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ЦЕРАТОДУС И ВЕЛИЧКО 

Кто-то потряс меня за плечо и потянул за нос. Я спустил ноги с койки, коснулся пятками 
холодной травы и опять полез под одеяло. Снова невидимая рука вцепилась в плечо. 

— Вот черт,— проворчал я и стал одеваться, не открывая глаз. 
Разбудивший меня человек задел за осевой столб палатки — вздрогнул брезент, и глухим 

гулом отозвались туго натянутые стропы. Потом заскрипел песок под каблуками, и все 
смолкло. 

Я зашнуровал тяжелые ботинки из свиной кожи, которые у нас почему-то назывались 
«гадами», и окончательно понял, что уже четыре часа утра, что мне пора заступать в караул 
и, значит, надо будить Толю Замыко, в паре с которым мы сегодня охраняем лагерь. 

Не дай бог кому-нибудь будить Толю в четыре часа утра: он брыкается, не просыпаясь, 
и устрашающе рычит. Но я за пять лет постоянного общения с Толей изучил все его 
повадки и очень спокойно сдернул с него бушлат и одеяло. Толя пытался еще спать минуты 
две, потом пошарил вокруг, ища исчезнувшее одеяло, и вскочил с удивительной резвостью. 
Я перекинул через плечо влажный ремень карабина, пожелал Толе всего хорошего и вышел 
из палатки. 

Солнце еще не всходило. Между темных стволов сосен, как ртуть, светилась 
неподвижная река. Где-то в плавнях лениво крякала утка. В конце песчаной линейки, под 
белым грибком с намалеванными по трафарету якорями, украдкой курил дневальный. 
Я пошел прямо к берегу, где у длинных мостков, выдвинутых почти до середины реки, 
поскрипывали на привязи и терлись бортами многочисленные шлюпки — шестивесельные 
ялы и десятивесельные гребные катера. Безмолвие, предшествующее появлению солнца, 
почти ничем не нарушалось. Только один из караульных, присев на задернованный откос, 
щелкал от скуки затвором карабина, да иногда выплескивалась крупная рыба за стеной 
высоченных камышей. 

Затвором щелкал Цератодус, или, вернее, вице-главный старшина Самохин, один из трех 
Николаевичей нашей выпускной роты. Второй Николаевич — Толя Замыко, третий я. 
Познакомились мы пять лет назад, когда еще только поступали в нахимовское училище, 
очень удивились, что наших отцов звали Николаями, и тогда же решили создать «Союз трех 
Николаевичей». Но «Союз» оказался непрочным: Самохин быстро отдалился от нас с Толей, а 
потом стал вице-старшиной и немедленно зазнался. 

Толя постоянно занят изобретениями. Ему удалось построить вечный двигатель. Этот 
двигатель работал целый урок, смущая преподавателя физики. Только на перемене, когда все 
столпились вокруг невиданной машины, сверкающей пластмассовым колесом с наклеенными 
на него полосками свинцовой бумаги, раздался треск — и чары внезапно рассеялись: 
хитроумно приспособленная резинка, которую Толя по мере ее ослабления незаметно 
подкручивал, лопнула и щелкнула по носу Самохина. 

Цератодусом Самохина прозвали недавно. Раньше Цератодусом, то есть двоякодышащей 
рыбой, был я, потому что нырял лучше всех в роте. Но однажды на соревнованиях по 
плаванью я проплыл под водою весь бассейн, высунул голову у поворотного щита и 
оглянулся: по соседней дорожке плыл Самохин. Он явно не торопился, думая, что я отстал. 
Не теряя времени, я устремился к финишу. Самохин так удивился, что чуть не пошел ко 
дну. 

Но победу мне не засчитали, потому что половину дистанции я пронырнул. Победу 
присудили пришедшему вторым Самохину — и вся рота долго потешалась над ним и не 
хотела признавать победителем. Вот тогда-то он и поклялся нырнуть дальше меня и 
тренировался целый год. На весенних соревнованиях Я прошелся по пирсу, посчитал шлюпки 
и отпустил с миром обоих караульных, как только на тропинке замаячила грустная фигура 
Толи, еще не совсем проснувшегося и цепляющего ногами за торчащие из земли 
корневища. Толя положил карабин на сырые доски пирса, встал на четвереньки и окунул 
голову  в воду . Отфыркался и  окунул еще два раза. Он преобразился буквально на 
глазах: взгляд просветлел, а длинное тело вновь приобрело гибкость и хитрую лисью 
грацию. Он пошевелил облупленным носом и мгновенно принял решение: 

— Идем на камбуз. 
— Зачем? 
— Надо же совершить обход! 
Мы совершили обход, и он увенчался кастрюлей холодной и густой лапши, заправленной 

консервами. Лапша предназначалась, вероятно, для матросов кадровой команды, которые 
после отбоя навещали наших смешливых официанток, но почему-то не была съедена. 
С лапшой мы покончили быстро: в лагере всегда хотелось есть, даже после обеда. Потом мы 
обогнули лагерь по лесу и улеглись на краю пирса, вглядываясь в воду. Солнце уже встало, 
и в его косых лучах были хорошо видны красноватые водоросли на дне темные спинки 
мелких рыбешек около свай, облепленных ярко-зеленой слизью, и зубная щетка, оброненная 
кем-то во время умывания. 

Мы видели, как проплывали в глубине широкие желтоватые линии, как сверкал порой 
среди водорослей зеркальный бок голавля и как грелись на песчаной отмели пескари. 

В шесть часов Толя разбудил дежурного офицера лейтенанта Эльянова и на пирс 
вернулся с удочкой. Мы стали искать червей, отворачивая большие пласты дерна у самой 
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воды. У Толи был крючок особой конструкции, он чем-то напоминал якорь Холла с 
поворотными лапами. Толя смастерил крючок  из  булавки  и  двух  тетрадных  скре -
пок. 

Я вспомнил, что сегодня к нам в гости должны прийти рыбаки из расположенного 
неподалеку поселка и что вчера на собрании мы постановили преподнести гостям подарок — 
рыбу, пойманную лично нами. В рыбной ловле принимала участие вся рота. Вчера мы 
несколько раз протащили бредень по заливчику, в котором стояли наши шлюпки, и поймали 
три ведра рыбы. Рыбу приходилось долго отыскивать в тине и водорослях, выволоченных 
на берег бреднем. Сегодня шлюпочные ученья кончатся на час раньше — и весь день, до 
приезда гостей, ребята будут ловить рыбу удочками. Тому, кто поймает  больше  
всех ,  начальство  вручит  приз. 

Нет, мы не надеялись поймать больше всех и получить приз. Мы просто смотрели, как 
терзает червяка стая мелких рыбок, а крючок Толиной конструкции настороженно ждет, 
когда появится стоящая добыча, и тогда мгновенно разогнутся его колючие пружинки в 
прожорливой рыбьей пасти. И мы дождались: из-под досок пирса выскользнуло длинное се-
рое веретено, стая малявок бросилась в заросли и затаилась там, червяк исчез, а коричневый 
поплавок из толстой сосновой коры ринулся в глубину. Толя не дрогнул: он потянул удилище 
на себя и снова ослабил натяжение лески. Поплавок медленно поворачивался и больше не 
тонул. Толя поднял удилище: на конце капроновой лески топорщились жалкие остатки 
крючка особой конструкции. 

Когда нас сменили в восемь часов утра, мы пошли спать, но в палатке было душно и 
пахло сыростью. Тогда Толя предложил отправиться на остров. 

Этот островок знали только мы. Он находился на самом краю обширных зарослей камыша. 
На островке рос небольшой ивовый куст и лежал полуистлевший борт баркаса, видимо 
занесенный сюда разливом. Добраться до нашего острова можно было только через 
камыши, по пояс в воде. Да и то нужно знать точное направление, чтобы не провалиться 
глубже и не увязнуть. 

Я захватил на всякий случай большой бинокль, и мы с Толей отправились в путь. Бодрой 
рысью пересекли мы спортплощадку и военный городок, прошли с полкилометра 
мелколесьем и остановились у края сплошного камышового моря. Здесь торчал из земли 
обструганный колышек — это мы отметили начало секретной тропы. 

Мы быстро разделись, тугие сверточки с одеждой, перетянутые ремнями, перекинули за 
спину и пошли по пружинящему и хлюпающему ковру из переплетенных корневищ 
камышей. Сначала вода доходила нам до колен, потом я провалился по грудь и тут увидел, 
что мы чуть не прозевали «поворотный знак»— пучок камыша, перевязанный грязным 
бинтом. 

Минут через пятнадцать заросли расступились, и мы вышли на песчаный островок, 
одной стороной примыкающий к плавням, а другой выходящий прямо в реку. Мы легли 
на песок и осмотрелись: слева от нас камыши образовали залив полукруглой формы. Он 
перегорожен частоколом шестов — это рыбаки поставили здесь свои верши и сети. Прямо 
перед нами, по широкой Лиелупе, шел на взморье белый теплоход, и на нем сверкал 
трубами оркестр. 

Толя сказал, что утреннее солнце самое полезное, и мы решили загорать. Целый час мы 
усердно подставляли солнцу спины и животы, потом купались и обсыпали друг друга песком. 
Толя жевал сухие, мучнистые корневища каких-то водорослей, разбросанных по острову. 
Мне эти корневища не нравились. 
Мимо нас проходили парусные шлюпки, и мы рассматривали их в бинокль. На мачте, 
установленной на берегу, вблизи лагеря, наконец появился белый флаг с красным крестом в 
центре. На языке морских сигналов этот флаг означает конец занятий. Потом в небо взлетели 
еще два одинаковых трехцветных флага — и на всех шлюпках паруса скользнули вниз. 

Мы с Толей задремали на солнцепеке, но вскоре нас разбудили негромкие голоса и 
шлепанье весел по воде. 

— Вот они,— сказал кто-то.— Видишь? 
— Вижу. Подгребать к камышам? 
— Валяй. 
Я поднял голову и быстро отполз за куст: прямо передо мной, в центре образованного 

камышами залива, покачивался неуклюжий двухместный тузик с сине-белой флюгаркой — 
знаком нашего училища — на борту. В тузике стоял Ким Величко и рассматривал торчащие из 
воды верши. У Кима величественная осанка и печать независимого благородства на лице. За 
эти качества да еще за громкий ровный голос Киму всегда поручают зачитывать 
приветствия на торжественных вечерах и посылают делегатом на всякие конференции. 

