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В чем тайна любви?
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её цветения и чар и до разочарований и странных изломов,
её счастья и печали.
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И ничто без тебя на божественный свет не родится.
Радости нет без тебя никакой и прелести в мире.
Лукреций.
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Новые глаза
Нет, этого странно волнующего её парня, студента-третьекурсника Зоя никогда не смогла бы рассматривать вот так
открыто и даже в упор. Но тут ей представился на редкость
удобный случай – выставка обуви на витрине, и в её блестящем
тёмном стекле он отражался, как в зеркале.
Уже три года, как она его заприметила. Долговязый нескладень вечно ходил в старых брюках и в мешковатом пиджаке. Она
слышала его имя – Дмитрий. Даже знала от Ксени некоторые его
интимные тайны. По вечерам её без конца томила память встречи с ним прошлым летом – у автомата с газировкой. Как он тогда
привлёк её своей возмужалостью: пушок наметившихся усов и
бородки, бронзовые бугры мышц над тугой белой майкой, – и
какая-то неодолимая дурманная притяга и загадочность.
И сейчас она была сражена: “Ба, да его просто не узнать, –
неслось в голове. – Как загорел. Ясно, что не в наших краях, а
где-то на юге. Точно шоколадный. И одет совсем по-новому. Где
он достал эти джинсы? Явно фирменные, американские. И курточка ничего себе, классная, тоже импорт ”.
Как женщина, сама она была врождённой щеголихой, но
щегольство в мужчине оставляло её равнодушной, как после
дивного Жоры её не трогали и пышные речи. За ними ей слышался расчётливый обольститель, а не искренний воздыхатель. В
одежде мужчин ей было достаточно опрятности, а в речи – приличной пылкости, пусть сбивчивой. Сбивчивость ещё надёжней.
Но теперь наряд парня уже не закрывал своим уродством
его статной фигуры – и она невольно залюбовалась им. Какой
мощный и шикарный молодой человек! Лёгкая походка, крутой
подбородок, полные твёрдые губы, хмурые брови. А глаза –
милые и вдумчивые. Да ещё этот его непонятный “любовный
опыт”. Парень Зою тревожил неотвязно.
В уличной толчее рассеянно проходя мимо, Дмитрий вдруг
заметил её. Она почувствовала, как он словно вздрогнул и в
изумлении вперил в неё глаза, восторженно рассматривая её, – и
она замерла под его горящим раздевающим взглядом, ужасаясь,
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как он тяжело скользнул вниз по всей её фигуре.
Её охватили смущение и даже страх, но одновременно его
жуткая страсть зажигала её веселой радостью и сладким огнем, и
она кокетливо изогнула спину, давно зная, что это её гибкое
движение чрезвычайно привлекает мужчин. Ой, как же он ей
нравился – и поэтому она делала вид, что не видит его.
Он тоже узнал её. Это ею он впервые любовался… – давно,
в ту свою последнюю школьную весну. На бульваре перед первой майской грозой. Прелесть-девочка, хрупкая, как птичка, она
щебетала на скамейке со своей белокурой подругой. Зоинька –
Зоренька! Это она прошлым летом стояла совсем рядом с ним,
цедя гранёный стакан шипучей газировки, озаренная знойным
закатом, – и как близко трепетала её грудь, душистая и жаркая.
Но, боже, как она с тех пор расцвела! Теперь она совсем девица. Восхищенный, он остолбенел. Но тотчас застеснялся перед
прохожими и, чтобы скрыть впечатление, принял равнодушный
вид и стал будто рассеянно смотреть по сторонам, однако не в
силах был удержаться от метания в неё быстрых взглядов.
А потом…, – Дмитрию вдруг резко вспомнилась та сразившая его черная сцена. Ведь всего-то два месяца назад, в самом
начале ослепительного июля, на выходе из университета она
порхала впереди него, а рядом, галантно изогнувшись к ней, её
вёл под руку какой-то самодовольный хлыщ.
Дмитрий с Лёвой тогда как раз торопились на вокзал, только
что получив в университетской бухгалтерии денежный аванс на
проезд до Москвы, где их ждал специальный состав. Под стук
колёс в тряском вагоне он без конца терзался этой увиденной
страшной картиной – и мысленно горько прощался навсегда с
милой девочкой. Прощай, прощай, мечта всей моей юности.
Но ведь сейчас-то она одна? И, похоже, кокетничает с ним.
Почему? А как же тот июльский кавалер? Случайность? Кто он?
Что у неё с ним? Дмитрия охватила дрожь новой надежды и тревоги. Неужели не все потеряно? Он разрывался в неизвестности.
Теперь упорные взгляды молодого человека, казалось, настойчиво задавали Зое какой-то судьбоносный вопрос, ожидая от
неё ответа, определённого и решительного.
Ей казалось, она знает его вопрос: нравлюсь ли я тебе? – и
пока не хотела на него отвечать: нет, рано ещё, пусть поволнует-
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ся, побегает за ней. И она продолжала делать вид, будто с преувеличенной озабоченностью рассматривает за витриной туфли, и ни единым движением не отвечала ему и даже не поворачивала в его сторону головы, но её красивое изгибание делалось еще соблазнительней, – просто убийственно.
Наконец, выбранная тактика завлекательной позы под напускным равнодушием стала ощущаться ею досадно недостаточной – и она решила вызвать в молодом человеке боязнь потерять
её, так и не получив ответа, и тем толкнуть к её преследованию и
стала решительно удаляться, однако временами будто невзначай
коротко оборачивалась, – и торжествовала: парень бросился за
ней вдогонку. “Ага, попался, миленький!” – пела её душа.
Дмитрий летел следом. Зачем? Он сам не знал. Точно против воли, точно околдованный. Однако не смел и приблизиться
к ней. Он боялся её, такой дивной красавицы, убежденный, что
её осаждают толпы великолепных поклонников вроде того хлыща, и т ак а я ! не-ет, такая, скорей всего, не для него, сирого.
Она знала, что он неотступно идёт за ней. Временами она
слышала за спиной его шаги совсем близко, и, обмирая, ждала
со страхом и надеждой: вот сейчас он догонит её и заговорит с
ней или даже возьмёт за руку, – и недоумевала и досадовала, почему он ещё не делает этого. И ругала его за нерешительность.
Впрочем, она досадовала и на себя. Вот так-то чересчур наряжаться. Только отпугивать милых скромняг.
Господи, как же быть? Чтобы помочь ему, нет, чтобы даже
заставить его догнать себя, она замедлила шаги, а потом и вовсе остановилась, будто что-то вспоминая, и смотрела в никуда,
в пространство, а на самом деле исподтишка, с внешне невнимательной пристальностью наблюдала за ним.
Но бедняга, не ожидая от неё такого маневра, растерялся и
прошел мимо неё дальше, сделав рассеянно безразличное лицо:
я, мол, иду так, сам по себе, – и расстроив её чуть не до слёз, а
потом тоже остановился, но теперь он хотя бы глядит на неё, насупив тёмные брови, с дерзким вызовом. Или даже с гневом?
В Диме горело неодолимое желание приблизиться к девушке и уж совершенное безумство – заговорить, прикоснуться или
даже обнять; однако ещё бóльшая боязнь тем нарваться на её
возмущение и так навсегда потерять, – боязнь останавливала
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его. Как узнать, нравишься ты ей или нет? Он искал в ней хоть
какой-то намёк на благосклонность. Или на то, что его, по крайней мере, не отвергнут, – какое-то поощрение. Так что, на самом
деле, инициатива была на её, на девичьей стороне.
От смятения его трясло. Что если самому создать условия
для её ответа? Ну, спросить что-то нейтральное? Например, где
такая-то улица. Или, наоборот, оказать ей какую-то услугу? Может быть, спасти её от опасности? Но таковой как-то не предвиделось. Или поднять оброненный ею платок, как встарь делали
кавалеры? Но изобретать эти уловки как будто уже поздно.
Вдруг кокетка капризно передёрнула плечами и прямо в
упор глянула на него. Её глаза брызнули на него из дрожащих
ресниц такой синевой, такой любящей, согласной, ласковой глубиной, как будто лукаво призывали его к себе: “Ну же, подходи”;
блеснули и тут же опять потупились; и опять поднялись на него
и казались такими огромными – как озёра. И он, заворожённый,
не мог вырвать свой взгляд из их голубой глубины. В ней весело
блестел смех, задорный смех: “Что, красивая? Вот видишь, какая
я красивая. То-то. Смотри, смотри. Так тебя. Ой, какой же ты
смешной. Уставился, точно обалделый”.
Её распирало ликующее веселье и в то же время захватывала
ласковая боязнь задеть парня – и она сдерживала смех в себе. Но
глаза её выдавали. Она представила его и себя со стороны: смотрят друг на друга – и молчат, и её взгляд зазвенел еще веселее.
Этот её счастливый победный смех обжёг его гордость. Его
глаза словно очнулись от её чар – в недоумении: “Ты чего?”
Кровь ударила ему в голову, парень помрачнел и повернулся
уходить, испугав её. Смех вмиг слетел с её лица; она ругала себя
за опрометчивое зазнайство. Но не бежать же ей, девушке, за
парнем? В растерянности она не находила, что ей делать.
Но и он тоже был не в силах вот так уйти и только отступил
подальше и, чуть остывая от оскорблённости, по-прежнему не
сводил с неё глаз.
Оба теперь, внутри замирая, долго и упорно смотрели друг
другу прямо в глаза – между ними кипел безмолвный разговор, –
не словами, а взглядами, – быстрый и честный. И оба прочитали
в глазах друг друга правду – всё безумное борение в них взаимного восхищения, призыва, гордости и боязни. И, о, если бы
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Дмитрий привык доверять своему чувству – интуиции. Какие
ещё нужны ему признания от девушки? Однако как всегда в
важных обстоятельствах он искал в её поведении несомненное –
факты! Да, факты для разума. Но несомненного-то не находил.
А Зоя уже постигла правду и о его горении, и о его слепоте.
Впрочем, не всю. Девушка упрощала его мотивы, сводя их всего
лишь к юношеской робости. Но она не догадывалась, что он
видел её с роковым Жорой. И теперь боится, что она любит
другого, обожжён обидой и терзается горечью ревности.
Чем помочь слепцу? – думала она. – Невероятно. Казалось
бы, когда говорят глаза, какие нужны ещё объяснения? Но он-то
своим глазам явно не верит. Как же дать знать истину его разуму? Господи, и что ему ещё надо? Она же не кричит на него. Как
верещат действительно возмущенные девушки, пронзительно на
всю улицу, и не дерётся с ним изо всех сил. Ну, а всё остальное:
и умоляющие возмущения, и отталкивания, и даже классическая
пощечина, – всё это и есть женские поощрения. Пусть прикрытые. На всякий случай. Мало ли что дальше будет. Ведь и она в
этой правде, видимой им в её глазах, признаться словами-то тоже страшится и не в силах заставить себя отказаться от играемого ими притворного спектакля.
Но всё это милый молодой человек уразумеет, видно, не
скоро. Эх, мужики толстокожие! А тем более зелёные парни. Как
они глупы, не понимают язык тела, робеют, а то и обижаются и
уходят. Вот где досада-то. Как с ними трудно.
Она повернулась и намеренно неторопливо и, даже красуясь
походкой, зашагала дальше.
Но этот чурбан просто тащится за ней следом, правда,
теперь в отдалении и зачем-то то и дело перебегая на другую
сторону улицы. А-а, должно быть, для “конспирации”.
Наконец, она догадалась, что парень хочет узнать, где она
живёт, и одобрила его хитрость, но для поддержания своего достоинства сделала вид, будто не замечает преследователя…
Но и завтра Зоя досадовала: парень снова только ходил за
ней следом, как привязанный. Конечно, это её волновало, пугало
и радовало. Дмитрий всюду волочился за ней, то обгоняя, то идя
сзади, и не спуская с неё глаз. Она остановится – и он встанет,
она присядет – и он тоже. Однажды в толпе он будто нечаянно,
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но в душе отчаянно замирая, осмелился даже коснуться её.
Тьфу, ты, – удивлялась она, – этот волокита робок хуже девицы. Вот несчастье-то. И что мне делать? Как бедняге помочь? –
жалела она себя и его.
Когда в первый раз Зоя увидела его идущим ей навстречу,
она обмерла в тревожной растерянности, не зная, что сейчас
ждать от него и что ей делать. Однако она в молящей надежде
все же ждала, что сейчас-то он, наконец, заговорит.
Однако устремлённый на неё его взгляд был такой измученно
страдальческий, что она невольно отвела глаза в сторону и потупилась – и он, растерянный от этого невнимания, ничего не промолвив, прошел мимо, хотя так близко, что едва не задел её. Мир
для неё рухнул. Ошеломленная, она ступала дальше как в столбняке, чуть спотыкаясь и медленно приходя в себя. Сердце резала
боль, глаза – слезы. Боже! И какая же она несчастная!
Теперь она уже не удивилась, когда он стал часто встречаться ей на пути из университета или из дома, поняв, что он намеренно выбирает маршрут и время и, конечно, знала почему и каждый раз смущённо замирала, видя устремлённые на неё его
обожающие и тяжело ласковые глаза. Жуткие глаза.
Она давно уже научилась сразу видеть, когда мужчина
смотрит на неё с волнением, а потом вблизи боится даже прикоснуться, так осторожен. А дотронется – застыдится, не знает,
что сказать, спотыкается на каждой фразе, растерянно вздыхает
и с мольбой смотрит на тебя. Неуклюже топчется, весь в рвении
деликатности. Ах, как это сладко! И смешно.
Робость и обожание поклонника всегда были ей удивительны, странны и невероятны, потому что сама-то она не знала в
себе ничего загадочного, достойного такого трепета, и ей было
трудно понять и поверить в это безумство. Но оно ей льстило,
приятно щекотало и одновременно смешило. Было и смешно, и
жалко, когда в большом сильном мужчине ей вдруг открывался
робкий маленький мальчик.
Но волнение обожателя невольно передавалось и ей – и она
тоже загоралась и тоже робела.
Однако какой бы робкой ни была женщина, но сознание
своего обаяния, пусть непонятного ей самой, даёт ей чувство
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власти и независимости – и Зоя держалась горазда свободнее
Димы, и, наконец, стала привыкать к нему, уже не так робеть, а
его робость стала её даже забавлять, и девушка начинала баловаться – играть с парнем, как кошка с мышкой, шалить, поддразнивать и смеяться над ним. При встрече она упорно ловила его
взгляд, чтобы смутить его. В её глазах поминутно менялись то
лукавство, то серьёзность, то призыв, то невинность. Её одолевало кокетство и душил смех. Она вертелась и смеялась, то игривыми взглядами в его сторону опутывая надеждами, то преувеличенной приветливостью с другими парнями, даже малознакомыми, растравляла его ревностью.
Дмитрий и сам видел всю нелепость своего поведения, но
будто какое-то безумие обуяло его – и он ничего не мог с собой
поделать: ни освободиться от чар её обожания, ни одолеть свою
трепетную робость перед ней, = страх своей неосторожностью
потерять навеки её, то есть потерять саму свою жизнь.
Каждый день с утра он отчаянно принимал самое твёрдое
решение и клялся себе: Да, сегодня-то он заговорить с нею!
Но на улице чем ближе она подходила, тем мучительнее
становилось его напряжение, горло пересыхало и сжималось.
Все вперёд заготовленные слова напрочь куда-то улетали из головы. Он украдкой быстро оглядывал улицу: там, похоже, никого знакомых, – и, чтобы успокоить нервы, старался думать о другом и шёл всё медленнее. Сердце колотилось так, что стучало в
висках. И вот она рядом, вот проходит мимо, но он, о, проклятье!
не в силах ни вымолвить, ни хотя бы вспомнить ни слова. А недолгий миг встречи уже улетел, она уже за его спиной. Ну, не
окликать же ему её, не бежать же за ней назад? Ах, как глупо!
Но чем дальше, тем больше Димино неуклюжее и сумасшедшее упорство ухаживаний стало пугать Зою, но в то же
время было ей тепло и приятно – и с удивлением она уличала
себя в том, что, обманывая себя, стала еще тщательней наряжаться и почаще выходить на улицу и попадаться ему на глаза.
И, наконец, он всё же обратился к ней:
– До свидания, красавица, – пробормотал он каким-то невероятным голосом, хриплым – пересохшим, очевидно, заранее приготовленную фразу.
Она просияла и улыбнулась ему.
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И шла дальше окрылённая: “Наконец-то!” Дома она даже
плакала от радости и с надеждой ждала следующей встречи.
Но и на следующей встрече он почему-то по-прежнему боялся её. Может быть, опять принял её улыбку за насмешку? Она
мысленно ругала его за то, что он её не остановит и не заговорит.
Если ты хочешь, чтобы я догадалась о твоей любви, так я давно
догадалась; но неужели ты надеешься, что я первая заговорю?
Ах, я бы рада, да боюсь, это выше моих сил.
Но, может быть, он не догадался, что я догадалась? Мужики
ведь в сердечных делах так тупы.
И она, пересиливая себя и смущаясь, решила дарить ему ответные прямые и упорные взгляды, – “влюблять”.
И что с того? Сегодня он, как и вчера, опять поклялся непременно заговорить с нею и приближался, преисполняясь напряженной решимости, – и вдруг увидел на её лице – что? –
улыбку, предназначенную явно ему. Да, именно ему!
Сегодня она и смотрела-то не как обычно – мимо него, куда-то вперёд. (Он не мог и представить, что на самом деле девушка всегда смотрела как раз на него). Нет, сегодня она открыто смотрит прямо на него и в её глазах и на губах играет приветливая весёлая улыбка. Он опешил. Это было совершенно неожиданно и непонятно! Что, она смеётся над ним? В растерянности
он опять прошел мимо. Эх, проклятье! Удобный миг опять потерян! Ну, завтра он точно заговорит…
И всё же почему она улыбается? Неужели смеётся надо
мной? Видит мою робость? Нет, этого не может быть. Её огромные глаза – очи так бездонно нежны и добры.
Так чудак от её улыбающихся взглядов оробел ещё пуще и
по-прежнему молчал.
Но скоро Дима поверг Зою в совершенное отчаяние, когда
стал топтаться на их переулке прямо против её окон. Этого еще
только не хватало! Она стала бояться, как бы не догадалась мама.
Да и соседи. Ещё засмеют… И с тревогой выглядывала в окно.
И мама, наконец, спросила:
– И что это за гоголь такой без конца прохаживается по нашему переулку? Раньше я его что-то не замечала. Не к тебе ли? –
и вопросительно оглянулась на дочь.
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Та, боясь выдать себя голосом, промолчала, но жарко покраснела, радуясь, что в вечерних сумерках маме это не видно.
И про себя думала: “Опозорит ведь так. Вот чудак. Догадался бы лучше гулять возле реки по лугу за огородами. Там в этакую осеннюю пору никого не бывает. А я бы туда вышла – и мы
бы встретились, – да, как будто нечаянно. И никто бы нам там не
мешал ”, – мечтала она.
Однажды она все-таки отважилась – выскочила за калитку,
не собираясь вроде бы никуда. Но его, как назло, уже не было – и
она в расстройстве, но и в облегчении вернулась ни с чем.
*

*

*

Любовная неизвестность томила и терзала их обоих.
Оба потеряли покой. Сердце ныло. Грудь давили беспричинные тяжкие вздохи неизвестно о чём, похожие на стоны.
Днём всё валилось из рук. Работа не клеилась. Учёба шла
вяло, потихоньку.
“Учу – учу, а проку чуть”, – расстраивалась всегда старательная девушка.
И там не то, и здесь не то. Жизнь сера и скучна.
И с подругами о серьёзном чувстве не поделишься.
Это позапрошлым летом у девятиклассниц, когда робкое
обожание мужчин было им так ново и переживалось ими так
необыкновенно остро, что они все в пронзительном веселье хвастливо шептались друг с другом о нелепом поведении их поклонников. Но теперь-то Зоя знала об опасности подруг и не
очень-то откровенничала.
Но Алке она не утерпела, всё же рассказала – о преследовании её Дмитрием. Рассказ был и ликующий, и измученный. Та,
загоревшись любопытством, конечно, выспрашивала подробности, но Зоя отвечала неохотно и скупо, из чего Алла заключила,
что любовь у подруги серьёзная, – о чём ей и доложила.
А, услыхав её жалобу, как ужасно долго дело у них не двинется дальше обмена взглядами, решила ободрить её:
– Ну, твой принц – ещё храбрец. А я слышала, что такая любовная переглядка бывает без конца тянется. По полгода не соберётся с духом. Только глядит, но молчит. Думаешь, ему так
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легко признаться? Мужика на такой подвиг не просто раскочегарить. Это жорики щедры на комплименты. Но как им верить? –
напомнила она ей о её недавней катастрофе…
– Спасибочко, дорогая. Утешила, называется, – ответила Зоя
и ушла ещё более расстроенная и испуганная.
Она с грустью вспоминала милую пору своей юности, наивную, восторженную и счастливую. Тогда они, юные девы, начинали воображать, что и красота-то им дана просто для развлечения – похихикать над тем, как мужики от неё дуреют. Тогда они
ещё не предвидели, что эта дурь заразительна и скоро одолеет
их самих тоже.
Словом, мужская обожающая робость не была Зое в новинку. Но её собственное томительное и испуганное безумие стало
ей новостью.
*
*
*
В звенящей тишине ночи, изнывая от тоски и распалённая
дерзкими мечтами любви, она лежала без сна в жаркой постели,
глядя в тёмное окно.
Вот и бледная луна затянулась мглою. Уже за полночь.
Томясь долгими бессонными часами, Зоя в сладости и в сожалениях тонула в своём прошлом. В памяти безмолвно проплывали его эпизоды: и детство, и школьные влюблённости, и чарующий Жора, и всё её нынешнее бурное лето, – и она с удивлением узнавала в своей только начавшейся, такой молодой жизни
естественный путь к своему сегодняшнему страданию.
Как всё-таки это удивительно: наша теперешняя жизнь
сплетается из стечения множества событий прошлого. Не оттого
ли, человек, чьё прошлое неизвестно, бывает нам непонятен?
И особенно тревожно вещим ей казалось её самое-самое
первое в жизни памятное впечатление, – то, до которого для неё
как будто не было ничего...
*

*
*
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Часть I.

Зоины удивления

1.1. Предвестие судьбы
По оконным стёклам хлестали и струились потоки воды, а за
ними стоял ровный мощный гул сплошной водяной стены ливня.
Изредка ослепительно вспыхивали бело-синие пляшущие сполохи, резко вырисовывая на миг из окружающей непроглядной
тьмы комнату и встревоженные лица, – и вверху над ними раздавался страшный грохот, от которого содрогались крыша и стены
всего дома, а она испуганно жалась к мягкому боку мамы.
Потом сразу стало тише и светлее – и она, пыхтя от усилий,
торопилась скорее открыть высокую дверь в мир. В комнату ворвался посвежевший воздух, запах мокрой крапивы и земли.
Зыбкий край сизо-чёрной тучи ещё клубился над головой,
уползая за дом; там в её чёрной глубине трепетно сверкали быстрые вспышки – и оттуда доносились глухие громыхания, точно
отступающие злые угрозы, и туда жутко было смотреть.
Но впереди слепили золотистые лучи солнца и сияла яркая
чистая синева неба, куда тянулся их дворовый клён, и с его темно-зелёной листвы в лужицы в траве шлёпались тяжёлые капли,
а за ним вдали на фоне тучи дрожала прозрачная розовофиолетовая дуга. Возле сарая по мокрой земле за важно квохчущей рябой курицей с писком катились ярко-желтыми шариками
цыплята, такие крохотные и смешные, что ей не терпелось скорее потрогать их руками, – и она, визжа от восторга, сползла к
ним с высоких ступеней крыльца задом наперёд на животе.
Внезапно на неё с яростным клёкотом налетело что-то огромное, черно-красное, сверкая острыми злыми глазками и клацая между ними страшным кривым клювом, – и она в ужасе и в
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рёве укрывалась у живота мамы, за которой, нагнувшись к ней и
гудя что-то успокаивающее, высился великан – папа.
Эта картина, первая впечатлённая в памяти, преследовала её
всегда, как символичное и, – верила она, – вещее подобие того,
что будет в её жизни. Неужели такое же – и жуткое, и любящее,
и волшебно прекрасное? Её судьба. Та, которую она с тех пор
ждала в своих мечтаниях и в тревогах.
А что было до этого? Тоже, должно быть, вещее? Что-то же
было! Она не могла вспомнить.
Этот странный пролог её жизни стал началом её нескончаемых удивлений.
В ту дивную пору все в мире было крупнее: кусты поднимались над ней, точно деревья, деревья уходили в небо, как горы,
комната была просторна, как зал, а влезть на стул было так же
непросто, как влезть на стол. Но этот великанский мир был неповторимо чудесен и добр, как чудесна и добра была её душа. На
всё малютка глядела изумленно, встречая восхищенным смехом,
и еще более поражалась тому, что такие чудесные вещи ничуть
не волнуют настороженно следящую за ней маму и других высоких людей у нее за спиной – “взрослых”. Наоборот, их забавляет
её удивление – и они отвечают на её нескончаемые “Почему?”,
называя имена этих вещей снисходительно, – так что она недоуменно сознает: “Просто я в этом мире новенькая и маленькая”.
Да, мир добр, хотя некоторые вещи в нем неожиданно становятся страшными. Как этот огромный черно-красный петух, царственно гуляющий по их двору, высокомерно оглядывая округу
и время от времени оглашая её оглушительными криками. Как
он тогда напугал её, в ярости бросившись на защиту своих желтеньких деток! Или как эта приехавшая к ним тетя в белом халате, которая, улыбаясь, ласково что-то ей говорила, поднимая какую-то прозрачную трубочку с иголкой на конце, но вдруг больно воткнула её ей в руку. Зоя пугалась, кричала, а, успокоившись, запоминала: таких вещей – петухов, огня, людей в белых
халатах – врачей и вообще незнакомых людей надо опасаться.
И параллельно этому чересчур большому миру, где ей приходится быть маленькой, осторожной и послушной, она любовно
творила свой собственный мирок, – уютный маленький куколь-
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ный мир. Этот творимый ею мир был сладостен, потому что в
нем большой была уже она сама. Здесь она могла часами упоенно жить в нем в роли мамы, хозяйки, расставляя и переставляя
крохотную мебель и тарелочки, раздевая, одевая и кормя кукол,
и распевным голосом поучая их своей только что обретённой
мудрости, приказывая и объясняя им, маленьким и беспомощным, почему и как все происходит на свете и как надо жить.
Здесь она чувствовала себя умной и важной – “взрослой”.
Да, совсем такой же, как все другие люди – “большие”. О! Как
же это было приятно, как бесконечно увлекательно.
Вот эта изображаемая в игрушках фантазия и была её настоящей жизнью, – не то, что её мешанина с большими людьми,
– такая трудная и опасная, удивительная и непонятная. В их
великанском мире всего лишь старательная ученица, она всерьез
жила здесь, в своем игрушечном мирке, оживляемом её воображением. Правда, взрослые, наоборот, считали её крохотный мирок несерьезным, – “игрой”. Она же знала, что играть ей приходится как раз среди взрослых.
Приятным переходом от игры во взрослый мир было помогать маме. Целый день, когда она не играла, кроха неотступно
семенила за ней по пятам по всему дому, следя, как мама долго
готовит обед на кухне, как убирает комнаты, метёт и моет пол,
шьёт, – и тыкалась в нетерпении, когда же, наконец, ей будет позволено хоть в чем-нибудь присоединиться к священнодействию.
Обрадованная, она, пыхтя от усердия, крохотными ручками подражала маме. И, хотя у малютки по большей части всё получалось наперекосяк и его приходилось потом тайком переделывать,
она неизменно слышала ласковое восхищение:
– Ой! Какая же у нас мамина помощница растет! Какая помощница!
И девочка гордо выпрямлялась в счастливом сознании своей
значительности.
Но как-то утром мама, вытерев с её губок остатки манной
каши и как обычно чмокнув в щечку, вдруг необычно радостным голосом пообещала:
– А завтра с утра, Зоинька, если будешь паинькой, мы пойдем в детский садик.
Зоя удивилась:
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– Что такое детский садик?
– Это такой большой дом, где собирается много-много детишек, – ну, таких же, как ты.
– А зачем они собираются?
– Потому что там очень весело, много игрушек, добрые тёти
– воспитательницы и очень вкусно кормят.
Перспектива рисовалась как будто манящая, но в мамином
голосе Зоя уловила какую-то наигранность и тревогу и вмиг насторожилась.
– А ты там со мной будешь? – и подняла внимательные глазки на её худенькое бледное лицо. Большие серые глаза мамы,
казалось, жалостливо обнимали девочку.
– Сначала побуду, – замедленно обещала она. – Но потом
ненадолго уйду.
Зоя еще больше насторожилась.
– Не хочу оставаться без тебя, – решительно объявила она.
Мама нежно прижала свою кроху к груди.
– Это ненадолго, доченька. Ты там пока поиграешь с детками, а я совсем скоро, к вечеру, вернусь.
– Все равно не хочу.
На глаза девочки навернулись прозрачные слезы.
– Надо, Зоинька, надо. Понимаешь, мне пора снова устраиваться на работу.
– Зачем? Что такое работа? – опять удивилась девочка.
– Работа – это какое-то полезное дело, какое каждый взрослый весь день делает, а за это ему платят денежки.
– Какие еще денежки?
– Вот такие, – мама встала и достала из буфета несколько
цветных жестких бумажек.
– Ну, их! – сердито оттолкнула их Зоя. – Зачем нам они?
– На них люди покупают себе еду и разные другие нужные
вещи.
– Так у нас же эти деньги уже есть. Вот же они, – недоумевала малютка.
– Есть-то есть. Это папа зарабатывает. Да нам их не хватает.
Пока я с тобой дома сидела, наши одежки поизносились. Да и с
питанием у нас туговато. Ты уже стала большой. Должна пони-
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мать. Ну-ну, не плачь, – мама, порывисто целуя, вытирала ей
слёзки.
– Ты не бойся. В детском садике очень-очень хорошо. Тебе
обязательно понравится, – быстрым, необычно веселым голосом
успокаивала она.
Тем не менее, весь день Зоя, вспоминая о новом завтра, впадала то в любопытство, то в тревогу, а утром разревелась и согласилась идти только вместе с любимой куклой. Так и в детсад она перенесла эти свое важнейшее и любимейшее дело. Но
здесь его приходилось разделять с другими детьми.
Как в козлёнке трудно различить будущую ласковую козочку или злого рогастого козла, так в младенцах оба пола ещё не
разошлись. Малыши бегают все вместе, не замечая своих мелких
различий и не придавая никакого значения даже разности для
них одежд и названий “он” или “она”, – все они “ребятишки”. Но
в отношении как раз к ее самому важному делу – “игре” и открылась ей их невероятное различие.
Оказалось, есть детки удивительные, которым упоительный
мир кукол скучен. Да они и не хотят в нем участвовать. Совсем.
Это было невероятно.
Поначалу маленькие мамы принимали некоторых из этих деток на “роль”, то есть для изображения “мужей” и “пап”, потому
что, как и отцы, они носили штаны и местоимение “он”. И поначалу некоторые из них даже соглашались пожить в этой роли.
Однако все попытки приобщить этого рода детей к кукольной радости неизменно проваливались. Эти дети всё делали невпопад и неправильно. Такие досадно бестолковые. Их без конца
приходилось поправлять, а они начинали зевать, глядеть по сторонам, не соглашались с самыми справедливыми исправлениями, но все норовили делать по-своему, ругались, а потом вдруг
непонятно почему весь любовно построенный кукольный мирок
совсем разрушали и убегали, чтобы с криком носиться по двору,
оставляя “мам” и “хозяек” реветь от горя и обиды.
Вот почему Зоя вообще не хотела играть с такими детками.
Ну, их!
Но однажды возле дальнего уголка двора, где она возилась
со своей куколкой, остановился миловидный и стыдливый бутуз
с оттопыренными пухленькими губами. Не говоря ни слова,
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только хлопая светлыми ресницами, он с любопытством и недоумением глядел, как она водит взад - вперед смешно одетую
куклу и упоённо бормочет себе под нос что-то протяжное.
Очевидно, этот мальчик был хороший, то есть миролюбивый. Он не кричал, не дрался, а только молча смотрел. Тем не
менее его неотступный взгляд как-то сковывал Зою. Она перестала бормотать, но от этого все очарование игры куда-то пропало. Тут её осенило пригласить его поучаствовать в удовольствии – и она приветливо спросила:
– Меня зовут Зоя. А как тебя зовут?
Тот еще помолчал в раздумье, но снизошел до ответа:
– Вова. Вова Лебедь.
Нет, он ей нравился. Это определенно хороший мальчик.
Редкий экземпляр. А имя какое доброе.
– Вовочка, а хочешь со мной поиграть?
Малыш возмущенно фыркнул:
– Вот еще! Мужчины в куклы не играют.
– Но мальчики ведь бывают мужьями и папами. Почему ты
не можешь побыть у моей Оли папой?
Сраженный таким несокрушимым доводом, бутуз опять задумался.
– Ну, ладно. Давай буду папой, – наконец, великодушно согласился он.
– Вот и хорошо. Значит, ты сейчас пришел с работы, – и другим, радостным голосом она зачастила:
– Ой, милый, ты устал и голоден. Давай я тебя накормлю.
Она деловито наложила ему на маленькую тарелочку сырого песочку.
– Смотри, какой вкусный сегодня гуляш. Кушай!
Вова растерянно посмотрел на мокрый тёмный песок на тарелочке, но всё же вошел в роль и, неохотно почмокав, сделал
вид, что ест гуляш, после чего, к Зоиному удивлению, завалился
на спину на травке, еще не совсем вытоптанной возле забора, и
зачем-то поднял к лицу обе ладони.
Зоя оторопело смотрела на своего мужа.
– Что ты делаешь?
– Я же устал после работы, видишь, отдыхаю на диване и читаю газету.
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Нет, лежащий муж – это скучно. Ну, что за игра такая?
– Вова, а давай лучше погуляем всей семьей. Пошли. Возьми
Олечку за другую ручку.
– Вот ещё. Не буду я куклу водить, – решительно отказался
папа.
– Ну, вставай же, Вовочка!
Вова неохотно поднялся. Зоя обрадовалась:
– Пошли же, пошли скорей на улицу. Какой же ты, право,
лежебока, милый!
Милый “муж” Зоиньки вдруг оскорбился, неожиданно заорал на свою “жену” дурным басом:
– Ах ты – зануда! – и так двинул её в бок, что у бедняжки,
ей показалось, чуть глаза не выскочили. Жена запищала на весь
двор:
– М а а а – м а а а!
И стала громко звать Татьяну Витальевну, воспитательницу.
Но Вова уже сбежал.
Добрая Татьяна Витальевна напоминала квохчущую толстую
курицу среди писклявых цыплят на Зоином дворе. Целый день
она так же суетливо хлопотала среди писклявой детской оравы,
сорванным громоподобным голосом стараясь поддерживать в
ней порядок и направлять к разумному и светлому.
Встревоженная, она тотчас подскочила к плачущей Зое и
привела для разбора её обидчика:
– И как тебе не стыдно, Вова, обижать девочек! Ай-ай! Как
не стыдно!
Тут в строгом выговоре злодею обнаружилось, что именно
так у него дома ведет себя его папа, и Вовочка находит это хорошим способом привести в разум кукольную жену:
– А что раскомандовалась? – убеждённо возмущался он.
Да. Вот эти-то бестолковые неполноценные дети и называются “мальчики”.
Что вы хотите? У них не хватает терпения даже на то, чтобы
соревноваться в упорядоченном прыганье по прочерченным на
земле квадратикам – “классам” или в подпрыгивании через мерно крутимую веревочку – “скакалку”.
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Приличное общество стало их сторониться, перестало принимать в кукольную жизнь и презирало:
– Разрушители, сорванцы, хулиганы!
Самое ласковое имя для них – озорники.
Однако как же оградить свой уютный кукольный мирок от
вторжений этих дикарей с их неудержимой резвостью и беспечной веселостью? Варварские вторжения доводили маленьких
мам до отчаяния.
Однажды Зоя схватила одного такого забияку-варвара за руки, но с удивлением обнаружила, что этот противный тоненький
малыш, шмыгая носом и упрямо перекосив лицо, легко сгибает
ее ручки, и она не в силах его остановить. От бессилия и жалости
к себе она не знала, что делать. Из её глаз брызнули слёзы. Такой
маленький, меньше её, а сильнее. Тогда что же другие?
Дома она пожаловалась на этого Кольку маме. Та обняла её
своими тёплыми мягкими руками, прижала, пожалела:
– Что поделаешь, доченька. Мы, женщины, слабее мужчин.
Нам остается побеждать их добротой и словом.
– А как это побеждать добротой? – недоумевала Зоя.
– Не пытайся с мальчиками драться. Не стоит. Лучше пристыдила бы Коленьку. Скажи: Хорошие мальчики девочек не
обижают, а защищают.
Такая смиренная перспектива не воодушевляла. Но что, в
самом деле, было делать?
От буйства мальчишек приходилось спасаться, прячась гденибудь в дальнем углу двора или зала и громкими криками призывая на защиту маму или воспитательницу.
Собственные занятия мальчиков были странны, нелепы и
даже совершенно определённо глупы. Они бегали, точно очумелые, орали и дрались, воображая себя воинами, охотниками, дикарями или мушкетерами, или катали громыхающие жестяные
машинки или без конца носились кругами с самолетиками в руках, во все горло гудя и рыча на разные лады.
Участвовать в этом мальчишеском безумии не имело решительно никакого смысла. Исключая разве что игру в прятки. Но и
тут сомнительно. В этом Зоинька убедилась после первых же
робких попыток. Всегда будешь проигравшей, побеждённой, а то
и битой. Ну что за удовольствие?
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Как и другие девочки, на этих мальчишек Зоя смотрела со
стороны с недоумением и неодобрением: грязнули и грубияны.
Да ещё глупенькие фантазеры. Вечно увлечены какиминибудь бредовыми проектами. После дождя им зачем-то непременно надо перегородить ручей запрудой, загородив пешеходам
дорогу огромной лужей. То они замышляют построить кораблик
или самолетик. Будто их нет готовых в магазинах. То собираются удрать в какое-то далёкое путешествие, – и даже, – подумать
только! – на луну. На ту, что на небе. Ну не сумасшедшие ли?
Однако, несмотря на всю свою такую глупость они невероятные задавалы. Изрекают какие-то непонятные слова, вроде
“вольт” или “карбюратор”, – да еще так важно, словно за ними
стоят какие-то захватывающие чудеса.
А на деле они вечно попадают в разные нелепые приключения, перепачканные, пораненные и наруганные, – просто смех.
И Зоя осмотрительно сторонилась таких непредсказуемых
деток. Нет, насколько все же девочки трезвее этих воображал и
как-то взрослее. Даже в своих кукольных играх. А уж как они
аккуратны и правильны!
Так в Зоиных глазах весь мир страшно раскололся надвое.
С одной стороны, на хороших пай-деток, – это девочки.
Мамы и тети входят сюда же, – как большие девочки. Всё это –
мы, женщины. А, с другой стороны, – на мальчиков, по большей
части плохих, бяка-деток. Папы и дяди – это просто большие
мальчики, иногда уже поумневшие. Все они – другие, не мы, это
– “мужчины”. И обе половины не любят и не умеют делать любимые дела другой половины и за это взаимно глубоко презирают друг друга, но гордятся собой.
Однако в довершении жизненных неприятностей эти буяны
зачем-то сильнее. И не только в драках.
Как-то прохладным весенним утром, когда папа и мама, согнувшись, споро вскапывали за домом свой огородик, Зое вдруг
нестерпимо захотелось помочь им, но, сколько она ни силилась
воткнуть в землю огромную тяжеленную лопату, неожиданно
так и не смогла. Это было так унизительно. Она с завистью косилась через низкий кривой заборчик на соседского мальчугана:
как же легко он отрезает и переворачивает поблескивающие чер-
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ные ломтики земли! И она с расстройством смотрела на свои
тоненькие руки.
Подавив обиду, она, чтобы не стоять среди работающих
праздно, побрела дёргать прошлогодние сорняки.
Такие сравнения и стычки с мальчиками заставили её смиренно признать свою слабость и приучили побаиваться сильного
пола. Женский строй чувств и мыслей не столько врожден,
сколько обусловливается возможностями тела. Сознание своей
слабости при всякой обиде вызывало у девочки горечь и учило
осторожности и боязливости, хитрости и притворству, тяге укрываться под защиту кого-то сильного и – что остается? – равнодушию к занятиям – профессиям, требующим силы.
Но одновременно это сознание слабости питало в ней солидарное сочувствие ко всему слабому и несчастному.
Как-то она заметила на улице возле деревянных тротуар серенького котёнка. Он съежился в траве, дрожа и чуть попискивая. От жалости к нему она чуть не заплакала. Но взять его домой мама не разрешила:
– У нас ведь уже живет кот Васька. Он не примет другого.
Зоя устроила котёнку гнездышко тут же рядом, под соседним
забором, нервничала за сиротку, таскала ему со стола кусочки,
кутала, целовала, прятала от бесчувственных мальчишек, умоляла прохожих не трогать его, – и так два дня, пока вдруг однажды
неожиданно котик куда-то не исчез.
Зоя вернулась домой со слезами на глазах и на встревоженные расспросы матери чуть не с рыданием выдавила из себя сообщение об этом горе:
– Котик пропал.
Мама с облегченной улыбкой в её больших темно-серых глазах погладила ее головку и успокаивала свою чадушку – даже с
некоторой досадой:
– Да что ты, Зоинька, расстраиваешься? Знать, кто-то взял
котенка к себе в дом. Порадуйся лучше за него. Эх, ты, моя девочка! – нежно прижала она к себе свою кроху.
Её мама, женщина ещё стройная, но худенькая, занятая вечными хлопотами по дому и спешкой куда-то на таинственную
“работу”, выросла в полуголодные послевоенные годы, привыкла неустанно трудиться и беречь каждый кусочек хлеба и каж-
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дую тряпку в доме. Её большие серые глаза смотрели из-под
тёмных волос привычно строго и озабоченно, но обращаясь к
дочери, её глаза словно освещались какой-то незримой зарей
счастья и были так дивно прекрасны, как прекрасны только глаза любящих матерей.
Настороженная и стеснительная среди незнакомых, Зоя распускалась, точно цветок, попадая в окружение защищенности и
любви, – и, прежде всего, конечно, дома, – нежась в его уюте,
счастливая, смешливая и даже озорная. Здесь она ощущала себя
всеобщей любимицей, привыкшей всякую попытку родительской строгости обезоруживать лаской, позволять себе шалости,
даже шутливо приказывать, словом, росла баловницей, резвой и
легкомысленной от необъятного чувства счастья.
С младенчества Зоя была безмерно привязана к матери, однако эта привязь была настолько привычна и так само собой разумелась, что ею даже не замечалась, как нами не замечается
воздух. Но с годами девочка стала всё больше тянуться к отцу,
такому невероятно могучему, но осторожно нежному с ней, что
она таяла рядом с ним и бесконечно доверяла ему. В свои выходные он мог часами забавляться с малюткой, играть и смеяться
вместе с ней, корча смешные гримасы и высоко подбрасывая её,
заливающуюся восторженным смехом, и легко ловя на свои
шершавые стальные ладони.
Вот она шагает рядом с ним, высоченным и тяжелым, запрокинув голову немного назад, под ослепительным сиянием голубого неба, ленивая и ласкающаяся, тихонько потираясь своими
мягкими волосиками о синий суконный рукав его железнодорожного кителя.
Вот она летним вечером стоит во дворе перед сидящими на
невысоком крыльце мамой и папой, чувствуя, что они любуются
ею, что-то задорно говорит им и даже скрещивает на груди руки
с заносчивой миной на лице, – и потом все они смеются.
Чему? Должно быть, просто своему тихому счастью, которое
они сами не замечают, – как это водится у людей.
Да, их дом был приютом счастья.
И ребенок цвёл в нем. Встреча с опасностью где-нибудь на
стороне Зою просто парализовала страхом. Вскрикнув, она об-
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мирала с головы до ног, не в силах пошевелиться, точно в обмороке, а внешние краски и голоса доходили до нее, как сквозь туман. Но дома ощущение защищенности делалось вдвойне уютным от рассказов и показов как раз чего-нибудь страшного. И
темными вечерами в уюте дома она любила ненасытно слушать
рассказы маминых гостей, болтливых тётей, упоённо тараторивших о всяком ужасном, которое, однако, для неё волшебно
превращалось в несказанно сладкое удовольствие.
Так девочка росла, поглощенная жизнью чувств. Она плыла
на этих эмоциональных приливах, поднимаясь и падая на их
волнах – то восторга перед дивностью мира и счастливого смеха,
то обид, слёз и грусти от своих неудач и слабостей, то влюбленности – в папу, в воспитательницу, в учительницу, то испуга и
затаённости, то умилений и нежности ко всему живому и ласковому, то боязливого отстранения от встреченной грубости.
Она была уверена, что ее эмоциональная острота несравнима с казавшимся ей бесчувствием толстокожих мальчишек.
Впрочем, когда их обижал кто-нибудь более сильный, эти
озорники-задавалы неожиданно тоже оказывались порядочными
плаксами.
*
*
*

1.2.Что такое другая любовь?
Так закладывался ее нежный девчоночный характер, восторженный и умилительный, робкий и слезливый, притворный и
хитрый, добрый и жалостливый.
Но в девичестве на него вместе с эстрогеном стали накладываться стеснительная страстность, любопытство, кокетство и домостроительная воля.
Лет в пять она случайно увидела, как от стоящего возле забора мальчика далеко вперед бьёт сверкающая желтая струя, рисуя на серых заборных досках расползающийся темный узор.
– Фантастика! – шепотом воскликнула другая девочка, худенькая тихоня Ксенюшка, и обе круглыми глазами остолбенело
воззрились на маленького чудотворца.
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– Что это он делает? – недоумевала Зоя.
– Пи-пи.
– Как это пи-пи?
А малыш, заслышав за спиной их изумлённый разговор, оглянулся на ошеломленных зрительниц, и в глазах его появилась
гордость своей лихостью.
Он скорчил им дразнящую рожицу, прогудел:
– У-у! – и убежал.
Так свершилось великое открытие. Оказывается, мальчики
отличаются не только поведением. Оказывается, они и “пи-пи”
делают совсем не так, как все нормальные люди, не присев, а,
подумать только, – стоя. Как такое возможно? Должно быть, потому что у них в том месте всё устроено как-то иначе?
Это было невероятно.
Как? Любопытство распирало их тем сильнее, что знать и
видеть это, по общему мнению всех взрослых, почему-то было
запретно и считалось какой-то жутью.
Однажды во дворе детсада три любознательных мальчика
подошли к ним, трём примерным девочкам, с секретным вопросом – обмена информацией: показать им свои письки, а они им
покажут свои.
Услышав такое неприличное предложение, безобразное,
просто немыслимое, девочки, естественно, пришли в ужас. Однако почему-то всё же не убежали, а бяки-мальчишки, понизив
голос, продолжали искушать.
– Ни за что! Это никак нельзя, – твердили девочки.
– Почему?
– Стыдно.
– А почему стыдно?
– Так. Стыдно и всё, – отрезала Зоя.
Однако Ксенюшка проявила позорную слабость, неуверенно
пробормотав:
– Правда, все же хорошо бы посмотреть.
Противные мальчишки тут же высунули из штанов им на вид
свои кончики. Оказалось, это – какие-то белые висюльки - хвостики, – и подружки, – о, какой кошмар! – не могли оторвать от
них взгляда и даже приблизились, чтобы получше рассмотреть.
– А что тут такого? – убеждали искусители.
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И в самом деле, что? Они просто посмотрят, ну и покажут
свои. Жалко, что ли? – И девочки, сами не понимая, как это немыслимое безобразие могло с ними случиться, задрали юбочки и
приспустили трусики.
И всё бы взаимное познание прошло мирно, если бы любознательную молодежь не застукала нянечка тетя Нюра, подняв
на весь детсадный двор возмущенный басовитый крик, – и всем
естествоиспытателям досталось от мам.
Папам мамы не сказали, но пригрозили сказать при попытке
повторить исследование. А это было страшно. Сердитый папа –
это тебе не мама.
Как бы то ни было, но открытие состоялось и было доказано
эмпирически. Пропасть с мальчиками разверзлась еще шире,
став совершенно непреодолимой: они и мы – разные даже телом.
Это было потрясение.
Как водится, ответ на один вопрос ставит новый.
Раньше Зоя, не удивляясь, принимала как привычную данность, что мама и папа спят вместе. Но теперь, после открытия
телесного различия женщин и мужчин ей это стало подозрительным.
Что-то тут не то. Почему девочкам и мальчикам даже смотреть друг на друга голых нельзя, а взрослые девочки и мальчики
даже спят вместе? Зачем? Что за странная причуда такая – спать
в одной постели?
Одна из подружек солидно объяснила:
– А я знаю почему. Это потому что у них любовь. Сама
слышала. Вот!
Стало еще непонятней. Разве родители её не любят? Почему
же они не хотят спать вместе с ней?
Бредя как-то ночью по нужде мимо дверей родительской
спаленки, Зоя своими ушами слышала, как мама сдавленным голосом ворчала:
– Тише ты, задавишь ведь меня.
А когда она возвращалась назад, мама необычно тяжело и
часто дышала и охала. Должно быть, так ее придавило. Господи,
и тут от мужчин неприятности.
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– Но ведь всё же спят вместе? А ее не берут. Не любят, что
ли?
Мир всегда был полон загадок совершенно непостижимых.
И самой тревожной загадкой стала любовь.
Мама и папа меня любят, а я люблю их, – тут все было ясно
и несомненно. Но, получается, есть еще какая-то другая любовь
– и она не просто неизвестно что, но вдобавок ещё и знать о ней
запрещено.
Это стало очевидным, когда вечером, уводя ее спать, мама
сказала:
– Детям нельзя поздно смотреть телевизор, потому что там
показывают про любовь.
Лежа в постели, Зоя долго беспокойно ворочалась, возвращаясь к одному и тому же вопросу:
– Что это за любовь такая запретная, которую маленьким
нельзя даже видеть? А сами-то взрослые смотрят. Ну и хитрые.
Не спят, оторваться не могут. Почему же детей прогоняют? Выходит, это нечто приятное, но… жуткое. Что?
Как воспаленному воображению перетерпеть эту пытку жгучей тайной?
В один из вечеров о Зое как-то забыли. Она обрадовано притаилась и напряженно подсматривала происходящее на экране,
пока нечаянно не уснула, но никакой любви так и не увидела.
На следующий день, когда ее снова стали выпроваживать
спать, она уличила взрослых:
– А я вчера смотрела – и никакой любви там нет.
Минута общего безудержного веселья ее обескуражила.
Чему это они смеются? Или она не разглядела эту любовь? Не
поняла? Или уснула рановато? Что же такое эта загадочная другая любовь. И когда же я вырасту?
Что-то скрываемое и темное обнаружилось также и в вопросе, откуда берутся дети. Вначале Зое здесь все было ясно. Мама
же ей давно сказала: “Их рожают”. Но ясность пропала, когда в
детсаде на вечернем разборе родителями деток, одна девочка
спросила у другой:
– Что же ты говорила, что тебе папа с мамой скоро купят сестренку?
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Удивленная такой нелепостью, Зоинька вмешалась, поправив убежденным тоном:
– А детей вовсе и не покупают. Их рожают.
Воспитательницы и родители засмеялись:
– Какой образованный малыш! Разве тебе мама тоже обещала?
– А мама уже меня родила, теперь папина очередь, – объяснила юная поборница справедливости и равенства полов.
Детский сад грохотал. Даже ее мама смеялась.
Задрав головку, Зоя удивленно оглядывала смеющихся. Снова было обидно и непонятно.
Этот снисходительный смех взрослых как будто делал ее,
маленькую, еще меньше. Видно, она сказала какую-то глупость.
Но в чем ее ляп? Чему они веселятся? Почему папе рожать
смешно? Что это такое “рожать”?
Её подружки, стоявшие рядом задрав головы, тоже недоуменно озирались на бурное веселье воспитательниц и мам.
Было похоже, что все большие состоят в каком-то сговоре
против маленьких – договорились что-то от них скрывать. Но
что?
На другой же день в садике девочки, разумеется, обсуждали
новую загадку – и одна из них поведала, как собственными ушами дома слышала в разговоре взрослых, что дети рождаются от
любви.
И здесь опять эта таинственная любовь. Подружки приняли
это волнующее сообщение к сведению, хотя ни одна не в силах
была хоть что-то понять в нём. Но тайна любви становилась еще
грандиозней и захватывающей.
Через несколько дней за праздничным обедам мама рассказала о том случае в садике, и гости тоже смеялись, а девочка
вновь поняла, что сказала смешное, но, тем не менее, что ею почему-то всё же восхищаются.
Довольная общим одобрением, она стала вертеть головой,
болтать ногами, не в меру громко хохотать и капризно повторять свою реплику:
– Да, теперь папина очередь.
Но гости скоро перестали смеяться и заговорили о другом.
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Чтобы вернуть к себе внимание, Зоя стала шалить, а потом, к
общему удивлению, заплакала. Мама ее обняла, успокаивая.
Как все-таки тяжело живется маленьким да еще среди стольких секретов, устанавливаемых этими непонятными взрослыми.
Как тяжело.
Но если большие скрывают такую жгучую тайну, то что остается делать непосвященным малышам?
Юные умы заострились на собственное расследование тайны.
И по мере того, как столы и деревья становились ниже, картина этого сокровенного и великого совместного действа женщин и мужчин открывалась им все подробнее. Сначала – из собственных подслушиваний и подсматриваний за взрослыми, но
немало – просто из повсеместной матерщины; кое-что – друг от
друга и из мерзких просветительских рисунков и надписей на
заборах и в туалетах и немного – из книг. Таким путем, как это
ни ужасно для педагогов, годам к десяти дети были убеждены,
что знают “про любовь всё”. И вид этой “любви” в их глазах
был маняще ужасным.
Так что, когда в двенадцать лет у Зои обозначились маленькие грудки и случилось первое месячное кровотечение, которое
поначалу её так отчаянно перепугало, что она пыталась его
скрыть даже от мамы, но не сумела, тогда мамины объяснения
были по большей части излишними. Девочке уже давно было
известно, в чем и как женщина отлична от мужчины и что ей
предстоит в жизни стать мамой и каким способом.
А уж потом в школе затеянный в восьмом классе урок “полового воспитания”, когда всех ребят принародно разделили по
половым признакам, уведя мальчиков в другую комнату, произвел между “сторонами” только всеобщий веселый ажиотаж, галдеж и долгие взаимные подшучивания.
“Объяснение” биологички воспринималось ими как нелепо
забавный рассказ о том, что всем давным-давно известно. Он
был значим разве что в качестве авторитетного подтверждения
истинности их собственных ребячьих расследований.
Это походило на “официальное признание” ЦК партии “преступлений Сталина”, о которых в стране тоже знали почти все,
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исключая разве что совсем юных, но именно вследствие этого
знания и страха кары за суждение о них не смели открыто говорить, а тут стало можно.
Несмотря на то, что классное “половое просвещение” велось
“раздельно”, – для Зои в кругу исключительно девочек, но от его
публичности ей было неприятно и стыдно. Тогда как её собственное долгое осторожное и скрытое познание казалось как-то
чище и целомудренней. Его скрытость как будто убеждала, что
это дело не подлежит публичному показу и обсуждению, а
должно быть затаенно личным – “интимным”.
После “полового урока” все в классе вдруг заговорили “об
этом”. Несколько дней на переменах со всех сторон вызывающе
неслось: “секс”, “презерватив”, “пенис” – все вмиг стали “грамотными” и разгорались азартным нетерпением скорее претворить открывшуюся теорию в практику.
Однако все течет. Со временем “урок” публичного бесстыдства стал уходить из памяти и тема любви вновь стала сокровенной.
В итоге, взрослея, дочь стала относиться к отцу как к мужчине, но особому, – привычному и сексуально запретному – своему хранителю. Он очаровывал её своей силой, рассудительностью, вескостью и осторожной нежностью к ней.
Таким когда-нибудь должен быть и “её мужчина”, а что такой мужчина у неё должен появиться, давно для неё стало
аксиомой, не подлежащей даже обсуждению.
Однако иногда, когда после неприятностей на работе, отец
приходил домой хмур, груб и пьян, он становился ей чужим и
непонятным.
Она пугалась и жалела себя и маму. Нет, таким “её мужчина”
быть не должен.
Так в Зоином сознании любовь поразительно раздвоилась на
противности. С одной стороны, какое-то скрываемое и влекущее,
но низкое и жуткое содейство тел, именуемое еще сексом, а порусски – е… , – нет, это не выговорить. А с другой стороны, открытое высокое и прекрасное состояние души, воспеваемое в
стихах и романах, но тоже ей еще неведомое.
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Как эти противосостояния сходятся? Да и возможно ли их
соединение?
Что принесет ей предстоящее испытание? Смятение будоражило и изводило каждую юную душу.
Так что же такое любовь?
*

*
*

1.3. Пятое время года
Зоя вышла на крыльцо подышать свежим воздухом.
Их дворик уже утонул во тьме. Только за темными воротами
в переулке тускло горел одинокий фонарь да свет из окон их домика ложился желтыми бликами на кусты и дровяной сарай, над
которым в небе чернела крона клена.
В вечерней тишине издали доносился глухой гул города, похожий на непрерывный рокот далекого грома. Временами этот
гул разрезали резкие свистки поездов, проносящихся далеко в
лугах за рекой.
Вдали в ночном небе красновато-желтой дымкой поднималось зарево городских огней, под которыми точно вырезанные
чернели зубчатые силуэты зданий. Вверху зарево постепенно
мутнеет и свинцовеет, переходя в тяжелую черноту, – глухую,
нависшую, в которой не видно звезд. Но белые огоньки звезд искрятся на другой стороне неба, над лугом и далеким лесом.
– Ах, завтра первое сентября! Наконец-то, новый учебный
год! – радовалась Зоя. – Боже мой! Как я люблю свою школу!
Как соскучилась! Скорее – скорее в школу! Уже девятый класс.
Ой, что там будет?
За год Зоя подросла, но осталась такой же любительницей
нравиться, быть похвальной – “правильной”. И сейчас она в нетерпении ожидала новых успехов в этом привычном удовольствии.
Как хорошо, когда знаешь все уроки и учителя тебя хвалят и
ставят в пример. Всё ли я выполнила заданное на лето? Как буд-
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то всё. Разве что формулы этой окаянной алгебры слабовато повторила.
– Надо всегда хорошенько запоминать, – убеждала она себя –
“выучивать” уроки. А для этого развить волю. Как? Никогда не
забывать свою цель и делать только нужное для неё. Как это называется? Да. “Целе-устрем-лён-ность”. Целеустремленность –
вот залог успеха. И ещё быть критичной к себе, к своим недостаткам.
Преисполнившись такими великими планами, Зоя вернулась
к себе в каморку и сладко погрузилась в мягкую постель, но
взбудораженная долго не могла уснуть. Как давно я не виделась
с девчатами. Как соскучилась по ним, моим милым подругам!
Девчонки в классе очень любили дружить. Дружба заключалась в том, что на переменах они вместе прохаживались взад и
вперед по школьному коридору, взявшись за руки и на распев
поверяли друг дружке сердечные тайны, то шепча, то взвизгивая.
Ах, как это славно “делиться мыслями”! Прямо всем-всем!
Самым потаенным! Сладкая жуть! А кому было по пути, те и после школы дружили. И очень ревновали, чтобы подруга не ходила с другими девчонками. Это у них считалось низким предательством.
В последнее время перед каникулами Зоя дружила с Ларисой. Её мама – их участковый терапевт. Правда, Лара очень уж
обидчиво следила, чтобы Зоя не разговаривала с кем-то еще.
Между тем сама – как пленный партизан: ничего потаённого о
себе не скажет. Это стало невыносимо. Надоело. Почему? Не доверяет? – Но тут Зое стало совестно: “Но ведь и я не все доверяю. Стыдно. А ещё подруга”. Хотя умолчания вызывались всего
лишь тем, что для многих своих переживаний девочки просто не
находили слов, а другое было столь некрасиво, столь некрасиво,
что признаться в нем не было, ну, никаких сил. Нет, совершенно
немыслимо! Поэтому щебетали подруги в общем-то чепуху.
Однажды после уроков Лара осталась сидеть в опустевшем
классе и плакала, закрыв лицо руками и вздрагивая худенькими
плечиками. Зоя обнимала и успокаивала подругу, сама чуть не
плача от тревоги за нее. Но сколько её ни расспрашивала, та не
захотела объясниться, а вскочила и ушла. И только на следую-
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щий день рассказала, что ее родители поссорились и хотят разводиться.
Какое несчастье! Лара стала плохо отвечать на уроках, а на
истории за отказ схватила единицу. Учителя указывали на нее
как на самую ленивую. Не знают ее положение – возмущалась
Зоя – и только твердят “Не надо лениться”, “Не надо лениться”.
Зоя переживала, как ей помочь, и терялась: “Господи, и что
делать? Не знаю. Что же это такое? Подруга в беде, а я ничем не
могу ей помочь”.
А потом узнала: Ларины мама и папа помирились.
Но Лара почему-то продолжала учиться плохо, хотя очень
даже способная. Выходит, в самом деле ленится? Оправдания ей
нет. С тех пор Зоя дружила с ней уже не так горячо, как раньше.
“Что же такое дружба? Почему теперь мне больше всех моих
подруг нравится Алла Бойко? Хотя сошлись мы с ней только
весной, но она оказалась девочкой хорошей: и весела, и серьёзна,
когда надо”.
В памяти поплыли другие неприятные сцены её размолвок с
девочками. Зоя стала корить себя: “Я недостаточно критична к
себе, к своим недостаткам. Почему-то иногда я становлюсь груба
к подругам. Позор! Да! Да! И тебе не стыдно? Ой, как стыдно!
Ты больше не будешь так делать? Да, Да, конечно!” – клялась
она себе.
Ей вспомнилось, как на уроках они с Аллой так увлеченно
шептались, что даже стали получать замечания от учителей, – и
недовольство собой в ней выросло так, что стало невыносимо
тягостно: “Господи! И всем-то своим проступкам я нахожу оправдание. Это малодушие! Неужели я такая? Нет, больше так
нельзя! Буду всегда признавать свою вину”.
Со школы память переметнулась на летний пионерлагерь – и
на Мишу, по прозвищу Муха, худощавого, но бойкого отрока:
“Как он там неотступно смотрел на меня! Как смотрел! Он мне
просто друг или больше? Он меня …, “ – нет, она не смела даже
в уме сказать это грозное слово. – “Ах, я знаю, всё это ерунда!
Или нет? Я совсем запуталась Кто мне ближе, Миша или Ренат?”
С Ренатом она познакомилась весной на школьном балу, какие раз - другой в год устраивались для старшеклассников.
Это были первые в Зоиной жизни танцы.
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Весть о грядущем празднестве все молодое человечество
школы привела в несказанное возбуждение. Особенно, конечно,
девочек. Они изо всех сил прихорашивались, переживали и предвкушали.
Но на деле вечер оказался скучноватым.
Господи! Да и как могло быть иначе под этим строгим
учительским и комсомольским надзором? И обязательно в
школьной форме да с подолом платья обязательно ниже колен?
Это требование доводило начинающих красавиц чуть не до
слёз – и они с отчаянием защитников Сталинграда отстаивали
каждый сантиметр подольной высоты.
Дозволенный набор танцев был традиционным. К исполнению допускались главным образом вальсы, польки, краковяк,
падеспань, – как раз всё то, что мальчики почти поголовно не
умели танцевать и, скучая, стояли у стены и от делать нечего
корчили рожи.
А девочки вынуждены были одни крутиться по залу друг с
дружкой. Впрочем, по правде, их и не очень-то тянуло танцевать
с этими недорослями.
Чувствительные учительницы проникались сочувствием к
особенно несчастным школьницам, обойденных вниманием не
только дефицитных кавалеров, но даже подружек и одиноко
подпиравшим стену, и, пытаясь восстановить на земле справедливость, подходили к кому-нибудь из умевших танцевать мальчиков и умоляюще шептали:
– Вадик, пригласи Олю.
Вадик скашивал глаза на Олины веснушки и длинное платьице и снисходительно вздыхал:
– Ах, Нина Михайловна, как мне надоели благотворительные акции.
Правда, более опытные девушки из 9 – 10-х классов исхитрились как-то выделиться с помощью дерзких причесок, косметики и разных вольностей в платьях и просто затмили скромных
восьмиклассниц. Немногие из них были удостоены внимания
старших мальчиков.
Но Зою пригласили.
К ней подошел кареглазый, чуть рыжеватый и чуть курчавый
и уже довольно крепкий парень – Ренат Шалагин из 9-го “Б”. Он
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танцевал недурно, а Зоя, хотя пробовала это занятие впервые в
жизни, перенимала движения с одного взгляда, удивляясь, как,
оказывается, это легко и волшебно прекрасно, и порхала по залу
с восхитительной грацией и задором, разрумянившаяся и счастливая своим успехом.
Они и шли с вечера вместе.
Шагая рядом, Ренат оживленно рассказывал ей о каком-то
Валерке из их класса, которого хотят исключить из школы.
За что? Из его словесной чечетки она так и не поняла. Она
рассказала Ренату о Ларе. Он тоже осудил её.
Как он Зое понравился! Вот это парень! Сразу чувствуется
серьезность и необыкновенность его натуры.
Через день она снова увидела его. Он брел куда-то по
школьному коридору.
– А-а, это ты, Зоинька! – бросил он на ходу, а она застыла
разочарованная и задетая, что он не остановился поговорить:
Неужели так и будет: “Здравствуй!” – и проходить мимо?
“Так кто же мне ближе, Миша или Ренат? Ренат – мне друг,
товарищ. Да… А Миша? А-а, ну его. Ах, существует только
большая любовь или ничего.
Если подруги думают об одном и том же мальчике, то как им
быть? Мне кажется, я предоставлю его своей любимой подруге.
Потому что твердо уверена: дружба выше любви. Нда. Уверена.
Во всяком случае, пока …, ” – и, уставшая от этих тяжких раздумий, Зоя забылась.
Утром Зоя открыла глаза рано на заре, когда на стене солнечные блики, отраженные от реки, беззвучно смеясь, играли
золотой сетью, но в полудреме лежала, привычно слыша, как за
открытым окном звонко хлопает пастуший бич, как скрипят ворота соседних домов и мычат выгоняемые на улицу коровы.
Но вот и стадо прошло в запахе пыли и стало тихо.
Потом в сенях послышался шум открываемой двери. То, конечно, пришла молочница – тётя Маня, живущая через два дома
от них, принесла, как обычно, литровую бутыль молока за 40 копеек. На завтрак мама наливает его, белого и густого, всем по
полному стакану – и оно, парное и такое вкусное, что всегда хочется еще, но остальное мама бережно оставляет на стряпню. В
магазине молоко появляется крайне редко и ненадолго, потому

35

что тут же набегают ближние жители и быстро его расхватывают, тогда как от Зоиного дома магазин далековато и купить его
там им нереально.
Ой, ведь сегодня в школу! Скорее – скорее вставать!
Не доев завтрак, Зоя в нетерпении выскочила из-за стола,
еще раз быстро проверила портфель, доложив в него забытый
было поцарапанный пенал, надела на свое ситцевое платье
праздничный белый фартук школьной формы, повертелась перед
зеркалом, поправляя хвостик косы с вплетенной лентой, взяла
букет из нарезанных накануне в палисаднике багровых георгинов – и, торжественно напутствуемая мамочкой (папа уже
ушел), счастливая шествовала по главной улице Приречья.
Официально Приречье называлось улица Лихачева. Но о нём
никто ничего толком не знал, кроме того, что это был “чекист” и
“герой гражданской войны”, а, по рассказам несознательных
старожилов, – местный хулиган, который вступил в 18-ом году в
большевики, получил наган и много народу здесь пострелял, пока однажды утром его не нашли на перекрестке лежащим с разбитой головой.
Эта родная улица была Зое так знакома, что почти не замечалась.
В низком утреннем солнце греются ряды почерневших бревенчатых домов, все – в кружеве карнизов, а окна, двери и ворота – в резных деревянных узорах наличников, тоже потемневших. Под окнами красуются цветами зелёные палисадники.
Вдоль улицы темно-зелеными облаками высятся развесистые
старые липы, дарящие в знойный полдень прохладную тень.
За серыми покосившимися заборами видны зелёные грядки
огородов и густая листва садиков.
Под туфлями гремят звонкие дощатые тротуары и еще звонче гремят серые деревянные мостки над оврагами.
Широченная проезжая часть улицы раздольно зеленеет травкой-муравкой и только по её середине сереют широкие следы от
машинных колес, превращаясь во время дождя в лужи и грязь.
У заборов в траве дремлют белые гуси и деловито бродят
пестрые куры. Изредка в воздухе слышен ленивый перебрех собак и заливистое пенье петухов.
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На перекрестках вбок уходят узкие переулочки, еще более
тихие, но с домиками послевоенной постройки, произведённой
самими жильцами, – такие же, как её Луговой.
Малолюдье. Редкие прохожие – небогатые местные жители:
рабочие, мелкие служащие, учителя. Каждый встречный не раз
обдуман, половина – знакомые друг другу лица, давно примелькавшиеся, многие привычно здороваются.
Сзади по тротуару застучало быстрое цоканье каблучков – и
Зою догнала запыхавшаяся Лара, тоже в парадном белом фартуке и с букетом собственных цветов, – и полились радостные восклицания, объятия и хвастливые воспоминания о лете.
Вот и центр Приречья – Возин, издали очень живописный.
Далеко внизу, под крутым заросшим травой берегом, на мокром плоту бабы, согнувшись, шумно полощут в темной воде бельё, а вверху на склоне холма в косых лучах утреннего солнца
среди густых древесных крон горят окна белых домов причудливой архитектуры, в белых каменных узорах, под красными и зелеными крышами и золотится огромный белый собор.
Но вблизи при входе на булыжную мостовую центра его старинная красота пропадает. По сторонам сиротеют облупленные
двухэтажные дома начала века с галереями, на которых развешено пёстрое белье. Стены и купола собора грязны. Он долго использовался под склад, но в дождь стал протекать и теперь высится заколоченный и пустой.
Однако надо воздать должное стоической безмятежности горожан. Никто из них не только не возмущается запущенному
виду столетней древности их исторического центра, но все (и
Зоя, конечно) смотрят на это уныние, привычно его не видя и
считая нормальным. А каким же старому центру быть, если дома-то старые? Возраст никого не красит. Тем не менее, все его
любят, находя в нем какую-то живую нестандартность и трогательную элегию увядания.
Но впереди, за этой не замечаемой печалью, в окружении весёлых берёз, уже тронутых местами осенним золотом, светло
раскинулось большое трехэтажное здание, торжественно поблескивая рядами огромных окон. Это Зоина школа! Мир, куда так
нетерпеливо летит её душа.
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А ещё дальше, за пришкольным березняком, начинается необъятный лабиринт одинаковых серых четырех- и пятиэтажных
кирпичных и панельных домов города.
У самой школы навстречу подругам спешили скромная маленькая Ксеня и сияющая Алла, точёная фигурка с золотой гривой и с приподнятыми бровями, создающими впечатление её постоянного удивления и готовности вот-вот прыснуть со смеху.
Конечно, они тоже нарядные, то есть в белых фартуках, но без
букетов. Они живут в серой четырехэтажке возле заводского
клуба и своих цветников у них не водится.
Перед школой уже собралась праздничная толпа. Впереди
замерли милые малышки-первоклашки с букетиками в руках.
Тараща глаза и вытянув испуганные лица, они жмутся к родителям, главным образом мамам, тоже испуганным. А за малышней
колышется море остальных классов. Оживленными пестробелыми кучками красуются девочки и дергаются и толкаются
кучки мальчиков в серой форме.
Пока тянулась торжественная церемония открытия учебного
года, среди старшеклассников почти никто не слушал привычных учительских речей, а девочки увлеченно болтали между собой. Еще бы, открывались чрезвычайно важные новости, просто
потрясающие.
– А ты знаешь? – понизив голос, заговорщически спрашивала Лара, – Алла теперь дружит с Леной.
Ошеломленная Зоя сразу же придвинулась для проверки этого факта предательства к Алле и к высокой стройной Лене Федоровой, классной отличнице и красавице, – и обе подтвердили
создание нового дружественного пакта.
Зоя фыркнула уязвленным голосом:
– Да я еще весной видела у Лены записку, а в ней Алла отвечает, что согласна с ней дружить. Ну, что ж? Пожалуйста. Не будем мешать. – Она даже отвернулась от них. – Хорошо. Девочки
вы неплохие. А я останусь дружить с Ларой. И тоже очень хорошо. С Ларой я и хотела дружить больше, чем с Аллой и Леной.
Тут Алла, просияв еще ярче и удивлённей, для общего примирения радостно ошеломила девичью компанию другой удивительной новостью:
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– Девочки, а вы знаете про Ма-ашу? – вдруг потрясенно воскликнула она.
– Какую Машу?
– Машу Кадкову. Ну, ты, Зоя, с ней дружила в начале прошлого года.
– Да, очень славная девочка.
– А вы знаете, что о ней говорят? – пропела Алла таким
страшным голосом, что девичьи лица сразу вытянулись.
– Что-о? – устремились они к ней.
– Не скажу. Вы всем разболтаете.
– Не разболтаем.
– Честно?
– Честное - пречестное.
– Клянитесь.
– Клянусь! Клянусь!
– А то, что она ходит с парнями из строительного училища!
Вот, – выдала Алла, медленно оглядывая подружек и удовлетворяясь произведенным впечатлением.
– Да ну? Какой кошма-а-ар!
– Раньше она мне очень нравилась, а теперь уж не-е-ет, – тут
же ошеломленно решила Зоя.
А задетая Лара добавила:
– И еще мне в ней не нравится, что если ей что-нибудь доверишь, то через пару дней этот секрет будет знать весь класс.
И все трое, Зоя, Лара и Лена, сразу согласились:
– Нет уж, больше мы не хотим с ней дружить.
Но Алла промолчала, и ее спросили прямо.
– Еще не решила, – загадочно увильнула она, – подумаю.
– Конечно, это твое дело, – обиделись девочки. – Но тогда ты
одна с ней и дружи, а мы с ней дружить не будем. Нет. Она же
ходит со взрослыми парнями.
– А ведь хорошо дружили, – жалела Зоя, – Эх, жаль. Но теперь не будем. Нет. Ни за что! – веско отрубила она.
– Ха! Можно подумать, что мы просто завидуем. Но нет. Это
совершенно не так, – лукавили девицы.
На самом деле, им всем, как и Алле, наоборот, дозарезу хотелось выведать у Маши, каково это – “ходить со взрослыми
парнями”, но именно в силу нестерпимости этого порочного
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желания они никак не могли в нем признаться.
Как и некоторые её подружки, Зоя с этого года почувствовала себя не девочкой, а женщиной, хотя на самом деле стала пока
разве что юной девой. В ее теле, лице, голосе и чувствах еще сохранилось много детского. Как дитя она хлопала в ладоши от
восторга, топала ногами в раздражении и становилась шаловлива, когда ею любовались, но фигурка ее округлилась и похорошела, спинка изогнулась, голос окрасился воркующей глубиной,
в заблестевших глазах и на припухших губах заиграла понимающая усмешка.
С замиранием она ловила на себе новые для нее долгие
взгляды мужчин и читала в них восхищение собою, любование и
заискивание. И, замирая, понимала: пришло её время. Она, слабая, становится повелительницей сильных, которых привыкла
остерегаться. И торжествовала, летя ликующей походкой и с
презрением будто бы не замечая встречных обожателей, – и оттого расцветала еще краше, сама любовалась новой собой и крутилась в кокетстве.
И так же одна за другой дозревали другие девчата ее класса.
С весны их обуял холодок желания любви, ее тревожное ожидание и сладкое предчувствие, – пятое время года. Все они думали
о любви, мечтали о ней и о Нём, своем желанном и о первом
свидании с ним и заранее готовились влюбиться.
Другое уже не привлекало. Прежние радости поблекли. Даже
милый кукольный мир для Зои вдруг перестал быть важным и
серьёзным, а стал всего-то игрой – пресным и скучным.
Зою душили тайные жгучие волнения, по ночам против воли
всплывали томительные образы, такие грешные, что она не смела признаться в них не то что маме, но даже себе. Что уж подруги. Разум отвергал эти наплывы отвращением – и она сочла бы
себя униженной, если бы кто заметил в ней эти безадресные
страсти.
Ей хотелось неизвестно чего, томили какие-то неясные мечты о каких-то ярких залах и садах, о сказочном веселье рядом с
Ним, таким высоким и прекрасным, что захватывало дух, о ярких
букетах от него, о его таком невыразимо красивом ухаживании
за ней и поцелуях при луне.
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О! Как хочется такой красоты! Ну, хоть немного! Хоть искорку! А уж из нее её душа разожжет такую сияющую зарю – и
память о ней будет светить ей всю жизнь.
Теперь в ней проснулось подсознательное ожидающее внимание к каждому новому знакомому: не Он ли это? И всякий раз
она почти сразу же убеждалась: нет, это вовсе не Он.
Вот разве что … Ренат?
Она считала его лучшим другом, то есть была безнадежно
влюблена. Или, пожалуй, вернее сказать, он приглянулся ей. К
нему уже который месяц она относилась со скрытым интересом
и симпатией, непроизвольно задумывалась о нем, смущалась при
встрече, и неосознанно даже стала с ним приветливей, да он её
не привечал – и Зоя незаметно охладевала.
Увы, любимый не являлся.
И на неё стало нападать небывалое – хандра. Все прежде
привычное стало невыносимо скучным и даже противным. Грудь
сдавливал тяжкий вздох и не отпускал – непонятная тоска о чемто изводила; дурное настроение прорывалось в непонятном раздражении и с подругами, и с домашними – и непонятные слёзы
брызгали из глаз. И тогда всегда ласковое лицо Зоиньки было не
узнать: бровки сошлись, губки оттопырились. Его, желанного!
Скорее! Скорее! И когда же, наконец, Он явится?
И такие же муки никак не наступающей любви тайно терзали
ее подруг. Все постоянно озирались вокруг в ожидании Его, –
того, кто достоин их любви и в них влюблен, но не находили, –
отчаивались, тосковали и страдали. В этой череде падений в
сладкое отчаяние и подъемов в сладкую веру и состояла теперь
их жизнь. Нет, конечно, не наружная будничная суета, а подлинная внутренняя жизнь.
Прежде всего, от любви девочек досадно отдаляла совершенная непригодность в мужчины окрестных мальчиков, ровесников из их собственного класса и с их двора и улицы. В их сторону не хотелось не то что смотреть, но даже мысль об их мужчинстве не возникала. Это было бы смешно. Почти всё это были
давно надоевшие дурашливые кривляки и жалкие троечники.
– Ну, на что они годны? Какие, господи, из них мужчины?
Глупые зелёные сопляки!
Нет, ни одна дева не могла воспринимать их всерьёз.
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Даже лучшие из этих мальчиков вечно жили в своих сумасбродных увлечениях: кто авиацией, кто спортом, кто физикой
или стихами, – и в мечтах стать летчиком или великим хоккеистом, ученым или поэтом, забывая про уроки и заданные параграфы, на физике сочиняли стихи, а на литературе решали задачи
и “всё делали в неположенное время”.
Девочки были по большей части свободны от таких бредовых увлечений, настроены реалистично, впереди видели любовь
и семью, – поэтому учились ровней и прилежней, а в глазах
мальчиков казались просто какими-то автоматами для мерного
заучивания учебников по заданным параграфам.
Если мальчики в своей текущей жизни играли в героев, инженеров, спортсменов и поэтов, то девочки любили играть в правильных – “хороших”, с напусканием на себя положенных
чувств, старательным исполнением положенных дел и горьким
переживанием своих и чужих отступлений от похвального.
Разумеется, в старших классах в ребятах тоже зашевелился
греховный интерес к девочкам – и они даже начали совершать
для юных дам всякие подвиги – каждый в меру своих способностей.
Одни лоботрясы, подражая своему предводителю Степану
Путову, басовитому верзиле с последней парты, не находили более доступного способа молодецкой удали, чем при каждом
удобном и неудобном случае похабно сквернословить. И еще
лучше – при этом ловко сплюнуть сквозь зубы на пол. Какой
шик! Они чувствовали себя тогда вполне солидными и смелыми
– Каково? А? То-то. Мы – настоящие мужики! – было написано в их гордых позах и презрительно прищуренных глазах.
А самые героические из них – подальше от учительских
глаз, – подумать только, – уже затягивались папироской, а иногда даже поперхались водкой. Скрывая, что табак дерёт горло,
точно борона, заставляя долго кашлять и приходить в себя от
одури, а от водки мутит и тошнит.
Хотя поначалу такая блатная мужественность творилась ими
из бравады, напоказ, ради брутальности, но скоро они к ней привыкали, переставали замечать – и она становилась их обыденным
образом.
Других фантазия наводила на подвиги пооригинальнее.
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Миша Климов – так тот глубокой осенью до самой зимы таскался в школу в одном свитере, хотя в городе его замечали и в
пальто.
Зоя не раз встречала его возле школы: он шел, зябко сгорбившись и втянув тощую шею в плечи.
Девочки жалели:
– Глупо. Простудится и всё.
– А, может, он воспитывает себя физически? – со скептическим уважением допускала Алла и некоторые другие.
И парень мерз ради этого девичьего внимания – форсил.
Однажды утром в классе Зою вдруг привлек какой-то дребезжащий стук в окно. Головы повернулись: за стеклом белело
чьё-то перекошенное лицо и выпученные глаза. Народ шумно
сгрудился. Ребята с трудом отворили тяжелую раму. За ней, намертво вцепившись в водосточную трубу, висел щупленький
Стас Моров.
Как он вскарабкался сюда, на третий этаж?
Ребята хохотали, девочки ахали и польщенно ругали его, а
герой долго сидел с бледным лицом на подоконнике, – точно на
пьедестале почета, – скрывая, что не может спуститься на пол,
так трясутся в коленях ноги.
Даже Эрнест Платонов, привычный тихоня, вдруг ни с того,
ни с сего стал на уроках вызывающе дерзить учителю:
– Так, значит, вы не знаете, почему академик Лысенко прав?
Стыдно!
И класс, пораженный, замирал:
– Это наш-то паинька.
Петька Дутов на переменах регулярно переворачивался вниз
головой и ходил по классу на руках, дрыгая в воздухе ногами в
опасной близости перед лицами испуганных дам, и заражал дурным примером других.
Всевозможные подобные фокусы становились привычны.
А гранит науки, счастливый, отдыхал от юных зубов. Школярам было не до него, их захватывали влюбленности.
Впрочем, в классе было несколько светил и серых дятлов,
которые, наоборот, стали грызть учебный гранит еще усердней,
чтобы своими блестящими ответами поражать дев. Но тщетно.
Дев прельщало что-то иное.
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Их сердца больше привлекали молодые пижоны, стриженные под битлов или гамлетов, в свитерах и в где-то раздобытых
джинсах.
А бедные педагоги, давно позабывшие свою юность, тоже
пораженные, возмущались и ничего не могли понять.
Но Зоя и другие девочки – те откуда-то, из проснувшегося в
них женского чутья, отлично понимали, что творится с мальчиками.
Их подвиги приятно щекотали им дамское самолюбие. Они с
трепетом начинали сознавать свое женское могущество, свою
власть над этими окаянными мужиками. Сколько от них натерпелись! Теперь ужо отыграемся.
Тем не менее, вся эта мальчишеская удаль не вызывала у
юных дам к удалым сверстникам, ну, ни малейшего почтения.
Наоборот, она смешила жестокосердных. Им грезился мужчина
– обожающий их покровитель, серьезный и могучий. А эти
желторотые птенцы совершенно не походили на него. Девы
только тем яснее видели, что нет, это совсем не мужчины, а всего лишь несерьёзные забавные мальчики – полудети. А их ребячьи влюбленности комичны.
Говоря о своих одноклассниках, девочки называли их “наши
мальчики” – и этим было все сказано: они относились к ним
по-сестрински или даже по-матерински, в лучшем случае – с
насмешливой снисходительной нежностью. Но полюбить таких никак не могли.
А часто смотрели на них и с досадой. Особенно неприятна
Зое была Путовская компания, чьим излюбленным развлечением
стало перед самым уроком внезапно подсесть к какой-нибудь из
девочек, из тех, что потише, зажать её с двух сторон в парте и
держать, не выпуская до прихода учителя, и, наслаждаясь ее
возмущенным писком, счастливо гоготать.
Иногда Зое доводилось слышать ворчанье старших на совместное обучение:
– Вот раньше-то мальчики, кроме сестер, девочек видели
только издали и почитали идеалами. Что и говорить. Одно слово
– уважали. Даже хулиганы стеснялись при них ругаться. А нынче
уже иные девицы сами матом разговаривают. Особенно если
старших нет рядом.
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И Зоя сочувственно недоумевала: “И в самом деле, чего ради
нас собрали вместе с этими сопляками в одном классе? Чтобы
на физике и математике унижать девочек перед мальчишками? И
зачем нас заставляют учить эти предметы наравне с ними? Ведь
все равно почти ни одна не пойдет по этим специальностям. Ради
равенства? А как досаждают эти глупыши”.
Среди ребят в классе достойных внимания исключений было
немного.
Больше всего девичьи глаза привлекал новичок, перешедший
к ним из другой школы. Он появился в их классе этой осенью,
высокий и модный, с вызывающим пренебрежением к урокам,
славой шалопая, поэта-барда и великого сердцееда.
Держался он с девочками удивительно непринужденно, но
красиво, за что и был прозван Грандом.
Девы лукаво посматривали на него, ожидая, на ком он остановит свой выбор. Но тот ни одной не отдавал предпочтения.
Это было невероятно. Может быть, у него уже есть кто-то в
прежней школе?
Лара и Алла исподтишка выведывали о нём у знакомых ребят из его прежней школы, но ничего определенного никто сообщить не мог.
Всякий раз, когда Гранд заговаривал с кем-либо из классных
девочек подольше, остальные напрягались и роптали:
– Фи, рыжая!
– Воображала! И что он в ней нашел?
И каждая в упор смотрела на слепца и в ее глазах стояло:
“Смотри, вот же я, самая красивая и милая в классе. Разве ты не
видишь?” – И была уверена: “Э-э, да он просто боится, что я его
отвергну”. А на следующей перемене, проходя мимо него по коридору, дамы гордо отворачивались от него, так что его величество внезапно оказывалось в зоне чуть не всеобщего девичьего
бойкота. Но проклятый словно не замечал его.
Однажды Зоя, Лара и Алла после уроков так увлеклись подсматриванием за изысканным мальчиком, что тайком пошли за
ним следом по другой стороне улицы и даже заходили за ним в
магазин, для маскировки сменяя друг друга, – по одному:
– Интересно, и что он там так долго делает?
– Не амуры ли?
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Одна зайдет, посмотрит: он стоит, облокотившись, возле
прилавка и что-то высматривает. Она застесняется – уйдет, её
сменит другая.
– Ну, что? – набрасываются они на вышедшую.
– Стоит, – и вся компания хихикает, возбужденная своей
шпионской хитростью.
Но и тут ничего интересного не открылось.
Впрочем, девочки и мальчики в классе вообще держались порознь. При таком различии интересов и занятий они не о многом
могли говорить друг с другом.
Между собой ребята возмущались совершеннейшей пустотой
классных девочек.
Стас Моров негодовал:
– Представляете? Они не знают, как устроен радиоприемник.
Ну, разве не дуры?
Эрнест Платонов расстраивался:
– Никто из них не может сказать, чья это строчка “Не жалею,
не зову, не плачу”.
Даже Степа Путов поддержал общее мужское разочарование:
– Да что там радиоприемник. Эти телки не знают даже, кто
форвард в “Спартаке”.
Со своей стороны, девы тоже презирали этих отроков.
Алла негодовала:
– Да, конечно, он знает, как устроен приемник, но не знает, с
кем теперь гуляет Зина, дурак! Ну, о чем мне с ним говорить? О
радиотехнике, что ли? – и одна мысль об этом заводила её неудержимым хохотом.
И Зоя её всецело поддерживала:
– Конечно, мужичьё любит технику или, там, литературу и
знает в них много всякой чепухи. Но чем же им еще заниматься?
Уж не косметикой же или оборочками? Интересы – вольный выбор каждого. На вкус и цвет.
Их классные мальчики еще не знали, что о чем бы женщина
не спросила, говорить она хочет только о себе самой. Пусть её
при этом даже ругают, но … за достоинства, – хотя бы за такие,
каких в ней нет.
Вот почему, пытаясь толковать о своих хобби, ребята и не
находили с одноклассницами общего языка.
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И мальчики стали считать девчонок глупыми, чтобы понимать их увлечения, и скоро перестали даже пытаться заговаривать с ними о технике, хоккее и других серьезных вещах, а болтали им всякий вздор, какой придет на язык.
Однако, к их удивлению, юные девы как раз таким-то светским пустословием и оказались очень довольны. Они хотели,
чтобы мужской пол видел в них не специалистов, а женщин и
говорил не о карбюраторе или дактилической рифме, а об их
красоте и о любви. Пусть, так уж и быть, при этом просвещая их
в своих глупых специализациях. Пусть даже важничая покровительственно, как с детьми, но лишь бы при этом потакали их кокетству и капризам.
Иные из юных прелестниц начали даже догадываться, как
это ловко можно привлекать мужичье своей будто бы глупостью,
искренней или напускной.
Какими великими тогда чувствуют себя эти индюки, как нежатся в своем превосходстве и как распускают свои павлиньи
хвосты! И вот они уже не могут жить без этих поклонниц их величия. Мёд лести – путы крепкие.
Пусть себе эти задаваки воображают себя умниками. Девочки-то все больше убеждались в глупости ребят: господи, как серо
они учат уроки, а, втрескавшись, какие глупости творят им в
угоду! И ходят вниз головой на руках и, заикаясь, бормочут всякие немыслимые клятвы. Какой тут ум?
Взахлёб рассказывать друг дружке об этих мужичьих выходках и безумно хохотать, потешаясь над несчастными и хвастливо
восторгаясь собой, – стало любимой темой в девчачьих кружках.
Ах, как эти переживания прекрасны! Какое это счастье! Как
это великолепно быть женщиной!
Правда, были в их классе две эрудитки.
Одна – Людмила Ковалева – смущала мальчиков, щеголяя
модными именами писателей:
– Ах, Булгаков, ах, Сент-Экзюпери, ах, Саган, ах, Фицджеральд, – сыпала она ими так, будто они известны всему миру,
кроме, получалось, только их, невежд.
И невежды испуганно отступали от эрудитки.
Другая, Оксана Кислова, тем же способом добивала ребят
именами мировых поп-музыкантов:
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– Ах, Сенатор! Ах, Пристли! Но, нет, Джон Леннан все же
еще лучше! – восторженно верещала она диковинные имена знаменитостей, не слышанных никем из них, и польщенная их уязвленными круглыми глазами, упивалась своей необыкновенной
изысканностью.
В присутствии этих ученых дев униженные одноклассники
чувствовали себя пристыжено и неловко и долго обходили их
стороной. Пока однажды нечаянно не открыли, торжествуя, что
ни та, ни другая своих идолов почти не читали и не слышали,
заниматься этими ремеслами лично сами не собираются, да в
них, собственно, и не разбираются, а интеллектуальный наряд
им нужен, чтобы дурить головы двум мальчикам из старших
классов, увлеченных, один – литературой, другой – музыкой.
С тех пор они стали их передразнивать:
– Людка, а что пишет Булгаков о колхозах? Оксанка, а на каком последнем концерте Пристли ты была?
Так суровые розни жизни взаимно раздражали и разъединяли
серьёзных одноклассниц и взбалмошных одноклассников.
Трудно было вообразить что-либо более забавное, чем эту
амальгаму из будто бы “ровесников”– тощих дурашливых мальчиков и наливающихся и пылающих дев.
*

*
*

1.4. Классная политика
Еще один провал между сверстниками и сверстницами рыла,
как ни покажется неожиданным, политика. В славных советских
шестидесятых она вся в школе лежала на хрупких женских и девичьих плечах старательных учительниц и учениц, а пацаны
приводили школьную администрацию в отчаяние невероятной
ленью и полным равнодушием к ”общественной работе”.
– Э-э, говорильня. Пустая трата времени.
Были, конечно, некоторые исключения. В их классе – Клим
Дасюков, неулыбчивый и строгий, который в идеологическом
рвении далеко опережал девочек. В нем подозревали начинаю-
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щего карьериста, сторонились и при случае многозначительно
подкалывали:
– Зарабатывает характеристику.
Когда учителя говорили о моральном облике советского человека, о том, что Ленин, Горький, Корчагин, Матросов, Фучик и
так далее все прогрессивное человечество – это хорошо, а потребительство и капиталисты-империалисты – плохо, что великие
стройки коммунизма – это подвиги будней, а рутина будней –
это мещанство и заботиться о них стыдно, – тогда Зоя и остальные юные головы принимали эти сентенции без рассуждений,
как принимали правописание суффиксов. Такие фразы нужно
просто затвердить для правильного говорения, как суффиксы –
для правильного писания, – и баста. От их жизни все это далеко.
Однако высказывать хотя бы малейшее сомнение в них – себе дороже: тут же поднимут невообразимый хай и вздрючат за
“чуждые”, то есть неправильные взгляды. А потому лучше не
грузить себя мыслями об этом. Так, формалистика. Вроде правил
этикета. Конформизм был столь обыден, что его и не замечали за
собой.
Хотя в отличие от взрослых, давно привыкших к этой трескотне и почти не замечавших ее, их юные, только пробуждающиеся головы фальшь официальной идеологии порой все же остро резала – при всяком её столкновении с реальностью, окружающей непосредственно их. Но о своих недоумениях они вынуждались помалкивать.
Помня всегда полупустые прилавки магазинов, забитых очередями, они молча и как-то привычно удивлялись ликованию
пропаганды по поводу роста народного благосостояния. В кинохронике и на телеэкранах поражали торжественные кварталы
светлых социалистических городов, отдаваясь обидой за запущенность большей части их Вождинска.
И так же привычно уже почти не замечали контраст между
ежедневными радио- и телевизионными рапортами об успехах
промышленности и трудовыми буднями их отцов: им опять недопоставили чего-то там, и они по полмесяца томятся без дела в
простаивающих цехах и с тоски возвращаются домой “косыми”,
чтобы в конце месяца в двусменных авралах “выполнять план”,
гоня брак, всем явный.
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И даже чудеса сельских реалий, казалось бы, далеких от
юных горожан, то здесь, то там открывались их недоумевающим
глазам.
Зоя давно знала, как на самом дальнем краю её Приречья,
там, где деревянные тротуары сменяются узкими тропинками
вдоль изб, процветает колхоз “Красная заря”. Вернее, процветают его колхозницы.
Днем они осаждают в городе хлебные магазины, набивая
большие котомки за спиной дешевыми ржаными буханками, как
общеизвестно, – весьма эффективной добавкой в корм для домашней птицы и скотины, – с тем, чтобы потом выгодно продавать в городе молоко и яйца.
Зое надолго запомнилось, как прошлой осенью старшие
классы школы, включая их восьмой, “по разнарядке горкома”
сняли с уроков – и они длинной галдящей колонной выступили
помогать колхозу убирать картошку.
Жмурясь в низких лучах утреннего солнца, они пылили посреди улицы и горланили песни. Сначала – бодро патриотические:
Шагай вперед, комсомольское племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели.
Мы покоряем пространство и время,
Мы – молодые хозяева земли!
Было не очень ясно, куда это именно вперед надо шагать и
что значит “покорять пространство и время”, но всё же было здорово чувствовать себя принародно какими-то жизнерадостногероическими и прекрасными.
Однако, словно смущаясь от высокопарности таких притязаний, они тут же переключались на дурашливые частушки:
Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака,
Потому что дело наше …
А навстречу помощникам спешили на городской рынок колхозные мужики и бабы. Кто, тяжко обвешанный узлами, тащился
пешком; кто ехал на телеге, счастливо выпрошенной у бригадира, а некоторые – даже на собственном авто или мотоцикле с коляской, – и все груженные сетками с зелеными огурцами, крас-
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ной морковью, молоденькой картошкой, посудами с творогом и
яйцами.
Некоторые из сельских тружеников, завидев их колонну, весело махали руками, приветствуя своих “шефов”, и насмешливо
кричали им свои извинения, что им сейчас недосуг, но обещали
скоро вернуться и желали успехов в ударном труде.
Нельзя сказать, чтобы такая двусмысленная встреча очень
воодушевляла молодых спасителей колхозного урожая.
В поле какая-то суровая женщина в кирзовых сапогах отмерила им для уборки участок.
Они оглядывали его, покрытый поверженной порыжевшей
ботвой, где среди вывороченных картофелекопалкой серых
комьев земли светлели клубни. Хозяева земли, весело перекликаясь, взялись их подбирать и кидать в звонкие железные ведра и
сухие корзины и сносить в кучи.
Однако через полчаса неприятно заныла спина – и Зоя стала
все чаще останавливаться, чтобы распрямиться, с тоской поглядывая вдаль. Чем выше поднималось солнце и чем сильнее болела поясница, тем шире, казалось, становится поле, – просто невообразимо широкое.
Все приуныли: тут и до вечера явно не управиться. Между
тем, героев все жестче сушила жажда и все острее сосал голод.
Незаметно они стали всё небрежнее подбирать клубни, – кое-как
для вида и все чаще, чтобы лишний раз не нагибаться, половину
затаптывали в земле.
А после полудня ряды оголодавшей молодежи стали стремительно таять; один за другим дезертиры, на первых порах провожаемые насмешками, – разбредались по домам.
Наконец, и последняя кучка самых самоотверженных “шефов” с Зоей почувствовала себя на огромном поле какой-то осиротелой и нелепой, не выдержала и тоже решила “перекусить”, –
и они побрели домой пристыжено, но облегченно.
Тем с большим недоумением через два дня слышала Зоя на
перемене зачитываемую по школьному радио благодарность им
от колхозного правления.
А потом дома из разговоров гостей узнавала, что колхозное
правление всю страдную халтуру, конечно, отлично видит, но
тем горячее радуется. Оказывается, для него главное – чтобы по-
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ле выглядело убранным и чтобы рапорт партии и государству о
завершении работ можно было отправить.
А после ухода шефов на отрапортованное поле наперегонки
сорвались колхозники, споро наполняя картофелем свои мешки и
развозя по домам. И все-то были довольны: кто – возможностью
рапорта о счастливо сброшенной обузе с уборкой урожая, кто
самим урожаем.
А если кому из сельчан еще удавалось за пару поллитровок
подбить какого-нибудь шофера подбросить им грузовик колхозного сена, тот считал свою скотину и семью вполне обеспеченными на зиму.
Тем не менее, вопреки всем этим обескураживающим картинам юность все же предпочитала думать, что это у них, в их занюханном крае, твориться такой бардак, а где-то там далеко, на
просторах родины чудесной цветет все то, что показывают по
телевизору, на плакатах, в кино и в газетах: золотятся неоглядные тучные поля, по ним красиво плывут стальные комбайны,
вздымаются великие стройки и светлые города и бьются в самоотверженном труде герои. – Серая ближняя реальность часто
была так невзрачна, что в ее обобщение не хотелось верить:
– “Неужели и там так же? Нет, это невероятно”.
Насколько слаще было верить в розовые сияния, преисполняясь ликующими настроениями. И сильнее всех хотели верить
во все хорошее похвальные девочки.
Так что в своих школьных сочинениях Зоя как будто бы со
всей искренностью мечтательно писала о великом социалистическом строительстве и трудовых подвигах и даже прибавляла:
“Если понадобится моя жизнь, я, не задумываясь, отдам её … “,
– тут она призадумывалась: “За что же именное отдать?”
По привычным идеологическим штампам предполагалось
продолжение “За дело Коммунистической партии”. Но это останавливало какой-то неопределенностью: в чем именно состоит
это дело? – и даже веяло холодом какой-то чрезмерной казенной
напыщенности – и она завершала: “… отдам её за народ”.
Червь сомнения грыз даже самые советские души.
Еще в прошлом году в сентябре восьмиклассников начали
готовить в комсомол.
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Однажды в их класс неожиданно заявилась красивая, но
строгая девушка с огромной косой – секретарь комсомольского
комитета школы Галя Кривченко и с ней еще две аккуратные девушки из десятого класса.
Притихший класс выжидающе смотрел на гостей.
Красивые девушки важно объявили им о предстоящем великом событии в их жизни – вступлении в комсомол, раздали маленькие брошюрки Устава и книжки о подвигах комсомольцев в
гражданскую и отечественную войну и в трудовых буднях – и
задали выучить их к скорому собеседованию.
– Там вам будут задавать политические вопросы, проверять,
насколько вы сознательны и политически подкованы.
Мальчишки по своему обыкновению начали кривляться.
Классный шут Колька Фокин задрал ногу и кричал:
– Смотрите, у меня на ботинках уже есть подковы.
Прошла неделя. Выяснилось, что мальчики ленятся учить
эти книжки – и девочки переживали и проверяли разгильдяев –
“тянули”.
Однако собеседование оказалось удивительно легким и всех
приняли “в ряды передовой советской молодежи”.
Зою спросили, как она представляет себе коммунизм.
Она сначала растерялась, её успокоили и подбодрили – и
она, смущенно запинаясь, стала рассказать свою мечту:
– … А на всей земле станет – ну, как у хорошей хозяйки в
доме: чисто, уютно и много-много всякой снеди наготовлено.
Помолчав, она вспомнила свой утренний стакан молока и
добавила:
– И молока будет вдоволь-вдоволь. Все будут здоровы и
жизнерадостны и жить больше ста лет.
Потом ей вспомнилось досадное хулиганье – и она решила
его искоренить:
– А сквернословие и пьянство совершенно исчезнут. Все девушки будут скромными и красивыми, а любовь – чистой и верной.
Видно было, что её ответ девушкам из приёмной комиссии
очень понравился. Их лица тоже просияли мечтательностью. Зою
больше ничего не спрашивали, и, не откладывая, постановили
принять: “Сразу видно – наш человек! Передовой!”
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В тот же день в школе был устроен торжественный вечер.
После обеда все восьмые классы собрали в актовом зале. Каждому вручили красную членскую книжечку и прикололи на
грудь маленький красный значок с силуэтом Ленина.
Тем не менее, после привычного по кино, радио и телевидению грома о комсомоле Зоя чувствовала какое-то разочарование
приёмом. Нет, торжественные речи и символы – все как будто
бы на месте, но почему-то все было как-то скучно и пусто.
На следующий день Галя Кривченко провела в классе первое комсомольское собрание, на котором избрали комсорга, – и
выбор общественности пал на неё, Зою.
Как положено, Зоя скромничала, но в душе ей было приятно
такое вознесение – и она не кривила душой, давая дежурное
обещание:
– Постараюсь оправдать доверие, учиться еще лучше и помогать отстающим и старшим.
Домой она шагала гордой, хотя где-то в глубине души знала,
что большинству просто не хочется брать на себя эту обузу и
они, увиливая, избирают по принципу – кого угодно, лишь бы не
меня, – и рады использовать её мягкость.
Тем не менее, за работу она взялась с азартом, но скоро в отчаянии пожалела. Никто не хотел выполнять никаких поручений.
Особенно ребята. Никакие уговоры не помогали. Выручали
только несколько безотказных примерных девочек – и то только
с помощью учительницы – их классной руководительницы.
С этими “общественницами” ей изредка удавалось оставлять
класс после уроков на комсомольское собрание, где они обсуждали и осуждали – “прорабатывали” лодырей и разгильдяев.
Передовая советская молодежь сидела безразличная к происходящему. В лицах и позах сквозило нетерпение: “Да кончайте
скорей эту тягомотину! Скорее бы домой”. Выступающие вяло
несли какую-то ахинею. Лодыри и разгильдяи каялись еще более
вяло:
– Ну, виноват… Ну, не буду больше…, – а в голосе слышалось “Да отвяжитесь вы…”.
И, наконец, постановив назначить таких-то “активисток”
“буксирами” таких-то “отстающих”, все с радостными криками
разбегались.
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Всю основную “комсомольскую работу” в классе Зое приходилось вести самой: и стенгазету делать, и статьи для нее сочинять, и доклады. А ведь еще надо и учиться.
К вечеру она так уставала, что без сил валилась на постель и
тут же засыпала. А утром бежала в райком, потом – в читальню.
А ведь еще нужно написать лозунги к празднику, и отчет, и выпустить стенгазету. Господи! И каждую-то заметку приходится
выбивать, приставая как с ножом к горлу. Или писать самой.
На бюро она разозлилась – чуть не разревелась и подняла
крик:
– Просто измучилась. Не могу больше. Пусть лучше меня
уберут из газеты, чем делать её за других. Надоело. А некоторые
еще и смеются надо мной:
– Дураков работа любит … – и валят все на меня.
Думала: “Ну, может, теперь наладится?”
Но ничего не изменилось.
В конце года Галя Кривченко собрала комсоргов классов и
повела в райком отчитываться о проделанной работе. Зоя боялась зря. И там взрослые молодые тети и дяди слушали их вполуха, сделали общее внушение и быстренько отпустили.
В конце концов, её это до крайности утомило, в особенности
общее безразличие к комсомольским делам. Она была глубоко
разочарована, энтузиазм её давно скис. И когда теперь, в девятом
классе, комсоргом избрали Стеллу Прямову, Зоя вздохнула с
тайным облегчением. Тем более что теперь её душу захватили
проблемы амурные.
Рыжая пышка Стелла оказалась неуемной крикуньей и так
задергала – “достала” ребят своей “активностью”, что они скоро
пожалели о своем неосмотрительном выборе. А их “комсомольская богиня”, хлопая белесыми ресницами, обиженно недоумевала, как это Гранд и другие достойные мальчики находят что-то
не в ней, а в Зоиной подруге Алле Бойко.
– Это же пустейшая девчонка, настоящий манекен со смазливым личиком! – возмущалась она и намекала, что её, Стеллы,
общественная деятельность по выпуску стенгазеты и докладам
на собраниях и тем более ее знание на зубок брошюрки о последних решениях партии горазда ценнее.
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Правда, Клим Дасюков по достоинству её оценивал и хвалил. На собрании он торжественно звенел на весь класс:
– От имени и по поручению комсомольского комитета школы имею честь выразить глубокую благодарность нашему несравненному комсоргу, подлинной ленинке, товарищу Стелле
Прямовой за её бурный труд на общественной ниве … – и т.д.
Ох, уж лучше бы он этого не делал! Потому что после его
тирады собрание взорвалось смехом.
Бедная Стеллочка сидела, потупившись, вся пунцовая.
А потом эти несознательные мальчишки долго подтрунивали
над “товарищем Стеллой” – и только. Никакого восхищения собой обиженная девочка не чувствовала.
*

*
*

1.5. Любовный азарт
Как равнодушно девы отворачивались от своих классных молокососов, так взволнованно их тянуло к парням постарше, –
таким, в которых даже издали чувствовалось: вот это да! – настоящие мужчины, рослые, стройные.
Однако где же эти настоящее мужчины вблизи? Ау!
А с далёкими как познакомиться? Это же так страшно! Да
ведь прежде еще надо как-то разведать, что они собой представляют. А это еще сложнее.
И Зою захватила общая лихорадка. Нетерпелось жить. Все
боялись опоздать.
В этот год, девятый год школьной жизни классных дев охватила сущая эпидемия любви. Как-то разом они все словно с ума
посходили, придя в общее взбудораженное состояние, и наедине
друг с другом говорили только об амурах, без конца сплетничали о парнях, поверяя друг дружке малейшие впечатления от
мужчин, для них остро новые, шумно ахали, восторгались, хохотали и ужасались.
– Представляешь загадку: парень смотрит, но ничего не говорит. Что это значит, а? – с перехваченным дыханием пела вопрос очередная хвастунья.
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– Ах, как это чудесно! – взвизгивала другая и, замирая от
предвкушения, спрашивала:
– Когда ты заметила, что он влюблён в тебя?
– Как все влюблённые мужики, он стал на глазах глупеть. –
с видом многоопытной мудрости сообщала та.
– Да робкий влюблённый ужасно комичен…
Зоя обожала эти сходки и в нетерпении спешила к Лене Федоровой, где сегодня они собираются. Едва открылась дверь в
комнату подруги, на нее сразу обрушилось знакомое жужжание
и пищание – и она с разбегу с восторгом окунулась в него, точно
в симфонический концерт.
Чуть девочек встречалось больше двух, тотчас возникал настоящий семинар по взаимному амурному просвещению и обмену опытом: кто на кого смотрел, что случилось на вчерашних
танцах, у кого какой ухажер, – не слушая и перебивая друг друга, девы перешептывались, пронзительно взвизгивали, тараторили все разом и обо всем сразу, тарахтели, щебетали, сговаривались и предвкушали.
И все похвалялись своими успехами, иногда реальными, но
чаще выдуманными, растравляя воображение и любопытство
друг друга.
И все боялись.
Ах, страх надвигающейся любви был теперь их главным
единодушным настроением.
Да и в школе подруг было просто не узнать.
В завершение процесса на девиц напала сущая зараза ярких
нарядов и саморазрисовки – глаз, бровей, щек, губ и накручивания высоченных причесок и начесов, часто столь грандиозных,
что сидящим сзади них щупленьким мальчикам приходилось
свешиваться в проход между партами, чтобы хоть как-то разглядеть на доске, что же там написано.
Учительницы негодовали, стыдили, уговаривали, просмеивали и наказывали – ничто не действовало. Девы этих менторов
втайне презирали. Где этим старожилам было понять, что Ему
восемнадцать, он высокий и взрослый, а ей – пятнадцать и на её
косички и пятерки ему плевать и он не обращает на нее внимания.
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Соответственно – мода стала другой излюбленной темой девичьих судачений. Её последние писки и фасоны они дискутировали горячее, чем политики – политику.
И не диво.
Как и её подруги, Зоя сделала величайшее в своей жизни открытие: оказывается, красота – единственный транспорт женщины на её пути к земным радостям.
Какое это счастье плыть и порхать нарядной, озаренной лучами восхищенных глаз, красоваться, обмирать и торжествовать,
скрывая свой восторг под маской безразличия на лице!
Но, когда соперница отвлекает восхищение от тебя, боже
мой, какая же это мука завидовать тем, кто красивее! Ведь она
крадет мужское внимание у тебя – и ты остаешься обидно не замечаемой. Форменный грабеж среди бела дня!
И девы, состязаясь, – ревниво следили друг за дружкой,
мгновенно перенимая наряды, манеры, фразы и даже интонации
– все напевы и трески, с которыми их следует произносить.
Какие тут кипели тайные обиды и победы, тактические изощрения и происки. Нет, решительно этого не рассказать. Толстокожим мужчинам знать это не дано.
А многие из Зоиных подруг, зараженные висящим вокруг
возбуждением, влюблялись только из зависти к чужой любви, о
которой они слышали со всех сторон. Хотя чаще им лишь казалось, что они тоже влюблены, ибо только тогда они начинали
чувствовать себя не обделенными, – теперь им тоже было что
рассказывать о себе на политесных сходках. И как тут было
удержаться, чтобы что-нибудь не преувеличить и не приврать?
Увы, обычно их девичья любовь оставалась пока всего лишь
сладкой мечтой.
Но она-то и питала в них неудержимую страсть секретничать
о ней. Эти пересуды словно делали грезу реальностью. Разве
можно было тут признаться, что их рассказы – всего лишь воображение? Так начинающий инженер или поэт любит потолковать
о замыслах своих великих творений и трудно признаётся, что
они пока не совершены.
В своей взволнованности девы доходили до того, что её крохи перепадали даже соседним зелёным мальчикам. Разумеется,
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они не котируются, пусть, но рассказывать о них со смехом всякие забавные случаи все же щекотно. На безлюдье и Фома – дворянин.
И в школьных коридорах кипели теперь те же девические
страсти, в которые, разумеется, не посвящалась презренная ребятня, впрочем, со своей стороны, вполне равнодушная к ним,
даже не замечавшая и презиравшая их сплетнические гвалты.
– Девы, а вы знаете, что вчера после уроков отмочил наш
Гранд? – вопрошала Алла, обводя сияющими глазами окружающие её в коридоре взволнованные девичьи лица. – Стоим мы с
Ксеней на автобусной остановке, а он в этаком полупоклоне галантно обращается к нам: “Дамы, позвольте вас пропустить
вперед”.
И Алла снова и снова пародийно изображала эту сценку – и
весь девичий кружок хохотал до колик, – так это было остро и
смешно: это они-то, ещё вчера девочки, сегодня – дамы. Дамы, –
подумать только!
– Зоя, знаешь, когда ты сегодня после ответа уходила от доски, Миша так посмотрел на твои ноги, так посмотрел – и потом
проводил взглядом до самой парты, – с некоторой таинственностью и как будто смешком сообщала Лара – и девушки выжидающе воззрились на Зою.
– А ну его! Проходу не дает! – польщено и смущенно отмахнулась она.
Миша уже с лета оказывал Зое такое внимание, что все её задразнили. Она его жалела, но он был такой щуплый и нелепый, а
очарован так глупо, что его внимание было ей в досаду. Нет, это
просто невозможно. И в самом деле, точно муха – надоел прямо.
Втайне она была благодарна мальчику и даже жалела его, но полюбить его? – Нет, это было свыше её сил.
Поэтому она почувствовала облегчение, когда на Лару наскочила Стелла и куда-то потащила по коридору.
Тут впереди показался сам Гранд, высокий и великолепный.
– Привет, девочки. Ах, Аллочка, сегодня ты еще краше! –
любуясь и красуясь, обронил он, торопясь дальше.
Зоя поглядела подруге в глаза, замирая от восторга, и, вдруг
обняв её, приглушенно забормотала:
– Аллочка, я всё-всё вижу! И вчера всё было не случайно.
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Алла счастливо засмеялась.
Так между ними был заключен или подкреплен тот восхитительный заговор переживания общей сердечной тайны, в котором и состоит прелесть девичьей дружбы.
Зоя стала припоминать классные сплетни про Гранда, но
подруга словно её не слышала и отвечала невпопад. Задетая ее
невниманием, Зоя попыталась подтрунить над ее мечтательной
рассеянностью:
– Да что-о-о с тобой? – протянула она с насмешливым удивлением. – О ком это мы задумались?
– Ах, ты не понимаешь…
Зоя сразу повернулась к ней – и на лице её просияло нетерпеливое любопытство и готовность сладострастно слушать и
сладострастно обсуждать.
– Он и раньше иногда при встрече заговаривал со мной на
улице.
– Да ну! Что же ты скрывала? И что было?
– А-а, ничего особенного. Вот потому и не рассказывала, –
бросила Алла гордо и небрежно. – Правда, позавчера, знаешь,
что он сказал? Ха-ха-ха! Он сказал, что я стильная девчонка. Хаха-ха-ха!
– А ты что? – пытала Зоя. Подруга отвечала еще небрежнее,
словно упрекая в непонимании совершенно очевидного:
– Сказала, что не знаю, что это значит.
– А он что?
– А он: стильная девушка – значит изящная и модерная.
– А что он называет модерной?
– Можно только догадываться.
– Что же ты его не спросила?
– Чтобы выставить себя совсем идиоткой?– возмутилась она.
– Да мы же с тобой знаем, что он имеет в виду. А? Ведь так?
– Нну, не уверена.
– Ах, это бесподобно! Жуть! Он же просто очарован тобой.
Девочки уже спускались по лестнице к гардеробу.
– А сегодня вечером я иду в клуб, – вдруг сообщила Алла. –
Идем со мной, а?
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– Да ты что? Кто же меня туда пропустит? Вот тебя – да. Ты
сойдешь за шестнадцатилетнюю, – вздохнула Зоя, завистливо
оглядывая подругу. – Да и мама – папа меня не отпустят.
– Там и Гранд будет.
– Вот оно что! Откуда ты знаешь?
– Он мне сам позавчера сказал
– Так он тебя пригласил? – пришла в восторг Зоя. – Вот это
да! Потрясно!
– То-то и оно, что я сама не пойму. То ли пригласил, то ли
случайно обмолвился. Но он придёт. Ах, какой красавец! И высок, и умен. – И добавила с сожалением: Только еще ветрен,
пожалуй. Ну да это пройдет…, – Алла внезапно взгрустнула. –
Нет, я ему не понравлюсь. Хорошо быть мужчиной. Кого хочешь
– выбирай, с кем хочешь – заговаривай.
Она подошла к тёмному настенному зеркалу вестибюля,
подправила свои золотистые волосы и стала себя рассматривать
и восхищаться:
– Нет, что ни говори, все же я красива, – снова решила она. –
Много дев горазда хуже, а считаются красавицами. Как думаешь,
смогу ли я пленить его?
– Поздравляю, ты уже сама пленена, а, значит, и его пленишь. Завтра ты мне все-все расскажешь, что было в клубе.
*

*

*

Завтра было воскресенье, но в школе, в актовом зале, для
старшеклассников устраивался диспут о дружбе.
Народу собралось не так уж мало, но сидел он кислый и явно
разочарованный, то и дело хихикая и не слушая докладчиков,
которые монотонно зачитывали со сцены списанные откуда-то
красивые тексты.
Зал звенел дифирамбами дружбе, но у девочек глаза были
нездешние. Они думали о любви.
Зоя шепталась с Аллой.
– Ну и что вчера у вас было с Грандом в клубе?
– А ничего! – досадливо отозвалась та.
– Как это ничего? – удивилась Зоя.
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– Так. Жан, – Алла ядовито назвала его по имени, – Жан
пришел с какой-то девушкой, – вдруг с неожиданной слезой в
голосе выдавила она. – Представляешь? А мне только комплимент отвесил. Даже на танец не пригласил. Подлец! Да я и ушла
скоро. Больно надо мне на них пялиться. Нет уж! – гордо выпрямившись, решительно отрезала она и досадливо добавила: Да и
публика, ты же знаешь, какая там бывает противная публика.
Хулиганья столько.
– Вот это да! – ошеломленно и сочувственно протянула Зоя.
– Дон Жуан проклятый! Зачем петь комплименты и раскланиваться? Разожжет, а сам не горит. Раздразнит, а сам к другой.
Чтоб ему! Ну, я ему покажу! – метала Алла гневные молнии своих синих глаз в сторону Гранда, но проклятый их даже не замечал.
Неожиданно над жужжащими рядами зала поднялась скромная девочка с косичками и, обращаясь к сидящим на сцене за
столом президиума скучающим учительницам, спросила вздрагивающим звонким голосом:
– А почему вы диспут о любви не устроили?
Учительницы растерянно переглянулись. Зал затих и насторожился. Завуч – грозная матрона Мария Алексеевна – строго
оглядела молодежь и недовольно пробасила:
– Рано вам ещё!
А комсомольский вождь Галя Кривченко привстала и оправдывающейся скороговоркой выдала тайну:
– Мы так и планировала диспут: “О дружбе и любви”. Но
горком это не одобрил.
Марья Ивановна с досадой оглянулась на неё, поморщилась
и повторила:
– Рано вам еще!
– А сколько лет было Джульетте? – встала вдруг другая
скромная девочка.
– Учительницы переглянулись еще более растерянно. Никто
не знал.
– А Джульетте было четырнадцать! – торжествующе выпалила храбрая девочка. – А сегодня еще раннее биологическое
созревание молодежи – акселерация, вот! – добавила эрудитка
популярный среди юных довод.
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Диспут был сорван. Начиная с задних рядов, акселераты
один за другим стали вставать и, пригнувшись, исчезать за дверями зала, – и обеспокоенный президиум предпочел скорее объявить диспут о дружбе законченным.
Но куда там. Остановить юную мысль было уже совершенно
невозможно.
Взволнованная дискуссия о любви тут же развернулась настоящей бурей вне школы, едва народ высыпал на тихую улицу
и девы распались на бурлящие кучки приятельниц по интересам.
Давно уже их стали жгуче занимать проблемы любви, так
сказать, практические.
И самого неотложного разрешения требовал вопрос, просто
блестяще сформулированный Аллой:
– Можно ли разрешать целовать себя?
– Конечно, нельзя! – авторитетно заявила Стелла.
– А если самой хочется? – еретически усомнилась Ксеня.
– Все равно нельзя, – строго подтвердила Стелла. – Нам еще
рано.
Но все остальные девочки единогласно загалдели, что можно. Так это они уже решили для себя. Одна Лара равнодушно
воздержалась от мнения.
Вождь осталась в одиночестве.
– Но вот в каких случаях? – дирижировала Алла.
Этот пункт вызвал разногласия.
– После первого свидания нельзя, – неуверенно подала голос
Зоя.
– Но почему? – усомнилась Лара.
– А чтобы не думал, что ты… гм… дешёвка, – поддержала
подругу Алла.
И такая тактика показалась девочкам вполне разумной.
– А что делать, если парень поцеловал тебя против твоей воли? – Величавая красавица Лена повернула ситуацию неожиданной гранью.
Все растерялись и молчали. И сама Лена ошеломленно обводила подруг своими строгими карими очами.
– Убежать! – нашлась Зоя.
– Ну-у, зачем сразу убегать? – запротестовали остальные.
– Влепить пощечину, – предложила Лена.
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– Но не сильно, – согласилась Алла.
– Все равно может обидеться, – пожалела неведомого кавалера Зоя.
– Остаться, но не влеплять, а укорять его, – еще более смягчила компромисс Лара.
– А-а, пусть целует, но притворяться, что всё против воли, –
уточнила его Ксеня – и этот вариант понравился всем больше
всего. Против него не возражала даже товарищ Стелла.
– Да. А где и какие допустимы свидания? – предалась актуальным размышлениям вслух Зоя.
Стелла провозгласила, что только около дома и минут на
пятнадцать, – и большинство склонилось к этому мнению.
Лара стала путано рассказывать памятный случай:
– А недавно пацаны нас с соседской Галей пригласили, –
Под “приглашением” она подразумевала бросание мальчиками в
окна дам камешков, – и мы вышли к ним, но потом пришли к
выводу, что это нас унижает, и отказались с ними стоять.
– Зря, – убежденно учила Зоя. – Надо было сразу отказаться,
а то получилось, что вы испугались.
– Но говорить ли о свидании маме? – вдруг вмешалась обеспокоено Лена.
Тут у всех опыт был самый разный и чаще всего горький.
Печальным повестям и жалобам на непонимание со стороны
“предков” не было конца.
И совсем уж страшный вопрос задала Ксеня:
– Можно ли в их годы любить … – через долгую паузу уточнила она – по настоящему? – так деликатно выражались девы,
подразумевая жуть.
Но вопрос не нашел отклика. От такого немыслимо дерзкого
восклицания все словно онемели, никто не посмел на него отозваться, да никто по этому пункту еще и не принял своего определенного решения.
Одна Лара, брезгливо сморщившись, фыркнула:
– Фу, а меня эта гадость ни капельки не привлекает. Это
можно только мужу. Да, тут уж никуда не денешься.
Но остальные девочки, даже Стелла, недоверчиво посмотрели на нее: “Притворяется святошей?” – но промолчали и задумчивые разбрелись по домам.
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Зоя медленно брела домой, невидящими глазами глядя в
пространство, и всю дорогу заново переживала эту девичью дискуссию и все силилась вообразить, какой тактики надо держаться, когда Он назначит ей свидание… Да. Ну, хотя бы Ренат.
И дома она была такой же рассеянной. Наконец, мама забеспокоилась:
– Да ты меня не слышишь. О чем ты все думаешь?
Зоя не сдержалась и опрометчиво спросила:
– Мамочка, а на какой день знакомства можно целоваться?
И с привычной надеждой воззрилась в её привычно ласковое
лицо, своей вечной хранительницы.
Но мама вдруг как-то остолбенела, испуганно осела, потеряв
дар речи, потом пришла в ужас:
– Какие гадости пришли тебе в голову?!
Боже! Что тут началось! Трубные крики и душераздирающие
мольбы, рыдания и тихие слезы отчаяния.
Зоя была потрясена и твёрдо поняла: такие проблемы надо
решать самой. Ни родители, ни школа тут тебе не помощники.
А кто?
Подруги? Но ведь они такие же неопытные и растерянные,
как и она.
Разве что книги? Да, мудрые книги про жизнь. Но и те понимать надо самой.
Пора жить своей головой. Она взрослая. Детство кончилось.
*

*
*

1.6. Взросление
С того случая Зоя резко переменилась.
Как-то невидимо она отдалилась от мамы и больше никогда
подобных неосмотрительных вопросов ей не задавала.
Папа, конечно, иное дело. Он спокойнее, может и выслушать, и поговорить. Но его подолгу нет дома. Когда-то еще он
вернется со смены? Поэтому он не в курсе текущих домашних
дел и доверяется в них маме. А главное – как-никак он, пусть
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особый, но все-таки мужчина и ей ну просто никак невозможно
обсуждать с ним свидания, поцелуи и прочие девичьи заботы.
Зоя по-прежнему была привязана к родителям нежным обожанием, но былое безгранично верящее послушание оборвалось;
его сменили критичность и несогласие, ведущее к её обособлению в самостоятельную личность, настроенную думать и делать
по-своему.
Родители же всякий раз, когда натыкались на её собственную волю, крайне удивлялись, обижались и даже возмущались.
В особенности мама.
Когда как-то мама стала её бранить за позднее возвращения,
дочь неожиданно отрезала:
– Мне уже 16 лет, а через год 16 будет другим. А мне тогда
куда прикажешь? В старые девы?
Мама в бессилии села и тихонько заплакала. Зое стало совестно и жаль её – они обнялись и плакали вместе.
Зоя видела, что дочь для них – по-прежнему беспомощное
дитяти, которое надо вести за ручку, оберегать и учить умуразуму, и, убеждаясь в бесполезности попыток их переубедить и
жалея “стариков”, старалась внешне им не перечить, но поступала по-своему. Да и они мало-помалу стали привыкать к её новому поведению.
Проклюнулось отдаление Зои также и от подруг. После того,
как Лара растрезвонила всем нелестные тайны в Зоиной истории
с Ренатом и тайны Аллы – с Жаном, она им стала не очень-то
доверять. Нет, конечно, внешне все они вроде бы остались попрежнему подругами и балаболили как будто с прежней эмоциональностью, но на самом деле она то и дело останавливалась на
скрытых границах осторожности – своего интимно личного. Былой безоглядной откровенности не стало. Подруги превращались
в приятельниц – наперсниц для совместных развлечений.
И Зоя вдруг почувствовала себя в душевном одиночестве.
Эта духовная немота была ей непривычна и тягостна, но благодаря ей она скоро открыла для себя новую прелесть – самостоятельное осознание своих переживаний.
Сердечную мудрость она стала искать в романах и очень
пристрастилась к чтению, просиживая над книгой порою за пол-
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ночь, упиваясь, смеясь и плача. Оказалось, они интересней и
слаще девичьей болтовни.
Да и поучительней.
А сердечные излияния она стала поверять дневнику.
Потребность ухватить и осмыслить происходящее с нею так
неодолимо давила, что однажды вечером она достала обычную
школьную тетрадку и на обложке крупными печатными буквами
старательно вывела “Дневник”, затем, откинувшись, полюбовалась на торжественную надпись, подумала и окружила её цветными завитушками.
На первой странице она столь же старательно вывела:
“И жизнь хороша, и жить хорошо”. Вл. Маяковский – и обрисовала афоризм розовыми цветочками.
Открывался дневник, как ей казалось, метким наблюдением:
“Как светло и радостно на душе! Я живу в самой чудесной на
свете стране, где всем хорошо”.
Далее шли её мнения о самом задушевном:
“Любовь не приходит сама собой. Настоящая любовь возникает из дружбы”.
“Я уверена, несчастной любви не бывает“. И т. п.
Однако кое-где проглядывал и скепсис – начало мысли. Откуда-то списанное определение “Любовь есть страстное желание
духовной близости” сопровождалось недоумением: “Но почему
между полами?”
За ними следовали выписки из разных книг.
Собственные сердечные раны привлекли ее внимание к
гневной отповеди:
“Самая отвратительная черта в молодом человеке – клевета
на девушку”.
И к страшному разоблачению – предупреждению: “В мужчинах нет ни совести, ни чести, все – пустое обольщение и обман”. (В. Шекспир)
Очень логично отсюда напрашивался вывод:
“По первому взгляду и слову
Ты навстречу любви не беги.
Но оптимизм все же торжествовал:
“Будет час: позовет тебя властно
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Голос жаркой ответной любви.
Вот тогда не скрывай напрасно
И счастливой себя назови”

Но, как водится, особенно ревностно она выискивала в книгах разные полезные практические советы: как поступать, если
мальчишки “пристают”, и как – если тебя не замечают, что делать, чтобы мужчина полюбил тебя, как завоевать его сердце,
когда семья бывает счастлива и что мешает семейному счастью.
И т.д.
Однако появлялись и собственные наблюдения над окружающим:
“Мои любимые учителя – Т.А., В.Г. и, конечно, С.М. Вот это
учителя! Не то, что эта М.И. Конечно, она тоже в совершенстве
владеет своим предметом, но все же не то. Только и знает, что
корит: “Вы не понимаете, вы не понимаете, а вот я, когда училась, всегда все делала правильно”.
“Сегодня в классе был культурный поход в театр. Как это
чудесно! Даже самые озорные мальчики смотрели на сцену не
шелохнувшись. Мне захотелось стать артисткой. Это, должно
быть, так приятно – всех волновать, все тобой восхищаются …
женская профессия. Но есть ли у меня талант?”
“Школа устроила экскурсию на завод. Как же, оказывается,
он огромен, – целый город. Голова идет кругом. Мы вереницей
ходили по огромным цехам, видели, как на наших глазах делаются разные узлы и машины. Мне страшно захотелось стать инженером. Но как быть с алгеброй и физикой?”
На самом деле, такие суетные события, вроде учительских
замечаний или классных экскурсий, разумеется, совсем не входили в основные глубинные переживания девочки, да она никак
не могла ухватить свои душевные глубины и тем более обозначить их словом, а потому и писала о внешних событиях, – только
для того, чтобы исполнять свое решение вести дневник.
Однако подобные памятки уже перемежались секретными
заметками о Мише, Ренате, Алле …
Этот-то дневник подготовил Зое предательский удар.
Девчонки стали замечать, как она, загородившись, делает в
тетради какие-то таинственные записи и, понятно, разгорелись
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нестерпимым любопытством. Кончилось тем, что у нее дневник
выкрали.
Этим утром она привычно зашла в класс. В нем стоял протяжный шум, обычный в отсутствии учителя. По рядам с парты
на парту передавали какую-то тетрадь, громко читали из неё отрывки и хохотали.
Прислушавшись, она внезапно с ужасом узнала в них свои
дневниковые записи. Гнев, обида, унижение – все сразу смешалось у нее в голове. Со слезой в глазах она резко вскочила, вырвала тетрадь и тут же стала рвать её. Все замерли и притихли.
Ребята толком даже не знали, над чем смеются. Стало стыдно,
начали выяснять, кто принес тетрадь, но все отпирались.
С такой подлостью и жестокостью она столкнулась впервые.
Больше дневнику она доверяться не могла.
*

*
*

1.7. Тихая Ксеня
В это последнее школьное лето огонь Зоиной безадресной
страсти стал нестерпим.
Однажды в июле, идя ранним туманным утром по росистому
лугу купаться к реке, она неожиданно услышала впереди гогочущие голоса и, подойдя ближе, увидела вдруг, как из воды поднимаются, размахивая для равновесия руками, мужчины. Они
были совершенно нагишом.
Ошеломленная, Зоя затаилась за кустом и с жадным любопытством подсматривала. Её тянуло подойти к ним, ей казалось,
что она, сама невидимая, уже плещется вместе с ними, а её рука,
дрожа, гладит их живот и ноги, по которым бегут струйки воды,
осторожно касается самого… – и вся пылала.
Искуситель находился в ней, внутри. Днем она жила, поглощенная будничными делами, но чуть день отшумит и на мир
опустится тьма, ее грудь стеснял и давил вздох и било волнение
запретных желаний. Жаркие сны наваливались и не давали
спать. Каждая клеточка ее тела жаждала ласки – и Зоя молча из-
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гибалась, выгибая руки и спину, ища вокруг кого обвиться в жажде любви. От невыносимой муки она задыхалась, изнемогала,
стонала и сходила с ума. Она гнала эту тяжелую тоску по нежности и материнству и молила в ночь, когда же, наконец, она сможет стать женщиной, остыть от этого огня на огромной груди
мужчины и лелеять подле него своего малютку.
Теперь она при всяком случае наблюдала за мужчинами, так
как знала, что без них не обойтись.
В школе она силилась стряхнуть этот дурман, но мысли её
были в смятении. Она всегда считала, что умственные способности мужчин и женщин одинаковы, но теперь в отчаянии видела,
что проклятая телесная боль гнетет и рассеивает ее мысль. Десятый класс – выпускной, такой ответственный, а она разбита,
пробует заниматься, читать и убеждается, что ей трудно сосредоточиться, что она плохо воспринимает…
А девичья болтовня её подружек становилась все более откровенно бабской. Крепче всего ей западали в голову их слова,
исполнявшие её решимостью. Да и их самих, похоже, тоже.
– …Молодость бывает один раз… Коли уж нравится, то что
не отдаться? – И в подтверждении – рассказ об “этой Уле”, которая, “дуреха”, не отдалась влюбленному в неё, а потом дала
“этому подлецу Владьке”, который над нею всюду насмехается.
Девичья сходка теперь находила смешной невинность “дурочки”, которая, когда вышла замуж, утром жаловалась матери
на то, что муж проделал с нею ночью, и очень удивилась, что в
этом нет ничего необычного, что так и надо.
В возможность такого неведения они сами не верили:
– Фантастика! – хохотали, но горели.
Эти нескончаемые разговоры и мысли измучили Зою, мешали учиться, работать, спать, но она была бессильна перед острой
тягой к ним. Некоторые подруги даже стали считать её развратной, хотя она оставалась невинной и была уверена, что всего
лишь любопытна к мужчинам.
Из всех одноклассниц сильнее всего Зою захватила своими
признаниями Ксеня.
Тихая бледная девочка, она чувствовала себя потерянной на
фоне блестящей Аллы и царственной Лены и держалась в сторо-
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не от их оживленной компании, делая иногда некоторое исключение разве что для Лары – и прежде Зое редко доводилось с ней
общаться.
Открытие случилось нечаянно.
Зоина мама давно расстраивалась от потемневшего вида
оконных рам и дверей в их домике. Их явно требовалось освежить, но белая масляная краска была в большом дефиците. А тут
от товарок на работе она прослышала, что сегодня в “Хозяйственных товарах” краску “выбросят”, то есть будут продавать.
Ждать до вечера? Никак нельзя – дефицит быстро расхватают. И
вот по торжественному маминому заданию сразу после уроков
Зоя направилась туда.
Им было по пути с Ксюшенькой.
Обычно молчаливая, та отчего-то сегодня держалась странно
многозначительно. Но поглощенная своим, Зоя её намеки пропускала мимо ушей, пока навстречу школьницам не показался
молодой мужчина – красавец в синих джинсах, спортивной
куртке и с небрежной походкой. С его приближением Зоя, как
обычно, внутренне оцепенела и упрямо держала лицо равнодушным, если не высокомерным, а глаза – устремленными мимо него куда-то вдаль, хотя на самом деле видела только его, а когда
он миновал девушек, невольно вздохнула.
Но Ксеня пренебрежительно протянула:
– А-а, далеко ему до моего Гриши.
Ксюша выглядела и считалась невинным дитяти в школьном
фартучке – и это “моего Гриши” зацепило Зою.
– Какого это “твоего Гриши”? – удивилась она.
Оказывалось, у этого дитяти с некоторых пор уже есть любовник. И притом – вдвое старше её, целых 33 лет. Ничего себе!
Наша тихоня – и вот нá тебе. Недаром говорится, в тихом омуте…
Зоя не могла ей поверить. Но уязвленная Ксеня хвастливо
обещала ей завтра же показать своего фаворита издали – “по
секрету”.
Завтра он не понравился Зое. Это был Ксенин сосед по подъезду – Григорий Васильевич Параков, по дворовому прозвищу
Колдырь, дородный мужик с круглым лицом, жесткой шевелю-
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рой и темными крючковатыми пальцами, сделавший карьеру от
рабочего до студента-заочника и начальника какого-то отдела в
правлении завода.
Тем не менее, в следующие дни Зоя жадно внимала историю
их “романа”.
Как-то прошлым летом поздним вечером Ксюшенька стала
невольной слушательницей шумного галдежа хмельной компании, собравшейся во дворе вокруг дощатого столика, где днем
обычно однообразно стучат домино пенсионеры из окрестных
четырехэтажек.
От тяжелой жары было душно, её окно широко распахнуто –
и ей, уже легшей спать, было слышно чуть не каждое слово – из
наиболее громких:
– Знаю я этих баб, – гудел Григорий. – И знаю, как с ними
надо. Работали мы, бля, как-то в квартире у нашего начальника.
Послал нас к себе на ремонт. Проходит по лестнице этакая расфуфыренная фря и просит заглянуть так же и к ней. Кран, вишь
ли, у нее течет. Ну, взял инструмент, захожу, а она одна в квартире, и в одном халатике, сиськи высовываются, ойкает, не успела, ха-ха, одеться. Смотрю, кран в порядке. А она благодарит,
стопочку налила и тянет к кровати, покататься на ней приглашает. Тут другой инструмент нужен. Ну, да он у меня всегда при
себе, – конец его повести потонул в довольном гоготе, и наперебой полились другие такого же рода сальные истории.
Похабный разговор волновал Ксеню до помрачения. Она
смотрела на свою еще полудетскую худенькую фигурку, гладила
ее и, вздыхая, воображала, как такой вот большой мужчина ложится на нее, задыхалась от возбуждения и щекотала себе пальцами между ног. Но об этом она никому никогда не рассказывала. Мастурбация была безответна к страсти, не давала удовлетворения, хотя приносила ей некоторое облегчение, но ненадолго и какое-то тусклое, после которого болела голова.
Через пару дней она в окно увидела дядю Гришу у подъезда
на скамейке. В помятом костюме, но при галстуке, он сидел, полуприкрыв тяжелые веки, медленно покачиваясь и бурча что-то
себе под нос. Видно было, только вернулся со службы.
Тепло закутанная старушка со скамейки напротив неодобрительно косилась на него и критически ворчала:
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– Нализался уже…
Холодея и не помня себя, точно заколдованная, Ксюша поспешно выскочила на двор и села рядом с дремлющей старушкой, выгнув спину и будто нечаянно подняв платьице выше колена, и, задрав подбородок, стала с интересом что-то высматривать в дальнем конце раскаленного двора, где ничего не было, но
боковым зрением остро следила за дядей Гришей в охотничьем
азарте. И скоро возликовала: мужчина вдруг перестал качаться и
бормотать и уставился на нее тяжелеющими глазами.
Однако тут, к досаде девочки, все испортила тетя Вера, его
толстая супруга, появившись с кошелкой продуктов, которые она
накупала в обеденный перерыв, когда очередей в магазинах поменьше. Поставив тяжелый баул рядом с благоверным на скамейку, она укоризненно бросила:
– На, хоть наверх отнеси, – и мужчина, неохотно поднявшись, ушел вслед за нею
– Ну-у, мымра! – мысленно ругалась раздосадованная Ксеня.
Стало скучно. Квадрат пустого двора с одинаковыми белесосерыми четырехэтажками по сторонам стал совсем унылым. На
душе становилось скверно и ей хотелось скорее эту скверну с
себя как-то стряхнуть. Она вспомнила о своей договоренности с
Улькой вместе сходить сегодня на новый фильм “Брак поитальянски”, о котором уже третий день трезвонили все девчонки, и помчалась к ней.
Уставшая на комедии от смеха, Ксеня возвращалась уже в
сумерках. Свернув с улицы на свой темный двор, она впереди на
дорожке в черном силуэте узнала дядю Гришу, и, как всегда робея и что-то ожидая, шла мимо него. Вдруг он схватил её за талию и распалённо прижал к себе. Она обмерла от страха и радости и стала возмущаться чрезвычайно бурно, но вполголоса:
– Ой, дядя Гриша, дядя Гриша! Что вы делаете? Вон люди
же сидят. Сейчас закричу! – но не кричала, а в голове стояло радостное: “Вот и со мной, как с женщиной!”
Она шипела:
– Ой, что вы делаете? Что вы делаете? Зачем? – и молотила
его кулачками по рукам и в грудь – в восхищении, что они твер-
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ды, точно чугунная тумба, и их тиски никак не отзываются на ее
битьё.
Он видел ее игру и стал гладить и мять ее маленькие груди.
Это было так невероятно и головокружительно приятно, что у
нее отнялся язык. Её ноги внезапно оторвались от земли. Деловито и быстро, не спрашивая и не давая опомниться, чтобы “ломаться” и “канителить”, Григорий Васильевич приподнял ее,
переставил за угол гаража и повалил на какие-то смятые коробки, придавив своей огромной тушей так, что она еле дышала.
В голове стояло успокаивающее: “Он же знает, как надо с
бабами” – и не сопротивлялась.
Вскоре она почувствовала, как что-то тупое прижалось к ней
между ног и стало грубо втискиваться в нее. Она охнула от сладкого ужаса, сморщилась от боли и, зажав в горле вскрик, терпела, лишь бы ему понравилось. С острым любопытством она следила, как он сопит, оттягивает и подмахивает, и за всеми изменениями в нем.
Она уже давно многое разведала про мужчин и потому, когда он на ней, мыча, задергался, испугалась только на миг (“Что
с ним? Не умирает ли?”).
Наконец, он затих и приподнялся с неё, согнувшись, повозился и взмахнул рукой – под соседним кустом что-то шлепнулось.
– Что это? – сипло спросила она.
– Презерватив, – неохотно отозвался тот, сразу сняв с нее
страх “подзалететь”, как она называла беременность, однако поразив почтительным удивлением перед тяжестью шлепка.
От его молчания и бесцеремонности: ни поцелуя, ни ласки,
ни слова, – ее коробило и было как-то неуютно – и она заговорила сама:
– Тебе хорошо было?
– Ничего, – буркнул он, деловито застегивая брюки. Её это
задело:
– Тебе, Гриша, трудно угодить. А мне, знаешь, как было
больно.
Из “вы”, “дядя Гриша” он сразу стал ровней – “ты”, “Гриша”.
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Она была разочарована и весь следующий день терзалась, не
зная, как ей быть, но вечером, сама удивляясь себе, уже поджидала его на скамейке, с безразличным лицом сидя радом с дремлющей старушкой.
Тяжелым шагом проходя мимо, Григорий Васильевич едва
заметно махнул ей рукой и кивнул на подъездную дверь – и она,
для маскировки чуть выждав, поднялась и, замирая, пошла за
ним.
Он втолкнул её в дверь своей квартиры. Она тревожно оглядывала незнакомую обстановку, глухо стучащие большие часы
и широкий красный ковер на стене.
– Ой, а если тетя Вера придет? – шептала она.
– Не дрейфь. Сберкассу закрывают только в семь.
– А если Витька и Сенька? – назвала она его мальчишек, хорошо ей известных дворовых хулиганов, всего на два и на четыре года моложе её.
– Да они уже неделю в пионерлагере.
Сев рядом, они деловито разделись и легли на постель.
Как она и ожидала, в этот раз ей было уже не больно.
Умелыми касаниями, лизаниями и всякими раздражителями
он быстро возбудил ее и с сосредоточенным лицом разнообразил вкусное занятие, заходя в нее то спереди, то сзади, переворачивал то на живот, то на спину, то сажал на себя – и она чутко
слушалась его обрывистых команд, прыгала на нем, приходя в
удивление и восхищение:
– Вот это настоящий мужчина, – стояло у нее в голове.
От возбуждения он кряхтел, охал и грузно качал ее, как мотор, ритмично хлюпающий и чавкающий поршень, а она под ним
сладко изнемогала, задыхалась и содрогалась.
Усталая, она лежала рядом с его массивным телом, косясь
на щетину его плохо выбритого подбородка, и была счастлива,
сознавая себя теперь не невзрачной маленькой бедняжкой, а значительной и желанной женщиной, переживающей какую-то
серьезную драму. Ей хотелось уткнуться лицом ему в плечо, ластиться, признаваться и жаловаться, но он торопливо выпроводил
её:
– Топай – топай, а то сейчас Верка придет. Хочешь, чтоб она
тебе космы выдрала?
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С тех пор она изредка захаживала к нему.
А когда, обнявшись, гуляла с какой-нибудь из подруг, шептала ей на ухо, что и как у них с Гришей было. Та боязливо и
распаленно слушала, умирая от любопытства, и вздыхая, глубокомысленно заключала:
– Выходит, это обычно. Все так… И все-то хвалят, все хвалят… – И делала организационные выводы: Ой, пора и мне испытать…
А про себя думала: “Только с кем? Ах, все равно, лишь бы
безопасно и не разводил сантиментов – как у Ксении”.
Однажды поздним вечером, когда Зоя шла от Ксени по их
тёмному двору, он увидела под тусклым фонарем у доминошного столика какую-то грузную фигуру и узнала в ней Ксюшиного
Григория, а, проходя мимо, услышала его пьяное гудение своему
“корешу”, – как она поняла, о Ксене:
– Ксюха-то? Да, я её е-у, – и унизительно рассказывал про
нее: Даром что молода, а заводит. Однажды был пьян, слез, а
она: “Еще!” – “Не могу, – говорю, – видишь хер не стоит”. “Давай!” – помассажировала – пощекотала и через три минуты
шишка – как новая.
Он помолчал и сладко пропел:
– Да-а… Ну, на такой и полежать приятно. В девятибалльный шторм так не качает. Не то, что другие коровы: ломается
три часа, а потом лежит, как колода мертвая. Огонь-девка!
Отрезанные светом фонаря от окружающей ночи и захваченные увлекательным разговором, приятели не видели в темноте
Зою, а она в нерешительности мялась, не зная, продолжать ли ей
путь или свернуть в другую сторону.
“Кореш” жадно слушал, распустив липкое лицо.
– Везет тебе, – завистливо протянул он.
– Поставишь пол-литра, могу одолжить тебе её на раз трахнуть.
– Как это одолжить? Не ревнуешь?
– А что ревновать? Жалко что ли? Её не убудет. Бабы –
просто самки, жирные розовые обезьяны без хвоста. Е-и, а я рядом постою, посмотрю на ваш тени-толкай. Меня это заводит.
– Ну, ты, бля, ничо! – восторженно пропел тот.
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Пораженная, Зоя остолбенела. Неужели он так к Ксене относится? Даже не уважает. Ну и скотина. Невероятно.
Конечно, на другой же день она пересказала услышанное
Ксюшеньке. Та потускнела лицом, но не хотела верить: “Это не
обо мне!” Однако на следующей же встрече с Гришенькой не
утерпела, стала его упрекать и разревелась.
К её ужасу, он и не отпирался, а только с досадой на неожиданную задержку стал поучать её:
– Ну и что тут такого? Какая любовь? Х-йня все это. Есть
развлечение – животный половой акт, элементарный, как прием
пищи или рукопожатие. Знаешь, я ездил с заводской делегацией
во Францию, так там прямо на улицах торгуют такими картинками голых баб с мужиками и в таких позициях, что закачаешься. Порнография, love-show называется. На витринах магазинов –
“технические пособия”, как это лучше делать. Сексуальные протезы – вибраторы, пилюли и другие “противозачаточные средства” – и никто не удивляется. А в кинотеатрах секс публично показывают.
– Но то же гнилой Запад, а ты – как никак коммунист.
– А что коммунисты – не люди? Во Франции коммунистов
миллионы, но не протестуют. Вот наш великий поэт учил: “Я
себя под Ленина чищу”. А знаешь ли, что Владимир Ильич сразу
с двумя бабами жил? Не знала? То-то. Крупская и любовница –
Арманд. И притом обе знали об этом – и ничего, не ссорились,
ежедневно встречались и жили дружно. А я о тебе хоть не говорю Верке. Она темная, отсталая, не поймет, считает это развратом, верит во все эти сказки про любовь – высокое состояние духа, лирику, философию, приличия.
– А разве не так?
– Да, толкуют, что любовь возвышенна и прекрасна. Но почему же тогда её стыдятся, если прекрасна? Не ясно ли, что раз
стыдно – значит гадость. Вот что я с тобой вытворяю, а потом
вспомнить и мне бывает… противно. Тьфу! Но что сделаешь?
Этого мерзкого свинства хочется. Так уж люди устроены, что не
могут без него. Так что следуй зову природы, она не аморальна.
Что естественно, то не безобразно.
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Ошеломленная и растерянная, но точно завороженная слушала Аксинья все эти ужасы Паракова, не веря, но и не находя,
что ему возразить, поэтому порывалась тут же возмущенно уйти. Но не смогла противостоять его ласке – и сдалась.
Но потом, придя домой и поостынув, вспоминая его слова,
стала думать: “А, может быть, он прав? И в самом деле, есть всего лишь приятый физиологический акт – секс, называется, и все
тут. А никакой любви не бывает? Он же взрослый мужчина. Лучше знает”.
Ксения снова и снова вспоминала Гошины слова – с волнующим сознанием, что это было совсем не то, что говорилось в
школе на уроках и на классных и комсомольских собраниях.
“Вот она, настоящая жизнь, – осеняло её. – Теперь и я её знаю”.
Она рассказа о параковских откровениях Зое.
Та тоже была ошеломлена и тоже не знала, что возразить. И
просто не верила им. Но не могла не думать о них: “Животные
сходятся и спариваются раз в году, чтобы зачать и выходить потомство, – рассуждала она, – а остальное время – холод, голод,
опасности, – не до этого. И у людей – долгие месяцы беременности, кормления младенца, когда блуд вреден. Выходит, естественно-то воздержание. А разврат крутят только обеспеченные –
беспечные”.
Но чувствовала, что недостаточно убедительна. И все же
твердила: “Любовь есть, он всё врет, – это она ясно знала. – И
любовь велика и прекрасна.
Однако как же тогда физиология?” Это было непонятно.
Ей было досадно собственное бессилие перед параковским
цинизмом – и тем сильнее она возмущалась этим скабрёзным
примитивом.
Что же такое любовь? – возвращался к ней давний вопрос и
терзал ее. Она видела, что он определяет весь смысл ее женской
жизни. Что такое любовь? Постигнет ли когда она это?
*

*

*

Между тем Ксеня, влюблённая в Гришу, уже верила ему,
что любви нет, и покорно подчинялась похоти своего бугая. Тем
не менее, когда, как-то идя с нею поздно вечером, он неожидан78

но толкнул её за угол того же гаража и предложил поджидавшему там своему “корешу”:
– Вот тебе, Виток, эта сука. На, попробуй…
Ксеня была испугана, небывало оскорблена и тут уж закричала всерьёз и так пронзительно, что оба блудника, отчаянно матерясь, поспешно ретировались.
До глубины души возмущённая, она даже постановила порвать с этим сукиным сыном, негодяем Григорием – и, когда он в
следующий раз поманил её, девочка гордо фыркнула и не пошла
на свидание. “Всё. Пи--ец!” – сердито бормотала она себе под
нос, очень довольная своей решительностью.
Однако после разрыва с ним Ксения неожиданно обнаружила, что терпеть без мужских ласк, ставших ей такими привычными, – мука, просто нестерпимая. Она ходила с пересохшими губами, бледная и разбитая и начала поглядывать по сторонам, кем
бы заменить проклятого.
И тут ей открылась досадное препятствие – найти замену
трудно, потому что она слывет недотрогой.
Ксеня была чертовски осторожна, скрытна и ловка – и все её
шашни были шиты - крыты. Кроме нескольких близких подруг,
никто, ни родители, ни учителя, ни соседи не ведали о её тайном
блуде. Шлюшка успешно блюла свой “девичий стыд”, нося репутацию невинности и постановив, что перестанет притворяться
только после школы. Благопристойно одетая в школьную форму,
без следа косметики на лице, она была всегда нетороплива и
скромна, на людях глаз не поднимет, голос не повысит. Если
иногда какой не знающий её охальник пожимал ей руку или отпускал вольную шутку, она заливалась краской и закрывалась
руками, не зная, куда деваться от смущения, или громко взвизгивала и сердилась, – и нахал отступал раздосадованный.
И все считали девочку всего лишь прилежной школьницей,
глупой простушкой, безразличной к мужскому полу – и – соответственно – она не вызывала со стороны этого пола никакого к
себе внимания.
– Вот горе-то от скромности, – тужила бедняга теперь.

