Глядишь, и за
работали бы на бедность. Прекратилось бы госу
дарственное нищенство.

•kick

Какие изыски придумывают иногда умные 
люди, чтобы убедить дураков, что черное -  это все
го лишь оттенок белого...

«Гуманитарная интервенция» -  красиво ведь 
сказано. А означает, ни много ни мало, ракетный 
удар по территории независимого государства.

С таким же успехом татаро-монгольские полко
водцы могли назвать разрушение Рязани «операци
ей по сносу ветхого жилья и дальнейшей утилиза
ции оставшихся конструкций путем сожжения»...

•kick

Я бывал в Рязани. Домики в тамошних дерев
нях меньше наших, ярославских. Рязанская земля 
много раз служила полем битвы, постоянно по ней 
с огнем и мечом проходили захватчики. Видимо, 
это сказалось на укладе жизни рязанцев: строили 
они небольшие избы -  если сожгут, не так жалко. 
Да маленькую и легче построить заново.

Для бывших союзников фашистской Германии 
в войне против СССР, -  для Румынии, Болгарии, 
Венгрии, Чехословакии, а также Польши и ГДР, -  
был создан социалистический лагерь, где они и от
были почти полувековой срок.
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Мы пытались сделать из них наших друзей. Не 
получилось. При первом же удобном случае они 
переметнулись в другой лагерь -  к нашим потенци
альным противникам.

Быть независимым в выборе -  удел сильных го
сударств. А эти так и будут болтаться по лагерям 
всю свою историю. Лишь бы кормили и не били...

"k irk

После входа Советской армии в Болгарию царь 
Борис, совсем еще молодой парень, продолжал 
жить в своем дворце, а затем был отпущен с миром 
и уехал в эмиграцию. Вернулся в Болгарию в 90-е 
годы уже пожилым человеком.

Король Румынии Михай, тоже молодой чело
век -  был даже награжден орденом Победы за то, 
что вовремя объявил войну Германии. Через неко
торое время и этот тоже был отпущен в эмиграцию, 
где загнал орден на одном из аукционов, когда по
издержался. Недаром говорят в народе: румын -  
это профессия...

Кстати, после развала СССР с Чаушеску, генсе
ком румынской компартии, который управлял этой 
страной больше 20 лет, поступили куда менее гу
манно. Пришедшие к власти демократы расстреля
ли и самого Чаушеску, и его жену Елену почти сра
зу после того, как задержали. Правда, его судили. 
Часа два. А затем приговорили и привели приговор 
в исполнение. Тут же.

А всё говорят о какой-то супержестокости Ста
лина....

***

А болгары, сколько ни искали компру на своего 
Живкова, так и не нашли. Правда, великого болга
рина Димитрова выкинули из мавзолея. Демокра
ты оказались люди мстительными.
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Или это фашисты отыгрались?
20-й век еще не ушел. Мы еще видим его спину 

и прихрамывающую походку. Слишком много было 
войн...

Но думать над уроками прошедшего века уже 
пора. Иначе 21-й век просто может не состояться.

***

«Умные люди -  это редкость, их беречь надо» (из 
разговора в автобусе.)

Значит, мы не безнадежны.
•kick

Странно видеть памятник на одной из главных 
площадей города человеку, с которым ты играл в 
волейбол и даже однажды выпил стопку...

Одни превращаются в прах, другие -  в камен
ное изваяние. И та, и другая перспектива -  мало 
греет душу...

Некоторые книги пишутся, кажется, только для 
того, чтобы показать ничтожество людей. А автор, 
естественно, весь в белом и слегка приподнят.

***

Пушкин жаловался одному из своих друзей, что 
он первый из писателей, кто начал торговать лите
ратурой. Что он имел в виду? Державину и Крыло
ву разве не платили за их произведения? Неужели 
были полные бессребреники?

k ic k

Нынешние писатели -  вот настоящие бессре
бреники. Торговать литературой и книгами сейчас 
не получается. И рады бы, да не выходит.

Спрос ограничен. Люди не хотят думать. А ли
тература -  это, прежде всего, раздумья.
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•kirk

Предложили купить ведро брусники. Она мне 
была не нужна. Но я подумал, что у парня-продав- 
да, моего хорошего знакомого, просто нет денег. И 
купил ведро брусники. И вместе с ним -  работу для 
жены.