Греб Цератодус. Золотые нашивки на его погонах испускали солнечные зайчики. В белых 
бровях сверкали бисеринки пота. Длинные удилища торчали из тузика далеко за кормой. 

Я разбудил Толю и зажал ему рот, потому что он начал ругаться. Хорошо еще, что 
шумели камыши. 

— Знаешь,  Ким, по-моему, не  стоит:   ведь это все  же  воровство,— неуверенно  сказал  
Цератодус. 

— Какое там воровство! Рыба — она ничья, общественная,— отрезал Ким. www.nvmu.ru



— А верши-то небось колхозные? 
— Ну и что ж, что колхозные?.. Мы их и не возьмем, нам чужого не надо. А рыба все 

равно государству пойдет, мы же ее не себе берем. 
— Ну ладно... С какой начнем? 
— Греби вон к тому шесту, там начало. 
Ким разделся и шагнул в камыши, сразу же провалившись по грудь. Он с натугой 

приподнял над водой вершу — золотые лини лениво возились на сетке. 
— Сволочи,— прошептал Толя и перевернулся на 

спину.— Жаль, карабина нет... Сейчас бы дать холостым. 
Фотоаппарат   лучше,— ответил   я.— Засняли бы, а завтра фотогазету-молнию:   «Разбой в 
камышах» или что-нибудь в этом роде. 

— А ну их к черту!.. Давай обратно двинем, как 
бы на обед не опоздать. 

Мы в последний раз посмотрели, как Цератодус и Ким Величко опустошают верши 
рыболовецкого колхоза, и углубились в камыши. 

— Кому сказать, не поверят,— буркнул Толя, когда мы отошли подальше.— Благородный 
трепач Величко и  вице-главный   старшина  Самохин  воруют государственную рыбу. 

— А если поставить вопрос на собрании? 
— Сначала посмотрим, чем дело кончится. 

Мы не поставили вопрос на собрании: нам не хотелось, чтоб кто-нибудь еще узнал про 
наш остров. А кроме того, купаться нам разрешалось только в определенном месте, под 
наблюдением врача и не больше десяти минут. И самое главное — ходить в камышовые 
плавни было запрещено. 

Цератодус и Ким Величко вернулись в лагерь только к ужину, обедом они пожертвовали. 
Цератодус волочил по песку мокрые брезентовые штаны, туго набитые рыбой, а Ким нес за 
спиной полутораметровую щуку и еще гирлянду линей на ботиночном шнурке. Из щучьей 
пасти торчал кусок лески, которую якобы так и не удалось вытащить. 

Конечно, сбежалась вся рота, поднялся страшный крик, стали расспрашивать, на какую 
насадку ловили. Майор Дубонос ласково потрепал по плечу обоих «счастливцев» и вручил им 
приз — трехтомник Пушкина. 

Конечно, пришел Ваня Руднев со своим «Любителем» и заснял для истории невиданный 
улов и двух феноменов. Мы с Толей стояли в стороне и посвистывали: Толя высвистывал 
воинственные куплеты тореадора из «Кармен», а я «Колыму». 

- Идите сниматься с нами!— крикнул ребятам Ким.— Рыбы на всех хватит, берите в 
руки по штуке. 

Кое-кто пристроился к рыбакам, выставив перед собой поблекших линей. Цератодус 
двумя руками поднял за голову гигантскую щуку. 

— Со щукой снялся бы,— зло сказал Толя,— а с вами не желаю... Понятно? 
Тогда многие перестали с нами разговаривать, решив, что мы мелкие завистники. 

НАЧАЛЬСТВУ ВИДНЕЕ 

Несколько раз мы выходили на стрельбище. Сев по-турецки и укрепив винтовки 
в неподвижных станках, смотрели сквозь прорезь прицела на ослепительно белый лист 
бумаги, приколотый к фанерному щиту. По бумаге двигалась «указка» — небольшой 
металлический кружок с отверстием в центре. 

— Влево!.. Еще чуть левей! Стоп!.. Выстрел! — кричал я Толе Замыко, сидевшему на 
корточках перед мишенью и двигавшему «указку». Толя вынимал из-за уха карандаш и 
ставил на бумаге точку сквозь дырочку в центре кружка. 

Потом мы менялись местами — и все начиналось сначала. Когда нам надоедало это 
занятие, мы ставили точки просто так, не прицеливаясь, и отдавали листки командиру 
взвода лейтенанту Эльянову. Он изучал их и делал какие-то пометки в записной книжке. 

А ребята лежали на горячем песке, пересыпали его с руки на руку, вылавливали из 
маленьких воронок муравьиных львов — серых, ничем не примечательных насекомых, 
напоминавших крупных клопов, и мечтали об ужине. 

— Ну, хватит на сегодня,— говорил наконец лейтенант Эльянов и вставал, отряхивая 
черные брюки клеш (где только он ухитрялся их гладить?).— Пошли на взморье. Винтовки 
двое отнесут в лагерь. Желающие есть? 

Желающие, конечно, есть: это, как всегда, Сережа Куроедов, прозванный Генераторной 
Хэншой по причинам, о которых я расскажу несколько позже,— толстый, ленивый, вечно 
жующий на ходу и засыпающий в любом положении. Вторым, поколебавшись, вызвался 
сам Цератодус, чтобы лишний раз подчеркнуть свою сознательность. «Жертвую собой во 
имя товарищей»,— было написано на его лице. 
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— Зотов, запевай! — кричит лейтенант. Он почему-то считает, что у меня хороший 
голос. Вероятно, потому, что мои дикие немузыкальные вопли, которые трудно принять за 
пение, приводят в чувство самых усталых во время долгого перехода. 
                                                                       Счет, счет, счет, счет 

                                   Ты веди патронам всем... 
ору я на самых высоких тонах. Это Киплинг. Зимой Дубонос отобрал у меня сборник его 
стихов и строго спросил: 

— А знаешь ли ты, что этот человек был певцом империализма? 
— Знаю,— ответил я, вздохнув. 
— Почему же ты читаешь, что не положено и не предусмотрено списком 

рекомендованной для девятого класса литературы? 
— Чтобы побеждать своих врагов, надо изучить их,— брякнул я, думая, что Дубонос 

споткнется об эту гениальную мысль, как лошадь о бревно. Но он не споткнулся. 
— Ну и как?.. Изучил? 
— Так точно. 
— Вот    и   хорошо.    Значит,    книжечку   можно изъять... 
И действительно — изъял. Не посмотрел даже, что на ней штамп училищной 

библиотеки... 
Но тревожная и мужественная песня Киплинга нравится мне гораздо больше любой 

залихватской походной с обязательным прославлением молодцеватого сержанта, усатого 
старшины и на редкость безликих и глупых девушек, умеющих только краснеть и 
пускаться в пляс. 

 
     Лейтенант Эльянов идет чуть сбоку. Китель он расстегнул, фуражку несет в руке. Я 
слышу, как он высвистывает припев. Он тоже учился в нахимовском несколько лет назад. Он 
знает, как болят руки после ночного похода на веслах, как оттягивает плечо ремень карабина 
на последних километрах марша-брос-«а. Он знает январские бессонные ночи в прокуренной 
караулке, куда вваливаются время от времени сменившиеся с постов часовые в тулупах и 
валенках. Знает он и ежедневные строевые занятия по четыре часа подряд в течение двух 
месяцев, перед парадом. «Ногу! Четче шаг!..» —и летят подковы с тяжелых флотских 
ботинок, и дрожит от одновременного удара тысячи ног гранитная набережная Даугавы. 

Остров, на котором расположен наш лагерь, находится в дельте реки. Один его бок 
омывается Рижским заливом, с другой стороны качает камышовые плавни ленивая 
заиленная Лиелупе. Остров в длину километров семь-восемь, а в ширину и того меньше — 
от силы три-четыре километра. 

Мы шагаем по сыпучему песку и высохшему на солнце ягелю, лавируя между дюнами, 
заросшими сосняком. Но вот в лицо повеяло морской прохладой, а между холмами 
ослепительно белого песка вспыхивает ярко-голубое море. Видно, как кипит полоса прибоя и 
белые барашки бегут к берегу. Пронзительно вскрикивает чайка на отмели — и мы как 
шальные с воем кидаемся к воде. 

В нашем распоряжении полчаса — и эти полчаса делают нас счастливыми на весь день. 
Можно уплыть далеко-далеко, грудью бросаясь на перекатывающиеся волны. Можно 
отдохнуть в море, держась за стеклянный шар от рыбацких сетей. Можно нырять и смотреть 
сквозь воду на песчаное дно, пока в глазах не станет дымно. Вода так прозрачна, что порой 
кажется, будто плывешь по воздуху. Солнечные блики играют на волнистом песке под слоем 
воды толщиной в несколько метров. Хорошо! 

Однажды во время такого купанья мы с Толей заплыли очень далеко. Так далеко, что 
только по солнцу смогли определить, где берег. Еще на берегу мы в бинокль рассмотрели 
далеко в море белую веху и рассчитывали отдохнуть, держась за нее. Но веха оказалась 
плавучей и тонула, стоило лишь за нее ухва титься. Мы поплыли обратно. Ветер с берега и 
река Лиелупе, впадавшая в Рижский залив в этом месте, объединенными усилиями 
продержали нас в воде целый час. На берег я выбрался ползком и улегся на мелководье, 
не в силах пошевелить ни'ногой, ни рукой. Толю вытащили на горячий песок ребята. 
Лейтенант Эльянов ничем не выдал своего волнения: он построил взвод, приказал всем идти 
на обед, а сам остался с нами на берегу. 

— Еще раз повторится, доложу начальнику училища. А пока будете купаться только в 
лягушатнике,— сказал он. 

Мы с трудом одевались и не до конца осознали в тот момент весь трагизм 
положения: в «лягушатнике», отгороженном у самого берега реки, глубиной в один метр, 
плескались, поднимая со дна ил, не умеющие плавать салажонки из младшей шестой роты. 
Хорошо, что Толя вскоре обнаружил островок в камышовых плавнях. 

На зачетных стрельбах мне не повезло: каким-то образом на мушку взобрался 
муравей, прилип там к смазке и удлинил мушку на целый миллиметр. Все пули пошли 
ниже черного круга мишени, и хотя мои пробоины были расположены так близко друг от www.nvmu.ru



друга, что почти сливались краями, а муравья на мушке я обнаружил сразу же после 
стрельбы, мне не разрешили пересдать огневую подготовку. 