79

И тут девочка по-новому увидела давно поглядывающего на
неё долговязого худощавого парня с соседнего двора, всего на
год-другой её старше.
Правда, тот никогда с нею не заговаривал, но в его глазах
она читала непонятное, но приятное одобрение себе, похожее,
хотелось ей думать, даже на обожание. Да вот он-то ей чем-то не
нравился – своей нескладностью, что ли, и какой-то задумчивостью.
Она его не понимала и даже побаивалась:
– Больно умный, – шептала она и делала вид, что не замечает его долгих взглядов.
Однако теперь, когда ей припёрло, она стала подумывать о
нём, и как-то, проходя мимо, неожиданно для себя замедлила
шаги, будто что-то вспомнила, и вдруг резко бросила ему:
– Что ты на меня уставился?
…
…
…
…
…
…
…
Но тут мы с сожалением вынуждены прервать нашу потрясающую историю, потому что её новый персонаж нам пока, к
сожалению, совершенно незнаком.
Как обыкновенно обещают в таких случаях вежливые авторы, “продолжение следует”.
И, к нашему ещё большему сожалению, не скоро.
*

*
*

1.8. Томление
Потеря охоты к дневнику лишила Зою сильного инструмента
самосознания и замедлила его, но, понятно, не остановила. Внимательность и задумчивость остались при ней. А обогащение
души пережитым углубляли и обостряли её следующие переживания – и тоску по любви, и мечтательность, и даже кокетство,
придавая ему необыкновенную прелесть.
Прежде Зоя, проходя мимо встречных женщин, если они
были ей незнакомы, обычно словно не замечала их. Теперь они
останавливали её внимание.
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Вот медленно и осторожно шагает брюхатая молодуха, держа под руку явно стесняющегося паренька, видимо, мужа. Господи, да он же еще совсем мальчик. И что с ними будет?
А вот, с трудом переваливаясь, неуклюже ковыляет сморщенная старушка с добрыми круглыми глазами; в её авоське из
разорвавшейся газеты проглядывают румяные пышки. Должно
быть, спешит с ними к внучкам, чтобы порадоваться на них.
Зоя изучающе присматривалась к этим женщинам.
Так это и есть счастье? Обычное, бабье? А если у кого его
нет, те завидуют и горюют: “Почему я обделенная?”
И Зоя рисовала его для себя, каким оно будет у неё: и занавески на окнах, и после работы их желанная встреча, когда только они одни, друг для друга… А потом – крохотные ладошки
деток…
Вид многих женщин пугал её.
Вот на тонких ногах пыхтит толстуха с огромным животом и
жирным двойным подбородком, трясущимся на каждом шаге…
Боже, как ужасно быть такой! Брр!
А вот, бодрясь изо всех сил, и, видно, последних сил, медленно вышагивает стареющая дама с желтизной под угасшими
усталыми глазами и отвисшей кожей сморщенного лица, руки
дряблые, на ногах синеют узлы вен…
Другая – с дрожащей тонкой жилистой шеей, точно у ощипанного цыпленка, на лице – обвисшие щеки, а под побуревшей
кожей, тонкой и дряблой, ходят мышцы …
Но ведь и они когда-то тоже были молоды и прекрасны.
А теперь – как отработанные пожухлые стручки, которые когдато цвели и благоухали, потом зеленели, взрастили в себе новые
крепкие плоды, но теперь семена из них разлетелись, а они сохнут, пустые и скрюченные.
Господи, неужели это безобразие – расплата женщине за
счастье, – за исполнение ею своего назначения? Как такая несправедливость может быть?
Зоя давно не то, что поняла, а всем нутром сознала, что сила
женщины в красоте. Красота – это средство успеха в жизни, путь
к светлому будущему: привлечение мужчины, обретение поклонника, семьи, детей, – словом, средство состояться женщи-
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ной. А без красоты ужасно. Никем не любимая, одинокая… Как
тётя Маня, их соседка – молочница.
Как-то рано утром мама послала Зоя к ней за дополнительной бутылью молока. Зоя с удивлением рассматривала в её избе
старинную огромную русскую печь. В Зоином домике послевоенной постройки печь была маленькая с чугунной плитой для
готовки. Тётя Маня только что вернулась со двора, где выпускала корову, и теперь ещё в кирзовых сапогах чистила картошку,
присев на табурете возле печи, ворочала ухватом в её горящем
зеве тяжелые чугуны и о чём-то тихо толковала с маленькой русой девочкой, других её соседей.
Очень добрая, но тощая и кривая в плечах, тётя Маня любит
окрестных детишек и они – её, но любит урывками, как чужое.
Редко у Маняши прорывается жалоба и та, похожа скорее на
оправдание себя – за ласку к соседским малышкам:
– Своих-то мне господь не дал. Никто меня никогда не приласкал, не подобрал.
– Так уж и никто?
– По правде сказать, Зоинька, было. Был один парень – молоденький, – Коленька. Стал он на меня заглядываться протяжно, – признавалась она, и на её морщинистом лице мелькнуло
какое-то смущенное кокетство, трогательно забавное. – Семнадцать годков ему было. У нас в мастерских работал, какие-то детали точил. Не красавец, конечно, и прихрамывал…
Она замолчала, глядя куда-то в пространство, словно видя
это свое исчезнувшее прошлое:
– Да-а… Как-то он остановился и так на меня посмотрел, так
посмотрел, – поверишь ли? – я, как почувствовала, обмерла, шевельнуться не могла. Но он ничего не сказал. Да-а. Не сказал. Ах,
если бы заговорил! Если бы…
И такая отчаянная тоска и горе прозвучали в голосе женщины, что Зоины глаза защипала резь.
– А скоро его взяли на войну. В сорок пятом. Сказывают,
пропал мой милый где-то под Берлином.
Она опять замолчала и, словно смущаясь, подытожила:
– Один взгляд – вот и весь мой роман за всю жизнь, – и на
глазах её сверкнула влага.
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И Зоя, чуть не плача, обнимала и гладила худенькую тетю
Маню, так ей было её жалко.
В сознании важности дела красоты Зоя со всей серьезностью
вникала в его тайны.
Гардероб её был скуден, но она умела придавать ему вид
разнообразия, с ходу подмечая и перенимая секреты нарядов, –
скрытых во всевозможных мелочах: здесь чуть-чуть короче, там
чуть-чуть длиннее, здесь чуть-чуть ýже, там чуть-чуть шире,
чуть изменить цвет, приложить новую ленту, шарфик, воротничок, оборочку, складочку – и – ах! Все чудесно меняется. Залюбуешься. Не узнать!
И так же радостно она проникала в секреты косметики – всякие уловки в незаметной, но эффектной подрисовке и раскраске
лица. Для своего юного свежего лица она пока не видела в ней
нужды и почти ею не пользовалась, но всё же иногда не могла
удержаться от её чудес: легкий штрих у края глаз, тон у век – и
глаза загадочно выразительны. Все лицо преобразилось. Прямо
волшебство! Чуть припудрить нос – и он кажется короче. Наоборот, курносый – вытянется, – стоит верхнюю губу подкрасить
ярче нижней. А что творят лосьон и крем-пудра! Это не рассказать! Чуть коснись ими лица – и оно обретает бархатистость,
точно у персика. Чудо!
Косметика стала её космосом, необъятным и полным дивных
открытий.
А возможности прически? Это же фантастика! Её лицу, как
она считала, обыкновенному, или, как говорят, – правильному, –
идет прическа простая и скромная. А вот Алла делает прическу
пышную, и вдобавок несимметричную, что скрывает в лице все
неправильности. Худенькое личико Лары счастливо полнит челка. Непропорциональности в фигуре могут скрыть волосы длинные, ниспадающие на плечи. Такие носит Лена.
Зоя стала постигать, что любовь оживляют не только лунный
свет и лепет листвы. Ну, не-ет! Их мало. Незаменимы и простые
расчески, щётки, платки, помады, баночки румян, пудры, шпильки, ленты, шляпки, макияж, – все эти непременные принадлежности женского быта.
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Да, конечно, мужчины над этим свысока смеются… Пусть.
Им легко. Где им понять, что для женщины красота – это серьёзно. А между тем сами-то мужики такие привереды. Какойнибудь пустячный изъян в лице или фигуре – и девушка отвергнута и растет невесёлой и замкнутой. Наоборот, сознание, что
ты нравишься окружающим, поднимает тонус, облегчает контакт, даже работается веселее. Короче, наружность даёт настроение, а настроение – успех.
Да и мужикам-то, когда их заарканят с помощью таких уловок и тряпок, становится не до смеха. Но так им и надо! Нечего
задаваться.
Такое проницание сути вещей превращало у Зои обыкновенное девичье увлечение модой из слепого подражания – в творчество, в доступную немногим способность метко оценивать, выбирать, подбирать, скрывать и даже изобретать и придавало ей
очарование необычное. Про неё нельзя было сказать, что она
модница, но и не сказать, что не модна. Вроде бы никакое модничанье в глаза не бьет, но и без яркости и затей она была как
будто беспечно и небрежно просто прекрасна.
В людях Зоя как-то разом узнавала форсиху, когда не девушка красива, а её платье. А девушка же – только нарядна и
разукрашена, как в магазине манекен. Точнее, платье на ней ещё
лишь способно стать красивым, – если его носить красиво.
Зоина красота заключалась не столько в чертах лица, сколько
в его выражении, проявлении красоты внутренней – души. А это
– главное. Она не знала, но чувствовала, что как бы женщина ни
была внешне изящна и роскошна, даже интеллектуальна, если в
ней нет доброго сердца, такой, – как это сказать? – душевной
мильности, что ли, её никогда никто не сможет любить. К
немилой женщине можно испытывать страсть, но не любовь с её
нежностью.
Что такое милая женщина? – кто не задумывался над этой загадкой? Не то ли это, что так чарует мужчин, самая духовная
суть женщины – женственность, прославленная, но для ума неуловимая?
Что её образует? Видимо, прежде всего нежность, – дитя
слабости – ранимость и пугливость и их оборотная сторона – жа-
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лостливость и ласковость. Не случайно они тоже именуются
нежностью или добротой.
Не эта ли женственность будит в мужской душе неодолимую
тягу приютиться к ней, – к тому, чего ему самому в его грубой
жизни так не хватает, и оберегать и лелеять её?
Позже, с отрочества, вместе с телесным созреванием в девушке просыпается осознание своей красоты – забавное самолюбование и радость от вида в окружающих восхищения ею и шаловливое удовольствие дразнить их собою, особенно, конечно,
мужчин, – кокетство, но одновременно и его оборотная сторона
– стыдливость.
Такой трогательный синтез ранимости и жалостливости, кокетства и смущения – волшебный переливчатый букет милой
женщины – расцвел в Зое.
В шестнадцать лет Зоя себе страшно нравилась, любила любоваться своим отражением и не могла наглядеться.
Из глубины зеркала на нее смотрела красавица глазами любви. Из-под черных бровей и ресниц они смеялись, темно-синие,
почти черные, – поражая сразу и задумчивостью, и вызовом. А
темно-вишневые губы, чуть припухшие, будто ждали поцелуя.
Впрочем, была одна деталь в её лице, которая вызывала у неё
досаду, – маленькая ямочка у правого края губ: она поднимала
здесь губы чуть выше, чем слева, и придавала им некоторую
асимметрию. Подруги смеялись над её беспокойством и успокаивали: “А-а, брось! Эта неправильность даже мила, а ямочка –
вообще очаровашка”, – и Зоя старалась им верить.
Когда она расчесывала свои темно-русые волосы, они мощными длинными волнами ниспадали на округлые белые плечи.
И Зоя сама дивилась своей красоте, тихонько бормоча под
нос одну и ту же привязчивую фразу, точно припев:
В зеркале себя целую я,
Такая я красивая.
И думала: Ты кому, моя красота, достанешься?
И была гордо уверена: Кого ею одарю, тот будет счастлив.
Но, озираясь, страдала, что рядом некого награждать...
В выходные к ним иногда приходил в гости молодой помощник отца Иван Иванович, на работе именуемый Полтора
Ивана. Ему было за двадцать, должно быть, лет двадцать шесть,

85

и он был уже женат, на языке Зоиных подружек, “старик”, и, тем
не менее всё же не совсем никчемный. Он был довольно высок,
крепок и строен. Эх, Ванюша, чуб горою, бровь дугою, поиграй
со мною. – Еще ничего, – так рассказывала она подругам.
Сначала они с отцом уединялись в их маленькой гостиной и
что-то часами обсуждали за столом под большим жёлтым абажуром, старомодным, но милым для её родителей как память о молодости. Склонившись над какими-то чертежами, мужчины о
чем-то колдовали, иногда тихо споря.
Потом мама решительно их прерывала и накрывала на стол –
и Иван Иванович обедал со всей семьей.
Зоя искоса ловила на себе его взгляды, чувствовала, что нравится ему, и это взвинчивало ее окрыляющей игривой лёгкостью
и кокетством. Она сама стыдилась этого, но ничего не могла с
собой поделать, словно в неё бес вселился, – рисовалась, придавая лицу отрешенное безразличие, будто она гостя даже не видит, но вдруг молнией бросала на него насмешливо призывный
взгляд, от которого сама краснела, и тут же опять принимала не
видящее его отрешенное выражение и, высоко выпрямившись,
кушала суп с “грацией”, то есть с медленной жеманной церемонности, но не могла себя удержать от бойких ужимок, играла
глазами и кривлялась, нарочито картавя и сентиментальничая.
Отец, еще поглощенный недавно обсуждаемыми вопросами,
хлебал и жевал задумчиво, иногда обращаясь к гостю с сомнениями:
– Иваныч, а ты уверен, что тормоза не подведут? Надо бы
пересчитать.
И обиженно недоумевал, почему Полтора Ивана отвечает
невпопад.
Тем не менее, и он, в конце концов, начал удивленно замечать необычное оживление дочери и урезонивать её:
– Экая ты сегодня, Зоя. Прямо стрекоза, – как будто осуждал
он её, но в этом осуждении сквозило горделивое восхищение
своей дочерью.
– О, я уродина! – напрашивалась Зоя на комплименты.
Но Ваня их не говорил, а только нескладно мялся, склоняя
кудрявую русую голову, и ронял куски, что Зою нестерпимо
смешило, потому что она знала острую причину его неловкости.
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Она смеялась по самому незначительному поводу, так что
мама, еле сдерживая негодование, укоризненно смотрела на нее
сузившимися и потемневшими глазами.
Тогда, чтобы скрыть улыбку, Зоя низко наклонилась над тарелкой, а в итоге прыснула прямо в стакан.
– Зоя! Что это значит? – взорвалась возмущенно мама.
Зоя, зажимаясь, выбежала из комнаты и там хохотала.
У нее не было никаких амурных видов на Иван Иваныча:
стар и женат; тем не менее, его появление вносило какое-то веселье – и она заранее ожидала его прихода, то и дело выглядывая
в окно на улицу.
– Кого это ты высматриваешь, а? Не Иваныча ли? – с улыбкой поддела её кое-что заподозрившая мать.
Зоя смутилась и презрительно передернула плечом.
– Больно надо! Подумаешь, невидаль. Женатик и старикан
такой, – но от напоминания себе об этом печальном факте она
сразу погрустнела.
*
*
*
В это мартовское утро Зоя, Лара и Алла прогуливали первые
уроки.
Весна! Ласковый ветерок свеж, нежно щекочет щеки и наполняет бодростью грудь. А небо! – точно умытое, такое яркосинее. Вокруг с крыш летят капли, булькая в темные лужицы
возле домов. Солнышко играет в прозрачных сосульках. На лужах под ногами потрескивает ледок, журчат, сверкая, ручьи.
По сторонам в оседающих сугробах сырой, крупчатый снег
искрится. Белый день, еще по-зимнему сверкающий и звенящий,
был так чудесен, что идти в шумную школу, в душные классы не
было ну никаких сил.
Жмурясь от этого общего сверкания, свежести и тепла, девы
шли, распахнув пальтишки, счастливо ловя на себе взгляды
встречных, и говорили нарочито громко и весело.
На виду у публики Зоя красовалась легкой танцующей походкой, насмешливыми возгласами и звонким грудным смехом,
заражая и подруг блеском своей живости.
Примерные школьницы то и дело корили себя за прогул:
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– Так хорошие девочки не поступают! Стыдно! Позор! –
кричали они, смеясь, но на другое утро опять прогуляли. И что
было бы дальше? Если бы, к счастью для их совести, на следующий день не испортилась погода, – небо затянула скучная темносерая пелена, на дороге блестела жидкая черная грязь, возле домов по углам темнел смерзшийся грязный снег, и от которого
несло холодом, так что гулять уже не тянуло.
С той звонкой весны Зоя извертелась небывало.
Сознание своей неотразимости все чаще заражало ее отчаянным кокетством. И-и! Это было бесподобное удовольствие.
Дух захватывало дразнить – обольщать и кружить головы мужиков и тут же оставлять их с носом.
Особенно весело было шутить над молоденькими застенчивыми парнями. Встретясь глазами – тотчас отводить их и вздыхать или вздрагивать. Давать согласие, не исключающее отказа,
и давать отказы, подразумевающие согласие, – так что несчастный тряс головой, не зная, как её понять. В разговоре понижать
голос почти до шепота и лепета да вдруг прыснуть бессмысленным смехом: “Ах, что это со мной!” – и видеть, как обнадеженный было теряется в недоумении.
Её забавляло, когда мужчины поглядывают на ее ноги или
грудь, и, сколько не силятся, не могут отвести глаз. Идешь, будто никого не замечая, да внезапно оглянешься на стройного незнакомца, а он – вот он – смотрит на тебя так тяжело… – ух, здорово!
Состроишь ему глазки, польстишь, похвалишь у него чегонибудь – и он уж готов бежать за тобой.
А тут подденешь, просмеешь:
– А вы, кажется, что-то возомнили? …
И обалдевший остолбевает, совсем обескураженный, с вытянутым лицом.
Тут самое время отбрить его насмешливым словцом – а язычок её стал жестоко остер, так что ей и самой в итоге становилось жалко бедняг, ею сраженных.
Крутить фигурой и дарить очами стало у неё самым щекотным и потому самым излюбленным занятием.
Особое раздолье открывалось для такой игры в летнюю жару, когда можно ходить полуобнаженной.
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А уж что можно вытворять на пляже!
Широкий зеленый луг у речки за Зоиным домом летом как
раз расцветал кучками купающихся, превращаясь в подобие
пляжа. И на досуге она любила там пропадать.
Расстелешь на травке коврик, сбросишь платье и стоишь на
виду только в бикини – прямо богиней, будто не замечая взгляды
соседей, будто безразличные, а на самом деле завороженные, и
будто не слышишь их комментарии, порой очень даже дерзкие, –
и потом медленно и грациозно спускаешься к реке – сквозь почетный эскорт этих острых глаз.
Бухнешься в водную прохладу, широкими гребками отталкивая её назад, и расслабленно распластаешься на ней на спине –
на виду у всего народа, любуясь синим небом и зелеными берегами, и с внутренним смехом подозреваешь: И что сейчас на них
творится!
Озябнув, вылезешь на горячий песочек и растянешься на нем
– прямо сказочной русалкой, блаженно греешься на солнце, прикинувшись спящей, а сама сквозь полуприкрытые веки подсматриваешь, как тощий сосед на тебя неотрывно пялится, аж трясется весь, но робеет. Вот бедняга, будто невзначай, все же осторожно прикасается и темнеет лицом. Но так и не смеет даже
заговорить – смех берет.
Конечно, она знала, чего хотят от нее эти страшные мужчины. О, что это было за чудо – это новое необыкновенное состояние – кожей чувствовать на себе их прикованные глаза, волнующие и ужасные, которые тебя целуют и обнимают, обожают и
обжигают, и, замирая, медленно выступать царицей под их ударами. Это так жутко и сладко, так азартно, точно балансирование
по краю пропасти, точно игра со смертью. Удовольствие – ни с
чем не сравнимое!
На своих встречах подружки без конца взахлеб рассказывали
друг дружке об этих амурных комедиях и своих подвигах и победах над балдеющим презренным мужичьем: “А я…,“А он…“,
“А я…“, – и хохотать до визга. Какое это счастье быть женщиной! О, как это возбуждающе весело!
Ну, разумеется, если быть честной, то не у всех встречных
глаза такие волшебные. Чаще прохожие глядят мимо тебя, озабоченные чем-то своим и скучные. Но такие прохожие бывали
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так, словно их не было. Они скользили мимо как несуществующие или посторонние, не замечаемыми серыми тенями, а существовали для нее только глаза внимательные и блестящие.
И все же аттестовать Зою кокеткой было бы чересчур.
Амурные головокружения находили на нее нередко, но далеко не
постоянно, а главным образом на эмоциональных вершинах.
Обычно же она бывала погруженной в себя, словно в задумчивости, и, пожалуй, в застенчивости.
Но когда, досовершенствовав свое лицо и надев своё лучшее
платье, она вырывалась к подругам на гулянье, казалось, она не
идет, а летит, чуть касаясь земли и еле сдерживая свой полет в
приличный неторопливый шаг и в тихую походку, – такая хорошенькая, такая счастливая, шутливая и веселая, – нет, не девочка, – бес, чародейка. Её глаза, умные, с поволокой и смешинкой,
казалось, заглядывают вам прямо в душу, насквозь видя, что
творится в ней, и шалят над вами с неуемным молодым задором,
не верящим ни в какое горе.
Как цветок, сладко благоухая, развертывает свои прозрачные
розовые лепестки навстречу солнцу и шмелю, так она, цветущая,
играя, летела навстречу любви…
Но любви не было.
И это было самое невероятное. Казалось бы, столько восхищенных, такой успех, а любви нет. Почему?
Беда этих девичьих амурных игр состояла в том, что так свободно кокетничать дева могла только, когда воздыхатель для нее
безразличен и ей все равно, чем кончится ломаемая ею комедия.
А когда вдруг впереди вырисовывается идеал мужчины, ну,
хотя бы похожий на идеал: вот он, прекрасный и мужественный,
как герой романов, и говорящий так же, как говорят они, вдохновенно и остро, – тогда Зоя внезапно терялась, её саму сковывал страх, невыразимый и неодолимый, заставляющий принимать холодный непреступный вид и проходить, будто не видя
его. Всю грацию и все кокетство с неё вмиг будто сдувало. Она
деревенела и немела, делаясь неуклюжей и косноязычной, – и
вот её счастье проходило мимо.
Господи! Опять мимо! Еще одна потеря!
Зоя даже ощущала, что и она нравится ему, что он мысленно
раздевает её, – и от этого она чувствовала себя желанной жен-
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щиной, так что захватывало дух. Но именно от этого безумного
волнения она из царицы сама становилась бессильной жертвой.
Она в отчаянии сознавала, что упускает свое счастье, но ничего
не могла с собой поделать.
Через силу она поднимала на него отчаянно молящие очи, с
трудом сдерживая желание прильнуть к нему, спрятать лицо на
его груди и воскликнуть:
– О, милый, наконец-то ты! Полюби же меня. Пожалей. У
меня же никого больше нет.
Но… не могла. Будто страх, что ее оттолкнут и она будет
осмеяна и унижена, парализовал ее порыв.
Да, счастье проходило мимо. Она отчаянно ругала себя, клялась в следующий раз быть смелой, но и в следующий раз ничего
с собой поделать не могла.
Как ужасно, что девушке самой нельзя подойти и объясниться, – начинала думать она. – Сразу осудят: набивается, виснет на
шее, гулящая, потаскуха – и каких только презрительных слов не
бросят. Что за дурацкий обычай! Мужчине можно, а ей нельзя.
Как это обидно, как несправедливо!
Впрочем, у нее мелькала догадка, что и не будь этого табу,
она все равно не смогла бы пересилить себя и заговорить. Нет,
начать все же должен он.
И история повторялась снова и снова.
Каждый раз она вылетала в мир, веря, что вот сегодня, наконец, сбудется ее мечта – и она найдет его и поймает в свои сети,
и каждый раз она возвращалась усталая от заигрываний, но в
унынии… Но и в надежде, что в следующий раз…
Вот почему девы не могли усидеть ни в школе, ни дома.
Какая-то взбудораженность гнала их в люди.
*

*

*

В тот день, возвращаясь домой с городского пляжа, Зоя неожиданно увидела Его.
Она только что простилась с Аллой и Леной: дальше им было не по пути. Над городом пролился короткий дождь – и послеполуденный зной спал. Тёмная туча отползала – и первые проблески солнца золотились на мокром асфальте, точно на золоти-

91

сто-чёрном лаке, подёрнутом курящимся туманом, который, озарённый низким солнцем, радугой румянился.
Спугнутые грозой пляжники полуодетыми пёстрыми кучками тянулись в город, задерживаясь возле блестящих автоматов с
газированной водой. У Зои оказалась только трёхкопеечная монета – и она цедила розовую газировку с сиропом, хотя предпочла бы однокопеечную белую, без него. За стеклянными гранями
стакана шипела толчея пузырьков, обещая свежесть, но сладкосолёные колючие глотки не утоляли жажду.
Вдруг в стоящем рядом парне, жадно глотавшем второй стакан белой воды, она почувствовала что-то знакомое и узнала…
Дмитрия. Она поразилась, как он изменился за минувший год.
Как возмужал. Кожа лица ещё юношески налитая и гладкая, но
над верхней губой, чуть темнея, наметились усики, а на подбородке темнел пушок бородки, ещё ни разу не бритой. Худобу
сменили бугры мышц. Над туго натянутой белой майкой в закатных лучах отливала бронза сильных плеч и рук. Зоя не могла
оторвать от них глаз – и её нестерпимо тянуло прикоснуться, потрогать их.
Дима тоже искоса посматривал на прекрасную девушку,
стоящую так волнующе близко к нему, почти касаясь его, на
светлый пушок на её щеках, нежный и лёгкий, на её трепетно
поднимавшуюся грудь, на её формы, только угадываемые под
платьем, но так, что от этих догадок и от аромата её разогретого
душистого жаркого тела у него кружилась голова и оттого он не
решался взглянуть так близко в её лучистые тёмные глаза, прикрытые прозрачными тенями ресниц.
Он узнал в ней ту юную девочку. сороку, прелестную, точно
свежее утро, которой он любовался на бульваре прошлогодней
весной перед первой майской грозой. Подруга звала её Зоей. Зоинька – Зоренька, предмет его тайных мечтаний, теперь созревшую в прекрасную девушку.
Но он не подозревал, что она давно его приметила среди
уличных прохожих, потом была ещё просвещена Ксениными
предательскими откровениями о некоторых его амурных секретах и на каждой встрече его изучающе наблюдает.
Мужчин обычно одолевает блажь быть первой любовью
девственницы, следовательно, вне сравнения. А её влекло обрат-

92

ное – стать предпочтённой в сравнении последней любовью мужчины, чтобы после неё он уж никого другую не любил. Поэтому
Ксенин рассказ её не отталкивал, а возбуждал. Как обычно, любовь сначала воплощалась в воображении, чтобы потом вылиться в явь.
А стыд запретных мыслей изламывал её смущением. Зоя
боялась этого мужчины, но, замирая, невольно представляла, как
он её благоговейно гладит и оберегает, – а рядом с ним ощущение этого было так остро и реально, что ей казалось, все вокруг
видят её тайные мысли, и, боясь выдать себя, она от стыда зарделась, чувствуя, как жар заливает ей щёки, шею и лоб, потупила
глаза и поперхнулась газировкой.
Но наивный молодой человек, сам взволнованно ослеплённый прелестью соседки, жадно смотрел на неё, но её состояния
не понимал, не замечал её смущения, тем более не ведал, что девушки смущаются не каких-нибудь маленьких мальчиков или
стариков, а только того, кого находят достойным их любви, и не
угадывал в её пунцовости и кашле безмолвное, но ясное свидетельство её тайного пылания к нему. Наоборот, считая себя, сирого, недостойным такой красавицы, он только боялся её, не
смея и подумать, чтобы с нею заговорить.
Неведомым им волшебным образом он и о б а, испуганные,
замерли, одурманенные неодолимым греховным влечением друг
к другу и симпатией, странно чувствуя какое-то своё душевное
сродство или точно давнее знакомство, отчего, невольно замедляя шаги, некоторое время молча шли рядом.
Но всё же трепет обожания был сильнее их. Так во взаимном наивном страхе они и разошлись каждый своим путём, мучительно, точно свою собственную живую телесную ткань, разрывая эту непостижимую тягу друг к другу и удаляясь в режущей боли сожаления, чтобы потом в своих снах и мечтах долго
без конца вспоминать и видеть друг друга, тосковать и говорить
друг с другом. И как говорить! – дерзко и сладко.
Терзаясь памятью об этой упущенной возможности счастья,
Зоя корила себя за то, что не дала парню невинного повода заговорить с ней. И недоумевала, что ей мешало.
Она давно стала понимать, что к сдержанности её побуждает не только общее убеждение, что мужчина должен начать пер-
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вым, но ещё что-то более сильное. Как все женщины, она инстинктивно жаждала от мужчины обожания и пылкости как гарантии – охраны от возможности своего унижения в будущем, а
памятный ей печальный Ксенин опыт давал ей какое-то смутное
понимание, каким ужасом оскорбительного отвращения к ней
может обернуться недостаток в мужчине такого страстного обожания. Как всякая женщина, она была подобна тщеславному автору, которому и хочется дать почитать свою рукопись, и боязно,
что её не оценят, и который не в силах забыть и простить ранение своей гордости.
Но всё же, хоть что-то можно же было сделать? Ну, хотя бы
спросить у него, не может ли он разменять ей трёхкопеечную
монету на копеечные. И поражалась: Господи! И как же это
трудно сойтись с мужчиной! Даже когда вот он – руку протянуть, – и так нравится. Впрочем, когда он мил, тогда-то как раз
особенно трудно с ним заговорить.
*

*

*

Так же, как и подруг, Зою все чаще беспокоили опасения
скоротечности девичьего века.
Давеча её с Ларой остановила Алла, как обычно горящая нетерпением поразить новостью:
– Девочки, а знаете, Зина-то вышла замуж? – видно было,
что сама Алла расстроена: Все втихомолку, все втихомолку. Я
сама только сейчас узнала. Вот это подруга. Даже мне ничего не
сказала.
И девы были ошеломлены. Зина – знакомая им Аллина соседка была всего на два года их старше – и вот нá тебе, она уже
жена. Невероятно! Они не могли поверить своим ушам. И даже
как-то подавлены. Тогда сколько же лет девичества остается им?
Как же не потерять эти краткие годы, чтобы не стало поздно?
Как не упустить хороших парней? А то ведь всех разберут.
Они чувствовали себя возбужденными, подобно покупателям на аукционе перед россыпью редких и быстро раскупаемых
сокровищ, в азарте поиска, выбирания и расхватывания. Ой, какой лучше? И лихорадочной боязни, как бы не прозевать свое.
Разница была в том, что для них сокровища были еще и в дефи-
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ците. И каждую девушку томила тревога, где же он, мой суженый?
Даже идя из школы, Зоя невольно присматривалась к прохожим.
Но, увы, радости были не часты.
Вечером она ежилась при встрече неопрятного старика со
злыми глазами или пьяного парня, который опасно качается,
бормоча что-то невнятное, или издевательски ей кланяется.
Она успокаивала себя: они не опасны, даже пыталась мимоходом улыбаться. Но, только пройдя мимо, переставала дрожать.
И то не всегда. И торопилась в направлении к освещенному и
людному месту.
Завидев издали приближающегося молодого красавца с наглыми глазами и усмешкой на губах, она пугалась еще больше и,
даже минуя его, оглядывалась, чувствуя, что он распаляется и
готов сграбастать её. Однажды она так испугалась, что припустилась бежать, и это рассмешило его.
У мужчин и женщин в любви тоска и мечты одинаковы, но
он счастлив сначала влюбиться, то есть очароваться, а она – сначала влюбить, очаровать. Так что первой начинает и ведёт она,
когда красуется и дразнит его, хотя поступки – поклоняться и
объясняться – благоразумно оставляет ему. И Зое было совершенно недостаточно, чтобы мужчина нравился ей; нет, прежде
непременно нужно было нравиться ему. Если она не видела в
глазах встречного восхищения собой, она сразу холодела: да,
красив и мил, но он не для меня, такой мне не нужен:
– Я полюблю того, кто меня любит. А пока он меня не любит, и я его не люблю.
Но как непросто найти это необходимое совпадение симпатий – взаимность .
В школе она, случалось, ловила, как некоторые учителямужчины иногда посматривают на нее такими необыкновенными глазами, что она стыдилась и краснела. Им это явно доставляло удовольствие – и в их глазах и на губах мелькали улыбки,
но немолодые и обрюзгшие они своими взглядами только отпугивали ее – не многим меньше, чем уличные приставалы.
Как оградиться от неприятных кавалеров – далеко не поклонников?
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Как-то вечером, когда на улице к ней привязался нахальный
юнец, она отчитала его – и получила в ответ порцию грязной
брани.
Убожество таких куражливых молодцов ее угнетало, она
приходила в отчаяние – и в ней порой закрадывалось сомнение:
А, может быть, эту грубость надо терпеть? Что за гордячка? Зато
буду не одна. Найду ли я поклонника лучше? Хочется любви
красивой, как в романах. Но есть ли теперь рыцари?
В школе она обожала учителя физики: высокий, умный, мужественное лицо, твердый характер. Она тайком целовала его
книги, томилась, страдала, по ночам во сне разговаривала с ним.
Даже усердней зубрила скучные формулы.
Иногда даже мечтала назначить ему свидание – и не смела:
он же семейный. И никак не показывала ему своих чувств, только краснела при встрече. Да и никому на свете ни полусловом не
обмолвилась об этом своем немыслимом чувстве.
Нет, он не для нее. Да вечно спешащий, он даже и не замечал
переживаний девочки, не блиставшей по его предмету.
Все более она становилась рассеянной, а в тоскливые минуты непонятной хмари горько плакала.
Она изнемогала. Весь мир был огромной пустыней – для её
взывающей любви.
Так она страдала, тогда еще не зная, что когда-то будет вспоминать эту юную мучительную пору, как дни своего дивного
счастья, самого прекрасного во всю жизнь. А скажи ей кто об
этом сейчас – она бы ни за что не поверила.
Этим прохладным майским вечером она засиделась на веранде и, отложив в сторону недочитанный роман, смотрела в открытое окно на быстро темнеющий напротив клён, любуясь, как
в косых лучах низкого солнца его тонкая молодая листва переливается прозрачным зелёным мерцанием огоньков. А дальше в
небе яркий закат роскошно горит над темным силуэтом города.
И она неотрывно следила, как золотятся огненные облака, потом
медленно багровеют, лиловеют и вот один за другим гаснут.
Только на окнах домиков на том берегу за рекой еще трепещут прощальные отплески дня. Земля быстро погружается в
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тень, а вот уже темнеющей зеленовато-синей глуби неба остро
вздрагивают первые звездочки.
Всё та же давняя острая тоска и тревога давили ей грудь.
Где он? Сильный и нежный? Может быть, он вот сейчас
придет, возьмет за руку, обнимет? Это казалось таким близким и
непременным, что она слышала его приближающиеся шаги и
чувствовала его руку на своем плече, слышала его жаркий шепот
и со сладко бьющимся сердцем падала перед ним.
Но грёза слетала – и пустота мира была мучительна.
Вдруг в небесной тишине издали донеслась еле слышная
грустная песня. Далекий женский голос упоенно выводил:
Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться.
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться…
И внезапно эта незатейливая песенка сделалась Зое такой
пронзительно понятной и родной. Она узнала в ней свою мечту –
свою тоску о Нем, и трепетно слушала её, беззвучно подпевая,
переливая её в своем горле, а в её глазах стояли слезы, почему-то
сладкие слезы.
И думала: Кто меня примет, ласковую? На чью грудь склоню
голову? А, может быть, где-нибудь за синими далями, он, хороший и сильный, тоже мечтает и тоскует обо мне?
И она чувствовала, что это так. Да, она была даже уверенная,
что это так. И ей стало легче. Гадкая хмарь отступила.
Внезапно в опустившемся сумраке чивикнул сочный певучий свист, невероятно громкий, словно гром, и быстро рассыпался в чистых звонких переливах и частых тонких щелканьях.
Откуда-то рядом, должно быть, с сирени за углом, донесся другой, еще дальше – загремел третий.
– Соловьи! – догадалась она радостно и замерла, вслушиваясь в неистовые раскаты и сладкие трели и незаметно словно засыпая в их волшебной музыке.
Вдруг что-то робко треснуло – да, это там, в темноте за воротами в переулке. Зоя насторожилась и открыла глаза.
Соловьи умолкли, осторожно и медленно щелкал только
один. Все дремало.
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Зоя напряженно прислушивалась к каждому шороху. Кто
это? Может быть, это Он? Да, это тот, кто давно ее любит, но
робеет и таится и вот теперь крадется к ней?
Она приподнялась со стула и почувствовала себя в полной
власти этой оцепеняющей таинственной ночи, созданной для запретных поцелуев и объятий, и самые невероятные ожидания
стали казаться ей реальными. Да, это он. Он идет к ней!
Облокотившись на подоконник веранды, она пристально
всматривалась в зыбкую черно-синюю тьму, и едва слышно,
точно дуновение дыхания, шептала все те волшебные слова, что
она сейчас скажет ему, сладостно теряя волю и позволяя ему
взять себя.
В каждой тени ей чудилось чье-то движение – и сердце ее
замирало, она стояла, вся дрожа и обмирая.
Она уже любила – никого или Его, далёкого и неизвестного,
но любила, томясь и изнемогая.
Любовь в ней пылала в готовности, в потенции. Прекрасный
цветок распустился и ждал своего Бога. О, прилетай, прилетай
же скорее и люби!
Тебя встретит её горячая ответная любовь и утопит в себе.
*

*
*

1.9. Жора Великолепный
Начало этого жаркого лета было для Зои трудным. Выпускные экзамены и тут же приемные экзамены изматывали и оставляли мало досуга. Не разгуляешься. Только к середине июля это
внутреннее напряжение и тряска, наконец, отступили.
Впервые Зоя увидела его в университете, когда стояла возле
настенных стендов и с беспокойством искала свою фамилию в
списке абитуриентов и рядом цифры полученных каждым оценок и сравнивала их сумму с проходным баллом. Ниже всего он
был на физмате – почти без конкурса, но – равнодушно отворачивалась от него – этот факультет не для неё, – и радовалась, что
проходит на истфак. Свершилось! Она уже не школьница, а студентка университета! – с неверием и гордостью думала она, – и
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теперь, наконец, можно отдаться счастливой беспечности заслуженного – “отвязного” отдыха.
И его первый же день ознаменовало потрясное знакомство.
Внезапно в сумеречный вестибюль вышел пожилой грузный
ректор (Зоя уже знала его) и рядом с ним шагал изысканно любезный статный молодой шатен лет под тридцать с пышной шевелюрой и в светло-сером стального оттенка костюме с иголочки. На шее какой-то диковинный импортный галстук, впрочем,
не затянутый, а свободно завязанный. С белозубой улыбой на
розовых пухлых губах под усиками он наклонялся к невысокому
ректору и сыпал:
– Благодарю вас, Анатолий Михайлович, за интересное интервью. Думаю, главный редактор его одобрит. Тема сейчас
крайне актуальная. Наши читатели озабоченно следят за ходом
приема в вузах…
Зоя догадывалась, что это какой-то журналист.
Вдруг, увидев Зою, он чуть приостановился и стал прощаться с ректором:
– Разрешите, Анатолий Михайлович, я также побеседую с
вашими абитуриентами.
Седовласый ректор милостиво разрешил, а журналист, не
слушая его, уже подскочил к Зое, дерзко глядя ей прямо в глаза
умными тёмными глазами.
– Извините, девушка, – так же громко говорил он чуть не на
весь вестибюль. – Не знаю, как вас зовут. Позвольте представиться. Журналист “Вождинской правды” Шарóв, псевдоним
Жáров, Георгий Анатольевич. Для вас, – доверительно понизив
голос, вставил он, – можно просто Жора. Надеюсь, вы не откажете газете в коротком интервью? Спасибо, спасибо, – благодарил он, не дожидаясь ее ответа. – Нам удобно было бы побеседовать, например, – недолго соображал он, – да, в кафе, тут рядом с
университетом, через площадь. Там довольно уютно, а сейчас, –
повернув руку, он мельком глянул на красивые часы, похожие на
позолоченные, – сейчас три часа и, следовательно, там малолюдно. Как вы на это смотрите? Принимаете предложение?
Ошеломленная таким внезапным нападением, Зоя внутри
вспыхнула радостно и взволнованно. Впервые в жизни её приглашал молодой мужчина (“Настоящий мужчина!”), да еще та-
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кой шикарный. Он был так ослепительно красив, что она боялась
ответить на его внимание. Как бы не посмеялся над нею. Привык, небось, забавляться с девочками. Впрочем, как едва ли не
все юные девушки, она склонна была считать красивых молодых
людей умными и добродетельными.
У нее просто перехватило горло, и она не могла выдавить из
себя ни слова и только с затруднением наклонила утвердительно
голову, а он, не дожидаясь её ответа, подхватил её под локоть, и
это оказалось так приятно, что ее рука сразу же вяло повисла.
Он вывел её на яркую улицу, продолжая что-то говорить.
Что? Его слова доносились до нее словно издали. Она не понимала их смысла, а в голове стояло ликующее: её ведет такой красавец-мужчина – и все девушки и парни в вестибюле и на площади перед университетом, невольно оборачиваются на них, кто
с восхищением, кто с любопытством, кто с завистью, кто с ревностью.
Высокий и широкоплечий, но с лёгкостью в походке и движениях, он завораживал. Идя радом с ним через улицу и чувствуя прикосновение его крепкой руки и сильного торса, она внутри цепенела, окружающий мир куда-то уходил, точно в тумане, и
она двигалась машинально, но чутко и сразу приноровившись к
его шагам.
Всё так же рассыпаясь в любезностях, он завел её с раскалённой улицы в полутень и прохладу кафе, подал меню и, осведомившись о предпочтениях, заказал пирожные и какие-то соки.
За шутками в его глазах, обволакивающих и раздевающих её,
горел такой алчный огонь, что она замирала, не в силах очнуться
и взглянуть в них. Как глаза убийцы. И в то же время рядом с
ним было жутко-сладко, как будто она заглядывала в пропасть:
“Захочу – и брошусь”.
Она дрожала, ужасаясь и восхищаясь этим огромным мужчиной, его мощным телом, еле умещавшимся на стуле, и голосом
– сразу низким и звучным, бархатно густым, точно виолончель,
от которого её всю пробирали дрожь и слабость. Какая женщина
в силах устоять пред ним, хотя бы тайно не мечтая о близости? И
боялась его.
Она всё ждала, когда он начнет расспрашивать об её абитуриентском опыте, но он словно забыл об интервью и весело пре-

100

давался собственным воспоминаниям, как он сам поступал в Московский университет, рассказывая всякие смешные и лирические случаи.
Зоя была оглушена и очарована такой непривычной ей непринужденностью и обходительностью и ей невольно самой хотелось быть с ним такой же непринужденной, изысканной, остроумной – и она звонко смеялась его словам, хотя сама не знала
чему, но терялась, не зная, что бы интересного она могла рассказать ему о себе, и боялась, что покажется ему скучной и глупой.
Словно заметив это, он вдруг спросил:
– Зоя, почему ты помалкиваешь? Боишься меня?
Она смутилась, но затем неожиданно для себя “брякнула”:
– Да. Вы у-у! какой красавец! – и еще более смутилась.
Георгий засмеялся её детской непосредственности, впрочем,
не без довольства:
– Зря. Я не хочу губить женщин своей внешностью. Они заслуживают сострадания.
Но его приветливость, галантность и тон, шутливый и покровительственный, ее успокаивали и подкупали.
Вдруг он опять глянул на часы и куда-то заторопился.
– Извини, Зоинька, я сейчас должен идти. Ты не против продолжить наш разговор? Может быть, сегодня вечером в ресторане? Знаешь ресторан “Заря”? Тогда жду тебя у подъезда, скажем,
к восьми. Обещай мне быть? – Не в силах говорить, она чуть
кивнула. – Вот и славно. До свидания, красавица! – и убежал.
Оставшись одна, она никак не могла прийти в себя от этого
знакомства и некоторое время продолжала сидеть, дожидаясь,
когда хоть немного пройдет слабость в ногах и утихнет дрожь в
груди.
Его тон в разговоре был доверительным, даже интимным,
словно он говорил с близким другом о своей сердечной тайне, и
теперь, когда он ушел, она внезапно почувствовала, будто что-то
связало их, – да, в ней осталось какое-то чувство близости (или
дружбы?) – и она нежилась в нем: это было так приятно и успокаивало.
Наконец, она тоже встала и заспешила домой – ой, надо же
собираться в ресторан, но по дороге ей нестерпимо захотелось
заскочить к Ларе, чтобы излить на неё весть об этом потрясаю-

101

щем происшествии и, разумеется, похвастать, предвкушая, как та
будет ахать и охать.
Заскок к подруге, разумеется, растянулся на целый час.
Напустив на себя скромный и пренебрежительный вид, Зоя
для начала завела разговор о том, кто куда поступил, кто не поступил, и словно нечаянно проговорилась о своем невероятном
знакомстве:
– Ой, Ларочка, миленькая, как мне понравился один молодой
человек! Только ты никому ни-ни. Он сегодня заговорил со мной
в университете. Ой, он такой умный. Я его просто боюсь…
И словно через неохоту, понуждаемая тотчас вспыхнувшим
любопытством подруги, Зоя по крошке цедила ей свою дивную
повесть, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться в восторженные
восклицания. Да и срывалась то и дело в громкие эпитеты.
Лара сперва никак не могла поверить, что новый Зоин знакомец и в самом деле так необыкновенно прекрасен, полагая её
данные обычным для девиц хвастливым преувеличением, но незаметно заразилась ее скрытым волнением.
– Ой, Ларка, он такой изысканный, такой изысканный. Я
просто не знаю, как мне быть рядом с ним. И в чём мне прикажешь идти в ресторан? – и девицы утонули в болтовне о туалетах и макияже, пока Зоя не спохватилась, что время не стоит.
Дома Зоя как-то не очень радостно сообщила маме радостную весть о своем поступлении в университет и, отказавшись
ужинать, ушла к себе в комнатку и рассеянно перебирала свой
небогатый и полудетский гардероб. Что надеть в ресторан? Может быть, бальное платье? Его ей сшили на школьный выпускной вечер. Нет. Для ресторана оно чересчур празднично. Переделать? Убрать вычурное? Но это же столько возни – не успеть.
Она терялась и чуть не плакала.
Но тут к ней с сияющим лицом зашла мама, торжественно
неся в руках какой-то сверток – сюрприз, подарок доченьке в
честь её великой победы. Когда сверток развернули, предстал
новый и совсем взрослый костюм – ей, теперь совсем взрослой
студентке. Зоя ахнула, вскочила и запрыгала, тормоша и целуя
милую мамочку, и бросилась скорее примерять обнову, сказав,
как это очень кстати, она сегодня как раз идет с друзьями в рес-
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торан, но поопасалась сказать о свидании с мужчиной, и добавила – “отмечать поступление”.
Зоя вертелась перед зеркалом – и женщины спешили ушить
и подправить покупку, чтобы подогнать по фигуре. Может быть,
для лета костюм тепловат, на зато как раз то, что надо – строго и
элегантно. Слава богу, что сейчас после прошедшего дождя вечер не душный.
Но тут оказалось, что у неё нет к костюму подходящей кофточки, а время уже поджимает, до восьми всего час – и Зоя, расстроенная, надев старую кофточку, убежала.
Жора уже поджидал её у входа с ярким букетом в руках, который и передал ей с полупоклоном.
На ресторанных дверях за стеклом пред толпой из очереди
жаждущих красивой жизни висела страшная табличка, извещавшая о дефицитности красивой жизни: “Свободных мест нет”.
Однако Георгий Анатольевич уверенно постукал – и швейцар,
улыбаясь ему, распахнул тяжелые врата рая и впустил Зою, точно царицу, сопровождаемую заботливо предупредительным пажем сбоку.
Бронза, сверканье хрустальных люстр и зеркал вестибюля,
лестницы и зала подавляли её. Среди нарядной публики ее новый костюм, отраженный в зеркалах, уже не казался ей столь великолепным; напротив, собственный вид, особенно смешная
кофта, приводил ее в отчаяние – и она шла стесненная, словно
Золушка в королевском дворце. Но постепенно под откровенно
любующимся взглядом Георгия она успокаивалась и таяла от его
никогда ею прежде не слыханных комплиментов и предупредительных жестов. Такое триумфальное шествие было ей совершенно внове и сладко.
Она все больше проникалась к нему благодарностью, а вид
его крупного медлительно гибкого тела причинял ей боль – так
хотелось к нему прижаться.
Ведя её к столику, он незаметно пожимал ей руку, бросая
вопросительные взгляды и острые реплики:
– Зоя, ты сегодня как будто печальна, словно влюблена. Не в
меня ли?
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Зоя никак не ожидала в такой непринужденной форме столь
дерзкого вызова на самую священную для женщины тему, и сначала обомлела.
– Что? – переспросила она срывающимся безвольным голосом. Но тут же узнала здесь игривую шутку, засмеялась и отвечала тоже пожатием и лукавыми глазами и невольно в тон ему
шутила, громко смеясь:
– Пока еще нет. Но не теряйте надежды.
Он затрепетал, обжигая и её:
– Неужели я буду счастлив? И попаду в твой рай?
Она поняла его двусмысленный намёк, опять смутилась
чуть-чуть, но предпочла не подавать вида:
– Будущее покажет. Я же вас ещё совсем не знаю, Георгий
Анатольевич, – она назвала его так чинно словно в наказание за
дерзость.
– О! Ну что за официальность? Зоя, прошу тебя: зови меня
просто Жора или хотя бы Георгий.
Пока они шли через зал к столику, она изумлялась, как много
девушек, с которыми он весело перебрасывается приветствиями,
иногда через весь зал, подходит, по-свойски их треплет, фривольно шутит и щедро раздает рискованные комплименты, и заметила ему уже с некоторой ревностью:
– Однако много же интервью у девушек вы берете.
Он засмеялся:
– Профессия такая.
Они приостановились возле столика, из-за которого навстречу им радушно кривляясь, приподнимался невысокий малый в
модной бежевой куртке и громко кричал:
– Жорж, привет! Какой ты сегодня большой!
Его пухлолицый курчавый сосед со смехом, поблескивающим в глазах, басовито поддержал его:
– Нет, Стас, он сегодня особо разросся, и я знаю почему –
чтобы угодить своей милой спутнице. Ведь она уважает в мужчинах большие размеры, не так ли? – и вся хмельная компания
заговорщически загоготала, с любопытством вглядываясь в Зою
в ожидании её реакции.
Зоя растерянно молчала, а гламурный балагур, не дождавшись ответа, повторил:
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– Правда, Анечка? – обратившись на этот раз к сидевшей с
ним в полуобнимку на придвинутом стуле разрумянившейся молодой женщине в желтом платье с глубоким декольте, и вновь
повернулся к Зое:
– Позвольте вам представить, хотя вы, не сомневаюсь, её
знаете: несравненная Анна Дальская, наша звезда сцены, без минуты народная артистка, – провозглашал он дурашливым тоном
конферансье, – а это, – он указал на полную женщину, сверкающую белым мрамором шеи, плеч и груди, – а это её знаменитая
коллега – Наталья Семенова.
Зоя тихо пролепетала свое имя и, хотя не помнила таких
знаменитостей, из вежливости не стала отрицать своей осенённости их славой. Наталья, осуждающе глянув на Георгия, укорила его баритональным голосом:
– Наш Жора верен своему амплуа. Ах, Жора, пощадил бы ты
юную барышню.
Анна мельком вскинула на Зою глаза, оказавшимися необыкновенно большими:
– Зоя, берегитесь его коварной красоты.
Георгий, словно не слыша артисток, притворно строго осадил балагура:
– Уймись, Серж, не смущай девушку, – и поспешил увести
Зою от этой опасной богемы к следующему столику, где они
устроились вдвоем.
Её великолепный кавалер призывным взмахом руки поманил
официанта и, любезно справляясь у Зои, что-то заказывал, а она
с трудом приходила в себя от холодного душа непривычных ей
фривольностей. Видно было, что Георгий здесь свой, а взаимное
задирание пикантными шутками с чувственно неприличными
намёками – обычаем, и она была рада, что он увёл её от них.
Как и днем, он был непринужден и мил, но отчего-то рассеян
и имел какой-то усталый вид, что вызвало в ней некоторое разочарование, но одновременно и облегчение.
Сначала она с тревогой ожидала, что он обнаружит положенное для свидания волнение, но он был спокоен, – и ей стало с
ним просто уютно, он перестал быть страшным.
Тон его стал не то, чтобы развязным, но каким-то небрежным и в то же время томным, печально задушевным, словно у
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человека, который пережил что-то драматическое и скрывает
тайну своего несчастья, что, тем не менее, заражало её женское
сердце неопределенным сочувствием к нему. Даже самые обыденные фразы, когда он предлагал ей мороженое или восклицал
“Какой сегодня у нас с тобой чудесный вечер!” звучали так проникновенно и нежно, будто он признавался ей в любви, хотя никаких таких признаний он не делал.
Вместо них он пустился в элегические воспоминания о своих
былых романах, как-то невинно посвящая её в самые интимные
детали и во все переходы своих чувств – томления, благоговения, боли сомнений, надежд и ревности, – и не чувствовал себя
обманщиком, а был тем более убедителен и заразителен, что говорил о себе правду. Хотя, конечно, не всю. Его откровенность
приводила ее в волнение и смущение, но также и в любопытство
– и она сама выспрашивала у него, краснея, то одно, то другое,
чувствуя в его могучем теле, бархатном шепоте и жадном взгляде страсть, повергавшую ее в жуткий страх.
Она поражалась, как он, рассказывая, без всякого стеснения
вдруг касается её, берет за руку, похлопывает по плечу, наклоняется совсем близко к ее лицу и груди, прилюдно полуобнимает,
непонятно то ли дружески, то ли ласково, то ли ненарочно, то ли
намеренно, так что ей и протестовать, получалось, вроде бы нелепо, но это её и волновало, и сладко томило, и пугало так, что в
ее ушах отдавался страшный гул собственного сердца.
Иногда он смотрел на нее каким-то долгим взглядом – и тогда ей хотелось убегать от него и дразнить – задирать.
Они несколько раз танцевали между столиков медленное
танго и бостон. Вел он великолепно – и она таяла под грустную
музыку в его огромных объятиях.
Когда последний аккорд растворился в воздухе, он неожиданно наклонился и благодарно поцеловал ее руку, а потом внезапно в щеку возле самых губ – пощекотав их колючими усиками, отчего по всей её коже до самых пяток пробежали мурашки и
содроганье, – и тут же стал извиняться так горячо, что она удивилась: эка важность!
Но он опять извинялся и её, переполненную возбуждением –
и не столько от вина, которого она почти не пила, сколько от
общего сладкого блаженства, разобрал смех, но тут же пришло и
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пугающее сознание, что эти извинения означают, что поцелуй
был больше, чем невинный знак этикета, и они с ним оказались
уже в близости любовников, хотя она не заметила и не поняла,
как это произошло. Вот это финт.
Он тихо и медленно начал:
– О, если бы ты знала, Зоя, о моём… – и вдруг пресёкся. Она
вся напряглась: что за этим должно последовать? Признание?
Но вместо него она услышала очередной туманный комплимент – и её окатило холодком разочарования, а в голосе прозвучала грусть.
Оба примолкли. Кажется, он слышал, как тукало под платьем
её сердце. Иногда она поднимала на него спрашивающие глаза,
но, встречая его взгляд, тотчас опускала их.
Она ждала от него откровенности и решительных поступков, но их не было. Почему? Уж, явно не от робости.
Внешне их отношения оставались неопределенными и это
держало ее в постоянном недоумении и напряженном состоянии
ожидания. Он влюблен в нее? В чем его таинственная несчастность? Она влюблена в него?
Она не могла ничего понять. Как он может держаться с нею
так спокойно свободно? Или он внутренне холоден? Только
дразнит и наслаждается ее волнением – играет? Такое видимое
спокойствие задевало ее гордость и дразнило любопытство.
Неужели он, в самом деле, играет с нею, как кот – притворщик с пойманной мышью, следя за ее состоянием и поджидая
удобного случая для очередного ловкого удара лапой: то дразнящей шутки, то касания, то разжигающей исповеди, но словно
не замечая ее беспокойства?
Казалось, он не упускал ни одного шанса. Стоило ей упомянуть, что она давно не была в театре, и он тотчас пригласил её:
– Прямо завтра. Буду ждать к семи.
Его выспренние комплименты были так лестны, что она
краснела, однако не от страсти, а от смущения.
Умом она ничего не понимала; наоборот, умом она считала,
что как кавалер он необыкновенно хорош. Девочки ценят в мужчине в основном наружность: высок, красив, мужествен; девушки – еще красноречие, а женщины – больше всего преуспевание.
А тут вроде бы все достоинства слились воедино, и ей надо бы
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радоваться, и умом она хотела быть с ним благодарной и ласковой, но не могла.
Его свобода в сближении и волновала её, и пленяла, но и почему-то коробила.
Его смелость являла приятный контраст с робостью юношей,
которую она сама была бессильна преодолеть и начать первой. А
тут не надо терзаться, ничего самой решать; не ты выбираешь, а
тебя; отдайся и плыви по течению, покоряясь судьбе – и все будет хорошо; в нем сила, он всё сам сделает.
Но нутром она чуяла в нём что-то не то, – что-то такое, что
не могла понять, и на неё то и дело находило какое-то неодолимое чувство отторжения: то ли смущение, то ли недоверие, то ли
гордость или желание “быть приличной”, то ли скованность
страстью. Она и думала, что это гордость – и не могла себя пересилить, ответить просто и приветливо, но неожиданно для самой
себя не раз замыкалась, уходя в себя, отнекивалась или отвечала
почему-то резко, если не грубо, и не могла удержаться от укора,
и тут же сожалела и в душе ругала себя.
Он говорил красиво, но туманно: вроде бы и обещает, и не
обещает, и одушевляет её надеждой, и терзает сомнением.
В его красноречии, за всей его волнующей проникновенностью ей чудилась какая-то фальшь, а в нем самом равнодушие к
себе. А ей же хотелось быть любимой – и она дразнила его,
“влюбляла”. И оба флиртовали, словно соревнуясь, кто кого переиграет в этой любовной игре, и, хотя она была женщиной, всё
же похоже было, что ей далеко до его искусства и опыта.
Неизвестно, чем бы эта жаркая битва завершилась, но их
сладкий tete-a-tete разрушили разгулявшиеся Жорины приятели с
соседнего столика, ставшие громко подсмеиваться и задирать их,
– и шутливая перепалка кончилась тем, что оба стола сдвинули.
Зоя досадовала, что им помешали, и беспокоилась, как её и
Жору примут в компании, но теперь любовалась, как ее красавец
здесь еще более расцвел.
Самоуверенный весельчак, красивый жуир - победитель в
жизни, его тёмные глаза, не добрые, не злые, а твердые, волевые,
заискрились смехом, острые шутки сыпались, бархатисто звучный голос обвораживал.
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Милый и любезный, он сразу оказался в центре внимания,
что называется, душой общества, легко овладел беседой, легко
говорил, улыбался, находя общие темы и развлекая дам. Она была в восхищении от него, а остальные отодвинулись для нее на
какой-то туманный край. “О, если бы такой великолепный, сильный и надежный мужчина полюбил бы, лелеял и берег меня!” –
стояло у нее в голове.
Тут же она даже расстроилась, когда ей показалось, что он к
ним ближе, чем к ней. Словно заметив её ревнивое огорчение,
Георгий, прикрываясь веселостью, высказал несколько нежных
намеков явно для нее – и это веселило ее, хотя она сделала вид,
что не понимает их, тем более, что он не обращался к ней прямо.
И что бы она ни делала, ни говорила здесь, она все делала и
говорила с оглядкой на него; смущалась, когда ей казалось, что
это ему не понравилось, и подделывалась под его настроение,
звонко смялась его шуткам, и молчаливая серьезнела, когда ей
казалось, что он серьёзен.
О, в обществе он оказался еще опаснее, чем наедине.
Но любит ли он её? Похоже, он ухаживает за ней, даже “обхаживает” ее просто потому, что она ему понравилась, – по капризу, как, должно быть, ухаживает сразу за многими девами.
Она – одна из многих? Или все же исключительная – единственная? Она снова верила ему, и снова не верила. Ни единому слову.
Даже подозревала, что он может посмеяться над нею, и ей делалось страшно. И мучительно страдала от этих колебаний – так
что ей хотелось наказать его за это – и она начинала нарочно говорить о нём и ему равнодушно и насмешливо, даже обидно. Но
с досадой видела, что проклятый ничуть не обижается, а, словно
насквозь видя её слабость, радуется.
Мир то расцветал, то проваливался, а незаметное время летело стремительно. Отуманенная вином, весельем и терзаниями,
она вдруг с грустью стала замечать, как зал вокруг них начинает
пустеть, а официанты принялись очищать соседние столы, и
плохо помнила, как Георгий вызвал такси и быстро отвёз ее до
дома.
– Да, чуть не забыл, – спохватился он вдруг в темноте их переулка при прощании и поспешно достал из кармана свернутую
газету и передал ей:
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– Тут о тебе. Твое интервью. Не забыла о театре? До завтра.
Зое сейчас было не до газеты. Усталая и переполненная впечатлениями, она упала в постель и тотчас забылась.
*

*
*

1.10. Жора Потрясающий
Утром, открыв глаза, Зоя долго смотрела на сияющие солнечные блики, качавшиеся над нею по стене, не видя их, и вспоминала вчерашний бурный день.
Да, отныне она студентка университета, – подумать только!
– по-настоящему взрослая, и у нее даже уже есть серьёзный поклонник, настоящий мужчина. Обаятельный и галантный. Великолепный до головокружения, до невероятности. Да, есть. Это не
сон. Вот и свидетельство реальности чуда – яркий букет от него
на ее столике.
Впрочем, вчера она его просто положила, а сейчас он, прозрачно тонкий и благоухающий, красуется в стеклянной вазе с
водой. Должно быть, это позаботилась мамочка перед уходом на
работу, – нежно думала о ней Зоя.
Отчего же она так недовольна этим мужчиной? Её коробит
его небрежная свобода с нею? Любит ли он её? Но на что ей роптать? Ведь он же ей не навязывался и ничего не обещал. Но тогда
есть ли у неё поклонник? Или он хочет, чтобы только я влюбилась в него – безответно? Или всё же он влюблен? Ах, если бы!
Внезапно её взгляд упал на свернутую газету, брошенную на
столе. А-а, там же он о ней пишет. Её интервью. Она поспешно
развернула широкую бумагу.
Статья об университете изобиловала цифрами и была оживлена мнениями ректора и председателя приемной комиссии. А
вот и о ней. Но почему интервью перенеслось в одну из университетских аудиторий? “За столом сидим я и счастливая красавица Зоя Дёмина, только что зачисленная в студенты. Встряхнув
косичками, она повествует об ответственности выбора профессии и о своих экзаменационных волнениях…”

110

“Но нет, не будем больше вспоминать об этом, дорогой мой
человек, – просит корреспондент, – и она рассказывает ему о
своих захватывающих планах на будущее. “Сидим мы уже давно
и не хочется нам заканчивать разговор. Ах, Зоя, Зоя. Какие у неё
удивительные глаза…”
Кончалась статья официальной выспренностью: “Пройдет
пять лет и из юных студентов вырастут прекрасные специалисты, которых так ждет наша Родина”.
Зоя опустила газету, польщенная и удивленная, – так прочитанное было далеко от бывшего на самом деле. Ей было и приятно, и смешно, и как-то досадно. Как же в действительности относится к ней Георгий? О самом-то главном из статьи ничегошеньки не было видно.
И ей нестерпимо захотелось обсудить пережитое с Леной.
Все-таки она из них самая рассудительная. Да как раз у неё и собирается сегодня их квартет. И Зоя заторопилась к подругам.
Переходя улицу, Зоя внезапно заметила помпезную багровую вывеску с золотыми буквами, украшавшую строгое двухэтажное здание: “Редакция газеты “Вождинская правда” – и её
вдруг охватило озорное желание: “Дай зайду, посмотрю Шарова.
Он же сам вчера приглашал. За статью поблагодарю. Предлог
хороший”.
За тяжелыми дверями открылся пустой коридор. Она побрела по нему, с любопытством оглядывая ряды дверей, из-за которых доносилось, точно пулеметная дробь, стрекотанье пишущих
машинок. Навстречу, что-то мурлыкая под нос, показался щуплый седовласый мужчина.
– Чем могу быть полезен?
– Извините. Где я могу найти Георгия Анатольевича Шарова?
Седовласый хлыщ одобрительно оглядел её с ног до головы,
почему-то понимающе хмыкнул и сказал:
– Вверх, на второй этаж, комната 203.
Зоя поднялась на второй этаж и открыла 203-ю дверь.
– Можно? Здравствуйте.
У окна за одним из двух сдвинутых столов что-то писал полнолицый моложавый очкарик в цветастой рубашке.
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За его спиной на книжных полках валялись и стояли какието справочники и поучительные брошюры общества “Знание”.
Сбоку у стены на еще одном столе простиралась толстенная
подшивка “Вождинской правды”.
Жоры в комнате не было.
– А где Георгий Анатольевич?
– У главреда. Скоро вернется. Вы присаживайтесь, – бросив
ручку, расцвел лицом молодой человек, должно быть, коллега
Георгия, явно восхищенный ею, и засуетился, подвигая ей стул.
Тоже присев и невольно косясь на её колени, он, похоже,
чтобы только не молчать, вдруг стал расхваливать Георгия:
– О, Жора – классный журналист, бойко строчит, лихо и весело. Приехал – глянул – написал. Недаром он ходит у нас в редакции “Пером № 1”. Коля, – вдруг представился он Зое и,
словно намекая, что и он тоже не лыком шит, стал скромно показывать девушке какую-то свою статью:
– Вот, недавно в мае тиснул её в московском журнале “Сеятель разума”, – не без гордости прокомментировал он, закрыв
статью, чтобы продемонстрировать обложку журнала.
Вошел Георгий, сразу наполнив комнату собой и своим густым баритоном – и Коля, погаснув лицом, отодвинулся, словно
уступая ее хозяину.
– А-а, королева красоты! Здравствуй, Зоинька. Как я рад тебя
лицезреть! Спасибо, что откликнулась на мое приглашение. Но
прости, ради бога, должен сейчас же выезжать. Срочное задание
главреда. Как говорится, по сигналу, то есть по письму трудящихся. Надо наведаться на завод. Впрочем, если хочешь, поехали со мной? А что? Представлю тебя практиканткой.
Редакторская “Волга” уверенно, видно, не впервой пробиралась между ям и бугров, мимо складских и жилых барачных построек и пустырей с чёрной дождевой водой, из которой торчали
расколотые унитазы, кирпичи и трубы, точно выставка поп-арта,
и вдоль бесконечных дощатых и бетонных заборов, за которыми
высились корпуса заводов, льнущих к железной дороге.
Из машины Жора выскочил первым и галантно распахнул
дверцу перед Зоей. “Мелочь, но приятно”, – мелькнуло у нее. Так
же галантно он пропустил ее в душную стеклянную коробку
проходной.
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Восседавшая в стеклянной будке толстая тетка – вахтер ничуть не впечатлилась небрежно сунутым Георгием служебным
удостоверением корреспондента и, чтобы показать свою значительность, не хотела открывать перед ними турникет, а стала лениво названивать начальнику охраны завода, да вдруг переменилась в лице, засуетилась, тотчас пропустила обоих и тут же бросилась названивать еще кому-то из начальства, тревожным голосом сообщая “пренеприятное известие”.
А Зоя шла рядом с Георгием вдоль длинной, но жидкой цветочной клумбы заводского двора, преисполняясь приятным сознанием значительности своего спутника, который, чувствуя ее
уважительные взгляды, приосанивался.
– Кажется, нас здесь боятся, точно гоголевского ревизора, –
со смехом сказала она.
– Так всегда. Но по-разному, кто как.
– А кто как?
– Увидишь.
Они подошли к тяжёлому закопченному зданию красного
кирпича и окунулись в сумрак цеха, наполненного запахом масла
и тяжёлого монотонного гула станков, но куда сквозь пыльные
окна еле пробивались солнечные лучи, и втиснулись в тесную
конторку мастера, молодого парня в клетчатой ковбойке. Тот
глянул на удостоверение Георгия, нервно потер ладонью лоб,
оставив на нем темную полосу, и забормотал:
– О, это не ко мне, – и потащил их по крутой металлической
лестнице на второй этаж, к начальнику цеха Ивану Сергеевичу.
Но беседа с рабочими – авторами письма не получалась.
Хмурый Иван Сергеевич в мятом сером костюме посерел
также и лицом и решительно упёрся:
– Никакой документации я вам не покажу. Никаких сведений
не дам. И никакого разговора с рабочими не будет. – Но после
паузы добавил: – Без разрешения вышестоящего начальства и
только в его присутствии.
– Это тех, на кого они жалуются?
Иван Сергеевич ничего не ответил и стал звонить в заводоуправление.
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Вслед за этим мрачным цеховым богом Георгий Анатольевич, придерживая за руку Зою, осторожно спустился по той же
крутой железной лестнице вниз к землянам.
Но тут к явному неудовольствию начальника цеха как раз
начался обеденный перерыв, гул станков быстро стал умолкать.
Сбрасывая тёмные халаты, рабочие заспешили, кто к выходу,
направляясь в заводскую столовую, кто тут же присел и стал
развертывать пакеты и банки с домашней едой.
Георгий Анатольевич, подошел к одной из групп, сидящих за
грязным столиком, и, явно красуясь, торжественно представился:
– Собкор нашей “Правды”, по письму Сидоренко - Артамонова.
Рабочие повскакивали и окликнули уже идущих к дверям
товарищей:
– Эй, Петрович! Эй, Иваныч! К тебе тут из газеты.
Георгия и Зою быстро окружили насупленные лица, с настороженным интересом смотрящие на гостей.
Видно было, что в представительном Георгии они видели
большую шишку.
– Так что же вы молчите? – громко продолжил Георгий, –
говорите, я готов выслушать ваши претензии.
Но пролетарии косились на стоявшего тут же рядом Ивана
Сергеевича и мялись. Наконец, Петрович, подергав себя за ус,
крякнул и начал:
– Весь коллектив цеха в поте лица героически борется за выполнение и перевыполнение, э-э, взятых на себя социалистических обязательств – и план мы, э-э, непременно выполним…– и
замолчал, вопросительно глядя на Ивана Сергеевича, от его речи
на глазах веселевшего лицом, а потом – на газетного ревизора,
словно говоря глазами: А разве не так вам надо написать?
Георгий Анатольевич несколько удивленно обвел глазами
окружающих:
– Так вы для этого писали в газету? Та-ак. Ну, хорошо. Спасибо! Газета напишет о вашем трудовом энтузиазме…
Это рабочих испугало и, наконец, прорвало – они наперебой
заговорили о бесхозяйственности, волоките, провалах снабженцев, по чьей вине они целыми днями маются в томительных простоях, а потом в конце месяца изнемогают от работы в полторы –
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две смены подряд и без выходных – “штурмовщины”, о невольном браке, о приписках в выполнении плана, о трудностях для их
заочной учебы, об увольнениях и о снижении тарифных ставок и
заработков. Перебивая друг друга, они сыпали фактами и возмущенно ставили риторические и каверзные вопросы, – так что
Георгий Анатольевич еле успевал делать в своем блокноте какими-то непонятными каракулями беглые пометки, изредка переспрашивая и уточняя фамилии и цифры.
Неожиданно к ним подскочил маленький холёный мужчина
в строгом светло-сером костюме – и рабочие замолчали.
– Остапов, Федор Герасимович, секретарь парткома завода, –
переводя дыхание, представился он и недружелюбно воззрился
на статного Георгия снизу вверх, однако так, словно видит его
сверху вниз.
– Что здесь такое происходит? А? – медленно обвел он всех
грозным взглядом. – А вы кто? Кто разрешил давать интервью?
Все расходятся! – Громким холодным голосом командовал он. –
А вы, товарищ корреспондент, – саркастически отчеканил он, – а
вы, товарищ корреспондент, пройдёмте со мной. Вас ожидает
директор завода – сам Сергей Родионович Сватов.
И оставшись вмиг в пустоте, собкоры поняли, что ничего
иного им и не остается, и побрели следом за победоносным секретарём назад к проходной и высящимся над нею помпезным
этажам заводоуправления.
Громадный кабинет директора был похож на тронный зал.
От его пухлых двойных дверей, обитым коричневым дерматином, тянулась длинная красная ковровая дорожка, в ее конце
тянулся длинный стол под зелёным сукном в обрамлении стульев. По сторонам на других стульях, тех, что тянулись еще и возле
стен и окон, затянутых белыми шелковыми гардинами, покачиваемыми ветерком, сидели какие-то бояре: ярко раскрашенная
полная женщина и трое каких-то насупленных мужчин, среди
которых Зоя с удивлением узнала Настиного Гришу, глядевшего
на гостей с непроницаемым суровым лицом.
Во главе длинного стола раскинулся огромный, точно аэродром, поперечный стол и за ним под большим портретом Брежнева на стене, – символом вассальной лояльности сюзерену, рядом с полуразвёрнутым тяжёлым багровым знаменем – в высо-
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ком кресле, водя пухлыми руками, восседало грузное круглое
лицо, которое, не приглашая гостей сесть, сразу лениво укоризненно загремело:
– Что же это вы, товарищ корреспондент, работаете у нас и
никому не представились? Дайте-ка мне это письмо!
Георгий, закипая, чувствовал, что такой пренебрежительный
тон гибельно унижает его в глазах девушки, и без приглашения
отодвинул стул, предлагая его Зое, и сел сам и неожиданно еще
более зычно отказал:
– Извините, но не имею права. Такая информация конфиденциальна.
Директор, удивлённо следивший за самовольными действиями корреспондента, теперь еще более удивлённо поднял
бровь и лениво пробормотал застывшему по струнке партбоссу:
– Ты, Федор, приметил этих писак?
– Разумеется, Сергей Родионович, разумеется.
– Ну, хорошо. Побеседуй с ними по душам и подай мне сведения о них. – И, помолчав, заключил: – Хорошие рабочие не
будут писать кляуз. – И опять загремел на Георгия: – Как прикажете вас звать – величать?
Георгий назвался.
– А вас, товарищ практикант? – расплылся он в улыбке,
сладко оглядывая Зою. Она вспыхнула и еле слышно назвалась,
но директор её уже не слушал и не видел.
– Та-а-ак, Георгий Анатольевич, та-а-ак, – он задумчиво осматривал могучую фигуру корреспондента. – А какой телефон у
вашего главреда? Мы сообщим ему о вашем неправильном поведении. Ну, вот спасибо. Между прочим, не хотели ли бы вы посмотреть, как надо нашим советским журналистам работать?
На лице Георгия появилось удивлённое любопытство.
– Федор, та телевизионная бригада еще не уехала? Своди товарищей во второй механический цех. Пусть поучатся. Перенимают, так сказать, передовой опыт.
Поостывший Георгий почувствовал досаду на себя. Красуясь
перед девушкой, он, похоже, зарвался, но в ее присутствии он
так и не смог пойти на комплиментарное прощание с бюрократом, и, уходя, кратко обронил:
– Всего доброго, Сергей Родионович.
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Тот значительно отозвался:
– Всего доброго, дорогой, всего доброго.
Обеденный перерыв еще не кончился. Во втором цехе, таком
же сумрачном и пыльном, по разным углам кучки рабочих стучали домино.
Посредине под длинным красным плакатом “Слава КПСС!”
за столом, застеленным красной материей, сидело несколько рабочих и работниц, жмурясь от бьющих им в глаза горячих лучей
юпитеров. Возле них вертелся крикливый пухленький мужчина в
модной бежевой куртке, в котором Зоя узнала вчерашнего ресторанного Жориного знакомого – Стаса, и командовал:
– А ну, дамочка, подите сюда.
– Какая я дамочка.
– Ну, так красавица. – Та, жеманясь, смеялась. – Встаньте
рядом. Та-ак. Теперь передавайте вот ему грамоту и благодарите
за нее колхозных шефов за свежее молоко.
– Да нет у нас никаких шефов и никакого молока.
– А вы что, не хотите стать телезвездой? Чтобы все ваши
знакомые увидели вас в кадре? Ну, так делаете, что вам говорят.
Так. Оператор! Камера пошла! Ближе, Вова, ближе. Все встречают награду с большим одобрением. Где у вас на лице радостные улыбки и скупые мужские слезы благодарности?
Вдруг он увидел Георгия.
– А, Жора. И ты тут? Привет. Извини, сейчас недосуг.
Зоя обернулась на Георгия:
– Так это вчерашний Стас?
– Ну, конечно. Кто же не знает Стаса? Маэстро постановочного репортажа. Его телеспектакли идут по всему телевидению.
Они вышли из цеха на ослепительный двор завода.
Оскорбленная такой беззастенчивой подделкой, Зоя шла
молча, вспоминая, как пару месяцев назад она дома смотрела в
вечернем “Времени” сюжет из их города. На голубом экране, радуя глаз, плыла знакомая ей их самая красивая улица, показанная
сначала с ее одной стороны, потом – в обратном порядке, вдобавок к ней мелькнуло несколько отдельных зданий, что получше:
гостиница, почтамт, универмаг, сверкавший невиданным в нем
обилием промтоваров и аппетитной снеди в залах, впрочем, полупустых от покупателей. Они с мамой от удивления только гла-
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за таращили, вспоминая разбитый асфальт, обшарпанные фасады, магазинные очереди, грубость продавцов. Все кадры в отдельности – вроде бы правда, но иное пропущено и в целом –
неправда! И никакого стыда!
Она рассказала об этом Георгию:
– Теперь я знаю, как создаются образы светлых социалистических городов и героев труда.
– А ты раньше как думала? Так и создаются. Где ты их видела вне журнальных фотографий и экрана? Что делать? Людям
нравится знать, что они живут в самой прекрасной стране. Да,
чуть не забыл. Ты извини меня, Зоинька, но сама видишь, сегодня мне надо срочно сделать этот материал. Давай перенесем
наш выход в театр на завтра? Ну, спасибо. Ты умница. Значит,
завтра, так же в семь. Жду тебя под колоннадой.
*

*

*

Переполненная впечатлениями от их с Георгием заводских
приключений, Зоя никак не могла определиться в своих оценках
его поведения. С одной стороны, она была восхищена тем, как он
был значителен, мужествен, находчив, независим, но с другой
стороны, её коробило его равнодушие ко лжи Стаса и даже приветливость с ним. Как такое возможно? Как это объяснить?
Она стала с нетерпением ждать появления Жориной статьи о
заводе.
На завтрашнее утро она, оживленная, влетела к Лене. Там
уже сидела Лариса и, захлебываясь, рассказывала о Зоином потрясающем успехе.
Подруги набросились на вошедшую, требуя новостей, рвали
друг у друга газету со статьей об университете и завистливо
смеялись:
– Вот ты, Зойка, и знаменитость. Областная пресса о тебе
шумит.
– Слушай, но это же не про тебя! – недоуменно воскликнула
вдруг Лара. – Тут Зоя трясет косичками, а ты их уже который год
не носишь.
Зоя поскорее перечитала это место. В самом деле – косички.
Как это она раньше не заметила?
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Вновь взявшая газету Лена раздумчиво констатировала:
– Но фамилия-то Зои – Дёмина.
И все стали еще раз заглядывать в статью.
– А-а! – вдруг обрадовано нашла решение Алла, – я знаю.
Это ты, наверное, только на экзамены в университете их заплетала. Чтобы легче принимали. Так?
Но все захохотали.
Хотя Жорины журналистские выдумки Зое не нравились и
она сама вместе со всеми смеялась над ними, тем не менее насмешки подруг её чем-то задевали. Они как-то умаляли образ
Георгия как великолепного мужчины – ей стало обидно и за него, и за себя, но она не подала вида.
Между тем от суматошной болтовни подруг ее положение
стало ей еще непонятней – и она, выждав подходящую минуту,
ушла.
Она долго медленно брела по городу, а потом задумчиво сидела одинокая у реки на своем любимом лугу, глядя на речную
рябь, сверкающую под солнцем. То растерянная, то счастливая,
она перебирала в памяти происшедшее, а вечером дома неожиданно почувствовала себя слабой девочкой, одинокой и незащищенной. Потом вспомнила о приглашении в театр и стала собираться, прихорашиваться и волноваться.
Небо посерело – и закрапал мелкий дождь, шурша в траве и
листве деревьев. Пришлось надеть плащ и взять зонт.
Поднявшись по ступеням под величественную белую колоннаду театра, Зоя ищуще огляделась по сторонам. Жоры еще не
было. Неподалеку среди проходившей в театральные двери публики стояла смуглая брюнетка в ярко-красном плаще, то ли пережидая здесь дождь, то ли дожидаясь кого-то.
Наконец, внизу показался торопливо взлетавший по ступеням Георгий, стремительный и прекрасный. Зоя невольно двинулась ему навстречу. Но её красавец, стряхивая и складывая свой
зонт, вдруг остановился подле красной девушки и стал горячо
извиняться:
– Алечка, милая, прости за опоздание. Задержали на редколлегии, будь она неладна. А-а, бог с ней. Идем.
Зоя стояла рядом, ошеломляясь и оскорбляясь, и как завороженная таращилась на эту сцену, не зная, как её понимать и что
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ей делать. Тут взгляд великолепного мужчины, наконец, упал на
Зоино вытянутое лицо – и он узнал её. В его глазах возникло
удивление. Видно, он так завертелся, что совсем забыл о переносе своего свидания с нею. На миг его лицо исказилось досадой,
но тут же радостно просияло:
– А-а, вот и ты, Зоя! Как славно, девушки, мы проведем время. Контрамарки для меня не проблема. Знакомься, Алевтина,
это…
Но такой поворот ошеломил уже Алечку – и она, возмущенно фыркнув, резко повернулась и стала быстро удаляться.
А бедная Зоя, застынув, продолжала смотреть круглыми,
чуть не плачущими глазами на своего обожаемого Жору, который, сконфуженный разве что самую малость, еле заметную, как
ни в чем ни бывало, стал повторять ей те же самые извинения и
приглашения.
Некоторое время, она, не слыша, слушала его виолончельное
бормотание; наконец, до неё все же стали доходить весь комизм
и обидность для неё ситуации – и она, внутри как-то обмякнув,
тоже молча повернулась и побрела назад, с какой-то унылой вялостью в теле, не замечая, ступая в мелкие лужицы на асфальте:
“Это надо же так обмануться! О, мужчины! Коварство – имя ваше! Обманщики! Какие же коварные обманщики! – плакала раненая душа девочки. – Как же Жора был прекрасен! Целых три
дня! Три дня счастья. Господи! Такой дивный, такой великолепный мужчина! Как же он околдовал её. И на третий день такой
удар! Так предал. Предатель! Подлец! Нет, недаром она все время чуяла в нем что-то не то. Какое-то спокойствие и игру. Слава
богу, что она не успела наделать глупостей и вовремя его раскусила. Или её проницательность ни при чем, а это он сам промахнулся и влип с этим двойным свиданием? – Вспоминая эти волшебные дни, его пленительную любезность, сказочный шарм и
шик, его упоительные ухаживания и волнующие душеизлияния,
она теперь думала: Вот кот! Вот соблазнитель! – и радуясь своему спасению, она невольно отдавала дань восхищения его таланту: Как тонко и ловко он играл на струнах её сердца. Н-у-у,
артист! Прямо виртуоз охмурения! – одновременно и восхищалась, и бранила она его: Как же такие донжуаны опасны! Бедные
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мы, бедные девушки, и как нам жить в этом страшном мужском
мире? Где нами бездушно играют”.
– Вот и конец её прекрасного праздника! Всего три дня сиял
он. Три дня! И вот угас.
И на душу её опускалась бесконечная тоска разочарования
во всей жизни и какая-то унылая усталость. Опустошенная она
брела одна по шумному мокрому городу, ничего не видя и не
слыша вокруг. Снова одна! Она – всего лишь бедная обманутая
девочка, мечтающая о своём девичьем счастье, наивная девочка,
– и ей стало жаль себя и хотелось плакать.
Но ведь Георгий, – вдруг пришло ей в голову, – никогда ей
не признавался в любви и ничего не обещал? – Ей нестерпимо
захотелось оправдать и пожалеть своего милого Жорочку. – Выходит, он и не обманывал вовсе? По форме так оно и есть! – Она
даже приостановилась от изумления таким открытием. – Разве
что так красиво ухаживал, прямо как в старых романах? Выходит, это она сама навоображала о его отношении к себе бог весть
что. Размечталась. Как же, он очарован ею, он влюблен – и все
такое. Именно обманулась! Святая простота! Дуреха! Наивная!”
“Но нет, – Зоя стала решительно отметать эту версию. – Она
же все время терзалась сомнением, не верила. И все же, – вынуждена была она честно признать,– временами верила, потому
что, о господи, как же хотелось верить. А его обворожительные
ухаживания, очевидно, и были рассчитаны создать впечатление
влюбленности, – раздразнить и вскружить голову неопытной
деве”.
А эта Анечка?
Получается, он и ухаживал-то одновременно не за ней одной. Так что все же это был обман да еще какой бессовестный и
коварный! – Прямо по Шекспиру, – вспомнила она цитату из
мудрого англичанина в своем девчачьем дневнике.
– “Ну, мужики! Ну, попляшите вы у меня! Теперь она никогда больше не попадется на их хитрости”, – клялась и зарекалась
возмущенная девочка.
*

*
*
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1.11. За шармом
Зоя устала переживать Жорино коварство, шлепая по залитому лужицами асфальту под темным хмурым небом вдоль однообразных серых четырехэтажек, и, увидев шумно притормозивший на остановке троллейбус, вскочила в него через переднюю дверь.
Салон был почти пуст – и она, бросив пятак в кассу и оторвав билет, облегченно опустилась на место прямо за кабиной
водителя, равнодушно глядя на ползущую за мокрым стеклом
унылую улицу.
Внезапно ей показалось, что сзади доносится знакомый виолончельный голос. Она осторожно оглянулась. Так и есть. За ней
сидел Жора, спиной к ней и потому не видя её, и, обращаясь к
пышной соседке напротив, пел густым бархатным голосом:
– Какое счастье оказаться спутником такой очаровательной незнакомки.
Та, понятно, уже объятая его мужским шармом, чуть смутившись, но с явно довольной усмешкой и не без кокетства
охотно откликнулась:
– Благодарю вас. Вы очень любезны.
– Раз уж мне выпало такое счастье – встречи с вами, почему
бы нам не побеседовать? – и с дрожащим в голосе смехом вызывающе продолжал: Знаете, когда я вижу на улице или в автобусе
такое красивое личико, как у вас, мне сразу становится так грустно и тяжело, что его обладательница не моя. И так тянет посмотреть, какие у неё ножки. Если некрасивые, сразу полегчает.
А если красивые, – он демонстративно посмотрел вниз, – как у
вас, так я вконец несчастен, прямо болен.
Видно было, что дама ошеломлена его откровенными признаниями и непринужденными манерами и растеряна: как же ей
быть? Вроде бы его обращение – непозволительная дерзость, но
ведь она такая игривая, что оскорбляться – значит не понимать
шутки.
Весь троллейбус был захвачен их пикировкой.
Две молоденькие пассажирки на самом заднем конце салона
напряглись, но усиленно делали отрешенные лица, будто гром-
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кий разговор их не касается и они его даже не слышат. Рядом
женщина постарше, дугой выгнув спину, так и выставлялась
всей своей фигурой на обозрение. За ней лысый старичок восхищенно осклабился, а сморщенная старушка, напротив, надулась, возмущенно сердитая. Пожилая пара на боковых сидениях
недовольно косилась.
Зоя была сражена и раздавлена новым открытием. Прижимаясь лбом к холодному стеклу окна, она думала: Господи! Она-то
воображала, что, бросив Георгия одного у театра, она его наказала – и он, бедняжечка, расстроен, переживает, а этот кот только
что потерял враз две свои пассии – и вот, надо же, ничуть не
огорчен и уже охмуряет следующую жертву – и та блаженно
млеет и тает. Это было невероятно. “Вот котяра!” – пылала Зоя
негодованием.
Наконец, Жорина собеседница, после недолгих колебаний,
отмахнулась от своего возмущения; дыхание красоты спутника
перевесило – и она включилась в игру:
– Так вы больны? – заинтересовалась она вдруг его здоровьем.
– Очень, – жалобно простонал Жора.
– И в чем же ваша болезнь? – подыгрывала она ему, разумеется, уже давно все поняв.
– Я боюсь, вы меня выдадите, – чрезвычайно испугался он.
– А разве это тайна? – необыкновенно удивилась она.
– Величайшая, – воскликнул он и заговорчишески зашептал:
– Я могу доверить её только вам и только, если вы обещаете
её сохранить.
– Обещаю, – преувеличенно твердо заверила она.
– Клянетесь?
Все более оживляясь, с каким-то глубоким воркованием в
голосе она воскликнула со смехом:
– Клянусь же, клянусь.
– Хорошо, – он таинственно понизил голос, тем не менее,
все равно оглашавший весь автобус – я открою вам причину моей болезни. Я заразился ею только что, едва увидев вас. Да, я
сразу потерял покой…
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– А-а, знаю – знаю, чем вы больны, – решила, наконец, признаться она. – Мы, женщины, разбиваем сердца мужчин и для
искупления вины должны их жалеть и лечить. Старая песня.
– А разве не должны? О, жестокосердные чародейки, – и
вдруг смешно парадируя серенаду, он пропел громко и неожиданно красиво:
Ми-и-лая,
Пожалей ты меня, –
Под окном стою
Я с гитарою…
Но, поняв, что этот финт исчерпан, вмиг изменил лицо, посерьёзнел и, наклонившись к ней ближе, заговорил приглушенно
каким-то задумчиво задушевным тоном:
– А ведь если серьёзно… Я, в самом деле, страдаю…
О, нет! Зоя не могла больше вынести этот спектакль двух
жеманно сговаривающихся притворщиков и, услышав щелканье
открывающейся на остановке дверцы троллейбуса, выскочила на
улицу.
Она с облегчением полной грудью вдохнула свежий воздух,
омытый дождем.
Вон в обрамлении сникших мокрых сиреней и высоких берез
раскинулась её школа, а за ней – на фоне темного неба ярко вырисовывается белый собор и причудливые дома родного Приречья, озаренного лучами закатного солнца, неожиданно блеснувшего сквозь серую пелену туч.
Дождь перестал. Зоя медленно шла, остывая от негодования.
В душе её разливалась горькая пустота разочарования и грустное
понимание, что ее великолепный красавец Жора – пустышка,
всего лишь ветреный повеса. Видно, такой уж он есть и сердиться на него глупо. А его таинственные страдания, о которых он
любит распускаться, – скорее всего, выдумка – намеки для ловли
женских сердец. Или все же что-то есть? Э-э, разве что смешные
похождения удалого бабника, неудачи, вроде сегодняшней. Что
может быть иное?
Да-а, с мужиками надо быть бдительней. Не ловиться на их
уловки. Зоя стала даже радоваться, что она уже стреляный воробей и её теперь не проведешь. Не-ет уж. Теперь она уверовала в
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свою безопасность и ей стало казаться забавным, что она попалась ему на крючок. Вперед урок.
Стало смешно вспоминать, как он ловко обвораживал в
троллейбусе свою попутчицу. Зоя невольно отдавала дань его
артистической ловкости. Впрочем, завораживал ли? Видно же,
что дама изначально была готова идти ему навстречу – только
позови. И её можно понять. Как устоять перед таким шармом?
Ему достаточно только помогать приближению к себе загоревшихся гулён.
Но ведь мне нужно иное, – осознавала девушка, – не мимолетные связи, а большая любовь. Неужели он этого не понимал?
Зачем же кружил ей голову? Должно быть, потому что и сам не в
силах устоять ни перед одной сладкой женщиной. Слаб к слабому полу. Не может пощадить даже юных девушек. А ведь просила же его эта артистка в ресторане, как её? Да, Наталья. А он не
остановился. Да и меня предупреждала Анна. А я, одурелая, не
восприняла её всерьёз, думала – шутка. А они-то, должно быть,
знают его достаточно, – и её мутила досада на свое простодушие.
Она вспомнила о подругах – и ее стал беспокоить страх и
мучить стыд перед ними. Особенно перед Ларой. Ведь та была
первой, перед кем она раскрасовалась своим Жорой. Как же теперь они будут над ней смеяться. Нет, она ни за что не расскажет
им о своем конфузе. Ларка же – такая сорока, разболтает по секрету всему свету, – и все о ней будут судачить. Господа, какое
унижение! Слава богу, что она никому не успела нахвастать об
этом очаровашке-прохвосте.
Женщина не забудет унижения своей гордости, зато может
оскорбителя презирать. Эти мысли стали Зою успокаивать.
Ей все больше открывался комизм ситуации.
“Но что сказать Ларе? Как-то ведь надо ей объяснить перелом в своем отношении к этому мужчине. Нет, это такой позор и
рассказать о нем невозможно”.
Зоя ничего не могла придумать и решила пока ни в чем не
признаваться. Сделать вид, будто ничего не произошло. Разве
что только скромно отозваться о шикарном вечере в ресторане.
Случай Зое помог.
На другое утро она шла с Ларой к Алле, как вдруг впереди
показался Жора, на ходу любезничающей с пышной дамой, по-
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чему-то держащей его под руку. Не та ли самая троллейбусная?
Вчера она её не рассмотрела. Зоя невольно замедлила шаги и побледнела. Лара недоуменно посмотрела на неё:
– Что с тобой?
Но глянула в направлении ее взгляда – и вдруг догадалась:
– Так это и есть Георгий?
И Зоя невольно кивнула головой, тут же выругав себя.
Георгий их не видел или притворялся, что не видит, занятый
серьезным разговором. И только когда его спутница недоуменно
вперилась на уставившихся на них девушек и притворяться
дальше стало совершенно невозможно, он посмотрел в сторону
Зои, и, как будто только узнав её, просиял и слегка поклонился:
– А, Зоя! Рад тебя видеть. Ты все так же цветешь! Но извини,
пожалуйста. Сейчас мне некогда, – не останавливаясь, говорил
он вполоборота. – До скорого свидания, – пропел он виолончельно и, что-то говоря, опять повернулся к своей спутнице.
У Зои отлегло на душе и в то же время выросло удивление
перед его самообладанием: “Ну и бесстыжий, однако, гусь. Ну и
артист. Ничто его не смутит”.
Но ничего не подозревающая Лара была в восторге от такого
сказочного кавалера, какой завелся у ее подруги, без конца изумлялась его достоинствам и завидовала Зое, которая, боясь проговориться, неохотно поддакивала, старательно скромничая.
И когда подруги заявились к Алле, Лара стала взахлеб рассказывать также и ей о потрясающем красавце и потрясающем
успехе у него Зои – и они уже вдвоем завидовали Зое, а та не
знала, куда деваться от их восторгов. И вздохнула с облегчением,
когда они, наконец, переключились на предстоящий девичник,
запланированный на завтра у Лены.
А потом они с Ларой ушли по домам.
Когда днем Зоя с любопытством развернула газету, ей сразу
бросился в глаза в рубрике “Рассказы о коммунистах” большой
очерк под красивым названием “С открытым сердцем” – за подписью внизу – “Наш специальный корреспондент Г.А. Жаров”.
Зоя жадно набросилась на текст.
Очерк открывался живописанием того, как корреспондент
добирается по городу к своим героям – “труженикам одного из
интереснейших предприятий нашей области”, авторам патриоти-
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ческого письма в редакцию, как заводской коллектив облетела
радостная весть о приезде корреспондента и как его радушно
встречает всё заводское руководство. Затем следовал уснащенный цифрами рассказ о “выдающихся производственных достижениях коллектива”, с “живыми голосами скромных тружеников”, о “трудовом энтузиазме строителей коммунизма, которые
каждое утро встают у станков, умножая богатство нашей страны,
а, значит, всего нашего народа, сегодня создают будущее”.
Но главными героями очерка стали “бессменный директор
завода, член бюро обкома партии тов. С.Р.Сватов и его волевой
партсекретарь тов. Ф.Г.Остапов, благодаря задумкам и инициативе которых и общему пафосу исканий в коллективе” как раз и
процветает предприятие – “в ответ на призыв ЦК и руководствуясь историческими постановлениями партии, встав на праздничную вахту и соревнуясь в обстановке огромного трудового подъема, охватившего страну…”.
Изложение было щедро украшено разными яркими оборотами: “грандиозная масштабность”, “напряженный пульс”, “знаковая ситуация”, “сопричастность дыханию века”, “волнительные
приметы времени”, “подвиг длиною в жизнь”, “ты в ответе за
все”, “добрые всходы рождают раздумья”, “грустинка расставания” …
Велеречивые тирады и длинные канцелярские обороты были
умело разбиты точками и другими знаками препинания на короткие обрывки: “Машиностроительный завод! Каким ему
быть?...” – что придавало изложению суровую лапидарность.
Оглушенная Зоя снова и снова пробегала глазами эту патетическую пустомель, ища в ней ту картину завода, которую она
сама видела, но её не было.
Правда, к концу статьи упоминались также и “отдельные недостатки”: срывы поставок и нарушения производственного
ритма, которые “имеют место” и “решительно преодолеваются”.
В жалобах рабочих – на простои и двусменный режим в конце месяца, несправедливые тарифные ставки, снижение заработков и на трудности для заочной учебы – журналист чутко улавливал их переживания за успехи предприятия и бескорыстную
героическую самоотверженность.
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В обеденный перерыв секретарь парткома товарищ Осипов,
дружески окруженный станочниками, рассказывает им о славных традициях советского рабочего класса и смеется с ними:
– Не боись, ребята, не подведем.
И это “не боись” выразительно оттеняет его близость к народу. А седоусый ветеран в новом комбинезоне, выдохнув едучий
дым и подняв широкую жесткую ладонь с узлами на пальцах,
одобрительно крякает и резко и честно разносит разгильдяев и
нытиков.
Зоя ничего не могла понять. Подавленная, она брела к Лене.
Как возможно такое беззастенчивое вранье? И это “перо № 1”?
Она не знала, что и думать. Или это не вранье, а просто так принято писать в газетах и говорить на радио и телевидении? Ведь
что-либо иное она там встречала крайне редко. Может быть, это
так, формалистика, вроде дежурных речей на комсомольских собраниях?
Неожиданно впереди она увидела Георгия. В этот раз он был
один. Может быть, поджидает меня?
Видно, еще не догадываясь о проницательности девушки и
не потеряв надежду на её внимание, он вновь пустился в свое
привычное чародейство. Зоя невольно цепенела внутри от его
мужского шарма, но теперь его усилия разбивались об ее разочарование – и вчерашнее, и сегодняшнее от его статьи, – и она отвечала ему неохотно и сухо.
Внезапно ей захотелось узнать у самого автора газетного репортажа, как же получается такое перевертывание реальности.
– Я сегодня прочитала ваш очерк…
– Ну и как впечатление?
– Как-то вы написали… – она искала, как бы ей высказаться
честно, но деликатно, чтобы его не обидеть.
– Как?
– Не знаю, как сказать. Необычно. В жизни вы изъясняетесь
совсем не так, как в газете.
Жора, не ждавший ничего умного от юной девчушки, удивленно воскликнул:
– Метко.
– И то, что мы видели на заводе, в очерке не узнаваемо.
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– Эх, Зоя, – вздохнул он, – скажи уж прямо: “Это ложь”. Но
когда бы ты знала, как делаются газеты. Уверяю тебя, в первоначальном машинописном виде очерк (я могу его тебе показать),
очерк был, не скажу, что стопроцентная голая правда, но все же
не такая дрянь. А-а, махнул он рукой досадно, – как ни старайся,
ни одна статья не печатается в авторской версии. Что ты хочешь?
Тут же целая пирамида проверяющих и утверждающих. Зав. отделом, редколлегия, главред, горком, обком, облит… Разве
сквозь них прорвешься?
– Что такое облит? Обливает, что ли?
Жора коротко усмехнулся:
– Скорее, отмывает. Так называется специальное ведомство,
государственная цензура. Там у них есть толстенные тома со
спущенными из Москвы списками того, о чем запрещено писать,
даже упоминать. И без их визы ни одна бумажка у нас в стране
не печатается. Так что авторский текст, если живой и оригинальный, многократно исправляется и коверкается, двигаясь вверх и
потом двигаясь вниз, и в итоговом плоде этого коллективного
сочинения его не узнать.
Зоя была поражена открывшимся оборотом. Такое положение ей казалось невероятным. Видно было, что этот конфликт –
давняя саднящая рана Георгия, – говорил он резко, с какой-то
горечью, так что Зоя, медленно шагая рядом, даже почувствовала к нему сочувствие.
– А тут еще этот Сватов входит в бюро обкома. Ты не представляешь, какой он поднял скандал.
Георгия вдруг словно прорвало:
– Звонок из обкома, затребовали текст моей статьи, нашего
главреда вызвали, поставили на вытяжку перед высокими товарищами, учинили разнос, накричали: “Как себя ведет этот ваш
корреспондент! Что он о себе возомнил? С кем его писанина согласована? Одобрена ли в парткоме завода?” Представляешь:
критика должна быть одобрена теми, кого критикуют. “А вы что,
товарищ главред, забыли, что газета – орган наш, орган обкома
партии, и о таких выступлениях надо советоваться с нами? Злоупотребление доверием! Однобокая предвзятая статья!” Как выражаются высокие товарищи, “предает гласности нарушителей”.
“Вообще вредная. Мешает работать. Как такое мог допустить
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ваш Жаров? Что он первый год работает? Приструнить! Строго
предупредить! Мало. Исключить из партии! Снять! Уволить!”
Георгий с болезненно искаженным лицом замолчал на миг, а
потом продолжал как-то потерянно:
– Главред – мой друг. Вместе в компаниях отдыхаем. Пытался вступиться: “Помилуйте! В связи с чем?” Но ему указали на
место: “Вы еще спрашиваете? Авантюризм, клевета на замечательный коллектив, дискредитация профессии, очернительство,
политическая незрелость, подрыв авторитета партии. Принять
меры! Поправлять редакцию – ваш долг. Раз всыпали и еще всыплем!” Миша (это наш главред) вернулся в редакцию – лица нет,
трясется, давай на нас кричать чуть не в истерике, наговорил
грубостей и угроз.
Но, рассказывая об этой буре, Георгий в глубине души ругал
также и себя: “Что, разве я не знал, что так будет? Зачем игнорировал заводское начальство и хорохорился? Зарвался. Вот так-то
с девушками-то на задания ездить. Павлин несчастный! Ох уж
эти женщины! И что только женщины с нами делают? Ой, что
делают!... ” – каялся и ругал он себя.
Но об этом он Зое, конечно, не заикнулся.
Растравивший сам себя Георгий вдруг пригласил Зою зайти
в кафе “Елочка”, мимо которого они как раз шли.
Был уже полдень – и поэтому кафе было закрыто, – о чем
оголодавший люд вежливо извещала висевшая на дверях табличка “Обеденный перерыв”. Но Георгий решительно постучал,
какое-то молодое лицо глянуло сквозь стекло двери и их впустило, приветствуя его как старого знакомого.
– Привет, Павел. Мою скляночку и для дамы, – ты знаешь, –
сказал он открывшему им худенькому парню в синем халате и
повел Зою к дальнему столику возле высоко расположенного
окна.
Зоя оглядывала пустой полутемный зал. Скоро появился
поднос, на нем графинчик, в котором покачивался тёмный коньяк, рядом стакан сока и тарелочка с тремя желтыми пирожными.
Жора наполнил рюмки и, не настаивая, чтобы Зоя пила, сам
привычно быстро опрокинул свою в рот – и, подвинув ей пирожные, продолжал свои воодушевленные стенания.
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– Критический материал вообще редко проходит, чтобы его
не обкорнали. Разве что когда на него поступил заказ сверху, из
горкома, обкома, тем более – из ЦК, когда им надо раздраконить
кого-нибудь, кто проштрафился перед ними. Но тут, понятно, не
тот случай. Вот почему я и не люблю командировки по жалобам
трудящихся. Возни много, а проку мало. Корреспонденцию редакция выхолостит или совсем не опубликует, а тебя даже не известят. Чуть критика – сразу хай поднимут. Редколлегия трясется: “Как бы чего не вышло”. – “Что, трясетесь от страха?” – Оправдываются: “Не страх, а перестраховка”. Да-а, …
Лицо его порозовело, должно быть, от выпитого вина, речь
стала протяжной:
– То ли дело строчить хвалебные реляции, репортажи о каком-нибудь пуске цеха, открытии клуба, поездках делегаций, совещаниях, юбилейных собраниях и прочих торжествах, – бравурные речи о достижениях, перечисления фамилий, славных
дел, победителей социалистического соревнования, представителей, поздравления, комплементы, – и, чтобы самих не мутило от
приторной лакировки, несколько дежурных фраз “критики”,
что-нибудь вроде: “наряду с успехами, есть и отдельные упущения и недостатки”, – отважишься вставить – и чувствуешь себя
героем. Красота! Начальство этот жанр обожает и всегда одобряет, а сладкогласого Орфея поощряет всякими пряниками: тут тебе и гонорары, и спецполиклиники, и путешествия на халяву, и
милостивый доступ в свои закрытые столовые и буфеты, и даже,
бывает, – на самое сокровенное – на праздничные банкеты,
фуршеты и приемы для высоких товарищей.
В Жорином голосе зазвучали нотки некоторого горделивого
самодовольства, впрочем, смущенного:
– Конечно, там я не первый, но тоже могу позволить себе
наполнять рюмки, толкать тосты и лезть целоваться. А ты думаешь, откуда у меня кругом знакомые, – “блат”? И в кассах, и в
ателье, и в ресторане, и в театре – всюду услужат. – И иронически пропел: Уважают. А для мелких сошек я и, впрямь, вроде
гоголевского ревизора.
Слушая эту насмешливую хмельную похвальбу, Зоя с удивлением поглядывала на разморенного красавца: “И чем гордит-
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ся? Неужели он не понимает, что губит свой талант, продает его
за крохи, объедки с барского стола?”
Ей представлялось, как он, воображая себя важной персоной,
смешно суетится и лебезит среди начальства на этих банкетах, а
оно снисходительно терпит и пренебрежительно понукает этого
в их глазах трусливого лакея, презренного газетчика, подмастерья, просителя и поденщика, призванного строчить для них бойкие статейки и корреспонденции на заданную тему и в заданном
ключе и терпеть пинки за ослушание, а косноязычие их речей
“доводить до кондиции”.
Или он все же чувствует себя жалким и гибнущим? Ах, если
бы он чувствовал себя от этого несчастным и страдал. Тогда,
может быть, её женское сердце стало жалеть его. Скорее всего.
И временами девушка проникалась сочувствием к этому
мужчине, но вместе с наплывом жалости куда-то улетало её восхищение им. Она слушала его излияния, молча склонив голову,
удивленная и грустная. Так вот в чем его тайное несчастье?
Такой сильный, красивый и победный мужчина на поверку оказывается в душе так унижен, слаб и искалечен. Это было невероятно, не укладывалось в её юной душе, еще так мало пережившей. Ох уж эти мужчины! Совершенно непостижимы.
Словно догадываясь о своём осуждении ею, Георгий стал
оправдываться:
– Думаешь, я не понимаю мерзости своего положения? Думаешь, мне оно по душе? – понесло его в самобичевание: Вот
пишу по заказу корреспонденции о славном коммунистическом
строительстве, а сам, впрочем, как и половина нашей интеллигенции, рассказываю про него знакомым анекдоты. Выступает
Брежнев на съезде: “…Товарищи – передразнил он заплетающуюся дикцию генсека, – уже видны сияющие горизонты коммунизма…” – А что такое горизонт? – шепотом спрашивает один
делегат у соседа. – А спроси вон у того очкарика. – Товарищ, что
такое горизонт? – Горизонт – это воображаемая линия соприкосновения земли с небом, которая по мере приближения к ней удаляется все дальше”.
Зоя не засмеялась. Такой крамольный анекдот она услышала
впервые в жизни. Ни дома, ни среди подруг, ни тем более в школе о таком никогда не говорили. Она была ошарашена и не со-
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гласна с ним, но виду не подала, потому что тогда выходило, что
она какая-то не передовая.
А Георгий горестно продолжал:
– Презирая коммунистических бюрократов, мы не имеем
решимости порвать с ними, дающими нам вкусное корыто. Рассказывать на кухне антикоммунистический анекдот – вот всё, на
что мы способны. Знаешь, что вранье, а говоришь и пишешь, как
приказывают.
Извиняющимся голосом Зоя осмелилась вставить:
– Жора, но ведь это цинизм.
Он замолчал и вдруг согласился:
– Похоже, что так.
Но тут же зачастил, оправдываясь, недоумевая и отчаиваясь:
– А что делать, Зоинька? Куда денешься? Знала бы ты, как
мне осточертела эта газетщина, скучная ежедневная беготня и
халтура. Приехал, глянул, а то и не глядя, напропалую, видя одно, а пиша другое, – легкомысленное и поверхностное коекакничанье обо все на свете, что толком не знаешь, даже о самом
трагическом, не обладая ни малейшим опытом, не выстрадав ни
единой строчки. Оттого-то эта наша лживая пустомель получается всегда такой многословной…
– Э-э, что говорить! Это правда бывает убедительна и краткостью, потому что за неё жизнь говорит. Ну, да, конечно, Чехов
учил: “Краткость – сестра таланта”. Что ж, верно. Сестра таланта, да мачеха гонорара, так же как и мачеха лжи. А наши статьи –
статьи нашего дохода. Это пушкинский бедный летописец, бескорыстный Пимен сидел себе в своей неблагоустроенной келье и
писал свои правдивые сказанья. А мне как прикажешь жить без
окладов и гонораров? В монастырь, что ли, податься? Так их не
осталось. Да и не по моему организму там. Я все давным-давно
понял, но куда мне деваться? – взывал он к ее женскому сердцу:
Чем кормиться? Дернуло меня, юного романтика, поступить на
этот журфак. Я же больше ничего не умею. Да меня с моим дипломом ни на какую другую работу не возьмут. В позолоченный
капкан попал, а в нем цинизм не утешает, вино не пьянит, распутство скучно. Так, только дергаюсь временами…
В его глухом голосе зазвучало такое неподдельное отчаяние,
что Зоя вдруг невольно положила свою ручку на его ручищу, со-

133

чувственно её поглаживая, но тут же смутилась и отдернула. Но
Георгий, тронутый этим жестом, распалился еще больнее:
– Бывает, успокаиваешь совесть, врешь себе: от моей маленькой нечестности, всего лишь умолчания, будет лучше и
стране, и мне. Ныть и киснуть легче всего. А ты все-таки дерешься – и язвительно уточнил – в меру возможности. Да, иногда
что-то критикуешь, а хорошее поддержишь. Только какая уж тут
“маленькая нечестность”? Себя обмануть вполне, так, чтобы не
терзаться остатками совести, – трудно.
И он надолго замолчал. Потом горестно продолжал, но переключившись на других:
– Горе уму. Среди нашей продавшейся интеллигенции блаженны только нищие духом, тупицы, попугаи – из породы говорящих или пишущих. Хотя бы тот же Стас. Помнишь его? Как-то
в телекомитете на летучке разбирали его очередной репортаж. Я
как раз присутствовал. Спрашивают:
– Какова же идея вашей передачи?
– Рассказ о достижениях области.
– Это тема. А в чем идея?
Он только непонимающе таращится.
– Ну, во имя чего вы ее делали?
– Вы имеете в виду деньги? – и смотрит серьезно.
Коллеги не выдержали – прыснули. Стали объяснять ему про
специфику телеискусства. Он с опаской:
– Но учтите, что искусство – это политика.
– Искусство, конечно, партийно, но политика, например,
всякие резолюции, – далеко не искусство.
– Но Ленин говорил, что искусство политики – высшая форма искусства.
– Ленин здесь имел в виду совсем не то искусство, о котором
мы сейчас с вами говорим.
– Но учтите: передачу будут смотреть в обкоме…
Георгий вопросительно посмотрел на Зою, ожидая её смеха,
но видел, что она не очень-то понимает эти казуистические тонкости, однако уже не мог остановить свои обличения:
– У нас в редакции есть один ветеран, такой худенький, седенький, еще при Сталине начинал. Он хвастает: “Я всегда любил премии, а писал, как люблю Сталина”. Так он до того подна-
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торел в халтуре, что рационализировал её. Хранит дома две толстенные стопы своих старых статей на все дежурные темы, а, получив задание, перебирает их, вытаскивает подходящую, слегка
обновит применительно к случаю, ну, имена поменяет, даты,
цифры – и отдает машинисткам. Так и пускает по кругу.
Да, таким все равно о чем писать и как писать. Принцип таких беспринципных “Как вам угодно”. Ни в каких реформах на
поддержку этих верных сталинистов рассчитывать не приходиться. Чуть заслышат среди нас, тех, кто помоложе, толки о
причинах бесхозяйственности или о свободе форм творчества и
т.п., недоумевают и ворчат: “Вечно эта интеллигенция мутит!”
На всякое там творчество им наплевать. Хуже. Они чуют, что
при свободе творчества, их шаблоны будут не нужны.
– А ты не боишься, – робко начала было Зоя и тут же осеклась, но увидев его ждущий взгляд, несмело закончила: что и сам
можешь стать таким?
– Ох, не хотелось бы, – вздохнул он и замолчал.
Графинчик на столе давно опустел. Лицо Жоры вновь поскучнело. Зоя ясно видела, что роль несчастного – не для этого
богатыря – жуира. Жалость к нему куда-то уходила, и, заслоняя
его беду, на первый план выступала его ложь, та обида, которую
она нанесла ей и тем рабочим, которые искали правды, а получили издевательскую насмешку.
Её постоянное интуитивное недоверие к нему и мучительные
колебания и сомнения еще вчера враз смахнуло появление Али и
троллейбусной дамы, а потом – его очерка и раскрыло ей глаза.
Теперь в своем невольном исповедании Георгий надеялся на
ее женскую чувствительность, и он достиг цели. Зоя его жалела,
но тем самым теряла к нему восхищение и обожание. Он обнажил свое несчастье, но также и свою слабость перед ним – и прекрасный образ великолепного мужчины потускнел и слетел.
Внешне он оставался великолепным, но внутри – жалким.
Она смутно чувствовала, что в ней поднимается новое отношение к нему, хотя, пожалуй, не смогла бы его определить словом. Верно, конечно, не он создал эту систему лжи, он даже пытается быть честным, но бессилен и стал её соучастником, смирился и продал ей свое имя и труд. Слаб даже для того, чтобы
хотя бы уйти в сторону, и опустошен, теряет уважение к себе.
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Да, он и сам – тоже жертва этой системы. А потерянное душевное счастье силится заменить телесными удовольствиями…
Рядом с ним Зоя невольно внутренне замирала от дыхания
его мужской красоты, этой мощи и яркости его тела и ума. Они
мучительно тянули её к нему. Его объятия ей чудились и днем, и
по ночам. Но она уже не могла верить ему и её отталкивал вид
его жалкой слабости, возмущала его обманность и те страдания,
которые она несла другим. И быть в поле этих раздорных чувств
было невыносимо и страшно, хотелось скорее бежать от этой мути подальше, в прежнюю чистоту и ясность, хотя она понимала,
что его образ, в ее сочувствующих глазах – трагический, уже навсегда останется с нею. И чем сильнее ее тянуло к нему, тем
сильнее это её пугало и отталкивало от него.
Не похоже, что Жора способен глубоко любить. Для его
опустошенной души женщины – только заполнение пустоты, игрушки от скуки и тоски. Его донжуанство – просто адреналин,
бодрящее возбуждение щекотаньем мужского охотничьего азарта. И её ужасало, как он может быть опасен для нас, женщин.
Сколько нас, очарованных этим красавцем, было и будет обречено на унижение, разочарование и страдание.
Благодаря своей красоте он так избалован амурным успехом,
что не ценит ни одну женщину. Незаменимой единственной для
него нет. Я ли, Аля или эта троллейбусная дама, – все мы и все
смазливые девы для него – как вот эти три желтых пирожных на
тарелочке. Все три вкусны. Каким щекотать себе нёбо? Любое
из них в любую минуту можно заменить любым другим. Одно
розовее, другое чуть белее, одно может быть вкусно так, другое –
чуть иначе, только и разницы.
Не потому ли он так раскован в обхождении, что внутри
равнодушен? При такой завлекательной внешности никакой
любви. Пустоцвет! – выносила она свой приговор. – Да, коллекционер проклятый! – ругалась она в душе, сострадая тяжкой
женской доле.
Жора плохо её понимал. Если бы она была безразлична, как
он сам, то не страдала бы и примирилась с его ветреностью. Но
Зоя влюбилась, да, влюбилась, – с горечью признавалась она себе, – и жаждала любви, а он оказался её не то, что недостойным,
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а прекрасным, но совершенно непригодным для неё.
Она чувствовала, что теперь он как-то отдаляется от нее душевно. Должно быть, сожалеет, что наговорил лишнего, и стыдится, – догадывалась она и молча жалеюще глядела на его мужественную, но понурую и взлохмаченную голову и могучую, но
как-то сникшую фигуру, и тоже отдалялась, становясь с ним отчужденной и даже суховатой.
Не зная как, но она понимала, что он тоже всё чувствует и
что это их прощание. Печальное прощание. Они останутся разве
что знакомыми.
Неожиданно он почему-то чуть оживился и спросил:
– А с кем это ты шла сегодня утром?
И тут Зою осенило. Так вот что надо делать! Пусть поломает
себе зубы на этой льдинке, – со смехом подумала она, – Они
друг другу подходят: оба холодны, – и стала рассказывать ему о
Ларе и её восхищении им:
– Она без ума от тебя, но заговорить с тобой, конечно, не
смеет.
И повеса, как она и ожидала, клюнул. Он сразу заинтересовался, спросил её имя, занятия и передал свой привет этой “грациозной тростиночке”.
Простившись, Зоя продолжала было путь к Лене, но едва она
осталась одна, как на неё вновь нахлынули сегодняшние ошеломительные открытия, и она замедлила шаги. Ей вдруг расхотелось идти сейчас к подруге и, решив перенести визит на после,
она повернула назад и, перебирая в памяти услышанное, побрела
домой.
Почему он такой? – думала она. – Так свободен, душевен и
обаятелен, но одновременно так обманчив и переменчив?
Это противоречие не укладывалось в её голове. И на нее находило то восхищение им, то жалость к нему, то обида и возмущение. Как такое возможно? Что-то есть в нем непонятное – и
эта загадка мучила ее.
Этот преуспевающий кутила, как будто бы живущий в свое
удовольствие, на самом деле, несчастен и бежит в свой разгул от
тоски?
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А может быть, все бонвиваны таковы? Или только те, что
поумнее? Обычное горе от ума?
Она благодарила свою интуицию или какую-то высшую силу, которые её вовремя остановили и вырвали из его чар.
Но затем начинала ругать себя: зачем порвала с ним? Сумасшедшая! Все же он так прекрасен! Во всяком случае, никого
лучше у нее нет. И будет ли? Объятие его сильных рук – единственное её прибежище на земле. Могло бы им стать…
Но прибежище ли?
Как такой милый гуляка уместиться в семье? С ее заботами и
трудами? И все ее недоумения и терзания повторялись по кругу.
*

*
*

1.12. Падение
Вечером Зоя сидела у Лены необычно тихая, почти не участвуя в общей девичьей щебечущей болтовне. Но, тем не менее,
когда Лариса стала любопытствовать о её делах с Жорой, Зоя ей
поведала, как на их утренней встрече тот был восхищен ею, и вот
даже передает ей свой комплимент и привет.
Тщеславная Лара была несказанно поражена, польщена и
возбуждена тайными ликующими ожиданиями:
– “Грациозная тростиночка!” – повторяла она снова и снова. –
И это о ней! Как красиво сказано! – дыхание перехватывает. Она
и помыслить не могла, что про неё можно так сказать. Неужели
она так поэтично прекрасна? Неужели такой роскошный мужчина так восхищен ею? А может быть, он даже влюблен в нее? Как
здорово! Невероятно! Все знакомые девицы поумирают от зависти! – пела её душа.
Но тут же она вспомнила о Зое, обеспокоилась и виновато
застыдилась:
– Слушай, а как же ты? Не ревнуешь? – удивлённо смотрела
она на подругу.
– А-а, ну его, – как-то непонятно пренебрежительно махнула
рукой та. – По правде, он мне не очень-то и нравится. Да. Не очень.
Лара продолжала недоверчиво смотреть на неё.
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– Немыслимо. Как такой мужчина может не нравиться? Не
иначе ты, Зойка, зазналась!
– Да нет. Ей богу, я не в восторге от него.
– Невероятно. Что же ты давеча так его хвалила?
– Да и не хвалила я его особенно.
– Так уж и не хвалила?
– Ну, конечно, признавала, что он, без сомнения, мужик хоть
куда, – и приятно, когда такой тебя выделит. Но влюбляться в
него? Нет, этого у меня никогда не было, – исповедовалась Зоя и
сама стала верить, что так оно и было.
И Лара тоже стала ей верить – и её глаза радостно разгорались от окрыляющих перспектив.
– Так что будь спок, Ларочка, и вперед! Я тебе не помеха.
Ждем твоих репортажей о вашем романе.
И Зоя рассказала ей, где Георгий работает и где его вероятней невзначай встретить.
А Лара была в тем большем восторге, что вся прелесть любви для неё заключалась как раз в упоении мужским поклонением
и своим красованием и славой среди знакомых.
И она с воодушевлением обещала любопытно насторожившимся подругам “всё-всё” им докладывать о своих предстоящих
захватывающих приключениях.
А Зоя, идя домой, думала: “Пожалуй, Лара, недалекая, тщеславная, но холодная, это как раз то, что Георгию полезно для
исцеления. – Её как-то по-матерински обуяло обычное женское
желание перевоспитания – исправления несовершенных мужчин.
– Разглядит ли Лара в нем пустоцвет? Едва ли. Скорее, она
всегда будет восхищаться им, упиваться его ухаживаниями и кокетничать ради хвастовства перед другими. Но отдастся ли ему?
Маловероятно. – Зоя помнилось, как их девичьи пересуды о сексе Лару не возбуждали, а лишь пугали и отвращали – и она
брезгливо морщилась. – Разве только Георгий жениться на ней.
Тогда уж куда ей деваться от супружеской обязанности. Но не
похоже, что такой гуляка захочет связать себя браком. Да. Проучить бабника, напустить его на фригидную Лару, – какой славный проект”.
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Зоя воображала, как оба будут завлекать друг друга, но в
итоге Лара оставит его ни с чем. И представляя его обескураженное лицо, она мысленно хохотала. Поделом ему! Урок!
– Или он все же победит Ларису? – вдруг почему-то испугалась она. – Такой сокрушительный и неотразимый мужчина. Посмотрим. Может быть, и я его тогда лучше пойму.
– А не жаль тебе его лишаться? Жаль, – честно признавалась
она себе. – Но как можно лишиться того, что никогда тебе не
принадлежало? – тут же успокоила она себя. – Выходит, никакого лишения-то нет. Да и никому он не принадлежал и не принадлежит. Вольный ветер. Так что о чем жалеть?
*

*

*

Георгий проснулся с тяжелой головой и с трудом открыл
глаза. В широкое окно лился серый свет пасмурного утра, не
дающий в комнате ни освещенности, ни теней. С высокого потолка прямо над ним свисал матовый казенный плафон. У дверей
скучно желтел небольшой платяной шкаф. На столе возле забрызганной чем-то стены сиротела пустая бутылка коньяка и
стаканы, на тарелках валялись какие-то объедки и желтели фрукты. Он уныло вспомнил: “Э-э, гостиничный номер”.
Рядом с ним, на придвинутой вплотную кровати, вкусно сложив ладони под щекой и свернувшись калачиком, посапывала
какая-то толстуха. Одеяло с неё сползло – и горой высился огромный белый зад и широко простирались мощные лягвии, а
спереди свисали два мягких шара грудей. Он вдруг вспомнил:
“А-а, вчерашняя троллейбусная красотка. Да, Клава”.
Но то, что вчера вечером его возбуждало, сейчас было только стыдно и неприятно. Он окинул равнодушными глазами её
роскошь и с усмешкой подумал одобрительно: “Да-а, вот это
репродуктивная сила! Настоящий Рембрандт! Пожалуй, даже
Рубенс”. – Отвернулся и зевнул.
Голова больно трещала. Должно быть, опять гостиничные
мерзавцы в коньяк подлили самогону? Все вокруг было противно, мерзко и тоскливо. Снова идти в эту проклятую редакцию,
ехать куда-то, сочинять пустые фразы – все опостылело. Очеред-
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ной день, господи, целый день этой тягомотины – и никакого
просвета от неё впереди.
Еще в троллейбусе Георгий для себя решил, что эта Клава –
“б--дь”, как он мысленно определял таких женщин. Да, всем
своим умильным разговором и при этом упрямым заглядыванием ему прямо в глаза, понимающими подыгрываниями, острыми
ответами, будто нечаянными толчками то ногой, то рукой, вздохами, охами, разнеженным голосом и потягиванием – всей своей
“прельстительной политикой” она показывала, что она б--дь и
его приглашает.
Нет, она его не привлекала, как все такие женщины, что “сами лезут”, – тем скучные и неприятные.
Однако двойная катастрофа сразу с Зоей и Алей его расстроила и выбила из колеи. Какие, господи, были славные девочки! Объеденье! Свеженькие, чистенькие, стройненькие – не то,
что эта корова. Теперь, конечно, – швах. Finita la comedia! Надуются. Не простят. Разве что в глазах Зои мелькала какая-то обнадеживающая жалость? И как это он опростоволосился? Совсем
из головы вылетел этот перенос театрального похода с Зоей. И
все из-за этого чванливого Сватова. Устроил такой скандал –
чтоб ему.
Вчера вечером, оставшись один, Георгий, чтобы не мокнуть
под дождем, залез в полутемный троллейбус. На душе было досадно и тягостно, хотелось как-то развлечься и утешиться – и он
стал играть с попутчицей, – равнодушно, в душе смеясь и над
ней, и над своим кривлянием. Но она сразу заигрывания приняла
– и из троллейбуса они вышли уже под руку. Без дальних ломаний она с воодушевлением согласилась на приглашение провести вечер в ресторане “Вождинск”.
В отличие от классической “Зари”, которую предпочитала
“творческая интеллигенция”, “Вождинск“ был рестораном самым модерным и крупным, а потому самым скандальным в городе. И всё благодаря тому, что он располагался в его центральной гостинице. Георгий тоже считал его самым поганым, но что
делать? – нередко посещал, потому что тут имелся прямой выход
в гостиничные номера, – из тех, что были забронированы, но
после прибытия последнего пассажирского поезда оказались не
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востребованы и свободны на ночь, – и тем самым удобны для
амурных уединений. Разумеется, для избранной публики.
Зал ресторана, украшенный красным кирпичом и чугунными
узорами, с высоченными окнами и цветными витражами, был
огромен и гулок, точно вокзал. Кормили здесь, судя по виду широченных узорных тарелок, шикарно, но по содержанию блюд
отвратительно: мясо и рыба второй свежести, а то и прямо невинная тухлятина; котлеты и бифштексы напичканы хлебным
мякишем; водку и вина успешно заменял самогон собственного
производства, для цвета подкрашенный, а для запаха сдобренный несколькими ложками из украденных вин. Зато в зале нередко выступали какие-то певцы и оркестрики, лихо гремевшие
в микрофон самые разгульные и кабацкие номера по щедро оплачиваемым заказам, поступающим от специфической публики.
А публика собиралась здесь исключительная. Взыскуя счастья, здесь отводили душу главным образом постояльцы гостиницы, то есть вырвавшиеся на волю командировочные из других
городов да торговавшие днем на рынке фруктами и цветами
жгучие брюнеты с Кавказа, вырывавшиеся в Россию на свободу
от бдительного надзора своей строгой кавказской родни. Правда,
кутили также и местные – фортовые воры и бандиты, упиваясь
“красивой жизнью” и своей “крутизной”, из тех, которые еще не
успели попасть в тюрьму или недавно вышли из неё, да подражавшие им зелёные парни и чудовищно раскрашенные девицы.
Впрочем, сюда заглядывали также и “простые вождинцы”,
мечтавшие роскошно отметить какой-то свой праздничный случай и узнаваемые по ожидающему сиянию в их глазах, неуклюжей робости и старательному желанию быть изысканно вежливыми. Но высокую честь заведению оказывал даже некоторый
процент загулявших высоких чинов, величаво несущих себя с
неподвижными лицами, невидящими глазами и вальяжными манерами.
Все эти кутилы не столько хмелели от алкоголя, сколько дурели и маялись от оглушительного грохота репродукторов да от
расстройства желудка и отравления сивухой.
И все эти классы публики не любили друг друга, завидовали,
соперничали, стараясь утереть нос другим, поэтому постоянно
оскорблялись и задирали друг друга и, уже часам так к девяти
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достойно отравившись и одурев, учиняли ссоры и драки за попранную справедливость. Милиция разнимала буянов и с заломленными руками уводила, а высокие чины и те, кому позволяла
толщина кошеля, от греха подальше перебиралась со своими дамами в отдельные номера.
Дежурные по этажам – нервные тетки бдительно и ревностно
следили за всеми проходящими, пропуская только тех, кто имел
разрешение от администрации, заверенное её секретными пометками на ордерах, а прочих обирали уже в свою пользу. Целой
скандальной толпой – “комиссией” – они врывались в комнаты
самовольщиков, с любопытством упиваясь видом растерянных
полуголых нарушителей и составляли жуткие акты о попрании
теми морали и гостиничных правил, грозя передать их по месту
работы и жительства аморальников – для “оргвыводов” тамошних властей, так что перепуганные граждане, чтобы откупиться,
отдавали блюстителям нравственности последние рубли и крепко усваивали: что дозволено Юпитеру, то не дозволено сверчкам,
забывшим свой шесток.
Ещё на самом старте, в первый год своей журналистской
карьеры, Георгий счастливо обрел в ресторане и гостинице статус очень влиятельного лица, а потому постоянного почетного
гостя.
В ту радужную пору его тайные редакционные завистники
затеяли подставить подающий надежды талант. С лестными
комплиментами и боевыми напутствиями они вручили сопляку
кипу бумаг – компромат о безобразиях и воровстве, творившихся
в центральном вертепе города. Молодой талант быстро намарал
хлесткий фельетон, предвкушая, какую он принесет ему шумную
славу. Весело похохатывая, он уже правил типографские оттиски
с верстки своего шедевра.
Но к его горькому удивлению, критику почему-то не пропустили. И юноша стал догадываться почему, вспоминая виденных
им отдыхающих в вертепе высоких товарищей из прокуратуры и
даже обкома. Это было одно из первых его познаний жизни на
самом деле.
Вдоволь навозмущавшись, вождинский Щедрин одиноко горевал, как вдруг его озарило блестящее изобретение – как использовать фельетон хотя бы к личной пользе.
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Громко толкнув ногой дверь, юный Жора без стука вступил
в тесный кабинетик директора гостиницы и бросил на стол оторопевшего властелина красивой жизни оттиск своей сатиры и
обличительные документы к ней.
Возмутившийся было чиновник, глянув в бумаги, вмиг притих и читал, отдуваясь, бледнея и вытирая пот со взмокшего лба
и плеши, а потом, дрожа и чуть не плача, стал умолять Георгия
Анатольевича не губить его, как-нибудь зажать фельетон, обещая по гроб быть ему благодарным. Не догадывался прощелыга,
что от борзописца собственно уже ничего не зависит. И Георгий
великодушно пощадил беднягу.
Вот с тех-то пор Жора и принимался в гостинице и ресторане
по-царски – как человек, влиятельный до чрезвычайности, пожалуй, пострашнее даже прокурора и обкомовских секретарей. А у
плешивого директора всякий раз при появлении вождинского
Щедрина лицо начинало одновременно испуганно дергаться и
радостно вытягиваться в умильной улыбке.
Отныне Георгию Анатольевичу положен был радушный
прием, в любую минуту гарантированы свободный столик, отдельный номер с магнитофоном и бесплатное вино, угощение и
фрукты, притом качества непременно самого лучшего, то есть не
совсем помойного. И упаси бог обслугу подменить их суррогатами – ради пополнения своего кошеля. По первому знаку неудовольствия со стороны борзописца зарвавшуюся сошку больно
вразумят, что хороших людей обижать – себе дороже. Что за наглость? Точно какого-то там обыкновенного вора или рыночного
фруктовщика.
И жуткая слава о грозном спецкоре разнеслась по всем городским ресторанам, кафе, ателье, магазинам, кассам – всей
“сфере услуг”, где он был известен по подпольной кличке Жорж,
поскольку именно так он величался его жеманными богемными
приятелями. Отныне всюду Георгия Анатольевича встречали с
почтением и предпочтениями, а счет на оплату дерзали предъявить только там, где крали разве что по мелочи и потому верили
в свою неуязвимость. А когда изредка высокие товарищи из обкома отдавали ему на показательную парку какую-нибудь баню
или столовую, ужас перед проклятым писакой поднимался по
всей сервисной сфере с новой силой.
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И даже его тайные ревнивые недоброжелатели среди редакционных коллег, которые когда-то коварно затевали подложить
сопляку свинью, теперь его признавали, побаивались и завидовали, короче, – “уважали”.
Вот вся правдивейшая история того, как и почему Георгий
Анатольевич имел счастье возлежать сейчас в местном центральном раю рядом с роскошной Венерой, уныло глядя в казенный гостиничный потолок на свисающий матовый плафон, на
желтый одежный шкаф и объедки чего-то на столе, потирать
жутко трещавшую голову и всей душой жалостливо оплакивать
“молодость погибшую свою”.
Когда вчера он завел Клаву в ресторан, она старательно восторгалась, изображая удивление первопроходца; но он-то чувствовал, что она здесь не в первый раз.
За столиком она горящими глазами смотрела ему прямо в
глаза, быстро раскраснелась и возбужденно смеялась всем его
шуткам. Во время танца она так ловко терлась и касалась его то
пышным животом, то ногами, что он стал опасаться, что его
брюки спереди неприлично бугрятся, и предпочел скорее увести
её в номер, где можно было продолжить танцы и прочий вечерний репертуар, сбросив заботу о приличиях. Да и сами брюки.
Жора знал толк в плотских утехах и не торопился, а так раздразнил бабу, что довел её белого каления, когда она, танцуя нагая, тяжело дыша, тянула его на себя, но и сам разгорелся и, когда, не вытерпев дальше, допустил, наконец, её к себе, она набросилась на него тигрицей, лаская жадно и ненасытно, и вконец
его опустошила.
Но то, что вчера нравилось, сейчас было неприятно вспоминать и видеть. Что ни говори, отцветшая толстуха. Как разделась,
это сразу стало видно. Бальзаковский возраст.
Да и врунья первостатейная. Едва зайдя в номер, она бросилась названивать какой-то своей подруге:
– Надежда, на тебя надежда. Да, ты правильно поняла. Если
мой благоверный тебе позвонит, скажи, что я у тебя. Ну, ты знаешь. Не подведи. Долг за мной. В следующий раз я тебя выручу.
А потом трогательно заботливым голосом звонила своему
Сашульке.
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Георгий удивился:
– Так он же у тебя не совсем дурак, попросит у Нади тебя к
телефону.
– Пусть просит. Мы с ней уже давно мои ответы ему на магнитофон записали.
Георгий невольно засмеялся:
– Ну, вы, бабы, однако, даёте. Надо же, какие изобретатели.
– Что поделаешь? Жизнь! А её Отелло такой же олух, как и
мой
Наконец, сладостно горькое прощание с погибшей жизнью
Георгию надоело. Он снова покосился на развалившуюся рядом
богиню – и его стало подмывать с размаху звонко шлёпнуть её
ладонью по пухлому заду, но, только представив, какой тотчас
поднимется притворный писк и какая лавина страсти вслед за
тем обрушится на него, высасывая из него последние остатки
жизни, он зябко поёжился, шепча:
– Ой, не буди лихо, пока оно тихо…
И благоразумно сдержал свой озорной порыв, а вместо того
тихонечко, только чтобы, упаси бог, не скрипнуть какой-нибудь
пружинкой и не разбудить голую тигрицу, стал подниматься, тихонько прикрыл ее срам простынею, еще осторожнее накинул на
себя рубашку, влез в брюки и, держа ботинки в руках, босиком,
ступая на цыпочки, выкрался из рая в длинный пустой коридор
и, только тихонько прикрыв за собой дверь комнаты, облегченно
вздохнул. И уже здесь обулся, и, радуясь спасению, быстро спустился и вышел на пока пустынную улицу.
Асфальт, еще мокрый от вчерашнего дождя, тускло чернел.
Однако по нему, как водится, уже медленно ползли две тяжело
заправленные поливочные машины, подвывая с натяжным гулом, и зачем-то лили на него белые фонтаны воды, расползавшиеся пенными прозрачными языками по его черной равнине.
“Верно, план по поливу выполняют”, – усмехнулся он и заспешил в свою холостяцкую однокомнатную берлогу, находившуюся здесь же, неподалеку за углом.
Было далеко за девять утра, когда Георгий, побрившись, освежившись душем и прифрантившись, вышел на улицу и в еще
более дурном настроении вяло потащился в обрыдлую редакцию.
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Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади берет его за локоть,
и зычный голос заворковал приторно-радостные приветствия.
Жора обернулся. Это была секретарь обкома комсомола – Жанна, стареющая дева, дебелая, кровь с молоком, с мощной квадратной фигурой а la утюг, с ярким макияжем, но в строгом костюме, которая, должно быть, была наслышана о нём, давно на
него зарилась и при каждой встрече не давала бедняге проходу.
Фамильярно вцепившись в его руку мёртвой хваткой и при
каждом шаге раскачиваясь из стороны в сторону и сокрушительно толкая его своим широким бедром и плечом так, что наш богатырь невольно стал тоже покачиваться, Жанна Макаровна,
словно конь, игриво косила на него свои выпуклые властные глаза и на пол-улицы басила ему в ухо рыком своей разработанной в
ежедневных речах лужёной глотки интимные намёки и медовые
призывы, уверенная в их остроумии и неотразимости.
– Милый Георгий Анатольевич, когда же мы с тобой сможем, наконец, уединиться, чтобы разрешить наши давно назревшие проблемы? А, Георгий Анатольевич? Что же ты, дорогой ты
мой товарищ, молчишь? – и она могуче трясла его за руку из
стороны в сторону.
Но дорогой товарищ только сжимался внутри и кипел от
возмущения. Любви алчущая женщина зря преследовала красавца. Жора любил ловить сам и по своему выбору, но никак не
быть ловимым и по чужому выбору. Он видел, что баба хоть
сейчас готова отдаться ему, но именно поэтому она была ему
только докучна. Его возбуждала погоня, хитрости соблазнения и
преодоления робости, а тут какой может быть азарт? Одна скука.
Что за кайф ловить того, кто не убегает?
Однако привыкшая командовать секретарша таких тонкостей
не ведала. Да и утратила давным-давно способность к потупленным взорам, смущению, кокетству и прочим подобным женским
ужимкам, которые так неотразимо волнуют и привлекают мужской пол. Такие несолидные штучки, ну, никак не идут к лицу,
столь важному. Ему положена либо патетика, либо каменная неподвижность памятника.
Так оборотной стороной её успешной партийной карьеры
стала женская отверженность, компенсировать которую страдалица тщилась в разнузданности секретных оргий, устраиваемых
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в узком круге своих, где за свое вулканическое исступление она
заслужила обидное прозвище “красной суки”, хвала господу,
подпольное.
К тому же огрубевшая в привычной фальши казенных спектаклей, она не чувствовала, что выбрала для нападения на заманчивый объект минуту, совершенно неподходящую, когда тот
только что вылез из женских объятий и был дочиста опустошен
и пресыщен.
Вот почему её неуклюжие маневры только смешили и раздражали Георгия, усугубляя его похмельную тоску, и он не знал,
как отвязаться от проклятой прилипалы. Но тем больше он не
мог удержаться от соблазна поддразнить воспитательницу советской молодежи. Для чего надел на себя непробиваемую броню
высокой политической сознательности и моральной устойчивости и с каждого её амурного выпада, к ее досаде, снова и снова
переводил речь на последнее постановление ЦК по идеологии.
Внутри она бесилась, но внешне никак не смела обнаружить
свое политически невыдержанное кипение и вынуждена была
отвечать ему в том же газетно-торжественном стиле. Но потом
снова опускалась к прозрачным приглашениям, а он снова притворялся непонимающим.
И вот в разгар этого драматического сражения Жанна Макаровна внезапно умолкла и удивленно уставилась на что-то впереди – и он, глянув туда, увидел идущую им навстречу какую-то
худенькую бледную девушку, очень изящную, смотревшую на
него огромными глазами, полными любопытства и восхищения,
а в ее спутнице вдруг узнал свою Зою, казалось, им уже утраченную, но оттого еще более милую. Видно, она не ожидала его
встретить и была испуганно растеряна.
Инстинкт толкал Георгия не упускать удачи, остановиться и
разговорить – смягчить девушку, но привязка миноги вынуждала
ограничиться минимумом любезности.
– А-а, Зиночка! Как я рад тебя видеть. Ты все так же цветешь! – и, не останавливаясь, уже вполоборота, он виновато
бормотал с какой-то жалостной струной в голосе: – Но извини
меня, ради бога. Тороплюсь. До скорой встречи, кисонька.
И резко зашагал дальше, весь клокоча и дрожа внутри от
ярости на этот неотвязно тарахтевший рядом с ним трактор. “Ка-

148

кой дивный шанс потерян из-за этой бесцеремонной бабы! Какой
волнующий, какой пикантный трёп мог бы быть сейчас! С какими восхитительными прелестницами! Э-эх!” – И он на зло пламенеющей партаппаратчице с новым рвением стал душить ее
непрерывными казёнными вопросами:
– А какие новые задачи ставит ЦК перед работниками идеологического фронта? А как вы понимаете новые подходы в политическом воспитании? А чем они важны в современных условиях? А от чего зависит их эффективность? А что такое метод…
Взбешенный, он не оставлял бедняжке ни малейшей возможности спуститься с этих идеологических высот на грешную
землю, – пока они, наконец, не очутились перед парадным редакционным подъездом, – и стал радостно прощаться, горячо
благодаря её за свое политическое просвещение, и быстро оставил ее, расстроенную, на улице.
Опустив за собой тяжелую дверь, Георгий тихо чертыхался:
– Вот привязалась, зза-ра-за!
Как тяжела все-таки участь красавца-мужчины! Как отравляют его существование женские осады! Сколько сил отнимает
их отбивание! Ну, кто бы его пожалел? На всех его жаждущих
ведь никого полового Муромца не хватит.
Настроение у Жоры испортилось еще больше. Хотелось
срочно выпить. Но, увы, сейчас это было никак нельзя. Впереди
газетные встречи и словеса.
Георгий Анатольевич принадлежал к людям из породы, так
сказать, общественной. Одиночества он не переносил. Наедине с
самим собой ему становилось скучно, лицо его тускнело, глаза
заволакивала сонливость. А в последние годы, когда он все чаще
ощущал свою жизнь никчемной и пропащей, наедине с собой от
этого отчаяния ему делалось просто тошно и скорее нетерпелось
в общество, хоть какое.
На людях же он сразу забывал свою тоску, оживлялся, даже
веселел и, как ни странно, даже слыл весельчаком. Да в обществе
он таким и бывал.
Однако особенно он расцветал в женском окружении.
О, женщин он обожал. Его дурманили, умиляли и возбуждали их ароматы, туалеты, безделушки, болтовня, наивности, хит-
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рости, шалости, нежности. С ними он чувствовал себя хорошо и
вполне счастлив бывал только в их присутствии. Тут между ним
и ими мгновенно устанавливалась какая-то взаимная симпатия,
даже несознаваемая. Своей мужской красотой, взглядом, улыбкой, тоном, запахом он привлекал к себе их внимание, показывал
им, что он любит их пол, подстегивал их обычное желание нравиться и вступал с ними в какое-то кокетливое сражение.
Вот почему – после отчаяния в журналистике – его единственным настоящим интересом в жизни оставались любовные похождения. Именно похождения. Точное слово.
Как истинный любитель, всякую встречную женщину он
оценивал, даже не отдавая себе в этом отчета, и видел её насквозь. Взглянет на опустившую стыдливые глаза – и вмиг угадывает за ними скрытый разгорающийся жар – и уже сам горит и
обжигает её нескромными вопросами и веселым озорством. Если
она в ответ шаловлива, о! – он трепещет, – знать, в постели она
будет огонь. Иная смотрит холодно и строго, даже надменно, –
ну, да его-то ей не провести.
Собственным опытом у него была выработана своя практическая “классификация баб”. Середнячки – считал он – обыденны и скучны – и он их обходил, но предпочитал самых красивых,
каких большинство мужчин – по своей скромности – боится,
или, уж если на то пошло, дурнушек, тоже обделенных мужским
вниманием. Он знал: эти всех горячее. Обиженные на мужчин,
они встречают холодно, но своими затянувшимися тщетными
мечтами взлелеяли в себе немыслимо горячие фантазии: “Да,
чем холоднее их вид, тем потом они развратнее”.
Однако было бы ошибкой воображать его каким-то сочащимся похотью Фавном, каким он казался со стороны простакам
и простушкам. Увы, это был не влюбленный любовник, а исследователь, искатель неизведанного. На ухаживания его подвигала
вовсе не страсть, а азарт охотника. Не “завалить” её, не “физиология“, и даже не соблазнение, нет, одно только это – тускло. Его
влекла жажда сильных эмоций. Очаровать равнодушную, упиться её волнением и нежностью, одолеть застенчивость, страх и все
опасности – господи, какие тут щекочут острые ощущения! Адреналин бьет в кровь. Вот это жизнь!
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И особенно возбуждающе бывает удовольствие, если у нее
строгие родители или она замужем, да муж ревнив и опасен. Заворожить такую, провести её сторожей, неслышно проскользнуть к ней и овладеть у них под носом – какой мороз! Вот это он!
Встретив хорошенькую незнакомку, он сразу трепетал и
вспыхивал – сама любезность, обходительность, красноречие, во
взоре – ласка, на губах – нежность, в позе – обожание.
В долгом опыте Жора давно выработал свою “тактику и
стратегию любви”. Как все, он знал слабость женщин к комплиментам. За похвалы все сделают. Но всё же это был не ремесленник, равнодушно халтурящий по шаблону, нет, в нем горели интуиция и искусство.
Едва он заговаривал с намеченной жертвой, то весь, вся его
фигура преображалась, голос, взгляды, жесты – вдруг сами собой
начинали исходить преклонением перед ней и томной нежностью. Явная преувеличенность этого обожания, даже какая-то
его дурашливость, чуть не пародийность всех окружающих забавляла и смешила, да что с того? – женщине-то она неизменно
нравилась. Каждый его взгляд, сама поза, тон, мелкие услуги –
все говорило ей: “Трепещу и обожаю вас!” – и сладко растапливало ее сердце.
Прежде всего он как можно скорее старался угадать, кого
хотела бы видеть в нем незнакомка. Немногословного, властного
и жёсткого мужика? Сентиментального романтического мечтателя? Разбитного малого – остряка, которому на всё наплевать?
Тихого грешника? Пожалуйста, он сыграет любую пластинку,
какую ей будет угодно. Лишь бы привлечь её к себе.
Поэтому он начинал с испытания новой знакомой, определяя, что ей нравится. Попробует прижать её к себе во время танца – нет, сопротивляется, тайный грешник ей не нужен. Продекламирует стихи – захихикала, вздыхает. Ага! Ей нужен романтик
– и он тотчас переключается на эту роль, у молоденьких самую
популярную.
Он всегда твердо знал главное правило: с женщиной надо
непрерывно и воодушевленно болтать. Для начала можно любую
ерунду: о ткани ее платья и где такую видел, о погоде, о вкусных
блюдах, о новом фильме, о комарах, – всё сгодится, всё будет
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способствовать сближению. Тогда как молчание – это катастрофа, ибо молчание обрывает контакт и разудаляет.
Но лучше всего говорить, конечно, о её внешности, – это
волнует всё бабье племя.
Ну, а на следующем этапе сближения самое эффективное переходить на свои серьёзные любовные переживания. Сначала на
былые, о других женщинах. Это мгновенно захватывает собеседницу. А тут же можно молвить и о ней, – осторожно, только намеками. Но ни в коем случае не в прямую и не всё, а всегда оставляя загадку, чтобы не напустить скуку определенности, но
сохранять интригу, тревожащую и томительную.
Когда обстоятельства не позволяют прямо признаться в любви, он легко находил им замену в комплиментах или в уверениях, что он всё готов сделать ради неё. Это вполне равнозначно
признанию, но ни одной гордячке не дает повода и права оскорбиться, да к тому же ещё и ничем его не связывает. Прелесть!
И благородное Жорино искусство захватило не только бедную Зою. Вкрадчивая льстивая болтовня искусителя неизменно
будоражила женщин и каждая находила его ум и сердце необыкновенно высокими. Как же? Ведь он высоко оценил её.
Хотя, развлекая их болтовней, по видимому такой воодушевленной, на самом деле, он про себя, как водится, цепко наблюдал за ними, производя их непрерывную тайную психологическую и эротическую разведку и оценку и ища, точно шахматист, следующие ходы. Какая эта увлекательная игра! Что в его
пустой жизни могло с ней сравниться?
Именно так он изначально и вел себя с Зоей – и уже вполне
было покорил её, – ах, если бы не этот злополучный заводской
срыв. Впрочем, он еще не терял веры в свою сокрушительную
силу. Нет, пожалуй, еще не все потеряно.
Когда он знакомился, по его предположениям, на недолгий
срок, он предпочитал представляться кем-то необыкновенным:
то командировочным, то москвичом, иногда даже иностранцем
или тайным агентом, полковником госбезопасности – смотря чему готова поверить простофиля, – и это впечатляло их неотразимо. Затем – ресторан, шикарная гостиница, магнитофон, шикарные вина, шикарная музыка, – и любая “раскрывается” и проваливается в сосущую порочную трясину вечеринки.
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Еще раздольней было предаваться таким развлечениям в командировках. Особенно в Москве. Или в отпуске “на югах”, где
у него тоже уже были налажены или легко заводились на злачных местах знакомые – “блат”.
Однако на второй, много – на третий вечер начиналось повторение пройденного и ему делалось скучно, и он давал отставку очередной любимой, даже не замечая этого, так как уже бывал
занят следующей, щекочущей новизной.
Нет, он не был жесток. Иногда его даже мучила совесть.
Он надолго запомнил свою первую брошенную девушку. Её
звали Лилия. Нежная, белолицая и черноглазая газель. Его первая любовь. Как уже давно это было. “На заре туманной юности”, когда и он был наивный дурак. Как легко и обжигающе она
разгорелась от его сумасшедшей страсти, но полунапускного
флирта. И возбужденная до предела сдалась легко, упала, точно
перезревшая вишенка.
Их роман продлился, – подумать только, – почти целый месяц! Но с каждой неделей она становилась ему все преснее и неприятней, а он, жалея её, старался это скрывать и в конце уже
еле терпел её.
Особенно тяжела была память об их расставании. Лиля висела у него на шее, блаженно бормоча: “О, если бы навечно с тобою!” – А он смотрел на неё, а видел уже другую, встреченную
вчера, которая так свежо его захватила.
Когда он через силу все же признался Лиле, что к ней охладел и влюблён в другую, она оцепенела и глядела на него непонимающими очами. Потом её тонкое доброе личико на миг дернулось плачем, но она тут же едва сдержала слезы, боясь, что
оттолкнет ими любимого. Ему было мучительно совестно и
стыдно, но как раз оттого не терпелось скорее оборвать тяжелую
сцену. Он с нелепой улыбкой сказал “До свидания” и только
ждал, чтобы скорее уйти, как ветер свободный, а, чтобы заглушить в душе неприятные чувства, глупо мурлыкал под нос застрявший мотив:
Я смеялся, я шутил.
Неужели ты любила?
А она – он видел – осталась, застывшая в беспамятстве, стоя,
точно над пропастью: вокруг неожиданно – сплошной мрак, ни
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проблеска надежды, ни утешения. Ведь в уходящем любимом
собралась вся её душа, вся ее жизнь, – и девочка словно задыхалась в муке. А потом бежала, рыдая от унижения и ничего не замечая вокруг.
Да, видеть это было ужасно. Невыносимо ужасно.
Он понимал ее и жалел, но ничего не мог с собой поделать.
Сколько дней он терпел ее, оттягивая разлуку? Разве лучше ему
рядом с нею томиться от скуки и досады? Как можно любить то,
что уже не любо? Сердцу не прикажешь, – оправдывал он себя.
Этот образ отчаяния он запомнил навсегда, но старался не
вспоминать, так он был тягостен. И это стало ему уроком. С тех
пор он решил разрывать разом и быстро. “Долгие проводы –
лишние слёзы”. Вернее сказать, с тех пор он предпочитал вообще не прощаться, а просто больше не встречаться.
С годами его разлуки делались тем проще и беспечнее, чем
привычнее ему становилось восхищение женщин и чем легче
доставался у них успех, отчего он все меньше дорожил каждой
новой возлюбленной.
Он слыл бабником, но, как ни странно его увлекали теперь
не столько сами женщины, сколько процесс их завоевания, так
сказать, не дичь, а азарт охоты. Спортивное состязание. Так рыболову или охотнику важна вовсе не рыбина или добыча, а тихая
благодать или острая лихорадка их выслеживания, опасности,
подкарауливания, ловкого удара, жуткой схватки, усталость победы или расстройство неудачи и за ней новые затеи.
Поэтому, как только недоступность очередной “любимой”
бывала сломлена, так она тотчас становилась ему скучна – и он
её бросал. Ведь так и развлекающийся охотник редко собирается
свой трофей кушать, а, похвастав, равнодушно его бросает или
выставляет его чучело для напоминания себе и знакомым о пережитых приключениях.
Соратникам по хобби он, случалось, даже откровенничал:
“Главное – не догнать, а согреться”. И, надо признать, был здесь
вполне искренен. Правда, такие мудрости изрекались им обычно
при неудаче – для самоутешения. А на самом деле, любовные
поражения уязвляли его самолюбие, расстраивали и раздразнивали потребность в волнующей схватке и победе. Если душка с
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ходу не сдавалась, он приступал к медленной осаде, долго волочился и домогался – со своим обычным упоением игрой. Если,
конечно, повесе не отрезали саму возможность встреч – резко и
навсегда, как Аля. Но если оставалась хотя бы искорка надежды,
как пока еще с Зоей, он не оставлял осады.
Однако нравы что ли изменились? Но почему-то долгие любовные истории, какие в старину величали романами, у него получались редко. Пожалуй, даже вовсе не получались. Вместо них
чередой шли не романы, а, так сказать, миниатюры, даже не
влюбленности, а экспресс-знакомства, увлечения и амуры.
Вот поэтому-то в последние годы вся эта гульба стала ему
приедаться своим однообразием. Всё повторяется одно и то же,
наперед ему известное. Ни опасностей, ни борьбы. Позиции сами
сдаются с охотою. Былая острота пропала. Все чаще вместо захватывающего приключения выходит какая-то заведенная скука,
после которой нападает еще и хандра.
Иногда его даже стали посещать удивительные мысли:
– А, может быть, я перебесился? Жениться, что ли, пора?
Однако такая перспектива его, убежденного, что “все бабы –
бл-ди”, тотчас повергала в дрожь: “А что если наставит рога?
Качай тогда чужих деток. Дома детский плач, пелёнки, нервная
командирша в бигуди? Нет уж, упаси бог. Женитьба – еще хуже
скучного блуда. – Он мысленно пародийно осенял себя крестом
и кисло усмехался: Вот мне и отмщение за гульбу. Рукопожатие
каменного командора. Эх, молодость, истаскал я тебя по бабам.
Переключиться с них на какое-то новое увлечение? Но на что?
Не на эту же холуйскую журналистику?”
Ищущим взором он мысленно озирался вокруг, но в своей
окружающей пустыне не видел ничего стоящего.
Потому-то его так и зацепила Зоя. Он почуял в ней такую
душевную свежесть и глубину, что ему даже стала являться
мысль: А, может, она и есть просвет в его сером тёмном тоннеле? И станет не очередной трудной крепостью, но его серьёзной
любовью и оплотом всего его будущего? Но способен ли он на
такое чувство? – Он сам себе не мог поверить и честно сознавал:
с ней его подвела не какая-то случайная оплошность, а всё его
привычное беспутное житьё. И снова он собою не гордился, а
был недоволен.

155

Так переживал Георгий, выйдя в обед из редакции и направляясь подкрепиться в соседнее кафе, где готовили совсем недурно, – разумеется, не для всех, – и возвращаясь мыслями снова и
снова к Зое. И, о, чудо, не веря своим глазам, он увидел ее впереди, прекрасную, но идущую как-то машинально – ровно и с
лицом задумчиво отрешенным, ничего вокруг не видящим. “Переживает вчерашнюю травму, – догадался он, и в нем вспыхнула
жалость к девчушке и радостная надежда: А, похоже, и, в самом
деле, не всё потеряно. Нет, надо её вернуть”.
И преисполнившись боевого петушиного задора, он окликнул ее и, любезничая, пошел рядом. “Слава богу, сразу не отшила”, – порадовался он.
Зоя вежливо поздоровалась, но шла, опустив голову, молча,
только изредка односложно отвечая.
Внезапно она спросила его о вчерашней злополучной статье
про завод – и ему совершенно неожиданно для него самого стало
стыдно за эту привычную ему стандартную писанину и тошно
вспоминать ее гадкую историю.
В отзыве девушки о статье: “В жизни вы изъясняетесь совсем не так, как в газете. И то, что мы видели на заводе, в очерке
не узнаваемо” – Жору поразили её деликатность и проницательность. Он не ожидал такого от столь юной девушки – полушкольницы – и его мнение о ней сразу выросло.
Но ему стало ясно, как его газетная брехня обидно уронила
его образ в её глазах, и стал оправдываться, искренне страдая и
проклиная то, что отравляло всю его жизнь.
Он все больше увлекался, радуясь, что в кои-то времена нашелся слушатель, кому его боли интересны, и ему нестерпимо
хотелось выговориться, чтоб облегчить себе душу. Он горько
живописал гнусную подноготную журналистского бытия и видел, как от его рассказа удивленно и печально расширяются глаза прекрасной девушки, и она смотрит на него уже с каким-то
сочувствием – и это тоже подстегивало его одушевление.
Аппетит у него пропал, но разбереженные раны пробудили в
нем привычную потребность скорее смягчить несносную боль –
и он завел Зою в первую подвернувшуюся забегаловку и заказал
себе коньяку.
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Ударивший в голову хмель приглушил боль, зато вконец
распалил его застарелое отвращение и возмущение грязной лживой средой, в которой он купается. В его излияниях кричала его
исстрадавшаяся душа, он читал в нежных девичьих очах сочувствие к себе, и, захлебываясь, обличал и проклинал, – и хотя видел, что временами опасно зарывается, но уже был не в состоянии остановиться.
Зоя слушала его излияния, большей частью, конечно, помалкивая; но ведь в обожающих глазах мужчины красивая женщина
– это самый красноречивый собеседник, даже если она молчит;
лишь бы смотрела понимающими глазами да изредка в нужный
момент кивала.
И Георгий остался во впечатлении, что между ними произошла необычайно захватывающая беседа и девушка говорила
что-то чрезвычайно умное. Правда, что именно это были за умности? Это он потом никак вспомнить не мог, но винил в этом
вино.
Постепенно трезвея, остывая и приходя в себя, он не мог
толком вспомнить даже то, что и сам наговорил. Но ему стало
стыдно за свою жалкую жизнь. Его самооправдание неожиданно
обернулось исповедью. Он видел, что разоблачен. Или разоблачился? Проницательная девушка насквозь видит его. Хотя и не
знает слов, чтобы назвать и сказать ею видимое. Он теперь гол
душою перед ней. Гол. И некрасив. И с ужасом сознавал, что вот
теперь он сам окончательно добил в ней себя. Отныне никакая
галантность и никакой шарм ему уже не помогут. “Это конец!
Finita la comedia”, – стучало в голове.
Ему было так стыдно за себя, что он никак не мог прервать
разговор, попрощаться, оставшись в ее памяти в таком неприглядном свете, хотелось как-то оправдаться, перевести речь с
себя на что-либо иное, и он горячо обличал свою среду, но сознавал, что этим не спасется.
“Э-э, найду другую”, – мысленно махнув рукой, привычно
самоуверенно утешал он себя и вдруг вспомнил тоненькую девушку, которая давеча шла с Зоей и так восторженно смотрела на
него, и, несколько оживляясь и радуясь перемене темы, спросил:
– А с кем это ты шла сегодня утром?
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Утром он цепко рассмотрел и запомнил эту мимозочку, её
изящную фигурку и сияющие глаза, устремленные на него. Не в
его правилах было упускать счастливые случаи. Мысленно он
вновь чертыхал прилипчивую Жанну Макаровну, укравшую у
него шанс нынче утром.
Георгий был несколько уязвлен внезапно увиденной им в Зое
сватовской готовностью, но, тем не менее, стал расспрашивать её
о Ларе и, раз уж теперь терять всё равно нечего, решился для почина передать ей через Зою свой комплимент и привет. Авось,
брошенное зерно прорастет и утешит его.
*

*
*

1.13. Светлячки
Вконец расстроенный вчера собственными душеизлияниями,
на которые растравила его эта “юная ведьма”– Зоя, Георгий, как
водится на Руси, горевал не долго, а прибег вечером к привычному спасению от спасительной муки, то есть принялся заливать
растревоженную совесть горькой, крепко перебрал и теперь,
морщась от головной боли, на вялых ногах тащился через сквер в
постылую редакцию
Солнце поднялось уже довольно высоко и сверкающим серебром отсвечивало на листве кустов и деревьев. Посреди зеленого газона и пестрой клумбы крутились, дергаясь, поливочные
фонтанчики и в их прозрачных брызгах играла розовая радуга.
Но дивный мир не радовал мрачного красавца. Да он его и не
замечал. Не видел ни сияющей синевы над своей головой, ни зеленого мерцания листвы, ни сверкающих капель в мокрой траве,
не ощущал ласковых утренних лучей на своих щеках, не слышал
щебета юрких пичуг. Для него весь мир был постыл и мерзок.
Как вдруг его хмурое лицо просветлело – и мир вокруг зазеленел, засверкал, зазвенел. Жизнь вернулась к нему. В легкой
девушке, белеющей на скамье, он узнал вчерашнюю очаровашку.
“Как ее называла Зоя? А, Лара!” По ее картинно раскинувшейся
позе, экстравагантному ярко-белому платью с темно-вишневыми
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каймами и кокетливому взгляду он все понял. Все-таки вчерашнее зерно взошло.
Жора приближался к ней как-то по-петушиному – боком,
распрямляя грудь и поднимая плечи и зорко подмечая, как она
разнежено тает под тенью надвигающейся к ней его могучей фигуры, но боится его. И это её таяние и страх наполняли его лилейной нежностью к этой хрупкой и робкой птичке и захватывали колким азартом ее предстоящей ловли. Он снова жил. Все
тоскливое отодвинулось куда-то назад и забылось.
С радостной улыбкой склонившись над ней, он запел глубокой бархатной виолончелью:
– Никак Ларочка? Бога ради извини меня за непрошенное
вторжение и за это “ты”. Но не надо меня бояться. Позволь представиться: Георгий. Я еще вчера был сражен твоей волшебной
грацией и выпытал у Зои твое имя.
– Ну, уж и грация, – довольная, девушка засмущалась и запротестовала.
– Ах, не надо меня гнать, – изобразил он робость – Я всего
лишь пленник твоих чар… – привычно разливался и плел птицелов, на самом деле, не очень-то трепеща, потому что видел, что
он ожидаем, желаем и, стало быть, отказа не будет. Добыча легка, – он был уверен и небрежно вкрадчиво льстился только из
осторожности опытного ловца, чтобы какой-нибудь неловкостью
не спугнуть распускавшийся ему навстречу цветок.
Лара была из тех довольно обыкновенных женщин, которым
нравятся глупые мужчины, увлечённые тем, чтобы прожигать её
взглядом, усиками, благоуханием одеколона и, давая пищу её
кокетству, лебезить и взахлёб рассыпаться в любезностях, приправленных вздохами. И счастливая Лара сладко тонула в обаянии шквалом налетевшего на нее великолепного мужчины, о каком она только смела мечтать, увлекаемая его непринужденным
весёлым трёпом и острыми шутками.
– Встретимся у ресторана “Вождинск”? – прощаясь, наконец,
пригласил он. Но она почему-то настояла на встрече здесь же, в
сквере.
Воспрянувший Жора бодро полетел вперед. Уныния – как ни
бывало. “Удачное утро, приятный вечер обеспечен”. И в редакции он беспрерывно шутил и в нетерпеливом ожидании свида-
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ния легко и быстро расправлялся с досадными делами.
Вечером среди медленно фланирующей по скверу толпы он
издали узнал ее тонкую фигурку в белом платьице. Она задорно
отогнула перед ним локоть – и он весело подхватил её под руку.
Закатное солнце последними лучами золотило темнеющую
листву и фасады домов за нею. Улица была полна гуляющих.
Ларочка шаловливо щебетала и радостно смеялась, но выступала
важно и удивительно медленно. Георгий догадывался: красуется
перед народом своим кавалером и собой, его завидной избранницей, – и снисходительно терпел её тщеславие, хотя такое парадное шествование ему не нравилось. Своей стȧтью он так выделялся, что чуть не каждый встречный на них пялился, знакомые панибратски приветствовали его и, окинув взглядом Лару, с
понимаем криво усмехались, а какие-то две девушки, семеня на
высоких каблуках, проплыли мимо, прямо вытаращив глаза, а,
очутившись у них за спиной, неожиданно повернулись и пошли
следом. Он это сразу засек.
Это были Алла и Лена. Если бы Георгий знал, что это подруги Лары и что встреча запланирована еще днём и они, наблюдая
их сзади, завидуют Ларе, но не только, а еще и давятся со смеху?
Если бы он мог знать, что из боковой аллеи, прячась в тени за
кустами, за ними подсматривает и сама Зоя?
Но он не знал, а все относил на привычный эффект от своей
неотразимой внешности и приосанивался, потому что и ему эти
красавицы тоже приглянулись. “Кокетливый светик” – определил он златовласую Аллу. Впрочем, другая, та, что выше, пожалуй, еще лучше. “Как величава! Прямо королева!” – и он вышагивал, пружинисто покачиваясь и красуясь, ловя за спиной их
перешептывания, – восхищенные, – как он был уверен.
И Лара шествовала рядом со своим великолепным кавалером
торжествующая. От еле скрываемого удовольствия нравиться
плечи и головка кокетки временами невольно подёргивались, от
веры в свое очарование её глаза искрились победной радостью и
на губах играла насмешка:
– Эх, вы, мужичье! Куда вам от меня деться?
От вечера в ресторане Лара была в восторге. Музыка, танцы,
острые разговоры, бокал вина, – все яркие впечатления её разго-
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рячили, глаза её сверкали, щеки розовели, она необыкновенно
похорошела.
Жора щеголял, заведенно шутя и болтая, то поражал ее загадочными намеками и полупризнаниями, то развязными движениями и опасными репликами, в которых сквозило его нескромное желание, отчего она смущалась и, разгораясь, кокетничала,
то тут же со смехом сводил все к фривольной шутке, огорчая ее
разочарованием: а она-то уж было возликовала, воображая, что
так “дико завела” этого страшного поклонника, то неожиданно
разыгрывал равнодушие, совершенно пугая ее холодным обращением, то расстраивал неожиданной томной печалью, свидетельствующей о загадочности его души и судьбы. Точно актер,
он играл с вдохновением, чувствуя, как завораживает нежную
мимозочку. И она, захваченная нарастающей опасностью, тоже
пускалась в эту заразительную игру и дерзкие шутки.
Во время танца, он, гарцуя, плыл то рядом с ней, то вокруг
неё, такой большой, сильный и прекрасный, что у неё мурашки
бежали по коже. А в конце танца, церемонно благодаря даму, он
неожиданно наклонился и легко поцеловал ее в щеку. От прикосновения его жестких усов сладость разлилась по всему ее телу и стук сердца отдавался в висках.
Он наблюдал ее нарастающее волнение и с усмешкой в душе
радовался.
Сидя за столиком, она видела его склонившееся к ней горячее лицо совсем рядом, но точно сквозь туман, и слышала жуткий жаркий шепот:
– А, брось отрицать. Все хорошенькие бабы – б--ди. Я это
точно знаю. Убежден, красавице нельзя не быть б--ю, так со всех
сторон вокруг неё увиваются искусители. Ну, как тут устоять?
Лара внутренне приседала, ужасаясь его словам, но не протестовала. Ей хотелось думать, что это просто преувеличенные
дерзкие обороты для выражения его страсти. Ей даже нравилось
его пыланье. Как здорово! Как он горит! Как дрожит его голос!
Ой, как он её любит! – Это было захватывающе жутко, и она тоже шептала ему, подыгрывая, неприличные откровения, каких
сама от себя не ожидала, и трепетала.
Лара была не из обыкновенных женщин, тех, кого мужская
страсть, пылкие взгляды, речи, касания и поцелуи пьянят и раз-
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жигают мукой – потребностью отдать себя ему, чтобы жадно
упиться его лаской, а из тех холодных красавиц, не столь уж
редких, которых в мужчине завораживает превосходство его
мускульной мощи и загадочная духовная странность, поэтому
пряно щекочет его восхищение и льстивые ухаживания, но и
только. Мужское обожание – жар, сознание того, что она нравится, что её любят, из-за нее волнуются – переполняет её удовольствием тщеславия, остро приправленным страхом перед ним, и
будоражит веселым настроением и невольным кокетством – заигрыванием и подыгрыванием, притворным изображением страсти – из чувства, что мужчинам это в женщине нравится: на её
губах расцветает улыбка, взгляд загорается, её всю распирает
смех и обольстительные ужимки, речь летит, легкая, неудержимая и дерзкая, – точно как бывает у тщеславного политика или
автора, когда его хвалят. Но, увы, пылкие речи и даже поцелуи
мужчины, на самом-то деле, не пробуждают в ней никакой страсти. Наоборот, от одной только мысли о телесном соединении с
ним её охватывает отвращение, стыд и страх. Брр!
Ох, как же любила Лара мужское поклонение! Но едва она
замечала в поклоннике “порочный интерес” к себе, ей становилось противно и страшно – и она скучнела и угасала. Только выдающийся обольстительный талант Жоры позволял ему так долго будоражить ее тщеславие и подавлять, даже использовать для
этого ее собственный страх.
Такие бесстрастные женщины, тем не менее, способны хотеть замуж – например, из корысти или чтобы свить собственное
семейное гнездышко, или завести детей, “продолжить род”, и
ради этого смириться, допустить на себя мужчину, так и быть,
“потерпеть”, – куда денешься? Именно с ними получаются пары,
где один любит, а другой позволяет себя любить; притом любящий, да и она сама обычно принимают её бесэротичность за
скромность или застенчивость.
Хотя сама Лара не испытывала потребности в сексе, но ей
доставляло удовольствие, что Жора хочет ее и потому льстив и
угодлив. И она, дразня, включилась в его бесстыдные речи, порочные касания и взгляды и имела вид распутницы; хотя все это
было только зараженное им подражание ему же, а на деле она
была невинна и в неведении страсти даже мало понимала смысл
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слов, какие слышала от него и говорила ему.
Ни его и никого другого она не хотела, но знала, что она красивая, и ей нравилось игрой глаз, кокетничаньем, задушевным
словом, а теперь с ним еще и бесстыдностью влюблять в себя,
ловя, как становится взволнован его голос, как горяч его взгляд,
как интимен его шепот, – это было так сладко, что оттого нестерпимо хотелось разжечь его еще сильнее и заставить страдать
еще больнее. Так его, так! Ах, какая она обольстительная!
Склонившись, Жора шептал ей чуть ли не в ухо:
– Не знаю, как тебе, а мне… Ах, Ларочка! Как хорошо мне с
тобой! Как не хочется расставаться!
– А зачем расставаться? – с удивлением и досадой переспросила она и неосторожно попалась в западню. Вдруг до нее
дошло его благодарное бормотанье:
– Спасибо, милая! Я больше не покину тебя ни днем, ни ночью…
Она поняла это буквально и в испуге отшатнулась:
– Ну, нет! Только этого не хватало! Днем, Жора, пожалуйста,
но ночью … ты меня стеснишь.
– Почему? Или в постели ты менее привлекательна?
Лара растерянно молчала, не зная, что ответить, боясь продолжить эту опасную тему, чересчур уж прямо лично на нее направленную. Нельзя же, в самом деле, сказать ему, что в постели
она менее привлекательна. А если сказать, что не менее, хитрец
сразу запросит проверить это самому. Она ощутила себя запертой в ловушке и беспомощной.
Увидя ее испуганную растерянность, Георгий был несколько
разочарован и удивлен. Судя по ее смелому флирту, он ждал уже
согласия, но теперь вдруг почуял, что пора отступить, засмеялся
и свел все в шутку, милостиво распахнув ловушку.
– Ну, конечно. Там ты еще прелестнее…
И она успокоилась. А он, несколько озадаченный своим неудачным заходом, принялся подготавливать новый.
Не сломив Лару возбуждением в ней страсти, недоумевающий Жора попробовал сломить ее испугом потерять его и ошеломил, объявив, что скоро должен уехать, и стал изображать
горькое прощание и сожаления расставания, наблюдая, как она в
смятении и жалости не знает, что же ей делать. Но про себя
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злился, что комедия затягивается, хотя все же восхищался собой
и своим искусством.
Неожиданно их амурное сражение прервал тупой стук и звон
разбитой бутылки, раздавшийся в углу зала. Лара вздрогнула,
глаза публики устремились туда. Там из-за стола медленно поднимался грузный мужчина, выбирая из черных волос на своей
голове осколки стекла и утирая салфеткой алую кровь, заливавшую ему лоб и глаза, и угрожающе надвигался на другого мужчину – в косоворотке, белобрысого, с перекошенным свирепо
лицом сжимающего в руке, точно гранату, горлышко бутылки с
выставленными, как кинжал, стеклянными остриями.
Оба противника, исподлобья уставясь друг в друга помертвевшими красными глазами, напряженно полусогнутые, набычившись, ходили кругами один вокруг другого, выжидая подходящий миг для нападения, и от злобы и страха извергали немыслимо грязный мат, какого бедная Лара отродясь не слыхивала.
Тут же рядом с каждым встало по союзнику с его столика, а
вскоре вокруг них толпилась, яростно жестикулируя и галдя, куча миротворцев, не менее свирепо их разнимающих, соревнуясь
в еще более грозной матерщине. Причем черноволосая сторона в
скорости махания руками и в убедительности брани набирала
явный перевес.
Все более становилось похоже, что массовая жестикуляция
и галдеж сейчас перейдут в массовое побоище.
Но к ним уже бежали официанты, а за ними от дверей – два
милицейских паренька. Оба грозных бойца неожиданно легко
позволили себя скрутить щупленьким милиционерам, должно
быть, находя в этом способ достойно, без потери лица, выйти из
опасной ситуации.
Лара, съёжившись, испуганно глядела на отвратительную
баталию, морщась от матерной гадости. Жора, заслоняя ее от дебоширов, переставил свой стул рядом с ней и тихо ворчал:
– Ну, и кабак! Ну, и кабак! Разве это ресторан?
И вдруг предложил:
– Может быть, перейдем в номер? Мне дадут.
– Как это в номер? – не поняла она.
– Ну, в отдельную комнату наверху в гостинице. Там продолжим вечер. Там нам никто не помешает, – добавил он много-
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значительно, но она не слышала этот прозрачный призывный
смысл.
– Как это можно, Жора? Не-ет, это неприлично. Я же девушка! – решительно отказалась она, хотя, на самом деле, ее сейчас,
во флиртовом головокружении, мало беспокоило, как опасно
уединяться с мужчиной, а просто не хотелось лишать себя главного удовольствия – красоваться в зале перед людьми собой и
своим поклонником.
Однако разгоравшийся рядом безобразный скандал все
больше пугал ее. Кто в этом бедламе будет теперь восхищаться
ею и Жорой? Праздник вконец испорчен. И она неохотно согласилась.
Настороженно заходя в комнату, она удивилась ее гостеприимной подготовленности. В углу томно урчал магнитофон. На
столе в белой стеклянной вазе румянились яблоки и апельсины,
рядом искрился стеклянными гранями графин с каким-то янтарным вином, вокруг выжидающе выстроились высокие бокалы, на
цветастом блюде рассыпались ломтики желтого рулета, на нескольких тарелках поблескивали желе каких-то холодных закусок, маня своей прозрачной глубиной.
Это был стандартный гостиничный набор “джентльмена в
загуле”, но она никак не ожидала такого чуда и преисполнилась
почтительностью к влиятельности своего чудотворца.
Но она догадывалась, чем грозит ей это уединение, и как-то
сжалась – и страх перед галантным красавцем из приятного возбуждения, каким он был в зале, теперь стал давящим. Только
выпитый бокал вина, музыка, танец, баюкающее бормотание и
дразнящие речи льстивого Георгия вернули ей в некоторой степени недавнюю упоенность.
Однако если его прежние пассии, оказавшись с ним наедине,
расслаблялись и распалялись, то Лара, к его удивлению, наоборот, как-то напряглась и потускнела. Сжимаясь, она подмечала в
нем, в его крадущихся движениях, в сузившихся глазах, в глухом
голосе – нарастающую страсть, непонятную ей и пугающую.
Господи, как жутко он смотрит на нее! Взгляд – точь-в-точь, как
у кота, который собирается броситься, точно на мышь, на нее, –
острый, устремленный на неё, зрачки то сужаются, то горят, –
огромные, пожирающие – ужас!
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Он гладил её хрупкие плечи, целовал, прижимал, но она,
только что внизу, в зале, казавшаяся такой горячей и распутной,
сейчас никак не отвечала ему, а точно деревенела.
Жара принимал её скованность за обычную девичью стыдливость и все больше разгорался и, обнимая, стал нежно склонять пойманную птичку на кровать.
Внезапно она яростно оттолкнула его:
– Нет! Не хочу! Не дам!
От неожиданности он остолбенел и уставился не нее круглыми недоуменными глазами. Потом, все еще уверенный в своем
успехе, решил: “А-а, девушке охота попритворяться – поломаться”, – и попытался опрокинут ее с некоторой силой.
Но она еще решительнее его оттолкнула:
– Сейчас закричу!
И в ее голосе он услышал, что это всерьёз, и оторопело отступил. Не хватало еще, чтобы сбежались всякие вахтеры и соседи. Но горящий и не способный ничего понять, он снова двинулся к ней, выдавливая глухим голосом:
– А я возьму тебя!
Ощетинившаяся красотка только усмехнулась – и этот презрительный смешок развеял, наконец, его надежды в прах.
Вот это сюрприз! Нет, это что-то невероятное и непостижимое.
Теперь они стояли лицом к лицу, полные ненависти друг к
другу. Он был унижен, она – полна отвращения и страха и, заметив его растерянность, повернулась уйти.
Вмиг отрезвев, он стал умолять ее простить его и вернуться.
Она остановилась, но, как и прежде возмущенная, смотрела недоверчиво и смущенно. Наконец, она увидела, как он унижен и
подавлен, и ей стало смешно, но, чтобы не ранить его дополнительно, она с трудом сдержала улыбку – на губах, хотя в её глазах улыбка все же мелькнула, уязвив его.
Возбужденные чувства приходили в равновесие. Оба сидели
хмурые. В нем затаилась злоба. Но он понял, что настаивать бессмысленно, взял себя в руки и снова стал играть:
– Лара, неужели же моя безумная любовь к тебе умрет без
отзыва? Неужели ты не пожалеешь несчастного?… – привычно
застонал он печальным голосом, полным чуть ли не отчаяния,
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очевидно, преувеличенного, но не без искренности, какую придавала ему досада неудачи.
Эта лесть и жалостливость красавца ее сразу несколько успокоили и разнежили – и ей стало жаль терять такого завидного
поклонника. Её глаза подобрели и заиграли, но она растерянно
молчала.
Георгий впервые столкнулся с фригидкой. “Проклятье! Вот
нарвался на недотрогу!” – мысленно ругался он, не догадываясь,
что нарвался на нечто пожестче. Как едва ли не всякому мужчине, любителю женщин, ему трудно было представить, что их ангельская внешность бывает обманчива. Как за лилейной шейкой,
сладкими губками и свирельным голосом может таиться холод –
вплоть до жестокости? Невероятно. Прежде ему такие женщины,
конечно, встречались, но инстинктивно не нравились – своей какой-то сухостью – и он, даже не замечая их, проходил равнодушно мимо. Но тщеславная Лара при нежной стройности была
так кокетлива и непредсказуемо игрива и дерзка, что разожгла
его азартное любопытство и очаровала его, и теперь он впервые
в жизни был растерян и не понимал женщину. Почему в сквере и
в ресторанном зале она была так шаловлива и прелестна, а в
комнате внезапно стала непонятно скованной и колючей? Это
совершенно необъяснимо.
Между тем Лара, встревоженная появившейся в великолепном мужчине явной отчужденностью и перспективой его потерять, начала снова приманивать его к себе – и глазами, и позой,
и подыскивать оправдание своему отпору, бормоча что-то невразумительное, но обещающее:
– Прости, Жорочка. Пожалуйста, не обижайся. Но сейчас я
никак не могу. Понимаешь, обстоятельства…
Потерянный Жорочка ничего не понимал, но стал фантазировать понимание. На что это она намекает? Может быть, у нее
месячные? Или её леденит гостиничная обстановка, как-никак
все-таки казенная? Да еще после этой драки внизу. Какая она
все-таки нежная, и не только физически, но и душевно, – уже
восхищался он. А её “сейчас” просто преисполнило его энтузиазмом. Если не может именно сейчас, значит, согласна потом.
И уже прежним заговорщическим тоном он предложил перенести свидание к себе домой.
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– Там у меня тихо и никаких дебоширов и администраторов.
Никто нам не будет мешать, – добавил он многозначительно.
От этого его успокаивания Лара поежилась, но, боясь опять
его оттолкнуть, промолчала.
Из гостиницы они вышли снова друзьями, он – обнадеженный, она – взволнованная и в растерянности, не зная, как ей
быть. Идти к нему в уединение? – Боязно. Не идти? – Жаль. Как
самой отрубить, отказаться от такого красавца? Нет, это же выше
человеческих сил.
*