Впрочем, изготовленная женой брусничная 
вода «мне не наделала вреда».

к к к

«Ты всё пытаешься подлезть под черту, про
веденную мелком на асфальте. А можно ее просто 
перешагнуть».

Упрек в чей-то адрес. Не помню, в чей. Явно не 
в мой. Я лично -  перешагиваю.

Если, конечно, это не красная черта. За крас
ную черту я не захожу.

***

Земля для человечества -  как отдельная квар
тира со всеми удобствами, очень хорошо заизо- 
лированная от других квартир. И это благо. Пред
ставьте, что на Луне, Марсе, Венере тоже жили 
бы какие-то сообщества людей. Давно бы все уже 
передрались друг с другом... Видимо, такова при
рода мыслящего существа во Вселенной. Поэтому 
Создатель и развел нас всех по разным квартирам 
в наших районах космоса. Так спокойней.

к к к

Взлетая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые ракеты,
Летят они, летят...

Мальчик напевал. Сам сочинил или услышал от 
кого-то? Не знаю, но песня явно «в духе времени», 
как говаривали в старину.
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•kirk

Прочитал в интернете: семнадцатилетний па
рень, хорошо зарабатывающий на сочинении соб
ственных программ для компьютера, сказал: «Есть 
какой-то писатель Островко, а еще Фидер Достоев- 
ски». Это об Островском и Достоевском.

Еще несколько лет жизни при таком отноше
нии к образованию, и читать книги будет некому. 
Книг выпускается всё больше, но читателей для 
них -  всё меньше. Книжные магазины прогорают, 
издательства тоже.

«Обыдление» народа идет очень быстро. Но не 
без сопротивления. Двести тысяч изданий на меж
дународной книжной выставке -  попытка сдер
жать этот страшный процесс.

•k ir k

Слоган, вывешенный кем-то на лестничной 
площадке: «Свиньи! Помните, что вы люди!». Подъ
езд замусоренный, заплеванный, заваленный окур
ками, пробками от бутылок. Никак соседи не мшут 
договориться об уборке.

kick

Опять пугали, что жара опять будет «аномаль
ной». Это теперь любимое словечко на ТВ. Если что- 
то не аномально, то уже неинтересно. Неформат.

Но ведь аномальное -  нормально только для 
аномальной жизни.

***

Россию опять учат жить по лесным законам. 
Все рассматривают друг друга или как добычу, или 
как угрозу. Смотрят друг на друга: спрятаться или 
напасть? Или спрятаться, чтобы напасть?
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к к к

Какой сегодня сильный ветер! Он гнет своими 
сильными ручищами березы в дугу. Те гнутся, но 
выпрямляются опять. Запас прочности большой, 
да и гибкости не занимать.

Это русское дерево жизни. Поведенческая мо
дель.

•kick

Россия, как женщина, хочет, чтобы ее любили, 
восхищались ею, уступали ей, дарили подарки, за
мечали ее новые наряды, искали с ней встречи... 
Но не получается.

Дело в том, что Европа и Америка -  тоже особы 
женского рода. Они хотят того же. Тем более, что 
давно привыкли блистать в свете. А Россия всегда 
скромно стояла на общем балу в сторонке. Ждала, 
когда пригласят.

Приглашали редко. В основном, звали пово
евать за других.

•kick

Еще вчера девушки ходили в коротеньких шор
тах, радуя глаз. А сегодня все закутались в куртки, 
брюки, джинсы... И почти не видать девушек в юб
ках.

Мода на юбки прошла, что ли? А между тем, это 
самый сексуальный атрибут женской одежды...

к к к

Кто сегодня в причалах осенних 
Незнакомо меня окликал?
Кто сегодня в сквозящие сени 
Желтых листьев мне накидал?

Это было написано примерно полвека назад. А 
я помню.
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Звонок № 9.
16-50
-  Здравствуйте, это Дмитрий Николаевич?
-  Да, слушаю вас.
-  Это замдиректора гимназии номер один. В 

архиве поэта, когда-то у нас учившегося, мы наш
ли вашу фотографию с фамилией и именем. По ин
тернету вас разыскали. Вы бы не могли у нас вы
ступить с рассказом о поэте?