— Надо содержать карабин в чистоте и удалять жирную смазку перед стрельбой,— 
наставительно сказал лейтенант Эльянов. 

Я промолчал: не стану же я рассказывать, что нарочно смазал карабин погуще, потому 
что с утра сеялся мелкий дождик. 

В тот же день проводилась военная игра: первый и второй взводы против третьего и 
четвертого. Командир роты майор Дубонос был посредником. Третьим и четвертым 
взводами командовал старший лейтенант Шаповалов, недавно переведенный к нам с ко-
рабля. Ему в помощники дали Цератодуса. А нас лейтенант Эльянов увел на другой конец 
острова и приказал занять оборону в оставшихся после войны окопах около рыбацкого 
поселка. Минут сорок мы углубляли ходы сообщения и распределяли секторы обстрела. 
Потом сидели и ждали нападения. Но никто на нас не нападал, и Эльянов послал в раз-
ведку меня и Толю Замыко: мы сидели ближе всех к его наблюдательному пункту. 
     Мы с Толей сняли бескозырки и отстегнули гд,лу-бые воротники, чтобы не слишком 
выделяться в сухопутной обстановке. Сначала мы осторожно крались от дерева к дереву, вдоль 
лесной дороги, но так и не заметили никаких признаков приближения противника. Тогда я 
послал Толю к Эльянову, а сам пошел прямо по дороге: такая скучная война мне начинала 
надоедать. Пройдя километра полтора, я свернул в лес и взобрался на высокую гряду 
песчаных дюн, покрытую ковриками сухого мха с проплешинами сырого песка между ними. 
Я прошелся по гребню и огляделся по сторонам: нигде никакого движения. Я случайно 
взглянул под ноги и увидел глубокие, вдавленные в песок следы, ведущие к корявой сосне и 
обрывающиеся около нее. К облезлому стволу был прислонен блестящий новенький 
карабин. Я взял его и только после этого посмотрел сквозь сучья на макушку сосны: были 
видны стоптанные каблуки ботинок с наполовину стертыми подковами и черные трубы 
сильного морского бинокля. 

— Ну, слезай, что ли,— нехотя сказал я и присел отдохнуть под сосной. 
Мои слова произвели совершенно неожиданный эффект: затрещали сучья, раздался вопль 

— и рядом со своим лицом я увидел болтающиеся ноги. Бинокль как снаряд просвистел возле 
моего левого уха и врезался в песок. 

— Слезай, уже невысоко,— успокоил я сорвавшегося наблюдателя.— Можно и без 
парашюта. 

Дрогнула земля — и передо мной очутился сам Цератодус, заместитель командующего 
армии противника. 

— Отдай карабин,— сказал он, промокая носовым платком ободранную щеку. 
— А еще что?— осведомился я. 
— Отдай, говорят!.. Это не по правилам. 
— Я вот тебе сейчас покажу правила! 
Цератодус попробовал броситься на меня, но я выставил штык, а на лице изобразил 

необузданную свирепость. Цератодус отступил, и я решил доконать его одним ударом: 
— Это тебе не рыбу воровать, вояка! 
— Какую рыбу?.. 
— Государственную, из чужих вершей. 
— А ты видел? 
— Видел, будь спокоен. 
— Ты все врешь... Завидуешь. 
— Пойдем, дорогой товарищ, к нашим.  Начальству виднее, кто завидует, а кто ворует. 

Разберут —не волнуйся. 
Цератодус побрел впереди меня,  втянув голову в плечи. Я тащил оба карабина и 
бинокль. Нет, я не собирался докладывать, что Цератодус воровал рыбу. Мне просто 
хотелось привести его к Эльянову, сдать с рук на руки, как языка. Ребята обхохочутся. 

Занятый этими приятными мыслями, я не следил за направлением, а когда спохватился 
— уже вечерело, сгущались серые, дождливые сумерки. Лес показался мне мрачным и 
незнакомым. 

— Мы не туда идем,— сказал Цератодус. 
•— Не твоя забота. Куда поведу, туда и пойдешь. Или спешишь покаяться? 
— Ты  вот  что,   Зотов...   Ты  не  говори  никому, ладно? Я сам скажу. 
— И как это тебя угораздило? 
— Я не хотел... Это Ким Величко придумал. 
— Мы с Толей все слышали. И как охмурил он тебя, слышали. А ты и поверил? 
— Мне хотелось поверить. 
Цератодус опустил голову, и мне вдруг стало жаль его, как тогда, когда он, побив мой 

рекорд, вынырнул из воды с красными глазами и дрожащими руками. 
— Я не скажу про рыбу, можешь быть спокоен. Но дай слово, что не будешь больше 

связываться с этим Величкой. 
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- К черту пошлю! — с сердцем сказал Цератодус, и я от полноты чувств вернул ему 
бинокль. Карабин отдать я не мог:   ведь велись военные действия и Цератодус был моим 
пленником. 

Мы долго блуждали по лесу и нашли правильное направление только по сигналу горна, 
созывавшему всех на ужин. Когда мы наконец добрались до палаток, рота была выстроена, и 
Дубонос подводил итоги. Друзья и враги стояли в одном строю. Нас встретили дружным 
хохотом —и мне ничего не оставалось делать, как рапортовать Дубоносу, что задание 
лейтенанта Эльянова мной выполнено: язык доставлен. 

- Перестаньте паясничать! — оборвал меня Дубонос.— Верните вице-главному 
старшине Самохину оружие и встаньте в строй.  Вас битый час искали по всему лесу... 
Почему одеты не по форме? Где ваша бескозырка?.. Где воротник?! 

 
РАНГОУТ СТАВИТЬ! 
В Майори, на пыльной набережной, почти отвесно поднимающейся над нашими 

головами, примерные чистенькие мальчики едят мороженое. Они облизывают его со всех 
сторон, высовывая розовые языки, и смотрят на нас — усталых, потных, со вздутыми 
натруженными бицепсами. Мамы-курортницы в долгополых пляжных халатах обозревают 
наши шлюпки и нас сквозь черные очки. 

Мы не смотрим на них. Мы едим свиную тушенку с черными сухарями и пьем воду прямо 
из анкерка . Вода течет по щекам, по шее, приятно щекочет кожу на груди и под мышками. 
Нам хорошо — и вовсе не хочется мороженого. Может быть, и хочется, но мы знаем себе 
цену: всю ночь мы шли на веслах, и больше всего на свете нам хочется спать. 

Мы едим консервы и пьем воду, отдающую хлоркой. Потом мы поспим часа два прямо в 
шлюпках, а вечером наденем форму номер два: черные брюки, белая форменка с голубым 
воротником и безукоризненной белизны бескозырка — один палец от правой, два от левой 
брови. С командирского катера на берег перебросят сходню, по ее прогибающимся доскам 
пробегут музыканты — и солнце засияет в самоварном боку геликона. А барабанщик, 
разминая руки, пройдется почти невидимыми от быстроты палочками по гулкой сухой 
коже... 

— Стройся! 
Мы идем по зеленым улицам курортного одноэтажного городка. Сверкают золотым шитьем 

погоны офицерских мундиров, якоря на лентах наших бескозырок и бляхи на поясах, 
надраенные зубным порошком. Забыв обо всем на свете, идут за нами очумелые мальчишки. 
Идут и делают вид, что даже не смотрят на стройные покачивающиеся ряды. 

— Песню! 
Три запевалы, идущие рядом в центре колонны, переглянулись. Оборвался марш: 

музыканты продувают медные мундштуки. Барабанщик трясет затекшими красными 
руками. 

И вот сразу, как ракета, вспыхивает песня и висит, подрагивая, в духоте летнего вечера над 
зеленым городком, и, сорвавшись, падает вдруг в самую гущу колышущихся бескозырок, 
но, будто подброшенная одновременным выдохом двух сотен людей, взлетает еще выше, 
осыпая тенистые садики рокотом и гулом штормового моря. 
Не зря гоняли нас на строевых занятиях, не зря учили песням, окрыляющим сердце! 

Недаром с таким независимым и деланно-равнодушным видом идут теперь чуть в стороне 
наши офицеры. Только Дубонос все время бегает вдоль строя, пронзительным шепотом 
делает замечания и вращает глазами. Ему кажется, что без него строй развалится, что только 
его энергия сдерживает готовые расползтись ряды. 

Мы уходили далеко в море, так далеко, что даже чайки отстали от нас, а Кима Величко 
сразила морская болезнь. Он с головой завернулся в чехол от паруса и валялся под 
банками, тихо скуля, когда шлюпки ложились на другой галс. Может быть, такому 
плачевному состоянию Кима Величко способствовала в какой-то мере ссора с Цератодусом, 
доложившим Дубоносу о происшествии с рыбой и вернувшим приз — трехтомник Пушкина. 
По-видимому, Цератодус сказал Киму, что это я видел, как они опустошали верши. Сегодня 
утром Ким вдруг наступил мне на ногу и прошептал в самое ухо: 

— Выслуживаешься?..   Ну   погоди,   пожалеешь. 
Я пожал плечами и не нашелся, что ответить. 
Кругом было только море и небо — темно-синее и голубое. Цератодус, обычно такой 

экономный, израсходовал всю пленку, снимая накренившиеся шлюпки с белыми бурунами у 
форштевней. Позади нас тарахтел моторный катер, и на его носу стоял с биноклем 
мичман Гуляев — лучший такелажный мастер на всей Балтике и личный друг начальника 
нашего училища контр-адмирала Белогорского. 

Это часто встречается в войсковых частях — хорошего старого командира подчиненные 
между собой зовут Батей. Белогорский не избежал участи всех хороших командиров: он 
стал Батей. Наш начальник училища был невысокого роста, его круглый живот слегка 
колыхался при ходьбе, а полированная лысина имела розовый младенческий оттенок. www.nvmu.ru



Батя полулежал на корме идущего впереди нас двухмачтового гребного катера и что-то 
рассказывал, вдохновенно размахивая руками. Он всегда во время походов рассказывал 
необыкновенно интересные истории из морской жизни, и поэтому всем хотелось попасть в его 
шлюпку. Я смотрел на лысую Батину голову и прислушивался к хлестким ударам волн. 
Рядом с Батей выросла фигура сигнальщика и быстро замахала флажками. «Шлюпкам 
возвращаться»,— прочитал я и передал приказ лейтенанту Эльянову. На моторном катере, 
идущем позади нас, мичман Гуляев нагнулся к люку моторного отделения и что-то долго 
кричал. Его бинокль болтался и подпрыгивал на ремешке. 