*

*

Подруги загорали на лугу за Зоиным домом, лежа возле старой густой ракиты, блажено выставив на горячее солнце ноги и
спину, а голову спрятав в тени куста. Уставшая после плавания,
Зоя дремала и, думая о своём, терзалась смятением. Может быть,
она напрасно порвала с Жорой? Ведь у нее больше никого нет. И
как же трудно найти достойного мужчину.
Она сорвала белую ромашку и стала отрывать лепестки, гадая: “Да” – “Нет”, – но запуталась. Может быть, она чересчур
привередлива? Где идеального найдешь? Но тут опять вспомнились Аля, Клава, газета – и пришло сознание “Да, правильно”.
Но эта правильность была такой горькой и грустной, что лучше
бы она была неправильной.
Прибежала запоздавшая Лара, переполненная переживаниями и счастливая. Образы Жориных безумных глаз, речей и ухаживаний и сознание, что ее так сильно любят, делали ее веселой.
То восторгаясь, то ужасаясь, она хвастливо докладывала о своем
бурном свидании в ресторане и в гостинице. Подруги ахали и
шумно делили ее восторги и ужасы. Одна Зоя улыбалась и посматривала на Лару как-то грустновато – и Лара решила, что та
завидует её успеху.
Слушая Ларин отрывочный и хаотический рассказ, Зоя узнавала Жорин головокружительный стиль. Господи, как же дивно
ей тогда с ним было! Будет ли у нее когда-нибудь еще такое счастье? Ей до боли становилось жаль потерянного рая. Но что
делать? Его измены тем и страшны, что беспечны и легки. Наверняка, у него и сейчас Лара не одна…
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Сказать Ларе правду о нем? Но это значит рассказать правду
также и о себе, – стыдно. Все станут её расспрашивать, сочувствовать и смеяться. А её общим предупреждениям поверит ли
Лара? Я же не поверила артисткам в “Заре”. Еще обидится на
меня за клевету. Пожалуй, станет ревновать – мучиться. Зачем?
Пусть уж порадуется своему счастью, – у нас, девушек, оно не
долго. Придет время – у самой глаза откроются.
Зоя смотрела на мелких муравьев у себя под носом, деловито
снующих возле корней куста и по его веткам, взад – вперед,
вверх – вниз. Муравьишки суетятся, встречаются, зачем-то стоят
друг против друга, шевеля усиками, потом вдруг разбегаются.
Что значит их суета? Может быть, они так же, как и люди, влюбляются – ссорятся?
Как Лара воспримет неизбежную Жорину измену? Ведь секс
ее не привлекает. Может, и ревновать не будет? Разве что станет
переживать потерю поклонника. Может быть, ради удержания
красавца будет даже прощать его? Притворяться ничего не замечающей? А, может, мучиться еще сильнее?
А Лара внезапно не выдержала и стала жаловаться подругам
на самое потаенное из вчерашнего свидания, о чем прежде хотела умолчать, – стала рассказывать о его страстных домогательствах, своих страданиях и их ссоре.
– Ну, Ларка, – удивлялась Алла. – Ты уникум. Такой клёвый
мужик, просто роскошный мужчина, а тебе не хочется отдаться,
– и завидовала.
– А что я могу с собой поделать? Чем я виновата, что родилась такой?
Слушая ее удивления и причитания, подруги корчились от
смеха, а Лара удивлялась, не понимая, что же тут смешного, но в
итоге тоже заражалась их смехом – и Жорины нападения уже не
казались ей такими отвратительными.
А Зоя, похоже, даже сочувствовала Георгию, почему-то называя его бедненьким. “Тоже мне страдалец”.
Лара пошла поплавать, вернулась озябшая, и растянулась
холодная между Аллой и Леной, долго лежала молча, в полудреме согреваясь на солнце и думая о своем. И вдруг вздохнула:
– И как не любить такого мужчину? Таких нельзя не любить
уже за одно то, что они нас так любят, так любят… Ах, Жора так
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прекрасен, так сладко ухаживает, что мне только из благодарности хочется его пожалеть – дать. Потерплю. Пусть уж, раз мужчины не могут без этого. А то ведь бросит, – несчастливо бормотала она, готовя себя к вечеру.
“А если все равно бросит?”– подмывало Зою спросить –
предупредить Лару, но она сдержалась, предчувствуя, какие начнутся неверия, обиды, расспросы, – еще придётся посвещать в
свои тайны. Нет уж, спасибочко. Одни неприятности и никакого
проку. И она только печально вздыхала, сердя Лару.
*

*

*

К себе в однокомнатную холостяцкую берлогу своих пассий
Георгий стеснялся приводить – так в ней было захламлено и
пыльно. Решался он на такие визиты лишь при безвыходности, –
крайне редко.
На этот случай он зажигал две электрические свечи, какие
увидел как-то в Москве в церкви, и выклянчил у дьякона за бутылку кагора:
– Ладно, беру на причащение. Богоугодное дело, – оправдывался черногривый.
Слабое мерцание свечей погружало комнату в приятный сумрак, скрывая немыслимый беспорядок и одновременно создавая
интимный уют, очень располагающий женщин к медленному
томлению, поцелуям, танцам и всему такому прочему.
В свечном обворожении было несомненное преимущество
берлоги. Но беда была в том, что, проснувшись утром, в блеске
солнца, красавица озиралась вокруг круглыми глазами, приходя
в такой ужас и жалость к этим несчастным мужикам, что рьяно
принималась за уборку, – не без тайного умысла показать запущенному холостяку, как ему стало бы хорошо с такой женой. И
ничто не могло остановить образцово-показательную, никакие
его стенания по поводу потери утренней порции ласк.
Сначала Жора некоторое время, посмеиваясь, терпел взрыв
её санитарного инстинкта, преувеличенно благодаря и умоляя
остановиться, но скоро и у нее самой руки опускались и благой
порыв утихал, когда она обнаруживала, что для наведения в Жориной конюшне чистоты и порядка и целого дня мало, и бросала
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пустое занятие, однако, увы, и в утреннее разнеженное расположение к заключительной ласке не возвращалась, а одевалась и
покидала его, недовольного неполучением десерта.
Вечером Георгий в нетерпении ожидал свою волнующе непонятную дюймовочку, уверенный, что теперь-то он, наконец,
возьмет её.
Нарядная Лара по своему обыкновению довольно диковато и
робко вступала через тесную прихожую в его полутемное миражное царство – под мурлыканье томной музыки, под волшебное мерцание свечей и нежных глаз великана, со своей высоты
жадно взирающих на хрупкую пичужку, предвкушающую и трусящую, пока так и не пришедшую ни к какому окончательному
решению, как ей быть.
Однако дома Жора держался как-то еще спокойнее, даже как
будто ленивее и задушевнее – и это её успокаивало и располагало к доверию. Его дразнящие заигрывания тоже были шутливее
и ироничнее, будто он смеялся над самим собой, хотя сквозящая
в них страсть снова и льстила ей, и пугающе волновала. Дурман
его речей и вина ее расслаблял и веселил, но его ищущие прикосновения к ней за столом и особенно в танце возбуждали ожидающей тревогой.
Она читала в его твёрдых темных глазах нежное восхищение
ею, словно он гладил взглядом ее плечи, грудь, ноги, так что она
чувствовала себя голой.
Увлеченный собственными восхвалениями женщин, Жора
сам все более воодушевлялся, и, наконец, разразился в их честь
настоящим гимном:
– А! Черт! Неужели ты не видишь? Все в мире делается ради
женщин. Что говорить о нарядах, духах, шпильках, лентах и
прочей ерунде.
– И вовсе это не ерунда.
– Ну, тогда тем более. Но разве автомобили, красивая мебель, слава поэтов и окруженные раболепием чины, – разве это
не для женщин? Да разве самим мужикам нужны эти блестящие
лимузины, в которых они не столько едут, сколько стоят в ремонте или в пробке? Ведь на общественном транспорте доехать
быстрее и без хлопот. А эти шикарные серванты? Да не будь баб,
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мужики ходили бы, как все холостяки, – по уши в пыли и в заносках – и не обращали бы на это ровно никакого внимания. Вся
роскошь нужна им только для понта – как петушиные перья,
чтобы привлекать женщин. И власть им нужна для этого же. И
преступления совершаются для этого. И вся политическая борьба – это борьба за женщин. Все заводы и фабрики работают на
женщин. И танки делают, чтобы защитить это угодное бабам
барахло, – говорил он убежденно и убеждающее, – и Ларе было
необыкновенно приятно чувствовать себя такой важной, таким
обожаемым центром мироздания. И как это она раньше сама об
этом не догадалась?
– Баба – владычица мира. Всё для нее. И она это знает. Посмотри, как она ломается, как фуфырится, как требует. Царица!
И самых лучших своих лакеев она награждает званием рыцаря, а
те и рады.
Жора немного помолчал, наслаждаясь произведенным на девушку эффектом, чувствуя, как она разомлела от такой грандиозной лести, и вдруг нанес новый удар, добавив с поскучневшим
видом:
– Правда, царствование женщины недолго. От силы лет до
двадцати пяти, а там на нее уже и не смотрят, и делают из царицы мать и кухарку.
– Мать – это неплохо.
– Конечно. Но тогда почему бедняжек тянет отвести душу,
хотя бы иногда вырваться из трудовых будней, чтобы хоть тайно
ненадолго вернуться в молодость, забыться в греховных объятиях любовника?
И это неприятное напоминание о краткости девичьего века
на миг испугало Лару боязнью упустить свою долю женского
счастья.
Тем не менее, она еще млела блаженно от его вдохновенной
проповеди: “Женщины – царицы мира”, – это гладило душу
шёлком.
– Жорочка, милый, как хорошо ты говоришь! – воодушевилась она, – Как правильно! Ну, почему ты это не напечатаешь в
газете? Тебе бы все женщины мира были благодарны.
Георгий долго не мог успокоиться от смеха, так что Ларе
даже стало становиться обидно.
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– Что ты, Ларочка! Кто же у нас такое пропустит? Ты спроси
об этом у Зои, – неожиданно помрачнел он. – Она видела, как
работают наша пресса и телевидение.
И словно встряхнув с себя какую-то тяжесть, он переключился на воспоминания о своих былых амурных переживаниях,
вгоняя ее в трепет и смущение откровенными деталями.
Она с тревогой наблюдала в его глазах, движениях и голосе
ту же взволнованность, которая изобличала решение овладеть
ею. Но он не ощущал в ней, как привык, ответного пылания и
ласки, – и это его охлаждало и, стараясь всё же ее разжечь, он
даже притворился обезумевшим от страсти больше, чем был на
самом деле.
Лара разрывалась, она и нежилась, и каменела сразу. Под
Жорино сладостное мурлыканье и упоительную музыку, она то
таяла в танце, то, приголубливая бокал, тонула в мягком кресле –
упиваясь дивным мужчиной. Как он великолепен! Как ухаживает
за ней! Как любуется ею! Как трепетно целует её руки! Сказка!
И как за такое диво не быть благодарной? Да за одно это обожание она, стыдясь и боясь и преодолевая стыд и страх, позволяла
ему, так и быть, обнажить её маленькую грудь и целовать её. И
смотрела сверху с удивлением на его жадное дрожащее лицо.
Господа! И что мужики находят в этом? Грудь как грудь. И еще
больше боялась.
А он уже наклонился и целовал ей колени, а потом приподнял подол и, любуясь, гладил и целовал её бёдра. Было и приятно, и мерзко. Но она терпела, поглядывая сверху на его взлохмаченную голову.
Наконец, чтобы не видеть это безумство, она зажмурилась и
только чувствовала на своих бедрах медленное касание его ладоней и губ и сжималась от стыда. И вдруг почувствовала, как
его руки, о ужас! – гладят её живот и даже ниже, “лапят”, как она
мысленно это назвала. Стало так стыдно и противно, что её затряс озноб отвращения.
Георгий что-то завозился. Она не выдержала и приподняла
веки. Огромный мужчина на коленях склонился над ней совершенно голый, к ней приближалось его жаркое лицо с какими-то
остервенелыми глазами, а внизу между его волосатых ног напряженно дрожал огромный багровый фалл. И это свое чудо-
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вищное жало он нацелился втолкать в меня? О, ужас! Что сейчас
будет? Боль? Беременность? Без регистрации? Погибнуть? Погубитель! Разбойник! Негодяй! Она больше не могла пересиливать
себя, неожиданно резко отстранилась, с силой оттолкнула его
ногой и вскочила.
Её трясло от гадливости и пережитого испуга. А он стоял
перед ней, такой крупный и несокрушимый мужчина, но униженный, согнувшись, с перекошенным от мучения лицом и
страшный.
Господи! И зачем она открыла глаза? Она боялась смотреть
на него. Сейчас набросится, возьмёт силой.
И одновременно ей стало жалко его, так мучающегося, хотелось его погладить, приголубить, успокоить. И совестно за себя,
за то, что она опять обманула его ожидания и причинила ему такое мучение, ему, такому хорошему к ней. Неблагодарная.
Да, но тут приголубиванием явно не обойдешься. Он опять
остервенеет. У нее снова мелькнула мысль пожалеть его, лечь,
отдаться, закрыть глаза и всё перетерпеть. И снова стало страшно, и она не могла пересилить себя.
Её трясло. Боже, какое наказание! Она разрывалась от розни
этих чувств в себе – благодарности – жалости – и отвращения –
страха. И она заплакала…
Он сидел в сторонке, молча, хмурый, иногда останавливая
непонимающие глаза на бедной мимозочке, всхлипывая, утирающей платком промокший нос.
Наконец, она стала успокаиваться, вытирая слезы, и думала:
Неужели люди не могут без этой мерзости? Она вот вполне может. Вероятно, и другие женщины могут? – Впрочем, в этом она
не была уверена. – Ну, по крайней мере, многие, такие, как я.
Почему же мужчины не могут? Какие все-таки они ужасные животные! Грязные скоты! Даже лучшие из них. И зачем так? Ведь
как же было хорошо с ним “до этого”. Так нет, всё испортил.
Нет. Это скотство можно перетерпеть разве что в браке.
О, как же мужики были бы хороши без этого. Если бы им не
надо было совать в нас свое чудовище. Как тогда все было бы
прекрасно!
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Но в том-то и беда, что они и лебезят перед нами, женщинами, именно ради этого. Чтобы им это позволили. Вот мерзавцы!
Какие все-таки мужики корыстные. Хитрые обманщики!
Но тут она почувствовала, что лжет себе. Разве Жора её обманывал? Нет, наоборот, всё время твердил, чего он хочет. Что
же тогда она принимала его угождения? Зачем, зная это, притащилась сюда к нему? Выходит, это не он, а она обманывала, давая ему надежду.
Господи! И как все запутано. Как это неприятно. Выходит,
это она виновата перед ним. И новый взрыв слёз и отчаяния затряс бедняжку.
Её подавляла явившаяся вдруг простая очевидность, которую она всегда знала, но раньше знала как-то равнодушно, а теперь гнетуще: если мужчины не будут “этого” хотеть, тогда откуда же возьмутся дети? Мужчине природой положено это хотеть. Его функция. Но тут появилось и оправдание себя: тогда
пусть они “это” хотят и делают не когда угодно, а “как положено” – в браке, в семье. Там она уж как-нибудь перетерпит этот
ужас. Куда деваться?
И она, словно извиняясь, пролепетала:
– Я могу это только в замужестве.
Он ничего не ответил, продолжая молчать, глядя на неё с неприязнью и недоумением. Таких баб он никогда не встречал. Она
совершенно непостижима. И откуда такая свалилась на его голову? То ли святая, то ли торговка? Брак ей подавай. Вроде бы только что заигрывала, дерзила и вдруг нá тебе, такой фокус! Оставила
его с носом, нижним носом. И сама же ревет. С горя, что ли?
Это Зойка, что ли, ему её подсунула? На зло? В наказание,
что ли? Да, нет, вроде бы он сам её заприметил и сам о ней у Зои
выспрашивал.
Лара снова стала успокаиваться и даже мечтать: А как были
бы прекрасны мужчины без “этого”! Восхищались бы нами, нашей красотой, нашими нарядами, говорили комплименты, красиво ухаживали, угождали, во всем бы с нами соглашались, никогда бы с нами не спорили, но только поддакивали, дарили бы
цветы, конфеты, покупали дорогие подарки, делали, что мы им
велим. Переносили бы нас через лужи. Распахивали двери.
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И работали бы. Это им полезно. У них это получается. На то
они и сильные. Изобретали бы свои машины – как это они любят. Стояли бы за станками. Лазили бы в страшные шахты. А
кому это делать? Не нам же, слабому полу? Защищали бы нас и
оберегали. Да. И не лезли бы к нам со своим окаянным х--м, –
мысленно ругалась она. – Вот тогда было бы всё хорошо! О, как
прекрасно была бы тогда устроена вселенная! Лучше не надо.
И чего им неймется? Но тут её сладкую мечту снова отравила эта проклятая грубая мысль о мужской функции. Но теперь
она легко нашла ей ответ: Да, а когда понадобится сделать ребеночка, да, тогда мы сами их позовем и допустим к себе. Так и
быть. Пусть делают свое черное дело. Чернорабочие. Вернее, тогда это дело уже доброе, – благодеяние.
Вот придумали: освобождение женщин, эмансипация, равноправие! Феминистски проклятые! Зачем равноправие? Какое
может быть равноправие между царицами и льстивыми лакеями?
Зачем нам отказываться от женских привилегий? Чтобы на тракторах, что ли, работать? А, может, эту эмансипацию придумали
сами мужики? А нам вдолбили? Они ведь такие хитрые.
Но смотреть на подавленно молчащего Георгия было страшно – и она стала поспешно одеваться, виновато пробормотала
прощание и быстро ушла.
А Жора, ошеломленный этим новым неожиданным отпором
и в смятении не находящий себя, отпустил её, ничего не сказав и
даже не привстав.
Правда, он чуть было не брякнул машинально “До свидания”, – но спохватился, что в сложившейся ситуации призыв к
новой встрече, прозвучал бы просто издевательством.
Мир потускнел. На душе было муторно. Его грызли досада
не всё это неприятное происшествие и даже осуждение себя за
какие-то промахи, хотя в чем они, он, хоть убей, не знал.
Но до него стало доходить: что-то тут не то. Ясно, что причина не в казенной гостиничной обстановке. У него дома все было вроде бы в ажуре. Лучше не бывает. Но опять срыв. А ведь
почти отдалась. Но в самую решительную минуту вдруг взбрыкнула. И что на неё находит? Почему?
Хотелось скорее забыть эту противную и непонятную историю – и он в одиночестве залпом опрокинул в рот еще один
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бокал, ругаясь и бурча себе под нос:
– Брак ей подавай! Торговка! Ну её. Что ни говори, с бабами
уйма хлопот.
Скоро от вина его голова поплыла в тумане – и он уснул.
Утром, когда он в раздражении собирался на службу, проклятая история стала снова лезть в голову – и он, мрачный, снова
терялся в удивлениях и догадках, хотя не столь бурно, но еще
беспомощнее.
– Три неудачи подряд, – возмущенно поражался он, – с
этой Зойкой, чересчур умной, и дважды с этой Ларкой, чересчур
глупой и какой-то непостижимо непробиваемой. Это что-то небывалое.
Жора дошел до того, что даже засомневался в своей исходной аксиоме. Если все бабы – б---и, то отчего же здесь такие провалы? Выходит, всё же не все? Бывают фантастические святые
недотроги.
Ну, с Зоей всё понятно, оскорбилась – и я сам виноват – за
двумя зайцами погнался. Однако эта Ларка совершенно немыслима. Если она не хотела меня, тогда зачем же вызывающе кокетничать и дразнить? В конце концов, ведь это же просто подло
так дурачить бедного мужчину! И целых два раза подряд! Вот
стерва! Сущая ведьма!
Одним фактом своего существования эти девушки подрывали самые идеологические устои его жуирной жизни.
Или причина – в недостатке у меня амурного таланта и искусства?
Да, с такой стервой недолго потерять веру в себя и всю свою
мужскую квалификацию.
Ведь главное в окручивании дам – смелость. Нет, не то, что
смелость, а этакая небрежная самоуверенность. Именно она дает
лёгкость, свободу и находчивость в трепотне, выдумывании, обхождении. Удаль молодецкая. Нужна даже некоторая наглость,
хотя, конечно, не хамство. Без изящной дерзости флирт лишается всего своего возбуждающего шарма.
Всё обольщение идет по естественному закону самоуверенности, а канатоходец, который не верит в себя, падает. Боюсь,
как бы в предстоящую мне командировку в Москве из-за этих
дьяволиц у меня не завелась скованность и не стала бы всё пор-
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тить. Пожалуй, еще не будет получаться. По крайней мере, на
первых порах, пока не разойдусь.
Так думал молодой повеса, тащась на службу, дню не рад,
всевышней волею Зевеса наказанный за свой разврат.
*

*

*

Когда кислая Лара неохотно и уныло цедила подругам правду о потрясениях минувшей ночи и о своей горестной потере
прекрасного любовника, они хохотали еще пуще вчерашнего, –
просто как безумные. А Ларе было обидно, потому что они
смеялись явно над ней, и хотя над Жориным конфузом тоже
смеялись, но как-то жалеючи.
– Ну, и как? Не назначил он тебе третьего свидания?
– Нет, не назначил, – с обидой в голосе отрубила Лара под
новый взрыв хохота.
– Значит, не надеется взять тебя с третьего штурма?
– Вот это крепость! Неприступней Измаила. Сам любовный
Суворов осрамился.
– И как это он тебя пощадил, не взял силой?
– Рыцарь.
– Вам смешно, бессердечные. А еще подруги называется. Его
жалеете, а мне-то каково? И что теперь будет? – тянула она
плаксиво. – Конец всего романа?
– А ты что хочешь? Так издеваться над благородным человеком.
Мысль об окончательной потере своего дивного поклонника
снова повергла Ларочку в горе. Как же он был прекрасен! Как
дивно с ним было! И тут она вспомнила его гимн женщине и, как
могла, стала пересказывать его, впрочем, довольно точно воспроизводя даже его интонации, память у нее была отличная.
Девушкам Жорины суждения очень понравились, они нашли
их необыкновенно правильными, а самого Георгия – мужчиной
выдающегося ума и сердца. Они слушали, раскрыв рты, удивляясь и восхищаясь его мудростью, и завидовали Ларе, но теперь
еще больше осуждали её.
– Как верно! Так и есть. Мы – царицы мира. Какой Жора всетаки хороший человек, раз он так любит женщин. Если бы все
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мужчины были такими!
– А ты такого обидела! Такого прекрасного мужчину! И как
только ты могла?
Но Зоя промолчала.
– А ты что думаешь? – удивилась ее молчанию Лена.
– Да, любит. Чуть не всех, – согласилась Зоя, и мысленно
добавила: “Бабник!”
Девушки тогда не расслышали второй смысл её отзыва. Однако скоро поскучнели, почувствовав в Жорином гимне что-то
не то. Своим сладостным пением соловей-разбойник кружит голову, и пока говорит, все вроде бы так и есть. И в шахтах работают, и двери распахивают, и через лужи переносят. Иногда. А
слетит наваждение – и вокруг по сторонам открывается все-то
не так. Никакого тебе почёта. На работе как начальник, так мужчина, как исполнитель – так женщина. В автобусе толкают, в магазине давят в очереди, дома кричат, а то и дерутся, на улице вообще могут обхамить. Никакого трепетания перед царицами.
Разве что пока молода.
Нда. Но ведь и Георгий говорит то же. Ах, кабы все мужчины так преклонялись перед женщинами, как Жора! Как тогда
было бы чудесно! Такого и любить есть за что. Поэтому-то он и
нарасхват. Единственный достойный мужчина на свете!
Суровая реальность охлаждала их упоение Жориной сказкой.
Вроде бы и так, и не так, – и они терялись в определении.
*

*

*

Так Жора и Лара всерьёз рассорились, надулись друг на друга и расстались навсегда.
Он был унижен и обижен, но одновременно – ещё больше
уязвлен и озадачен своим провалом. Пострадала его гордость
собой, удалым половым разбойником. Он, такой неотразимый, за
которым бабы сами бегают, – и вдруг такой позор. Откуда этот
срыв? Что за диво? И при всяком случае он невольно возвращался мыслями к Ларисе, силясь разгадать загадочную натуру этой
маленькой ведьмы.
Отвергнутый влюбленный измучается своей болью, но в
этой боли разочарования его любовь в конце концов и сгорает. А
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у Жоры не было влюбленного очарования, поэтому не было и
боли разочарования, а была всего-то досада промахнувшегося
охотника. Разумеется, он на следующий же день утешился с новой красоткой.
Однако с той всё шло по заведённому привычно и успешно
и оттого как-то пресновато. Тогда как неожиданность повадок
мимозочки и самые его злосчастья с ней представляли ее загадочной и волнующей и разжигали его любопытство и страсть.
Ведь для охотника самая завидная дичь не та, что поймана, а та,
что сорвалась и ушла. Вот её-то особенно ценят, распаленно воображают и бьются достать.
Самоуверенный Георгий никак не мог смириться с поражением и отступиться. И не мог понять противоречий Лариного
поведения. Её кокетливость давала ему надежду – и сокрушительный боец неожиданно для себя снова принимался штурмовать крепость.
Однако как Жора не любил, а ловил, так и Лара его тоже не
любила, а ловила. Он не нужен был ей даже для страсти.
Ей хотелось, просто чтобы он был влюблен в нее, восхищался ею, домогался её, что называется – ухаживал – и больше ничего. И вот она нарочно стала попадаться ему навстречу и завлекать его, шутя и смеясь, но никогда не обращаясь прямо к нему,
а только к другим, хотя все говорила и делала напоказ как раз
для него. И холодно думала: “Ну же, влюбляйся скорее”.
И Жора вновь попался на её крючок, начал заглядывать в те
места, где она бывает. Она же притворялась, что его не замечает,
но в душе, завидев его, остро ликовала: “Ага! Пришел! Ходишь?
Вот и хорошо. Вот и ходи себе, ходи. А мне ты не нужен”.
Так вредная баба перехватила его роль, стала донжуаном в
юбке. И даже еще вреднее, потому что не давала и одной ночи
удовлетворения.
Как-то заглянув днем по редакционным делам в клуб, в его
сумеречном фойе Жора завидел ее, капризно жеманную, сидящую на скамье у стены в матовом свете, льющемся из высокого
окна напротив. Он мигом преобразился, его скучное лицо просияло, глаз засверкали, он стал само обаяние, но к Ларе предусмотрительно не подошел, потому что видел: с ней происходила
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обратная метаморфоза: чем оживленнее делался он, тем её лицо
делалось равнодушнее.
Но Жора-то знал эту подлую бабью манеру. Неопределённость только заводила его азарт. Он снова медленно встал и, глядя мимо нее, медленно направился к двери. Но вдруг, словно
что-то вспомнив, быстро обернулся и поймал её удивленный
взгляд, устремленный на него. Ага, притворяешься! – раскусил
он её, к её досаде – и это его окрылило.
Будто только сейчас её увидев, он вернулся, почтительно
присел рядом и стал задумчиво смотреть на неё, но молчал. Это
становилось невыносимо.
– Что нового, Жора? – спросила она, лишь бы как-то прервать неловкое молчание.
Он не ответил, но его обворожительный взгляд был попрежнему прикован к ее нежному лицу.
– Лара, – задушевно тихо выдохнул он и снова замолчал,
словно парализованный внутренним волнением. Он знал, что
играет, но все девушки от самовлюбленности такие глупые. Им
нравятся только льстецы. И он, не спуская с неё упорных глаз,
но в старательно робкой позе пересел еще ближе.
– Не смотри на меня так, Жора, – не выдержала, сдалась она.
– Лара, мне нужно поговорить с тобой, – вздрагивающим
дразнящим шепотом произнес он – и её сердечко стало таять.
– Говори, – высокомерно разрешила она.
– Лара, с той нашей встречи у меня при свечах я без ума от
тебя. Я не могу тебя забыть ни днем, ни ночью Я только о тебе и
думаю.
– Неужели? – преувеличенно удивилась она и засмеялась
счастливым смехом, и еще высокомернее стала карать проклятого: Нет, Жора, нет. Между нами все кончено, – решительно отвергала она, ощущая безопасность своего высокомерия.
– Ты холода ко мне, – жалостливо стонал он, – бессердечна…
– Э-э, глупости все это.
– Серьезно. Ты не можешь представить, как я страдаю по тебе, Ларочка.
– Ты думаешь, я верю тебе? – веселел ее голос. – Ты думаешь, что я такая же, как другие девушки?
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– Нет, Ларочка, нет. Конечно, ты не такая. Если бы ты была
похожа на них, – вполне искренне и потому убедительно изливался он, – я бы больше никогда не заговорил с тобой. Но ты необыкновенна и просто волшебно прекрасна и умна.
Лара, тая, слушала его дифирамб и думала: “О, господи, если
он продолжит так говорить и так смотреть на меня, я не выдержу. Так сладко от его слов! И он, несомненно, искренен и как
проницателен: я, в самом деле, красива необыкновенной грацией
и необыкновенно умна”.
И она, не перебивая, упоенно впитывала его искреннее горячее бормотание:
– Ларочка, я не знаю, что мне делать. Я не обещаю вечной
любви. Я не знаю, настоящее ли это чувство гнетет меня. Но одно я знаю наверняка: я обожаю и страстно хочу тебя. Меня мучительно влечет к тебе. Нет, нет, не возражай. Ты тоже хочешь
меня. Я это вижу по твоим глазам. Они так и манят меня…
– И обманывают, – неслышно шепнула она. Он ничего не
расслышал и зачастил еще горячее:
– А-а, можешь не беспокоиться. Я в этом отношении счастлив. Мне кажутся некрасивыми глаза, которые не на меня глядят.
Но твои глаза так зовут меня, так ждут меня. Ларочка, милая, я
как безумный, готов их зацеловать за это.
О, нет. Его исповедальный жар становился невыносим. В
душе растаявшая Лара уже сдалась чародею, но это-то её, не забывшую его в тот вечер при свечах голым ползущего на неё и
ужасного, сразу же испугало – и она растерянно молчала, бессильная и отвергнуть его, и принять.
Он почуял в крепости колебание и решил, пора нанести завершающий удар – разбудить ревность:
– Но я вижу, ты непреклонна, – с немыслимой, прост бесконечной горечью в голосе промолвил он и вдруг быстро поднялся,
радостно приветствуя как раз проходившую мимо них артистку в
блестящем желтом платье, и пошел за нею, рассыпаясь в комплиментах ей. Он стал гулять с нею по залу, сердечно беседуя о
чем-то, но украдкой поглядывая назад, на Лару, какое это произведет на нее впечатление.
И Лару вдруг охватило чувство покинутости и одиночества.
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Однако неожиданно скоро Жора вернулся к ней, извиняясь
за отлучку, и снова признавался в любви, но уже безнадежной и
покорной:
– Нет, нет, Лара, я не смею навязываться. Уйду, уйду, не сердись! – и стал жалостливо сетовать на жестокость своей судьбы:
Ларочка, ты у меня последняя отрада в жизни, да, последняя, но,
видно, мне не судьба быть счастливым с тобою.
И бедняжка заплакала.
А он ликовал в душе, как паук, поймавший муху в свои сети,
и гордился своей ловкостью, хотя, по правде сказать, одновременно ему было и совестно и жаль глупую девушку. Но больше
всего он боялся испугать её чрезмерной смелостью своего напора, поэтому помалкивал о своей страсти, но старательно давил на
сочувствие к его страданиям.
Он ликовал, уверенный, что теперь-то уж она не может не
отдаться. Это было бы невероятно. И он назначил ей новое свидание – и она как-то растерянно приняла его.
Однако невероятное случилось и в этот раз: Лара снова оставила героя с нижним носом.
*

*

*

Лето угасало.
Между Георгием и Ларисой установились какие-то странные
отношения. Он гулял со многими женщинами, но то и дело возвращался к ней, как единственной.
А она не могла понять ни его, ни себя. При встрече с ним она
сразу оживлялась, начинала жеманиться и дразнить его, сама не
зная зачем да и не замечая этого своего преображения при его
появлении.
Он приветствовал ее благоговейно и дружески, но также недоуменно и опасливо. Да, он стал её опасаться.
Не горевшая страстью и даже боявшаяся его страсти, Лара,
тем не менее, жаждала его поклонения и потому мучительно
ревновала, видя его с другими женщинами. Как-то при очередной встрече она даже не выдержала и сорвалась на упреки ему в
измене.
Он со смехом сразил её немыслимым оправданием:
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– Если уж природа одарила меня мужскими достоинствами,
то зачем ограничивать себя одной женщиной? Насколько справедливее и гуманнее осчастливить многих?
– Гуманист! – возмутилась она, но не находя, в чем бы обвинить злодея, добавила: – А если она забеременеет?
– Ну что же, это будет естественно. Что тут странного? И
что страшного? Разве я посею в ней беспородное семя? Естественный отбор.
Ни жены, ни детей у Жоры не было. Однако сколько же малюток он посеял в шелковом чреве разных красоток? Бог весть.
От возмущения у Лары перехватило дыхание:
– Так ты еще уверен в своих благодеяниях? Гуманист проклятый! – и она забарабанила кулачками по его огромной груди.
– Ну, Ларочка. Не будь эгоисткой. Другим же тоже хочется
погулять с хорошим мужчиной. Не тебе же одной.
И веселая улыбка расползалась по его красивой самодовольной роже. “Так он еще и издевается надо мной?”
– К тому же на свиданиях они не такие сдержанные, как ты,
– не удержался он от жесткого упрека.
Она обиделась и прослезилась, но не находила, что возразить
цинику, а он гладил её хрупкие плечи, утешая и успокаивая.
Иногда к Ларе стала закрадываться дурная мысль: а не выйти
ли ей за Жору замуж? Но она тут же гнала эту идею: он, конечно,
вроде бы выделяет её, единственную, но без конца бегает за всеми юбками. Нет, такой гуляка ей не нужен. Да стоит ей стать
“его” – любовницей ли, женой ли – и он, – подозревала она, – и
он вмиг её разлюбит. И уж во всяком случае будет по-прежнему
таскаться по другим. Зачем ей такой?
Да и не хочет он жениться – в принципе, – утешала она свои
сомнения. – Ему и так хорошо.
Впрочем, с Ларой он уже и не заигрывал как раньше, убежденный, что с ней что-то непостижимо неправильно: “Ненормальная какая-то. Прости меня, господи”.
После третьего поражения он уже не назначал ей свиданий,
но уже и не дулся. Они стали просто милыми друзьями. При
встрече радушно приветствовала друг друга, смеялись, подшучивали, но и только.
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Наблюдая со стороны Ларины отношения с Жорой, Зоя
внутренне одобряла их неопределенность. Похоже, Лара, завлекающая, но недостижимая, навсегда останется для гуляки приманкой и мучением в одном лице, – и не без довольной усмешки
уточняла, – рукопожатием командора.
Нынче донжуан, – думала она, – не гордый аристократ со
шпагой, а какой-нибудь службист – жоржик с авторучкой. Впрочем, – вспоминала она, – они же оба без любви, оба всего лишь
светлячки , светят, но не греют. Два обманщика – пара. И вполне
дополняют друг друга. Для него – азарт, для нее – кураж. Так
пусть покайфуют. Может быть, в этом они оба обретут счастье?
Он обретет назавершимую вечную охоту, она – вечного охотника, такого великолепного, что и преследоваться им, и ускользать
от него – лестно. И что более?
К тому же, Лара – точно громоотвод – притягивает на себя
его мужские молнии и тем скольких простушек спасает от его
когтей. И это тоже справедливо, – удовлетворенно одобряла она
свою счастливую находку в “перевоспитании этих мужчин”.
А Жора, к своему удивлению, почему-то глубоко любил и
Лару, и Зою, хотя как-то безнадежно и только дружески.
Он, конечно, давно знал, что Лару можно получить, сходив с
нею в загс. Но также догадывался, что вслед за тем она станет
ему скучной.
Но Зои ему не иметь никогда ни в каком случае. Он потерял
её тогда, когда беспечно кропал в газете привычную ложь об её
интервью и о заводе и когда беспечно привел на свидание другую. Зоя останется для него недостижимым прекрасным горизонтом, так сказать, его коммунизмом.
Изощренный сердцеед, к ней он теперь не находил никакого
подхода. Как-то он даже жаловался Ларе:
– Ты хотя бы принимаешь мои ухаживания. А вот к Зое просто невозможно подступиться. Каждый раз она встречает меня
вопросами о моей личной жизни. Как теперь зовут мою новую
пассию? Сколько ей лет? Сколько дней мы с ней знакомы? И так
далее. Ну, скажи, как можно флиртовать, когда тебя в глаза просмеивают? Не-ет. Смех – убийствен для поклонников.
“Однако все-таки почему Георгий, такой непостоянный, тем
не менее, так привязался ко мне и к Ларе?” – Зоя тоже не пони-
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мала этого и не была уверена, что она до конца понимает Георгия Анатольевича.
Сложен человек и изменчив. Сам не знает, что с ним станет
завтра. Каждый сам себе удивляется.
*

*
*

В конце лета Лара по совету матери уехала в другой город,
где поступила в медицинское училище и стала медсестрой.
Еще несколько раз ей встречались счастливцы, которые в нее
влюблялись и волочились за ней, но тоже впустую, не утешенные ею.
Первым был студент из соседнего с их училищем технического института. Паша был парень видный и сначала ей очень
понравился, – такой спокойный, добрый и серьёзный, во всем
положительный. Единственный недостаток – исходящий от него
неприятный запах табака и машинного масла – она сочла мелочью, которую вполне можно перенести.
Он провожал её после вечера в институте и молчал – и после
Жоры это было ей непривычно и тягостно. Она терялась: “Какой, однако, странный! Почему он молчит? От застенчивости?
Или это я чересчур сурова с ним? Надо бы поощрить его”, – и
стала привычно кокетничать.
Вдруг он прерывисто вздохнул и заговорил, но, господи, о
чем? Об особенностях какой-то “подвески” в последней модели
“Жигулей”, какая как раз проехала по улице мимо них. Она совершенно не понимала его речь, полную незнакомых ей слов,
запутанную и сбивчивую, – но терпеливо слушала: “Пусть болтает. Всё лучше, чем молчание”.
Когда они подходили к её общежитию, она тоже волновалась: “Позволить ему поцеловать себя? Но он же такой серьёзный. Что он тогда подумает обо мне? Сочтет дешевкой? Потеряет уважение? Не позволить?”
Но по сбивчивости его речи она угадывала в нем нарастающее скрытое волнение, “Да, должно быть, он ждет поцелуя. Если
откажу, пожалуй, еще бросит?” – опасалась она и никак не могла
принять решение.
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А Пашу от близости совсем рядом девушки, такой нежной и
гибкой, и от возможности её коснуться, трясло, кровь стучала в
голове – и он сначала ничего не мог говорить, а потом понес
свою техническую ахинею, как он догадывался, совершенно гибельную, но уже никак не мог остановиться.
Однако краем сознания он все же видел, что она не слышит
его, какая-то рассеянная и равнодушная, и ощущал в своей руке
её руку, неподвижную и холодную. И эта её мертвенность его
заражала, он чувствовал, что его страстные желания улетучиваются, и при расставании так и не осмелился ни на какое сближение. Они простились как будто приветливо, но коротко и сухо.
Если бы он почувствовал в ней ответное горение, все его поведение, должно быть, стало бы иным. Но ни в тот вечер и никогда впоследствии отклика не было – и он никак не мог отважиться заговорить о своих чувствах к ней, а от смущения вконец извел её своей инженерией и чрезвычайной серьёзностью.
Ничего похожего на Жорино очарование: ни сладких комплиментов, ни ярких речей, ни красивого ухаживания, ни щекочуще опасных заигрываний, ни обожания. Скука. Увы, Ларе никогда не дано было постигнуть, что красочные перья у мужчин –
вследствие естественного волнения влюбленного – не бывают
искренними.
Она поражалась: оказалось, Паша ни о чем не может говорить, кроме машин. Прямо помешанный какой-то. О чем бы речь
ни зашла, в итоге он неизменно переходит к технике.
Она терпеливо и даже с деланным оживлением слушала Пашины увлеченные, но для нее несносно скучные излияния об узлах, материалах и конструкциях да ещё о таких же, как он сам,
его ненормальных приятелях и, едва сдерживая зевоту, размышляла: “А стоит ли его женить на себе? Право, он какой-то не от
мира сего! Если бы он не был так непроходимо глуп (хотя почему-то отличник), – думала она, – я бы могла из него сделать чтонибудь путное. Но, пожалуй, проку из него не будет”.
Однако она пока еще не пришла к окончательному решению
и не давала ему заметить, какого она о нем мнения. Хотя своим
профессиональным хобби он донял её до того, что иногда она
еле сдерживала в себе желание хлопнут его окаянным учебником
машиноведения по лбу.
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Правда, она то и дело ловила на себе его странные медленно
блуждающие по ней взгляды, но по своему обыкновению чуяла
за ними что-то нечистое и тяготилась ими. Поэтому она не очень
удивилась, когда как-то, оказавшись с ней наедине, этот сплошной позитив, вдруг что-то любовное залепетавший и дрожащий,
с загоревшимися глазами конфузливо полез её целовать и обнимать. Его жалкий лепет и дрожание её смешили и приятно веселили, но рукастое лапанье и тисканье были досадны и пугали.
Тем не менее, зная, что с этим ничего не поделать – мужикам
это надо, она, пересиливая себя, их терпела, но уж совсем оторопела, когда он при этом неожиданно закрался рукой ей под юбку.
Она испугалась, вскочила и оттолкнула беднягу, с негодованием вскрикнув:
– Что ты себе позволяешь? Я не потерплю такого покушения
на свою честь и достоинство!
Смущенный паренек совсем сконфузился и вдруг брякнул:
– А что ты свою честь в такое место спрятала? – и глупо засмеялся.
Она оскорбилась:
– Грубиян! – и, пылая возмущением, хлопнула дверью.
С тех пор при встрече они едва здоровались.
Но и со следующими ухажерами отношения у неё складывалось ничуть не лучше и не дольше. Она старалась нравиться, но
все они почему-то скоро охладевали и покидали её, – к её удивлению и обиде: ведь она так красива и так терпелива с ними.
И с каждым годом кавалеры находились все реже и всем им
было далеко до великолепия Жоры. Не та стать, мелковаты, неуклюжи и неловки в ухаживании. Притом каждый следующий
был похуже предыдущего.
А годы летели, и, глядя на себя в зеркало, Лара каждое утро
проверяла на своем лице морщины и, высмотрев новую, расстраивалась, шла в люди в дурном настроении, тем не менее или,
вернее, как раз поэтому с возрастающей надеждой ожидая от
мужчин комплиментов. Да мужчины-то с каждым годом становились все хуже – восхищались ею все реже.
Характер у Лары стал портиться. Впереди замаячила перспектива остаться одинокой и никому не нужной, и с катастро-
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фической скоростью эта даль поселялась в её сегодняшней реальности, пугая и угнетая.
Только в 25-ять Лара не выдержала и все же, наконец, выскочила замуж – по расчету за заведующего отделением в их поликлинике.
Это был пожилой дородный доктор, волосы с проседью и
плешью. При встрече он смотрел на неё с заискивающей улыбкой, но безнадежно и грустно, хотя его глаза при этом блуждали
по ее стройной фигурке.
Такие “лапящие глаза” у мужчин ей были давно знакомы и
неприятны. Одна мысль, что он будет ее касаться, вызывала у
нее озноб отвращения. Когда как-то они остались в ординаторской одни и он положил руку ей на плечо, она невольно отстранилась.
Однако у него была должность, квартира и деньги и от него
зависело её рабочее положение – и Лариса Пантелеевна, наконец, решила терпеть и отдаться ему, чтобы потом обманом, пугая беременностью, заставить его на себе жениться. На самом
деле, она не забеременела ни тогда и никогда потом, но после
свадьбы уверяла его, будто случился выкидыш. Впрочем, ей и
обманывать-то его особенно стараться не пришлось. Видимо, он
догадывался обо всей правде, но и так был готов жениться на
“такой молоденькой”.
Отдаться ему в первый раз ей было чудовищно страшно и
противно. Его набрякшее большое потное лицо наклонилось над
ней, глаза блуждали, точно у безумного, слюнявые губы терли ее
губы. Чтобы только это не видеть, она закрыла глаза и откинулась, отдаваясь, замирая, ощущала, как он стягивает с неё одежды, а у себя на лице – его горячее прерывистое дыхание и уже
знала, что сейчас будет.
И все же она вздрогнула от боли, но, корчась, покорно
ощущала в себе его дерганье и оставалась лежать, словно омертвелая, безучастно отдавая ему свое тело. Чувства ее покинули,
мозг будто отключился. Она ожидала конца мучениям, считая
узоры на потолке и вспоминая о своих текущих заботах.
Так они и жили. Когда он еще только подходил или поворачивался к ней, она уже знала, что ему надо и что сейчас будет, но
не собиралась ничего делать и только “пережидала”. В постели
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она лежала под ним, тяжелым, и, морщась, терпела гадкий акт,
стараясь не думать, – “исполняла супружескую обязанность”.
Все тело ее напрягалось, неподатливое, сухое, испуганное. По
коже волнами катил озноб. Сердце учащенно билось. Мускулы и
всё под животом болело. Даже ее красивое лицо становилось
замкнутым и искаженно некрасивым. Она еле подавляла в себе
отвращение, и все же её от него передергивало. А потом брезгливо торопилась под душ – отмыться.
Вечерами иногда она горько думала: “Неужели эта мерзость
и есть любовь? Или у других иначе? Только ей она не дана? Может быть, и так. Но что тут поделаешь?”
Свои “супружеские обязанности” она исполняла так, как исполняют работу, за которую платят деньги. Конечно, формально
здесь платы не было, но была опека и материальное положение.
В дневных хлопотах мерзкие воспоминания меркли, а блага оставались. Вот они – завидно обставленная квартира, должность
старшей сестры на службе, деньги.
Все мужчины одинаково казались ей автоматами с заранее
известным физиологическим циклом и ответного чувства не вызывали, только скуку. Их “природу” приходилось терпеть и использовать. Ведь нужно устраивать жизнь. Она даже следила за
своей формой, блюла диету: нужно калорийно питаться, мужчины худых не любят.
Но ни один мужчина её не волновал – и она оставалась верна
своему доброму Льву Семеновичу.
Впрочем, когда ей надо было “для дела” – то есть из корысти и при уверенности, что все останется втайне, – она отдавала
свое тело для гадкого акта и другим мужчинам, – иногда более
молодым и обходительным, чем её супруг, но чаще еще более
обрюзгшим, благо все, – и те, и другие, – были для неё одинаковыми – противными скотами.
Как все люди на свете, она с сожалением и грустью вспоминала свою юность и больше всего – самое светлое, что в ней было, – милого Жору, как она чуяла, почему-то несчастного, но,
тем не менее, такого веселого, очаровательного и беспечного, и
свою бурную и глупую миниатюру с ним.
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Оказывается, это самое лучшее, что было в её жизни. И как
же глупо оно было упущено! Так, как упускает свое счастье
только наивная юность.
Где он теперь? Невозвратный её обожатель. Где ты, Жора?
Но было ли и там счастье? И вообще, где счастье для человека? Да и есть ли оно?
И как все люди на свете, теперь она этого уже не знала.
*

*

*

Однако здесь мы забежали далеко вперед, в будущее. А как
же Зоя и её подруги в их последнее еще полушкольное лето?
Что они поделывают?
*
*
*

1.14. В поиске
После разочарования в Георгии Зоя впала в уныние и, силясь
как-то развеять свою подавленность, всё свободное время, когда
не надо было помогать маме по дому, отдавалась заслуженному
отдыху перед новым учебным годом.
Днем подруги до утомления купались в реке и валялись в
траве на лугу за Зоиным домом или шумно веселились на городском пляже, где ей самой нравилось меньше: все-таки далековато и чересчур многолюдно и галдёжно, – но куда она всё же иногда таскалась ради подруг. Несколько раз они выезжали на маршрутном автобусе или на электричке в лес – будто бы за ягодами
или грибами, но на самом деле – просто побродить в его тени
под трепетными деревьями, поаукаться и подышать лесом, его
волшебным пьянящим воздухом, гулким и пёстрым.
А в дождливую погоду она, уединившись в своей комнатке
или на веранде, упивалась романами.
И как прежде Зоя все время жила в томительном ожидании
Его, своего суженого, и в готовности обрушить на него свои тайно копившиеся страсти. Она засматривалась на встречных парней, исподтишка ловя их взгляды на себе и с умудренной кри-
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тичностью оценивая их достоинства и стараясь угадать намерения: пустой ли это обольститель или искренний воздыхатель?
А вечерами, особенно по выходным, они всей компанией
шли “в люди”. Всех их будоражило ожидание Её, своей большой
любви. А тихие синие вечера были так упоительны, что усидеть
дома было невмочь.
Зоя спешила к Лене, там они договорились собраться, чтобы
потом вместе двинуть на гулянье, “на охоту” – завлекать мальчиков, как они говорили между собой.
В Лениной комнате шумел обычный “светский” разговор –
взаимный обмен восторгами и мнениями о нарядах, прическах и
новостями о знакомых.
– Глянь, как тебе нравится?
– Что ты сделала со своими волосами? Как будто парик.
– Это и есть парик.
– Неужели? Никогда бы не подумала.
– И правильно. Потому что это не парик, а начёс, – и все хохотали.
– И где эта Алла запропастилась? Вечно её нужно ждать.
Наконец, та шумно вошла:
– А-а! Милочки, это свинство! – кричала она от дверей, – Без
меня уходить?
Последовал придирчивый осмотр вошедшей. Но нетерпение
и возбуждение не позволяли больше медлить.
– Скорей, скорей, туда, в народ! – весь их квартет, громко
галдя, спускался по подъезду и высыпал на улицу.
На непривычно высоких каблуках нарядницы мелкими шашками семенили в толпе прохожих, болтая без умолку, на ходу
заглядывая в свои зеркальца и поправляя прически. Как пчелы на
цветы, девы летели в люди, чтобы людей посмотреть, а главное –
напоказ, себя показать, испытать свою красоту и, ах, может быть,
приманить и поймать поклонника. Замирая в восторженном
ожидании чуда, охотницы преувеличенно покачивали бёдрами и
вихляли задами, стараясь превзойти подружек – соперниц. Что
делать? Жизнь.
По мере приближения к центральной улице гуляющей публики всё прибывало, а в ней все чаще встречались стройные принарядившиеся парни в белых безрукавках.
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На углу возле киоска картинно красовались два шикарных
красавца – глаз не оторвать. Девы невольно изогнулись и замедлили шаги, но не выдержали неприступной позы, – оглянулись,
играя глазами. Зоя бросила в них цветок, а Алла, смеясь, крикнула темнокудрому:
– Эй, парень, продай кудри.
В компании, уверенные во взаимной поддержке, девушки
чувствовали себя свободнее и заигрывали смелее.
– Рад бы, да самому нужны. Ещё не женат, – нашелся тот.
– А я не подхожу?
– Очень хороша, да я уже зафрахтован. Жду свою девушку.
Девы, смеясь, прошли дальше, а Лена вздохнула:
– И вот так всегда. Чуть парень хорош, так обязательно занят.
Идущие за ними сзади парни, видимо, слышавшие эту пикировку, вступили в громкоголосую перестрелку:
– Девочки! Берите нас. Мы свободны. От любви к вам мы
совсем голову потеряли. Неужели вы не приголубите нас?
Польщенные девочки с улыбкой оборачивались и пронзительно взвизгивала, особенно Лара. Однако новая компания им
не приглянулась:
– Ой, я втрескался во всех сразу! – слышалось сзади, – у меня даже часы встали.
– Нет, вы только послушайте, что он несет! Ох!
– Держите меня или я сейчас сыграю с ними брак поневоле…
– Какой кошмар! А-а! – и девы, часто застучав каблучками и
хохоча, припустили вперед.
– Эй, куда же вы, красавицы? Не покидайте нас! – несся им
вслед весёлый гогот.
Только перебежав на другую сторону улицы, девочки успокоились и снова пошли неспешно – красующейся походкой.
Зоя выступала, с невинным бесстыдством демонстрируя свои
потаённые прелести, открытые сквозь почти прозрачную ткань
всем глазам, обжигаемая восхищенными взглядами, и отражая
их вызывающей усмешкой. Она ловила на себе глаза оглядывающихся мужчин, и, счастливая, мысленно кричала им: “Эй, не
свихни шею!” Ей бесконечно нравилось, что она такая гибкая и
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лёгкая, с такой упругой походкой, – и она внутренне любовалась
собой. Её обтянутые бедра, зад, талия – все части тела играли,
гнулись, пружинили и выгибались, показывая свои формы и, казалось, говорили: “Вот она – я. Какова? То-то. Так любуйтесь и
трепещите!”
Но ей хотелось все нового подтверждения своей неотразимости и, проходя мимо витрин, она косилась в них на себя. А глаза
её все время исподтишка блуждали по лицам встречных, жадно
ловя каждый брошенный в её сторону взгляд, и вбирали в себя
все знаки внимания к себе. Прогуливаясь среди публики, она
внутри вся дрожала от сознания, что ею любуются. Но из боязни
выдать это свое удовольствие она напускала на свое лицо величавое равнодушие и строгость и притворялась до чрезвычайности заинтересованной всяким уличным событием, хотя на ее
губах и в глазах металась невольная смущенная улыбка и играло
выражение насмешливого лукавства.
Только привыкание постепенно успокаивало в ней дрожь и
дерзость кокетства.
И так же трепеща внутри, вызывающе красовались Алла,
Лена и Лара. От нестерпимой взвинченности они без конца хохотали над любым пустяком.
Вот и цель охотниц за брюками – парк. За его узорной чугунной оградой последние отблески заката желтеют на темнеющей зелени лип, берез и тополей. Перед белыми колоннами входа у билетных касс кучками толпится оживленная молодежь
Приветственная перекличка со знакомыми из очереди, прихватывающих билетик также и на них, – и девушки шествуют
вдоль длинной клумбы по центральной аллее, вдруг напрягшись,
взволнованной подрагивающей походкой просыпающегося
охотничьего азарта, под прицелами критических глаз таких же
взвинченных мальчиков и девочек и задумчиво критических глаз
пенсионеров и солидных пар, безмолвно восседающих на скамейках, мимо темнеющих кустов сиреней, мимо продавщиц мороженого, мимо белой раковины деревянной эстрады, мимо белых статуй и ваз и пестро раскрашенных развлекательных павильонов, качелей и каруселей для детей, – туда, откуда плывёт
сладкое уханье духового оркестра, играющего перед верандой,
обнесенной металлической сеткой, – “танцплощадкой”.
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Оркестр сменяется осипшей радиолой:
– У меня есть сэ-эрдце, а у сэрдце – тайна…
Танцы – центральная амурная ярмарка города. Ярмарка
флирта или любви, – кому как.
Молодые женщины, красивые или расфуфыренные, исполненные готовности к счастью, кокетливо выставляют напоказ
свое тело в самом заманчивом виде: оголенные и расцвеченные
яркими блестками гладкие плечи, руки, груди, ноги, обтянутые
талии и бедра, – знают, что прежде всего привлекает противную
сторону.
А парни, дурея от этого великолепия, ошеломленные стоят
или враскачку расхаживают среди него, довольные, что все здесь
выставлено для них, и выбирают, точно на базаре товар, и сами в
свою очередь поднимают плечи и выпячивают грудь, гордясь
своими новыми модными брюками или новой тенниской и стараясь походить и воображая себя похожими на суровых героев
из фильмов – с лицами, обожженными сибирскими морозами и
южным солнцем, с квадратными подбородками и презрительным
прищуром глаз, – смотрите, каков я хват, – совсем как капитан из
бригантины, что в дальнем море поднимает паруса, и пренебрежительно рассказывают приятелям о своих вчерашних опасных
уличных приключениях.
Однако, несмотря на весь свой грубовато победоносный вид,
каждый в душе побаивается окружающих, думая, что это только
он, напуская на себя бравую брутальность, втайне трусит, а другие и вправду очень опасны. Впрочем, и не без оснований, потому что эта распалённость женской близостью, мужским соперничеством и необходимостью не уронить бравое лицо то и дело
взрывается обидами уязвленных, матерными дуэлями, драками,
а то и поножовщиной – и дежурные дружинники бросаются разнимать петухов.
А в мирные эпохи стороны красуются друг перед другом в
немом, но красноречивом общении.
Девушки картинно сидят или стоят, озабоченные своей главной задачей – обворожить и поймать дичь и ждут, кто клюнет:
выбери меня, не её, смотри, какие у меня плечи, а ноги? – но
свои лица делают равнодушными, глаза – невинными, притворяясь, что они целиком поглощены музыкой, подругой, фонарями –
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чем угодно, только не этими павлинами напротив. Так что получается, что парни соблазняют и выбирают только формально, а
на самом дел соблазняет девушка, действуя на их чувственность,
а затем среди привлечённых на её свет мотыльков отбирает такого, кто ей по нраву, и, позволив ему приблизиться к себе, доводит его до головокружения, чтобы окаянный ошалел, как в дурмане. Правда, в этой захватывающе опасной игре она, к несчастью, разгорается и теряет голову также и сама.
Степень успеха юных охотниц читается по их лицам: одни
сверкают счастьем, другие неестественно оживленны или уныло
вытянуты.
Взвилась мелодия фокстрота. Парни пересекают площадь в
разных направлениях, играя плечами и покачиваясь в такт музыке, и с неуклюжей галантностью приглашают дам. Завидев приближающихся кавалеров, Лара захихикала, Лена и Зоя притворно
их не замечали, оглядывая свой наряд, а Алла, поправив прическу и сложив улыбку, бросилась навстречу, а за ней упорхнула и
Лара.
Но парни невольно побаивались царственной красоты и умных строгих глаз Лены и, не веря в свой успех у такой царицы,
не баловали её приглашениями. Приблизиться к её особе отваживались лишь самые самонадеянные из площадочных львов. Не
столь высокая, но выделяющаяся какой-то особой – милой и застенчивой красотой Зоя тоже не давала надежды разбитным
охотникам на скорый успех. Так что девушки, вздохнув, нередко
пускались в полет друг с дружкой. При кавалерном дефиците
танцующие женские пары – картина здесь привычная.
Подруги уже собрались выступить, как Зою пригласил стриженный под бокс атлет в белой безрукавке и мятых брюках.
– Игорь, – представился он. – А как твоя кликуха?
Зое сразу расхотелось продолжать с ним танец, тем более называть свое имя, но и обижать его не хотелось – и она назвала
первое пришедшее в голову:
– Ксеня.
– Так все хорошие парни заняты? – неожиданно спросил он –
и Зоя, присмотревшись, вдруг с досадой узнала в нем одного из
тех нахалов, что бесстыже гоготали на улице у них за спиной.
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Почему-то тогда, на улице, эти грубые заигрывания воспринимались стыдным, но веселым озорством и, вспомнив то взбудораженное настроение, Зоя вяло попробовала отшутиться:
– Надеюсь, не все.
Неожиданно Игорь облапил её ниже талии обеими руками и
при всем народе со смехом больно притиснул к себе.
От стыда кровь ударила ей в лицо, она остановилась и уперлась обеими руками ему в грудь.
– Что, телка, дергаешься? Не нравлюсь? – зашипел он угрожающе. Зоя отчаянно забилась, отталкиваясь и вырываясь:
– Пустите!
От унижения и бессилия слёзы брызнули у неё из глаз, – и
он, озираясь вокруг, отпустил её:
– Пшла, бля!
Она вернулась в Лене, её всю трясло, и она стояла рядом с
ней, смотрясь в зеркальце, вытирала глаза и поправляла макияж,
и с трудом приходила в себя, всхлипывая и жалуясь подруге. Та
жалела её, но не удержалась от упрека:
– А зачем ты стала кокетничать с ним? Без прилуки парень
не распустит руки.
– На лбу у него не написано. Кто же знал, что он такой хам.
Но в душе признала свою неосторожность.
Вдруг к подругам вразвалку подступил какой-то начинающий пижон в нелепой соломенной шляпе, от смущения качаясь
из стороны в сторону так низко, что казалось, он ступает не
только на ноги, но также и на руки. Из той же бравады он решительно никак не хотел признавать галантность и с грубостью бывалого завсегдатая по-свойски бросил Зое:
– Что стоишь, беленькая? Сбацаем?
Зоя испуганно отшатнулась и быстро отрезала:
– Нет, – но тут же, пожалев стеснительного юношу, добавила
извиняющимся тоном: Не хочется.
Однако самолюбие героя было уже задето, сразу отступить
казалось ему позором – и он привязался:
– Почему?
Зоя молчала, отворачиваясь, а он неожиданно протянул ей
спичку:
– На, подержи, раз отдыхаешь.
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Как бы ища защиты, Зоя отодвинулась к Лене и тихо ей
шепнула:
– Воображает, что острит.
– А на деле ослит. Господи, один хуже другого.
За громом музыки парень ничего не расслышал, но еще более задетый этим отчуждающим его перешептыванием, стал домогаться скандала, наступая также и на Лену, изощряясь в своем
репертуаре:
– А у тебя, дылда, ноги разные, одна – левая, другая – правая.
Девушки оторопело пятились, морщась от его вычурного
хамства.
От дальнейших неприятностей их спасло вдруг возникшее в
толпе какое-то общее движение к краю танцплощадки, где верещали трели милицейских свистков и за спинами столпившихся
происходило что-то непонятное.
Наконец, бугаи с красными повязками на рукаве – дружинники вывели оттуда под руки маленького визгливого паренька с
кровоточащим носом и затолкали в милицейский газик, а другого – верзилу, зажимающего расползающееся по белой рубахе на
животе кровавое пятно, оттащили в машину скорой помощи.
Смятенный было бомонд начал успокаиваться, амурное торжище продолжалось – и Зоя с Леной успели сбежать от навязчивого поклонника и танцевали вместе.
Следующим был объявлен дамский танец. Выбирающие дамы с ног до головы оглядывали парней, которые чувствовали
себя неуютно под их экзаменующими взглядами. Зоя тоже торопливо озирала веранду, высматривая еще раньше подмеченного
ею сероглазого молодого человека, стройного и, как ей казалось,
приличного, но опоздала: его уже увели, а Лена, найдя себе
партнера, её покинула.
Оставшись одна, Зоя скучающе рассматривала редеющих
отбракованных мужчин и счастливых танцоров. Со стороны открывалось зрелище забавное. Танцы походили на топтание с
кривляньем и скаканьем. Пары бесстыдно липнули друг к другу,
а отроки, вздрагивая, шарили пальцами по тугим буграм за спиной партнерши. На всю танцплощадку в микрофон остроумничал “массовик”:
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– Юноша в клетчатой рубашке, не прижимайте девушку к
себе. Танцуйте на положенном расстоянии. Иначе мы вас выведем.
Но моралиста никто будто не слышал.
Лихой фокс сменило щемяще грустное танго – и тот самый
сероглазый молодец, к которому Зоя приглядывалась, внезапно
пошел к ней и пригласил её с неуклюжей изысканностью, даже
почтительно склонил голову, что, видимо, было ему самому непривычно, так забавно он смущался.
Они поплыли рядом друг с другом. Волнующее соединение
близости к мужчине и сладкой музыки, их одновременных одинаковых движений под наплывы мелодии, как будто соединяло
их в одно живое существо, летящее среди широких лип, дивно
чернеющих в темно-синей выси неба. Ощущение всесильной молодости и безбрежных светлых надежд пьянило Зою. Её охватило какое-то безумие. Не смея взглянуть партнеру в глаза и не
произнося ни слова, она приняла его прикосновение к ней, они
прижались друг к другу и, в такт качаясь, переступали под тоскующую мелодию в каком-то упоении. Краем глаза она видела,
как все вокруг обнимаются. И вдруг почувствовала, как он гладит её по спине и плечам – и мир поплыл у неё перед глазами.
Она стыдилась и её дико пугало сознание того, в чем она
участвует, но ей было также страшно, как бы у него не вырвалось неосторожное слово и не дало название происходящему,
отчего заговорила бы мораль, раскрыв то, что на самом деле означает этот танец и что все вокруг понимают, но о чем молчаливо условились молчать и притворяться, будто это всего лишь
танец.
Гипнотическая мелодия повторилась в последний раз и погасла. Как сквозь туман она услышала его пресекающийся
глухой голос:
– Спасибо за танец, – и поняла, что он, ровно шагая, ведет её
под руку к скамейке.
Очарование улетело.
Витя, как он представился ей, остановился неподалеку и раз
за разом её приглашал.
Грянул полузапретный рок-энд-рол. Большая часть публики
разом повскакивала. Что тут началось! Бешеный шабаш. Как
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развинченные, дергаясь сразу всеми частями тела одновременно
в разные стороны, все скакали, кто как мог, и, похоже, никто не
знал, какие же па правильные. Взлетали кверху юбки, каблуки,
штанины брюк. Румяные женщины и запыхавшиеся жеребцы
неистово прыгали и вертелись с диким хохотом и похотью.
Лампы дрожали; веранда, казалось, сейчас рухнет, а оркестр в
исступленном бешенстве подгонял толпу. Торжествовал русский
народный неистовый разгул под африканско-американские дикарские ритмы.
Потом снова, дребезжа, пела в репродуктор радиола, и снова
на сцену возвращались музыканты – и все шло сначала, – пока в
одиннадцать не объявили прощальный вальс – и публика двинулась расходиться, кто напевая под нос модные мелодии, кто
громко острословя изо всех сил и громко смеясь.
Из темной зелени над головой светили желтые фонари. Ноги
гудели, как телеграфные столбы, и не слушались. Зоя приняла
предложение своего кавалера проводить её, потому что возвращаться среди ночи одной было боязно.
Она шла потрясенная: разнузданная наглость музыки, сольнувшиеся пары, заразительная муть похоти с приправой из хамства начинающих колдырей, как она мысленно их называла, манили какой-то дразнящей жутью и навевали печаль о каком-то
ином – нежном светлом образе…
Её мучил стыд и одновременно притягивала их порочная
сладость, отчего стыд становился еще тягостней: “Боже, боже,
куда я качусь? – ужасалась она. – Какая я развратная девица! Что
со мной будет?”
Но, несмотря на все эти её отчаянные крики души и как будто даже как раз от них, сладкое вожделение в ней только нарастало – и она страшилась и ждала активности спутника.
Но её почему-то не было. “Идет чурбан чурбаном!” – досадовала она на него. Да, он явно не Жора. Как все женщины,
скромность в мужчине Зоя ценила и всегда хвалила, но находила
скучной.
В темноте за кустами сирени возле аллеи смутно бледнели
парочки и доносились чмоканья поцелуев и девичьи приглушенные взвизги.
Зоя хихикнула и круглыми глазами посмотрела на Виталия.
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Однако он почему-то никак не откликнулся на эти волнующие сцены.
“Может быть, это у Вити робость начинающего влюбленного?” – осенило её и ей вдруг нестерпимо захотелось испытать его
– как-то расшевелить – и она начала шалить и заигрывать.
– Витя, подожди минутку, – она остановилась у скамейки. –
У меня расстегнулась подвязка. Только не смотри сюда. Ладно?
– Я не смотрю.
Она наклонилась и высоко подняла подол платья, выставив
ослепительные ноги, как будто что-то поправляя, и спросила
расслабленным шепотом:
– Ты, вправду, не смотришь?
– Нет, нет, – заверил он её. – Честное слово, не смотрю.
Она оглянулась.
Он, и впрямь, стоял неподвижно, отвернувшись старательно
и даже как-то боязливо.
Зоя вернулась к нему. Огонёк в ней угас. Её досада выросла:
“Что за дурак такой! Точно сонный! Неужели его танцы не раззадорили? Что же он на них так жался ко мне? Зачем распалял?
Или это я его распаляла?” – вдруг усомнилась она.
На душе стало скучно и стыдно за себя: “Господи, и что я
делаю? Что это со мной?”
Её лицо стало рассеянным, она шла молча, теряя интерес к
спутнику и оглядывая пустеющую улицу, тёмные ряды окон на
этажах, редкие неоновые вывески над запертыми магазинами и
перемигиванье двух извечных, но не совместимых неоновых
реклам: “Пейте советское шампанское” – на одной стороне улицы и “Храните деньги в сберегательной кассе” – на другой – и
вглядывалась под ноги, чтобы не ступить в какую-нибудь из
колдобин, плохо различимых в тусклом свете фонарей.
Добрый Витя шагал рядом тоже молча, с важно скучающим
лицом, должным показать, – догадалась она – как ему надоело
провожать девушек. Ей пришлось самой “поддерживать разговор”, а он изредка снисходительно отпускал пренебрежительные
отзывы о сегодняшних танцах, о цехе, где он работал, и обо
всем, о чём она с ним ни заговаривала.
Досада ее прошла, а ситуация стала смешной.
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Зоя знала финал этих проводов – парни вызываются на них
лишь для того, чтобы потом целоваться в подъезде – что с ними
поделаешь? – и радовалась, что у её дома подъезда нет, но что,
чтобы не обижать телохранителя, ей придётся отблагодарить его
поцелуем, хотя ей самой этот ритуал – лизать губы с чуждым незнакомцем – был непривлекателен.
Ни в парке, ни в городских клубах танцульки девочкам не
нравились, но они ходили на них. Господи, сколько было у Зои
таких тщетных выходов в люди, сколько встречалось ей таких
никчемных Витей Петуховых!
Куда деваться? Выбирать не из чего.
И там, и здесь и музыка не лучше, и в публике не меньше
всякой шантрапы. Кавалера лучше Вити там едва ли найдёшь.
Школьные танцевальные вечера для старшеклассников? Они
редки и, наоборот, заадминистрированы, чинны и скучны.
Взволнованные походы девочек за счастьем раз за разом
кончались уныло. Тоскливая реальность только больно обостряла в Зое томительное отчаяние и разжигала её давнюю сладкую
мечту об ином – чудесном мире прекрасной любви. Но где этот
чудесный мир?
Правда, есть еще балы в университете и в институте. Они
считаются в городе элитными, и попасть на них – заветная мечта
всех девушек. Должно быть, там настоящие кавалеры, там красота, там веселье. Но пропускают туда только по студенческим билетам да подруг обладателей таких билетов.
И Зоя жила в захватывающих надеждах и нетерпеливом
ожидании осени, когда и она попадёт в эту сказку.
*

*
*
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Часть II. Димины

удивления

2.1. Митя
Встречая иногда в городе этого долговязого угловатого
мальчика года на два-три старше неё, Зоя посматривала на него с
невольной улыбкой в глазах, удивляясь его какой-то странности ,
неуловимой настолько, что спроси у неё, в чём она заключается,
она бы не смогла сказать. Тем более, что до амурных откровений
своей наперсницы она ничего о нём не знала.
Но и всеведущий автор тоже затрудняется эту странность
определить, тем более объяснить. Откуда ей в нём взяться? Казалось бы, его детская жизнь была довольно обыкновенной.
Впрочем, он и сам себя не знал и не понимал.
Как у всех, его младенческие воспоминания заполнял мир не
широкий, каким он предстаёт взрослым, а тесный и видимый, –
его непосредственное окружение: комната, кухня, бабулины рубахи, мамины игры, купанье в ванной, двор…
И этот родимый мирок чистого солнечного утра его жизни
окружал малыша любовью, где все норовили погладить его шелковые вихры и поцеловать пухлые щечки. Этот мир был бесконечно добр, так что и сам малыш рос добр и доверчив ко всем, к
любому и вообще не ведал, что на свете есть и зло.
И еще Митин мир был полон чудес. Если для взрослых окружающее было по большей части привычно и даже скучно, то
для малыша все вокруг было изумительно ново и границы с невозможным неизвестны. Поэтому в этом мире было возможно,
что угодно. Ни в одном сообщении малыш не сомневался. А всё
впервые им увиденное приводило его в восторг.
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Выведенный после дождя гулять во двор он был поражен
открывшимся ярким простором так, что запомнил на всю жизнь
мокрые листы кустов и льющий из гремучей водосточной трубы
сверкающий прозрачный ручей.
– Ой, бабуля, смотри. Как здорово! – звонко кричал он и,
хлопая в ладоши и приплясывая от нетерпения, уже склонялся
над ручейком, изобретая, что бы с ним сейчас сотворить. И
удивлялся, что взрослые не удивляются, но спокойны и только
улыбаются его восторгу.
И не мог понять, почему мама и бабушка не позволяют ему
топать в ботиночках по разлившейся прекрасной луже. Да ещё
не дают ему ни одной из только что купленных в магазине конфет:
– Получишь только после обеда.
Это было непостижимо и обидно. “Должны же взрослые
знать, что мне очень хочется”, – думал он и начинал хныкать и
канючить, требуя, несмотря на отказ, – “капризничать”, особенно
рассчитывая на бабушку, которая явно переживала за него.
Однако мама оставалась спокойна и непоколебимо уверена в
недопустимости такого “баловства” и просто указывала сынуле
на что-либо другое и заговаривала о другом, хитро отвлекая его
внимание.
Его простодушие умиляло и пленяло обеих, как всех взрослых оно умиляет в детях, и он смутно угадывал в этом любующемся умилении и требовательности их нежность и снисходительность к нему – и это было ему сразу и приятно, и обидно, и
он протестовал и в нетерпении мечтал быстрее вырасти большим, когда, как он верил, все возмутительные запреты кончатся,
а вот любование им будет бесконечным.
В его памяти осталось склонившееся к нему серое отцовское
лицо со строгими глазами и впалыми щеками, исхудалое от вечных болей и болезней, но сразу ставящееся каким-то забавно
мальчишеским, когда он, высокий и жилистый, приседал к сыну
на корточки и присоединялся к его игре – и они вместе ползали
по полу и шептались точно приятели, в полном взаимном понимании, передвигая бумажных человечков и бумажные кораблики. И они были едины в мужской солидарности перед мамой, которая негодовала, что их “мусор” (это путешественники-то!) ос-
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тается во всех углах квартиры (а на самом деле, в бухтах и гаванях мирового океана), и грозила его вымести и выбросить. Но
папа твердо заступился за путешественников, сразив ничего не
понимающую женщину странным вопросом:
– А что тебе дороже – чистые углы комнаты или развитые
мозги сына? – и быстро говорил ей ещё что-то непонятное, отчего она, в конце концов, отступила – и путешественники бывали
спасены.
В другой раз тёмным зимним вечером в свете одинокого
фонаря, качавшегося во дворе в вихре искрящихся белых снежинок, Митя катался с отцом на санках с горки. Оба падали в пушистые сугробы, иногда ушибаясь, но продолжали весело гоготать и не могли надышаться чистым, с морозцем – сладким зимним воздухом.
Митя изнемогал от жары и веселья и так разошелся, что стал
съезжать с горки без санок, прямо на пальтишке и штанах.
Папа сразу посерьёзнел:
– Однако одежду, сынок, рвать нельзя. Сколько люди в неё
труда положили, чтобы она у тебя была.
Но, когда Дима капризно со смехом снова покатился на
спине, отец не стал его уговаривать, как делала бабуля, и не стал
жестким голосом запрещать, как делала мама, а сразу наказал: с
помрачневшим лицом молча и раздраженно взял его за воротник
пальто и увел со двора домой.
И малыш проникся сознанием: папа – это друг, который его
полностью понимает и защищает, хотя ему, маленькому, пока
непонятны чужие взрослые дела, в которые отец вечно погружен, словно торопится успеть что-то важное и спасается в них от
своих внутренних мучений. Но папа – это не мама, он строг и
баловать – капризничать с ним лучше и не пробовать.
Отец умер, когда Мите было всего четыре годика. Этой
смертью он был испуган и ошеломлен так, что чувствовал себя,
как в столбняке, не в силах её понять. Он запомнил себя маленьким, стоящим в холодном вестибюле школы среди высившихся
над ним незнакомых дядей и тётей и выстроившихся рядами
больших мальчиков и девочек, перед красно-черным гробом, в
котором белело бесконечно дорогое ему лицо, почему-то заострившееся, непонятное и страшное своей неподвижностью. Митя
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тогда еще не знал, что видит его в последний раз. А в воздухе
плакала такая пронзительно печальная музыка, что у него по щекам непрерывно текли слёзы.
Впоследствии Дима как-то незаметно узнал от старших, что
отец был учителем математики в этой школе, а умер от старых
ран, полученных в молодости на фронте.
Помнил он отца смутно, только впечатления от него в нескольких детских эпизодах, помнил его огромную фигуру и лицо, ласково наклоняющегося к нему, маленькому, заглядывающее ему в глаза и что-то говорящее. Но ни его голоса, ни самого
лица он уже не мог вспомнить, сколько ни разглядывал фотографии. На них отец был красивым крепким мужчиной и совсем не
походил на того исхудалого, снедаемого болезнями, каким его
видел сын.
Но образ отца витал над мальчиком.
Друзья, знакомые и коллеги покойного, узнавая в Диме его
сына, неизменно теплели глазами – и почтительно вспоминали
отца, как будто передавая сыну от него какую-то эстафету, отчего мальчик смущался, преисполняясь гордостью за отца, но одновременно и тягостью какого-то долга – быть, по меньшей мере, не хуже.
С мамой Митя виделся и общался не часто и как-то сдержанно. Она вечно спешила и надолго уходила. Хотя была к сыну
нежна, но как-то снисходительно, обращаясь к нему как к маленькому – с торопливой материнской заботой:
– Куда идешь? С кем? Ты поел? Не простудись. Далеко не
уходи.
Но никогда не говорила с ним о своих делах, переживаниях
и мыслях. Такое ей не приходило в голову: “Как это возможно?
Он же наивный мальчик. Ничего не понимает”.
Что уж заикаться о других старших – соседях и приходящих к ним в гости маминых знакомых. Митя привык: взрослые
не признают с ребенком никакого равенства. Оттого у него с ними устанавливалась некоторая отчужденность и стеснённость.
Обе стороны держатся принужденно, не допуская для себя вольных слов, жестов и поступков, показывая другой стороне не себя, истинного, а корча кого-то другого, как они полагают, должного и лучшего.
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Понятно, это благонамеренное притворство взрослых мальчик не мог ни уразуметь, ни назвать словом, но остро чувствовал, уверенно различая, когда играют вместе с ним, как папа, а
когда им, – так, как умиленно сюсюкающие дяди и тёти, снисходящие до милого малыша, который от их фальши смущался и
дичился с ними.
Тем не менее, иногда он по доброте душевной подделывался под этих важничающих и изображающихся взрослых, разыгрывая угодные им сценки, чтобы, так и быть, доставить им удовольствие. Ему это нетрудно, а они бывают такими довольными,
– простачки.
Как-то во время шумного праздничного застолья, когда он,
счастливый оттого, что посажен вместе со всеми, и все же, несмотря на свернутое под ним одеяло, чуть видный над столом,
заразился общим возбуждением и неожиданно для всех и для
самого себя вдруг ляпнул:
– А дядя Юра боится мамы.
Одни гости иронично заусмехались, другие – притворно завосхищались:
– Каково, а? Остроглаз ваш мальчик, Ольга Даниловна.
Он догадался, что сказал что-то неуместное и смешное, но
видел, что его маме общее внимание к нему приятно, и покорно
подыгрывал забаве, демонстрируя “свой ум” – ломался. Но внутри фальшь происходящего его стесняла – и он с облегчением
ушел из компании в другую комнату.
Нет, все же общего веселья со взрослыми у детей не получается. Тут складываются разные поколения, – иные, не понимающие друг друга.
И ещё взрослые отличались тем, что вечно были заняты “работой”, то есть надолго уходили куда-то или готовили дома обед,
убирали комнаты, гладили белье, – делá ему давно приглядевшиеся и скучные. Тем не менее, когда Митя уставал от своей
фантазийной возни с игрушками, он часами торчал и смотрел,
как бабуля или мама это делают, и радовался, когда изредка его
допускали им “помогать”.
Но особенно он оживлялся, когда взрослые затевали чтонибудь новенькое: замену перегоревшей лампочки, сервировку
праздничного стола, украшение новогодней ёлки. Тут как тут он
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начинал крутиться и совать всюду свой нос и пальцы, плача от
неудач и довольный гордясь успехами.
Ровней Митя чувствовал себя только со своей милой бабулей – “старенькой”, которая вела дом в их семье. Это была женщина старинной безграничной доброты и самоотверженности,
медсестра еще с дореволюционных времен, хлебнувшая госпиталей и в гражданскую, и в отечественную войны, всю себя отдавшая на служение несчастным, покалеченным зло ожесточённой
жизнью.
Митя проводил с нею целые дни и был совершенно свободен, держась непринужденно и непосредственно, беспредельно
откровенным, спорил и шутливо баловался, но в итоге слушался
её во всем – просто из любви к ней, всего лишь оттого, что сам
огорчался, когда видел её огорчённой.
С морщинистого увядшего лица бабушки её круглые добрые
глаза всегда смотрели на внука, как будто целуя его. Казалось,
этой мягкой вечной хлопотунье самой для себя ничего и не надо,
а её единственная забота – что бы еще такое сделать для семьи и
в первую очередь для внучка, так что если о милой бабуле близкие не побеспокоятся, она так и замерзнет в старом тряпье,
или умрет от усталости, или от голода. И Митя, и мама привыкли
бдительно беречь свою “старенькую”, помогать ей и любили её
до слёз.
В минуты ласки от полноты чувств Митя целовал её огромные выцветшие глаза и не знал на свете ничего их прекраснее.
Естественно, ни в какой детсадик Митя никогда не хаживал
и рос ребенком домашним – спокойным, ласковым и мечтательным, – не то, чтобы привычно компанейским, какими бывают
дети коллективные, но доверчиво общительным.
Однако, как ни странно, он не был оранжерейным маменькиным сыночком. Напротив, встречая такое избалованное чадо,
отгороженное от жизни, он торопел от нелепости его поведения
и испытывал к нему насмешливый холодок неприязни.
Сам он с детства привык разделять с семьей ее материальные заботы. Он рано узнал цену труда и денег, которых в семье
вечно не хватало. Когда мама выкладывала на стол свою скромную получку, они вместе её делили: это – на питание, в среднем
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по 3 – 3,5 рубля в день, это – за квартиру, а это – на новые ботинки ему, старые башмаки уже тесны.
После смерти бабули часть суммы мама отдавала сыну на
“доставание” в очередях дефицита – от колбасы и помидоров до
шерстяных носков. Ей самой, директору заводского клуба, было
некогда рыскать по магазинам и давиться в очередях.
Потом уже подростком он с приятелями подзарабатывал в
каникулы колкой дров и копкой огородов старикам, а позже, когда начал мужать, – разгрузкой вагонов на станции.
Эта работа была самой денежной, но и самой тяжелой. И не
сразу им получена.
– А что твой папаша не идёт сюда? – сердито спросил его
железнодорожный конторщик.
– Уже десять лет как умер… От ран.
Седоусый распорядитель в полинялом синем кителе помолчал, долгим взглядом обводя долговязого отрока, вздохнул, и,
видимо, жалея безотцовщину, сделал вид, будто принимают его
за совершеннолетнего, и записал себе в какую-то бумагу.
А другие грузчики – взрослые мужики, когда его ещё тонкие
руки не удерживали самые трудные грузы, старались подавить
вырывавшиеся у них матюги и солидарно берегли салагу.
Тем не менее он возвращался домой весь разбитый, особенно поначалу, пока не попривык. Руки, спину и всё тело ломило,
точно избитое
Мама глядела на сына глазами, полными ужаса и жалости.
Его лицо и ладони были чёрны от грязи, особенно ногти. Старая
уже маловатая ему куртка и старые серые брюки, надетые им на
разгрузку специально для сбережения одежды, засалены, измяты
и в бесчисленных пятнах. Она жалобно просила:
– Умылся бы… Давай картошку разогрею…
Но сын гордился своим трудовым видом и отвечал женщине
устало и односложно, как он был уверен, – солидно:
– Порядок!... Давай…
И голодно – взахлёб жрал холодную картошку с солёной
килькой и черным хлебом, – так, что в ушах хрустело, а потом
без сил валился в постель и полсуток спал сном младенца.
Большую часть заработка он отдавал матери, гордясь своим
“вкладом в семейный бюджет”, а себе оставлял малую толику на
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свои мальчишеские мечты и карманные расходы. А мама, сдерживая слезу, изображала радость его помощи и целовала его в
лоб или обнимала, прижимая к себе. Если он позволял ей такие
нежности.
Словом, суровая реальность была на опыте знакома ему. И
такими же были его друзья и приятели. Правда, некоторые из
них от этой скверны ожесточались и становились грубы и циничны, не веря ни во что святое, а он, зная суровость жизни, тем
не менее всё же тянулся к идеальному.
Откуда в нем было такое соединение трезвости и мечтательности? Об этом сам он не задумывался.
Может быть, от бабули и родителей, от их любви к нему?
Или от книг, к которым он пристрастился с детства?
Больше всего он любил, когда взрослые к вечеру, наконец,
завершали свои нескончаемые работы, блаженно откинувшись,
садились с ним в обнимку и отдавались ответам на его бесконечные вопросы, пускались в свои увлекательные рассказы или в
чтение ему вслух книжек.
Когда мамочка и – чаще – бабуля читали ему, малышу, его
поражали их отсутствующие лица и устремленные в книгу глаза.
Описываемое бабулей не видно, но говорит она о нём быстро,
уверенно и многословно.
Как взрослые всё это видят и слышат, а он нет?
Он спрашивал удивлённо:
– Бабуля, а откуда ты все это узнаёшь?
– Читаю.
Митя нетерпеливо отталкивал бабулины руки и заглядывал
в книгу, но не видел там никаких событий. Только ряды черных
крючков да изредка неподвижные картинки. Чтение было непостижимым чудом.
– А как это читать?
– Научишься.
В пять лет он стал просить научить его читать и, оказалось,
это чудо удивительно легко. Всего-то запомни звучание этих
черненьких крючков – букв и складывай из них слова.
Из книг его мир стал расширяться, сделался большим и несравненно интереснее окружающего видимого мира. И жить в
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этом воображаемом мире и потом воплощать его в игрушках
стало его излюбленным занятием.
Но часть этого невидимого мира оказалась видимой – в
“фильмах” – движущихся картинках, возникающих на маленьком экране телевизора и на огромном полотняном экране в мамином клубе.
При случае Митя с любопытством заглядывал в ящик телевизора и за белое натянутое полотно экрана в клубе, надеясь узнать, как там все виденное может умещаться и куда оно потом
девается. Почему это, кроме него, никого не удивляет? Как же
много в мире тайн.
Правда, у этого киномира был крупный недостаток, очень
неприятный: киномир был – точно тень, его можно было только
смотреть, но его вещи нельзя трогать и менять, а в события –
вмешиваться, – так, как он привычно делал в своем воображаемом и играемом мире, почему он оставался несравненно более
увлекательным. И в своих мечтах перед сном и в своих фантазиях, когда он, что-то бормоча, передвигал игрушки по полу, он
часами воскрешал воображаемый мир книг и лишь видимый мир
фильмов и продолжал его, переделывая и переживая. Взрослые
называли эти его фантазийную возню и затеи игрой, но для него
они были захватывающим и важным делом, где можно самому
творить разные удивительные дела, – воплощением его мечты
упиваться самостоятельной жизнью, – такой, как у взрослых, куда его пока не пускают
В их большей комнате – гостиной высился большой старинный светло-коричневый шкаф, где за стеклом красовались корешками книги. Тогдашний стандартный набор. Тут были любовно собраны издания избранного из стариков-классиков от
Пушкина и Гоголя до Чехова, Есенина и Бунина. Ниже стояли
некоторые зарубежные знаменитости, которые маме удалось купить с великим трудом – “достать”: Руссо, Стендаль, Диккенс,
Джером, Моэм, Хемингуэй, Ремарк, Белл. Были почтены и отдельные отечественные современники: А. Веселый, И. Ильф и Е.
Петров, Ф. Гладков, А. Малышкин, Н. Заболоцкий, К. Паустовский, М. Пришвин, А. Твардовский, В. Шукшин, В. Астафьев,
Ю. Трифонов, Ф. Абрамов…
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В эти мамины увесистые книги Митя иногда из любопытства заглядывал, недоуменно бормоча текст о чем-то непонятном,
и разочарованный захлопывал.
Его любимые детские книжки лежали отдельно в нижнем
углу шкафа: народные сказки, басни Крылова, К. Чуковский, А.
Барто, “Конек-горбунок” Ершова, “Буратино” А.Толстого, Х.
Андерсен, “Старик Хоттабыч” Л. Лапина, Н. Носов.
Постепенно к ним добавлялись обычные подростковые шедевры – Д. Дефо, А. Грин, М. Твен, Л. Кассиль.
Однако с годами Дима стал открывать для себя восторг
серьёзных маминых книг – и они стали его отрадой в пору жизненной скуки.
Похоже, так он и заразился любовью к литературе – от мамы, филолога по образованию, которая еще студенткой увлеклась художественной самодеятельностью, на школьной практике
даже уроки литературы проводила в драматической форме постановки с учениками театральных сцен по “проходимым” классикам и тут же – диспутов с их обсуждением. Университетская
газетка её хвалила, и после университета она была “распределена” в заводской клуб и благодаря своему энтузиазму дослужилась до его директора.
В своих ребячьих увлечениях Дима проходил обычные стадии взросления. Едва какое-то занятие делалось доступным его
уму и силам, он азартно отдавался ему и, как водится, еще не испытав отпора его границ, он поначалу всякий раз преувеличивал
свои возможности.
Лет в десять – двенадцать ему открылась прелесть реального действия, не на маленькие игрушки, а на большие окружающие вещи и на людей – и его прежняя возня с имитацией вещей –
с игрушками, оживляемая только фантазией, сразу поблекла перед этим воплощением мечтаний и замыслов в действиях с настоящими вещами и людьми.
И он горячо предался этой игре с реальностью, в нетерпении предвкушая новые ему и неудержимо манящие результаты –
приключения.
Мальчик находил их всюду.
Как удержаться, чтобы, давясь от смеха, не созорничать на
уроке, стрельнув свернутой бумажкой из рогатки в какую-
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нибудь девчонку? Как смешно она озирается и пищит! Как бессильно возмущается училка! Как это здорово!
Или на виду у всех заехать в нос этому нахальному Петьке и
после расхаживать по двору настоящим героем, в окружении
общего почета всей детворы, утирая, точно боевую рану, собственные красные сопли? Теперь, после такого подвига, с тобой
уважительно здороваются все ребята, да и Петька – тоже. Как
все-таки это приятно!
А, трясясь с классом в кузове грузовика на уборку картошки, как весело орать во все горло дурашливую песню. Так, чтобы
скучные прохожие, оглядывались на них и веселели лицом.
Или, замирая от ужаса, пробираться вечером по кладбищу,
среди темных деревьев и черных крестов и памятников, боязливо
вглядываясь в их тени и представляя себя лежащим под землей в
гробу, из которого не вылезти, – у-у! А завтра небрежно рассказывать о своем подвиге приятелям, привирая всякие небылицы,
и ловить их круглые недоверчивые глаза.
А какое диво – бешено давя педали, вихрем лететь на велосипеде, – так чтобы в ушах гудел ветер, подбрасывало на буграх
и дух захватывало.
Или на рыбалке с приятелями затаиться под темными кустами у сонного затона и с замиранием сердца неотрывно следить
за красным поплавком, трясущимися руками тянуть на согнувшемся дугой удилище бьющегося мокрого окуня; а потом в сумеречном лугу зачарованно глядеть на прозрачные желтые языки
потрескивающего костерка.
Все такие “настоящие дела” для мальчишки окутывались захватывающими переживаниями, полными потрясающего веселья, азарта, жути и мужества.
После этих окрыляющих затей, испытаний и состязаний вся
его прежняя возня с маленькими игрушками из важного занятия
сделалась игрой, стала скучной и незаметно была забыта. Игрушки, никому не нужные, сиротливо валялись, пылились и выбрасывались мамой – как мусор, а сын этих потерь и не замечал.
Своим чередом в 13-14 лет, потрясенный открытием простоты и удивительностью техники, он переключился на конструирование всяких самоделок: корабликов, самолетиков, телескопов
и радиоприемников – в нетерпении перечитывая для этого учеб-
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ники физики, брошюрки и рассказы о великих ученых, и не мог
налюбоваться самодвижением его новых игрушек, живущих уже
“как настоящие”.
Как обычно у мальчиков, теперь он и в книгах упивался воображением того же самого, что полюбил и в жизни, – приключений и творений, только несравненно более грандиозных, таская домой из библиотеки и запоем поглощая великих мечтателей: Стивенсона, Скотта, Дюма, Верна, Дойла, Грина, Кларка и
других взрослых детей, видя себя в мечтах путешественником,
рыцарем или индейцем, и был уверен, что станет моряком, летчиком или детективом, потом – ученым или инженером.
*

*
*

2.2. Первые влюбленности
Мало-помалу в Диме стал пробуждаться интерес к противоположному полу и некоторые наблюдения над ним.
Как водится у мальчиков, началом явилось высокомерное
презрение к этим слабакам, трусихам, плаксам и ябедникам –
“девчонкам”. Да с такими ничтожествами даже знаться было
зазорно.
Правда, ещё малышом, когда он еще не дорос до великолепия сегрегации, приглашенный как-то во дворе соседней девочкой поиграть вместе с ней на роль папы, он не упустил случая и,
когда она наклонилась, с любопытством заглянул ей под юбочку.
Он слышал, что у них там что-то иначе. Но, к его разочарованию, кроме трусиков, ничего не было видно.
Близость полов представлялась ему смутно – гадкой пакостью, тем, что запрещается и скрывается, потому что, должно
быть, напоминает то, что он наблюдал во дворе среди собак. Поэтому когда его собственный взгляд стал невольно ловить и воображать за одеждой женщин изгибы их тела и он внезапно почувствовал в себе самом непонятное влечение к ним, он его мучительно стыдился и скрывал, не зная, что его испытывают и
другие, что это общая норма, но считал себя каким-то чудови-
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щем, а женщины вольных манер, стало быть, – “развратные” –
вызывали в нем одновременно тягу, брезгливость и страх.
Год от года нарастая, эта жуткая тяга делалась в нём новой
силой, разрушительной и дезорганизующей, досадно мешающей
его правильным делам и портящей “правильное” течение жизни.
Однако как ни странно происшедшее в школе более близкое
знакомство с этими загадочными писклями стало очищать его
новые чувства от жути. Девочки оказались существами, конечно,
слабыми, но в остальном – ничего, подходящими: чистенькие,
нежные и красивые.
Тем не менее вместе с другими мальчишками переходного
возраста он сторонился этих раздражительниц, хотя невольно
засматривался на них.
Дима не был застенчив. В дворовых и школьных компаниях
и в обществе незнакомых взрослых он не делался в обращении
ни растерян, ни скован, ни робок, ни заносчив – петушиный вид
застенчивости, но оставался спокоен и свободен, встречая шуткой или возмущением чужую похвалу или хулу. И хотя в детстве
он не знал ни сестры, ни соседки, столь же свободен он оставался и с ровесницами – что во дворе, что в классе. То есть просто
почти не обращал на них внимания.
Но теперь едва какая-то девочка начинала ему нравиться,
как он становился сам не свой – от воцарявшегося внутри него
чувства очарованности ею, первой любви – ребёнка, потаённой и
беззаветной. Почему-то хотелось быть с нею нежным, заботливым и милым ей, – “нравиться”, встречая с её стороны, по меньшей мере, приветливость, или, как высшую меру, – нежность. Но
ведь всё это считается чем-то стыдным, позором, телячьими
нежностями, слюнтяйством, недостойным бравого мальчика –
мужчины, а потому подавлялось в тайне. Эти чувства тянули его
в разные стороны – и их раздор был мучителен.
Наконец, это было просто досадно и возмутительно, ставило
его в какую-то смешную, “дурацкую” зависимость от неё: проклятая точно околдовала его и поработила, отняла прежний покой и свободу, – всю молодецкую беззаботность. Обнаружения в
себе этого чувства он стеснялся, и, когда девочка обращалась к
нему, он терялся, а, когда ему самому надо было обратиться к
ней, становился нескладен, неуклюж и даже нелеп.
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Вот эта-то внутренняя мука и делала его поведение совершенно абсурдным. Не говоря уж о жутком желании от неё немыслимой “жути”, которое в нём зашевелилось позже, с годами,
и в котором он и сам себе не смел признаться.
Ну, уж не-ет. Женщины – это ужасное начало, причина
стольких беспокойств, какое-то наваждение, божье наказание
для мужчин. Не скоро до мальчика дошло, что дело вовсе не в
женщинах, а внутри него самого.
Первой его привлекла румяная егоза Тамара, сидящая в
классе как раз перед ним – на первой парте соседнего ряда. Он
никогда с Томкой не заговаривал, – как это можно? – но всё время почему-то пялился на неё, а когда она уходила из поля его
зрения, он предавался её воспоминаниям и мечтал с ней играть –
“сох по ней”.
Но сказать ей ничего не мог, страдал и только ни с того, ни с
сего вдруг дергал её за косу, дразнился, стрелял резинкой, кидал
снежками или даже колотил, не давая проходу, – такими были
его первые объяснения в любви.
От внутреннего раздора он переживал жуткую трагедию:
испытывал к ней совершенно необъяснимую нежность, но, противореча себе, без конца обижал бедняжку, сам не зная почему, и
ничего не мог с собой поделать.
Уже юркий веснушчатый Витька Копылов стал его разгадывать, заподозрив приятеля в предательстве мужского братства,
и заявил вслух про их “любовь”.
Дима этот позор стал свирепо отрицать, багрово покраснев
и влепив Витьке здоровый тумак. Но окаянная девчонка не понимала его объяснений, а наябедничала учителям. Те его стыдили за “хулиганство”, даже на день выгнали из школы – и он разлюбил “дуру”. А та облегченно вздохнула.
Однако Диме это освобождение, увы, почему-то не принесло облегчения. Его преследующий взгляд просто переместился
на другую одноклассницу – пухленькую задаваку Марину Синицкую.
Опять он не мог отвести глаз от юной красавицы, уже баловавшейся маминой помадой и тушью. Однако его любовные
объяснения сделались теперь заметно деликатнее, пожалуй, даже
изысканными. За косу он её не дергал и из рогатки не стрелял, а,
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заприметив, когда и где она должна пойти в школу, сам не зная
зачем, как привязанный, тащился за ней следом, осторожно попинывая перед собой дырявый резиновый мяч. Это была его
хитрость. Чтобы не подумали…
Мягкий мяч почти не пружинил и иногда вяло шлепал девочку по ноге, она оборачивалась и певучим голосом ругалась:
– Хулиган!
Это было обидно, но и весело. Первый сердечный разговор
всё же состоялся.
Не зная, как подойти к ней и заговорить, он только издали и
заочно долго переживал из-за нее. Так девочки стали окутываться для него каким-то лирическим флером, требующим вздохов и
обожания.
Иногда мальчик отваживался даже на некоторые галантные
знаки внимания и услуги им, например, заступиться за них перед
вредными задирами или подсказать решение задачки, но делал
он это небрежно, – так чтобы, упаси бог, никто не заметил его
отчаянного флирта.
В конце концов, он решился подкараулить красавицу на тихой пустой улице, чтобы наедине любовно поговорить с ней, но,
когда встретил, от смущения не мог ничего вымолвить и не знал,
куда себя деть, а его руки, плечи и шея неожиданно для него
вдруг сами по себе стали дёргаться сразу во все стороны нелепо
разболтанными и неприятно развязными дёрганьями, совершенно не слушаясь его, так что он ничего не мог с ними поделать, но
зачем-то стал некстати похохатывать, мучительно краснея.
А потом сник, кисло думая про себя: “Зачем это? Глупо!
Вроде бы он заглядывает ей в глаза, заискивает – унижается? Эх,
надо плюнуть и уйти!” Но не уходил, а всё плёлся рядом, ничего
не находя сказать и молча страдая от неловкости и какой-то
униженности.
И вдруг брякнул:
– А ты знаешь хреновину про Ваську Петкова? – и стал рассказывать какую-то ерунду про школу, видел, что ей не интересно, но не мог замолчать.
А она удивлённо и опасливо косилась на непонятного мальчика, не зная, чего от него ожидать, и облегчённо вздохнула,
когда влюблённый скоморох, наконец-то, остался позади.
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Как-то Дима припас для Марины оставленное от обеда
большое красное яблоко и долго таскал его в бездонном кармане
своих штанов, иногда доставал и, глотая слюнки, любовался им,
весомым, ярким и сочно пахнущим, в нестерпимом желании
впиться в него зубами, но, вздохнув, самоотверженно засовывал
назад.
Наконец, встретив девочку на улице, он быстро огляделся
по сторонам: никого из знакомых как будто не видно, – и, дергаясь и чуть не заикаясь от смущения, протянул красавице змеев
плод, прося принять:
– Марина, нá яблоко, – тихо выдохнул он и добавил со вздохом: – Вкусное.
Но зачем ей этот смешной мальчишка, тощий нескладень?
Жестокосердная юная принцесса не оценила его великого
порыва и пренебрежительно отказалась от дара, даже не взглянув:
– Фи, больно надо!
И что женщины делают с мужчинами!
Начинающий мужчина, изогнувшись назад, изо всех сил
размахнулся и зло зашвырнул Евино яблоко, круто повернулся и,
глотая горечь обиды, гордо удалился.
На этом закончилась его вторая трагическая любовь.
И бедный мальчик мрачно поклялся вообще больше никогда
в жизни не знаться с этими непонятными и непонятливыми существами. А, ну их! Ах, насколько все-таки свободнее и спокойнее живется без них!
И таким же было разочарование в одноклассницах и остальных ребят. Поначалу классные мальчики надеялись очаровать
классных девочек своими обычными мужскими доблестями. Но
те не восхищались ими. И добро бы только тем, что Диму и большинство ребят тоже не прельщало: лихим сквернословием, хождением на руках вверх ногами и вредительским изведением на
уроках молоденьких учительниц – “хулиганством”.
Нет, проклятые совершенно неуважительно относились к их
мужским подвигам даже в физике, технике, драках, стихах и
спорте. Они не только не восхищались ими, но высокомерно
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презирали это их “ребячество”. И, в свою очередь, ребята тоже
потеряли к своим “дурам” всякий мужской интерес.
*

*

*

Естественно, Димин зарок не связываться больше с проклятыми девчонками продержался недолго и рухнул уже летом после седьмого класса, когда в пионерлагере он дежурил по столовой вместе с белобрысой пухлянкой Инной.
Его сразу поразил её игриво-внимательный взгляд исподлобья и ласково певучий голос. Они разносили по столам посуду,
стаканы, ложки и нарезанные хлебные буханки – и он все время
нечаянно касался её руки, а один раз, когда принимал у нее
слишком тяжелую для нее стопу фаянсовых тарелок, прижался
рукой к ее маленькой груди, почувствовав, как она упруго подалась, и увидел близко её расширившиеся глаза. И эти касания
необычайно его волновали и, похоже, и её тоже, – так что они
каждый раз замирали, замедляли движения и стеснялись смотреть друг другу в глаза.
Впервые в жизни он так обыденно говорил с девочкой, без
обычной дразнилки и даже без задирания. Но от этой-то обыденности и внутреннего ощущения друг друга оба делались необычайно оживленными.
После обеда, собрав со столов посуду, когда весь лагерь,
считалось, спал “мертвым сном”, они вместе прогуливались между его серыми бревенчатыми корпусами под высокими соснами
по непривычно пустынным сейчас площадкам и дорожкам. Просто ходили и беспрестанно говорили всякие пустяки, которые
тут же забывали, но говорили почему-то невпопад, переполненные пугающей нежностью друг к другу.
– Давай дружить, – осмелился он предложить.
– Давай, – просто ответила она – и оба вдруг ликующе почувствовали необычайный подъем, будто это было объяснение в
любви.
Следующие три дня, они, улизнув с бесконечных маршировок, речёвок, смотров и других лагерных “мероприятий”, сбегали подальше к реке и “дружили” – просто бродили по серой тро-

219

пинке, петляющей между горячих медноствольных сосен и темно-зеленых кустов можжевельника.
Когда они перебирались через маленькую ложбинку, по
темному дну которой журчал прозрачный речек, Дима подал
Инне руку, будто помогая ей. И это было так дивно держаться за
её нежную маленькую ладошку, что не хотелось её отпускать – и
дальше они так и шли рука в руку, – в блеске солнца под сияющей синевой неба, вспоминая разные забавные случаи из своей
школьной и дворовой жизни, бормоча приходившие на память
стихи, или сидели совсем рядом на горячем берегу, свесив ноги
над обрывом, и млели от соседства, косясь друг на друга и слыша дыхание друг друга, и были бесконечно счастливы.
Своей маленькой-маленькой ручкой девочка ласково поправляла его вихры и смотрела ему в глаза таким бесконечно
ласковым взглядом, что у него внезапно мелькнула шальная
мысль: “Вроде бы надо поцеловать? А что? Вот возьму и поцелую. Или надо спросить разрешения?”. Но у него словно отнялся
язык. Он неожиданно замолчал, а она вдруг напряглась и оцепенела. “Что же ты, мямля”, – ругал он себя, но не мог ни заговорить, ни двинуться, а внутри застыла пустота. Собрав всю волю,
он поднял руку, чтобы нежно коснуться её плеча, но его рука
была какой-то деревянной, точно чужая, и он только щелкнул её
по плечу и глупо рассмеялся – и они снова стали болтать пустяки
или просто молчать – и обоим снова стало легко.
Они любовались на дремлющие в зное лиловые колокольчики, светившиеся на круче ниже под ними, на малиновые звездочки иван-чая и скромные белые и розовые кашки и бездумно глядели на желтое песчаное дно реки, отчетливо видное сквозь прозрачную воду внизу у них под ногами, на стайки юрких рыб, которые, дергая хвостом, снуют между вьющихся темных водорослей, на стрекоз, танцующих над темной водой от одной камышинки к другой, на синюю гладь посреди реки, следя, как она
начинает морщиться серебристой рябью, чуть потянет ветерок, и
удивлялись зеркальной четкости отражения леса, опрокинутого в
её темную глубь у другого берега.
Уже тусклое желтое солнце медленно тонуло за лесом на
том берегу, а им не хотелось уходить – расставаться – возвращаться в шумный лагерь.
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О, эти три дня дружбы были великим праздником!
Но их счастье оборвалось на третий день, когда на парочку
наткнулись мальчики из его отряда, разгоряченные и потные после футбольного матча, бегущие к реке окунуться.
Корча противные рожи и по-дурацки прыгая вокруг, они заорали:
– Жених и невеста! Жених и невеста!
Этот дикарский вопль обжег Инну и Диму. Они мгновенно
вскочили, кровь ударила им в щёки, и они застыли неловкие, от
смущения не в силах взглянуть друг на друга.
Наконец, Инна крикнула сдавленным голосом:
– Мы просто дружим!
А Дима в два прыжка налетел на переднего чумазого футболиста и, не помня себя, стал дубасить его изо всех сил. Но тот
только отскочил – и весь дикарский хор плясал вокруг и радостно орал:
– Жених и невеста! Жених и невеста!
У Инны от обиды из глаз брызнули слезы, и она убежала.
Оставшись в одиночестве, Дима постоял, бессильно глядя на
бесноватых, потом молча повернулся и ушел от презренных дураков.
Но на этом их беда не кончилась.
Видно кто-то из “дураков” наябедничал – и на вечерней линейке пионервожатая, второкурсница из университета, деваха
здоровенная, точно тётя, но с ребячьим красным галстуком на
голой шее, приняв все рапорты командиров, неожиданно задержала спуск флага и стала перед всем строем их позорить и отчитывать сорванным строгим голосом:
– … Подумать только, они постоянно вместе, секретничают
и уединяются от всех. Нет, это уже вовсе не дружба! – “Еще забеременеет, а мне отдуваться”, – боялась она и возмущенно кричала: Это не дружба, а безобразие – любовь! Об этом надо сообщить их родителям. И в школу! Да! Да! – Но тут, вспомнив про
шуры-муры, которые она по ночам крутит с другим вожатым,
тоже студентом, добавила: Им еще рано! – подразумевая, что ей
уже не рано.
Ромео и Джульетта были потрясены: так значит, их сладкое
волнение от соседства и взаимной нежности и есть любовь? Я
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влюблена? Я влюблен? Узнать это было приятно, но слышать это
на виду у всех – стыдно и мучительно – от её публичного обсуждения и от угроз продолжить травлю ещё и в городе.
Дима ходил взволнованный. Нет, как это может быть безобразием? Наоборот, их чувство было так красиво. Шелест листьев ему шептал, что им было совсем не стыдно прятаться от
всех по укромным уголкам. Напротив, эти уголки природы так
дивно прекрасны, как будто специально созданы для влюбленных.
Но окружившее парочку всеобщее неотступное внимание,
такое будто они страшные преступники, подмигивания, завистливые и насмешливые взгляды, ехидные вопросы и шуточки совершенно не позволяли им встретиться – и они стали стесняться
и сторониться друг друга.
Тем не менее, на другой же день Дима снова улизнул от какой-то “спевки” и сбежал в те же места, ожидая найти там Инну.
Но её не было – и он в одиночестве грустно бродил по тем же
тропинкам, среди тех же гудящих на ветру сосен, тоскливо сидел
на том же берегу, невидящими глазами глядя на ту же сверкающую реку, на то же утомленное солнце и вспоминал её, нежную
и трепетную, сидевшую вот здесь, совсем рядом, когда весь этот
мир вокруг был не пуст и печален, как сейчас, а ликующе ярок.
И упрямо ожидал её.
Но ни в тот день, ни на следующий она так и не пришла. И
ему хотелось плакать.
А вечером был шумный “пионерский костер”.
На широкой поляне, в окружении погруженных в темень
деревьев, разместились на земле все отряды. По очереди выступали плясуны и декламаторы, по сигналу вожатых пели хором
бодрые песни, а посредине трещала жаркими жёлтыми языками
пламени огромная куча валежника и вместе с сизым дымом
красные искры взлетали ввысь в черно-синее небо.
Дима был не в настроении петь, но напряженно вглядывался
в сумерки за костром, в сидящие там фигурки, силясь разглядеть
их лица, трепетно озаряемые желтыми всполохами огня, высматривая Инну. Но тщетно. Должно быть, она сидит где-то в задних
рядах? Он осторожно поднялся, никем не замеченный отошел в
тень и стал красться туда, где разместился её отряд.
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Наконец, он увидел её и, замирая, тихо подошел сзади. Она
оглянулась на него. Её огромные глаза вспыхнули ласковой радостью, но тут же, испуганно озираясь и дичась, она спряталась
за другими.
А на следующее утро сразу после завтрака все отряды расселись по душным автобусам, за их пыльными стеклами дернулся и поплыл назад их детский городок – и прощай лагерь. Автобус покатил в город.
Дома в тихие минуты Дима невольно вспоминал эту милую
девочку и мечтал, как было бы славно её снова увидеть. Но где
она живет? Он не знал. Правда она как-то упомянула свою школу, находившуюся далеко на другом конце города. И в сентябре,
едва начался учебный год, Дима в нетерпении трясся туда в
троллейбусе.
Перейдя широкую улицу, полную транспортного шума и
визга, и свернув в тихий переулок, он с невольным волнением
увидел за рядами деревьев двухэтажное широкоокное здание ее
школы.
Приняв подобающе деловой вид, он степенно прохаживался
возле неё взад-вперед, и с надеждой всматривался во встречных
школьниц в белых фартуках. Но вот их поток стал редеть, школа
опустела и затихла, но Инны он не увидел.
Неужели он её прозевал? Или перепутал школу? Сердце его
опустилось.
Однако какая-то неведомая сила влекла его – и на другой
день он снова дежурил на своем посту, – уже с утра.
Низкое солнце озаряло темно-зеленые кроны лип и берез,
где в солнечных лучах первые желтые листья сияли золотом,
иногда медленно осыпались, дрожа и кружа, точно напоминание,
что это волшебное лето уходит навсегда, и уже мертвые и никому не нужные сухо шуршали под ногами.
В щемящей тревоге Дима ищуще всматривался во встречные лица, – и вдруг в одной из девочек узнал её, Инну, и сердце
его затрепетало радостью.
Но что это? Она шла совершенно чужая, не узнавая его. Или
делая вид, что не узнает? Торопливо семеня и запрокинув голову, она слушала и преданно взирала на лениво выступавшего ря-
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дом статного парня, должно быть, старшеклассника. И Дима с
горечью понял, это конец.
Поздно. Их дивные три дня влюбленности не вернутся никогда. А вся их красота растоптана бесцеремонной “общественностью”.
*
*
*

2.3. Позы
В то утро Витька Копылов притащил в класс мячик и, пока
урок не начался, принялся ловко кидать его о стену.
Конечно, ребята не могли утерпеть, с криками повыскакивали из-за парт и стали ловить и перебрасывать мячик друг другу.
Вдруг раздался звон и на пол тяжело рухнули осколки оконного стекла.
Все в испуге замерли, и тут, наконец, вошла строгая Вера
Петровна – их математичка.
Класс привычно встал в приветствии и оцепенел.
– Та-а-ак! – глядя на осколки на полу, протянула Вера Петровна голосом, не предвещающим ничего хорошего. – Кто разбил окно? Чей это мяч?
Ребята солидарно молчали, но девчонки наперебой обличали “этого хулигана” Витьку, который стоял, опустив голову, испуганный и жалкий – в истертом и коротком ему прошлогоднем
школьном костюмчике.
– Та-а-ак! – уже задумчиво повторила учительница, оценивающе глядя на несчастного:
– Ну, мы с тобой, Витя, побеседуем после уроков, а сейчас
забери и спрячь свой мячик.
– Садитесь! – обратилась она к классу.
Возмущенный несправедливостью, Дима вскочил и, путаясь
и запинаясь, зачастил:
– Витя только принес мяч, а в окно бросил вовсе не он. Играли многие. А кто именно разбил окно, я не видел.
Внезапно открылась дверь и торжественно вплыла тучная
Владлена Маркеловна, грозная завуч школы.
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Ученики вновь повставали, тревожно ожидая грозы.
– А-а, только этого нам не хватало! – загремела она, – У нас
уже окна бьют! И кто виновник?
Неожиданно ученики услышали спокойный голос Веры
Петровны:
– А никто не виноват. Просто рама была не заперта и её распахнуло сквозняком.
Ребята не верили своим ушам: учительница сказала неправду. Они равнодушно прослушали какое-то объявление Владлены Маркеловны, тут же удалившейся, и не могли прийти в себя
от случившегося и переключиться на математику.
Вера Петровна внимательно посмотрела на них и, помолчав,
вдруг спросила:
– Но мы же не хотим, чтобы Витину маму заставили оплачивать ремонт окна?
Все знали Витину маму – худенькую жилистую женщину,
школьную уборщицу, в одиночку растившую озорного сына.
Они неожиданно почувствовали в поступке учительницы
справедливость и проникались к ней симпатией, и больше всех
Витя, как-то вдруг необычно притихший, но одновременно они
были в растерянности: а как же быть с правдой? И кто разбил
окно на самом деле? Почему он промолчал?
На перемене и после уроков дети много спорили о происшедшем, но так и не пришли к определенному решению.
Бредя в одиночестве домой, Дима вспоминал, как на пионерских собраниях учителя говорят красивую неправду о всеобщем счастье народа, и спрашивал себя: зачем они это делают?
Для чего? Ведь все же видят вокруг, что это не так? И не находил ответа.
Раз за разом ошеломляемый открытиями, что люди могут
говорить совсем не то, что есть на самом деле, Дима давно уже
незаметно растерял былое доверие к взрослым и легкое согласие
с ними; в нем проснулась критичность к окружающим, а наблюдаемый у его приятелей конформизм, – такой же, как еще недавно ослеплявший его самого, стал в его глазах смешным простофильством.
Лет в десять он начал сознавать сам себя как со стороны и
переживать отношение к себе окружающих. Его одобряют, ценят
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и любят? Или им пренебрегают? Или смеются над ним? А какого
отношения он достоин?
Теперь он страдал, что мал ростом, и чуть не каждую неделю дома, прислонясь спиной к двери, в нетерпении себя измерял,
проверяя, не подрос ли. Он отчаивался, смотрясь в зеркало: тощ
и неуклюж. И всё силился понять, умное у него лицо или глупое.
Когда насупливался, – радовался, что, пожалуй, умное. Но в итоге расстраивался: все же глупое, – и отходил в унынии.
Иногда он рассуждал так здраво, точно умудренный жизнью
старец:
– Мама, зачем тратиться на новый утюг? Я этот починю. Я
уже разбирал его. Там всего-то один контакт сгорел. Мне Алька
обещал достать эту деталь из их старого. А сэкономленные деньги лучше отложить тебе, – он посмотрел на маму, – на новый
костюм. А то у тебя всего два. Ты же как-никак все же директор.
Ну и что, что клуба?
Бабуля и мама слушали его, понимающе переглядываясь и
глядя на своего мальчика во все глаза, удивленно и влюбленно:
“Как умно он говорит. Вот и мужчина в доме снова появился”, –
и были счастливы, и сразу встревожено грустны: “Скоро их птаха улетит”.
Но тут в распахнутое окно донеслись со двора истошные
мальчишеские вопли:
– Дим-ка! Дим-ка! Выходи! Мяч попинаем.
И их мужчина, вмиг утратив всю солидность, бросился на
балкон и, высунувшись, орал вниз с их пятого этажа:
– Счас, Вовка! – и, не оглядываясь на женщин, вихрем выскочил в дверь.
И так было всегда: за умудренной взрослостью следовали
наивные и озорные поступки, совершенно мальчишеские.
Контраст нежного детского лица, ясных глаз, угловатых
подростковых манер с его взрослыми претензиями смешил
старших – и они невольно смотрели на него ласково и прощающе, но явно не всерьёз. Но эта-та снисходительность, которую он
в младенчестве терпел покорно и даже нежась в ней, теперь, в
отрочестве, стала его сердить.
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А самым непереносимым было то, что его возмущение ласковой непочтительностью старших только еще более тех веселило.
Едва замаскированная похвальба и охота корчить из себя
взрослого просто одолевали Диму. Больше всего его беспокоило,
как бы не ударить в грязь лицом, чтобы его не приняли за мальчишку, но показать всем свой “ум и независимость”. О себе он
стал говорить: “Когда я был маленький…”, – и обижался, замечая, что это вызывает у старших улыбку. Когда старшие застигали его увлеченным игрой с “маленькими”, он, оглядываясь на
больших, стыдился, бросал игру и начинал оправдываться:
– Это я, чтобы их развлечь…
Перед младшими он форсил многозначительной молчаливостью и замедленной ”взрослой” походкой, рисовался какими-то
загадочными знаниями и важно ронял:
– Милый мальчик, тебе еще рано. Ты это еще не поймешь…
В шалости он теперь пускался уже не для себя, а из бравады,
– чтобы поразить смелостью сверстников, прежде всего, конечно, девочек, чьё удивление было особенно приятно, а потом отзывался о своих подвигах небрежно, с горделивой скромностью:
– Ну, это пустяки.
И такими фасонниками стали чуть не все его приятели – и
во дворе, и в школе.
Некоторые из них даже превосходили его в фасоне, правда,
каком-то ином, более народном, фортовом. При встрече они –
совсем как взрослые работяги – наскоро совали друг другу руку
и непринужденно закуривали, пуская вокруг облака серого дыма,
но, закашливаясь, с шиком сквозь зубы сплевывали на землю
удивительно далеко и говорили матюгами, усматривая в них несомненный признак мужественности.
Но Диму такой мужицкий форс смешил и коробил – и он его
избегал. Он важничал иначе.
В разговоре, особенно со взрослыми, чтобы вызвать уважение к себе, он приосанивался, старательно басил, хотя, к его досаде, часто срываясь на фальцет, и будто нечаянно вставлял
книжные слова, вроде “гипертрофия” или “субтильный”, и напускал на себя таинственность. Так, разгорячась, он осторожно
пробалтывался о своём необыкновенном призвании (пока, увы, в
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туманных мечтах), многозначительно намекал на свои опасные
политические убеждения, правда, сам не знал, какие, а, спасаясь
от вопросов, лениво ронял:
– Ну, да это нельзя говорить…
Бывало, он так расходился, что покровительственно изрекал
пожилому собеседнику:
– Да, я одобряю вашу идею, но, развивая её, уточню…
Или:
– Нет, вашу мысль я не могу одобрить, – и “порицал” её.
Однако, надо отдать должное, сразу чувствуя фальшь своей
надутости, он стыдился, но, чтобы исправиться, тут же вставлял
в свою речь какие-нибудь грубости, хотя редко мат и то разве
что самый лёгкий.
Он презирал “телячьи нежности” и бывал старательно груб,
потому что стыдился своей реальной нежности и слабости. Когда
мама пыталась, как прежде, его поцеловать и погладить, он резко
отталкивал страдающую женщину, весь красный от смущения.
Так он метался между надутостью и грубостью и никак не
находил себе истинную линию поведения.
*

*
*

2.4. Жажда всеобщей любви
В своем сердечном несчастье Ромео винил давно знакомое
ему самое заурядное и повсеместное бедствие, – ту неуважительную и навязчивую общую приказность, обыденный деспотизм, пренебрежительный, самоуверенный и нахальный, который на каждом шагу, назойливо следит за ним, не спрашивая его
и не считаясь с ним, пристает и решает за него, что и как ему думать, делать и как жить, унижающий, возмутительный и отравляющий его отроческие радости, но которому большинство, как
ему казалось, подчиняется, почему-то принимая его как должное.
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Бабуля ему никогда не командовала, мама редко и с годами
– еще реже. Но школьные работники, комсорги, городские администраторы и соседи были несносны. От них только и слышались запреты, окрики, угрозы.
Уже один их непререкаемый тон возмущал. Почему молодые должны на веру принимать указания старших? Будто те умнее только от одного того, что старше? А его даже выслушать не
хотят. Не позволяют даже высказать свое мнение, с порога обзывая его “ерундой”.
– Не согласен? Ты еще мал и глуп.
А его молодая обидчивость и протесты натыкаются на небрежное шпыряние и презрительное посмеивание:
– Ишь ты. Смотрите, какие мы гордые! Не хотим слушать!
Еще сосунок, еще молоко на губах не обсохло, а уже перечишь и
гонору – будто у большого начальника. И не спорь! Помолчал
бы! Доказывать “свою точку зрения” вздумал. Мы тебе покажем
“точку зрения”.
Дима привык уважать возраст, однако унижение его достоинства причиняло такое страдание, что он не мог сдержаться и
дерзил своим самодовольным оскорбителям. Он видел, что они
просто не могут объяснить и доказать свою правоту и боятся в
споре уронить свой авторитет старшего, но, постепенно осознав
бесполезность возражений, замолкал, глотая обиду, и не спорил,
но замыкался.
Впрочем, теперь, в отрочестве даже игривый тон взрослых
его оскорблял ничуть не меньше, а нотации уже совершенно не
действовали. Даже советов он не терпел:
– Не учите, не маленький. Сам знаю, как поступить, – и тут
же резко отказывался от того, что только что перед тем сам хотел.
Конечно, он чувствовал, что наставники не всегда командуют всего лишь из боязни за свое положение. Было видно, часто
они заботятся о его же благе. Но с горечью думал, что и эти благодетели не хотят замечать в нем самостоятельную личность с
собственным пониманием своего блага. Да, любящие родители –
ну и многие учителя тоже – хотят сделать детей счастливыми,
но – по мерке своей, а не их собственной.
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И это взаимное непризнание поколений из цепи эпизодов
переходило в какую-то застарелую постоянную конфронтацию и
отдаление. А потом люди горестно удивлялись отчужденности
от них детей.
Не скоро, только мужая сам, Дима стал замечать, что такое
пренебрежение и приказной тон приняты не только в отношении
к детям и подросткам, но также и между самими взрослыми –
едва ли не у всякого, кто чуть выше по положению, повсюду – от
вахтера и продавца до администратора. И чем выше чин, тем
разнузданней его хамство.
На печальном личном опыте он научился сдерживать свое
возмущение, вернее, не обнаруживать его по всякому случаю
внешне, тем более в протесте, как он обычно убеждался, совершенно бесполезном, но конфликт поколений незаметно перерос
в скрытый конфликт с системой, или на его тогдашнем языке – с
“порядками”.
Его фасонная фаза не затянулась надолго. Отроческая ломка
с него незаметно слетела – и к девятому классу он обрел подлинную самостоятельность – равнодушие к чужим отзывам, – как к
похвале, так и к хуле, – если они не совпадали с его собственными самооценками. Он перестал рисоваться и следовал не внешним толчкам, а своим мнениям.
Да и назойливые менторы, встречая на его лице спокойную
иронию, быстро теряли пыл, остывали и отставали от него со
своими поучениями.
Однако равнодушие к чужим словам вовсе не означало его
равнодушия к отношению к нему окружающих. Напротив, он
остро жаждал человеческого тепла и нежности.
После смерти бабули ему до боли её не хватало; он чувствовал себя как будто осиротелым и, даже находясь в шумном окружении приятелей и сам как будто веселый, страдал от обидного одиночества. Ему все казалось, что теперь никто-никто не
обращает на него должного внимания, какого ему хотелось, не
слушает его и не любуется им – так, как слушала и любовалась
бабуля.
И на него находило подмывающее желание сделать чтонибудь этакое необыкновенное, чтобы все вокруг смотрели бы
на него с удивлением и любовью и говорили бы что-нибудь вро-
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де: “О! Так это сделал Дмитрий Лёшин? Неужели? В самом деле? Поразительно! И как он это смог? А мы и не знали, что он
такой необыкновенный человек …” – и слава бы о нем полетела
– полетела бы по всему восхищенному человечеству.
Но была одна отчаянная беда: он совершенно не знал, что
бы это такое ему сделать ради этой самой славы и всеобщей
любви.
В особенно грустные минуты ему порой даже являлась отчаянная идея: А не умереть ли ему? Ну, да. Для того, чтобы все
бы о нем вздыхали, вспоминали, обсуждали и плакали, и корили
бы себя за то, что недостаточно ценили его при жизни, и жалели
о безвременном уходе такого замечательного юноши …
Конечно, он понимал, что эти ребячьи бредни – смешная
глупость, и, тем не менее, невольная слеза жалости к себе резала
ему глаза.
За окном на ветру мотались черные ветви деревьев, с тёмной
мглы неба ветер нес все новые белые волны снежинок и сухо
шуршал ими по обледенелому стеклу. Зябко ёжась, Дима взял с
кресла что-то вязаное и накинул себе на спину и вдруг узнал в
нем серую кофту покойной бабули. И почувствовал, будто её теплые руки обняли его за плечи, услышал даже её знакомый запах
и тихий голос.
Он горько вспоминал милую бабулечку, единственного человека, который всегда его понимал. Почему с ней никогда не
было конфликтов? Это невероятно. Вот это был человек! Какой
человек! Редкостной самоотверженной любви. И Дима мысленно неистово целовал морщины вокруг её круглых ласковых глаз,
навсегда исчезнувших.
Исчезнувших? Нет, пусть их нет для всех на свете, но не для
него. Он будет вечно видеть их и говорить с ними.
Хотя он не помнил, но ему хотелось думать и он стал уверен, что таким же открытым и близким ему был папа, и тосковал
о нем, и тоже в душе говорил с ним, однако говорил в другие
минуты – не нежности, а затруднений, когда он не понимал чтото происходящее и не знал, как ему быть.
Эти разговоры были тяжелые и долгие, – возвращающиеся
споры, советы и возражения, – серьёзные, как он их мысленно
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называл, “мужские разговоры”, какие немыслимы ни с мамой, ни
с приятелями.
Отец представлялся ему человеком необыкновенно прекрасным, но понятным, как понятен, тогда ему казалось, он сам
себе.
Как-то осенним вечером, когда они с мамой сидели вдвоем в
густевших сумерках, она пересказала ему, как отец получил
свою последнюю и роковую рану. С тех пор Дима не раз выспрашивал у неё разные подробности и, вспоминая ее неохотные
рассказы, скупые и неумелые, дорисовал себе картину войны и
того последнего отцовского боя.
Ему казалось, что он чувствует и видит, как той ранней весной 43 года у всех на душе мрачно и тревожно. На юге немцы
снова прорвались и быстро наступают. Наши опять оставили
Харьков и Белгород. Неужели новый разгром? Как остановить
эту ползущую на них необъятную лавину ревущих танков, самолетов и артиллерийского огня? А у них в роте даже винтовки не
у всех.
– Ничего. Возьмете на позициях у павших.
Обычная вселенская бестолковщина.
А что, если немец их сомнет? Даже подумать это было
страшно. Неужели родина погибла?
Их фронт под Орлом тоже трещит. Вчера потеряна ключевая высота возле железнодорожного поселка.
Чтобы вернуть позицию, их роту бросили в атаку.
Опять в лобовую. Обычная бездарность. Душу саднило раздражение и возмущение. Зачем же прямо на пулеметы, на истребление? Им наплевать на наши жизни? Разве нельзя в обход?
Хорошо хоть – выступили затемно, хотя на краю неба серый
рассвет уже забрезжил.
Но в черноте над головой вдруг ярко вспыхнула осветительная ракета, и, брызгая искрами и потрескивая, выхватила из серой тьмы степь и их темные фигуры. Они поспешно бросились
наземь, но незаметно подкрасться не удалось.
Сверху гремит пулеметный треск, подавляя их холодным
посвистом пуль над головой. Пригибаясь и увязая широкими
кирзовыми сапогами в вязком месиве из талого снега и грязи,
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тяжело дыша и изнемогая, они карабкаются по склону туда,
вверх.
Жидкая грязь засасывает ноги так, что нет сил их вытащить
из неё, не оставив в трясине сапоги. Скоро они насквозь промокли и на каждом шагу соскальзывают. Отец вытащил сапоги
руками из земли, наскоро вытер о ближний сугроб, и, засунув
голенищами на спине под рюкзак за ремень, пошел босиком.
Шагать стало легче, но ступни быстро занемели от холода, хотя
спину и грудь ему заливал пот.
Рядом все ближе, с грохотом лопаясь, взметаются взрывы –
черные фонтаны комьев земли и смертоносных стальных осколков. Глаз испуганно ловит, как то слева, то справа падают то
один товарищ, то другой.
Впереди вдруг, словно споткнувшись, опустился худенький
Серега, с которым он сдружился в последние недели. Он лежит,
хрипя, судорожно дергаясь и водя вокруг уже не видящими сумасшедшими глазами, а ямка под ним наполняется красной жижей, которая не успевает впитываться в землю. В последний раз
он странно вытянулся и замер, уткнув уже не здешнее лицо в
мокрый сугроб.
Отец чуть приостановился и, нагнувшись, закрыл ему ладонью веки: “Отмучался, – мелькнуло у него в голове, – Прощай,
друг. А, может, до скорой встречи? Недалек и мой черед?”
Заметив на поясе у Сергея гранату, вытащил ее и засунул
себе в карман. “Вот и добыл в бою оружие”, – с какой-то вялой
усмешкой вспомнил он напутствие командира. Теперь он идет в
бой хоть не с голыми руками.
Сосущий изматывающий страх заставляет всех невольно
сжиматься. Они падают и лежат, прижимаясь к спасительной
черной грязи, готовые втиснуться в неё с головой. Но потом,
превозмогая гнетущее ожидание пули и взрыва, все-таки опять
поднимаются, чтобы идти вперед.
И вдруг в этой адской игре со смертью, среди жуткого посвиста и грохота, зазвенел надтреснутый человеческий голос.
Что это? Да это же их ротный заводила – Васька Чалов запел – их любимую:
Ты сейчас далеко, далеко.
Между нами снега и снега.
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До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови …
Васька пел презрительно жалобно и удало, и в его голосе
звенело сразу и прощанье с жизнью, и безумный вызов, и последняя надежда.
И один за другим они подхватывали песню, слыша жидкий
дребезжащий хор своих голосов, – сиплых, хриплых и звенящих
страхом и отчаянием, чувствуя страшную красоту своей смелости и какой-то дикий задор, чтобы распрямиться для последнего
рывка.
Вот и он, выгоревший курган, – под ними. В страхе и неистовой ярости они крыли его тяжелым матом и забросали гранатами почти опустевшие окопы и попрыгали в их ямы, облегченно радуясь, что живы – пока.
Сбоку, там, вдали за сырым белесым туманом, над еле видимой отсюда станцией беззвучно металось тусклое желтое зарево и на полнеба поднимались черные клубы дыма.
Как и дальше, – он знал, – горела и корчилась в неимоверном напряжении половина их родины.
Неожиданно слева из белесой мглы неба прорвался дрожащий желтый шар солнца, ярко озарив вокруг кривую пеструю
степь.
Отец выставил мокрые сапоги над окопом сохнуть на ветру
и солнце. Рядом пристроил пилотку, которая от пота превратилась в тряпицу. Промерзшие ноги очистил снегом от грязи, растер насухо портянкой и закутал в шинель.
Шея и плечи снова стали зудеть огненной чесоткой от просто озверевших вшей. Бани не было уже три недели. Он снял
гимнастку и нательную рубаху, вытряхнул и стал жарить паразитов, водя вдоль швов огоньком зажигалки. Потом снова оделся, с
удовольствием чувствуя, что как будто бы полегчало. Но стало
больно ломить в коленях. Да, ноги уже давно и много раз простужены.
Недавнее напряжение спало, тело его обмякло, голова свесилась на грудь, глаза слипались, и он забылся в дремоте…
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Очнулся он от тревожных криков вокруг. Сразу вскочив,
выглянул из окопа: снизу к ним взбирались согнутые темнозеленые фигурки.
Весь день они зло отбивались, строча из трофейных немецких длинноствольных пулеметов, уставшие от нервного истощения до тупого равнодушия к опасности, нервно кричали с перекошенными и азартными лицами, и то морщились от боли, то,
хохоча, ликовали:
– Ага! Не нравится! – когда фигурки уползали назад.
На них вдруг находило безудержное веселье. Они без конца
подначивали друг друга и, хотя шутки были довольно глупы,
долго смеялись.
Но, не давая им опомниться, с края серого неба на них с нарастающим гремящим ревом неслись огромные черные птицы
штурмовиков с большими крестами на крыльях и с истошным
визгом пикировали. Под их крыльями сверкало, хлеща по земле
пулеметными очередями. Из-под их брюха отрывались и косо
летели вниз на них толстые бомбы, взметая вокруг жуткие
смерчи взрывов.
И не помня себя, он шлепался на дно окопа, утыкаясь носом
в белесые ресницы окостеневшего мертвого немца. А поверху их
заволакивал горький дым.
Неожиданно стихло и стало слышно, как посвистывает сырой ветер, клоня голый куст над песчаным бруствером.
Не веря в эту тишину, они осторожно поднимались, озирались и перекликались, опять радуясь, что еще живы, помогали
перевязывать раненых и, холодея, узнавали о гибели товарищей.
Потом, блаженно расслабляясь, неподвижно сидели, приходя в себя, медленно доставали сухие пайки, оголодало кусали и
медленно жевали, запивая водой из фляжки и тупо глядя перед
собой на земляные пласты в стене окопа.
Но что это?
Сначала тихо, но всё нарастая, издали стал близиться тяжелый рокот. Тревожно выглянули – внизу от станции к ним, переваливаясь с боку на бок, идут какие-то квадратные бурые черепахи. Танки.
Все помрачнели.
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– Да, по нашу душу, – глухо буркнул седоголовый Васильевич.
Издали донесся тонкий крик – сорванного голоса лейтенанта, но его слов нельзя было разобрать. И по цепи пришел приказ:
– У кого еще есть противотанковые гранаты, идти к комроты.
Пригибаясь, перебежкой ушло трое. “Неужели осталось
всего три гранаты?”
И снова их сжало изнуряющее напряжение страха – и они с
изматывающей тоской следили за этими жутко близящимися
зловещими машинами смерти. Идут нас убивать. Страшные,
неуязвимые, неостановимые.
И вот стальная громадина совсем рядом. Натужно ревя и
поблескивая гусеницами, она неумолимо наползает на него, чудовищно вырастая в размерах и оглушая ревом, а ему нечем её
встретить: гранат нет. И он только бессильно смотрит, как танковая пушка дернулась, и прицелилась своим тёмным зевом, –
конечно, прямо в него.
Но вдруг из-за тупой кормы танка полыхнуло желтое пламя
и повалил черный дым. “Видно, кто-то из соседей бросил”, – обрадовался он, приседая. Но орудийный зёв всё же сверкнул огнем – боль обожгла ему грудь и руку, в ушах застыли звон и глухота, и сразу на тело навалилась слабость, тошнота и безразличие: “Всё, хана! Вот он, мой конец, – подумал он, проваливаясь
во тьму, – Но почему уже не страшно?”
Очнулся он в госпитале, весь в бинтах.
Уже потом, выздоравливая, он узнал, что они все же выстояли. Не прошел фриц. Но почти вся рота полегла.
А он, шитый - перешитый хирургами, за тот безумный и
прекрасный порыв заплатил десятью годами мучений и умер в
тридцать три.
Милый папа, всего-то тридцать три года было тебе отмерено. И сколько миллионов таких безвременно погибших? Миллионы жутких страданий! Это невозможно и представить.
Страшная судьба его поколения.
Дима был не в силах постигнуть разумом эту невообразимую трагедию, и она всегда стояла над его плечами такая потрясающе немыслимая. И с этим надо было жить.
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Он не был уверен, что его картина отцовской жизни рисуется ему во всём верно, и без конца выспрашивал у матери то одни, то другие её детали, укладывая их в свою общую картину.
И бедная женщина терпеливо вспоминала и отвечала, стараясь утолить этот интерес своего полусиротинушки, чувствуя себя
так, будто это она виновата в том, что он остался без отца.
Иногда Диме стало казаться, что один из маминых особенно частых гостей – чуть сутуловатый и громкоголосый Юрий
Маркович, работающий инженером на заводе, неравнодушен к
маме. И Дима был настороженно внимателен к нему и дичился
его приветливости.
Однажды, зайдя домой в неурочное время, Дима застал их
врасплох уединившимися в дальней комнате.
– Подожди, кажется, кто-то пришел, – услышал он сухой
шепот матери.
– Кто там? А, это ты? – она вышла и удивилась смущенно и
заговорила быстро и необычно ласково, перекладывая большую
расческу взад – вперед и заглядывая ему в лицо, и стала придумывать, что они с Юрием Марковичем тут делали до его прихода, хотя он ничего не спрашивал.
Он уже догадался, что они делали на самом деле, и с изумлением слушал маму, недоумевая: “Зачем она лжет? Он же все
понимает. Стыдится, что предает отца?” Но притворился, что
верит ей.
Дима уважал Юрия Марковича, рассудительного, деловитого, но его чересчур уверенный громкий голос и постоянно усмешливый прищур глаз ему не нравились, но главное – ему не
хотелось, чтобы какой-то чужой мужчина занял в доме место
его отца, для него незаменимого.
Мама, видимо, сердцем чуяла настроение сына и отказывалась привести ему отчима, а он с детским эгоизмом принимал её
жертву, хотя, если бы она все же решила снова выйти замуж, он
не стал бы противиться. Но не ему же её уговаривать?
*
*
*
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2.5. Алик
В восьмом классе Дима сдружился с Аликом.
Раньше этот застенчивый гладко причесанный тихоня ему
не нравился. Примерный домосед во всем угождал маме, папе,
учителям – и те ставили его всему классу в пример для подражания, но в классе он не был в фаворе; наоборот, никто с ним не
водился, и даже девчонки фыркали:
– Маменькин сыночек!
И вдруг в этом году паинька взбунтовался – и против школы, и против родителей, и против всей их опеки и запретов.
Учебу он забросил, хотя отличные способности всё же позволяли ему держаться на плаву троечника. Его вызывающие
выходки: то тряпку бросит в зануду-старосту, то бедную биологичку каверзными вопросами про империалистическую генетику
принародно поставит в тупик, то сбежит с урока, утянув за собой
полкласса, – такие не ожидаемые от него “фокусы” повергали
всех в изумление.
В него как бес вселился. Никто ничего не понимал. Их
“классная” – почтенная Вера Михайловна беспомощно ходила
жаловаться на него домой к его родителям. Его мамочка, раскрашенная толстуха с фиолетовыми губами, в слезах приходила
жаловаться на него в школу.
Хотя Дима не озорничал, но Алькино протестное настроение было ему близко. Они и жили в одном дворе, в соседних домах, но раньше Алика почти не было видно, а теперь он стал
здесь заметной фигурой.
Однажды он появился во дворе неузнаваемо новым: кудлатый и в диковато пестром наряде. За выпендреж он был пару раз
бит, но дал сдачу и был признан дворовым сообществом “своим”, а за причуды получил прозвище Завод. Так прилизанный
тихоня превратился в вихрастого неудержимо веселого озорника
и атамана.
Им обоим вдруг все надоело, всё вокруг стало невыносимо
скучно. Одно и то же изо дня в день, серое и нудное. Душа рвалась на простор, в большой мир.
Но где он, этот дивный большой мир? Ничего шире двора и
улицы для них пока не было видно.
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Однако в одиночку на этом просторе было неуютно и небезопасно. Это стало очень понятно, когда в стычке с двумя нахалами Дима, несмотря на свое преимущество в росте и боевом
духе, остался со здоровенным фингалом под глазом.
Мальчишкам пришлось кучковаться.
Как-то в унылый мокрый вечер он неожиданно наткнулся во
дворе на Алика и тот доверительно пригласил его с собой – заглянуть на чердак своего дома.
Здесь в полутьме Дима различил согнувшиеся фигуры, сидящие в ряд на какой-то длинной доске.
В желтых бликах карманного фонарика, дёргавшегося во все
стороны, он узнавал давно знакомых ему дворовых приятелей.
Они подвинулись, давая подошедшим место. Пахло пылью. Над
головой по шиферу крыши то глухо шуршал, то барабанил
дождь. Однако среди “своих” было необыкновенно уютно.
Задумчиво слушали своего кудлатого дворового барда Лёху
Малевича, притащившегося с гитарой. Он бредил битлами и
мечтал о славе простого ливерпульского хулигана Джона Леннона. Да такие простенькие тоны и острые пульсы доступны и без
консерватории. Где бы только обзавестись электрогитарой, ударными, многоваттным усилителем? – И даже без импресарио пойдут концерты, пластинки, телешоу. А пока не то, что в клубы и
танцплощадки, не светят даже рестораны – и он довольствуется
своей старенькой гитарой на чердаках и вечеринках.
Его “игра” – треньканье из двух-трёх нот и хрипловатое монотонное завывание дворовому обществу нравились, особенно
сейчас, в такую дурную погоду. От романтических напевов
скучные голые квадраты окрестных четырехэтажек словно пропадали за парусами далёких бригантин.
Как водится, ребята важничали. Кто солидно басил, кто солидно матюкался, кто высокомерно и лихо сплевывал. Шло обсуждение дворовых новостей и стратегии защиты территории
двора и квартала от чужаков. Решали, кто зарвался, кого пора
потрясти, а кому дать в глаз.
При этом все обнаруживали себя беззаветными фанатами
почему-то любимого “Спартака”, хотя его местная команда играла скверно, а сами они почти все играть не умели. Да и негде.
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Разве что на дворовом пятачке мяч попинать. Можно было только одно – дико орать на стадионе – “болеть”.
В тот год футбольный фанатизм стал общим поветрием среди сверстников. Интерес был вовсе не в футболе, а в другом.
Огромная компания в десятка два – три парней, все в красно-белых шарфах, толпой идут по улицам и едут на стадион, оттесняя в стороны удивленных прохожих и во все горло крича
песни и речёвки: “Спартак – чемпион!”, – потом еще истошнее
орут на трибуне и ходят по улицам – и всюду встречают таких
же ребят в красно-белых лоскутах, всегда готовых встать на
твою защиту.
И доказывают свое братство кулаками, драками, битьем стекол. “Спартаковец – значит свой в доску”. Стоит сказать:
– Вот я своим скажу! – и любые задиры сразу отступают.
Алька увлек и Диму. Шумно галдя, они гурьбой валили по
улице. Прохожие удивленно оборачивались и расступались. Было необычайно здорово. Чувствовали: “мы” – сила, – и любовались собой. Жизнь казалась яркой и насыщенной.
Но уже во втором походе на стадион Дима разочарованно
увидел всю пустоту движения: повторяется одно и то же, времени теряется уйма, а содержание ничтожно. Стало скучно.
А самые заядлые фанаты оказались совершенными примитивами, с которыми не о чем было даже говорить.
– Федька, ты читал Ремарка? – В их классе это был культовый автор, чьи “Три товарища” передавались в очередь из рук в
руки.
– Не-а.
– А где учишься?
– В ПТУ.
– Ну и как, нравится?
– Не-а.
– А где будешь работать?
– А все равно …
Зато фанатная имитация самоутверждения и бурной жизни
таких пустотных вполне устраивали – они цепко держались за
братство. Некоторые стали использовать его для обирания
младших школьников и постепенно ответвлялись в банды.
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Диме фанатная игра скоро надоела – и он не то, чтобы порвал, но как-то отошел от них, перестал приходить на их тусовки, стал сторониться, а при встрече насмешливо здоровался и
насмешливо осведомлялся о футбольных новостях, зная, что их
по сути нет. Но они этой насмешки не чувствовали и долго числили его в своих.
*
*
*

2.6. Когда мама стала маленькой
Как молодость торопит своё время, а время как летит неудержимое. И Дима вдруг ощутил его полёт.
Сын стал выше матери, но долго не замечал этого. Открытие
случилось, когда она суетилась вокруг него, осматривая, как бы
подлатать его школьный китель, – и Дима внезапно увидел пробор в её волосах. И с нежностью подумал: “Мамочка, какая же
ты у меня маленькая!”
И ему неожиданно стало и грустно, и радостно. Кончилось
отрочество. Ему уже не надо доказывать, что он взрослый. Он
чувствовал себя юношей.
О, юность, самонадеянная и нетерпеливая.
В пятнадцать лет в нас бурлят кипучие силы, но прорываются они уже не так, как у малышей – в непоседливости, не в игре и
не в бесцельном беганье. Это детство отвергается с презрением:
“Мы не малышня”.
Теперь его одолевают заботы о “настоящей жизни”.
И он терзался непониманием себя.
Что со мной? В последнее время у меня почему-то всё валится из рук. Мама меня не узнает. Я ей все время грублю. Не хочу,
а грублю. Она ласково спросит, а я в ответ огрызаюсь. Злые слова сами выскакивают.
Через минуту ему становится стыдно – и он извиняется.
Раньше, если он получал тройку, то переживал – точно катастрофу, а сейчас – ему безразлично. Только удивляется и тройке, и своему безразличию – и то молча, лишь в душе. Видит, что
тройка вполне заслуженная, а он странно спокоен. Будто это падение произошло не с ним.
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Да что тройка? Вся учеба нестерпимо надоела. В классе сидеть нет мочи. Скрючившись за этой проклятой партой, тесной,
точно галера для раба. И так изо дня в день – по целых шесть часов. Чувствуя себя, будто теряю время на ерунде.
И дома уроки он учил теперь кое-как. Сядет за книгу, а
мысли – далеко-далеко.
Теперь его обуревают желания великие, “дьявольские” –
преуспеть в каких-то “настоящих делах”.
Каких? Он не знал. В чем-то значительном и ярком.
В работе? В науке? Они ему пока не даны.
Ну, хотя бы в чтении серьезных книг. Пусть в спорте Испытать себя в дерзании, почувствовать вкус победы, чтобы гордиться собой: Я все могу, если захочу.
Да, надо доказать себе и миру, что он станет великим … э-э,
кем? Свое призвание Дима еще не знал. И видел этому некоторое оправдание. Не кидаться же, в самом деле, по чужому следу?
Надо найти путь свой, тот, где твои усилия станут плодотворны
и радостны.
Но что выбрать? Сколько вокруг дорог.
Он был весь в трепетном ожидании своего будущего, но его
подробности не мог представить. Хотя в душе у него, да и у его
друзей тоже царила вера, что впереди у них – время светлое и
грандиозное. Разве каждодневный труд и успехи в учебе и спорте не привили нам настойчивость и трудолюбие? Разве это не
залог жизненного успеха? Мы станем значительными людьми.
Об этом в их кругу никогда не говорилось – не скромно, – но
подразумевалось само собой и, казалось ясным, как аксиома.
Да, к ним придет признание, известность, даже слава. И это
ожидание великих успехов будоражило нетерпением. Грезилось:
все тебя уважают, хвалят, даже восхищаются и удивляются. Как
это чудесно! И все тебя любят.
Даже девчонки! Как будет сожалеть эта надутая кукла Маринка, что когда-то отвергла такого перспективного мальчика.
Как будет печалиться Инна, что не осталась ему верна. И будет
вспоминать – хвастать всем о трех днях их детской влюбленности в лагере. Ах, как это хорошо!
Однажды он наткнулся на цитату из “Дон-Карлоса” Шиллера: “Двадцать три года – и ничего не сделано для бессмертия” –
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и встревожился: “А я? – и тут же облегченно подумал: Но мне
еще только шестнадцать?” Но память подсказывала, что Моцарт
в четыре года играл на клавесине, что Пушкин в семь лет писал
стихи, что Ньютон в 20 лет открыл свои великие законы, – и ему
становилось страшно: Боже! Как неудержимо быстро летят годы! Не опоздал ли я уже к своему великому делу?
Почему ты-то решительно ничего ещё не сделал? Бездарен?
Не верится. Ленив? Нет, изо дня в день он пашет свое учебное
поле, – как ни осточертели эти труды – и все нестерпимее и чаще. Так где же твои достижения? Что мешает тебе подарить человечеству непреходящие ценности?
Подумал успокоительно: “Еще успею!” Но тут же засомневался: нет, надо начинать тотчас, не откладывая. Такой оптимизм
– это превращение будущего в долгий ящик, куда трусы и лентяи
откладывают свои славные свершения, не смея отринуть сегодняшние помехи и совершать сейчас. “Так гибнут замыслы великие когда-то от долгих отлагательств”, – вспомнил он Шекспира. И эта мысль повергала его в новую тревогу и тоску.
Но в чем же должно состоять твое великое дело? Самое тяжелое было в том, что он решительно не знал, что делать.
Разве что ещё упорнее учиться? Великие дела – впереди, а
сейчас – время готовить себя к ним. Да. В накоплении знаний и
в развитии способностей – здесь тебе нужны победы. Пусть они
лишь личного масштаба, – пока.
Нда. Нет, всё же это не то.
Их четверка друзей и без того училась отлично или почти.
Дима добавил к обязательному чтение всяких серьёзных сверхпрограммных книг.
Тем не менее, удовлетворения не приходило.
Вроде бы ничего плохого не случилось, но грудь давит томление какое-то, обида на что-то, на весь свет. Больше, чем волнения всех этих жалких экзаменов, его мучит ожидание и выбирание наступающего будущего, непонятная тоска, которую укрепляет унылость окружающего, и тревога перед неопределенностью предстоящего, непонятные желания, тайный плач без
причины, вздохи неизвестно о чем, влюбленность в кого-то прекрасного, но неведомого. Господи! Неужели я один такой ненормальный?
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И некому рассказать.
Не раз он начинал маме, но она приходит в неописуемое
волнение о его здоровье, – физическом и душевном, – и только,
но ничего, ах, ничего не понимает. А друзьям об этом и заикнуться стыдно. Такое сумбурное нытьё. Да и о чём собственно?
Что сказать-то? Ведь он и сам ничего в себе не понимает и не
может назвать словом.
Может быть, попробовать писать стихи? Излиться в них?
Вот у Надсона глубоко: “Как мало прожито, как много пережито”. Да, это про меня. И у Вяземского в “Первом снеге”: “И жить
торопится, и чувствовать спешит“. До чего верно. Недаром Пушкин взял эту строку эпиграфом к “Онегину”.
Юность – это болезнь, болезнь метаморфозы, и она снедает,
как всякая горячка. Её взгляд устремлен куда-то вдаль, но видит
она себя здесь. Она хочет мира чистого, как кристалл. Даже крупица дегтя в океане меда приводит ее в отчаяние. Ей каждое утро
хочется начать жизнь сначала, но получается – как вчера. Она
хочет чудес атомного века, но вокруг серо и пошло. Она хочет
сказочной любви, но само слово “любовь” изгажено, а глупая
дева только хихикает и фыркает и еще должна разрешить разглядывать ее. Он вынужден думать, хватит ли им с мамой на питание денег, а хочется бессребренной щедрости. Он хочет дерзкой правды, но привычные окружающие обычаи ее запрещают и,
когда он преступает их, его тотчас карают.
А взрослые еще и корят:
– У нынешней молодежи нет идеала. Покажите, что вам нравится?
А они не могут показать.
– Скажите, что вы хотите?
А они не знают слов для своих желаний.
И только защищаются:
– А у вас есть идеал? У кого он есть?
Но слышат в ответ либо казенные штампы о росте благосостояния – вплоть до коммунистического изобилия. Будто кто-то
против благ. Либо какой-то туман, такой же неопределенный,
как и у них, зелёных, но только привычный и потому их не беспокоящий.
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Со временем Дима стал ловить себя на том, что его гнетущая
тоска, как она ни мучительна, постепенно становится какой-то
играемой и переходит в грусть. Должно быть, потому что обретает странную сладость. Удивительно. Почему? Может быть, потому что такая юная грусть есть всего лишь необходимый способ первого осознания себя – своей души и своего положения в
мире? Уж не становится ли он философом? Мало поэзии, так теперь еще философии не хватало.
Однако вся непонятная тоска и вздохи ни о чем – это наедине с собой. А в компании все они кажутся беспечны и бездумны.
В кругу друзей – вечно шутки, розыгрыши, смех, веселье, дурашливость, затеи.
Уже неделю все они: Алик, снова посерьёзневший, но как-то
по-новому, колюче, его антипод – великан и неуёмный фантазер
и бутизер Вадим, тихий, мечтательный и ласковый Слава и он,
Дима, стали собираться в пустой квартире у беспечного и благодушного Саши Бокова.
Сашин папа – какая-то большая шишка в горисполкоме, мама служит там же, но оба “предка” укатили на месяц в подмосковный санаторий.
Квартира была непривычно просторной и роскошной. В гостиной сверкал коричневым лаком и зеркальными стеклами огромный сервант. Прежде Дима ничего подобного не видывал. За
его толстыми стеклами на полках красовался огромный молочно-белый сервиз весь в темно-синих узорах.
– А-а, гжель, – пренебрежительно пояснил Сашка.
Дима, как, похоже, и другие, ничего не понял, но, чтобы не
уронить достоинства, смолчал.
Из темноты на соседней полке поблескивали гранями хрустальные вазочки и бокалы.
Пораженные, ребята, точно попав в музей, оглядывали сервант, пышные диван и кресла; поэтому, несмотря на Сашино
гостеприимство, невольно чинились, косясь на невиданную роскошь, а Сашка ее стыдился и как будто оправдывался и был рад,
когда, наконец, попривыкнув, гости перестали глазеть вокруг.
Он включил магнитофон.
Друзья притихли и, рассевшись кто где, отдавались слушанию дивно красивой музыки.
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Тихо заныли щемяще грустные романсы Юрьевой, Каревой,
Козина, – из былой ушедшей жизни, в отрывах не раз слышанные ими прежде.
Затем загремело незнакомое заграничное пение, – сладкогласное, упоительно грустное и восторженное сразу.
Саша, радостно сияя ясными глазами, пояснял: это итальянец Лоретти, это француженка Демидá, это американец Синатр,
канадец Анка.
Они казались какими-то потусторонне прекрасными, будто
из какого-то иного мира, необъятного и волшебно прекрасного, –
так прекрасного, что щипало глаза.
Однако долго слушать их было невозможно, почему-то становилось скучно.
– Однообразно пересахаренные, что ли? Неправдоподобно
сладкие? – недоумевал Дима. – Или это для нас, людей иной
правды, они неправдоподобны?
Однако они, как отрава, всё же зароняли в душу тоску об
этом дивном мире. И спустя время их опять хотелось слушать.
Но опять недолго.
Вдруг полился тихий устало печальный голос.
– Окуджава, – представил его Саша.
Потом захрипел измученно яростный Высоцкий.
Они молча слушали, захваченные неодолимой силой интонации этих прежде неведомых им “бардов”, – как важно нарёк их
Саша, приглаживая свои пшеничные волосы.
Внезапно эту родную тоску и ярость взорвали напряженно
быстрые отбойные ритмы рок-н-ролла и зачастил разбитной голос счастливчика Элвиса Пресли, беснуясь в неуёмном веселье,
задорном, но каком-то чужом и пустом. Потом полился густой
бас Амстронга в красивой грусти блюзов, разлились элегии бархатного Френка Синатра и упоительной Долиды, снова навевая
на них грезы какой-то иной жизни, красивой, но далёкой и непонятной.
Заговорили о поэтах. Мило картавя и рисуясь, Саша стал щеголять знанием современных знаменитостей – Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко – декламировал он певуче. Его волосы,
жёлтые, как солома, снова топорщились. Но ребятам стихи не
нравились.
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– Сердечности не хватает. Напыщенная рифмованная публицистика, – приговорил их Слава, щуря свои большие близорукие
глаза, – и Саша сдался.
Исключение ребята делали для Беллы Ахмадулиной, а её
“И чушь прекрасную несли” приводило их в восторг: это о нас, –
узнавали они.
Они предпочитали классиков, особенно, конечно, Пушкина и
Лермонтова, а из современных – Блока, Есенина и Заболоцкого.
Они наперебой сыпали запомнившимися отрывками из их
стихов и своими мнениями, резкими и безапелляционными, обсуждали события, делились своими открытиями ослепительных
мудростей, человечеству давно известных, но для них – новостей, – и все время восхищались собой и друг другом.
В гостиной стоял счастливый гвалт.
Высокий и статный Вадим, встав перед ними, точно трибун,
и никого не слушая, путаясь и запинаясь, вдохновенно нес какую-то ахинею, чудесно красивую, но, к сожалению, не понятную никому, возможно, и ему самому.
Взлохмаченный Алик, с горящими глазами бегал из угла в
угол и, как будто ядовито оспаривая его, нес ахинею свою, ещё
более немыслимую.
Насупленный Дима, напряженно втиснувшись в кресло, всё
силился их уразуметь, задавая то одному, то другому недоуменные вопросы, от которых те взвивались еще горячее и делались
еще непонятнее.
Напротив, деликатный Слава зачарованно переводил свои
сияющие щурящиеся глаза с одного оппонента на другого и, горячо одобрял как одного, так другого, стараясь их примирить.
А тихий Саша как гостеприимный хозяин помалкивал, лишь
изредка вставляя свою реплику, как ему казалось очень уместную, и был совершенно счастлив чувствовать себя участником
такого необыкновенно умного диспута.
Наконец, и Дима от переполнявших его чувств ударился в
восторженные клики:
– Ребята, вы потрясающи! Я ужасно восхищён вами!
И все смотрели друг на друга с любовью.
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Вспоминая какое-то умопомрачительное изречение Шопенгауэра, Саша вдруг поднялся, открыл книжный шкаф и снял с
полки большущий увесистый том, старое издание философа.
– Отец его купил по случаю в Москве, в букинистическом.
Сгрудившись, с любопытством листали диковинного автора,
читали вслух отрывки, удивляясь меткости его наблюдений.
В конце концов, Саша решился дать им его почитать домой –
с умоляющими призывами к осторожности и аккуратности:
– А то мне папаша такое устроит – и не сказать.
И первым в очереди его получил Дима.
Они валили по улицам, днем светлым и полупустым, шумной взбаламученной толпою, дурачась, гогоча и распевая, – весёлые сами не зная отчего, невольно заставляя встречных прохожих расступаться, привлекая к себе их взгляды, досадные или
любующиеся.
Здесь, когда они вместе друг с другом, забывается всякая
тоска, на душе становится удивительно легко и любые неприятности – всё только смех.
С яркой улицы дурашливая ватага вступила в тень заросшего
запущенного сквера – под высокие липы и кривые канадские
клёны. Сквозь зыбкую листву над головой сияла солнечная синева и яркие лучи падали пестрыми пятнами на спутанную траву
газонов и разбитый асфальт аллеи.
Счастливый тем, что он среди таких славных друзей, Дима
был опьянен восторженной верой, что все чудесно и впереди будет еще чудесней, и вдруг неожиданно для себя, от смущения
нелепо размахивая руками, громко забормотал волнами накатывающиеся на него стихи:
Мы – дерзкая юность старинной страны,
Как грани прозрачных бутонов, нежны,
Как праздник ребенка, резвы и шумны,
Как птицы, на вставшее солнце звеня,
Мы сад наполняем сверканием дня.
Ребята со всех сторон удивленно смотрели на его горящее
лицо, явно смущенное, постепенно понимая, что это его собственный экспромт, потом заразились его воодушевлением, проникнутые такой же безапелляционной верой в свою всесильную
молодость и красоту:
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– Как красиво!
– Но так и есть!
– И символично.
И стали громко повторять строфу.
Они и сами в душе молча восхищались собой.
А взрослые? А-а, те считают их еще детьми, глуповатыми.
Что ж, они подыграют их представлению – из вежливости, учтивости и прежде всего для самозащиты, – только бы избавиться от
их занудства.
Это озарение близящимся прекрасным будущим преображало все Димино настоящее. Что дома скудно, не замечалось. Это
пустяки. Разве что иногда, когда кончались деньги и донимал
голод или обижало отсутствие выходного костюма или своего
велосипеда – и их приходилось одалживать у приятелей. Но такая взаимовыручка была обычаем.
Юность удала, она презирает лишения и опасности. На все
глядит она счастливым взглядом. Любая даль близка. Не горько
горе, не труден труд и коротка печаль. Каждый день можно начать жизнь сначала. Неприятное прошлое? Ну, так оно прошлое
– что ж вспоминать?
Дима уже забывал, как отроком он открывал для себя действие не игрушечное, а реальное и предавался ему в восторге приключений и строительств. Теперь в юноше, наоборот, мысль и
волнение отрывались от действия в отдельные размышления и
переживания сами по себе, – в нем впервые осознает себя разум
и сердце, и снова захватывая восторгом. И вот он уже улыбается,
вспоминая свои наивные детские мечты о кораблях и детективах.
Теперь он упивается Пушкиным и Шопенгауэром. И воображает
себя поэтом и ученым, конечно, жертвой отвергнутой любви и
великой трагедии, пока неведомой. Куда от них денешься?
Жизнь есть борьба. Но он в ней победит!
Но всегда, как прежде, в детских приключениях и пробах,
так и теперь в юной готовности к настоящим делам, серьёзным и
большим, мы, неопытные, преувеличиваем свои силы. Молодым
всё нипочем и всё кажется возможным. Оттого-то юность жизнерадостна и полна веры, видя впереди счастье, пусть туманное,
но необъятное. А сомнения, нытьё – ну, это – достояние старичков, жалких неудачников, но не нас, будущих победителей.
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Ах, юность, прекрасная юность! О чем она не мечтает? О
дружбе верной, где всё пополам. О парусах и крике чаек. Ей чудятся сказочные далекие пальмовые края. Видятся дикие горы,
молча сверкающие снежными вершинами, величественные, в
полнеба. А у их подножия ласковое стелется море, томно вздыхающая грудь океана,
Где веют свободные ветры.
Где вечные плещутся волны
И катятся в даль голубую,
Где вечные ветры поют.
Боже! Как прекрасен, как необъятен мир на нашем рассвете!
Как опьяняет ощущение избытка сил во всем теле. Чуть засиделся, чуть почувствовал вялость или одеревенелость, так тянет скорее размяться в буйных движениях, броситься в резвость
баскетбола, в вихрь велосипеда, в бурное купанье в брызгах и
охах, в полёт коньков по льду и лыж по снежной дали, – спорт
стал их повседневной потребностью. Они в нём дурачились и
играли, заводясь негласным состязанием в необыкновенности
прыжков, ударов, бега и всяких финтов – под оценивающими
взглядами девочек.
Десятый класс. Надо готовиться к выпускным экзаменам. Но
до чего надоело листать этот учебник. Вдруг Дима вспомнил, что
вчера ребята договорились встретиться сейчас во дворе Вадима,
где они соорудили самодельную баскетбольную площадку и любили на ней вдосталь порезвиться, – и заторопился.
Переодеваясь, он глянул в темноту зеркала на стене и удивился, как он стал строен и красив. Куда делись мальчишеская
худоба и неуклюжесть? Да, теперь он, оказывается, парень на
зависть. И любуясь собой, он постоял перед зеркалом, надув
грудь и подняв плечи.
С тех пор он ходил, зная свою красоту и гордясь собой. Во
всей его походке, лёгкой и упругой, сквозило это молчаливое
сознание своей статности. Хотя в минуты смущения он снова
делался неуклюж.
*
*
*
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2.7. Тревоги и мечты
Отцовские друзья маму не забывали, при встрече всегда были приветливы, поздравляли с праздниками и, когда ей было чтото надо, помогали. Но обычно ее окружали друзья свои собственные. Это были люди очень шумные, из причастных к клубу
работников завода, музыкальной школы и филармонии, которые
вели в клубе художественные кружки или занимались в них.
Сегодня они опять пришли к ним в гости и сидят с мамой.
Весь вечер из соседней комнаты доносятся их громкие голоса,
смех или невнятное бубнение, а Дима, не принятый в их взрослый круг, да и сам сторонящийся его, – как раз из-за их вежливой снисходительности к нему, под предлогом уроков сидел у
себя, читал Чехова, потом лежал в постели и невольно прислушивался к их длинным разговорам, пока незаметно не уснул.
Как всегда, это были оживленные, но малопонятные растабары о жизни, о бюрократизме, о страданиях искусства, о повседневных трудностях, особенно “экономических”, – бесхозяйственности. Иногда он слышал такие страшные рассказы о войне и
о сталинском терроре, что потом дурно спал.
Днем он находил на мамином столе статьи, вырезанные из
“Литературной газеты”, “Комсомольской правды”, “Известий”, –
с критикой этого же “бардака” – “недостатков”, и пытался их
читать, сколько мог понять.
Так он пришел к выводу, что экономика – сейчас главное
для страны, и стал склоняться выбрать её своей профессией.
Сходки его друзей, увы, тоже не всегда были светлыми.
В другой раз у них речь зашла о современных прозаиках.
Ребята ценили Бунина, Зощенко, Паустовского, Бабеля, Казакова. Заговорили и о Солженицыне. Все были наслышаны о нем,
но, кроме “Одного дня …”, никто ничего у него не читал. Алик и
Вадим слышали отрывки из “Архипелага ГУЛАГа” по западному
радио и пересказали кое-что.
Ребята были подавлены невероятной жестокостью описанного. Вадим возмущался Сталиным, Саша возмущался Солженицыным и не верил ему.
Дима не оспаривал гонимого писателя, но и не в силах был
поверить в такие ужасы, так они были кошмарны. Думал: раз ре-
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прессии Сталина осуждены на 20-ом съезде его собственными
соратниками, значит, они были. Но в “Архипелаге”, может быть,
преувеличены? А, может быть, и нет?
Вадим как-то затащил его в тёмный кинозал общества “Знание”. Там уже стрекотал аппарат и на экране плыл фильм Михаила Ромма “Обыкновенный фашизм”.
На улицу друзья вышли просто раздавленные увиденным. В
нацистской Германии поразительно узнавался их коммунистический Союз. Та же повсеместная беспрекословность, та же помпа
высокопарных речей, плакатов и грозных парадов, истерично
вопящие залы, культ вождя, сцены счастливых народных праздников, бравурные песни, и рядом та же напоминаемая Солженицыным ужасная массовая жестокость: концлагеря, колючая проволока ограждений, шатающиеся живые скелеты заключенных,
печи крематориев …
Друзья шли ошеломленные. Закрадывалось страшное сомнение. Если такое было в Германии, почему оно невозможно у
нас? Вспоминались жуткие рассказы старших о сталинских застенках и расправах. Неужели Солженицын прав?
Два дня Дима ходил как оглушенный. Да и потом ему долго
вспоминались эти тягостные картины, отдаваясь внутри содроганием и болью.
Наш страшный век! – думал он. – И как люди могут доходить до такого озверения?
Однако добрая наивная юность поднимается и над такими
жуткими безднами. Диме хотелось думать и думалось, что сталинский террор – это уже позади. Хотя вокруг, конечно, еще царит многое диктаторское. Э-э! Ну, да и это переживем и изживем! Люди еще затюканы, но веры в официальную трескотню в
них уже нет. Как недавно исподтишка смеялись над вождем
Никитой, так теперь смеются над тщеславным вождем Брежневым. Живуч народ! Очистимся от сталинизма, от бюрократов, от
бесхозяйственности – и то-то заживем! Все будет хорошо!
А если сталинисты перейдут в наступление, чтобы вернуть
террор? – холодел он от страшной мысли и преисполнялся решимости к сопротивлению. Ну, нет. Он не смирится, а будет бороться яростно.
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Должно быть, таким же отвержением сталинизма настроены
и другие души? Нет, народ больше их диктатуру не примет, –
уверял он себя. – Может быть, как раз этот “антикультовский”
оптимизм и привлекает читателей к Евтушенко и братии?
Должно быть, такая не юношеская тревога о судьбе родины
давит сегодня юную душу не его одного? – предполагал Дима, –
длинный парень в застиранной ковбойке и в старых, вздутых на
коленях брюках, медленно бредя вдоль городского берега реки,
еще не чищенного от накопившегося в зиму мусора.
Он вышел сюда в поисках избавления от тяжести на душе и
упоенно вдыхал свежий весенний ветер, дующий с водной шири,
ловил глазами блеск воды и радовался первой яркой зелёной листве на кустах и деревьях.
Как восхитительно эти тоненькие листочки, прозрачнозелёные, светятся на солнце – точно зелёные огоньки, опушая
деревья изумительной круженной вуалью.
Внезапно среди замусоренности рядом с кривой ивой среди
маленьких кустиков крапивы показался чистый и сочно-зелёный
лужок, притягивая к себе его взгляд. Дима бросился ничком в
густую пахучую траву, потянулся, блаженно расслабляясь, перевернулся и стал смотреть вверх, в бездонное небо.
– Боже, как хорошо-то! Это необъятное это синее небо, эта
покалеченная милая ива. Здесь, в природе нет никакой людской
неволи и лжи. Только простор и чистота. Не потому ли он в
трудную минуту всегда находит в ней отраду? Какая свобода!
Пусть равнодушная, но дивная природа – “красою вечною сияет”
и несет умиротворение. Как славно было бы плыть и плыть над
миром в этой небесной выси, в её прозрачной синеве!
Он долго парил там взглядом, пока от движения белых облаков сам не начал медленно плыть и кружиться, словно под его
спиной опрокидывалась планета.
Он встал, чувствуя, как покой и вера наполняют его.
Возвращался он по бульвару, щурясь в лучах закатного
солнца, бьющего ему прямо в глаза, – и вдруг изумлённый застыл, не в силах отвести взгляд, забыв и себя, и зачем шёл. Впереди на скамейке, в тени темнеющего куста сирени, о чем-то наперебой щебетали две тоненькие девочки, прозрачные и большеглазые. А над ними пылали тяжёлые фиолетовые кисти.
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Заглядевшись, Дима чуть не споткнулся.
Он не смел и думать подойти к ним, а, пристроившись для
маскировки перед газетным киоском, любовался издали. Одна
сияла золотыми волосами и голубыми глазами, но ещё больше
его привлекала другая – тёмно-русая. Из-под её тонких чёрных
бровей лился какой-то нежный и словно удивленный взгляд
огромных тёмных глаз.
Дима перехватил краем уха в их болтовне её имя: Зоя.
– Зоинька! Зоренька! – шептал он умилённо.
Господи, какая красота! И кто способен решить, что прекраснее – эти забавные юные сороки или эти согнувшиеся над
ними под своим весом душистые кисти сирени?
Но неожиданно поднялся ветер – на серый асфальт закрапали тяжёлые крупные капли, покрывая его тёмными пятнами. Девочки вскочили и с визгом и смехом унеслись под навес ближнего магазина. В небе, в зыбкой сизо-чёрной тучке, ярко мелькнул сине-огненный излом, прямо над головой гулко треснул первый весенний гром – и с протяжным шумом припустил ливень.
Но сквозь его серебреные нити в огненных облаках продолжало
весело сиять ослепительное солнце.
Освежающий дождь быстро перестал.
Вздохнув об исчезнувшем диве – упорхнувших смешных
сороках, Дима тряхнул головой, словно сбрасывая какие-то чары, вышел из-под козырька киоска и двинулся дальше.
Опьяненный своей молодой бодростью и острой яркостью
ощущений, он переживал мир вновь, будто впервые.
Могучий гул тугого свежего ветра на реке, быстрый блеск
её волн, сочная пряная трава, медленные белые облака в синей
высоте, милые и смешные девочки, душистые лохматые кисти
сирени, весёлый солнечный ливень – все впечатления начинающегося лета были свежи и прекрасны, всё будоражило постоянным удивлением, точно чудо, и волновало бурно.
От непомерного счастья и сладкой тоски он не знал, куда
девать себя. Хотелось сразу и плакать, и смеяться, и беситься –
брыкаться, вызывать на борьбу саму грозу и бегать под проливным дождем, сознавая опасность молний, крича приветы грому и
обнимая весь мир.
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Юная дурь, пылкая и порывистая, как пламя, терзала его
быстрой сменой чувств, – такой же, какая металась в этой весенней погоде. Он только что задыхался от отчаяния и уже заливается беспечным смехом. Только рвался к потрясающему подвигу – великой борьбе со всяким угнетением и бюрократизмом –
и уже оставляет его для новой грандиозной идеи – он поймет
причины и избавит страну от бесхозяйственности. А для начала
он сегодня же пойдет в библиотеку – читать газетные статьи об
этом. Или сначала заняться физикой? Или пойти к друзьям?
Теперь, в старших классах он жил не столько текущей,
сколько будущей радостью, переживая её в мечтах: как он станет
студентом университета, как мама и все знакомые будут гордиться им, как потом он станет крупным экономистом, как разберётся во всех этих хозяйственных трудностях родины и найдёт
им разрешение. Ну, если не всех, то хотя бы части. И все вокруг
будут восхищаться им, уважать его, – нет, это было невероятно
сладостно. И что все текущие трудности будней в сравнении с
этой будущей радостью, великой, необъятной?
Правда, ни к какому делу он еще не питал особой страсти,
тем не менее его поминутно обуревало сразу столько разных затей, что жизнь его была переполнена и ему вечно на что-то не
хватало времени.
И как в детстве, опять его то и дело обманывало девственное неведение своих границ и преувеличение своего ума и своей
силы, – то, из-за чего для других, для старших, эта бурная жизнь
юноши, наоборот, виделась нелепой и неинтересной, – им-то,
укатанным крутыми горками, прежде всего как раз бросалось в
глаза, сколь она наивна.
Отзывчивый и доверчивый, чистый и искренний, он на каждое впечатление немедля выносит свой решительный приговор:
– Как это великолепно! Как прекрасно! И кто смеет мешать
ему? Жалкий дурак! Не ценить такое чудо. Да будь он проклят!
Я его ненавижу! – так мгновенно с ходу решал он, требовательный и мечтательный, легкий и быстрый, безоглядно поспешный
и жесткий, не ведающий оттенков и полутонов, прямолинейный
и категорический, изрекая своё суждение непогрешимым тоном,
высмеивая все иные мнения и тут же давая себе забавные клятвы, трогательно вечные, уверенный, что принимает их навсегда,
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хотя на самом деле каждый раз они держались всего лишь до
следующего впечатления, когда столь же стремительно и окончательно он примет иное решение и столь же стремительно и
окончательно отдастся разочарованию и раскаянию в прежнем:
– Как же я ошибся! Как обманчива эта показуха! Неужели
возможно такое коварство? Нет, я больше никогда не поверю
ему ...
Так он мучается и мучает других – набирается духовного
опыта, открывая оттенки и сложности мира, продираясь из юности в молодость.
После Инны ему стало остро не хватать любви.
Теперь его тоска всегда включала сладкую мечту о Ней –
неведомой, но волшебно прекрасной – и соединялась со жгучим
желанием физической ласки, особенно неодолимым по ночам.
Он долго лелеял в себе сладко-грустную память о своей далёкой Инне, но – что делать? – с годами её образ таял, а на её
месте поднимался в небо туманный образ какой-то иной прекрасной девы, которую он заранее безумно обожает и которая,
ну, конечно же, безумно обожает его.
По вечерам ему грезилось, как она, подобная этой девочке
Зоиньке, но постарше, смотрит на него своими удивлёнными
огромными глазами, горящими и жалобными, преданная и покорная первому его слову, и лепестками своих губ нежно целует
его … – ах, как упоительны были эти грезы.
Теперь он всюду: на улице, в школе, в кинотеатре, в парке, в
гостях – томительно ожидал и был трепетно готов встретить Её –
свою небесно прекрасную. И эта его сладостная тяга была так
мучительно сильна, что при всяком приближении всякой прекрасной незнакомки, он замирал, охваченный и огнем, и неодолимой робостью, хотя клялся и преисполнялся решимостью быть
дерзким, как подобает мужчине.
И в мечтах он и был смел и решителен. Там он жарко уговаривал Её:
– Не слушай маму. Выходи на свидание. Я жду тебя. Поцелуй меня …, – и жадно обнимал её хрупкие плечи и прижимался
к груди.
Но в реальности – он вдруг терялся, молчал, проходил мимо
или бормотал какие-то нелепости.
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Одноклассницы – не в счет. Те давно приглянулись, до тоски привычные, со всеми своими кривляньями, задавальствами,
занудствами и глупостями. Ну, что в них небесно прекрасного?
Они давным-давно стали скучными. Нет, это были вовсе не девушки, а так, – сестры, – свойские и в упор не замечаемые.
Тем не менее, когда какая-нибудь из них подходила к нему и
заговаривала с ним некоторым особым голосом, – глубоким, –
медленно и значительно, ключик все же поворачивался и в нем
что-то включалось и будоражило.
Даже когда это была их невозможно строгая классная отличница Софья Коськина, такая любительница алгебры, что заработала за это прозвище Софьи Ковалевской.
– Ой, Димка, как я боюсь нашего физика, – певуче заигрывала она. – А ты? Как тебе Сергей Михайлович?
– А-а, – пренебрежительно откликался Дима, – больно надо
слушать этого примитива.
– Да что ты такое несёшь? – возмущенно изумлялась девочка, – Сергей Михайлович так хорошо всё объясняет, – и смотрела
на Диму круглыми глазами, пораженная его дерзостью и, стало
быть, умом.
А Дима свысока усмехался:
– Да все знают, что вы, девчонки, в него влюблены.
– Вот выдумал …
– Ну да. Знаю я вас и ваши сердечные тайны. О чем по вечерам-то друг с дружкой шепчетесь? Ну, я пошел. Пока. Спокойной ночи.
– Неужели ты не проводишь меня?
Прежде он и не мечтал об этом, но теперь с комическим видом чесал затылок и как-то милостиво соглашался:
– Ну, давай …
Но это “Ну, давай” ей не нравилось – и она вдруг отказывалась от его услуги, приводя парня в недоумение: “Ну уж эти девчонки! Ведь только что просила”.
А она гордо уходила и, вздохнув, думала: “Нет, всё же в нашем классе даже самые лучшие мальчики ни на что не годные
дураки! И где же достойные настоящие мужчины?”
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И к такому же невысокому мнению о “своих девчонках” –
одноклассницах давно пришли и мальчики. Нет, их любимые
были где-то далеко-далеко …
Завтра на уроке Софья послала ему по рядам записку:
[(д  y ) 2  (д  у ) 2 ] р
“Дима, ты –
 ?”
4а 1к 1
Он сразу разглядел решение, но не стал его писать, а зачеркнул к -1 , спереди на месте “Дима” приписал “сама” – и отправил записку ей назад, давая этим понять, что наклюнувшийся
роман окончен.
А как иначе? Будет он терпеть такое девчачье нахальство.
В эту весну после дня героического предэкзаменационного
долбления учебника к вечеру его, утомленного до отупения, неудержимо тянуло на бульвар Победы.
Там бурлила городская жизнь. Там рослые парни небрежно
фланировали взад-вперед, демонстрируя свои белоснежные безрукавки и атлетические фигуры. Они вызывающе становились
широкими кругами на проходе, громко переговаривались и
громко хохотали. Тут все новости дня. Темы завтрашних экзаменационных сочинений и задачи. Рассказы о Толике:
– А Толик-то Бочкин что учудил, знаете?
Девушки ходили щебечущими кучками, крепко сцепившись
локтями друг с дружкой и бросая на встречных мальчиков убийственные взгляды, хихикали, а со знакомыми ребятами вступали
в насмешливую перепалку, заметно снисходительную.
На перекрестке в жидких сумерках показалась одинокая девушка, вызывающе принарядившаяся и куда-то чрезвычайно
спешащая. Парни вдруг сделались очень оживленными, острили,
ухмылялись, церемонно расступались пред ней, давая ей дорогу,
но так, что она никак не могла пройти, и предлагали ей помощь и
сердце.
Эта преувеличенная вежливость смахивала на хулиганство и
некоторым из них самим не очень нравилась и в одиночку они
бы не стали так задирать бедняжку, но тут ничего не могли с собой поделать – дурачились, так их распирало какое-то неодолимое озорство.