-  А когда?
-  Когда у вас время будет.
-  Диктуйте телефон. Я созвонюсь с вами. Это, 

скорее всего, будет конец октября.
-  Спасибо, будем ждать.
-  Вам спасибо. За память. О Саше я вспоми

наю часто. Славный был человек и очень талант
ливый....

Хороший звонок, хотя и опять не тот, которого 
я жду.

к к к

Перечитываю Грибоедова. «Что нового покажет 
мне Москва?»

Реплика бездельника, который всё время брюз
жит. По любому поводу.

«А что ты-то ей можешь показать? Чем уди
вишь?» -  разозлился я, когда впервые прочитал это.

•kick

Чацкий в обыденной жизни был бы невыносим. 
Он изобретал удобные формулировки для оправда
ния своего безделья и своих неудач.

«Служить бы рад, прислуживаться тошно». Да, 
гениальная фраза. Но как удобно за ней спрятаться 
и убедительно объяснить свое безделье.
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А на деле вот как: не идет служить умный -  
придет служить дурак. И государство понемногу 
станет дурацким.

***

Что, собственно, и произошло к 17-му году. А 
затем повторилось в 91-м. Умные самоустранились 
от государственной работы, занялись критикой. Но 
свято место пусто не бывает. Его и заняли.

Чацкие критиковали и подтачивали государ
ство. Когда спохватились -  было поздно: Молчали- 
ны заняли командные места. И быстренько начали 
произносить нужные речи и писать доносы. А Чац
кие пошли в лагеря.

Понятно, что такое понимание истории -  через 
образы литературных героев 19-го века -  очень ус
ловно. И спорно. Однако...

***

Американцы практически не имеют собствен
ной истории (ну что такое двести лет!). Поэтому и 
чужая история им неинтересна. Да и своя тоже. 
Хотя попытки разглядеть, а что же могло быть на 
их континенте двести лет назад, делаются.

Книга Мормона, написанная лет как раз двести 
назад неким mr. Smith, привязывает историю Аме
рики к неким странствиям Христа, доказывая, что 
он проповедовал на этом континенте. Smith (а ско
рее всего, группа авторов, спрятавшаяся за этим 
псевдонимом) пытался повторить слог, терминоло
гию и некоторые сюжеты Евангелия. Он написал 
эту книгу, выдав ее за некие найденные «скрижа
ли», чтобы убедить американцев: они, христиане, 
законно находятся на этой территории, освящен
ной посещением Христа.

Проповедники-мормоны бродят теперь по ули
цам наших городов и на плохом русском что-то пы
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таются нам втолковать. Зачем это им? Ведь книги 
Мормона -  для внутреннего потребления Амери
кой. Или будущие ЦРУшники получают, занима
ясь этим, неоценимый опыт вербовочной работы и 
языковой практики?

Я как-то беседовал с одним таким проповед
ником, использовав остатки своих знаний англий
ского. Объяснил ему, что у нас своя тысячелетняя 
культура и свои религиозные традиции. Ему это 
было неинтересно.

•kick

Подточить крепнущее православие, разорвать 
главный обруч, держащий страну в едином состоя
нии: общую веру. Вот задача этих молодых симпа
тичных парней из Америки.

Вернее, не их. Они-то могут вполне верить в то, 
что делают. Но ведь кто-то спонсирует эту работу? 
Кто-то платит за нее (и немало, судя по размаху де
ятельности).

Кто? Да те, кто хочет стать хозяином нашей 
территории, а вернее, наших ресурсов.

***

Россия, лишенная единства, -  легкая добыча 
для любой экспансии. Пока много нефти на Ближ
нем Востоке, никто не рискнет захватить наши 
территории. Но завтра, когда главным жизненным 
ресурсом может стать пресная вода (которой у нас 
больше всех в мире), такое развитие событий впол
не вероятно. И Ближний Восток перестанет быть 
интересным. Интересными станем мы.

И нам нужно к этому моменту стать сплочен
ным, духовно единым государством с сильной со
временной армией.