Солнце еще не прошло и половины дневного пути, а мы уже были в устье Даугавы. 
Ветер стал неровным и все время менял направление. Приходилось маневрировать. Батя 
поднялся на ноги и командовал стоя. Его окликнул мичман Гуляев с подошедшего катера: 

— Товарищ   контр-адмирал,   мотор   барахлит... 
Боюсь, не дотянем до лагеря. 

Батя ничего не успел ответить: снова резко переменился ветер, и паруса перекинуло на 
другой борт. Бизань-гик, деревянный брус, к которому крепится нижняя шкаторина паруса, 
ударил Батю по ногам, и он плюхнулся в воду, подняв высоченный фонтан брызг. 

— Человек за бортом! — заорал я и хотел броситься на помощь, но до Бати, 
барахтавшегося в воде, было метров сто, а с гребного и моторного катеров уже посыпались 
спасательные круги и пробковые пояса. Батя  плавал,  как  пузырь,  животом   вверх,  и,   по- 
моему, даже при желании не смог бы утонуть. 

Вся команда нашей шлюпки, кроме больного Кима Величко, перебралась на правый 
борт и наблюдала, как вылавливают начальника училища. Лейтенант Эльянов на секунду 
выпустил румпель и поднес к глазам бинокль. В следующую секунду налетел шквал, и 
шлюпка черпнула бортом. Зеленая пенистая вода хлынула прямо на притихшего Кима, и 
он с визгом выскочил из-под брезента. 

— Все на левый борт! — выкрикнул Эльянов, ловя рукой скачущий румпель. Эта 
команда была последней: шесть мокрых человеческих тел навалились на левый 
наветренный борт, и крен почти выровнялся. Но в тот же момент шлюпка рыскнула под 
ветер, и шквал ворвался в парус с другой стороны. Рывок, треск, мокрые шкоты, 
пляшущие в воздухе,— и вот мы уже в воде. Скользкий борт затонувшей шлюпки 
уходит из-под наших ног в глубину. Цератодус держит над головой фотоаппарат. Элья-
нов считает торчащие из воды головы: нет Кима Величко. Я пробую нырнуть за ним, но 
натыкаюсь на парус. Спустя полминуты Ким выплывает сам и тонко кричит: 

— Караул!.. Тону! 
— Уже  не тонешь,— успокаивает  его  Толя  За- 

мыко. Он обеими руками держится за крутящийся   
бочонок. 

Я поворачиваю голову и вижу мичмана Гуляева и моториста Пузырева. Они только 
что пытались вытащить Батю на катер при помощи троса. Но исчезновение нашей 
шлюпки так их поразило, что они выпустили трос из рук — и Батя опять бултыхнулся 
в воду. Он тоже смотрит в нашу сторону и машет Гуляеву рукой. 

Грохоча по железной палубе, Гуляев бежит в рубку — и через минуту под тонкой 
крестовиной реи трепещут и вьются на ветру пестрые флаги сигнала: «Идти к 
берегу». 

На Батином гребном катере убирают паруса, и он направляется в нашу сторону. 
Ребята гребут бешено: гнутся лопасти тяжелых весел, длинными белыми полосами 
вскипает вода, и бьется над кормой военно-морской флаг, выцветший на солнце и 
ветру. 

Мокрые паруса мы расстелили на горячем песке, мокрые форменки развесили по 
прибрежным кустам. Ким Величко долго сокрушался над своим слегка подмоченным 
комсомольским билетом. Билет почти не пострадал, потому что был завернут в 
целлофан, но Ким считал, очевидно, что на глазах у товарищей нужно в первую 
очередь проявить заботу именно о билете. 
Что касается меня, то я даже гордился своим размокшим билетом: лиловые подтеки на всех 
его страничках, как мне казалось, должны были каждому напоминать о штормах и 
кораблекрушениях. Я мысленно пожинал лавры недалекого' будущего: некто держит в руках 
мой билет и недовольно хмыкает: 

— Чего он у тебя такой облезлый? 
— Да так,— небрежно отвечаю я,— ничего особенного, просто приятные воспоминания. 
— Какие воспоминания?— настораживается некто и смотрит на меня строго. 
— Воспоминания об одном походе... Наша посудина сыграла оверкиль, пришлось 

малость побарахтаться. Сам, как видите, не размок, а билетик, уж вы извините, картонный. 
— Да...— с уважением говорит некто и задумывается. 
Мы ели гречневую кашу и обсуждали происшествия последних двух часов. Пришел 
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прилипшей к лопаткам тельняшке. Китель его висел на ветке ольхи вместе с нашими 
форменками. 

— Мне нужно шесть самых ловких и выносливых гребцов,— сказал он. 
Я не был лучшим гребцом, а дело, судя по лицу лейтенанта, предстояло серьезное. 

Поэтому я промолчал и снова принялся за кашу. 
Когда шестеро уже уходили, торопливо застегивая влажные брюки, Эльянов окликнул 

меня: 
— Зотов!.. Пойдешь сигнальщиком. 
Я схватил в охапку одежду и бросился догонять ребят, опрокинул миску с недоеденной 

кашей. Я не был лучшим гребцом, но зато я был лучшим сигнальщиком: сто пятьдесят знаков 
в минуту — это вам не шутка! Мало кто в роте мог принять от меня текст: флажки мелькали 
как два вихря и сливались в сплошной красный круг. 

Офицеры стояли тесной кучкой, окружив Батю. Лица у всех были серьезные, 
нахмуренные. Батя, тоже мокрый, в брюках, не застегивающихся на животе, в белой 
рубашке с завернутыми до локтей рукавами, разносил командира катера мичмана Гуляева, 
понуро опустившего седую голову. 

— Стойте смирно!.. Тут вам не цирк!— горячился спрошу... Как вы могли допустить, 
чтобы он один занимался таким сложным ремонтом? 

Гуляев не оправдывался. Он уныло смотрел в пространство и шевелил пальцами рук. 
— Под   суд!   В   штрафные   роты!..   К   чертовой матери! — бушевал Батя.— Баталером 

сделаю! Старые штаны по описи принимать будете! 
От этой последней угрозы Гуляев поник и часто задышал. Мы подошли и вытянулись 

по стойке «смирно». Эльянов доложил, что команда подобрана. Батя оставил растрепанного 
и вконец растерявшегося мичмана и глянул в нашу сторону. 

— Лучшие? 
— Так точно! — ответил Эльянов. 
— Введите их в курс дела и выполняйте приказ. Лейтенант отвел нас в сторону и сказал 
негромко: 

— При ремонте мотора катера сорвался коленчатый вал, и матрос Пузырев получил 
серьезные ранения. Если в самое ближайшее время ему не будет оказана медицинская 
помощь — смерть неизбежна. Наш врач  сделал перевязку,  остановил кровотечение, но 
нужна операция. 

— Все ясно,— пробасил Цератодус, признанный загребной, самый сильный в нашей 
роте. Он шевельнул тяжелыми квадратными плечами и посмотрел на шлюпки, наполовину 
вытащенные из воды. 

— Которую возьмем? 
— Я   думаю,    семьдесят    шестую,— неуверенно сказал лейтенант. 

- Не  пойдет,— вмешался  Толя.— Она  тяжелая и  неповоротливая.   Самая  лучшая   
шлюпка — семнадцатая. Там мачта новая и весла легкие, из сосны, 
а не дубовые, как на семьдесят шестой. 

— Верно,— сказал я. 
— Ну пошли,— лейтенант повернулся и зашагал к берегу, шевеля лопатками под мокрой 

тельняшкой. 
Без особого труда мы столкнули на воду шлюпку, выкинули на берег все лишнее: фонари, 

запасные кранцы, манильский трос. Брезентовые мешки, называемые «морскими 
чемоданами», с запасом провизии и чистой одежды, мы на всякий случай решили . взять. 

- Рангоут  ставить! - командует   Эльянов,  усаживаясь на корме и навешивая руль. 
Все вместе мы подняли мачту и так обтянули ванты, что они звенели от малейшего 

прикосновения. Без команды развернули парус и разобрали шкоты. Все готово, мы сидим и 
ждем. Течение понемногу относит шлюпку от берега, и мне приходится придерживать ее, 
уперев в песчаное дно отпорный крюк. 

Несколько человек осторожно несут на брезенте раненого матроса. Лица его не видно — 
вся голова обмотана марлей. Правая рука подтянута к подбородку и прибинтована к груди. 
Мы укладываем раненого на корме, подстелив чехол от паруса и брезент. Матрос без 
сознания и даже не стонет. С берега рысцой сбегает багровый Батя и кричит на бегу, вытирая 
мокрым платком красную шею и грудь под расстегнутой рубахой, он почему-то задыхается и 
говорит с трудом: 

— Приказ понятен?.. Повторите! 
— Доставить раненого в Ригу и сдать в военный госпиталь. Самим остаться в Риге до 

прибытия из лагеря всей роты,— отвечает Эльянов. 
— Можно выполнять.— Батя машет рукой. 
— Поднять     паруса,— негромко     говорит     нам Эльянов, и белые полотнища в тот же 

миг взлетают над  нашими головами.   Кливер сразу захватывает ветер — и шлюпка 
медленно разворачивается. 
     -Фока-шкоты    и    кливер-шкоты    направо! — командует лейтенант. 

Ребята, сидя под банками, передергивают шкоты с невиданной быстротой. Вот уже и фок 
забрал ветер, шлюпка кренится и рывком летит вперед, на середину Даугавы. 
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— Если мы пойдем под парусами, то зачем же брали лучших гребцов?— шепотом 
спрашивает Цератодус. Он настроился на гребные гонки с дистанцией в несколько миль. 

— Сиди и не спрашивай,— шипит Толя Замыко, повернув к нему длинное белое лицо с 
треугольным носом, напоминающим не слишком крупную грушу правильной 
геометрической формы.— Успеешь еще намахаться. 

— Разговорчики! — сердится лейтенант. 
Я лежу на решетке носового люка. Громко хлюпает и стучит в ребристое днище плотная 
серая вода, форштевень то вылетает из воды, то зарывается до самого верха. Потрескивает 
мачта. 

«Надо бы взять пару рифов1,— думаю я, привычно оценивая силу ветра.— Но тогда 
уменьшится скорость...» 

Шлюпка выходит на фарватер. Берег и суетящиеся на нем фигурки уже едва различимы. 
— К повороту! — командует Эльянов и привстает от напряжения.— Поворот фордевинд!.. 