258

Дима с Аликом развязно шагали к парку и друг нарочито
громким голосом, на пол-улицы, чтобы доходило до ушей прохожих, рассказывал о неудаче в своей “любовной политике”:
– А она?
– А ты? – сыпались вопросы и небрежно важные ответы – и
оба стонали и выли от нестерпимого смеха. Хотя оба знали, что
всё было иначе, что Алик из хвастовства изображает бывалого
волокиту и для веселья всё тут же сочиняет.
У Алика было назначено свидание – в парке, в его самом
глухом конце, куда они и направлялись мимо летней эстрадной
сцены.
В её белой раковине черный рояль выстукивал мелодию,
испуская дребезжащие раскаты. Средних лет певица в длинном
платье с декольте ждала. Наконец, она издала громкий писк –
запела. Боже, каким фальшиво пронзительным голосом, – точно
у попугая, – и стала дисциплинировано выводить какую-то пустую песенку.
Приятели поморщились и поспешили подальше. “Да, без
музыки в душе, – мелькнуло у Димы, – когда пение – только
производимые по нотам звуки, ничего душевного не получится”.
Димины друзья, и Алик тоже, переживали перед девочками
такое же, как и Дима, робкое томление, но это было затаенно
личное, и они никогда не признавались в позорной слабости, а
либо молчали, либо корчили к “бабам” мужское пренебрежение.
Ребята стали “гулять” – то есть слоняться по тёмной аллее,
где Алик ждал своих “симпатий”. Время томительно тянулось.
Они мрачно вышагивали взад-вперед, но, увы, симпатии что-то
не появлялись.
Недавнее веселое возбуждение угасло. Алик на глазах грустнел. Они уже собрались уходить, когда он вдруг чему-то горько усмехнулся и процедил сквозь зубы:
– Я так и знал, – и указал кивком на переднюю аллею: там
его симпатии шли с другими кавалерами. Предатели! Алик презрительно сплюнул и сказал:
– Пшли!
“Отбить девчонок?” Нет, это им не позволяла гордость. Даже не приходило в голову. Да и не так уж эти цацы были привлекательны. Так, случайные заигрывания.
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Настоящая любовь ожидалась впереди, Вернее, она уже жила в них, они уже любили, только пока не знали кого. Каждый
вступил в томительную пору нескончаемой драмы любви.
Где найти эту свою любимую? В школе? Там её нет, – это
Дима знал точно. На улице? Не получается. На танцах?
Завтра Димины друзья договорились пойти на танцы в парк.
Дима за компанию присоединился к ним, но неохотно.
Танцы были национальным бедствием. Молодежь их добивалась, заполняла все площадки – и они устраивались повсюду: в
клубах, парках, иногда даже в учреждениях, в школах и на квартирах.
И Дима страдал, что плохо танцует. “С грацией динозавра”
– смеялся он над собой. Да и не в чем ему было ходить на эти
выставки молодых – и он стеснялся. В его старательно мамой
подновляемых, но поношенных одеждах он чувствовал себя неловко. Хотя и другие ребята были наряжены скромно. Мальчик
просто в новой рубашке казался уже щеголем.
Может быть, по всему поэтому Дима обычно чувствовал себя здесь как-то скованно.
Другая его беда – привередливость: он долго выглядывал
среди девушек, кого бы пригласить, не в силах остановиться – у
всякой оказывалось что-то не то. Эта какая-то лупоглазая. Глупа,
что ли? Эта смешно курносая. У той плечи широки. То еще чтонибудь не так. Так он медлил и в итоге, конечно, опаздывал: все
уходили, а он оставался стоять столбом, чтобы довольствоваться
критическим разглядываем прыгающей толпы.
В другой раз, чтобы опять не опоздать, он торопливо бросался приглашать с закрытыми глазами, кого попало; но такое
партнерство мало воодушевляло – и он танцевал молча. Хотя
ощущение рядом гибкого женского тела оглушало, как током, но
это волнение еще больше его сковывало, голос деревенел, и он
через силу выдавливал из себя глупую фразу, которой ужасно
стыдился.
Так или иначе всякий раз разочарованный в этих музыкальных толкучках, Дима появлялся на них редко и неохотно.
*

*
*
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2.8. Прощай
Дима вылетел в коридор счастливый. Какое облегчение!
Сдан последний экзамен. Подумать только последний.
В дальнем углу коридора у белой доски объявлений собирались одноклассники, что-то читали. Отпечатанный на машинке
текст уведомлял, что завтра в актовом зале состоится вручение
аттестатов зрелости. Уже аттестаты! Так быстро? Это было ошеломительно и отдавало какой-то небрежностью к завершению их
школьной эпопеи. Ну, да ладно.
Завтра принарядившиеся девушки и юноши, притихшие,
расселись по рядам в прохладном и полупустом зале.
Прозвучала короткая, но приличествующая случаю речь директора. Потом по очереди выкликали их фамилии, вызывая на
сцену. Вручив там лист аттестата, поздравляли и трясли руку.
Все было как будто бы, как положено, чин чином, но, тем не менее, как-то разочаровывающе обыденно и скучно.
Вернувшись на место, они холодно, как во сне, пробегали
глазами в аттестате свои итоговые оценки. И это итоги? Десяти
лет? Какие-то цифры. Происходящее не укладывалось в голове.
Ребята не могли прийти в себя. Невероятный миг! Сколько
лет он маячил где-то далёко впереди, немыслимо далёкий. Казалось, привычная ежедневная учеба будет вечной. И вот свершилось. Все кончилось! Школа позади. Не верилось.
Они выходили из зала точно оцепеневшие и только в коридоре оживали.
– Ну, ребята, вот мы и свободны!
– Невероятно! Ущипни меня!
– Надо в этом убедиться и доказать!
Хотелось чего-то необычного.
Вдруг Вадим заговорщически и подстрекающее захихикал.
– Я знаю как. Мы выйдем из школы вверх ногами! На руках.
А что? Раз их мир перевернулся, то и они должны перевернуться! Против такого искушения невозможно было устоять.
Дерзкая идея! Она заводила дурашливостью.
Слава и Саша придерживали тяжелую школьную дверь открытой, а ребята выходили в свет большого мира вверх ногами.

261

Впереди с побагровевшим лицом, смешно дергая в воздухе ногами, напряженно переставлял руки Дима, за ним, – балансируя
ногами, покачивался Вадим, а замыкающим старался Алик.
У подъезда, облегченно перевернувшись на ноги, друзья
встали кружком и ржали, сами не зная чему.
Девочки криво усмехались и презрительно отворачивались:
– Ну, точно дети.
Да и у самих ребят в душе закрадывалось какое-то смущение: слишком ребяческим был этот вызов. А еще надувались:
“Мы – взрослые”.
Вокруг них перед школой возбужденно галдела толпа из таких же приятельских кружков. Великий акт аттестации как будто
кончился – можно расходиться. Но расходиться было как-то
страшно и нестерпимо грустно. Точно расстаться навеки. Остаться вдруг одному? Во всем мире? Нет, это невозможно.
Они так и разбредались шумящими кучками, договариваясь
о встрече завтра перед походом на выпускной вечер, за который
их души цеплялись как за последнюю соломинку связи со
школьной общностью, с детством и юностью.
Ошеломленные, они не знали, как чувствовать свое новое
положение – свобода, новизна, легкость и в то же время какая-то
пустота и растерянность. Что думать об этом давно ожидаемом и
все же неожиданном своем состоянии?
Ребята вопросительно смотрели на лица друг друга. Для начала требовалось хотя бы как-то подтвердить свою взрослость –
изобразить ее и как-то покуражиться ею. Но как?
– В кабак? – вдруг солидно пробасил Алик.
– Выпить!
– Вот это мужской разговор!
Всем квинтетом ввалились в сумрак ближнего гастронома,
внешне нахальные, а внутри неуверенные, так как реакция на
них окружающих была загадкой.
Изучающе оглядели скромное изобилие витрины, порылись
в карманах, сбросились – хватало на поллитру.
Внезапно в стеклянных дверях магазина показался подтянутый Сергей Михайлович, их физик.
Инстинктивно спрятав за спину зелёную бутылку и привычно немного робея, ребята, тем не менее, здоровались с ним как-
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то по-новому – радостно свободно, желая показать, что они теперь ровня, – и главный школьный мужчина с усмешкой их панибратство принимал – и это их восхищало и воодушевляло.
Ребята расслабились, а Вадим, зачем-то потрепав свой вихрастый чуб, так разошелся, что неожиданно показал бутылку и
пригласил учителя:
– Вот мы собрались отметить наше торжественное событие.
Приглашаем вас, Сергей Михайлович, присоединиться к нам. Не
откажите.
Вытянутые лица вокруг замерли, ожидая ответа.
И он не смог их обидеть. “Без меня они, пожалуй, набедокурят”, – оправдывал он свое нарушение педагогического порядка.
Встали у окна вокруг высокого столика с неубранными стаканами из-под газировки и сока. Длинный Вадим в своих больших ладонях вертел бутылку, неумело силясь ее откупорить – и
Сергей Михайлович помог ему.
Вадим стал разливать булькающую белую водицу – не вышло даже по полстакана, – а бутылку, смеясь, спрятал под стол.
Все выжидательно взялись за стаканы и замерли, удивляясь себе.
– Дёрнем! – шутовски поднял стакан Дима.
– Чтоб им пусто было! – неожиданно провозгласил тост
Алик и потянулся чокаться.
Но Сергей Михайлович поставил свой стакан назад на стол.
– Нет, втёмную не пью. Кому им? Что вы, ребята, школу
позорите?
– Тем, кто мешает жить! – извиняюще объяснил Алик.
Лица одобрительно просияли.
– То, что надо! – удовлетворительно согласился Вадим.
– Боевой тост! – конфузливо воодушевился Слава.
– Вздрогнем! – отважился Саша.
Новые мужчины, подняв подбородки, опрокинули в рот
горькую, поперхнулись, закашлялись, но с неторопливой важностью поставили стаканы.
– Хорошо! – басовито крякнул Слава, вытирая с глаза слезу.
– Ничего! – сдержанно подтвердил чуть осипший хор.
Сергей Михайлович стал спрашивать об их планах.
Лица сразу потускнели. Будущее было их болью и тревогой.
У всех планы были захватывающе великие, но туманные – и ни-
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кто не был уверен, что они получатся, – и раскрывать их не хотелось, – выглядело бы хвастовством.
Отвечали многозначительно, но неопределенно. Праздничный задор у ребят приутих. Почувствовав себя у них лишним,
Сергей Михайлович пожелал им всего лучшего и попрощался.
Но тут в голове поплыло кругами и языки развязались.
Они шли по улице, обнимаясь, кривляясь и разухабисто
орали дурацкие песни, дурашливо извиняясь пред встречными
прохожими и гордясь своей омерзительностью, впрочем, полупритворно. Не так уж они были пьяны, а больше ломали комедию, рисуясь: “Теперь мы настоящие мужики!”
Однако головокружение было противно, к тому же в горле
муторно поташнивало и весь кураж становился скучным, так что
на перекрестке они охотно попрощались и разбрелись, – каждый
в свою сторону.
Двинувшись дальше один, Дима вмиг почти отрезвел, только чуть покачивался. Тем не менее, он брел по улице, преувеличенно шатаясь и бормоча себе под нос что-то, что должно было
быть залихватским. Сутулая тётка с кошёлкой смерила его строгим взглядом и проворчала сердитым голосом:
– Подумать только. Такой сопляк, а уже нализался! Ну, молодежь! Ну, молодежь!
Обидное определение “сопляк” разрушило его удовлетворение своим мужским величием, но ее праведное негодование почему-то смешило.
Впереди приближалась кто-то знакомая. Ба! Да это же Томка! И когда она успела так расфуфыриться и раскраситься под
взрослую? Не узнать.
К девятому классу Тамара, наконец, поняла настоящее значение Диминых ребячьих её задираний и не только его простила,
но и прониклась к нему благодарностью за то, что он так рано
оценил её женские достоинства, и теперь относилась к нему хотя
и снисходительно, но с дружеской нежностью. Он это чувствовал и, тоже давно простив её девчоночью глупость, платил ей
таким же дружелюбием, но тоже снисходительным, без былого
обожания.
– Дима, ты выпил? – остановилась она в изумлении, почемуто радостном.
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– Ну, выпил. Подумаешь! – протянул он нарочито обыденным тоном.
– И курил? – она как будто его уличала, но радуясь.
Ему это было приятно – и он не мог её разочаровать.
– Ну и курил! – неожиданно для себя соврал он.
Она восхищенно ужаснулась.
– А целовался? – Глаза её азартно засветились.
Димин язык не поворачивался ни в ту, ни в другую сторону.
Но лицо всё же изобразило: мужчины на такие вопросы не отвечают, – и он только неопределенно улыбнулся.
Тамара одобрительно просияла и воодушевленно поспешила
дальше, чтобы тоже доказать, что и она теперь зрелая – и не
только на бумаге аттестата.
К дому Дима приближался уже совершенно трезвым, ясно
сознавая, как все ухарство было притворно и глупо. Омерзительно вспомнить. На душе было муторно. Хотелось плакать и бежать от всего этого “падения”. Казалось, жизнь погибла. Да, навсегда! Он никчемный человек, жалкий пьяница! Где его сладкие
мечты о светлом далеке?
Дома мама, нарядная и радостная, встречала его у самых
дверей.
В воздухе ликовал вкусный запах только что испечённых
пирожков. Стол был празднично накрыт. Посредине красовалась
желтая бутылка вина. Но ему её даже видеть не хотелось.
Мама обняла его своими тёплыми нежными руками, он обнял её, свою маленькую, – и оба вдруг заплакали:
– Мамочка! Милая мама! – судорожно целовал он её мокрые
глаза и прижимал к груди её головку. – Мама, хорошая моя.
Они плакали и смеялись, сами не зная чему.
– Сыночек мой! Димочка! Трудно тебе, – бормотала она
ему. – Ну, ничего, успокойся, – она, обнимая, усаживала его, –
Посмотри какой у тебя чудный аттестат. Кругом отлично. Всего
только две четверки. Какой ты у меня молодец! Всё будет хорошо!
*
*
*
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На выпускном вечере, чинном и скучном, в том же актовом
зале принарядившиеся девочки и мальчики долго сидели за
длинными столами, заставленными дефицитными закусками –
хлопоты родителей, – и, томясь, слушали поздравительные речи
директора, завуча и любимых учителей, вежливо всем хлопали и
натянуто улыбались их приличным шуткам. Потом подняли стаканы с каким-то розовым вином – тост за незабываемую любимую школу.
Под потолком зашипел - загремел динамик, в шуме которого можно было расслышать знакомый вальс:
Давно, друзья веселые,
Простились мы со школою …
Фантастически яркие девочки снисходительно разрешили
своим соплякам пригласить их на танец. Так и быть. Ведь это
прощание. Все они отныне становятся “школьными друзьями”.
Как странно.
Но умом все они были уже вне школы, а школа почему-то
вдруг на глазах стала какой-то тесной, маленькой и чужой, а их
почтенные учителя стали обычными суетливыми тётями и невзрачными дядями. И это мгновенное преображение школы было
самым грустным. Нет, в прошлое им больше никогда не вернуться. Оно исчезло, милое и глупое, оставшись только где-то в их
памяти, волшебное, нелепое и невозвратное, стремительно уходящее куда-то назад – все дальше.
Прощай, школа! Прощай, детство!
*

*

*

Димины одноклассники никак не могли смириться с этим
крутым переломом их жизни и на другой день затеяли продолжить празднование своей “зрелости”, – уже собственное, частное. Но Диме было противно вспомнить их недавнее дурацкое
ухарство, и он не принимал их зазывания на мальчишеские разгулы, а, когда его всё же затаскивали, держался сдержанно и отстраненно, отчего всё их веселье выглядело в его глазах ещё забавнее, – и его оставили в покое: “Трезвый пьяному не товарищ”.
Да и другие ребята один за другим отпадали от редеющей
компании гуляк. Оппортунистов уже обуяло иное – лихорадка
наступившего устройства своего будущего.
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Теперь они ещё встречались, но главным образом вечерами,
когда над головой синева темнела и желтым светом брызгали
фонари, – и здоровались по-новому, деловито бросая:
– Здорово!
И обменивались энергичным рукопожатием, таким энергичным, что в пальцах болело. Но виду не подавали.
Говорили кто о поступлении в университет, кто – о военном
училище, кто – о своей новой работе, рассказывали о своих новых коллегах там и разных комических историях. В каждом уже
проглядывал иной человек: новоявленный студент, летчик, парикмахер, слесарь, канцелярист… С удивлением они видели,
что становятся все более разными и пути их расходятся.
Даже здесь, внутри них самих, школа тает.
Прошлым летом они издали равнодушно и отчужденно
смотрели на выпускников своей школы: те – уже “взрослые” и
потому – “предки”. Мгновенно пролетел год – и вот теперь они
сами с удивлением перешагнули этот незримый, но страшный
рубеж – и ничего: мир перевернулся, но они живы.
Но теперь они отчужденно и снисходительно смотрят на
встречных знакомых из младших классов, еще школьников. Что
им эти дети? Салаги! – и проходят мимо них, словно не узнавая.
*

*

*

Как водится, жители города были скромны. О своем крае
они имели невысокое мнение и своих “выдающихся людей” не
ценили, разумеется, исключая самого себя, рассуждая:
– Ну, если бы он, и в самом деле, был так умен, то, небось,
не торчал бы здесь с нами, в нашей дыре.
На что выдающиеся люди, то есть почти все, уязвлено вздыхали: “Нет пророка в своем отечестве”.
Даже восторженная молодежь и та пребывала в заносчивом
убеждении, что в их провинциальном захолустье все (подразумевая: кроме них) – одна серость, обыкновенны и недалеки, и
жаловались на скуку:
– Не с кем общаться. Нет у нас интересных собеседников.
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И мечтала встретить великих людей в мегаполисе. Но ей и в
голову не приходило, что тамошние великие могут оказаться ещё
обыкновеннее – “серее” иных здешних.
И тем не менее, если в город приезжала какая-нибудь столичная штучка, туземцы тотчас оскорблялись, как будто преисполняясь патриотизмом:
– Ишь ты, цаца какая выискалась. Лучше нас, что ли?
А втайне подозревали: “Да будь он, и впрямь, стоящим, разве прикатил бы к нам?” И встречали беднягу настороженно и до
крайности ревниво и критично.
Дима разделял эту общенародную скромность, что паче гордыни, и преисполнялся отвагой покорить столицу, поступить в
московский университет – и теперь горел, весь в волнении и нетерпении близящегося отъезда.
Он все время думал о Москве. Как она его встретит? Как
там будет? Где что найти?
Идя по родному городу, он видел теперь его новыми глазами: он прощался с ним. С удивлением, как будто впервые, озирал
он его серые и белые дома, скромные витрины, ограды, знакомые подъезды, зеленые дворы – все то, что давно было так привычно, что просто не замечалось, а теперь представало как-то
отчетливо, невзрачное и уютное.
Тихий синий вечер был упоительно хорош. Огромный алый
месяц поднимался над тёмными деревьями и домами. Весь их
дружеский квинтет праздно шествовал под редкими желтыми
фонарями, без конца шутя и смеясь. Какое-то веселящее возбуждение и ожидание, сразу беззаботное и тревожное, не отпускало
их. Настала пора расставаний и пора свершений. Сердце больно
и сладко сжималось. Диме уже чудилось: скоро он это время будет только вспоминать, как милое, но далекое.
– Ребята, – неожиданно для себя и каким-то необычным, не
шутящим голосом воскликнул он, – Ребята, а ведь мы, должно
быть, в последний раз идем здесь вместе и видим эту улицу.
Скоро мы будем только вспоминать друг друга и этот вечер.
И друзья притихли, пораженно оглядываясь, охваченные
внезапным порывом взаимной нежности и щемящей грусти.
– Ребята, – словно пропел восторженный Слава, – а давайте
клянемся никогда не забывать друг друга!
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– Клянемся! Клянемся! – торжественно, но как-то словно
стесняясь своей выспренности, отозвались Дима и за ним Алик.
– Конечно, не забудем. Как можно? – уверенно повторил он.
– А-а! – с бесшабашностью решительно резанул воздух рукой Вадим. – Ребята! Не дрейфь! Все будет хорошо!
– Ну, конечно! – и они опять отдались шуткам и смеху, но
теперь уже погрустневшему.
А завтра Дима, в одиночестве в последний раз обходя свои
родные места, смотрел на все вокруг, удивляясь своему равнодушию. Он уже как-то оторван от всего, всё было чужим. Его
ждала другая жизнь – и хотелось скорее окунуться в нее. А вокруг не хотелось и смотреть. Надоело всё!
Господи! Скорее же, скорее наступи, мое завтра!
*

*

*

И вот он настал, день отъезда.
Предотъездное возбуждение, как Дима говорил, “чемоданное настроение” пригнало отъезжающих и провожающих на вокзал раньше времени. Поезда еще не было – и ребята с любопытством поглядывали на уходящие вдаль пустые белесые рельсы.
Расставание пробуждало в Диме путающиеся мысли о канувших годах его жизни, в памяти мелькали яркие отрывки из
прошлого, навевая грусть, но вместе с тем его будоражили сразу
какая-то легкомысленная весёлость близкой встречи нового и
тревога перед ним, неизвестным.
Алик уезжал завтра в Ленинград, где ему учиться было
удобнее, поскольку там у него жила тётка, но отъезд друга напоминал ему о скором собственном отъезде – и, взбудораженный,
он то быстро ходил взад - вперед, то останавливался возле их
группы и напыщенно корчил кого-то.
То интеллектуала:
– А вы знаете, куда я завтра еду учиться? А? Да, я еду в
Кембридж. Неужели вы сомневаетесь? Зря, зря. Уверены? О! Вы
слишком любезны…
То вдруг начинал изображать грубого гуляку:
– Ребята, надо вспрыснуть Димин отъезд, а? Махнем в буфет. Времени еще гора…
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Его ужимки были не смешны, но, тем не менее, отзывались
общим нервным хохотом.
Слава бывал боек только в своей компании и теперь среди
чужих, в пестрой нарядной публике, конфузился, сидел в сторонке и, печально мигая, таращился своими умными близорукими глазами на Диму, не в силах привыкнуть к мысли, что друг
уезжает, а он, поступающий в местный университет на филологический факультет, остаётся здесь, в городе.
Над всеми спокойно высился Вадим, со снисходительной
усмешкой наблюдая предотъездный мандраж окружающих. Ему
ехать ещё через целых три дня, всего-то в соседний город – поступать в радиотехнический институт, как уговорил его отец,
заводской слесарь. Вадим пришел с какой-то незнакомой им девушкой. Он представил её ребятам, но они тут же её забыли.
Строго одетая Димина мама и фиолетово раскрашенная
Аликова мама Муза Стефановна в сторонке ревниво обсуждали
достоинства и планы своих сыновей, то и дело поглядывая на
них. Полная гордости своим мужчиной, Ольга Даниловна окликнула его и была задета, что он не заметил её порыва неотложно
сказать ему нечто важное, а предпочел рассказ Вадима, который
он, на самом деле, только делал вид, что слушает, а сам от разбитых чувств глядел в небо. Она снова окликнула его, он повернулся к ней – и она что-то заботливо говорила ему, но он слышал её как будто издали и не понимал её слов и видел только
щурившуюся на него красивую подругу Вадима.
Вдруг он услышал в мамином голосе слёзы и увидел на её
лице обиду: она всю себя отдала сыну – и что же? – слёзы подступали к её большим глазам. Ему внезапно стало нестерпимо
жалко её, остающуюся одинокой. Он бросился к ней, они обнялись, и она уже прощала его и успокаивала. А остальные деликатно отворачивались, стараясь не замечать эту семейную сцену.
Но вот тонко пропел пронзительный далекий свисток. К ним
приближались два красных глаза тепловоза. Под ногами загудела
дрожь земли, все заглушило непреодолимое нарастание рёва, в
лицо ударил порыв ветра и грохот – и поезд, длинный ряд железных темно-зеленых домов на колесах, замедляясь, остановился перед ними.
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Публика засуетилась и стала вереницами вползать в вагоны.
Дима поставил в купе свой чемоданчик, но провожающей его
компании поместиться здесь было тесно – и все вернулись на
перрон.
До отхода поезда ещё двадцать минут. Они смотрели друг
на друга и, чтобы прервать томительное молчание, мучительно
выдавливая из себя редкие слова. Дима попробовал шутить, но,
не встретив отклика, остановился. Господи, словно на похоронах. Все снова умолкли и зачем-то улыбались, не зная чему.
Время тянулось без конца. Каждый думал: скорее бы уж.
Алик с силой сжал ему руку:
– Ну, будь молодцом! – и судорожно сглотнул.
Стиснутым голосом мама вдруг стала утешать его:
– Не горюй. Ты всюду найдешь друзей.
– Ну да, конечно, конечно.
Её успокаивания становились все стремительней и вдруг голос её сорвался – и она заговорила быстро и отчаянно:
– Как же ты будешь там один? – лепетала она – и глаза её
стали жалкими. Она всхлипнула и взяла его лицо в свои холодные руки и долгим прощающим взглядом впилась в него.
– Мальчик, мальчик мой! – как будто в бреду бормотала она.
– Ах, какой же я мальчик, мама? Ну, не надо! – ему было нестерпимо стыдно перед окружающими – и он силился вырваться
из её рук и уговаривал её:
– Ну, не надо, не надо, мама. Как тебе не стыдно!
Но ей не было стыдно. Она забыла весь мир и видела только
его, своего ненаглядного, свою выросшую кроху, воплощение
всей своей жизни, и не отпускала его, прижимаясь к нему мокрой от слёз щекой и рыдала, неутешная.
Дима нежно обнимал свою маленькую и гладил её вздрагивающие плечи:
– Ах, мама, мама, успокойся. Ну, ты же сама только что говорила, что я всюду найду друзей. Мамочка, все будет хорошо…, – а в голове у него билось одно: “Ах, как стыдно! Скорее
бы, скорее уехать. Чтобы все эти бабьи слёзы кончились…”
Неподалеку маслянисто-стальная громада локомотива засопела и мелко задрожала от напряжения страшных сил в ней. Она
свистнула, её огромные колеса плавно качнулись. Вся цепь ваго-
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нов дрогнула, их рвануло, лязгнули буфера в глухих толчках.
Проводники закричали, торопя прощающихся. Из вагонных окон
донеслось звонкое и веселое ура – и хохмы – хохмы.
На перроне засуетилось торопливое быстрое прощание.
Мать судорожно, с бесконечной нежностью гладила его лицо. Они впились друг в друга глазами, желая сильнее запомнить
милые черты.
За его спиной вагон тихо тронулся. Дима поспешно чмокнул
её, растерянную, вырвался и заскочил в тамбур.
Проводница, ворча, закрыла дверь. За окошком двинулось с
места белое вокзальное здание и мимо поплыли его большие окна. Муравейник внизу, на перроне, заволновался, замахал, закричал. Провожающие бежали вдоль длинного ряда вагонов, заглядывая в окна. Пассажиры прилипли к стеклам, глядя вниз, на
толпу, которая стала редеть и отставать. Алик еще бежал, махая
ему рукой. Дима ответно помахивал ему, а сам искал глазами
маму, но её не было.
Мимо проплыла старая водокачка, поворачивался лабиринт
низких улиц, склады, проплыла серебристая ширь реки, за ней
вдали мелькнул грязный купол белого собора.
Ряд вагонов заворачивался все быстрее. Мимо назад плыли
луга и поля, а впереди тепловоз тонко кричал и ветер нес над лугами длинные серые космы его гари.
Внизу под полом колеса мерно перестукивали, стрекоча по
рельсам и всё учащаясь после пронзительных свистков впереди.
*
*
*

2.9. Здравствуй
Дима вернулся из тамбура в купе.
Он со стыдом чувствовал, что грусть в нем вытесняется облегчением и бойкостью вырвавшегося, наконец, вырвавшегося
из домашнего распорядка на свободу.
Свобода! Вот она теперь перед ним. Как она дивно прекрасна! Какой необъятный простор впереди! Отныне он сам соз-

272

дает себя и свою судьбу. Ах, как это захватывающе! Он – сильный и умный, он все может, он все победит.
Дима окинул взглядом попутчиков.
Один, сравнительно молодой сухощавый, но плотный мужчина в полосатой тельняшке, может быть, моряк, и двое – пожилых, сумрачных и грузных, должно быть, командировочные.
Он равнодушно вежливо поздоровался, присел и стал жадно
смотреть в окно – там раскрывается простор его новой жизни.
Медленно крутились рыжие поля, черная пашня, сникшие
кусты возле речки, стога; студеная заря сияла над щетиной лесов; сизый дым плыл над болотами и верхушками сосен; мелькали старые серые избы, плоские советские бараки, низкие склады,
сиротливые церкви, увешанные красными лозунгами клубы и
колонны райкомов, перед ними – помпезные гипсовые скульптуры доярок серого цвета, очереди возле продмагов, окруженные
заборами заводы и куда-то ползущие самосвалы.
Родина! Необъятная и загадочная. Эти виды хватали за
сердце любовью и грустью…
Кто-то входил в вагон из тамбура и в открытую дверь на миг
врывался бушующий железный грохот. Дверь захлопывалась,
срезая его, и сразу упавший, он подавленно бежал под полом.
Диме не хватало воздуха – и он снова вышел в тамбур и,
прижавшись лбом к оконному стеклу, стоял на зыбкой площадке. Солнце заходило и сквозь клочья облаков его длинные желтые лучи расстилались по простору полей и лугов.
Вагон и соседний вагон, вздрагивая, бегут и покачиваются, а
внизу под ними бьется мерный грохот, будто непонятный разговор об оставленной им позади жизни, ставшей вдруг такой милой, и о его тревожном завтра.
А что, Дима? Жаль тебе оставлять твой обыкновенный город? Твое навсегда ушедшее уютное детство и угасшую юность?
Ласковую маму и твоих славных друзей? Тук-так! Да, жаль! Но
что тут поделаешь? У всех они уходят навсегда. Ты боишься
своего завтра? А! Не притворяйся! Боишься. Тук-так! Ну, ладно,
скажем осторожнее: ты тревожишься. Тук-так! Это естественно.
Да, ты ведь уже мужчина и не должен бояться. Тук-так! Ты веришь в себя? Конечно!
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Дима решительно с силой повернул затворы, приоткрыл тяжелую железную дверь и высунулся наружу. В лицо остро ударил ветер, такой мощный, что быстро заставил отступить.
И снова начался тот же железный подпольный разговор.
Тук-так! Тук-так! И тут Дима не находил себя. Он устал от этого
несносного разговора и, вздохнув, отправился в купе.
На полках уже развернуты матрацы. На столике уютно красуется лампочка под розовым плафоном. Зеркальный никелевый
блеск поручней веет строгостью. Пожилая проводница в темном
кителе присела, собрала билеты, выдала белые полотенца, простыни и наволочки.
Увы, ныне давно отошли в прошлое гоголевские гимны
дальней дороге, когда езда по грунтовке в каком-нибудь драндулете и тем более в телеге или тарантасе выливалась в целое путешествие, долгое и утомительное, с уймой хлопот и неприятностей, но зато являла веселое странствие, полное невероятных
приключений, калейдоскопа свежих впечатлений, постоялых
дворов, поселений, незабываемых встреч.
А ведь вся эта отряхивающая скуку и освежающая душу кутерьма и красота дальней дороги питалась родимым бездорожьем. А железные и шоссейные дороги, даже плохие, убили всю
поэзию путешествия. И чем лучше дороги, тем они удобнее и
выгоднее, но тем и скучнее.
Что такое ныне это ровное полотно, монотонно бегущее за
лобовым стеклом под капот машины и клонящее в сон? Слава
богу, он еще прерывается здоровыми встрясками на родимых
колдобинах, в сердцах проклинаемых, а ведь они – всего лишь
скромные напоминания о роскоши старинных приключений.
Или эти две стальные нити, летящие в даль земли, и стрекочущий по рельсам поезд?
Да, эта езда быстра и легка, но она убила путешествие, превратила целые страны в несколько скучных станций, возникающих за оконным стеклом, освещенных жидкими фонарями, неколебимых и одиноких. От Вождинска до Москвы – пусто. Нечего ни вспомнить, ни рассказать.
Вот что такое нынче поездка.
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Не диво, что эта скука будит в душах едущих одно желание
– ускорить езду, дабы сократить её томительное дление.
Одна отрада – поболтать с попутчиками.
Спутники разложили по углам тяжело набитые чемоданы с
белыми замками, одни – под крышки сидений, другие – наверх,
на полки или в сетки, сразу оттянувшиеся. Один из командировочных стал молчаливо вытаскивать из сумки булки, баночки с
маслом, куски холодного мяса… Моряк косинкой глянул, сглотнул и стал равнодушно глядеть в окно, чрезвычайно занятый
рассматриванием там чего-то интересного. Третий спутник залез
на верхнюю полку.
Проводница принесла и поставила на столик стаканы с чаем.
Тусклой металлической белизной поблескивали подстаканники,
а в них покачивался прозрачно темно-красный напиток, призывно дымясь паром. И Дима решил присоединиться к трапезе.
Все тоже развернули свою снедь.
Казалось, все общество в купе занято едой, чаепитием и взаимными угощениями, а на самом деле все заняты новыми знакомыми и беседой, хотя никто никого ни о чем не расспрашивает, и
начинается-то душевный обмен с разных пустячных замечаний,
естественно переходя на всякие злободневные темы, но тут-то и
всплывают мнения, жизненные примеры, рассказы и раскрываются профессии и сами жизни собеседников. Общество счастливо предаться любимому русскому занятию – разговору, длинному и умному, какого не услышать в разных чопорных Европах.
И это плавание в народном симпозиуме так увлекательно в
путевой беззаботности, когда делать нечего и ни о чем-то не надо беспокоиться, а, только расслабленно похлебывая горячий
чаек, поглядывать в окно на крутящиеся поля и отдаваться неторопливой беседе.
Польщенный и умиротворенный своим робким участием во
взрослом разговоре и как-то вдруг утомлённый всем пережитым
за день, Дима быстро уснул.
Как странно проснуться ночью в вагоне. Полку под ним покачивает. Внизу в тенях слышен тот же нескончаемый сонный
говор… Снаружи проплывают какие-то огни, тревожно и скользяще освещая стены и полки. Окно какое-то сапфиро-синее.
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Дима прижался лбом к стеклу. Что там? Медленно плыли какието дали и черные силуэты – и вдруг встали. Фонарь резко осветил какую-то станцию, в репродуктор раздался дребезжащий голос диспетчера… Вагон снова качнулся. Станция поплыла, фонарь остался позади.
Он в дремоте забылся, а когда опять проснулся, поезд мчался по сказочному чёрному лесу, словно изо всех сил гнался за
луной над ним. Коротко гремели мосты. Локомотив впереди закричал, словно ликуя, пьяный от собственного стремительного
хода.
Больше не спалось. Мешала вагонная тряска, ломота по
всему телу, летучий мелкий сор, бог знает как проникающий
сквозь закрытое окно и покрывающий волосы, лицо, попадающий в глаза…
Мысли обратились к завтрашнему дню. Что его ждет там, в
столице? Он корчился на полке, ставшей жесткой, под колесный
перестук, ставший тревожным. И только когда забрезжил рассвет, забылся; а очнулся, когда соседи уже поднимались и в коридоре стояла сонная очередь в туалет – с полотенцами в руках.
Все утро поезд стремительно несся без остановок. Видно
было, что уже подъезжаем. За окном плыли дачи, дачи, дачи, –
без конца; потом закружились какие-то склады и заводские корпуса, неровные скопления темно-красных домов; из них вдруг
открылась широкая улица, ползущие по ней троллейбусы и пешеходы; потом снова пошли какие-то здания. Петляли десятки
железнодорожных путей, внезапно врывался грохот встречных
составов, – товарные, пассажирские, – миганье светофоров.
Под быстрый стук колес Дима в возбуждении думал: “Великий город! И я здесь, в бурлящем могучем сосредоточении жизни великой страны! Наконец-то! О радость! Мой великий час
наступает!”
Ему уже не сиделось, он с трудом удерживал себя в вагоне,
не терпелось скорее окунуться в кипение новой жизни.
Но когда он перед высоким вокзалом, наконец, ступил на
бесконечно длинную платформу, запруженную снующими и густеющими толпами, его сердце вдруг сжалось.
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Один! Он один. В таком гигантском муравейнике! Он был
растерян.
Густая нескончаемая толпа пешеходов засосала его в себя.
Она медленно погружалась в жерло метро, точно в мраморные
врата преисподней, откуда несло душным банным воздухом, а
сбоку навстречу им по лестнице густо и черно поднималась другая нескончаемая толпа.
Объявшая его со всех сторон масса походила на движущуюся стену. Его толкали с боков, давили сзади, отпихивали спереди.
И нельзя было идти ни быстрее, ни медленнее. Его несло, как
щепку в потоке.
“Вот это да! – с удивлением и смехом думал он. – Ничего
себе свобода. Попался в ползучую западню, как в плен”.
Его просто несло совершенно беспомощного. И никто вокруг не спрашивал, куда торопится другой. Он видел только
спины, бока и насупленные пыхтящие профили. Под ногами
вдруг стали подрагивать ступени эскалатора – будто требовательно гоня его и ласково торопя.
Впереди открывалась дворцовая роскошь помпезно разукрашенных мраморных сводов, сияющих в свете матовых люстр и
завораживающих глаза. И, тем не менее, эта толкотня и духота,
взвивающийся гул тяжелых синих поездов, которые быстро выныривали из темного тоннеля, плотно набивались пассажирами и
с воем снова ныряли в тоннель, – нет, это ему не нравилось. Хотелось скорее наверх, на воздух.
И он облегченно вздохнул, когда, наконец, очутился на широкой улице, где все же веял ветерок, а народу было не так густо
и можно было снова быть себе хозяином: ну, хотя бы стоять,
смотреть по сторонам или идти – как хочешь.
Перед его счастливым взором распахнулись шпалеры торжественных зданий. Празднично смеялись лепные фасады, удивляя причудами узоров, а рядом высились холодные гладкие стены, разлинованные рядами квадратов – больших тусклых окон,
или еще более равнодушные стеклобетонные гиганты.
И все было залеплено хаосом вывесок, указателей и реклам.
Посредине улицы царственно плывет поток машин, а ручьи
пестрых толп послушно жмутся подальше от него – к домам.
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Тем не менее, люди выступают приосанившиеся, кто озабоченно куда-то спеша, кто бесцельно слоняясь и лениво глазея на
громадные витрины магазинов, в темные окна кафе и забегалок,
на прогуливающихся респектабельных крупнолицых чинов, кокетливо неприступных modern girls и высокомерных модных
ухарей – modern boys, словно свалившихся из западных кинохроник в строгую страну Советов.
А вот, наконец, за чугунной оградой светлеют знакомые по
картинкам фронтон и колоннада университета.
С внутренним трепетом поднимается он по торжественным
ступеням и вступает в сумрак вестибюля и коридоров, удивленно
озираясь и робея. Храм науки! Лучший университет страны! Он
подозрительно косился на встречных молодых людей и девушек.
Кто они? Как и он поступающие? Или уже счастливцы - студенты? У-у, должно быть, необыкновенно умные. Должно быть,
среди них есть даже гении? И замечал: они так же подозрительно
косятся на него: должно быть, необыкновенно умный? Может
быть, даже гений?
В огромном светлом зале поверху рисовались коричневые
контуры древнегреческих сцен, а внизу за длинными рядами
канцелярских столов с усталыми лицами сидели молодые и не
очень молодые женщины и среди них несколько молодых мужчин. Некоторые томились в скуке, некоторые увлеченно щебетали друг с другом о чем-то своем.
Среди белых табличек над столами Дима отыскал глазами
“Экономический факультет” и подошел. Пожилая дама, не глядя
на него, равнодушно взяла у него документы, записала его в какой-то список, сказала, когда и где в новом корпусе на Ленинских горах первый экзамен, и вручила какую-то бумагу, оказавшуюся направлением в общежитие.
И всё! Дима не верил себе. Он уже абитуриент.
Он долго ехал в автобусе, со счастливым любопытством
глазея из окна. Нескончаемой чередой возникали громады зданий, пестрые витрины, вывески ресторанов, афиши театров – и
толпы – толпы.
Длинное здание общежития оказалось далеко чуть ли не на
окраине города. В передней комнате из окошка охраны в стене
ему выписали пропуск. Пышная строгая кастелянша выдала ком-
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плект постельного белья. Дима долго шел по длинному темноватому коридору с рядами дверей по сторонам, морща нос от сладостно-гнилого запаха кухонь и туалетов и поглядывая на номера над дверями. Вот, кажется, это его. Он потянул дверь.
Посреди обширной комнаты раскинулся массивный стол, на
котором белел пузатый металлический чайник в окружении хаоса из солидных алюминиевых кружек. На всей остальной площади от стены до стены теснились железные кровати, сдвинутые
вплотную друг к другу с одной стороны и разделенные узенькими проходами и коричневыми тумбочками – с другой.
Комната была полупуста, хотя почти все кровати были уже
застелены.
Ребята встретили его приветливо, но сдержанно. Держались
они друг с другом настороженно и чинно, говорили необычайно
изысканно и умно. Впрочем, старожилы охотно объяснили ему,
где найти столовую, где душ, где библиотеку.
Дима почувствовал облегчение. Хотя бы одна забота снята,
крыша над головой есть. Теперь он один из жителей столицы.
Подумать только. Ура! Можно осмотреться, освоиться – и вперед, на штурм экзаменов.
Среди ребят сразу чем-то выделились двое – кряжистый саратовец Игорь Хлебников, медлительный, с удивленно выпуклыми карими глазами, и длинный Степан Чудов из Смоленска,
белобрысый, даже чуть рыжеватый и чуть картавый, поначалу
показавшийся ему неприятным своим насмешливым прищуром
светло-голубых глаз.
Они привлекли Диму своей необычайной уверенностью и
знанием всего окружающего. Оказалось, оба – “второгодники”,
как Дима их мысленно назвал, штурмуют университет второй
год.
Вечером они подняли в притихшей комнате ученый “экономический разговор”. Впервые в жизни Дима слышал такие премудрые рассуждения и был совершенно ошеломлен и одновременно счастлив своему прикосновению к великой Науке.
Игорь стал важно распространяться о новом научном методе
планирования – межотраслевом балансе, МОБ. Тут же загоревшийся энтузиазмом Степан взахлеб запел о нем, восторженно
прославляя в нем избавителя от бесхозяйственности и даже “спа-
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сителя страны”. Отныне цифры плановых заданий будут браться
не с потолка. Нет. Строжайшие математически расчеты затрат и
выпусков по всему народному хозяйству. Уравнения и неравенства. Производственные функции. Линейное программирование.
Оптимизация. Не будет производиться ничего лишнего и не будет никаких дефицитов. Рай всеобщей сбалансированности. От
такой перспективы дух захватывало!
Будто всем известные сыпались неведомые Диме великие
имена апостолов МОБа: Вальрас, Леонтьев, Новожилов, Нейман,
Канторович, Немчинов, профессора, академики, лауреаты, институты. Пораженный и восхищенный Дима, разинув рот, жадно
слушал, переспрашивая и запоминая великие идеи, имена и слова. Вот это то, чего давно жаждала его душа! Грандиозная, прекрасная мечта, воодушевляющая на самоотверженную работу!
Неожиданно против “мобистов” вспыльчиво высказались
двое хмурых пареньков, еще днем вызвавших у Димы уважительное удивление: лиричный, но хитроватый худенький Кузьма
из Минска и задиристый и обидчивый Толик из Омска. Казалось,
они ни на минуту не выпускали из рук толстенные тома Марксова “Капитала”, что-то там вычитывали и обсуждали друг с дружкой, горя глазами, открывали в нем какие-то всё новые чудеса и
готовы были без конца спорить о “превращениях” друг в друга
“разных форм стоимости”. Для себя Дима окрестил их “марксистами-капиталистами”.
Их темная экономическая диалектика, похоже, была полна
глубочайшей мудрости, но, точно мистика, неуловима – и настолько, что Дима никак не мог её схватить. В восхищении послушав “капиталистов” минут пять, напряженно силясь их понять, он совсем дурел и тряс головой.
С одной стороны, “прибавочная стоимость” – это казалось
ясно, как самоочевидность. И в самом деле, а откуда же иначе
взяться прибыли капиталиста, если не от прибавочного труда
пролетариев?
Стоимость товара равна затратам труда на него – это тоже
вроде бы очевидно. Но тут же вся ясность была испорчена их же
собственным вопросом: как соизмерять труд? И в самом деле, он
же ведь разный. Как сравнить труд учителя и труд шахтера?
Взять нечто общее в нем? То, что называется “абстрактный
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труд”? Но что это такое? Как его измерить? Почему у нас зарплата больше у шахтеров, и на много, а в обеих Германиях больше получают учителя?
Всем известно: с техническим прогрессом в затратах растёт
доля производственного оборудования, а доля “живого труда”
сокращается. Почему же тогда доходы, как зарплата, так и прибыли, при этом, тем не менее, растут? Этот факт вдруг стал поразительным. Или “труд машин” тоже создаёт стоимость и доход?
Дима терялся в недоумениях и стыдился своего непонимания теории великого корифея марксизма-ленинизма и преисполнялся решимости обязательно во всем этом разобраться, но когда-нибудь потом, в будущем.
“Трудисты” откровенно не любили “мобистов”, обвиняя их
в измене марксизму. Все их захватывающие гимны балансам они
торжествующе уличали:
– А у Маркса в “Капитале” не так. Где в ваших балансах равенство труда в обмене? Где здесь стоимость? Откуда у вас берутся цены?
И чувствовалось, что чёткого ответа мобисты не знают, в
душе конфузятся и теряются, но надеются выкарабкаться из этих
трудностей посредством вычисления “оценок” по “кривым эффективности” балансов. Игорь пускался в пространные объяснения расчетов этой эффективности, но от его объяснений всё становилось еще темнее.
Господи! Как же, оказывается, сложна наука, – поражался
Дима. – Но как захватывающе интересна! Нет, он всё обязательно преодолеет, все прояснит!
Остальные ребята в большинстве слушали эту сумбурную
дискуссию довольно равнодушно и благоразумно помалкивали.
Они приехали сюда просто за надежной чиновничьей карьерой
какого-нибудь заводского или – лучше – ведомственного плановика и экономиста, готовые ради такой карьеры выучить всю эту
скукомотину, которой их будут пичкать на факультете. Куда денешься? Раз надо. Но всякие там “абстрактные труды” или “чудотворные методы” вызывали у них стыдливый скепсис и досаду
– как докука. Впрочем, этот равнодушный скепсис все же иногда
прорывался у них в веселой насмешке, от которой обе стороны
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оскорбленных дискуссантов взвивались возмущением как от
глупости презренных пошляков.
*

*

*

Умаялась и уснула комната поздно. Тем не менее. Дима,
точно уколотый, вскочил ранним утром. Надо готовиться к первому экзамену!
Он умылся и спустился в зал библиотеки, еще сумеречный,
прохладный и почти пустой, взял учебник и в одиночестве уселся за столом в жидком свете газоразрядных трубок, дребезжащих
под потолком.
Раскрыв перед собой оглавление учебника и полузакрыв
глаза, он мысленно припоминал его содержание, изредка отыскивая забытые места, и пробегал их глазами.
Припоминание шло успешно и это успокаивало его, укрепляя верой в себя, но и заводя нетерпеливой взвинченностью. Сидеть в тиши библиотеки не стало никаких сил.
Дима поспешил в столовую, чтобы наскоро позавтракать и
отправиться в город – скорее смотреть, наблюдать, переживать.
В гулко шумной столовой он нос к носу столкнулся на раздаче с длинным Степой, еще полусонным, только вставшим. Но,
узнав о Димином плане, тот сразу оживился и предложил ему
себя в гиды: “Как-никак я здесь не впервой. Чуток ориентируюсь
в московских джунглях”.
В предвкушающем возбуждении двинули вместе.
Как всякий впервые попавший в мегаполис, Дима был ошеломлен. За окнами автобуса развертывался нескончаемый калейдоскоп панорам, окаменевшая история страны: тянулись то светлые и стройные кварталы высоченных белых зданий – современных построек, то кривые улицы желтых дворянских особнячков
с мезонинами, чаще всего скромных, но обязательно в античном
стиле украшенных декоративными колонками, притязательными
свидетельствами своей аристократической избранности, то аляповатые, но уютные улочки осанистых мещанско-купеческих
двухэтажных домиков, то сталинские многоквартирные корпуса,
похожие на помпезные бабушкины комоды, но высотой с дом, то
торжественно возносились имперские колоннады и высокомерные дворцы, то радостно возникали причудливые васнецовские
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старинные терема. Там и здесь сверкали тысячи зеркальных витрин и зеленоватых стеклянных павильонов и высоких параллелепипедов, величественных и холодных, косо отражаясь друг в
друге и горя в лучах солнца.
То и дело пораженные путешественники торопливо выскакивали из автобуса на улицу и стояли или медленно брели, с любопытством глазея по сторонам, остолбенело таращились на роскошные витрины, робко заглядывали в непривычно изобильные
магазины и кафе, пожирали глазами вывески и афиши.
Автомобильные лавины презрительно летели во всю ширь
улицы – не сунуться – загоняя пешеходов в скучные подземные
переходы, словно говоря: туда вас, презренных, знайте свое место в этой жизни. Рядом с циклопическими каменными громадами пешеходы выглядят просто мелкими, точно букашки, и, несмотря на то, что они изо всех сил спешат, перебирая ногами, но
как будто не сдвигаются с места.
Глаз теряется в уличной пестроте; оглушают её шум, суета,
сумбур.
Потом приятели опять влезали в какой-нибудь транспорт и,
прилипнув к оконным стеклам, продолжали свое путешествие.
Размах и движение мегаполиса подавляли, но именно этой
грандиозностью он Диме по-урбанистски нравился. “Громадьё!
Великий город!” – мысленно восхищался он. Шагая и проезжая
по улицам, он чувствовал смутную взбудораженность своей причастностью к этому величию, радостно гордую. “И он будет
жить здесь, в современном Вавилоне соблазнов и успехов!”
Во второй половине дня приятели добрались до Ленинских
– Воробьёвых гор. Оба уже порядком устали, но открывшийся
взору роскошный простор их заворожил, а Диму просто потряс.
Тенистая зелень бескрайнего парка, красные дорожки аллей,
уходящие вдаль фонтаны, шумно брызжущие серебристой радугой, темнеющие по сторонам тяжелые скульптуры великих ученых и среди этого великолепия в солнечных лучах сияет в полнеба грандиозный дворец. Вблизи глядеть снизу на его уходящий в облака шпиль долго было трудно – кружилась голова и
чудилось, будто огромное здание опрокидывается.
Степа на правах бывалого проводника предложил:
– А хочешь, зайдем внутрь? Погуляем?
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– Еще бы. Конечно.
– Ну, так айда!
– Без пропуска?
– Ничего, пробьемся. Только ты перед вахтером не мнись, –
учил его Степан, когда они, преисполняясь тревожной отвагой,
поднимались по гранитным ступеням к высоким массивным дверям парадного подъезда. – Да, не мнись, а топай мимо уверенно,
с равнодушным лицом, даже не глядя на вахтера, и делай вид,
будто достаешь из кармана пропуск.
Дима так и сделал – и они счастливо проскочили мимо
мрачного стража, должно быть, давно очумевшего от досмотра
нескончаемой череды входящих.
Но едва приятели углубились подальше в прохладный сумрак вестибюля, их каменные лица расползлись в веселой улыбке – и они расхохотались, от восхищения своей ловкостью колотя друг друга по спине.
Однако дальнейшую экскурсию по храму науки они продолжали потрясенно тихо. Оробело они пробирались по запутанным переходам и пышным мраморным залам, сейчас почти пустым, изумленно озирая огромные бронзовые канделябры,
скульптуры и барельефы. Неужели они будут здесь учиться?
Жить в этой нереальной красоте?
Обнаружив внизу, на первом этаже, высокий полупустой зал
студенческой столовой с огромными окнами на всю стену, они
вдруг сразу почувствовали, что давно голодны, и осмелились в
ней даже пообедать, – и, оказалось, вкусно, сытно и невероятно
дешево – и остались весьма довольны своей новой удачей.
Отдохнувшие и веселые, они гуляющей неспешной походкой вышли к крутому ветреному берегу Москвы-реки, присоседившись к кучкам отдыхающих и туристов, любующихся с высоты холма на потрясающий вид, распахнувшийся перед ними
внизу: на зеленые кудри деревьев у себя под ногами, на тусклое
серебро речного изгиба, а на другом берегу – гигантскую белую
чашу стадиона, за которым в дымке теряется бескрайний хаос
улиц и домов. Они высматривали среди них Кремль, его чуть
видные вдали красные башни и золотые купола.
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Славные дела делаются здесь, на этой земле, что расстилается у наших ног, – думали парни, глядя вдаль на величественный город, дымившийся в сумерках.
В памяти всплывало читанное и слышанное об успехах в
столице разных звезд, прогремевших на весь мир ученых, писателей, артистов, спортсменов, политиков… Их пример заражал
каждого верой, что и его звездный час наступает. Господи! Все
пути открыты! Молодость и дерзость возьмут свое! Каждому
казалось несомненным, что и его ждет великое будущее.
Грудь вздымала невольная торжественность. Громкие слова
рвались наружу, но отравленные привычной фальшью казенной
высокопарности, они, стыдясь, молчали и только временами
прерывисто вздыхали да иногда от переполнявших чувств выдыхали косноязычные восклицания, выбирая что попроще:
– Какой, однако, городище! Края не видать!
– Да-а… Красотища!
Потом, утомленные радостными впечатлениями, ребята отдыхали, блаженно откинувшись на парковой скамье, посматривая по сторонам и наблюдая пестро нарядившихся гуляющих.
Стало смеркаться – и они уже собрались уходить, как вдруг
вдоль шумных фонтанов по всей перспективе аллеи разом
вспыхнули уходящие вдаль гирлянды круглых фонарей, а за ними засиял в огнях и подсветках огромный дивный дворец, казавшийся прозрачным и взлетающим в темно-синюю высь.
Оба невольно вскочили, в восхищении замерли и зачарованные молчали.
Дух захватывало! Какая красота! Супер! Фантазия! Над
сверкающей землей неправдоподобный хрустальный дворец из
света парил на полнеба, уходя своими головокружительными
шпилями в темно-синюю высь.
Да, он парил. Парил, словно сбывшаяся сказка, словно начала прекрасного будущего для людей.
*
*
*
На экзамене по математике, глянув в задание, Дима стал
стремительно строчить решение и сразу успокоился. Чрез полчаса все было кончено.
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Он еще дважды пересмотрел свою запись, проверяя себя, –
все сходилось.
Сидеть дальше без дела было бессмысленно и скучно. Он
встал, подошел к столу экзаменационной комиссии и положил
свои проштампованные бумаги.
– Что, не получается?
– Нет, все сделал.
– Уже? – худенькая женщина удивленно стала глядеть в его
контрольную и, пробегая её глазами, одобрительно кивала:
– Ну-ну! Успехов, молодой человек.
На устном экзамене по географии, которую он и в серьёз не
принимал: так, собрание эмпирических описаний, – он чувствовал себя странно спокойно, отвечал быстро и четко, сам поражаясь своему холодному спокойствию и ясности головы.
Какой-то пожилой полнолицый мужчина, вальяжно откинувшийся за столом комиссии, глянул в список абитуриентов, и
неожиданно спросил его:
– Дмитрий Олегович, позвольте узнать, из какого вы города?
Дима оторопел. Какое отношение это имеет к экзамену?
Тем не менее, вежливо ответил, но в его голосе пропела вопросительная интонация. Он ждал чего-то. Ученый муж прищурился на него и счастливо выпалил:
– А какое основное решение принял XXIV-й Съезд КПСС
по экономическим вопросам, касающимся вашей области?
Никаких великих строек коммунизма у них не намечалось.
Об этом бы обязательно трубили областные газеты и радио. А
незначительные добавки к планам – кто этим хвастает? Дима
растерянно молчал, холодея внутри и видя, как мужчина веселеет лицом, хотя как будто сочувственно.
Это его возмутило – он собрался с духом и стал говорить
обтекаемыми общими фразами, каких нахватался в школе, – о
новом историческом этапе строительства коммунизма, – потом,
вдруг решив, что сами экзаменаторы об их рядовой области скорей всего ничего конкретного не знают, стал смело сочинять
факты о всяких промышленных и сельскохозяйственных заданиях, а, вспомнив мамины вырезки, перешел к борьбе с бюрократизмом и бесхозяйственностью.
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Другие члены комиссии ободряюще ему кивали. Седой
председатель проговорил:
– Все ясно. Достаточно, – и его отпустили.
*

*
*

2.10. Прощальное возвращение
Дима вышел из аудитории в коридор, в душе обеспокоенный, чем этот партийный вопрос обернется ему. Но, тем не менее, почувствовал некоторое облегчение и даже голод и отправился в столовую.
Но беспокойство не отпускало его. И обедая, и бредя по тенистой алее университетского парка к метро, и в грохочущем
вагоне, он двигался, ел, сидел как-то машинально, не замечая,
что делает, и не видя окружающего, не в силах забыть конец экзамена, и то впадал в отчаянное уныние, то вдруг пускался в отчаянно удалое веселье.
В комнате общежития стояла кутерьма. Все оживленно делились впечатлениями об экзамене, переживали в ожидании результатов и с тревогой слушали рассказы друг друга.
Взбудоражено победоносный Степан вдруг внимательно
присмотрелся к Дмитрию:
– Что не весел?
Дима рассказал о неожиданном вопросе важного ученого
мужа. Оба “второгодника” – и Игорь, и Степа – понимающе засмеялись:
– Да какой же это ученый? Это просто секретарь парткома.
Ему надо очистить места от иногородних для московских “позвоночных”.
Дима не понял:
– Какие это “позвоночные”?
Ребята удивились его святой простоте и снисходительно
объяснили, что так называют “блатников” – деток московских
номенклатурных вельмож, которые поступают “по звонку” в деканат от их высокопоставленных папаш.
Завтра в длинном коридоре факультета, еле пробившись
сквозь взволнованную молодежную толпу к доске объявлений на
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стене, Дима увидел, что для прохождения в студенты ему не хватило полбалла.
Снова и снова он перечитывал холодную бумагу, не веря и
просто не в силах её осознать. Потом брел прочь, растерянный,
точно в столбняке, опустевший, без чувств, без мыслей, ничего
не видя вокруг. В горле стоял ком обиды. Невероятно! Он же по
всем экзаменам шел с блеском. Он забракован! Неужели, в самом деле, из-за этого партийного вопроса? Мир внезапно стал
тусклым и коварным.
В канцелярии ему вернули его документы и выдали справку
о полученных экзаменационных оценках.
Из общежития его тут же выписали и пропуск отобрали,
хотя он еще дважды ухитрялся в него проникать по Степанову
способу. Он сунулся было в гостиницы, но там на стеклах дежурной администрации его встречали равнодушные таблички
“Мест нет”, а где, наконец, уже неожиданные места появлялись,
они оказывались непреступно дорогими.
Дима решил не сдаваться – ткнуться куда-то в другие институты. Хотя бы в ту же Плехановку? Правда, Игорь и Степа
произносили этот “институт народного хозяйства”, почему-то
презрительно цедя и морщась. Или в Финансовый?
Теперь он ехал и шел по великому городу подавленный,
чувствуя какую-то смутную гнетущую униженность.
В его городе прохожие все же думают чуть не о каждом
встречном, а здесь люди – невидимки, мелькают, точно тени. И
он – тоже незаметный муравей в этом море спешащих, едущих,
переходящих улицы, жующих, обгоняющих друг друга – с невидящими глазами, погруженных в себя. Как он ничтожен в этой
стихии! И каждый ничтожен! Тесно, сутолочно, душно – от бензиновой гари, жарко, утомительно.
Каждая остановка транспорта обозначает себя своим характерным запахом. Маслозавод – густой запах кухни. Химический
ударяет в нос чем-то едким. Литейный – каким-то каленым песком. У каждого производства – свой. И всюду от станций метро
несет тяжелым банным воздухом.
Внезапно ему на память всплыли пушкинские строки:
Там люди в кучах за оградой
Не дышат утренней прохладой,
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Ни вешним запахом лугов…
Как там дальше? Дальше не вспоминалось, но эти строки
снова и снова бились в его голове.
Конечно, в своем добром сочувствии к несчастным москвичам Дима, как водится, преувеличивал их несчастье и сам догадывался, что далеко не все обитатели мегаполиса такие страдальцы. Есть счастливцы, которые могут позволить себе проводить лето за городом, на даче, где оглушаться тишиной и дышать
утренней прохладой и запахом лугов. Но теперь ему нравилось
лелеять в себе другой образ города, отталкивающий.
Где ему сегодня спать? На вокзале на скамейке? Но ребята
говорят, там милиция не позволяет. Сердобольная кастелянша
общежития посоветовала ему искать частный угол и даже дала
адрес. Забота о ночлеге погнала его поехать туда.
На площадке второго этажа оказалось три двери, девять
почтовых ящиков, оклеенных заголовками газет, и неисчислимое
число электрических звонков.
Открыла дверь шустрая худенькая старушка, вопросительно
воззрившаяся на него. Он назвал адрес.
– Третья дверь направо, – молвила она и исчезла, ворча под
нос: И звонки не могут не путать.
В длинном полутемном коридоре он осторожно пробирался,
больно натыкаясь на какие-то рассохшиеся шкафы, деревянные
ящики для картофеля, детские коляски, тазы и еще какую-то
рухлядь, которой все пространство было заставлено и завешено,
казалось, до потолка, – мысленно чертыхаясь и живо проникаясь
всеми прелестями коммунального бытия.
Зато комната, куда он, наконец, вступил, неожиданно оказалась светлой и просторной, – точно зал, с лепным потолком и с
тремя высокими венецианскими окнами, выходившими на глухо
гудящую улицу. Чуть не половину всей её территории занимал
громоздкий письменный стол на львиных лапах и с бронзовыми
украшениями по углам. За ним горою вздымался тёмный буфет.
С высокого книжного шкафа на Диму высокомерно взирал бюст
какого-то старинного генерала. Напротив простирался просиженный кожаный диван, над которым на стене темнело несколько небольших картин в тяжелых узорных рамах. Огромный черный рояль, блистая, отражал дневной холодный, как снег, свет.
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Вообще, комната была солидная, с достоинством, но…
иной эпохи, – исчезнувшей, музейной. Должно быть, какой-то
павшей родовитой семьи? А, может быть, музыканта?
В старинном чёрном кресле, сутулясь, восседала худая старая дама с сухим строгим лицом. Ничего не спрашивая у озирающегося юноши о целях его появления здесь, она отрывисто
назвала цену ночлега, услышав которую, Дима похолодел, попятился и, поблагодарив, повернулся уходить, слыша за спиной её
картавый напев гордого удивления:
– А что, молодой человек, вас не устраивает обстановка?
– Мадам, я не привык спать в музее, – прошептал он уже в
коридоре.
Он съездил в Плехановку, но там даже документы не взяли.
– Прием окончен.
Он отчаянно метался по городу, но и в других институтах
было то же.
Постепенно нарастала гнетущая тревога и тоска одиночества в отчужденном многолюдье, где никому нет до него дела, где
его даже не видят.
А расходы росли неудержимо. Каждое утро он пересчитывал свои финансы, составляя новую смету, урезанную, и приходя
в уныние и отчаяние.
Он трясся в гудящем транспорте и плелся по не видимым
теперь улицам, потерянный и мудрый: ему открылся другой город, как он был уверен, подлинный, – гигантское чудовище, которое перемалывает и переваривает миллионы людей, выплевывая их бренные остатки в окрестные кладбища и крематории. А
таких, как он, чудовище явно просто выживает прочь: “Убирайтесь вон! Москва слезам не верит!” Да и как иначе? Великий город должен же спасаться от наводнения избыточных гостей.
В голове опять стучали навязчивые строки: “…не дышат утренней прохладой, ни вешним запахом лугов…”
По правде сказать, в глубине души ему уже и самому хотелось домой, где его ждет ласковая маленькая мама. Милая мамочка! Как она убивалась на вокзале! Истревожилась, небось,
моя голубка. Ведь он так ни разу и не написал ей. Все ждал определенности, а её все не было и нет. Мамочка, прости меня!
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Да, надо домой. Скорее в родимый город, где славные друзья, где столько приветливых знакомых. Где рядом простор лугов и блеск реки, и ветер свеж. Даже скромные серые кварталы,
запущенные скверы и запущенный парк, его тёплая улица и родной двор, согретый утренним светом – все, далекое, виделось
ему теперь до мельчайших деталей, ясное и чистое, и казалось
таким прекрасным и милым. И как это он раньше этого не замечал? Да есть ли где в целом мире уголок лучше? Во всяком случае, для него? Для сердца моего нет ничего прекраснее родимых
мест. С пронзительной тоскою он понял это, как это открываем
мы в разлуке.
Но возвращаться домой отвергнутым неудачником? Это казалось унизительно и стыдно.
Однако что делать? Снова поступать будущим летом? Но
его же заберут в армию. Не всем же такая лафа – отсрочка, как у
Игоря и Степана.
А что если махнуть в Ленинград? – внезапно осенило его. –
Там тоже университет знаменитый. Тут же рядом, – ночь на поезде – и завтра там. Да, к Алику? У него же есть его адрес и
телефон.
Вечером Дима звонил ему. В трубке заухало:
– Ну, конечно, дружище, вали сюда! Какой разговор? Буду
рад. Жду!
Утром Дима спускался из автобуса в центре северной столицы.
Город встретил его хмурым пасмурным небом. Он зябко
ежился от пронзительной изморози, висевшей в сыром воздухе.
Мрачная серая облачная пелена висела над зданиями так низко,
что, казалось, её можно достать рукой.
В тумане распахнулись необъятные площади и поразительно прямые улицы, уходящие далеко к самому горизонту, а по их
сторонам – гордые дворцы, – величественная картина, торжественно стройная, точно грозная симфония, – каменная слава мировой империи. Их пышная величавость захватывала дыхание и
подавляла. Казалось, эти строгие холодные громады не хотят видеть людей, мельтешащих у их подножия, замечать, как их потерянные мелкие фигурки озабоченно семенят на скользкой брусчатке, не сдвигаясь с места.
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Алик, его тётя, Аида Стефановна, пожилая пышногрудая
крашеная блондинка с изыском в манерах, и её басовитый муж,
заводской инженер, встретили его радушно, даже с некоторой
усиленной тактичностью, точно пребывающего в трауре горюна.
После московского общего холода это теплое внимание Диму и
ласкало, но и задевало какой-то унизительностью – и он старательно изображал неунывающее презрение и к своему провалу,
да и к самой Москве.
Как-то виновато поправляя свои вихры, Алик утешал:
– Ну, ты, старик, замахнулся! Московский университет! Это
надо ж! Туда же столько рвется со всей страны. Такие конкурсы.
Представляю. Я сразу, как узнал о твоей затее, поразился твоему
“безумству храбрых”. И, признаюсь, восхитился. Ты просто отчаянный смельчак. А что не выгорело, так ведь не у тебя одного,
а у большинства поступавших. Неуспех ожидаем. Так что ничего
особенного не случилось. Что тут поделаешь? Плата за дерзость.
Не переживай. Но твоя доблестная отвага осталась за тобой навсегда. Ну, не отмахивайся, не скромничай. Все-таки немногие
дерзают штурмовать такую сияющую вершину. Я вот не посмел.
Да. Но ничего. Здешний университет тоже котируется высоко. А
когда-то он был и лучше.
После семейного завтрака, обильного и вкусного, Дима вместе с Аликом поспешил в университет и к полудню они добрались на Васильевский остров.
Но вид старинных голландских зданий – бывших чиновничьих коллегий, где располагались университетские факультеты, приземистых, длинных и скучно однообразных, показался
ему унылым. Разве что тянувшиеся вдоль них ряды темных старых лип, достававших до верхних третьих этажей, придавали им
некоторый лирический уют.
“Да-а, – мысленно в разочаровании протянул Дима, не то,
конечно. Не то. Не Москва”. – Но ничего не произнес, чтобы не
задевать местный патриотизм своего друга, который, тем не менее, догадываясь о его впечатлении, ревниво косился на его лицо. “Здравствую, приют Башмачниковых и Хлестаковых, – с
горькой насмешливостью думал Дима, входя в сени и длинный
тусклый коридор экономического факультета. – “Так вот где
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обитало несчастное крапивное племя империи, её бюрократический остов”, – озирался он на музейные узоры дверей и окон.
Как и ожидали оба, Дима опоздал. Документы у него не
приняли. Зато университетские служащие, особенно пожилые
женщины, были не в пример приветливее московских и, когда
говорили ему неприятный отказ, их глаза и голос хотя бы теплели извиняющимся сочувствием:
– Приходите в следующем году.
“Да, и в этом не Москва. Должно быть, потому что уже не
столица”, – подтвердил он свой диагноз, выходя на улицу, как ни
странно, даже с некоторым облегчением в душе.
– Ну, ничего. В Питере много и других институтов, – ободрял Алик. – Сегодня, конечно, поздно, скоро там все поразбегутся, но в понедельник с утра двинем.
– А пока, – преисполнился он оживлением, – поехали завтра
с нами за город? На дядином “Жигуле”? Приглашаю. Отвяжемся
на природе. Забудем все эти заботы. Ну, их все к чёрту? А? Согласен? Ну и клёво! А то мне с моими стариками в одиночку както пустовато. Нет, ты не подумай. Они славные и любят своего
племяша, но всё же какие-то другие. По-свойски с ними не поговоришь.
На рассвете полусонная компания, позевывая и потягиваясь,
спустилась во двор, где в железной ракушке хранился железный
конь Степана Кузьмича. Он явно гордился своим ненаглядным
любимцем, ухоженным ярко-красным красавцем.
Теснясь, расселись в авто. Дверца резко захлопнулась. Дима
с любопытством оглядывался. Приятно, как-то уютно пахнет
кожей сидений и – не очень приятно – бензином. Впереди светятся приборы. Дядя повернул ключ – мотор чихнул и ласково
замурлыкал, телега тихо дернулась и покатила. Город побежал
наискось и назад. Спереди раздвигались стены зданий и сдвигались позади.
Дядя, видать, в душе был ухарь, любил лихость – и, едва они
выбрались за центр города, сразу врубил скорость и мчал в бесконечную прямизну шоссе – в вихре брызг, в реве мотора и в
свисте колес. Пролетел в пальце от вылетевшей откуда-то сбоку
какой-то страшной стены, увернулся от встречной машины, как
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подброшенный, вынырнул из обманчиво ровной лужи, скрывающей колдобину, – и гнал – гнал.
Диме казалось, каждый миг – смерть, каждая колдобина –
смерть. Дух захватывало! У-у! Славно! Однако… Но, видно,
привыкшее к водительской манере Кузьмича его семейство сидело спокойно. Даже Аида Стефановна, достав зеркальце, сосредоточенно совершенствовала свой макияж, правда, изредка тихо
ругаясь, когда от встряски – помада ложилась не туда, нарушая
её художественные замыслы:
– Ну, ты, Степа, сегодня совсем разошелся. Не видишь, что
ли, из-за тебя себе всю губу изуродовала? Осади чуток!
“За покраску губы переживает, а опасности для жизни будто
не замечает,” – дивясь, усмехнулся Дима.
Быстрая езда его хорошо встряхнула и взбодрила. Здорово!
Уныние и заботы отступили. А-а! Пропади все эти факультеты –
университеты пропадом! Вот это жизнь! Славно! Все устроится.
Всё будет хорошо.
Когда машина остановилась, воцарилась полная тишина и
стал слышен слабый птичий писк где-то вверху.
И Дима вдруг ясно вспомнил тишину и воробьиное чириканье на улицах родного города. Господи! Да он же уже целых две
недели не слышал птиц – в этой столичной сутолоке и чаде. Да
водятся ли в них птицы? Или он просто их не замечал? Не то, что
дома, где до этой сладкой тишины и свежести легко добраться и
без авто. Рукой подать.
И его охватила острая тоска и нетерпеливо захотелось домой. Назад – в Россию! Скорей, скорей! Нечего время терять на
унизительные хождения по каким-то второразрядным институтам. Уж лучше родной Вождинский университет. А то и туда
опоздаю. Нет, завтра же надо выезжать! И самолетом! Ведь есть
же прямой рейс из Пулково? Без пересадки в Москве авиабилет
обойдется, небось, не на много дороже железнодорожного, а может, и дешевле? Денег еще, пожалуй, наскребу. Возвращаться
через Москву? Он только представил на миг её, пустынную и
холодную. Нет, нет. Напрасная потеря времени. Завтра же лечу!
И в понедельник – дома.
Определившись с решением, Дима вдруг сразу успокоился и
даже повеселел. К нему, наконец-то, вернулся аппетит к жизни.
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Новыми глазами он озирал маленькую лесную поляну, где
они стояли, и невольно залюбовался. С одной стороны мрачнели
высокие тёмные ели, растопырив тяжелые мохнатые лапы и уходя острыми верхушками в высокое светлое небо, а с другой стороны – кружились вспыхивающие кроны кудрявых берез, лепечущих жидких осинок и высокомерных тёмных лип, в которых
уже светились печально отдельные желтые листы. Из серых облаков изредка проглядывало невысокое утреннее солнце и озаряло красным белые стволы берез и зеленоватые стволы осин.
Влажный ветерок ласкал лоб и щеки.
Вдыхая дыхание мокрой травы, листвы и смолистой хвои,
невольно присмиревшие, истосковавшиеся горожане, озираясь,
вступали в торжественную сень леса, в свою прародину. Под ногами раздвигалась порыжевшая бахрома папоротников. В тишине изредка звенел певучий пописк невидимых птах, где-то постукивал дятел да шуршал, бегая по стволам, поползень.
“Господи! Какая благодать! – мысленно восклицал Дима,
полной грудью вдыхая божественный воздух. – И я забыл тебя,
моя родина милая. Изменил. И ради чего? Погнался за громом
огромного города? Какая глупость! Прощайте, столицы! Я возвращаюсь к тебе, мой отчий край! К тебе, моя милая мама! К
вам, мои друзья! Я был без вас так одинок! Одинок в толпах людей с невидящими друг друга глазами. Пора, пора домой, – и он,
захлебываясь, стал рассказывать о своем решении пробиравшемуся рядом зябко съёженному Алику.
– Жа-аль, – уныло протянул тот. – А я всё радовался – здесь
появится мой старый друг. У меня ведь здесь совсем нет знакомых ребят. Может быть, в учебном году заведутся, а пока – пусто. Приемные экзамены не очень-то способствуют сближению.
Ты не представляешь, как мне бывает муторно от одиночества.
Может быть, все же останешься?
И, вдохновляясь, стал уговаривать быстро:
– Поселиться ты мог бы у нас. Да. А что? Место есть. В одной комнате со мной. Там раньше жила их дочь – Анжела, но
теперь она вышла замуж и живет с мужем у его родителей. Старики у меня – золото.
– Да, заметил уж. Оба весёлые.
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– Ну, не скажи. Оба в войну испытали такое – не сказать.
Аида Стефановна же – блокадница. Они с моей мамой и их младшей сестрой, умирая, лежали одни в промерзшей комнате, закутанные во всё тряпьё, какое только было. И Аида Стефановна
видела, как у неё на глазах крысы ели лицо сестрёнки, а та только морщилась и тихо плакала, но ни у одной из них не было сил
их прогнать. Их мама накануне ушла за хлебной пайкой да так и
не вернулась. Должно быть, умерла по дороге. А потом сестрёнка перестала попискивать, тоже умерла – с наполовину отъеденным лицом. Стефановну же и мою маму спасло то, что на другой
день к ним заглянули с проверкой и вывезли их по Ладоге в эвакуацию.
Дима долго молчал, а перед его глазами вставал чёрный город, среди мёртвенно белых сугробов на улицах вереницы закутанных в платки женщин и стариков, еле бредущих к Неве за водой. Люди были захвачены врасплох. Никто не предполагал, что
в считанные недели немцы дойдут до обеих столиц, а в городе
окажется не запасено угля и продуктов. Боже, какой ценой народ
победил в этой бездарной войне. Какой страшной ценой!
– Ох, Алик. Какой всё-таки у нас с тобой за спиной ужас!
Что только пережили наши родители! И Гулаг, и войну, и разруху. Немыслимо!
– Да уж. Через что прошёл наш народ… Только ты не вздумай у неё об этом спрашивать. Не любит она это вспоминать.
– Ну, что ты! Разве я не понимаю?
– А так по жизни она, как видишь, как будто оптимист. И
очень добрая. Так что не беспокойся. Заживем с тобой классно!
Как будет здорово!
– Нет, Алик, нет. Извини. Спасибо тебе. Ты настоящий друг.
Но не могу. Понимаешь, я так затосковал о нашем задрипанном
Вождинске, о маме, обо всех наших знакомых… Нет, не могу.
– Понимаю. Меня и самого порой так одолевает эта тоска,
что сбежал бы отсюда.
Изредка перекликаясь, чтобы не потеряться, паломники ступали по мягкой влажной траве, блаженно бродили под высоким
небом по сырому мелколесью, иногда оглашая его счастливыми
криками, когда обнаруживали в мокрой траве коричневые бархатные шапки грибов и в восторге, как дети, бросались к ним,
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торопливо срезая и, любуясь, бережно поднимали, восхищаясь,
какие они в руках тяжелые, плотные и холодные.
И Дима с тихим удовольствием тоже предавался пониманию простых житейских истин: “Да, конечно, есть грибы волшебно. Вареные в супе, жареные или соленые, скользкие и хитрые, они, – у-у, объедение. Но собирать грибы несравненно
вкуснее даже, чем их вкушать. Главный, особенный вкус им
придает именно лесной запах их собирания. Память о лесных
дебрях – вот их специя. А те несчастливцы, которые кушают
только покупные грибы, они не знают блаженство их настоящего вкуса. Им одаривают только лесные труды”.
Потом, посвежевшая на чистом воздухе, разморенная после
дня лесного гулянья, вся компания устало сидела вокруг потрескивающего костерка, дрожащего и бледного при дневном свете.
В нетерпении они оголодало перекусывали, не в силах дождаться, когда в военном котелке забулькает, наконец, кипяток к чаю.
Медленно, мелкими глотками прихлебывая из кружки поспевший, наконец, чаёк, Степан Кузьмич басовито загудел,
вспоминая, как в войну, он, летчик истребителя, вместе с напарником, вот так же грелся у костерка, когда они, сбитые над немецким тылом, пробирались через линию фронта.
Степан Кузьмич – фронтовик, одного поколения с моим папой? Разве что чуть постарше? Это открытие сразу сделало Алькиного дядю для Димы понятнее и ближе. Так вот, оказывается,
откуда его любовь к лихой скорости. Для него автомобиль – замена самолета. Должно быть, он свой истребитель ласково называл Яшей.
– Степан Кузьмич, а вы, наверное, летали на Яке? – проверил он свою догадку.
Рассказчик на миг удивленно замолчал, вопросительно глядя на Диму:
– А-а, это потому что я свои “Жигули” именую Яшей? Догадлив ты, – он засмеялся одобрительно.
Аида Стефановна и Алик только делали вид, будто слушают его военно-воздушные истории, видимо, уже не раз ими
слышанные. Но Дима был неподдельно и жадно внимателен – и
это воодушевляло Кузьмича.
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Правда, одно Диму смущало: почему-то все дядины рассказы были смешные. Точнее, предназначены быть смешными. А,
на самом деле, ничего особенно веселого в них не было. Так,
курьёзы обычных недоразумений.
Упомянув вскользь обстоятельства, будто бы несущественные, о том, как они под огнем выпрыгнули из горящих машин и
два дня крались лесом, но мокрые, голодные и раненные всё же
вышли к своим, и всего-то после часа допроса и выяснений в
страшном Смерше (всего-то часа) были отпущены, он ударялся в
подробное расписывание того, как они, безмерно счастливые,
потащились к медикам, но вместо санчасти напоролись на КП,
где на них хромых и грязных, как черти, оторопело воззрился
придремавший было часовой и с испугу дико орал и матерился
на них и как их устало помиловал появившийся на эти вопли
мешковатый майор и даже угостил их папироской.
Или о том, как, вылетая вечером на задание, черные силуэты
наших самолетов на фоне желтого заката они приняли за немецкие, и, холодея и напрягаясь к ярости предстоящей схватки, стали забирать высоту, чтобы, падая сверху, набрать скорость и зайти гадам в хвост, и только тут разглядели на них звезды. Ну,
ржали, ну, ржали!
Эти путаницы могли бы вызвать разве, что улыбку, но для
рассказчика они явно были дико уморительны – и он просто давился и захлебывался от веселья, что в итоге веселило и Диму, и
даже Алика. А тетя, снисходительно улыбаясь, трепала его шевелюру.
Но, слушая ветерана, Дима приходил в удивление и чем
дальше, тем в большее. Его рассказы создавали невероятное впечатление, будто вся война была сплошная хохма. Должно быть,
мрачное столь тяжело, что его не хочется и вспоминать? – стал
он думать.
Только потом постепенно до него стала доходить настоящая
нервная правда этого военного хохота, когда для людей, едва
вырвавшихся из смертельной угрозы, натерпевшихся немыслимого страха, эти курьёзные пустяки и смеховые взрывы становились освобождающей разрядкой мучительного напряжения – и
они хохотали счастливо и неудержимо, точно безумные, и навсегда запоминали их как невероятно смешные.
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Степан Кузьмич любил вспоминать и рассказывать эти боевые веселья, каждый раз заражаясь тогдашним смехом, и каждый
раз, от души повеселившись во время рассказа, он несколько
удивлялся тому, что слушатели не очень смеются, и досадовал на
себя, что опять не сумел передать им весь невероятный юмор
происшествия, относя это на свой слабый талант рассказчика.
Подъезжали к Ленинграду уже в сумерках.
От переднего стекла отскакивал встречный свет фар. По
сторонам надвигались высокие тени городских громад, уже горящих кое-где желтыми окнами. И, глядя на медленный разворот
холодных объятий мегаполиса, Дима укреплялся в своей решимости проститься с ним.
*

*

*

Уже утром он тонул в мягком кресле самолета, тихо успокаиваясь от спешки, и, отвернувшись от суетливо заполняющих
низкий салон пассажиров, припал к круглому окну рядом. Лететь
ему было вновинку, любопытно и немного тревожно.
Неподалеку огромная белая туша другого самолета готовилась к взлету. Моторы её взревели, трава сзади заструилась, гул
нарастал, становясь густым и твердым – вдруг махина тронулась
и, выруливая, поползла, распростерши широченные крылья. Рёв
перешел в тугой и злой визг, самолет сорвался с места и понесся
по дорожке, уменьшаясь, и его грохот растаял в небе.
Теперь их очередь. Моторы заревели – пассажиры словно
оглохли – и вот они оторвались от тверди и повисли над бездной.
Здания и бетонные полосы аэропорта опускаются, становясь игрушечными, отступают назад и исчезают. За стеклами иллюминатора, уже внизу, странно виден лес: он топорщится, поредевший и низкий, похожий на мох, проплывают четкие городские
квадратики и бескрайне расстилается зеленая равнина и холмы –
точно дно прозрачного водоёма. И всё мельчает – мельчает.
Вот за бортом белыми клубами пара появились облака, но
сквозь их молочную мглу ещё различимы зеленые и желтые лоскуты полей и лугов и прочерчиваются рядами белых бусинок
улицы поселков.
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Вспоминается вчерашний разговор с Аликом. Что означает
его сетование на ленинградское одиночество? Может быть, он
тоже вернется в Вождинск? Хотя едва ли. Начнется год – найдет
друзей. А было бы хорошо…
Облака плывут уже внизу, под ними – и странно: они все на
одном уровне, словно лежат на поверхности какой-то незримой
глади. Постепенно снижаясь, они сливаются в сплошную белую
равнину, местами бугристую и точно снежную, сияя в ярком
солнце под синим, словно зимним небом. Казалось, самолет катится по снегу, будто большие сани, временами трясясь над гигантскими вспученностями белых нагромождений и темными
провалами, словно прыгая по ухабам.
Монотонное гудение самолета и однообразно плывущая белая равнина за окном нагоняли сон – и Дима незаметно задремал.
Ему виделась сутолока ярких московских улиц, мелькали причудливые здания и витрины, всплыла широкая прохладная комната общежития и долговязый рыжий Степа, который, склонившись к нему и напористо жестикулируя, что-то ему толкует, потом – в темно-синем небе засиял прозрачный дворец университета, его несбывшаяся мечта, улетающая куда-то вдаль, оставляя
его в тоске и растерянности, а вокруг него теснятся и торопятся
нескончаемые толпы людей с открытыми, но слепыми глазами, и
вдруг осветилась большая аудитория в корпусе экономического факультета, экзаменационное напряжение и в воздухе громко
звучит коварный вопрос пухлого лица с глазами, азартно впившимися в него, – Дима вздрогнул и очнулся.
Жилистый морщинистый сосед справа, откинувшись в
кресле, сидел с закрытыми глазами. Может быть, спит? И весь
салон, оглушенный беспрерывным ровным ревом, полулежал в
терпеливой неподвижности.
Дима выглянул в иллюминатор. Похоже, снижаемся. Снижение самолета походило на медленное погружение на дно.
Предметы внизу за окном укрупняются. Вот из мха – леса выступают отдельные ершистые вершины деревьев, но странные
для глаза – перевернутые. Впереди покачиваются серые аэродромные здания – и внезапно по бокам вернулся знакомый земной пейзаж с постройками и зелеными деревьями, уже правильно тянувшимися вверх.
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Пассажиры вокруг с трудом поднимались, разминая затекшие ноги, и медленно выходили из салона, потягиваясь и ещё
ощущая в ушах долгий самолетный гул, но оживляясь в приятной расслаблении – от пережитого не замечаемого напряжения
опасности, теперь ушедшей…
Скоро за стеклами автобуса появились окраины родного города, узнаваемые, полные воспоминаний, но почему-то странные, словно получужие, видимые как со стороны, – неровные
линии домов, маленьких одноэтажных, окутанных зелеными облаками деревьев, и торчащих среди них четырех – девятиэтажных серых коробок, поблескивающих ровными рядами окон.
С печальной нежностью узнавая знакомые улицы города,
Дима с горечью вспоминал, с какими розовыми надеждами и
мечтами он его покидал, и сознавал, что возвращается потерпевшим кораблекрушение.
– Да, не триумфатор…, – мысленно бормотал он.
Он спустился из автобуса недалеко от своего дома.
Тишина! Окружающая тишина оглушала.
Он вдруг понял, что все эти недели пребывал в затхлости и
непрестанном гуле улиц, вагонов, моторов, гуле, становящемся
таким привычным, что его перестаешь замечать. И как же в этом
вечном гуле мегаполиса можно жить? Не слыша и не видя окружающего мира? Вот отчего там люди глухи и слепы. А здесь
внезапно этого гула не стало – и тишина поразила. От неё звенело в ушах, тишина как будто гремела. В ней изумительно чисто
он вдруг услышал над головой шелест листвы на ветру, шип
проехавшей где-то вдали по улице одинокой машины и её удаление и быстрый стук по асфальту женских каблучков.
Как убог и мил показался ему родной город. Спокоен и
прост. Малолюдье, улицы почти пусты, автомобили редки.
Он отпер дверь и вошел.
Дома было тихо и пусто. Мама, должно быть, на работе.
Хотя сегодня воскресенье, но не для неё, клубного хозяина.
В солнечном свете поблескивает стеклами их тот же высокий шкаф с книгами. Отсвечивает лаком темно-коричневый стол,
который они купили в прошлом году.
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С грустным и радостным волнением оглядывал он их
скромную квартирку, где каждый уголок и каждая вещица были
привычны с детства и казались вечными, как мир.
Да, скромно, но все аккуратно прибрано и чисто вымыто. И
всё так мило, так дышит мамой и так напоминает о покойном
папе, о ласковой бабуле, что от нахлынувшей нежности он
сглотнул горький ком в горле. Да, это его, Димы, отчий дом,
единственный в целом мире и незаменимый.
Внизу за окном замер тот же знакомый двор, сейчас почти
пустой. Только те же полусонные бабушки на скамейке у подъезда дома напротив. Похоже, со дня его отъезда они так и не
вставали с места.
Неожиданно за его спиной в дверях повернулся ключ – и
появилась мама – в своем строгом рабочем костюме. Уронив на
стул сумку, она остолбенело смотрела на сына, словно не веря
своим глазам. Потом порывисто бросилась к нему:
– Дима! Димочка! Сыночек мой! – и плакала, обнимая его
высокий торс, – Вернулся, сыночек мой! Вернулся!
И он крепко и нежно прижал к себе её хрупкие плечики.
– Мама! – давясь, пропел он, – Мамочка моя! Милая! Мама,
прости меня, что не писал… Все ждал, когда поступлю, чтоб
обрадовать тебя, но…, – он осекся, не находя слов. – Не вышло,
мама, – пробормотал он тихо. – Прости!
– Что ты, Дима, не надо извиняться. Не надо, милый. Я всё
понимаю. Как писать о неудаче? Я обо всем догадалась уже несколько дней назад. Материнское сердце всё чует и без телеграмм.
Серые глаза её были полны слезами – и она своим мокрым
лицом тянулась к нему и, тыкаясь, быстро-быстро целовала его
лицо.
– Мальчик мой, ты не расстраивайся. Всё будет хорошо! –
она жалела и утешала его, переживая его беду, но чувствовалось,
что всё же она сама втайне рада его неудаче, отчего он вернулся
к ней и будет жить с нею, её единственный, её родимый птенец, –
и она, счастливая, прижималась к его крепкому телу и нежилась
под его сенью.
После стольких холодных ударов последнего времени её
материнская любовь и сочувствие согревали его раненую душу,
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но и как-то коробили его своей, как казалось ему, чрезмерностью, этими “бабьими сантиментами”, – и он после первого порыва уже начал осторожно отстраняться – и она, почувствовав
это, отпустила его.
Он открыл чемоданчик и протянул ей столичные подарки –
увесистый пакет её любимых шоколадных конфет “Ну-ка, отними” и бежевую кофточку, – нелепую, она одним наметанным
взглядом это заметила: “Что ждать от мужчин? Они в этом ничего не смыслят,” – но ничем своего смеха не выдала, а только радовалась, уже отвердев в решении ради сына почаще её одевать.
– Вспомнил меня! – благодарно бормотала она, сев подле
него на диван, трепля его волосы и гладя крутые плечи, – спасибо, сыночек, – и глаза её опять наполнились слезами.
Торопливо накрыв стол, она суетливо кормила сына вкусным борщом и жарким, специально для него приготовленными в
предвидении его возвращения, и, сидя напротив, ласкала любящими глазами его, похудевшего и усталого, и осторожно, но настойчиво выспрашивала подробности его одиссеи и, поражаясь и
упиваясь, слушала его неохотный рассказ.
После обеда он в грустном нетерпении вышел прогуляться
по родным местам.
Возвращаясь в Вождинск, он вспоминал былое светлым и
уютным, но тут увидел те же обиды и убогость, особенно унылую после столичных ярких впечатлений.
Знакомые встречные лица как будто чуть осунулись, но те
же. Вон в тенечке под самодельным врытым в землю столиком
азартно стучат домино трое полуседых пенсионеров и один еще
не старый одутловатый мужик, – все уже давно запомнившиеся.
Вон у подъезда соседнего дома покачивается на лавке круглолицый мужчина с щетинистой шевелюрой, в помятом костюме, но
при галстуке, и что-то то ли бормочет, то ли поёт себе под нос.
Говорят, он какой-то мелкий начальник на заводе. Видно, уже
под хмелем. Вон на углу улицы стоит в белом переднике пухлая
мороженица, и, щурясь, важно открывает свой лоток для подошедших мальцов. Он узнает её, рыжую фею окрестной детворы.
У остановки притормозил тряский горячий автобус – и неожиданно для себя Дима вскочил в его салон. Его потянуло на-
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вестить тот конец города, где живет “его Инна”, та далекая
сверкающая детская любовь. Он так и мыслил её – “моя Инна”.
Напротив восседали три тётки с набитыми сумками на коленях и с замкнутыми озабоченными лицами. Рядом горбился какой-то высокий парень в синей робе и кепке с погнутым козырьком. Вдруг Дима узнал в нем Федьку… Как его? – из знакомых
фанатов “Спартака”.
– Здорово. Как живешь?
– Да как? Помаленьку…
– А ты?
– Тоже. – Диме не хотелось никому жалобиться.
И было как-то больно, что всё осталось прежним. Предвиделась скука. А ведь издали мечталось о таком дорогом сердцу
прекрасном городе воспоминаний и друзей. И уже хотелось снова уехать.
Боже! И что надо человеку? И что это за несуразное метущееся существо – человек? Всё и всюду ему не так. Не одно, так
другое. И где же нам хорошо? Что человеку надо?
Дима был разбит своей неудачей, но не ценил, даже не замечал тех бесценных приобретений, которые неудача принесла
ему. То душевное богатство первых серьёзных переживаний,
житейский опыт и трезвость и тот новый кругозор, и новых друзей – Степу и Игоря. В своем поражении он сохранил свежесть
острого ума, но избавился (пусть, не совсем, конечно) от щенячьего восторженного пляса и доверчивой охоты лезть ко всем
целоваться, а взамен обрел мужественную серьёзность и спокойствие, – перешагнул из юности в молодость. Нет, всего этого он
в себе не замечал.
Точно пьяный, он плелся по унылым и милым улицам и,
тоскуя, прощался со своим детством и даже со своей юностью.
Прощай, мое детство, прощай, моя юность, прощайте мои уютные и глупые. Вы уходите навсегда. Но в душе моей вы будете
жить вечно, согревая меня памятью своего трогательного света,
– самое прекрасное, что было у меня в моей бедной жизни. – Он
мыслил именно так: “в моей бедной жизни”, потому что в этом
прощании ему хотелось себя жалеть. – Да, прощай, то прекрасное время, когда я был так упоен своими силами и умом и так
безоглядно и самонадеянно верил в себя и в свое необъятное
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дивные будущее, – так думал, теперь с горечью понимания, что
вовсе не всё зависит от личных способностей, что успех человека
не меньше зависит от окружающего его места и окружающих
людей.
Знакомые улицы вокруг отзывались в нём яркими картинами былого, знаковых лиц и голосов родных и друзей, и, прощаясь с этими воспоминаниями ушедшего, он лелеял в себе их
сверкающие образы, горько-сладкие, потому что уже не верил –
так он уверял себя – не верил ни во что прекрасное для себя впереди. Впереди – скука и будни.
Так мудро мыслил красивый молодой старик с печальными
глазами, медленно бредя, сам не зная куда.
И встречные девушки, встревоженные удрученным видом
статного парня, посматривали на него с вопросом и сочувствием,
уверенные, что он страдает от любви. Отчего же ещё? Что же
ещё может так опечалить бедного мальчика? И они готовы были
хоть сейчас пожалеть его, такого видного и крепкого. Да он их
не замечал – по крайней мере, сейчас.
Взволнованный, он был весь в прошлом – давнем и здешнем
и в недавнем, но уже далеком столичном калейдоскопе. Он прощался со своими восторженными великими мечтами, как он был
уверен, навсегда, хотя – вот диво – в нем, светлея и рея, уже
поднимались новые мечты, ещё неясные и все же манящие, но
какие-то тихие и грустные, больше похожие не на мечты, а на
планы, – трезвые и деловые.
Так что же делать? – снова в который раз терзался он. – Поступать в Москву в следующем году? А пока где-нибудь работать? Но призыв в армию? Нет, лучше отнести документы и
справку из Московского университета в наш.
В понедельник он так и сделал – и без проволочек был зачислен в студенты.
*

*
*
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2.11. Студент
Мокрый от пота, но с бодрой усталостью в теле, Дима возвращался в гурьбе приятелей с их самодельной баскетбольной
площадки в соседнем дворе, продолжая громкий галдеж об удачах и неудачах матча. Он был доволен: славно порезвились!
Определившись со своим ближайшим будущим, он как-то
успокоился и отдался обычным летним развлечениям – вместе с
приятелями, теми, которые не разъехались. Река, плавание, загорание, велосипед, походы по окрестным лесам и лугам, баскетбол, а вечерами – прогулки или неспешное чтение, – и уже за неделю он отдохнул и посвежел, а московские переживания стали
бледнеть, уходя куда-то в прошлое.
– Авось, и здесь не хуже освою свою профессию, – успокаивал он себя, – разберусь во всех этих тёмных сложностях, – тех,
что открылись ему в перепалках московского общежития.
Он отправил письмо Степе с просьбой посоветовать ему литературу по МОБу, а пока, чтобы в ожидании ответа не терять
времени, решил заняться “Капиталом”. Все равно с утра, не переставая, лил дождь. Что еще в такую дурную погоду делать?
Он отправился в городскую библиотеку, взял первый том
“Капитала”, немало изумив скучающую летом женщину-библиотекаря, и уселся в почти пустом зале. Торопливо раскрыл увесистый фолиант и побежал глазами первые страницы. Потом остановился и удивленно потряс головой. Нет, вроде бы все слова
понятны, но общий смысл почему-то ускользает за намеками на
некую жуткую, прямо готическую тайну, которая дразнит его и
манит волшебным сиянием, обещая что-то потрясающе великое,
но возмутительно не даётся, уходя в загадочную глубину.
Выписав себе в тетрадку несколько наиболее броских и загадочных фраз для неспешного домашнего обдумывания, он почувствовал, что проголодался, вздохнул, вернул том и отправился домой. Скоро мама придет обедать, а ему надо еще успеть
обежать пару магазинов. В библиотеку, чтобы продолжить чтение, он решил вернуться завтра, но потом передумал, спустился
в абонемент и взял том на дом.
Но и дома дело пошло не лучше. Чем дальше он читал, тем в
более манящие и терзающие загадки и недоумения погружался, а
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то, что ему удавалось выяснить для себя, было столь самоочевидно и просто, что казалось, не стоило таких трудов и разочаровывало. Он подозревал вину в своей неподготовленности. Или,
может быть, в недостатке ума? – мелькало у него оскорбительное
сомнение. – Нет, нет, этого он допустить не мог.
Всю неделю он упорно корпел над прославленной книгой и
ходил в задумчивости, так что мама стала беспокоиться за здоровье сыночка и мрачно поглядывала на его треклятый “Капитал”, который она сама со своих студенческих лет почтительно
не любила.
Наконец, слава богу, небо прояснилось – и великий корифей, так и не дочитанный, был отложен и забыт.
А там пришел конверт от Степы. Чудов весьма одобрял Димины героические планы, снабжал его названиями нескольких
публикаций, а одну редкую книжку даже послал в бандероли.
В конце он обещал держать его в курсе всех обсуждений и
новинок: “…Ты молодец, Дима, что не унываешь. Одобряю твой
боевой дух. Закругляюсь. Будь здоров. Жму твою мужественную
лапу. Твой друг – Степан”.
Письмо принесло ему счастливое тепло подтверждения обретения в мире ещё одного хорошего друга.
И Дима переключился на мобистов.
Они не манили загадочными тайнами. Напротив, их расчеты
были прозаичны и даже скучны, но зато практичны – показывали способы нахождения наиболее выгодного производственного
решения. Часто эта выгода оказывалась совершенно неожиданной и удивительной, и, тем не менее, убедительна именно своей
математичностью – как дважды два. Дима увлекся, погружаясь в
их математические изощрения, воодушевляемый перспективой
радостных разрешений для экономической жизни страны.
*

*

*

Открыв глаза, он вмиг испуганно проснулся: в комнате уже
светло, но, глянув на часы, успокоился: ещё только полседьмого.
Тем не менее, он вскочил взбудораженный. Сегодня рубежный – великий день! Его первый день в университете!
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Мама, уже одетая, торжественно сидела за накрытым к завтраку столом, и ждала его, лаская сына счастливыми глазами.
Поцеловав, она напевно поздравила его с началом университетской жизни.
И тут же обиделась:
– Ну, что ты, сынок, идешь в таком виде? Возьми свежую
рубашку. Вон лежит. Вчера тебе выгладила.
Дима радостно её тормошил, словно благодарил этим за её
привычную ему нежную заботу, но счастлив был другим. Великий день! Начало его упорного труда в овладении грандиозной
наукой, которая принесет великий переворот во всей жизни
страны, избавление от проклятых “трудностей”. Господи, какие
открываются захватывающие дали! От них кружилась голова и
хотелось жить и трудиться. Славно! Есть для чего.
Он чувствовал себя полным сил. Он преодолеет всё и победит. И горел нетерпением скорей начать.
При виде длинного четырехэтажного здания, отсвечивающего утреннее солнце широкими тёмными окнами, его сердце
невольно сжалось. Так вот она, его alma mater, поприще его
грандиозных замыслов. Найдёт ли он здесь ту науку, которая необходима для его великих свершений? Он хотел надеяться: как
ни как всё же университет! – и верил в себя, но холодок тревоги
и робости в душе всё же шевелился.
Он поднимался по ступеням в потоке девушек и парней и
невольно озирался вокруг на их молодые лица, озаренные утренним солнцем. Кто они? Будущие учителя, биологи, физики, экономисты, учёные? Какая великая высота перед ними! Кем будет
вон тот, с золотистыми ресницами и желтым чубом на лбу?
Возбужденный, Дима плыл в густой робеющей толпе по
бесконечным университетским коридорам, заглядывая в шумные
аудитории, отыскивая 107-ю, где по расписанию должен собраться его курс.
Атмосфера взаимной учтивости и предупредительности, с
какой торжественные преподаватели приветствовали друг друга
и поздравляли с началом нового учебного года – с полупоклонами и рукопожатиями, завораживала и смешила. Не Московский
университет, конечно, – думал он, – но чем-то напоминает. Может быть, и здесь будет не плохо?
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А, вот и она, 107-я. Она открылась высоким амфитеатром,
наполовину уже заполненная пёстрым молодым народом, озаренная потоком падающего из высоких окон света, чуть зеленоватого, – должно быть, от высящихся за ними темных берез. Каждый громкий голос отдавался под потолком гулкой акустикой.
Дима скромненько присел на краю среднего ряда. Он озирался, с любопытством рассматривая своих однокурсников, которые так же выжидающе озирались. В некоторых он узнавал
лица, иногда встречаемые им в городе на улицах, хотя и не знакомые. Некоторые привлекали внимание своей взвинченной
вертлявостью. Другие, наоборот, смиренно таращились вокруг
во все глаза с какой-то испуганной придавленностью.
Наконец, внизу в дверях показались двое солидных мужчин
в годах и с ними ещё более строголицая чинная дама. Они степенно прошествовали к темно-коричневой кафедре рядом с
длиннейшей черной доской на стене и неторопливо воссели перед ней за длинным столом. Очевидно, это преподы и, вероятно,
даже факультетское начальство. Зал привычно встал, затих и напряженно воззрился. Так и есть: из этого старичья вон тот, кто
худощавей и помоложе, оказался деканом, а двое других – профессорами.
Начался, ритуал посвящения новичков в факультетскую
жизнь, похоже, традиционный. Как водится, он состоял из торжественных речей, поздравлений и разъяснений. Должно быть,
как и другие в зале, Дима пропускал их мимо ушей, запоминая
только отдельные практические сведения о том, где когда кто и
что должен делать, хотя на паузах вместе со всеми снисходительно хлопал в ладоши. Зато изучающе всматривался в свое новое руководство.
Наконец, всех распустили для первого организационного
собрания по группам, и, шумно загудев, народ поднялся и потянулся в коридор.
В странную пасмурную комнату новички заходили по одиночке, приостанавливаясь на входе и с недоумением её разглядывая, и кто молча, кто со смехом и громкими приветствиями
рассаживались на свободных местах за расставленными в три
ряда столами, поглядывая по сторонам на висящие навалом друг
на друге по стенам большие белые ватманы с какими-то загадоч-
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ными схемами и диаграммами, должно быть, экономическими.
Заднюю стену комнаты оживляло несколько старых желтых
шкафов, в глубине которых за толстыми тусклыми стеклами
проглядывали ряды потрепанных учебников и ассорти из еще
более потрепанных брошюр и книжек, на корешках которых еще
можно было различить имена Маркса, Энгельса, Ленина.
Группа впервые собралась вместе – и новоиспеченные студенты с любопытством приглядывались друг к другу.
Дима еще от дверей заметил того самого парня с золотистым чубом и выбрал место ближе к нему за соседним столиком.
Внезапно в комнате появился моложавый, но явно в годах
крепкий мужчина в поношенном сером костюме и при галстуке
и под вопросительными взглядами медленно подошел к преподавательскому столику. Ребята встали в приветствии. Мужчина
гулким хрипловатым голосом представился:
– Старший преподаватель кафедры экономики Сергей Юрьевич Михалков. Назначен куратором вашей группы.
– А что это такое? – неожиданно прозвучал притворный вопрос с заднего ряда, и все обернулись на зычный голос румяного
дородного парня, как потом оказалось, Аркадия Куранцева, похоже, весьма довольного общим вниманием к себе.
– Узнáете.
Впрочем, все уже догадывались по школьному опыту, что
это нечто вроде классного руководителя.
Дмитрий ожидал найти в университете “свободу” для свершения своих великих планов и для своей, наконец-то, “большой”, взрослой жизни – и появление и здесь какого-то прикрепленного надзирателя над ним его не радовало, так что он смотрел
на него неприветливо.
Призвав к продолжению взаимного знакомства, Сергей
Юрьевич стал по алфавиту выкликать их фамилии и имена. Названые, поёживаясь, вставали под внимательными взглядами остальных. Куратор изучающе оглядывал своего подопечного и
неспешно и, впрочем, дружелюбно задавал два-три вопроса: откуда тот приехал или о школе, в которой он учился, о профессии
родителей – и делал какие-то пометки на списке перед собой.
Затем начались выборы “актива” группы – и тут раскрылось
знакомое со школы расслоение населения на три категории.

310

Привычно вперед выдвигались “общественники”, весело
угодливые, охотно согласные на любые поручения, не беспокоясь о тратах на него времени в ущерб для учебы и отдыха, напротив, со смешливым ожиданием себе за эти общественные заслуги всяких снисходительных поблажек в учебе, а потом и в
карьере. Из них быстро рекрутировался формальный актив.
От них заметно отличалось несколько серьёзных пареньков
и девушек, которые явно пришли за профессией. Они были настроены старательно учиться, кто увлеченно и талантливо, кто
равнодушно, но все же усердно, – “зубрилы”. Увиливая от “общественной работы”, они ёжились и отнекивались. Впрочем,
Сергей Юрьевич и не настаивал. Дима одобрительно окрестил их
для себя “профами”.
А большинство группы были ни то, ни сё, – инертный пассив, настроенный на одно – лишь бы получить диплом, равнодушные и к предстоящей учёбе, и к общественной карьере,– и
смотря по условиям готовые к умеренному конформизму.
Как обычно выбирали по принципу: кого угодно, лишь бы
не меня.
Дима, когда его вызвали, вздохнув, согласился на пост профорга, подумав: А-а, в конце концов, всех-то дел собрать грошовые профвзносы; зато, – прикидывал он в предвидении комсомольского собрания, где можно схлопотать нагрузки побольше:
и комсорга группы, и секретаря комитета, и члена бюро, и редактора стенгазеты, – зато хорошее основание отвязаться там от более обременительных нагрузок.
Замеченный им парень с золотистой шевелюрой, как стало
известно из кураторского опроса, Женя Раднев сидел за соседним столиком насупленный и малословный, но в нем Диму невольно привлекал крутой изгиб его шеи и всей фигуры и прямой
твердый взгляд синих глаз, когда он в свою очередь поворачивался, приглядываясь к Диме.
Иногда он негромко бормотал себе под нос иронические замечания о новоявленных групповых вождях, сделанные явно
только для ушей ближних соседей; восхищенный Дима отвечал
ему тем же – и в глубине его глаз мелькала усмешка. В отличие
от вызывающе громких реплик сидящего сзади румяного красавца Куранцева, явно рассчитанных на общенародное восхищение,
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его балагурство было шутливо безобидно, хотя иногда не без
удачной остроты, и вызывало улыбки.
Видимо, Жене тоже охота активности “настоящей”, – прежде всего в освоении профессии, но также и “настоящих дел”,
подразумевалось, серьёзных, взрослых, но не одобряется их
обычные изображения в казенных “мероприятиях”, “понарошку”, для отчета, потому принудительных и формальных. За это, в
конце концов, они оба впоследствии заслужили у факультетских
властей прозвище “нонконформистов”.
Лицо Жени казалось Диме необыкновенно интеллигентным.
“А, должно быть, умница”, – думал он о нём, проникаясь к нему
уважительной симпатией.
Так они незаметно познакомились и сблизились и дальше на
занятиях уже садились рядом.
*
*
*
На следующее утро Дима шагал к университету в приподнятом и трепетном ожидании. Как-никак ему предстоят первые
университетские лекции. Какими-то они будут? Он допускал всё:
то воодушевлялся надеждой встретить захватывающе увлекательные откровения и глубокие анализы, то опасался скуки провинциальных посредственностей, но того, что ему предстало, он
никак не предполагал.
В расписании первой парой стояла его любимая экономика.
Ещё не вполне проснувшийся молодой народ, наэлектризованный вступлением в свою новую университетскую жизнь, наконец-то, уже взрослую, рассаживался, натянуто здороваясь друг
с другом, негромко галдя и доставая тетрадки для записи.
Как-то незаметно за кафедрой возник невысокий седовласый толстячок – и новые студенты оторопело поднялись, вопросительно рассматривая его.
– Профессор Павел Петрович Душков. Буду вести у вас политэкономию, – не без важности представился он почему-то
желчным голосом. – Садитесь.
И без дальних разговоров ученый муж погрузился в чтение
лекции, уткнувшись в свою растрепанную тетрадь, озвучивая её
тусклым и тихим голосом, в дальних рядах еле слышным. Дима с
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разочарованием узнавал в ней уже давно знакомый ему учебник,
кое-где с переставленными абзацами, кое-где подсокращенный,
кое-где дополненный разжевыванием примеров, впрочем, тех же
самых. Не было нечего нового, что бы стоило записывать.
Наваливалась усыпляющая скука.
Дима был так раздосадован, что стал оглядываться и заговорщически шептать Жене:
– А не тикать ли нам отсюда?
– Чего ради?
– Ну, например, в библиотеку? Что зря время терять? Благо
профессор совсем не смотрит в зал, будто его и не существует
вовсе, и незаметно улизнуть нетрудно.
Но Евгений еще не заглядывал в учебник и не понимал Диминого заговорщического призыва.
Сбежать одному? Одному Диме было как-то скучновато – и
он сидел в нерешительности. Нечаянно он начал в душе усмехаться услышанным корявым оборотам, мысленно спрашивать о
непонятном, сомневаться и возражать неубедительному, – незаметно втянулся в это состязание и решил всё же остаться – послушать, критически переосмысливая материал, записывая свои
давние и новые недоумения и вопросы, в надежде потом получит
их разъяснение.
– А почему…? А как объяснить…? – торопливо царапал он
в тетрадке.
Перед ним же ведь всё-таки профессор. Грех не воспользоваться такой возможностью, – с пиететом думал он.
Но, к его огорчению, в конце лекции профессор не оставил
времени для ответов на вопросы.
«Ну, ладно, но вот уж в следующий раз… », – преисполнялся Дима нетерпением.
Однако большинство студентов его лекцией остались довольны и старательно записывали, досадуя только на тихий и
монотонно усыпляющий голос профессора.
Второй парой шёл загадочный ему “научный коммунизм”.
Прогремел звонок – и в аудиторию стремительно и чётко
прошагал сухощавый пожилой мужчина и остановился возле ка-
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федры. Его лицо и сам он весь был точно стянут из жил, бледносмуглых, прозрачно-коричневых.
Все торопливо встали в приветствии.
Оглушительно, точно команду, он прогремел:
– Здравствуйте, товарищи студенты! – и немногим потише:
Садитесь! Докладываю: я – старший преподаватель кафедры научного коммунизма Петр Кузьмич Кузьмин.
И торжественно объявил:
– Товарищи, вы приступаете к изучению важнейшего предмета – научного коммунизма. Да, важнееейшего, – с нажимом
повторил он так, будто кто-то с ним спорил, – важнейшего, потому что его теория служит научным руководством всего развития нашего социалистического общества.
Эта идея поразила Диму, и он её тут же записал. Узнать, наконец, научную основу того, что происходит вокруг, – что может
быть привлекательнее?
– Наууучный коммунизм, – громко, но вдруг очень медленно – до напевности, точно диктуя, начал лектор, явно для того,
чтобы его успевали записывать, – это наууука о закономерностях, путях и формах клааассовой борьбы пролетариата, социалистической революции, построения социализма и коммунизма...
– гремел зычный голос. – Главным ыыыдейным источником…
Научный коммунизм обобщает опыт мировооого революционного движения, строительства социализма и коммунизма…
Дима все ждал, когда же начнётся наука – такая, к какой он
привык в школе: критический сравнительный анализ фактов и
понятий, четкие определения их границ, формулировки законов
и выводов, опровержения и доказательства, но ничего похожего
всё не было.
Однако торжественное заявление лектора: “Победа Великой Октябрьской социалистической революции и социалистических революций в ряде стран мира есть блестящее подтверждение правильности теории научного коммунизма”, – делало всё
убедительным. “В самом деле, как возможна победа идей, если
они не верны? Однако всё же странная наука, – недоумевал Дима, – необычная. Должно быть, таковы науки общественные?”
– Марксизм-ленинизм – цэээльная система идей…, – продолжал преподаватель, понижая голос к концу фразы и медлен-
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но прохаживаясь по залу взад – вперед, то насупившись, то морща лоб и задрав подбородок кверху, так что его взгляд был устремлен через его бледные, почти прозрачные щёки куда-то
вдаль: …состоящая из трёёёх составных частей: философии, политической экономии и научного коммунизма...
Дальше в подтверждение без конца шли цитаты из “классиков марксизма-ленинизма”, из решений партийных съездов, перечисления стран, событий, дат и социальных цифр.
Лектор цедил все эти сведения медленно, в явном упоении
тем, что он их все помнит наизусть и почти не заглядывает в машинописный текст, зажатый в левой руке, отведенной назад, а
правой рукой, точно дирижер, подёргивая впереди себя так, как
это делают слепые, когда ощупывают впереди дорогу.
Такие общие разговоры были Диме давно привычны еще по
школе, скучны и нагоняли нестерпимую сонливость, и он в своей
тетрадке не записывал слышимое, а лишь слегка кратко обозначал. Так что когда за дверью протрезвонил звонок на перемену,
он как будто очнулся словно от какого-то оцепенения и, потягиваясь всем телом, с удовольствием вышел в коридор, чтобы хотя бы немного поразмяться.
С удивлением он слышал вокруг себя среди разноречия
также и похвалы лекции:
– А мне нравится, – заявил ему даже Женя. – Сразу берёт
быка за рога, в сталинском стиле, кратко главное, – как в словаре. Потом не надо будет много возиться в поисках материала…
Стоя в туалетной комнате над писсуаром, Дима неожиданно
услышал за своей спиной приглушенный хрипловатый голос
Петра Кузьмича и, оглянувшись, увидел его выпускающим серый сигаретный дым из жестких натянутых губ, стоя против
двух возмужалых парней с их курса, тоже покуривающих и почтительно слушавших его:
– …Ну, дембелей издали видно, – оглядывал он их одобрительно, – Не то, что эти салаги. – Он кивнул взглядом на Диму,
который остановился послушать любопытный разговор. – Я же
сам из военных, подполковник, был замполитом по политчасти.
После отставки служил в горкоме, вторым секретарем – по идеологии, – добавил он с гордостью в голосе. – В наше время ком-
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сомол был не то, что нынче. Да…, в ваши годы я уже участвовал
в коллективизации…– И, потемнев лицом, скупо пояснил:
– Семьи кулаков на телегах отправляли в ссылку, а я был
назначен в конвой. – И, видимо, вспомнив что-то, замолчал.
Потом вдруг посветлел:
– А после войны видел я в Сибири деревню таких спецпереселенцев. Избы справные, у каждого лошадь, корова, а то и
две. Хоть снова их раскулачивай. А ведь когда отправляли, шубейки детям, топоры и пилы разрешили взять только из-за отчаянного рёва баб, голосивших, что без того детишки замерзнут. А,
надо же, как разжились!
– Почему? – отважился спросить Дима.
Но он, словно не расслышав его вопроса, то ли удивленно,
то ли восхищенно протянул:
– Живуч народ.
Внезапно, натянув жилистую шею и щеки, он торопливо
втянул дым папиросы и, придавив окурок о белую раковину, погасил его и одним пальцем отточенным щелчком старого курильщика метко швырнул в урну:
– Ну, ладно, ребята, пора. Пойдем, – и, не дожидаясь их,
ушел, ошарашив их своими простецкими манерами.
“Так вот почему он на лекции словно командует”, – подумал
Дмитрий.
Заглянув дома в учебник, Дима увидел, впрочем, уже без
удивления, что лекция представляет собой медленную, чтобы
слушатели успевали записывать, диктовку чуть подсокращенного учебника, – и досадовал: “Ну, что за Средневековье? Или студенты неграмотны, что ли? Сами учебник не в состоянии прочитать? ” – и он почти перестал на них ходить.
Видимо, такое умозаключение посетило голову не одного
Дмитрия; посещаемость лекций Кузьмича стала катастрофически
сокращаться, – и он принял меры: заставил старост групп в начале лекции сделать по их журналам громкую перекличку присутствующих со вставанием каждого и отмечать отсутствующих.
А потом разразился – загромел нервными угрозами, за которые на факультете его прозвали Кузькиным.
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К счастью Димы, их староста Лиза Модестова на перекличке его выручила, не назвав его фамилию. То ли случайно её пропустила, то ли по какому-то расположению к нему. Почему она
не отмечала его прогулы? Он не задумывался и даже не знал об
этом, но получалось вроде какого-то молчаливого сговора.
*

*

*

Но, увы, и на следующей лекции Душкова любознательность Димы не нашла удовлетворения: никакого времени для
вопросов не было предоставлено.
Профессор неизменно начинал с возгласа: “Товарищи, в
прошлой лекции мы рассматривали…” А затем переходил на
такой полушепот, что к концу часа одурманенные студенты чуть
не засыпали, а на переменах шутили: «На лекции не храпеть –
разбудишь товарища».
О нем пошли гулять анекдоты: «Вижу я, ребята, однажды во
сне, будто сижу на лекции Душкова. Просыпаюсь – гляжу – и, в
самом деле, сижу на лекции Душкова».
Скоро сравнение лекций Петровича с учебником стало сеять
на них ещё и скуку, – а самого профессора за банальность и нудность студенты насмешливо наградили прозвищем Граммофон.
В отличие от Кузьмича никаких вольностей в обращении
профессор не терпел, шествовал по коридору и говорил всегда
неторопливо и важно, облаченный в тогу величия и неприступности, – “держит дистанцию”, а, заметив в студенте хоть что-то
похожее на непочтительность, сразу повышал свой вельможно
тихий голос.
Боится потерять авторитет? – пытался объяснить себе его
манеры Дима.
*
*
*
Несколько примиряли Диму с университетом узко специальные курсы – прикладные.
Прежде всего, чисто эмпирические, в которых теории почти
не было. Такие, как история народного хозяйства, экономика
промышленности, экономика сельского хозяйства или экономика
зарубежных стран. Их вели преподаватели помоложе, начитав-
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шиеся редкой литературы, не значившейся в городских библиотеках, и сыпавшие удивительными фактами, каких не было в
учебниках.
Внушали уважение привычно строгие курсы методические,
такие как математика, статистика, новые средства информации и
электронная техника или современные методы оценки эффективности использования ресурсов.
Иначе оказались ему интересны курсы “практические”, как
он их прозвал: учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия или организация и планирование народного хозяйства.
Их преподавали степенные старожилы, помятые и полуседые, из
бывших хозяйственников, казалось бы, серые и скучные и без
всякой претензии на науку и теорию, но зато в их устах мертвые
схемы учебника волшебно оживлялись воспоминаниями поучительных и смешных историй из их богатого административного
опыта. И Дима чувствовал в них ценности, ничем не заменимые.
Впоследствии он многого ожидал от курса истории экономических учений. Вот уж где будет научный праздник, – предвкушал он: сравнение разных теорий, – но скоро охладел к нему,
потому что весь курс сводился к краткому повторению уже известных пересказов Маркса и Ленина, да еще классиков А.Смита
и Д. Рикардо, создателей трудовой теории стоимости; но ничего
нового в них не было. А об альтернативных марксизму-ленинизму экономических теоретических направлениях: утилитаристов, маржиналистов, неоклассиков – шла одна брань: они-то
вульгарные, порочные, буржуазные, продажные, опасные, враждебные, реакционные и т. п., но ничего содержательного: Что
именно они утверждают? На каких основаниях? В чем именно
ошибаются и почему? – это узнать было невозможно.
В итоге, как бывает, они раздразнили в юноше алкающий
интерес к запретному плоду. Но утолить его даже в библиотеке
оказалось невозможно. Сколько Дима ни рылся в каталогах, таких авторов там начисто не было.
*
*
*
С понедельника в вестибюле входящую толпу встречала самодельная афиша, аляповатая, зато красочная и широченная – во
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всю стену, приглашая первокурсников в среду вечером на праздник посвящения в студенты и обещая веселье.
Любопытство потянуло Диму на мероприятие.
Остановившись у дверей, он оглядывал еще полупустой широкий актовый зал, озаренный резкими огнями люстр. Девушки
и ребята ручейками затекали в него и рассаживались по рядам,
хлопая откидными деревянными сидениями и выжидающе поглядывая на странно пустую сцену под привычно не замечаемым
красным лозунгом с белыми буквами: “Да здравствует коммунизм, светлое будущее всего человечества!”
Из двух огромных деревянных динамиков, подобных комодам, стоявших по сторонам сцены, тарахтели бравурные песенки.
Еще издали обрадовано разглядев посреди зала знакомые
лица Жени и других ребят из своей группы, Дима подошел и,
солидно пожав каждому руку, присел рядом, закрепив этими
жестами вступление в компанию.
Они еще мало знали друг друга и, томясь ожиданием, по
большей части помалкивали, изредка обмениваясь вялыми шутками и косились на оживлённых девушек в соседнем ряду, которые тоже оглядывались на них. Диму дико тянуло красавицам
что-либо сказать, но именно поэтому он не смел, – как, должно
быть, и остальные ребята.
Зал наполнился, динамики смолкли. Из-за кулис выскочил
кучерявый паренек и почему-то весёлым голосом прокричал:
– Ректор университета профессор Платонов, Анатолий Михайлович!
Зал притих, на середину сцены грузно выступила одутловатая фигура и заговорила в микрофон казенно-витиеватую речь.
Его дежурные поздравления студенты терпеливо пережидали и,
радостно оценив его главное достоинство – не длинно, – снисходительно проводили жидковатыми рукоплесканиями.
Начался гвоздь праздничной программы – наспех скомпонованный самодеятельный концерт – “капустник”. На сцене дугой
выстроился хор и спел две торжественные патриотические песни, а потом пошли сольные номера – декламации, популярные
песенки, музыкальные выступления, пляски – кто во что горазд.
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Веселое оживление в зале, но испуганное недовольство в
дежурном начальстве произвела шуточная пародия на недавние
приёмные экзамены.
Аркадий Куранцев из их группы, уморительно чинно разнаряженный и в седовласом парике, почтительно приветствует высокую девушку, изображающую модную даму тоже в седом парике, и искательно просит, видимо, как старую знакомую:
– Ах, Марья Алексевна, не откажи в услуге: устрой моего
оболтуса в университет.
– Хорошо. Пусть пишет заявление.
– Ну, что ты? Разве ты не знаешь, что он малограмотный?
По русскому тройка, и та липовая.
– Ну, тогда ты напиши за него заявление. А он, идя на экзамен, пусть нацепит на грудь побольше спортивных значков.
– Какие значки? Из всех видов спорта он иногда преуспевает только по шашкам.
– А приятели на что? Пусть у них значки займет.
Действие мгновенно переносится, по-видимому, в университет. Тот же Аркадий, уже без парика, но с тремя большими
картонными спортивными значками на груди и с вытаращенными глазами, шагает по коридору. Ему навстречу попадается та
же девушка, тоже без парика и чинности, видимо, комсомольский деятель, с уверенным лицом и озабоченно строгая. Внезапно она замирает, уставившись на его спортивные награды.
– Извините, вы куда поступаете?
– На экономфак.
– А что это у вас на груди?
– Да так чепуха. Это вот разряд по лыжам. А это по бегу.
– Да ну? А как ваша фамилия? – и бормоча по слогам, записывает в блокнот: Так, Си-му-ля Чемпионов. Очень хорошо, – и
поспешно уходит.
Действие снова переметнулось, теперь в экзаменационную
аудиторию.
Та же девушка в чудовищных очках на носу, изображая
преподавателя, восседает за столом, а перед ней на стуле мнется
Аркадий, что-то невразумительно блея. Та кисло слушает.
– Кончили? А как ваша фамилия?
– Чемпионов.

320

– Че-пи-онов? – заглядывает она в список. – А! – оживляясь, – Че-пи-онов! Вы хорошо, хорошо отвечали. Прямо отлично.
И зал, узнавая недавно пережитые сцены экзаменов, счастливо хохотал, аплодируя артистам.
Снова пошли обычные сольные песни и пляски – и заскучавший Дима решил уйти.
В полутьме коридора он наткнулся на Сергея Юрьевича,
стоявшего в компании ещё какого-то преподавателя, не знакомого ему. Оба со скучающими лицами заглядывали через открытые
двери в зал на сцену.
Поздоровавшись, Дима шутливо изобразил радушного хозяина, с широко разведёнными руками приглашающего их зайти
на концерт:
– Сергей Юрьевич, а что вы не в зале? Не нравится концерт?
– Ну, почему же? Совсем неплохой. Обычный. Но я таких
капустников насмотрелся – не один десяток.
– А зачем тогда приходить? – не понимал Дима.
– Приходится, – вздохнул тот и неохотно пояснил: Кураторов обязывают. Вдруг молодёжь что-нибудь учудит, а нам за вас
отвечай.
Радушие слетело с лица Димы. Он снова обнаружил над собой опеку – такую же, какая тяготила его в школе. Видимо, почувствовав его протест и словно стыдясь свой роли надзирателя,
Сергей Юрьевич вдруг стал как будто бы оправдываться:
– Эх, Лёшин. И что только не вменяют в обязанность куратору? Воспитательные беседы, следить за бытом студентов, отвечать за посещаемость ими лекций и семинаров, - перечислял
он, видно, наболевшее. - А вместе с преподавателем – и за их
учебную успеваемость, и за их явку на праздничные демонстрации, и на субботники – воскресники. А вместе с комсоргами – за
проведение утренних политинформаций и комсомольских собраний, и за порядок в общежитии, и за культпоходы на патриотические фильмы, выставки или в музей Вождя, – за всё. Куда ни
ткнись – всюду куратор. Ещё и составляй для себя подробный
план “воспитательной работы” – и с отчётом – галочкой об исполнении мероприятия.
Было похоже, что эта обуза допекла преподавателя – и теперь прорвалось его давнее недовольство:
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– А ведь кураторство – только дополнительная нагрузка к
главному для нас – лекциям - семинарам да научной работе. Ну,
когда же нам ещё за студентами бегать?
Дима был ошеломлен этой неожиданной исповедью и, не
зная, что сказать, только сочувственно кивал и соглашался.
Домой Дима возвращался уже поздно среди одиноких теней
прохожих, чуть возбужденный студенческим задором, но и разочарованный убогостью художественной самодеятельности.
Но ещё более он был задет плотной кураторской опекой над
студентами: Господи, это надо ж, даже за молодежным концертом следят – кабы чего не вышло.
И какой-то глупый парадокс открывался в том, что и сами
их няньки – тоже подневольники, которые тяготятся своим школярством, исполняют его небрежно, для проформы, спасаясь за
лукавыми отчетами, почему и за надзирателями в свою очередь
тоже надзирают, – так что бедняги и сами нуждаются ещё и в
сочувствии, – думал юноша с горькой усмешкой.
*

*

*

На другой день, на большой перемене Дима со смехом рассказал Жене о своем вчерашнем разговоре с Михалковым и весело заключил:
– Да и что, собственно, куратор-то может? Разве что пожурить? Читать нотации? Как Сергей Юрьевич нашему Аркаше.
Увещевать?
– Ну, один, сам по себе, конечно, мало что. Но ведь он не
один. Вон знакомые второкурсники из 22-ой группы как-то плакались мне на своего куратора: чуть что – он сразу вызывает на
дополнительное собеседование, или сообщает родителям, или
жалуется в деканат, ректорат, а там – выговор, долой со стипендии, а то и исключение. Все система связана в монолит.
– Круто, – поразился Дима, а потом вдруг вслух подумал:
Но ведь и тому куратору, подозреваю, в досаду таскаться по родителям, комитетам, деканатам, а?
– Скорей всего. Но всё же таскается. Так что, как видишь,
нашему курсу с Михалковым и Никовым, считай, повезло. Либералы.
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Дима вдруг почувствовал в этой власти, кажется, тотальной
и всесильной, её внутреннее бессилие и снова проникся к начальствующим бедолагам насмешливым сочувствием. “А-а, –
пренебрежительно отмахнулся он: И как им за всем уследить? Да
и неохота. У семи нянек дитя без глазу… ”. – И с молодой удалью преисполнился решимости отстоять свою свободу – учиться
и жить так, как он хочет, – включившись в общую игру увиливания от постылой обязаловки. а, чтобы отвязаться от стражей,
её изображения для формы, “делания вида”.
Усердно учились только те, кто этого хотели сами – из любви к знаниям, как Ломоносов, или ради профессии, будущей работы или карьеры, а это едва ли не меньшинство. А остальных
“заставить” было невозможно – и из них получались полу’учки –
полунедоучки.
Все университетские лодыри давно уловили главную слабость погоняющей их власти: почти все в ней, разумеется, хотят
реальных успехов просвещения, но уж если это не удаётся, то
заинтересованы по меньшей мере в “показухе” – красивых отчётах. И лодыри гордились своим лихим подвигом – использовать
этот интерес системы в обмане, чтобы от неё ускользать и её обманывать.
Так и утопия принудительного “коммунистического воспитания” оборачивалась массовым лицемерием и отвращением.
Таким-то образом первыми на курсе из общей студенческой
массы выделились и засияли славой удальцы-гуляки, – такие, как
Куранцев. В компанейских шутках, верховодстве на праздничных вечерах, на танцах и вечеринках их дух бодрости и оптимизма, весёлость и беспечность, бесшабашная удаль и смелая
вера в авось восхищали, заражали, увлекали и воодушевляли молодежь. Да и как иначе? Каждому же хотелось такой же свободы
и любви, беззаботности и веселья.
И удальцы задавали тон. Под них подделывались даже старательные студенты, даже иные зачарованные ими вполне примерные девочки. Увы, даже прекрасные девочки начинали так же
хвастливо хорохориться:
– Вот мы развлекаемся, ничего не делаем, но экзамены нам
не страшны и всё нипочем.
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Когда Дима выходил из аудитории после последней пары,
еще погруженный в новые ему знания, на его плечо вдруг легла
чья-то рука. Он обернулся. Рядом счастливо улыбался Аркадий.
– О чем задумался, Дмитрий? Сколько можно грызть науку.
Молодость даётся один раз. Приходи сегодня в общагу. Собирается наша компашка. В 309-й. Оторвёмся по полной программе.
Ну, до вечера! – и, не дожидаясь его ответа, он уже перешел к
Галкину, о чем-то с ним договариваясь.
Диме стало любопытно и заманчиво. Что за вечеринка? Что
там будет? Какова эта студенческая братия? Может быть, это
начало его молодой свободной жизни?
В 309-ой уже теснился народ, сидя кто где – на стульях и
прямо на кроватях. Глядя на струны, Витька неумело бренчал на
гитаре, подбирая какой-то мотив. Говорили все сразу, почти не
слушая другого.
Пышная незнакомка, дурманяще благоухающая духами, вызывающе смотря Диме прямо в глаза, встала и пропустила его
вправо на среднее место, и он оказался между двумя пышками –
в платьях с глубокими разрезами впереди, в которых белели полуоткрытые груди, против воли притягивая взгляд ошеломленного парня, так что ему трудно было сдерживать себя, чтобы на
них не коситься.
– Ада! – каким-то волнующе глубоким голосом представилась левая.
– Алла, – проворковала другая. – Филолухи, – со смехом добавила она, видимо, считая такое называние своей профессии
остроумным.
Экстравагантность их наряда, терпкий запах волос, непредсказуемость манер его будоражили. В их пьянящей близости он
чувствовал себя совершенно скованным и отвечал им глухо и
запинаясь, и чувствовал, что их веселит его смущение.
Виталий, наконец, подобрал ноты и вдруг молодецки закричал какую-то молодецкую оду:
О студентах ширится молва.
Адрес наш – Победа, сорок два…
И вдруг еще громче:
Будущих мужей науки
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Не забудут даже внуки, –
Потому – веселая братва!
Ха - ха!
И несколько голосов, подхватив, вразнобой повторило припев.
Перед компанией посреди большого стола белел казенный
алюминиевый чайник, а по краям были чинно расставлены белые
фаянсовые чашки.
– Надо же, какой Версаль. Прямо вечер коллективного чаепития! Или купеческое Замоскворечье – это уж точно, – бормотал вслух свои соображения Дима.
Вокруг засмеялись.
– Это чай для коменданта.
А Аркадий вдруг встал и возгласил:
– А не пора ли, друзья, поднять бокалы за новеньких в наших боевых рядах? – и, протянув руку к чайнику, поднял его и
наклонил.
Из носика в дальнюю чашку сверкнула рыжая струйка.
– Что это?
– А-а, не беспокойся. Это чай - чай! – с преувеличенно серьёзными лицами уверяли соседки.
Наполнив чашки, Аркадий пародийно торжественно продолжал:
– Я провозглашаю тост за самый весёлый и самый беспечный в мире народ, за нас, за студентов! И за новое пополнение
нашей компании, за тебя, Дима, за тебя, Марина!
Тут Дима увидел тихо притулившуюся в уголке высокую
худенькую девочку из их группы, которая, стараясь улыбаться,
робко оглядывала сидящих.
– Гип, гип! Ура! – закончил Аркадий. – Поехали!
Вместе со всеми Дима потянул было из чашки – и вдруг поперхнулся: чай оказался неожиданно остро-терпким.
Вокруг опять засмеялись.
– Да не бойсь, пей, – успокаивал его Коля Белов. – Это всего
лишь обыкновенный портвейн. Вон, видишь, в углу за кроватью
бутылки спрятаны.
Виталий объяснял:
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– А в чайник мы его переливаем для конспирации. А не то в
любой момент может нагрянуть дежурный преподаватель или –
того хуже – комендант. Мы тут по субботам устраиваем вечеринки. Скидываемся по трёшке с носа, кидаем на пальцах, кому
бежать в магазин – и праздник готов, – и в его довольном голосе
и в самой разбитной позе сквозила гордость своей лихостью. –
Затаскиваем и городских. Вот Витя у нас постоянный гость.
– А на закус у нас, извините, дорогие товарищи, только печенье да помадки для девочек.
Дмитрий чувствовал, как по его телу разливались приятное
тепло и расслабленность, а в голове поплыло кружение, прогоняя
скованность. Все вокруг стало оживленным и бесконечно радостным.
Витя вновь взял гитару, ударил громкий аккорд и объявил:
– Стихи Виталия Галкина, музыка – Аркадия Куранцева, – и
высоким голосом запел:
В гареме нежиться султан.
И хор подтвердил: Да, султан.
Ему счастливый жребий дан.
Хор: Жребий дан.
Он может сотни жен любить.
Хотел бы я султаном быть!
Но он несчастный человек.
Хор: Человек.
Вина не знает целый век,
Хор: целый век.
Так повелел ему Коран.
Вот почему я не султан.
Дима с удивлением слушал эту новую для него и совершенно не советскую песню, – и она казалась ему необыкновенно весёлой и дерзкой.
Некоторые, видимо, уже знавшие её, подтягивали неверными голосами – и весь хор покачивался из стороны в сторону.
– Это старинный гимн студентов, – шепнула ему Ада.
А папе в Риме сладко жить.
Сладко жить.
Вино, как воду, может пить.
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Может пить.
И денег полная мошна.
Хотел бы папой быть и я.
Но он несчастный человек, человек.
Не знает женщин целый век, целый век.
Так повелел ему закон.
Так пусть уж папой будет он! – милостиво разрешил
дружный хор.
А я различий не терплю, не терплю,
Вино и девушек люблю, эх, люблю.
А чтоб все это совместить, совместить,
Простым студентом надо быть.
Мир кружился и казался дивно прекрасным. Хмельной хор
покачивался, дразнил и увлекал, – и Дима вдруг тоже крикливо
включился в пение, удивляясь себе.
В одной руке держу бокал, держу бокал
Вместе с другими Дима поднял чашку с покачивающимися
на дне остатками вина.
Держу, да так, чтоб не упал, чтоб не упал.
Другою обнял нежный стан, нежный стан.
Дима неожиданно для себя, замирая от собственной смелости, обхватил левой рукой талию сидящей рядом Ады, почувствовав, как она вздрогнула, но не только не отстранилась, но неожиданно прижалась к нему упругим бедром, отчего Дима ошалел больше, чем от всего вина и пения вместе.
Теперь я папа и султан!
Он ещё громче подхватил слова, ощущая себя лихим гулякой, которому море по колено.
Твой поцелуй, душа моя, душа моя, –
Он неуклюже ткнулся губами в нежную пухлую щечку соседки, которая тоже повернулась к нему сложенными сердечком
губками, но он, пьяный от своей лихости, уже не смотрел на неё
и её щедрый подарок не заметил, к её неудовольствию.
Султаном делает меня, эх меня.
А если я вина напьюсь,
То папой римским становлюсь.
Потом пошли ещё тосты, шутки, бестолковая болтовня.
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Дима чувствовал себя отчаянно дерзким мужчиной, но в
душе замирал от своей невероятной храбрости и не смел взглянуть на свою соседку, уверенный, что она оскорблена и возмущена его вольностями, тогда как она была разочарована его робостью и в душе ругалась: “Э-э, на вид – великан, а на деле, сопляк - сопляк, мальчишка! Так, что ли, надо целоваться? Вот Вадик в прошлый раз впился, так впился! Жаль, он не пришел”.
И вслух спросила:
– А почему Вадик не пришел?
Аркадий презрительно махнул рукой и карикатурно пробасил:
– Наш Вадик стал большим ученым. Представляете? Сидит
в библиотеке. Говорит: надо готовить доклад к семинару. Ха-ха!
Падший человек! Что проку запираться от мира и портить глаза?
Люди – существа общественные, а науки только разрушают
дружбу. Жизнь и без того коротка.
– И дается один раз, – поддержала Ада, – лучше веселиться.
– Но не забывать и об экзаменах, – уточнил Николай, – Ведь
до них осталось два месяца.
– А-а, прорвёмся! – удало махнул рукой Аркадий. – Помнишь мою сценку на концерте про вступительные экзамены со
спортивными значками? Помнишь? Так ведь это я про себя. Да,
себя изобразил, как я поступал в университет.
– Да ну? – не верил Дима.
– Да, так и было. Чихать мне на все эти экзамены! Обойдусь
без них. Правда одна беда пришла. Неделю назад объявили, что
через месяц назначены межфакультетские соревнования по бегу
и моя фамилия – первой в списке. Вот влип-то! Если осрамлюсь,
что-о будет. Как увидят, что я бегаю с грацией моржа, выгонят, к
черту, из университета? Вот это уж беда, так беда! Теперь каждое утро перед занятиями бегаю в садике не меньше часа – тренируюсь. Вот и опаздываю.
Компания, поддевая бедолагу, хохотала над его несчастьем,
кто сочувственно, кто без сочувствия, а он беспечно рисовался
притворным горем, подыгрывая общему веселью.
– … Да, спорт – это посерьёзнее всех наук на свете. По
крайней мере, для меня. Да и не только. Видали бы вы, как поступал в университет Федька Пастухов – из двенадцатой группы.
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– А кто это?
– Э-э, да вы его и не знаете. Футболист из нашего “Спартака”. Он и в университете-то не показывается. Когда ему? Разъезжает с командой по городам. Тогда сам председатель экзаменационной комиссии предупреждал экзаменаторов: “Пастухов –
футболист, у него не было времени хорошо подготовиться к экзамену. Надо отнестись к товарищу с особой чуткостью”.
Экзаменаторы обещали, но того, что открылось на экзамене,
и они не ожидали. Спросили его что полегче, но оказалось, что
парень не имеет понятия даже о законах Ньютона. Без смущения
признался, что и не открывал учебник, а потом и совсем отказался отвечать. Ещё и оскорбился:
– Меня засыпают. Буду я перед вами унижаться! – отшвырнул стул и гордо вышел.
И все же его зачислили. “По указанию обкома”.
– Но для чего же тогда экзаменационная комиссия? Кому
нужны такие специалисты? – удивился Дима.
– А-а! Святая простота! – насмешливо смотрел на него Аркадий. – Комиссии за Пастухова еще и нагорело. “Зачем травмировали личность Пастухова?” – жалобно передразнил Куранцев.
– Вот как! – И карикатурно протянул: А ты говоришь: “Специалисты – специалисты!” Кому они нужны? Чтобы было всё в ажуре – вот, что нужно. Ажур нужен.
– А-а, плюнь! – вмешался Виталий. – Лучше давайте танцевать! Лёшка! Включай магнитофон. Тсс, не так громко. А то
проверка нагрянет. Дамы приглашают.
В воздухе поплыло томное танго.
Но Диме, ошеломленному хвастливым рассказом о такой
наглой бесчестности и еще более – циничному веселью на ней, –
танцевать не хотелось. “Прямо как шабаш, ликующий хохот нечисти”, – переживал он.
Однако когда жаркая Ада церемонно встала перед ним и,
быстро присев на одной ножке, пригласила его голубиным голосом, он растерянно и смущенно благодарил её, заранее извиняясь
за свою неумелость.
– Ну, это легко. Сейчас научишься! – и, взяв правой ладошкой его ладонь, положила ему на плечо другую свою ручку, лёгкую как пушинка, отчего он мгновенно растаял, она в такт шаг-
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нула вперёд, подталкивая его. Он почувствовал, что она ведет
его, и растерянно и послушно поддавался, постепенно входя в па
и в ритм.
– Та-ак. Вот и молодец, – тихо распоряжалась она им. – Усвоил? Ну, а теперь ты веди меня, как положено мужчине.
И Дима перенял руководство, чувствуя, как гнётся под его
рукой её талия. Её дразняще танцующая близость была сказочно
сладостна. Неожиданно Ада так плотно прильнула к нему, что он
почувствовал, как все её округлое тело покачивается в его объятиях, и затрепетал, точно обожжённый. Мир вокруг исчез. Точно
теряя сознание, он двигался, как в тумане, не чувствуя толчки в
бок от соседних пар, и упивался волшебной грацией своего танца, тогда как Ада в душе ругалась: “Господи! Прёт, как танк!
Лишь бы туфли не отдавил”.
Он очнулся, только когда мелодия внезапно оборвалась.
Пробормотав ей, как ему казалось, галантно какую-то благодарность, ошеломленный мальчик, как подкошенный, плюхнулся на свое место, медленно приходя в себя, и с недоумением
слышал ропот ребят, которые остались без дам.
А разгоряченные Аркаша и Виталий порывались ударить
какой-то сумасшедший твист, но – ругались они – для этого в
комнате тесно.
– Айда, громада, вниз в холл. Там, небось, танцульки уже
начались. Пора! – и компания, хорохорясь и галдя, вывалилась в
темный длинный коридор.
И Дима был вынужден потащиться за всеми.
В “холле” – небольшом тускло освещенном зальчике прямо
рядом с пожилой женщиной – вахтером, над которым вся стена
была заляпана какими-то бумажными объявлениями, а выше –
какими-то замечательными кумачовыми лозунгами, которых никто не замечал, в “холле” уже тарахтел репродуктор и медленно
толкалось – “танцевало” десятка полтора - два пар.
Репродуктор умолк, парные молекулы распались на атомы,
которые одни стали расходиться в стороны, другие – замерли
рядом друг с другом с выжидающими лицами, обмениваясь иногда какими-то репликами.
Их компания рассыпалась, вливаясь в эту толчею.
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Аркадий и Виталий быстро подошли к столику в углу, где
стояла музыкальная аппаратура, и стали в чем-то горячо убеждать оператора.
Вдруг репродуктор резко рявкнул частое острое громыхание
– и Аркадий и Виталий посреди зала завертелись, невероятно
дрыгая и дёргая согнутыми ногами и руками сразу в разные стороны. Это было нелепо и потому весело. Толпа расступилась, со
смехом наблюдая за дёргающимися акробатами, к которым присоединилось ещё двое парней и три девушки. С неподвижно напряжёнными лицами они упоённо отчебучивали свои номера,
соревнуясь в дикости и ярости коленцев.
Тут же в зале появился пожилой сердитый мужчина в потёртом костюме, подскочил к аппаратному столику, нервно крича
что-то неслышное в этом механическом рёве, – и репродукторный гвалт резко смолк, танцоры замерли переводя дыхание.
А мужчина прокричал в зал:
– Если ещё это безобразие повторится, я закрою, к чёрту, все
танцы!
Он постоял, с вызовом оглядывая молодую насмешливую
публику, впрочем, не очень огорчённую, поскольку большинство
никогда не пробовало и не умело вертеть это дикое африканское
верченье.
Опять полились пристойные вальсы, танго, фокстроты.
Дима стоял возле квадратной колонны, выглядывая в пёстрой толпе Аду, наконец, заметил её и, когда начался новый танец, торопливо пошел к ней, пересекая зал. Её большие тёмные
глаза были устремлены на него, но в них было не ожидание, а
досада: опять этот робко неуклюжий молокосос – верзила.
Но тут она увидела шагающего к ней с другой стороны молодого подтянутого офицера, бог весть как сюда попавшего, обрадовано бросилась к нему навстречу, принимая его приглашение и явно уклоняясь от Дмитрия, – и новая пара скрылась среди
танцующих.
Дима остановился подле того места, где только что стояла
она, уязвлённый и оглушённый. Кровь молотом стучала у него в
висках. Почему-то он считал Аду уже “своей” – и вдруг такая
измена. О, женщины! – возмущался он в душе и в то же время
понимал, что его негодование смешно. И что он вообразил? Да

331

ничего она ему не должна. Он просто отбракован, ей нравятся
другие. Разве она не вольная птица?
И, тем не менее, обида жгла ему грудь, настроение испортилось, и в тоскливой досаде он, угрюмый, окаменело стоял, подпирая стену, мрачными глазами глядя на танцующих, но ничего
не видя.
Начался новый танец, но у него не было желания кого-то
приглашать. Он остро почувствовал себя здесь посторонним.
“Как гость на празднике чужом”, – мелькнуло у него в голове.
Но и стоять столбом было нестерпимо – он круто повернулся и,
пройдя мимо вахтерши, вышел на темнеющую улицу, оставив за
спиной вдруг ставшую еле слышной музыку и вдохнув полной
грудью свежий холодный воздух.
Еще дважды он заглядывал на эти субботние вечеринки.
Куда ещё-то пойти? Повторялись те же узнаваемые лица, те же
вперед известные и уже не весёлые шутки и песни, та же надуто
хвастливая болтовня и танцульки – в комнате и в “холле”. Одно
и то же – уже скучное.
Он не хотел себе признаться, но его тянула сюда единственно надежда опять увидеть Аду, так его обжёгшую. Но в первый
раз её почему-то не было, а во вторую субботу она пришла со
своим стройным мужественным офицером, на котором буквально висела. Видеть это Диме было невыносимо противно – и он
больше не ходил туда, а от приглашений уязвленного Аркаши
отделывался шутками.
*
*
*
На другое утро в той же их сумеречной комнате Дима сидел
на консультации ещё толком не проснувшийся.
Семинары по политэкономии у них был назначен вести совсем молодой преподаватель, немногим старше их, лет тридцати
с небольшим, с красивым тонким лицом, в почти незаметных
тонких очках и в строгом и плотно пригнанном костюме, который Дима, не привыкший к костюмной точности, мысленно определил даже “элегантным”.
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При его появлении в аудитории студенты привычно встали,
но он замахал на них руками. “В знак демократии”, – усмехнулся
Женя, а группа оживилась, почувствовав себя свободнее.
– Ников, Матвей Владленович, – представился он.
Молодым сочным голосом он рассказывал о предстоящих
их изучению экономических явлениях, кратко, но броско обрисовывая их роль и сложности, и Димина сонливость улетучилась.
Ребята навострились, загораясь любопытством, и разбирали на
год вперед темы курсовых работ и семинарских докладов, одни
не без азарта, другие как учебную повинность, уточняли вопросы, записывали рекомендуемую литературу.
Неожиданно дверь распахнулась, отвлекая к себе общее
внимание, и глазам предстал их Аркадий Куранцев. Щеки его
расползлись в ожидающей улыбке.
– Можно зайти? – ломался он у двери.
Видно было, статный красавец ничуть не смущен внесенной
им помехой и общественным вниманием к его персоне. Скорее
наоборот, он упивался ими, точно славой.
– А-а, явление Аркадия Чемпионова народу, – обернулся
Матвей Владленович и равнодушно без всяких выговоров усадил
его – к его явному разочарованию. – На курсовую работу вам,
молодой человек, осталась только тема кризисов. Остальные уже
разобрали. Не обессудьте.
С тех пор так и повелось. Веселый красавец Аркаша, юркий
Витька Галкин и еще пара таких же удалых гуляк чуть не еженедельно на лекции и даже на семинары либо опаздывали, либо
вообще не являлись. Из них сплотилась своя особая разбитная
компания.
Примерные девочки называли их за глаза “нашими пижонами” и “жоржиками”. Впрочем, они и сами не имели ничего против этих званий. Напротив, находили их почётными. Хотя в университетской администрации они числились “безответственными злостными прогульщиками без уважительных причин” и кандидатами на отчисление.
На возмущение прилежных девочек, у которых они выпрашивали записи лекций: “Просишь, а почему сам не ходишь?” –
пижоны небрежно роняли: “Да, знаешь, лень. Такая скука!” По-
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раженные их наглостью и еще более возмущенные девочки смущенно в душе вынуждены были признавать, что и, в самом деле,
праздника на лекциях мало, и всё же возражали:
– Но ведь учиться-то надо.
– А-а! Авось, выучимся! Получил студбилет – получишь и
диплом. Историческая неизбежность, – уверенно и беспечно отмахивались удальцы, вконец сражая учебных подруг.
Проработки начальства и комсоргов они выслушивали со
скорбной покаянной миной на лице, отвечали тяжкими вздохами
и унылыми обещаниями исправиться, а, выйдя в коридор, тотчас
оживлялись, смеялись и, дружески подмигивая, просили старост
не отмечать в журнале их прогулы, заверяя, что не подведут.
– Не тревожься. Успеваемость не есть функция посещаемости, – и куда-то поспешно убегали, крича на прощанье: Ничего
не делать трудно, но мы не боимся трудностей.
И оставляли своих растерянных радетелей совершенно
обескураженными беспечной уверенностью, и беспомощно бормочущими вслед вертопрахам:
– И как так можно?
И в самом деле, щеголеватый и бойкий Витька Галкин был
восхитительно быстр умом, мгновенно, просто с лёту, схватывая
суть самых сложных преподавательских разъяснений. Окружающие не столь быстрые, но старательные ребята и девочки
провожали его хмурыми взглядами тайного завистливого недовольства, но светлели лицом и прощали, когда затем чуть ли не
всегда обнаруживалось, что счастливый хват упускает какие-то
существенные стороны вопроса, показавшиеся ему мелочами.
Но Аркаша и другие его компаньоны не могли блеснуть и
такой сметкой, а без конца попадали впросак, под хохот группы
выдавая в своих ответах совершенные нелепости, которые легендами разлетались по всему курсу. Однако самодовольные шалопаи ничуть не расстраивались и не смущались своим ляпам, а
вместе со всеми сами смеялись над ними – и их лица сияли неподдельным весельем.
Так, когда начались семинары, блеск удальцов в общих глазах стал меркнуть. Их беспомощное мычание, нелепые ответы и
кривляние вызывали теперь только общий неуважительный
смех. Из героев они скатились ниже всех – в шутов, о которых по
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курсу ходили насмешливые анекдоты. А на первый план стали
подниматься успешные студенты.
*

*
*

2.12. Тихий ангел
Так Дима входил в университетскую жизнь.
Но в то же время плотское смятение одолевало его.
Читал ли он книгу – и не мог сосредоточиться, особенно если книга была учебной, но, сам не замечая как, засматривался из
окна на проходящих по двору дев, провожая их долгим взглядом,
и вздыхал. Шёл ли по улице – и невольно вперялся в прохожих
красавиц неотрывным взглядом, сам не сознавая его неприличие,
но при их приближении оробело отводил глаза и ничего не говорил, а потом тоже тяжко вздыхал.
По ночам среди обычной для сновидений хаотичной чепухи
ему стало часто сниться, как он кого-то её целует и обнимает.
Правда, сны эти были возмутительно несовершенны – тем, что
незавершённы, прерываясь как раз в самый сладкий момент. Он
досадовал и закрывал глаза, стараясь опять уснуть, чтобы увидеть сладкое продолжение, но продолжение не являлось. Пока он
не стал догадываться: это, должно быть, потому, что эти сладкие
моменты он никогда не испытывал наяву. Откуда же им взяться
во сне? И он оставил напрасные надежды на сновидения.
Он с досадой догадывался, что именно пылкость чувства,
как всегда бывает с людьми, обуревает его слишком сильной боязнью неудачи, а та – неуклюжестью. И поражался верности
пушкинского: “Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей”. Да, спокойный акробат реже падает.
Когда он встречал в проходящей красавице вызывающий
взгляд или случайная соседка на скамейке начинала откровенно
с ним заигрывать, он терялся, становясь неуклюж и даже резок.
И чем неодолимей его тянуло к ней, тем более смешон и жалок
он делался. И от сознания этого он боялся сам себя, не исключая
что по обыкновению, пожалуй, ещё опять ляпнет и выкинет чтонибудь малоприятное.
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Уже одним своим видом девушки вызывали у него такое
мучение, что порой ему казалось, что он, скорее, их ненавидит,
чем любит. Они опаляли его до бешенства – хотелось зверем
броситься, стиснуть, растерзать. Съесть готов.
– Вот чёрт! – ругался он в душе. – Ни о чём не могу думать,
только о бабе. Сам себе противен. Рядом с девчонкой дурею. Она
мне об экономике, а у меня в голове только её груди да ноги.
Тоска. Говорят: это неизбежно, физиологическая потребность.
Глупо. Не хочу быть кобелём. Он чувствовал себя униженным,
низведённым к животному. Проклятый инстинкт тяготил, угнетал, утомлял и вызывал желание скорее освободиться от этого
насилия природы. Он силился побороть себя и не мог. Изнеможение его стонало в проклятиях: О, женщина – это погибель
мужчины! Коснуться женщины так же опасно, как раскалённой
сковородки! И сам смеялся над своим мрачным пафосом, начиная понимать, что “зверь” сидит вовсе не в них, а в нём самом.
Они-то чем виноваты в его инстинкте?
Но почему-то он не мог сблизиться всего лишь ради физиологического утоления – “освобождения”. Что-то мешало ему. Не
сразу он понял, что из протеста против власти женских чар над
собой он сам их невольно упрощает и огрубляет до инстинкта –
физиологии – и как раз потому, что такое животное состояние
ему противно и отталкивает.
Он чувствовал, что-то ему непонятное требует обязательного взаимного очарования и нежности, короче, любви. А без неё
ничего хорошего не получается. Не здесь ли причина его страданий и неудач? И он без конца томился о Ней, своей неведомой
Прекрасной, томился постоянно, – как в жарких ночных снах,
так и в туманных дневных грезах, даже когда не сознавал этого.
Почему-то в его грезах Прекрасная походила на ту дивную
смеющуюся птичку, хрупкую большеглазую девочку Зою, которой он любовался на бульваре прошлогодней весной перед первой майской грозой. С тех пор Дима постоянно невольно искал
её взором вокруг чуть не в каждой впечатлявшей его встречной
девушке, но не находил.
На девичьем фронте было без перемен.
В группе девушки в большинстве казались ему скучными,
хотя – он отдавал им должное – прилежными, и не привлекали.
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– А-а, наши зубрилы. Серость! – было общее мнение ребят в
группе о своей прекрасной половине.
Может быть, объяснение этому обстоятельству было в том,
что отрицание было взаимным. Со своей стороны одногруппницы, как раньше в школе одноклассницы, на своих ребят смотрели
снисходительно и пренебрежительно и перед ними неприятно
важничали, а кокетничали со старшекурсниками.
Особенно непопулярна в группе была её староста Лиза Модестова, изыскано аккуратное создание, неулыбчивое и молчаливое, хотя на семинарах она выступала всегда чётко и полно.
Если кто имел неосторожность о чем-либо её спросить, девушка в каждой фразе источала на смельчака колкости и язвительность с такой ядовитой вежливостью, что вроде бы не давала
тому, ну, никаких оснований оскорбляться, но выставляла его
так, что над ним все начинали хихикать. Не диво, что все её остерегались, и в итоге она снискала прозвище “заслуженной учительницы”.
Тем не менее, Дима благоволил к ней, предполагая у неё за
всем тем высокое развитие и ум. Правда, его неуклюжая попытка
наладить с ней дружеское понимание провалилась.
Однажды после университета они с ней оказались попутчиками. Чтобы не идти молча, он торопливо искал, о чём бы с этой
строгой девушкой было бы безопасно заговорить. Неожиданно
она сама спросила:
– Дима, что вы знаете о Париже?
Он оторопел от экзаменационной несуразности вопроса, но
всё же полушутливо стал рассказывать об Эйфелевой башне,
ажурно красивой и, кажется, до сих пор самой высокой в Европе:
– Её построил инженер Эйфель в 1889 году ко всемирной
выставке.
– Благодарю вас. А я и не знала. И это всё, что вы в состоянии рассказать о Париже?
– Отчего же? – Его уже коробили её, казалось бы, ничем им
не спровоцированные явные колкости – и он вдруг ответил ей в
том же тоне: Можно просветить вас еще о Сорбонне, Монмартре, Елисейских полях…
– Спасибо. В следующий раз. Я уже у дома, – кивнула она
на подъезд. – Но не трудитесь дальше меня провожать. Всё-таки
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восьмой этаж, а лифт не работает. Будьте здоровы.
И быстро повернувшись, скрылась за дверью.
“Вот язва! И в самом деле, как заслуженная учительница, –
усмехнулся он. – Нет уж, следующего раза не будет”, – решил
раздосадованный юноша, конечно, не подозревая, что бедная девушка топорщит иглы просто от застарелой обиженности на весь
свет за то, что тот не замечает её настоящих достоинств, какие
видит в себе она сама, да ещё, чтобы не выдать свое затаённое
смущение, обусловленное как раз этой обиженностью.
На их курсе внимание Димы привлекала красавица Неля
Собинова. Её высокая стройная фигура, безукоризненно правильное белое лицо, огромные миндалевидные карие глаза со
спокойным, но дерзким вызовом в них, необыкновенно гибкие и
какие-то игриво замедленные движения и походка с покачиванием изогнутой спины… – всё невольно привораживало взгляды
ребят. Одета она была всегда вызывающе ярко, но тщательно и
как-то так, что университетские блюстители этикета не могли ни
к чему придраться.
– Вот это да! – громко прошептал Женя, проводив взглядом
впервые увиденное им потрясающее шествие этого дива по университетскому коридору, – и ткнул Диму локтем в бок: Колоссальная женщина!
Когда надменная королева, проходя мимо Димы, обратила
на него свой пушечный взор, и он увидел, что она смотрит в
упор ему в глаза, – мурашки вдруг побежали у него по коже, ёкнуло сердце, внутри всё облило холодом, – и он оцепенел, трепеща, тихий ужас покалывал спину, а язык прилип к горлу.
Но одновременно Диму что-то отталкивало в её манерах,
воспитанных, должно быть, сознанием своей красоты, – какой-то
холод и повелительность, точно у царицы, избалованной преклонением окружающих. Да притом ещё с явным равнодушным
презрением к ним, своим однокурсникам, – этим молокососам.
И Дима её робко сторонился, мысленно наградив заносчивую девушку прозвищем “капризный манекен”, и не удивлялся,
что и другие парни на курсе были с красавицей боязливо почтительны – и только.
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Даже Куранцев, казалось бы, сам красавец и весельчак, всегда с небрежно распахнутым воротом рубахи, придававшим ему
молодцеватость, привлекательную для юных дев, даже он был
Нелей отвергнут.
– Эх, не для нас пава, – вздохнул он и признался: Я как-то
поначалу к ней кадрился, так она меня так изящно отшила, что
больше неохота нарываться.
*

*

*

В соседнем дворе, куда Дима частенько хаживал с приятелями на баскетбольную площадку, он давно замечал блеклую
худенькую девочку, чуть моложе его. Не то, чтобы он был влюблён в неё; но на фоне крикливых ярких дев она нравилась ему
как раз своей скромностью и тихостью.
Он просто замирал в очаровании, когда она, такая стеснительная и милая, поднимала на него свои ясные чистые очи. В
душе он и называл её “тихий ангел”. Правда, он не чувствовал в
ней желанной нежной душевности и ничего от неё не хотел и не
ожидал, а только провожал долгими любующимися взглядами.
Больше того, по её строгому равнодушию к нему он догадывался, что почему-то ей не нравится.
Но однажды, проходя мимо, как всегда с невидящим его
взглядом, она внезапно замедлила шаги, как будто что-то вспомнив, и вдруг резко бросила ему:
– Ты что на меня уставился?
От неожиданности парень оторопел и растерялся, но потом
всё же собрался и выдавил из себя неожиданное для него самого
дружелюбное предложение:
– Пойдём как-нибудь со мной, а?
Почему-то вдруг застеснявшись, он поперхнулся. Как-никак
он впервые в жизни делал девушке приглашение и был потрясён
собственной дерзостью.
– С тобой? – явно довольная произведенным на парня впечатлением и продолжая играть, ангел повернула ногу так, чтобы
юбка на бедрах туго натянулась.
– Ну, как? – глухо повторил он, слегка заикаясь.
– А сегодня какой день, вторник? – раздумчиво протянула
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она своё поддразнивание и замолчала.
– Ну, так как же?
– А зачем? – снова пококетничала она, давно уж решив согласиться.
Он молча мялся, не зная, что на это сказать.
– И куда же ты меня приглашаешь?
Дима снова растерялся. Он предполагал просто где-то вместе погулять, например, в парке. Но куда пригласить? В парк
вроде бы не приглашают. Это несерьёзно.
– Приходи в семь… к ресторану, – еле слышным шепотом
внезапно выпалил он.
– Ладно! – ответила она отчего-то тоже шепотом, и глаза у
неё стали смешливыми.
Неожиданно она шлёпнула его ладошкой по носу и убежала.
Оказывается, парень совсем не такой уж умный, как она
боялась. Куда уж ему до её Гришки. А этот, как все молоденькие
мужички, с женщинами робок. И она теперь чувствовала себя
хозяйкой положения.
А он остался стоять ошеломлённый, не смея поверить себе.
Так на вечер назначена встреча. Неужели? Это казалось невероятным. Что будет? Как ему вести себя с этим ангелом? Первое в
его жизни свидание? Да ещё с такой удивительно хорошей девушкой. Или это не свидание, а так? Просто вроде прогулки?
– Влюблён ли я в неё? – спрашивал он себя и честно констатировал: Пока не знаю.
Целый день у него всё валилось из рук. Часы казались бесконечными. Он читал книгу, но ничего не понимал и думал о
ней. В обед он съел только половину тарелки.
– Что с тобой сегодня? – обеспокоенно спрашивала мама.
– Так, устал.
Мама еще больше тревожилась и щупала ему лоб: Нет, жару как будто бы нет. Видно, в самом деле, переутомился.
День, казалось ему, никогда не кончится.
Поняв, наконец, что он ничего не может делать, он прилёг
на кровать. Он представлял себе её, нежную и тихую, но совсем
рядом с собой, дающую ему свою маленькую ручку и что-то с
улыбкой говорящую … – и весь начинал дрожать от мелкой тряской слабости в животе. Чем ближе был вечер, тем чаще его
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била эта противная дрожь…
В который раз он глянул не часы. Господи, еще только начало седьмого.
Не в силах больше оставаться дома, он встал и тихо вышел
на уже сумеречный двор, тяня время, постоял, вдохнул глубоко
уже прохладный воздух и отправился на улицу.
Больше всего опасаясь, как бы сейчас некстати ему не встретился кто-нибудь из его знакомых и не стал расспрашивать, куда
это он отправился, а то еще и привяжется в попутчики, Дима,
озираясь, осторожно пробирался вдоль домов.
Он шел будто во сне, без мыслей, но с удивительной остротой видя всех встречных и всё вокруг. За фонарями чернели дома
и деревья, скользили тени прохожих, тряско шумели автобусы.
Его охватывала то тоска, то жажда близящейся нежной встречи.
Вот и неоновые огни ресторана.
Он осмотрелся вокруг. Тяжело серели высокие дома. На них
желтыми квадратами вспыхивали окна – то одно, то другое.
А времени-то много, а её нет. Может, и не придёт?
Вдруг впереди возникла фигурка… Она? Она.
Мучительное напряжение оставило его. Они пошли рядом…
Он видел, как рядом её грудь поднималась и опускалась, а
платье колыхалось при каждом шаге вокруг ног, – и видеть это
так непривычно близко к себе было оглушительно.
После первых дежурных взаимных приветствий и знакомств
наступило молчание, а он не находил слов. Но она, видно, чувствовала себя свободнее.
– И где же твой ресторан? – пропела она, хотя, конечно, видела его ярко освещенный подъезд, – и рассмеялась.
Да, она хочет именно в ресторан.
Дима церемонно открыл перед ней тяжелую стеклянную
дверь.
Оба в вечернем ресторане были впервые в жизни и путались, не зная, как себя вести, удивляясь огромным зеркалам, огням хрустальных люстр и возбуждению публики, но как-то отстранённо, поглощенные близостью “своего кавалера”, “своей
дамы”. Это “дама”, как её называли официанты, и смешило, и
волновало обоих.
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Он тщетно боролся с нарастающей в нём непонятной и неодолимой тягой к ней, и не мог стряхнуть это наваждение, без
конца шепча себе: “Образумься же”.
От её близости было так томительно, что он невольно схватил её за руку и крепко сжал, встретив растерянный взгляд:
– Что ты?
– Так…, – буркнул он небрежно – и ему стало немного легче, а ей, наоборот, – взволнованней, и она сжала ему руку.
Теперь они как будто непринужденно болтали о всяких пустяках, происходящих вокруг, но, на самом деле, возбуждённо, –
чувствуя, как в них росло влечение друг к другу, и поглощенные
только им …
– Пора уходить, – вдруг заговорщически промолвила она.
– Зачем? – испугался он разлуки. – Ещё рано.
– А ты не опоздаешь завтра в университет?
Они вышли на улицу вместе. Было пустынно и тихо.
– Куда пойдём? – она чуть прижалась к нему.
Тут в нём вспыхнуло безумное желание – обнять её, такую
нежную, но это желание было совершенно немыслимо. Он помальчишески смущенно оглянулся по сторонам и наклонился её
хотя бы поцеловать, но она возмущенно отшатнулась:
– Ой, что ты делаешь? Зачем? Я девушка не такая…
Парень сразу снова оробел, выпрямился и стал испуганно и
виновато извиняться.
– Ну, я только провожу тебя. Ладно? – смиренно просил он.
Она внутри смеялась, но всего лишь проводов ей было мало
– и она уже жалела, что чересчур напугала его своей святостью.
– Почему только проводить? Можно и зайти ко мне. Но
обещай, что будешь паинькой?
Можно зайти к ней? – он был потрясён этим. Он горячо
обещал, она никак не хотела ему верить и всё недоумевала, чего
он в ней находит и что это мужчин тянет к девушкам.
– Тянет что? – он мялся, не находя слов, – Восхищение женской красотой, – наконец, торжественно сформулировал он.
– Так, значит, я красивая?
– Конечно.
– Ну, так, пожалуйста, смотри на меня и восхищайся. Я разрешаю. Мне это даже приятно. Но зачем лезть целоваться?
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– Не знаю, но что-то магнитит обнимать – целовать твою
красоту. Видно, люди так уж устроены природой.
– Похоже на то. Мне это тоже приятно, – снова тихо прижалась она к нему – и он, сразу обрадовано наклонился к ней.
– Нет, нет, не здесь. Здесь прохожие. Идём…
Она ускорила шаги.
– И это всё? Больше тебе ничего не надо? – с чуть смущенной усмешкой спросила она.
Парень совсем смутился, не зная, как выразиться деликатнее, чтобы опять не испугать её невинность и не оттолкнуть, а
она, видя его стеснённость, беззвучно хохотала над беднягой.
– Нет, есть ещё… – мямлил он, – не знаю, как сказать. В
общем, знаешь…?
– Не понимаю. О чём ты?
– Ну, ещё близости…
Он, никогда прежде не бывавший ни с одной женщиной наедине, всё силился просветить её, своего тихого ангела, объяснить ей что да почему, но она, к его мучительному страданию,
никак не понимала.
Впоследствии, через год, когда Дмитрий узнал правду о ней,
он, изумлённый, долго не мог в эту правду поверить и смеялся
над собой: “Ну и актриса. Ну и бестия… А я-то думал…”.
– Гм, – мычал он в бессильном отчаянии, несказанно веселя
её, и, наконец, выдавил-таки, неуклюже ляпнув: – Это то, что
называют половой связью, – и сам внутренне сморщился от какой-то казённо-книжной грубости этих слов.
Она с сожалением почувствовала, что дальше притворяться
чересчур неправдоподобно, вмиг всё поняла и стала ужасаться:
– Како-о-ой кошмар! Какие ужасы ты говоришь! Нет, нет,
нет. Это совершенно невозможно. Я этого просто боюсь. Это так
страшно… – и чуть тише: Я никогда этого не пробовала. А ты?
– И я.
– Ну, так обещай мне не делать этого.
Он горячо забормотал какие-то клятвы, снова напугав её
ими до паники – и она успокаивала себя тем, что не верила им:
“Знаю я вас, мужиков”. Да и он не исключал, что ангел – ну, не
сегодня, так когда-нибудь в будущем всё-таки смилостивится.