Звучит как проповедь. Что ж, я ведь говорю то, 
что думаю.
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•kick

Ох, а «Булава», похоже, снова не взлетит, как 
следует. А ведь это оружие сдерживания и возмез
дия.

•kick

Грибов нынче в лесу мало. Да и те, в основном, 
червивые. Старики говорили: грибов много -  к 
войне. Выходит, что, если грибов мало -  то готовься 
к миру?

***

Любовь моя, Украина... Я там трижды учился 
в спецшколе КГБ по несколько месяцев, последний 
раз -  в 89-м году. Время было тяжелое. В России 
продукты почти пропали. На Украине тоже уже 
продавали их по талонам.

Я был единственный русский в нашей группе. 
Когда уезжал, коллеги-украинцы собрали мне пач
ку талонов, чтобы я смог как следует затариться и 
порадовать свою семью. Я чувствовал себя мешоч
ником времен революции.

До сих пор испытываю чувство теплоты к тем 
славным ребятам. Что же с ними стало при неза- 
лежности? Уволились? Перекрасились в националь
ные цвета? Ушли в сторону? Ушли в политику?

Наверное, все варианты имели место быть...
***

Многие украинские чекисты прошли Черно
быль. Тогдашний председатель КГБ Степан Муха, 
если я ничего не путаю, даже заявил, что он весь 
оперсостав пропустит через горнило Чернобыля.

Мужик сказал -  мужик сделал. Хотя нужды в 
этом не было. Просто перекалечил многих сотруд
ников.
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Мой сосед по общежитию потом лег и госпи
таль. Он не говорил мне о том, что был в зоне за
ражения, но когда я побеседовал с его соседом по 
палате, -  вертолетчиком, летавшим поблизости от 
реактора, -  то всё понял.

Я увидел своего соседа только перед самым сво
им отъездом из Украины Выпили мы тогда с ним 
крепко. И за дружбу Украины и России, и за его 
здоровье. А через несколько месяцев я ему позво
нил по спецсвязи. Он побоялся со мной говорить и 
свернул разговор.

На Украине уже шел тогда необратимый про
цесс раскола страны. Бал там уже правили наци
оналисты. В том числе, и в нашей бывшей общей 
структуре.

* * *

Будем ли мы снова вместе -  Россия, Украина, 
Белоруссия? Я имею в виду единое государство.

Скорее всего, это произойдет, но только перед 
лицом общей серьезной угрозы. Когда, напри
мер, «ведущие игроки» мира обратят внимание на 
нашу пресную воду и попытаются ее разделить 
по-новому. То есть, по-своему.

Впрочем, к этому времени украинцы могут 
стать «щирыми» европейцами. И даже потребление 
сала станет для них дурным тоном.

Хотя украинец без сала -  что русский без водки 
под соленый огурчик.

***

Летом в нашу приемную народу обращается 
немного. Но как только картошка выкопана, огур
чики засолены, ягоды стали вареньем -  тут словно 
плотину прорывает. Обостряются все проблемы, и 
тут уж только поворачивайся. Еле успеваем.

А лето -  самое неконфликтное время года.
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***

В России самое опасное время -  конец августа: 
ГКЧП, теракты, война с Грузией -  всё было в авгу
сте.

В этом году, вроде бы, обошлось. Вошли в осень 
спокойно. Хотя... В августе америкосы начали 
угрожать раздолбать Сирию. Два флота -  амери
канский и наш -  будут стоять неподалеку с полны
ми боекомплектами. А если у американской ракеты 
управление сдохнет, и она вместо цели в Сирии по
падет в наш боевой корабль?

Рано я похвалил нынешний август, рано.
***

Целую неделю «латинос» в перьях исполнял в 
центре города свои темпераментные мелодии, со
бирая вокруг себя небольшую толпу праздных го
рожан.

Яркое разноцветье индейских нарядов и рит
мы ударных инструментов создавали ощущение 
праздника. Каждый день я останавливался непода
леку и слушал любимую мелодию «Кондора». Ее еще 
«Роллинги» когда-то исполняли в годы моей юности.

На днях иду мимо, а музыканта нет. И улица 
показалась скучной и унылой. Правда, и день был 
пасмурный, дождь шел.