Кливер-шкоты на левую! — командуя, он левой рукой отводит румпель — шлюпка 
разворачивается. 

— Забрал кливер! — ору я, видя, как передний парус наполнился ветром. Теперь 
можно и фок перенести на левую сторону. Но что это придумал лейтенант?.. 

— Зотов,   вынеси  фок  на   отпорном   крюке   подальше на правый борт... Самохин, а 
вы кливер —на левый. 

«Ага, это он хочет поставить «бабочку»: ветер попутный. Но не слишком ли сильный ветер 
для бабочки?» Я выношу фок и с трудом удерживаю в руках отпорный крюк. Шлюпка теперь 
идет с наибольшей возможной скоростью. Мачта скрипит все сильнее. Вехи речного 
фарватера с гулом проносятся у самых бортов. Уже видны вдалеке краны Рижского порта и 
мачты кораблей. Шлюпка прыгает с волны на волну, иногда обнажается руль — и это 
неприятней всего: шлюпка рыскает. «Черт, как трудно держать отпорный крюк!» 

- Убрать бабочку! — кричит лейтенант. 
Река в этом месте делает поворот. Поворот делаем и мы. Все хорошо: мы подходим к 

Экспортной гавани, в которой стоит училищная шхуна «Амбра». До нее не больше мили. 
Значит, матрос Пузырев будет жить... Только бы выдержала мачта. 

Негромкий треск, потом грохот сорвавшегося рейка. «Все же не выдержала!» — 
мелькает у меня в голове мысль. 

- Режь  ванты! — срывая голос,   кричит лейтенант. 
Мачта сползает за борт, парус пузырится в шлюпке, и его торопливо скатывают. Цератодус, 
серый как парусина, беззвучно шевелит синими губами, прижав к груди окровавленную 
руку: со сведенных судорогой боли пальцев капает черная кровь. 

— Зотов, заменить Самохина! — уже спокойно говорит лейтенант, перегнувшись через 
банку к Цера-тодусу, и рассматривает кисть его руки.— Ничего,кости как будто целы... В 
следующий раз не клади 
руки на планширь. 

Мы разбираем весла. 
— Два-а-а... Раз! Два-а-а... Раз! — подсчитывает нам лейтенант, и каждый наклоняется 

до предела вперед, занося тяжелое весло, погружает лопасть в воду и, откидываясь назад, 
делает в конце гребка резкий рывок — так что весло с шумом выскакивает из воды. Толчок 
— под форштевнем вскипает бурунчик, толчок — шлюпка продвинулась еще на два метра,  
толчок — до Экспортной гавани шесть кабельтовых. 

Жарко. 
— Суши весла... Раздеться! 
Тельняшки и брюки летят под банки. И снова монотонный ритм гребли. Лейтенант хватает 

черпаком воду из-за борта и по очереди обливает лоснящихся от пота гребцов. Вот теперь 
ничего! Облаков бы побольше или дождичек, что. ли... 

— Два-а-а... Раз! Два-а-а... Раз! 
Солнце висит еще довольно высоко, когда мы наконец причаливаем к гранитным ступеням 

напротив Рижского замка, превращенного в Дворец пионеров. Лейтенант надевает китель и 
останавливает первую попавшуюся машину. Это «Победа». Шофер-латыш, видимо, 
перепуган, показывает какие-то документы. 

Мы усаживаем так и не пришедшего в сознание матроса на заднем сиденье, рядом с ним 
заставляем сесть Цератодуса. Он зажимает кисть правой руки набрякшим кровью чехлом от 
бескозырки. Лейтенант садится впереди, просит у шофера папиросу (оказывается, он знает 
латышский язык), закуривает и кричит нам, опустив боковое стекло: 

— Шлюпку оставьте здесь! Сами идите в училище и доложите дежурному офицеру... Пусть 
пошлет матросов из кадровой команды перегнать шлюпку в Экспортную гавань. Я скоро 
вернусь! 
Машина уходит, оставив облачко синего бензинного дыма. Мы некоторое время смотрим ей 
вслед, потом спускаемся по ступеням к реке и окунаем руки в воду. Моя левая ладонь 
превратилась в сплошную кровавую мозоль: разогнуть пальцы невозможно. Зато правая 
почти не пострадала — за рукоятку весла я держался левой рукой, правая была на валке. 
У Толи Замыко стерты в кровь обе руки: он менялся со своим соседом местами. Мы держим 
руки в воде, и нам очень хорошо. Тело гудит от усталости, в ушах все еще стоит стук уключин 
и сорванный голос лейтенанта Эльянова. Гранитная набережная слегка покачивается под 
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ногами, и все предметы кажутся нерельными, плывущими куда-то в струящемся теплом 
воздухе. 

Потом мы идем по городу. Прохожие смотрят н.а нас с удивлением: мы все мокрые, в 
измятых брезентовых брюках, в линялых форменках. Но что нам до этого? Матрос Пузырев 
будет жить, ему, наверное, уже делают операцию. 

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 
По вечерам в большой комнате на первом этаже училища, обставленной мягкой 

мебелью и ярко освещенной, происходили свидания нахимовцев с родителями и 
родственниками. Проходя мимо них, я иногда останавливался за портьерой, долго смотрел 
и прислушивался к разговорам. Все матери проявляли при встрече со своими 
великовозрастными чадами какую-то смешную нервозность и торопливость: сюсюкали, 
просили заматывать шарфиком горлышко, не студить ноги, хорошо учиться и слушаться 
начальников. Я думал, что если бы ко мне приходила мать и смотрела на меня так же 
нежно и жалостно, как эти, мне было бы неприятно. Я слушал странные, совершенно 
несерьезные, не по-военному длинные и пустые разговоры и чувствовал себя взрослее 
сверстников, которых в субботу заберут ночевать домой, которым чуть ли не каждый день 
приносят сладости, и просят учиться хотя бы без троек, и с беспокойством справляются об 
их успеваемости у офицеров-воспитателей. 

Обо мне никто не беспокоился, никто не ждал по субботам, никто не присылал к 
празднику посылок.  

У меня была бабушка, но к ней в деревню я ездил один раз в год, летом. Изредка от нее 
приходили письма, написанные под диктовку соседской девчонкой Зинкой: 

«Дорогой мой внучек. Картошку я всю выбрала, капусту засолила. Яблоки в этом году, 
как тебе известно, не уродились. Тобик по тебе очень скучает и все время скулит. Когда 
начались морозы, я взяла его в дом со двора. Овца принесла двоих ягнят: ярочку и 
баранчика с белой звездочкой на лбу. Василий Палыч все кашляет, велел тебе 
кланяться...» 

В училище таких, как я, большинство. Мы научились маршировать, ложиться и вставать 
по сигналу горна, метко стрелять, грести, управлять парусами, лазить по вантам, выполнять 
сложнейшие упражнения на турнике, четко отдавать честь офицерам, по команде садиться за 
обеденный стол и по команде вставать. Мы научились не обсуждать приказы командиров, 
мыть полы, чистить пуговицы и бляхи, ползать под колючей проволокой, действовать шты-
ком и кидать гранату на пятьдесят метров. 

В редкие свободные часы мы играли в камешки на плацу для строевых занятий, а зимой 
кидались снежками. В наших играх был мальчишеский азарт. Мы забывали про погоны на 
наших не по годам крепких плечах. Но когда нам приходилось встречаться с гражданскими 
сверстниками, на сколько лет старше их мы чувствовали себя! 

Что связывало меня с прошлым? Воспоминание о том, как ветерок колышет тюлевые 
занавески на окнах в солнечной комнате деревенского дома? Фотография человека с 
напряженным суровым взглядом ярких глаз, в портупее и пилотке — единственный 
уцелевший портрет моего погибшего отца?.. Больше на память о нем не осталось ничего: все 
сожгла бабушка, когда немцы подходили к Москве и со дня на день могли занять нашу 
деревню. 
То время я помню только по отрывочным наиболее сильным впечатлениям: вот едет на 
лошади вдоль Деревенской улицы молоденький милиционер. Я стою посреди островка 
первого, недавно выпавшего снега в прогоне между двумя домами, закутанный с ног До 
головы, одетый во все, что у меня есть, на случай бомбежки. Вихрем проносится над 
соломенными крышами черный самолет — и три взрыва один за другим сотрясают 
землю. Бомбы рвутся в огородах, далеко   раскидывая   вялую   картофельную   ботву. 
Взрывная волна идет поверху, вышибает стекла из, решетчатого окошка у нас на чердаке, 
скидывает с лошади милиционера. Он сидит на снегу рядом со мной  и матерится, потирая 
ушибленную ногу. Со стороны железнодорожной станции, из-за леса, ветер наносит 
желтый вонючий дым.   Там  что-то  гремит и ухает. 

— Вокзал разбомбили,— говорит милиционер.— Снаряды на путях рвутся... Два 
состава. 

Зимней ночью в нашем доме появляется высокий человек в меховой одежде. На голове у 
него кожаный шлем, на руках рукавицы с раструбами до самых локтей. Сапоги тоже 
меховые и такие длинные, что он пристегнул их к поясу. Человек приполз со стороны поля 
— я видел на другой день глубокую борозду в снегу. Он не может ходить: у него болит левая 
нога, ступня распухла и посинела. Меховой человек всю ночь сидит с бабушкой за столом, 
парит ногу в ведре с горячей водой и пьет чай. 

— Первых  немцев   не  бойся,— говорит  он  бабушке.— Первые ходят в атаки и мерзнут 
в окопах. 
Это рабочий скот войны, пушечное мясо. Они, конечно, пограбят, поколотят вшей и 
дальше пойдут... Вторыми придут солдаты гарнизона, который расположится в вашей 
деревне. Вслед за ними или вместе с ними придут третьи. Эти будут все в черном: каратели, www.nvmu.ru



эсэсовцы. Они станут вешать и расстреливать семьи красноармейцев и особенно жестоко 
будут расправляться с родственниками командиров Красной Армии. Они будут копаться в 
документах, выспрашивать у предателей и угонять в Германию всех 
трудоспособных...  Этих  бойся,  мать.  Это убийцы. 

На рассвете меховой человек ушел, сильно хромая, в сторону железной дороги, а часов в 
десять утра наш дом окружили бабы с вилами и топорами. Впереди всех воинственно 
размахивал двустволкой белобородый шорник Василий Палыч. 

— Эй, тетка Люба! У тебя во дворе фриц спрятался... Ночью выпрыгнул из самолета, 
прямо в стог угодил.   Мы по   следам  нашли:   видать,   повредил ногу — полз все... 