343

Между тем каким-то непонятным образом по исходящему
от неё дурману: какому-то острому духу, её неровному дыханию
и вздрагивающему голосу, – он чувствовал, что она вовсе не так
холодна, как показывает себя, но тоже хочет того же, что и он.
Оба горели, заторопились и во всю остальную дорогу не
произнесли ни слова. Он только всё крепче сжимал её руку, так
что ей стало больно, но это волновало её еще больше – и она
терпела, не протестуя, боясь опять напугать робкого юношу.
От предчувствия у него спирало дыхание… Что-то будет?
Поцелуи? А, может быть, она позволит даже объятия? В ушах
оглушительно ухало сердце. Он дрожал, как в ознобе… Она идёт
с ним. Знает зачем, а идёт. Он сам не верил в явь этого. Ноги
подкашивались…
В полутёмном подъезде она поднималась впереди него осторожно, стараясь не стучать каблуками. В дверях она неожиданно прошептала ему, что тут она одна, дома никого нет, родители сегодня остались на даче.
Почему-то ему стало стыдно, но он входил бодро, как ни в
чём не бывало, даже развязно, стараясь показать, будто ему не
привыкать к свиданиям с девушками наедине. А она была необычайно возбуждённа и говорила без умолку, но совершенные
пустяки. Он их почти не слышал и только для поддержания
видимости интереса подавал путанные отрывистые реплики и
пытался смеяться. Он чувствовал, как у него внизу живота его
конец напрягается и вот стал до боли горяч и твёрд, точно железный, прижатый вспученными брюками.
Но странно: всё это телесное возбуждение не переходило в
душевное желание, в восторг, в блаженство, в истому. Нет, оно
владело только телом, но не захватывало души.
Она села, склонив голову набок, и искоса посматривала то
на его штанину, то на него, словно что-то ожидая от него, спрашивая или приглашая. И от этого её зовущего взгляда он чуть не
задохнулся. Глаза её странно потемнели, щеки пылали, движения
рук и плеч стали резки.
Он напряженно сел рядом с ней, стиснув зубы, чтобы предатели не стучали.
Она зачем-то быстро перекинула нога на ногу.
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Он не знал, что делать дальше. Чувствовал, что надо быть
решительным…, но как? Какое-то непонятное тупое оцепенение
словно сковало его. Мучительным усилием он заставил себя
быть решительным – вдруг потянул её к себе, бормоча что-то
несуразно ласковое. Под его пальцами её груди и бёдра подавались глубоко и легко и тут же упруго поднимались, точно надутые воздухом. Он казался себе невероятно дерзким и думал, что
выглядит многоопытным, но ей его медлительность – волынка в
прикосновения и поцелуи – была просто досадна. Вдруг у неё
лопнуло терпение:
– Да ты снимешь, наконец? – вдруг жёстко и деловито спросила она хрипловатым голосом – и он как-то сразу ошеломлённо
понял, что она имеет в виду, как-то отстранённо поразившись
этой её деловитой простоте и заботливости.
– Что ж, давай… – преодолевая стыд, он быстро снял их и
механически, словно кто-то другой, положил в сторону.
Она быстро скинула платье и трусики, испугав и ослепив
его своей белой наготой. На её лице встало ожидание предстоящего. Словно боясь упасть, она вдруг прильнула к нему, потом
откинулась и легла навзничь. Голова её запрокинулась, глаза были закрыты, на всём её распластанном нагом теле была разлита
покорная готовность и горящее нетерпение скорее – скорее принять его.
Он бросился на неё, ища её губы. Было стыдно. Она – он
почувствовал – плотно прижалась к нему, и вдруг он понял, что
его раскалённый твёрдый конец с её помощью каким-то образом уже у неё внутри. “Да, внутри”, – словно удар грома стояло в
нём, – и он почувствовал сладкое облегчение от мягкой сдавленности его чем-то тёплым. Но ощущение было столь неясным, что
его охватило жадное отупелое нетерпение усилить его движением – и он всё быстрее и остервенелей плясал в её объятиях.
Она же лежала под ним, закрыв глаза и нахмурясь. Сам полный радостной благодарности, он ждал и от неё изумления, нежных слов, ласковости, но их не было. Наоборот, на её лбу обозначилась сердитая складка, от поцелуев она отворачивалась в
сторону… Глаза её временами приоткрывались – и он замечал в
них непонятно злые искры…
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Вдруг её дыхание стало учащенным, прерывистым… – и
они вместе забились в сладких судорогах… Она под ним, словно от боли сдавленно постанывая, изгибалась и вилась, как сильная гладкая змея.
Стало нестерпимо жарко – и они отпали друг от друга. На
него смотрели её мерцающие какие-то позеленевшие глаза…
Угарный чад и отупение безумства слетело – ему стало досадно на бледность ощущения. И это всё? Он не мог придти в
себя от изумления.
Он поднялся, совершенно пораженный разочарованием.
От воспоминания недавних подробностей было гадко и
стыдно. О, это воспоминание! Его жадный поцелуй её маленькой
груди, её гладкой ляжки…
Что это было с ним? Что за безумство? Что за наваждение?
И эта противная дрожь в коленях не проходит.
Боже, как обидно, гадко!
Сама комната стала неприятна как ненавистный свидетель.
Хотелось скорее уйти отсюда и разом всё забыть.
Да, оказывается, всё так просто. Он даже привстал. Да ведь
это же ноль! Господи, ноль! А столько у людей восторженного
шума из ничего?
На него нашел холод, какая-то пустота и оцепенение, даже
лёгкое поташнивание. В голове стучало: Стоило ли? Стоило ли?
И зачем? Разве что одно избавление от исступления страсти,
принесшее облегчение. И в этом всё блаженство? И за этот миг
столько волнений? А потом обвинение, страх последствий?
Между тем она снова умоляюще глядела на него, потирая
друг о друга колени, и тянула его за руку на себя.
Он оттолкнул её. То, что пятнадцать минут назад возбуждало его, стало теперь таким противным, что ему хотелось пнуть её
пухлую задницу и бежать – бежать. Он еле сдержался – не хотелось её обижать – и сидел с жалким лицом, растерянный и потрясённый. К ужасу отвращения добавилась какая-то усталость,
сонливость – и он упал на подушку.
– Не хочешь подзакусить? – вдруг певуче протянула она
расслабленно вкусным голосом, не замечая не известного ей его
состояния. – А я всегда голодна после этого … – проговорилась
она, но он только на следующий день, вспомнив, заметил это.
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Она принесла с кухни пирожки и, вкусно жуя, протянула
ему другой.
– Спасибо, – он сухо отказался и остался лежать. В нём ничего не было, одно опустошение и страх за неё. Он лежал, уставясь в потолок, не решаясь взглянуть в её сторону, боясь выдать
себя.
Задетая его молчанием, она вопросительно посмотрела на
него и вдруг почувствовала его скрытую неприязнь к ней, жалость и раздражение. И ей стало обидно: она отдала свою радость и свое красивое здоровое тело этому мужчине в наслаждение, а он не знает ни радости, ни благодарности, и, похоже, презирает её за это. Да он испоганил её, гаденький похотник!
Она глянула на него зло горящими глазами… – и он испугался даже, хотел привычно обнять – утешить, но она вырвалась.
От неё тянуло таким холодом, что рука его ослабела и опустилась. А она вдруг неожиданно заплакала, горько и тоскливо – и
ему было ещё горше жаль её…
Удручённые и поруганные, они долго сидели молча, с убитыми лицами, словно пораженные немотой, пристыженные.
И она тоже вдруг задрожала от воспоминания, ей тоже стало
стыдно и противно вспоминать: “Брр!” И было досадно за всю
эту сегодняшнею историю. Потом подумалось: “Э-э, да что там?
Всё равно ничего не вернёшь”.
Наконец, он прерывисто и как-то принуждённо, с остановившимся взором забормотал:
– И зачем ты не послушала меня? Что теперь будет? Как мне
теперь?
И боясь сказать, думал: “О! если бы я мог вернуть недавнее
прошлое? Убежать, спрятаться от всех… “
Оба были подавлены… – и горечь, и гнев бурлили в них…
Он не мог прогнать своё изумление: И это восхищение красивыми глазами, щёчками, улыбкой, эта лихорадка страсти, мучительное томление, печаль, мудрые размышления, любопытство, истраченные на эти переживания жизни, жалобы… – неслось
у него в голове, – и всё это ради всего лишь тела и чадного свинства? А потом – раскаяние, слабость, головная боль, угнетённость? Неужели это так? – Он был оглушен своим невероятным
открытием: за великим – пустота. – Что же делать? – думал он. –
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Как освободиться от этих страстей? Не кастрировать же себя?
Стать евнухом? – На его губах мелькнула усмешка, – Вот я и
враг продолжения рода человеческого, – неверяще подумал он.
Она приняла эту усмешку на свой счет и еще больше обиделась и надулась.
Он не понимал её – и с досадой проклинал себя: И зачем
связался? Вот влип.
А ей хотелось отомстить ему за унижение, показать проклятому своё презрение, но, почувствовав, что сейчас может опять
заплакать, она сдавленным шепотом обозвала его:
– Сволочь!
А он потерялся, не находя, что ответить, пожал плечами и
почувствовал себя совсем несчастным. Но одновременно пришло
и облегчение, что вот всё и развязалось. И тут же стало жаль, что
он потерял её.
– А-а, чёрт с ней! – успокаивал он себя – и его дрожащая рука потянулась за рубахой.
Но, заметив это, она неожиданно жалобно потянулась к нему, – и они вдруг обнялись, гладя и жалея друг друга и успокаиваясь. Но вдруг та же нестерпимая страсть снова вспыхнула в
них обоих, все правильные мысли вылетели из головы, потонув в
жарком чаду – и они упали и опять соединились, медленно и
долго качались, какие-то враждебные и в чём-то словно породнённые, и таяли, упиваясь друг другом и мучая друг друга. Потом опять распались в облегчении, хотя не получив радости и в
ненависти друг к другу.
Но теперь он уже догадывался, что скоро им опять овладеет этот властный ненасытный “зверь”, как он называл этот остервенелый дурман – и ради будущего сдерживался. Думать
больше не хотелось.
Измученные до изнеможения, они тут же устало упали и
мгновенно уснули.
Среди ночи то он, то она – любой, проснувшись, молча лез к
другому снова, а тот не в силах был ему отказать. Чад похоти
проходил, опять не давая радости – и они опять засыпали, и потом опять начинали, – и так пролетела вся эта безумная ночь.
На рассвете сквозь дрёму в его памяти всплыл вид ресторана, музыка, возбужденная публика, вино, хохот, кружение в го-
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лове, мысли коротки, мир смешон, упреки и сомнения исчезли.
Смелость не знает границ, его манят её зовущие чуть подкрашенные губы и зовущие глаза, они быстро идут рядом…, но что
это? – он открыл глаза и огляделся вокруг.
Туманный тусклый день глядит в окно. Рядом на подушке
спит её лицо, усталое и измятое. И вновь вернулись серьёзность
и печаль мира, но нет в нём возврата к его прежней мечтательной чистоте. “О, я давно и навсегда погиб!” – подумал Дима,
ужасаясь.
Она тоже проснулась, но притворялась, будто спит.
Он стал одеваться – тихонько, чтобы не разбудить её. Оба
больше не хотели видеть друг друга, чувствуя, что разговор был
бы тягостен. Было ясно, что им обоим абсолютно нечего больше
сказать друг другу без фальши; хуже, они противны друг другу.
Когда дверь за ним, наконец, захлопнулась, Ксеня облегчённо вздохнула и блаженно потянулась на постели. “А в сексе-то
мальчик, оказывается, мощнее Григория, – удовлетворённо констатировал она, – Тот даром, что мужик, а никогда не давал ей
такой сладкой усталости, как этот юнец. Может, Гришка потому
и мастер только на похотливую болтовню да изобретения? А
ведь этот паренёк – почти её ровесник. Всего-то года на два
старше, – удивилась она и опять уснула.
Проснувшись уже днем, она встала в растерянности и смятении, разрываясь между сексуальной тягой к Димке и мучительной памятью о пережитом унижении и обиде. “С одной стороны… С другой стороны… “ – В голове путалось сумбурное и
непонятное, – и ей хотелось скорее-скорее с кем-то поделиться
пережитым, всё обсудить и понять – и она заспешила к Зое.
Она захлёбывалась в нетерпеливом повествовании. И для
обеих её излияние было захватывающим. Только и слышалось:
“А он?” “А ты?” “А я…” “А он… ” “Представляешь?” “Да что
ты?” “Кошмар!” “Невероятно!“ И т.п. ахи – охи обычной девичьей аранжировки. Знали бы мужчины, как их косточки перемывают и обсасывают женщины в своих сердечных собеседованиях, бедняги бы… А, что, собственно говоря, что мужчины могут с этим поделать? Бойкотировать прекрасный пол, что ли?
Хотел бы я полюбоваться, как они это будут делать.
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На женском языке “тайной” называется то, что до зарезу
жгуче требуется срочно рассказать всем-всем наперсницам. Тем
не менее, должно решительно отвести общее мнение, будто у
прекрасных исключена способность свято хранить тайну государственную или корпоративную. Какая несправедливость! Возмутительная клевета! Да политическая или фирменная безмолвность женщины надежно обеспечена уже тем, что государственная и корпоративная тайна есть то, что никому не может быть
интересна, кроме государственных или управленческих мужей.
Ну, скажите, какому нормальному человеку может быть увлекательно, что в таком-то месте спрятано столько-то танков или что
через три месяца фирма собирается начать замену оборудования? Да женщина сохранит такую информацию тем надежнее,
что едва её услышит, как тут же забудет и думать о ней.
Но совсем не то тайны настоящие – девичьи. Умолчать о
них невозможно. Вот почему мужской пол ходит перед девичьим прозрачный, как стёклышко, – всесторонне наблюдаемый и
обсуждённый сотнями глаз, сообщающихся друг с другом.
Но поэтому же жгучая потребность в тайнах насыщается и
оставляет женщин с их приближением к элегантному возрасту,
когда они приходят к твёрдому убеждению, что все мужики одинаковы. Какой интерес сообщать факты, подтверждающую такую общеизвестную аксиому? Скука.
Слушая сбивчивый Ксенин рассказ о перипетиях сумасшедшей ночи, Зоя много хохотала, так что, в конце концов, и
Ксене всё пережитое, даже её унижение и досада, стало казаться
смешным приключением, а обида бледнеть и тонуть. Но одно
практически важное умозаключение ей стало совершенно ясно:
как ни силён и славен Дима в постели, но в любовники для неё
он не подходит. “Не её тип”. Этого романтика холодный секс без
души не греет, даже противен, а его отвращение передаётся и ей
и всё удовольствие отравляет, ну, просто невыносимо.
Однако самой Ксении все такие воздыхания и речи скучны
до сонливости. Нет уж, то ли дело Гоша. Насколько с ним всё
проще. Никаких тебе чувствований и церемоний. Рраз – и свободна. Рраз – и свободен, – сделал своё дело и катись.
С тех пор всяких, там, взволнованных воздыхателей Ксеня
стала с порога отшивать и избегать. Однако оскорблённая и от-
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кровенно презираемая Григорием, она и “к этому сволочу” не
хотела возвращаться. Она была уверена, что рассталась с ним
навсегда. Но уже на другой день поняла, что не может обойтись
без окаянного. По крайней мере, пока – пока не нашелся кто
лучше. Еле-еле она вытерпела неделю и пришла-таки. Параков
презирал её и ругал за “стандартную мораль”, однако на своднические попытки больше не отваживался.
С отчаянием девочка осознала, что находится в какой-то
унизительной зависимости от него, неприятного и чужого. Но от
её гордости не осталось и следа. По первому зову проклятого она
шла и, поражаясь самой себе, была не в силах не прийти и отказать ему в его прихотях. Враг поселился внутри неё. Подчиняясь
его грубым приказам, она ласкала его тело, большое, горячее и
требовательное, самым унизительным и истязательным образом.
И тут же боялась, что она ему противна, порываясь сразу и уйти
скорее, и остаться. О, это было пыткой.
А когда он, чтобы её утешить, иногда милостиво – так и
быть – говорил, что любит её, она, чтобы облегчить себе свою
непостижимую зависимость от него, хотела верить ему, но только постоянно спрашивала:
– Это правда? – и не верила, и знала своё унижение.
А Зоя незаметно отдалилась от Ксени:
– Фу, не хочу больше слушать про твоего противного Гошу.
И встречи дев становились всё реже и почти прекратились.
Но с тех пор, завидев на улице Диму, Зоя стала с интересом
поглядывать на этого нескладного парня, чью тайну она знала.
Его поведение с Ксенией казалось Зое странным. Оно не укладывалось ни в какие общепринятые определения.
Димино отвращение к холодной похоти, “сексу” было для
неё близко, привлекательно и понятно. Что в нём оттолкнуло
Ксеню, то как раз привлекало Зою. Но Димина, тем не менее,
слабость перед Ксениным соблазном? Нет, это в Зоиных глазах
не заслуживало одобрения, хотя она не смела и осуждать его.
Кто их знает этих мужчин? Да и женщин тоже. Она же сама через всё это ещё не проходила.
Это открывшееся в нём сочетание целомудрия и пылкости,
даже стыдливости и страсти, или, как она себе говорила на своём
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языке, романтики и порока почему-то у неё не вызывало удивления, но и было для неё совершенно необъяснимо. Как может соединяться высокое и низкое, красота и безобразие? Что в итоге
получается? Высокое или низкое? Или нечто среднее? Что это
такое? Как его назвать и оценить?
Ответ не находился – и это было неприятно и беспокойно.
Поиски определённости в её душе тянулись нескончаемо.
Этот парадокс делал Диму для неё загадочным.
Так заочно, через подругу, она стала чем-то близка с ним,
хотя он не знал её, несмотря на то, что иногда издали её и видел,
каждый раз любуясь этой прекрасной юной “птичкой”, как он её
в душе называл, но не смел и думать и приблизиться к девочке.
Но в то же время Зоя чувствовала в Димином парадоксе какую-то правду жизни, что-то живое и родственное себе, угадывая и в своей душе такую же бездну. То ли небо, то ли пропасть?
Это еще больше влекло её к нему. Притягивало и одновременно
пугало. Да, как высота под ногами, какая открывается, – вспоминала она, – на верхнем этаже у распахнутого окна. Или в горах –
представляла она – под ногами пропасть. Как в неё заглянешь
вниз – и ужасно, и неодолимо тянет броситься, и оттого еще
ужаснее. А что, если не устоишь и бросишься?
А что же Дима?
Ксенин опыт его оттолкнул и скоро стал бы неприятным
воспоминанием, которое хочется забыть. Но он и запечатлелся в
нём двумя открытиями.
Прежде всего, он понял, что женщина, даже на вид совершенная простушка, на самом деле, невероятно сложна да еще и
загадочно отлична от мужчины. К тому же часто она немыслимо
ловка притворяться, показывать себя тем, кого тебе угодно в ней
видеть, – просто чтобы нравиться. Природная актриса.
Но главное – он открыл для себя глубину простой старой
истины: без взаимной любви женщине и мужчине невозможно
быть вместе счастливыми, то есть он с несомненностью убедился, что одна телесная тяга, пусть самая невмочная, не даёт им
счастья, если между ними нет очарованности и слитности душевной. И он уже заранее знал, что ни Ада, ни Неля не могли его
осчастливить. Одна обжигала его, другая восхищала, но никако-
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го нежного очарования не было ни в них, да и ни в нём, – и в
сближении обе оказались бы столь же неприятны, как и Ксеня.
Обязательно нужна любовь! – с несомненностью понял он.
И теперь он без конца лелеял в себе образ идеальной девушки, которая его нежно любит. Она походила на ту прелестную
девочку Зою, щебечущую с подругой под сиренями, ту, что запала ему в душу в прошлом году на бульваре. Какой она стала с
тех пор? И всё мечтал её снова встретить.
*
*
*

2.13. Второй хлеб
Дима уже начал было втягиваться в ритм и обыденность занятий и погружаться в тонкости новых для него наук, как по
университету неожиданно для него объявили: через день первые
курсы едут в колхозы на уборку картошки.
Новость народ встретил досадой и недовольным ропотом.
Больше всего Диму задевало и даже как-то унижало, что о согласии его даже не спрашивают, предполагая подчинение как само
собой обязательное. Но и протестовать рука не поднималась: “А
если людей в деревнях не хватает, то как же иначе убрать урожай? Неохота, но помочь надо”.
Впрочем, Дима был и рад на время уехать из города подальше, чтобы забыть Ксеню.
Но Женя Раднев дерзнул на неуверенное возражение:
– А разве это не добровольно?
Пришедшая к ним строгая красавица – секретарь комитета
комсомола Вера Карьева ответила неожиданно и сухо, каким-то
жестяным голосом, не обещающем ничего хорошего:
– Кто не согласен, пусть приходит ко мне в кабинет. Там поговорим, – поспешно повернулась и ушла.
Идти на разговор поодиночке никто не захотел.
Всех удивил Галкин.
Когда их комсорг группы Света Микулевич, девочка старательная, составляла списки уборочных звеньев и спросила его:
– А тебя, Витя, куда записать?
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Тот, покачиваясь на носках, со снисходительной усмешкой
объяснил:
– А я не еду.
– Это почему? – ревнивые взоры удивлённо устремились на
него.
– Не могу.
– Почему?
– У меня нет настроения! – вызывающе ошарашил он и
ушел, провожаемый недоумением.
Отказников по разным группам набралось немало.
На следующий день их всех “пригласили” в комитет, –
большую комнату с обширным столом посредине, белым бюстом
строгого Ленина в углу возле окна и полуразвернутым красным
знаменем рядом, и официальным холодным тоном зачитали решение: объявить всем выговоры с занесением в учетную карточку, что означало, как они понимали, угрозу исключения из университета.
В заключение Вера Карьева добавила:
– Бюро решение единогласно утвердило.
Хотя Дима в отказниках не был, но их рассказ об этой принудиловке его покоробил: красивое сознание необходимости помочь сменилось скрытым внутренним возмущением. Вот тебе и
комсомольцы-добровольцы. Либо едешь, либо исключение. Выходит, они никакие не энтузиасты, а невольники.
Ещё больнее студенческую общественность задело обнаружение, что среди подвергнутых взысканию Галкина почему-то
нет. Один Куранцев лениво, точно с высоты своей житейской
мудрости, объяснил им, несмышленышам:
– Что ты хочешь? Витьку и в университет-то протащили по
блату, – по звонку сверху от “нужных людей”.
А их комсомольский секретарь в ответ на ядовитые расспросы, по своему обыкновению, сухо сообщила:
– Галкин принес справку от врача, что тяжело болен.
Хотя справке никто не поверил, но университетское руководство, видимо, предпочло отступиться от симулянта. Его папа –
большая шишка, начальник управления строительства, а университету нужно новое общежитие.
*
*
*
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Чтобы успеть собраться и добраться до университетской остановки, Диме пришлось встать непривычно рано. Отъезд был
назначен на шесть утра – и теперь он, в полудрёме клюя носом,
вместе с другими “шефами” теснился и качался на бугристом
автобусном сидении.
Старый дребезжащий автобус, снятый с какой-то городской
линии, долго трясся по ухабам разбитого асфальтового шоссе.
За его пыльными окнами тянулись туманные пустынные поля и
темно-рыжие перелески. Вдали торчали какие-то красные заводские трубы, на решетчатых металлических опорах шагали мачты высоковольтной линии, неся на своих широких плечах тяжело
провисшие провода. Дорога то поднималась вверх, то спускалась
под уклон. Иногда мимо с ревом мелькали встречные машины,
со свистом разрывая воздух и исчезая сзади. На обочинах плесневели болотца, отравленные промышленными отходами, и темнели какие-то ржавые болотные травы, а между замшелых трухлявых пней поднимался чахлый лес или желтел сырой песок.
Монотонная езда нагоняла сон, но дорожные толчки и мотание из стороны в сторону тут же рвали дрему – и это бесконечное засыпание – просыпание мучило до отупения.
Наконец, автобус свернул на проселочную грунтовку и, переваливаясь с боку на бок и истошно ревя мотором, тяжело пополз по слякотной колее. По сторонам на холмах под белесым
небом блестели светло-желтые косы берез и красный осинник,
хмурился сырой и мохнатый ельник, по склонам косогоров чернели распаханные поля и серели зеленоватые скошенные луга.
Неожиданно за окнами возникли ряды серых изб – тихая и,
казалось, пустая деревня. Однако в их тёмных оконцах белели
прилипшие к стеклам носы любопытных детишек и баб.
– Скажи-ка, а деревня-то, оказывается, всё же обитаема, –
бурчали вслух недовольно удивленные голоса.
– Да, народу вроде бы прилично.
– А говорили убирать некому.
От этого открытия настроение у шефов еще более скисло.
Автобус остановился подле длинного бревенчатого дома с
вывеской над крыльцом: Правление колхоза ”Заветы Ильича”.
Мотор стих – и стало блаженно тихо.
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Подобрав свои чемоданчики и рюкзаки и разминая затекшие
ноги, юные горожане спрыгивали на утоптанную площадку перед конторой и полной грудью вдыхали чистейший сельский
воздух, пахнущий травой и землёй.
По ступенькам к ним неторопливой хозяйской походкой
спустился крупный крепкий мужчина со скуластым худощавым
лицом, одетый в зеленовато-рыжую брезентовую куртку с закинутым на спину капюшоном, и, довольно оглядывая новых работников, радостно загремел зычным лужёным голосом:
– А-а, студенты, мать вашу… – начал он, видимо, по привычке изъясняться матом со своими уклончивыми подчиненными, но, заметив изумлённо округляющиеся глаза вновь прибывших, вдруг увидел, что перед ним полудети да вдобавок начинающая окаянная интеллигенция, с которой вечно морока, внезапно осёкся и, чуть замявшись, начал переплетать матюг в нечто подобное приветственной речи:
– Здравствуйте, дорогие товарищи студенты. Матерям вашим наша огромная благодарность за воспитание такой замечательной, такой отзывчивой советской молодёжи…
Но дальше торжественная речь не складывалась – и, подёргав желваками давно не бритых скул, он просто представился:
– Для ясности: я председатель здешнего колхоза. Зовут меня
Иван Захарович Савкин.
И стал привычно распоряжаться:
– Значит, так. Спать в школе. Мешки с соломой уже там.
Кашу с мясом колхоз подвезет прямо в поле. Ужин и завтрак – в
школе.
– А почему местные жители не участвуют в уборке? – неожиданно повис в воздухе чей-то ядовитый вопрос.
– Откуда вы это взяли?
– Да все окна в избах залеплены народом.
Ребята с победным любопытством впились в его лицо, продубленное солнцем и ветром, точно кора, и непроницаемое.
Он с досадой помолчал и, прищурив тёмные глаза, уже чуть
тише стал объяснять:
– Ну, есть сколько-то лодырей, чтоб им… Их не заставить.
А в основном в деревне одни старухи, что копаются на собственных огородах, да несколько стариков. Те вечно навеселе. Мо-
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лодых мужиков мало. Они – трактористы, шоферы и другие механизаторы. Уезжают на работу спозаранку. Старшеклассники
тоже заняты на подборке картошки, но в соседнем селе, где находится их средняя школа. Здесь только начальная. Так что шефская помощь нам нужна. Очень нужна. Иначе как в назначенный
срок сдать государству наш второй хлеб? Заранее вам спасибо.
Но в его голосе им всё же слышалось некоторое смущение.
Он снова помолчал.
– Есть ещё вопросы? Нет? Дарья, – он обернулся к стоящей
за его спиной немолодой женщине в пёстрой косынке на голове
и в кирзовых сапогах, – Дарья, отведи их к нашей школе.
Дарья со сдержанной усмешкой, поблескивающей в её строгих глазах, смерила взглядом новое трудовое войско и бросила:
– Ну, айдате! – и решительно двинулась вдоль деревни.
Дима невольно залюбовался высившимися над избами кронами огромных старых лип и берёз, уже пожелтевших и всякий
раз, когда солнце выглядывало из облаков, сиявших на голубом
небе ярким золотом.
Вспомнив про упомянутый председателем назначенный
срок сдачи “второго хлеба”, Дима торопливо догнал Дарью и,
поравнявшись с ней, спросил:
– Тётя Даша, а какой назначен срок сдачи картошки?
Она удивленно вскинула на него глаза:
– Ну, цифры нам райком спускает. Только мне Захарыч не
докладывает.
Говорила она отрывисто, словно продолжая думать о чём-то
своем, и неохотно, как взрослые говорят с детьми-несмышленышами о чём-то самоочевидном, о чем и говорить глупо.
– Да и какая тебе, паря, разница?
– Как же, разве эти сроки и не для нас тоже?
– Когда надо будет, тогда и скажут. – Потом назидательно
добавила: О назначенном сроке Захарыч упомянул так, для солидности речи. Решения о сроках пишет райком. А тому они
нужны на случай срыва поставок – для того, чтобы была бумага
о загодя принятых им строгих мерах, для оправдания перед обкомом. Председатель же на них не очень-то смотрит. Потому
что, коли урожай есть, о них никто и не вспомнит, а коли урожая
нет, председателю никакая бумага не поможет.
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Дима невольно изумился проницательности женщины:
– Тётя Даша, а вы в каком вузе учились?
Она оглянулась на него с настороженным удивлением: “Не
насмешка ли?”
– Откуда ты, парень, взял, что я в вузе училась?
– Да уж очень умно вы понимаете все эти дела.
Женщина помолчала и в польщенном смущении пояснила:
– Ну, в райкоме я не раз бывала. Посылал меня туда Захарыч
с разными бумагами. Конечно, и там есть, кто верно дело понимает, да попробуй – переубеди других. В итоге одни споры, а
решает просто тот, у кого должность выше.
И, опять помолчав, вздохнула:
– Не довелось мне, милый, в вузе учиться. Семь классов –
вот и весь мой университет. В войну отец пропал на фронте, а
мать, мобилизованная, на лесозаготовках надорвалась и простыла, болела всё, – и пришлось мне, как старшей, бросить школу,
чтобы работать – поднимать младшеньких. Вот сестрёнка теперь
зоотехник на ферме, а брат – учитель в соседнем селе, – как-то
задумчиво вспоминала она о своей трудной судьбе, но и с явной
гордостью. – Ну, а я на посылках у Захарыча, вроде порученца.
Одному ему всюду не успеть, – и в её голосе слышалась печаль.
Всей гурьбой горожане поднялись в деревянную школу, такую маленькую, что она казалась им игрушечной. В ней было
всего три крошечных класса. Парты в двух из них были сдвинуты в угол и поставлены друг на друга, а на полу лежали огромные пузатые мешки, благоухая свежей соломой.
Ребята разместились в одном классе, девочки – в соседнем,
и, побросав здесь свои рюкзаки и чемоданчики, они вооружились
лопатами, ведрами или корзинами и тронулись за Дарьей в поле,
до которого оказалось не так уж близко.
Дарья вела их каким-то ей ведомым кратчайшим путём, по
тропинке, петляющей среди пожухлого бурьяна, брошенных тазов, бочек и другого старого хлама и покосившихся полусломанных заборов, мимо приусадебных огородов, наполовину убранных, и потом – через пустынный луг, уже без цветов, с низко
выщипанной травой, точно какой-то серовато-зелёный войлок.
На взгляд молодежи, несловоохотливая тётя Даша была
женщиной солидно старой, но, хотя шла она вроде бы неспешно
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и легко, даже как будто с ленцой, но удивительно получалось так
быстро, что они еле поспевали за ней с немалым усилием и за
дорогу хорошо разогрелись.
К подборке они приступили споро, как к утренней разминке.
Но едва ссыпали в гурт всего по нескольку звонких ведер картошки, как к краю поля за смирной гнедой лошадкой, поскрипывая, подъехала телега, на которой за спиной у той же Дарьи
сияла большая алюминиевая кастрюля и рядом поблескивала
груда алюминиевых мисок, кружек и ложек.
– Эй, студенты! Студенты! Обе-е-едать! Обе-е-едать! – радушно голосила им Дарья на всё поле.
– Уже обед? – удивились работники, но, сразу почувствовали острый голод и обрадовано потянулись к ней. На свежем воздухе аппетит у них разгулялся. Гуляш казался необыкновенно
вкусным – и они уписывали его, причмокивая.
После еды все сразу отяжелели, нестерпимо клонило в сон,
вставать никак не хотелось, – и они, зевая, развалились тут же на
краю поля на земле, кто где.
– А что? Немного передохнем, – оправдывались они перед
собой и расслабились, в полудрёме глядя в белесое небо.
Внезапно рядом затормозили серые “Жигули” – и из них
появился сухощавый пожилой мужчина, в котором они вдруг
узнали своего преподавателя научного коммунизма, грозного
Кузькина.
Он хмуро оглядел лежащих, которые сразу стали поспешно
подниматься со смущенными физиономиями.
Препод был явно не в духе, недовольный как своей командировкой в колхоз, так и еще больше увиденной картиной. Его
морщинистое жилистое лицо налилось синевой – и он принялся
нервно кричать:
– Что это такое? А? На курорт приехали? И это советские
студенты? Комсомольцы? Нет, вы – разгильдяи! Дезорганизаторы! – На его лице вздулись жилы. – Каждому до вечера убрать
по ряду! А кто норму не выполнит, – он задыхался, придумывая
кару, – того оставить без ужина! А завтра будет делать две нормы! А злостных лодырей – исключу из университета, к черту!
Кандидатов в студенты на их замену у нас достаточно.
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Его грубые угрозы сразу и возмущали, и пугали, но казались
справедливыми. Студенты чувствовали себя виноватыми. И что,
в самом деле, развалились?
Поспешно распределились по рядам и, согнувшись, пошли.
А Пётр Кузьмич, постояв некоторое время сзади на краю поля,
сел в свои “Жигули” и куда-то укатил.
Однако согнутая поясница и руки скоро больно заныли – и
темп работы стал замедляться.
Неожиданно Дима увидел себя позади других в числе отставших, которые подбирали картофелины тщательней, но, получалось, они худшие и до вечера пройти свой уходящий вдаль
ряд не успеют.
Что делать? Он стал, было, полушутливо – полувсерьёз корить халтурщиков за видные ему в их соседних рядах торчавшие
из темной земли беловато-серые картофелины, сиротливо оставленные не подобранными. Но “передовики” только обижались
или смеялись над ним, отстающим.
В свою очередь обиженный, он все больше злился, но через
час спина так ныла, а унизительное отставание было так неприятно, что и он незаметно для себя стал подбирать только те
клубни, что лежали на виду, а остальные затаптывать в земле и
медленно догонять остальных.
Тем не менее, вечером, когда, устало ожидая ужина, всё их
звено сидело возле школы, и Кузьмич умиротворенно благодарил комсомол за выполнение сегодняшней нормы, Дима звенящим голосом неожиданно возразил:
– Какая норма? Половину картошки в земле оставили.
Повисло молчание.
Вокруг послышались недовольные голоса:
– По себе, что ли, судишь?
От перспективы замедления уборки Кузьмич вмиг вспылил
и угрожающе повысил голос:
– Смутьян! Клеветник! А вот завтра мы проверим, как ты
убираешь.
А в Димину поддержку никто не подал голос.
И он понял, что ничего он не докажет, только будет осрамлен, – и в бессилии обиженно замкнулся. А потом устало поду-
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мал: И что ждать усердия от приневоленных людей? У всех же
одно на уме – не урожай, а как бы скорее отвязаться.
Да и что будет с собранным ими картофелем? Хорошо, если
он не сгниет на какой-нибудь овощной базе, – подумал Дима,
вспомнив свой с Вадимом визит на такую базу, куда они в конце
прошлой зимы пришли подзаработать себе на предстоящее абитуриентское путешествие. В полутёмном длинном складском
помещении висел затхлый гнилостный запах. В тусклом свете
лампочки несколько женщин, видимо, присланных с разных городских организаций, копались в огромных деревянных ларях.
Из какой-то густой жижи в них они брезгливо выбирали липкие
комочки, еще похожие на целые клубни, и бросали в стоящую
рядом тару. Кто, кроме этих приневоленных посланцев, согласится на этот бессмысленный мартышкин труд? Да еще за такую
ничтожную плату, какую им с Вадимом предложили? И ребята
предпочли отправиться знакомым путем на железнодорожную
станцию на разгрузку вагонов.
Между тем Кузьмич уже перешел к организационным распоряжениям:
– Так, внимание. Нам нужен бригадир, – он обвел строгим
взглядом насторожившихся ребят, остановился было на Диме, но
сразу решительно передумал и указал на юркого улыбчивого
Славку:
– Как твоя фамилия? Вот ты будешь бригадиром. Задача –
распределять в поле картофельные ряды, следить за выполнением норм, погрузкой буртов в грузовик и т. д. – словом, вся организация работы.
– Кто из девчат умеет хорошо готовить? – оглянулся он на
притихших девушек. – Что молчите? Да, нужен повар. А вы как
думали? Колхоз что ли вас будет обхаживать? У него лишних
работников, чтобы вас обслуживать, нет. Самим себя кормить
придется. А колхозу спасибо за продукты. Ну, вот ты, указал он
на высокую худенькую Марину. – Тебе, чем в поле гнуться, легче будет готовить. Дома-то готовила?
– Маленько.
– Маленько? – со смешком передразнил он, – Ну, здесь не
маленько. Одной картошки надо начистить ведра два.
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Позавидовавшие было ей другие девчата, теперь смотрели
на Марину сочувственно и радовались за себя.
– А где готовить-то? – плаксиво спросила она.
– Маленькая кухонька здесь есть, прямо в школе, где прежде
учительница жила. Там и кастрюли, миски, черпаки, ножи, ложки и прочий инвентарь колхоз собрал.
– А ты, как твоя фамилия? – вдруг указал Кузьмич на рослого темноволосого парня, – Маклаков? Ты – завхоз. Тебе обеспечить доставку дров, хлеба, крупы, мяса, овощей, ну и других
продуктов.
И, как будто что-то припоминая, Кузьмич подытожил:
– Порядок такой. Общий подъем – в шесть. Пятнадцать минут – на умыться и прочие утренние дела, пятнадцать минут – на
завтрак и – марш в поле. – Он повернулся к Марине: А повариха
встает в пять. Завтра приготовить сразу завтрак, обед и ужин. В
полдень подъедет колхозная подвода, отвезет обед в поле.
Народ оторопело подчинялся. Хотя шефские выезды в
школьные годы чудесные были им не в новинку, но такого там
не было. Ни ночёвки, ни готовки. Так, короткие набеги в пригородные совхозы.
Глядя на их пасмурные лица, Кузьмич довольно засмеялся:
– Что скисли? Не унывать! Скучно не будет. Развеселимся.
Кто у вас комсорг? Вот тебе, Света, задание – устроить концерт
художественной самодеятельности.
И веселея от вида их вытянутых лиц, подтвердил:
– Да, концерт.
Света залепетала растерянно.
– А когда? Мы же целый день в поле.
– А вот вечером, после ужина. Пусть каждый по очереди
что-либо споет, сдекламирует или спляшет. Да, все без исключений. А вы составьте список номеров, – вот и концерт готов.
Прямо сегодня и начинаем. За ужином можно обдумать свой
хит. Здешних аборигенов нужно развлечь. А то у них ни театра,
ни кино, ни телевизора. Одна надежда на вас, советских студентов. Вот и не подведите. Послезавтра список должен быть готов.
Через два дня концерт.
И довольный собой и произведенным на молодежь впечатлением, он милостиво разрешил:
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– Ну, а пока пошли ужинать. Я сегодня ужинаю с вами.
Оголодалые студенты устроились со своими мисками кто
где – некоторые даже и тесной учительской и в коридоре на подоконнике.
Хотя все были голодны, но с непривычки такие усталые и
так ошеломлены напором Кузькина, что ели вяло, медленно жуя
холодную кашу, ту же что была и в обед, но уже почти без мяса,
зато с краюхой ржаного хлеба – необыкновенной деревенской
выпечки, казавшемся им необыкновенно душистым и вкусным, и
запивая из кружки молоком, густым и парным – еще тепловатым.
Некоторые задумчиво вспоминали свои таланты, перебирая
в уме, чем бы порадовать селян. Кто-то со смехом оглашал вслух
свои идеи, не встречая, впрочем, ни восторгов, ни сочувствия, а
только кислые насмешки.
Дима решил прочитать свое любимое стихотворение Лермонтова “В минуту жизни трудную”. Ребята с равнодушным
смешком одобрили, – видимо, всего лишь за название:
– Очень уместно.
После ужина смертельно хотелось спать, но Кузьмич вызвал
всех опять на площадку перед школой и, ткнув пальцем в первого подвернувшегося, приказал:
– Выступай! Ну, что молчишь! Начинай!
Тот дурашливо затянул навязшую по радио песню:
Я люблю тебя жизнь,
Что само по себе и не ново…
Голос его был хрипл и до невозможности фальшив, но
Кузьмич одобрил:
– Молодец! Прямо артист. Вот так и люби жизнь! – Было
непонятно, всерьёз он его хвалит или в насмешку. – Света запиши его. Следующий. Ты. Начинай!
Молодежи стало смешно, скованность отпустила – и следующие номера пошли веселее.
Неожиданно Кузьмич поднялся:
– Ну, ладно. С вами хорошо, но мне надо еще в другое звено. Продолжайте репетицию без меня. Обо мне не скучайте. Скоро наведаюсь.
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После его отъезда ребята расслабились, начали ещё больше
дурачиться и шутить, но через час все же без сил завалились и
отрубились до утра.
Через два дня концерт состоялся.
Деревню о нем они оповестили через свою тётю Дашу, а место для него выбрали на приглянувшейся им широкой зелёной
поляне на околице, под старыми дуплистыми ветлами.
Ради концерта шефы даже пораньше вернулись с поля, но на
представление явилось всего несколько старух, два хмельных
старика да кучка милых любопытных малышей, которые, стесняясь, тихо толпились и во все глаза молча глазели на сидящих
на земле и на бревнах чумазых артистов.
– И это все жители вашей Ржицы?
Один из дедов заплетающимся языком преувеличенно вежливо без конца извинялся за отсутствующую публику:
– Страда, ребя! Не до концертов.
Вовка Липкин, исполняющий роль конферансье, оглашал по
Светиному списку очередное выступление и его исполнителя, –
и под угрюмо-веселым взглядом Кузьмича очередной артист
нехотя вставал и конфузливо отчебучивал свой “номер”.
Сколько-нибудь сносны были разве что только две пляски
да спетый самой Светой Микулевич “Веселый ветер” Дунаевского. От неё, девушки, казалось бы, всегда скучно серьёзной, такого задорного и звонкого пения никто не ожидал. За остальное
всем было стыдно.
Когда Дима читал Лермонтова:
…Одну молитву чудную
Шепчу я наизусть, –
Кузьмич слушал недоуменно и морщился: “Что за отрыжка
прошлого? То ли пессимизм, то ли поповщина? И как это я не
доглядел?” Но, в конце концов, махнул в душе рукой: “Но Лермонтов вроде бы не запрещен. Вроде бы классик?” – И ничего не
сказал: “А-а, что привлекать внимание к своему недогляду?”
Но бабки концертом были очень довольны, а две морщинистые толстухи так разошлись, что вдруг, озорно стреляя глазами,
объявили:
– А теперь, ребята, мы вам споем!
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И затянули известную народную песню:
Выйду я на улицу, гляну на село…
Там девки гуляют – и мне весело… –
Они голосили так звонко, азартно и заразительно весело,
что, казалось, их слышно даже в соседней деревне, да притом
пели они её в не слыханном студентами местном варианте, – таком невообразимо бесстыжем, что юные комсомолки залились
краской, ребята невольно ржали, и даже местная малышня подхихикивала, а довольные деды сразу приосанились и запритопывали ногами, почувствовав себя снова молодыми орлами.
После этого взрыва народного творчества их шефский концерт стал казаться им ещё более натянутым и убогим.
– Вот это бабушки! – конфузливо смеялись артисты, торопясь в школу на ужин.
– Да уж, отмочили бабушкин номер!
А через день за ними приехал тот же самый старый дребезжащий автобус и повёз их, сразу оживившихся, домой в город.
За тусклыми окнами автобуса прощально плыло их родимое
картофельное поле, серое, кое-как убранное ими. – “По крайней
мере, от ботвы”, – усмехнулся Дима, – а на нем уже копошилось
несколько согнутых тёмных фигурок женщин и детишек, энергично собиравших с него свою долю.
– Вот кому урожай-то нужен. И он у них не пропадет, – успокоено подумал Дима и вспомнил: Так, как пропадает на какойнибудь овощной базе.
Дмитрий трясся и мотался вместе с автобусом, а в его памяти мелькали картины их колхозной экспедиции, но его мысль
никак не могла успокоиться: Почему же так получается? Теперь
колхозники на поле так усердны, а раньше убирать не хотели?
Потому что раньше не им бы пошла продукция? Очевидно,
так. То есть, хотя они и называются “коллективными хозяевами”,
но на деле они не хозяева. А кто? – вставал пугающий вопрос.
– Они даже не наёмные работники. Ведь хотя платят им за
“трудодни”, но даже не спрашивая их согласия на размер платы,
так, по произволу и обычно – мизер. И, – получается – они просто подневольные люди. – Мысль неудержимо шла дальше: – Да,
невольники. Так же как здесь и они, студенты. И даже Иван Захарович не хозяин. И Кузьмич не хозяин. И директор овощной
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базы. Те только служащие, чиновники. Им нужны только отчёты
вышестоящему над ними начальству: райкому, обкому, ректорату... Получается, вся система какая-то странная. В ней люди заинтересованы не в продукции, а в отчётах о продукции. Тогда
что же ждать от неё успешности?
Как же их заинтересовать? – засел в нем вопрос.
Но ответа на него Дима не находил.
*

*
*

2.14. Новые знакомства
Однако в колхозной работе ребята лучше узнали друг друга
и как-то сблизились.
Дима с любопытством приглядывался к однокурсникам.
С недоумением посматривал он на Толю Торшева. Этот
всегда аккуратный, строгий и серьёзный очкарик выглядел очень
умным и интеллигентным, – и Диму тянуло к нему, но на семинарах он неожиданно оказывался каким-то дубоватым в самых,
казалось бы, элементарных вопросах. Зато с готовностью хватался за всякие комсомольские дела, хотя почему-то ни на какие
должности его не хотели избирать, награждая исключительно
разовыми поручениями для его личного исполнения.
Должно быть, как раз за его комсомольское рвение. Опасаются, как бы не задергал их своей ретивостью.
Ближе всего Дима сошелся с Радневым. Как он и ожидал,
Женя проявил себя чрезвычайно способным и успешным студентом, но не походил на распространённый тип отличника – добросовестного, но пассивного запоминателя текстов, “усвоителя”.
Его отличала меткая критичность и творческая находчивость
ума, – и это тоже привлекала в нём Диму. Несмотря на то, что
друг не раз здраво опровергал также и его Димины мнения, а выслушав его восторженную повесть о его любимых “мобистах”,
Женя, к его огорчению, отнёсся к ним тоже критически, не поверив в возможность на практике таких расчётов.
Приглашенный вместе с Димой на вечеринку в общежитие,
он восхитил его своей простецкой весёлостью. Развеивая миф о
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скучном сухаре-отличнике, он оказался парнем жизнерадостным,
хотя и не таким постоянным весельчаком, как Куранцев или
Галкин, зато по-настоящему остроумным.
Другим его другом стал Лева Маклаков.
Этот высокий, но крепкий и поджарый тёмноволосый парень, глядевший со спокойной снисходительной улыбчивостью в
прямых тёмных глазах, давно, еще с колхозной страды, нравился
Диме своей деловитостью, житейской трезвостью и сметкой. Хотя жил Лёва в общежитии, в одной комнате с Куранцевым, однако за шумным разгулом того на вечеринках оставался в тени, а
чаще и вовсе на них не показывался, и Диме долгое время не
доводилось с ним заговаривать.
Они сошлись, когда на физкультуре их группа в соседнем
садике сдавала зачет по бегу.
Дима пробежал дистанцию в числе первых и теперь, ожидая
других, развалившись, отдыхал на садовой скамейке и, жмурясь,
подставлял лицо ласке прохладного осеннего ветерка и низкого
солнца, лишь чуть тёплого, и поглядывал на почти совсем голые
чёрные ветви деревьев, тянущиеся в ярко-синее небо.
Рядом сидел Лёва, тоже уже сдавший зачет.
– Что не был на последнем субботнике в 309-ой? – вяло,
только чтобы не молчать, спросил Дима.
– А-а, надоели, – так же вяло отозвался Лёва. Но, видимо,
был задет темой, больной для него, и сперва неохотно и медленно, но всё более оживляясь, стал объясняться:
– Это только со стороны городским кажется, будто в общаге
жить так весело. На первых порах, конечно, и в самом деле весело. Задушевные разговоры, уморительные анекдоты, шутки – со
смеху катаешься, гвалт, драки подушками – перья столбом. Но
коэффициент счастья низок, а через неделю осточертеет. Что ни
ночь – не спишь часов до двух. А утром одурелый срываешься на
занятия. На лекции клюёшь носом, голова – чурбан, мозги не
шевелятся, зеваешь на потолок во всю пасть, так что скулы сводит. С лекции – в столовку, из столовки – в библиотеку, но и там
сидишь – зеваешь, в книге ничего не видишь. Какой раз семинары пропускаю – стыдно за свои ответы.
Немного помолчав, Лёва снова завёлся:
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– Некоторые наши ребята вообще много о себе воображают.
Аркадий никак не нахвалится своими похождениями. Или расскажет глупый анекдот точно неслыханную остроту – и первый
хохочет. Белый орёт:
Бежала собака, бежала собака,
Эх, да по зелёной мураве!
Лёшка вслух зубрит язык. Радио орёт. Мать честная! Хоть
караул кричи!
Дима сочувственно засмеялся, но Лёва только криво усмехнулся и вздохнул:
– Ни сна, ни отдыха, ни денег. На двадцать рублей стипендии в месяц не разбежишься. Уже в долгах. На душе муторно.
Дима не находил, что на это ему сказать так, чтобы сочувствием не задеть его, а Лёва, помолчав, продолжал свои сетованья:
– Спасибо мать прислала вот недавно с приезжим знакомым
мешок картошки с нашего огорода. На ужин варю или жарю. А
денег у неё нет. Она всего лишь счетовод в райисполкоме, да, в
Вязино.
– А отец?
– Умер вскоре после войны от ран.
Дима сразу проникся к Лёве тёплой солидарностью и рванулся рассказать ему то же о своем отце, но почему-то постеснялся, решив: “Ладно, потом как-нибудь при случае”.
– А подзаработать?
– Всегда рад бы, но пока не получается. С такой-то очумелой головой? А, знаешь, я на колхозной картошке от этой проклятой общаги просто отдыхал. Хоть отоспался. Все как придут
с поля, чуть поужинают и валятся в отключку.
Диму вдруг осенило – и он сочувственно предложил:
– А, хочешь, – ночуй у меня? Мы с мамой живём вдвоем.
Лёва удивленно замолчал.
– У тебя? – он растерянно замялся. – Спасибо, конечно, но
нет, как-то неудобно. – И стал словно извиняться: Надеюсь, я
скоро переселюсь в 315-ю комнату, поменяюсь местами. Намечается операция. Там собрались свои ребята, такие же бедняки из
рабочих и мелких служащих, как и я, а то ещё и беднее, живут в
хроническом безденежье, впроголодь: по утрам – кипяток, в обед
в столовке берут самое дешевое из того, что кажется самым ка-
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лорийным. Зато деловые, хотят только учиться, а их сосед по
комнате Васька Веселый – приятель Куранцева им мешает.
Забег кончился, они поднялись со скамьи и вслед за остальными тронулись к университету на следующую пару – семинар
по математике.
Дима прежде никогда никаких жалоб от Лёвы не слышал. И
что его вдруг прорвало на такую исповедь? Должно быть, уж
очень допекло. И теперь, видимо, парень как-то стыдится своей
слабости.
На углу улицы пожилая тётка в длинной тёмной юбке и цветастой косынке на голове, сидя на маленькой скамеечке, торговала семечками. Лёва остановился, чтобы купить стаканчик, и
стал доставать из кармана десять копеек, смеясь над собой:
– Что у нас денег, что ли, нет или занять не у кого? А что,
бабуля, бойкое это место для бизнеса?
– Чтой это?
– Ну, торговля здесь бойко идёт?
– Известно, среди студентов голодных хватает. Почитай,
половину моркови у меня на огороде повыдрали.
– Ай-ай, бабушка, и что это ты на студентов грешишь? У
них же стипендия есть. Это, наверное, были не студенты, а абитуриенты.
– Да я, милый, своими глазами видела: следы-то на земле
вроде человеческие.
Они от души посмеялись и побрели дальше. Лёва предложил угощение Диме, но тот отказался:
– Спасибо. Не люблю.
Ловко лузгая семечки, Лёва мечтательно молчал, потом
вздохнул:
– Но если обмен комнатами и не выгорит… Да и у нас ребята за месяц, похоже, понемногу начинают как-то угомоняться.
Как говорится, входят в рабочий ритм. Авось, поутихнут малость. Один Куранцев со своим городским приятелем Галкиным
всё никак не уймутся. Так ему что? До полночи никому спать не
дает, а утром на занятия не встает, дрыхнет чуть не до полудня –
из пушки не добудишься.
– Так он же спортсмен? – удивился Дима.
– Да, футболист-заочник, – странно согласился Лёва.
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– В смысле учиться заочно? Что же он тогда числится в нашей группе?
– Нет, он заочно играет в футбол.
– Но это же невозможно.
– Вот он и не играет, а только числится играющим.
Оба засмеялись.
– Да какой он спортсмен? У тех хоть режим и тренировки. А
этот – так, весельчак - шалопай. Только по понедельникам иногда и поднимается вместе со всеми. И то кряхтя и на чем свет
стоит матеря комсомольские проверки посещаемости в группах.
– Лёва передразнил его: “Ох, и неохота тащиться в университет.
В такую-то рань!” А то бы он и в понедельник не встал. Ещё и
мечтает сквозь зевоту: “Э, ребя, мы скоро будем отдыхать – каникулы”. Над ним смеются: “Да ты, брат, прямо перетрудился”.
А ему хоть бы хны, сам смеётся.
Идя рядом со Львом и вспоминая истории безэкзаменационного приёма в университет “спортсменов” и “позвоночников”,
Дима недоумевал:
– Неужели с этим ничего нельзя поделать?
– Чему ты удивляешься? Да спортсменов просто обязаны
принимать “на льготных условиях”, вне конкурса. Особенно
перворазрядников и мастеров спорта. Неписаный закон. А на
блатников кому жаловаться? Начальству, что ли? Так оно само
их и устраивает.
– А установить какой-нибудь общественный контроль за честностью экзаменов?
– А кто самих общественных контролеров будет контролировать? Ты-то здесь экзамены не сдавал, не знаешь. Между тем
это уже делали. Мне знакомые четверокурсники – активисты
рассказывали. Их от общественности и комсомола прикрепили
ассистентами – “следить за объективностью оценок”. Здорово
последили. Как увидят в коридоре, какой абитуриент понаряднее
и трясется со страху, подойдут – пообещают помочь, но, конечно, за “вознаграждение”. А станет жаться – пригрозят, он и притащит им от родителей пару сотен. А они их вечером в ресторане
славно прокутят.
– Не укладывается в голове. Какие подлецы!
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– Ну что ты? Какие подлецы? Обыкновенные ребята. Душа
общества.
– Да к тому же они и абитуриентов обманывают. От них же
ничего не зависит.
– Ну, не скажи. Могут и пособить приятному человеку. Например, дать знать экзаменатору, будто это спортсмен или, там,
сынок того – сего. Или в регистрационных ведомостях переправить оценку, а ненужные письменные работы “затерять”. Народ
изобретательный.
– Но ведь из-за них в университет по конкурсу не пройдут
честные и знающие.
– А что тут поделаешь? – со всеведущей усмешкой вздохнул
Лёва. – На такие жалобы наш ректор отвечает изречением бессмертного марксистского корифея: “В науке нет широкой столбовой дороги”.
– Фу, это же цинизм! – возмутился Дима.
– Верно, цинизм. Но и правда. Горькая, но правда, – и, помолчав, добавил: Тут нужны бы такие экзаменаторы и контролёры, над которыми другие контролеры не нужны, – то есть заинтересованные в истине. Да где же их взять? Из всех возможных
вариантов лучше всех, должно быть, – все же сами преподаватели: и судить компетентны, и учить дальше дураков и лентяев им
не с руки. Да вот над преподавателями-то сидит куча всяких командующих ими чиновников, а они бывают не без корысти, да и
сами препы, увы, искушаются подкупом.
Диму вдруг осенило – и он, резко размахивая руками, воодушевленно заговорил:
– А, по-моему, преподавателей надо освободить от опеки
чиновников, но поставить их благополучие в зависимость, так
сказать, от потребителей их продукции – специалистов, то есть
от организаций, где их выпускникам предстоит работать…
– Похоже, ты прав, – задумчиво согласился Лёва, – Только
как это сделать? И сколько у нас организаций, которые ни в каких хороших специалистах не заинтересованы?
И Дима, вспомнив колхоз, замолчал.
Едва ребята вошли в корпус, как его огласил оглушительно
затрезвонивший звонок, и они заспешили:
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– Заболтались мы. Наддай ходу, а то Гуревич не впускает
опоздавших.
Заглянув в аудиторию, Дима облегченно воскликнул:
– Ну, слава богу, успели. Гуревича еще нет, – и они шлепнулись на свои места.
Их сосед Анатолий Павлов, полный медлительный юноша, с
круглым лицом под длинной копной соломенных волос, сидевший с отрешенным видом, глянув на них, внезапно среагировал:
– А бог умер!
Оба смотрели на него, ничего не понимая.
– Любопытно, а какого числа эта трагедия случилась? – осведомился Дима. – И откуда ты о ней узнал?
– Так говорил Заратустра, – несколько смущенно, но тем не
менее важно прогудел Толя.
– Кто такой Заратустра?
– Это у Ницше.
– А кто такой Ницше?
– Великий немецкий философ, – снисходительно просвещал
Толя.
Вся группа уже знала эту его манеру поражать товарищей
ни к селу, ни к городу изрекаемыми изречениями малоизвестных
авторов и подсмеивалась над ним.
Видя вокруг весело искрящиеся глаза, Толя начал надуваться:
– Эх, вы! А, может быть, я в будущем Маяковский? – И с
пафосом продекламировал:
Со всех краев земли
Сошлися мы сюда.
С книгой в него вошли,
Чтоб не забыть её никогда.
Он обвел всех победным взглядом, вызывающе остановив
его на Диме:
– Ну, как?
Слыша эту стряпню, Дима внутри невольно морщился, но
ему не хотелось впустую задевать всем известное болезненное
самолюбие парня,
Все знали, что Толя поступал не к ним, а на филфак, но не
добрал баллов и приткнулся на экономический, однако от всей
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души презирал его, лекции прогуливал или читал на них какието художественные книжки и мечтал при случае перевестись на
филологический.
Вместе с Куранцевым и Галкиным он ругал старательных
студентов “бездарями”, а себя величал “свободным гением”.
Впрочем, как будто в шутку. Однако в разговоре всякого, кто
хоть в чем-либо с ним не соглашался, он без церемоний тут же в
глаза обзывал дураком, притом делал это легко и походя, как-то
между прочем, с сохранявшейся у них в ходу еще со школы
свойской ребячьей фамильярностью, так что оскорблённому и
оскорбляться было вроде бы нелепо, разве что ответить традиционным “сам дурак”. Но и такой ответ был для него чреват неприятностями, ибо сам-то гений был до крайности обидчив, мгновенно вспыхивал яростью, захлёбываясь обрушивал на непочтительного нервную брань, а то и лез в драку – и его сторонились.
И Дима спрятал свою оценку его творения за двусмысленной иронией:
– Не только в будущем. Уже и сейчас складно точно, как у
“лучшего, талантливейшего советского поэта”.
Толя просиял от комплимента, однако в веселости окружающих лиц почувствовал что-то не то.
– А ну, вас, счетоводы несчастные. Много вы понимаете в
поэзии. – И, помолчав, вдруг решил: А на кой чёрт мне эта ваша
математика? Пойду лучше к филологам на лекцию.
Набычившись, он быстро встал во весь свой недюжинный
рост и, красиво тряхнув расчесанными патлами, стремительно
вышел, хлопнув дверью.
– Вот воображала, – удивленно бормотал Лёва. – Неприятный типчик. И бывают же такие.
Тут, наконец, в комнате появился их сухонький сутуловатый
математик Александр Гуревич.
– А что это с Павловым? – недоуменно спросил он у группы: Проскочил мимо меня, как ошпаренный, еле поздоровался.
– Болен немного, – отозвалась староста Модестова.
*

*

*
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С самого возвращения из Москвы Дима время от времени
вспоминал Славу, милого мягкого Славу, единственного, кто из
их юной дружеской компании, как он знал, оставался в городе и
даже собирался сюда же в университет, на филологический. Его
и тянуло к нему, но и было как-то стыдно перед ним за своё московское поражение: а как ему объяснять, почему он здесь, а не в
Москве? И он всё откладывал визит к нему.
Неожиданно они встретились на выходе из университета.
Слава был удивлён и не верил своим глазам:
– Ба! Дима! Ты ли? Здесь? Как я рад тебе! – Худенький Слава толкал и щупал своего здоровенного друга, словно стараясь
удостовериться, что перед ним не призрак. – Димушка, дорогой!
– чуть не пел он от неподдельной радости.
А растроганный Дима в душе и радовался, и мялся.
– А я думал, ты в Москве. Так, значит, не выгорело в Московский университет?
– Не выгорело, – выдавил из себя Дима – и ему сразу полегчало.
– Ну, ничего, ничего, – деликатно успокаивал его Слава, видимо, заметив в его лице и голосе смущение и огорчённость. –
Ничего, брат. Здесь, думаю, тоже можно выучиться. А результат
будет зависеть от наших собственных усилий.
Они устроились в ближайшем кафе на его еще не закрытой
летней веранде. Слава как прежде на публике стеснялся и выбрал
столик в самом углу, в тени под огромной старой липой, уже ярко желтой и заметно облетевшей. Чтобы поддержать обычай и
отвязаться от скучающей официантки, заказали по стакану острого яблочного сока и по чашке кофе, хотя знали, что будет непонятная горячая бурда, только величаемая в меню кофе.
– Ну, как живешь?
– Не спрашивай!
Дмитрию не хотелось жаловаться – и он неохотно, через силу и насмешливо рассказывал о своих московских приключениях
и здешних разочарованиях, а Вячеслав, близоруко щурясь на
низкое солнце, скупо поведал о своих обыкновенных делах на
филфаке.
– Толя Павлов? – переспросил он. – А-а, ты имеешь в виду
этого долгогривого? Да, появляется у нас частенько. Тяжёлый
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случай. Литературу он как будто любит, но, наверное, недавно.
Уж так мало начитан. Должно быть, поэтому, от стеснения бедняга и заносчив фантастически. Впрочем, он нашел себе компанию похожих гениев, – так они постоянно величают друг друга.
Я с ними не знаюсь.
Слава помолчал и затосковал о прошлом:
– А помнишь, как мы собирались дома у Саши? И на дворе?
Наши бестолковые диспуты и стихи? А как шатались весёлой
гурьбой по городу? И на пляж? И в лесные походы?
– Да, и всё нам тогда было по фигу.
– Да, и всё нам было нипочём, – грустно подтвердил Слава,
но из неприязни к арго переделав фразу.
– Ничего, Дима. Ты сильный и упрямый, и телом, и умом, –
он одобрительно оглядел долговязую фигуру друга. – Ты борец!
Не то, что я – мечтатель. Да, стукнули тебя, но так, легонько,
пальчиком по носу щелчок, чтобы не лез не на свой шесток. Понимаю. Для тебя-то это удар по мечте. Кубарем скатился. Конечно, обидно. Но ты не сдался, выдюжил. Оправился – и опять
лезешь. И дальше выдюжишь.
Он продолжал говорить один, трогательно стараясь ободрить друга и дать ему время успокоиться.
– К сожалению, я не чувствую в себе такой силы, как ты.
Может, она и есть, но я не знаю. Та же математика. Тебе она всегда давалась легко, а я её не любил. Ещё задачки по арифметике
и геометрии решал охотно, но алгебра, тригонометрия, логарифмы наводили на меня тоску. Должно быть, оттого и не давались.
Охота в этих шаблонах разбираться и упражняться, делать из себя машину?
Он помолчал, ожидая от друга реакции, и опять стал говорить о себе:
– Хотя, как ни странно, родители у меня – технари. Да,
скромные технические работяги. Отец кончил техникум, технолог, а мать – бухгалтер. Но ничего хорошего от своей профессии
они не видели. Только работа с утра до вечера, усталость да куча
нервотрепки с сотрудниками и ещё больше – с начальством. Часто невежественным и жуликоватым. И не только в отчётах о выполнении плановых заданий. Всё норовят словчить. Но как это
провернуть без технолога и бухгалтера? Вот и втягивают их в
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свои аферы. Из-за одного такого директора мама чуть под суд не
угодила. Дома, естественно, только и разговоров об этих неприятностях. Даже ссоры, когда отец от огорчений возвращался
пьян. Нет, сильно он не пил, но всё же… Часто они увольнялись.
Благо их специальности всюду нужны. Но и на новом месте начиналось то же.
– Вот почему я и пошел на филфак. Обычно думают, что
дети идут по стопам родителей. А, по-моему, такое бывает, только когда родительский опыт удачен. А вообще в возрастной психологии, по-моему, действует более общий закон – закон Лермонтова, как я его именую: «Богаты мы едва не с колыбели опытом отцов и поздним их умом». Ну, да, у Лермонтова чуть иначе: “ошибками отцов”. Но для обобщения лучше подправить –
“опытом”. Если опыт счастлив, детей тянет его продолжить. А
опыт моих родителей тягостен – вот и проник меня отвращением
к профессии технаря. Должно быть, поэтому же я с детства полюбил мир русской классической литературы: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Толстой… Какой он мечтательно прекрасный! Господи, какие там красивые люди! Благородные, романтичные, искренние и чистые! И как красиво живут!
– Да, но почему-то для реальности, далеко не прекрасной,
лишние.
Дима снова включился в разговор, теперь его не задевающий, не о нём:
– Да и сами они, эти твои “красивые люди”, в реальности –
Обломовы, Маниловы, Раневские… Лень, праздная мечтательность и непрактичность – такими их со стороны увидели писатели из народа: Гоголь, Гончаров, Чехов…
– Что ж, ты прав. К сожалению, – вздохнул Слава. – Много в
них дури… Впрочем, как у всех живых… Но ведь даже эти их
критики, тем не менее, любовались их голубиной чистотой.
– Но ты же, Слава, не помещик, – усмехнулся Дима. – На
какой оброк будешь мечтать?
– За богатством и чинами не гонюсь. Буду школьным учителем литературы. Скромно, конечно, но с меня хватит. Зато для
души красиво.
– Милый Слава. Да ты сам – голубиная чистота.
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– А в этом, Димочка, счастье. По крайней мере, для меня.
Только с чистой душой отвращаешься от дурного вокруг и видишь в мире красоту.
Дима с некоторой завистью смотрел на друга, но и с сожалением, а тот, поняв его взгляд, уже возражал ему на его еще не
произнесенные укоры:
– Я знаю, ты иной. Тебя обуревает великая мечта – понять
причины зла у нас, чтобы очистить от него общество. Ты не думай, мне кажется, я тоже вижу окружающие нас несовершенства,
но я не чувствую в себе сил на такой подвиг, ни объяснить их, ни
устранить. Поэтому не настроен бороться. Так и останусь в мечтах и любовании плыть по течению да по мере сил грести свой
плот от порогов к тихим берегам.
– Что ж, Слава, разумеется, я тоже не против мечтать и любоваться. И я тоже не знаю причин наших зол. Откуда у нас вокруг столько халтуры? Лживых оценок? Лживых отчетов? Почему люди, зная, что поступают дурно, тем не менее, всё же поступают дурно? Разве что смутно догадываюсь о некоторых. А потому тоже не знаю, что делать. Что надо изменить в нынешних
условиях, чтобы изменились интересы людей и они бы дурно не
поступали? Увы. Честно признаю, не знаю. Но я ещё надеюсь
понять. И стараюсь. Думаю, и ты хотел бы того же, – тише сказал он, уверенно глядя на Славу, – Только скромничаешь.
И, в нерешительности помолчав, всё же добавил:
– Наши отцы отдавали родине даже свою жизнь, – тихо сказал он, представляя тот последний и роковой бой отца. – Теперь
наш черед заботиться о ней. Ты знаешь, в объяснении своих побуждений я не люблю громких слов про любовь к родине, патриотизм и т.п., всю эту патетику, слишком часто фальшивую…
Но когда я встречаю зло, я просто не могу не думать о нем и о
его причинах. Не могу – и всё. И боюсь, что, если мы не будем
стараться понять и изменить, то в итоге нам будет не о чем ни
мечтать, ни любоваться нечем…
И он читал в глазах друга молчаливое согласие:
– Пожалуй, ты прав, – наконец, тихо молвил тот. – Только
нет во мне твоей веры в себя… Что тут поделаешь?
И еще тише, какой-то нерешительной скороговоркой добавил:
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– Но я не знаю, завидовать ли тебе…
И вдруг воодушевленно вернулся к своей теме:
– А о русской литературе ты, Дим, ошибаешься. У Гончарова, Чехова, Гарина-Михайловского, Куприна, Вересаева, да и у
того же Тургенева показаны и другие красивые люди, такие же
благородные, романтичные и чистые, но не из помещиков, а врачи, учителя, инженеры – трудовая интеллигенция, уже критичные к Обломовым – Кирсановым. Правда, они часто уступают
тем во владении иностранными языками. Но что тут странного?
Не было при них в детстве иностранных гувернеров. Зато далеко
превосходят в знании наук, особенно естественных – для дела те
нужнее – и как раз в знании реальной жизни и в практичности.
По-моему, это о наших родителях. А, может быть, и о нас.
Дима мысленно обозревал этих авторов и должен был согласиться с другом.
– Почему-то у нас в школьном курсе эту сторону нашей литературы как-то затеняли.
– Может быть, не случайно… Чего им недоставало, так это
критичности к подпольникам Достоевского. Да, недооценили
они силы ожесточения изломанных… А воспреобладай они в 1718-ом году над теми – совсем иной была бы нынче наша жизнь.
И, мечтательно помолчав, подытожил:
– В России 19-20 веков литература – эти и история страны,
и её философия. Ещё и в образах.
– Ну, в твоем понимании литературоведение становится самой главной профессией.
– Каждый кулик…, – засмеялся Слава.
– А для тебя, как погляжу, оно любовь и смысл жизни.
– А разве для тебя твое дело – не смысл жизни? По-моему,
так и должно быть для счастливого человека. Как может человек
быть счастлив, если его работа ему не в радость, а в тягость, даже если ему за неё много платят?
Оба с грустью чувствовали, что река жизни разносит их разными путями, хотя пока они ещё рядом. У каждого завелись свои
новые заботы и новые друзья, не известные другому.
Разговор дальше не клеился и оттого обоим становился в тягость. Оба глубокомысленно повздыхали:
– Ах, жизнь - житуха!
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Оба вдруг вспомнили о своих срочных делах – стали извиняться и прощаться, на прощанье с нежностью потолкав друг
друга в плечи и приглашая к себе:
– Будет настроение – заходи. Буду всегда рад тебе, старина.
Но настроение друзья оговаривали как раз потому, что оба
знали, что у них не осталось общего дела. Только общее сердце
и общее былое. Да еще разве что общий отдых?
Бредя домой, Дмитрий с грустью вспоминал и вздыхал о невозвратном прошлом. Да, время не остановить. Но ему было
приятно знать, что рядом есть этот милый осколок их школьной
юности, родная душа и в трудную минуту всегда можно возле
неё погреться.
*

*
*

2.15. За наукой
Но главным воодушевлением в Диминой жизни оставалась
его первая любовь – к науке, этому просветителю и избавителю
родины от всей скверны: экономической отсталости и бюрократического гнёта, в которых он видел виновника всех трудностей
и нелепостей творящихся вокруг. И все дни, с утра до вечера, он
был занят постижением своей науки, непонятных ему “неясностей” и “проблем” и поиском науки в родном университете.
Он опасался, что их скучный профессор политэкономии
Душков едва ли ему в этих усилиях поможет, но всё же считал
глупым высокомерием отвергать такую возможность, не испробовав её, и всё копил и оттачивал свои вопросы к нему.
Иногда он с надеждой допускал: а чем чёрт не шутит, –
вдруг это он, Дима, фактически недоучка, просто не знает эти
ответы, а профессор знает? Ведь он же профессор. Ну, а если
всё-таки профессор тоже не знает, то, может быть, – предавался
студент радостной мечте, – то, может быть, они все: и преподаватели, и студенты, – вместе примутся искать эти ответы? Разве
такие непонятности могут не зажечь умы людей, ну, по крайней
мере, наиболее способных, энтузиазмом познания? Разве можно
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смириться с их безответностью? И он замирал от захватывающей
перспективы коллективных научных исканий.
Не скоро Дима дождался у Душкова своего часа, но всё же
дождался. Закончив очередную лекцию раньше времени, профессор, видимо, чтобы не начинать следующую тему, покашляв,
наконец-то, возгласил:
– Какие есть вопросы? – и ожидающе замолчал.
Дима обрадовано протянул руку.
– Павел Петрович, а почему целинная земля, на которую не
затрачено никакого труда, то есть не имеющая стоимости, всё
же имеет цену, а мусор на свалке не имеет цены, хотя труда на
него затрачено много? Как это объясняет трудовая теория стоимости? – сдерживая волнение, спрашивал он, – и студенты по
всей аудитории удивленно оглядывались на него, и в их глазах
возникала озадаченность: “А, в самом деле, почему?”
Павел Петрович растерянно смотрел на любопытного студента и чертыхался в душе: “И откуда этот окаянный мыслитель
взялся?”. Об этой трудности теории он читал, но не о её разрешении. Под насторожившимися взглядами зала он лихорадочно
искал в голове ответ и в растерянности не находил, чувствуя, как
непоправимо падает его авторитет. Молчание затягивалось.
Наконец, выигрывая время, он стал кисло благодарить
вредного студента:
– Спасибо, молодой человек, за очень интересный вопрос, –
и, значительно покашляв, повторил: Да, вопрос очень интересный. Но… он требует специального анализа. Объяснение этих
аномалий довольно сложно – и у нас сейчас на них не хватит
времени, – он, выгнув руку, демонстративно глянул на своё запястье. – Перенесем ответ на следующую лекцию или на семинар.
А если вам не терпится, почитайте в “Капитале”.
– А на каких страницах? – привстал Дима, – “Капитал”-то
ведь толстоват.
– На очень многих. Разумеется, сейчас я их на память не
скажу. Ещё какие вопросы?
В нетерпении Дима даже тряс поднятой рукой, однако Петрович свысока ищуще окидывал глазами аудиторию, но старательно огибал Диму, словно не видя его или давая этим понять,
что разбор его вопроса на сегодня закончен.
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В другой раз Диме удалось спросить:
– Павел Петрович, а как измеряется рабочее время абстрактного труда? Его затраты в разнородных товарах, то есть не
одного и того же данного вида, а разного вида? Ведь обмен товаров-то ведётся между отраслями именно разными. А цены на их
товары разнятся многократно. Короче, как соизмеряется разнородный труд? Ну, к примеру, учителя и шахтёра? Как конкретно
пересчитать – “редуцировать” “сложный” труд в “простой”?
Труд учителя считается сложным. А вот труд шахтера простой
или тоже сложный? Ведь и шахтер тоже учится – осваивает технику. Но тогда какой же труд считать простым? Абстрактный?
Где именно он?
И, совсем было присев, Дима добавил:
– Почему, скажем, в Германии зарплата учителя втрое выше, чем у шахтёра, а у нас, в Советском Союзе, наоборот, шахтер
получает втрое больше учителя? Кто правильно измеряет время
их абстрактного труда?
– Какое может быть сомнение? Конечно, правильно измерение не в буржуазной ФРГ, а наше советское, – снисходительно,
даже с лёгкой улыбкой на губах просвещал профессор.
– Но учительская зарплата втрое выше шахтёрской в Германиях обеих, как в западной, так и в восточной, марксисткой, –
уточнил Дима, и пояснил: Меня интересует сами математические
формулы и процедуры измерения. Не труда конкретного работника, тут всё ясно, а именно абстрактного труда, – того, что определяет цены разнородных товаров?
Глаза профессора остолбенело округлились. Ему всегда казалось, что у Маркса в его условных примерах всё так просто и
славно, что и думать тут не о чём: там-то затрачено восемь часов
труда, надо подразумевать, абстрактного; здесь – три часа. Но, в
самом деле, откуда это известно? Как на практике измерить время труда не конкретного человека, вот этого или вон того, – у
каждого, конечно, своё и и разнородное, а то, что, по Марксу,
называют именно труда вообще, “общественно необходимого”,
“абстрактного”? Задумывался ли об этом сам великий корифей?
Было видно, что ничего подобного таким вопросам профессору
никогда не приходило в голову.
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И опять этот дотошный студент, – подозрительно насторожился он. – Нашелся великий практик. Измерять ему, видите ли,
надо. И что ему неймется? Меня, что ли, оконфузить хочет? –
Павел Петрович начал не на шутку сердиться на хулигана. – Что
ему сказать?
– Этими вопросами, молодой человек, занимаются в Госплане, – наконец, нашелся он.
Дима привстал, торопливо поясняя:
– Я тоже предполагаю, что должно быть, там. Иначе как же
они устанавливают цены и зарплаты по всей стране? А, будучи
марксистами, они должны делать это по трудовой теории. Но вот
как? По каким методам и формулам? Вот вопрос. А нам-то, как
будущим специалистам, видимо, требуется знать это.
– Узнаете потом, – многозначительно пообещал профессор.
– Павел Петрович, можно ещё вопрос?
И не дожидаясь его разрешения, Дима зачастил:
– Вот вы говорили, что, по признанию самого Маркса, трудовую теорию стоимости создал не он, а еще Адам Смит и Давид
Рикардо. Маркс же создал теорию стоимости прибавочной. В чем
же отличие теории прибавочной стоимости у Маркса и у идеолога ремесленников Сисмонди? Тот же ещё до Маркса тоже обличал капиталистическое накопление, а в прибыли видел вычет
из продукта труда рабочего?
По всей аудитории студенты с весельем в глазах оглядывались на товарища, а потом с любопытством – на обеспокоено
мявшегося профессора, ожидая новое развлечение. Правда, для
большинства Димины вопросы были скучным занудством или
лишь озорной игрой. Ничего серьёзного они в них не замечали.
– Их отличие, молодой человек, – торжествующе и как-то
даже обрадовано провозгласил профессор, – прежде всего в том,
что Маркс – идеолог пролетарский и научный, а Сисмонди –
мелкобуржуазный и утопический. В зарплате он ошибочно видел
плату за труд рабочего, и потому не смог найти научное объяснение образованию прибавочной стоимости.
– Спасибо, Павел Петрович, я это читал, но не понимаю.
Профессор удивлённо и укоризненно посмотрел на бестолкового студента:
– Как это? Что именно здесь вам непонятно?
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Дима стал торопливо излагать свои недоумения:
– Получается, зарплата – как цена работника – не равна затратам труда работника. Они, по Сисмонди и по Марксу, больше
их на величину прибавочной стоимости...
– Ну, конечно, – одобрительно поддержал его профессор.
– Но получается, она не равна затратам также труда на самого работника, на его воспроизводство. Эти трудовые затраты
(от его рождения и за всю жизнь), очевидно, наоборот, тысячекратно больше его дневной зарплаты.
– И это очевидно.
– Но тогда соблюдается ли здесь трудовая теория стоимости? Откуда для такого товара, как рабочая сила, это странное
исключение из теории? Почему такого исключения нет для цен
на другие товары? В чём между ними различие?
Профессор помолчал и начал что-то пространно объяснять,
но тут прогремел звонок, к его явному облегчению, но к Диминой досаде.
Ребята поняли только одно – какое-то важное отличие между этими экономистами есть, но в чем именно оно? – это оставалось неясно. А на перемене некоторые подходили к Диме и подтрунивали:
– Ну, Лёшин, ты – молоток. Совсем забодал нашего Петровича. Так его, так. Бери Сисмонди и монди им его, монди.
*

*

*

Шагая с Женей после занятий, огорчённый Дмитрий стал
изливать ему душу, объясняя причины своих прогулов:
– А какой смысл терять время на такие лекции? Когда в них
одни пересказы учебника, но нет ничего нового, никакой своей
мысли. И даже ответы на свои вопросы не получишь. Всего за
двадцать минут можно прочесть то, что лектор диктует полтора
часа. Это время полезней в библиотеке посидеть. Или студенты
неграмотны? А при чтении есть возможность пропустить уже
известное и, наоборот, остановиться, чтобы обдумать непонятное или сомнительное. А на семинарах – его обсудить.
И заключил:
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– Да чем такие лекции, лучше отдать время студентам для
самостоятельной работы.
Но Женя усомнился:
– По себе судишь, Дима. Да, для тебя и таких, как ты, пожалуй, это верно. Вам такие лекции, и впрямь, не нужны. У тебято интерес к экономике возник давно, ещё до университета. Но
ты посмотри на большинство наших-то студентов. Многие ли из
них станут читать учебники или какую-то иную литературу по
экономике? Сами, по собственному почину? Да она им вся непроходимо скучна. В итоге просто совсем не будут заниматься и
потеряют в безделье молодость.
Дима был ошеломлен неожиданным поворотом дела.
– Пожалуй, ты прав, – удивленно согласился он. – Об этом я
как-то и не задумывался. Но почему так?
– Кто его знает? Но думаю, не от глупости. Разве кто показал – объяснил им практическое назначение этих знаний? Увлек
ими? Нет, им просто приказали запоминать впрок. Пригодится,
мол. А они не видят, зачем им надо всё это знать. Вот они на
лекциях и томятся, зевая в потолок. Сидят только из боязни выговора, лишения стипендии или отчисления. Нет, Дима, чтобы
ставить на самообучение, надо перевернуть всю систему вузовского образования, – из приказного сделать самоценным.
– Но как?
– Не знаю. Должно быть, как-то идти от жизни, – чтобы работа требовала знаний.
– Да, но это предполагает изменение по всему обществу уже
на самих работах?
Оба согласились с этим и продолжали путь молча, недоумевая, что же всё-таки надо менять, и не находили решения.
*
*
*
У Димы ещё теплилась надежда на их молодого элегантного
преподавателя Никова, ведшего в их группе семинары.
Во вступительном слове к очередной теме по “Капиталу”
Матвей Владленович неожиданно поведал притихшим студентам
о недавней журнальной дискуссии по ней:
– … академик Дятлов считает, что … – далее они услышали
что-то невероятное. – Но профессор Иванов указывает на его
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противоречие основному положению “Капитала”… Я думаю,
что …
Их со школы приучали ни о чем не сметь иметь собственного мнения, и теперь они удивлялись, слушая критические замечания преподавателя о таких-то титулованных авторитетах и думали: “И какой же он у нас умный. Ему никто не авторитет и ничто не может понравиться”.
Обрадованный либеральными знаками, Дима воодушевился
возобновить на семинаре те же мучавшие его вопросы, – поставить их, как он, взволнованно путаясь, выразился, – “для коллективного обсуждения”.
– А-а, Лёшин? – уточнил Ников его фамилию, как будто
уже знал о нём. – Отличный вопрос, – продолжил он, почему-то
смеясь глазами: Но спросили бы меня что-нибудь полегче. Я
ведь всего лишь ассистент. А по таким сложным проблемам следует обращаться к вашему профессору, товарищу Душкову.
– Да я уже спрашивал у него на лекции; он обещал ответ на
семинарах.
– Ну, значит, это будет на его семинарах, а вашей группе не
повезло. Сочувствую.
Но в группе никто, даже Раднев и Маклаков, не проявили
никакого интереса к этим вопросам.
– Ну, бывают исключения. Что тут обсуждать? – удивился
Лёва.
– А как тогда противоречия в теории? – обернулся Дима.
– А что нам новую теорию, что ли, создавать? – Женя, както протестно тряхнув своим золотистым чубом, парировал вопрос вопросом. – По плечу ли нам это? Я не вижу как.
И Дмитрий растерянно вынужден был признать, что и он
тоже этого не знает.
Так всё увязло в этом болоте общего равнодушия. “Или осторожности?” – шевельнулось в Диминой душе подозрение.
Почему людей не волнуют нестыковки теории? И её практическая конкретика? – Недоумевал он. – Ведь должно же быть
им объяснение?
Дима поскучнел. Как заведенное, полилось зачитывание
вслух отвечающими своих записей лекций, которые все уже наперед знают, или – в “докладах” – зачитывание выписок из дру-
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гих книжек, похожих на лекции и учебник. После чего следовали
вопросы на их уточнение или дополнение и ответы – дополнительные зачитывания. Всё вперед известное, предвидимое. Никакой живой мысли.
Вот так и учат начётничеству, – морщился Дима, – воспринимать только то, что человек уже знает.
Было томительно неинтересно. И он всё чаще стал пропускать даже семинары. Впрочем, Матвей Владленович был не в
претензии и как будто и не замечал его прогулов.
*

*

*

Дима воспрянул духом, увидев утром на расписании их занятий большой лист бумаги с объявлением о предстоящей завтра
на втором курсе “Научной конференции” – с приглашением
“всех желающих”.
Он с надеждой устремился туда.
Большой светлый зал был полон народу, главным образом
студенток, тихо сидящих в ожидании события.
Но и тут ему открылось то же, что было у них на семинарах,
– зачитывание вслух выписок из книг – под дремоту студентов,
сидящих с неподвижными лицами. Дима поразился их выражению: смиренно равнодушные. Но как может быть иначе? Они же
приневолены к “присутствию” для изображения публики на этой
тягомотине и чтобы награждать конец каждого озвучивания
своими жиденькими хлопками. “Как будто на окончании доклада
они просыпаются, приветствуя его”, – усмехнулся в душе Дима.
И это-то нудное зачитывание чужих текстов, где следующий
выступающий как будто не слышал предыдущих и никак не отвечает им, торжественно провозглашается “дискуссией”?
“Монологи глухих” – возмущался в душе Дима и, неожиданно для себя и, может быть, для других, включая “президиум”
конференции, состоящий из нескольких преподавателей, скучающих за накрытым тёмным сукном столом, резко встал и,
пройдя через аудиторию у всех на виду, точно так и надо, открыл
дверь и удалился. “А-а, – пораженный собственной дерзостью,
мысленно махнул он рукой, – все равно на втором курсе меня не
знают”, – успокаивал себя привередливый юноша.
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“Профанация конференции, – с горечью бормотал он, идя по
пустынному коридору. – Псевдонаука. Профанация науки – для
галочки в бюрократическом отчете, – и вдруг ему уныло вспомнилось: А ведь это та же показуха, что была и в колхозе”.
На душе было погано и тоскливо.
*

*

*

Но скоро вся эта любознательность обернулась для Дмитрия
неожиданно и печально.
В университете среди преподавателей он прослыл студентом неудобным: задаёт сложные вопросы, на которые те затрудняются ответить, и кое-как отговариваются или отшучиваются, а
то и злятся и огрызаются угрожающими намёками – обвинениями в измене марксизму.
А издерганный старый профессор явился в университетский
комитет комсомола и стал обиженно жаловаться на смутьяна,
который разными ревизионистскими вопросам подрывает его,
профессора, авторитет и авторитет марксистско-ленинской политэкономии. Или прогуливает занятия. И потребовал принять к
“несознательному” необходимые меры или иначе он будет вынужден пойти выше.
Их красавица - секретарь Вера Карьева сразу трухнула. Такой скандал грозит похоронить всю её политическую карьеру, а
то и обернуться чем-нибудь похуже. Она сочувственно кивала
седенькому профессору головой и обещала не оставить его заявление без внимания.
И Диму вызвали в комитет на разговор, похожий на разбор
его “персонального дела”.
Дима пытался ввести “высоких товарищей” в курс современных научных проблем политэкономии, но их лица остались
скучными – и они не захотели его слушать, а пригрозили, что,
если Павел Петрович ещё пожалуется, они вынуждены будут поставить вопрос о нём на комсомольском собрании – со всеми
возможными для него последствиями, – вплоть до исключения
из комсомола, а это, – догадывался он, – автоматически влечет
исключение из университета.
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Дмитрий, еле сдерживая возмущение, поблагодарил за
“предупреждение” и вышел мрачный, кипя негодованием.
Увидев его хмурое лицо, Раднев обеспокоенно спросил, что
такое стряслось. Дима неохотно рассказал ему, но Женя, повеселев своими голубыми глазами, только расхохотался:
– Ну, и чудак ты, Дим. Достал Петровича своими ”проблемами”, да еще и комитет комсомола вздумал о них просвещать.
А балансовые уравнения ты им там случаем не писал? Да хочешь
знать: Душков – душа-человек. – И видя изумленные Димины
глаза, настойчиво подтвердил: Да, да. Просто отличный человек.
Да тебе его благодарить надо за то, что он за твою въедливость в
кэгэбэ донос на тебя не настрочил. Были бы тебе тогда “научные
проблемы”.
Подошедший к ним Лёва, узнав, в чем дело, присоединился
к его веселью – и они оба долго потешались над экономическим
Галилеем.
И удивительно для него – Димино возмущение как-то угасло, он увидел ситуацию как бы со стороны, неожиданно даже
какой-то юмористической. Он смотрел на друзей растерянно, и
на лице его обозначилась смущенная улыбка.
Тем не менее, из университета он возвращался подавленный, едва отвечая на реплики друга, так что Женя стал удивляться его молчаливости.
Медленно тащась рядом, Дима вдруг с тоской открыл себе,
что свободы, о которой он так мечтал ещё в школе, нет и в университете.
– Какой смешной абсурд, – вдруг воскликнул он: я рвался в
университет за знаниями, а теперь меня “заставляют” учиться,
грозя иначе исключением. И за что? За то, что я хочу это делать
не для формы и под диктовку, а всерьёз и потому сам.
Женя не зная, что сказать, промолчал.
Дима мысленно представил себе довлеющую над студентами тройную иерархию власти и ужаснулся её масштабу. Первый
уровень, самый близкий к ним, – административный: ректорат,
деканат, коменданты общежитий, кураторы, старосты групп.
Второй – комсомольский: комсорги, секретари, комсомольский
комитет, бюро, горком… А самый верхний, такой же по струк-
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туре, – партийный во главе с университетским парткомом, бюро,
секретарем, а еще выше – горком и обком.
– И что за абсурдная система приневоливания и надзора выстраивается? – тихо пробормотал Дима и стал подводить итоги,
вспоминая их и мысленно оценивая.
Да, из-за неё он часто вынуждаем томиться на скучных, ничего не дающих ему лекциях и семинарах. Но, пожалуй, чаще он
успешно увиливает от них, хотя и не для того, чтобы предаваться
разгулу и безделью, как Куранцев. Безделье он видел как раз в
таких занятиях.
Да и “общественная работа” его не очень тяготила. Свои копеечные профвзносы ребята ему исправно платили на переменках. В перерывы же их комсорг иногда объявляла:
– Ребята, пора провести комсомольское собрание. Факультетское бюро велело. Может, сразу после последней лекции?
– Ой, – расстраивался кто-нибудь, а я спешу на встречу. – И
предлагал с надеждой: А, может, в большой перерыв уложимся?
И все дружно его поддерживали.
Света быстро объявляла вопрос и спрашивала:
– А кто сегодня будет писать? Теперь по теме… У кого какое мнение? Так, первый выступающий… Второй… Кто возражает? Кто за? Решение принято. Собрание закончено.
Все воспринимали этот формализм привычно равнодушно,
как неизбежность и радовались, что быстро отделались.
Дежурства в дружине, культпоходы, собрания, назидания,
субботники – вся погоня за количеством “мероприятий” – ради
“галочки” в отчете – вызывала у всех только понимающее раздражение и досаду как вынужденный формализм и делались
столь же халтурно.
Так под этой тройной тяжелой пирамидой надзора и приневоливания творится такой бардак! Что в учебе, что в “воспитании”! – ужасался он. – Удивительно получается: система связывает всякое открытое отступление от ею установленного, но бессильна в достижении ею же объявляемых целей. И даже препятствует этому, заменяя результаты показухой.
Вспомнив давние Женины трезвые возражения и доводы в
пользу принуждения, он спросил себя, хотя и вслух:
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– Неужели без принуждения, и в самом деле, никак нельзя,
потому что всё развалится? Или, наоборот, как раз из-за принуждения все и разваливается?
Женя посмотрел на него с недоумением, потом понял и подтвердил свое мнение:
– Я думаю, да, нельзя.
Димина душа не могла с этим смириться:
– Неужели без палки люди не могут трудиться? – горячился
он, – Но ведь мы с тобой учимся не по приказу, а по своей воле.
Почему другие не могут? Что для этого нужно? – Он не находил
убедительного ответа: Чем же неволю заменить? Перестроить
так, чтобы люди делали доброе сами, по своему желанию?
И больше всего Дима поражался открытию:
– Все эти тягостные абсурды наших порядков, пожалуй, все
вокруг видят, – в сердцах воскликнул он, обращаясь к Жене: И,
тем не менее, ничего изменить не могут. Как же так?
Но друг только протянул, тоже недоуменно, как будто подводя итог:
– А вот это, брат, абсурд самих абсурдов.
Но явно больше не желая над этом ломать голову.
*

*

*

Всё же Дима решил благоразумно больше не дразнить этих
ортодоксальных гусей, не задавать им трудных вопросов, на которые он сам не находит ответа, и не вступать с ними в бесполезные споры: всё равно они ничего не проясняют, – а равнодушно отбарабанивать им требуемые стандарты.
И о, диво. Отношение к нему круто переменилось. Он теперь числился в ряду примерных студентов, отличником, который всегда на все отвечает точно и более чем полно, и был даже
награжден повышенной стипендией имени Вождя.
Единственный упрек ему – ”общественной работы” – всего
лишь профорга группы – все же маловато для признания его
”политической активности”.
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И даже те однокашники в группе, которые вначале дулись
на его иронические замечания и считали его самоуверенным задавалой, теперь тоже переменили свое мнение.
И товарищи, и преподаватели с удивлением оглядывались
на него, когда иногда он по неосторожности всё же нечаянно
обнаруживал необычайное знание того, о чем они и не слышали,
проникаясь кто почтением, кто завистливой неприязнью, конечно, скрытой. Но поскольку в остальном он был прост и дружелюбен, такие прорывы его “ерундиции” забывались – и он слыл
теперь славным товарищем:
– Свой парень. Хотя одержим наукой, но интересный.
И сам Дмитрий переменился к университету, заключив, что
это не какой-то там вдохновенный храм науки, а всего лишь
скучная фабрика по коллективному заучиванию готовых текстов
и приёмов, – и – соответственно – уже не переживал, встречая
равнодушие или неприязнь к его исканиям, а старался побыстрее
отделаться от заданного, чтобы отдаться своим книжным увлечениям и молодым развлечениям.
*

*

*

Однако студенческое недовольство скукой профессорских
лекций неожиданно вылилась на ближайшем же курсовом комсомольском собрании в “восстание”.
Как обычно на нудных собраниях, большинство сидело с
отсутствующими неподвижными лицами, словно спящие с открытыми глазами, думая о чём-то своем или тихо шепчась с соседом, и не слушало выступления ораторов, обычно одних и тех
же. Смиренно равнодушные лица, как и на научной конференции, – поразился Дима их одинаковости. “Присутствуют, отсутствуя”, – мысленно посмеиваясь, определял он это состояние.
Неожиданно, когда очередной выступающий заговорил о
вечном вопросе – перегрузке учебной программы и допустил неосторожное выражение “Столько просто физически не успеть”,
из зала громко пробасил Аркадий Куранцев:
– Вот мы и не пытаемся успеть. Ежедневно по восемь, а то и
по двенадцать часов занятий и мероприятий. А когда же за девушками ухаживать?

391

Лица в зале и даже в президиуме расплылись в согласных
улыбках. Даже их строголицая секретарка Вера Карьева допустила на свое лицо снисходительную улыбку.
Куранцеву реплику тут же поддержал Галкин, выкрикнув:
– Да, давно махнули рукой. Все наспех делаем. Курсовые и
те за три дня, а то и за день. Разве это возможно? Только для
проформы.
В зале вспыхнуло внимание, оживление и смех.
Председатель сразу посерьёзнела, одернув шутников и призвав к порядку:
– Прошу не оглуплять вопрос!
– Куда уж глупее, – тихо проворчал рядом Женя.
– Прошу предлагать, как лучше организовать учебный процесс, – энергичным голосом продолжила призывы Карьева.
И лица опять поскучнели. Все давно знали, что предметы,
темы, сетка часов на них – все “спускается” из Москвы, и за исполнение всего университету нужно отчитываться, и было ясно,
что они изменить ничего не могут.
Тем не менее, несколько задорных молодых бунтарей в своих выступлениях попутно высказали дерзкие замечания о скуке
некоторых лекций, “например, профессора Душкова”. Ведущие
собрание, от утомления давно обалдевшие, равнодушно вписали
их в текст решения, которое так же равнодушно было проголосовано и передано в университетский комитет комсомола.
И тут началось. Комсоргов и старост вызвали на разговор в
обком комсомола. Прошел слух, что едет комиссия “прорабатывать злоумышленников”. Четверых активистов вызвал к себе на
беседу представитель из обкома партии.
На перемене Дима, увидев на улице возле университетского
подъезда Кузьмина, как обычно жадно курившего, отважился
подойти к нему и спросил его мнение об этом деле.
Петр Кузьмич молча поморщился, потом коротко бросил:
– В обкоме не дураки. – И опять помолчав, процедил: Уж
они-то знают цену этих учёных, – слово “учёных” он произнес с
каким-то скрытым презрением в голосе. – Сами их пестовали, и
еще сердитей и тише: Ради красивых отчетов о росте кадров.
И Дима понял, что и в самом обкоме царит та же показуха.
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В общежитии Дима застал всю 309-ю комнату жужжащей в
тревожном волнении. И горячей всей беспокоились Куранцев и
Галкин. Никто не ожидал такого неприятного поворота дела.
Аркаша отчаянно ругал себя за свою критическую реплику
на собрании и с тоской вспоминал свою пародию на лекции
Душкова, которую он сыграл ещё на давнем капустнике, когда,
зайдя на сцену, спрятался за кафедрой так, что осталась торчать
одна его голова в седом парике, и, уткнувшись носом в огромную лохматую тетрадь, стал бормотать преувеличенно монотонным и тихим, еле слышным голосом:
– Товарищи, в прошлой лекции мы… стоимость… стоимость… стоимость…
А зал, оживлённо узнавая, обрадовано ухмылялся, а потом
дружно хлопал.
– Да он, может, и не знает о твоей пародии, – успокаивал его
Витька.
– А вдруг ему рассказали? – трясся Аркаша, но как-то преувеличенно, так что было непонятно, всерьёз он боится или ломает комедию, или и то, и другое сразу. – Да, но ещё большая
моя глупость – было орать на собрании. И чёрт меня дёрнул высунуться! Сидел бы себе тихо. Одно дело шутки на эстраде, а
совсем другое – попасть в решение факультетского собрания,
как-никак официальный документ.
Приглушенным голосом ребята говорили даже, что готовится приказ об отчислениях. Да и не только их, но и очень многих
других студентов, несмотря на то, что они “были хорошими комсомольцами и хорошо занимались”.
И хотя слухи не подтвердились, Душкова стали бояться.
*

*

*

В субботу на выходе из городской библиотеки утомлённый
чтением Дима вдруг увидел рядом Матвея Владленовича. Они
поздоровались и пошли попутчиками.
На город уже опускалась темь – и вдоль длинной улицы,
мигнув, вспыхнули жёлтые фонари.
Молчание было неприлично – и Дима отважился пожаловаться:

393

– Вот вы, Матвей Владленович, – начал он, – переадресовали меня с вопросами к Душкову…
– Да, конечно, я знаю, что он не знает ответа… Но и никто
не знает. Но не говорить же мне это, милый Дима, на семинаре?
Найдется глупый трепач, растрезвонит – и меня попрут из университета; останусь без работы и без аспирантуры.
– Извините, я не хотел вас подводить. Просто всё никак не
могу поверить, что обсуждение по существу запрещено.
– Не надо извиняться. Студентом я начинал таким же наивным, – гордый своей нынешней умудренностью и солидностью, он, не заметив, уколол юношу. – Видите ли, Дима, – пооракульски просвещал он растерянного студента, – марксистская
политэкономия – это не физика, где всё подлежит критике и экспериментальной проверке, а партийно-государственное идеологическое учение.
– Почему же она именуется наукой?
– Но как же она сама себя назовет не наукой? Все хотят
быть наукой. Или, по меньшей мере, слыть. И, может быть,
внутри неё наука уже и складывается. Как знать? Ведь все люди
хотят неопровержимой истины. Да… Но прежде всего она –
священная идеологическая доктрина.
– И как же различить идеологию и науку?
– В этом-то и трудность.
Он надолго замолчал, потом вернулся к прежнему:
– А уровень Павла Петровича мне не секрет. Он затвердел
на “Капитале”. У нас на кафедре есть один старожил, Сергей
Юрьевич...
– Михалков?
– Вы его знаете?
– Как не знать? Наш куратор.
– Так вот: студентом он учился у Душкова, и на экзамене
стал ему отвечать, пересказывая от своего лица брошюрку Сталина “Экономические проблемы социализма”. В 1954 году вождь
был ещё в культе. Павел Петрович, тогда молодой преподаватель, его слушал – слушал с недоумением, а потом и говорит: «И
где это вы, молодой человек, вычитали? В “Капитале” такого
нет. Ставлю вам три». Это тройка по существу непогрешимому-
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то вождю советского народа и всего прогрессивного человечества. Представляете?
Дима помолчал, и, вспомнив их лекции и семинары, как мог
деликатнее, чтобы не обидеть Никова, всё же заметил:
– Но ведь и сейчас процветает такое же начётничество.
Матвей Владленович неожиданно согласился:
– Да, конечно. Вот Павел Петрович как-то не так давно возмущался: “И как это студенты смеют просмеивать мои лекции?”
– И гордо напомнил: “Да их текст апробирован на кафедре! А
как вы думали? Каждый волен, что ему вздумается, то и городить? Не-е-ет, политэкономия – это партийная наука. Да в сталинские времена за таким шутником уже давно бы чёрная эмка
приехала”.
И, не слыша от Димы отклика, добавил как в пояснение:
– Вольно ему прикрываться кафедрой, будто кто-то на кафедре будет критиковать тексты своего начальника, её заведующего – Впрочем, и что проку было бы от такой критики? Или им
его заменят? Или он способен лучше написать? Даже под угрозой увольнения?
И вдруг стал вспоминать как будто в свое оправдание:
– Тут у нас на втором курсе в прошлом году философию
преподавал молодой доцент. Приезжий. Ну, не важно, как фамилия. Его уж нет в городе. Багров. Приняли его по конкурсу для
“укрепления кафедры марксизма-ленинизма”. Вот он и стал “укреплять”. Нечего сказать, талантливый был парень и увлечённый, и студентов умел заинтересовать. Но ни на какие компромиссы не шел. Строг был и требователен небывало. Как к коллегам: их занятия разносил в пух и прах. Так и к студентам. На экзамене отважился половине группы выставить неуды. За что
бунтаря быстренько и выставили из университета. За низкую успеваемость студентов.
– Как это?
– Да, слабы и ленивы студенты, а виноват преподаватель.
Плохо, выходит, преподавал. Так обычно ставится вопрос.
– И Багров ничего не мог сделать?
– Ну, конечно, он воевал. Писал всюду жалобы и обличения
вузовских порядков. Да что проку? Комиссия парткома, естественно, серьёзных упущений в учебной работе вуза не нашла. Са-
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ми себя, что ли, обличать будут? Лекции и семинары – на хорошем теоретическом и методическом уровне. Зато устроила разбор персонального дела Багрова. “Бездоказательные обвинения,
передержки, ущерб чести вуза, антипартийность”. И вынесла выговор “демагогу”. А, естественно, встревоженный и раздраженный ректор предложил заведующему кафедрой уволить смутьяна: много двоек.
– Ну, и что?
– Ну, и учёный совет проголосовал за предложение.
Ошеломлённый этой историей Дима только тихо ахнул.
– Так-то, Лёшин, у нас любят критику и правду.
Впрочем, Дима уже знал это и не очень удивился рассказу.
А, видимо, разбередивший себя Ников продолжал:
– Но начётничество процветает не только на студенческих
занятиях, но и в аспирантуре, хотя как-никак она считается уже
наукой.
– А какая у вас тема диссертации? – вежливо поинтересовался студент.
Тот глянул на него с некоторым удивлением: Далеко пойдет,
– подумал.
– Еще не определился. Я ведь только-только приступил,
второй год в университете ассистентом и первый – аспирантом.
А верно выбрать тему – половина успеха.
И вдруг разоткровенничался, увлеченно раскрывая юному
слушателю открывшийся ему бюрократический механизм науки:
– У нас на кафедре один профессор, пара доцентов, да ещё
три старших преподавателя, читающих курсы по ветхим тетрадям. И это всё. И все трое – безнадежные аспиранты. Тешу себя
надеждой, что я буду не в их числе. Годами не могут защититься. А почему? Казалось бы, и стимулы есть. За степень кандидата – утроение зарплаты, со 120 рублей до 320, хотя работа та же.
И даже принуждение есть. Если в вуз пришел – пиши. Куда денешься? Администрация ради высоких цифровых показателей
составляет графики защиты диссертаций, заставляет давать подписку, что к такому-то сроку защитишь. За невыполнение – обсуждение как за срыв. И угроза увольнения. Все нервы беднягам
истреплют. А вот не получается. А почему?
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“Ну, понесло, – обеспокоился заскучавший Дима. – Должно
быть, я нечаянно наступил на его больную мозоль, – как разошелся”.
А Матвей Владленович продолжал:
– И не всегда по недостатку способностей. И не только потому, что времени для “исследовательской работы” не дают. Хотя и это правда: учебная нагрузка ассистента и преподавателя
больше 20 часов в неделю. Плюс подготовка к занятиям, плюс
беседы со студентами, кураторство, совмещения и т. д.
Тогда почему же? По-моему, потому, что диссертантов зажимают между двух требований, взаимно исключающих, – и как
раз в силу этой противоречивости политэкономии. Первое требование – как к идеологии – ортодоксальность, соответствие
всем партийно-государственным догмам. Другое – как к науке –
требование новизны, открытие и доказательство какой-то оригинальной идеи. Даже в автореферате обязательно выделяется
такой пункт – “новизна”. А как это совместить?
– И как?
– Ну, под начётнические условия скомпоновать диссертацию как будто бы легко, но для науки на самом деле трудно. Ради ортодоксии авторы вставляют в свой текст изречения из классиков марксизма-ленинизма и разных партийных документов – в
качестве свидетельства принципиальной правильности собственных суждений. Но перестараешься в идеологии – пропал в
науке. Разнесут за отсутствие новизны. Но как эту новизну дашь,
если одновременно преследуют за отступление от ортодоксии?
– Да-а, незадача, – удивлённо протянул, соглашаясь, Дима.
– Как жалуется наш Михалков на своих рецензентов: “Придираются. Списал, дескать, все у Маркса – Ленина – Брежнева.
Да как же списал? Каждое предложение переделывал: менял
местами сказуемое с подлежащим, прилагательное с существительным... Но если у Маркса – Энгельса сказано: “Стоимость товара определяется трудом”, то как же иначе это сказать? И что
тут новое открыть? Будто сами не списывают”.
– Да, не позавидуешь, – внутренне усмехнувшись, вежливо
посочувствовал Дима.
– Наконец, Сергей Юрьевич нашел-таки свою новую идею:
“У нас стоимость советского товара определяется также умст-

397

венным трудом, интеллектуальным. А отсюда следует важный
практический вывод: ученым, инженерам и вообще интеллигенции надо повысить зарплату”. Но как эту идею доказать? И как
измерить это время абстрактного “умственного труда”? Валяется
такой трудящийся на диване – ан, нет, оказывается, он в это время трудится. И не выходит ли тогда, что у тупарей трудовое время самое большое и потому им положена самая большая зарплата? Теперь – со смехом в голосе рассказывал Ников – он жалуется, что его ругают пуще прежнего, обвиняют в ревизионизме,
измене марксизму, вульгаризации и т.д. Не знает, как и быть. –
И тихо добавил: Хорошо хоть еще не арестовали. При Сталине
давно бы загремел.
– А я и не знал про такие научные подвиги Сергея Юрьевича, – вспомнив деловитую фигуру и простые дружелюбные манеры их куратора, с сочувствием молвил Дима. – Но все-таки
как же совместить идеологию и науку?
– Как? Сам видишь, трудное это дело. Новизну у нас все
хвалят и требуют, но… в абстракции, а на практике на новатора
косятся: “Чёрт-те что наворочал. Чудак какой-то”. Вот почему
главное – не оригинальничать. Наши аспиранты обычно просто
смотрят: А в каком роде учёные книги проходят в издательствах? – И выбирают те же благопристойные темы, “диссертабельные”, и в таком же “диссертабельном” роде и сами пишут. Значит, так принято. Подражают. А то и просто-напросто списывают. Так и плодятся халтуры, плагиаторские компиляции из раскавыченных цитат, чужих текстов, разве чуть перелицованных.
Вот такие гладенькие пустышки легко проходят сквозь всё наше
многослойное сито околонаучной бюрократии. Тут и рекомендующая кафедра, и отзывы научного руководителя, и официальных оппонентов, и ведущей организации, и обсуждение в учёном
совете, и заключение экспертной комиссии, и ВАКовские рецензенты. Видишь, сколько инстанций? Кажется, это сито совершенно непреодолимо. Но сквозь него как раз легко проходят банальщина. И в особенности по блату. Все “аттестационное дело”
становится формальной рутиной. Но чем оригинальнее работа,
тем труднее ей пробиться. Все страхуются – боятся брать на себя
за неё ответственность. Да, творчество губит.

398

От такой картины Дима вдруг почувствовал себя в бессильной растерянности.
– Но разве это наука? – подавленно прошептал юноша. –
Неужели иначе нельзя?
– Кто его знает? – сам удручённый аспирант замолчал и,
вздохнув, признался: А я не знаю. Должно быть, кому как повезёт. Вот наш Душков. Не интересовался, какая у него была кандидатская диссертация, а докторская – по квадратно-гнездовому
способу выращивания свеклы под мудрым руководством партии
и правительства. И сделал он её на областной статистике о росте
её урожайности. Я тогда как раз работал в нашем статистическом
управлении, мы готовили к печати наш новый стат. сборник.
Урожайность свеклы была там указана по данным нашего сельхозуправления – мизерная, – и нам из Москвы прислали её новые
цифры, – повыше.
– Как из Москвы? – не понял Дима.
– Да так. Сверху всё лучше видно. В частности, лучше знают, также и каковы урожаи в областях, – иронически объяснял
Матвей Владленович с печальной улыбкой на губах.
– А сам-то Павел Петрович знает о фальсификации его цифр
урожайности?
– Едва ли. Думаю, нет. А я ему не говорю. Зачем? Ведь это
для него крах жизни. Всё равно не поверит. Только обидится.
– Так что Душкову на старости лет повезло. Не удружи ему
вверху какой-то неведомый добродей этими повышенными цифрами – не видать бы ему до сих пор профессора. А тут и тема как
будто идеологически верна и актуальна. Вся центральная партийная печать тогда о квадратно-гнездовом методе трещала. И
успех в Вождинской области как будто налицо. В таких условиях
попробуй кто такой докторский труд забраковать, – отступнику
не поздоровится. Никто не посмеет – хоть из рекомендующей
кафедры, хоть из официальных оппонентов, или в ведущей организации, хоть на обсуждении в учёном совет, и даже никто из
рецензентов в ВАКе, – в голосе Матвея Владленовича прозвучала даже некоторая зависть, а затем вернулось тихое сочувствие:
Да-а… А вот трое наших коллег даже кандидатскую никак не
могут защитить. Вот и ходит Сергей Юрьевич до сих пор в
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старших преподавателях. Видно, ловкости им не хватает, что ли?
Или везения? Уж и темы меняли – а толку нет…
На перекрестке они попрощались.
Аспирантские откровения потрясли бедного юношу и нагнали на него глухую тоску. Он не видел для себя впереди просвета. У него было ощущение, будто он задыхается. Интеллектуальная духота. Так вот откуда у нас эти “хозяйственные трудности”, – думал он. – Как, в самом деле, решать экономические
проблемы страны, если мыслить запрещено? Да, всем. И студентам, и “учёным”. Стена! Официальный государственный догматизм. Сознавать это было тяжко. Что же делать?
Но одна надежда всё-таки есть, – стал успокаивать он себя.
– Да, вся надежда на Московский университет, на Стёпу. На полученное от него приглашение зимой на научную конференцию.
Должны же у нас где-то жить думающие головы. Новаторы. И
где им быть, если не там?
– Да, да, в Москву, в Москву… – снова преисполнился неуёмный юноша бодрости и великих дерзаний.
*

*
*

2.16. Экзамены
Острый ветер резал щеки и пробирал холодной сыростью.
Но утомлённые после занятий, Дима и Лёва с Аркашей и Витей
шли, хотя и зябко съёжившись и согнувшись против колючего
ветра, но, тем не менее, радуясь свежему воздуху и предстоящему отдыху. Затянувшие бледную синь неба низкие серые тучи
сыпали то мелким дождиком, то мелкой ледяной крупой, то пушистыми снежинками. Прутья и сучья кустов и деревьев вдоль
улицы и в скверах красовались, обрисованные ледяной коркой,
точно белым кружевом. Белый прозрачный ледок под ногами
хрустел и ломался, как стекло.
– У-у-у, совсем зима, – с зябкой дрожью в голосе пробормотал Аркадий. – Сразу чувствуется, скоро сессия!
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На желтом здании кинотеатра, восхищавшего вождинцев
своей модерной конструктивистской архитектурой, – оно напоминало аккуратно оштукатуренный кирпичный амбар, бросалась
в глаза большущая и красочная афиша нового фильма.
– Может, зайдем? – предложил Аркадий.
– Ну-у, в духоте толкаться? – усомнился Дима. – Сейчас в
кассах такая очередища.
– А-а, недолго очередь нахалом растолкать и вмиг билетики
достать, – горел своей веселой лихостью Аркадий.
Но ребята его не поддержали.
– Жаль, – поскучнел он, – охота развеяться. А то меня Петрович просто забодал своими марсовыми стоимостями. Как это?
Потребительная, меновая, денежная… – начал он и замычал,
тщетно вспоминая дальше.
– … рыночная, относительная, индивидуальная и общественная, простая и сложная, прошлая и новая, полная, развернутая, превращенная, добавленная и прибавочная… – попытался
прийти ему на помощь Лёва, но тоже запутался.
– Я даже упомнить их не могу, – жалобно стенал несчастный Аркаша, – не то, что объяснить их различия. И все-то стоимости почему-то скрытые, точно заколдованы…
– И с неизвестно как совершающимся соизмерением разнородного труда, – добавил Дима.
– Вот-вот. Если даже нашему Диме это непонятно, то каково
мне? Да меня от одной мысли, что надо в этом тёмном лесе разобраться, просто слабость и дрожь в коленках одолевают. И еще
найти подтверждения по всем толстенным томам этого страшного “Капитала”. Да в этой алхимии и сам великий академик Розенберг – тоже Сусанин. И на кой чёрт нам по жизни вся эта чертовщина?
Внезапно он умолк и расплылся в умильно радостной улыбке, воззрившись куда-то вперед, где приятели увидели степенно
приближающегося к ним самого торжественного Душкова.
– Здравствуйте, Павел Петрович, здравствуйте! – заискивающе пел ухарь-весельчак, издали целуя профессора сладкими
очами.
Тот, проходя мимо, довольно удостоил компанию кивка
своей светлой головы, постигшей все капитальные темноты.
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– Да мы же уже видели его сегодня, – удивленно напомнил
Дима. – И что это ты здороваешься с Петровичем за версту? Чем
ближе экзаменационная сессия, тем выше градус… уважения,
что ли? – смеясь, поддел он приятеля. Он чуть было не сказал
“подобострастия”, но не захотел обижать доброго малого.
– Ты – как заяц во хмелю, – хохотал Галкин. – В сентябре
орал: “Да что мне лев? Подать мне льва. Да я семь шкур с него
спущу и голым в Африку пущу!” А теперь?
Но Аркаша не обижался.
– Тебе-то что? Имея такого папашу, легко смеяться. Самое
малое трояк обеспечен. А у меня папаня – всего лишь простой
инженер в районном тресте. Кому он нужен. А ты, – повернулся
он к Лёве, – ты всё знаешь. Ну, вам можно с ним и вовсе не здороваться. А мне-то каково? Я от его любимого “Капитала”, как
увижу, жизни не рад. И что со мной будет? Что будет?
*
*
*
Когда в декабре Дима заглянул к Лёве в общежитие, там царила непривычная тишина. Одни ребята сидели по углам, согнувшись и уткнувшись в свои записи и книги и что-то тихо
бормоча себе под нос, а других – и вовсе не было.
– А где Лёва?
– Где ж ему быть? Корпит где-нибудь в библиотеке.
Один Аркаша, полулёжа на своей смятой кровати, тихонько
бренчал на гитаре и чуть слышно скулил популярные песни, актуально их переиначивая:
Тёмная ночь днем студенту казалась теперь.
И стояла закрытою дверь – никуда не ходили.
Книги везде, на полу, под столом, на столе.
То, что надо за месяц пройти, – в одну ночь проходили…
Потом, не выдерживая тоски, менял мотив на более оптимистический лирический вальс, который, тем не менее, неожиданно для него тоже наполнялся унынием:
Ночь коротка, спят облака.
Я не выучу столько конспектов,
Что от полу и до потолка…
Профессура жива и здорова,
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А студенту так хочется спать…
– А ты, Дмитрий, что праздно шляешься? Трудовой народ,
видишь, в поте лица грызет гранит науки, а ты что? – уже всё
постиг?
– Почему? Наука необъятна. Но надо же и перерыв делать.
– Скажи-ка. А ты трезво рассуждаешь. Я тоже так думаю,
что всё – всё равно не усвоить. Э-э, где наша не пропадала? Пойдём-ка, брат, на мороз – хоть гульнём маленько, чтобы здесь товарищам трудящимся не мешать. А то, вишь, уже хмуро косятся.
Скоро опять бить будут, – с дурашливо испуганным видом громко прошептал он и, схватив в охапку пальто и шапку, высоко задирая колени и осторожно ступая на цыпочки, стал выбираться
из комнаты, шутейно толкая впереди себя Диму с приговором:
– Давай – давай ноги, пока цел.
Но выйдя на заснеженную улицу, уже сумеречную, он вдруг
остановился в нерешительности:
– Черт возьми, и куда же нам идти? В кино неохота. Фильм
там уже виденный, старый. На каток разве? Пойдем на каток?
Одно плохо – народу там сейчас мало. Не за кем приударить.
Малышня одна. А молодежь вся за учебниками.
– Вот и хорошо. Значит, коньки в прокате еще есть.
– Коньки-то там есть, да прокат-то не дешев, а у меня в кармане денег – грош. Нет, Дима, не обижайся, а я – к Галкину. У
него, правда, мамаша надутая и свирепа ко мне, точно сторожевая овчарка, ну, да, авось, не прогонит. Или Витёк ко мне выйдет. Айда к Витьку?
Но Дима не захотел – и они расстались.
Зимний вечер был чудесен. Вдоль всей улицы возле домов
под серебристым кружевом заснеженных лип и берёз высятся
белые пуховые сугробы, и на них еще золотятся искрящиеся отблески закатного тёмно-красного солнца. И какая тишина! От
каждого звука: проскрипят ли где по снегу шаги прохожих, прошелестит ли, урча, редкий автомобиль, стукнет ли где-то дверь
подъезда, – эта тишина только растёт. А воздух! Господи! Что за
воздух? Чистый, как хрусталь, от лёгкого морозца – сладкий, –
не надышаться.
Нет, ни в какое помещение из этой зимней сказки уходить
просто немыслимо. И он радостно вспомнил: вот что сейчас надо
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– обуть дома свои старые коньки и отправиться в соседний двор,
там теперь чуть не каждый вечер на залитой льдом баскетбольной площадке стоит шарканье и скрежет коньков, стук клюшек и
звонкие вскрики его приятелей. Как славно будет закружиться в
вихре хоккея, – поразмяться – повеселиться – разогреться до изнеможения, до блаженной устали. Его плечи, руки и всё тело
прямо горели в нетерпении, прося резкого сильного движения.
Скорее! Скорее туда!
После драматических московских испытаний к предстоящим местным экзаменам Дмитрий относился пренебрежительно,
даже заносчиво, и потому с их приближением был досадливо
удивлён, неожиданно обнаружив в себе некоторое волнение. Оно
казалось ему просто унизительным для его достоинства.
Особо беспокоил его Душков. Не держит ли Петрович на
него в душе зла за его въедливые вопросы? Теперь они казались
Диме каким-то неуместным глупым умничаньем. Ведь жаловался же профессор на него в комитете комсомола? Вот и отыграется теперь? А что ему стоит запутать студента и придраться к
чему-либо? Запросто. Да, как это было в Москве.
Когда он явился утром на свой первый зачёт, его еще в коридоре неприятно поразил испуганный вид кучки толпившихся
перед дверями студентов. Один тихо себе под нос быстробыстро шептал, точно молитву:
– Пронеси! Пронеси!
В аудитории трое студенток, склонившись за столами, чтото усердно строчили, украдкой поглядывая вниз, себе на колени,
а преподаватель делал вид, будто не замечает списывания со
шпаргалок. А, может, и в самом деле, не замечает? Четвёртый,
Куранцев, уже отвечавший, подобострастно заглядывая преподавателю в глаза, нёс какую-то немыслимую чушь, но с ещё более
немыслимым апломбом. А когда тот остановил его удивленным
вопросом, он в растерянности умолк, но тут же картинно ударил
себя по лбу:
– Ах, ну да. Конечно. Как же я это забыл?
Такая общая нечестная и нервная атмосфера раздражала
Дмитрия и добавляла тревоги.
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Но его беспокойство было напрасным. Сессия для него
пролетела на удивление легко. Даже Душков оказался приятно
отходчив, видимо, следуя принципу: “Меня не трогай, и я не трону”. Он быстро сыпал Диме вопросы по “Капиталу” и слушал
его начётнические стандартные ответы с явным удовольствием.
А в заключении даже похвалил:
– Молодчина! Приятно слушать. Значит, разобрались-таки в
“Капитале”? Вот видите, как всё ясно.
Тут Дима чуть было не сорвался снова на свои недоумения,
но в последнюю секунду всё-таки прикусил язык: обсуждать чтото с “капиталистом” было очевидно бесполезно, зато чревато неприятностями, – и дипломатично промолчал. Только ещё и не
хватало, чтобы он провалил, когда все сдают.
Вечером он с любопытством пришел на капустник, устроенный в честь завершения первой сессии. Тускло освещенный зал
был уже полон. Зрительские ряды в терпеливом ожидании
праздника гудели приглушенными голосами, смешками и перешептываниями.
На сцене опять дурашливо корчился конферансье Куранцев,
заражая неподдельным весельем.
Хриплым голосом он радостно распевал:
Пой, моя хорошая, все зачеты сброшены.
В нашем общежитии тишь и благодать.
В комнате прохлада, на душе отрада.
И зачеты вечером будем обмывать.
– Смотри, как весел. А что, он сдал-таки все зачёты и экзамены? – спросил Дима у сидящего рядом Лёвы.
– Как же иначе? – отвечал тот неохотно и даже как-то досадливо.
– Неужели и математику Гуревичу, и “Капитал” Душкову?
Невероятно.
– А что невероятного? Конечно, сдал. Вернее, экзаменаторы
ему сдались.
– Как сдались?
– Замучил их пересдачами. Охота им без конца таскаться
ради него.
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– А что же деканат давал ему разрешения?
– Очевидно. Деканату для отчётов тоже нужна факультетская успеваемость.
– Опять отчёты.
– Обычная история. На приёмных экзаменах оценки натягивают, лишь бы выполнить план приёма. В сессию – лишь бы не
было отсева. Администрация на преподавателей еще и давит. Я
как раз был в деканате и собственными ушами слышал, как нашего математика уламывали: “Куранцев же – такой милый парень, он же так нуждается”. Гуревич пробовал оправдываться:
“А вот Ландау на экзамене положительно оценил всего одного
студента со всего курса”, – возражал он, хотя как-то не всерьёз.
“Да, но был скандал – и уволили-то не студентов, а Ландау”. Так
же как будто не всерьёз сообщали ему явно ему известное. И
многозначительно присовокупили: “Даже самого великого Ландау!” Понимай, мол. Ведь ты же не Ландау… Да и обещать и
упрашивать Аркаша – мастер. Сам знаешь.
Лёва помолчал. Потом вспомнил со смехом:
– Он теперь снова ходит в героях. Им теперь восхищаются
даже больше, чем в сентябре. Как же? Не занимается, а сессию
сдаёт. Чем не герой? А с преподавателями при встрече он уже не
здоровается – вовсе, словно не узнаёт их. Проходит мимо с непроницаемым лицом. Я как-то его урезонил студенческой поговоркой: «А не рано успокоился, Аркадий? Сам же говорил: Студент – как картошка: зимой не съели – весной посадят». Он
только отшучивается: “Ну, до весны далеко. А пока я уже не картошка, пока я им надоел хуже горькой редьки. Пусть отдохнут”.
Дима невольно засмеялся:
– Ну, Аркаша верен себе. Его обычная задорная беспечность.
– А, может, мудрость? Или хитрость? Тактик.
На сцене опять шли такие же, что и в сентябре, самодеятельные песни и балаганные шутки, – несправедливо привередничал Дима. Да, такие же. Но теперь они его не веселили, а поражали убожеством. И в честь чего это торжество? – думал он. –
Празднование успешной показухи? Отчётного благополучия.
Он оглянулся на лица в зале: благодушные, а как же? позволено повеселиться – посмеяться над университетскими богами и
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порядками, – но, тем не менее, смиренные, – так же, как на научной конференции или на комсомольском собрании, только не
равнодушные, а благодушные. Но всюду смиренность.
Внезапно ему всё происходящее стало нестерпимо скучно.
Он вдруг неожиданно попрощался с приятелями, и, привстав,
пригнувшись, торопливо вышел из зала, сбежал по лестнице в
полуосвещенный пустой вестибюль, взял пальто и вышел на
темную улицу, на мороз – и здесь глубоко, всей грудью вдохнул
вольный воздух, как будто сбрасывая за спиной душную тягость.
Под фонарем возле столба мелкими алмазами искрился снег
и черной тенью рисовалась молодая парочка. Оттуда доносилось
счастливое хихиканье.
А вот в чем счастье, – завистливо подумал Дима. – Да, в
любви. И ещё в творчестве. Для счастья родины. Впрочем, творчество – тоже любовь. Как любовь к женщине – тоже творчество,
создавание счастья. И когда я встречу свою суженую?
А в своём университете Дима был глубоко разочарован.
Подтвердились его худшие опасения – и он охладел к нему.
Профессии здесь выучиться еще как-то можно, но и то, если
постараешься сам. А иначе получишь диплом, но не знания за
ним. По существу, липовый диплом. И как же Куранцевы думают потом работать без знаний? – удивлялся он. – Но науки здесь
никакой не просматривается. Да. По крайней мере, на их факультете. Он с завистью слышал, что она всё же есть на физфаке и на
некоторых других факультетах. Там на иных кафедрах ведутся
серьёзные исследования. И с участием части лучших студентов.
Даже уникальная аппаратура разрабатываются. Часто строго засекреченная. Да, но им-то хорошо. У них же нет марксистсколенинской алгебры или марксистско-ленинской механики. Но на
его факультете – глухо.
Однако стать заурядным бухгалтером, плановиком или финансистом на каком-то предприятии или в ведомстве? По существу заурядным чиновником, ремесленно исполняющим чужие
распоряжения. Служить начальству? Разве за этим он шел в экономисты? Нет, он хочет служить народу, найти разрешение тех
хозяйственных проблем, которые мучают людей, мешают процветанию родины. А для этого нужна наука. Определяя свои
мечты, Дима даже в душе старательно избегал всяких высоко-
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парных слов, вроде патриотизм или прогресс, социализм или
коммунизм, чья фальшивая трескотня в пропаганде давно отравила ему душу отвращением к ним.
Брать здесь, в университетской учёбе только то, что полезно
для его знаний, уклоняясь и отделываясь от прочей принудиловки, а наукой заниматься самому. Да еще в Москве, – с надеждой
укреплялся он в своем решении.
И Дмитрий заторопился домой. Завтра ему ехать в Москву.
А нужно еще собраться.
Да, через день он опять будет в Московском университете, в
этом храме науки. Здесь убогость и сонная скука, а там, в блеске
его великолепия сияют вершины науки, бури смелых дискуссий,
озарения потрясающих открытий. И он, наконец-то, приобщится
к ним, к этим спорам и озарениям.
Душу юноши снова переполняли нетерпеливые ожидания
скорого великого счастья.
*
*
*
Степан сдержал свои обещания. Еще в ноябре он прислал
другу письмо, извещая, что в зимние каникулы у них на экономическом факультете намечается большая научная конференция,
в частности, будет разговор и по МОБу, и приглашал к себе в
университет. И воспаривший духом Дмитрий стал готовиться,
подрабатывая по вечерам и по воскресеньям на дорогу.
Прямо с вокзала Дима попал на конференцию, как раз только начавшуюся. Притулились они со Степаном в самом конце
зала на галёрке. С трепетом он озирал учёную публику. К его
сожалению, он видел преимущественно её почтенные спины и
затылки, как почти единственно доступные его взору, и с недоумением вслушивался в бубнимые с кафедры доклады, в округлых фразах напыщенно провозглашающие истины, давно ему
известные, не раз читанные. На него наползала скука. Неужели и
здесь такая же формалистика?
Но когда вдруг в эту тягомотину врывалось редкое оригинальное и острое выступление, с новыми подходами и решениями и дерзкими намёками на что-то малопонятное ему, он настораживался, напрягался и ликовал, делая торопливые записи в
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своей тетради. Тем более, когда затем на смельчака следовали
ядовито вежливые, но хлесткие возражения или оскорбительные
обличения, а в зале вспыхивала перепалка. Наконец-то! Наконецто, передовой свет науки осенил его уши и голову.
В перерыве они со Стёпой издали наблюдали этих экономических корифеев. Метры медленно прогуливались по фойе и коридору степенно беседующими парами или толпились оживлённо обсуждавшими что-то кучками.
Ни тот, ни другой юноша не осмеливались приблизиться к
кому-нибудь из светил, чтобы что-то сказать ему или хотя бы
спросить. Молодым людям это просто не приходило в голову.
Дима даже не испытывал такой потребности. Что интересного
им, маститым тузам, умудренным немыслимыми знаниями, может сказать он, начинающий недоучка? Высказать свои недоумения по поводу услышанного в их выступлениях? Задать свои
наивные полудетские вопросы? Такое нахальство! С него довольно счастья их лицезреть. Нет, он заговорит с ними разве что
в будущем – когда-то, когда созреет.
Иногда Степан почтительно здоровался с некоторыми светилами, величая их по имени – отчеству, – и те рассеянно кивали
юноше, ни на секунду не прерывая своего чинного шествия и
увлечённого и, должно быть, ужасно высоколобого и сугубо научного разговора, – и Дима с завистливым почтением косился на
своего друга. Надо ж, какой счастливец! Он знаком с такими небожителями! Приобщен к их исключительному миру.
Впрочем, иные участники конференции чем-то неуловимым
напоминали Дмитрию их вождинского Душкова. Подобной же
непреступной импозантностью, что ли? И взыскательный студент заносчиво подозревал в них таких же Душковых. Должно
быть, такие же догматики? Надутые пустышки?
Вечером они со Степаном сидели в общежитии в его пустой
комнате одни. На каникулы многие иногородние студенты уехали домой – и койки вокруг пустовали, а студенческое удостоверение Стёпа соорудил ему загодя из какого-то старого, переклеив фотографию. Так что с ночлегом у Димы забот не было.
Они символически вспрыснули встречу – куда уж от обычая? и дружески полуобнялись, колотя друг друга по спине, и
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радуясь возможности, говорили - говорили и не могли наговориться, расспрашивая и рассказывая, удивляясь и воодушевляясь, обсуждая и споря.
Дима отводил душу, рисуя москвичу обычаи родного Вождинского университета, сетуя на бедлам и затхлость в нём.
– Я и помыслить не мог, что столько ленивой серости может
быть среди студентов. Как-никак университет всё-таки. Гордое
имя. А тут не могут самостоятельно разобраться в элементарном
вопросе, еле-еле перебираются с курса на курс на круглых тройках. Представляешь, многие даже не умеют пользоваться библиотеками, найти нужную книгу. А всерьёз заниматься, готовиться к семинарам считают зазорным. Некоторые чуть не каждую сессию хватают неуды, ещё и не по разу, в итоге за всё время учёбы набирают до двух десятков двоек, и всё же, считается,
“кончили университет”. Старшекурсники перед сессией хвастают: на городских предприятиях и в учреждениях запросто можно
купить студенческую курсовую и даже дипломную работу. Их
сотрудники, давно кончившие вуз, кропят их для этих неучей.
Червонец – за лист чертежей. Хотя те даже в готовом проекте
разобраться не в силах, ответить по нему на простейший вопрос.
Нет, слабый вуз – самообман.
Но Степан ошеломил его признанием:
– А ты думаешь, у нас иначе? Да и у нас то же самое! Прогулы, опоздания, халтура – лишь бы отделаться, пересдачи хвостов. И такие же вечеринки…
– Я догадываюсь, – соглашался Дима, – что наш университет не исключение. Об этом даже в центральных газетах бывают
разгромные статьи. Читал. Но чтобы в МГУ? Невероятно.
– Между прочим, знаешь ли ты, что университетский дворец
на Ленгорах строили зэки Берия?
– Да ну?
– Сам видел: у нас, в музее истории университета, помнится,
на 16 этаже, есть фотографии митинга строителей с Берия на
трибуне. Так что и мы – плоть от плоти системы.
Диме стали как-то досадно и стыдно за свои цыплячьи восторги прошлого лета. Подумал: “Но что тут нового для истории?
И античные храмы строили рабы. Но ведь красивы. – И все же
удивленно подумал: Однако ведь то рабство когда было? Тысячи
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лет назад. А наш храм науки строили в двадцатом веке да ещё
под знаменем социализма. Это нечто!” Но не захотел сейчас перескакивать на эту тему, особую огромную, – и промолчал.
Видя растерянное Димино лицо и по-своему понимая его,
Степан смягчился:
– Ну, у нас хороших профессоров и студентов, которых
“влекут науки”, должно быть, все же поболе.
Но винил он во всех бедах самих студентов:
– Дело не в вузе, а в безответственности великовозрастных
деток, маменькиных и папенькиных, не верящих, что экзаменовать их потом будет сама жизнь и потребует от них профессионализма.
Должно быть, Степан на курсе не в лучших отношениях с
такими баловнями? – предполагал Дима, но сам думал иначе:
– Нет, не согласен. Беда не в отельных людях, а в школьной
системе. Откуда такие никчемные студенты берутся? Такими
они приходят из школы. Ещё там ради поддержания отчётной
успеваемости и угождения важным родителям этих заушников
тянут из класса в класс, развращая липовыми оценками. И в вузе
такое же отчётное благополучие продолжается: ведь за отсев
казнят преподавателей – вот те и тянут к диплому заведомо неспособных. Вынуждают приспосабливаться – снижают требования. Контрольные и курсовые работы у нас упрощены так, что
открой учебник – и найдешь свой вариант. А на экзамене – сам
видел – они даже делают вид, что не замечают шпаргалки.
Дима подождал ответа, но Степан почему-то смолчал.
Должно быть, не хочет менять свое понимание? И продолжает
изливать своё недовольство сокурсниками:
– Но большинство и у нас к науке безразлично, все её проблемы, противоречия, сложности, трудности им по фигу, только
досадны и скучны. Творческих людей и здесь пусть больше, но
тоже не так уж много и им не легко. А за такие еретические вопросы, которыми ты донимал вашего профессора, скорее всего
тебе и здесь не поздоровилось бы. Да, да, не таращь глаза.
И в этом сравнении мысленно озирая картину своих университетских впечатлений, Степан даже как-то потускнел лицом и,
печально вздохнув, заключил:
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– Я всё чаще начинаю думать: а, может быть, всюду так, а?
Может быть, всюду науку делают единицы, штучные энтузиасты? “Нас мало избранных”. А большинству наука – не более
чем готовое знание, ремесло для применения в каких-то практических делах. И это в лучшем случае. А в худшем – всего лишь
карьерное средство, диплом для получения чина.
Но Диме не хотелось расставаться со своими отчаянными
мечтами о московском величии – и он вдруг возразил ему, даже
неожиданно для себя:
– А, знаешь, Стёпа, я сейчас подумал: наверное, как раз так
и должно быть. Ведь кто-то должен осваивать науку просто для
её применения? А их творчество (оно среди практиков тоже
встречается), их творчество – в ином, в изобретении её приложений. Так сказать, техническое, что ли, – прикладное. А иначе
наука станет бесполезной и сами её энтузиасты не нужны.
Степан с минуту оторопело смотрел на друга. Его привычно
прищуренные голубые глаза стали изумленно округляться. Видимо, эта сторона дела как-то ускользала от его внимания – и он
восхищенно протяжным тоном согласился:
– А, похоже, ты прав, старина. Пожалуй, научные проблемы
и должны быть не для всех.
Но в его голосе и в лице появилось растерянное огорчение
этому неожиданно открывшемуся ему обстоятельству.
– Да, пожалуй, наши с тобой, Дима, претензии к людям несколько завышены.
– По-моему, Стёпа, беда не столько в равнодушных к науке,
сколько в имитаторах науки – карьеристах, которые паразитируют на науке, лепя халтурные диссертации, публикации и другие наукообразные пустышки. Такой интерес к науке – хуже открытого безразличия к ней тех, кто увлечён чем-то другим.
И он пересказал ему печальную повесть о положении их
университетской политэкономии, о котором он узнал от их молодого преподавателя Никова.
– Конечно, и у нас здесь таких пустышек тоже хватает, –
признал Степан.
– Судя по скуке на конференции, много. Признаться, она
меня порядком разочаровала. Я ждал большего.
– Да и я тоже.
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Но тут же пустился в оправдательные объяснения:
– А что ты хочешь? Конференция – это же не студенческая
общага, где все равны. У студентов в быту споры безоглядны, –
откровенные, хлесткие. А здесь любому оратору надо столько
чинов почтить – вот тебе и официальщина.
– Да, да, – подхватил Дима, – эти имитаторы, чтобы закрепить свое положение в науке, ужасно любят всякие научные
чины, нет, не то слово, не научные, а учёные чины – звания и
должности и используют власть, чтобы строить препятствия
подлинным учёным, поскольку они для них опасны.
Он вспомнил и поведал Стёпе, как у них в прошлом году на
кафедре марксизма-ленинизма за серьёзную взыскательность затравили и выжили из университета молодого и, должно быть, по
молодости чересчур амбициозного философа.
– Да, строгих у нас не любят, – вздохнул Стёпа.
– А почему? Тебя этот факт не удивляет?
– А чему тут удивляться?
– А тому, что в “строгих” не любят тех, кто добивается для
общества лучшего – даже с риском для себя.
– Да ну? – скептически задумался Стёпа – Получается, обществу лучшее не нужно? Неужели так?
– Да, в это трудно поверить. Я думаю, не всему обществу,
но этим карьеристам – очковтирателям уж точно. – И печально
добавил: Но уж что-то многовато их получается.
– Вот ты рассказываешь, как у вас загнали амбициозного
доцента. А здесь свары покруче. Ты бы знал, какие здесь кипят
конфликты между разными группировками, кафедрами, между
парткомом и деканатом и даже ректоратом! Правда, эти склоки
подковёрные, а до нас, студентов, долетает лишь их слабое эхо –
в виде “критических замечаний” на заседаниях парткома и на
отчётно-выборных собраниях. Да кое-что прорывается даже в
университетской газете.
И вдруг загоревшись, он стал бегло припоминать:
– С разных сторон то и дело слышишь: тот-то “неправильно
понимает”, тот “пренебрегает”, “не считается с мнением”, тот
“протаскивает” собственных учеников, своих приятелей, родственников и знакомых в “учёные”, тот-то устраивает всяких “случайных”, “идейно незрелых людей” в состав учёного совета и
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назначает руководителями кафедр. Те-то боятся попасть в немилость и отмалчиваются. Обиженные “старые кадры”, “идейные
борцы” ворчат и жалуются в вышестоящие партийные органы на
“отсутствие партийности” и “зажим критики”. Сверху то и дело
наезжают всякие проверяющие. Отличные преподаватели, любимцы студентов вдруг почему-то увольняются… Сбегают от
этой нервотрёпки, что ли?
Видимо, он сам поразился своему обзору и задумчиво заключил:
– Да-а-а, тут поневоле начинаешь думать: а, должно быть,
весёлая у них, у наших преподов идет потасовка? Не позавидуешь. – Оба засмеялись.
– И при всём том, шут их разберёт, кто прав. Нас же не посвящают, а я не ревизор. У-у-у. Куда уж до такой бучи твоему
славному городу Вождинску.
– Почему же? – возражал Дима. – Судя по всему, и у нас
идёт такая же борьба, подспудная, но упрямая. Разве что масштабы скромнее, – вялая. Но это, должно быть, потому что возмутители спокойствия, всякие донкихоты, амбициозные начинатели у нас встречаются реже, а оттого все попритёрлись друг к
другу, тишь устоялась… – Дмитрий помолчал и заключил:
– А что лучше? Трудно сказать. Но мне кажется, что здешняя буча всё же предпочтительнее нашего застоя, здоровее для
движения науки, – опять удивил он Степана своим неожиданным
выводом.
– А я вижу, брат, ты за это время здорово посерьёзнел и поумнел, – воскликнул Степан, и, откинувшись, одобрительно озирал друга, как бы новыми глазами видя его.
– Поумнеешь тут, когда тебя начнут крепко стукать,– охотно согласился умудренный Дмитрий. – И оба опять чему-то
смеялись, словно радуясь своему невесёлому опыту.
*

*
*

414

Часть III. Зоя

и Дмитрий

3.1. Энергия отчаяния
Проследив Зою до самого её дома, Дима вернулся домой
потрясённый, боясь поверить себе. Неужели никакого кавалера
нет? Это всего лишь его ревнивая фантазия? А, на самом деле,
девушка одна? Или всё же есть?
Наскоро перекусив, он порылся на полке в своих бумагах и
отыскал заветную тетрадку, где иногда записывал свои задушевные переживания и самодельные стихи, и торопливо развернул
вложенные в неё листки с каракулями, которые карябал тогда в
вагоне. Уже один их вид пахнул на него тогдашним его тоскливым состоянием.
Как живая, снова встала перед ним ужаснувшая его картина:
впереди него осанистый и форсистый молодой мужчина в новом,
с иголочки светло-сером костюме из жесткой, точно картон, ткани, какой-то щеголеватой походкой, слегка покачивая широкими
плечами, ведёт под руку Зою, словно сомлевшую, и бойко разливается ей певучим баритоном что-то о газете, – так самоуверенно громко, что слышно чуть не на весь университетский вестибюль, а потом – чуть не на пол-улицы.
Раньше Дима почти никогда не обращал внимания на свой
убогий костюм, одеваясь, как придётся, потому что едва ли и не
все вокруг были одеты не лучше. Но тут он вдруг ясно увидел
себя со стороны глазами этой девушки: дешевый и старый мешковатый пиджак небрежного отечественного покроя и пошива и
такие же брюки, ещё и вздутые на коленях, – и в сравнении с
этим самодовольным франтом впереди он вдруг почувствовал
себя униженным и жалким. Где ему соревноваться в девичьих
глазах с тем молодым хлыщом? И с отчаянной болью в сердце он
мысленно прощался с милой девушкой, своей Зоренькой, о которой грезил целых два года.
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В вагоне он сидел растерянный и подавленный, в унылой
тоске, – и всё вокруг казалось ему глупым и пустым. И грязный
вокзал, и вагонная теснота и суета, и пыльные оконные стёкла, и
скучные пейзажи, плывущие за ними.
И особенно неуместными и досадными ему были деловитые
Лёвины хлопоты в купе с их скарбом и его ласковые, но недоуменные шутки над внезапно помрачневшим другом.
С мучительной болью Дмитрий переживал своё унижение и
горькую потерю. И негодовал на девушку так, словно она ему
изменила. И тут же понимал: Но какая же здесь измена? Да она,
скорее всего, о нём ничего даже не знает.
Он же больше двух лет только заглядывался на неё – любовался – издали, – о б о ж а л , видите ли, но почему-то ничего о
ней не узнал, встречал случайно и редко и ни разу не осмелился
хотя бы заговорить с нею. Почему? Считал её ещё слишком
юной? Или просто сам робел?
А ведь была же возможность! Он вспомнил, как случайно
увидел её в начале этого лета на бульваре у автомата с газировкой. Оглянулся – а вот она совсем рядом с ним, знойная, и грудь
её трепетно поднимается. И глаза её огромные так близко, что в
них страшно заглянуть. Он тогда сразу узнал в ней ту смешливую тоненькую девочку, которой он умилялся той дивною давней весной перед первой майской грозой. Ещё до его поездки в
Московский университет. Но тогда он видел её издали, а на этот
раз она стояла вплотную к нему, жадно глотая из прозрачного
стакана, озарённая в закатных солнечных лучах и волнующе
расцветшая. Так бы и бросился к ней, и прильнул, и дышал жаром её нежного тела. У него перехватило дыхание. Хотел ей сказать и не знал что и молчал, – “как пень”, – ругал он себя потом.
Да, мы оба тогда не смели встретиться глазами, но мне кажется, я сразу почувствовал в ней душу мне близкую, словно
давно знакомую. А, может, и она тоже? Почему-то мы оба замедлили шаги, словно связанные какой-то тайной связью, словно
ища разговора, но так и не смогли заговорить и, мучаясь, всё же
разошлись.
Никогда после он не встречал её, но странно, постоянно
тосковал о ней. Даже тогда, когда он был занят чем-то и о ней
вроде бы совсем не думал. Но постоянно чувствовал её так,
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словно прозрачная тень девушки витала вокруг него и лежала на
его душе. И как мне тебя встретить, Зоя? Как мне узнать, где ты?
И день тот уже далеко, далеко… И всё дальше, невозвратный.
Почему он тогда не заговорил с нею? – пытал он себя и сам
не находил ответа. – Стеснялся? Что-то мешало ему заговорить с
нею обыденно прозаично, то есть о пустяках. В его трепетном
обожании девочки это казалось ему совершенно не то, нечестно
и нелепо, как-то фальшиво. Но говорить ей правдиво, следовательно, о высоком: о её красоте и о своих чувствах, – то, что у
него крутилось в голове, получалось ещё нелепее, как-то выспренне и стыдно, – и язык не поворачивался это сказать. Выходит, всё же стеснялся. Высокого?
О господи, и как же это трудно – говорить с богиней!
И то, что никак не выговаривалось в жизни, свои переживания Дима стал изливать в стихах. Как хорошо поэты пишут о
любви: красиво и верно. И подумывал (явилась счастливая идея)
узнать Зоин адрес и послать ей свои стихотворные душеизлияния в письме.
Но вот незадача: стихи никак не получались.
С нежным шепотом он вывел на бумаге: “Милая и прекрасная Зоя, ты явилась мне – так солнце из облаков всплывает и
озаряет мир”. – Тут же испугался этих слов и быстро зачеркнул.
Дальше ничего не писалось. Он раскачивался на стуле и
смотрел в окно. – Господи! И как это поэты сочиняют свои стихи
к любимым? Бесплодно промаявшись с полчаса, он вспомнил,
что сегодня его приятели собираются вместе, и, веселея, бросил
затею со стихами.
Но затея не бросала его. Три дня и три ночи он жил, как в
бреду, – что бы ни делал, без конца шептал и бормотал восторженные обращения к Ней, своей ясной Зореньке.
Наконец, не вынеся этой пытки, чтобы освободиться от переполнявших его чувств, он снова решился излить их на бумаге,
снова сел за стол и стал писать – на этот раз сразу так, как приходило в голову, боясь прочитать уже написанное. И только, когда, как ему показалось, послание было окончено, он осмелился
его перечитать и поразился: “О, ужас! Какой сумбур! Дикость!
Действительно, бред!” – потянулся было изорвать всё к чёрту,
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но, догадываясь, что ничего лучшего у него, похоже, всё равно
не получится, оставил, отложив: “Потом как-нибудь поправлю”.
На другой день он сел и стал вычёркивать, искать замены и
добавлять. Потом перечитал, что у него осталось, но и обновленный текст его возмущал.
Он ужаснулся его корявой высокопарности. И почему так
получается? Вроде бы он искренен, а получается фальшь. Какая
же это, оказывается, мука сочинять стихи любимой. У хороших
поэтов просто и трогательно, а у него ни к чёрту не годится: косолапо и как-то слишком красиво – и совсем не волнующе, одни
громкие восклицания. И он завидовал таланту хороших поэтов.
Лучше сказать короче просто: поэтов, потому что, – судил он
строго, – плохие поэты – вовсе не поэты. Как он.
Со стихами Дима вконец измучался. Нет, такие ей послать
невозможно. И, вообще, никому нельзя показывать.
Своих творений он ужасно стеснялся и тетрадку с ними прятал в куче учебных тетрадей. Чтобы даже мама не увидела. Хотя,
– догадывался он, – она-то скорее всего и слова ему не скажет. С
годами – после ухода бабули – она стала его понимать лучше
всех на свете. Оценивать их она, небось, не станет, а, только подумает: “Вот мой мальчик пишет стихи какой-то неведомой девочке. Ну, что ж? Это в порядке вещей. Значит, пришла ему пора. Душа просит. Куда от этого денешься?”
Однако одно своё творение Дима всё же стал склоняться отправить адресату – но вдруг испугался. А что, если письмо получат и прочитают её родители? Или еще кто? Или она сама им покажет? Ой, что начнётся! Старшие ведь такие непонятливые,
бесцеремонные и крикливые. Уж он-то их знает. Просмеют, поднимут хай, станут жаловаться в организации, стыдить, всё испортят. Что будет с Зоей? И с ним! О, какой стыд! Нет спасения
от позора! Останется умереть! А умирать пока всё же не хочется.
Нет, доверить письмо почте никак невозможно.
А что, если вручить конверт со стихами ей прямо в руки при
встрече? Вот это верное решение!
Две летних недели перед отъездом он таскал письмо со стихами в нагрудном кармане, но Зоя ему никак не встречалась. Наконец, он увидел её на улице приближающейся ему навстречу и,
заранее замирая от предстоящего ему подвига, полез рукой за
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пазуху. Но что такое? Письма там не было. Он похолодел. Ох,
забыл! Я же вчера сменил пиджак на куртку. И, досадуя, молча
прошёл мимо неё, как всегда, смотрящей не на него, а куда-то
вдаль.
И, тем не менее, он, заочник-влюблённый, почему-то возомнил, что она “его любовь”. Только потому, что он грезил о ней?
А теперь вот, увидев её с другим, разразился целой бурей отчаяния. “У-у, балда! Пентюх деликатный! – ругал он теперь себя. –
Всё ждал, когда девочка подрастёт. Ну, дурак! Вот и дождался.
Обожатель хренов! Другой нахально увёл её у тебя из-под носа!”
“Э-э, что же тут поделаешь? – по-фаталистски пытался успокоить он себя. – Все девушки помешаны на нарядах, судят по
внешности! Где уж им оценить другие достоинства. А ну их! –
ополчился он, – обиженный уже на весь род девичий. – Надо
забыть о ней, недостойной! Да, конечно. И скорее! Забыть!”
И не мог забыть.
Перед ним опять вставала та же ужасная сцена на выходе из
университета – и он только растравлял свою рану, и, когда он,
томясь без сна в темноте на жесткой и тряской вагонной полке,
чуть не плакал, карябая в жидком огне ночника эти стихи, которые сейчас лежали перед ним.
Откинувшись на стуле, он пробегал их глазами, шепча напевно:
В моей душе твой лик небесный
Как драгоценность я хранил.
Он точно талисман чудесный
Мне в горести отраду приносил.
Я снова встретил свою Зою,
Но шедшей под руку с другим,
С красавцем-франтом разбитным –
К иной, уж без меня, своей судьбе.
И я с отчаянной тоскою
Прощаюсь со своей мечтою –
С любимою мечтою о тебе.
Уходит всё. Моя немая грусть
Растает тоже в буднем чаде.
Меня не любите вы. Пусть!
Но образ твой, останься мне отрадой!
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В мой трудный час, давно забыт тобой,
Шепну я горько: “Зоя, где ты?” –
И образ твой, сияющей зарёй
Приди ко мне, как прежде дорогой! –
И я заплачу, им согретый.
И растроганный парень от жалости к себе вдруг почувствовал на глазах резь и влагу, – надеясь, что в вагонной темноте его
постыдная скупая мужская слеза никому не видна.
Перечитав теперь свою писанину, Дима поморщился:
“Тьфу, ты! Какое корявоё дубьё! Никому нельзя показывать.
Стыдно!” И он решительно дважды перечеркнул текст и протянул руку скомкать листы, чтобы выбросить, но вдруг остановился: стало пронзительно жаль этой памяти прошлого страдания. Да и прошлого ли?
Нет, нет, – тут же спохватился он, – теперь он своё счастье
не упустит! Быть может, ещё не поздно. От засветившейся надежды его охватила какая-то взбудораженность и нетерпенье. –
Поборемся! Поборемся! – преисполнялся он решимости.
И больше не в силах ни минуты усидеть дома, он, прыгая по
подъездной лестнице через две-три ступеньки, слетел со своего
пятого этажа и опять помчался на край города, где жила она.
Пойдёт она сегодня вечером куда-нибудь? Может быть, в
кино? Тогда и ему можно будет к ней как-нибудь осторожно
присоединиться. Или к подругам? Или на свидание? К тому
хлыщу? Или к ней кто-нибудь придёт? Вот тогда всё и станет
ясно. Нынешняя неизвестность его угнетала и парализовала. Непонятно даже, что делать. Его трясло от нетерпения скорее всё
разведать.
Когда он подходил к её домику, уже смеркалось, почти
стемнело. Ну, и к лучшему, никто меня не увидит.
Он чувствовал себя, как тать, в потёмках подбирающимся к
её окнам. “Живёт моя зазноба в высоком терему. А в терем тот
высокий нет хода никому! – мурлыкал он себе под нос. – Ничего! Была бы только ночка, да ночка потемней!”
И он чувствовал себя отчаянным удалым молодцем. Жаль,
что нынче красоток красть не принято.
Дмитрий стоял под освещёнными окнами в темноте, сам невидимый, и смотрел в комнату, наполненную золотистым возду-
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хом, в котором как на сцене театра плавали её обитатели, не подозревая, что их рассматривают. Девушка сидела со своими стариками за столом, и под золотым снопом абажура её волосы светились. Семья ужинала. Вот тот плотный пожилой мужчина в
полосатой матросской тельняшке, должно быть, её отец. А худенькая печально-строгая женщина с тёмно-серыми глазами – её
мама. Вот я и с её родителями познакомился, – усмехнулся он.
Ему хотелось узнать, что девушка будет делать сегодня
дальше. Вдруг она встала и ушла из комнаты. Загорелось соседнее окно, увы, занавешенное. Видимо, здесь её комнатка. А в
большой комнате абажур погас, и загорелся какой-то нижний
свет и разлился по стенам синий и шевелящейся. Похоже, старики смотрят телевизор, – догадался он.
В Зоиной комнате горела, явно, настольная лампа. Должно
быть, она читает. Устав стоять, Дима пристроился на лавочке у
дома напротив. Минуло не меньше часа, но в Зоиной комнате
ничего не менялось. Смотри-ка, какой она книгочей, – одобрительно подумал он.
– Да, сегодня здесь, пожалуй, никаких событий больше не
предвидится. Но важно, что никакого ухажёра незаметно.
И дополнительно успокоенный и обнадёженный этим обстоятельством, Дмитрий поплёлся домой.
*