Звонок № 10
17.20
-  Привет, Дмитрий Николаевич! Хотел зайти к 

тебе завтра.
-  Рад буду, заходи. Случилось что?
-  С выборов сняли. Придрались к какой-то фиг

не при оформлении. У меня есть шансы что-то ис
править?
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-  Заезжай, поговорим. К 12-ти сможешь?
-  О кей, буду. До встречи.
-  Пока.
Не повезло парню. Вылетел из обоймы. И по

мочь ему нечем. Разве только завтрашним разго
вором.

Если пошел в политику, эмоции закопай где- 
нибудь на огороде. И, как пионер, будь готов ко 
всему.

•kick

И, как пятерни, у огромного клена 
Валяются листья в пыли.
Здесь руки ломали, здесь били поклоны, 
Осенние месяцы шли...

Это написано об осени. Но можно и по-иному 
прочесть эти строчки. Например, как критику по 
поводу травмоопасных тротуаров, покрытых мо
крой листвой. Ее совсем перестали убирать двор
ники-таджики, поскольку их начали возвращать в 
родные кишлаки.

***

Мне как-то по службе пришлось иметь дело с 
таджиками. За три часа первого разговора с ра
ботником милиции из Таджикистана я так и не до
бился даже капельки правды. Перенес разговор на 
другой день.

Достал где-то пачку зеленого чая (в нашем го
роде его практически не было, но для меня нашли), 
взял банку земляничного варенья, а также бутылку 
вина (на всякий случай). Вина милиционер не пил, 
поскольку был правоверным мусульманином (что 
не мешало ему быть комсомольцем). А вот чаю зе
леного мы выпили много, и варенье таджику при
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шлось по вкусу. Хотя такой ягоды, как земляника, 
он не знал.

Только после этого у нас пошел деловой разго
вор. И волнения среди большой группы таджиков, 
которые учились в нашем городе, удалось предот
вратить. Поскольку слово моего собеседника, как я 
понял, было законом среди его земляков.

Тогда нам было проще работать: таджики тоже 
были советские люди и воспитывались в тех же со
ветских школах. И когда с ними мы разговаривали, 
они не делали вид, что не понимают нас.

А сейчас им и вид делать не надо: они действи
тельно нас не понимают. Как и мы их.

Может, нам и впрямь лучше пока пожить раз
дельно?

А с тротуарами мы и сами справимся. Просто 
за работу дворникам надо платить нормально. И не 
будут люди по осени скользить по мокрым клено
вым листьям...

* * *

Матрос не рассчитал и насажал в лодку слиш
ком много народу. А Плещеево озеро -  место опас
ное. Внезапный шторм там не в диковинку. Так 
хлестанет -  что ни лодку, ни людей не найти, всё 
сгинет.

Об этом нас и предупредили не очень трезвые 
аборигены. И настроения плавать по озеру у нас 
уже не было. Тем более, что подул ветер, и началась 
бортовая качка.

Батюшка из Москвы, сидевший напротив 
меня, заметил:

-  Похоже на Генисаретское озеро. Я там был не
давно.
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А я, вдруг вспомнив, что по воде, яко посуху, 
никто из нас ходить не может, велел повернуть лод
ку к берегу.

Только причалили, как началось на озере вол
нение. И нешуточное. Точно бы перевернулись, при 
таком-то перегрузе.

***

У молодежи поменялись интонации речи, мело
дии разговора. Ничего не поделаешь, русский язык 
очень восприимчив и содержит немало заимство
ваний. Вот только интонации у нас всегда были 
свои. Это мы не занимали ни у кого.

Но и этот защитный барьерчик, кажется, сло
ман.

Русский язык, как большая река: из нее пьют, 
ловят там рыбу, купаются, углубляют дно, чистят 
берега -  и туда же сливают канализационные отхо
ды. И эта река держит на плаву огромный корабль 
нашего государства.

k i r k

Опять выборы, опять нешуточная борьба за 
власть. Дурацкие слоганы, надоевшие физиономии 
на плакатах. Вот обругал я Чацкого, а сегодня са
мому хочется пробурчать: «Что нового покажет мне 
Москва?»

Такое ощущение, что кругом одни менеджеры. 
Перефразируя Хлестакова: тридцать тысяч одних 
менеджеров...