Бабушка пустила всех в избу, прикрыла дверь и сказала, широко улыбаясь: 
— Какой там фриц... Васька это прилетал, за ригами спрыгнул в стог, да соскользнул — 

вот и повредил ногу-то. А самопряха (так в деревне называли самолет У-2) дальше полетела. 
У всех нас приблизительно одинаковые воспоминания. Мы живем в условиях казармы, у 

нас одинаковая одежда, одни и те же дела, книги и даже будущее. Но у каждого есть еще и свой 
собственный мир, в который не всегда пускают даже друзей. Этот мир внутри нас, он 
незаметен со стороны даже для опытного командирского глаза. Внешним, вещественным 
выражением этого мира являются предметы и вещи, не имеющие, может быть, никакой 
ценности для постороннего, но наиболее дорогие нам. Мы вдохнули в эти предметы свое тепло, 
свою любовь и надежду — и только для нас они полны тайного и глубокого смысла. 

Толя Замыко, например, сидит в учебном классе один за самым последним столом, в 
углу. Его учебники и тетради перекочевали в шкаф: оба ящика стола забиты коробочками, 
баночками и мешочками. Здесь есть все: детали радиоаппаратуры, набор сопротивлений и 
конденсаторов, сверла, шурупы, гвозди, механизмы испорченных часов, куски латуни, 
молотки, стамески, мотки проволоки и даже блестящий водопроводный кран. Толины руки 
меняют окраску в зависимости от очередного увлечения: то они обожжены азотной 
кислотой, то в них въелась металлическая пыль, то они пожелтели от фотореактивов. В 
последнее время руки у него почти все время в краске: Толя строит модели кораблей. Строит 
он их уже целый год — и, пожалуй, это его увлечение последнее: раньше ему хватало 
любого занятия на два месяца, не больше. 
Не все и не всегда было гладко в Толиной кипучей деятельности: сначала он занимался чем 
угодно, только не моделями кораблей. Он пришел в училище из детского дома, а еще раньше, 
когда погибли где-то в глухом белорусском селе его родители, он нищенствовал, выпрашивая 
Христа ради кусок хлеба. Наверное, те два года сделали его таким раздражительным и 
озлобленным, каким он был на первых порах в училище. Мы с ним, хотя и 
подружились сразу же, дрались каждый день. Он был худой и узкоплечий, но в драке терял 
самообладание и, подвывая, бил противника головой, руками и ногами. Зубы он тоже пус-
кал в ход не задумываясь. Сначала я боялся его и всегда уступал. Потом разозлился на 
себя и крепко потрепал Толю при очередной стычке. Как ни странно, Толя исправился 
почти мгновенно, даже перестал выходить из себя по любому пустяковому поводу. 
Потом у нас появилась слесарная мастерская, и Толя зачастил туда. Однажды он 
установил на парте модель корабельной пушки времен первой Севастопольской обороны:  
ствол был латунный, станок из полированного дерева на четырех маленьких колесиках 
окован по углам сияющими медными треугольниками. Мы думали, что модель 
недействующая, но Толя попросил всех расступиться и важно поднес к крошечному 
отверстию в казенной части латунного ствола горящую спичку. От грохота у всех 
заложило уши. Дымящаяся пушка, съехав с парты, упала Толе на колени. В классной 
доске прочно засел никелированный шарик от кровати. Пришел офицер-воспитатель 
старший лейтенант Кушнарев, изъял пушку и объявил ее создателю строгий выговор 
перед строем. Пушка потом красовалась в качестве модели на выставке во Дворце 
пионеров, и Толю за нее наградили Почетной грамотой. 

Первым из нашего взвода Толя овладел тайнами фотографирования. Он нашел где-то 
испорченный объектив и, починив его, долго изобретал спусковой механизм и камеру. 
Аппарат Толиной конструкции напоминал своими формами первые самолеты, но работал 
исправно, если не считать того, что лица и предметы получались на карточках вытянутыми 
то в длину, то в ширину. 
Однажды Толя радиофицировал класс: провел под плинтусом и по щелям паркета к каждой 
парте провода, раздал всем примитивные наушники, сделанные из спичечных коробков, и 
подключил трансляцию. Несколько уроков мы блаженствовали, слушая музыку и новости. 
Первым попался сам Толя, слушавший радио уж слишком открыто. На следующем уроке 
попался я, а еще через день проницательный Дубонос, проводивший у нас политбеседу, 
торжественно извлек всю Толину проводку, смотал в большой клубок и унес к себе в кабинет. 
Толю лишили увольнения в город на целый месяц. Это называлось у нас «получить месяц без 
берега». 

Теперь, через три года после событий с пушкой и радио, Толя самозабвенно строит модели 
кораблей и читает «Очерки по кораблестроению» академика Крылова. 

Свой конек есть и у Цератодуса: он коллекционирует фотокарточки. Нет, он не собирает 
портретики смазливых девочек и открытки с улыбающимися кинозвездами. Он ищет везде и 
изготовляет сам «тематические снимки». У него несколько самодельных альбомов. У каждого www.nvmu.ru



альбома свое лицо, свой тематический профиль: альбом № 1 — «История училища», альбом № 
2 — «Шхуна «Амбра», альбом № 3 — «Учеба и быт». Самая дорогая вещь для Цератодуса — 
его фотоаппарат. Это не «Киев» и не «ФЭД». Это всего-навсего «Любитель». Но снимает им 
Цератодус не хуже, чем другие «Киевом». Меня всегда удивляет его нежное отношение к 
аппарату, такому хрупкому в его больших и неуклюжих руках. 

У меня тоже есть свой мир. Может быть, в нем большое место занимают такие 
несерьезные вещи, как тетрадки со стихами и песнями, рисунки и письма от Лиды... Да, с 
некоторых пор письма от Лиды и она сама занимают в моей жизни, пожалуй, даже слишком 
большое место. Вот как это случилось!.. 

А ПОУЖИНАТЬ ДАДУТ? 
В прошлом году после октябрьского парада нам всем без исключения разрешили 

увольнение на двое суток. Обычно на ночь увольняли только тех, у кого родственники 
проживали в Риге. Но тут был случай особый. 

Погода стояла сырая, всю ночь перед парадом шел дождь со снегом, и ветер, как в трубах, 
гудел в узких переулках старой Риги. Голые сучья скребли по оконным рамам нашего 
спального корпуса. Дневальные зябко ежились и грели руки на радиаторах парового 
отопления. Утром был туман, сигнал горна прозвучал глухо и отдаленно, как сквозь вату. 
Мы шли колонной по четыре. Где-то впереди, совершенно невидимый в тумане, ухал и 
дребезжал оркестр. Наш строй казался бесконечным. 

Площадь Победы, на которой выстраивались для торжественного марша войска 
гарнизона, находилась за рекой, в предместье. Деревянные трибуны вдоль длинного забора да 
ряды деревьев по сторонам — вот все убранство площади. Утрамбованная почва посыпана 
песком, смешанным с толченым кирпичом. Прямо перед трибуной образовалась обширная 
желто-красная лужа. 

Когда мы заняли свое место в общем порядке, туман рассеялся и снова закапало. На 
кончиках наших носов висели крупные дождевые капли, а ленты, старательно 
разглаженные накануне, свернулись в жалкие трубочки. Поэтому мы с внутренним лико-
ванием встретили долгожданную команду: 

— К   торжественному   маршу!..    Побатальонно! 
— Не подкачайте, мальчики! — громко сказал Ду 

бонос. 
— Лужа впереди,— озабоченно отозвался право 

фланговый. 
— Руби, орлы, прямо по воде!.. Чтоб брызги фон 

таном! 
Все молчали и старались представить себе глубину лужи. «Эх, хороши были у нас 

хромовые ботиночки»,— подумал я. 
— Пройдете лучше всех, разрешу увольнение на 

двое суток,— добавил Дубонос. Он вскинул обнажен 
ный палаш и тотчас положил его на плечо. Над ряда 
ми, словно короткие молнии, мелькнули палаши и 
выросли иглы штыков! 
Прошли мы лучше всех, и Дубонос сдержал слово, о мне некуда было идти: погода плохая, 

кино покажут и в училище, а на мои любимые конфеты «Лайма» денег все равно нет. Я 
почистил брюки, переоделся в робу и лег на койку. Делать мне было нечего — и я старался 
достать потолок ногами: койки у нас были двухъярусные, и моя помещалась наверху. Два 
раза ко мне подходил Толя Замыко и глядел на меня умоляюще. Его рукав был украшен сине-
белой повязкой дневального по роте, а на груди сияла боцманская дудка с цепочкой. Толя 
рвался в увольнение, и мучить его было очень приятно. 
— Ты понимаешь, что она меня ждет?— говорил он, заглядывая ко мне на верхнюю 
койку.— Понимаешь или нет?— Толе хотелось, чтоб я отдежурил за него. 

— Катись ты! Думаешь, одного тебя ждут? Я про 
сто не решил еще, куда сегодня пойти. Вот подумаю 
немного и пойду. 

Я не понимаю Толю: чего он так переживает из-за какой-то сопливой голенастой 
девчонки? Дня три назад я проходил мимо его стола и случайно увидел недописанное письмо: 
«Светочка, Пахточка, Тютю-лечка! Пишет тебе твой Малыш...»— дальше я читать не стал: 
очень уж противно. 

— Слушай, а что такое Пахточка?— спрашиваю я 
Толю. Он хмурится, закусывает нижнюю губу и хочет 
уйти. 

— А Тютюлечка?— ору я вдогонку.— Это рыба, 
что ль, такая, тюлька? Вроде кильки? 

Толя не на шутку разгневан: он показывает мне кулак. 
Я долго еще задирал ноги к потолку, как вдруг кто-то потянул меня за рукав. Я 

повернулся на бок и свесил вниз голову. Там внизу в полумраке сидел Генераторная Хэнша. www.nvmu.ru



Генераторная Хэнша — это всего-навсего Сережа Куроедов. Общеизвестно, что курица 
по-английски «а пеп», отсюда происходит Хэнша. Остриженная наголо голова Хэнши 
представляет собой интереснейшую продолговатую конструкцию, состоящую из трех 
частей. Затылочная и лобная части головы кажутся небрежно и неумело прилепленными. 
Конечно, грех смеяться над этим, но при взгляде на голову Хэнши в мозгу почему-то 
вспыхивало слово «генератор». 