*

*

Новый день её преследования принёс Дмитрию великое открытие. Он сразу узнал этого шикарного хлыща. В июле тот
крепко врезался ему в память. Нет, ошибки быть не может: это
он. Легко покачиваясь, стройный и неотразимый, он шествует по
улице навстречу Зое. Дима весь замер. Что сейчас будет?
Но они только поздоровались, не останавливаясь, на ходу,
как просто знакомые, хотя идальго как-то чуть заискивающе, с
едва намеченным полупоклоном, – ревниво ловил Дима, – а девушка, наоборот, как-то отчуждённо и с некоторой досадой. Это
он тоже въедливо подметил. Почему ей досадна эта встреча? Или
она притворяется? Может быть, знает, что я иду за ней?
Едва идальго миновал его, Дима круто повернулся и, оставив Зою, последовал за ним в надежде что-либо о нём узнать. И
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скоро был вознаграждён. Красавец поднялся на крыльцо к подъезду особняка “Вождинской правды” и, мельком глянув на себя
в его зеркальные стёкла и чуть прихорашиваясь, скрылся за ними. “Так он журналист? Газетчик? То-то он тогда в университете
что-то плёл о газете”, – осенило его. – Ну, теперь Дима всё о нём
узнает. Сегодня же в библиотеке полистаю подшивку газеты. Не
может быть, чтобы красавец не отразился на какой-нибудь фотографии. И, довольный своим разведческим талантом: “Не хуже
Шерлока Холмса”, – Дима повернул назад догонять Зою.
Вечером в читальном зале он набрел на июльскую витиеватую статью с “интервью” Зои и успокоился почти совсем. Впрочем, червячок настороженности в нём всё же ещё зудел.
*

*

*

На традиционном университетском “капустнике”– концерте
в честь новых студентов – он отыскал её глазами в актовом зале
и сел на свободное место неподалёку и всё смотрел на неё. Её же
взор спокойно скользил по лицам соседей, от одного к другому,
но его миновал, словно она его не видела.
Дима огорчился, но потом вдруг сообразил: “Ого! Да это же
неспроста! Не может же она, не видя меня, каждый раз обходить
глазами. Должно быть, наоборот, она только на меня и смотрит?”
– остроумно, наконец-то, умозаключил молодой человек, начиная постигать алгебру взглядов, и возликовал.
Вдруг она встала и стала пробираться по ряду куда-то к выходу из зала.
Он, окрылённый своим успехом в её разгадывании, едва
выждав минуту, бросился было за ней, но она уже возвращалась
– и он сел обратно.
Неожиданно она второй раз метнула на него взгляд, а он,
перехватив его, успел ей дерзко подмигнуть, вогнав её в багровую краску.
Их глаза снова встретились и снова говорили друг другу, –
быстро, долго и правдиво, признаваясь, ужасаясь и зовя, – и даже настойчивей, чем тогда на улице у витрины обувного магазина, когда в её хитрой засаде он, раненный ею в сердце, впервые
погнался за нею.
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Завтра при очередной встрече на улице они оба неожиданно
для себя вдруг одновременно поздоровались друг с другом, хотя
как-то вынужденно и нечаянно, сами удивившись этому:
– Здравствуй.
– Здравствуй.
Так здороваются с давними знакомыми, – не вступая в разговор, пóходя, словно с университетскими товарищами, которых
знают, но знают издали и слабо.
И всё же оба радовались этому новому шагу их робкого
сближения.
*
*
*

3.2. Исповедь
Весь мир для Дмитрия исчез – только бы на неё смотреть.
Хотя на неё и смотреть было больно: столько в ней было пьянящего сияния, что нестерпимо хотелось броситься и обнимать её,
а это запретно, но и не смотреть он не может.
Он с удивлением оглядывался на свою сумасшедшую одержимость в её нелепом преследовании, и ему вспоминались описания любви в старой литературе от Шекспира до Бунина, где
умные и сильные мужчины вдруг становятся робкими и униженными рабами своих прекрасных повелительниц, творя ради них
глупости и теряя голову, положение, а то и жизнь. Впрочем, то
же бывает и с влюблёнными женщинами.
Раньше такое любовное рабство всегда казалось ему художественным преувеличением, но теперь он чувствовал по себе,
что в любовном безумстве есть своя правда. И даже мудрость
жизни. И как иначе? Ведь любовь есть продолжение рода, а потому естественный отбор должен сделать её чувство чрезвычайным, – предполагал он объяснение.
Должно быть, такое несчастье постигает людей, когда любовь оказывается односторонней, без взаимности. А это страшно, – холодел он от одного только такого допущения. – Да минет
меня чаша сия! – пародийно мысленно осенял он себя спасительным крестом, надеясь, что не испьёт её. А ведь давно ли он
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убивался от горя и отчаяния? – вновь холодел он от кошмарного
воспоминания. Да и сейчас он только надеется на взаимность, но
совсем не уверен, что печальная участь его миновала.
Теперь он уже и в университете при всякой возможности
таскался к Зое, то есть к тем аудиториям, где занималась её группа, и по коридорам вслед за нею, – и ужасая, и радуя её. Даже
дошел до того, что вот теперь каким-то образом нагло притащился на их вечеринку – в шумную студенческую компанию её
группы в общежитии.
К Диминому удивлению, в отличие от их куранцевской
компашки здесь не было никакого конспиративного вина в чайнике. Чувствовался идеологический факультет – всё-таки историки, почти сплошь правильные “общественники”.
В заставленной кроватями комнате радиола негромко мурлыкала танцевальную музыку – и некоторые пары пытались танцевать, но быстро оставили затею: было слишком тесно.
Полилось какое-то знакомое ему дивное пение. А-а, – Дима
узнал его. – Да, это они, сладкогласые Лоретти, Демидá, Синатр,
Анка. Это их они слушали еще в школе, когда собирались дома у
Саши. Потом – грянул лихой хор какой-то новомодной эстрадной группы – с бравым именем “Абба”.
Предполагая на вечеринке складчину, Дима в качестве незваного гостя принёс с собой коробку конфет и, чуть освоившись, стал угощать девушек, поднося каждой – и каждая взяла;
одна Зоя, тихо поблагодарив, почему-то не приняла.
Девушки выступали каждая в своей роли. Миниатюрная
Галя – в роли непреступной гордячки; бойкая блондинка Катя –
озорной хохотушкой; величавая Елена поражала его своей начитанностью и всё пытала его: читал ли он Ремарка? А Моруа?
– А как он вам? Обязательно прочтите. Я могу достать.
Дима чувствовал себя будто на экзамене и избегал её.
Внезапно Катя, пунцово покрасневшая от прилюдной фривольности своего парня, сочла нужным громко вскрикнуть:
– Дурак! – и шлёпнуть бесстыжего книгой, не без основания
уверенная, что в её устах и “дурак” звучит, как музыка, а её
шлепок – тому слаще ласки. Ну, разумеется, если он, и впрямь,
влюблён.
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Между девочками и мальчиками началось обычное шутливое заигрывание, пошлый флирт – полудетская притворная война
“дам” и “кавалеров”. Молодые люди, то один, то другой, “задирали” девушек: дразнили их дерзостями, или дёргали, или похищали у них какую-нибудь безделушку, дамы дулись, ругали
шутника “противным” и хохотали деревянными голосами.
На эту игру Зоя и Дима почти не обращали внимания; их
обоих захватывало другое: им было волнующе приятно быть
здесь так близко друг к другу. Словно какой-то терпкий дурман
любовных флюидов окружал его и её, возбуждал и околдовывал
их и расслабляюще кружил им голову.
Вся во власти его присутствия, Зоя, тем не менее, не смела
открыто взглянуть на него и смотрела как будто бы на кого угодно, только не на него, но на самом деле видела только его и не
сводила с него глаз, впервые вблизи изучая его. Он был заметно
старше ребят её группы, мужественней, гуще голосом и как-то
солидней в манерах – и привлекал взоры всех девушек в комнате. Нахалки откровенно “липли” к нему: возмутительно строили
ему глазки, обращались с репликами и вопросами главным образом к нему и слушали почти исключительно его, так что Зоя
стала в душе негодовать на них и мучительно ревновать
“своего” Дмитрия.
И чтобы отвоевать его внимание на себя, она вдруг тоже начала весело болтать, но не поворачивая головы в его сторону и
тем не менее чувствуя на себе его спрашивающий взгляд.
Да и сам Дима был немало удивлён и опьянён таким своим
мужским успехом. Впервые в жизни он чувствовал себя в центре
общего девичьего внимания (Исторические ребята, естественно,
посматривали на гостя косо), и болтал воодушевлённо, что придёт в голову, и увлечённо что-то рассказывал о будто бы невероятно смешных приключениях в каком-то поезде, долгой дороге и в строительных работах.
Хотя Зоя слушала лишь его, но слышала только его голос,
густой, взволнованный и волнующий, и видела только его горячий взгляд, быстро бросаемый на неё и захватывающий её новой
волной радости, а смысл его слов почти не доходил до неё.
Из всего его рассказа она усвоила лишь, что его шикарный
почти чёрный загар он получил вовсе не на каком-то курорте, а
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на целине. Оказывается, весной он вместе со своим университетским другом Лёвой, чтобы летом подзаработать, записался в
стройотряд, снова организуемый по призыву ЦК комсомола. Подумать только, оказывается, он целинник! А ей казалось, что целинники бывают только в газетах и в фильмах.
Так вот откуда на нём импортные шмотки. На обратном пути в Москве перед торжественным чествованием героев: не демонстрировать же их на всю страну в дорожном виде? – их допустили принарядиться в цековский спец. распределитель.
Впрочем, Дима изловчился вставить в рассказ намёк, как он
надеялся, очень хитрый, – понятный ей, но непонятный посторонним, – говоря о себе в третьем лице, он со смехом рассказывал о якобы знакомом чудаке, который так обуреваем влюблённостью в красавицу, что не смеет сказать ей об этом. Однако
намёк Зою понежил, но не успокоил: что тут нового? она и без
того давно догадалась о Диминой любви. Ей нужны дела.
Она напряженно наблюдала за ним. Любовалась его строгими тёмно-серыми глазами, с удивлением замечая, как в минуту
воодушевления или веселья они иногда вдруг синеют и искрят
внутренним смехом. Её притягивали к себе его твёрдые упрямые
губы с первым тёмным пушком над ними, ещё ни разу не бритым, поражала его ребяческая петушиная бравада, при несогласии – короткие иронические усмешки, а в радости – внезапная
широкая, но одновременно какая-то по-детски стеснительная
улыбка.
Её мучительно тянуло к нему. Неожиданно она подумала:
“А ведь, может быть, мы поженимся?” И она до осязательности
чувственно представила, как он стал её мужем, и вот целует её и
обнимает, и внимательнее посмотрела на его крупные губы и руки, – и тут же застыдившись своих грешных мыслей, жарко до
корней волос покраснела, – для сторонних глаз беспричинно.
И когда он в пылу своего рассказа как будто нечаянно подсел к ней ближе и коснулся её руки, она осадила его таким нелицеприятно строгим взглядом, что парень сразу понял дистанцию,
осёкся и сник.
– Ах, извините, пожалуйста, – как-то потерянно и горько
забормотал верзила и для всех неожиданно заспешил прощаться
и уходить.
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Она испуганно заторопилась осчастливить его своим самым
нежным взглядом, но он уже ушёл, оставив её потрясённой и
расстроенной своим непостижимым промахом.
А вернувшись домой и запершись в своей комнатке, она
весь вечер в отчаяние ревела и шептала в пространство мольбы к
нему простить её и не слушать её отталкиваний и колкостей. Заставь меня замолчать, ласково загляни мне в глаза, поцелуй,
возьми и съешь меня!
И уснула разбитая, с больной головой.
*

*

*

На другой день Дима сидел на занятиях удручённый, с отсутствующим лицом и не слыша ничего вокруг, даже обращенный к нему вопрос преподавателя.
– Садитесь, Лёшин, – удивлённо оставил тот своего отличника. – Что-то с вами последнее время твориться непонятное.
– Да, в последнее время ничего не клеится, – шепотом согласился он, садясь.
– Из-за неё? – поддел его Лёва, давно заподозривший настоящую причину расстроенности друга.
– Разве она виновата, что я её люблю? – отозвался Дима и
сам удивился верности этого обстоятельства.
Как ни отчаянно переживал он свою страшную вчерашнюю
обиду, но не в силах был удержаться – и, вычитав в расписании
истфака, в какой аудитории занимается Зоина группа, в большой
перерыв опять был тут как тут. Делая деловитое лицо, бедняга
неприкаянно топтался взад-вперёд по шумному коридору возле
её дверей, высматривая свою Зореньку. Однако встретив её, он
почти испуганно посторонился, словно не видя её, и обратился с
шуткой к первой подвернувшейся другой девушке, оказалось, к
хохотушке Кате, и шутил с ней тем свободнее, что был совершенно безразличен к исходу своих хохм.
Зоя, задетая и перепуганная его невниманием, неожиданно и
для себя, и для него вмешалась в их весёлый трёп и так же шутливо стала заигрывать с ним; голос её зазвенел; взгляд засиял
необыкновенной любезностью; она даже будто бы нечаянно коснулась его рукой, сама поражённая своей развязностью.
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А Дмитрий оторопел, и обрадованный, и настороженный, –
не зная, что теперь и думать о ней и чего от неё ждать дальше.
Но если бы она хоть сама знала, что ждать от неё.
И как угадать? Может быть, тут между ними что-нибудь и
прояснилось, если бы не загремевший досадный звонок на следующую пару, и они вынужденно разошлись отчуждённо, попрежнему друг другу желанные, но ещё более загадочные.
*

*

*

Любовная неизвестность томила и терзала их обоих.
Оба потеряли покой. Сердце ныло. Грудь давили беспричинные тяжкие вздохи неизвестно о чём, похожие, скорее, на
стоны. Днём всё валилось из рук. Работа не клеилась. Учёба шла
вяло. Всё это её томительное и испуганное безумие стало Зое
новостью.
Ночью, изнывая от тоски и распалённая мечтами, она лежала без сна в холодной постели, глядя в тёмное окно.
Вот и бледная луна затянулась мглою и скрылась. Должно
быть, уже за полночь.
Зоя чуть забывалась на часок в тревожной дрёме и тотчас
просыпалась и всё думала о нём, о своем сумасшедшем поклоннике, и не могла не думать.
– Любит он её или не любит? Судя по всему, любит. Но если
любит, то почему же никак не скажет? Как же им заговорить?
При встрече в университете она не могла не поглядывать на него, но чуть он перехватывал её взгляд, тотчас отводила глаза.
Она панически боялась, что люди заметят их переглядки и поймут, что это значит. Но он-то один как будто не понимает… А
время молодости проходит, уходит… Уже который год… Все
вдвоём, а я всё одна…
Она вспомнила позавчерашнюю вечеринку в общежитии.
Как он тогда сразу и круто обиделся. Или испугался её строгости? И что на меня нашло?
А он, оказывается, горяч. Неужели их любовь, так и не начавшись, на этом кончится? – пугалась она, холодея. – И как это
меня угораздило так ошпарить парня своей гордостью? Недотрога какая! Или ещё всё обойдётся? …
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Она проснулась в испуге от внезапного нового ощущения:
Дима стоял в темноте комнатки возле самого изголовья её кровати, держа её руку и тихонько подёргивая её сорочку.
Поражённая, она попыталась подняться, но оторопелая никак не могла пошевелиться в странном оцепенении всего тела. А он беззвучно наклонился к ней и осторожно коснулся её
губ своими твёрдыми солёными губами. Он её целует? Неужели? И вдруг он дерзко тихонько лёг рядом, больно прижимая её к себе, – и её глаза тонут в его глазах – и она со стоном всем телом жарко обвилась вокруг него.
Внезапно она очнулась в холоде и дрожи, быстро хватая руками рядом простынь, но рядом никого. Прислушалась – тишина
звенит. Никого не слышно. Только клён за окном чуть шелестит на ветру. Да её сердце тукает – гремит на всю комнату.
– Сон. Всего лишь сон… Но пусть бы чаще виделся он.
Но тут же ей стало стыдно и страшно. А что если Дмитрий
наяву прокрадётся сюда к ней? С моего сумасшедшего всего
станет…
И ужасалась себе: неужели я способна вот так отдаться
мужчине, с которым ещё ни разу даже не говорила? Она не
могла этому поверить. О, господи, и я тоже сошла с ума!
Кошмар! Но… не убьют же меня за это? – Она уже решалась,
поражаясь своей решимости…
За окном чуть брезжил рассвет.
С удивлением и ужасом Зоя вдруг поняла:
– Да ведь я уже люблю моего безумца. Хоть мы и словом с
ним не перемолвились, а он даже имени моего не знает, а я
люблю. Вот это фокус! И как только такое могло произойти?
Да и он меня любит. Да, так, без сомнений. Я в этом уверена.
Кто же ещё может вести себя так глупо, кроме без ума влюблённого? И я это давно знала и знаю. Но он-то не знает, что я
его тоже люблю. Оттого и дичится меня? А как ему показать
мою любовь?
Вспомнив опять его обиду на вечеринке, она стала преисполняться решимости и грезила, как в следующий раз, увидев
его вновь, она броситься ему навстречу и застынет, покорно
ждущая, распахнув ему влюблённые глаза, полные немой
мольбы: О, остановись же, заговори со мной! Неужели он не
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поймёт? Не заговорит? О, сколько же она тогда скажет ему
трепетных слов!
И в этой сладостной мечте девушка счастливо растаяла и,
наконец, уснула.
*

*

*

Но при свете дня её предрассветная уверенность в его любви
поколебалась. После минувшей жаркой ночи, не выспавшаяся и
измученная пробужденной им страстью, она чувствовала себя
разбитой, в университете томилась очумелая и теперь усталая
плелась домой.
Издали увидев Дмитрия, как всегда последние дни приближавшегося ей навстречу, она внезапно мучительно застыдилась
своей ночной близости с этим мужчиной – так, будто их объятия
были не во сне, а на самом деле и ему тоже известны. Сегодня
она, объятая страхом и стыдом перед ним, вся холодея и мелко
дрожа, была не в силах играть глазами и улыбаться ему и забыла
все свои ночные мечты встретить его зовуще распахнутыми глазами. Наоборот, ей хотелось скорее – скорее повернуться и убежать от него хоть куда-нибудь в сторону, лишь бы избежать
встречи с окаянным.
Но на бегство у неё не было сил, и она только отвернулась от
него, делая вид, что не замечает его, а её лицо приняло маску
презрительной холодности, призванной защитить её гордость.
Голова её высокомерно поднялась, лицо стало неподвижно,
взгляд похолодел, глаза смотрели, ничего не видя, язык онемел, в
ушах стоял звон, ноги подгибались от слабости и тряски.
С пересохшим горлом, напрягшим ей шею, она, не видя,
ощущала его приближение. Вот он рядом – она резко повернулась и, изобразив удивление:
– Ах, это вы? – равнодушно отвернула голову и пошла
дальше, немного спотыкаясь.
Поражённый необычной холодностью и бледностью её
лица, Дмитрий в тревоге бросился за ней.
Этого она не ожидала. Отчаянный страх выдать свою стыдную унизительную зависимость от него и единственная мысль –
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быстрее уйти от него, спрятаться, чтобы не выдать себя, гнали
девушку.
Её обычно нежные очи сейчас горели чуть ли не яростью и
презрением. Она спиной чувствовала его приближение. Слух её
обострился, нервы напряглись. Сейчас она повернётся и изольёт
проклятому всё свое негодование на это его грубое преследование.
Она гневно повернулась к нему – но в его лице было столько робости, смирения, нежности, сочувствия, что не нужно было
никакого любовного признания.
Такого она не ожидала. Голова её закружилась, она стояла в
растерянности, едва дыша.
Украдкой она снова глянула вверх на его взволнованное
мужественное лицо под напряжённо сдвинутыми тёмными бровями. В голове мелькнуло: “Какой красивый”. Она смущенно
потупилась, но продолжала ощущать на себе его страшный настойчивый взгляд.
Она выпрямилась и, устремив невидящие глаза прямо перед
собой, обречённо покорная, послушно зашагала рядом с ним,
словно лунатик, и потупилась, готовая слушать музыку его признания.
Но проклятье: все красноречивые слова, которые Дима без
конца обдумывал эти дни, именно теперь снова вдруг куда-то
вылетели у него из головы. В тревоге от неожиданного и непонятного гнева на её лице и в страхе потерять её он, с усилием
проглотив слюну, еле выдавил из себя глухим сиплым полушепотом, какого она прежде никогда ни от кого не слыхивала:
– Ради бога, прости меня, Зоя… (“Откуда он узнал моё
имя?”) Если я чем-то виноват перед тобой… (“Ах, чем виновата
любовь?”) – О, господи! Она уже простила его. Он такой же бедный мученик любви, как и она сама, – солидарно жалостливо
жалела она их обоих, и его, и себя.
Хотя говорил он, почти не думая, но радостно чувствовал,
что говорит то, что надо.
Ну, нет. Конечно, это не были виолончельные ловкие комплименты Жоры. В смятении он не находил слов и задыхался,
голос его дрожал и прерывался. Но его взволнованность и искренность были несомненны и головокружительны и передава-
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лись ей. И в её поднятых на него огромных тёмных глазах невольно прорвалась благодарная и жалеющая нежность к нему:
– Спасибо, но в чём ты виноват? – прошептала она ему
чуть слышно.
Но тут же, как электрический ток, её вдруг ударил испуг и
раскаяние: “В первом же разговоре такая ласковость к мужчине?
Нет, это с моей стороны непозволительная неосторожность! Он
же перестанет меня уважать, не будет любить!” И она испуганно
поспешила напустить на своё лицо и на голос суровость, даже
надменность:
– Благодарю вас, молодой человек, за любезность. Я вас ни
в чём не виню! – пропела она так, как положено хорошей девушке, то есть с изысканной галантностью и с аристократическими
модуляциями голоса, чуть ли не жеманно, – и сразу почувствовала облегчение: вот теперь-то её девичья репутация спасена.
Откуда зелёному мóлодцу, к тому же в увлечении своими
науками уделявшему женщинам внимание совершенно недостаточное, было знать, что девушки в смущении от своей страсти
становятся холодно непреступными? Тем более догадаться, что
она неспроста так бушует без повода с его стороны и что как раз
поэтому, знать, неравнодушна?
Наоборот, несчастный наив вместо того, чтобы радоваться,
испугался, растерялся и в отчаянии забормотал ещё быстрее и
ещё путанее.
– Не подумай, я не хочу… Я никогда не мог… Помните,
мы оба… Какое б счастье…
Она вся напряглась, но, сколько ни силилась, ничего не могла понять из этого взволнованного лепета и в досаде и в желании
как-то успокоить своего орла вдруг неожиданно для себя попрежнему изысканно отрезала:
– А я вас ни о чём не спрашиваю! Не смею вас беспокоить.
Этот её напыщенный официальный тон совсем доконал
юношу.
Он удивлённо отступил, испуганно глядя на непонятно чем
вновь возмущенную красавицу, и замолчал, но тут же испугался
этого нового наплыва своей робости, – проклятой, гибельной. В
голове неслось: “Неужели она отвергает меня? Почему я не смог
ей объяснить? Сейчас она уйдёт? Это последняя решительная
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минута, а я молчу! – И он снова и снова приказывал себе быть
смелым: Неужели я опять не смогу? Неужели я такой трус? Нет,
нет! Я должен, я должен сказать ей всё… Сейчас я скажу… Но
что? Что мне сказать? ”
Он весь дрожал, сердце его неистово колотилось в груди,
волны то жара, то холода прокатывались по телу, ноги его не
держали, горло вновь стиснуло стальным кольцом. Это его усилие принуждения себя к долгу было таким тяжёлым, что все его
силы сосредоточились на нём – и он ничего вокруг себя не замечал, ни о чём не мог говорить – и, к её недоумению, томительно
молчал, а про себя лихорадочно думал, холодея и ужасаясь в отчаянии и в тоске: “Что же я молчу? Вот я и пропал! Вот это
мой конец. И конец всего мира! … ”
Как сквозь туман, точно издали доносился до него её воркующий, но строго поучающий голос, каким она когда-то в младенчестве поучала свои куклы. Она что-то говорила, мудро наставляла его, возмущённо колола и сама нервно смеялась нал его
неподобающими неправильностями поведения и над своими
колкостями, – он не слышал её и в отчаянии не находил, что сказать, кроме глупого лепета извинений, которые красавица уже
отвергла.
Сравнительная устойчивость его настроения не позволяла
ему предвидеть переменчивую борьбу эмоций в девушке, он не
успевал за скачками её души и не понимал её метаний от суровости к нежности и снова к надменности.
Тем более он не угадывал за её суровостью испуганный
стыд страсти, за надменностью – притворство застенчивости и
потому не мог поверить также и во внезапные прорывы в ней
нежности. И как будто бы даже влюблённости?
Каждый её душевный поворот был для него не предвидим,
непонятен и ошеломителен, повергал парня в недоумение и в
растерянность и бросал из надежды в отчаяние, из отчаяния – в
надежду, так что разговор беднягу изматывал, словно страшные
оглушительные удары на боксёрском ринге.
Лицо его давно погасло. Оскорблённый и отвергнутый, он
шёл молча, в нестерпимой досаде на себя, мысленно ругая себя
– и горькая усмешка кривила его губы.
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Вдруг она прервала свои менторские поучения и замолчала,
поражённая его разбитым видом и затянувшимся безмолвием.
“Господи! Кажется, я перестаралась, – спохватилась она. – Совсем убила парня. Опять моя несносная гордость меня губит!
Сейчас он уйдёт – и уже навсегда…” – она испугалась и в панике
не знала, что делать. “Как же его ободрить?” – и поспешно сменила возмущенный тон на самый ласковый:
– Я знаю… Конечно, ты не хотел меня обидеть… Ты хотел… – теперь и она тоже только бессвязно восклицала.
Он снова оторопел, ничего не понимая, но тем не менее воспрянул духом.
Потом промычал тихо и смиренно:
– Как ты… Как вы справедливо суровы со мной… – стенал
парень с такой горечью в голосе, что у неё всё оборвалось внутри. Она вдруг прониклась всей страшной силой своей власти над
беднягой. “Но, боже мой, она никак не меньше его власти надо
мною бедной”, – поразилась она – и опять жалела их обоих. И
чувствовала себя кругом виноватой: и парня измучила, и себя.
И от собственного бессилия она отчаивалась, на её глазах
закипали слёзы – и она снова порывалась было убежать, пугая
его этими порывами:
– Нет, не уходи, – останавливал он её, умоляюще протягивая к ней руки, но не смея коснуться. – Выслушай меня. Я бы
никогда не осмелился… Ах, если бы ты знала, если бы ты могла… Что со мной произошло, когда я тебя увидел три дня назад…
(– “Всего три дня? – пронеслось у неё в голове. – А для меня
целая вечность!”)
– Если бы ты знала, что со мной произошло…
(– “А со мной?” – жалобно думала она, но была не в силах
сказать ему это.)
– Но теперь, когда… Нет, я не жалуюсь… Напротив, теперь
я счастлив, что, наконец, сказал тебе всё.
(– “Господи, да что, собственно, он сказал-то? Одни бессвязные восклицания”.)
Глупо путаясь и спотыкаясь чуть не на каждом слове, грозный верзила с трудом мямлил извинения своему странному поведению. Хотя зачем теперь ей его объяснения? Они были для
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неё уже излишни. Она уже всей своей душой понимала его безумное состояние без всяких слов. Должно быть, потому что и
сама была в таком же помешанном состоянии.
Говорил он, стесняясь, и как будто даже униженно, но как
раз этим дерзко, – потому что, как она чувствовала, недопустимо
так откровенно говорить о себе незнакомке.
Эта неистовая ярость и упорство его чувства и нежили её,
и пугали. И тем более, что она догадывалась, что его слова –
лишь макушка айсберга, а большая часть его взбурленной души,
– чувствовала она, – оставалась внутри него, – немой, никакими
словами не выговаримоей и не выразимой даже в музыке его
глаз, лица, голоса.
Но она усекла главное: парень втрескался крепко. Должно
быть, даже женится.
Смущаясь и запинаясь, он бормотал ей о своём восхищении
её красотой и о восторгах и мучениях постигшего его наваждения. Но назвать это наваждение любовью? Нет, употребить это
грандиозное слово он не смел. Он боялся фальши. Ещё рано.
Неразумно. Он же девушку (да и себя тоже) в сущности ещё так
мало знает.
Как водится, юную женщину волновало в мужчине неукротимое пылание, которое она необъяснимым образом всегда
чуяла, даже когда оно не было высказано, как пока Димой, и
это пылание её страшило и звало, манило и увлекало. Она всем
нутром чувствовала его восторг ею, его опьянённость, виденье
только её, его безумие, готовность ради неё на всё. Он её! Это
несомненно. И как раз оттого непонятная долгая немота молчальника её так терзала.
И хотя они до сих пор ещё так и не объяснялись в любви –
словами, но всё было ясно сказано жадными глазами, влекущими
улыбками, его голос ласкал её, его воздух дурманил, его трепетные вздохи, его дерзкие жесты, безумные поступки – всё в нём
кричало ей: ты чудо красоты, хочу тебя, хочу, хочу!
И опьянённая его огнём Зоя была уверена, что их чувство
есть любовь. Да и Диме её встречное пылание, думается, было
бы совершенно несомненно, если бы не его ещё не совсем угасшая ревность, мучительная как раз разрушением доверия во взаимности.
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Но именно поэтому Зоя остро приметила в Диме эту осторожность. Как едва ли не все женщины, она была убеждена в
важности формальной констатации отношений словами, несмотря на понимание того, что именно слова-то способны быть обманными, и грустно жалела о пока ещё не услышанных ею от
него главных словах – о любви, но была одновременно и благодарна ему за его осторожную искренность и проникалась доверием к нему. После печальных опытов своей юности такая его
честность и деликатность её привлекали.
Тем не менее, как бы там ни было, но главных слов пока
не прозвучало – и это ставило её в затруднение: что же ей ему
ответить? Как едва ли не все девушки, она неукоснительно следовала догмам девичьей тактики и дипломатии и полагала совершенно недопустимым для себя признаваться в любви первой,
“навязываться”, “виснуть на шее”, тем обесценить себя и получить обратный результат – оттолкнуть мужчину. И чем сильнее
он ей нравился, тем горделивей она держалась.
В течение всей Диминой бурной исповеди, когда Зоя не
изображала притворное равнодушие и полу притворное возмущение, она шла рядом с ним молча и потупившись, лишь временами бросая в его сторону красноречивые взгляды, а её искренние реплики были всего лишь мысленными, но она ничего не
смела о своих истинных чувствах с ка з а т ь .
И в самом деле, что ей сказать ему вслух? Признаться в
своих таких же сладостно-мучительных переживаниях? Нет, это
так стыдно – так стыдно, что немыслимо.
Внезапно её осенило: “Ну, что ж? Ладно. Если он ещё не созрел для признания, то и она тоже подождёт. А на сегодня, пожалуй, хватит!” И обрадованная своим таким счастливым решением, она вдруг прервала его сумбурное выступление простым
ласковым дружелюбием:
– Дима, а ты завтра на университетском балу будешь?
Дмитрий, не понимая причин её неожиданного вопроса,
молчал, потом растерянно кивнул.
Но тут, к её досаде, подоспела Алка и, увидя кавалера подруги в таком жалком виде, совершенно разбитым, сочла своим
дружеским долгом пожалеть несчастного и просить к нему милости.
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Обрадованный её поддержкой, Дима забормотал заступнице
горячую благодарность.
Зоя изменилась в лице. Нет, ей совсем не понравилось ни
вмешательство Аллы, ни Димина пылкость к другой.
Уж эти подруги! Ну, не-ет, рядом с мужчиной подруга – уже
не подруга, а соперница.
Но она предпочла не обнаруживать свою ревность, а, поймав Димин кивок, добавила:
– Будешь? Ну, так тогда до завтра, – и, неожиданно чмокнув оторопевшего парня в щёку и подхватив Аллу под руку, поспешила скорее упорхнуть с нею, дабы увести её, опасную, подальше от своего Ромео, и надеясь, что он всё же как-то поймёт
происшедшее и постарается и для себя, и для неё.
А он остался один на улице – и уязвлённый, и воодушевлённый, и растерянный.
Ошеломительные взлёты и падения разговора измотали
бедного мальчика вконец.
Сердце у него, казалось, разорвётся. Он испытывал необыкновенное блаженное облегчение, что кончилась эта пытка
само принуждения, что он, наконец-то, всё же “объяснился”, ну,
во всяком случае – высказался – и теперь свободен от мучительного долга борьбы с собою и с нею.
И одновременно от пережитого напряжения этой изматывающей битвы влюблённых, боящихся друг друга и робеющих
открыться, он чувствовал в себе страшное леденящее опустошение и усталость.
Весь вечер и всю ночь в его голове без конца крутились трагикомические эпизоды их встречи – и он терзался в бессилии постигнуть непостижимую девичью душу:
“Прямо как Россию. Умом женщину не понять”, – глубокомысленно подытожил он.
И после бессонной ночи тяжких раздумий о судьбах своей
жизни и о женской непостижимости, к рассвету парень всё же
осознал одно – главное, – что для него, пожалуй, не всё потеряно, а, похоже, ему даже светит какая-то светлая перспектива, – и
впервые за трое суток расслабленно забылся в счастливом сне, –
и на губах юноши блуждала глупая блаженная улыбка.
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И снилось ему …
Но он никогда и никому (увы, и мне тоже) не рассказывал,
что же ему снилось в то волшебно прекрасное утро его молодости, – так что я тоже не имею ничего определённого поведать
вам о его вещих сновидениях.
А, может быть, вы и так догадываетесь об их содержании?
*
*
*

3.3. Бал
Уже несколько дней на стене в сумеречном вестибюле университета красовалась цветастая самодельная афиша, как всегда
аляповатая, но крайне волнующая всё его молодое население –
возвещением о предстоящих в актовом зале танцах, или бале,
как торжественно они здесь величались.
В ожидании этого судного дня своего торжества или поражения Зоя трусила и упивалась мечтами. Как она, гордая и счастливая, блистая красотой и живостью, смеясь, весело болтая и
напевая, будет порхать по залу! Как будут смеяться её сверкающие глаза и звенеть её звонкий голосок – и все молодые красавцы в восхищении устремятся к ней, наперерыв приглашая её на
танец, а все соперницы будут изумлены её триумфом и завистливо коситься. Как она будет танцующе царить в объятиях своего Димы и упиваться устремлёнными прямо в неё его бесподобными жуткими взглядами! Дивный, беспримерный день!
Ночью она несколько раз просыпалась и всё видела этот бал
и Его. С утра она дрожала от волнения. А что если он увидит,
что платье на ней – просто то, что сшито ей на школьный выпускной вечер? Ой, а что, если он сделает ей дурное предложение?
Или, наоборот, признается в любви? Как ей тогда себя вести?
Доказать ему свою любовь? А как? Три раза поцеловать? Прямо
в уста?
Сердце её сжималось. От страха ноги подкашивались. Мама
что-то спросила, она не слышала.
– Да ты что, еще не проснулась?
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Родители продолжали разговор – она ничего не слышала, не
понимала даже простые ласковые шутки отца и мамы над её
предбальным волнением и только слабо хихикала в ответ.
Весь день она смотрела на часы, долго ли до вечера.
В ожидании успеха и встречи со своим безумцем, она плыла
в полутёмном троллейбусе, блестя глазами, раскрасневшаяся от
предчувствия и возбуждения, так что сидящая напротив толстуха, да и другие пассажиры поглядывали на девушку с понимающей завистью, любуясь ею и светлея усталыми лицами.
В вестибюле, за кордоном дружинников из университетских
студентов, отбивающих рвущихся к счастью чужаков, её встретила давно мечтаемая сказка – игра огней, доносившаяся сверху
музыка, нарядная толпа и, о проклятье! – огромная очередь к
гардеробу.
Девушки, шурша газетами, суетливо меняли уличную обувь
на туфли – “лодочки”, а потом толкались у настенных зеркал,
проверяя на лице исправность своего чаровательного вооружения. Сверху уже донеслись волнующие звуки вальса, а Зое всё
никак не удавалось пробиться к зеркалу. Но подняться наверх
без проверки оружия? А что если прическа сбилась? Или ещё
какое-нибудь повреждение красоты? Нет, это немыслимо. Так
недолго и проиграть генеральное сражение, где решается твоя
судьба, будущее всей жизни.
В распахнутые двери зала сияли огни и пестрела теснившаяся у стен толпа разноцветных платьев и тёмных мужских пиджаков, слышался гулкий гул голосов, шарканье ног, взрывы девичьего смеха. Дрожащие влюблённые молча искали друг друга
глазами. На лицах горело нетерпеливое ожидание музыки и
праздника.
Внезапно репродуктор неразборчиво забормотал призывы к
соблюдению на вечере приличий коммунистического этикета,
встреченные смешками и остротами, – потом радиола грянула
вальс – платья и пиджаки соединились и поплыли по залу, плавно колыхаясь под волнообразные звуки.
Как обычно кавалеров не хватало – и многие девушки остались стоять у стен в безнадёжном ожидании, смотря на везуний
с кислыми улыбками или с маской терпеливой задумчивости или
даже насмешливо-равнодушного презрения, изредка обменива-
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ясь с соседками ничего не значащими репликами, однако произносимых напоказ с деланным оживлением. И чего не вытерпишь
на этих балах. Особенно доставалось от обойдённых сиротинок
их знакомым парням, которые сейчас проходили мимо них,
словно не замечая страдалиц, которые им улыбались, но в их
глазах металась ярость на предателя:
– А ведь еще вчера лекцию просил переписать! Дам теперь –
как же! Жди!
А исподтишка они загодя высматривали по всем концам зала кавалеров, прицеливаясь, кого бы ей удостоить приглашения,
когда, наконец, объявят белый танец.
И тогда они, замирая, подходили к выбранному парню,
смотря на свою жертву глазами полу удава – полу умоляющими
– полу насмешливыми.
Но и тут кавалеров на всех не хватало. И эта конкуренция
превращала танцевальный зал в женское поле брани. И как же в
этой битве переменчиво счастье!
В конце концов, потеряв надежду обрести себе принца и
махнув рукой на весь этот дефицитный мужской пол, девушки
пускались в танец не унывающей женской парой.
Зоя вступала в сверкающий зал, подобной Её Королевскому
Величеству, притворяясь спокойно безразличной, однако и глазами, и, кажется, всей кожей ловя в окружающих их впечатление
от её появления, впрочем, уверенная, что сейчас все лица повернутся к ней в восхищении. И по перехваченным ревнивым женским взглядам и по долгим и нежным мужским она удостоверивалась, что нравится, – и сердце её пело фанфарами и гремело
литаврами в счастливом любовании своим торжеством.
Но, может быть, на самом деле мало кто в зале на неё и
смотрел? И еще меньше было тех, кто ею восхищался? Сколько
вокруг таких воображал – и каждая уверена, что она здесь самая красивая и все от неё без ума? Может быть, так, это одно
обманное самообольщение. Но разве оттого ликование их торжества менее сладко? Какое значение имеет реальная реальность,
пока мы можем без ушибов радоваться и упиваться победами
в нашей желанной воображаемо-воспринимаемой реальности?
Дмитрия она увидела сразу. В каком-то новом строгом тёмно-сером костюме, весь в напряжении и трепете, точно охотник в
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засаде, парень подкарауливал её у самых дверей зала, встревоженный невероятным опозданием девушки на первый вальс.
И она с самодовольством увидела, как он, увидев её, просто
остолбенел.
В резком свете люстр её локоны в изгибах горели огнём, а
под ними из тёмных ресниц на него вызывающе и зовуще вперились её тёмно-синие глаза, казавшиеся огромными и бездонными, как озёра. Его сразили её открытые руки, плечи и нежные
края грудей, но сквозь тонкий туман платья, дрожа от потрясения, он видел и всё её нежное тело – с такой отчётливостью,
словно она была голой.
От потрясения у него захватило дыхание, руки похолодели
и сжались от неистовой страсти, в горле застряло сдавленное
рычание, в плечах напряглось желание броситься, чтобы осязать
– целовать и обнимать её, столь прекрасную, близкую и почти
обнаженную. Его сдерживал – только этот окружающий мир –
цивилизация, в эту минуту проклинаемая за это принуждение.
В голове гремело: божественная, блистательная, дивная,
очаровательная, обворожительная, прелестная, – и все эти пошлые эпитеты, казалось ему, были верны, но одновременно и все
недостаточны, чтобы передать его восторг, его страсть и испуганное благоговение.
Зоя с замиранием читала это дикое и упоённое состояние в
его глазах, в лице и во всём его мощно напрягшемся теле, отчего
невольно робела, но одновременно всем своим существом сладостно млела, и тем не менее от неудержимого возбуждения еще
пуще кокетничала. А оценивающие взгляды всех остальных в
зале для неё сразу исчезли в каком-то сияющем, но дальнем
фоне.
Не сводя с неё своих пугающих глаз, Дмитрий спешил к
ней, но, подходя ближе, стал постепенно замедлять шаги, видимо, в ожидании первых аккордов танца, чтобы тотчас подступить
с приглашением.
Полилась популярная мелодия “Бесаме мýчо”, грустновосторженная, упоённая красотой мира, необъятного и прекрасного, какой и была сейчас она, Зоя.
Дмитрий уже стоял против неё и, чинно склонив и тут же
рывком подняв голову, говорил глухим голосом:
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– Разрешите пригласить вас на танец?
И она вручила ему свою правую руку, удивительно маленькую и нежную, а другую, сверкающую, точно прозрачную и
гибкую, как стебель, протянула ему на плечо – так великодушно
и ласково, словно заранее знала, как он будет страдать от её прикосновения и заранее жалела его. И замирая, они ступили в своё
первое па.
Дмитрий был удивлён: почему-то девочка танцевала довольно посредственно. Казалось, какая-то непонятная сдержанность сковала её, делая её движения угловатыми. Он почувствовал: должно быть, она цепенеет в робости перед ним, таким
страшно близким? Но и сам он был скован волнующей близостью этой хрупкой птички, замирающей у его груди, и чуть не
спотыкался.
Но щемяще сладостный голос, упоительно поющий о дивном мире, прекрасном до боли, растопил девушку – и она всем
существом отдалась полёту танца. С подавленным вздохом царица плыла на замедленных волнах волшебной мелодии, скользя
и уносясь в ней непринуждённо, беспечно, свободно, – откинув
голову и полузакрыв глаза, и, самозабвенно покоряясь кавалеру,
танцевала в его объятиях, послушная едва уловимым мановениям его руки на её талии.
Господи! Как прекрасен мир! Как прекрасно жить! Как прекрасна эта девушка, ошалевшая от восторженного счастья! Их
счастья – необъятного, безмерного! Как весело глаза её сияют.
Как упоённо порхает она в этом танце, без причины смеясь и ломаясь всем телом. Ею все восхищаются, – она в этом была не то,
что уверена, она это знала.
И Дмитрий, затаив дыхание, держал в своих объятиях это
чудо и, удивляясь, смотрел в её оживлённое лицо. Он, прежде
всегда такой мучительно неуклюжий на всех этих проклятых
танцах, теперь не узнавал себя. Любовь учила его танцевать – и
он тоже, качаясь, плыл на волнах музыки, изумлённый и упоённый, чувствуя себя изящным и лёгким, хотя на самом деле, был
комично неуклюж, но благодаря нашедшей на него счастливой
самоуверенности во всю удало разболтан, вызывая своими гордыми лихими па у развлекающихся наблюдателей самодовольные усмешки.
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Но что им было сейчас до того, что есть на самом деле?
Если они сейчас жили в раю?
“О, какое счастье!” – мысленно шептала она и дрожала в его
объятии, точно натянутая струна, и слышала, как он тоже подавил в себе вздох, рвущееся из него восклицание блаженства,
останавливаемое боязнью спугнуть её.
Он, казалось ему, открыл тайну танца – увлекать в своих
объятиях счастливо танцующую женщину. Она делает вид, будто ничего не происходит и будто она ничего не замечает, а сама
отдаётся ему со стыдливой истомой, при каждом повороте изгибаясь с мягкой, но неотразимой негой. И пьянея от этого блаженства, он, не замечая, всё больнее жал бедняжке руку, отчего она,
понимая и разделяя его страсть, ещё неистовей вертелась и скакала в его объятии.
Она подняла глаза и в потрясении встретила его впившийся
в неё обжигающий взор, поразивший и завороживший её своей
страстью и нежно ласкающий её, и от сладкого ужаса поспешно
снова потупилась.
– О, посмотри на меня ещё раз! – чуть слышно прошептал
он.
– Не могу, – так же чуть слышно умоляла она, но всё же
подняла вздрагивающие ресницы – и их глаза погрузились друг в
друга и им обоим казалось, что их души слились в одну душу –
их общую. И они пошатнулись, как в обмороке, словно буря пронеслась над ними.
Дмитрий всегда считал, что танец – чрезвычайно удобный
случай для разговора, но теперь они, захваченные переживанием,
не могли говорить. Говорило одно красноречие их взглядов и
вздохов.
Всё счастье целого вечера пронеслось как миг.
Когда, наконец, последняя дивная мелодия последнего танца оборвалась и исчезла – будто унеслась куда-то в иную даль,
они на мгновение застыли посреди пустеющего зала, неподвижные, медленно приходя в себя, словно освобождаясь от чар колдовского сна.
Она вдруг почувствовала в ногах такую усталость, что ей
казалось, сейчас она упадёт прямо среди зала.
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Они шли рядом к дверям, потрясённые, расслабленные и оглушенные. Возможно ли такое счастье? Голова продолжала медленно кружиться, так что Зоя даже покачнулась, а он испуганно
подхватил её и бормотал ей какие-то благодарности. Она как
должному внимала им и пунцовая от радости расцветала. Румянец и блеск глаз оживления и царственной уверенности в себе
делали её ещё прекрасней, – если бы только можно было быть
еще прекрасней.
И она тоже испытывала к нему бесконечную благодарность
за вечер и за его любовь.
Но в то же время она ясно видела, как он сейчас горит, точно докрасна раскалённая кочерга в печи на их кухоньке, и просто
боялась его: Ах, кабы что-нибудь не испортило её сегодняшний
триумф! Что же делать? Что?
Вдруг она порывисто обняла его за шею, шепнув в ухо:
– До свидания, Дима. Завтра в девять на остановке у школы.
А сейчас не провожайте меня.
И, как Золушка, поспешно сбежала вниз, дробно простучав
туфельками по ступеням лестницы, а он остался стоять снова
один, – растерянный, даже удивлённый, но и обнадёженный завтрашним свиданием. Ею назначенным свиданием! Ею! Подумать
только! Можно ли было такое представить ещё вчера?
Возвращалась она в том же тускло освещенном тряском
троллейбусе, усталая, но с застывшим на лице счастливым смехом, так что парень, сидящий напротив неё, вдруг обиделся на
неё, должно быть, отнеся его на свой счёт:
– Что ты смеёшься?
Она не сразу поняла его и удивилась:
– А? Что? Нет, не над тобой. Весело – вот и смеюсь.
Он с подозрением и недоумением смотрел на неё, пока всё
же и сам не расплылся в улыбке.
Спускаясь из троллейбуса на тёмной остановке у своей
школы, Зоя пожалела, что опрометчиво отказалась от Диминых
проводов. Идти одной по пустынному ночному Приречью было
боязно.
К счастью, обидчивый троллейбусный парень тоже вышел
здесь же и великодушно проводил её.
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Домой она пришла поздно, около полуночи.
Хорошо, что папы ещё не было, а то бы ей крепко попало.
А мама, милая мама встретила дочь в давно привычном
обиженном бессилии – покачиванием головы и укоризненными
вздохами.
Но, когда Зоя от счастья вдруг принялась её ласково тормошить, обнимать и целовать, сердцем угадывая, что скрыто за
всем происходящим с её кровинкой, она оттаяла и просветлела
лицом, прощая дочь и, радуясь за неё, думала в душе: Ох, скачи играй, милая, пока молода. Пока заботы не пришли.
Оставив наконец маму в покое, Зоя на миг замерла, глядя в
глубину большого зеркала в их комнате, и снова сама себе понравилась: румяная, глаза блестят, весёлая и счастливая.
“Ах, как она сегодня счастлива! И что будет завтра? Что будет? Что?” – даже упав в постель, возбуждённо думала она, но,
измученная, мгновенно провалилась в сон.
*

*
*

3.4. Свидание
Завтра было воскресенье.
День был чудесный: посвежевший воздух по-летнему тёпел,
но уже без летнего зноя; кроны деревьев ещё темнели густо
зелёные и только местами блистали золотом и багрянцем, а
вверху над ними солнечно сияло ярко-синее небо.
Зоя вприпрыжку летела навстречу свежему ветерку на их
первое назначенное свидание. Подумать только, назначенное.
Она летела, звонко цокая каблучками по асфальту дорожки и по
горбатой каменной мостовой Возина – старого Приречного центра, – и при каждом её скачке волосы за её спиной вздрагивали
облаком тёмно-золотистых колец, а легонькое беленькое платьице тоже прыгало на её лёгком тельце и хрупких плечиках, и свежий ветерок трепал его подол и завивал вокруг ног.
Улица лежала ещё в утренней прохладной тени и сыром тумане, и только крыши и галереи вторых этажей розовели в лучах
невысокого солнца.
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Зоя неслась вперёд, как на крыльях, словно ей не терпелось
обнять там впереди что-то огромно радостное. Что ждёт её там?
Это Он! Это жизнь, полная радости! Она уже переполняет её
грудь и сладко щемит. Ой, как он сейчас встретит её? Наверное,
считает секунды. Может быть, с открытыми объятиями бросится
обнимать её прямо при всех? Она тихонько засмеялась. Мой.
Мой. Горячий, упрямый… Ведь это и есть счастье.
Зоя бежала, пристукивая ногами, точно в танце. Как свежо
телу! Как чудесно утро! Какой вон там, на оконном наличнике,
присел серенький воробей, вертит головкой и чирикает звонко и
чисто в тишине воскресного городского утра. Милый воробушек! Крохотная нежная птаха! Нестерпимая пронзительная радость и нежность ко всему миру переполняла девушку и вихрилась вокруг неё. Какая-то пьяная буйная избыточная сила заставляла её ноги приплясывать, а её горлышко дрожать и звенеть,
словно гимн ликования, какую-то задорно глупую песенку,
дерзко дурацкую – как будто назло кому-то глупо умному:
А пока наоборот
Только черному коту и не везёт...
А сверху, из распахнутых окон, на скачущую по улице девочку недоуменно смотрели полупроснувшиеся глаза отдыхающих жителей. Вон там, в полуовальном окне со второго этажа, на
неё восхищенно поглядывает небритое полное лицо какого-то
пожилого мужчины. А там, на первом этаже, сердито глазеет
сонная женщина в цветастом халате и с бигуди в волосах. А из
окна вон того дома над нею посмеивается кисло скривившийся с
похмелья парень.
– Ой! Кто это? – чья-то рука внезапно легонько хлопнула её
по плечу.
Она обернулась – сзади стоял, счастливо улыбаясь во все
глаза и во все щёки, Петька Дутов, этот её дурашливый одноклассник:
– Ой, Петька, как ты меня напугал! Ну, дурак! – укоризненно пропела она, уверенная, что такой прелестной девушке, как
она, простится любая бесцеремонность обращения.
– Зойка, айда со мной в кино, а? – Петя, ничуть не обидевшись, внезапно весело и щедро позвал её с собою, – не думая,
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просто так, от настроения, хотя ни капли не сомневался, что она
откажется.
– Вот ешё! – она удивлённо передёрнула плечами и полетела дальше, обернувшись на бегу, чтобы послать ему на прощанье
воздушный поцелуй. Сегодня она любила весь мир.
Она увидела Диму издали.
Он уже ждал её на остановке с букетом лохматых разноцветных георгинов, тревожно переступая с ноги на ногу. Вот
оно, её большое счастье! Такое долгожданное! Она расцветала,
веря и не веря себе.
Увидев её тоже издали, он лёгким пружинистым прыжком
рванулся было к ней навстречу, забыв про зажатый в руке букет,
но вдруг остановился, – как и она тоже, – и оба замерли, не сходя
с места, пораженные друг другом: и красотой её, и красотой его,
каждый раз для них всё еще непривычно новой, и незнакомой
грацией движений, и неожиданным новым выражением лица, –
замершие так, словно они испытывали робость перед представшим перед ними чудом любимой и любимого и неловкость за
себя и за свою дерзость любить такое чудо.
И вместо объятий в стремительном и сложном впечатлении
восхищения, робости и смущения Дима только и смог выговорить:
– Здравствуй, Зоя.
И неожиданно для себя она так же скупо отозвалась:
– Здравствуй, Дима.
Но оба ничуть не обиделись за такую как будто бы сухость
встречи, ибо оба смотрели друг на друга таким открытым и радостным взором, так порывисто и нежно протянули друг к другу
руки, что каждый сразу насквозь почувствовал в другом за этой
наружней сдержанностью трепет высшего обожания.
Нет, никто никогда не глядел на неё – и никто никогда не
глядел на него – таким взглядом, – сразу страстным, овладевающим и восхищённым и оттого заботливым и робеющим.
И эти сияющие любовью глаза изливали в душу каждого
счастье необъятное.
Но всё же девушка была уверенней и первой совладала с собой хотя бы настолько, чтобы вдруг загореться шальной идеей
покрасоваться перед народом своим триумфом, и решилась на
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инициативу, пересилив своё волнение шуткой – вдруг кокетливо
изогнула перед Димой руку:
– Дмитрий… Иванович…
– Дмитрий Олегович, – поправил он.
– Дмитрий Олегович, а вам не хотится под ручку пройтиться?
И он подхватил её шутливый тон:
– Конечно, хотится, хотится, хотится, – и, замирая, взял её за
нежный локоть.
– Ого! Откуда ты знаешь эти стихи?
– А как же, если мама – филолог?
Неумело пристраиваясь друг к другу, они приняли вид солидной – “взрослой” – пары.
Впервые в жизни Дима среди бела дня и принародно вёл
под руку такую красавицу, – “его” девушку. И это было такое
остро щекочущее невообразимо новое ощущение себя в таком
небывалом и немыслимом статусе, что от смущения его поза и
поступь стали надуто важными, а движения – разболтанно нелепыми, – и он в душе сам смеялся над собой.
И Зоя тоже нежилась своим новым положением: как приятно идти под покровительством такого серьёзного статного молодого мужчины, “её мужчины”! И она тщательно и аккуратно
старалась ступать степенно, высоко поднимая голову, – так, как,
по её понятию, приличествует настоящей даме.
От усердия и от ощущения пугающей близости друг к другу
каждое нежное касание рук лишало их дара речи – и они с трудом могли говорить.
– А тебе не хотится на Возю пройтиться? – наконец, продолжила она, закидывая голову назад, потому что иначе не видела его лица, которым хотела любоваться. – Там сейчас должно
быть красиво. Я покажу тебе свои любимые места.
– Отчего не прогуляться? Денёк сегодня славный, – шурясь
на солнце, быстро согласился Дима, обрадованный светлой перспективой оказаться на берегу реки с девушкой наедине: “Теперь
там, небось, малолюдье, укромный уголок где-нибудь наверняка
найдётся – соображал он, – вода уже остыла, купальный сезон
кончился”. И, загораясь, тоже обещал:
– А я покажу тебе свои любимые места.
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И он подумал, что она думает о том же самом, что и он. А
она думала, что он всё понял.
Но об этом волнующем взаимном понимании они не смели
друг дружке даже заикнуться и шли в обоюдном безмолвном заговоре и в ликующем, но пугающем ожидании этого скорого их
уединения. Хотя, изредка искоса поглядывая друг на друга, они
уже целовались глазами и каждый с волнением уже читал в глазах другого эти поцелуи. И они не могли думать ни о чём ином,
дрожа от внутреннего напряжения, еле-еле терпя, чтобы не сорваться в спешный бег к этому своему раю.
Их сдерживало новое острое чувство открытой публичной
близости: вот они принародно идут вместе, она – со своим статным молодым мужчиной, он – со своей девушкой, необыкновенно прекрасной, – и все смотрят на них. Все смотрят.
Хотя, на самом-то деле, никто на них не смотрел.
Она вела его по улице так, будто демонстрируя его родному
Приречью, где у неё столько знакомых.
Оба надуто выпрямились индюками и медленно в гордости
собой и своим спутником и в невольной торжественности шествовали мимо Зоиной школы, а потом по старинному центру Вождинска – Возину, среди его облезлых белокаменных чудес,
сейчас сияющих в солнечных лучах. Но, увы, его горбатая булыжная мостовая в этот ранний воскресный час была почти совсем пустынной, оставляя, к сожалению влюблённых, их торжество почти без зрителей.
Однако откровенно торопиться к желанному уединению
обоим было стыдно, а неторопливо шествовать в молчании – тягостно.
Оба чувствовали себя как-то необычайно взволнованно. Всё
внутри них дрожало. Кружилась голова. Хотелось говорить и
говорить и в то же время смотреть и смотреть в глаза друг другу
– и они, как пьяные, принялись, смеясь, балаболить о том - о
сём, что попадалось им на глаза, о чём они сейчас не думали, –
боясь только одного, чтобы не замолчать и чтобы голос не задрожал и не выдал их настоящие мысли.
Первым кто им встретился, был тот же спешащий в кино
Петька Дутов, который, завидев их парад, скорчил гримасу и
принял позу памятника, онемевшего и застывшего в потрясении
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с вытаращенными глазами, но в испуганном почтении к солидному спутнику одноклашки.
Зоя нашла его ребячливость совершенно неуместной, и,
раздосадованная и смущенная, сморщив нос, ответила ему гримасой дразнилки и даже высунула придурку язык.
– Что это он? – недоуменно смотрел на это представление
Дима.
– А-а, – презрительно махнула она, – это мой одноклассник
Петька Дутов. Он и в школе считался у нас классным клоуном.
Вечно корчил рожи и ходил по классу на руках, задрав ноги. У
него и прозвище было Юрий Никулин, – этим настойчиво выделенным “было” Зоя давала понять, что теперь с такими деткаминедоумками она ничего общего не имеет.
С тем большей цепкостью Зоины глаза ловили по-настоящему достойных зрителей в открытых окнах просыпающихся
домов. Вон на втором этаже небритое полное лицо, ещё недавно
восхищённое, теперь при виде их выразило вдруг кислую досаду
– так, словно у него из-под носа увели его сокровище. Зевающее
лицо сердитой женщины в бигуди на первом этаже сразу сморщилось завистливой обидой. А только что смеявшийся над её
припрыжкой парень теперь вмиг посерьёзнел.
“То-то. Так вас!” – с удовлетворением констатировала девушка в их впечатлениях свои победы и ещё больше веселела.
Пáра вступила в её родное Приречье, в тень под высокие
развесистые липы, тянувшиеся вдоль потемневших бревенчатых
домов.
Некоторые прохожие приветливо здоровались с Зоей и с
любопытством с головы до ног разглядывали её смущённо напыженного спутника, – впрочем, с понимающей улыбкой и
одобрением.
– А тебя, как я погляжу, тут чуть не каждый второй знает.
– Что ж странного? Семьи поколениями бок о бок живут.
Друг о друге судачат.
– Небось, особенно наблюдательны женщины?
– А как же? В гостях, хотя бы у мамы, все косточки у каждого перемоют.
– Но судя по приветливости твоих знакомых, люди у вас
доброжелательны, – простил он их любопытствующее разгляды-
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вание. – А у нас в хрущевках даже соседей по подъезду часто не
знают. Проходят – не здороваются. Разве что бабушки на приподъездных скамейках сплетничают.
– Но у вас же соседи часто меняются. Как уследить?
– Хорошо-то как тут у вас в слободе! – искренне восхищался
Дима. – Приволье и тишина. Сады, огороды. И улица – краса.
Широка как площадь и вся в траве-мураве, точно ковер зелёный.
– Конечно, хорошо.
– Жаль только, весь вид портят вон те грязные колеи от машинных колёс. Эк, досада! Прямо по самой середине улицы.
– Как-нибудь и там заасфальтируют.
– Но станет ли оттого лучше? Жаль уличной травы. Трава и
машинная цивилизация несовместны.
– Конечно, станет лучше, – убеждённо объясняла ему девочка: – Вот, видишь, мы идём по асфальтовой дорожке. А ещё в
позапрошлом году ходили по дощатым тротуарам. Конечно, они
под ногами звенели весело, но шум от шагов стоял – на всю округу. И притом их надо было знать досконально, чтобы нечаянно
не ступить на доску, оторвавшуюся от гвоздей или сгнившую, а
иначе можно было и ноги покалечить. А теперь, видишь, как хорошо, – умиляла она его своим по-детски убеждённым тоном.
Эти скромные, но зримые симптомы транспортного прогресса уже второй год очень радовали и воодушевляли местных
патриотов и Зою тоже.
Но экономист-пессимист в Диме уже завёлся:
– И тебе ни канализации, ни водопровода. Одни чугунные
колонки на перекрёстках, а протянуть от них воду чуть-чуть
дальше в дома – труб нет.
– Какой ты, Димочка, однако, критикан, – с мягким укором
удивилась она. – Со временем проведут. Потерпеть надо. Вот в
дальнем конце слободы, где колхоз, там и колонок нет, одни колодцы. А в детстве, я помню, их и у нас здесь не было.
– Да, в двадцатом веке – восемнадцатый век. Средневековье, – грустно вздохнул Дима, гордый остротой своей наблюдательности.
Зоя промолчала, но в душе не согласилась и была даже обижена за свою местную родину.
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В траве и особенно в высоком бурьяне подле серых кривых
заборов как всегда паслись тяжёлые белые гуси и мирно гоготали, озабоченно вертя красными клювами, и деловито рылись и
что-то клевали пёстрые куры и чёрно-красные петухи.
Неожиданно ближний к ним огромный петух шумно
встряхнулся, высоко выпятил грудь, встав в гордую позу, словно
популярный артист на эстраде, вытянул и напряг шею и вдруг
звеняще заголосил, да так оглушительно, что, казалось, его было
слышно на пол мира.
– Каков красавец! Один хвост чего стоит. Перья – какие
огромные, огненно-красные и черные и как круто изогнуты.
Право, красивей, чем у павлина. – Дима преисполнялся фанатной
нежностью к звезде Приречья. – Петя, Петя, ну, иди – иди сюда,
ко мне, мой хороший! – и, оставив на время свою даму в зрителях своей храбрости, чуть пригнувшись, осторожно направился к
черно-красной птице с явным намерением её приласкать.
Но красавец вдруг завертел во все стороны головой с налившимися кровью острыми глазками, свирепо взъерошил перья,
заквохтал, всё ускоряя темп своего сердитого клёкота, и вмиг
сорвался на Диму с явным намерением заклевать этого непочтительного наглеца.
И Зоин настоящий мужчина вынужден был отскочить опозоренный с испуганным смехом:
– Тьфу, ты! Штаны ведь порвёт дуралей. То же мне, Шаляпин приреченский! И приблизиться к нему, видите ли, непозволительно. Ну и петухи у вас – серьёзные.
Зоин смех над Диминым конфузом сверкал таким счастьем,
а её глаза так ласкали его, что оба тонули в этой несказáнной
нежности друг другу.
– Такой же и у нас во дворе обитает.
– Именно “обитает”. Зверь. С таким и цепного пса не надо.
– У меня с ним связано одно из моих первых младенческих
впечатлений. Помню, как-то увидела, как по траве семенит курочка-ряба, а за ней цыплята писклявыми желтыми шариками
катятся, – ну, и в восторге бросилась к ним поиграть. А этот наш
чёрно-красный султан тут же бросился на защиту своей жены и
деток. Как наскочит на меня! Представляешь, мне было всего-то
года три, он – чуть ли не выше меня, да еще растопырил все пе-
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рья и крылья, глазами сверкает, яростно бранится, трясётся.
Представляешь мой ужас? Напугал на всю жизнь. С тех пор я
этих петухов боюсь пуще собак. Страшный был.
– Почему был?
– А-а, пал в битве с соседским петухом. Забор между дворами не поделили. Оба любили кукарекать, восседая именно на
этом заборе. Потому что их крик с него дальше, что ли, слышно?
И оба считали забор своим. Стоит одному взлететь, как другой
тут же вскочит. Ну, и в драку. Умора! Свалятся оба то на наш
двор, то на соседский – и что тут за мировая война начнётся! Носятся по всему двору как сумасшедшие. Перья тучей летят. Пока
кто-нибудь из взрослых не перешвырнёт чужака на его двор. А
однажды наш султан вернулся из боя с одним глазом.
– И что?
– И попал в суп. Ныне царствует его правнук. Но такой же
задиристый. Правда, этот забор у них в настоящее время считается ничейной территорией. Поют с других заборов.
– Теперь понятно, почему на птицефермах вся птица сплошь
белая и пушистая. Ваша туземная порода, бесспорно, великолепна, но в тамошних тесных клетках не уживётся – перебьют друг
друга.
– Наверное. А здесь, на уличном приволье, для охраны курятника нужны как раз такие бойцы. Куры их признают и уважают. Настоящие мужчины! Я сама видела, как к нам на цыплячий выводок с неба спикировал было коршун, но от нашего зверя
еле успел увернуться, не солоно хлебавши.
– Да, собственное достоинство у Приречной птицы редкое, –
переживал Дима своё недавнее приключение.
– Как и у здешних жителей. Со временем сам убедишься.
Вон видишь, на углу дома прибита табличка “Улица Лихачева”,
но наши обыватели не признают переименования. Слободу называют по-старому Приречьем, а этого героя-чекиста – просто
хулиганом и расстрельщиком невинных.
Так они шли, болтая, о чём придется, и с тем более весёлой
оживлённостью, что на самом деле обоих занимало иное – только предвкушение того, как совсем скоро они останутся наедине
друг с другом, так что они всё время, замирая, думали: и что тогда будет? и что он сделает? и что сделаю я? – и оттого внутри
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тряслись в крайнем напряжении. И не могли думать ни о чем
ином, и как раз поэтому трещали обо всём вокруг, что попадалось им на глаза, и по-видимому тем оживлённее, чем меньше о
нём думали.
Дима косился на неё восхищенно – и в девушке поднималось сознание своего торжества и уверенности в своей красоте и
власти. Она остро чувствовала в нём его внутреннее страдание
оттого, что он, глядя на неё, жаждет сейчас же её обнять и целовать, но здесь, на виду у всех, она ему недоступна, и любила его
за это его страдание по ней – “жалела” и тоже мучительно горела
желанием позволить ему эти объятия и самой растаять в них. И
всё явнее торопилась к хвалимым ею красивым пейзажам, надеясь, что там-то он будет смелее.
Они приближались уже к её дому – и тут на неё внезапно
напала охота завести его к себе, но вдруг остановила неожиданное открытие: Мама, конечно, догадывается о моём счастье, но
что я расскажу ей о Диме? Девочка внезапно с изумлением спохватилась, что почти ничего о нём не знает. Да, она любит его и
уверена, что насквозь чувствует его душу, но почти ничего о нем
не знает. Вот это фокус! И как такое могло случиться?
И она отмахнулась от своего порыва: “Ладно, как-нибудь
потом. Пока ещё самой надо знакомиться. К тому же и папа сегодня в рейсе. Да и с самим Димой я об этом ещё не толковала”.
И заскочив домой на минутку, чтобы только занести его букет, Зоя повела его дальше на луг известным ей ближним путём
– по узкой тропинке мимо огородов.
Река встретила их свежим ветерком и сиянием её синезелёной зеркальной шири, при каждом порыве ветра сверкающей
серебряной рябью. Они побрели по тропе, петляющей вдоль берега, где высокого с обрывом к тёмному затону, но по большей
части здесь низкого и покатого, зеленеющего травой до самого
песка у воды.
Гуляющих встречалось мало. Только одинокие любителирыболовы кое-где неподвижно дремали над тёмной водой вместе
со своими неподвижными поплавками, изредка взмахивая удилищами.
Оба вслух любовались красотами вокруг, но тайком всё
время высматривали по сторонам место, где они могли бы при-
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ютиться так, чтобы быть хотя бы малозаметными для гуляющих,
неизбежных в такой яркий день, тем более в воскресенье. И по
прерывистым вздохам друг друга каждый догадывался об этой
их настоящих заботе.
И чем ближе ожидалось уединение, тем сильнее они обмирали от холодного страха внутри и от напряженной дрожи, которая перехватывала им горло и не давала говорить. Дима страшно
молчал и только Зоя, хитря, еще пыталась лепетать:
– Пойдём вон туда. Вот сейчас я покажу тебе такое красивое
местечко, такое красивое – просто чудо.
Он что-то отвечал – голос был глух, еле слышим; она слышала только одно – волнение за его словами. Он нервно дёрнул
рукой. Доносилось лишь его тяжёлое дыхание.
И вот, когда они стояли в тени под огромной старой ивой, у
её узловатого, будто витого ствола, и такого толстого, точно у
столетнего дуба, Дима, похоже, решился на то, чего она давно от
него ждала. Он повернулся к ней и смотрел на неё горящими
глазами, но ничего не говорил. И она оцепенела, не могла ни шелохнуться, ни сказать хоть слово. Вдруг он приблизился вплотную и, лепеча что-то, протянул к ней свои большие руки и осторожно взял её за ручку. Она не стала её освобождать, а её лицо
мгновенно стало испуганно ждущим и покорным. “О, наконецто”, – слабея и замирая, ждала она. Но он, не смея сделать то, что
ему ужасно хотелось – обнять её, и не зная в растерянности, что
же тогда ему делать дальше, стоял столбом и покашливал. А она
тоже молча стояла, ждала: “Ой, что сейчас будет!” – и дрожала.
Что может быть забавнее и трогательнее этого взаимного
страха влюблённых. Разумеется, для посторонних. Но самим-то
им было сейчас не до смеха.
Так она и стояла, закрыв глаза в его ожидании, – и тут, обмирая, почувствовала, наконец, прикосновение к себе его дерзко
хватающих рук и широкой груди.
В голове у неё всё поплыло и помутилось – и в тот же миг
она обессилено тоже порывисто прильнула к нему, изумляясь,
как тверды напряжённые бугры его мышц и с какой, тем не менее, осторожной нежностью охватывают её эти страшные стальные тиски, и понимала, что сейчас он – ничего иного, одна всепоглощающая страсть.
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Он бормотал что-то безумное прямо ей в ухо – тихо и особым звуком голоса, дрожащего и срывающегося. И в нём звучала
такая неотразимая нежность и такой огонь, что упорство его
страсти её и пугало, и заражало. В упоении она задыхалась, еле
сдерживаясь, и трепетала в радостном предчувствии – обрести,
наконец, эту близкую свободу от собственной муки, от борьбы с
самой собою. Она тонула, как в тумане, а голос его, ещё более
глухой и по-особому густо звучный, погружался в неё, сладко
погружался в само её существо.
Он всем телом ощущал её, тесно прильнувшую к нему, такую невероятно гладкую и упругую, в гибкой изогнутости зовуще откинувшуюся назад, и изумлённо слышал в себе частый
трепетный стук её сердечка.
Оба застыли в объятии, тая в бесконечном блаженстве освобождения от той невыносимой боли неутолённого притяжения
друг к другу, которая мучила их все эти дни. И каждый думал:
“Наконец-то! О, как хорошо! О, если б навеки так было! Хоть
умереть так, в этом объятии!” Как любовь бывает страшна – и
готова поменять на ласку саму свою жизнь.
Его волнение и страсть передавались ей. Голова её кружилась, всё тело обмякло в сладком бессилии, в испуганной покорности, в любопытстве и в томительном предчувствии дальнейшего – и она, оглушенно слыша у себя в груди неистовый гром
его сердца, в готовности ждала обрушения на неё его страсти.
С мучительным вздохом Дима простонал:
– О, Зоя, как ты прекрасна! О, если б ты знала, как я тебя
люблю!
И тут же с новой силой и с какой-то покорностью, точно её
изнемогший пленник, как будто отдавая себя на её верховную
милость, громко повторил: “ Зоя, как я люблю тебя!”
“Наконец-то, наконец-то, главные слова!” – ликующе неслось у нее в голове – и она, как эхо, отозвалась тихим лепетом:
– Ах, Дима, милый, я тоже тебя люблю. Давно люблю.
Он тихо бормотал ей что-то восторженно-безумное.
Внезапно они услышали сбоку у себя за спиной непонятное
сопение и оглянулись. Рядом стоял какой-то лупоглазый мальчик
и с любопытством рассматривал их.
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Зоя и Дима разом быстро отстранились друг от друга и,
приняв независимый вид, с досадой косились на этого любознательного исследователя, в душе проклиная его.
Судя по тому, как противный малец, шмыгая носом, всё понимающе ухмыляется, деликатностью он не обременён и уходить не собирается.
Зоя пыталась было изобразить юмор, но стояла с явно расстроенным лицом, взывающим к своему кавалеру с немой мольбой о защите их счастья.
– Что делать? – в растерянности чуть слышно и быстро цедил Дима. – Надрать ему уши? Но не бегать же за огольцом по
лугу? И обижать маленьких? Ай-ай, нехорошо получится.
Было ясно, что военными действиями от маленького вредителя не избавиться.
Потеряв терпение, Зоя вздохнула и предложила:
– Пойдём, Дима, я покажу тебе местечко еще красивее.
Но вредный мерзавец увязался за ними и на новое место.
Дима порылся в кармане и миролюбиво обратился к негодяю:
– Слышь, хлопец, а ты давно ел мороженое? Знаешь, бывает
такое вкусное – сливочное?
Хлопец сглотнул слюну. Дима протянул ему монету:
– На. Вот тебе двадцать копеек как раз на мороженое.
Негодяй неотрывно взирал на монетку, но не трогался с
места.
– Ну, что же ты? Подь сюда – бери. Угощаю, – и, веселея,
добавил: Очень ты нам понравился.
– Нашел дурака. А сам бить будешь.
– А ты, погляжу, умён не по годам.
Паренёк согласно кивнул:
– Ага!
– Тогда лови! – и Дима швырнул монетку к нему под ноги.
Малец проворно порылся в траве и вприпрыжку убежал.
Но с ним куда-то упорхнуло и всё их божественное настроение. А взамен на них напало напряжение поминутного ожидания появления новых зевак – и обниматься они больше никак не
могли, а, найдя какие-то две маленькие дощечки, присели на бе-
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регу рядом, свесив ноги с обрыва и тесно прислонясь боками
друг к другу.
В Диминой памяти мелькнуло что-то далёкое: за спиной золотятся горячие медноствольные сосны, и они так же сидят на
берегу, над прозрачными речными струями внизу, свесив ноги с
обрыва. Ах, да, Инна. Как похоже. Была такая же река, такой же
обрыв, только в лесу. И такое же самоуверенное неуважительное и бесцеремонное вмешательство посторонних людей – “общественности” – в чужую жизнь, в личные отношения двоих,
касающиеся только их, отравляющее их простое человеческое
счастье, губящее любовь.
Он начал было рассказывать эту память Зое, но тут же осёкся: в день их первого же свидания рассказывать любимой о другой любви? Нет, это некрасиво! Расскажу как-нибудь потом. И
свёл историю просто к летнему пионерлагерю, к реке и лесу,
умолчав об Инне.
И как досадно всунулся в их чувства этот глупый мальчишка! Конечно, эта чепуха нашу любовь не погубит. Однако это
знак свыше, лёгкое напоминание о мирских грозах. И он вдруг
плотнее и нежнее прильнул к Зое. И она отозвалась на его порыв,
вдруг тоже крепче прижалась к нему. Должно быть, тоже думала
о чём-то похожем, – догадался он. – Вспомнила об опасностях
их счастью?
Это их испуганное незримое объятие нашло на них как
их тайный крик – призыв к защите их любовного приюта от
вторжений сурового мира и как их обещание беречь их милый
уголок. И на душе им вдруг стало спокойнее друг с другом – и
новая волна взаимной нежности прижала их друг к другу.
Между тем солнце перешагнуло за полдень – и сосущий голод давал влюблённым знать о себе. Но уже расстаться? Нет, это
было выше их сил. Зоя вдруг поднялась:
– Димочка, посиди, пожалуйста, немного тут, подожди меня. Я ненадолго сбегаю домой. Ладно, милый? Я скоро, – и ничего не объясняя, быстро ушла, оставив оторопевшего Дмитрия в
растерянности и недоумении.
Дома мама напустилась было на неё:
– И где это ты пропадаешь? Почему на обед не пришла? Я
тебя не дождалась.
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– Ой, мамочка, некогда. Меня подруги ждут. Дай я чтонибудь с собой возьму.
По торопливо напряженному голосу и счастливому виду дочери Татьяна Даниловна почувствовала её притворство и подумала: “Знаю я, какие это тебя подруги ждут. Ах, доченька, ты у
меня, как стёклышко, прозрачная”. Но вслух ничего не сказала,
быстро помогла ей собрать кусок курицы, три вареных яйца и
четыре пирожка, завернула их в старую газету и налила в бутыль
остывшего чаю. Зоя сунула всё в авоську и убежала, провожаемая ласковым и счастливо-печальным взглядом матери.
Озабоченный Дима обрадованно встретил Зою и удивлённо
– её узелок, и, растроганный её заботливостью, со смехом демонстративно оглянувшись вокруг, с преувеличенно пышными
словами благодарности поцеловал Зою в губы, затянувшись снова в еле сдерживаемой страсти.
Они празднично сидели на своих дощечках на траве, оголодало жуя, и счастливые без конца шутили, любуясь друг другом.
Зое явно доставляло удовольствие кормить “своего мужчину” – и она певуче потчевала его:
– Ешь – ешь, мне уже хватит, я сыта, а ты – вон какой здоровенный. Что тебе лишний пирожок?
И с восхищением смотрела, как он после недолгих вежливых отнекиваний, соглашается и, быстро жуя, глотает куски с
лучшей в мире приправой – голодом и под любящим взглядом
своей милой девушки. И не могла налюбоваться на него.
Потом они сидели где-нибудь в уголке поукромнее или бродили, взавшись за руки, смущаясь и гордясь собой и своим спутником и одновременно смеясь и шутя над собою.
Теперь Зоя открыто подшучивала и смеялась над Димой – и
он не обижался, а только смущался и тоже подшучивал над ней –
и она тоже не обижалась. И оба, в нежности и откровенности поглядывая друг на друга, взахлёб рассказывали о своих первых
недавних трусливых и глупых любовных переживаниях:
– А я, ха-ха… А ты, ха-ха… А как ты меня напугал… А как
ты меня напугала тогда… А мама спрашивает, что это за гоголь
прохаживается по нашему переулку… – и они, вспоминая, без
конца прыскали со смеху и хохотали друг над другом и над собой, уже без боязни задеть гордость другого, открыто и счаст-
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ливо, уверенные в его любви. Непонимающая гордость была теперь преодолена. Хотя о своих ночных страстных снах они всё
еще стыдились признаться.
Весь день они провели вместе. Короткий осенний день.
Слепящее солнце клонилось к земле. Сияющий закат пылал на
полнеба. Закат их первого совместного дня. Дня такого яркого и
счастливого, что прощаться с ним было невыносимо грустно.
– Ах, Дима, у нас с тобой есть всего-то один день, и тот –
сегодняшний, – вдруг опечаленно промолвила Зоя. – Пока во
всяком случае. А завтра нам предстоит разлука, и бог знает насколько, – и вздохнула.
Он с непониманием посмотрел на неё, но тут же понял:
– А-а, знаю. Тебе завтра с группой ехать в колхоз на картошку, – и тоже вздохнул. – Да уж, какая досада! И наша разлука
протянется едва ли меньше недели. Для меня – это как вечность.
Я даже представить не могу, как столько ждать тебя. Как я буду
ждать!
– И я.
И они прижалась друг к другу.
Зоя без удивления услышала, что он уже знает про колхоз,
подумав: “А как же иначе? Влюблённый должен все узнавать о
любимой”.
– А ваш курс тоже отправляют?
– Тоже, конечно. Но я же все каникулы проработал в целинном совхозе.
– Понимаю: и теперь как герой-целинник освобожден от
этой повинности?
Но тут же ей стало стыдно. Пока она в каникулы развлекалась с подругами и с Жорой и Витей, её Дима как-никак всерьёз
трудился в поте лица где-то на краю земли, в Азии. Она почувствовала себя как будто виноватой перед ним и, чтобы загладить
свою вину, стала расспрашивать его о целине. Но ему не хотелось её вспоминать, и он отвечал неохотно.
Гуляющих стало заметно меньше. Луг пустел. Они обрадовано спрятались за кустами и целовались “на прощанье” – жарко,
взасос, ошеломлённо чувствуя в другом жадное горение его губ,
скользкость зубов и сладкую влажность дерзкого языка, – и
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только разгорались нестерпимым желанием, но вот “проститься” никак не могли.
И это мучительное прощание тянулось до тех пор, пока не
измучило их так, что оба, наконец, решились прервать его разом
и стали быстро уходить.
Дмитрий проводил Зоя до дому, а сам побрёл дальше по
тёмнеющей слободе, тонущей в вечерних сумерках.
Он возвращался со свидания переполненный счастьем, не
шел, а летел быстрой стремительной походкой, в никогда прежде
неизведанной радости. У него есть любовь! Да! Есть дивная девушка, которую он любит и которая любит его. Они любят друг
друга! Боже! Невероятно.
А ведь всего-то они ходили, взявшись за руки, да целовались, а какое счастье! – вдруг удивился он. Как такое может
быть? Всего-то держаться за руку и целоваться – как это может
быть таким счастьем? Но ведь есть! Есть! Выходит, дело не в
касаниях рук и губ, не в физике. А в чём тогда? Выходит, тайна в
состоянии нашей души. Ну, и вместе с тем, конечно, также и в
состоянии нашего собственного тела. Вот в чём любовь! И вот в
чём счастье!
Он шел по улице физически как будто один, но в душе он
был вовсе не один, а всё ещё с ней, без конца вспоминая то одну
деталь их свидания, то другую – весь их яркий день, первый день
их, наконец, открывшейся любви, и вдохновлённый какой-то не
сомневающейся мечтательной верой в их необъятное сияюще
прекрасное будущее.
Он шел, шатаясь, как будто пьяный и окрылённый от счастья, глядя на золотистое закатное небо впереди и на темнеющий
на его краю чёрный силуэт белого собора и на какую-то большую зеленоватую звезду, ярко сверкающую выше над гаснущей
зарёй. “Должно быть, это планета Венера, – догадался он, – богиня любви, их богиня. Как символично!”
На другое утро Дима, удивив маму, вскочил ни свет – ни заря, ещё в потёмках, и, торопливо одевшись, убежал провожать
Зою, сказав, что проводит на картошку своих друзей.
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В зябком сером рассвете Зоя и Дима, на правах влюблённых
тесно прижавшись, словно уже супруги, стояли возле университетского подъезда, неподалёку от кучки студентов из её группы.
Не проспавшиеся исторические студенты, отчаянно зевая,
ожидали автобус, который должен увезти их в колхоз, и часто,
особенно девушки, поглядывали в сторону парочки, кто с любопытством, кто с усмешкой, кто с завистью, даже с подавленным
вздохом сожаления, но никто уже не пытался “липнуть” ни к
ней, ни к нему. Что они без понятия, что ли? Они со смирением
признавали Зоины права собственности, – видно по всему, что
завидная парочка прочно зафрахтована друг дружкой, – и на чужой каравай рот не разевай.
А Зоя гордилась своим новым статусом в группе.
Потом, печально глядя вслед удалявшемуся автобусу, Дима
ещё долго стоял на улице один, чувствуя себя заброшенным,
одиноким и несчастным.
И бедный сиротинушка не ведал, что сзади из-за угла корпуса за ним подглядывает другая женщина – его озабоченная
хранительница, мама.
Ольга Даниловна, встревоженная путаным объяснением
сына, почему это ему в такую рань непременно надо провожать в
колхоз его друзей, не могла удержаться и поспешила за ним и
теперь наблюдала эти проводы. И видя, как он обнимает и целует какую-то девушку, тихо смеясь и вытирая с глаз слёзы, шептала в нежной тревоге и в обиженной ревности, и в любующейся
радости, и в пронзительной горечи:
– Вот и вырос мой мальчик, повзрослел, возмужал – и вот
тут как тут, его уже подхватила другая женщина, молодая. Что
тут поделаешь? Теперь придётся сына делить с ней. А то ведь
оторвет совсем от меня. – Ольга Даниловна была поражена, увидев, как сын сник после её отъезда, и думала: Видно, он совсем
не может без неё. Крепко девочка его оковала. Как она сильна!
Но, вспомнив, как отчаянно девушка висела на Диме при
прощанье, радовалась: Знать, она тоже крепко в него влюблена.
И слава богу. Теперь нам вдвоём предстоит его любить. Разная
любовь, но любовь.
А он-то, а? Тоже мне конспиратор! Да разве материнское
сердце обманешь? – восхищалась она своей бдительностью: Ну,
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да пусть себе думает, будто я ничего не знаю. И говорить ему
ничего не буду. А то ведь молодые так не любят контроль над
собой. Сама такой же была. Свободу свою берегут. Пусть себе
тешится. Придёт время – сам мне всё скажет.
Так вот почему он последние дни ходил сам не свой! И учёбу забросил, и ел чуть не насильно, и стонал по ночам, и вечно
где-то пропадал. Бедный мой мальчик! – жалела она его и волновалась: И что теперь будет? Как им и ей жить дальше? Наступают великие перемены – полный переворот всей их жизни.
Потрясённая мать устало шла домой, не видя мир вокруг,
без конца переживая и осмысливая своё открытие.
*

*

*

3.5. Чудак
Занятий на младших курсах не было. Предоставленный сам
себе, словно на каникулах, Дима с утра читал дома, потом шел в
библиотеку, а после обеда гулял по городу, одинокий и задумчивый, медленно бредя чаще всего всё одним и тем же маршрутом,
его тянуло по тем местам, где он видел Зою и ходил с ней. Он
любовался округой, потому что она напоминала ему о счастье с
нею: Как милы эти старые домики, эта кривая мостовая, эта заросшая травой раздольная улица, по которым ты шла мне навстречу, – и грусть его была светла памятью о ней. Да и вся
жизнь, казалось ему, чудесна, – хотя бы оттого, что так много
вокруг милых людей, простых и доброжелательных.
Встречные красавицы, завидев одинокого и во всех отношениях вроде бы вполне подходящего, даже завидного молодого
человека, но бредущего, почему-то глядя куда-то в пространство,
с каким-то нездешним лицом, то отрешённо-печальным, то со
странной блуждающей улыбкой, приходили в необыкновенное
недоумение и беспокойство, жалели его, загораясь желанием
спасти несчастного, и строили ему глазки.
Да он их замечал редко и удивлённо, впрочем, иногда польщено, но с насмешкой или даже с досадой. Его душа была с нею,
его Зоренькой.
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А вечером отправлялся к друзьям и приятелям – поболтать
или поиграть в волейбол – баскетбол.
Но через три дня он не утерпел и стал с утра в первую очередь заскакивать в ближайший уличный автомат и, закрывшись в
его стеклянной кабинке, звонил в деканат истфака с одним и тем
же вопросом, напрягая голос, чтобы его дрожью не выдать
своё волнение:
– Не вернулись ли из колхоза первокурсники?
И на седьмой день дождался ответа:
– Вернулись.
И полетел на Луговой. Но встретил Зою в самом начале
Приречья. В первый миг он едва узнал её: так она потускнела,
лицо усталое, волосы слиплись.
Истомлённые тоской и мечтами разлуки, в радости долгожданной встречи, они в нетерпении бросились и обнялись
прямо на улице, не обращая внимания на прохожих.
Но Зоя тотчас стала торопиться, умоляя:
– Димочка, извини, пожалуйста. Мне срочно надо в баню.
Пока там народу мало. Знаешь ведь, какие там после обеда
очередищи. Надо отмыться. Видишь, какая я грязная?
– Конечно, конечно. Я тебя провожу.
– Может, заодно тоже зайдешь?
– У нас же дома душ и ванна. В бане я уже сто лет не бывал. Но парилку, пожалуй, стоит навестить. Чем так ждать
тебя, пока ты моешься.
– Да, да. Вот тебе мочалка и мыло, – она достала из сумки
и отломила половину от своего куска, – а веник там купишь.
Приземистая одноэтажная кирпичная баня в Возине стояла на самом берегу реки рядом с облупленной давно не работающей и когда-то белой водонапорной башней, обслуживавшей в начале века одно-двухэтажную округу, до того начисто
лишённую водопровода. В своё время, в середине 20-х годов
её сооружение праздновалось как великое избавление от диктата водовозов.
В большом гулком зале мужского отделения мылось всего
три человека. Дима наполнил из крана свой железный тазик
звонко шипучей струей чистого кипятка, ошпарил в нём свой
пахучий берёзовый веник, остатками кипятка облил каменную
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лавку, снова наполнил тазик, на этот раз приятной смесью кипятка и холодной воды, с удовольствием намылился с головы
до ног, обмылся и отправился потеть в парилку.
Распластавшись там на такой же горячей каменной лавке,
он блаженствовал пару минут, потом почувствовал недостаточность жару и перебрался на вторую ступень деревянной
горки, в её парный горячий туман, где постегал веником другого парильщика и в благодарность в свою очередь был им
всласть выстеган – до горения всего тела.
Но, беспокоясь, как бы не упустить Зою, которая скорей
всего париться не станет, он поспешил вернуться в зал, ещё
раз обмылся и немного отдышавшись в прохладной раздевалке, оделся и вышел в полутёмный и пустой сейчас вестибюль.
Зои ещё не было, и он уселся в углу на деревянном диванчике её ждать. Наконец, минут через десять она вышла, с порозовевшим лицом, по-бабьи повязав мокрые волосы белым
платком, и, облегчённо ухнув, примостилась рядом с ним.
– Давай отпыхнем немного.
Дима принёс от буфета две тяжёлые стеклянные кружки с
холодным щиплющим квасом – и они, неторопливо маленькими глотками поцеживая блаженный напиток, остывали, приходя в себя и набираясь сил. Пасмурный вестибюль стал быстро наполняться народом, радуя их, что они успели вовремя.
– Зой, а давай пересядем на скамейку перед баней?
Там на солнцепёке было и тепло, и воздух свеж, а корпус у
них за спиной заслонял их от ветра с реки. Зоя сняла белый платок и, тряхнув головой, распустила волосы: пусть сохнут.
– Ну, поведай, как вы там спасали сельское хозяйство?
Но услышав, что их отряд попал в колхоз “Заветы Ильича”, вдруг вызвался:
– Впрочем, давай лучше я расскажу, что там у вас было.
И, вспоминая, рассказал про Захарыча, Дарью, школу, где
они спали, про чиновников, уверенных, что по их мудрым указаниям будет и дождь лить, и солнце светить, про уклонение
от работы подневольных селян и про полу убранное картофельное поле, добавив еще про будущую участь убранного
картофеля на овощехранилище.
Зоя слушала его, не удивлённая, но удручённая:
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– Какую унылую картину ты нарисовал, хотя так и было.
Если бы я сама это не видела, не поверила бы.
– Самое печальное – за два года ничегошеньки не изменилось, – вздохнул Дмитрий. – Это значит, что система не хочет
себя исправлять – реформировать и после истощения ресурсов
обречена рассыпаться – в катастрофе. Несгибаемость кажется
бюрократии её силой, но на самом деле в этом её слабость.
Если дерево по ветру не гнётся, значит, высохло и сломается.
Слушая, Зоя поглядывала на него снизу нежным взором,
любуясь им и прижимаясь к нему, и поражалась: “Какой он у
меня умный!” Но самой думать о судьбе колхозной системы
(так она поняла Димины слова) ей было скучно. И что нам до
неё? Нам так хорошо вдвоём. И ловя его ответную нежность,
успокаивалась: А-а, пусть себе думает. Главное – он любит
меня. Система, политика – это современные мамонты мужиков. О чём им ещё думать-то? Не о детях же, кухне, белье и
прочих насущных серьёзных вещах? Им, должно быть, природой написано думать о всякой такой ерунде. Мужчины, вообще, – люди странные и непонятные. Но, куда денешься? – нам
нужные.
Волосы у неё быстро высохли и теперь на солнце вновь
сияли вокруг её головы тёмно-золотистыми волнами.
– Дим, а почему ты не хочешь рассказывать о целине?
– Почему? Хорошего нечего вспомнить. Но как-то раз я пытался рассказывать. Помнишь, на вашей вечеринке в общаге?
Правда, ты почему-то тогда меня плохо слушала.
– А-а, тогда мне было не до целины. Я всё тебя наблюдала.
– Я тоже всё на тебя посматривал, но старался повеселить
общество, хотя поездка была не столько смешной, сколько печальной. Уезжал я оптимистом, вернулся пессимистом. Больше
не поеду… Только в теплушках ползли полторы недели, глядя в
открытые двери на степные колючки, полынь, ковыль да придорожные кусты, часто с вожделением и верой, что рано или поздно поезд остановится. На станциях простаивали сутками. Успевали и футбол погонять, и на местные танцульки сходит, и подраться там. Словно ради этого за три тысячи километров тряслись. И это специальный комсомольский отряд. Хорошо хоть, я
книг догадался захватить, а то б от скуки скис.
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Он помолчал.
– Потом в разные совхозы пылили по степи в кузовах грузовиков. Пшеница там не наша, высокая и золотистая, а низкая,
грязно-серая и жесткая, точно проволока или щетина на небритом подбородке алкаша. Раз видим – по степи огонь языками бегает. Давай стучать по крыше кабины – грузовики встали, мы
повыскакивали – давай сбивать пламя пиджаками и затаптывать.
Как же, самоотверженные герои, спасители урожая. А шофёры
стоят возле машин, хмуро усмехаются и только указывают: “Вон
там ещё горит!” Оказывается, у них такие палы – каждый день. И
гасить бесполезно. Где-то искорка останется, чуть ветер пахнёт –
опять разгорится. А степь – без края и вся как порох. И как иначе? Три месяца ни капли дождика. Ветер гонит не прохладу, а
волны раскалённого зноя. Вот и чувствуешь себя не героем, а
наивным дураком… На встречу приветствовать нас начальство
понаехало – и из района, и из области. Жали руки, благодарили,
выражали уверенность, обещали…
– И что же вы там работали?
– Кто что. Девушки на токах зерно лопатами перебрасывали
– вместо транспортеров, которые рядом почему-то простаивали,
хотя механик Серёга часами колотил по ним молотком и совестил непечатным словом. Или копнильщицами на комбайне –
равнять вилами солому в копнителе и нажимать педаль, чтоб её
сбросить в ряд с другими. А мы – “бойцами”- шабашниками,
строили в совхозе коровник. На совесть старались и лихо – на
руках волдыри и мозоли, нормы перевыполняли на двеститриста процентов, гордились собой, а на приёмке обнаружилось
– видно, впустую. Надо было ошкуривать доски, а нам, городским ребятам, откуда было знать плотницкое дело? Не обучены.
И без антисептировки перемычек. Говорят, всё сгниёт через четыре-пять лет. Впрочем, увидев наши огорчённые вытянутые
лица, приёмщики нас пожалели: “Климат здесь сухой, может, и
не сгниют. Если прежде сгорят. И вообще-то лучше было строить не из брёвен, а из самана и цемента”. Организация бестолковая – то продуктов нет, то инструмента, то материалов, – простои. А-а, – Дима махнул рукой, – И так всё, – тяп-ляп, кое-как,
халтура – лишь бы для отчёта.
– Господи! Какие ужасы ты рассказываешь!
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– Наверное. Я ж не хотел, ты просила. Я бы и сам не поверил, если бы своими глазами не видел. Как ты про свой колхоз
“Заветы Ильича”. Потом нас, героев, комсомольцев-добровольцев, привезли в Москву на торжественное чествование, сняли
для кинохроники и телевидения, пошумели в газетах. Заплатили
денежку хорошую. Вот я и прибарахлился. А на душе тяжело.
Морального удовлетворения никакого.
И он, опять помолчав, признался:
– Я теперь, вообще, сомневаюсь: нужно ли было целину
поднимать? Да… Во всяком случае, не в тех местах, где мы были. Там одно лето урожай, а два другие – сушь. Между тем, люди
же там поселились, им есть, одеваться, жильё надо – и всё приходится привозить. Какой же смысл? Не окупается. Кабинетная
затея – вроде кукурузы в тундре.
Слушая Диму, Зоя удивлялась: Какой же всё же он у меня
порядочный чудак. Надо же, как переживать за целину! За страну. Какая всё-таки у него душа горячая! Смешная, хотя и красивая! – И даже засомневалась в себе: А, может быть, всё же и мужицкие мамонты нужны?
– Вся наша геройская поездка была политико-бюрократическая показуха. Но совершенно не рентабельна.
– А что это такое?
– Рентабельность? Это когда результаты труда больше затрат. В других странах этот принцип все знают. И у нас раньше
знали: чтоб овчинка выделки стоила. Да забыли. Когда десятилетиями мы за ценою не стоим. Экономически мыслить – считать
у нас не умеют.
– А планы-то как же? – Зоя встала: – Извини, Дима. Меня
уже дома ждут.
Он тоже встал:
– Я тебя провожу. Да, считается, у нас “плановая экономика”, но на деле есть только написанный бумажный “план”, а экономики в нём нет. Цифры берутся с потолка, обычно просто с
добавкой процента к прошлому году. Никаких расчётов балансов
и оптимумов. Ни по пропорциям, ни по времени. Полный бюрократический произвол. Оттого одной продукции девать некуда,
а другой не хватает, постоянные срывы материально-технического снабжения, заводы вынужденно по полмесяца простаи-
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вают, а потом к концу месяца “штурмуют” плановые задания в
две-три смены, в спешке гоня массовый брак. И в колхозах всё в
чрезвычайках, страда то вспашки, то сева, то уборки. Нельзя же
работать на сплошных авралах. И такие нелепости на каждом
шагу.
– А почему? Разве у нас экономистов нет?
– Есть, конечно, да квалифицированных мало. И решают не
они, а идеологи и чины, экономически малограмотные. Знай себе
“Капитал” долбят. Великая книга. Но там же только критика капитализма. А как при социализме экономику планировать и вести – ни слова. Пропаганда в газетах и на телевидении убаюкивает народ: у нас, де, всё красиво, а в итоге обманывают и сами себя – самоуспокаиваются и не хотят ничего перестраивать. А это
опасно катастрофой. И самая опасная чёрная дыра у нас, конечно, – сельское хозяйство. Туда уходит до трети всех бюджетных
ассигнований, а проку – чуть: зерно, особенно кормовое, всё
равно приходится за нефть и газ прикупать за границей. Вот в
эту дыру мы и можем провалиться.
– Фу, типун тебе на язык! Какие мрачные вещи ты говоришь.
– Меня это тоже пугает. Но нельзя же закрывать глаза на
правду? У современного американского писателя Джерома Сэлинджера есть популярная сейчас повесть “Над пропастью во
ржи”, “The Catcher in the Rye”. Наши рецензенты толкуют её, конечно же, по марксизму-ленинизму как пророчество гибели западного мира, благоденствующего над пропастью. Жизнь в штатах представлена там, и впрямь, отталкивающей – глазами изгоя,
“трудного подростка”, выгнанного их школы, но пророчества
апокалипсиса я там не заметил. Но вот нам грозит провал – да
ещё и без достатка ржицы, out the Rye. И всё от самоуспокоенности и нежелания перемен.
Зое вдруг расхотелось его слушать и ему верить, потому что
пахнуло холодом и стало страшно. Она поглядывала на него
сбоку с недоумением: Должно быть, преувеличивает?
– А где же выход?
– Вот этим мы и заняты сейчас. Мы спасём страну.
– Кто это мы?
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– Наука. Наши лучшие экономисты. Мои единомышленники
и друзья. Нами разрабатываются математические методы хозяйственных балансов и оптимумов. Сейчас это главное для страны.
– И где эти экономисты?
– Ну, и нас в городе есть отдельные. Даже в нашем университете на кафедре политэкономии один молодой преподаватель
сочувствует этим идеям. – О себе Дима из скромности умолчал.
– Но большей частью, разумеется, в Москве. Там создан целый
научный институт, ЦЭМИ называется, ему построено на Профсоюзной огромное высотное здание…
Зоя покосилась на Диму с удивлением: И что ему до всегото дело? И тут горяч. Как он печётся о родине. О науке. Пожалуй, он любит их больше, чем меня. Ну да, пусть любит. Родина
– не женщина, мне не соперница. И наука – не женщина. Или
всё же эта его страсть может мне и нашей любви в будущем помешать? – мелькнула в ней ревнивая тревога.
Она невольно сравнивала своего Дмитрия с Жорой Шаровым. Вид у того великолепный, но внутри духовно сломлен,
опустошен и несчастен. А Дмитрий воодушевлён… Однако замашки у него… Грандиозные. Всю жизнь в стране перевернуть
собрался. Ничего себе. – Её даже снова стала охватывать робость
перед ним, слишком великим он казался для привычной её
скромности устремлений. Но она сразу испугалась этого отчуждения и быстро успокоила себя: Э-э, должно быть, он просто хорохориться перед женщиной. – И посматривала на него уже с
иронической усмешкой внутри, но, боясь обидеть его, удерживалась от её наружного проявления: И где ему или даже им вместе
такое осилить? Все мужики – петухи и павлины. Так пусть потешится. – И ласково погладила его руку (Дима был разнежено
уверен: с восхищением): Ну, и задавалы мужики, – мысленно
усмехнулась она. – Подумать только. Энтузиаст науки! Борец с
косностью. Герой? Спаситель родины? Благодетель народа?
Меньшее его не вдохновляет. Или какой-то чудак? Романтик? А
попросту, Дон-Кихот? Неужели он такой не один? Целый научный институт? Но чтобы там все были такими? Невероятно.
Трудно же им придётся. А, значит, и ему тоже. Господи, какой
человек! И бывают же такие люди! Неужели ещё не все повывелись? А я уж думала, таких сегодня больше не бывает. – Она
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проникалась и страхом за него, и жалостью к нему, и нежностью,
и восхищением, и сомнением.
А, может, фантазёрство мужикам на роду написано? Им положена такая дерзость? – засомневалась она: Ведь такими сумасшедшими они были еще в детсаде, – вспомнила она шальную
бузящую детвору, бредившую сражениями и полётами на луну.
А в школе что с мальчишками было? Беда! – А иначе зачем им
даны сила и мужество?
Насколько мы, женщины, всё-таки трезвее и мудрее мужчин. Изначально видим реальность. Не ловим журавлей в облаках. Моя судьба женщины складывается в доме. Там мне гнездо
вить. Там своих птенчиков пестовать. А сражаться вне дома я не
собираюсь, сил не останется. Там – как карта ляжет, так и ладно.
А мужчина свою судьбу добывает себе среди мамонтов. И даже в
дом он является в том качестве, какое добыл себе вне дома. Как
же сложится судьба моего Димы? – озабочено задумывалась
юная женщина и боялась. – Что говорить, природа наградила его
и умом, и силой, и мужеством. Но не слишком ли велики те мамонты, на которых он нацелился? – мудро тревожилась она. –
Ах, Дима, Дима, ведь моя судьба – в твоей судьбе. Она у нас теперь общая. Так будь же, милый, осторожней, береги себя…
И надо же, угораздило меня втрескаться в современного
Дон-Кихота, – удивлялась она. – Правда, он, конечно, критичен,
может быть, даже чересчур, трезво видит вокруг всякие трудности и опасности. Но, тем не менее, пожалуй, всё же донкихот.
Грандиозность его мечты не укладывалась у неё в голове.
Немыслимо, чтобы такое задумывалось всерьёз. И она успокаивала себя: А-а, это так, молодая дурь. Со временем укатают сивку крутые горки, угомонится, оставит свои фантазии и займётся
чем-нибудь реальным. Будет доволен, что стал каким-нибудь
бухгалтером в тресте.
Или, наоборот, он провидец и будущий великий победитель
и мне повезло с ним? – иногда допускала она и почему-то ещё
больше пугалась. – Чего не бывает? Кто их разберёт, этих мужиков? О, господи, кто он, её мужчина? Что его ждёт в жизни?
*

*
*
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3.6. К единодушию
Им казалось, перед ними распахнулась головокружительная
пора, вовсе не гаснущее лето и грустная осень, а сверкающая
весна их любви. Нега нежности неодолимо влекла их друг к другу – любоваться, трепетать, говорить, улыбаться, прижиматься.
Но где им быть вместе?
Бесприютность была их страданием и обрекала бродить в
надежде на уединения хотя б урывками. И днём, и вечерами при
всякой свободной минуте они встречались и, болтая и смеясь,
подолгу ходили вместе – всюду, где только было можно.
В ясные дни их спасала её родная слобода – приречными
кустами и деревьями. Для Зои и центр города был здесь, в её
милом полусельском Возине, а море серых однообразных четырёх-пятиэтажек, “хрущёвок” – огромной окраиной. Шеренги
стандартных домов и улиц, – без истории. Пройдёшь одну –
нет желания заглянуть на следующую: такая же.
Вернее, у этого города история была, но уж очень короткая. Как по волшебству, он вознёсся на их глазах в годы их
детства, с середины пятидесятых и в шестидесятых, когда
здесь по сельским полям и барачным посёлкам вдруг затарахтели тракторы, зарычали МАЗы, вырос и затрезвонил лес
подъёмных кранов, самосвалы потащили горы кирпича, бетонные панели, балки, щебень, по грязи и дощатым настилам
зашагали кепки и косынки, телогрейки и комбинезоны.
Но, враз возникнув, этот город потом уже не менялся, гнетуще однообразный, и только расширялся по краям, уже не так
заметно. Какое-то разнообразие и уют ему придавали главным
образом разраставшиеся с годами по улицам и дворам ряды
лип и берёз, закрывающих собой унылый шаблон.
В сравнении с её Приречьем жить здесь, должно быть,
удобнее: вода, отопление, газ, ванна, но для души скучно. И
Дима был согласен, что старый Возин живописней и уютней.
Захваченные только друг другом, они часами бродили по
лабиринту городских улиц, не замечая их однообразия и не
слыша их монотонного транспортного шума, но за малолюдье
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и тишину предпочитали маленькие переулки и дворы, даже
голые и тем более наполненные тенью деревьев и уютные.
Точно путешественники, они сворачивали и плутали в их неведомых краях, где прежде никогда не бывали и из которых не
сразу могли выбраться на знакомые большие улицы.
Но в вёдро дворовая жизнь здесь обогащалась бурной коммунальной и становилась беспокойно скандальной.
Ребятня, горланя, гоняла футбол и ругалась из-за меча на
цветнике с сердитыми тётками, страдальчески кричащими
вслед провинившемуся мальчонку:
– Негодяй, хулиган, бандит!
У деревянных столиков или в “беседках” небритые мужики стучали домино, по временам тянули “из горлá” водку,
матерились на весь двор, а то и дрались.
Нежно сомкнутой парой влюблённые проходили по асфальтированным дорожкам, спеша миновать подъезды, стреляющие в них осуждающими взглядами и ворчаньем пенсионерок, возмущенных попранием нравственности.
У соседнего подъезда кучка подростков со скуки тренькала и бренчала на гитаре и мечтательно пела “В Кейптаунском
порту”, а, завидев парочку, завистливо проводила её похабными “шуточками”. Дмитрий вспыхнул: снести такое? – и, оставив Зою, повернул назад, медленно надвигаясь на хамов.
Шутник, бегая глазками, испуганно залепетал:
– Это не я, это не я.
– А кто?
– Не знаю. Правда, не знаю! – Голос его хрипло дрожал.
Дмитрий хмуро оглядел компанию.
– Так кто из вас?
Парнишки молчали, противно жалкие. Рука не поднималась ударить таких. “Эх вы!” – буркнул он и, внутри клокоча,
отвернулся. Но чуть они с Зоей отошли, как услышали за спиной довольное хихиканье хитрецов. На душе было мерзко.
– Господи, как тебя трясёт! – нежно взяв его под руку,
удивлялась Зоя. – Ты, что же, со всеми дворовыми компаниями будешь драться? – испуганно урезонивала его благоразумная дева. – Надеешься их перевоспитать или устрашить?
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– Ты права. Глупо это! Но и терпеть такие оскорбления
невозможно.
Поэтому в лабиринте хрущёвок и их дворов Зоя с Димой
спасались в основном в дождливую погоду, ища в подъездах
или под навесами магазинов, подсобок и деревянных беседок
укрытие от ненастья.
Правда, внутри хрущёвского однообразия, ближе к Приречью, был ещё один старый центр, советский, постройки тридцатых-сороковых годов, – кусочек большого “социалистического города”, всего из нескольких улиц с такими славными
именами, как Советская, Комсомольская, Вождинская.
Первоначально их занимали по большей части тоже серенькие бревенчатые одно-двухэтажки. Но год от года среди
них вырастали светлые (оштукатуренные и белёные) кирпичные жилые многоэтажки с широкими окнами и балюстрадами
балконов, “сталинки” для местной элиты и архитектурно похожие на них общественные здания: административные особняки с надменными фронтонами комитетов, правлений и
управлений, а также почтамт, универмаг, гостиница, библиотека, театр, ресторан, кинотеатр, школы, клубы, техникумы,
институт, общежития.
Но здесь молодым ещё труднее было спрятаться от глаз
многолюдья и от строгости высокомерного официоза.
Тем более в самом центре, где над всем городским великолепием высился серый зуб шестиэтажного Дома Советов – обкома, казавшегося старожилам настоящим небоскрёбом.
Джунгли его коридоров, дверей, лестниц и кабинетов так поражали воображение блуждавших среди них посетителей, что
когда надо было аттестовать чей-то необычайный ум, вождинцы о нём почтительно говорили: не голова, а Дом Советов.
Перед ним, в окружении трёх шеренг подстриженных деревьев, на высоком пьедестале бронзовый вождь в энергично
распахнутом пиджаке простирал вдаль указующую руку – для
вдохновения начинающих начальников. А с другой стороны
площади какой-то их великий земляк – каменный маршал
неподвижно гарцевал на коне.
Позже советский центр и серое море хрущёвок пересёк
бульвар Победы, весь в шпалерах декоративных деревьев и
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кустарников, красиво изогнутых скамеек и цветочных клумб,
украшенный аляповато-плакатными каменными фигурами
вдохновлённых воинов, рабочих и крестьян, широкий и длинный, в цоканье каблучков мимо кафе и витрин с окоченевшими манекенами и мясными тушами из папье-маше. Он был
очень приятен для неспешных прогулок фланёров, любезных
киваний и перемолвок со знакомыми и щегольских шествий
пижонов и расфуфыренных мам с нарядными дочками, ревниво ловящих дерзкие взгляды встречных мужчин и внимательно оглядывающих наряды соперниц. Девочки и мальчики посматривали здесь друг на друга, пленялись и таяли. Но как раз
по своему многолюдью он тоже совсем не годился для влюблённых уединений. И хотя первые, ещё безмолвные встречи
Зои и Димы случились как раз на его перекрёстках, вдвоём
они гуляли здесь редко. Под тысячами острых взглядов как-то
не очень свободно предаваться взаимной нежности.
Поэтому даже в начале осеннего ненастья они пытались
найти приют в Приречье, в местах их первого счастья. Дыша
влажным ветром и ёжась от холода, они шагали по лугу и
пляжам, теперь сырым, замусоренным и опустевшим, вдоль по
Вози, глядя с высокого обрывистого берега на бегущие по её
свинцовой равнине большие острые волны, на тёмные затоны
и на висящие над водой пожухлые кудри знакомых ив и вётел.
Они вынуждены были теперь гулять в парке, где стало тоже малолюдно, но было не так ветрено.
Парковая веранда пустовала, усыпанная жёлтыми листьями, мокрыми и недавно опавшими сухими. Танцев давно уже
не было. Но Зою и Дмитрия теперь манили сюда не “праздничные гулянья” с играми массовиков-затейников, не шумные
аттракционы и эстрада и не танцплощадка с куражом и драками пьяных. Этой “культурой” они были сыты. Теперь, как почтенных горожан, влюблённых влекла в парк мечта о природе –
просто найти здесь уединение и отдых от сутолоки и шума.
Медленно брели они по опустевшим аллеям и газонам, не
замечая белых ваз и достойно позирующих статуй, но любуясь
золотой и багряной листвой, ярко сверкавшей в лучах низкого
солнца или уныло мокнущей на полуголых чёрных ветвях.
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И всюду без конца болтали - болтали, вспоминали всякие
глупые эпизоды детства и школы, теперь почему-то казавшиеся им ужасно смешными, и трогательные пустяки из своей короткой наивной жизни и делились своими чувствами, радостно
удивляясь их одинаковости:
– Так тебе это нравилось? И мне тоже.
– Ты боялся? И я тоже.
И главным для них была, конечно, не только их пространственная близость, а как раз эти их нескончаемые разговоры,
воспоминания, рассказы о своих переживаниях, сожаления,
ожидания, мечты, шутки. В этой “дружбе” они “слюблялись” –
их души проникали и прорастали друг в друга и сливались в
одну общую душу, их нового двуединого существа. Ни он, ни
она тогда ещё не знали и не понимали, что это их взаимное
погружение в милую душу другого и умилительное очарование ею и есть живая любовь, хотя сильно это чувствовали.
С Дмитрием вся традиционная девичья дипломатия
скрытности и осторожности скоро стала для Зои излишней.
Его ясная искренность и юношеский трепет перед ней её успокоили и развеяли её привычную боязнь мужчин. Твёрдо убедившись в серьёзности его чувства к ней, она вполне доверяла
ему и уже не боялась оставаться с ним наедине.
– Дим, ты знаешь, о чём я сейчас подумала?
– Знаю.
– О чём же?
– Ну, о том же, что и я.
– Какой кошмар! И как тебе не стыдно! – В смущении
махнув рукой, она с возмущением и восхищением протянула:
У-у, какой же ты, Дима, всё-таки бесстыжий!
Откинувшись, он весело смеялся над её детской непосредственностью:
– Ты – прелесть! А наука еще не верит в существование
телепатии. Да психологам просто надо ставить свои эксперименты на влюблённых.
И она чувствовала в его смехе ещё и его восхищение ею и
нежилась в нём, продолжая притворно не замечать свою проговорку.
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Любовь горела в них жгучей страстью. Его нестерпимо тянуло обнять и прижать к себе её прозрачное нежное тело прекрасной женщины. Её томительно влекло пасть к его широкой
груди мужчины. И они целовались и обнимались при каждом
случае, удобном и не очень удобном.
Но в объятиях он, разгораясь, неизменно кончал тем, что
дерзко порывался лезть дальше. Однако здесь очарованного
дразнящей прелестницей так же неизменно ждал сюрприз. За её
манящей соблазнительностью он с огорчением натыкался на
сдержанность и даже неприступность, каких никак не ожидал.
– Зачем дразнить, чтобы затем отталкивать? Непостижимо! – мысленно возмущался он этой загадочной женской душой.
Но потом всё же стал задумываться и даже чуть-чуть постигать обострённость женской гордости. В самом деле, что в этом
странного? Не будь отпора, трудно и вообразить, как бы тобой
крутили, хотя бы и ласково: “Повернись так, да сделай этак”.
А Зое одна мысль об унижении, бесчестье, беременности –
и будущее рисовалось страшным. А что если ею покрутят, потешатся, да и бросят и позабудут? Ещё и расхвастаются – ославят? Кто тогда возьмёт доступную замуж? Разве можно быть
спокойным с женою, которую легко обольстить?
Как-то он застал её дома одну. Когда она открывала ему
дверь, её грудь пружинисто коснулась его – и он почувствовал,
что бледнеет, в глазах потемнело и закружилось, в ушах стучало,
он дрожал и задыхался, ясно ощущая под платьем её тело, и
предчувствовал, какое это было бы сейчас блаженство заключить её в свои объятия. Казалось, от неё веет пьянящим нежным
теплом, а мысль, что сейчас, пока никого в доме нет, её можно
обнять и целовать, напрягала его ужасом дикой страсти. Она заметила, что он дрожит сам не свой, в её глазах метнулся испуг –
и она торопливо заговорила об университете.
Но он словно не слышал её и только твердил, точно в бреду:
– О, Зоя, если бы ты знала, о, если бы знала…, – и через
силу сдерживал себя, боясь потерять её совсем.
А она успокаивала его:
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– Знаю, Димочка, знаю. Но сейчас нельзя, – испуганно
шептала она и, чувствуя его страдание и жалея, ласково гладила его, нежная с ним, как никогда.
И понимала, что такое их воздержание не может продолжаться долго – и ей надо решаться.
И всё не могла решиться. Её разрывали противоречивые
чувства. Как страшно мучается Дима – и ей его дико жаль.
Конечно, он прекрасен, как мечта, – и её влечёт к нему неодолимо и она ему верит, но её также и цепеняще пугает привычный страх перед мужской обманностью, раньше уже изведанной ею. Конечно, теперь, с Димой, она опасалась уже не коварства, но всё же по меньшей мере легкомыслия и непостоянства. А что, если получив своё, он вдруг к ней охладеет? Кто
их поймёт, этих мужиков?
Страсть горела в ней тоже мучительно. Вовсе не холод, а,
наоборот, как и у него, страх потерять любимого заставлял девушку “соблюдать себя”. И чем горячее она любила, тем суровей держалась с любимым, боясь потерять его именно своей
уступчивостью. Истерзавшись, она каждый раз успокаивалась
на решении выбрать добродетель, сохранять достоинство и
считала своим долгом сдерживать влюблённого, следуя известному женскому рассуждению: в конце концов, что случится, если он потерпит? Пусть поухаживает, поупрашивает, как
положено по известным правилам хорошего тона. Ничего, чем
труднее достанусь, тем больше будет ценить.
Эта еле сдерживаемая ими обоими страсть каким-то удивительным образом преображалась в них их теперешним волшебным наслаждением, когда они оба упивались и не могли насытиться очарованием красоты души и тела другого.
Дмитрий не мог навосхищаться сиянием её огромных тёмных глаз, сверкающих из тени густых вздрагивающих ресниц. А
когда она поднимала на него свои солнечные очи, полные смущённой нежности и душевности, он изумлялся невыразимой
прелести их смешной потупленности и лукавым поглядываниям
на него вверх как-то боком исподлобья.
Уже одно только счастье быть рядом с нею, своей ненаглядной девонькой, держать её невероятно маленькую ручку, видеть
её лучистую улыбку, слышать её неумолчное умилительное ще-
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бетанье и звонкий смех, а на расстоянии тосковать о ней, поминутно вспоминать её волшебство и рваться к ней озаряло теперь
его день ярким светом необъятного счастья.
На улице в его кармане маленький приёмник невнятно пищал какую-то популярную песню.
– Что-то приёмник трещит, – подосадовал Дима.
– Ветер на улице.
Он не понял:
– Ну и что же что ветер?
– Радиоволны относит.
Он еле сдержал смех внутри себя, хотя одновременно был
очарован её физическим открытием: “Ветер относит радиоволны. Как это мило!” Но смех и умиление проблестели в его
глазах – и она застеснялась, но и таяла в его любовании ею.
В ней всё его восхищало. Даже её неловкие и оттого смущённые попытки что-то подальше бросить, непередаваемо
странно дернув при этом странно изогнутой ручкой, или неуклюжие прыжки через лужу, или смешные суждения по физике
– всё такое неловкое в ней непостижимым образом казалось
ему изумительно грациозным и, хотя смешило, но одновременно приводило в восторг.
Зоя без конца любовалась мужской красотой лица своего
Димы, с обожанием глядя на его юношески сочные, но упрямые,
твёрдо сжатые губы, резкие изгибы подбородка и носа и в задумчивые глаза, гордые и дерзкие, под чёрными нахмуренными
бровями. Он редко громко хохотал, но при всяком комическом
повороте ситуации или разговора его обычно строгие глаза вдруг
начинали лучиться изнутри каким-то детским смехом, дрожащим также на его губах, которые иногда разряжались удивлявшими её ироничными остротами. А в его улыбке было столько
простоты и ласковой весёлости, что он сразу становился ей близким. И эти неожиданные мгновенные перелёты от задумчивости
к какой-то внутренней весёлости и обратно всякий раз её поражали и восхищали.
И эти необыкновенные глаза неизменно смотрели на неё с
покровительственной нежностью, напоминавшей ей взгляд на
неё её отца, но страшно страстные и смешно покорные ей. Он
явно принадлежал ей, он был “её”. И оттого её постоянно тянуло
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ласково потрепать его мягкие, чуть вьющиеся волосы, так что
она едва сдерживалась, чтобы не делать это на людях.
Она всем телом чувствовала сталь в твёрдость его мускул, в
сильном повороте шеи и движении плеч, в тяжести его широкой
груди и таяла рядом с его тяжёлой, но быстрой фигурой, словно
нежась под его снисходительной заботливой защитой, и изумлялась вескости и невероятной мудрости его суждений.
Но, тем не менее, она считала его чудаком – романтиком и
то и дело старалась исправлять в нём этот недостаток – “воспитывала”, убеждающим тоном учила его уму-разуму, как следует
правильно жить в реальной жизни, как когда-то в младенчестве
любила поучать этому своих кукол. А он смотрел на это её высокомерие снисходительно с улыбкой, как на умилительную нелепость ребёнка, но боготворил.
И она чувствовала его снисходительность и умиление, но
почему-то не обижалась, а нежилась в них.
– Как сильно он меня любит, – думала она и логично умозаключала всей душой. – Следовательно, и я так же должна его
любить.
Она была счастлива им и страдала в его отсутствие.
Как водится, женщина смотрит на себя глазами мужчины, –
так, как на неё смотрит он: вот, какая я восхитительная, сладкая,
нежная, хозяйственная… – и соответственно рисуется. Так же
как мужчина видит себя глазами женщины: о, смотрите, какой я
сильный, умный, смелый… – и пыжится. Так они и живут друг
для друга, а без этих любующихся глаз скучнеют и вянут.
Оба теперь видели только друг друга и почти ничего кругом, а между тем мир вокруг никогда не казался им столь прекрасным.
Оба теперь весь день были возбуждённы и веселы, поражая
окружающих своей необыкновенной живостью, лёгкостью и
сиянием глаз. И все университетские дела теперь у них спорились играючи легко и быстро, – и, освобождённые, они, окрыленные, в нетерпении спешили: он – к ней, к своей волшебнице, она – к нему, своему волшебнику.
Теперь даже заниматься они приспособились вместе, садясь в библиотечном читальном зале рядом за одним столиком. Каждый был погружен в свои книги, но постоянно ощу-
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щать рядом другого и время от времени, поднимая от чтения
глаза, им любоваться – это обдавало их каким-то умиротворённым несказáнным наслаждением, которое отравляла только запретность здесь же обниматься и целоваться. Но им трудно
было удержаться, чтобы не перешёптываться, оглядываясь на
соседей извиняющимися глазами.
Увы, поздняя дождливая осень вступала в свои права. Всё
чаще наступали ненастья. Мокрые голые деревья тонули в тумане холодной измороси. Из чёрной пропасти неба над головой падал мокрый снег, и сквозь него еле блестели фонари,
озаряя бледно-зелёные лица прохожих, неловко скользящих по
слякоти. Ветер выл в чёрных ущельях опустелых грязных улиц
и сёк лицо мелкими колючими, как тысячи иголок, брызгами
то ли дождя, то ли уже льда. Среди ночного безмолвия только
уныло гремит журчанье струй по крышам, карнизам и водосточным трубам да шумный их хлёст на мостовую да изредка
прошелестит по мокрому асфальту одинокий автомобиль. И
Зоя и Дмитрий жались друг к другу так, как будто они единственные на всей планете Ева и Адам, и не знали, где найти на
ней себе приют.
Они укрывались в первых подвернувшихся подъездах или
в кинотеатрах, на своём любимом последнем ряду, где никто
не мешал им прижиматься друг к другу и вдосталь шептаться,
впрочем, иногда заглядываясь и на экран.
Два раза Дима доставал билеты в филармонию на симфонические концерты и дважды – в театр, где они тоже только
временами погружались в музыку или следили за событиями
спектакля, а в антракте прохаживались под руку по фойе, но
больше они переживали близость друг друга, хотя были скованы серьёзными соседями и, чтобы не мешать им, увы, вынуждены к немоте.
Но ни разу ни у неё, ни у него не возникло желания пойти
вместе в ресторан. У обоих с ним была связана неприятная
память, хотя всё о ней знала одна только Зоя, но не хотела ему
об этом говорить. Так же, как и о Жоре и Ксене. Она стеснялась ему рассказывать о них, опасаясь: “А как он среагирует
на это? Вдруг придёт в ужас?” И откладывала на потом.
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После театра он бережливо провожал её до дома. Ночные
улицы были неприятно пустынны – и их торопливые шаги гулко гремели по мостовой, казалось, на весь мир. Очевидно, все
уже разошлись: и те, кто смотрел, как они, в театре “Дамуневидимку”, и те, кто слушал в лектории лекцию о международном положении, и те, кто расходился с танцев в клубе или
с последнего сеанса в кино или возвращался из гостей.
Под фонарями блестели островки мокрой мостовой, ломаясь в тени, за которой блестел следующий островок – и так
вдоль всей улицы. Возле Зоиного переулка под фонарём темнела обнявшаяся парочка, а услышав стук их шагов, девушка
вскрикнула – и парочка быстро зашагала вперёд.
И всё же, несмотря на всю свою бесприютность, оба они
были счастливы, счастливы просто друг другом.
Как-то в парке, услышав его весёлый рассказ, как он неудачно сочинял ей любовные стихи, а потом всё же решился
вручить ей и, дожидаясь встречи, две недели таскал их в кармане, а, когда, наконец, увидел её на улице, с отчаянием обнаружил, что как раз сегодня забыл их дома, Зоя, естественно,
стала просить его почитать их ей. Он долго отнекивался: забыл, да и стихи глупые и корявые – не стоят зачтения, да и
стыдно. Но всё же, в конце концов, конечно, сдался и, запинаясь, но с принятым поэтическим завыванием продекламировал:
Зоя, солнца дивных глаз твоих
Мне сияют ярче звёзд любых,
Глянут чугь в меня – слепят,
Красотой своей гордой пугая,
А внутри – смущением манят,
Нежный праздник обещая.
Трепещу я дерзкою мечтою –
И средь ночи, и средь дня
Рядом быть хочу с тобою,
Любоваться и ласкать тебя.
(Это надо же? “Среди ночи и дня”, да сразу ласкать. И
впрямь, наглец, – с одобрением подумала здесь девушка).
А Дима продолжил завывание:
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Пусть любовь и в счастье есть страданье,
Не могу тебя я не любить
И не жалуюсь на глупое мечтанье
Жизни наши вместе слить.
Виноваты разве же цветы,
Что на них нектаром шмель прикован?
Виновата ль разве, Зоя, ты,
Что тобою так я очарован?
Он умолк со сконфуженным лицом, скороговоркой бормоча оправдания:
– Ужасно! Одни восклицания. Бред сумасшедшего! Хотя,
– он замялся, – может быть, влюблённость и есть сумасшествие? В чём-то они, точно, похожи.
Но Зоя, слушая его, смотрела на него изумлённо расширяющимися счастливыми глазами и была в восторге:
– Ой, Димочка, милый, какие красивые стихи ты написал.
И это обо мне? Никогда не думала, что такое кто-то напишет
обо мне. Как дивно ты меня любишь! Лучше всякого принца.
И я люблю тебя за это ещё больше! Ой, Димочка, как же я тебя
люблю! – И вдруг прямо на аллее, обвив свои озябшие маленькие ручки вокруг его шеи, она стала осыпать поцелуями
его лицо. – Как люблю!
Потом прильнула к нему, лукаво заглядывая ему в глаза:
– И какой же ты, Димочка, у меня талантливый. И экономист, и просветитель, и поэт. – “И романтик, – подумала. –
Неужели и в самом деле я такая, какая в его стихах? Но может
быть, все влюблённые – романтики?” Но вслух это не захотела
ему говорить; только в её взгляде на него мелькнула снисходительная улыбка и одновременно нежность к нему, своему
милому чудаку, который любит её так фантастически.
– Ну, уж и поэт. Скажешь тоже.
Но в душе Дима был рад, что стихотворение ей понравились, а снова ругать в глаза любимой стихи, написанные о ней,
ему не хотелось. Будет не скромность, а обида. – И польщённый, словно увенчанный ею лавровым венком, он замолчал, в
душе усмехнувшись над собой: Вот ведь и вправду, нравимся
своей женщине – и то довольны до нельзя.
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– А как хорошо, Димочка, тогда летом получилось, что
ты забыл письмо с этими стихами дома и не передал мне. Как
видишь, это оказалось к лучшему. Они так прекрасны, что тогда я, скорее всего, не поверила бы, что ты сам их сочинил и
они обо мне. Решила бы, что ты их у кого-то сдул, как обычно
парни делают, и присвоил себе. А сейчас я верю, я вижу: это –
ты и обо мне.
И замолчала, вдруг подумав: “А к лучшему ли было летом
их забыть? Ведь тогда не могло бы быть никакого Жоры и
всех его ужасов. Я бы его приглашений просто не приняла.
Забыл – и столько несчастий. И от таких пустяков зависит
иногда наша судьба? Жутко подумать”.
И повторила с убеждением:
– Какие красивые! Я их запишу себе и повешу у себя на
стене в изголовье – как твою клятву. Все девчонки будут мне
завидовать. Да, это будет твоя торжественная клятва так любить меня всегда, – и она с вопросительным вызовом вскинула
на него глаза.
И задумчиво замолчав, медленно шагая, вдруг удивилась
с укором:
– Подумать только, оказывается, больше года он на меня
только издали любовался да вздыхал! – И добавила ещё удивлённей: Но ведь и я о тебе тоже этот год тосковала, – вспомнила она и рассказала ему про свою девичью грусть у себя на
веранде под далёкую песню о рябинушке:
– Чуяло тогда моё сердечко, что где-то на свете есть ты,
мне неведомый, кто так же тоскует и мечтает обо мне. И не
знаю почему, но я верила, что мы найдём друг друга. Прямо
мистика какая-то.
*

*
*

3.7. Как бы
Их бесприютная любовь, жадные, но боязливые поцелуи и
объятия по углам, кустам, подъездам – в вечных оглядках и
урывками – измучила обоих заветной мечтой о каком-то своём
спокойном тихом уголке для уединений.
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Естественно, как обрадовалась Зоя, когда услышала от
мамы, что сегодня после обеда она уезжает дня на два в деревню к старшей сестре:
– Доченька, я тут наготовила вам обед, а ты уж позаботься, чтобы папа был сыт.
А поскольку вечером папа тоже уходит в свой рейс, – сообразила Зоя, то я останусь дома одна.
В университете, проходя в перерыв мимо, Зоя тихо шепнула ему:
– Сегодня с вечера я дома одна.
Дима всё понял, но не мог поверить такому счастью:
– Так я могу приходить? – спросил с замиранием сердца.
Зоя в ужасе от его вопроса молчала. Она никогда не могла
прямо сказать мужчине о своём согласии на такое. Разве это
мыслимо? Радуйся, если не говорит “Нет”. Вот это несказанное “Нет” и значит “Да” – по осторожной женской логике. Но
Дима не владел женской логикой и тупо повторил вопрос:
– Могу?
Теперь, когда кипевший в нём внутренний огонь страсти,
постоянно обжигающий и так долго томящий её, вдруг извергнулся в жуткую решительность и быстроту, на её языке, в
“лихость”, она пришла в восторг: Всё в нём соединилось: и
пылкость, и смелость. Настоящий мужчина! – и она вдруг отозвалась на его призыв радостно, со страстной игривостью:
– Конечно, приходи, – пролепетала она, сама поражаясь
своей неожиданной смелости. Куда девалась вся её привычная
стеснительность и скованность? Невероятно. От собственного
безумства похолодело в груди и кружилась голова. Но она не
могла остановиться, её несло, точно под откос и в пропасть.
– Приходи, – громче повторила она.
Он остолбенел от невероятного счастья, еле сдерживаясь,
чтобы не расцеловал её прямо на глазах у всех в коридоре.
Но она тут же спохватилась:
– А вдруг мама не сумеет сесть в автобус и вернётся? –
испугалась она. – Ты приходи, – заговорщически бормотала
она ему, замирая от ужаса, – но прежде, чем стучать в дверь,
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проверь: если в доме свет горит в трёх окнах, значит, она вернулась, а если только в одном моём, значит, я одна.
Весь день он ходил как в трепетном чаду, с трудом дождавшись вечера.
Зоя, видно, его ждала, быстро впустила и затворила дверь.
В её комнатке было полутемно, занавески на окне плотно
задвинуты и горел только бесшумный свет лампы на столике,
за которым она со школы готовила уроки и читала. По крыше
стучал дождь, то бегло, то мерно, но от печи шло тепло.
Он схватил её руки, она попятилась и села на кровать.
– Только будем осторожны, – умоляюще шептала она, – я
так боюсь, – и он понял, что ей всё ясно и она его сообщница.
Её девичий трепет перед соединением с мужчиной питался
сознанием великой расплаты за ожидаемое наслаждение: беременность, общее осуждение и лишения – всё падает на
женщину. Но ещё сильнее этих резонов разума её обуял какойто непонятный глубинный страх, должно быть, инстинктивный. Все розние чувства: и неодолимая охота, и жгучее любопытство, и страшно, и сладостно, и стыдно – разрывали её.
Казалось, через самый окружающий воздух она ощущала,
как в Дмитрии поднимается тяжёлая закипающая страсть, и
обмирала: “Сейчас опрокинет, сомнёт… Ой, что будет!”
У неё потемнело в глазах – ноги отнялись и подкосились,
слова застряли в горле, тело стало бессильно, её оковал ужас.
Она смотрела ему в его страшные тёмные глаза, сейчас так
близкие к ней, и покорно ждала, трясясь мелкой нервной дрожью, как загипнотизированный кролик, как бывает во сне, когда видишь, что происходит, но бессильна шевельнуться. Но
ещё ужаснее была поднимающаяся внутри неё самой какая-то
небывалая волна давнего жгучего любопытства и безумного
желания пасть ему навстречу.
От этой рози чувств она изнемогала и мелко дрожала, сознавая словно сквозь туман, как он срывает с неё одежды, – и у
неё начали стучать зубы.
В невозможности стоять перед ним нагой, видеть свои голые ноги, в стыде за своё голое тело, открытое его глазам во
всех подробностях, она закрыла лицо руками и зажмурилась,
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согнулась, напряглась и с мукой судорожно сжала колени, хотя мысленно ругала себя: “Дура! Трусиха! Да разожмись же.
Пади!” – и не могла.
И почувствовала облегчение и благодарность, когда он сам
стал делать всё за неё, как будто насильно разжимал и прижимал её: “Как он силён! Как сильно он меня любит!” – восхищалась она, уступая ему – и они пали друг другу в объятия. И
она, закрыв глаза, ужасаясь и сладостно томясь, в них тонула.
И тут задыхающееся молчание их сближения разрушилось
блаженными вздохами, жадными поцелуями и бессвязным лепетом:
– Открой глаза, Зоя! О боже, открой! Ты любишь меня?
Скажи, любишь?
Она помнила, как признавалась ему в этом ещё на первом
же их свидании у реки. Но сейчас было иное.
– Нет! – неожиданно для себя вдруг хрипло отрезала она,
точно признание сейчас к чему-то обязывало её.
– Не верю. Посмотри на меня, умоляю.
– Да, да, да! Люблю! – точно рыдание вырвалось из неё – и
она уткнулась ему лицом в грудь, бормоча:
– А ты? Ты любишь меня?
– Обожаю. Ты же знаешь.
– И будешь любить всегда?
– До последнего вздоха.
Он прижался к ней всем телом, но она в ужасе вырвалась.
– Мне страшно! – бормотала она. – Я боюсь! Ради бога, не
надо! Отпусти меня…
Она так побелела и так вся дрожала, что он испугался за
неё и отпустил, успокаивая её, но сам сразу как-то скис, – и ей
стало жалко его, и она почувствовала себя виноватой.
И когда он снова потянулся к ней губами, её полные губки
тотчас вытянулись ему навстречу, – и они долго ласкали их
друг у друга.
– Я высосу твои губы, – бормотал он, и они оба задыхались до головокружения. Потом он стал осыпать поцелуями
её склонённую шейку, гладить её и шарить рукой её груди,
холодные и тугие, шепча:
– Открой мне твою грудь. Я её зацелую.
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И в её груди стало так сладко, что она, теряя стыд и рассудок, расстегнула лифчик.
А он уже прильнул лицом к её белому животу, ласково поглаживая его, отчего она таяла в истоме, и тянул вниз с её тугих тяжёлых бёдер трусики, расточая какие-то бессвязные восторженные восклицания.
– Ой, нет, нет, – вновь испуганно вцепилась она в них, – я
боюсь.
– Не бойся, я не трону. Я буду только любоваться и целовать. – И срывал с неё этот отчаянно удерживаемый её последний бастион целомудрия. Она всё старалась прикрыться,
но каждый раз, когда он отступал перед её страхом и гордостью, на неё нападали печаль и страх потерять его, и при следующей его попытке штурма, она сопротивлялась всё слабее,
желая, чтобы он победил, и, так немного помедлив, вдруг уступала легко.
Все одежды пали – и пред ним предстало диво – нагая краса всего её жаркого тела. Он смотрел на неё, замерев и онемев,
не молвя ни слова.
Он стоял перед ней, такой крупный и несокрушимый молодой мужчина, но теперь с таким беззащитным лицом влюблённого, что ей стало и жалко его, но и тщеславно хотелось
мучить его страсть безнадёжностью, но тут же её подавлял
страх перед ним. Она сама не понимала себя.
Под его взглядом от смущения руки у неё отяжелели и
словно отнялись, всё тело дрожало от возбуждения и жути, – и
она порывалась укрыться хотя бы руками.
– Не надо, – успокаивал он её, – не надо, – и страстно
прижимался к ней: Что тут такого? – тихо спрашивал он как
будто беспечным голосом и гладил её живот и бёдра. “И в самом деле, чего?” – мелькнуло у неё – и она как будто стряхнула стыд. Но её возбуждение стало таким сладостно мучительным до боли, что ей тоже хотелось мучить его, и она неожиданно для себя хрипло прошептала ему повелительно:
– На колени!
Он с готовностью опустился на колени перед нею нагой,
радуясь невинному предлогу стать ближе к её самой завидной
прелести – вратам жизни.
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А она прерывающимся шепотом позволила ему целовать
себя уже всюду.
– Но только целовать. А больше дать я боюсь. Пусть остальные наслаждения будут в нашем воображении. Обещай,
что не будешь… , – она не находила слов, – что оставишь меня целой?
– Конечно, конечно, – страстным шепотом обещал он, – Я
выпью тебя, моя мука! – и медленно и нежно касаясь, гладил
и целовал её то здесь, то там.
И она благодарно дрожащей рукой гладила его плечо и
томилась, и вздыхала, глядя на него сверху, бледная от невозможных желаний, и всё сумрачнее закрывала глаза и лихорадочнее горела лицом.
Огонь страсти жёг её даже острее, чем его, – до бешенства,
но именно оттого был затаённей и её оцепенял. Но его нежная
бережливость к ней и в то же время уверенная инициатива и
простота первым брать начало на себя её успокаивали и расслабляли скованность и отзывались благодарностью к нему.
Это стало уже невыносимо. Он неистово обнимал её всю с
головы до ног, осыпая поцелуями, лепеча самые нежные, самые глупые слова, и, глядя снизу молящим взором, просил
пожалеть его.
Она таяла и разгоралась от его ласк и наполнялась благодарностью и жалостью к нему. Ей так хотелось унять его страдания и приобщить к своему сладкому млению. Но как? Она
знала, что ему надо, но цепенела от ужаса при этой мысли.
Пустить его внутрь себя? Нет, нет, только не это! Это боль!
Это гибель! Она разрывалась, не зная, как быть.
Он попросил поцеловать его в лоб, потом, раскрыв ворот
рубашки, – в шею, в плечо.
Такое невинное желание, почему бы нет? И тут в нос ей
пахнул его терпкий мужской дух, под губами она почувствовала крепость его тела. От прикасаний к нему по ней волнами
разливалась сладость и жадное стыдное любопытство заглянуть ещё дальше, целовать и рассматривать его.
– Подожди, рубашка мешает, – и неожиданно он быстро
распахнул её и сбросил.
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Она ошеломлённо загляделась на его крепкий торс, никогда прежде не виданный ею так близко большой мужской
торс.
Как заворожённая смотрела она на его грудь, тёмную от
нежных волос. Будто издали до неё донёсся его приглушённый
голос, просящий поцеловать их – и как-то механически, без
мыслей, она с его шеи спустилась губами на его грудь, а он
сверху смотрел на её головку, полу зажмурившись.
Она старательно отводила глаза от его брюшного пресса,
его бугорчатых квадратов, на которые невольно тайно косил
её взгляд и которых тянуло коснуться. Вдруг он показал на
них рукой и шепнул:
– И здесь тоже… Пожалуйста…
Но именно потому, что её так порочно тянуло вниз, она
испугалась и застеснялась:
– Нет, нет, это неприлично, дурно…
– Почему? – удивлялся он. – Что тут плохого? Обычный
живот. Что в нём такого особого? Почему у тебя его целовать
было прилично, а у меня дурно? Наоборот, это прекрасно. Мне
будет приятно. Мы же люди, как все.
– А если кто узнает?
Эта её забота его умилила и рассмешила.
– А кому какое дело? Это касается только нас двоих, наша
с тобой тайна…
Зоя радовалась каждому его доводу, потому что они сбрасывали оковы с её собственного влечения и обнаруживали её
добродетель: она поцелует его там не по своему порочному
желанию, а потому, что ей просто хочется доставить ему дополнительное наслаждение таким невинным способом.
С замиранием она прильнула щекой и губами к его гладкому сильному торсу, касаясь его своими грудями, вдруг напрягшимися, и таяла в истоме, и, ужасаясь, смотрела, как его
штанина вверху внезапно стала оттопыриваться и подниматься
тугим бугром.
Лицо его побледнело и исказилось страданием. Он смотрел на неё и дрожал, будто что-то хотел сказать и не смел – и
только хрипло бормотал что-то сумбурное:
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– Ах, сжалься надо мной… Докажи, что любишь меня…,
– и трясся как в лихорадке.
Она уже знала, что он просит, но страшилась в этом признаться, тем более согласиться и спасалась детским притворством:
– Но как?
– Догадайся…
Холодная жуть и неодолимое любопытство тянули её вниз,
а его мольбы несли оправдание и освобождение её желанию. В
голове всё мутилось. В каком-то бездумье и в тумане, будто не
она, а кто-то другой, она неловко расстегнула его ремень –
брюки упали к его ногам, а за ними он смахнул и трусы.
Она отпрянула и остолбенела, не в силах оторвать глаз: из
тёмной бородки над мошонкой торчало и, качнувшись, выпрямилось длинное нежное и требовательное чудовище с горящим багровым концом и надвигалось на неё, как грозная
пушка.
– Господи, как он велик! Неужели такое чудовище надо
заталкивать в нас? Бедные женщины! – обмирала она, хотя
сразу же и понимала, что он и должен быть таким, чтобы оплодотворять наверняка.
Стенания Дмитрия стали ещё безумней и горячей. Зоя неожиданно снова увидела, что она стоит пред ним тоже нагая, а
он не сводит своих сумасшедших глаз с её кудрявого лобка,
весь трясётся и сейчас бросится на неё, опрокинет и навалится, – и вся обмерла.
Дмитрий подался вперёд, наклоняясь…
О, нет, только не это! Чем внутрь себя, лучше сжать его
между ног, – пронеслось в голове, – тут со мной ничего не
случится. Тут спасение. Она вспомнила Ксюшины рассказы об
утехах её Григория, которые всегда у неё вызывали отвращение и ужас. Но теперь она вдруг в отчаянии решилась: А-а!
Теперь уж всё! – как в омут бросилась она; безумный страх и
безумное желание опустили её перед ним на постель; она опрокинулась на спину, потянув его на себя, но защитно прикрыв своё лоно ладонью и стиснув его монстр между своих
сжатых бёдер и чувствуя, как тот вмиг ещё больше вытянулся
и набух, превратившись в твёрдую дубину.
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Но монстр оказался неожиданно нежным и легко и гладко
скользнул между ляжек и, толстый, замер возле её ладони, а
Дмитрий охнул от облегчения, и умоляюще сдавленным голосом прохрипел:
– Стисни сильнее.
И она с силой сжала его, сплетя свои колени, – и услышала
его новый вздох облегчения. Так вот что ему надо, – сочувственно постигала она: должно быть, кровь распирает его член
изнутри до боли – и облегчение бедному несёт его нежное наружное сдавливание внутри женщины.
Фал медленно потянулся назад и снова двинулся вперёд, и
раз, и другой, с каждым разом напрягаясь.
И она чувствовала, как его напряжение передаётся её грудям и лону, тоже горящему и намокшему, – и глухо постанывала. Ей казалось, будто он скользит у неё внутри внизу, там,
под животом.
И ей нестерпимо хотелось усилить в себе эту сладость и
передать её ему. Решительно приподнявшись, она достала фал
и, охватив повлажневшей ладонью, с остервенением принялась дразнить его – щекотать осторожными касаниями и дутьём и тереть его, трепещущего, по всей длине ствола от пахучей мошонки до багровой головки, с жалостью проводя пальцами по невероятно вздувшимся голубым венам, и изредка с
любопытством поглядывала вверх на лицо мужчины, ища, как
её ласка отзовётся в нём признаками счастья.
Но его страшное сжатое лицо с перехваченным дыханием
и остановившимися слепыми глазами искажала такая страшная мука, что она в испуге поспешно снова направила фал
между своих сжатых бёдер.
Дмитрий изнемогал, больно вцепившись в её плечи, и, заикаясь, тихим осипшим голосом всё молил усилить ласки:
– Сильнее! Сильнее! Ещё! Ещё! – и его каменные бедра с
непреодолимой силой качались взад – вперёд.
И она их усиливала тоже в каком-то неистовстве. И с каждым его выходом она с удивлением чувствовала, как фал всё
больше толстеет и вытягивается, невероятно огромный и
ужасный, и всё учащенней и яростней врывается в неё.
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И вдруг он будто лопнул, как выстрелил, и на её ноги
брызнула тягучая струя. Зоя рванулась было освободиться от
неё, но его руки крепко держали её, а всё его большое мужское тело били и выгибали тряски и судороги.
Она на миг испугалась, но тут же поняла, что произошло,
– ужасаясь невероятней природе мужчины и гордясь собой:
это она довела его, могучего, до такого потрясения – через
этот его член в её бёдрах. Она – его владычица, а он униженно молит, стонет и корчится вокруг неё, способной дать ему
блаженство или обречь на муку.
Но сама она только разгорелась какой-то неоконченной
сладостью и нестерпимо жаждала продолжения.
Она нагнулась и, подняв этот его капитал, стала торопливо
ритмично его выжимать и вытирать брошенной на постели
своей ночной сорочкой с него последние матовые капли, убеждаясь, что теперь он пуст, чист и больше не опасен; потом
откинулась и требовательно нагнула еще не очнувшегося мужчину, отправляя вниз к своему распалённому лону. И едва его
усмирённый холодный фал прикоснулся к её маленькому напряжённому бутону, она вскрикнула как от боли и, в стонах
извиваясь, пролилась.
Оба упали на пол и долго лежали рядом, закрыв глаза, испуганные, обессиленные и опустошенные, словно проваливаясь куда-то, в бездумье и в тоску.
Постепенно приходя в себя, она поднялась, вновь почувствовала смущение перед ним, утопила изгибы своей фигуры в
платье и, встав перед зеркалом, стала поправлять прическу и
подкрашивать припухшие губы.
Руки её дрожали, в глазах метался испуг, но уже разливалось успокоение и гордость своим подвигом: да, она теперь
знает всё, всё испытала, ну, пусть наполовину в воображении,
– соглашалась она, – но зато сама осталась цела.
– Пронесло, пронесло, – радостно стояло в голове.
Он тоже встал, механически одеваясь и не чувствуя радости и не понимая, как вести себя.
Оба не смели встретиться глазами и прощались принуждённо и путано, быстро поцеловались, через силу стараясь не
спешить:
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– До завтра, до вечера.
Впервые они оба были в чём-то так недовольны друг другом, хотя еще в тайне.
Дима возвращался домой каким-то опустошенным и потерянным. Почему-то на душе было стыдно, противно и даже
гадко. Не хотелось и вспоминать происшедшее с ними и думать о нём. Хотелось быстрее всё забыть.
И он предчувствовал, что такое же недовольство зреет
также и в её душе.
Что их растолкнуло?
Её девичий страх? Его мужское нетерпение? Или, наоборот, его великодушие, уступчивость её страху? Как им этот
кризис преодолеть? Может, всё образуется? – Как-то неуверенно успокаивал он сам себя.
Оставшись одна, Зоя была ещё как будто довольна собой.
Какая она молодчина! Как смела! Ни перед чем не остановилась. Как ловко вывернулась! И испытала всё, и себя спасла, и
его удовлетворила.
Но едва в голове встало это какое-то мёртвенно книжное
слово “удовлетворила”, как тут же явилось и сомнение.
А удовлетворила ли? Почему же тогда он так молчал,
уклонялся от взглядов и так быстро ушёл?
Ему стыдно? За неё? За себя? За обоих?
Или её “испытанное всё”, – на самом деле, вовсе не всё?
А осталось ещё что-то? Ведь у него уже были женщины – и он,
в самом деле, знает всё. Ему есть с чем сравнивать, а ею он
остался недоволен?
И, вспомнив его отрешённое лицо, каким оно стало перед
уходом, она вдруг поняла это с пугающей ясностью.
Что если она со своими неодолимыми девичьими страхами его потеряла? Почему в прошлом году у него не получилось любви с Ксеней? Не было душевной общности? А тут не
было физической? Разве ему может быть довольно этих её
суррогатов?
Ей вдруг стало страшно – и она каялась за свою трусость,
корила и ругала себя, и наставляла: надо отдаться на самом
деле и полностью. Пустить его внутрь себя.
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Но это же так опасно? – вновь испугалась она. – А аптекито на что? – вдруг осенило её. – Завтра же с утра в них наведаюсь, – решила она – и ей стало чуть спокойнее.
Сколько можно скакать в девочках? Пора становиться
женщиной, – продолжала она уговаривать себя.
Да, завтра, – убеждала она себя, – завтра её решительный
день: завтра вечером она перейдёт свой Рубикон. Только тогда они, в самом деле, из двух половинок: женщины и мужчины, – станут одним целым – единым и душой, и телом. Только
тогда вполне восторжествует и воцарится их любовь. А иначе
их общее будущее невозможно, – с несомненностью почувствовала она.
*
*
*

3.8. Слитие
Зоя долго ждала его в напряжении и тревоге. Наконец, когда уже стала густеть темь, прогремел тихий стук в дверь.
Она встретила его бурные поцелуи укоряющим шепотом.
В нетерпении, даже толком не оглядевшись, он снова раздевал
её, срывая пуговки и крючки.
Сегодня она уже не противилась. И вот она снова перед
ним дрожит голая, снова смущаясь, хотя уже не в таком ужасе,
как вчера. Потупив глаза срывающимся голосом, Зоя прошептала ему едва слышно, как он понял, заранее приготовленное:
– Я твоя… Возьми меня, – и замерла, ожидая.
Её сердце билось так сильно, что ей казалось, его стук
слышен по всей комнате.
Но сегодня, счастливый подаренной ему свободой обладания ею, не встречая её сопротивления, Дмитрий не спешил. Он
замер и онемел от восторга перед её ослепительной роскошью,
от вида которой его проняла дрожь и перехватило дыхание:
мощные бёдра, розовые соски, огромные молочно-белые бутоны грудей, волосы водопадом рассыпались на плечи. Отсту-
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пив, он томительно долго молчал, не в силах напиться представшим ему дивом и пугая её этим молчанием.
Наконец, встряхнув головой, словно очнувшись от чар, он
стал медленно приближаться к ней, неотрывно глядя на её соски, поражённый, как они велики. Его волосатые руки нежно
легли на её бёдра и потянули её. Она почувствовала, как его
страшное большое тело прижалось к её груди, – и ей вдруг
стало так хорошо – так хорошо, что противиться его зову не
было и мысли. Наоборот, от блаженства у неё вырвался вздох.
– Что? – обеспокоился он.
– Прильни тесней.
Казалось, они впиваются жаркими телами друг в друга,
жадно покрывая друг друга поцелуями. Она чувствовала, как
от горячей страсти у неё между ног распалилось и намокло.
Разгораясь, она будто невзначай коснулась пальцами его
жезла, как она мысленно его назвала, – и прямо у неё под рукой он, как и вчера удивляя и волнуя её, стал расти и твердёть,
снова превращаясь в торчащий и толстый, а мужчина постанывал, и она с жалостью сочувствовала его неодолимой потребности скорее погрузить его в неё, чтобы её нежность его
объяла и утишила его огонь.
Но счастливый своим великим царствием, он не спешил,
но обмирая и сдерживая себя, упивался её красотой, нежно
гладил её нагую роскошь, поворачивал и перебирал, – и никак
не мог налюбоваться и насытиться ею.
Посадив её, покорную, на постель и откинув навзничь,
Дмитрий оторопело смотрел на пухлый холмик её лобка и стал
медленно вести своим трепещущем жалом по его пунцовой
щели. А она, ощущая, как его тугой конец прижимается к её
лону всё теснее, в каком-то тумане пьянела от этой ласки, чувствуя, как громом стучит её сердце и набухает низ живота, как
расслабляющая истома разливается по её телу, ноги напрягаются – и тёплая волна поднимается по ним.
В алкающем ожидании его нового прикосновения, в нестерпимой жажде прижать своё горящее лоно к нему и найти,
наконец, облегчение, поясница её вдруг сама собой выгнулась
назад, потом жадно рванулась вперёд – и она стала раскачиваться, ища прикосновения, чтобы тереться о него. Но мужчи-
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на мучительно медлил и, откинувшись, смотрел сверху на
неё, горящую, поражённый разожженному в ней пожару, словно радуясь безграничности своего обладания ею и играя им.
А её вожделение стало сильнее всех опасений и запретов –
и она, забыв стыд, позволяла ему немыслимое. Весь мир ушёл
куда-то, в ней горело только ощущение, как он прижимается к
ней и трётся о её груди и живот, раздвигает её бёдра, – и она
послушно и безвольно раскидывает ноги, а его пальцы бегут
по её лобку и нежно гладят под ним её самые потаённые места, священные и непроизносимые, будто успокаивая их огонь
и страх. “О нет, – изнемогая и снова ужасаясь дерзости его
ласк, в душе молила она. – Нет. Это невозможно!” Но сопротивляться не могла, мысли спутались, сознание опустело.
И вот, наконец, его длинное копьё стало медленно погружаться в её горящую вздрагивающую расщелину, напрягаясь
по всей своей толщине, и проникало в неё всё глубже, глубже,
нетерпеливое и неудержимое, а жадно прижимавшие её руки
мужчины больно сдавили ей спину.
Она, обомлев, почувствовала в себе что-то чужое и живое.
Неужели это его вчерашнее чудовище? – Испуганная его напором, задыхаясь, она чувствовала, как нежная плоть этого
чудища в ней ещё больше набухает и твердеет, как он упёрся в
тупик, и замер и заворочался внутри её глубины, словно располагаясь поудобнее, потом медленно выскользнул и снова
гладко погрузился.
Она вздрогнула от страха, рванулась, но опять ослабла, захваченная этим ровным скольжением в себе.
Мир исчез. Она лишилась способности видеть, слышать и
сознавать что-либо, кроме этого покачивания, тая в неге, в
ощущении, как её и внутри, и со всех сторон что-то ласкает,
точно она распласталась в нежной струящейся воде. Осталось
одно: всё её тело обволакивает какой-то сладкий туман, невидимый, но мягкий и ласкающий. Всё тело: голени, бёдра, груди, руки и лоно – тают в этом облаке, исчезают в нём. И вот
она уже не чувствует их, а вместо бёдер, рук и живота есть
только это ласкание, а она куда-то проваливается, всё ниже,
ниже, ниже – и у неё замирает сердце и стесняется грудь от
страха. Ей стало становиться страшно от ожидания ещё чего-
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то более огромного, что ждёт её там, в бездне, куда она проваливается. И в этом страхе ей в то же время было приятно это
расслабленное колыхание летящего тела – и в какой-то отчаянной решимости она тонет в его мерном покачивании.
И даже Его, виновника этого её бесподобного блаженства,
она, точно загипнотизированная, уже не видит, а только чувствует его прикосновения, от которых по коже пробегают тысячи иголок. И голос его доносится до неё словно издали:
“Подними”, “Согни”, – и она покорно исполняет.
И только где-то в темноте затылка временами снова
всплывает т р ев ож н ый вопрос: “Боже, что я делаю? О нет.
Надо вырваться, надо уйти!” Но нет сил вырваться из этого
сладкого, сказочно сладострастного наваждения. И она мелкомелко дрожит – и всё же идёт-идёт за Ним, – как во сне, без
сил противиться. И больше всего боится окончания этого блаженства. О, если б оно длилось вечно!
Вдруг её очи испуганно расширились. В ней, в глубине её
плоти внезапно стало что-то подниматься, всё выше-выше – и
её лицо мучительно исказилось, тело скорчилось в старании
удержать это состояние напряжения всех сил, задыхаясь в
предвкушении чего-то таинственного и сладкого. Все её мускулы напряглись, дыхание перехватило, не осталось ни стыда,
ни мыслей, всё потонуло в оцепенении и ожидании прихода
этого таинственного. Закрыв глаза, сжав зубы и затаив дыхание, она млела от этого ужаса и, не способная говорить, только молила в душе:
– О ещё! Сильней! Глубже! Сильней!
Ей хотелось быть замученным им до смерти.
Сбоку внизу она видела, как его ягодицы прыгали на ней
вверх-вниз с невероятной скоростью, но ей было всё мало.
– Скорей! Скорей! – мычала она, – и она сама, её поясница
с небывалой, с невероятной силой тоже стала изгибаться дугой
и распрямляться – как волны, подбрасывая его на себе, и наездник взлетал вверх-вниз, и, убыстряя темп, она сама скакала
под ним, так что от их безумной пляски тряслась постель.
Но внезапно в ней стали подступать какие-то непереносимые спазмы, она еле сдерживала крики и стоны, разрывавшие
её сдавленное горло, и вцепившись в него и задыхаясь, ярост-
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но сражалась с ним, исступленно, отчаянно и безумно, со всей
силой удерживая его, боясь, только чтобы он не оставил её
сейчас в этом неоконченном состоянии, и, бесстыдно извивалась, корчилась в его объятии, и при каждом новом входе в
неё его тарана хрипло выла от сладкой боли, изнемогая и, как
безумная, вертя головой из стороны в сторону, кусая свои губы и его плечи, и, задыхаясь, стонала, выла и кричала, бессловно моля усилить и ускорить его удары.
Но вот её поясница выгнулась арочным мостом, подняв
его на себе, из её стиснутого горла вырвался дикий стон, бёдра
судорожно раскрывались и сжимались – и в пульсации этих
судорог лоно сладко пролилось, боль сразу ушла, крики оборвались – и она опала, переводя дыхание, и вытянулась в полном изнеможении и блаженстве.
Но он ещё бился на ней в своём неистовом качанье – и из
благодарности к нему и в сочувствии к его исступлению, теперь ей понятному, она его терпела и даже старалась ему помочь, подмахивала.
Внезапно его дыхание тоже перехватило, лицо исказила
жгучая боль, всё его горячее тело напряглось, оцепенело, задрожало – и его стали сотрясать судорожные содрогания и
глухие стоны, похожие на рыдания, страшные. Но она уже не
испугалась, а помня их прошлое свидание, понимала, что это
такое, – и, успокоенно сочувствуя, стала ему помогать, сжимая
в себе и отпуская его разбухшее чудовище, чтобы опорожнить
его.
К Дмитрию вернулась способность дышать, хотя дрожь
время от времени ещё сотрясала его, раз от разу слабея. Он
свалился с неё и уснул тут же, словно провалился в обморок.
А она лежала рядом, задохнувшаяся, с жарким и влажным
лицом, разбитая, без силы хотя бы пошевелиться, оглушённая
пережитым потрясением и опустошенная, в отупении без мыслей, но умиротворённая и сонно улыбаясь, не желая отпускать
его из своих объятий, погружаясь в безразличную вялость и
полудрёму, почти теряя сознание. После отгремевшей бури в
ней разливался сонный покой, хотелось тишины и забытья.
Медленно приходя в себя, она облизнула пересохшие губы. Потом вдруг испугалась, что он увидит её голую, такой
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измятой и уставшей – и она покажется ему противной, она
словно проснулась и стала поспешно ощупывать себя и приводить в порядок.
Голова постепенно прояснялась. Боже, как же этот ужас с
ней произошёл? Это безумие – непонятное, прекрасное и
страшное?
Она смотрела на него, спящего рядом, с изумлением. Так
вот оно, оказывается, что такое мужчина! Какое потрясение в
нём скрыто! Вот тебе и владычица его, – думала она. – Разве
что была ею в прошлый раз. А теперь он был её владыкой, а
она его рабыней, умиравшей без его страшной ласки. И самое
непостижимое, ей хотелось и сладко было быть его рабой, его
послушной и покорной игрушкой, отдаться на его волю.
А, может быть, мы оба владыки и оба рабы друг друга?
Или рабы этого безумства по имени любовь? И все люди рабы
любви. Да, люди – её и дети, и рабы. Рождаются от любви,
чтобы жить для любви. Вот великая тайна людской жизни.
Я узнала его – и мне теперь не жить без него. Никому его
не отдам. Только сунься какая стерва – глаза выцарапаю. Да,
теперь мне понятно, почему из любви убивают. Пожалуй, и я
способна за него убить. Лучше не троньте моего… , – она спохватилась удивлённо: Как это он уже стал “моим”? Да, я – его.
И буду служить ему. Но и он – мой. Мой! Пусть он этого ещё
не знает. Ничего, ничего, узнает, когда я доведу его до брака, а
я уж точно доведу, – и она нежно сдула пушинку с его плеча и
заботливо закутала его одеялом. И приняв это своё стратегическое решение, она успокоено тоже утонула во сне.
Между тем, он, наоборот, стал потихоньку приходить в
себя и, очнувшись, увидел, что рядом с ним распласталась
роскошная нагая женщина, а на его руку давит её головка, волосы разметались – и не узнавал в этом ангельском огромном
цветке недавней бешеной тигрицы, пожиравшей его.
Едва слышное младенческое дыхание спящей девы какого
мужчину не переполнит нежностью? Чтобы, ради бога, только
не потревожить её, он не смел расправить свою затёкшую
руку. Но вот сонная орхидея чуть шевельнулась в дремоте – и
её вздох обжог его память.
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Утомлённые, они отдыхали, застыв неподвижно, с ещё
пылающими лицами, но лишённые сил даже говорить.
Он заметил, что она поглядывает на него, а на её губах
блуждает лёгкая улыбка затаённого счастья и полной покорности.
Огонь общей раны точно сроднил их.
От их сражения всё её тело болело, но она была счастлива,
что ему было хорошо. Это её дар ему – за его дар ей.
Смущаясь своего желания услышать от него похвалу себе,
мощи своего труда, она чуть слышно выдохнула:
– Тебе хорошо было?
– Спасибо. Ты – чудо, – и он поцеловал её. – А тебе?
Еще больше потупясь, она выдавила:
– О-очень!
Дмитрий повернулся к ней и, с невероятной для него прежде полной свободой, но теперь даже не замечая её, ласково
теребя её груди, ноги, волосы, упоённый её красотой, стал говорить ей о ней всякие шутливо-восторженные глупости, какие от полноты чувств лезли ему в голову, величая её своей
ясной зоренькой, ласковинкой, милой птичкой, ласточкой, кисонькой, рыбкой… Но, казалось, и целой зоологии ему не хватит, чтобы выразить ей своё восхищение и нежность. А она
таяла от этого как будто небрежного перебирания её тела –
как от лучшей ласки.
Она чувствовала его бесконечную любовь и радовалась
тому, что он счастлив ею. Из его рук, обнимавших и гладящих
её, исходила такая бережливость и покой, – и она легонько
прислонилась к нему, такому сильному, но такому нежному.
Здесь её бухта, здесь ей ничто не грозит.
– Как мне хорошо теперь, милый, если бы ты знал! Как
удивительно хорошо! – и она тоже перебирала своими прозрачными пальчиками его шевелюру, с немыслимой прежде
свободой и любуясь, гладила его брови, губы, плечи … Потом легла на его широкую грудь и стала глядеть ему в глаза –
долго-долго. В его родимые глаза – как в свою даль, своего
будущего.
И проникалась той тишиной, в которой её слабость и робость теперь исчезают за щитом силы и любви этого мужчи-
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ны, за которым она отныне пойдёт, закрыв глаза.
Вот как рождается супружество и семья, – с несомненностью понимала она. – На самом деле, здесь, в любви заключаются браки, а вовсе не в казённых конторах, не в храмах и не
на свадьбах. Там совершается только канцелярская и обрядовая констатация, – “регистрация” и “оформление”, пустое и
бессильное, если нет любви.
Потом они лежали – и в полутьме лился её томный голос –
в потоке признаний о своём самом заветном и затаённом.
После их сегодняшнего полного слияния она чувствовала
неделикатным сразу говорить обыкновенно, так, как говорят
неблизкие люди, но настоятельную потребность дополнить их
телесное слитие проявлениями слития душевного, и с какой-то
порочной откровенностью рассказывала ему о себе, о своих
былых переживаниях и случившихся с нею стыдных историях,
особенно о своих любовных грёзах, о которых иначе никогда
бы не рассказала и до сих пор не рассказывала никому, ни
подругам, ни даже маме.
А опустившаяся окружающая темнота помогала Зоиным
исповеданиям, скрывая её смущение.
Но, к Диминому недоумённому любопытству, она почемуто молчала о Георгии Жарове, – и он не утерпел – напрямик
спросил её.
Она до крайности удивилась:
– Жора-то? Так ты о нём знаешь? Откуда? Да, он ухлёстывал за мной. И из-за этого повесы для твоей ревности были бы
крепкие основания, а вся моя жизнь, как и наша с тобой любовь были бы сломаны. Жутко подумать. Но каким-то чудом
судьба вовремя раскрыла мне глаза и спасла меня. Сейчас неохота вспоминать эти неприятности, портить настроение, но
как-нибудь потом я тебе об этой истории всё расскажу.
И заражённый её откровениями он тоже признавался ей в
своих любовных страданиях. Прочитал ей даже свои отчаянные вагонные стихи.
– Бедненький мой, – она смешливо-жалостливо обняла
Диму, – как, оказывается, он исстрадался от ревности. Вот чего я не знала, так уж не знала. Даже и подумать не могла. И
всё из-за этого пошляка Жоры.