А кем же производится тот самый валовый на
циональный продукт? Информации о промышлен

357



Альфред Симонов

ных успехах нигде нет. Ну, разве где-то грохнется 
очередная ракета с дорогущими спутниками, тогда 
сообщат. И то для того, чтобы списать всё на рабо
чего, который что-то там прикрутил вверх ногами.

***

У берез уже появились желтые пряди в кронах. 
Скоро начнут они сорить золотистыми листьями, 
как царскими червонцами, вокруг себя. Осень, 
осень... А царские червонцы были из самого высо
кокачественного золота.

***

Межсезонье. В домах холодно. Отопление дадут 
еще нескоро. А когда включат, обязательно начнет
ся неделя теплой и солнечной погоды, и в домах 
будет душно и жарко. И опять все начнут ворчать.

Как трудно нам угодить! Впрочем, никто и не 
угождает. Население России не должно быть из
неженным! Я говорю это, естественно, с оттенком 
иронии. И в то же время...

***

Как-то, помню, остановился у вольера, где гу
ляли молодые рысаки. Один резвый красавец по
дошел ко мне и всем своим видом показывал, что 
готов принять угощение. Но у меня с собой, как на 
грех, ничего не было.

Когда жеребец это понял, он повернулся ко мне 
задом и так дунул, что я чуть не упал. Выразил свое 
презрение. Ну, и публику повеселил.

Я и сам посмеялся всласть на такое поведе
ние брата моего младшего. Но потом подумал: а 
конфетку-то с собой всегда надо иметь.

358



ДЕНЬ В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА

***

Когда слышишь обрывки разговоров па улице*, 
там преобладают слова: кредит, продать, купить, 
деньги, цена, банк, зарплата...

Как всё изменилось, по сравнению с годами 
моей юности.

***

Ну и что? Да, жизнь изменилась. Кто ты сейчас 
без денег? Ни поучиться, ни полечиться.

***

Как-то я решил разыскать место, где жил до 
пятилетнего возраста. Я его хорошо помнил, это 
место -  до мелочей, до травинки, растущей около 
крыльца. Помнил Яшку-петуха, который гонялся за 
мной в надежде клюнуть хотя бы в ногу. Хорошо 
помню лица своих сверстников, с которыми играл 
в войну, помню глаза девочки, которая наелась 
волчьих ягод и отравилась,. Помню огромную лужу 
посреди двора, в которой валялась выброшенная 
кем-то металлическая кровать. Помню ослепитель
но голубой цвет неба над нашим двухэтажным де
ревянным домом, помню рельсы железной дороги, 
проходившей прямо под окнами.

По этим рельсам я и нашел то место. Ничего там 
не сохранилось, ничего. А к рельсам почти вплот
ную подошел высокий, весь в колючей проволоке, 
забор, ограждавший военный завод. Посторонним 
вход воспрещен. А я уже был посторонним.

Звонок № 11
17.30
-  Привет, как дела?
-  Спасибо. Что у тебя?
-  Можно я завтра задержусь на час?
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-  А что такое?
-  Потом объясню.
-  Ладно. Задержись. Но не настолько, что на 

выходить на работу уже будет бессмысленно.
-  Ой, спасибо. Пока!
Опять не то. Ждем дальше.

***

Если ты сделал карьеру и залез на верхушку 
административной лестницы, выработай в своей 
душе ироничное отношение к почестям, к тем мыс
лям, что ты всем нужен, что ты всему голова... Про
пускай мимо ушей стихотворные поздравления, 
поднесенные к твоему юбилею твоими сослужив
цами.

Наступит день, когда твой телефон замолчит 
и стихов не будет. И не будут приглашать тебя на 
банкет малознакомые люди. И в баню попариться 
друзья перестанут звать. Всё это исчезнет разом и 
навсегда.

Вот здесь-то и пригодится ирония! Придет по
нимание, что должность -  это как машина, взятая 
напрокат. Поездил -  отдай, и иди дальше пёхом. 
Изредка вспоминая, как же всё было здорово.

***

Кстати, о стихотворных поздравлениях. Ровно 
43 года назад мне, тогда еще лейтенанту, поступи
ла команда начальника -  написать стихотворение 
к юбилею полковника.