Вот так и стал Сергей Куроедов Генераторной Хэншой. Впрочем, не только за форму 
головы он получил это труднопроизносимое прозвище: нос Хэнши был до того похож на 
штепсель, что хотелось воткнуть в него вилку от электрического утюга. А уши напоминали 
прожекторные отражатели. Вдобавок ко всему Сергей Куроедов был слабым и рыхлым, и в 
бедрах он был шире, чем в плечах. 
Хэншу выгоняли из училища уже два раза за лень и неуспеваемость. Но мамаша всегда 
выручала своего ненаглядного Хэншу из беды, витиевато доказывая Бате, что ее сына надо 
учить и воспитывать, а не бросать на произвол судьбы. Добрый Батя сдавался... Хэнша 
сидел на нижней койке и смотрел на меня не мигая. 

— Чего надо? 
— Ты сегодня не занят, Володя? 
— Ну предположим, что не занят. 
— Пойдем, пожалуйста, со мной в увольнение...Мать моя опять уехала, и я сегодня иду к 

знакомым. 
— Зачем же я с тобой пойду?.. Там меня не ждут. 
— В том-то и дело, что ждут. Там будут девушки и меня просили привести еще кого-

нибудь, чтоб нескучно было. 
— Очень нужны мне всякие девушки! — небрежно сказал я.— Очень я по ним страдаю... 

Прямо сплю 
и вижу. 

— Пойдем, Володя. 
— А поужинать нам дадут? 
— Конечно, дадут. Ты не сомневайся... Только ты за моей Лидой не ухаживай. Ладно? 
Я лежал на койке и размышлял: Хэншу я не любил, идти с ним в увольнение мне не 

хотелось. Но перспектива одинокого сидения в пустой казарме была малоутешительна. Я 
переоделся и принялся надраивать потускневшие от дождя пуговицы. 

— Так и быть, посмотрю на твою Лиду, поухаживаю. 
Хэнша явно приуныл: видно, девушка ему нравилась. Но разве может быть у Хэнши 

красивая девушка?.. А мне-то не все ли равно в конце концов? 
— Увольняющимся в город построиться! — прокричал Толя Замыко и, раздув щеки, 

высвистел на дудке сигнал. Я с независимым видом прошел мимо 
Толи и с удивлением заметил, что он готов расплакаться. 

Я хорошо помню все подробности того ноябрьского вечера. Дом, в который я попал, был 
первым домом в Риге, открывшим мне свои двери. Впервые за последние четыре года я 
переступил порог квартиры, а не казармы. 
Я помню, что мне сначала было очень тесно, и я задеть за фикус или опрокинуть вазу с 
фруктами. Я сидел прямо, тяжелые неловкие руки с набухшими жилами положил на колени 
и усиленно вспоминал правила хорошего тона. Хэнша чувствовал себя свободно и 
непринужденно болтал, расхваливая мои редкие способности. Видимо, он был здесь своим 
человеком. 

Стол был праздничный: рядом с фигурным тортом, увенчанным шоколадным зайцем, 
стояла бутылка «Старки» и еще какая-то с зеленой иностранной этикеткой. На блюдечках 
вздрагивали от малейшего толчка прозрачные куски заливного, курица простирала вверх 
подрумяненные лодыжки, селедка держала во рту перышко лука, а кружочки колбасы 
просились на самый аппетитный натюрморт. 

Напротив меня сидел Хэнша, счастливо и глупо улыбаясь. Рядом с Хэншой — Лида, та 
самая «его девушка». Сначала я не разглядел ее как следует, потом заметил, что у Лиды очень 
толстые и длинные косы, почему-то подумал, что такие косы трудно мыть, и пожалел ее. И 
только когда кончился праздничный ужин, я окончательно разглядел Лиду: у нее были 
черные глаза, черные, почти сросшиеся брови, тонкие смуглые руки со стайками родинок на 
сгибе у локтя, тонкие губы, тонкая талия и красивые стройные ноги. Я впервые в жизни узнал, 
что ноги могут быть красивыми,— и это было большим открытием для меня. 

Слева от меня сидела белокурая девочка без особых примет. Я не обратил на нее никакого 
внимания: она показалась мне первоклассницей. Беленькая девочка вскоре ушла домой, и я 
даже не спросил, как ее зовут. 

Рядом с Лидой сидел ее отец, плешивый, вертлявый человек с длинными слабыми руками 
и пухлыми щечками. Все в его характере было неопределенно и неоформленно: он куда-то 
спешил, с кем-то говорил по телефону, что-то делал по хозяйству, но мне казалось, что он 
ничем не интересуется всерьез. Я так и не узнал в тот вечер, где он работает и чем зани-
мается. У него отсутствовал «стержень», хотя это был, вероятно, способный и даже 
талантливый человек. Позже я смотрел альбомы его старых рисунков и даже копался в 
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наполовину собранном сверхмощном радиоприемнике его собственной конструкции, 
запыленном и заброшенном. 
Мать Лиды, сухая высокая женщина с монашеским лицом, шурша черным блестящим 
платьем и посвечивая перстнями, подавала на стол всевозможную снедь. 

— Давайте-ка дерябнем по маленькой за Великую 
Октябрьскую,— сказал Лидин отец. 

— Ты мне не спаивай ребят,— шутя погрозила 
пальцем хозяйка и прищурилась. 

— По сто граммов можно... А где тот самый хрен, 
который редьки не слаще? Принеси, Сашенька, будь 
добра... 

После ужина Лида играла на пианино. У меня слегка кружилась голова, это было 
незнакомо и приятно. Я сидел на тахте в полумраке. Горела только зеленая настольная лампа. 
Хэнша спал в соседней комнате, всхрапывал и булькал. 

Я попросил Лиду сыграть еще что-нибудь, когда она отложила в сторону сборник этюдов. 
Но оказалось, что она больше ничего не разучила. Потом я решал какие-то примитивные 
задачки по алгебре, с которыми никто в Лидином классе не мог справиться. Она совала мне в 
руки жирного кота с красным бантом на шее и просила сочинить про него стихи: Хэнша 
разболтал, что я умею рифмовать. Я сочинил и записал стихи Лиде в альбом. В стихах я 
разоблачал непорядочность и лень всех котов вообще, а этого — в частности, но концовка 
звучала оптимистически и обнадеживающе: 

Если он у вас живет, Значит, он хороший. 
А потом все легли спать. Лиде постелили на тахте, потому что на ее кровати спал пьяный 

Хэнша. Я с удобством устроился на раздвижном кресле. Лидины родители ушли в другую 
комнату и долго там шептались. 

Я лежал на спине и смотрел в потолок. На потолке четко рисовалась тень тюлевой 
занавески. Она слегка колебалась: за окном подрагивал от ветра уличный фонарь. 
Я слушал ровное дыхание Лиды — и мне было странно, что я ночую в одной комнате с 
девушкой, что утром не прозвенит сигнал горна в гулком помещении казармы, что 
существует, оказывается, другая жизнь, не рассчитанная по минутам, как моя. Я лежал и 
думал о детстве: только в детстве видел я тюлевые занавески, фикусы и ленивых 
избалованных котов. Только в детстве бывала такая тишина, как сейчас, только в ту пору я не 
спешил и не боялся опоздать: день был долог, а жизнь казалась бесконечной. И еще я думал, 
что никогда не уступлю рыхлому самодовольному Хэнше эту красивую девушку с черными, 
почти сросшимися бровями, которая сейчас спит на тахте у окна. Пусть ей снятся чайки, 
белые, как паруса, и паруса, стремительные, как чайки... Пусть снятся! 

ЗЕЛЕНОЕ СОЛНЦЕ 
Весь город — в зеленом солнце. Каждый лист просвечивается насквозь, каждая 

травинка на газоне, каждая чешуйка бледно-зеленой ряски на поверхности канала, 
огибающего Бастионную горку, светятся зеленым светом. 

В училище ни души — мы первыми вернулись из лагеря. Дежурный офицер на минуту 
отрывается от «Огонька», смотрит на нас грустными, совсем не военными глазами и записывает 
наши фамилии на обратной стороне старого конверта. 

— Ночевать будете в помещении шестой роты. Во всех других кубриках идет ремонт. 
На питание я вас зачисляю с ужина, а пока можете быть свободны. 

— А в город можно пойти?— спрашивает Цератодус и прячет за спину забинтованную 
руку. 

— Да, пожалуй, можно. Только приведите себя в порядок   и   покажитесь   мне,— 
говорит   дежурный 
офицер. 

Полчаса уходит на поиски утюга и гуталина. Еще полчаса — на стирку чехла от 
бескозырки и утюжку брюк. И вот я уже за воротами училища, в кармане У меня 
увольнительная. Я пересекаю узкую улицу, огибаю парк и выхожу к памятнику Свободы: 
женщина поднимает на прямых руках три металлических звезды, скрепленных зубцами. 
Женщина стоит на высоком сером столбе, у подножья которого теснятся длинноволосые 
фигуры рыцарей и пахарей с мечами и крестами в руках. 
Сквозь деревья белеют колонны театра оперы и балета. Там шумит фонтан, и водяная 
пыль оседает на траву и листья, как изморозь. Я иду по улице Ленина и затем вскакиваю 
около военторга в троллейбус. Все окна подняты, ехать в тени домов прохладно, только 
когда мы пересекаем переулки, глаза слепит красноватое, клонящееся к закату солнце. 

Троллейбус везет меня через всю Ригу, на окраину, к лесопарку Шмерли. Сколько раз 
мысленно проезжал я это расстояние, пока был в лагере! Сколько раз проносились мимо 
меня вот этот мрачноватый костел, пыльный автомобильный парк и знаменитый завод ВЭФ. 

Я выхожу на последней остановке у кинотеатра «Тейка». Вернее, я выпрыгиваю из 
троллейбуса и бегу через немощеную голую площадь. Вот она — эта окраинная улочка с www.nvmu.ru



одинаковыми двухэтажными домиками, утонувшими в кустах сирени и жасмина. Вот она — 
улица моих надежд, моей тоски и моего сегодняшнего счастья. Я смотрю по сторонам, и мне 
не верится, что я уже здесь. 

Калитка распахнута. По обеим сторонам бетонной дорожки покачивают легкими 
головками какие-то яркие цветы. На лестнице темно и прохладно,— я поднимаюсь на 
второй этаж и осторожно надавливаю кнопку звонка. Я звоню долго и слушаю, как разно-
сится по всему дому дребезжащий звук. 