502

Она намеренно его обругала, чтобы успокоить этим Димину ревность.
– Да если бы я тогда знала, что за моей спиной такой парень
обо мне убивается, разве я пошла бы с этим журналистом? – И
хотя тогда она ещё ничего подлинного не знала о Жоре великолепном и её тогдашнее предпочтение было не столь однозначно,
как ей казалось сейчас, но сейчас она говорила об этом вполне
искренне. – И как же много в нашей жизни зависит только от
нашего знания, – подумала она.
– Скажи-ка, а как же ревнивый взгляд остёр. “Разбитной
франт” – метко ты его раскусил, а я чуть не попалась в его сети.
В конце концов, и Дима вдруг решился поведать ей о своей самой страшной тайне – его Ксениной ночи. Но едва начал
своё сбивчивое повествование, как неожиданно был остановлен Зоиным сдавленным хихиканьем.
– Ты чего?
– Да я об этом всё знаю.
– Откуда?
– Откуда же? Конечно, от самой Ксении. Она же моя одноклассница и наперсница. А сразу после твоего ухода от неё
она помчалась ко мне обсудить своё неприятное приключение
с одним неблагодарным “сволочем”. Да, не беспокойся. Ты
своей земной страстностью, но доверчивостью и идеалистичностью стал мне тогда только понятней, любопытней и как-то
милей, что ли. Словом, притягательней.
– Ну, и сплетницы, вы бабы, – протянул он ошеломлённо.
– Зато этим сарафанным радио держим вас, мужиков, под
своим коллективным контролем. Учти!
С удивлением, смехом и с умилением Дмитрий узнавал,
что он, оказывается, уже давным-давно побывал в Зоиной девичьей каморке и даже лежал и обнимался с ней там в постели, после чего она и обрушила на него, окаянного, своё негодование, – да, на той их бурной встрече на улице, которая и
подтолкнула его на влюблённую исповедь.
И теперь он с изумлённым восхищением начинал постигать её нежную и горячую душу – и ему делались ясны необъяснимые перипетии их сумасбродного романа.
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– А я-то всё никак понять не мог, за что это вдруг так рассержена на меня моя царица! И как мне было догадаться, что
это за то, что я залез в её постель да ещё без её разрешения? –
смеялся он и принялся притворно тузить её:
– Ах ты, зараза! Бабьё окаянное! Разве же поймёшь, что у
вас на уме? Как я тогда мучился!
А Зоя со счастливым хохотом отбивалась от его шутливого ласкового нападения.
– Это не мы окаянные, а вы, мужичьё толстокожее! Всё
никак не мог догадаться о моей влюблённости – измучил меня.
Внезапно новый бешеный взаимный порыв страсти бросил
их в объятия друг к другу.
– Я твоя, – снова с каким-то упоением повторяла она эту
рабскую фразу, сладкую и ей, и ему. – Делай со мной всё, что
хочешь, – и горячо бормотала: Да, всё, что хочешь. Что тебе
сладко во мне, то и мне будет сладко от тебя…
И они снова погружались друг в друга, тая в неге.
С непостижимой чуткостью она угадывала и с непостижимой податливостью повиновалась его едва возникающим желаниям, о которых он и сам ещё не знал, потому, что эти его
желания тотчас становились также и её жгучими желаниями, и
быстрее отдавалась ему, – и снова взмокшая, изнемогающая
билась под ударами его тарана.
И мир над ними кружился, великий, трагический и торжественный.
И снова они изнемогали в неистовстве и упоении и снова
подали в забытьё…
– Ещё! – требовала она. Ей всё казалось, что она ещё не
распробовала его, и страстно шептала: – Хочу испытать … – и
изобретала новое бесстыдство, которое сейчас почему-то не
было бесстыдством.
Он повиновался, но в страстном изнурении ему начинало
казаться, что он одуреет.
– Ты же недотрога, – напоминал он ей её слова, – ещё вчерашние.
– Да, я недотрога! – со смущенно смеющимся упрямством
настаивала она – так, как взрослые, вспоминая, смеются над
своими детскими глупостями. А он думал: видно, девушки
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стесняются, пока холодны, а как разгорятся – куда уж нам,
мужчинам, до их бесстыдства.
Её девичий страх вчерашней ночи сегодня был ей смешон,
но она не смела смеяться и даже напоминать ему об этом вчера, предчувствуя, что ему, верно, неприятно вспомнить своё
вчерашнее унижение, чувствовала себя виноватой перед ним и
испытывала благодарность к нему за его терпеливость и деликатность к нею.
Когда в перерывах между битвами они лежали в темноте,
отдыхая, она поверяла ему свои малейшие ощущения, испытываемые ею от него, и смешила его вопросами немыслимого
любопытства, настойчиво выспрашивая:
– Что ты чувствуешь, когда я тебе…, а мне …? А потом? –
словно ей хотелось испытать то, что он испытывал в ней, и
стать им.
Но мы воздержимся от воспроизведения здесь их интимных откровений, вовсе не предназначенных для посторонних
ушей, то есть наших.
И снова разгораясь от этих откровений, они снова сливались в объятиях, пьянящих, нескончаемых. Всю ночь. Но их
страсть оттого становилась всё более ненасытной и неистовой.
Было уже далеко за полночь, когда он тихо поднялся с постели и засобирался. Не успев пробудиться, она в истоме протянула руку, чтобы его обнять. Его нет, – рука хватала дальше,
– нет. Холодный страх смахнул с неё сон, она приподнялась и
увидела его одевающимся.
– Ты куда? Уходишь? О, прошу, не уходи. Ложись опять.
– Я бы рад остаться, – он успокаивающе коснулся её, – да
боюсь проспать. Забыла? Сегодня ведь среда, опоздаем в университет. И сегодня должна вернуться твоя мама. Застанет –
скандал будет.
– Не бойся. Я сама рано встаю. На рассвете тихонько тебя
разбужу. Ну, останься …, – удерживая, она ластилась и тянула
его к себе …
И какой же мужчина устоит пред такой нежной мольбою?
Боязнь близкого расставания сделала их страсть еще бешеней, словно они хотели насытиться ею впрок навеки. Она
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ласкала его до боли и сама жаждала боли. Только перед рассветом они уснули.
Когда он проснулся, за окном сиял белый день, а солнце
играло на стенах. А милая стояла перед ним оробелая: тоже
проспала. Господи! Сейчас их застукают. И в университет они
опоздают. Все узнают об их свидании! И что скажут? Какой
будет скандал! Всё пропало. Оба были в отчаянии.
Но прошедшего не вернёшь, они торопливо засобирались.
Сейчас утром, когда охваченных дневными заботами любовников страсть уже не терзала и не освещала им своим светом друг друга, они вдруг резко увидели друг в друге не выспавшиеся измятые лица и растрёпанные волосы и отворачивались друг от друга, прощаясь с холодноватой вежливостью.
Но не в силах стряхнуть жаркий туман их страстной ночи,
Зоя вдруг вспомнила свои ночные безумства и признания,
ужаснулась и, потупясь, спросила:
– Надеюсь, ты не станешь хвастать мною перед друзьями?
Это разрушит наше доверие и всю нашу любовь.
Он успокаивал её, а она чувствовала, что её просьба была
лишней. Или никчемной?
Она еле переступала от боли в лоне и усталости и догадывалась, что идёт сейчас раскорякой, но не стыдилась; они
были приятны ей, наполняя гордостью, как ветеран гордится
своими боевыми ранами, – и улыбка не сходила с её губ; глаза
её смыкались, но полузакрытые тоже улыбались – и мир казался ей милым и ласковым.
Дожидаясь её, Дима сидел у крыльца. Она подошла к нему, тихонько положила ему руку на родное теперь плечо, потянулась чуть и неожиданно невольно засмеялась.
– Чему? – удивился он.
– Не знаю, – ответила она, но тут же подумала: тому, что
звездный час её женского торжества, о котором столько мечталось, состоялся, но почему-то не могла ему это торжественное сказать, а выдохнула только одно:
– Я счастлива.
*

*
*
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3.9. А вокруг
В потрясении их безумной ночи весь день Зоя ходила как
во сне. Складывала бумаги, а в грёзе видела, как он прижимает
её к себе. Обедала – и опять рядом с ней как будто был он.
Спала – и во сне опять видела его.
И Дима тоже жил точно в тумане, не от мира сего, отвечая
и тыркаясь невпопад, удивляя этим окружающих. Раньше ему
привычно казалось, что любовь женщины застенчива и боязлива, а тут из смущённой строгости и холода мраморной Венеры неожиданно вырвался вдруг такой безумный жар, что он
никак не мог прийти в себя и только тупо повторял внутри:
“Вот это да! Нечего себе недотрога. Недотрога – вакханка. Вот
это страсть! Пожар! Что поделаешь? Видно, женщина –
сплошной сюрприз для мужчины. Должно быть, чтобы он с
нею не соскучился!” И сам удивлялся своей половой способности, какой в себе не ожидал. И даже гордился собой, хотя
подозревал, что без её огня его рекордов не было бы.
С утра Зоя уже стала бояться: “А не наскучила ли я ему? –
и обмирала: У них нет будущего”. А хотелось надёжности.
Как хотелось! “Почему бы ему не влюбиться в меня так, чтобы
потерять голову?” Это сомнение мучило её и прорывалось в
неожиданной раздражимости. “Что мне сделать для того, чтобы так влюбить его в себя? А, может быть, он меня уже так и
любит, а? Только сказать не может, а?” И снова волна радости
накатывала на неё, выливаясь в неожиданные порывы доброты
к окружающим. А они удивлялись:
– Что с тобой? Ты сегодня какая-то сама не своя.
Но затем опять на неё находило сомнение: “А ведь по существу он всего лишь мой любовник?” И опять её охватывала
тревога: Как ей жить без него? Снова в прежней вялой скуке и
в приступах непонятной тоски? В душевном одиночестве? Она
истерзалась в этих тревогах и надеждах. “О, господи, и вдали
от него я его рабыня”. Он – её хозяин, который вдобавок ещё
и поселился в ней, в её душе и в каждой клеточке её тела. И в
нетерпении рвалась: “О, скорее бы, скорее снова встретиться с
ним!”
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На улице мимо проплывали прохожие. Иногда проходили
красавцы. Но теперь после него она смотрела на них с безразличием, как на нереальных – точно призрачных.
И только рядом с ним, ежеминутно ловя проявления его
любви к ней, она становилась спокойной и рассеянной. Так
неужели это и есть счастье?
И такое же прекрасное наваждение обуревало его. И рядом
с ней, и вдали от неё весь день ему сияли её небесные солнечные глаза.
Влюблённость наполнила обоих необъятным счастьем.
Это счастье сияло в их глазах и изливалось вокруг. Их собственный ещё недавний обыкновенный молодой гонор: форс и
нетерпеливая колючесть, – теперь им самим стали противны.
Как бывает со вполне счастливыми людьми, их обращение
к окружающим исполнилось ласковой приветливостью и даже
то грубое и командное, что раньше взрывало их возмущением,
теперь они встречали снисходительно весело, с мягким юмором.
*

*

*

Они оба не знали, что об их любви все, кого она касается,
уже знают.
Когда Зоина мама, возвращаясь из деревни, рано утром устало шла мимо избушки её давней знакомой Мани, окошко в
ней стукнуло, распахнулось, и её окликнул заговорщический
голос:
– Назаровна, подь-ка сюда ко мне. Разговор важный есть.
Татьяна Назаровна зашла.
В полутьме избы было тихо и только отчётливо стучал маятник старинных ходиков на стене.
Маняша давно, уже несколько лет назад, когда в городе
стали запрещать содержание скота, отвела и продала свою холёную коровку в соседнюю деревню. Впрочем, не очень тужила. На пенсии уход за скотиной стал ей тяжеловат, а после запрета пригородной косьбы и ограничений на покупку в магазинах хлеба в одни руки с кормами стало худо. Приречинского
стада и пастуха не стало. Огромная русская печь, занимавшая

508

чуть не пол избы, стала ей не нужна, и старик-сосед за десяток
поллитровок разобрал её и сложил современную небольшую с
плитой – голландку, как у Дёминых.
В доме стало заметно просторней, появился даже диванчик, а в углу – старенький телевизор.
Но на рассвете Маняша бегала к магазину занимать очередь за молоком, притом – дважды, поскольку в одни руки давали только один литр, – и покупала две бутыли: одну себе,
другую – Дёминым, – с приплатой за труды.
– Назаровна, посиди у меня, передохни с дороги. Не ходи
пока к себе.
– Что вдруг так?
– Да там у твоей Зои с вечера гостит сейчас гость. Еще не
уходил. Я караулю.
– Какой гость? Гоголь?
– Он.
Татьяна Назаровна побледнела, охнула и шлёпнулась без
сил на табурет возле дверей, и слёзы вдруг заструились у неё
по щекам.
– Ой, ой, ой! – запричитала она.
– Да брось ты, Танечка, убиваться так! Хочешь, чтоб Зойка
осталась, как я, бобылкой, что ли? Для кого ты её бережешь?
Парень тот куда как хорош: из себя видный и любит её. Я за
ними всякий раз слежу, как он таскается у нас по переулку,
один или с ней. Делать-то мне нечего. Хорош парень, сразу
видно, и любит её крепко. Радоваться надо, а она в рёв.
Татьяну Назаровну словно осенила истина, она разом перестала причитать – и, жалко сморщившись, улыбнулась, вытирая глаза краем дорожного платка.
– Ой, Манечка, наверное, ты права, но ведь жаль и боязно
дочь-то отпускать.
– Жаль – не жаль, а пришла пора – надо. А в хорошие руки
– и бояться нечего. Хочешь, что ли, чтоб её подобрал какойнибудь Жорж?
– Так ты и о нём знаешь?
– О господи! Да у нас в Приречье, почитай все всё друг о
дружке знают. Живём, как под стеклянным колпаком. Нашла,
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где секретничать, подруга. Давай лучше я тебя чайком попою.
Да посидим у окна, покараулим их, как они уходить будут.
Маняша сняла с полки две старинных цветастых фарфоровых чашки, поставила их на блюдца на узком подоконнике и,
подняв с плиты большой эмалированный чайник, налила в них
какого-то душистого травяного завара:
– На, вот, попробуй. Присаживайся, присаживайся сюда, к
окошку, на табуреточку. Мой завар слаще, да и полезнее всех
этих грузинских чаёв. Сама травы собирала, как меня в детстве в деревне учили.
И затаившись у закрытой рамы и прихлёбывая Маняшин
чаёк, женщины, зорко поглядывали на пустую улицу, переговариваясь шепотом, словно их могло быть слышно за окном.
Наконец, мимо прошла влюблённая пара, провожаемая их
напряжёнными изучающими взглядами. Обе поразились утомлённо счастливым лицам молодых и их вяло расслабленной
походке.
– Видишь, всё у них уже было, – тихо прошептала Маня. –
Вот тебе, Назаровна, и зятюшка есть.
– Ой, ой, доченька! – вновь тихо запричитала мать, и глаза
её заблестели влагой.
– Полно, полно, Назаровна. Смотри, как они жмутся друг к
дружке. Ох, как парень-то хорош собою. Ты погляди. И как
любит-то её. А? Радуйся. Или тебе лучше надо? То-то. Но, советую тебе, не трогай ты пока свою Зойку. Ничего не говори
ей, что всё знаешь. Девка она правильная. Люблю её. Она мне
точно вместо дочери. Сколько ко мне в детстве ходила. Часами сиживала. И как-никак на моём молочке красавица вскормлена, – добавила Маня со смущенной гордостью во взгляде и в
голосе. – Но надзору над собой молодёжь нынче не любит. Ой,
не любит. Жди. Время придёт – сами тебе с Денис Иванычем
всё расскажут – поклонятся. Наберись терпения.
Маня говорила ей так счастливо, будто выдавала замуж
собственную дочь, а Татьяна Назаровна, от сегодняшних потрясений никак не способная прийти в себя, как-то потерянно,
сама не зная то ли в радости, то ли в печали, согласно кивала
ей головой.
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– Ну, ладно, – заспешила вдруг Маня, – Иди теперь домой. А то мне давно пора в магазин в очередь. Боюсь, как бы
нам сегодня без молока не остаться.
И женщины на прощанье чмокнулись.
*

*

*

В метком наблюдении тёти Мани о всеобщей взаимной осведомлённости приреченцов, пожалуй, всё же требуется пояснить, каков в их устах смысл слов “все и “всё”.
Под словом “все” обе женщины подразумевали вовсе не
всех жителей слободы, как можно скорей всего подумать, и
даже не всех жителей туземных, а исключительно всех туземных женщин, а под “всё“ – дела бытовые, соседские и амурные, а трудовые дела – как свои собственные, так и своих
мужчин – они хотя признавала важными и, возможно, даже
приоритетными, но известными им только в общих чертах и
почему-то не входящими в обязательное “всё”. Тогда как слобожане-мужчины хотя своим земным боком, конечно, входили
в категорию “всё”, но никак не могли быть включены в категорию “все”, потому что в своих заботах жили главным образом в делах учрежденческих и производственных, а некоторые – даже и политических, а это Манино “всё” высокомерно
презирали, относя его к достоянию “бабьих сплетен и пересудов”, и потому в упоении своим величием редко знали не
только, чем отличаются щи его Тани от щей Клавы Баскиной,
которая живёт в переулке Садовом, дом 3, но даже то, с кем
сейчас ходит его дочь Зоя.
Так не ведал этого обстоятельства её папа, заслуженный
ветеран труда машинист Денис Иванович, для которого мир
сводился к его тепловозу да контрикам с депо и начальством.
И за этот свой мужской снобизм тяжело поплатился.
Вернувшись с работы поздно, усталый и раздражённый
промахом своего Полтора Ивана и конфликтом со станционной диспетчерской службой, он, сбросив китель, хмуро жевал
за столом свой ужин и вдруг почувствовал, что дома чего-то
не хватает.
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– А где Зоя? – спросил он удивлённо. – На улице давно уж
темь, а её нет, – встревожился он: а если что с ней стряслось?
– И подумал: молода же красавица и ещё глупа, а сколько
опасностей таких подстерегает.
Татьяна Назаровна замялась, не зная, как и в какой части
просвещать своего супруга о новом статусе их дочери. Сказать
ему, что у неё уже есть свой парень и она пошла сегодня с ним
в театр? Но не говорить же, что она уже и спит с ним? Нет,
этого её Денис, пожалуй, не примет.
Денис Иванович заметил эту растерянность жены – и его
возмущение жизнью возросло. Мало неприятностей на работе,
так ещё и дома бардак: дочь где-то шляется по ночам, а мать
не знает где или потакает ей?
И как раз тут дверь распахнулась – и в комнату вошла Зоя,
румяная и счастливая, только что за калиткой вдосталь нацеловавшись с провожавшим её Димочкой.
Отец вскочил из-за стола. Глаза его гневно округлились,
дёргались и стали страшны. Беспечно счастливый вид дочери
его просто взорвал. Близкие о ней так волнуются, а ей хихоньки – хаханьки! Какое легкомыслие!
– Ах, ты… – он еле сдержал на губах грубость и не находил слов: Ах, ты…, – и он в ярости поднял на неё руку, свою
страшную железную руку.
Зоя в ужасе сжалась и отшатнулась. К ней, яростно сверкая глазами и заслоняя собой дочь, метнулась Татьяна Назаровна.
Опешивший от их вида Денис Иванович в последнюю секунду опомнился и замедлил мах рука – удар получился, к
счастью, чисто символическим. Тем не менее, это был удар – и
у Зои на плече расплылся синяк.
– Не смей! – страшно закричала на мужа побледневшая
мать, а Зоя в слезах убежала в свою комнатку.
И за всей этой безобразной сценой из ночной тьмы переулка через освещенное окно наблюдал невидимый ими Дмитрий, холодея от страха за Зою, напрягаясь от гнева и порываясь ринуться в дом на защиту любимой.
Но, увидев, что Зоя убежала из комнаты и теперь как будто бы вне опасности, а её родители, бурно жестикулируя, что-
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то беззвучно кричат друг другу, через стекла ему неслышное,
он несколько остыл и остановился. И здраво: то-то, – мелькнуло у него в голове, – от внезапного вторжения в дом его, какого-то незваного парня, хозяевам совершенно неизвестного и
непонятного, скандал, несомненно, разгорелся бы дополнительным пожаром, и как ужасно сгоряча, пожалуй, ещё и передрались бы мужики. Вот это было бы знакомство с Зоиными
родителями. Уж знакомство, так знакомство. Полная катастрофа! И всё ведь получилось бы по пресловутой причине –
Шерше ля фам! Земля кружится вокруг дам, – не без отрезвляющего юмора срифмовал он.
Тем не менее, обескураженный, расстроенный и обеспокоенный всем увиденным, он остался стоять под окнами. Но минут через десять – наблюдал он, – Зоины родители с насупленными лицами расселись по разным углам комнаты и перешли от горячей войны к мирному сосуществованию, то есть к
обмену нотами и мнениями, – какой-то сердитой беседе.
Дмитрий несколько успокоился и, в конце концов, счёл возможным для себя отправиться домой, а завтра Зоя объяснит
ему эти драматические события.
Зоя долго ревела в постели, – больше не от боли, а от обиды. Она привыкла видеть в папе своего защитника, могучего,
но нежного и чутко озабоченного ею, и сейчас такой взрыв в
нём гнева был для неё неожидан и страшен и потряс её горечью утраты в нём этого дорогого образа. Потом от плача у неё
заболела голова – и она забылась тяжёлым сном.
Татьяна Назаровна, с победным торжеством сообщив мужу и о появлении у дочери ухажёра, и об их культпоходе в театр, долго укоряла и ругала его за отрыв от дома и за сегодняшний хулиганский инцидент. Но глядя на несчастное расстроенное лицо своего Дениса, она, чем дальше, тем сильнее
проникалась к своему дорогому жалостью и совестливо чувствовала и свою вину: почему так долго тянула с просвещением
супруга в новую семейную ситуацию? Сама толком мало что
знала? Вот и дотянулась. Да и сейчас не смеет рассказать ему
главное. В конце концов, не выдержав своего обличительного
прокурорского тона, она подсела к нему и стала поучать его
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уму-разуму уже прощающим голосом, а потом вслух стала ругать и себя и заплакала.
Они обнялись и отправились спать. Но оба долго лежали
без сна, молча переживая семейный скандал и новое положение дочери и сетуя на нелюбовь нынешней молодёжи посвящать старших в свои дела.
Утром Денис Иванович с удручённым виноватым видом,
кряхтя, крутился вокруг дочери и, сбиваясь от смущения, стал
неловко извиняться:
– Зоинька, ты уж прости меня за вчерашнее, а? Не знал я
ничего про тебя – ни про ухажёра, ни про театр, и вечером
сильно тревожился.
И Зое стало неловко за него – и она, конечно же, сказала
ему прощение, понимая, что его гнев был вызван его любовью
к ней и страхом за неё, но было это прощение каким-то умственным и неполным, а в душе оставался горький осадок.
И отец это как-то чувствовал и, заглаживая вину, привозил
дочери со своих рейсов подарки, покупая то кофточку, то платок. Правда, по моде сороковых годов – годов своей молодости.
Зоя благодарила, но потом сбывала подарки через тётю
Маню на рынке и взамен покупала похожие, но современные.
А когда дочь, вертясь перед зеркалом и родителями, наряжалась в обновы, Денис Иванович посматривал на них с некоторым изумлением и ещё более поражался своему отличному
вкусу.
И только через годы, когда Зоя сама стала матерью и сама
стала переживать за своих легкомысленных ребячливых детей,
она, вспомнив тот вечер, вдруг почувствовала в тогдашнем
гневе отца его бездонную тревожливую любовь к ней и уже
сердцем поняла и простила своего бедного папу, давно покойного, и больше того – стала корить себя за то, что чересчур
таилась от родителей.
С того случая Зоя обрела дома полную и общепризнанную
свободу как совсем взрослая. С изумлением она поняла, что
пришла её пора, и теперь без дальних объяснений она может
уходить и приходить, как вздумается. Правда, ловя вечером
спрашивающие взгляды и вздохи своих милых стариков, дочь
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их предупреждала о своём предстоящем ночном отсутствии,
чтобы они не волновались. Но с досадой видела, что они помалкивают, но всё же тревожатся. И что с ними поделаешь?
Да и соседи уже в открытую подсмеивались над ней:
– Вон ухажёр твой идёт.
И ворчали в спину:
– Совсем девка извадилась гулять.
*

*

*

После этих безумных ночей страсть Зои и Дмитрия стала
только мучительней.
Съёжась под зонтами, они брели мимо парка. За чугунной
решёткой ограды виднелись ветки деревьев, блестящие от дождя, еле колыхавшиеся на лёгком ветерке в свете фонарей, а
дальше – темнота сада. Сегодня туда – нечего и думать.
Приютились возле батареи в незнакомом подъезде, холодном, облезлом и грязном, замаранные стены вдоль лестницы
расписаны вензелями, грязными рисунками и математическими изречениями: “Коля + Валя = любовь”. Они нежно и пылко
обнимались и говорили вполголоса, в постоянной настороженности, чтобы при появлении проходящих мимо жильцов
успеть быстро отстраниться друг от друга – под их хмурыми
взглядами или понимающими ухмылками.
А куда ещё деваться? На чердак?
Потом они потерянно стояли возле подоконника, в тоске
глядя сквозь пыльные стёкла на однообразные серые четырёхпятиэтажки напротив и на заливаемый холодным дождём голый грязный двор, на котором жильцы напрасно сажали деревья, кусты и цветы, – на его утоптанной земле, кроме кустистой травы по углам, ничего не росло, потому что, как видно,
его почву строители завалили грудами ломаного кирпича, битого стекла, бетонных блоков, сверху этот строительный мусор чуть разровняли да присыпала землёй – и хилые хлыстики
посадок на пустыре скоро сохли.
Слыша рядом за окном однообразный жестяной грохот водосточной трубы, влюблённые грезили о прекрасных зорях и
розах, которых для них не было.
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Дмитрий порывисто и жалостливо целовал холодные пальчики и лицо своей ласковой красавицы, сейчас озябшей, посиневшей и некрасивой, и влюблено смотрел в её глаза, как прежде полные душевной прелести.
Сердце его сжималось от жалости и нежности к ней. Но
для меня она и такая прекрасна. Вот горькое счастье бедняков,
– неслось у него в голове. – Их согревает только взаимная нежность, в ней вся их отрада.
Подруга дней моих суровых,
Голубка добрая моя, –
грустно думал он.
Как же им теперь быть?
Опять бесприютно мыкаться по городу? Изнемогая от
страсти? Прятаться по подъездам, вечно боязливо оглядываясь
вокруг? Ждать, когда домашние снова уедут?
Пожениться? Но как? Ведь они же только учатся, она –
всего лишь на первом курсе. Кем и где им работать? Пожертвовать учёбой? Но это же как раз значит остаться без профессии и без работы? И где им жить?
Оставалось смириться и тянуть хотя бы до четвёртого курса. А пока только “ходить вместе”. Да время от времени, когда
кто-то из близких или друзей и знакомых уезжает и оставляет
им ключ от дома, устраивать себе там праздник любви.
Но терпеть столько лет?
Эти новые для них бытовые терзания мучили их.
Господи! И как же это раздорно устроена людская жизнь!
Тяжело и невозможно без любви, но и любовь тяжела до невозможности.
*

*

*

Наклонясь утром будить сына, Ольга Даниловна внезапно
уловила на его губах тихий лепет: “Зоя…, Зоя…” – и догадалась, что это и есть имя той самой девушки, которую он тогда
так трогательно провожал в колхоз, – и в душу матери запало
желание что-то разузнать о ней. Но как? Ей известно о ней
лишь её имя. Навести справки в университете? Но на каком
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она факультете? Как её фамилия? Да и там ей, скорее всего,
откажут. Кто вы? С какой стати интересуетесь?
Много дней Ольга Даниловна возвращалась к своей идее,
но ничего дельного не приходило в голову. Но однажды, увидя
на улице впереди себя прильнувшуюся молодую пару, она
по походке сразу узнала в кавалере своего сына, а девушка –
должно быть, его Зоя, – и понятная сила неодолимо понесла
мать вслед за молодыми.
Так она узнала адрес Зои – и в ближайшее же воскресенье
с утра с замиранием сердца сидела на скамеечке против её дома, не решаясь войти.
Вдруг калитка открылась и из неё выпорхнула принарядившаяся счастливая девушка. Ольга Даниловна жадно вперилась в неё, впервые видя её так близко и провожая изучающим
взглядом. – Какая милая и светлая! – одобрила она выбор сына.
Подождав ещё немного, она всё же решилась постучать в
дверь. Обе матери, наконец, встретились, заинтересованно познакомились и долго взволновано обсуждали судьбу молодых,
выспрашивая и поверяя, ахая и охая, как положено в женском
разговоре, изливая свои тревоги и надежды на их будущее,
даже договорились незаметно опекать молодых и расстались
союзницами и добрыми знакомыми, а, похоже, начинающими
подругами.
*
*
*
Ольга Даниловна догадывалась о мытарствах их бесприютной любви. Сама когда-то студенткой прошла через это. Но
говорить с ними об этом нельзя, и она решилась поддержать
их без разговоров, просто хотя бы изредка незаметно устраивая им условия для свиданий.
Как-то Дима услышал от мамы, что завтра она уезжает в
командировку по районным клубам:
– Посылают проверять их работу и помогать её улучшению, – почему-то сочла она необходимым ему объяснить, как
будто оправдываясь.
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Хотя он не удивился её командировке. И раньше бывало,
она уезжала на день – другой.
Своей новостью он поспешил обрадовать Зою, и в тот же
вечер она, замирая, впервые вступила в его дом – и они снова
были счастливы, но иначе.
*

*
*

3.10. Озарение
На центральной улице Вождинска – Советской, которой
местные пижоны гордились не меньше, чем ньюйоркцы своим
Бродвеем, Зоя увидела как будто бы знакомое лицо, хотя знакомое чем-то неуловимым.
Ба, да это же Ксенечка! Как она переменилась. Выкрасилась в яркую блондинку, заметно округлилась, нарисовала себе брови – губы, – не узнать классную мышку.
Ксеня была так хороша, что Зою потянуло подойти к ней,
чтобы получше рассмотреть и порасспросить.
Ей очень идёт, – быстро замечала Зоя. – Роскошные белые
волосы. Одета девочка не дорого, но модно, хотя и без излишеств. Дико красиво. Кокетливо любезна. Самая её стать стала
иной, с замедленной изогнутостью телодвижений. Милая крашеная блондинка со стройными ножками. Мужской пол на неё
оборачивается. В её вызывающе пристальном взгляде на мужчин и на губах утвердилась “улыбка Джоконды” – победная
усмешка над их несомненной слабостью перед нею.
Посидели в кафе, поболтали.
– Где теперь учишься?
– Ну, что ты! Учёба мне ещё в школе осточертела. Работаю на заводе в цехе. Собираем на конвейере какой-то приборчик. А шут его знает какой. Какая мне разница? Моё дело
простое – вставить в него свою детальку, повернуть и передать
дальше. Да, несложно, но ведь это целый день – с утра до ве-
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чера одно и то же. За день балдеешь до одури. Особенно я уставала по началу. Выползала еле живая.
– Как с Григорием? –
Она пренебрежительно махнула рукой.
– Его теперь вижу редко. Наш краткий, хотя насыщенный
роман давно угас. Почему? С ним скоро скучно стало. Всё делает как-то равнодушно, словно и в самом деле “пожимает руку”. Машина. Его постельные изыски оказались однообразны
и приелись: “У меня теперь любовники погорячей”.
– А Дима? – встревожилась о своём Зоя.
– А-а, тот чудик, заумный студент? Нет, с прошлого года я
с ним больше не встречалась. Что и говорить, он симпатичен и
сексуален, но мне с ним почему-то было как-то неуютно. Не
знаю почему. Как говорится, “мужчина не моего романа”. Ну,
да я же тебе рассказывала.
Не без хвастовства Ксюша запела о своих нынешних женских успехах.
– Как нарисовала свой портрет, – она с гордостью обвела
себя округлым жестом, – так от ухажёров отбоя нет. Теперь
прониклась своим женским и вовсю начала “гулять” – “трахаться”.
И понизив голос:
– А мне всё мало.
И полушёпотом начала жаловаться, что стала ненасытна:
– Знаешь, я теперь просто измучена постоянным сексуальным жжением. Никакие оргазмы не могут его унять. Точно
больная. Тянет ко всем смазливым мужикам подряд – и всё
тут. Как ни ругаю себя за это, как ни силюсь себя побороть,
редко когда в силах отказать. Так что на верность одному не
способна. Никого постоянного у меня нет. Никакой любви. И
слава обо мне катится – соответственная, называют какой-то
“нимфеткой”. И что это слово значит? Толком не знаю. А в
дворовой параковской компании меня попросту кличут б---ью,
– призналась она со слезой в голосе.
Помолчав и уголком платка вытерев глаза, – осторожно,
чтобы не размазать тушь, она жаловалась Зое, жалобно глядящей на неё:

519

– Разумеется, нашлись доброхоты – доложили всё родителям – и теперь всякий раз, когда я, наведя марафет, ухожу из
дома в попсовом прикиде гулять, отец вслед материт: “Шлюха!”, а мать плачущим голосом вопит на весь двор: “Опять,
сука, пошла бл----ать?” – Ужас!
Только вся эта бессильная родительская брань производит
на Ксюшу обратное действие.
Колдыря её родители знали по заводу. Когда-то работали
вместе в одном цехе. Но теперь его глухо ненавидят и честят
за глаза, хотя в открытую связываться с ним остерегаются.
*

*

*

Зоя никак не могла забыть эту встречу.
И почему так с Ксенькой случилось? Врождённый темперамент такой, что ли? Или Григорий её испортил? Или и то, и
другое?
Внешне она стала эффектна и успешна на зависть. Соблазнительница – распутница. Пока сидели в кафе, молодое мужичьё вокруг неё так и вертелось. Её глаза, поза, голос и манеры
говорят им больше, чем следует. Вот ведь парадокс: столько
поклонников – и одинока. Даже по душам поговорить не с
кем. Поразительно: бедность от обилия.
И что дальше с ней будет?
Долго потом Зоя задумывалась о невесёлой судьбе давней
наперсницы.
Вспомнилось её школьное хвастливое секретничанье о
Грише – и Зою передёрнула брезгливая дрожь:
– Фу! Какое скотство!
Зоя невольно сравнивала Григория – Ксеню и Диму – себя
и удивлялась. Ведь с физиологической стороны у них всё в
принципе как будто одинаково. У неё с Димой, возможно, даже утончённей. Куда бедному Колдырю до их мечтаний. Почему же у Паракова получается грязно, а у них – прекрасно?
И вдруг её озарило: не потому ли, что у Григория нет любви? Одна похоть. А у них с Димой любовь. Любовь всё освещает, – вот объяснение. Она же эту истину знала с самого начала. Как ясно эта мысль разбивает все параковские отрицания
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любви. Есть ли на свете любовь? Есть. Это Зоя знает теперь с
несомненностью по себе. Любовь есть, но так, будто её и нет.
Потому что любовь – это не вещь, а что?
Что же такое любовь? – в растерянности остановилась Зоя.
Как много о ней говорят – и как мало знают.
Едва подойдя к поджидавшему её Дмитрию, она набросилась на него с этим вопросом: Но тот был не расположен философствовать:
– А, может быть, и не нужно никаких дефиниций любви? –
ошарашил он её: Зачем? Ведь тебе же не нужно определение,
что такое радость или страх. Особое чувство, особое состояние души и жизнь в таком состоянии – и всё. Их определение
ничего не даёт человеку, если тот не испытал их сам. Как
представлениям слепого ничего не дают учёные рассуждения
физика о том, что такое красный цвет.
– Ну, а всё-таки, что это за состояние? В чём его особенность-то?
– Не знаю, – вдруг сам удивился и задумался Дмитрий. –
Обожание, восхищение? Конечно, да. Но этого почему-то мало. Должно быть, оно особое тем, что означает ещё желание,
да, желание того, чего пока нет, но есть в идеале. – Он замолчал, но, видимо, неудовлетворённый сказанным, добавил: Но и
этого мало. Любовь – это истома и мечта о недостижимом.
Вот отчего любовь возвышенна. Не потому ли о ней вздыхают:
неземная, небесная? Любовь – это музыка и поэзия души. Не
случайно же влюблённых так тянет петь серенады и романсы
и сочинять стихи.
– Как красиво ты говоришь, – помолчав, мечтательно
вздохнула Зоя. – И что-то, мне кажется, в этом есть. Но непонятно. Как это “желание того, чего нет и что недостижимо”?
Вот ты меня любишь, но разве меня нет? Или, – метнув исподлобья чуть смущенную улыбку, добавила она, – или разве я
тебе не достижима?
– Именно недостижима, – вконец ошеломил он её. – В таком идеальном качестве, в каком я жажду тебя выпить, ты мне
недостижима и так, будто тебя такой и нет. Оттого-то я и не
могу никак тобой насытиться. Твоей красотой, – красотой тво-
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ей души, твоего тела, – перечислял он, порывисто её целуя, а
она слушала его, вся тая.
– О-о, теперь понимаю! Я тоже тобой никак не могу насытиться, – и она порывисто прижалась к нему. – Какой ты у меня, Дима, однако, умный! – И она с удивлением подняла на
него свои бездонные глаза. – Ну, давая, рассказывай мне
дальше о любви. Как удивительно и сладко ты о ней говоришь!
Он коротко засмеялся. И как будто извиняясь:
– Ну, это, наверное, потому что люблю. А кто не испытывает любви, тот, естественно, не может ничего истинного о
ней и сказать. Да и не верит в неё.
“Точно! – подумала Зоя. – Это о бедных Колдырях”.
– Но ведь любовь бывает не только между мужчиной и
женщиной, “половая”, – вспомнила она свои младенческие недоумения, – но ещё и родительская – к детям, и детская – к
родителям.
Дмитрий разошёлся, вдохновлённый озарившей его великой идеей.
– Да. Бывает любовь к своему труду, и к своему дому, и к
своим друзьям, и к родине, и к науке, и к созиданию, – много к
чему. Много есть всяких любовий. Но все они включают идеал
с его неисчерпаемостью, как в математической бесконечности.
Даже элементарная любовь, к примеру, я люблю яблоки. I like
apples. В смысле они мне нравятся. Но это тоже значит, сколько ни ем, всё мало. И это оттого, что любовью, love в высоком
смысле величают обожание нежное и самозабвенное. Вся человеческая жизнь одушевлена (если и когда она одушевлена,
то одушевлена) этим божеством – любовью. Много чего в душе человеческой намешано: тут и страх, и корысть, и зависть,
– всего не перечесть. Но единственная прекрасная и созидающая сила в человеческой душе – это любовь. Во всех её разновидностях. А иного одушевления идеалом людям не дано.
Иначе, без идеала – душевная пустота. А это ужас. Ужас небытия, как говорят некоторые философы. Небытия душевного.
Только любовь нас очеловечивает, делает из животного человека. И в любви вся наша жизнь. Из любви человек рождается,
в любви расцветает, в любви и сгорает.
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Зоя, заворожённая, молча упивалась его словами: “Да, милый Дима, да! Как хорошо и как верно ты говоришь”.
– И есть у любви волшебное свойство. Её чары преображают мир. И не только нашими действиями ради любимого,
но также ещё и до дела, – уже в восприятии мира. Для вас вот
тот парень – костлявый нескладень, а в глазах влюблённой он
красив неизъяснимой красотой и душевной тонкостью. Где
для посторонних – косноязычие, там для влюблённых – волшебная музыка. Для посторонних – унылая пустошь, для
влюблённых – цветущий сад.
Думая о вчерашней встрече с Ксеней, Зоя в душе молча,
почти без слов, как образную данность, продолжала его мысль
в своём давнем мысленном споре с Параковым, о котором Дима ничего не ведал: “Да, а совокупление бывает и без любви, а
то и с ненавистью. И тогда оно безобразно. Мёртвая голая физиология, скотство, а то и мерзость изнасилования и продажной проституции. Любовь желает упоительно в восхищении
идеала, а похоть – желание без идеала, поэтому через отвращение, брезгливое. Как же путать физиологию – секс и любовь? Называть похоть любовью? Как этот молодцеватый
хлыщ в кафе, который вчера нагло набивался к Ксене “заняться любовью”. И сама Ксеня так говорит. И что за язык? Бедная
девочка, – жалела она её, – как обокрал её душу, а с ней и её
судьбу этот убогий Колдырь.
Какое удивительное невѝдение очевидного. Впрочем, удивительное ли для духовно обделённых? Они не знают, что такое любовь, а потому и не верят в её существование. Обычная
история: люди всегда по себе судят обо всех. Вот откуда происходят все эти параковские теорийки. Обобщения примитивов. И сколько вокруг таких ущербных, бедных душ, не верящих ни во что прекрасное! – ужасалась она, – С их скабрезными шутками и похабными анекдотами”.
И Зоя, точно манифест, торжественно провозглашала в
душе: “Да пусть хоть 99% людей на свете не верят в любовь,
но я-то знаю, что она есть!”
И ей нестерпимо захотелось услышать об этом таком тревожном и таком захватывающе важном для неё деле мнение
своего Димы.
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Но как это сделать деликатно? И ничего не рассказывая
ему ни о Ксене, ни о её Колдыре? Зое почему-то не хотелось
обсуждать с Димой Ксеню и еще менее её Паракова. Как-то
неприятно было о них говорить… Она чувствовала, что память
о его Ксениной ночи Диме тоже неприятна, и боялась, что её
осведомлённость о его стыде бросает чёрную тень и на неё саму: почему же тогда она, зная о его тайне, всё же его полюбила? Как ему дать понять, что она понимает его отвращение к
тогдашнему своему падению?
Так она мялась, не находя слов и удивляя недоумённо поглядывавшего на неё Диму, и в итоге ляпнула в лоб:
– Не потому ли только любовь делает секс прекрасным? –
и смутилась.
– Я тоже так думаю. Потому что любовь включает секс в
себя, как в особое идеальное душевное состояние всей жизни.
Телесное слитие становится прекрасно человеческим только
после слития душевного, а одно телесное соединение – животная похоть. – силился объяснить себе Дима эти парадоксы.
“Верно, – радостно соглашалась Зоина душа: Когда ты
влюблена, сладострастно обнять любимого – это восторг”.
– Потому что влюблённый одушевлён своим идеалом и
потому целует не глаза, а их дивный взгляд, – снова воодушевился Дима, – целует не губы, а страстное трепетанье прекрасных лепестков, обнимает не тело, а тяжесть налитого соком плода и его ответную страсть и нежность к себе.
– Ах, Дима, как это верно и как прекрасно! – И продолжала свой мысленный спор, хотя не находила для него слов, да
просто и не отваживалась высказывать его вслух: “Именно
так. И вот почему, когда влюблённого обожания нет, тогда одна мысль ласкать чужое тело предстаёт неприятной; тут секс –
гадкий физиологический акт. И разве что невольный прилив
похоти на недолго отгоняет это отвращение. И этот-то инстинкт, короткое физиологическое влечение к соблазнительному телу принимают за страсть, а то и за любовь. Хотя чуть
чувственность удовлетворена, как обнаруживается – вспоминала она Ксенины рассказы, – истинное отношение “партнёров” друг к другу, возвращается холод и отвращение; гадко,
стыдно, скучно, не о чём даже говорить. И они мучительно
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придумывают, что бы ещё сказать. Тем не менее, отношения
остаются фальшивыми и тягостными, прорываясь в ядовитой
враждебности. Два эгоиста, сошедшиеся всего лишь из похоти, противны даже друг другу, легко раздражаются, неожиданно для себя грубо лаются и торопятся разбежаться или в
постоянных “ссорах” едва терпят друг друга – до нового наплыва “страсти”. Потому-то похоть не способна создать семьи
и, значит, обеспечить пестование детей, продолжение рода.
Так всё время и бывает у Ксени с её Колдырями. И так было у
Ксени в ту ночь с Димой”. И она уже не ревновала к Ксении
своего Дмитрия. “Разве сравнимы его с Зоей любовь и та похоть? Вот почему Дима её и бросил. Сам бросил. И тут же”.
Такие радостные озарения неслись в Зоиной голове, пронзительно ясные и несомненные для неё, но почти не пойманные словом и отрывочные – и она не смогла бы их высказать
словами. И не пыталась.
Удивлённый затянувшимся молчанием в задумчивости
идущей рядом Зои, Дима тоже замолчал, потом спросил:
– О чём это ты задумалась, Зоя?
– Над твоими словами. Пытаюсь отличить любовь от похоти. По-моему, любовь радует, а похоть презираема самим
человеком. Служение любви – расцвет души. Служение похоти – только растрата души.
Дима, умиляясь её увлечённостью, согласился с ней.
Но тут же неожиданно возразил:
– Любовь делает секс прекрасным, но, знаешь ли? – прекрасным исключительно для самих влюблённых. Да, только
для самих двоих. Волшебство любви лично. А для других-то
его нет. Для глаз посторонних и потому холодных он остаётся
отвратительным. Всего лишь физиологическим возбуждением,
порно. Вот ведь какой фокус: физически одно и то же является
прекрасным для влюблённых, но безобразным для всех остальных. Вот почему чужие холодные глаза на месте любви
видят всего лишь похоть и порно.
Зоя была поражена:
– Верно. И любовники об этом знают, чувствуют это, –
присоединилась Зоя. – Не оттого-то любовь стыдится чужих?
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От них она должна прятаться. Любовная жизнь интимна, не
может быть публичной, – зрелищем.
– Именно поэтому, мне думается, – пустился Дмитрий в
глубокомыслие, – любовь способна быть прекрасна в поэзии,
потому что в поэзии образы любви создаются словом и воображением, оттого одушевлены так, как они воспринимаются
нами изнутри души. Но выставление интимного на общее обозрение в любом материальном изображении: в театре, в кино
или в живописи, – поразительным образом оказывается всего
лишь грязной порнографией, – нудил Дима, хотя Зоя его перестала слушать. Различие искусств её мало занимало, – и Дмитрий предавался эстетическим размышлениям для себя: В своей прямоте и полноте любовь этим искусствам недоступна.
Только – косвенно, через ту же поэзию, вложенную в уста, в
экспрессию, в облик и в поведение персонажей…
– Но ведь влюблённость бывает также и односторонней, –
вернула его Зоя к более интересному для неё, – когда один
любит, а другой нет. Когда, как говорят, он разве что позволяет себя любить. Как же тут с восприятием секса? –
Дмитрий растерялся от такого неожиданного поворота её
мыслей, замолчал, потом неуверенно предположил:
– Должно быть, тогда секс прекрасен лишь для одного из
них, того, кто влюблён. А другому неприятен. Но ощущение в
другом скрытой неприязни отравляет радость и влюбленного,
делает его неприятным также и для него. В итоге для обоих.
Он опять помолчал.
– Может быть, поэтому-то тогда между любовниками возникает смущение и стыд. От сомнения в любви другого и оттого боязни оказаться другому некрасивым.
Димины рассуждения показались Зое чересчур запутанными – и она стала просто мысленно сверять их со своим маленьким опытом любви: так ли было у них?
– А когда оба уверены во взаимности восхищения, когда
не сомневаются, что прекрасны друг для друга, тогда стыд
пропадает. На своём пике любовь бесстыдна – хотя исключительно для себя , для двоих. Разве не так у нас с тобой в наших свиданиях?
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– Похоже, что так, – соглашалась девушка медленно, потому что сейчас удивлялась такому парадоксу любви, на который раньше сама не обращала внимания: Какой ты, Димочка,
у меня, однако, наблюдательный. Прямо Лев Толстой.
И оба засмеялись, восхищённые собой.
*
*
*

3.11. Скромный триумф
Только через год, заехав в другой район города и удивлённо увидя, как мама, якобы уехавшая в командировку, выходит
под руку с Юрием Марковичем из магазина, Дмитрий всё понял: и её хитрость с командировками в сельские клубы, и её
планы на будущее, – и на следующем сборе у них дома её
дружеской компании благосклоннее и внимательнее присматривался к своему очевидно скорому отчиму.
Как встарь, в детстве он и ревновал мать, но теперь и радовался за неё, что у неё тоже есть своё счастье, и не сомневался, что она будет частым гостем у них с Зоей.
*

*

*

На четвёртом курсе Дмитрий Олегович проходил практику
на заводе.
В скучном коридоре заводоуправления, дожидаясь своей
очереди на оформление документов перед дверями отдела
кадров, он удивился, как ещё сравнительно молодой рабочий,
худощавый, но стройный и аккуратный, гневно скандалит,
требуя немедленно уволить его с завода.
– Павел Фокин, как вы не поймёте? Мы же не имеем права,
– уговаривала его измученная женщина-делопроизводитель.
Вечером, после смены, идя в густой толпе, спешащей к
проходной, Дмитрий снова увидел Павла. На правах знакомого он окликнул его и полюбопытствовал, с чего это тому так
не терпится уволиться.
Павел тоже его узнал.
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– А-а, – отвечал он с усталой досадой. – Какая здесь на заводе работа? Куча начальников – и никому моя качественная работа не нужна. Пусть плохо, но лишь бы быстрее. К концу месяца
вкалываем без выходных по две смены, а план всё равно горит.
Мат в цехе стоит коромыслом! Орут друг на друга. Брак гонят.
Им одно нужно, чтоб были план и прогрессивка с премией, – и
опять, явно загораясь от наболевшего, загорячился: А я – мастер! Понимаешь? Мастер! Люблю, чтоб в работе были красота,
ловкость, слаженность. Прежде работал в экспериментальноиспытательном цехе при конструкторском бюро нашего военного завода. Там хоть, конечно, тоже за планом гнались, но проверяющие от министерства обороны строго требовали качества. А
здесь от такой халтуры душа болит. Да после такого “рабочего
дня”, на душе не отрады, а отрава. В кабак только. Напиться,
чтоб забыть эту гадость. Нет, не хочу я здесь. Через две недели
всё равно уйду. Не имеют права дольше держать.
– А почему с военного-то завода ушел?
– Погорячился. С начальником повздорил, – и с явной гордостью пояснил: Но они меня уже назад просят.
Дмитрия и самого открывшаяся картина хаоса в цехе ошеломила, хоть он и был давно начитан о таких “недостатках”.
Расположившись в тесной застеклённой конторке в отведённом ему месте, Дима погрузился в ознакомление с цеховой документацией, поражаясь её немыслимой бестолковости. Специально, что ли, запутывают? Дима сердился, отчаиваясь в ней разобраться. Его сосед, сутуловатый, но жилистый Геннадий Степанович, инженер из конструкторского бюро, зачем-то пришедший к ним, склонившись за соседним столиком, что-то размечал,
монотонно гудя себе под нос. Вдруг он, глянув на свои наручные
часы, заторопился:
– Слышь, Дмитрий, пора в столовку. А то через десять минут
перерыв – и там такая очередища набежит…
– Неудобно как-то до звонка, – замялся Дмитрий.
– Э-э, ты это брось. Может, мы по своим делам куда пошли,
кто знает? Хочешь остаться без обеда?
По дороге и в столовой Степаныч расспрашивал его и рассказывал о себе:
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– Так мы с тобой, значит, однокашники. Я тоже здешний
университет кончил. Физмат. Нет, у нас научно-конструкторская
работа на кафедрах была на высоте. И студенты в большинстве
привлекались. Я тоже участвовал. А здесь? Да я могу в месяц и
две и даже три нормы сделать. Однажды так и предложил начальнику отдела, а он: “А где же нам взять деньги, чтобы платить тебе в два-три раза больше?” Рационализаторская работа?
А кому она здесь нужна? Никто не поддержит. Всё только сам.
Долгими вечерами сидишь над чертежами и проектом – годы потратишь на изобретение, потом – на проталкивание, хлебнёшь
унижений, но служба БРИЗ – упёрся в глухую стену. Никому не
нужно. А ты ругаешь вузы: готовят плохих спецов. Да в том-то и
дело, что лучших и не надо. Может, где-то в НИИ или на военном заводе лучшие нужны. Не знаю. Но таких исключительных
мест мало. Меня туда не взяли. Не доверяют. Родители, видишь
ли, были на оккупированной территории. Будто это они или я в
отступлении нашей армии виноваты.
Через день, сидя на своём первом общезаводском производственном собрании экономистов, Дмитрий недоумевал,
слушая томительные отчёты разных служб с перечислениями
цифр, неизвестно ради чего собранных, а в конце – путаное
выступление толстого директора, самого Сватова, который,
тяжело дыша, устало жаловался и поучал народ:
– Людей не хватает. Увольняются. С кем план выполнять?
Без авралов нам опять никак нельзя.
Дима не стал терпеть, без разрешения вдруг встал и, к изумлению присутствующих, говоря от волнения быстро, стал громко и горячо возражать:
– А я, Сергей Родионович, видел, что людей на заводе переизбыток. Да, переизбыток, – гремел его молодой голос в тишине
испуганно притихшего зала, под обернувшимися на новичка
оживлёнными взглядами, то сочувствующими, то насмешливыми. – Просто большинство людей занято на подноске или на старом архаическом оборудовании, есть станки даже 1903 года, а
кто занят на одних лишь простоях и в авралах. Потому и увольняются. Всё – лишь бы выполнить план, любой ценой, кое-как.
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Директор опешил от такой принародной наглости. Кто этот
выскочка? – шепнул он, нагнувшись к секретарю. – А-а, всего-то
практикант. – И думал: “Ну, сопляк. Ну, и дам же я нахалу характеристику в конце практики! Будет знать, как не уважать начальство. Ну, проучу, ох, и проучу”. И даже веселел от такой
приятной перспективы и, глядя на оратора со всё более нежной
улыбкой, подчеркнуто внимательно слушал его речь. А зал, читая на лице вельможи его тайные презрительные мысли, тоже
весело смотрел на чудака, который продолжал звонко хамить:
– Может быть, лучше в одну смену работать, но работать
по-настоящему. Кто считал?
– А куда же людей девать прикажешь, дорогой, а?… Дмитрий Олегович? – с необычайной уважительностью и лаской в
голосе обратился он к молодому нахалу. – Уволить? А если они
всю жизнь отдали заводу?
Но Дима, будто не слыша его вопроса, продолжал:
– А откуда цифры плана? Чем обоснованы?
– Считаешь завышены?
– Нет, может быть, и занижены. Но кто считал? – подумать
только, совершенно беспардонно в открытую препирался мальчишка со всеми уважаемым грозным начальством.
– Учти, план нам никто не снизит, а накинуть могут.
– Пусть. А мы всё просчитаем и докажем, что правы, – бодро
обещал молокосос.
– Ну, спасибо, дорогой, за науку, просветил ты нас, тёмных.
Надеюсь, тебе твои старшие товарищи помогут усовершенствовать нашу работу. – С насмешливой улыбкой оглянулся Сергей
Родионович на начальников цехов и служб – и те понимающе
закивали.
Обрадованный открывшимися возможностями, Дима, не
откладывая, на другой же день предложил заводскому руководству применить свои математические методы расчётов для
оптиматизации работы в каком-нибудь из цехов.
Притащенная сопляком как бы в доказательство его статья, испещрённая страшными формулами и опубликованная в
ещё более страшном московском журнале какого-то всесоюз-
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ного ЦЭМИ произвела на экономическую службу впечатление
бомбы – пугающее, но вместе с тем и многообещающее.
Они мало что могли в ней понять, чтобы найти основания
возразить по существу, но обещание лёгких улучшений манило. Хотя бы в том же втором механическом цехе? Вечно с ним
неприятности.
Юрий Маркович развернул горячую агитацию за его идеи
среди своих старых заводских друзей и устроил ему протекцию, нужные знакомства и поддержку в администрации и в
службах цехов – и дирекция сдалась.
– А что? – задумчиво посапывая, почесал в затылке осторожный Сергей Родионович. – От нас здесь как будто ничего
особо и не требуется. Нда, а что, если дела в этом проклятом
цехе, может, и впрямь, улучшатся? Почему не рискнуть? А-а,
рискнём, пожалуй! – по-русски удало решился он, наконец,
взял со стола в свою пухлую ладошку самую огромную и солидную авторучку и подмахнул бумагу.
Знать бы заводскому князю, как лихо он будет потом сожалеть, проклинать и раскаиваться, что поддался соблазну молодого искусителя с его учёным проектом. Но мы редко можем предвидеть сколько-нибудь отдалённо своё будущее.
Успех воодушевил Дмитрия.
Реальные улучшения на производстве, конечно, не бог весть
какие революционные, но всё же всем явные: переставленные
станки, чистота, автокары, упорядочение и ритмичность, сокращение затрат – встречали одобрение на лицах окружающих.
На осмотр обновлённого цеха явился сам Сватов в сопровождении суетливо крутящегося рядом секретаря парткома Остапова и далее прочей свиты, уже помалкивающей. Что-что, а шествовать бонз умел: медлительной походкой, многозначительно
молчаливый, реплики короткие и безапелляционные, как подобает для вельможи. И все вытянулись по сторонам по струнке,
угодливые.
– Что ты хочешь? – шептал рядом Степаныч, – Сватов – член
бюро обкома. Любого запросто может лишить места и даже из
города выгнать.

531

Этот помпезный спектакль смешил Дмитрия – и Сергей Родионович, проходя мимо, уловил в его глазах усмешку. Он остановился рядом с ним, важно поблагодарил за работу, но, ущемлённый его усмешкой, тут же предупредил:
– Но ты, брат, смотри, не зазнавайся.
Чем-то ему этот парень нравился. Чем-то он напоминал ему
его боевую комсомольскую молодость, когда они вот так же беззаветно и безоглядно звенели на собраниях, громя всевозможных
оппортунистов – уклонистов от генеральной линии, то левых, то
правых, – чёрт их разберёт, сколько их всяких было. На этой
боевой волне обличений он тогда и выдвинулся и сделал карьеру. Не то, что эти нынешние сонные мухи. Но было в Лёшине
что-то странное и непонятное ему. Они боролись хотя и от сердца, но по генеральным решениям сверху, очень правильным,
очень им нравившимся, и потому не без тайного расчёта на поощрение себя, а Лёшин выступает как будто для народа, но от
себя и без всяких указаний сверху. Это настораживало. Но он
объяснял задор дерзкого юнца тем, что нынешние партийные
верхи – такое старичьё, что никаких боевых указаний от них не
дождаться. Но об этой своей тайной неудовлетворённости ЦК
он, конечно, предпочитал благоразумно помалкивать.
Завтра Дмитрия ждал вывешенный на общее обозрение приказ с объявлением новатору – рационализатору благодарности от
дирекции, всезаводская слава на Доске почёта, и в материальное
поощрение – приличная аккордная оплата и ещё более приличная премия. Что лучше? Это для всего-то лишь практиканта!
А в среду в конце смены, когда рабочие торопливо заглушали станки и, вытирая руки, ринулись было на выход, их внезапно остановили закрытые двери и клики:
– Цеховое профсобрание! Профсобрание! Да, не надолго!
Ничего, ничего, подождёшь!
Перед столпившимся народом появился маленький столик,
спешно застеленный красной тканью, а за ним уселось заводское
начальство – уполномоченные от парткома, администрации и
профкома, даже сам секретарь парткома товарищ Остапов, Федор Герасимович. Пред ясны очи коллектива был зычно выкликнут экономист-практикант, рационализатор товарищ Лёшин,
сконфуженный от такого непривычного общего внимания к
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себе, и они торжественно вручили Дмитрию Олеговичу целых
три почётных грамоты – с горячим трясением руки и под одобрительные хлопки столпившихся товарищей. И не сказать, что
совсем уж жидкие. Нет, в них парню явственно слышалось,
что люди, в самом деле, ему благодарны.
Дмитрий, не откладывая, наведался в отдел кадров заводоуправления, подал заявление – и без промедления был зачислен в
штат завода.
Судьба его решена. Отныне он будет заниматься практическим делом, полезным народу. Здесь и нужна наука. Разве не об
этом он мечтал с юности?
А университет?
Возбуждение и ожидания первого курса через год у него
улетучились. Он разочарованно понял, что никакого участия в
экономической науке, тем более с практическим выходом он
здесь не найдёт. Нет никакого хотя бы обсуждения всерьёз его
экономических недоумений.
И он остыл к университету, махнул рукой, исправно слушал
лекции, – из тех, которые были ему интересны, выступал и делал
доклады на семинарах, сдавал курсовые работы, зачёты и экзамены, но душа его давно жила вне университета – в его собственных исканиях, чтениях, раздумьях и разработках, да надеждах на Москву и в его любви с Зоей.
А-а, – решился он наудалую, – почему не совместить работу и университет? Осталось-то всего ничего. Несколько предметов, экзамены по которым он хоть сейчас готов сдать. Да
дипломная работа. А она – вот она, здесь, на заводе, считай,
уже сделана. А её защита? Но не без основания же со своей
обычной трезвостью твердит всем Аркаша Куранцев, успокаивая, видимо, прежде всего самого себя: “Не волнуйся, твой
диплом обязательно примут, иначе спросят, но не со студентадипломника, а с преподавателей и с заведующего кафедрой:
они план не выполнили”.
Тем более его, Димин диплом, имевший такой успех на заводе, кто не примет?
Несколько смутил Дмитрия Ников. Как-то при встрече в
университетском коридоре он отвёл его в сторону и, азартно
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поблёскивая сквозь стёкла очков глазами, заговорщически тихим голосом заговорил об аспирантуре:
– Какие у тебя планы на счёт неё?
Неожиданно Дмитрий отказался:
– Вы же сами, Матвей Владленович, просвещали меня о
нашей университетской науке. Вымучивать на кафедре скучную диссертацию, трясясь над её идеологической выдержанностью? Стать вечным аспирантом вроде Михалкова?
– Но у тебя же статья опубликована в Москве. Такой здесь
ни у кого нет. Гарантия успеха.
– Как сказать? Может, как раз к ней-то и станут цепляться.
Нет, спасибо вам за лестное предложение, но на заводе интереснее.
Тем не менее, на одном из заседаний кафедры Ников заикнулся об аспирантуре для Лёшина:
– Студент способный и перспективный.
– Ну, уж нет, – встрепенулся Душков и, замахав руками,
решительно воспротивился. – Ни-ни! Ни в коем случае.
– Но почему?
– Знаю я его. Способности-то у него, конечно, большие, но
и неприятности от него мы схлопочем ещё бȯльшие.
А когда Ников рассказал ему об этом разговоре, Дмитрий
невесело согласился с профессором:
– Вот видите, Матвей Владленович, я же говорил вам. И
самое печальное: Душков, должно быть, прав.
– Ах, Дима, да всё же это можно утрясти и пробить. Неужели не хочется? Если честно?
Дмитрий заглянул в себя и, вздохнув, признался:
– Если честно, то заниматься наукой, разумеется, хочется.
Но в т а к о м храме науки? – Нет.
*

*

*

На пятом курсе многие студенты стали неузнаваемо меняться. Даже отпетые гуляки Аркадий Куранцев и Витька Галкин неожиданно посерьёзнели и из прогульщиков и разгильдяев вдруг
сделались ревнителями дисциплины. Пользуясь увиливанием
большинства студентов от “общественной работы”, оба сами
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стали буквально хвататься за комсомольские поручения, так что
Аркадию удалось – кто бы раньше поверил? – стать даже комсоргом группы и членом комсомольского бюро факультета,
больше того, он подал заявление о вступлении в партию.
– Ну, что ж? Пора перебеситься, – рассудительно объяснял
он Дмитрию свои метаморфозы, когда они вместе шли из университета. – Молодость, Дима, хороша, но кончается. Хватит
балбесничать. Пришло время побеспокоиться о своём трудоустройстве. У нас партия открывает все дороги в начальники, а беспартийным – только в работяги, – как популярно объясняет
Витьке его опытный папаша.
– Ну, какой из тебя коммунист? Что ты смыслишь в Марксе
– Ленине?
– Ну, и вредный ты, Лёшин. В самое больное место бьёшь.
Кто старое помянет, тому глаз вон. Конечно, для меня Маркс
всегда был тёмной материей. Никогда я его понять не мог.
– Не ты один. Только ты в этом откровенно признавался,
хоть и дурашливо, а другие помалкивали. Однако, как я сейчас
думаю, наше тогдашнее первокурсное непонимания “Капитала”
и было самым верным его пониманием – сознанием его абсурдов. Просто тогда, в его всеобщем обожествлении, мы сами себе
в это поверить не могли.
– Ну, спасибо тебе, Дима, за комплимент моему уму. Но
этой ереси я от тебя не слышал. – Аркадий притворно испуганно
оглянулся по сторонам. У КГБ всюду свои уши. Надеюсь, твои –
ещё не их. Но ведь и спортсменом я тоже никогда не был, а только казался, – но преуспел на этом в университете. Важно ведь не
быть, а казаться. Верно Витькин папаша вразумлял нас: Ну, кто
вас проверять, что ли, будет на понимание Маркса – Ленина?
Есть в зачётке сдача экзаменов – и хватит.
– Да, имитатор ты талантливый. Что говорить? Прямо артист. Великий имитатор.
– Э-э, Дима, да ведь имитация кругом. Показуха якобы планов, а цифры – с потолка. Отчёты об их исполнении – всё больше
липа. Речи на собраниях – пустая трескотня. Постановления и
решения – пустопорожние: всё повысить, улучшить, расширить,
углубить, над чем в душе все смеются. Но вокруг это делают с
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серьёзными лицами, а я весело и с кривлянием. Вот и смеются.
Только и разницы.
– Да, дурачиться ты любил, но ум у тебя острый. Самую
суть вещей видишь.
– Но кто это не видит? Да как признаться-то? Если запрещено? Ты это тоже знаешь. Но ты, Дима, страдаешь, видя эту имитацию и хочешь искоренить, а я смеюсь и использую.
– Ну, я виню не людей, а систему. Что ж людей ругать за
показуху? Если в самом деле-то, в реальности ни в какую не получается, хоть тресни, а сверху требуют. Что им остаётся? Но
систему надо менять.
– Только такие, как ты, Дима, у нас настоящие. Хотите не
имитации, а настоящего дела. Слышал я о твоих заводских подвигах. Но добьёшься ли? Не знаю. Пока у вас мало получается.
На этом приятели простились, каждый повернул своей дорогой.
А в самом конце пятого курса, перед самым распределением
выпускников, Аркадий внезапно исчез.
По словам Галкина, укатил к своей старой тётке в Воронеж,
где она служит в каком-то отделе горисполкома, и прислала на
университет врачебную справку, что приболела и нуждается в
уходе племянника. Его и отпустили со свободным дипломом. А
она там пристроила своего проныру в горсовет. Ну, понятно, какой-то мелкой сошкой.
*

*

*

Дмитрий вышел на улицу в чувстве какого-то радостного
освобождения, но и грусти. Последний гос. экзамен позади. Весь
университет позади. Кончилась подготовка, начинается сама настоящая жизнь.
Внезапно, когда он медленно брёл через садик возле университета, его кто-то тихо окликнул. Он удивлённо оглянулся на
голос. В тени на скамейке в отдыхающей позе сидел их Пётр
Кузьмич Кузьмин, всё такой же бледно-смуглый и жилистый,
казалось, не стареющий, точно каменный, но, непривычно приветливо глядя на него и приглашая, похлопывал ладонью по скамье рядом с собой.
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Дмитрий подошёл и поздоровался с вопросительным выражением на лице.
– Если не очень спешите, присаживайтесь, Лёшин. Или теперь – Дмитрий… Олегович. Об экзамене не спрашиваю. Не сомневаюсь, сдал отлично. Поздравляю с окончанием университета. Молодец. И про твои заводские успехи Сергей Родионович
мне рассказывал. Да, да, Сватов. Не удивляйся. Мы с ним давние
знакомцы. И с ними тебя поздравляю. Тоже молодец. Давно, с
первого курса я тебя заприметил. Помню, помню. И в колхозе ты
меня восхитил. Единственный за правду выступил. Я тогда хотел
было назначить тебя старшим, да испугался. Ты бы у меня уборку, конечно, сделал честной, но все сроки сорвал бы точно. Как
пить дать. А, кстати, что ты думаешь о колхозах?
Дмитрий твердо глядя Кузьмичу в глаза, ответил:
– Я сомневаюсь в их целесообразности, во всяком случая в
их нынешней форме.
Кузьмин усмехнулся:
– Да ну?
– Да. И в немалой степени после вашего рассказа о спецпереселенцах. О том, как они после раскулачивания быстро оправились. По-моему, потому что они – хозяева. А что творится в
колхозах, вы знаете лучше меня.
– И почему там творится?
– По-моему, потому что там люди – не хозяева, а сплошная
принудиловка. Всё за них решают.
– А почему на семинарах у меня бывал редко?
– Да что пересказывать учебник или ваши лекции?
– Что ж, и это правда. Обсуждения редки. Не получается
расшевелить.
– Боятся, наверное.
Кузьмин вздохнул, помолчал и неожиданно выдохнул:
– Уважаю я тебя, Лёшин. И даже восхищаюсь.
Дмитрий удивлённо поднял на него глаза:
– За что?
– За честность и смелость. Думаю, много у тебя в жизни будет минут трудных для молитв чудных. Но симпатизирую тебе и
желаю успехов. Есть в тебе настоящее, как было раньше в нас.
Ты всерьёз хочешь, чтоб жизнь вокруг шла по идеалам. Как мы
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раньше. Но укатали нас крутые горки. Да, силы и крови у нас
было много…, а результатов, как видишь, получилось мало.
– А почему?
– Что ж, мой черед исповедоваться. Думаю, потому что чересчур на силу надеялись. А силой людей не заставить быть хорошими. Только притворяются. И сейчас притворства и лжи вокруг столько, что тошно. Потому-то твоя честность и приверженность идеалам мне так и любы. Конечно, много ты неприятностей себе своим характером наживёшь. Но теперь я часто думаю: может быть, в том, чтобы страдать за правду, и есть человеческое счастье? Кто знает? Честность и смелость такой молодёжи, как ты, и даёт мне надежду на будущее страны. А я корю
себя, что часто уступал давлению. Знаю, вы, студенты, прозвали
меня Кузькиным. А-а, не извиняйся. Что, преподаватели глухие,
что ли? Я же сам слышал не раз. Считают меня таким строгим
страшилой. А не догадываются, что эта строгость – от уступчивости. – Его вдруг словно прорвало, он стал сыпать, боясь остановиться, видно, давно зревшее: – Вот уступил навязанной идее
– и всё, пропал, попал в кабалу к ней. Казалось бы, и заводы построили, вернее их корпуса. Оборудование-то купили за большие
жертвы на Западе. И города понастроили. А ничего толком не
работает. Теперь с горечью вижу, почти ничего у нас не получилось. И коммунизма не получится. Где начинали, там и остались.
Зачем же столько жертв? Для чего я жил? Ведь с самого начала
сомневался и мучился от жестокости происходящего, но глушил
в себе сомнение – под заверения всяких краснобаев. Всё надеялся: перемелется – мука останется. Знаю, ты меня не одобряешь.
Не нравлюсь я тебе. Да беда в том, что я и сам себе не нравлюсь.
Ошиблись мы крупно с Лениным – Сталиным. Чересчур на силу
надеялись. Ну-ну, не пугайся. Сам на себя я гэбистам не донесу и
ты на меня – тоже. Так что будем откровенны. Ошиблись. И
многие мои старые друзья так думают. Высоко взлетели – высоко сидят. И влиятельны мы ещё, но не в силах переломить ситуацию в партии. Увы, большинство теперь не за нами, а за довольными и успокоенными да циниками – карьеристами, вроде твоего красавца Куранцева, каких в наше время просто бы разорвали
публично, а теперь за ними – сила.
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– Увы, Дима, нет больше боевой партии меченосцев. Нынешняя – не больше, чем питомник карьеристов - чиновников,
чьи мечты – личный комфорт и богатство. И ради них они в любой миг готовы партию предать. Но ни на какое преобразование
страны – даже ради спасения собственной власти – они не способны. А без партийной поддержки сверху как ты принудишь
чиновников к хозяйственной реформе?
Он надолго замолчал, о чём-то думая. Потом спохватился:
– Да и мы… Что, собственно, мы можем предложить, кроме
того, что уже обанкротилось? Ставка на силу? “Сталинисты” –
считают нас и верно. Тяжело на душе. Неужели пропадёт всё
наше дело? Поэтому и откровенничаю с тобой, что надеюсь:
авось, вам удастся найти дорогу лучше. Хотя не понимаю я твоих затей. Устарел, видно, – горестно подытожил он и замолчал, а
ошеломлённый такой страдальческой исповедью, Дмитрий не
знал, что ему сказать.
Потом уже спокойнее Пётр Кузьмич обратился к парню:
– Вот вы ставите не на силу, а на науку. Должно быть, вы
правы. Мы, конечно, тоже были за науку, но беда в том, что вся
наша “наука” сводилась: “Маркс так сказал”. Да “Ленин так сказал”. А то, что в других местах вожди о том же самом говорили
иное, мы не замечали. А собственного практически выверенного
понимания реальности у нас не было. Так что теперь вижу, что
никакой науки мы не имели. Мы – люди старого закала. Детство
пришлось на гражданскую войну, молодость – на страшные 30-е
годы. В жутком напряжении жили и дела делали, как верили, великие, хотя теперь задним умом вижу, не те. Ошибались. И не
справились. Вела нас не наука, а одно страстное желание измученных жизнью, слепая надежда и доверчивость…
Он опять замолчал, похоже, что-то вспоминая.
– А ты, Дима, мне нравишься тем, что всё же чем-то похож на
нас. Своей любовью, влюблённостью в высокую идею, что ли?
Может быть, вы, новая образованная и горячая молодёжь, добьётесь большего? Надеюсь на вас. И благословляю тебя и твои старания исправить то, что мы наворочали. Извини, что хвалю в глаза. Не привык я к такому. Но что поделаешь, если это так?
Каменное лицо Кузьмина как-то сразу снова замкнулось.
Видимо, он сам стеснялся своей неожиданной откровенности. И
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растроганный Дмитрий тоже мялся, не зная, что сказать ему, что
было бы не высокопарно. Потом просто поблагодарил:
– Спасибо, Пётр Кузьмич, за вашу выстраданную правду.
Надеюсь, она будет меня поддерживать в мои минуты трудные.
А их, должно быть, не избежать. Вы правы.
И оба значительно и крепко пожали друг другу руку.
Дмитрий зашагал дальше, удивляясь: “Надо же? А вот ведь
оказывается, он вовсе не такой дуболом, каким мне казался”.
А потом самодовольно подумал: Ошиблись они, потому что
не на ту силу ставили. Надеялись на бюрократию с её слепыми
приказами и обманными отчетами. А надо ставить на народ, на
его инициативу и демократию. Всенародный контроль снизу не
обмануть и не подкупить. Выборный народом судья должен
быть главнее сверху назначенного чиновника.
И повеселел от таких счастливых мыслей.
*
*
*

3.12. Свадьба
Светлое будущее Димы и Зои как будто определилось и
засияло перед ними – и они, ликуя, решили: теперь можно жениться, пора! И начали взаимное знакомство с родителями и
согласование сроков заявления в Загс.
И были порядком обескуражены, когда обнаружили, что
никакого сюрприза для родителей у них не получается, что и
Зоиным родителям, и Диминой маме всё-всё о них давно уже
известно. Больше того, обе семьи и друг с другом давнымдавно знакомы и чуть ли не друзья.
Вот это сюрприз, но для них, молодых! А они-то, дураки,
секретничали. Сколько тряслись от страха, столько дух захватывающих приключений пережили, ставших вдруг смешными.
Теперь впервые Дмитрий заходил в Зоин дом, не таясь, не
как тать ночная или лихой добрый молодец, а легально – в открытую. Он толкнул калитку в заборе возле ворот и вступил в
прохладный дворик, маленький и тихий, устланный низенькой
кудрявой травкой, и степенно, под руку с торжественной невестой ступал по тропинке из кирпичей, после дождя красных,
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и неторопливо оглядывался вокруг.
Возле клёна, на лавочке плотный крепыш, откинувшись и
опёршись спиной на врытый в землю дощатый столик, грелся
в одной тельняшке на первом весеннем солнышке. Дмитрий
сразу узнал в нём Зоиного отца, того самого с которым он позапрошлым летом уже чуть было не подрался.
– Ну, ну, Дмитрий Олегович, давай, наконец, знакомиться.
Сколько скрываться-то, конспираторы? – поднявшись, приветствовал тот жениха. – Денис Иванович, – представился он,
крепко сжимая Диме руку и одобрительно оглядывая парня с
головы до ног: Рад, рад заиметь такого бравого зятя. Молодец
дочка, славного парня выбрала.
А с крыльца к ним, вытирая руки о фартук, брошенный тут
же на перила, торопливо спустилась и присоединилась Зоина
мама, тоже ему известная.
– Дима! Дмитрий Олегович! – обрадовано бросилась она к
нему. – Заходи, милый, заходи! Как заждались мы вас, дети
наши! – Суетилась она вокруг и только что не обнимала его.
И они повёли молодых показывать Диме свой садик, которым, было явно, они сами любуются и гордятся.
– Вот тут, за клёном, видишь, у нас малинник, – степенно
просвещал Денис Иванович.
– Ну, конечно, маленький, – ревниво вмешалась Татьяна
Назаровна, – зато смотри, какие кусты чистые и свеженькие. А
вон тут, справа, возле забора три куста шиповника. Зимой и
весной отвар из них – отличные витамины, лучше не бывает.
– А вот эти рябина и куст сирени, возле дровяного сарая, я
для Зои посадил. Уж очень ей хотелось, – любовно глянул Денис Иванович на дочь. – Как раз напротив её окна. А здесь, в
тени за домом, – заторопил он экскурсию на задворье, – черёмуха. А дальше на восток – четыре куста чёрной смородины и
куст красной, – вкусно перечислял он. – Северный виноград.
Варенье из неё Татьяна Назаровна, – он хвастливо оглянулся на
супругу, настороженно стоящую тут же. – Ну-ну, Таня, не смущайся. Готовит она варенье – м-м-м! Объеденье! А вот еще
кустик крыжовника. Маленький ещё. В прошлом году посадили. Жаль, дальше не развернуться. Луг весной чуть не весь затапливает половодье. Говорят, оттого в нашей низине яблони
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плохо растут, – вздохнул он.
– Ни у кого у соседей вокруг нет, – подтвердила супруга.
– А дальше, – остановился он перед ещё чёрной землей,
очерченной по краям травой и прошлогодним бурьяном, – у
нас огород: четыре грядки под лук, чеснок, морковь, огурчики,
капустку и три сотки на картошку. А вскопать ещё не успели.
– За чем же дело? Сегодня я вам и вскопаю, – неожиданно
для всех и для себя вдруг по-молодецки вызвался Дмитрий.
– Ну, нет, – опешил и заспорил хозяин. – Гостей за стол
ведут, а не на работы.
– Но что нам прохлаждаться-то, пока женщины готовят
угощение? До обеда времени ещё навалом, а завтра-то ведь
понедельник, всем на работу. Земля пересохнет, – изумлял и
умилял жених Зоиных родителей своей хозяйственностью. И
даже хотя бы прежде перекусить решительно отказался.
Заводя гостя в дом, Дёмины снова скромно гордились:
– Зимой у вас, что говорить, лучше. Водопровод, газ,
отопление. А летом у нас – как на даче. Благодать! Живите,
пожалуйста, всегда рады. Зоина комната всегда будет для вас.
В домике вокруг печи приютилось три комнатки и четвёртая – кухонька, разделённые тонкими стенами из оштукатуренных с двух сторон досок. В комнате побольше, “гостиной”,
оклеенной водянисто-желтыми обоями, центр занимал стол
под кружевной скатертью, на котором улыбался медный самовар, а над ним висела лампа под огромным оранжевым абажуром, старомодным, но для хозяев милым с их молодости. В
левое боковое окно било уже высокое солнце, дробясь пляшущими зайчиками на стенах, на самоваре, на посуде и на
красующемся рядом с окном старинном маленьком столике
затейливой работы, с мелким узором и инкрустациями. В каком-то полуметре от него в углу желтела этажерка, а на ней
пестрел целый Версаль статуэток и вышитых салфеток, альбом
с фотографиями и несколько книг. В другом углу громоздился
огромный старый телевизор с маленьким экраном, а рядом –
ещё более грандиозный комод. На стене щелкает маятник часов, дребезжа, тихо бормочет репродуктор, и строго смотрит
традиционная выставка фотографий: папа, мама, молодые, сестра, брат-солдат, киноартист, школьная подружка…
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В спальнях родителей и дочурки стены выбелены извёсткой, под фикусами красуются крашеные железные кровати с
никелированными шариками наверху и ярусом уложенных подушек. Небольшие окошки затянуты кисейными занавесками,
а подоконники заставлены цветочными горшками.
В Зоиной горенке, ярко освещенной солнцем, на кровати
лежит кукла, на столике брошено вязанье и какой-то роман.
Бабочка тонко стучит крылышками о невидимые стёкла. Дымчатый котик трётся у ног, весь звеня мурлыканьем.
Сердце Дмитрия было растрогано этими умилительными
знаками любовного мира Зоиной семьи, и он вдруг повернулся
к своей девочке и поцеловал её, чего-то смущающуюся, – и
она поняла, что ему здесь нравится и он её ещё больше любит.
И то же поняли ревниво следящие за ними сзади её родители
– оттого уже любящие её Диму.
– Хорошо-то у вас! – выдохнул Дима свою похвалу, –
скромную, но искренним пеньем голоса усладившую хозяев.
Под уважительными взглядами женщин мужчины сбросили рубахи, достали в сарае лопаты и вышли к огороду.
– Оп! – Дима картинно поднял бак для воды и переставил
с тропинки в угол. Одобрительно глянув на его молодой крепкий торс, Денис Иванович не без зависти цокнул:
– Да, сухонький ты! – И вдруг застеснялся своего наметившегося животика и стал оправдываться: Это я на тепловозе
располнел. А начинал-то я на паровозе. Там не располнеешь. –
Он расправил грудь и втянул живот, но через минуту забыл о
нём – и предатель вновь вылез вперёд хозяина.
Дружно врезая лопаты в жирную землю, они согнулись и
принялись её переворачивать поблёскивающими ломтями и
рыхлить. Красуясь перед тестем, Дмитрий сразу заспешил,
взяв завышенный темп, и оставил было далеко позади хозяина,
копавшего сзади мерно и мощно, “точно шатуны тепловоза”.
Но теперь парень чувствовал в руках усталость, копал с трудом и в душе ругал себя: “Вот довыпендривался! Но что теперь делать? Надо сохранять лицо!” – и упрямо продолжал сохранять ту же дистанцию, зная по опыту, что даже когда сил
уже нет, а если тянуть, они откуда-то берутся. Через три часа
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такой дурацкой гонки он работал уже как лунатик, не зная,
дойдёт ли до конца или упадёт.
Неожиданно за спинами мужчин появилась Зоя. Оба были
рады поводу прервать соревнование и разогнуть спину, чтобы
дать, наконец, отдых ноющей пояснице:
– Что такое? – изображая досаду, повернулись они к ней.
– Обед вас заждался. И Ольга Даниловна. Давно из клуба
пришла. А ей назад на работу надо. Воскресенье ведь сегодня.
– А ну, приударим! Даёшь Берлин! – И оба из последних
сил с остервенением пустились докапывать, хотя после напоминания об обеде копать стало ещё мучительней. И были довольны собой, когда перевернули последние пласты земли.
– Силён, силён! – похвалил тесть Дмитрия. Однако ему
показалось, что в глазах машиниста мелькнула насмешливая
искра. – Ну, аппетит теперь у нас будет волчий.
Подошла Татьяна Назаровна с ведром воды, куском мыла
и двумя полотенцами на плече, и стала поливать из ковша трудящимся на их грязные руки, потные лица, шеи и спины. Но
Диме она лила воды явно щедрее, любуясь им по-матерински
и бормоча неслышно: “Вот и сыночка дочурка привела”. О
сыне она мечтала смолоду, да не привелось.
Дрожащими руками Дмитрий набросил на себя майку, под
коленями билась кровь – и он, с трудом переставляя заплетавшиеся ноги, зашёл в дом и упал на стул. Аппетита, к чёрту,
не было никакого. Как в юности после разгрузки вагонов. Но,
как и тогда, он не подавал виду и корчил бравого мужлана.
Народ расселся вокруг стола, накрытого скатертью с рассыпными по ней цветастыми узорами и заставленного всяческой снедью. На широком блюде серебрилась сочная селёдка
со сладким луком и багровыми полосами свёклы. Рядом красовались бело-красные ломтики редиски и кольца зелёных колючих огурчиков. Дима не верил своим глазам: откуда в пору
ранней весны дары лета? И не удержался от вопроса:
– Откуда продукты? Такая аппетитная роскошь!
У него уже текли слюнки.
– Из Москвы вожу, – равнодушно объяснил Денис Иванович, немного рисуясь перед новой роднёй своей умелостью. –
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Рейсы у меня туда часты, а там всё можно достать. Если знать
где. Мы с Полтора Ивана давно всё разведали.
Он с хрустом воткнул нож в корку румяного тоже, видимо,
московского каравая и разрезал его на ломти.
Общество дружно опрокинуло по рюмочке (женщины
только для виду) и опять серьёзно оглядывало стол, словно не
решаясь нарушить дивный натюрморт. Татьяна Назаровна
всех радушно потчевала, а Денис Иванович подал пример. Он
потянул носом забористый запах, мелко-мелко потёр друг о
дружку ладонями, одним глазом подмигнул селёдке, нацелился на неё вилкой и, ловко отправив кусочек в рот, зажмурился
и, ласково поглаживая себе рукой по горлу, нежно пропел:
– М-м-м! Объеденье! Тает! – и отправил вслед свёколку и
огурчик.
После такого воодушевления уже никто за столом не мог
удержаться – и закуска скоро исчезла.
– Пора щец похлебать, – продолжал приятное руководство
хозяин. Хозяйка разлила по тарелкам – и с разбуженным аппетитом все хлестали щи так, что за ушами трещало.
Настал черёд горячему мясу. И опять Денис Иванович ел
так заразительно вкусно, без жеманства, с хрустом молотя челюстями – на зависть землеройной машине, – сосал по нёбу
языком и причмокивал, смакуя, что невозможно было не последовать за ним. А он, жуя, пояснял:
– А секрет Тани я выдам: перловку надо разварить, заправить маслецом, укропом и прочей зеленцой. А капусту ошпарить в меру, чтоб свежесть не ушла, – нахваливал он сияющую
хозяйку. – Это вам не столовская халтура.
Народник Дима был в восторге от тестя, но Зоя страдала,
стесняясь отцовской простоты. По её любимым романам,
культурное общество должно вкушать лениво и в тишине, неторопливо обмениваясь изысканными репликами на посторонние и возвышенные темы.
Все уже насытились так, что стало тяжело, и медленно ковырялись вилками в тарелке; однако же всё расставленное на
столе подмели.
За десертом, откусывая чайными ложечками с блюдец не
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объяснимый небесный торт, сотворённый самой Зоей (с помощью мамы), и потягивая чай с дрожащих фарфоровых чашек, перешли, наконец, к обсуждению центрального вопроса
дня: на какое число назначить свадьбу? Может быть, совместить с майскими праздниками? Выходных выйдет больше?
Календарные праздники всегда вносили в душу смуту.
День начинался с радужной надежды. Конечно, не от лозунгов партии и правительства, хотя они кричали со всех стен
и репродукторов, а просто от возможности оторваться от однообразных трудовых будней, отдохнуть, подольше поспать,
неспешно погулять по улицам, повеселиться или поработать
на своём пригородном садовом участке.
Нет, разумеется, все уважали и солидарность трудящихся,
и победу в страшной войне. Но первомайская демонстрация
смутно раздражала явной подменой солидарности трудящихся
верноподданством партии и правительству – и на неё по большей части ходили неохотно, под сильным административным
давлением и контролем. Развешенные всюду яркие флаги, бравурная музыка, весёлые глаза и шутливые приветствия встречных знакомых и толчея в кругу товарищей по работе тоже
обещали праздник, но чем ближе к центральной площади и
начальственным трибунам, тем больше шума из репродукторов, нескончаемых казённых кликов и риторики, досаждающих и утомляющих своей бодрой фальшью, и, миновав трибуны, колонны, поспешно побросав транспаранты в грузовик,
быстро разбегались – с облегчением отбывших повинность.
Вернувшимся домой головокружительный туман от первой рюмки и румяные пироги на столе из выкупленных накануне трёх килограммов муки позволяли забыть неприятные
впечатления и преисполниться новым ожиданием мечты в
предвкушающем оживлении и беспорядочной толчее вокруг
застолья. Но когда хмельной туман и застолье расходились,
праздник почему-то всегда кончался испорченным настроением. Может быть, потому что, когда призывают ликовать, тогда
особенно резко видны и на улице, и дома принуждённость и
убогость. Перед глазами встаёт грязная скользкая мостовая,
люд принарядившийся, но тем очевиднее бедный. Высокий
мужчина в старом плаще – это на тающем снегу-то. Огромные
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резиновые сапоги на женщинах, – такие жалкие. А на лицах
встречных старательное оживление ожидаемого праздника, а
на дне глаз – старательно подавляемая тоска разочарования.
Вот почему идея совместить регистрацию брака и свадьбу
с майскими праздниками сразу встретила общее согласие, хотя
подразумевалось не совмещение их, а замена ими официоза с
использованием его дополнительных выходных.
Но таких хитрецов и на первое, и на девятое мая в Загсе
образовалась такая огромная очередь, что из затеи ничего не
выгорело. Не помогли даже знакомства Ольги Даниловны. И
свадьба состоялась только в начале июня.
И Дмитрий, и даже Зоя – оба давно чувствовали себя едиными, чьё единство не нуждается ни к каких общественных
узаконениях, а теперь решившими этим обрядом всё же угодить близким: “Так и быть, мы потерпим процедуру. Раз уж
тем так надо”. И снисходительно внимали, как мамы и папы
хлопочут. Пусть тешатся: “они уже пожили, знают традиции”.
Однако, когда Лёшины узнали, что Дёмины планируют
“по традиции” на годы залезть в долги, но свадьбой “утереть
всем нос” и, “чтобы никого не обидеть”, пригласить в гости
своих несметных и не виданных родственников чуть не из
всех окрестных деревень, то, в ужасе замахав руками, решительно упёрлись, наставая на скромности и приоритете друзей
молодожёнов. Зоя, предав родню, встала на их сторону – и её
мамочка, повздыхав, смирилась с новыми временами.
Зоя не могла забыть, как всю юность она стремилась к замужеству, страдала, мечтала, видела себя невестой, почему-то
непременно застенчивой, под белой фатой, и женой, хозяйкой
в доме. И вот теперь эта предсвадебная суета означает приближение её судного дня, этого таинственного рубежа новой
жизни, когда она, наконец, станет “его” – “женой”. И теперь
сама себе удивлялась: почему она не радуется? Несмотря на
всё оживление? А то вдруг проникалась такой радостью, что
ей становилось стыдно. Её ждёт счастье! Сердце верит!
Но главным образом её волновало предвкушение своего
парада: как все будут на неё смотреть, любоваться, поздравлять, – она внутри, как говорил Дмитрий, “тряслась” и больше
всего беспокоилась о своём свадебном платье.
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Она затащила Диму в универмаг и долго морила перебором тканей, пока оба не остановились на голубом шелке,
прельстившем его весёлой искрой, пробегавшей по складкам:
– И очень тебе к лицу.
Однажды она заманила Диму и в ювелирный магазин –
“только из любопытства” – посмотреть обручальные кольца.
Они в восхищении вертели гранёный самоцвет, по комментарию продавщицы, “камешек чистой зелёной воды”. Чуть
повернёшь, переливается искрами и огоньками, словно смеётся. Но, когда услышали цену, ахнули и стало страшно. Скучно
посмотрели на самые дешёвые колечки тусклого белого блеска
серебра и единодушно решили отказаться от “окольцевания”.
Дима со смехом вздохнул:
– Советским людям этот буржуазный обычай не к лицу.
И всё же гостей ожидалось так много, что дома было бы
очевидно тесно – и столы пришлось ставить во дворе, сдвинув
их в ряд и одолжив недостающие у соседей. Так же как пососедски одалживали тарелки, вазы, рюмки и вилки, пусть разномастные. Женщины спешили накрывать столы, расставляли
в вазах букеты цветов и плодов, играющие огоньками графины
и бутылки вин и соков, блюда закусок, даже тарелки с оранжевой семговой икрой на масленых ломтиках хлеба и блюда
лакомств – и никак не успевали.
Зоя вся замирала в великом ожидании, и именно потому,
что она ожидала так много и так стремилась проникнуться
всей важностью дня, стараясь чувствовать себя взволнованной, она видела только мелькание деталей и озабоченность
деталями, и разочарование, что этой важности никто и ни она
сама не чувствует. Её даже не обижало, что кто-то говорит или
занят вовсе не её свадьбой, а чем-то посторонним. Реальность
была так не похожа на то, что мечталось.
К городскому Загсу подкатывали увитые лентами авто. Из
них вылезали испуганные невесты в облачении белого капрона
и кружев и неуклюжие женихи в торжественных костюмах, у
всех – тёмных, “будто они в трауре”. Её всю сковала неожиданная робость. Голова плыла от окружающего великолепия.
Праздничные люди вокруг было словно в тумане. Дмитрий в
его параде казался ей таким невероятно красивым, что было
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больно. Неужели он сейчас станет “её”? Или что-то ужасное
помешает этому? И только его восхищённые взгляды на неё,
точно зеркало, говорили ей, что она тоже прекрасна, и это её
успокаивало. Вернее, она старалась успокоиться, но в теле
тряслась мелкая дрожь. А когда её повели по широкой лестнице в актовый зал, у неё подкашивались ноги.
Наконец, вернулись на Луговой – и все кое-как разместились. Рядом с невестой и женихом – их родители. Отец рассыпался неловкими шутками за всех, точно тамада. Непривычно
принарядившаяся мама сбоку жалась к своей голубке и заискивающе поглядывала на её сокола. А Дмитрий, как и обещал,
просто терпеливо пережидал событие, солиден и молчалив.
Но Зоя была в трансе. Всё происходящее казалось ей видением и таким странным. Пресекающийся голос её мамы,
возглашавшей первое слово, взволнованно красивая речь
свекрови Ольги Даниловны, путаный спич отца, ребячливо
звонкий писк подруги. Их дежурные добрые тосты: “За всё
лучшее, что в сердцах молодых!” “За то, чтобы невеста всегда
была такой же красивой и счастливой!” “С милым рай и в шалаше!” Дежурные шутки: “Горько! Горько!” – и демонстрация
ими поцелуев. Изумлённые коммунистическим изобилием
стола гости и их вопросы: “Откуда продукты?” Скромно горделивые ответы: “Из Москвы привожу… ”. Между молодёжи
украдкой развернувшиеся лукавые переглядывания, касания и
шалости. Вокруг шумела её свадьба, подумать только, её! Звучала музыка и нестройное пение гостей. Но она чувствовала
себя как во сне и не могла стряхнуть с себя этот сон. Гул голосов доносился до неё словно издали. Её разрумянившееся лицо
застыло, напряжённо испуганное. На встревоженные вопросы
Дмитрия: “Что с тобой?” – “Ах, я так устала”, – шептала она в
ответ. И собственный голос казался ей чужим.
В голове мелькали разные досадно неуместные пустяки
реальности и красивые грёзы юности. Грудь щемила острая
радость и почему-то печаль, предчувствие унылого разочарования обыденности. И в глазах своих подруг она ловила тоже
смятённое чувство радости за неё и грусти.
А у народа душа рвалась к безоглядному веселью – в раздольном бешеном разгуле, но в глубине души каждого было
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скучновато – и только от хмельного головокружения казалось:
вот оно, наступило их необъятное веселье, и было больно от
мысли, что жизнь не может быть всегда такой радостной.
Слава, непривычный к вину, восторженно округлив свои
близорукие глаза, запальчиво запросил слова на правах друга
жениха, вдруг вскочил со стула и, заплетаясь, заорал нечто
вроде заздравного тоста или объяснения в любви:
– Люди, хочу вас видеть всегда такими… Так вот она какая радость всем честным людям… В каждом сердце горя… И
сводят нас девушки с ума! Как чисты и открыты их глаза…
Пусть цветёт наш сад! Я хочу подчеркнуть этого товарища!...
Никто ничего не понял, но его восклицания с пьяным иканием неожиданно вызвали взрыв общего бурного веселья, а
автор бурной речи полез целоваться со всеми, кто с ним сидел.
Приехавший из деревни Зоин дядя Петя, серьёзно молчащий, шепнул “Пора!”, решительно снял с сучка клёна свою
гитару и резко ударил по струнам. Резкий звон привлёк общее
внимание, народ притих, выжидающе глядя на гитариста, магнитофон поспешно выключили. Играл Пётр Назарович в русской народной манере, не глядя ни на слушателей, ни на инструмент, как будто безучастный к окружающему, смотря кудато в пространство, но его рука бренчала так задорно и задушевно, что хотелось сразу и плясать, и плакать.
Полтора Ивана не выдержал, вдруг вскочил из-за стола,
тряхнул головой и, небрежно тихо постукивая каблуками, пошёл на испуганную Зою, с безучастным лицом подступил к
ней вплотную, топнул и отступил.
И Зоя тоже не усидела, извиняюще чмокнула Диму и, сама
не понимая почему, вдруг прошла, плавно неся голову и плечи, со стыдливой сдержанностью остановилась перед парнем,
топнула ногой и отошла, вызывая его, и поплыла по кругу с
насмешливым подрагиванием в плечах и в кончиках бровей.
И Полтора Ивана ринулся за ней в полу вприсядку, давай
чесать нога за ногу и оттапывать с такой отчаянной, оторви
голову, удалью и в то же время небрежностью, что на всех лицах стояло восхищённое: “Вот так Ваня!” А Зоя всё убыстряла темп, вихрем закрутила подол платья, с визгом ударила
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вниз руками и вздёрнула голову, отчаянно сверкая глазами
так, что бросила зрителей в дрожь.
И никто уже не мог больше усидеть, но все, даже солидный жених, повскакивали, чтобы пуститься в лихую пляску,
но только несуразно топтались и дёргались, и, глядя друг на
друга, засмущались и со смехом остановились. Забыли народные танцы. Увы. Как работаем, так и танцуем. Если работа сидячая или стоячая, откуда взяться в теле бодрой удали?
На радиолу поставили заранее припасённую пластинку – с
шипением зазвучал упоительный Штраус – и жених с невестой
поплыли – закружились в традиционном свадебном вальсе молодожёнов. Оба счастливые, несмотря на то, что жених, разумеется, слегка спотыкался и путался.
Но и в вальсе за ними последовало всего три пары. Остальные только смотрели. Следующим пустили томное танго.
Тут встали все, даже самые толстые, у всех на глазах прижимая женщин к животу, – и те охотно поддавались и прижатые
переступали за ними, дурея от тактов сладкого пения.
Один Пётр Назарович, глядя на такой срам, в сердцах
плюнул и ушёл курить на кухню.
К сумеркам в погоне за счастьем все вконец опьянели. Закуски расползлись по столам вперемежку с окурками. Голоса
поднялись, а фразы укоротились. Бессмыслицы казались остроумием и вызывали общий смех. Осовело уставившись на
Дениса Ивановича, какой-то гость бормотал один и тот же вопрос: “Откуда продукты?” И никак не понимал его простого
ответа: “Из Москвы привожу”.
А жених и невеста, почти не пившие и трезвые, отупело
глядели на это тошное веселье. Тоска!
Трезвеющие гости стали расходиться. Дамы ссорились с
легкомысленно разыгравшимися мужьями. Одна душка долго
крепилась, делая вид, что её не трогают шалости супруга, но, в
конце концов, не выдержала и, сверкая очами, одёрнула его:
– Ты что, старый козёл, распустил губы на молодицу?
Молодица, как ошпаренная, взвизгнула и убежала.
У калитки Полтора Ивана тащил под руку свою громко негодующую пышку:
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– И так всегда. Стоит ему увидеть, что мне весело, сразу
тянет домой. Тиран! – жеманилась она, довольная мужем.
*

*

*

Наконец, и Зою с Дмитрием отвезли на такси в их квартирку на пятом этаже и оставили одних.
И Зоя почувствовала себя пойманной. Всё. Замужество
позади. Больше идти некуда. Теперь она не за мамой – папой.
Её судьба отдана в её собственные руки и в руки вот его, отныне её мужа. Вот и она – баба. От этого сознания повеяло
покоем, но в то же время отчего-то напали горечь, страх, тоска. Что будет с ними? – и она вдруг прослезилась.
– Что с тобой? С чего плачешь? – удивился Дима.
– Не знаю. От счастья, – не захотела она погружать его в
свою душевную смуту. Он с умильным смехом поцеловал её –
и они без сил упали в постель и мгновенно отрубились – на
всю свою “первую брачную ночь”.
Утром она проснулась первой и, глядя на него, тихо
спящего рядом, успокоено думала: Вот я и довела тебя, Димочка, до брака, как клялась тогда, в нашу первую любовную
ночь. Исполнен долг. Теперь ты мой не только по любви, но и
по закону. Мой! – И она смотрела на него новыми глазами.
Потом она стала оглядываться вокруг. Зоя уже не раз бывала здесь, хотя до сих пор секретной гостьей. И каждый раз
её поражали какая-то простота и пустота квартиры. Никаких
привычных ей занавесок, столиков, этажерок, статуэток, настенных фотографий, фикусов. Всюду прямые линии. Длинные, до полу шторы. Под потолком простые матовые плафоны.
В большей проходной комнате, зале – широкая деревянная
кровать, на которой они сейчас спят. Над ней тёмно-рыжий
узорный ковёр в ряби света и теней.
Рядом светло-рыжий высокий книжный шкаф предвоенного выпуска, гладкий, без всяких узоров. Единственно явно новые приобретения – шифоньер и стол, тоже гладкие, без узоров, но, наоборот, тёмные. От глубокой лаковой полировки
поблёскивающие и зеркально отражающие, они сошли бы за
вырубленные из карего камня, если бы в их прозрачной глу-
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бине не золотились прожилки древесины. В углу огромный
ящик телевизора, прозванный “елевизором” и редко включаемый. Кресло отодвинуто и на нём брошены Димина кепка
и рубаха.
В задней меньшей комнатке, спальне Димы, – складной
диван с невысокой спинкой, обитый рыжей тканью. У окна
желтеет письменный столик с тумбой, его рабочее место со
школьных лет; слева на стене – три деревянных полки для его
книг и бумаг, которых давно скопилось уже столько, что на
полках они не умещаются и грудой навалены ещё и в углу за
столом прямо на полу.
На кухне и в ванной на свету блестят никелированные
краны, а под потолком протянуты бечёвки для полотенец и
сушки белья.
Зоя озирала этот мир, волнующий воздухом и знаками
присутствия прежней жизни, той, что здесь хлопотала до её
прихода. Но теперь он отдан ей. Она здесь хозяйка. И, обходя
своё новое царство, она примерялась, как она его перестроит.
Кровать, конечно, – в Димину комнату. Там будет их супружеская спальня, а днём по совместительству – его рабочий
кабинет. И при первой возможности туда надо прикупить ещё
один книжный шкаф, чтобы убрать это безобразие на полу.
А диван – в зал, здесь будет их гостиная. Здесь же на стене
приколотить также и книжные полки. Они послужат ей, студентке и будущей учительнице. А сверху на них она принесёт
из дома и расставит свои любимые статуэтки. Как это будет
красиво и заполнено!
Едва Дима проснулся, она быстро накормила его остатками свадебного пира, которыми при отъезде снабдила её мама,
и в нетерпении принялась за домашние реформы.
Зоя запомнила урок семейной жизни со своим первым мужем Вовой Лебедем: мужчины на команды им страшно оскорбляются. И была крайне осторожна с настоящим мужем,
заменяя приказную форму изысканно деликатными вопросами
и пожеланиями: “Димочка, милый, а не вынесешь ли ты заодно мусорное ведро? Если тебя не затруднит, подними диван…
Ты меня очень обяжешь… Пожалуйста. Будь добр”. И т.д.
Но скоро обнаружила, что муж ей достался просто золото.
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Он ходил за ней по пятам и в восторге не мог наудивляться. Подумать только: у него есть жена, своя, то есть влюблённая в него и она – хозяйка в доме, где он живёт. Его женщина!
Невероятно! Ущипни меня! Она наводит в доме свой порядок.
И удостаивает его чести быть использованным в качестве
подъёмного механизма для перетаскивания тяжёлой мебели
или вбивания в стены гвоздей.
Он ходил за ней по пятам и любовался тем, как она моет,
переставляет, перевешивает, застилает. То, что он никогда
терпеть не мог. А она делает это с таким наслаждением и умилительно серьёзным лицом. Он следил за нею, улыбаясь счастливо и словно виновато. А она хлопотала в доме легко и любуясь собою со стороны, его глазами, чувствуя, как Диме приятно видеть лёгкость и законченность каждого её движения.
Огромное слово “жена” в его устах заставляло её краснеть.
Если б он знал, что она репетировала эти священнодействия ещё крохой в своём кукольном мире? А теперь, в великий
час своей женской реализации, была, конечно, горазда более
серьёзна и упоена, чем тогда. Теперь это была уже не репетиция жизни, нет, наконец-то, это самая настоящая жизнь!
Впрочем, иногда она советовалась с мужем, лестно допуская, что и в его варварской мужской голове, возможны на этот
счёт здравые мысли. Сделав что-нибудь, она останавливалась,
отступала назад, наклонив голову, критически рассматривала
сделанное, и спрашивала его: “Милый, как тебе это нравится?
Как, по-твоему, получилось не косо? А так?”
Иногда зелёный супруг робко отваживался на собственные
дилетантские суждения, изредка даже чуть-чуть критические.
Но чаще всего он был в восхищении от мудрости и высокого
вкуса всего, что чудесница творит в доме, – просто потому,
что чаще всего ему было совершенно всё равно, где будет стоять их кровать или диван, будут ли на окнах занавесочки или
только шторы, а восхищал его сам факт, что перемена сотворена этой его сладкой девочкой. И только когда она вздумала
передвинуть его стол, он решительно воспротивился: это ему
было уже не всё равно.
Но скоро Зоя попривыкла к его неизменному восхищению
ею и рабскому исполнению её указаний, – и незаметно стала
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менять своё отношение к супругу. Робкие “Если не затруднит”
и “Пожалуйста” стали казаться ей излишними и опускались.
Она была по-прежнему мила с ним, но в её обращении появилась некоторая успокоенная небрежность и даже бесцеремонность – в сознании: “А куда он теперь денется от неё? Такой
влюблённый, да ещё со штампом в паспорте?” Появились даже
командные нотки. Распоряжения следовали одно за другим.
После обеда пришла мама. В квартирке уже всё было перевёрнуто новой хозяйкой. Ольга Даниловна оглядывала её
печальными глазами, прощаясь с домом, где пролетела её
жизнь. Ей было и грустно, и радостно. С пронзительной грустью она вспоминала своих покойных мужа и бабулю – историю своей семьи. И радовалась тому, что здесь начинается
жизнь новой семьи, её сына, – и надеялась, – счастливая.
И Зоя, и Дима чувствовали её настроение, были трогательно ласковы. Зоя её обняла и обещала:
– Мама, можно мне так вас называть? Вы мне как вторая
мать. Спасибо вам за всё. Мы вам очень благодарны. А о Димочке не волнуйтесь. Я всегда буду беречь Диму.
Тот обиделся – хмыкнул:
– Что, я маленький, что ли?
Обе улыбнулись. Для них этот верзила навсегда маленький, беспомощный без их нежной заботы.
– Приходи, мама, к нам в любое время, – прощалась Зоя, –
Здесь вы всегда желанны. Мы всегда вам рады.
А Дмитрий порой стал высказывать недовольство Зоиными внезапными обновлениями. С ним их даже не обсуждают.
– Не лез бы ты в хозяйственные дела, – снисходительно
осаживала его милая командирша.
– Что я не могу иметь своё мнение?
– Держи его при себе.
– Ну, ты и Сталин в юбке, гражданин начальник, – смеялся
он и отступал, решая: “Э-э, пусть себе. Это пустяки”.
С детства правильная девочка и аккуратная чистюля, она и
замужем начала наводить в доме образцовый порядок. Вначале он вызывал у Димы восторг, но скоро стал донимать мелочностью и укорами, сначала ласковыми, а раз от разу всё
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более сердитыми, настигавшими его, чуть он ронял крошку
или не туда клал вилку. “Да, недостатки – продолжение достоинств”, – думал он и крепился, терпел, даже не возражал. И
раз, и два, и три, но, в конце концов, взрывался – сердито бунтовал. Но в ответ с изумлением натыкался на её нетерпеливый
крик, справедливый, но отталкивающий, чуть не истерику.
– Мелочный тиран, – возмущался он в душе и обиженный,
замолкал и замыкался в себе, решая уходить в свои великие
экономические заботы, оставляя ей дом и отстраняясь от неё.
Потом в увлечении своими производственными делами забывал о скандале и остывал и, придя домой, в восхищении
своей милой девочкой обнимал её и целовал.
Ни он, ни она не придавали значения этим размолвкам и
не подозревали в их накоплении симптомов грозной опасности
для их любви и семьи.
*
*
*

3.13. Романтическое путешествие
Родительским подарком молодожёнам стало “свадебное
путешествие” на “медовый месяц”, хотя происшедшим в Димин отпуск, полученный только в августе.
– Куда? – спросили их.
– Конечно, на Юг, в горы и к морю.
В зябкие слякотные вечера, услаждаясь книгами романтиков, они оба с юности проникались мечтой упиться южной экзотикой, её дивными красотами, прогреться насквозь солнечным жаром, бродить, плавать, валяться в сверкающем воздухе,
под диковинной зелёнью, среди ослепительных красок. Хотя
Дмитрий уже немало поколесил по свету, но о тех сказочных
краях только грезил. А Зоя – та вообще из города далеко никуда не уезжала.
Обе родительские стороны торжественно вручили им необходимую сумму, а Денис Иванович как ветеран железнодорожной службы с военных лет выхлопотал для них два бесплатных билета до столицы Кубани, от которой Дмитрий по
карте уже сам проложил собственный дерзкий маршрут, в сво-
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ём характере, – не как принято в объезд гор, а сначала – по какой-то тупиковой железнодорожной ветке до гор, а дальше –
напрямую через горы по старой шоссейной дороге, мечтая на
этом пути налюбоваться на величественные горные пейзажи.
А уж назад лететь самолётом: быстрее и не жарко.
Где-то возле Воронежа кончилась средняя лесостепная
Россия. За окнами, медленно кружась, поплыли поля жёлтых
подсолнухов, тёмно-зелёные стены кукурузы, золотистые равнины пшеницы, белые хатки, на стенах которых темнели тени
виноградников, груш, вишен. На станциях наши путешественники с любопытством наблюдали: здесь и народ пошел какойто не такой, как в их лесной Руси, а степной, вроде тоже русский, но заметно бойчее – и на язык, и в манерах, и в типе лиц.
И чего тут только не намешано? Угадывались и хазары, и половцы, и греки, и калмыки, и немцы, и евреи, и разноликие
гортанные кавказцы.
Туманным сумеречным утром они сошли на перрон гулкого Краснодарского вокзала и легко купили билеты на нужный
им пригородный поезд, но его прибытие всё откладывалось.
Ожидая его чуть не до полудня, они, сдав чемоданы в камеру
хранения, перекусывали в вокзальном ресторане и, томясь от
скуки, бродили по ближним улицам, глазея на странные здания и широколистные деревья, но постоянно настороженно
прислушиваясь к доносившимся объявлениям вокзального репродуктора.
Поезд, оказалось, состоит из всего нескольких старых вагонов, вначале переполненных, потом – полупустых. Они медленно ползли, шаткие и скрипучие, часто надолго останавливаясь, и на каждой остановке их население ещё заметней редело, хотя иногда в них поднимались и новые пассажиры.
А Зоя и Дмитрий не могли оторваться от окна в восторге
от невиданных пейзажей, порой забывая даже о духоте раскалённого солнцем вагона.
Было далеко за полдень, когда вдали на полнеба поднялась
грозная гряда грозовых туч, странная – тёмно-фиолетовая,
обрадовав их обещанием освежающего дождя.
Но, услышав их разговор, бывалые попутчики, снисходительно усмехнувшись, знающе просветили голубков:
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– Никакого дождя не будет. Это вовсе не тучи, а горы.
Уже горы? Наконец, горы! Молодые не могли оторвать от
них взгляда, силясь рассмотреть в этой туманной полосе какие-то подробности. Воздушно-синие, они были, казалось, совсем близко, рядом; но поезд всё стучал и стучал, а они ближе
не становились, давая знать, как они потрясающе велики.
Наконец, за окнами среди тех же полей пшеницы, кукурузы и подсолнечников, стали, покачиваясь, проплывать зелёные
кудрявые холмы, заросшие кустарником и низкими кривыми
деревьями. Постепенно холмы становились всё выше и выше,
походя, пожалуй, уже на невысокие горы.
Молодожёны сошли на последней маленькой станции – в
надежде для продолжения пути пересесть здесь на автобус.
Поезд, прогремев, ушел назад, – и стало удивительно тихо.
Приколоченное на стене станционного домика расписание
обещало ближайший автобус только к утру. Делать нечего. Томиться в душном станционном зальчике им не захотелось – и
они побрели по тропке к небольшой рощице неподалёку, чтобы
там в тенёчке отдохнуть и перекусить.
Довольные, они устроились на холмике в тени освещённого
солнцем дуба. Над головой на его узловатых ветвях мерцали зеленью пучки узорных листьев. Зоя постелила на траве газету и
стала по-хозяйски рыться в их снеди, собирая ужин, а Дмитрий,
стоя в слепящих лучах заката, с любопытством рассматривал
этот новый им край. На соседнем холме поднимался темносиний бор, до полнеба горбясь зелёными кудрями кустарников и
дубков, а за ними высились случайные нагромождения отвесных
бело-серых скал. Холмы сбегали вниз к возделанному кукурузному полю, зелёному лугу и скрытому кустами шумному потоку.
Когда они поужинали, солнце скрылось за горами как-то
непривычно быстро, без всяких огней заката; скоро его лучи на
деревьях погасли – и долина стала погружаться в тень, хотя небо
оставалось таким же голубым, как в полдень, и белая луна обозначилась на нём.
Часа через два неожиданно совсем стемнело, до черноты
вокруг, – и луна ярко засияла, залив серебром кусты и деревья.
Днём ими не замеченные, должно быть, принятые за облака,
далёкие снежные вершины вдруг засверкали светло-зелёным
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блеском, – каким-то странным, металлическим, а всё, что было
ниже их, исчезло в серой тьме – и стало казаться, что сверкающие ледяные изломы парят в воздухе.
Какая волшебная красота! Потрясённые и очарованные
этими немыслимыми картинами, Зоя и Дмитрий, прижавшись
друг к дружке, в оцепенении сидели на месте, с удивлением и
восторгом наблюдая неожиданные превращения дивного мира
вокруг, и даже своими впечатлениями обменивались почемуто шёпотом, словно боясь его спугнуть.
Но ничто не совершенно. Скоро стало зябко – и путешественникам с неохотой пришлось отправиться к станционному
домику, чтобы укрыться в его нагретом за день полупустом
зальчике и воспользоваться его ненавязчивым сервисом – вытянув ноги по полу, развалиться на его широких деревянных
скамьях и по возможности погрузиться в томительную дремоту, чтобы коротать так время до утра.
Но когда, наконец, за посеревшими окнами послышалось
урчание прибывшего автобуса, спящие вокруг них путники
мгновенно пробудились, необыкновенно живо сорвались со
своих скамей и повыскакивали наружу, в серый сумрак рассвета, чтобы занять в автобусе места поудобнее.
Натужно рыча, их горный корабль взбирался по изогнутому серпантину дороги.
Вокруг по сторонам высоко громоздились отвесные скалы,
неприютные и даже страшные. До самой середины они топорщились и курчавились непролазным кустарником, кое-где
с лесистыми площадками, а выше над этими кудрями высовывались зеленовато-бурые плеши вершин, похожие на облезлые
верблюжьи горбы. Их автобус из последних сил надрывно ревел и стонал, взбираясь по крутой разбитой дороге. Глядя в
окно, Зоя испуганно жалась к Дмитрию, поражаясь, как вбок
от самых колёс их корабля дорога резко обрывается вниз, в
бездонную пропасть. Иногда казалось, автобус вот-вот сорвётся – и девушка даже охала и зажмуривала глаза, мысленно молясь: “Ой, Димочка, и куда же ты меня завёз, сумасшедший
мой!” Но и её рыцарь, старательно изображая на лице мужественную невозмутимость, в душе тоже с опаской косился туда,
в глубину между скал, где зевали жутковатые пропасти и ту-
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манно синели ущелья. Но одновременно и восторгался грозным величием этого мира.
А над этим диким каменным хаосом, в самом верху, на
густо-синем пламени неба, зеркально сверкая, молчали гордые
снежно-ледяные зубцы вершин, казалось, летящие среди облаков, а их сиреневые склоны таяли, словно мираж. Боже! Какая
грозная и величественная краса! Невероятный мир, как будто
неземной или, вернее сказать, какой-то первозданный и дикий,
как тектоническое творение планеты. Восторг перед ним перехватывал дыхание Димы, взахлёб шепчущего свои впечатления дрожащей рядом подружке.
Видимо, чтобы дать как-то отдышаться пассажирам и своему измученному Росинанту, шофёр притормозил возле водопада, название, которого они не расслышали, и объявил пятиминутную остановку. Народ охотно высыпал из горячего салона – постоять на твёрдой земле, надеясь, что не в последний
раз, и вздохнуть свежий воздух, и сгрудился на краю возле
высоченных гремящих струй воды.
“Да-а! Конечно не Ниагара, – снисходительно оценила его
наша многознающая молодёжь, – но впечатляет. Впечатляет!”
Откуда-то с не видимой высоты над их головами срывался
тугой водяной поток, сверкая сквозь пар и брызги, и тяжело
валил глубоко вниз, в пропасть, оглашая окрестность своим
непрерывным рёвом, протяжным и жутким. А над его мощной
струёй во вьющемся сером водяном тумане играли алые и
фиолетовые полосы радуги.
Солнце уже довольно высоко поднялось в небе, когда автобус, наконец, перевалил-таки через окаянный хребет и покатился под уклон, теперь легко и быстро, – весело летя по дороге между рядами высоких серебристых тополей, белых домиков и садовых оград, за которыми выше желтели выжженные сухие холмы.
Внезапно из-за этих холмов в открытые окна пахнуло каким-то необыкновенным, йодистым запахом и обдало ветром,
влажным и солёным, явно прилетевшим с огромных водных
пространств – и уставшие молчаливые путники вокруг вдруг
оживились, заговорили и в возбуждении стали смотреть вдаль,
ожидая, когда же вот-вот сейчас откроется Оно, – море.
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Большинство раньше его никогда не видело.
На перекрестке автобус приостановился – и в его открытые окна стал слышен беспорядочный гул ветра в деревьях и
какой-то ровный величавый рокочущий шум чего-то огромного, всё ещё невидимого и приводящего всех в волнение.
Ещё несколько минут автобусной качки – и вдруг неожиданно совсем не внизу, а почему-то вверху, над их головами,
выше земли, но, тем не менее, под обрывом между гор взору
открылось ослепительно искрящееся рябью тёмно-синее марево, гудящее ровно, победно, словно грозная симфония какогото торжествующего счастья, безумного и неповторимого, а с
него в лицо им резко ударил влажный ветер, непрерывный,
мощный, валящий прохожих с ног.
От невероятности этого необъятного сияющего лазурного
простора под необъятным лазурным небом у молодых перехватило дух – и они замерли, онемевшие, ещё крепче сцепившись руками. Нет, неужели такое чудо существует? От его невероятной красоты было больно в груди.
В забытом было ими ребячьем возбуждении они чувствовали себя сейчас помолодевшими на несколько лет, словно
снова ставшими юными ребятами.
Автобус осторожно поплыл по узкой городской улице и
скоро остановился. Мотор заглох – и стало уже непривычно
тихо. Разминая затёкшие от долгого сидения ноги, ребята неуклюже спустились из уставшей машины на горячую дорогу и,
жмурясь, оглядывались вокруг, готовые ко всяким необыкновенностям.
От яркого солнца голубое небо казалось белым. А впереди
них пылала площадь, пустая, если не считать ряда неподвижных автомобилей, и слепящая. Она будто звенела от оглушительного солнца, а тени от домов и деревьев были короткими
и жиденькими. За ней белело здание вокзала, еще более ослепительное, до рези в глазах. Да и на весь этот мир вокруг было
больно смотреть.
Поспешно проскочив через эту раскалённую сковороду,
Дмитрий и Зоя заскочили в душное нутро вокзала и, поскорее
сдав там свои чемоданы и предусмотрительно поддев в туалете под верхнюю одежду купальники, попали, наконец, в тени-
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стую улицу, которая после горных потрясений казалась им такой мило мирной, даже сонной и тем уютной.
В прежнем нетерпении попасть скорей к морю, они побрели по ней, с любопытством озираясь на непривычные южные
дома с крытыми верандами, галереями для лежания и дорожками, уходящими в тень, под нависшие сверху на проволоках
виноградные ветви, и удивлялись диковинным деревьям, затенявшим улицу.
Всё было необычно. Над самой головой склонились густые
кроны с листьями невероятно широкими, точно у их северных
лопухов, но резными, а земля под ними была заляпана какимито их растоптанными зеленовато-синими плодами, как потом
им сказали, – это инжиры.
В тёмной скрученной листве высоких магнолий далеко
сияли их крупные белые цветы, похожие на полупрозрачные
фарфоровые розы, которые вызвали у Зои крики восхищения –
и она долго стояла под ними, задрав голову.
Но ещё выше в ярком небе громоздились клёнолистные
платаны, толстые, как дубы, но с гладкими серыми стволами,
покрытыми зелёноватыми пятнами. Над белесыми, с облезлой
корой колоннами великанов-эвкалиптов мелко трепетала их
лохматистая листва, плакучая, как у ивы.
А рядом в дрожащем от зноя воздухе грелись акации, усеянные длинными крючками стручков, шелестя своими лёгкими листочками на малейшем ветерке.
А в сквере пошла уже совсем чужестранная экзотика, будто декоративная. Чернели пирамиды нежно-лохматых кипарисов. Высились какие-то необычайные сосны – с серебристыми
стволами, с раскидистыми, в изломах ветвями и редкими пучками длиннейшей хвои и большущими шишками, похожими
на коричневых ежей. Над лохматыми стволами пальм, будто
обмотанных пенькой, покачивались жесткие вееры их огромных листьев, постукивая на ветру твёрдо, словно они из жести.
Агавы и юкки топорщились во все стороны своими мясистыми
листьями, точно зелёными мечами, над которыми белыми
фонтанчиками струились колокольчики их цветов.
Вот он сказочный романтический мир далёких южных
стран, наконец, перед ними! Ребята не верили своим глазам и
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не могли на него налюбоваться, толкаясь, в возбуждении останавливаясь, рассматривая и даже трогая руками на ощупь каждую новинку.
Неожиданно впереди перед путешественниками развернулся ослепительный блеск пляжа с редкими группками голых
тел.
Они ахнули – и Дмитрий впереди, Зоя за ним полетели к
нему и в нетерпении спустились на него. Как странно. Ветер
здесь был тише, а море из лазурного оказалось вдруг зелёным,
вода – удивительно прозрачной, точно зеленоватый воздух,
который чуть покачивается над желтоватым дном, а дальше
переходил в тёмную хрустальность изумруда.
От вида этого невероятного простора, о котором им столько мечталось, они замерли в восторге.
– Какая роскошь! – прошептала Зоя.
– И как только возможна такая волшебная красота? – тихо
отозвался ошеломлённый Дима.
От самых их ступней вверх, в сияющую синь неба поднималась морская ширь, колыхаясь прозрачным зелёным мерцанием, вея в лицо прохладой, и таяла в синей дали, казалась,
нереальная, точно изумрудное марево, на котором лучистыми
бликами и синими тенями качаются волны, разбегаясь рябью
блеска, играющего в прибрежных камнях, и оглашая берег
широким шумом.
А вдалеке по обеим сторонам от этого уютного зелёного
города сияли береговые скалы. Казалось, сам здешний воздух
был сверкающе голубым, а в нём золотыми стрелами щурилось огромное жаркое солнце.
– Ой, Димочка, и куда же это ты меня привёз, мой милый
сумасшедший Димочка! Какая красота! – пропела Зоя, глядя на
своего бога широко раскрытыми счастливыми глазами, и повисла у него на шее.
Дмитрий замер перед этим дивным миром, нем от восторга, хотя крик распирал ему грудь. А Зоя рядом звонко смеялась и в нетерпении тянула его за руку, зовя скорей окунуться
в эту сказку.
Впереди перед ними в этой пляске волн качался какой-то
счастливец. Издали было видно, как жёлтое тело пловца изви-
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вается в зелёном блеске и руки взвиваются над волнами. Как
устоять перед соблазном такого примера? Рывками сбросив с
себя одежду, наши новички, на севере мнившие себя загорелыми, а здесь выглядевшие презренными бледнолицыми белыми, взявшись за руки и смешно ступая босыми ногами по
горячей и колючей гальке, с хохотом поскакали к широкой
волне, ускользающей от них в пене и в мягком шорохе. А следующая набежавшая волна уже по пояс залила их – и они, протянув руки, упали на эту, о, боже, невесомую небесную прохладу и повисли на ней легко и сладко.
Гладя освежающей прохладой их тела, зелёные струи
булькали и сверкали вокруг их коричневых рук – и солнечные
блики играли на них. Мерно покачивая, волны ласково уносили их обоих в эту сказку – и, жмурясь, они блаженно лежали –
пластались на них, изредка обмениваясь впечатлениями в
счастливом гоготе и смехе и заигрывая друг с другом нежными шутками. Оба с детства плавали хорошо, а в морской солёной воде это было ещё легче.
Когда же, наконец, они оглянулись, то с удивлением и некоторым испугом обнаружили, какими маленькими стали отсюда и белая полоса пляжа, и белые дома за ней.
– Дим, а мы не увлеклись? – встревожилась Зоя.
– Да, пожалуй, далековато заплыли. И даже не заметили
как, – отфыркиваясь, согласился её мужчина. Он тоже почувствовал, что на то, чтобы вернуться, сил в руках оставалось уже
явно маловато.
Чтобы немного отдохнуть, они перевернулись и легли на
спину, а потом поплыли назад, экономя силы, уже не балуясь
не торопясь, и кое-как добравшись до берега, плюхнулись лежать на горячую гальку, отдуваясь и приходя в себя:
– Вот это да! На будущее нам хороший урок.
Они лежали, ощущая, как горячие солнечные лучи щекочут кожу, и расслабленно погружались в забытьё и дремоту,
все, слабея слыша, как совсем рядом, за их спиной, море убаюкивающе мерно шлёпает и хлопает по берегу и, уползая, шуршит галькой.
Когда Дима очнулся, прибой заметно разыгрался, а пляж
был уже полон. Рядом с ними, за чьим-то раздутым пузом,
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красным от солнца, с нависшими жирными складками, было
еле видно зелёное взволнованное море.
Неподалёку кружком расположилась подгулявшая компания. Видно, недавно распив бутылочку, они жарились на солнце и “резались”, шлёпая оземь картами. Только и слышалось
щегольское:
– Пики. Трефы. Козырь. Пасс…
Похоже, это москвичи. Врач, юрист, инженер. Они освобождённо бравировали мужественностью – своей “народностью”, загибали крепкие словца, подшучивали над соседними
“бабочками” и лихо гикали, залезая в воду.
Зоя ещё спала.
Дима отвернулся от компании и стал смотреть на море.
Высокие зелёные валы мощно катились к берегу, сверкая
на солнце изгибами, и с размаху рушились на камни с гулким
грохотом и шумом, разбиваясь в клокотанье, пену и брызги.
Сев на горячие камни, он любовался их мощью, слушая, как
мерно, каждые секунд пять, они тяжело бухают о берег. Кажется, можно часами отдаваться очарованию этого лениво величавого раскачивания и распева.
– Нравится? – внезапно услышал он, судя по всему обращенный к нему вопрос плешивого блондина средних лет, казавшегося Дмитрию стариком. Видимо, он давно присел неподалёку и неотрывно смотрел на море восторженными глазами.
Но Дмитрию почему-то, должно быть, из своей давней неприязни к громким словам не хотелось делиться с этим поэтом
лирическими излияниями – и он деланно равнодушно процедил, поддразнивая чудака:
– Что? Море-то? Да ничего особенного. Большое озеро.
Лежишь на горячих булыжниках, а в ногах волны шлёпают да
шлёпают беспрерывно. Так что голова от них болит.
– Эх, вы, сухарь несчастный! – вздохнул блондин со страданием на лице. – Да что с вами говорить? – И не находя слов
от возмущения, он отвернулся, позабавив Диму своим простодушием, но одновременно и устыдив его.
Зоя тоже проснулась, видно, очумевшая от зноя.
Близился полдень – и солнечные лучи стали почти отвесными, а яркость их так сильна, что всё утонуло в свете: океан
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словно изнемог в дремоте и обесцветился в голубой дымке. От
небесного света вода тоже стала какой-то бледной и одни лёгкие синие тени волн скользили по ней. Горы потеряли массивность и стали казаться воздушными призраками. Огромные
пыльно-розовые своды скал будто таяли в свете и в беловатом
паре и казались прозрачными, точно газообразные, и только
их щели и складки обозначались тёмными тенями. Дима удивлялся, как разительно отличие этого южного мира от их северной природы в самом свете. На родине предметы только освещены, а цвета достаточно отчётливо разграничены, а здесь всё
распыляется в сверкании.
Но солнце теперь стало печь совсем уж свирепо.
Так, что загоральщики одни за другими позорно бежали
подальше от берега в тень под тенты или навесы или вовсе
уходили к домам, белеющим в тени деревьев, за которыми
бледнели зеленоватые горы.
И Дмитрий с Зоей тоже решили, что и им пора ретироваться отсюда и позаботиться об обеде и о ночлеге, – каком-то
приюте в этом раю, и, устало собравшись, побрели в город.
Но оказалось, что “сфера услуг” здесь способна превратить даже рай в ад.
Оголодалые, они распахнули было дверь в ближайшую
столовую. Но оттуда, из огромного зала, в лицо им, точно из
духовки, пахнуло душным жаром, кислыми щами и кислым
потом огромной толпы полуодетых “отдыхающих”, мучимых
голодом, усталых и нервных, с отупелыми глазами по привычке стойко переносящих трудности на пути к светлому пляжному завтра. Впрочем, некоторые уже срывались в горячих
перепалках на вечную очерёдную тему: “Мы тут стояли! –
Нет, вас тут не стояло!”
Но самый бурный скандал доносился спереди, от стойки,
где молоденькие раздатчицы швыряли тарелки на подносы отдыхающих, точно с классовой ненавистью трудящихся к этим
бездельникам, что понаехали на них со всего Союза: “Ешьте,
что дают! – Нет, мы хотим вон то! – А то кончилось!”
И картина этого предрайского чистилища заставила наших
молодых первопроходцев испуганно попятиться.
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– Ничего себе отдыхают, – протянул Дмитрий и философски рассудил: Я с детства помыкался по очередям, но чтобы увидеть т а к и е , надо побывать на курорте. Да в этой душегубке
нужно часа два томиться. И ради чего? Ради тарелки супа да
какой-нибудь полухлебной котлеты?
– Но голод не тётка, – жалобно напомнила Зоя, всё-таки
девочка домашняя, мамина дочка.
– А продмаг зачем? Я тут видел неподалёку.
Потолкались в очереди и здесь, но сравнительно быстро
купили батон, две бутылки кефира и по куску сыра и колбасы
– неведомых сортов.
Впрочем, Зоя, подозрительно понюхав колбасу, брезгливо
поморщилась, дала на понюх Диме, и с сожалением бросила её
в ближайшую мусорную урну. Не стоит рисковать здоровьем.
А спорить с продавцами, оба знали по опыту, себе дороже.
На перекрёстке улиц среди привычных им серых панельных четырёхэтажек, в прозрачной тени под платаном толпилась другая очередь, теперь уже мучимых жаждой, не сводя
мечтательных глаз с заветной жёлтой бочки с квасом. Но на
намётанный Димин взгляд, двигалась она приемлемо быстро –
и ребята терпеливо её выстояли, любуясь на бочку, и, наконец,
отдуваясь, выдули по большой кружке и наполнили про запас
свою домашнюю бутыль, давно опустевшую от воды.
Довольные своей изобретательностью, они устроились в
высоком сквере на лавочке, в жидкой тени под пальмой, зато с
видом на сверкающее внизу море, и неторопливо подкрепили
свои иссякшие силы. Потом тут же развалились, чтобы чутьчуть подремать, но скоро поняли: нет, пора искать жильё.
Неподалёку высилось трёхэтажное здание гостиницы. Без
особой надежды, они ткнулись было туда, но толстый швейцар
не пустил их даже в вестибюль:
– Места только по броням.
– А брони дают кому? Ясно. Ну, – повернулся Дмитрий к
Зое, – госсектор опробован. Не про нас. Какие у нас чины?
Двинули в частный.
Они давно заметили на многих калитках домов белеющие
бумажные записки с жилищными предложениями или – чаще
– с запретами: “Жильё не спрашивать”.
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Дима стал строить мудрый план:
– Давай начнём поиск с выбора района? Где выше вероятность найти свободное жильё? – спросил он скисшую Зою.
Девочка озадаченно молчала.
– Да, ты права. Свободного жилья больше там, где меньше
его спрашивают. Так?
– Так.
– А где меньше спрос? Да, совершенно верно. Подальше
от центра.
– А где районы богаче зелеными насаждениями? А они,
по-моему, тоже подальше от центра. Так?
– Так.
– Так что прочь от витрин и этажей! Двинули отсюда на
одноэтажные окраины.
Так и сделали. Решительно отмахав быстрым шагом несколько кварталов, они восхитились тихой улочкой под высоченными платанами и соснами, смыкавшими над ней точно
над аллеей свои кроны.
– И от моря недалеко. Слышишь, как слева шумит?
Хозяйка показала им во дворе белёную глинобитную хатку, низенькую, с двумя маленькими оконцами на север. У окон
столик, витой стул, радом на гвозде в стене – вешалка. Кровать одна, но – прикинул Дима – достаточно широкая. В хатке
было прохладно даже сейчас, в полдневный зной. Во дворе
самодельный душ из нагревающегося на солнце бака.
– Что лучше? Скромно, но комфортабельно, – оценил он.
Даже холодильником хозяйка разрешает пользоваться. Да
и цена приемлемая – всего по два рубля в сутки. И главное –
тут мы сами по себе, никто не будет мешать.
Ребята сразу согласились, заплатили за две недели вперёд
– и успокоенные и довольные отправились за своим багажом
на автовокзал. Принесли, ещё раз перекусили – и снова завалились. Всё-таки за трёхсуточную дорогу да и от сегодняшних
сильных впечатлений накопилась усталость.
И мгновенно отрубились.
Дима очнулся первый и счастливый, увидя себя с дивной
красавицей в объятиях. Он тихо поцеловал её в нежную шейку
– орхидея, не открывая глаз, шевельнулась и сладко потяну-
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лась. Он осторожно отвернул ворот лёгкого платьица и поцеловал молочно-белую упругую грудь – орхидея зачмокала
губками и потянулась ещё слаще.
Их ласки стали уже супружескими. Не как прежде – лихорадочные, спешные и ненасытные. Теперь они были, конечно,
не то, чтобы спокойными, но избавлены от прежней трясучки
опасностей ненадёжного сегодня, когда всегда что-то непрошенное может отнять их счастье. Теперь их ласки стали уютными и упоительными, а потому нежнее, утончённее и роскошнее.
Давайте и мы будем деликатны и побережём их.
Вообразите этот рай сами. Или лучше – сотворите подобный для себя. А я не смею мешать блаженству молодых…
Наконец, они вышли во дворик. Солнце опускалось.
За оградой по улочке брели по домам утомлённые за день
купальщики. Полуодетые, кто в халатике или в сарафане с огромными вырезами, кто в “спортивных” шароварах и в майке
или даже без неё. Некоторые гордо вышагивали в импортных
джинсах или шортах. Кто в панаме, страшно дефицитной в
здешних проммагах; остальные – в платках или в самодельной
треуголке из газеты. Они представляли зрелище живописное и
весёлое, напоминавшее о казацкой или пиратской вольнице
древних времён. Одно слово – “дикари”!
Зоя и Дмитрий, отдохнувшие и разнеженные, решили освежиться под душем и прогуляться по вечернему городку.
Они проследовали по своей уютной улочке Грушёвой
дальше, уперлись в глухую ограду какого-то ведомственного
дома отдыха “Красная звезда”, красующегося за ней, и свернули к набережной.
Тут их ждал приятный сюрприз – на углу ещё работало
маленькое кафе ли, столовая ли, – не уточнялось. Это была
просто открытая веранда с несколькими столиками и с видом
на море. Правда, его меню было уже почти исчерпано, но на
раздаче им всё же наскребли по тарелке манной каши и один
гуляш, который они братски поделили, а также по стакану
кислейшего яблочного сока и ещё по стакану тёплого бурого
напитка под названием “кофе” и с коржиками.
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Наконец-то, впервые за трое суток своего “медового месяца” путешественники сравнительно полноценно поужинали –
“горячим”. Сидя за столиком, одни на всё кафе, они лениво
поглядывали на тускнеющее вечернее море и на быстро пустеющий пляж, посеревший и охладевший.
Уходя, они заинтересованно оглянулись на расписание работы заведения. Судьба к ним благоволила. Оказалось, оно
открывается с семи утра. И обрадовано решили быть здесь
завтра к самому открытию, пока гуляки ещё спят.
Они тихо брели по набережной, взошли на пирс и, облокотившись на его деревянные перила, замерли в восхищении.
– Зоя, погляди, какая красота!
Как завороженные, они наблюдали никогда не виденный
ими морской закат. Небо на востоке, над тёмным силуэтом
гор, оставалось ещё голубым, но на западе от ослепительного
солнечного сияния и небо, и море стали одинаково белыми,
точно сияющее молоко, и их было не различить: где небо? где
море? – если бы на море не искрились волны, вспыхивая и тут
же угасая. Жёлтое светило медленно опустилось, коснулось
края водной равнины, окрасив её в лиловый цвет, и золотистый дрожащий шар тихо в ней утонул. А матовое молочное
марево моря стало тускнеть, будто свисающее с неба волнующаяся мерцающая завеса. Последние искры на нём погасли – и
волны побежали уже синими полосами, исчезая и темнея.
Только что ослепительно сияющие по сторонам скалы
вмиг посерели. Но на востоке на серой темноте неба резко вычертился силуэт гор, точно вырезанный из чёрного картона.
Потом всё вокруг слилось в черноту, в которой вверху выступили белые звёзды, отражённые в чёрной водной шири. А
рядом даже моря уже не было видно. Только глухие всплески
волн внизу под досками пирса. Да высоко вдали бусинками
светились ряды окон какого-то теплохода.
Вдруг из-за гор встала луна, чистая, словно омытая в прохладных волнах, торжественная и непривычно огромная, осияв серебристым туманом синий глянец моря, кажется, замершего в томлении, едва сдерживающего своё дыхание. Его
нежные волны, чуть отсвечивая, с тихим плеском выкатыва-
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лись на песок и гальку, словно лаская землю, а она, горячая,
слушала их завораживающий шёпот.
Вдруг вдоль набережной изогнутой гирляндой вспыхнули
редкие фонари.
– Всё. Представление окончено, – вздохнула Зоя.
Молодые подались в город.
Луна сияла ярким светом, заливая белые стены домов и
камни улиц тусклым блеском серебра. Над головой качались и
пошумливали тонкой листвой акации. По улицам и во дворах
однообразно звенели цикады.
Как сказочно необычна была эта южная ночь! Её лунные
чары заражали молодых каким-то беспокойством и ожиданием
чего-то особенного, не давая спать, и гнали бродить по этим
остывающим от дневного жара улочкам, под редкими тусклыми фонарями, сиявшими в кронах платанов, эвкалиптов и сосен, по аллеям кипарисов, среди таких же оживлённых, тоже
чего-то ждущих гуляющих.
Но в зовущий неоновыми огнями ресторан, певший на всю
улицу то нежной, то лихой музыкой, им не хотелось. Да он и
был уже оккупирован любителями его красивой жизни – и
двери заперты. В мигающий неоном кинотеатр, на какую-то
старую картину, – тоже не тянуло. В парк на танцы? Они постояли возле гремящей веранды, посмеялись на ребячливое
кривляние молодёжи, – и тоже не захотели. Обоим, никого,
кроме него и кроме неё, было не надо.
– Да, вот и мы стали солидными женатиками, – засмеялся
Дмитрий, и они отправились “домой” спать…
*

*

*

Так и повелось. Рано ложась, они уже в шесть, а то и раньше
просыпались, сладко выспавшись, неспешно собирались и неспешно брели по своей улочке, задирая голову, чтобы любоваться над собой кронами необычайных деревьев, выходили к морю
и к “своему кафе”, ещё пустому, плотно завтракали, спускались
на пляж, еще прохладный, тоже ещё почти пустой, платили за
лежаки и располагались на приволье, вдали от других компаний,
любовались на чуть искрящееся море, тихое и прозрачное, и ле-
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жали, наслаждаясь солнечной лаской и постепенно разогреваясь.
Потом бросались в изумрудную прохладную волну и долго плавали, от радости смеясь, играя друг с другом и гогоча. Замерзнув
и устав, опять загорали и, раскалившись, опять плавали.
А в одиннадцатом часу, когда пляж начинал наполняться
отдыхающими так, что становилось шумно и тесно, неторопливо собирались и отправлялись опять в “своё кафе”, ещё малолюдное. Беспроблемно пообедав, на их скромный вкус, вполне
прилично и сытно, уходили в свою прохладную хату на “сиесту”
– переспать знойный полдень или гуляли вдоль моря в жидкой
тени деревьев.
И были счастливы и друг другом, и миром вокруг. Восторги
морских купаний, дивные пейзажи, яркие впечатления, красивые
и весёлые прогулки, новые мимолётные знакомства, счастливый
смех – восемь дней пролетело как один вздох.
Но человеку вечно всё мало. И вот обоим стало казаться, что
их райская жизнь неприемлемо однообразна и скучна. Хотелось
острых ощущений. И небо вняло их ропоту. На девятый день погода испортилась.
С утра, когда они завтракали, небо ещё оставалось синим,
даже синее обычного, чернеющим, но прибой гремел грозно, а
по всему огромному синему простору моря мчались белопенные
шумные волны. До самого края оно серебрилось их барашками.
– А ты сетовала на скуку. Вот тебе и разнообразие, и веселье, – не преминул поддеть свою подругу Дима.
– Да уж. Веселье. Брр! Какая холодрыга! Пойдём скорее
отсюда.
Но Дмитрий, накинув ей на плечи свою рубашку, предложил всё же подойти поближе к обрыву:
– Неужели не полюбуемся на расшалившееся море?
Поколебавшись, Зоя согласилась.
У берега морские валы, с разгону упираясь в прибрежные
мели, вскипая, вздымались в вышину, точно взмыленные вздыбленные кони, и вырастали над ними в целые зелёные горы. Кипящие горы, блестя в вышине, на миг замирали и, вдруг ломаясь
пополам, падали настоящими гремящими водопадами, тяжестью
тысяч тонн дрожащей синевы сотрясая берег и обдавая зрителей
облаком брызг. А отпрянув, опадали в угрожающей дрожи своей
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не иссякнувшей мощи и медленно уползали по гальке и песку
белыми пенными языками – чтобы готовить новый разгон.
Зоя, съежившись и дрожа, постояла минуты три и снова
потянула своего рыцаря отсюда:
– Ой, какой ужас! И что ты в этом находишь? Пойдёмпойдём. Еще простудишься!
Но Димина душа была заражена странным волнением. В
мощи грохочущего океана ему звучала какая-то торжественная
музыка. И он, отпустив Зою, ещё долго оставался торчать на высоком берегу, впрочем, радуясь тверди под ногами, и почтительно любовался грозным разгулом стихии, вдыхая всей грудью
резкий морской ветер с душисто острым запахом соли.
Но не разделявшая его драматического вкуса Зоя предпочитала прятаться от ветра во дворе или в сквере, ворчала на ещё
большую скуку и переживала, как бы её ненормальный муж на
этом приморье не простудился.
После обеда Дмитрий снова вышел к морю, теперь, по настоянию своей хранительницы, уже в шерстяной кофте.
На потускневшую синеву неба наползли громоздкие тучи,
зловеще клубясь, как чёрный дым. В провалах их тьмы вспыхивал синий блеск молний и, ослепительно трепеща, озарял на миг
их мрак, оглашаемый треском грома и далёким гулом его раскатов. Чудовищные валы прибоя вздымались еще выше, чем утром,
казалось, до полнеба, и с тяжким грохотом рушились, сотрясая
берег, словно в гневе.
В каком-то смятении Дима вглядывался в эту грозную даль,
где растаяла жизнь стольких отчаянных мужчин, безумных мореходов и героев. И, бесстрашно стоя над бешеной пропастью, –
благо на каменном утёсе – он весь трепетал и, сам не понимая
себя, кричал в этот грохот свои сумасшедшие вызовы и речи: “И
я – твой брат, одной души с тобой!” – клялся он и рвался, и простирал руки туда, где дымятся тучи, где бушует этот неукротимый океан, навстречу ветра яростным ударам, косматым волнам
и медленным вздохам бездны. “Гигантский друг раздумий”, –
шептал он ему свои влюбленные признания. Хотя раздумий у
него в голове в это время, по правде говоря, было не больше, чем
как раз в его “друге раздумий” – в этой водной болтанке, то есть
попросту никаких. Но ему очень хотелось, чтобы они были, и
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чудилось ему, что вот они зреют и кипят в нем, – переживания и
раздумья обо всём вселенском человеческом счастье, горе и обмане, – и исполнены такой же величественности. И чудилось чудаку, что буря слышит его и отзывается его душе своей грозной
неистовой симфонией.
И долго ещё он маячил и кричал на берегу и никак не мог
насытиться своей сердечной беседой с другом.
Так что, когда он вернулся домой, то даже немного хрипел
осипшим от криков голосом и начал было кашлять, а его подруга, не понимающая его возвышенной души и возмущённая его
дуростью, беспощадно ругала его, упиваясь превосходством
своей житейской мудрости:
– А я ли тебя не предупреждала, а?
И наш герой растерянно не находил оправданья своей непонятной ему самому причуде. Как объяснить логику глупости
человеческой души? Никто же её не исследовал.
А боевая подруга лечила своего сумасшедшего горячим чаем с домашним ежевичным вареньем, выпрошенным у хозяйки.
Однако, как бы там ни было, а медовая жизнь молодых путешественников, и впрямь, наполнилась разнообразием.
Скука ушла.
Только к следующему утру ветер стих. Небо снова сияло
синевой, но по ослепительной шири моря ещё катились водяные
холмы, огромные и медленные, один за другим, пугая своим
спокойствием, и снова с сокрушительной силой обрушивали на
скалы свои лавины и изумрудные скаты, сверкающие в лучах
солнца, точно снежные гребни.
Лишь за полдень море успокоилось, стало удивительно тихим, даже каким-то нежным – и первые наиболее отчаянные энтузиасты стали заселять пляж.
И вот здесь, во время их послеобеденной прогулки, в солнечной синеве моря неожиданно появился белый парус, дразняще выделяясь на ней праздничным белым пятном и притягивая к
себе взгляды береговой публики.
– Как красиво! – слышались восхищенные возгласы.
А на корме яхты стояла женщина в лёгком трепещущем
на ветру платье, залитая влажным холодным светом.
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И как Зоя могла вытерпеть такое искушение? Да у неё и
фигура лучше, и тем более волосы. Куда уж этой красотке, которой все любуются. Вот когда она будет красоваться на корме под белым парусом, то-то все будут ею восхищаться!
И юная Ева стала завистливо искушать своего Адама:
– А где здесь лодочный причал? Давай тоже прокатимся.
– Ты с ума сошла! – обрадовался он случаю отплатить ей за
вчерашние укоры. – Тебя ведь продует. Ещё холодно.
Но в этот раз уже Зоина душа не слушала доводов разума.
– Ну, что ж, давай! – наконец, согласился Дима и вдруг
тоже загорелся, представив, как это будет захватывающе лихо,
когда он будет браво рулить кораблём. – Как морской волк!
Ну, немного опасно, но не утонем же?
И оба безумца понеслись. Язык довёл их до причала. У
билетной кассы уже толпилась очередь из трёх Магелланов.
Пришлось дожидаться, пристроившись в тени под навесом.
И вот, наконец, они осторожно ступают на покачивающийся корабль. Его опавшее полотняное крыло - парус резко
хлопает. А вот – невероятно – яхта, накренившись, летит по
волнам. Вдоль борта шипит бурлящая и убегающая назад вода.
Нос стремительно взрезает и вздымает упругие волны. Парус
гудит от напряжения. При каждом ударе встречной волны
лодка вздрагивает и взлетает на гребень, а к ним под ноги на
дно шлёпается кусок волны.
Зоя стала умолять рулевого – ой – позволить ей постоять
на корме в рост, а Дмитрий – ну, хоть немного порулить. Оба,
как дети, дрожали и дёргались от нетерпения, почти не слушая
нудные инструкции и наставления капитана.
Получив, наконец, разрешение, Зоя так быстро вскочила,
что едва тут же не полетела в воду, еле успев ухватиться за
трос от мачты, но стояла, трепеща от страха и восторга и, казалось, слышала, как сейчас ею восторгается весь берег.
Заняв место рулевого, Дмитрий, повёл лодку сначала неуверенно, но натренированный баскетболом, скоро приноровился, заслужив даже похвалу капитана, и уже играл судном,
упиваясь наслаждением управлять бегом этого безумного и
хрупкого зверя из парусины и досочек, одним мановением руки меняя его яростный ход под рёв ветра в реях. Он замирал и
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в страхе за Зою, и ещё больше в восторге от дикой скорости
суденышка и его прыжков на волнах – и всё же ему хотелось
лететь ещё быстрее и взлетать ещё круче. Быстрее! Круче!
И вдруг они все трое барахтаются в воде. Испуганная Зоя,
захлёбываясь, пищит, что она запуталась ногой в какой-то верёвке, испуганный Дмитрий снова и снова ныряет, тщетно силясь освободить и спасти свою любимую. А перепуганный за
них рулевой всласть материт самонадеянного морехода.
Слава богу, спасательный катер быстро подлетел к ним – и
их извлекли из воды, мокрых и смешных в мокрой одежде.
Дима переживал о своём потерянном лице великого капитана: Какой позор! И перед кем? Зоя будет смеяться надо мной!
А Зоя горевала о своём конфузе в морском модельном дефиле и о своей испорченной причёске. Намеченный на сегодня
поход в ресторан придётся отложить.
А потом они неудержимо хохотали над собой: Всё же приключение весёленькое! Скуки снова не было.
*
*
*
Ресторанный мрамор, настенные зеркала, хрустальные люстры и прочая мишура обоим была не в новинку и не волновала.
А Дмитрию – так была прямо неприятна ассоциациями. В ресторан Лёшины шли, словно отбывать обязательный пункт ритуальной программы: “Как это вы были на море и ни разу не побывали
в ресторане?” – предвидели они досадный вопрос.
Впрочем, инициатора ресторанного выхода Зою после её
успеха на дефиле под парусом вело ещё какое-то возбужденное лёгкомыслие – и она шествовала через зал и сидела за столиком царицей, уверенная, что сейчас все вокруг её узнают,
оглядывают и обсуждают, перешёптываясь. Точно не знаю,
узнавали ли её окружающие, но девушка то и дело ловила на
себе их восхищенные взоры, хотя едва она бросала взгляд в их
сторону, хитрецы тотчас делали безразличное лицо. Ну, да её
не проведёшь. И в сознании своего головокружительного триумфа она была счастлива и весела, и, точно пьяная, без конца
смеялась и жеманилась – даже с Димой, и демонстрировала
даже к нему своё некоторое пренебрежение, точно к верному
пажу, который должен безропотно терпеть все капризы своей
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прекрасной дамы. Дима был ошеломлён таким странным превращением супруги и поглядывал на неё с недоумением. Но
решил, что девочка просто ломается на публике, и подыгрывал
ей театрально изысканной галантностью. “И что с этих женщин возьмешь? ”, – снисходительно думал он и терпел.
Неожиданно к их столику, покачиваясь, подошел и, коротко бросил: “Не возражаете?” и, не дожидаясь ответа, присел вальяжный молодой мужчина в строгом импортном костюме, с тихим ленивым голосом и манерами утомлённого трудами номенклатурного руководителя. Дима был всего лишь в
лёгкой безрукавке и, опешив, воззрился на важного и бесцеремонного незнакомца.
– Не узнаёшь? – внезапно расплылся тот в довольной широкой улыбке во всё лицо.
– Ты ли, Аркаша?
– Ну, для однокурсника я пока Аркаша, а вообще-то я теперь Аркадий Васильевич.
– И куда ты вдруг исчез на пятом курсе?
– Теперь я служу в Воронеже в горисполкоме, – доложил
кратко, но солидно Куранцев.
– Поздравляю. И кем же? Как ты там преуспел?
С прежней беспечной весёлостью Аркадий со смехом поведал кое-что о своих экономических провалах, но зато о “политических” успехах, хотя из скромности умолчал о заслугах
тёти в его водворении в горисполкоме, и о том, как и кем
именно он там числится. Воспользуемся же великим преимуществом автора знать то, что люди не говорят и скрывают, –
самую затаённую правду, и даже то, чего они сами не знают, и
дополним его представление себя. А числился он в Воронеже
каким-то неопределённым замом у начальника общего отдела
и пока не то, чтобы споро идти вверх, а, по-правде сказать, еле
держался. Но не рассказывать же было ему о том, что роняло
его достоинство, – что каждый раз, когда ему поручали специальные экономические дела, он их гарантированно проваливал, обнаруживая полное отсутствие специальных экономических знаний, но зато охотно брался за всякие “заморочки”, за
которые охотно никто не брался, вроде составления отчёта об
успехах, каких не было, организации партийного стенда или
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собрания, льстивой речи или праздничной демонстрации или
поздравительного адреса кому-то там вверху. Тут он всегда
был на подхвате и на виду – и его рвение было замечено и вот
их-то ему и стали поручать.
Впрочем, кое-что об этих своих “хохмах” он сейчас с
прежней непринуждённостью, смехом и даже хвастливо им
рассказывал – так же без стыда откровенно, как студентом в
университете потешался над своими спортивными, экзаменационными, а потом и партийными достижениями.
– За эти услуги я и был поощрён путёвкой в здешний дом
отдыха “Красная звезда”, – похвалялся он. – Решили, видно,
что устал очень. Условия ничего. Комната на двоих. Вон, –
кивнул он на дальний столик в другом углу зала, – мой сосед
сидит. Милый парень, молодой и всё понимает. Не мешаем
друг другу. Если у меня девочка, он мне комнату на ночь уступает. Если – у него, я ухожу в город. Очень удобно. Как в
анекдоте про западного туриста. “У вас одно хорошо: есть
публичные дома”. – “Зато у вас есть дома отдыха”.
Зоя покраснела, но молчала, не зная как реагировать на
такой развязный, по её возмущению, даже циничный разговор.
Но Дима насмешливо отпарировал:
– Знаем, знаем мы этот твой дом. Рядом поселились.
Только в частном секторе, “дикарями”. Но представляешь?
Тоже одна комната на двоих. И тоже, как ты догадываешься,
не мешаем друг другу, а совсем даже наоборот.
На лице гостя мелькнуло не то, чтобы смущение, но какая-то тень уязвлённости. Он на минуту перестал хвастать.
– Ну, а о твоих заводских подвигах я знаю. И Галкин мне
подробно писал. Поздравляю. Право, ты молодец и всегда таким был в университете. И жену какую красавицу отхватил.
Ай, да удалец! И глаза, и лицо, и фигура – прелесть! – В глаза
любовался и расхваливал он Зою. – У нас есть армейский бинокль, и мы с нашего второго этажа любим в окно наблюдать
на пляже живые картинки. Обхохочешься. И рекогносцировка
отличная. Подходящих бабочек выбирать удобно. А вчера мы
на море парусник видели – и на нём, ох, и красавица стояла. –
Он вдруг внимательно посмотрел на Зою: Между прочем, удивительно похожа на твою половинку. Не вы ли это были, Зоя?
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Зоя густо покраснела от комплимента.
Заметив это, Куранцев обратился к Дмитрию – хотя с некоторой неуверенностью:
– А не разрешишь ли потанцевать с твоей королевой?
Дима помрачнел, но не запрещать же было? Он был убеждён, что без свободы нет любви: какое обожание женщины,
если она рабыня? – а потому считал ревность низким животным чувством, неприличным для истинно любящих и верящих
друг другу.
– Я не феодал. Она сама решает. Свободный человек.
Этот прогрессивный взгляд жизнь скоро заставила Дмитрия подвергнуть сомнению.
Для своей, казалось бы, громоздкой комплекции Аркадий
танцевал просто элегантно, если не сказать изящно. Сразу чувствовался опыт. Не то, что нелепо разудалый Дмитрий Олегович, – с сожалением подумала Зоя. Танго гость вёл в модном
“замедленном стиле”, стоя по несколько тактов на одной ноге,
потом – на другой и при этом так льнул и так плотно жал её к
себе, что Зоя чувствовала взведённость его тела и была им порядком взбудоражена, но скоро поняла, что он явно намеренно
раздразнивает её и резко оттолкнула его на приличное расстояние. Но он ничуть не смутился и стал околдовывать её на
дозволенной дистанции.
Оставшийся за столиком один, Дмитрий видел это и не
мог поверить себе. Это было как сон. В ленивой грации два
холёных тела, нарядные и дерзкие, бесцеремонно жмутся друг
к другу! Прямо на его глазах другой обнимает её, его Зою!
Она в том самом свадебном платье из голубого шёлка.
– Смотри, какая фря! – услышал он пьяный вскрик соседа,
который, восхищено цокая, уставился явно на неё.
Чтобы лучше удостовериться в невероятном факте, Дмитрий пересел за столик, ближе к проходу, где шли танцы.
Поражённый, он впился в неё глазами. Распалённо томящаяся в объятиях другого! Любящая другого! У него на глазах! В презрении к нему! А, значит, потерянная для него! Но
счастливая своей красотой и своим успехом, она была так прекрасна. Как сверкают её глаза! О, кажется, никогда прежде он
не видел её такой прекрасной. О, как она прекрасна! Не пото-
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му ли, что сейчас он горестно прощается с нею навсегда? И
чем прекрасней она была, тем больнее была ему эта её откровенная любовь с другим и тем горше его отвергнутость!
– И это лучшая девушка земли! Немыслимо! О, женщины!
И месяца со свадьбы не минуло! – возмущался он и, ошеломлённый, твердя в душе слова боли и гнева, рвал дрожащими
руками салфетку и не находил себе места, повторяя (вспомнилось вдруг ему) те же горькие восклицания, что когда-то в отрочестве, после пионерлагеря, бормотал, переживая “измену”
Инны. – Нет, всё! Больше он никогда ни одной женщине верить не будет. Лучше жить одному, холостяком. С мамой. Ну,
и с отчимом. Прощай, Зоя! Прощай! – чуть не плакал он, как
тогда в вагоне после увиденного им её великолепного шествия
с Жорой по университетскому вестибюлю. – Неужели весь их
медовый праздник был обман? Нет, всё же непохоже. Она выглядела такой искренней. Но тогда выходит, просто она теперь
его вдруг разлюбила? Потому что теперь её очаровал этот разбитной и благодушный весельчак Аркаша? Она предпочитает
его? “Что ж, меня не любите вы. Пусть!” – вспоминались ему
его собственные горестные стихи. Раз не люб, он гордо отойдёт в сторону. Навязываться не буду. “Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим!”
Музыка замолкла – и танцующие пары остановились.
– А где Дима? – оглянулась Зоя на их столик. Там никого
не было.
– А где ему быть? Танцует, наверное. Тоже пригласил кого-нибудь.
– Ах, так! – возмутилась Зоина душа. – Стоило мне отойти – и он к другой! – почему-то ей это было неприятно. – Танцует, видите ли. Без меня? Вот мужичьё! Прав Шекспир. Коварство – имя ваше!
Аркадий галантно пригласил её за свой столик и, заметив
её встревоженное лицо, стал успокаивать:
– Да не расстраивайтесь вы, – утешал он Зою. – Найдется
ваш Дима. Куда он денется от такой красавицы? – “И то верно.
Он же так любит меня”, – успокоительно мелькнуло у неё.
– А вот что вам сейчас поможет, – и Аркадий налил ей в
бокал их местного бархатного виноградного вина:
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– За Диму и за вас, Зоя! За вашу любовь и за ваши успехи!
– провозгласил он тост – и она никак не могла отказаться от
таких добрых пожеланий, отпила полрюмки. В голове приятно
закружилось – и Зоя стала без умолку что-то болтать, чему-то
смеяться и шутить, а когда вновь начались танцы, то “в отместку изменнику” теперь сама стала демонстративно согласно
отвечать Аркадию на его прижимания. Сердце её трепетало от
окружающего мужского восхищения. Да что ей этот партнёр?
Да и весь ресторан? Скоро все мужчины мира будут у её ног!
Царица мира! А как же Дима? А что Дима? Э-э, да он уже ею
покорён, верный обожатель. И Жора, и Дима – только начало!
А сидящий совсем рядом, почти вплотную к ним Дмитрий
Олегович и видящий их амурный флирт сходил с ума от этой
невероятной картины. Его милая, его прекрасная обнимается с
другим, пьёт с ним вино и весело смеётся! Боже! Как она хороша, а любит не меня! От невыносимой горечи и обиды он
задыхался и больше не в силах видеть эту вызывающе наглую
измену своей юной жены, вскочил, подозвал официантку, заплатил за стол и выскочил из проклятого ресторана на улицу,
вдохнув всей грудью свежий воздух.
– Господи! Как здесь хорошо! Как чудесна эта ночь! И
какой чёрный омут остался там, позади! – шептал он обречённо. – Вот и кончилась наша дивная любовь! Или только моя
любовь? Как всё кончается на этой земле. Прощай же, Зоя!
Прощай! Навсегда! Будь счастлива, – как в бреду бормотал он.
Он не помнил, как вышел к морю, постоял, слушая тихий
ласковый плеск в темноте невидимых волн о песок и гальку, и
потерянно побрёл на их тихую Грушёвую, к их милой хатке,
его с Зоей. Он больше не нужен ей! Он – третий лишний! Всё
было ложь и обман! Что ж, он не будет мешать!
Между тем винное головокружение таяло – и царица мира
в растущей тревоге оглядывала зал: где же её верный обожатель? Почти все танцующие разошлись по своим столикам.
Ещё топталось всего четыре пары. Среди них Димы не было.
Где же он? – недоумевала она. – Неужели ушёл с другой? А её
бросил? Нет, это совершенно невозможно.
Она увидела их официантку и спросила её.
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– А он давно заплатил за стол и ушёл.
– Один?
– Как будто один.
Куда? Почему оставив её? – Зоя ничего не понимала и в
тревоге засобиралась уходить. Аркадий, почуяв для себя нежданный шанс, заботливо настоял проводить её и всю дорогу
любезничал, но Зоя шла быстро и молчала, думая о своём.
Может быть, Дима возмутился моим танцем с этим его
Куранцевым, чересчур вольным? – гадала она. – Но ведь это
не я, а этот его Аркадий лип ко мне, – оправдывалась она, но
тут же признавала: Но и я была хороша. Не много ли позволяла? – корила она себя. – Что-то случилось со мной, какое-то
наваждение – легкомыслие напало. Со вчерашнего головокружения от успеха на яхте, что ли? Или это началось ещё раньше, со дня их женитьбы? Взяла неверный тон, некоторой покровительственной небрежности к мужу? Слишком уверовала
в силу официальной регистрации их любви? Поставила закон
выше любви? Куда, мол, он теперь денется со штампом в паспорте? И оттого стала недостаточно беречь саму любовь?
Наконец, вот их почти тёмная Грушёвая улочка.
Следующий за нею сбоку Аркадий ещё трепетал надеждой очутиться с душистой красавицей наедине в их домике.
Ведь он вполне может оказаться пустым, если Дима, в самом
деле, где-то с кем-то бродит. И тогда-то Аркаша уж не упустит
случая утешить обиженную Зоиньку. Может быть, даже сумеет заманить её с собой в дом отдыха? Там им никто всю ночь
не будет мешать.
Внезапно Зоя остановилась и замерла.
Из оконец их хатки на камни двора падал жёлтый свет.
Так, значит, Дима давно уже дома? – облегчённо обрадовалась
она, но тут же и встревожилась: А если не один?
– Ну, слава богу, – повернулась она к Аркадию. – Оказывается, Дима уже дома. Видите свет в наших окнах? Спасибо
вам, Аркадий Васильевич, за вечер и за проводы. Прощайте.
Дальше меня провожать не нужно, – благодарила она раздосадованного гуляку.
Зоя толкнула дверь. Та легко открылась. Не заперта? Дома
было пусто. Димы не было. На столике на самом виду лежал
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билет на самолёт. Зоя бросилась к кровати, нагнулась и заглянула под неё. Одного из их чемоданов не было. “Уехал! – В
груди у неё всё оборвалось и похолодело. – Вот и доцарствовала, дотанцевалась. Бросил её! Отказался от неё? От их любви? Как теперь ей возвращаться домой? Все знакомые будут
смеяться. Уезжала с мужем, а вернулась одна, брошенная. Какой ужас! Весь город будет потешаться над нею! Мама ни за
что это не примет. Да и папа полюбил Диму, как родного сына. В университете на неё будут оглядываться и показывать
пальцем. Какой позор! А ведь ей предстоят ещё два курса”.
Лихорадочно она бросилась рыться в своей одежде, где,
по совету мамы, были в секретных местах зашита часть их дорожных денег. Деньги на месте. Она стала поспешно переодеваться и заталкивать в чемодан свои вещи. Скорее на автовокзал! Догнать Диму!
Ранний летний рассвет стал уже чуть брезжить, когда она,
изогнувшись под тяжестью чемодана, поспешно потащилась
по прохладным серым улицам к вокзалу. Нет, опоздала. Первый утренний автобус через горы уже укатил. Придётся два
часа нервничать, ждать следующего. Одна надежда: может
быть, догоню Диму на той конечной станции? Пригородный
Краснодарский поезд ходит здесь ещё реже.
А печальный Дмитрий устало сидел в ещё не жарком автобусе, который медленно выплывал из узких городских улиц
на знакомую петляющую дорогу и с рычанием стал взбираться
в горы мимо тех же тополей, прежде шумевших, а теперь молчащих, мимо тех же белых домиков, тонущих в садиках, и мимо тех же жёлтых горных плешей за ними. Вот и поворот, где
между этими холмами ему впервые открылась ширь моря. И
вот она опять выглянула, почему-то опять выше головы, но
только уже не лазурно сверкающая и не торжественно шумящая, а так же, как и утреннее небо, ещё тускло матовая, и
только чуть искрящаяся, и вызывала теперь у него не восторг,
а утомление от памяти о её сверкании и шуме, да ещё какое-то
сожаление и грусть.
Господи, – думал он, – как капризен человек! Как мало
ему надо, чтобы пресытиться любым великолепием!
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А затем заскучать, от скуки блажить и творить глупости.
Не это ли произошло у них с Зоей? Ведь она как будто б
любила его искренне, давно и сильно. Разве мог он в этом сомневаться? И вдруг её вчерашний аффект с этим шалопаем.
Если б он не видел её бесстыдный флирт собственными глазами, не поверил бы. Но как не верить самому себе? Неужели
это крах нашей любви? Такой неожиданный, такой глупый…
Но думать об их разрыве и примиряться с ним было так
мучительно, что лучше не думать, и он отогнал эти страшные
мысли на какое-то потом.
А, может, я ошибаюсь? – допускал он. – Ведь ошибался
же я насчёт Жоры. Ревность горит фантазией. Ах, как это было
б хорошо ошибиться! Как хочется надеяться на это. Бывает, и
очевидное обманывает. Не надо пороть горячку и спешить с
решением.
Но как узнать истину? Мяч сейчас на её половине. Посмотрим. Я не хочу её неволить и развязал ей руки. Пусть решает сама. Если полюбила Аркадия, то останется с ним. И
пусть будет счастлива.
А у меня будет горе, но и правда, – пусть горькая. А лжелюбовь – зачем она мне?
А если вернётся ко мне? Нет, конечно, это ещё не будет
значить, что она меня любит. Могут быть разные мотивы.
Стыд перед близкими, сохранение брака… Трудно понять
женщин. Будущее покажет…
От этих мыслей болела голова, и чтоб отвлечься и развлечь дорожную скуку, он стал думать о своём первом в жизни свидании с морем, складывая свои впечатления в стихи –
на языке обожаемых Пушкина и Лермонтова:
Прощай, прощай, сверкающее море!
Случится ль мне ещё когда-нибудь
В даль необъятную взглянуть
И ветра твоего вдохнуть,
И снова опьянеть в твоём просторе?
Внезапный мой отъезд не обессудь.
Меня здесь солнце скоро утомило –
И беспокойство грудь стеснило
Тоской о зорях, ясных и студёных,
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О нежной тишине лесов зелёных,
Лугов и рек, неярко освещённых,
Где сердце жизнь мою прожило
И всё родное полюбило…
Туда я рвусь, на север милый;
Увидеть вновь его хочу.
Из солнечного юга я лечу
В Россию светлую мою…
Но в дни печали, без сомненья,
Твои волшебные виденья
Там будут предо мной витать –
И горько-сладкие томленья
К тебе, о море, будут звать.
*