Это было сущее мучение. Я к тому времени на
писал сотню стихотворений, часть из которых опу
бликовал, но ни разу ничего не писал к» датам».

Меня просили написать длинно -  но я смог ро
дить всего четыре строчки:
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Ваш лучший день, поверьте, не прошел,
Он впереди, он вас еще коснется.
Полвека прожито. И  всё же хорошо,
Когда еще полвека остается.

Начальник мой, прочитав сие сочинение, вы
сказался в том смысле, что краткость -  это сестра 
таланта, и сам написал прозаический текст для 
адреса, который закончил моим стихом.

Я бы не вспомнил этот случай, если бы спустя 
четыре десятка лет не услышал свое творение на 
юбилее друга, которого поздравляло руководство. 
Я ушам своим не поверил. А глазам поверил. Золо
тыми буквами текст сверкал на белом поле адреса.

Я потом сказал о своем открытии юбиляру. Тот, 
опытный чиновник, не поверил в мое авторство.

-  Да помню я этот текст, уже много раз слышал 
на юбилеях. Не заливай! Его у нас регулярно ис
пользуют. ..

И тут я лишний раз понял, как рождаются на
родные песни. Вот так же. Кто-то сочинит -  но ни
кто не помнит, кто именно сочинил. А все поют!

Ну и ладно. Лишь бы пели...
***

В юные годы я многое попробовал: пытался 
стать археологом, стихи писал, музыку сочинял и 
тексты песен, пробовал писать маслом пейзажи, 
пел в хоре, играл в спектакле...

Стал контрразведчиком. И, как ни странно, в 
моей профессии всё пригодилось: и умение пони
мать музыку, и поэзия, и живопись.

А как ты всё это поймешь, если сам не попро
бовал?

***

-  Иди ужинать. Целый день у телефона сидишь! 
Эксперимент, что ли, какой-то?
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-  Да вроде этого...
-  Всё, заканчивай, восемь часов вечера уже. В 

это время по делу не звонят!
-  Пожалуй, ты права. Что-то не срослось. А 

жаль. Давно я жду этого звонка.
-  Все звонки, какие можно, ты уже принял. Ох, 

нет, опять кто-то звонит. Я возьму трубку?
-  Возьми. И если мне звонит сама Удача -  я 

дома.
■k-kjc

-  Знаешь, почему Достоевского так любят на 
Западе?

-  Не уверен, что любят. Скорее, знают.
-  Любят, любят. И вот почему: знаменитый пи

сатель, залезший на задворки человеческой пси
хики, показал, какие груды навоза лежат на этих 
самых задворках. Угодил западному читателю. Там 
это любят, когда русский ругает русских.

-  Ну, Достоевский об этом меньше всего думал. 
Он просто писал о том, что знал. И о человеке, -  во
обще о человеке, не обязательно русском, -  он знал 
почти всё. Этим Достоевский и интересен до сих 
пор.

-  А я его не люблю. Его читаешь -  как в лаби
ринте идешь, где Тесей дрался с Минотавром. Там 
обязательно надо у входа привязать бечевку, а то 
не выберешься, так там и останешься, в лабирин
те. Да и Минотавр рогатый может появиться...

-  А ты знаешь, что бывшая курсистка Надя 
Крупская запретила Достоевского, как только у нее 
появилась кое-какая власть? Не зря запретила. Но
вой России нужны были люди со здоровой психи
кой.
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Да, сейчас много почитаемых, и при атом мало 
читаемых. Достоевский -  один из них.

•kick

Когда я, бывало, проводил собеседование с но
вым сотрудником, то обязательно спрашивал, что 
он недавно прочитал. Редко кто из будущих нало
говых полицейских называл какого-нибудь нового 
автора или произведение. Чаще всего звучали име
на из учебника по литературе.

Потом к моей манере вести беседу люди при
способились. Новичков стали предварительно ин
структировать. И они, наморщив свои молодые 
умы, выдавали мне какого-нибудь автора, о кото
ром я прежде и не слышал.

***

Впрочем, довелись мне самому сейчас прохо
дить подобное собеседование, я бы тоже попал в 
неловкое положение. Вроде, и время есть, а начну 
читать новую книгу -  плохо идет. Довольствуюсь 
рецензиями в «Литературке».

•kick

Когда-то мой отец, возмущенный тем, что пор
трет Сталина скособочился, залез на крышу сельсо
вета и всё поправил, заодно заменив выцветший 
государственный флаг на новый. Когда мы возвра
щались на катере домой, он сказал, что и государ
ственный флаг не должен выцветать, и портрет ру
ководителя -  не объект для шуток. Но может стать 
таковым, если установлен косо.

Я запомнил это на всю жизнь. И когда вырос, 
вместо того, чтобы стать удачливым археологом,
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стал чекистом, охранявшим государственный по
рядок.

Много портретов на официальных зданиях сме
нилось с тех пор. И цвет флага стал другим, и госу
дарственный порядок чем-то напоминает большой 
государственный беспорядок (хотя направление в 
сторону создания нормального, жизнеспособного и 
самодостаточного государства есть).

Ельцин с командой могильщиков России по
трудились на славу, яму выкопали глубокую. Но мы 
выбрались.

Всё будет правильно. Только надо не забывать -  
флаг не должен выцветать и висеть криво. Как и 
портрет лидера.

***

Помнится, когда мы с отцом приехали из путе
шествия домой, меня ждал сюрприз. К нам вече
ром зашел морской офицер, сказал, что он в нашем 
городе в командировке, приехал из Риги.

-  Ты Митя? -  улыбнулся он мне. -  Держи, это 
тебе от моего командира, -  и протянул небольшой 
пакет.

-  Спасибо. А что там?
-  Ну, брат, сам смотри. Я в чужие коробки с по

дарками не лазаю.
Я развернул пакет. Там был фотоаппарат «Зор

кий» в роскошном футляре.
-  И еще, Митя. Командир просил передать тебе 

«спасибо» за найденные часы.
-  Пожалуйста, -  только и ответил я.
Отец оставил офицера поужинать у нас, они 

немного выпили и проговорили весь вечер. Я кру
тился рядом, меня так и подмывало узнать хоть 
что-нибудь о Лоре-Бекки. Но офицеру больше не
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чего было мне сказать, да и в семью командира он 
вряд ли был вхож.

Я, конечно, очень обрадовался подарку: мой 
аппарат был теперь не хуже Генкиного, и фотогра
фировать мне очень нравилось. Но как бы я обра
довался хоть какой-нибудь весточке от Лоры-Бек
ки! Нет, и письма она не написала.

Я бы написал ей сам, да адреса не знал. Может, 
надо было спросить у офицера. Но ведь адрес ад
мирала, как я догадываюсь, -  военная тайна. И я 
не спросил. До сих пор жалею.

Лору-Бекки я не забывал никогда. Первая лю
бовь пришла ко мне очень рано.

И быстро ушла. Навсегда.

***

Я даже не хочу думать, какая она сейчас, Ло
ра-Бекки. Для меня она навсегда осталась такой, 
какой была в дни нашего детства.

Спасибо, что ты была -  вот и всё, что бы я ей 
сказал сейчас.

***

Мой отец всю жизнь прожил при Сталине и с 
именем Сталина. Меня это имя затронуло только в 
детстве, а затем наступили другие времена, и это 
имя уже почти не тревожило меня.

Было, больше не угорим 
Вислым дымом его седин...

Это написал поэт-шестидесятник. Звучит, как 
клятва.

Впрочем, наша страна в этом отношении мало 
предсказуема. Мшут Ленина вынести и похоро
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нить, могут Сталина откопать и снова положить в 
Мавзолей...

Всю жизнь я прожил среди крайностей и шара
ханий. Это потому, что у нас слишком велика роль 
личности и почти незаметна роль народа.

Только в последнее время что-то начало ме
няться....

Видно, звонка я сегодня не дождусь. Того само
го звонка, который должен изменить мою жизнь. 
Речь ведь идет о постановке спектакля по моей пье
се. И не где-нибудь, а в Москве...

Но сегодня никто не позвонил. Может, завтра?

17 сентября 2013 г. 
22-45.



(одшшм
Митя и Сталин
Ретро-роман для бывших детей.......................... 5

День в ожидании звонка
Роман-эссе ........................................................ 295

367