*

*

Догнала его Зоя только к вечеру в Краснодарском аэропорту. Сойдя с трамвая и зайдя в зал, она издали увидела его,
стоящим в очереди к кассе, чтобы спросить, должно быть, не в
первый раз, не появились ли билеты на Вождинск на сегодня завтра. Подойдя, она услышала его разговор с кассиршей:
– Сняли две брони? Тогда, пожалуйста, обменяйте мой.
– Здравствуй, Дима, – тронула она его за плечо и обратилась к нему, стараясь говорить тихим ровным голосом, хотя он
всё же предательски вздрогнул от еле сдерживаемого ею волнения: Может, ты заодно и мой билет обменяешь?
– Зоя, ты? – оглянулся он. – Здравствуй. Давай твой билет.
– Она поразилась тому, как он держится. Его лицо и голос остались неподвижными, словно между ними ничего не произошло. Он даже не рад встрече с ней? Да, глубоко обиделся.
– Ваша очередь, – торопили его сзади стоящие. Он быстро
взял её билет и снова повернулся к окошку кассы. Наконец, он
вылез из жаркой очереди, держа в руке два билета.
– На какой день?
– На сегодня. Ночью, – отвечал он безразличным голосом.
И торопясь из душного зала на улицу, протянул ей один из билетов, словно предлагая ей свободу от себя.
– Пусть будут вместе у тебя, – настаивала она на любви.
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Сели в тени за старым зданием аэропорта на скамейке
подле низеньких акаций. Здесь дышалось легче, но оба томительно молчали. Зоя дрожала от волнения, не зная, как быть.
Всю дорогу: и в автобусе, и в вагоне – она думала о потрясшем её Димином бегстве от неё из ресторана и с моря. И
так круто, без всяких объяснений? Что это значит? Почему?
Было очевидно: он ранен и возмущён ею.
Она всё вспоминала своё поведение, стараясь представить, как оно выглядело в его глазах, и пугалась встававшей
картины. Оставила мужа одного и, не обращая на него внимания, публично и у него на глазах обнималась, пила и веселилась с другим мужчиной. Всё именно так выглядело, несомненно. Как же теперь его убедить, что это недоразумение?
Возможно ли это в принципе? Не потеряла ли она уже его? Да
на его месте она вполне могла бы подать на развод.
И как это меня занесло? Что я не знала, что ли, что он
горд и горяч? В обиде не станет ни драться, ни соревноваться
с соперником, ни даже упрекать, а просто отвернётся: не люб?
– так прощайте: “и дай вам бог любимой быть другим”.
Но зачем же он не возражал? Наоборот, разрешил принять
приглашение этого, как его? однокурсника? – “Ты не возражаешь?”– “Она свободный человек”.
– Как это я свободна? Я же твоя жена! – хваталась она за
соломинку и сама же её отбрасывала. Но в его понятии, жена –
не собственность. Впрочем, разве в моём иначе? Патриархат?
Жду, чтобы мной командовали? Да, я свободна и вправе любить другого, но свободно люблю его. А любящий не может
делать больно тому, кого любит. Если, в самом деле, любит.
Что я не чувствовала, что ли, его внутреннее несогласие?
Да оно же было написано и на его лице, и в голосе. Он ждал,
что я откажусь от приглашения этого бабника. Больше того,
он был уверен, что я откажусь. Только потому формально и не
запрещал. И я без слов знала это. Но моё женское тщеславие
перевесило – и я пренебрегла его желанием.
А потом я должна была тотчас оставить этого нахала при
первой же попытке тискать меня. Сразу остановиться, оскорбиться и уйти. А я терпела его дерзости, продолжала танце-
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вать, то есть позволяла недопустимое, а потом ещё и села к
нему и выпивала.
И как я могла? – корила она себя и убивалась. – Это моя
ошибка. Нет, глупость. Хуже, какое-то умопомрачение и недостаток чуткости к мужу. Почему? Ошалела от своего женского торжества, от свободы, от счастья? Зазналась. Развоображалась, что я какая-то краса-царица, а он мой влюблённый
раб. А он тоже свободный и гордый. Рана любимому – моя
вина. Вина и перед ним, и перед собой.
За то мне теперь и самой больно, – кара небесная! Муж
потерял веру мне! Какой ужас! Он же теперь никаким моим
уверениям не поверит. Что ему мои слова, когда он видел мои
дела? Как же нам теперь любить друг друга и жить вместе без
веры? Как же мне теперь быть? – каялась она, ужасалась и
страдала.
И теперь, сидя рядом с ним на скамейке, она не знала, как
держаться с ним, и молчала растерянная.
Он тоже молчал и, как будто просто отдыхая, смотрел по
сторонам и куда-то в пространство. Ни слова об их вчерашнем
ресторанном раздоре. Видимо, предполагает, что она всё понимает сама. Ни о чём не спрашивает. А о чём ему спрашивать? Он же всё видел своими глазами. Ни в чём не упрекает.
А что ему упрёки? Должно быть, в душе он уже простился с
нею? Неужели он уже потерян ею? Это было так ужасно – как
смерть. Нет, она не смирится с потерей своей любви. Поборется за неё. Но как его переубедить? Как объяснить всё? Она не
знала, но исполнялась решимости. Она вернёт его.
Оба не хотели разлуки, боялись взаимных обвинений и
сцен и откладывали “выяснение отношений”. Редкие вопросы
и ответы односложны, учтивы и вежливы, каждое слово выверяется, будто они идут по минному полю. От него веяло холодом обиженности – и он считал свой ход уже сделанным ещё
вчера и теперь “просто” ждал её ответа, а она излучала раскаяние и мольбу о прощении и любви, но не смела начать.
Боже! Как ужасна ревность, даже когда ревнивец тебя не
душит и даже не скандалит. И самое гнетущее как раз в том,
что он не кричит и не упрекает. Ну, виновата я. Но уж лучше б
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он кричал, чем такой холод. Как бешено бушуют их соседи на
Луговом переулке. Простые люди, рабочие. Да, они орут, бьют
посуду и дерутся, но зато сразу всё выльют, облегчат душу и
через час целуются. Не то, что эта интеллигенция! Уж эти её
утончённости – всю душу вымотают. Вот и они с Димой такими же стали. Быть свободно открытыми уже не могут.
Зоя всё-таки не удержалась от укоризненного вопроса:
– Что же ты решил уезжать раньше времени?
– Я же тоже свободный человек, – ответил тихо, чуть
слышно. “Ой, как он морозен! Как обижен! Да, я виновата”.
– Но разве ж можно так?
– Как?
Она хотела сказать: “Так круто и жестко”, но, когда он
переспросил:
– А как надо? – промолчала, сглотнув слюну.
Зоя чувствовала, сейчас ему ничего нельзя говорить. Даже
каяться. За его внешним каменным спокойствием она чувствовала, как он весь кипит внутри. Нет, надо подождать, дать ему
перекипеть. А то взорвётся, ещё что-нибудь выкинет.
Вдруг он прервал томительное молчание:
– А знаешь, я тут, пока толкался в кассу, проголодался.
Хочу наведаться в буфет или пообедать – избежал он ненавистного слова “ресторан” и говорил только о себе, словно снова
давая знать, что она сама вольна решать, как поступить ей. И
эта снова сквозящая отчуждённость свободы была ей страшна.
Заранее категорически её отталкивать и обособляться он
не хотел, но и прежней само собой разумеющейся влюблённой
совместности не в силах был выговорить.
– Пойдём вместе, – вновь настаивала она на любви.
Так они нащупывали своё новое отношение. Он проверял,
не свободна ли она от него, она звала к совместности любви.
Но разлуки оба не хотели и остерегались лишним словом или
жестом окончательно оттолкнуть другого.
За обедом она старалась быть непринуждённой, шутила с
принимавшей заказ официанткой:
– А что вы рекомендуете для моего мужа? – но на этом
слове её голос снова предательски дрогнул и она подумала:
“Господи, да есть ли ещё у меня муж?” Хотя Дмитрию в душе
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эта её забота о “муже”, то есть о нём, была волнующе приятна,
но внешне он никак не реагировал на её игру, а, всё ещё пребывая во вчерашнем кошмаре, молчал холодно угрюмый.
После обеда они вернулись на свою скамейку. Ждать их
рейс предстояло ещё долго. Тишину то и дело разрывал рёв
взлетающих и садящихся машин.
Вдруг он заговорил – она ошеломлённо смотрела на него
круглыми глазами: о принципах организации работы аэропорта! Нашёл о чём сейчас думать! Верный себе чудак-экономист.
Но за тем, как невозмутимо и даже как будто увлечённо
он городит об этих посторонних “пустяках”, которые она тут
же не помнила, потому что не слышала, она чувствовала другое, главное – затаённое кипение в нём успокаивается.
И радуясь этому умирению, была особенно внимательна и
нежна к своему чудаку.
Но каяться и просить прощения всё же не смела. А что если не простит? Лучше когда приедем, дома, – трусила и откладывала она. Тем более, что она не чувствовала в нём прежней
нежности. Как будто в нём что-то переломилось и порвалось.
Неужели это навсегда? – ужасалась она. – Неужели их любовь
сломана? И её не склеить? Как, оказывается, хрупка любовь! А
она казалась ей гранитной. Какой трепетной бережливости она
требует.
В салоне самолёта грохочущий гул долго не давал говорить, и Дмитрий всё больше возвращался и погружался в свои
заводские озабоченности, а Зоя, косясь на его мрачно задумчивое лицо, готова была расплакаться. У-у, как бесконечно он
несчастен! Ей было жаль его, да и себя тоже, обоих страдальцев, и она приникла к нему ласково. Но почему-то былой нежности в душе не являлось – и в глазах её стояли слёзы.
Но вдруг её осенило: но ведь эта необъятная глубина его
горечи как раз означает, как сильно он меня любит! От неё
требуется только унять его боль и исцелить его обиды и ревности. И чем же? Да ясно же чем: лаской и нежностью!
И от этого ясного открытия она неожиданно и непонятно
для Димы даже засмеялась, обретая веру в свою силу и побе-
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ду. Где ему, миленькому, устоять против меня, если мой агент
сидит у него в душе? – ликовала она.
А что если его угрюмость означает, что он уже не любит
меня, а только любил раньше, до вчера? – Она вновь испугалась и похолодела.
Что будет с их любовью?
*
*
*

3.14. Оборот любви
И всю дорогу Зоя крепилась, в страхе откладывая разговор. Благо Дима не спрашивал – она и не отпиралась. Всё
равно не поверит. Но дома не вытерпела.
В окна глухо сыпал дождь, на дворе серела слякоть. Зоя
стаяла посреди комнаты перед ним с лицом несчастным и
жалеющим его, и начала вздрагивающим голосом, звенящим
мольбой:
– Что же ты всё время молчишь, Дима? О чём?
Он испуганно почувствовал надвижение сцены и, чтобы
уклониться, стал отговариваться:
– Ой, Зоинька, некогда. Тороплюсь. Дела ждут.
В её голосе задрожали слёзы:
– А где твоя прежняя нежность ко мне, Дима? Почему ты
не целуешь меня? Вот уже два дня я жду поцелуя. После юга
ты же ни разу меня не обнял – не поцеловал.
Он вдруг услышал её сдавленное страдание: Господи, она
же тоже вся измучилась! Тоже несчастна, хрупкая птичка! Да,
она любит теперь другого; но ей тоже тяжело. А, может быть,
всё же она ещё любит меня? Раз тоскует о моей нежности? –
терялся он в недоумении – и ему стало пронзительно жаль и
её, и себя, их обоих несчастных, и стыдно за себя, за то, что
не жалел её.
Он обнял её за плечи и стал, утешая, чмокать её в мокрые
глаза и щёки.
И вдруг она расплакалась:
– Да, я виновата, Димочка. Прости. Бросила тебя… – она
не находила слов: …в ресторане… одного, а этому твоему од590

нокурснику в танце… позволила лишнее, – каялась она и корила себя за своё легкомысленное зазнайство и нечуткость к
нему, но в ужасе перед разверзшейся перед ней пропастью с
плачем заверяла и клялась, что никакой любви к этому Аркадию она не испытывала, и с негодованием отметала Димины
ревнивые фантазии:
– Что ты навоображал? Я люблю другого? Изменяю? Растравил себя! Как ты мог допустить обо мне такое?
– Я же сам видел, своими глазами, – горько и тихо прошептал он. – Даже пересел ближе к проходу, где танцевали…
– Пересел? А я думала, ты танцуешь с другой…
Но на этих восклицаниях и лепете о недоразумении её защита иссякла, – потерянно видела она.
В обычной мужской растерянности перед женскими слезами он не знал, что делать, чувствовал себя злодеем, во всём
виноватым, и испуганно обнимал и чмокал ее, и поспешно соглашался с нею во всём. Но она понимала, что он обнимает и
целует её просто для утешения, как утешают малого ребёнка,
обещая, что угодно, лишь бы она успокоилась.
Но где его прежняя любовь? Ни восхищения ею, ни нежности, ни страсти, ни восторга перед нею сейчас в его ласке не
было. Нет, это не любовь! Уж она-то знает, что такое любовь.
А это разве только жалость! Он добрый, он жалеет её. Но он
видел её флирт с другим и теперь не в силах верить ей, в её
любовь к нему и не может любить её, ту, которой не верит, и
страдает оттого, что она любит другого.
– О, боже, всё погибло! – и в отчаянии она зарыдала ещё
безутешней, в голос завыла о своей прекрасной и навеки погубленной любви.
Дима был потрясён её горестным рыданием – и вдруг стал
верить ей, в её любовь к нему. Не может же быть такое отчаяние притворным?
И он рванулся прижаться к ней и вместе с ней плакать от
счастья.
Но тут же мелькнуло сомнение: А вдруг это всё же притворство? Ведь он же видел. Видел! И в тот же миг перед его
внутренним взором предстали два прижавшихся тела, её, Зои,
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в объятиях другого. Они распалённо изгибаются под томительно-сладкую музыку, бесстыдно, вызывающе принародно!
Она, такая прекрасная, у него на глазах, с презрением к нему!
любит другого мужчину! – вернулась к нему прежняя бездонная горечь.
А тогда что было после его ухода? Почему в таком распалении она не могла побывать с ним в его доме отдыха? – гнал
он от себя жуткое подозрение и кошмарные фантазии ревности.
И теперь, после возвращения этой страшной картины, он
уже был не в силах верить в её любовь к нему.
И Дмитрий остановился и замер в отчаяние, страдальчески
разрываясь между этими порывами – сразу веры ей и неверия.
И только жалостливо утешал её, – тоже, как и он, несчастную,
целуя и гладя её головку.
Потом от долгого плача у Зои разболелась голова – и она
перестала реветь и только изредка всхлипывала, вытирая слёзы и сопли. Но стала ещё страшнее. Теперь она сидела с отрешённым и окаменевшим мёртвым лицом, с невидящими глазами и больше не слыша его утешений.
Её любовь погибла! И второй такой не будет! Не бывает.
Но тогда ради чего мне жить? Жизнь её тоже погибла! Всё
погибло!
*
*
*
Зоины отчаянные рыдания о своей погибшей прекрасной
любви мучили Дмитрия. Жалость и страх за неё, нежную, снова пронзили его и заставили усомниться в себе. Не может же
такое горе быть притворным? Значит, это я ошибаюсь? Жесток
с нею? И он испуганно утешал её и жалел их обоих.
И тем не менее он никак не мог также и поверить ей, что
того кошмара, который он видел: её страстных объятий с другим, – на самом деле не было. А раз она любит другого, – значит, не любит меня. Аксиома. И без конца переживал: если бы
она меня любила, разве бы флиртовала с другим? Да прямо на
моих глазах? – Мучительница-память казнила его. Как Зоя и
предвидела, никакие её слёзы и клятвы в верности ему и в
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презрении к этому его однокурснику не могли пробить его; он
не в силах был ей верить.
Точнее, его душа разрывалась между сразу верой ей и неверием ей и изнемогала в бессилии понять её. Женщины – это
самое непостижимое на свете. В итоге, после её бурного натиска он как-то проговорился, что верит; но она видела: сказал
просто для её успокоения, но страшное подозрение и горькое
прощание с нею в глубине души грызут его. И тем больнее,
чем сильнее он любил её. Или всё же ещё любит?
Наконец, до отупения утомлённая собственной бурной
сценой, Зоя незаметно забылась и уснула, даже не разбирая
постели. А Дмитрий, прикрыв её одеялом, сел в другой комнате за свои расчёты. Любимая работа отвлекала от переживаний
тяжёлого начала его супружества, позволяя забыться и успокоить нервы. И только когда его голова стала часто ошибаться, а глаза слипаться, он заглянул в спальню. Молодая жена
тихо посапывала, иногда тяжко вздыхая во сне, и он не решился её беспокоить. Честнее сказать, он был как раз рад предлогу
не ложиться с ней и лёг в зале на диване.
Забрезжил рассвет, когда Зоя очнулась, и тотчас обеспокоилась, почему рядом нет Димы. Она села у дивана над ним –
он тоже проснулся и, только чтобы не ранить её ещё, молча
перелёг на супружеское ложе, но не обнял её, как обычно
раньше, а отвернулся и тотчас снова уснул. Или притворился
спящим? Боже! Он сторонится её! Даже не хочет ложиться с
нею в одну постель! Будто брезгает, – похолодела она, но промолчала и, обиженная, лежала без сна и, вспоминая его давние
рассуждения о любви, думала, как же его сегодня понять.
На следующую ночь, только чтобы не обидеть её, Дмитрий
сразу лёг с нею; но повздыхав, как он устал за день, отвернулся и притворился уснувшим. Он не хотел её оскорблять обвинениями из одного только подозрения. Чем оно доказано? Да
ничем. И он ничего ей не объяснял, но она в ужасе начинала
понимать, почему он явно избегает и сторонится её.
Да, конечно, в нём нет злобы к ней, ярости избить, раздавить; наоборот, он её жалеет и желает, но вот несчастье – не
верит. Виденная им её любовь с другим для него означает, что
она его разлюбила, значит, стала чужой. Не это ли его неверие
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в её любовь к нему – причина, почему он теперь не в силах её
любить, то есть, как раньше, ласкать её в восхищении, обожании, нежности, страсти, восторге? А только страдает и печалится о потере любимой.
Она прибегла к обычному женскому средству – стала кокетничать перед мужем, завлекая его игривыми взглядами и
ужимками и даже позволяла ему будто нечаянно заставать
себя врасплох полуобнажённой. Впрочем, не очень веселея:
почему-то её обольщения пока были тщетны.
Раньше он бы тут же обнял её – и они бы стали оба млеть в
объятии и нежились, гладя и целуя друг друга, пока бы не слились в одно единое блаженство, а теперь чудак только мрачнел
со страдальческим лицом, а то и отворачивался.
Почему? Что его останавливает? – ломала она голову. – Он
боится, что ли, меня, своей жены? – смешила её догадка. – А,
может, он, убеждённый, что она его разлюбила, думает, что
теперь её кокетство неискренне, а его объятие будет ей неприятно? А владеть ею без встречной любви, насильно – это для
него… животный секс. Собачий. Отвратительно. Скотство.
Видимо, он остерегается этой похотью её унизить и осквернить её “небесный образ”? Тот, который он когда-то, после
появления Жоры, трепетно лелеял в своих стихах? Как и тогда
он, должно быть, снова горько надеется, что “после её потери”
единственной святой отрадой в жизни ему останется хотя бы
память об этом её прекрасном образе?
И в самом деле, днём оставаться наедине с Зоей Дмитрию
стало тяжело. Он любовался ею и горел-желал её; красота её
дивного тела влекла его еще сильнее, чем раньше, потому что
теперь она, любя другого, стала уже не его, ему чужой и запретной. Её вид тотчас напоминал ему о жадно сжимавшем её
чужом мужчине, – факт, который никакие её слёзы не могли
отменить. И Дмитрий не в состоянии был даже коснуться её
ласково, и, страдая от болезненного раздора в душе… между
жгучим влечением к ней и брезгливым отвращением к ней,
старался вовсе не смотреть на неё.
Его разрывало между тягой голодного тела взять её и остережением тоскующего духа: но тогда ты потеряешь идеал
любви. Боль этого терзания так его извела, что иногда он го-
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тов был разбить себе голову о стену. Как быть? Обнять её? Но
как любить того, кто не любит тебя? Брр! Без обожания, нежности, страсти, восторга? Бежать от неё опрометью? Но его
жгло желание её. И едва он принимал одно решение, как оно
тотчас бросало его в обратное.
Она с недоумением видела это: он смотрит на неё жадно,
но как-то непривычно странно. Не любуется ею, а поглядывает
искоса и урывками и как-то отчуждённо и словно страдальчески, а то и как будто брезгливо. И вдруг поняла: она для него
стала “чужой” и “грязной”.
Она старалась не подавать вида, не выдать своего страдания и притворялась, будто ничего не случилось. И он тоже
старался не выдать себя, своего чуть ли не отвращения к ней.
Но обоим это страдание стало невыносимо.
И он торопился уходить. К её ужасу, он стал избегать её и
вечно пропадал вне дома, объявляя, что идёт то на завод, то к
коллегам обсуждать какие-то их проблемы, то к друзьям, то в
командировку, то в библиотеку, то в какую-то лабораторию,
то на какое-то совещание и т.д. – “по делам”. И каждый раз
идёт один, без неё, а ей, неспециалисту, само собой разумеется, в таких местах как будто бы и делать нечего. Да и самой ей
ведь надо в университет на занятия.
Она вдруг поняла, что очень плохо знает своего мужа, поэтому не в состоянии даже предвидеть, чего от него ждать, и
теперь снова, как при первых встречах, пытливо вглядывалась
в него, в его лицо, ставшее как будто чужим. Из-под тёмной
волны волос светит мощный лоб. Тёмные брови хмуро сдвинуты. Тёмно-серые глаза задумчивы и строги, смотрят в тебя
твёрдо в упор. Полные губы упрямо сжаты. Крутой поворот
подбородка и шеи непреклонен. Боже, как он у меня красив!
Ей вдруг снова открылась мужская красота этого волевого лица, та, которая поражала её ещё в их первых уличных встречах. И она почувствовала самодовольство и гордость: каков,
однако, завидный мужчина мой муж!
Но я забыла эту его сильную красоту! И как только такое
могло случиться? Привыкла видеть в его влюблённом взгляде
на себя вечное обожание, нежность и покорность? Вот и перестала её замечать? Но сейчас в его глазах не было ни обожа-
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ния, ни нежности, ни покорности. И теперь она вдруг поймала
себя на том, что смотрит на него с восхищением и гордостью,
давно или вовсе прежде небывалыми.
Не от этой ли ослеплённости развились в ней к нему небрежность и даже крикливая нетерпимость? И вот дошла до
того, что своим флиртом с другим его оскорбила и лишила доверия к себе. И впрямь, зазналась. Нет, в ресторане она не сорвалась, а дорвалась. Но сам виноват, – всё-таки оправдывала
она себя: избаловал меня своим обожанием и снисходительностью к моим капризам. Зачем так любить?
Только нынешняя его обида, крутая и неуступчивая, снова
открыла ей глаза. Так их любовный кризис перевернул их отношения. Они поменялись ролями. Теперь в его хмуром взгляде на неё стояли отчужденность и недоверчивость, а она смотрела на него с обожанием и страхом его потерять или даже болью потери и с заискивающей влюблённостью.
Зоя стала панически бояться за него. Он всё дальше от неё
отчуждается. Разве что, уходя, на прощанье чмокнет в щечку,
а ночью перестал её ласкать. Между тем ведь он зрелый мужчина в самом соку и, естественно, нуждается в любви. И парень завидный, ну, немного худощав и неуклюж, но красив,
умён, горяч, строен, высок… – по всем показателям нравится
женщинам. А там, в его компаниях, их, надо думать, крутится
немало. Найдутся (или уже нашлись?) такие охотницы, что
положат на него глаз, начнут увиваться вокруг. И обольстят! И
уведут его от меня! – трепетала она.
Но и ревность ему нельзя показать. Упрёки вызовут у него
раздражение и ещё скорее его оттолкнут.
И терялась: что, в самом деле, ей с этим делать? Жаль, что
я в его экономике не смыслю. В его компании не гожусь.
Наконец, её осенило: но ведь у его коллег и друзей есть
свои женщины! Возлюбленные, жены, сестры, матери. И она,
наводя справки, стала заводить с ними встречи, знакомства и
дружбу, рассудив, что лучших контролёров и шпионов за ним
ей не сыскать: если что, эти сплетницы, точно её глаза и уши,
всё, что ей важно, сами разнюхают и уж не преминут доложить ей с великим удовольствием и без всяких её расспросов.
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И, вправду, после первых вестей от них она вздохнула с облегчением и немного успокоилась.
Но охлаждение их супружеской постели и всех супружеских отношений её угнетало ещё тяжелее.
Оставаясь дома одна, она чувствовала себя брошенной и
горько плакала. Что ей делать? Хотелось пойти к кому-то
близкому – излить душу, понять, посоветоваться.
Но к кому? Маме не расскажешь. Она не поймёт, возмутится. Как это она обнималась с другим? Да ещё на глазах мужа? Осудит, расскажет отцу, будет скандал.
А подруги? Лена Фёдорова? Слишком правильная. Тоже
меня не поймёт. Алла Бойко? Она скорей всего не осудит, выслушает, но ничего не объяснит да ещё рассорочит по всему
городу. Сплетня дойдёт и до мамы. Ужас!
Как ни странно, наперсницу она нашла там, где и не думала искать. Как-то вечером, когда она, унылая, брела из университета, её окликнула эффектная стильная блондинка. Зоя
снова едва узнала Ксеню.
– Зоя? Ты? Привет! Что это ты такая кислая? Что стряслось? Давай присядем вон там. Слышала, ты вышла замуж?
Кто он? Да брось темнить! Вижу, у тебя неприятности. Рассказывай! Не бойся. За мной любая тайна – как в сейфе. Или как у
тебя. Ты ведь всю мою подноготную знаешь – и тоже никому
ни полслова.
И Зоя вдруг расплакалась и открылась.
– Ах, вон оно что! Погорела со своим романтиком. Этим
сволочем! Ну-ну, не сердись. Это я так, от обиды за его неблагодарность. Подарила ему свою молодую ночь, а он… Ну, ты ведь
помнишь. Этот чистоплюй без романтики даже е----ся всласть не
может. Своей брезгливостью он меня и унизил. Да. Сочувствую
тебе, подруга. Но чем помочь? Не знаю…
Они простились. Но Ксения всё же помогла ей – как раз своей грубой оценкой. Зое вдруг прояснился весь ужас её ситуации.
Господи! Да она превращается для Димы в Ксеню! Потому
что оставила его без веры в её взаимность. Вот почему он теперь
уклоняется от близости с ней. Уже две недели. Не хочет осквернить и оскорбить её холодным сексом, брезгливым и неприязненным, даже враждебным, как было у него с Ксеней. Та это
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верно почувствовала. Женщины остро чувствуют, как к ним относятся. Да разве она сама тоже это сейчас не чувствует? Если
он сейчас возьмёт её без её любви, наша связь станет иной, не
любовной, а похотливой. С отвращением. Злой и мучительской.
Как у Ксени и Колдыря. – Её передёрнуло.
– Только остатки в Диме прежней веры или надежды на её
любовь пока ещё удерживают его с нею. Пока! И спасти их любовь может только воскресение в нём прежней веры в её любовь
к нему. Той, что у них была раньше, – её святости, света, восторга. Ту, что я по легкомыслию разбила. Ой, что же я наделала!
В этом ресторане! Нет, тогда на меня нашло не умопомрачение, а
полное душе-помрачение, – всей своей чуткости, всей души. Что
я не знала, что ли, каков он, мой романтик? Как это? Поэтичный,
что ли. Как прекрасна была его любовь! Но как же она, оказывается, и взыскательна! Как с ним всё серьёзно и сложно.
Бедный мой, – жалела она его. – Как я виновата перед тобой! Ведь я была для него всё, вся радость жизни. И вдруг испоганила себя в его глазах! Убила себя в нём! Как ему больно!
Почему не думала, чем обёрнётся обжимание с другим на его
глазах? Разве возможна была в ней такая небрежность к любимому до свадьбы? – И честно признавалась: Нет, немыслима.
Тогда она постоянно трепетала за его любовь. Куда же делся
этот трепет после свадьбы? Успокоилась – раскомандовалась.
Вознадеялась, что теперь он “мой муж законный” – и государство всегда его приневолит быть моим? Видно, и впрямь: где
нет свободы, там нет любви. Не потому ли так часто со свадьбы
начинается конец любви?
О, господи. Один-то раз я опьянела от успеха и сорвалась,
а расплате конца не видно. Один промах – и разбилась чашка
нашей любви. Неужели это навсегда? Необратимо? Он для меня потерян? – и обмирала. – Неужели невозможно её склеить?
Исцелить его душу. Воскресить себя в его душе? Чтобы снова
там ей вознестись на тот высоко парящий трон, на котором
она царила его богиней?
Но ведь я пока ещё не Ксеня. Раз в нём ещё сохранилась
надежда на меня и мой прекрасный образ. Вот за них-то и надо ухватиться, чтобы преодолеть его недоверие и сомнение.
Дать ему почувствовать – убедить, что я люблю его как преж-

598

де, в обожании и страсти. Это и докажет ему, что я осталась ему
верна, а, значит, не люблю этого его проклятого однокурсника.
Иного спасения нет. Это мой крест. Я его ранила, мне его исцелять, – исполнялась она решимости. – Любовь и чуткость, время
и терпение помогут мне.
Больше Зоя не пыталась переубедить его словами или слезами, а изгоняла змея недоверия иначе, убеждала Диму в своей
любви своей любовью, – повседневной ласковостью и заботой.
Она усиленно окружила его своей нежностью, осторожной, деликатной, но упорной, ежедневной, домашним уютом и счастьем. И он её почувствовал и стал оттаивать, разнежился. “Эх, всётаки слабаки мужики на нашу бабью ласковость! И мама дома
так отцом управляла, а он и не замечал. Ну, и я научусь жениному искусству!”– тихо ликовала она и в душе смеялась над ним,
замечая, как мало-помалу, по крохе его сомнение отступает и к
мужу возвращается былая уверенность в её любви к нему, а следом – и его былая нежность к ней, и восхищение, и обожание, и
страсть.
Теперь она снова стала понимать тот еще в младенчестве
услышанный ею от мамы урок – побеждать добротой.
И вот настал момент, когда ночью, на рассвете, она услышала, как что-то нежное дуновением коснулось сбоку её шейки.
Она тотчас очнулась и насторожилась, не веря себе: “Он целует
меня? Наконец-то! Через целый месяц!” Но глаз не открыла и,
замерев, ждала: “Ой, что сейчас будет?” Касание настороженно
повторилось. В полусне он прижался грудью к её плечу и вдруг,
точно младенец, вернувшийся в родное лоно, вздохнул освобождённо и умиротворённо сладко.
А она замерла, обрадованная и испуганная, боясь спугнуть
его: Истосковался по ласке, чудина моя. И себя измучил, и меня,
– думала она и повернулась к нему и, подаваясь ему навстречу,
нежностью и страстью давала ему знать, как она его хочет, как
он ей сладок. И тихо шептала: “Ой, Димочка мой, Димочка! Как
долго я ждала твоего поцелуя! Как я люблю тебя, мой милый!
Если бы ты знал!” – И быстро осыпала счастливыми поцелуями
его лицо, плечи и грудь.
И он почувствовал и поверил, что он любим и ожидаем.
Снова желанный. И внезапно она уловила по его тихому дыха-
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нию и свободному объятию рук, как он весь разжался – расслабился в неге, успокоился и стал разгораться страстью, горя и напрягаясь внизу. И она подалась навстречу и, жарко дыша, ищущими губами поймала его поцелуй, впилась в его губы и почувствовала вдруг у себя внизу его, напряжённого и трепещущего
огнём, в себе, в своём горящем лоне.
– Вернулся! О, наконец-то! Слава богу! – вздыхала она, сходя с ума от радости. – Родной мой! Милый мой! Я так ждала
тебя! Заходи, заходи! Здесь твой дом! Твой и ничей больше,–
шептала она безумно-глупо и, замирая, старалась чутко, как никогда прежде, ловить его желания и отзываться на его ласки. –
Здесь ты желанный. Располагайся во мне, как тебе хочется, как
тебе сладко, – слышал он в ухе её безумно-глупый лепет.
И они снова слились в одно единое блаженство и растаяли в
нём, распалясь до неистовой бури и боли, содрогаясь в её разрешении с изнемогающим стоном и криком.
А утром встали измученные, смущённые и снова счастливые.
И Дмитрий снова верил в её любовь к нему. Доказательство
было слишком сильно. Убедительно. Неопровержимо!
Но тогда что же было то – там, на юге, в ресторане? Он уже
давно начинал думать: она меня так удивительно любит, что
остаётся одно: А там, должно быть, у неё был какой-то срыв,
случайный и так, незначительный, – прощающее объяснял он
себе инцидент и гнал прочь досадное воспоминание.
Так этот кризисный переворот их отношений очистил их
любовь от успокоенности и небрежности, пресёк домашнюю
распущенность и дрязги – и тем спас их любовь и семью.
Зоя утвердилась в убеждении: Я едва не потеряла любимого,
потому что слишком уверовала в регистрацию брака, вообразила, будто закон надёжнее любви.
Вот дурёха-то! Ой, дурёха! Нет ничего сильнее любви. Её и
надо беречь. Это свадьба меня заморочила? Нет, эта дурь сидела
во мне задолго до свадьбы. Уже в нашу первую любовную ночь,
когда я мечтала о браке и клялась довести его до брака, чтобы он
“стал моим”. Глупость какая.
Свадьба только спустила с крючка эти мои брачные убеждения, не оригинальные для женщин. Оттого-то любовь стала под600

менять приказами и требованиями. Как ещё в детсаде, – вспомнила она Вову Лебедя. И от Димы стала ждать себе приказов и
запретов. Их и в ресторане ждала. А он верил, что меня истинно
поведёт и остановит любовь.
Теперь я знаю: влюблённых связывает только любовь – и беречь надо её. А регистрация брака, верно, важна для официального оформления детей, но для семьи даже опасна своей обманностью: обещает ещё какую-то иную скрепу, тем сея небрежение
к любви, поощряя нетерпимость и несдержанность. И регистрация брака становится путём к разводу.
А оказывается, никаких иных скреп нет и надеяться на эти
отсутствующие скрепы гибельно, как на краю обрыва надеяться
на иллюзию, на призрачные перила, которых на самом деле нет.
Теперь я твёрдо поняла главное – у любви нет иной скрепы,
кроме любви.
Между тем у них обоих пошли будничные заботы, рабочие
и бытовые, и он как будто отвлёкся от своей саднящей раны.
Но нельзя сказать, что пережитый кризис их любви прошёл для них бесследно. Оба прониклись пугающим сознанием,
как хрупка любовь.
С тех пор Дмитрий потерял былую бездумную уверенность в Зое, в непоколебимой надёжности их любви и всегда
знал, что когда-нибудь она вдруг может исчезнуть, оставив его
одного.
И что, в самом деле, с этой тревогой он мог поделать? Ничто не могло вернуть в его душу прежний самоуверенный покой. О, если бы он знал, как сбудется его провѝденье?
И Зоя тоже трепетала перед опасностью потерять любимого. Дмитрий больше никогда не заговаривал с ней о Куранцеве, но именно поэтому она знала: запомнил навсегда, и эту занозу из его души не вытащить. Она чувствовала, что между
ними что-то оборвалось, какая-то нить слепой веры.
Но после своей победы над их любовным кризисом она
уверовала в силу своих женских чар и жила в бóльшей самоуверенности, не подозревая, какой новой и еще более страшной катастрофой она для них обернётся.
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С тех пор они так и жили – в сознании хрупкости любви, в
трепетной боязни того, как легко потерять самое дорогое в
своей жизни – любовь, то есть любимого тобою человека, который любит тебя.
Они остро помнили, как мучительно трудно было им в
юности найти друг друга, но теперь оказалось, ещё труднее
свою любовь сохранить.
Внешне в их отношениях как будто ничто не изменилось;
только появилась осторожность друг с другом, словно боязнь
разбить любимого. Для посторонних это были незаметные мелочи или забавные странности в их обращении друг с другом,
а для них эти нюансы были гремящими и многозначными.
*

*
*
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Заря вечерняя
Эпилог
Что же дальше стало с Зоей и Дмитрием и с их любовью?
Как водится, мечты их молодости не сбылись или сбылись
не такими, какими мечтались. Но как это? Почему?
А не замахнуться ли нам на повествование об их жизни?
Подумать только, о целой жизни? Дух захватывает! Но сколько
же это томов? Ну, нет. Не уверен, что скромных сил автора достанет на эпопею.
А есть и ещё один резон для сомнений.
Не вся ли наша жизнь есть удивление открытий? По крайней мере, так происходит, пока мы молоды и душой растём.
Когда же начинаются повторения похожего и удивления становятся реже и бледнее, тогда и наступает скука старения.
Не от этой ли утраты удивительного с возрастом нам начинает казаться, что время бежит неудержимо быстро: и дни
короче, и годы короче. И однажды обнаруживаем: да и вся
жизнь промелькнула мигом.
Может быть, так кажется как раз, потому что наше время
опустело? Тянется без новизны для души? Сегодня как вчера,
вчера как позавчера. Так что и вспомнить нечего, и на эпопею
там как будто нет и материала, – захватывающего. А будничное однообразие – ну, кому оно интересно?
Так что не привлекательней ли ограничиться некоторыми
удивительными, потому волнующими эпизодами и итогами?
*

*

*

4.1. Его сражения и её свершения
Димины великие надежды спасти страну от хозяйственной
катастрофы, как вы, полагаю, уже знаете из нашей истории, кончились провалом.
Скромные заводские триумфы принесли Дмитрию Олеговичу даже некоторую общегородскую известность и почёт. И Зоя
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гордилась им. Оказывается, он вовсе никакой не Дон-Кихот, не
чудак, как она опасалась, а прозорливый и практичный реалист.
Позорче многих, если не большинства. И верила в его звёздное –
великое будущее. И уже скоро, вот-вот – и, восхищенная примером Диминого завода, вся страна чудесно преобразится.
Но успехи длились недолго. На заводе его проекты оптимизации производства принимали только поначалу, пока они касались отдельных улучшений в отдельных цехах, но через пять лет,
когда он с примкнувшей к нему тройкой заводских коллег рассчитал оптимальную перестройку всего производства в целом по
заводу и тем самым встречное увеличение плановых заданий,
администрация испуганно их отвергла.
Ради чего ей дополнительные хлопоты, за которые никто не
даст им прибавки к зарплате? К тому же хронические срывы поставок делают эти оптимумы рискованными или вовсе недостижимыми по внешним причинам, независимым от завода.
Сватов к нему сразу круто переменился.
Снабженческие препятствия были очевидны, Дмитрий их
предвидел, с ними сразу согласился и бросился добиваться
правды в Москве, годами хлопоча с помощью Степана в министерствах и в Госплане об оптимизации планирования и снабжения уже в масштабах всей страны, а благодаря этому возможности сверху принуждать местных чиновников к оптимумам. Выискался ещё один одержимый поборник того, о чём тогда уже
горячо витийствовал целый хор чудаков чуть не на всех учёных
конференциях и высоких совещаниях.
Дмитрий страшно переживал тщету своих усилий.
В помпезных гулких кабинетах его встречали приветливое
или холодное дежурное согласие и вальяжные общие растабары
вкусным голосом с причмокиванием о том, что он слышал ещё в
школе, – об “исторических решениях” очередного съезда партии
о хозяйственной реформе и о совершенствовании методов планирования, но никакого практического дела. Двадцать лет обещаний и пустой болтовни. И он стал убеждаться в том, о чём
давно догадывался: и здесь чиновники не знают, как менять систему, да и не хотят ничего менять. От народных забот они далеки, им и так хорошо; зачем же им такая морока?
Эти беспокойные московские радения и ходатайства бойца
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за реформы только разожгли и обострили его конфликт с дирекцией и парткомом – и когда-то славного рационализатора и новатора, а теперь настырного “вредного кляузника” с позором и
взашей выставили с завода.
Это было едва ли не последнее в его жизни большое и, к
сожалению, печальное удивление.
*

*

*

А эта его катастрофа стала причиной их с Зоей первой крупной супружеской ссоры. Нет, не какой-то там пустячной размолвки, какие у Лёшиных давно завелись, а, пожалуй, даже серьезного раздора.
Когда вечером Дима медленно поднялся на их пятый этаж и
зашёл домой, разбитый и подавленный, и тихим голосом сообщил растерянной Зое, что его уволили, она испугалась: Как теперь семье жить? А Наденьке как раз нужно новое платье, а
Петеньке – ботиночки.
– Вот до чего довела нас эта … твоя система, – в отчаянии
набросилась женщина на несчастного супруга.
– И вовсе она не моя, – обиделся он. – Ты же помнишь, я со
студенческих лет вижу, что она не реагирует на собственные
провалы, даже не пытается их исправлять, а стремится их скрыть
от всех и от себя, то есть уже мертва, и я воюю с ней …
– Твоя в том смысле, – испуганно обличала мудрая женщина
своего Дон-Кихота, – что ты вцепился в неё, в её преобразование, веришь в это, словом, она – твой пунктик…
– Спасибо. Вот я уже и сумасшедший, с “пунктиком”, а твои
Сватов, Остапов и Параков, значит, нормальные здравомыслцы…, – потрясённый до глубины души таким предательством в
своём тылу, энтузиаст вскочил уходить.
– Не тужи. От твоего пунктика я тоже скоро стану сумасшедшей! – услышал борец себе в спину её плачущий голос и,
захлёбываясь от обиды и горечи в груди, в сердцах хлопнул дверью за собой и вышел во тьму улицы.
И одинокий побрёл по пустеющим улицам города. И дома
нет понимания, – переживал он. Его даже потянуло зайти, что
ли, в какую-нибудь забегаловку выпить, чтобы задавить невыносимую тягость в груди? И только гордость его остановила. Будет
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он еще так опускаться из-за этих презренных чинуш. Нет, он ещё
поборется и победит! Трепещите, тираны! Бюрократы проклятые! Проиграна битва, но не война.
Эх, сходить, что ли, к Жене? Нет, Женя трезво рассудителен, но слишком спокоен, посоветует отступиться. Или к Лёве?
Этот практичный реалист тоже посоветует отступиться. Или к
Славе? Да он экономикой не интересуется. Или к Никову? – перебирал он в уме варианты.
Нет, не хочет он, чтобы они видели его таким раскисшим и
жалели его или звали сдаться. Надо уметь “держать удар”, пересилить боль в себе – и он гордо решил одиноко бродить в темноте до устали, пока хоть сколько-то не успокоится.
На другой день Зоя безмолвно жалела его – своего бедного
жалкого неудачника, так долго дурачимого обещаниями, а теперь опозоренного, униженного и выброшенного, никому не
нужного, погибающего в досаде и горечи за несчастную родину.
Но, зная его вспыльчивую гордость, не смела ему это сказать и
жалеючи была только тихо нежна к нему.
*
*
*
Когда-то, годы назад, она вздыхала завистливо: “Эх, кабы
мне быть мужчиной! Насколько же им легче жить…” Но теперь,
свивая дома своё уютное гнездышко и сравнивая его с неустроенностью дел мужа и с его отчаянием, она уже думала: “Ну, уж,
не-ет. Мне повезло, что я женщина! Пусть я слаба – и мне всё
даётся труднее, но моя женская доля – прекрасней и уютнее.
Сколько есть песен о том, как он где-то там что-то свершает, а
она его ждёт. Но теперь я вижу: женщина тоже свершает, и мои
свершения – вот они, рядом и вокруг, и украшают нашу жизнь”.
Главным в её жизни стало быть любимой мужем и детьми.
Какое наслаждение сознавать свою нужность им, чувствовать на
себе их взгляды, полные восхищения и любви, гордиться тем,
какая ты умелая и скорая жена и мама. Как приятно готовить
обед и слышать нетерпение проголодавшихся детей и взрослых,
любопытно заглядывающих на кухню, нюхающих вкусный воздух. Шум, суетня, весёлые шутки. Красивый стол, их счастливые, аппетитно жующие физиономии, – какая, она помнила,
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бывала за обедом у её папы.
Долгие годы главной радостью дома были их дети, плаксивые и смешливые, звонко-озорные, наивные и милые.
Но к счастью материнства ведут муки родов – её свершение.
Сначала по утрам тошнота токсикоза и рвота; бесчисленные
медицинские анализы; потом пузо день ото дня растёт уродливо,
ужасая её потерей красоты, мешает ходить, сидеть и даже лежать; целых девять месяцев вынашивания; а в конце – пугающие
боли схваток, страшный путь в роддом, со лба текут капли пота,
тяжело дышать, от холодного страха там умереть она вся внутри
дрожит, будто продрогла.
Невозможные боли разрывают её изнутри, она задыхалась,
пыхтела, тужилась, потом – с вытаращенными безумными глазами, с перекошенным ртом, захлёбываясь, кричала и выла, а
старушка-сиделка рядом смеялась и приговаривала:
– Вот и хорошо. Вот и хорошо! Ты тужься, тужься.
Эта боль выгибала её дугой – и конца ей не было. Её крик
поднимался до хриплого вопля и пронзительного поросячьего
визга. Пока, наконец, до беспамятства измученная, отупевшая и
изнемогшая, она лежала, раскинув бессильные руки, а между её
ног, в красно-белом месиве ворочалось что-то живое, пискнувшее, что акушерки быстро унесли, чтобы спустя время принести
назад к ней, обмытое и укутанное:
– Ваша девочка.
И она растерянно, с изумлением и любопытством смотрела
на невероятно крохотную куколку, с багрово-красным измятым
тельцем, из-за которой она прошла через эти невообразимые
муки. Сонные глазки крохи беспрерывно блуждали по сторонам,
маленькие ручки бесцельно шевелись, сжимая кулачки, и вдруг
кроха заплакала тихо, точно писк котёнка, – и в матери неожиданно проснулось к этому беспомощному родному комочку сострадание, нежность и отрада, какая-то непередаваемая теплота.
Через день по особому разрешению в палату – так и быть –
позволили заглянуть новому отцу и показали ребёнка:
– Ну, как тебе наша малютка? Очаровательна, правда? Поцелуй её!
Дмитрий оторопело смотрел на непонятное багровое суще-
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ство, на его крошечное сморщенное личико, слышал его дурной
запах. Удивляясь своей бесчувственности и боясь обидеть мать,
он, еле скрывая брезгливость, подавил в себе отвращение:
– Да, очаровательна, – и наклонился, изображая поцелуй.
Вдруг крошка заморгала глазками, сморщилась и жалобно
пискнула – тихо, точно котёнок, – и Дмитрий неожиданно тоже
почувствовал необъятную нежность к этому беспомощному
родному им существу, явившемуся на свет, чтобы, как и они, искать здесь радости и находить страдания.
Зоя возилась с их девочкой круглыми сутками. Каждые три
часа плачь – есть! Потом менять пелёнки. Закутывать, укачивать
– баюкать. От бессонных ночей она не высыпалась, исхудала,
одурелая, ходила, как в чаду. Но эти заботы переполняли её умилением и нежностью к их малюсенькой куколке, с её пухленьким
тельцем, тёплым и шелковистым, которая посапывает в блаженном сне, а, проснувшись, просит грудь, теребит её, трётся носиком, играет соском и сосёт взахлёб, сопя от усердия, чмокая и
воркуя: “Вот обжора!” Потом разомлевшая, с сонными глазками,
отваливается и устало снова засыпает.
И с каждым днём этот пузырь наливался соками, тяжелел –
и каждый день в ней появлялось что-то новое. Зоя восторгалась
каждому движению её глаз и рта, каждому чмоканью и непонятному лепету своей крохи, её первому невнятному смеху и её
умилительно забавному хватанию вещей и сованию всюду своего носика. Она торопилась показать её подвиги Дмитрию, но
тот чаще всего ничего нового не замечал, но, удивляясь материнской зоркости и стыдясь собственной слепоты, соглашался – и
они вместе радовались успехам крохи.
Эта бесконечная нежность матери к карапузу отодвигала
любимого на второй план: “Он – просто отец моей малютки, но
одержимый какими-то другими делами”. Дима ревниво чувствовал это Зоино небрежение к себе во всех мелочах, но мирился –
из любви к их общему ребёнку.
Дважды приносила Зоя из роддома плоды их сладостной
любви – умилительно крохотные живые комочки, красные, беспомощные и жалобно плаксивые, переполняющие её самоотверженной нежностью.
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В её неустанных и жертвенных заботах о них – дни и ночи
напролёт, в её немыслимо терпеливых трудах эти комочки шаг за
шагом превращались в их деток, сначала что-то лепечущих, потом – в говорящих и своенравных.
Годами набирались они ума-разума – и стали один – степенной и важничающей Наденькой, другой – озорным Петенькой –
и наполнили дом шумным уютом, вознёй, играми, шалостями,
ссорами, рёвом, примирением, смехом, весельем, где сладко забыться от всех неприятностей работы, заиграться, залюбиться,
замечтаться.
Родители, любуясь, узнавали в детях себя, своё возрождение
и будущее продолжение, свои несбывшиеся надежды. Но дети-то
не хотели быть ничьим продолжением. Они – сами. Как водится
с детьми, набираясь сил, они чем дальше, тем больше преисполнялись высокомерного пренебрежения и прощающей снисходительности к своим отсталым чудаковатым “предкам”. А когда
выросли, оперились и окрепли, то весело вспорхнули и в восторге свободы полетели из уютно свитого ею родительского гнездышка в свою собственную мечту, – в собственный вольный
полёт, – уехали учиться в другие города.
Да там и живут теперь, такие далёкие.
Как давно уже эта разлука стряслась! У них там завелись
свои семьи, тести, тёщи и свекрови, маленькие дети, их внуки, но
с другими тамошними бабушками.
А им, родителям, в Возине они оставили только сладкую
память об их детстве и юности, а теперь – пустоту своего отсутствия и бесконечную надежду тоскующего ожидания их приезда.
Но и наведались-то они к “старикам” всего-то два разика и
даже пишут коротко, однообразно и редко.
Видно, они им уже не нужны.
А только счастливая память об их детских задорных криках,
слёзках и звонком смехе, увы, оставшихся далеко позади, и тоскующая пустота их отсутствия в настоящем тем острее и нежнее
делают старикам их нужду друг в друге.
*

*
*
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4.2. Неудачник или победитель?
Для мужчины идеальная женщина – это ангел, для женщины
идеальный мужчина должен быть кумиром. Но Димины неудачи
поколебали Зоино преклонение – и теперь в минуты злые она
снова горько сомневалась в Диме, в своём “ненормальном”, не
“как все”, а иногда, случалось, даже больно укоряла его:
– Куда денешься? Ты неудачник, Дима. Кругом неудачник.
Ты не умел жить. Отлично сдавал экзамены в лучший университет, – московский, но был отвергнут. Здесь – первый претендент
в аспирантуру, но тоже не принят. Самоотверженный реформатор, но твои грандиозные проекты оптимизации забраковали и
здесь, и в Москве. На заводе оклеветали, затравили и выгнали.
Сплошные неудачи. Неужели это случайно? А, может, всё же это
ты что-то не умел учесть?
– Да, я неудачник, – соглашался он – и горечь дрожала в его
голосе, и резь колола глаза. – И в Московский университет меня
не приняли, – и добавлял с непонятной ей язвительностью в голосе. – Очевидно, по моей вине, – по недостатку у меня знаний и
способностей. И не приняли в здешнюю аспирантуру. (“Куда я
не хотел” – мелькнуло у него в голове для него торжествующее,
но обидно невероятное для неё). – И мои проекты не приняли и
на заводе, и в Москве, потому что они вредные… – захлёбывающимся быстрым голосом перечислял он – и вдруг такая горечь от
несправедливости судьбы обожгла его, что он сорвался – обрушил эту горечь на неё:
– А ты, значит, тоже неудачница – жена неудачника…
И она не находила, что возразить, и ей тоже стало горько.
А ему тотчас стало совестно и стыдно за этот свой недобрый
несправедливый удар по ней, своей любимой ласковой хлопотунье, за причинённую ей боль, – отчего у него на душе стало вконец мерзко, а голова тупо болела – и он замолчал и замкнулся,
устало сидя в углу.
А спустя время, успокаиваясь, они оба жалели друг друга и
виновато и осторожно искали примирения.
*

*

*
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А иногда Зоя хочет Диме помочь. Но как?
А что если Жора?
Она зашла в редакцию и издали узнала в коридоре его
стройную фигуру. Устало облокотившись о стену, он стоял у
окна возле открытой форточки и жадно курил.
Но когда он повернулся к ней, ей стало страшно. Теперь
лучший журналист – опустившийся пьяница, сизо-серое лицо
опухло и небрито, всё в пёстрой щетине, противно дышит кислым спиртным перегаром, руки трясутся, глаза уклоняются, потому что он, видимо, сам себя стыдится.
Она потрясена. Вот другой неудачник, уже совершенно
жалкий. Полная развалина, отвратительная, грязная, погибшая. А
ведь как великолепно выглядел раньше. Невероятно.
И что это с нашими мужиками делается? Чуть поумнее, так
горе. Почему у них не оказывается будущего? Или, в самом деле,
виновата система, отсталая и консервативная?
Ей даже не захотелось ему ничего рассказывать. Зачем? Её
попытка, очевидно, впустую. Но он откуда-то сам знал о злоключениях её мужа, догадался, зачем она пришла, но только
посочувствовал ей, как будто виновато извиняясь:
– Ну, ты же, Зоя, сама знаешь. Разве против Сватова здесь
попрёшь? Член бюро обкома. Князь. Он сам, кого хочешь, попрёт из города – и далеко.
Но вдруг оживился:
– А твоему Дмитрию я всё же помог. Как? Мне задали написать фельетон на него. У нас ведь как? Хвалят – хвалят человека
годами, а, чуть не угодил, готовы смешать его с дерьмом.
– И что же? Ты написал?
– За кого ты меня принимаешь? Я ещё не совсем скурвился,
чтобы друзей предавать. Но, ты же знаешь, у нас не откажешься.
Самого раздавят, а задание всё равно кому-нибудь другому перепоручат. Но я фельетон написал так, что всем было видно:
Лёшин – борец и страдалец за правое дело. Или даже диссидент.
В обкоме почувствовали, что сочувствие читателя будет на его
стороне, вернули статью переделать.
– Ну и что?
– Ну, я тогда ещё добавил туда брани против него из стенограммы заводского собрания, где его прорабатывали, унижали,
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старались настроить народ против него: дескать, хочет просто
увеличить коллективу плановые задания, умалчивая о его проектах перестройки всей работы. Вставил бранные цитаты ещё из
других заводских документов, и описал в его реакции на эти нападки его гордыню, для начальства возмутительную. Но от всей
этой травли он предстал уж совсем героем, каких народ у нас
любит. Повертели – повертели они фельетон, не знают, к чему
придраться, как переделать, – да и плюнули, отвязались от меня
и от фельетона. А жаль. Я уж было вознадеялся, что они сдуру
его напечатают.
– Спасибо, Жора. Я этого не знала… Как и того, что вы с
Димой друзья.
– Ну, с твоим Дмитрием я лично не знаком, но тобой-то
вместе с ним много раз издали любовался. Славная вы парочка.
И жалел, что не выгорела у нас с тобой любовь, и ему завидовал.
Да и тебе. Хороший он у тебя мужик, на самом деле, – умница и
энтузиаст, упрямый и смелый просто отчаянно. Я всегда удивлялся, как он ещё не погорел.
– И ты думаешь, женой героя-то лёгко быть?
– Эх, женщины, и сами вы не знаете, что хотите. В молодости выбираете, чтобы любимый был погабаритней, мужественней, умнее, сильнее, горячее, а потом жалуйтесь, что жить с ним
лихо. А как же такой будет смирным? Выбирали бы тогда какого-нибудь малюсенького тихоню. Вот сидел бы он у тебя скромным смирным сверчком за плинтусом и поскрипывал усыпительно, – то-то счастье, – и засмеялся.
Зоя смутилась от неприятной правды, обычной в Жориных
устах, и смущенно махнула на него рукой:
– А, ну тебя. Ты всё такой же насмешник.
– Нет, Зоинька, я уже совсем не тот, что был когда-то. –
Он вдруг погрустнел: – А совсем наоборот. Видишь: догулялся я, – спился. Расплата от командора за разгул. Хочется надеяться на лучшее, но чует моё сердце: видимся мы с тобой в
последний раз. Недолго мне осталось. Так что прощай. И извини меня за мою старую донжуанскую дурь. Искал я в ней
спасение от тоски. Не поминай лихом, – и, словно застыдившись своей траурной хмари, он вдруг снова стал галантным:
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– А ты, Зоя, всё так же прекрасна. Даже ещё прекрасней
стала. Счастливец, у тебя, Дима. Такую милую красавицу отхватил. Впрочем, и он у тебя – на зависть. Оба вы – золото. Ещё
раз прощай.
Зоя снова его поблагодарила и простилась.
А по дороге всё вспоминала встречу и думала о своём Диме:
Так неужели он, в самом деле, герой? И люди им восхищаются?
Вблизи это почему-то плохо видится. И как же она от этого его
упрямого фантазёрства страдает? И как ей с ним жить? И сравнивала его с Жорой. Чего тому недостаёт для самоуважения?
Почему он погибает? От отсутствия безоглядного энтузиазма, –
такого, как у Димы? – И терялась: И то плохо, и это. Господи,
как сложно с мужчинами. Что же в жизни лучше?
*

*

*

После увольнения Дмитрий Олегович устроился на соседний завод, где его частичные улучшения тоже приняли – и он с
новым упорством годами добивался осуществления своих проектов. Но с годами становился всё более хмур и желчен.
В спорах со знакомыми коллегами он подавляет их своим
язвительным скептицизмом, порицая и не одобряя их радужные
надежды. Даже Ников, когда-то открывавший юному студенту
изнанку университетской экономической науки, теперь оптимистичней его:
– Эх, Матвей Владленович, – обличал Дмитрий в нём собственную былую наивность, – для кого вы строите свои методики?
Вижу, вы еще верите в настоящие “планы”, в самом деле, рассчитанные? Должно быть, потому, что пребываете в бумажной
теории. Увы, горький производственный опыт убедил меня, что
они – утопия.
– И с чего же это вдруг? – с неверящей усмешкой откликнулся тот.
– Потому что, во-первых, невозможны. Ведь наши математические модели – только схемы. А вот как наполнить их конкретным содержанием – нужной для расчётов хозяйственной
информацией? Слишком она разнородна и велика. Достаточно
полно её ещё можно собрать для каких-то локальных целей –
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там, где она доступна собственной проверке. Хотя даже для одного цеха трудно. Для завода она доступна только выборочно. А
для всеобщего плана стране можно разве что прикинуть приблизительные агрегированные данные.
– Ну, что ж. Значит, надо отработать и наладить отчётность
и статистическую службу.
– Ха. Вы же, Матвей Владленович, сами работали в статуправлении. Сами меня просвещали, какой информацией оно
осчастливило диссертацию Душкова. При вынужденной агрегированности статистики, да ещё при наших “липовых отчётах” –
безбожных приписках и скрываемом массовом браке, да идеологической пропаганде, попросту вранье – как добиться, чтобы эта
информация была достоверной? Я не вижу как. Может быть, вы
знаете? Поделитесь.
– Нда... Я тоже пока не знаю.
– Но в таком случае как рассчитывать то, чего неизвестно
сколько? И не может быть известно. В принципе. А?
– Молчите? То-то. А во-вторых и в завершении, – самое
главное: такие оптимальные планы и попросту не нужны! Да,
никому, никаким чиновникам, ни местным, ни верхним. Проверено. Да и так ясно: ну, кто захочет, чтобы ему увеличивали плановые задания? Наоборот, все дружно добиваются для себя плана поменьше, чтобы потом его “перевыполнять” в пределах дозволенного, чтобы получить побольше зарплаты и премий.
И загорячился насмешливым сарказмом:
– Ну, а потом с этими деньгами в карманах ходят по полупустым магазинам, сердито ругаясь, – купить нечего. Увы, другие предприятия – такие же хитрецы, заполняют торговлю такими же виртуальными товарами. Так планы повсеместно перевыполняются, а в жизни – повсеместный дефицит. Только это чудо
открывает людям глаза на порочность системы всеобщего взаимообмена. Да никто не хочет начинать с себя – чтобы они добросовестно вкалывали, когда другие будут гнать липу. Нет уж, они
не дураки. Пусть те начинают. Или все разом. Но как этого единения добиться, если в центре не хотят?
И с горечью добавил:
– Здесь я вижу объяснение своих неудач. Вот почему чиновники воспринимают наши расчёты враждебно – как вредонос-
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ные, ведущие к увеличению и провалу планов. Хотя и нынешние
задаваемые им планы уже заранее сорваны. И они напрасно силятся – штурмуют их в авралах, творя одни только фикции выполнения да массовый брак. Так до поры обманывая себя, ползут
к всеобшему провалу.
– У-у, дрожь пробирает. Экой ты, Дмитрий, стал мрачный.
– А ты с чего это ещё беспечно весел?
– Знаю, – неожиданно согласился Ников. – Лев Николаевич
рассказывал мне, как ты со товарищи воевали на заводе за модернизацию.
– Воевали. Да разве с чиновниками кашу сваришь? Привыкли они жить на дармовые деньги из госбюджета да гнать для отчёта липовую продукцию, ни за что не отвечая. Переделать их
можно, только лишив этих дармовых денег и безответственности, а для этого перевести предприятия на рыночную самоокупаемость.
– Но ты ж понимаешь, что им-то этого совсем не хочется, ни
здесь, ни в Москве. Добровольно они на это не пойдут.
– Остаётся принуждение рынком. Да, сейчас многие склоняются к тому, чтобы послать все глупые планы в тартарары, –
рыночники, как они себя именуют. Вот и в Москве мой Чудов.
Есть рыночники и авторитетные. Но большинство вульгарные,
сводят рынок к торговле, не понимая его условий и границ и того, что поэтому он сам нуждается в управлении, стало быть, в
расчетах. Вот и надеются на рынок, точно на чудо.
– То-то и оно, – обрадовано схватился Ников.
– А для нас здесь, по-моему, ещё труднее другое – как к
этому рынку перейти. Кто будет это делать? Не вижу у нас таких общественных сил. Тем более понимающих и организованных. Наша партийная бюрократия за десятилетия закоснела в
догматизме и неспособна на реформы – рынка не знает и боится.
В отличие от сравнительно ещё недавней китайской. Тем повезло: ещё не всех своих старых буржуинов успели перебить, теперь
вот их используют в руководстве предприятиями и берегут, как
национальное достояние и зеницу ока. А чиновника за каждое
закрывшееся предприятие, в чьём ведомстве оно стояло, увольняют, а то и расстреливают принародно, в назидательных целях.
– А наша хозяйственная бюрократия?
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– Ну, Матвей Владленович! Вы же знаете: после НЭПа прошло более полувека. Наши старые опытные деловые спецы вымерли в застенках, в лагерях или от старости. А нынешние хозяйственники никогда не жили в рынке, тоже его совсем не знают. Зато вороваты. Не понимают даже финансового и банковского механизма. Если отдать реформы на их произвол, вся экономика провалится в хаос и воровство. Сколько потом понадобится
времени, чтобы из этого обвала выросла приемлемо функционирующая система? Должно быть, десятилетия?
Но Ников, несмотря на то, что был старше Дмитрия Олеговича, всё же верил в скорые светлые дни экономики, – должно
быть, потому, что оставаясь в преподавательских кругах, был
страшно далёк от хозяйственных реалий. А, может, потому что
не знал, чем же лучшим ему заняться?
И он стал уклоняться от разговоров с Дмитрием на эти темы: насмешливый скептик только душу травит.
Видимо, даже обиделся. Как-то говоря как будто о ком-то
постороннем, он прозрачно намекал на Дмитрия:
– А знаешь, Дмитрий Олегович? Порой мне кажется, что
мудрость возраста редко заключается в глубине понимания жизни. Чаще это – всего лишь разочарование битого в своих молодых иллюзиях и осторожность в делах.
– Что ж, наблюдение верное, – грустно согласился Дмитрий
и хотел было без всяких экивоков отрезать: “Но тебе ли, Матвей
Владленович, философствовать о робости? Разве ты в делах рисковал и боролся?” – но сдержался: зачем попусту обижать милого коллегу? Тревожных реалий он не видит, а от укоров боевитей
не станет.
*
*
*
А через несколько лет, получив аккордную плату и премии
за проект и реорганизацию работы цеха, Дмитрий отправился в
Москву, чтобы “укрепить свои позиции”, как он мысленно говорил, – “доказать” и Зое, и “всем”.
Найдя кров у Степана, ночуя на раскладушке в их кухоньке,
а днём стараясь поменьше стеснять семью своей персоной, он
стал готовить в ЦЭМИ диссертацию, там же и подрабатывая.
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Впрочем, не выдерживая долгой разлуки, время от времени
наезжал на неделю – другую домой, к Зое, к детям.
И каждый раз поражался стремительному опустению городских магазинов. В Москве это было ещё не так заметно.
– А ведь нет ни засухи, и никакой другой природной напасти. Да, вот она и грядёт – катастрофа, – социальная.
Видно, уже совсем рядом, – с тяжёлым сердцем думал он.
При поддержке друга и единомышленников - мобистов, уже
имея две научные публикации в центральных журналах и некоторый успешный опыт практического применения его математики на заводах, через полгода он диссертацию защитил, получив
сразу даже докторскую степень.
И тогда же в августе 1991 при разгоне митингующих против
ГКЧП милиция отбила Дмитрию почку. Полуинвалид, он стал
часто болеть, быстро стареть.
Так со щитом и на щите разом он возвратился в Возин.
Его непринятель, “капиталист” Душков уже на пенсии, с остепенёнными кадрами в университете дефицит, а на носу аттестация ВУЗа – и Дмитрия взяли на кафедру. Но зарплата унизительно мизерна и ту месяцами задерживают.
*

*
*

4.3. Неотвращённый провал
С падением страны в рынок его родной завод быстро, уже в
конце 1991 года разорился и ветшает в запустении.
Дмитрий посетил его, по старой памяти прошёл на территорию и был удручён отрывшимся ему гнетущим видом. Будто
военная разруха пронеслась. Пустые корпуса грязны, безобразно
ободраны и внутри разворованы. Даже мебель растащили. Зарплату не платят. Люди разбрелись. Ездят “челноками” за границу
и зябнут на рынке, торгуя импортным ширпотребом.
Только в отдельных цехах, холодных, пыльных и захламленных, по дальним углам слышен стук и шум, – что-то мастерят
кучки самых преданных ветеранов или кооператоров.
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– Что творим?
– Стальные двери на квартиры. Сейчас в большом спросе.
Без них нынче никак нельзя. Защита от грабежей.
В разговорах со старыми заводскими знакомыми Лёшин
вкушает торжество, печальное и никчемное.
Он устало напоминает былым гонителям:
– Я же предлагал заводоуправлению реорганизацию… Да.
Был шанс. Сами отвергли. Не хотели меня слушать.
– Что ты печалишься-то о них?
– Да не о них, а о нас, о стране. Хотел предотвратить вот эту
катастрофу.
Он обвёл взглядом вокруг.
Он чувствует, что “доказал”, но в ответ:
– А нас не спрашивали…
Или растерянное недоуменное молчание, а в уклончивых
взглядах даже обидная скрытая неприязнь к нему, в ком людям
неприятно видеть себе укор: – Чересчур умный для нас.
*

*

*

В унынии Дмитрию вдруг вспомнился милый Слава – и нестерпимо потянуло вновь погреть душу в дружеском тепле. Давно у него не бывал. Пора заглянуть.
Слава и его супруга худенькая тихая Галя, тоже учительница литературы, встретили его неподдельно радостными улыбками и возгласами.
– Заходи, заходи, Дима. Добро пожаловать. Всегда тебе рады, – приглашал его всё такой же деликатный Слава, пропуская
гостя вперед себя в их маленькую гостиную.
Дмитрий навсегда запомнил его молодым – и теперь первое,
что бросилось ему в глаза: Слава уже не тот. Как будто ещё не
стар, но лицо в морщинах и седина в висках. Соломенные волосы выцвели, высохли и стали плоски. Его близорукие глаза, всегда казавшиеся удивлённо большими, теперь закрывали тонкие
очки, отчего его взгляд стал острым.
Глянув в тесной прихожей в старое настенное зеркало,
Дмитрий невольно сравнил его с собой: да, и я тоже не юноша,
пожалуй, даже ещё старее Славы: щёки высохли и натянулись
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вокруг рта; лицо в тонкой паутине морщин, когда-то розоватобелая кожа посерела. “А-а, старикан, старый хрыч!” – обругал он
себя и с досадой отвернулся от вредного стекла, но тайно надеясь, что это ещё не совсем так, как в его намеренно преувеличенных эпитетах.
Мы в зеркало заглядываем ежедневно и потому не замечаем,
как по крошке постепенно меняется наше лицо – и мы неприметно старимся, то есть теряем здоровье. Дмитрий всё ещё чувствовал себя чуть ли не юношей, но, как теперь вдруг обнаружил, ему уже далеко за пятьдесят. Не успел оглянуться…
Галя бросилась было на кухоньку на поиски угощения, как
было очевидно по её растерянности, отсутствующего; и Дима
поспешил решительно пресечь её хлебосольство:
– Нет, нет, Галина Михайловна. Ничего не надо. Только
чаю.
Чай нашелся – початая пачка китайского зелёного, початая
пачка турецкой халвы и суховатое импортное печенье.
– Вот и прекрасно, – с преувеличенным довольством одобрил Дима, думая с горьким сочувствием: “Похоже, они бедствуют больше нашего”.
Их дочь Светлана, строгая русая красавица, раньше школьная отличница, но из-за семейной нужды пока не рискнувшая
поступать в университет, на жалкую студенческую стипендию, и
теперь – “мен е дж ер по продажам” в магазине женского белья
“Жизель”, помалкивая, осталась сидеть на стареньком диване, а
мужчины за столом, причмокивая и бренча чайными ложечками,
изобразили чаепитие.
Хозяйка со своей чашкой на блюдце присела между ними,
переводя обожающие глаза по очереди с одного говорящего на
другого и присоединяясь к мнению супруга.
– Знаешь, Дима, – начал Слава торжественно излагать, видимо, давнюю свою идею, – когда я теперь перечитываю нашу
классику, от Пушкина до Толстого и Чехова, – то поражаюсь одному обстоятельству: среди нашей дореволюционной русской
элиты, бесспорно, много было корысти и чёрствости, но, тем не
менее, сколько же в ней, как среди дворян, так и дельцов и тем
более среди интеллигенции, было людей душевной тонкости и
культуры, мятущихся, совестливых и трудолюбивых. И невольно
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думаю: а стоило ли их свергать, чтобы через семьдесят лет посадить себе на шею наших нынешних вульгарных и самодовольных нуворишей из чиновников и мошенников.
– Ну, не все же такие. Я знаю среди предпринимателей людей порядочных и дельных, которые ничего не “прихватизировали”, а преуспели, начиная с нуля. Знаком с некоторыми ещё с
советских времён.
– Надо думать, такие есть. Было бы совсем печально, если
бы таких не было. Но сейчас на виду правят бал не они.
– Да, торжествует отвратительный капитализм, во всём его
зверином оскале, – одобрительно обобщила Славино наблюдение Галя.
– Э-э,… Помилуйте, какой капитализм? – неожиданно отверг их идею Дима. – Это было бы чудо и удача, если бы он вот
так сразу у нас и появился. Нет у нас никакого капитализма. Есть
только торговля и торгаши, главным образом экспортноимпортные. Компрадоры. Что нужно для капитализма? Прежде
всего – рынок, свободный – тем самым конкурентный. Но даже
его нет. Кругом открытые и скрытые монополии и чиновничий
пресс. Оттого и цены кругом по большей части монопольные.
Затем нужна частная собственность. А у нас крупнейшие экспортные сырьевые корпорации, такие как “Газпром”, являются
государственными или с государственным участием, то есть находятся в полном распоряжении чиновников из правительства.
Больше половины населения кормится из госбюджета. А малая и
средняя частная собственность не имеет никакой гарантии. Рэкетиры или рейдеры, бандитские с угрозами поджога или убийства,
или те же чиновничьи, с угрозами “проверки”, в любую минуту
могут общипать и подчистую обобрать любого, у кого нет
“крыши” из других чиновников.
– Да, так и было с хозяевами обувного магазина, где я прежде работала, – неожиданно вмешалась Света: Пришли, опечатали
и увезли бухгалтерскую документацию якобы на проверку – а
как торговать без счетов и денег? – магазин и разорился.
– Где у нас в сельском хозяйстве фермеры? – продолжал разошедшийся Дима. – Единицы. Где у нас предприниматели в перерабатывающей промышленности? Единицы. Где у нас банки?
Наши банки – не кредиторы, а средневековые ростовщики, гото-
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вые чудовищными процентами высосать кровь из наивного заёмщика. Да они и не в силах дать дешевый кредит – при нынешней-то инфляции. Где у нас профсоюзы, действительно независимые от государства? Где у нас настоящие партии? Одни чиновничьи объединения. Притом из тех же самых чиновников,
которые раньше заправляли в КПСС, а теперь раскололись на
две партии: одна – сторонники старого советского застоя и даже
сталинизма, другие – нынешнего рвачества. И обе не хотят и не
умеют править демократически. Где же вы видите капитализм?
В гостиной повисло растерянное молчание.
– А тогда что же такое сейчас у нас, Дмитрий Олегович? –
поражённо и задумчиво спросила Света.
– Ах, Светочка, – оглянулся на девушку Дима, – никто не
знает, как это и назвать. Что-то межеумочное, помесь советского бюрократизма с торговлей. Какой-то торговый бюрократический феодализм.
И пояснил:
– Разрешение торговли вмиг превратило у нас гос. службу в
“бизнес”, а, точнее, в средство личного обогащения, конечно,
незаконного и нечестного, но сегодня у нас главного. В чиновники: от министерств до милиции – пошли не народу служить и
даже не государству, а обогащаться, использовать власть для
казнокрадства и вымогательства.
– А почему же раньше-то такого было не в пример меньше?
– возразила Света.
– Раньше обкомы – райкомы, конечно, радели о своей власти и привилегиях, но контролировали и обуздывали произвол и
алчность остальной огромной массы чиновничества. А сейчас
обкомовского контроля не стало, а народного – через демократию еще не выросло, вот чиновники и распоясались – и страну
душит их произвол, только прикрытый инсценировкой демократии, почти такой же, какой была советская. Если для контроля и
счета голосов в избиркомы чиновники допускают только себя
или своих подчинённых, то возможны ли честные выборы? Если
кандидатами в депутаты чиновники допускают выдвигать тоже
только себя и своих людей, то кто будет в парламентах? Чиновники называются “исполнительной властью”, потому что должны исполнять законы и бюджет, принимаемые парламентами в
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общенародных интересах. А у нас чиновники сами себя избирают в законодатели, где сами для себя пишут законы и назначают
судей . Таким-то образом у нас не парламенты и судьи подчиняют чиновников, а чиновники подчиняют парламенты и судей.
При таких порядках как же не быть чиновничьему произволу? А
большинство народа даже не сознает нелепости этой комедии
“демократии”. Не в том причина, что у нас чиновники так хитры, а в том, что народ в политике неискушен и простодушен.
Еще более ошеломлённые Слава и Галя не могли прийти в
себя и снова молчали, холодея от сознания, что Димин удручающий диагноз, похоже, верен, но сулит народу и им мало хорошего, по крайней мере, в ближайшем будущем, догадываясь,
что, стало быть, впереди страну ждут новые испытания, борьба и
потрясения, но об этом нерадостном не хотелось говорить: и без
того уж намаялись, но не знали, что иное об этом сказать.
Наконец, Слава выразил общее настроение в многозначительном раздумчивом восклицании:
– Да…, опять не тем путём пошли… А хотелось бы, чтобы
жизнь скорее просветлела. Но чудес не бывает…
А Галя как-то опала подавленная.
– Да, Дима, – проникновенно заговорил Слава, – тебя всегда
отличала удивительная зоркость на болячки общества. Должно
быть, потому что ты их сильно переживаешь. Как многие не переживают и свои личные. Сколько ты раньше предупреждал, что
наша экономика сползает к обвалу, но тебе не верили. Каюсь, и я
тоже. Но мне-то простительно, я не специалист в социальноэкономических вопросах. Очень похоже, что ты и сейчас прав.
Но в твоей правде много печали, потому что из твоего диагноза
следует для нас прогноз тяжёлый. А о печальном людям не хочется думать, тем более, верить в него. Особенно, когда все равно не знаешь, что делать. Не отсюда ли наша русская извечная
надежда на авось да небось? А теперь и ты молчишь, что делать.
– Спасибо, Слава, за сомнительный комплимент. В одиночку, конечно, ничего не сделать. Остаётся эту правду-матку резать
людям, твердить, пока у них в голове не проясниться понимание
того, каково современное общество, что в нём плохо и почему,
по каким причинам, а это понимание зол и есть ответ на вопрос,
что делать. Для их устранения.

622

И, помолчав, добавил: А уж единые идеи соединят людей и
в единые дела. Тогда они сообща и начнут улучшения.
– Да, ты и сегодня верен себе, – протянул Слава, удивлённо
глядя на друга. – Издревле говорили: нет села без праведника.
Должно быть, в самом деле, без таких, как ты, провидцев и правдорезов общество погибает. Видно, маловато их было в Советском Союзе. Его защитники не по уму всё искореняли инакомыслие да рты им затыкали. Вот и рухнул.
А Галя, восторженно округлив глаза, подтвердила:
– Ты, Дима, право, как пушкинский пророк.
Дмитрий усмехнулся и досадливо отмахнулся:
– Да ну. Не стоит преувеличивать. То, что я говорил раньше
и говорю теперь, многие, (даже среди партократов), – вдруг
вспомнился ему их университетский Кузьмин, – чувствовали и
чувствуют. Не хотят только додумать и высказать. И ты прав,
Слава, не хотят как раз потому, что такие мысли неприятны – и
себе, и другим, да ещё и преследуются.
Но Светлана Вячеславовна не унималась:
– Дмитрий Олегович, но почему же после развала-то компартии у нас так плохо дела обернулись?
– Думаю, потому что в августе 1991 года народ: интеллигенция, рабочие, служащие, – упустил свою победу. Тогда чуть
не вся Москва высыпала на улицы, окружая митингами танки и
бронетранспортёры. Коммунистический ГКЧП понял, что армия
не послушает их приказа, не пойдёт на народ, и в испуге разбежался. Но вместо того, чтобы тут же добиваться демократических перевыборов всех властей по всей стране, люди в эйфории
победы просто разошлись по домам, передоверив власть старым
коммунистическим чиновникам, хотя частью и оппозиционным,
отдав на их-то волю проведение реформ. А они и делали всё по
своим интересам и понятиям. А чего иного было от них ждать?
И, помолчав, тихо добавил:
– Не привык у нас народ заниматься политикой самому. Да
и где ж ему было ей научиться за десятилетия диктатуры?
А Слава снова повторил своё многозначительное:
– Да…, что было рассчитывать на чудо?
– Дмитрий Олегович, папа говорит, вы тогда были в Москве.
Не расскажите, что там видели, что делали?

623

– Да, кое-что немного видел. Утром 19 августа мы со Степой вскочили на рассвете от страшного грохота на улице. Глянули в окно – оторопели: внизу ползут танки, танки, танки. Что такое? Стало тревожно: война, что ли? Наконец, в шесть утра по
радио зачитали объявление какого-то гос. комитета о введении в
стране чрезвычайного положения в связи с болезнью Горбачева.
Стало ещё непонятнее. Все наши последние генсеки были хворыми. Что тут нового? Но никакого ЧП в стране из-за этого ни
разу не вводилось. И для чего танки на улицах? В качестве лекарства, что ли? Ничего не сходится. Потом, как все, толкались
на улицах вокруг войск. Встревоженный народ пытался заговорить с хмурыми солдатами и офицерами. Но те сами ничего не
знали и не понимали. Все терялись в недоумении, а после выступления Ельцина и своевольных журналистов на радиостанции
“Эхо Москвы” и на телевидении поняли, что гэкачеписты хотят
свернуть в стране демократические начинания, – и я вместе с
другими стал протестовать – и скоро получил крепкое подтверждение своей догадки. Когда возле Белого Дома мы впятером
тащили скамейку на баррикаду, милицейский патруль огрел меня дубинкой в поясницу: “А-а! Демократы! Получай демократизатором!” Знал верный служака режима, где почки. Ребята вызвали “Скорую”. Так я попал в больницу, где и встретил празднование 23 августа. Вот и всё, что я сам видел. А остальное я
знаю только по рассказам очевидцев да по телевидению.
И добавил другим тоном, раздумчивым:
– Кстати, этот праздник у нас с тех пор ни разу больше официально не отмечался. Должно быть, не случайно. Придумывают
учреждать разные далёкие праздники, а праздновать стихийную
народную победу – то ли боязно, то ли… То ли потому что она
была тогда упущена и от неё радости пока мало?
Слава и Галина с удивлением слушали разговор своей дочери с гостем, так неожиданно он переместился с них на неё.
– Да-а, вот так-то молодёжь нас и обгонит. Или уже обгоняет, – вздохнул Слава.
– И в добрый час. Одна надежда на неё.
Внезапно от этих невесёлых констатаций – откровений
Дмитрию стало тоскливо, как, видимо, и другим, – и, чтобы поднять общее настроение, он бодрым голосом заговорил:
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– Ну да что? Народ у нас теперь учёный, не потерпит долго
несправедливости, жизнь наладится.
Но сам со стыдом почувствовал фальшь своего бодрячества
и добавил на его взгляд более убедительную ссылку на историю:
– С 1612 года из скольких лихолетий народ спасал страну.
Только на него и надежда.
И всё же недовольный собой вдруг спохватился:
– Что-то, друзья, заболтался я сегодня. Пора домой.
И стал благодарить и прощаться.
А в душе даже осудил себя: похоже, его начинает одолевать
типичная старческая любовь к воспоминаниям и болтливость.
*

*

*

Как водится, окончательно его старость была ему открыта
женщиной, – в его отвергнутым восхищении красивой молодой
соседкой, что стояла рядом с ним в очереди на почте. И самое
неопровержимое было в том, что та и не заметила своей жестокости. Просто, когда он уже выходил в двери, она окликнула:
– Дедушка, это не вы забыли сумку у стойки?
Он не чувствовал себя стариком и не сразу понял, что она
обращается именно к нему. Но тут же, вспомнив своё лицо в зеркале, исхудалое, измятое и бледное, уже давно, пожалуй, ещё с
московской больницы, ставшее противным ему самому, подумал: “Небось, ещё и сутулюсь и семеню по-стариковски?” И шагая по улице, он настороженно прислушивался к своей походке.
Нет, как будто ещё бодрая? Но недоверчивое сердце сжалось от
острой боли. Прощая, молодость, прощай всё!
Но Зоя, радуя его, выглядела как будто ещё молодо и этим
по-женски гордилась. Поэтому позволяла себе молодиться в нарядах, хотя иногда перегибала – и делалась в них уже нелепозабавной. Предатели выдавали её возраст. Дима замечал это, но
помалкивал, боясь огорчить её.
*

*

*

В университете он печально наблюдал незнакомое ему новое поколение, быстро выросшее среди голодной и оголтелой
молодёжи “лихих” 90-х годов. Советское прошлое было им неизвестно и чуждо и критикански отвергалось, – и это его радова625

ло, но и огорчало. Все советское да и нынешнее постсоветское, –
все их трудности, проблемы и мечты, – то, что смолоду так
волновало и захватывало Дмитрия, для них было скучно и непонятно.
Попытки Дмитрия расшевелить их, рассказывать им о былых заботах страны, как-то вдохновить своими мечтами и своей
борьбой оставляли их равнодушными или вызывали смех. Смеялись ему прямо в лицо, холодно, даже не понимая и не замечая,
что плюют в душу.
В первый раз, услышав этот хохот, он оторопел в растерянности. Очевидно, они воспринимают его рассказ комическим,
рассказанным им для смеха.
Но неужели его борьба с бюрократическим монстром, –
спрашивал он себя по дороге домой, – походила на сражение
Дон-Кихота с ветряными мельницами? Да, – соглашался он, – в
его молодых надеждах на разум и чувство самосохранения этого
монстра было много наивности, пожалуй, смешной, но ведь емуто противостояли вовсе не ветряные мельницы, а гигантские силы, из-за инертности которых всё хозяйство страны потерпело
беспримерный крах, за который десятки миллионов людей заплатили тяжёлыми страданиями, а то и жизнями. Что тут комичного? Почему они смеются? Неужели всего лишь над дерзостью
его мечтаний? Или они уже не представляют, что такое была тогда у нас компартия? Или что творилось в стране в 90-е годы?
Даже простое уважение к настоящему знанию было этим
студентам смешно, образование презиралось: диплом запросто
можно купить. Главным для них стали деньги, скорее бы устроиться, неважно где, в любой фирме, а лучше всего в чиновниках,
и скорее разбогатеть во что бы то ни стало.
Его коробило, когда он слышал из их уст оправдание ради
такой “карьеры” любой подлости и жестокости. А что в этом такого? Все так делают. И недоумевал: неужели они, и в самом деле, готовы на это – идти по головам? И не мог в это поверить.
На лекциях и семинарах Дмитрий Олегович по-прежнему
увлечённо объяснял студентам хитрости экономических формул,
но по вежливой рассеянности их лиц и ответов однажды вдруг
понял, что им это не интересно, ненужно и скучно. Они пропускают его объяснения мимо ушей. Объяснит он их или не объяс-
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нит – от этого ничего не изменится. От сознания этого заныло
сердце. Они какие-то чужие. То, что волновало в молодости его,
их совсем не волнует. Он им скучен. И он невольно, сам того не
замечая, перестал усердствовать.
Как-то на семинаре, задетый пренебрежением студента к
ключевой формуле темы, он по привычке взялся было разъяснить им её смысл и важность, но вскоре понял, что не может: от
внезапного волнения и утомления мысли в голове путались, слова не вспоминались, руки плохо слушались, а главное – ему
вдруг расхотелось просвещать: его не слушают, никому же не
надо.
Ещё более расстраивало его появление среди студентов грубых и развязных парней и под стать им девушек, – с матом, папиросами и пивными банками в губах и с немыслимым отсутствием всяких школьных знаний в голове. И таких было немало, до
нескольких человек чуть не в каждой группе.
С недоумением и горечью он обнаружил, что этим нынешним студентам нравится то, что его отталкивает: вульгарная эстрада, однообразные завывания под грохот электрогитары и “тяжёлый рок”, но они не любят те книги и ту дивную музыку его
молодости, которые он любит и сегодня.
Когда, отвечая на их вопросы, он иногда высказывал своё
неприятное им мнение об их вкусах, в их скривлённых лицах ему
явственно читалось презрительное: “Э-э, брюзжит старик, – отсталый!”
“Вот я и снова в ином поколении, теперь уже не в молодом,
– грустно думал он и спрашивал себя: Может быть, я, и впрямь,
отсталый? Как когда-то и он, и все его друзья в юности тоже
считали старших отсталыми? Но в чём же именно он им уступает?” – оглядывался он на себя, честно пытаясь быть самокритичным. И не находил ответа. Ни в чём он не чувствовал себя отсталым. Даже компьютером, знанием которого молодые особенно
гордились, он владел лучше большинства из них, хотя в Интернет заглядывал не часто, только за справками, а рыться, как они,
часами в его сумбурном хаосе его не увлекало.
Позже, среди новых студентов, выросших в двухтысячные
годы, в более обеспеченное время и в более обеспеченных семьях, он с радостью замечал появление иного типа – “яппи”, как
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они себя называли. Они выделялись культом не денег, а интересной творческой работы и престижа “белых воротничков”, даже в политике, а ради этого – настоящего знания, высшего образования и благополучной семьи. Этим они ему нравились, но и в
них его отталкивали их индивидуализм, презрение к трудолюбию (к “трудоголикам”) и какой-то легковесный оптимизм, а
вернее, – детская беспечность и левацкий протест, впрочем, поверхностный, и при всём том какая-то странная для них ностальгия о советском, которого они совершенно не знают, даже того,
что там их индивидуализм и ленца отнюдь не приветствовались
бы, а преследовались.
*
*
*
Дома хроническое недомогание и утомлённость обоих Лёшиных всё чаще оборачивались их раздражительностью. От плохого самочувствия и головных болей всего лишь какая-нибудь
досадная фраза или другая маленькая неприятность становилась
возмутительной, малейшее усилие становилось теперь для них
трудным – и эти пустяки прорывались в неприятные ссоры.
Кисло осматривая купленный им хлеб, Зоя проворчала:
– А батон-то опять попался неважный.
– Уж что было в магазине, – Дима воспринял её недовольство как упрёк, обиделся и резко добавил:
– Сама покупай.
– Что ты кричишь? – сразу закричала она.
– А ты что кричишь? – возмутился он на её возмущение.
– Я не хотела тебя обидеть. Напрасно обижаешься. Уж нельзя и своё мнение высказать. Остаётся угрюмо молчать, что ли?
Оба были обижены и сидели по разным углам, надувшись и
насупившись, и молчали. И обоим стыдно было за эту безобразную сцену. И оба вдруг поняли, что теперь они постаревшие,
больные, нервные и никому ненужные, – кроме разве что друг
другу – и обоим стало жаль друг друга. И поостынув спустя время, она тихим голосом заговорила совсем на другую тему и ласково гладила ему руку, словно молча прося прощения за свою
вспышку, и он тоже нежно гладил её.
Самым болезненным оставались порой находившие на Зою
укоры ему за его неудачи в жизни.
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Обыкновенно Дмитрий в ответ не возражал и в этот раз снова согласился, устало уронив с обидой, дрожащей в голосе:
– Да, я неудачник. Не преуспел в своей борьбе. За свою
мечту. Стало быть, это моя вина, что заводы в городе и по всей
стране закрыты – и работы нет.
На сверкающей белизне распахнутого окна трепетала зелень
высоких берёз. Лёгкий ветерок надувал парусами жёлтые шторы
– они приподнимаются, вьются, колышутся, опадают и хлопают.
Комната вся в солнечных зайчиках; даже по рыжему ковру бегает рябь света и теней.
Зоя сражена его иронией и замолкает. А, может, это у него и
не ирония? Потом винится:
– Прости, Дима. Я понимаю. Нынешний провал не столько
твой, а всех нас. Всей страны. А ты из немногих, кто его предвидел и боролся против. Впрочем, может, таких неизвестных героев нашего времени было и немало? Как знать?
Но, задумчиво помолчав, всё же печально заключила:
– Ах, Дима, я вот оглядываюсь сейчас на твои многолетние
хлопоты и здесь, и в Москве – и вижу: ты и твои друзья и единомышленники и не могли победить. Потому что всё же маловато
вас было, чтобы пересилить чиновников с их близорукой корыстью, а менять интересы людей ещё никто не научился.
– Согласен. Теперь-то и я это вижу. Отдаю тебе должное:
житейская трезвость – сила женщин. Впрочем, задним умом, по
итогам дел все мы реалисты. Но тогда мы не могли не надеяться.
Не сидеть же было, видя, как страна сползает к обвалу, и ничего
не делать? И мы старались. Мне и сейчас кажется, что наши мечты и усилия продолжат следующие поколения. И как раз потому,
что успеха мы ещё не добились. Потому что мечты о другой реальности рождаются у людей из недовольства наличной реальностью. И будут наши потомки – продолжатели сильнее и умнее
нас, немало научившись, в частности, и на нашем опыте.
А потом вдруг заговорил по-молодому воодушевлённо:
– Да, Зоя, что спорить? Мы с тобой неудачники, но скажи
по совести, разве оттого наша с тобой жизнь была несчастной?
Нет, оглянись: она вся воодушевлена и освещена прекрасной
мечтой – и мы с тобой были счастливы.
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– Да, были, – вспоминая их пылкое прошлое, вынужденно
соглашалась она, – но были, пока верили в свои мечты или хотя
бы надеялись. А теперь твоя мечта разбита…
– Но ведь нынешнее несчастье не только наше с тобой личное, а общенародное. Вернее, это народная трагедия. Исход всего страшного двадцатого века. Вся страна – неудачник. Одни не
ту дорогу к счастью выбрали, а остальных силой принудили. Не
говорю уж о миллионах расстрелянных и замученных в застенках и в концлагерях и о десятках миллионов обращенных в колхозных крепостных. Их уж не назовешь неудачниками, они –
жертвы. Как же можно быть счастливым в несчастье родины?
Зоя растерянно молчала.
– Так что мы с тобой неудачники ещё счастливые. Лично
нас миновали и репрессии, и коллективизация, и война. Хотели
вытянуть страну из исторического болота – без хозяйственного
обвала или даже с расцветом, да не осилили реформы.
И воодушевлённо разораторствовался:
– Я и теперь думаю, что был прав. Жить надо в красоте
идеалов. Только эти прекрасные образы в душе создают любовь
к людям, близким и далёким, и любовь к делам – ради творчества прекрасного. И пусть 99% землян отвергнут эту красоту как
глупую фикцию, а я буду с одним процентом тех, которые верят
в неё. И даже оставшись таким один, я выберу красоту. Да пусть
я погибну жалкий, но в этой красоте, потому что она нужна мне
самому. Потому что жизнь без красоты идеалов в душе – это одно животное прозябание, но духовная смерть. Лучше погибнуть
в красоте, чем преуспеть в мерзости.
Но Зоя, как-то сразу сникшая и потускневшая, вздохнула:
– Обидно, Дима, за идеалы, – и на её глаза, поблёскивая,
навернулись слёзы.
– Что обидно?
– Что они терпят неудачу, – её голос плачуще дрожал.
Он умилённо рассмеялся и утешающе ласково обнял её за
вздрагивающие плечи:
– Ну, полно, Зоинька, не надо. Идеалы – это просто образная
противоположность реальному злу, образы желанного хорошего,
что обещает устранить существующее плохое. Так что пока сохраняется мучающее нас зло, идеал не погасить. Разве наши
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идеалы перестали быть нашими идеалами? Пока живо зло, идеал
бессмертен ,- убежденно отчеканил он. - Но вот в понимании
причин и средствах устранения зла, то есть в проектах часты
ошибки. Тогда люди и терпят неудачу. Вот проекты-то и рушатся.
– Так, значит, ты ошибался?
– Конечно. Ты же сама только что говорила об этом. Хотя
бы в том, что не на тех людей я надеялся. Не на чинуш надо было рассчитывать, а на трудящихся из интеллигенции, рабочих,
служащих, крестьян.
И, помолчав, добавил:
– В извинение себе могу сказать, что не так уж мало из них
меня поддерживали, – мои единомышленники, друзья и товарищи. Но всё же, ты права, их было недостаточно. Просто мало. Но
ведь большинство народа у нас разрознено, без организации. Как
же было до них достучаться?
И, ещё дольше помолчав, вздохнул:
– Остаётся надеяться на будущее. Солнце снова взойдёт.
И они, примиренно обнявшись и жалея друг друга, постаревших неудачников, молчали, печально глядя в окно, где над
грязно-серыми и коричневыми крышами домов огромное солнце
среди огненных облаков торжественно тонуло в сияющем закате,
и его прощальные лучи врывались в комнату сквозь шторы и
беззвучно струились и танцевали, как золотая вода, на бледнозелёной стене над головами старых влюблённых.
В каком-то едином порыве они ещё нежнее прижались друг
к другу, как своей единственной радости, согласные и в своём
общем горе, и в общей правде, – и им стало легче.
*

*
*

4.4. В разлуке
В школе у Зои Денисовны была унизительно убогая зарплата, и ту месяцами не платили, – и в итоге она ушла на учительскую пенсию. Ту хоть платят.
Но оказалось, без привычной шумной школьной работы сидеть днями дома ей скоро стало нестерпимо скучно, а найти ка-
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кую-то другую работу, как она собиралась, невозможно. И она
мучительно затосковала о детях и внуках.
Перед ней, как въявь, встал летний яркий день “на даче”, как
они с Димой стали называть её отчий дом на Луговом. Они сидят
за столом на веранде в тени клёна, пробуя новое варенье, приготовленное Татьяной Назаровной для детей.
Вдруг в дверь влетела Наденька – любимица Димы, повисла
на папуле и что-то возмущенно зашептала ему на ухо. Тёмные
волосы так и прыгали у неё на шее.
– И нет, и нет! – звонко закричал с порога появившийся там
маленький русый Петенька. – Выдумывает она! Вовсе и не ходил
я один на реку! Это она сама ходила… за мной!
Все засмеялись, а Петя заплакал – и вошедшая бабушка Таня, усадив внука на колени, принялась его утешать и ругала всех
за его обиду столь грозно, что Петя за них испугался и простил.
Теперь Зоя стала без конца вспоминать разные эпизоды их
детства и без конца звонить то Наденьке, то Пете, и плакала,
мечтая поехать к ним, но боялась, что окажется там лишней –
соперницей тамошних ревнивых бабуль.
И всё же решилась. На вокзале успокаивала Диму:
– Димочка, ну, потерпи. Я ненадолго, только погощу у них.
Посмотрю Наденьку и Петю, наших маленьких, внучку и внука –
и скоро вернусь.
Дмитрий очутился в пустоте.
Прежде Зоя редко уезжала одна, без него: разве что летом в
пионерлагерь или на какую-нибудь экскурсию с учениками – и
ненадолго. А теперь проходили дни, месяцы, а её всё не было.
Сам вид комнат, без неё пустых, его угнетал. Он трогал их
вещи, напоминавшие о Зое, но они казались чужими. Дни тянулись тоскливо однообразные. Особенно тяжело было по вечерам.
Она всю жизнь была с ним рядом, привычная, милая и заботливая, словно обязательная, а теперь как будто исчезла.
Его одолевали тревога и предчувствия. Может быть, с нею
там что-нибудь случилось? Может, заболела? Или в кого-нибудь
влюбилась? Ей там с детьми и внуками лучше – и она больше
никогда к нему не вернётся?
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Неприятные мысли и подозрения терзали его. Телефонные
звонки, её успокаивания и обещания скоро вернуться не помогали. И он тосковал – мучительно как никогда раньше.
Завидев на улице среди прохожих похожую на неё фигурку,
он вглядывался в неё с тревожной надеждой: не она ли? Иногда
даже обгонял и искоса смотрел в лицо. Не она.
Идя вдоль реки, он думал, как бы сейчас Зоя смотрела на
неё и что бы говорила. Попав впросак, вспоминал, как бы любяще-весело она смеялась над ним. Ему постоянно чудился её лукаво смущенный взгляд на него исподлобья, её бледное нежное
лицо, которое всегда хотелось целовать.
И вдруг он остро почувствовал, что любит её, исчезнувшую,
больше, чем себя. А без неё его жизнь пуста и постыла.
Кроме Зои, у него осталась одна единственная радость – его
работа. Но и она давно уже не столько радость, сколько спасение
от пустоты внутри себя, забвение на время о ней. Но теперь без
Зои и сама работа становилась какой-то пустынно одинокой: никому не расскажешь о своих творческих затеях и переживаниях,
которые теперь уже никому не интересны.
По совести говоря, даже друзьям. Они вежливо его выслушивают, но давно не верят в его экономический романтизм.
Да и сам-то он ещё верит ли? И стараясь быть честным пред
собою, он признавал: конечно, он верит в возможности науки, но
не в её востребованность сегодня, в наших нынешних условиях.
Потому-то по привычке любовно кропит свою делянку, но как-то
вяло, без былого огня, и давно ей ничем не жертвует.
Вдруг его осенила и испугала мысль: а, может быть, это он
виноват, что Зоя уехала? Он был так увлечён своим делом, что
уделял ей мало внимания – и она почувствовала себя лишней в
его жизни и именно поэтому уехала к детям?
И тут же решительно отклонил эту мысль: наоборот, его энтузиазм и упрямство давно скисли – и последнее время он, как
никогда прежде, искал её общества.
И внезапно он постиг, почему Зоя так больно укоряла его за
неудачи. Да, она ничего не смыслит в математических деталях
его идей, но она – единственный человек в мире, кто ещё переживает за дело его мечты. А остальные разве что сочувствуют.
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Видимо, потому что с годами его мечта стала и её мечтою –
и ей обидно за её несправедливый провал. И переживает она,
может быть, даже больше его самого. И почувствовал в груди
тепло нежной благодарности к ней за эту любовь.
Ему вдруг вспомнилось, как однажды на прогулке здесь же
они с Зоей со смехом вспоминали свои юные любовные страдания и вздохи неизвестно о чём и о ком, их смешную застенчивость и неуклюжесть… И вдруг замолчали, пораженные одной
общей мыслью: только теперь, через годы, они оба внезапно поняли – почувствовали с пронзительной несомненностью, что те
их муки и глупости и были счастьем.
Да, самое прекрасное счастье, волшебно прекрасное, что
выпадает человеку в жизни раз – другой, чтобы остаться в его
памяти навсегда, как самое светлое их неземное счастье, самое
дорогое, лучше которого у нас не будет.
Но где же сегодня такие яркие эпизоды счастья? Сегодня
они стали редки. И даже прекрасные почему-то грустны. Как все,
с годами я столько испытал, что иллюзии улетели. И понимаю,
зачем транжирить силы на тупиковые пути?
Он поймал себя на равнодушии едва ли не ко всем новостям
и переменам. Вот вчера утром, выглянув в окно, он подумал:
“Ну, опять дождь! Нда, паршиво! Ну, да ладно.” А сегодня утром тоже недовольно протянул:
– А-а, опять солнце печёт! Ещё хуже….
А встретив Славу, почему-то в душе спокойно воспринял
его весть, хотя старался не огорчить друга:
– Да что ты? Твоя Светлана вышла замуж? И когда? Жаль,
что я не смог её поздравить. Передай ей мои поздравления. Она у
тебя – молодец…
В разговоре с университетским коллегой – Михалковым, он
нашел уместным сослаться на пример старины Душкова:
– Помнишь, как Душков говаривал нам?
– Да он уж умер.
– Да? А я и не знал….
И поразился. Откуда эта усталая апатия? Это равнодушие
что к погоде, что к вести о свадьбе, что похорон? И даже к личным обидам?
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О, моя былая юная свежесть, беспечное веселье с друзьями,
мечтательная тоска! Где те слёзы и жар любви, азарт и задор полёта к великой дерзкой мечте? Его упрямое упорство? Должно
быть, эта вялость, притупление и холод души и есть старость?
Но что тут поделаешь? Или ты и сейчас хочешь жить, как
молодой?
Замечая его постоянное унылое одиночество, возинские
женщины – не в силах терпеть такое возмутительное безобразие:
как такой статный старец, очевидно, пропадает один, без женской заботы и нежности? – и неожиданно для него стали оказывать ему внимание. При встрече на улице или где-нибудь в магазине совершенно незнакомые ему женщины, к его удивлению,
стали приветливо поглядывать на него, вдруг здоровались, иногда даже заговаривали о чём-нибудь нейтральном – вроде погоды, роста цен или ворчливой ругани правительства и местных
властей.
Однажды вечером одна дама, должно быть, тоже страдающая от одиночества, даже присела на ту же скамейку, где он сидел, и они неспешно разговорились как будто “по душам”, но
потом простились и разошлись каждый по своим делам. Это
скрасило Дмитрию одинокий вечер, но также и ясно показало,
что Зою ему никто не заменит. Нет ни того очарования, ни душевного сродства.
В университете студентов распустили на летние каникулы,
неделю до приёма абитуриентов он не был занят и ушёл в отпуск.
*
*
*
Медленно и одиноко бродил он по старым улицам, – местам
их молодости, дорогим его памяти. И часто с трудом узнавал их.
Здесь всё меняется. Исчезает былое, глупое и нежное. Встаёт
чужое, высокомерное. Старинные дома Приречья ломают – и на
их месте нувориши строят себе вычурные особняки из цветного
кирпича, пустые коробки, в которых почему-то никто не живёт.
Видно, потому что тут ещё нет водопровода? – догадался он.
Еще в год его возвращения из Москвы Зоин отчий дом и три
соседних рядом в одну из ночей внезапно загорелись. Предполагали поджёг, но следователи никого виновного не нашли. А по-
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том на месте Зоиного детства и молодости вознёсся такой же вычурный коттедж из цветного кирпича с такими же неживыми
тёмными окнами – внутри пустой.
Зато заколоченный и замызганный Возинский собор теперь
отремонтирован и торжественно сияет ослепительной белизной,
а высоко на куполе в небе – огромным золочёным крестом. “Вот
чем надеются заполнить душевную пустоту людей”, – равнодушно мелькнуло в голове.
Он ищет памятное ему милое старое. Вот маленький домик
покосился, но ещё цел. И вековые тенистые липы, как прежде
великолепно прекрасны. Вот знакомый высокий куст сирени,
постаревший и пыльный, но крепкий.
Внезапно Дмитрию Олеговичу ярко вспомнилось, как он
после их первого свидания, горя от нетерпения, именно здесь
встретил на улице свою юную Зою, когда она, долгожданная,
наконец, вернулась из Ржицы с уборки картофеля, уставшая,
пыльная и потускневшая.
И его неожиданно нестерпимо потянуло вновь посетить ту
памятную деревню: Что там теперь? Как живут?
*
*
*
И на следующий же день рано утром Дмитрий, ещё толком
не проснувшийся, сел в рейсовый автобус на райцентр Вязино,
не доезжая которого, помнится, их шефский автобус, дребезжавший по разбитому шоссе, свернул тогда вправо на просёлочную грунтовку, идущую через лес. И теперь Дмитрий настороженно косился в окно вправо, боясь пропустить этот поворот.
За тусклыми окнами так же, как встарь, тянулись туманные
пустынные луга и поля, торчали металлические мачты высоковольтных линий, с ревом мелькали встречные машины. Но тёмные перелески стали как будто зеленее и встречались чаще, а на
обочинах дороги, к его приятному удивлению, теперь не плесневели ржавые болотца, и прежний чахлый лес как будто оправлялся от отравы промышленных отходов. Нет худа без добра, –
отметил он улучшение экологии.
Вдруг он узнал знакомый съезд на просеку вправо, поспешно встал и попросил водителя высадить его здесь.
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Автобус, зарычав, укатил дальше, а он остался в благодати
лесной прохлады и тишины, и, вдохнув полной грудью чистейший дивно душистый воздух, пахнущий травой и землей, вступил на тропинку, бегущую в тени деревьев вдоль грязной колеи,
и бодро зашагал в тревожном нетерпении скорее снова увидеть
знакомую деревеньку.
По сторонам под голубым небом тихо шелестели на ветру
длинные зелёные косы берез и тревожно о чём-то лепетал жидкий осинник, в тени хмурился зубчатый ельник, сырой и мохнатый, по склонам косогоров пестрели цветами ещё не кошеные
луга.
Наконец, впереди появились серые избы, внезапно больно
поразив его целыми рядами слепых окон, заколоченных досками.
Дворы и огороды в обрамлении косых сломанных заборов заросли бурьяном, таким густым и высоким, что за ним уже не видно
было, как встарь, выброшенных тазов, бочек и другого хлама.
Дома явно брошены. Неужели столько уехало? Не меньше половины. Тихая деревня снова казалась необитаемой. От этого открытия у него заныло сердце и настроение испортилось.
Он глянул вдаль за луг, ища там взглядом их картофельное
поле, которое они убирали, – и не находил его. Ага, – наконец,
догадался он, – вон тот молодой березняк, наверняка, на том поле и вырос.
А вот и те высокие старые вётлы, возле которых они, студенты, когда-то давали свой концерт художественной самодеятельности.
Он оглянулся в недоумении: а где же здесь неподалёку был
длинный бревенчатый дом с вывеской над крыльцом: Правление
колхоза ”Заветы Ильича”? Странно, его нигде не видно и следа.
Он остановился возле нового довольно приличного кирпичного дома с закрытыми железными воротами, за которыми высилось три большущих дощатых сарая, обнесённых со всех сторон
забором из металлической сетки, а за ней – сплошной живой изгородью из густых кустов шиповника.
Перед домом молодица с плеском набирала воду из колодца
в железные вёдра. Дмитрий сразу почувствовал жажду и попросил у неё разрешения напиться. Поблагодарив, спросил:
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– Извините, а вы не знаете, где найти Дарью, помощницу
Савкина?
– Дарья уже три года, как уехала в город к сыну – помогать
нянчить внуков.
– А где сам Савкин?
– А Иван Захарович после роспуска райкомов и развала колхоза от переживаний спился и давно умер. Ещё лет десять назад.
А вы откуда их знаете? Дозвольте полюбопытствовать.
– А я сюда к вам когда-то приезжал студентом убирать картошку – вон с того поля, что было там под березняком.
– Скажи-ка, – удивилась женщина, но ничего не сказала.
А Дмитрий, вздохнув, зашагал дальше по направлению к
маленькой деревянной школе, где они ночевали, казавшейся им,
горожанам, игрушечной, со всего тремя крошечными классами,
где они спали на пузатых мешках, набитых свежей соломой. Но
обнаружил на её месте только заросшие крапивой и травой контуры её фундамента. Сгорела, что ли? – недоумевал он. – Или
разобрали на дрова?
Повздыхав на печальном пепелище, он побрёл назад к выходу из деревни, с грустью вспоминая Дарью, их тётю Дашу,
простую немолодую женщину, в пёстрой косынке на голове и в
кирзовых сапогах, так ему нравившуюся, человека понятной ему
тяжёлой военной судьбы, не словоохотливую, но, тем не менее,
приветливую, со сдержанной усмешкой, поблескивающей в её
строгих глазах, деловитую, проницательную и решительную.
Потом представил её начальника Захарыча, этого крупного
мужчину со скуластым худощавым лицом, продубленным солнцем и ветром, точно кора, в его зеленовато-рыжей брезентовой
куртке, с неторопливой хозяйской походкой и привычкой распоряжаться с матюгами, гремя зычным лужёным голосом. И остро
почувствовал, как тот, потеряв привычную власть, горько убивался. Может быть, под мстительные насмешки односельчан?
Да-а, от полувековых “заветов Ильича” здесь уже ничего не
осталось. Будто и не было этого полувека. И так быстро.
Он был уже за околицей, когда рядом притормозил догнавший его старенький УАЗик и моложавый мужчина, выглянув в
оконце, спросил:
– До Вязино? Садитесь, подвезу.
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Подавленный увиденным развалом и усталый, Дмитрий сразу согласился.
– А ведь я вас знаю, Дмитрий Олегович, – удивлённо услышал он водителя, глядевшего на него в зеркальце над собой.
– Откуда?
– Да сын мой сейчас у вас учиться. Да и я вас помню по вашему приезду сюда ещё студентом. Я тогда мальчонком был, но
помню, как вы на шефском концерте читали какое-то стихотворение Лермонтова. Какое именно – забыл, но этого поэта я с тех
пор очень полюбил. Душевный поэт. У меня дома его двухтомник избранного.
– Спасибо. Приятно узнать, что благодаря тебе кому-то в
душу запала искра красоты. А что вы теперь здесь делаете?
– Местный фермер. Макар Петрович Марьин. Зоотехник по
образованию. Коров держу. Целых восемнадцать голов, да еще
восемь телочек, – перечислял он с явной гордостью. – Конечно,
пока меньше, чем было раньше в колхозе, но молока-то они у
меня дают больше. Сдаю в Вязино на молокозавод нашего холдинга. Всё делаем: от кефира до масла и сыра, а в городе у нас
контракты с магазинами. Да и свои магазины есть. А Лев Николаевич Маклаков, знаете его? Он у нас – член правления. Тоже о
вас часто вспоминает.
– Вон оно что. Сколько, оказывается, у нас общих знакомых.
Да и мы, выходит, старые знакомые. У меня сейчас в университете студент учится – Василий Марьин. Это не он – ваш сын?
– Да, мой сынок. Очень он вас хвалит. Не навосхищается
вашими ловкими формулами оптимизации хозяйства.
– Скажи-ка. А я расстраивался, что они никому не интересны. Зевают, когда рассказываю.
– Ну, это, должно быть, те, кто в чиновники нацелились, а
хозяйствовать не собираются. Не пропадает ваш труд, Дмитрий
Олегович. Не пропадает. Просто он же у меня деревенский
скромняга. Выставляться стесняется. Но у нас на ферме уж
сколько раз весь порядок перестраивал. И ведь, в самом деле,
стало выгоднее. Хозяин растёт, хозяин.
– И как же вы сумели так развернуться?
– Да тут, когда колхозную землю вернули – раздали колхозникам, многие просто не знали, что с нею делать. Техники нет,
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кредит в банке дорог, урожай продать некому, с чего жить? – ну,
и побежали в город, а землю чуть не даром продавали. Да и коров тоже. В город же их не заберёшь. А я тогда заброшенную
колхозную ферму подлатал. Там их и селил…
А потом объединился в кооператив со своим школьным
другом Никитой Гавриловым, нашим лучшим механизатором во
всей деревне. Он ещё в советское время облюбовал свалки колхозной техники. Днями в брошенных тракторах и грузовиках
рылся, извлекая всё, что могло сгодиться в деле. Этим добром у
него два огромных сарая забиты, всё по полочкам разложено и в
спец. тетрадях расписано. А в третьем амбаре стоят исправные
машины…
Это его жена Антонина мне и позвонила, что вы здесь. Ну,
та, что говорила с вами у колодца рядом с их домом. Я из её тараторки сразу понял, о ком речь. А как сейчас вас увидел, сразу
признал – удостоверился. Что говорить, вы изменились заметно,
но самый стержень остался прежний.
Он замолчал, невидяще глядя на дорогу, видимо, задумчиво
вспоминая последние десятилетия.
– Вот так и хозяйствуем на старье. У меня луга, поля кормовых и коровы да членство в холдинге, у него – трактора и машины. Кто остался в деревне из доярок, трактористов и шоферов, у
нас часто и подрабатывают и молоко мне сдают.
– Ну, и как идут дела?
– Сейчас более-менее. Вот в позапозапрошлом году школьный сруб к ферме перевёз. Брёвна, даром что старые, но добротные, – звенят. Не пропадать же добру. Школьников-то в деревне
осталось всего семеро. Отвозим их теперь в соседнее село. Там
интернат для них. А из сруба отличный склад для всяких корнеплодов и зерновых получился. И телятник с печным отоплением
на случай морозов. Конечно, всё у нас сделано из старья, надо бы
обновить, да на что? Кредит, ох, дорог, – вздохнул он.
– А раньше, в 90-стые годы, едва выжили. Грабители внаглую у нас скот увозили и поля выкашивали и выкапывали, а торговцы-посредники обирали ещё чище. Спаслись только сообща,
кооперативом. Обзавелись мобильниками да старыми ружьишками, да каменной солью в качестве дроби. С Никитой старые
автомобильные и тракторные фары понавешали, где надо, на де-
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ревья, постройки, столбы, чтобы ночью по сигналу с мобильника
включались в нужный момент, распределили боевые посты, где
каждому по звонку залегать. Раз встретили незваных гостей, неожиданно осветили нашими мини-прожекторами да такой пальбой из темноты по их задам угостили, – он воодушевился воспоминаниями боя. – Один визжит поросёнком, другой воет раненой
собакой, третий – матерно орёт дурным голосом, – повскакивали
в свою “Газель” – и дёру. И больше сюда уж не показывались.
В Вязине они простились – с уважительным крепким рукопожатием.
В город Дмитрий Олегович возвращался, не замечая тряски
автобуса. Рассказ Марьина его не то, чтобы воодушевил, но както ободрил. Нет, не всё так пропаще, как сначала показалось.
Есть ростки новой жизни. Трудно, но пробиваются. Вот тебе и
милые смущенные малыши, что с любопытством глазели на нас
тогда на концерте. Как всё же живуч народ. И самоорганизоваться быстро сумел. Даже к самообороне. Сами, без всяких Кузькиных команд, понуканий и угроз. И не ради отчётов. Без халтуры.
Надо ж…
Но к студентам, выходит, я плохо присматриваюсь. Недооцениваю. За гнилью не вижу здоровых ростков. Есть ещё у
страны будущее. Но чего сейчас больше? Пожалуй, всё же гнилья. Или так кажется просто потому, что оно верховодит? Из корысти вплывает вверх. А народу само-организоваться в масштабах страны, понятно, труднее.
*
*
*
После визита в Ржицу, зайдя в свою пустую квартирку, Дима ещё острее почувствовал её пустоту, отсутствие в ней Зои и
своё одиночество.
На полках их скромной старомодной мебели – всевозможные безделушки, вся ценность которых – в связанных с ними
воспоминаниях: старые календари, открытка с видом приморского городка, где они провели свое свадебное путешествие, привезённая оттуда большая раковина, коробки из-под конфет и духов,
на столе – узорная стеклянная ваза.
И вид их еще больнее обжигал его тоской о Зое.
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А что, если ему тоже съездить – погостить у Наденьки? Ему
вспомнилась маленькая девочка, его любимица, так узнаваемо
похожая на него, так всегда привязанная и нежная к нему. Он
обнимет её и своих внуков, её детей, и Зоиньку. И они снова будут все вместе. Как это будет чудесно.
Конечно, у Репиных так тесно. И где только Зоя там спит?
Наверное, как бабуля вместе с внуками. Ну, и он как-нибудь недельку перекантуется. Правда, сейчас ему уже не успеть, скоро
приём абитуриентов, но потом, в свой большой отпуск, он непременно съездит.
От щемящей тягости в груди было невмоготу – и он не выдержал – снова позвонил Зое. Звуки её нежного голоса были ему
как бальзам на душу. Снова полились её ласковые успокаивания
и обещания скоро вернуться. Он им и верил, и не верил.
Он рассказал ей о своём замысле – приехать к ним. Она обрадовано приветствовала его намерение – он представлял, как
они радуются все вместе, и стал счастлив. Но когда уже повесил трубку, вдруг почувствовал, что в Зоином голосе было
что-то не то, какая-то сдержанность или обеспокоённость, что
ли? Почему? Или ему это показалось? И ему снова стало тоскливо и тревожно. Почему она так долго не возвращается?
К полудню небо, омытое коротким дождиком, засверкало
солнцем, и, выйдя после обеда из университетской столовой в
тень старых берёз, что-то тихо шепчущих ему в сиянии небесной
синевы, Дима склонен был верить в Зоино скорое возвращение и,
успокоенный, отправился бродить по городу.
– Да, – вздохнул он, – видно, мы так срослись в одно целое,
что порознь жить не можем.
Он сидел в парке на своей любимой скамье и вдруг удивился простому открытию:
– Сколько тысячелетий люди раздумывают, что такое счастье? А счастье – это вот эти пятнадцать минут, что я сижу здесь
и любуюсь на солнечные лучи, которые падают сквозь прозрачную зелёную листву на высокую ещё не кошеную траву, и смотрю туда на аллею, где когда-то юная Зоя порывисто целовала
меня за стихи о ней, и вспоминаю это.… А ещё счастье – это тот
далёкий весенний полдень на бульваре перед грозой, когда я
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впервые увидел её.… И когда потом тогда же я в нетерпении
мчался в библиотеку постигать причины хозяйственных трудностей страны.… И когда на заводе отчаянно смелым голосом звенел на весь зал, пробивая свой проект.… Да, счастье – вот эти
яркие прекрасные мгновения жизни. А остальное – перерывы
между этими эпизодами счастья.
Ему теперь из его прошлого часто всплывали в памяти
идиллически яркие картины. И он в упоении кружил по одним и
тем же воспоминаниям. “Моё богатство”– называл он их. Это
главное и подлинное богатство, – духовное, которое каждый накапливает в душе за свою жизнь. А прочие богатства, вещные, –
пустое. Конечно, они бывают нужны телу, но что, какую радость
они несут душе?
И вдруг он понял причину невозвратности своего молодого
жара. Да как же можно повторить то же: те же мечты, ту же
наивность, ту же радость? Ведь после них, испробованных в первый раз, ты же как-никак узнавал что-то, что прежде тебе было
неведомо, значит, становился иным и изменял свои прежние
мечты, свою прежнюю наивность и новизну.
Или ты хочешь жить два раза? Повторно?
Нет, очевидно, такое невозможно. И жизнь, и смерть бывают только раз. Так же, как и настоящая девственная любовь.
Теперь его былые юные мечтания, томительные и дерзкие,
всё больше сменяются, не заменяясь, воспоминаниями.
Но зря Ников корит. Нет, я не озлобился. Наоборот, в душе
поселилась прощальная и прощающая ласковость ко всему. И
надежда на светлое будущее, пусть не мое личное, до него я, может, и не доживу, – но общее, народа, когда придут другие такие,
как я, наивные мученики мечты, и добьются большего…
Дмитрию Олеговичу вдруг вспомнилась виденная им сегодня на университете афиша молодого скрипача, почтившего
своими гастролями их город. Конечно, он не знаменит, но в Интернете о нём ему встречались лестные отзывы: лауреат какогото престижного конкурса, о чём напоминала и афиша. Да ведь
концерт-то будет здесь, в парке, на летней эстрадной сцене –
вспомнил он и решил его послушать.
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Музыкант оказался совсем юным, почти мальчиком, худеньким и хмурым. От волнения важничает, что ли? – снисходительно догадывался Дмитрий, но выступление сразило его.
Одна нервная дрожь смычка и пальцев, прижимавших струны, вливали в их звучание такую страсть, скрипка плакала так
нежно, что всё окружающее закрылось для Дмитрия словно туманом – и он купался в звуках, которые лились, переливались,
сталкивались… Мелодия то больно ударяла в грудь, плотная,
сильная, освежающая, то звенела сверкающей рябью, то замирала в сладком томлении, то дышала могуче и вольно, – и всё
плыло и неслось мимо.
И что-то знакомое, какое-то воспоминание, будто неясный
блеск и тень чего-то дорогого, приближалось и ускользало, и он
будто купался в слезах о потерянном мире тишины и ясности, о
чистом ветре далёких лесов, о чём-то прекрасном и неуловимом.
Музыкант не играл. Нет. Ласкающе гладя, перебирая и пощипывая струны и наклонив голову, он слушал томительные
вздохи и жалобный плач инструмента, который, казалось, словно
волшебный, пел сам – свою дивную песню…
Но вот к нему присоединился голос певицы, звонкий и густой, словно огромный красный мак, он поплыл, купаясь в звуках
скрипки – и в душу пахнуло покоем и воздушной нежностью.
Зачарованный, Дмитрий заслушался, забыв о своих заботах,
и только повторял в душе: Господи! Как хорошо! Господи!
Глаза резали слёзы. Ему вспоминались их первые с Зоей
встречи на улицах и на лугу, возле их липы, когда волнения были так безумно сильны и страстны. А дальше? Разбитые мечты,
увядшие надежды… А потом – его нынешняя горечь, одиночество, заброшенность, без ласки… Музыка плакала о ярких днях
их дивного счастья, что осталось позади. Он задыхался от нахлынувших чувств. Это было нестерпимо. Хотелось вскочить и
закричать: “Ради бога, пощадите, перестаньте!”
И тут ударил оркестр, леденящий мрачный скрежет оркестра – как грохот полной катастрофы всего прекрасного в мире…
О какой катастрофе кричит оркестр? Дмитрий не знал, но
ему было невыносимо страшно. Сердце-вещун больно щемило
непонятной тоской. О чём? Должно быть, что-то жуткое и непо-
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правимое случилось с Зоей! – стояло в голове. – Да, что-то жуткое и непоправимое сейчас происходит!
И вдруг всё смолкло.
Но чудилось, что в воздухе ещё дрожит эта немыслимая музыка…
Наконец, Дмитрий очнулся, увидел вокруг лица и спины и
застыдился своего волнения и слёз на глазах…
Он плыл по улице потрясённый и счастливый мощным и ярким сознанием того печального хаоса, что терзал его последнее
время. Да, так, как сейчас, – так бурно и остро он переживал мир
только в юности.
И ему вспоминались их с Зоей первые встречи и свидания.
Не об этой ли их прекрасной юной любви плакала скрипка?
Но когда впотьмах он вернулся в свой пустой дом, снова невыносимая тягость стеснила ему грудь, и он уже не верил в скорое возвращение Зои. Да и, вообще, вернётся ли она когда? Уж
сколько раз обещала. Не вернее ли признать: она его бросила. Не
об этой ли катастрофе кричал оркестр? Нет больше прежней Зои,
той, что любила его, – с обиженной горечью шептал он. – Нет!
Но её прекрасный образ остался ему. Он ему отрада:
… В мой трудный час, давно забыт тобой, – вспомнил он
свои юные стихи: Шепну я горько: “Зоя, где ты? ” …
И Дима решил завтра с утра отправиться на свидание к нему, к этому образу, к их памятной старой иве, в тени которой они
с ней впервые слились в том безумном объятии и поцелуе.
*
*
*
Он шагал к иве всё медленнее, в растерянности и нестерпимой тоске… Почему-то он шёл сейчас к ней вовсе не как на
встречу с Зоей, а будто на вечное прощание с ней. Его ноги, точно ватные, отказывались ступать…
– Неужели я больше тебя никогда не увижу? Зоя? – мысленно кричал он. – Неужели? – Он не мог поверить в это.
Утром у изгиба реки на лугу Дмитрий упал от острой судорожной боли в груди. – Инфаркт? – мелькнуло – и мир исчез.
Он очнулся, когда слепящее солнце уже клонилось к западу,
но едва мог шевельнуться от боли.
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Как все, он, конечно, знал, что смертен. “Но именно сейчас,
в его свидание с любовью? Вот и смерть. Как неожиданно и как
просто она приходит. Как невероятно просто. И уносит с собой
все горькие сожаления и обиды за несбывшиеся мечты, теперь
уходящие навсегда, неумолимо навсегда”, – пересиливая боль,
безразлично удивлялся он и тоскливо смотрел в высокое небо на
яркий закат, роскошно горящий над тёмным силуэтом города,
видя, как золотятся огненные облака, потом медленно багровеют, лиловеют и вот один за другим гаснут, а над ними ярко загорелась большая зелёная звезда, – да, та самая, которой он любовался тогда, уже так много десятилетий назад, когда он, пьяный
от счастья, возвращался отсюда домой с того их дивного первого свидания.
О, как давно это было, а кажется, будто вчера.
Наша звезда! Его с Зоей! Зоя, Зоренька, моя единственная
отрада во всех неудачах моей жизни, прощай, моя девонька, ласковинка моя, прощай! И что с тобою, бедная, будет без меня?
И всё опять исчезло.
Хотя он был жив ещё почти до ночи, когда на него, постанывающего, наконец, наткнулась молодая парочка, и девушка
испуганно кричала в мобильник, вызывая “Скорую помощь”.
– Да, стонет. Какой-то мужчина. Должно быть, он преподаёт
в нашем университете. Мы его часто встречали у нас.
Но Дмитрий Олегович уже ничего этого не слышал. Его
уже не было.
*
*
*

4.5. Последняя встреча
Зою известили, она спешно вернулась в Возин.
Её привезли, показали, где его нашли, – возле огромной узловатой ивы, хранительницы их первого свидания. Она всё поняла – и, упав рядом на вытоптанную траву, в отчаяние убивалась, то горько плакала, то смеялась, рыдая в голос:
– Димочка, милый мой Димочка! Прекрасный мой Дима!
Прости меня! Виновата я. Оставила тебя одного. Да ещё в твою
такую трудную пору. И как я только могла? Прости меня старую.
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Будь я здесь с тобой, я бы спасла тебя. Прости, прости меня! Как
мне теперь жить без тебя? Тоже одной одинешенькой? Единственный мой, незаменимый. Милый мой Дима! Суженый мой!
Как же это так – нет тебя?
Потом вдруг оглянулась на окружающих, обведя слепым
взглядом их вытянутые лица, потрясённые её отчаянным рыданием и сочувствующие, и замолчала. С трудом встала, поддерживаемая под руки, и чуть слышным голосом попросила отвезти
её домой.
За автомобильными окнами, прощально хохоча, кружилось
её родное Приречье, но уже получужое, где на месте её Лугового
домика и среди ещё уцелевших старых серых изб высокомерно
торчали пустые коробки из цветного кирпича, глядя пустыми
чёрными окнами, а на ярко-белом соборе, переливаясь на солнце,
торжественно сиял в небе позолоченный крест и радостный перезвон глухих колоколов звал окрестные души на службу.
Дома она безутешно проплакала всю ночь.
Утром она проснулась от доносившегося с кухни привычного жужжания Диминой электробритвы и его покашливания. Разнежено потянувшись, счастливо пропела:
– Дим, сколько сейчас на часах?
И от неожиданной холодной тишины в ответ вдруг вспомнила, что Димы больше нет и никогда не будет, – и опять зарыдала.
Ей не хотелось ехать на кладбище: “Потом как-нибудь, привести могилку в порядок”, – отложила она.
Ей казалось, там его нет. Там закопано только его тело, уже
мёртвое. А он – здесь, да, где он вспоминал её и их прекрасную
молодость, их единственно верную в жизни радость – их любовь
и где беспомощный был ещё жив в свой последний день и увидел свою последнею зарю, – вечернюю.
И она снова пришла сюда же – уже одна.
Медленно подступила она к кустам ивняка, нависшим над
гладью воды, на которой плавало светлое отражение высокого
голубого неба. Там, высоко над головой, беззвучно несутся белые облака. Что они такое? Клубы оледенелого пара?
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Сверкающий воздух вокруг неё тих и дремотен. Что такое
этот воздух? Кругом лишь дрожание разных молекул. Она пристально всмотрелась в эту бездну синего света над головой, и ей
казалось, что она ясно видит мелькание бесчисленных беленьких
точек, заполняющих эту бездну.
Она глянула себе под ноги: берег уходит под тень воды бархатной глинистой отмелью, над которой застыла вода, настолько
прозрачная, что кажется слоем зеленоватого воздуха, и было
странно, что чёрные соринки на её поверхности не тонут стремглав, а плавают.
Вот у её щеки безвольно повис пыльный листок ивы. И ей
кажется, что она, точно в микроскоп, видит прозрачно-зелёные
соты его клеток, в которых шевелится зелёная кашица их молекул, а в них серебристыми точками кружатся безмолвные хороводы атомов.
И удивлённым взглядом обвела она кусты ивняка над гладью воды и высокое голубое небо. И, казалось, всю планету и
всю вселенную обшарил её удивлённый взгляд – и содрогнулась
вдруг её оцепеневшая в тихом ужасе грудь. Одни молекулы,…
атомы,… атомы… Но где же Дима? Где его прищуренные
смеющиеся глаза и такая добрая, такая до боли родная улыбка?
О, мой Дима! Димочка! Родной мой! Где же ты? – точно тоскливо-пронзительное пенье саксофона, отчаянно кричала в эту бездну вселенной её душа. И как будто издали, откуда-то словно с
того берега, донёсся к ней неслышный жалобный отзвук.
Дима! Где же ты? Нигде, нигде среди этих атомов его не
было! Исчез? Как странно, невероятно! Развеялся атомами по
миру, как пушинки одуванчика на ветру. Мир пуст!
Его прах, составлявшие его частицы отныне будут теперь
виться в этих облаках, в дорожной пыли, в других людях… Но
где же наши с ним мысли и страдания? Исчезли.
Они с ним были вместе, столько лет вместе. Счастливые
смеялись, говорили, ссорились, любили… И вот он исчез безвозвратно, ушел навсегда, неумолимо навсегда.
И кто заметил эти его смешные великие мечты и упрямые
всежизненные усилия? Глупые дерзания и горькое отчаяние безвестного чудака? Кто знает о нём в этом мире? Да никто. Кроме
неё, его ласковой спутницы, да ещё его друзей. Только они и
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проводили траурно, но тихо его холодное бездыханное тело в его
“последний путь” – в мокрую яму.
Снова зацветёт земля, а его больше не будет. А без него, без
его любви какое ей счастье в этом опустевшем мире? А потом
так же исчезнет и она. Потрясающее чудо их прекрасной жизни
растает в невозвратном прошлом. А потом и самое имя наше исчезнет с лица земли.
*
*
*
С тех пор Зоя стала задумчива и ходила с каким-то недоумением, застывшем в её нездешнем взгляде и на её пепельносером лице в частой паутине морщин.
Однако этот образ его смерти постепенно стал тихо отступать и меркнуть в её памяти, потому что был слишком ослепительно мрачен. Но тем ярче засияли ей образы их общего прекрасного прошлого.
При виде знакомых золотистых струй света, на закате привычно играющих по бледно-зеленоватой стене над их с ним постелью, или его старой рубашки, остро пахнувшей им, или его
часиков и каждой его вещи и его влюблённых стихов к ней из
его пожелтевшей тетради, их заветной старой ивы, её Лугового
переулка, парка и каждого городского уголка, связанного с ним,
теперь невозвратным, – её бледные губы начинали мелко дрожать, а глаза застилала влага.
В привычном восхищении она напевно шептала его юношеские стихи к ней и вспоминала его молодые восторженные мысли о любви, озарявшие её тогда на заре их жизни, и думала:
– Ах, Дима, мой мудрый Димочка, как же ты прав. Несмотря
на все невзгоды и горести, наша с тобой жизнь была счастливой.
Потому что она была обуяна прекрасной любовью друг к другу,
к нашим родителям и к детям, к нашим друзьям, к нашей стране
и к нашим делам, воодушевлённым нашими мечтами, прекрасными идеалами. Видно, уж такие мы есть. И, несмотря на то, что
тебя не стало, я и сейчас живу в душе вместе, да вместе с тобою,
мой любимый, и в тех же самых наших давних прекрасных образах. А без тебя я просто не могу быть. Да, не могу. Мы так
срослись душой друг с другом в одно целое, что порознь жить не
можем. Вот почему, потому что тебя нет, я и умираю. Но поэто-
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му же, благодаря нашей любви – соединению прекрасными образами моей души с тобой, с твоей дивной душой, исчезнувшей,
но живущей, да, всё же ещё живущей во мне, моё умирание грустно, но прекрасно.
А дома она часами тихо лежала, печальная, глядя в пространство, и то счастливо улыбалась чему-то вспоминаемому и
что-то шептала кому-то, то тосковала – и тихие слёзы текли по
её увядшим пепельно-серым щекам в частой паутине морщинок.
Мысль, что она никогда-никогда больше не увидит своего
Диму и, стало быть, всё прекрасное для неё уже позади и впереди прекрасного больше не будет, эта страшная убийственная
мысль лишала её желания жить дальше – и она теперь жила одними только мучительно сладкими воспоминаниями об их былом да ещё мечтами, как бы она, теперь умудрённая его смертью
и раскаиваясь, исправила бы все упущения и по-новому поступила вот тогда-то и тогда-то и что бы тогда стало – и она снова
переживала их прошлое, упиваясь им, а, где хотелось, – в улучшенном варианте, и тоскуя о нём, прекрасном и невозвратном.
Как-то неожиданно её навестила Алла Бойко, потускневшая,
но косметически выглядевшая ещё моложаво и довольная собой.
Она пришла в ужас от уныния подруги и всё старалась её
как-то растормошить и вытащить в люди.
– Зойка, это просто безобразие! Как давно ты вернулась, но
ни разу не зашла даже ко мне, своей лучшей подруге.
– Ты не ходишь в гости? Так что же ты делаешь?
– Ты совсем не смотришь телевизор? – удивлялась она, –
Даже женские сериалы. Что морщишься? Ну, ладно, я согласна:
они такие пошлые и просто глупые. Но ты ничего не читаешь? А
ведь когда-то была такой любительницей романов.
– Тогда я была мечтательницей. А теперь о чем мне мечтать?
– Ну, а музыка-то?
– Да, слушаю. Димину. Им собранную. Симфоническая
классика, барды, романсы.
Зоя подошла к ноутбуку, открыла его, включила и кликнула
первый файл – в тишине полился грустный голос:
Только раз бывают в жизни встречи,
Только раз судьбою рвётся нить….
Но, увидя вытянувшееся лицо подруги, выключила.
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Вновь повисла тишина.
– И как можно так жить? Не понимаю, – вздохнула гостья.
– Ах, Аллочка, а для чего мне жить? Без Димы? – чуть
слышно отозвалась Зоя – и слёзы затянули туманом её глаза.
А её далёкие дети всё откладывали приезд к своей любимой
мамочке. Как водится, дела, недосуг. Иногда звонили, спрашивали о здоровье и снова обещали скоро приехать.
Она угасала на глазах.
И через полгода, в середине мая, когда вновь зацвели черёмухи и сирени и запели редкие в городе соловьи, она, в тоске
глядя в окно на угасающую тусклую жёлтую зарю, вспоминала
другую вечернюю зарю, волшебно прекрасную, – своей давней
девичьей весны, – и снился ей клён в прозрачном узоре зелёного
мерцания на маленьком дворике их Лугового домика, давно сгоревшего, томительная песня о рябинушке, чуть доносящаяся издали до её окна, и её собственное девичье томление о Нём, своём
долгожданном, и их первые глупые робкие встречи, и потом
мелькали годы их азартных мечтаний, упорных усилий и надежд
– и она тоже исчезла с именем Димы на устах.
А выше над нею, по бледно-зеленоватой стене, по-прежнему
беззвучно струились и танцевали золотистые закатные лучи, но
теперь ими никто не умилялся. Её тоже уже не было.
*
*
*

4.6. Измена?
Так жалостливо переживал несчастный Дмитрий Олегович,
как будет убиваться по нему в горе его безутешная вдова, когда
целый день умирая, лежал на лугу, подле их заветной ивы. Такой
трогательно прекрасный образ её удивительной любви проплыл
в нём в его последние мгновенья, – и был он чудаку утешением в
его последний час, скрася горечь прощания с неудавшейся жизнью и застыв сладкими слёзами на его гаснущих очах.
Но мы-то, люди трезвомыслящие, реалисты, разве поверим в
такую сказку? Неисправимый мечтатель! Как многого он не
знал, как ошибался. А мы истинно знаем, что на самом деле было
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далеко не так, потому что так не бывает в нашем прозаичном печальном мире, далеко не идеальном. Да и он сам, будь здрав,
разве поверил бы в эти сентиментальные слюни? Они простительны разве что умирающему.
Такая встреча Зои была лишь его последней сладкой мечтой.
А на самом деле, по приезде она вовсе не ходила к их памятной
иве, а сразу посетила кладбище, где пролила слезу на Диминой
могилке, уже глубоко провалившейся и залитой рыжей лужей,
заплатила в мемориальной компании за приведение её в порядок
и за установку приличного памятника, вполне достойного, справила поминки, собрав на них по телефону его друзей, со слезой
на глазах слушала их трогательные воспоминания и речи о нём,
вновь всплакнула, – всё как положено, чин чинарём.
А потом продала их квартирку на пятом этаже – и уехала к
Наденьке в Воронеж, где через три месяца вышла замуж за Аркадия Куранцева. Да, да, за того самого вальяжного, но весёлого
и благодушного шалопая, который так околдовал её на взморье
в их свадебное путешествие и едва не разрушил их с Димой счастье и уж отравил его – точно.
Встретилась она с ним случайно, ещё когда её муж был жив.
Она шла тогда с дочерью по Ломоносова в Ботанический сад, где
Надежда Дмитриевна после биофака работала. Когда они поравнялись с каким-то помпезным зданием, внезапно рядом тихо
встала тёмная, почти чёрная BMW, и, щелкнув за собой дверцей,
переливающейся зеркально-чёрными бликами, пред нею предстал шикарный господин в элегантном импортном костюме,
изумлённо восклицая?
– Как? Зоя? Ты ли это?
Зоя смотрела на барственного товарища с недоумением,
тщетно силясь узнать в нём кого-то ей знакомого. И только когда
лицо господина расползлось в широкой улыбке, доброй и беспечно весёлой, она вдруг неверяще узнала:
– Аркадий? Неужели?
Это был он, чуть располневший, впрочем, весьма умеренно,
заметно одрябший и посеревший, но всё же ещё чуть румяный и
даже местами ещё чуточку кудрявый.
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С явной горделивостью он стал представляться ей, протянув
ей свою красивую визитку и перечисляя свои общественные статусы. И сразил-таки женщину своей успешностью: подумать
только, депутат городской Думы, член какого-то её экономического комитета, владелец целой сети аптек и прибрежного двухэтажного коттеджа, да – в самой Лесной поляне!
Какое сравнение с печальным неудачником Лёшиным?
Вот он, настоящий победитель, преуспевший герой нашего
времени!
Герой вопросительно взглянул на Надежду Дмитриевну.
– Дочь? Такая же красавица, как мама. Только волосы тёмные – от папы.
Обе дамы покраснели от комплимента.
– А как Дима? – с настороженной ревностью спросил герой.
Услышав о его делах и поняв, что Зоя по-прежнему замужем,
победитель заметно поскучнел, но тем не менее не оставил своего интереса к милой женщине, зато сразу вернулся к своей
обычной бесшабашной откровенности.
– Доктор экономических наук! Не удивлён. Этого надо было
ожидать. Ты знаешь, у нас на курсе его ещё студентом некоторые за глаза называли профессором. На семинарах и экзаменах
он всегда всё знал, а нашего профессора по экономике – э-э, как
его звали? – изводил такими вопросами, что бедняга не знал, как
от них выкрутиться.
– Ну, что ты, Аркадий! Что такое нынче в России профессор? Не котируется. Нищий и никому у нас не нужный.
– Да, раньше учёных, конечно, больше уважали, но и сегодня учёный – звучит гордо. Я и то подумываю, не обзавестись ли
мне в здешнем университете докторским званием? Визитку внушительно украсит. Нынче это просто, если при должности и при
деньгах. Передавай Диме привет от меня, его университетского
товарища. Нет, друзьями мы, пожалуй, не были, но приятелями
одно время – вполне.
Однако Зоя, помня Димину крутую ревнивую обидчивость,
в своих телефонных разговорах с мужем не смела и заикнуться о
встрече здесь его милого приятеля. Тем более о его новом обхаживании её. А когда услышала от Димы о его намерении приехать к ним сюда, просто перепугалась: и Надя, и внуки обяза-
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тельно проболтаются ему об Аркадьиных роскошных букетах и
приглашениях – и её семья рухнет. В панике она стала даже думать: может быть, ей самой от беды подальше скорее вернуться в
Вождинск?
Дело в том, что Аркадий Васильевич пережил в прошлом
году тяжелую трагедию, о коей Зое Денисовне предпочёл умолчать. Его заслуженная супруга долго терпела похождения своего
героя-любовника налево, к гламурным девочкам, но, в конце
концов, взорвалась и со скандалом с ним развелась. Недостатка в
дамской ласке весельчак, конечно, от этого никакого не испытал.
Но беда была в том, что те дамы совершенно не годились в качестве его приличного сопровождения – эскорта в “высшее общество”, на торжественные выходы на театральные и балетные
премьеры или концерты и тем более на официальные приёмы в
воронежской Думе, или в мэрии, или у губернатора. Потому что
несчастные женщины, хотя были наряжены по парижской моде,
но говорили сиплыми прокуренными и пропитыми голосами и
поминутно употребляли выражения вроде “У, блин!”, а то и чтонибудь похлеще, что элита приветствовала только у себя в кабинетах, в бытовом обиходе и на своей эстраде.
И это одиночество Аркадия Васильевича на всех светских
“тусовках”, – он чувствовал, – напоминало всем о его скандале и
наносило урон его чести и достоинству, а, значит, – карьере и
бизнесу и становилось просто опасно, и он последнее время озабоченно метался в поисках достойной кандидатки на эту почётную эскортную роль.
Вот почему Аркадий внезапно решил приударить за интеллигентной красивой женщиной, пусть “не первой молодости”,
даже бабушкой, но всё же ещё довольно моложавой, и вообще
года на три моложе его. Зная, что она замужем, он ни на что особенно не рассчитывал, но, тем не менее, на всякий случай: “А-а!
Чем черт не шутит, когда бог спит?” – снова, как тогда на море,
по своей лёгкой молодецкой натуре наудалую стал её обхаживать, одолевая знаками своего лестного внимания.
Начал он с посылки ей роскошных букетов. И Зоя не могла
устоять, принимала их. Не выбрасывать же такую красотищу?
Нет, на это её рука никак не поднималась. И как-никак такое
мужское внимание, если не обожающее, то во всяком случае
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комплиментарное, всякой женщине приятно. Сознавать, что ты
еще способна вызывать восхищение, – нет, это всегда радует,
праздник души, веселит жизнь. К тому же как будто бы и ни к
чему не обязывает? Потом последовало приглашение в ресторан
– однако она за него вежливо поблагодарила, но решительно отклонила. Для замужней женщины идти с другим мужчиной в
ресторан? Нет, это был несомненный перебор. Приглашение в
театр – постигла та же участь.
К тому же она помнила, как давным-давно как раз из-за этого Аркадия она чуть было не лишилась своего Димы. Вроде бы
беззлобный весельчак, но почему-то от него беда? – насторожилась она. Он же ничего не знал о связанном с ним супружеском кризисе у Лёшиных и не подозревал, как трудно ему преодолеть Зоино предубеждение к нему. Но, как бывает, именно
его беззаботность и помогла ему пробиться. Его добродушие
её обольщало и ей не приходило в голову, что под такой добродушной откровенностью он давно обзавёлся к своим чиновным соперникам и коммерческим конкурентам немалой хитростью и даже жестокостью, хотя такой же весёлой.
После первых неудач опытный ухажёр зашёл с другой стороны.
Заметив её гуляющей по улице с маленьким внуком Мишенькой, он как-то подкатил к ним и, выйдя из своей роскошной
BMW, c громогласной бодростью поздоровался и вдруг обратился напрямую к ребёнку:
– А что, Мишенька, как ты смотришь на то, чтобы посетить
сейчас кукольный театр?
И вручил ему билеты и яркую красочную рекламку спектакля. Мишенька обрадовано захлопал в ладоши, благодаря “дядю
Кашу”, – и Зое пришлось согласиться – и они, заехав за его мамой, Наденькой, провели вместе приятные полдня, когда “Каша”
без устали и возил компанию, и веселил, и развлекал, и угощал, и
одаривал всем, что только попадалось им на глаза, – и малыш и
обе женщины были в восторге до усталости.
Но тут-то, в самый разгар Аркашиных боевых усилий, когда
они счастливые вернулись домой, Зою ждала ужасная весть из
Возина – о безвременной кончине её любимого Димы, – и она
спешно уехала из Воронежа, – к Аркашиной досаде, но также и к

655

его тайно возросшей надежде: бог явно спал.
Однако через месяц Зоя вернулась – и Аркадий Васильевич
удвоил старания, приступив к систематической осаде крепости.
Он окружил вдову деликатным сочувствием к её горю, стал
сопровождать её на прогулках с детьми и по бытовым делам,
приходил к ней в гости и без конца всё вспоминал – вспоминал о
“своём друге Диме”, рассказывая о нём всякие удивительные
вещи, сплетая правду и свои бесцеремонные фантазии и восторженно расхваливая её почившего гения и героя. А траурная Зоя,
разумеется, всегда готова была слушать Диминого друга с благодарным интересом.
И всё осиротевшее семейство друг окружил беспрецедентной заботой и подарками, задабривал опечаленную папулину
любимицу Наденьку, поспособствовал продвижению по службе
её мужа Севостьяна Матвеевича Репина в консалтинговой фирме, где тот служил, то и дело приглашал их всех к себе в гости в
коттедж из цветного кирпича в самой Лесной поляне и, вообще
скоро превратился в их доме в “своего человека”.
А наш-то несчастный чудак в своих предсмертных грезах
так жалостливо переживал, что его любимая без него даже жить
не сможет. О, женщины, как редко они оправдывают ожидания
влюблённых. О, мужчины, как ненасытно много они ожидают от
любимых. Впрочем, обе стороны хороши. Видно, на то и мечтания влюблённых, чтобы быть необъятно необъятными.
И через три месяца крепость пала. Безутешная вдовушка
безвременно почившего гения сдалась на милость его безутешного друга – расписалась с ним в Загсе под ликующий марш
Мендельсона.
Должно быть, почитатели Дмитрия Лёшина возмущены таким неожиданным поступком его вдовушки: Интеллигентная
умная женщина. Как она могла? Предать великого супруга? Поменять на пустого шалопая? Почему от горя не умерла в слезах?
Их возмущение понятно. Конечно, и автору хочется, чтобы
Зоя оставалась женщиной прекрасной, но ведь она всё же женщина, а, значит, в её генах записано желание нравиться и таять
от ощущения, что нравишься.
И будем же милосердны. Войдём в её положение. Ведь она
отдалась не кому попало, а лучшему другу милого супруга, толь-

656

ко в отличие от него не в печальном образе неудачника, а, наоборот, мужчины успешного, победителя, героя нашего времени,
к тому же улыбчивого, обаятельного и элегантного красавца, ну,
пусть, по возрасту несколько потускневшего, зато, по его смущённому признанию, давно в неё безумно влюблённого. Да, с
той самой давней их памятной встречи в приморском ресторане.
А что касается его теней, так он же не какой-то там обыкновенный чудак, чтобы исповедоваться ей о своих тёмных сторонах, – и даже не по какому-то там коварству, а просто потому,
что он сам ими совершенно не терзался, поэтому не обращал на
них ровным счётом никакого внимания и не помнил.
И как было устоять вдове? Пышные букеты, шикарное авто,
роскошные магазины, умопомрачительные подарки сказочных
нарядов, о каких она никогда и не мечтала, вычурный особняк из
цветного кирпича, волнующие выезды в театры и в рестораны в
окружение “лучших людей” города, осыпающих её комплиментами и игривым восхищением. Ну, скажите по совести, какое
женское сердце на свете устоит перед такими головокружительными аргументами?
Так в Зоиных глазах померкла звезда её покойного жалкого
неудачника, никому неведомого докторишки, пешеходного бедняка, с его бредовыми идеями, всеми отвергнутыми.
Накануне свадьбы Аркадий Васильевич заикнулся было даже о венчании в церкви, но Зоя отказалась.
Они тогда встретили на улице какого-то бородатого священника в чёрной рясе до пят – и Аркадий удивил её, обменявшись с ним почтительным полупоклоном, словно со знакомым.
– Кто это?
– Отец Тихон, – и, заметив её недоумевающий взгляд, добавил: Знаю я этого долгогривого святого, – и чуть не брякнул: “К
одним девочкам ездим”. – Но вовремя спохватился: Так что, как
видишь, я теперь церковь уважаю и почитаю. Даже дружу.
– Ради голосов избирателей?
– Ну, последние годы, как я погляжу, избиратели на счёт
попов не очень-то обольщаются. Но на всякий случай постоять
на службе не повредит. А главное – отсутствием на ней будут
недовольны мэр и губернатор. А с ними ссорится опасно. Мигом
всё потеряешь.
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– Но, насколько мне известно, ты ещё на пятом курсе стал
марксистом-коммунистом?
– Было дело.
– А теперь Библию читаешь?
– Ну что ты! Хватит с меня и Марксова “Капитала”. В своё
время студентом я с него чуть умом не тронулся. Ничего понять
не мог. Впрочем, как-то недавно в гостях я увидел на книжной
полке Библию и заглянул в чёрный том. Но тут же его и захлопнул. Тоже ничего не понять. Такой несуразный бред. И кто в это
верит? Но вот властям наше венчание очень бы понравилось.
– И в угоду им совершать над собой такой допотопный обряд? Нет, это лицемерие и низость мне противны.
Аркадий Васильевич примолк и предпочёл больше не заговаривать об этом скользком пункте.
На свадебном банкете в ресторане, куда жених пригласил
своих нужных элитных людей, пока он красовался перед ними,
упиваясь их льстивыми приветствиями, речами и тостами, к невесте трижды подходили какие-то вульгарно англообразные деловые women, с умильной улыбкой на устах её поздравляли, а
потом, отведя чуть в сторону, с дружеским сочувствием сообщали о его недавнем скандальном разводе и его причинах.
Так что, когда “общество” – “тусовка” гостей, наконец-то,
разъехалась, а молодожёны торжественно прибыли в двухэтажный коттедж из цветного кирпича в самой Лесной поляне – и
Аркадий Васильевич в нетерпении ринулся было на свою первую брачную ночь, его ждала плотно запертая изнутри на ключ
дверь, дипломатические переговоры через неё и сладкие мольбы,
увы, тщетные, – с насмешливым резюме:
– Надеюсь, ты найдешь, как утешиться.
Раздосадованный жених проворчал в сердцах: “Уже просветили! Вот змеи подколодные! А ещё друзья называются”.
Впрочем, был не очень обескуражен, повздыхал и привычно
укатил утешаться “к девочкам”.
И понял, что, кроме эскортерши два-три раза в год на официальные раунды, ему от вдовы друга ничего не светит и с
обычной своей лёгкостью смирился с обидной участью.
Со своей стороны Зоя находила в Воронеже спасение от
тоски одиночества: любимая дочь, обожающие её внуки Володя
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и маленький Мишенька. Но ей неудобно было постоянно стеснять собою Репиных в их тесной квартирке – и она, никого не
посвящая в свои тайны, тоже смирилась с ролью квазисупруги
квази-блестящего Куранцева. Так между ними безмолвно сложился “общественный договор”, устраивающий обоих. Благо
здесь почти никаких забот по дому она не знала. Всё делала приходящая горничная. А Зоя могла спокойно уходить к Репиным.
Она брезгала Аркадием и поселилась в отдельной комнате
на втором этаже коттеджа, куда его никогда к себе не пускала.
Он всё понял, не очень огорчился и не настаивал.
И прожила Зоя с этим бонвиваном ещё долго; правда, скоро
обнаружила его ленивую пустоту и не была счастлива. Впрочем,
как и Аркадий с ней тоже. Слишком часто вдова гения донимала
его обидными сравнениями: “А вот мой Дима всегда поступал
так-то и никогда не делал того-то…”.
Как всё-таки тяжело с этими интеллигентными женщинами.
Впрочем, Аркаша её не слушал, а торопливо убегал: “Ой,
Зоинька, извини, дела, дела!” А, на самом деле, чаще всего ехал
не в офис, а, как привык смолоду, убивал время в забубённой
компании приятелей и молоденьких приятельниц. И Зоя об этом
знала, но не хотела об этом даже думать. Они были чужими,
“просто знакомыми” – и его поведение ей было “всё равно”.
И что меня понесло на бракосочетание с ним? – недоумевала она и не могла себе объяснить свой позор. – Ведь не было никакой любви. И какая могла быть любовь к такому примитиву
после Димы? Разве что одна благодарность за роскошные ухаживания и комплименты да за его славословия Диме. Неужели меня
купила женская слабость перед лестью? Невероятно! Я вообразила пустельгу победителем в жизни, героем нашего времени.
Какая наивность! Я же его даже не знала толком. Не то что его
души, но хотя бы образа жизни. Даже ужасный и несчастный
Жора содержательней. В чём-то даже трагичный. Ох, и слаба я
оказалась. Куда мне до Диминой мудрости. Недопонимала я его.
Через несколько лет Надины дети подросли и стали стыдиться бабуленых ласк и забот о себе, особенно перед сверстниками, уклоняться от её нежных попыток и чураться бабушки.
Даже младшенький Миша. Внезапно бабушкина миссия Зои оказалась исчерпанной – и она почувствовала себя в доме Репиных
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как-то обидно ненужной и даже лишней.
Всё чаще она оставалась сидеть одна у себя в комнате, глядя
в окно вдаль, поверх деревьев, на сияющую ширь водохранилища. Или в одиночестве шла гулять к его берегу. Но вблизи он,
обрывистый или мертво песчаный и замусоренный брошенной
обёрткой, пакетами и бутылками, был непривлекателен, а вода в
нём – в отличие от Вози без течения, – застойной и затхлой.
А дома у неё была пустота. Она давно поняла, что обаятельный Аркадий, как когда-то обольстительный Жора, – оба были с
ней хитрецы, себе на уме, со своей корыстью. Видно, это в природе мужчин. Во всей жизни один Дима любил её честно.
И Зоя пронзительно затосковала по родному Возину, своему
Приречью, о своих друзьях и знакомых и о Диминой памяти.
Картины прошлой возинской жизни вставали в её памяти и являлись в сновиденьях остро ясные и милые. И однажды утром на
завтраке она заявила супругу:
– Аркадий, я помогла тебе восстановить твоё реноме….
– Что это?
– Ну, твою репутацию, авторитет, что ли.
– Что верно, то верно. Спасибо тебе за это.
– Но любви и семьи у нас с тобой по известным причинам
не получилось и не получится. Полагаю, ты того же мнения и не
удивишься моему желанию.
– Какому ещё?
– Я хочу развестись с тобой и вернуться в Возин.
– Вон оно что, – встревожился квазисупруг.
– Не беспокойся. К скандалам я не расположена. И в обмен
за мирный развод и для возможности мне вернуться на родину
ты покупаешь мне там домик на берегу в Приречье.
– Что ж, проект здравый, – сразу успокоился он. – Согласен.
Съезди и сама выбери. Я заплачу.
Чтобы только не слышать ежедневно по утрам за завтраком
Зоины укоризненные сравнения себя с её образцовым Дмитрием
Олеговичем, Аркадий давно созрел для того, чтобы откупиться
от почётной супруги даже и двумя домиками.
*

*
*
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4.7. Ностальгия
Так Зоя вернулась на родину.
Выбранный ею домик был недалеко от её Лугового переулка, новой постройки, но скромный, одноэтажный, из скучного
серого силикатного кирпича и всего из двух маленьких комнаток
и кухоньки. Зато теперь уже с ванной, даже водопроводом, газом
и собственным отопительным котлом. Снаружи он обнесён оградой из металлической сетки и с конурой для сторожевой собаки.
Время научило Зою опасаться поджогов и воров.
Во дворе напротив своих окон она заказала посадить клён
повыше, а рядом – сирень и рябину. А за ними сама посадила
кусты малины и шиповника, так ей хотелось, чтобы было, как у
родителей в её детстве и юности. За домом, ближе к реке, – еще
и кусты смородины и крыжовника. Будет чем побаловать гостей.
Она всегда оживлялась при их появлении. Её дети и внуки выросли и покинули её, им уже ненужную. Но она упорно мечтала
и ждала их приезда. И как встарь их соседка Маня, радостно
умиляясь, привечала окрестных малышей.
Её Дима исчез. В неизбывной тоске о нем она подолгу перебирала его вещи, явственно вспоминая, как каждая появилась у
них в доме и беззвучно говорила с ним о разных событиях их
жизни, что были с ними связаны. И со счастливой улыбкой и
слезой в глазах без конца шептала его юные стихи о себе.
Настоящая её жизнь пуста и безнадёжна, её душа живёт в
сверканье картин её с Димой ушедшей жизни.
Вот вдали, над тёмным силуэтом города, роскошно горит огненно-яркий закат. В его косых гаснущих лучах зелёным мерцанием светятся прозрачные листочки их клёна во дворе. Вдруг с
речной шири чуть слышно доносится грустная песня. Где-то далеко женский голос упоенно выводит:
Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться…
И она узнает в ней свою мечту о Нем, нежном и сильном,
который сейчас за далями тоже мечтает и тоскует о ней. Волшебная черно-синяя ночь цепенеет в соловьиных громах и щелканьях, а она трепещет в Его ожидании, тягостном до боли…
Вот в старческой дрёме ей видится устремлённый вдаль лет661

ний бульвар в рядах тёмных кустов и деревьев, обвисших от дождя. Впереди из уползающей грозной тучи прорываются слепящие проблески солнца, в которых золотится мокрый чёрный асфальт, курясь радужным туманом.
Она косится на идущего совсем рядом с ней парня, и её безумно тянет коснуться ладошкой тёмной намётки усов и бородки
на его юношески гладком, налитом лице, погладить бронзовые
бугры мышц его плеч и рук, так близко к ней сияющих над натянутой белой майкой. Страшное, невозможное желание! Ну, хотя
бы заговорить с ним?
В неодолимой тяге друг к другу и оттого в непреодолимом
смущении и в страхе они оба, с надеждой замедляя шаги, идут
рядом всё медленнее - медленнее, – томительно долго, но, робея,
всё же так и не могут заговорить и расходятся, с болью разрывая
эту свою связь, непостижимую, словно телесную, чтобы потом в
одинокие вечера без конца вспоминать жаркую встречу и тоскующе сожалеть о её разрыве…
Вот в ярком сиянии раннего утра она, счастливая девочка,
вприпрыжку летит на своё первое в жизни назначенное свидание, навстречу свежему ветру, на встречу с Ним, таким мужественным и упрямым, в нетерпении ждущим её, навстречу жизни,
полной радости… И в избытке буйных сил она на каждом шаге
приплясывает, пристукивая и цокая каблучками. И при каждом
её скачке тёмно-золотые кольца её волос вздрагивают за её спиной и лёгкое белое платьице тоже прыгает на её лёгком нежном
теле, а её горлышко весело звенит задорную дурацкую песенку…
Вот они в тени старых лип спешат вдоль зеленой шири её
Приречья, болтая чепуху, а внутри дрожа и замирая от нетерпения скорее остаться вдвоем наедине их первого свиданья…
Вот они с Димой бредут по опустевшим аллеям и газонам
парка, любуясь золотой и багряной листвой, то сверкающей в
лучах осеннего солнца, то уныло мокнущей на полуголых чёрных ветвях, и счастливо болтают, вспоминая всякие детские и
школьные пустяки и переживания, и она нежится в его очаровании ею, потом слушает, как он, завывая, декламирует свои
любовные стихи о ней, и смотрит на него в восторге – изумлёнными глазами. Какие красивые стихи он написал о ней!
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Как дивно он её любит! И прямо на аллее она бросается к нему
и, обвив свои озябшие ручки вокруг его шеи, осыпает его
сконфуженное лицо быстрыми благодарными поцелуями…
Невозвратные яркие дни их любви всплывают без конца…
А потом – разбитые мечты, увядшие надежды…
Она бродит по памятным местам их общего с Димой прошлого, тоскуя о нём так, что её губы то и дело начинают мелко
дрожать, а глаза застилает влага.
От картины атомного пустого мира она не могла отрешиться
и не могла поверить в бессмертие души; однако, тем не менее, почему-то без конца мысленно разговаривала с Димой точно с живым. И часто просила у него прощения и верила, что он простил
её женские слабости. Он же так любил меня. Или он любил мой
образ – идеал? Да, пожалуй, он меня идеализировал.
Но возможна ли любовь без идеализации любимого? Не в
этом ли заключается красота и счастье любви? Своей идеализацией он и поднимал меня к идеалу, и сам поднимался. Видно, в
идеальности и есть правда и сила любви.
Так теперь вся её жизнь сосредоточилась на нём. Умерший,
он для неё жил.
Одинокая Зоя в эту пору больше всего полюбила принимать
гостей и самой навещать с визитами своих старых подруг, но в
особенности старых Диминых друзей, и прежде всего Славу и
его дочь Свету, теперь доцента на истфаке университета. И когда
они в разговорах иногда по какому-то поводу его упоминали или
что-то о нём вспоминали, тогда ей начинало казаться, что Дима в
самом деле жив. И думала: да, он жив – в душах его друзей, и
тем более в моей душе.
Как-то её слух поразил сладостно певший по телевизору
концерт молодого скрипача, восходящей звезды. Это о нас, – понимала она, – о нашей с Димой далёкой молодости, наивной и
светлой. Но когда нежную скрипку сменил страшный трагический скрежет оркестра, она вдруг услышала в нём не только катастрофу. Нет, ей стало совершенно ясно: это наше отчаянное
рыдание о погибшем прекрасном парадоксально означает
торжество этого прекрасного.
И шептала ему: Дим, прости меня за мои недалёкие укоры
тебе. Сколько я колола тебя, милый, за то, что ты неудачник, не
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победил в обществе. Нет, ты победил – духовно, в душах, а, значит, ты – будущий победитель и в обществе. Нынешняя пена
спадёт. Твои идеалы победят. Просто потому, что станут идеалами наших потомков. И все мы, и наши дети и внуки поклонимся с благодарной любовью к тебе и твоим единоверцам.
Выходит, умирающий Дмитрий всё же не так уж много
ошибся в своих предсмертных жалостливых видениях? Его любимая, и впрямь, не могла без него жить. Разве что он по-мужски
недооценил резервы её другой живительной любви – к детям и
внукам – и оттого преувеличил безутешность её первоначальной
скорби о нём.
Как-то знакомые рассказали ей, где его нашли умирающим.
Она всё поняла – и с тех пор летом в хорошую погоду,
пошатываясь и мелко шаркая ногами, приходит сюда и часами
сидит здесь одна на раскладном креслице в тени возле их заветной старой ивы, встречая и провожая вечные зори.
Но сейчас она пронзительно чувствует, что те их молодые
муки, слёзы и жар, упрямство и глупости и есть их счастье, самое прекрасное, неземное, самое дорогое, что было в жизни, что
сладко помнить…
И без конца к ней является их последний с Димой большой
разговор,- тот, перед её отъездом к Наденьке. В той их милой
старой квартирке на пятом этаже. Об их судьбе в судьбе родины.
На сверкающей белизне распахнутого окна трепещет зелень
высоких берёз. Ветерок надувает парусами жёлтые шторы, они
колышутся и хлопают. А комната лучится в зайчиках заката.
О, если бы она знала тогда, что тот давний спор её с Димой
был последним! Последний в их жизни!
О, как ты был прав, Дима, – шепчет она, мысленно продолжая его. И оглядываясь назад, думает: Господи, как же всё-таки
прекрасна была наша жизнь! Мы с тобой мечтали избавить родину от её несчастий. Наша с тобой жизнь вся была воодушевлена и
освещена этой твоей прекрасной мечтой – и тем ты и я с тобой, –
мы оба в этих твоих великих дерзаниях были счастливы.
Да, несмотря на все наши горькие провалы и невзгоды. Мы
были счастливы своей любовью – друг к другу, к родителям, к
нашим детям, внукам, друзьям, к родине, к своим мечтам. Мы и
сейчас остались такие же. И потому никакие провалы и даже
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смерть не могут отнять у нас этого счастья нашей жизни.
А наши неудачи – неудачи общенародные. Ты прав, Дима:
нам ещё везло. Мы – счастливые неудачники в несчастье родины. Наши великие мечты – идеалы принадлежат её народу, а потому неизбежно победят. Солнце снова взойдёт.
И видится ей венец их разговора, когда они, обняв и жалея
друг друга, постаревших неудачников, молчали, печально глядя
в окно, где над грязно-серыми крышами домов огромное солнце
торжественно тонет среди огненных облаков, и его золотые лучи
беззвучно струятся и танцуют по бледно-зелёным стенам комнаты. И в каком-то едином порыве они ещё нежнее прижались друг
к другу, как своей единственной отраде, согласные и в своём
общем горе, и в общей правде, – и им стало легко и светло…
Сладкие милые картины их прошлого и тревожных надежд
на светлое будущее мира плывут в её блаженной душе…
А молодые прохожие вежливо обходят сторонкой эту непонятную старуху, страшную своим морщинистым тёмным лицом,
трясущимся на жилистой шее, такими же тёмными худыми ручками в веснушках, беспрестанно мелко дрожащими, которая
смотрит нездешними выцветшими глазами куда-то в пространство, видит там что-то им невидимое, и беззвучно шевелит губами, что-то невнятно бормоча себе под нос…
Кому из них, молодых и полных сил, придёт в голову, что эта
древняя старуха совсем недавно, всего каких-то полвека назад,
цвела дивно прелестной девушкой? Звонкой, большеглазой и соблазнительной так, что сама смущалась собственной красоты?
Неужели это трясущееся чучело есть воплощение какой-то прекрасной любви и безутешной скорби о ней? Ха-Ха!
И в неутолимой тоске о нём, своём обожаемом Диме, она и
похоронить, “навеки приютить себя” завещала рядом с ним, её
кумиром, премудрым и несравненным. Словно верила, что её
великая любовь длиннее самой жизни.
*

*
*
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