Но никто не откликается; не слышно быстрых шагов Лиды, мягких, будто крадущихся, 
Александры Андреевны или неровных, раздраженных — ее мужа. Я растерянно сижу на 
верхней ступеньке и рассматриваю цветные витражи длинного лестничного окна. Почему 
мне взбрело в голову, что меня обязательно должны ждать? У людей есть дела, есть 
обязанности: они работают и учатся, ходят в кино, играют в шахматы и купаются. Разве 
могут они угадывать дни неожиданных приездов? 

Я вдруг почувствовал, как заныла стертая до мяса ладонь под заскорузлыми бинтами. Я 
приподнял край бинта и подул. На минуту боль прекратилась, потом стала почти 
невыносимой. 
Улица показалась мне грязной и скучной. Вдоль нее стояли желтые дома, в открытых окнах 
ветерок раздувал, как паруса, тюлевые занавески. Из-под куста отцветшей сирени вылез 
грязный кот, про которого я в прошлом году сочинил Лиде стихи. Видно, целый день кот 
валялся в пыли под кустом, сраженный тридцатиградусной жарой, и теперь на него не 
хотелось смотреть. Я отвернулся от него как от чужого и побрел вдоль улицы к лесу. 

Я помню, каким он был зимой — этот веселый и грустный лес Шмерли. Мы с Лидой 
каждое воскресенье катались на лыжах — то карабкались на заметенные снегом пригорки, то 
съезжали вниз, падая и поднимаясь, хохоча и дыша на озябшие руки. Наступал вечер, а мы 
все плутали между просек и замерзших ручьев, между сосен, заборов и шоссейных дорог. 

Я помню, как падали звезды, как блестел и переливался снег на полянах, какие глубокие 
синие тени ложились на лыжню при свете луны. Я помню тишину черных сосновых крон и 
свист наста под лыжами. Помню неуклюжую фигурку в мохнатом свитере, широковатых 
спортивных брюках и толстокожих ботинках. Лида неумело махала палками, стараясь 
угнаться за мной. Я помню, как метались и подпрыгивали за Лидиной спиной косы, как 
горели ее щеки, какая радость бушевала во мне... 

Не забыл и тот апрельский день, когда мы сидели на косогоре у лесной речушки Гнилуши. 
Трава была желтая и сухая. Она горела, как пироксилин. Я развел маленький костер и с 
удовольствием вдыхал давно забытый запах хвойного дыма. Я думал о том, что у нас в 
деревне сейчас тоже весна, что ребята уже играют в городки и в лапту на подсохшем пригорке 
за деревней, что скоро бабушка пойдет в Старолетовскую церковь святить пасху, а потом 
будет красить луковым отваром яйца. 

И еще я думал, что хорошо бы показать Лиде нашу деревню. Наверное, она удивится, если 
я наловлю рыбы в Мече руками, без всяких снастей. 

— Лида, ты когда-нибудь видела живых раков? 
— Нет. 
— Ты   знаешь,   они   очень  симпатичные  звери. У них глаза на стебельках. 
— Ну и что? 
— Да так... Вот видишь — шрам на пальце? Это рак меня отметил. Ох, и здоров был! 

Каждая клешня с ладонь. 
   —  Давай лучше поговорим о деле. И не жги траву, а то как раз на штраф нарвешься. 
—  О каком же деле мы   будем говорить? 
—  Володя, теперь все, что касается тебя, касается и меня, правда? 
—  Конечно, а как же иначе? 
—  Я рада, что мы понимаем друг друга. Мое будущее зависит от твоего, Володя. Поэтому мы 
должны жить по плану,  наметить себе какую-нибудь цель и добиваться. 
—  Чего же должен я добиваться? 
—- Все зависит только от тебя.  Ведь мы будем всегда вместе, правда? 
—  Пока я на суше — да. 
—  А чтобы быть вместе, мало одного желания. Нужна соответствующая обстановка, 
определенные условия... 
—  Так ведь со временем все будет. Об этом и заботиться не надо. 
—  Я знаю, Володя! Я все отлично понимаю. Я хочу только, чтобы ты был самым лучшим из 
ваших, чтобы получил золотую медаль и мог выбрать себе любое высшее училище. Мне 
кажется, что тебе нужно стать кораблестроителем. Иди после нахимовского в какое-нибудь 
инженерное, ладно? 
—  Я буду штурманом-подводником. Разве плохо? www.nvmu.ru



—  Это, конечно, тоже хорошо... Но знаешь, Володя, вдруг будет полное разоружение, или 
случится с тобой что-нибудь,— а ты без профессии. Понимаешь? 
—  Водить корабли — это тоже профессия. А случиться со мной ничего не может: мне цыганка 
нагадала семьдесят девять лет жизни, жену — брюнетку и троих детей. 
Ты все шутишь, а ведь это очень серьезно... 
Часа полтора я бродил по лесу, отыскивая наши любимые   места,  ставшие неузнаваемыми  в 
новом летнем наряде. На косогоре у Гнилуши еще сохранилась небольшая плешинка от моего 
костерка  Болотистый луг на той стороне речушки переходил постепенно в довольно крутую 
гору, на склоне которой возвышался деревянный трамплин, похожий на скелет динозавра и 
выглядевший нелепо среди буйной зелени, цветов и лениво-теплой воды. 
Было уже довольно темно, когда я снова нажал кнопку звонка у дверей Лидиной квартиры. 
Лида ничуть не удивилась моему приходу, только спросила, что у меня с руками. Я сделал вид, 
что не расслышал вопроса, и предложил пойти в кино. Но у Лиды была гостья, маленькая 
смешливая девочка, похожая на белого мышонка. Кажется, это была та самая девочка, которую 
я видел в день знакомства с Лидой и не успел рассмотреть как следует. У Александры 
Андреевны сегодня сильнее обычного болела голова. Поневоле пришлось отвечать на всякие 
вопросы и выслушивать удивленные охи и ахи «мышонка»: эта девочка, казалось, не имела 
никакого представления ни о чем, кроме папы, бабушки и «нашей» классной 
руководительницы. 
—  А вот наша классная руководительница Евдокия Ивановна говорит, что нахимовцы такие 
же ученики, как и все, только они, то есть вы, воспитанней и культурней. 
—  Ваша классная руководительница близка к истине,— ответил я. Разговор, неинтересный с 
самого начала, стал мне надоедать. Но Александре Андреевне удалось вдруг задеть меня за 
живое: 
—  Главное,  что на  всем  готовом люди живут. И одежда вон на нем суконная, и ботиночки 
хоть куда, и кормят его, и учат, и простыни каждую неделю меняют. Да вдобавок еще в лагерь 
вывозят на лето — гуляй на здоровье, поправляйся. Хочешь — на   лодке   прокатись,   хочешь 
— купаться   ступай... Мне бы такую жизнь, и помирать не надо. 
Такие разговоры случались иногда и раньше, но мне удавалось избегать прямых споров. Я 
поддакивал и уходил куда-нибудь с Лидой. Но сейчас у меня ныли руки от недавней 
«лодочной прогулки», каждый толчок крови отдавался в ладонях горячей режущей болью. И я 
взорвался. 
—  Не стоит завидовать военным! — резко сказал я.— Не стоит, Александра Андреевна. Они 
отказались от себя ради вас. Они вынуждены были отказаться. 
—  Как это — отказались от себя? 
—  Очень просто: они охраняют вас, вашу жизнь, ваше благополучие. И, может быть, именно 
потому, что в общем деле не хватает их рук и умов, все еще не разгаданы тайны Марса, не 
построены отдельные квартиры для каждой семьи, не найдены возбудители раковых 
опухолей...— я оборвал себя на полуслове. «Сколько людей во всем мире еще оторваны от 
своих любимых занятий! — думал я.— Сколько старых офицеров смотрят сейчас на свой 
боевой путь и спрашивают себя: а где же та яблоня, которую я посадил? Есть другие, 
спасенные, только нет выращенных моими руками... Но ведь спасти яблоню от гибели порой 
труднее, чем посадить. Пожалуй, намного труднее...» 
—  Вы   знаете,   мне   эта   болезнь   рак   представляется в виде мохнатого паука, 
распускающего во все стороны новые и новые членистые отростки с клешнями, которые рвут 
ткани и перерезают сосуды,— тихо  сказала   «мышонок».— Обломать  бы   ему  все лапы, 
нажать пальцами на выпученные глаза, вдавить их под бородавчатый панцирь и вытащить всю 
гадину — пусть издыхает на солнце! 
«Ого! — подумал я.— Аи да «мышонок»!» 
—  У нее  мать от  рака умерла  в  позапрошлом году,— шепнула мне на ухо Лида.— Она 
врачом хочет стать. 
«И станет»,— подумал я, с уважением рассматривая тоненькую белую шейку и склоненную 
голову с большим розовым бантом на затылке. 
—  Это все, конечно, интересно,— не отрывая глаз от   вышиванья,   сказала   Александра   
Андреевна.— Но ведь у тебя, Володя, обеспеченное будущее:  ходить  будешь чистый,   
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обмундирование  бесплатное, спина не болит и руки не в мозолях. Рабочий человек за те же 
деньги с утра до вечера не разгибается... А врача если взять — это ж каторжный труд! Только 
профессора, которые на весь Союз прославились, прилично получают. А остальные тоже от 
получки до получки скачут, взаймы урвать норовят. 
- А если у человека призвание — людей лечить? У кого, может, и призвание, а твоя, Володя, 
дорога ясная: через год курсантом будешь. Лидочка тоже школу кончит. Ты комнатку 
подыщешь — она к тебе и приедет... Думаю ей на филолога учиться - самое  женское дело.   
Вот  и  заживете.   Мы с отцом помогать будем первое время, по возможности. Много-то вам и 
не надо: ты на всем готовом, а Лидочка на стипендию вытянет. 
Я посмотрел на Лиду. Она изучала узоры на скатерти и поглядывала на меня, спокойно и 
дружелюбно улыбаясь: этот разговор не был новостью для нее. Все решено, все продумано 
заранее. 
Я растерялся. «Мышонок» озабоченно дергала себя за ухо и ждала, что я отвечу. 
Но что я мог ответить? Да и надо ли отвечать? Я смотрел на Лиду и чувствовал, как голова 
наливается звенящей пустотой и все становится безразличным. Даже Лида, даже ее чуть 
приоткрытые губы, которые я так и не поцеловал ни разу. «Почему я ее не поцеловал тогда в 
лесу? Она говорила о каких-то планах на будущее, а я катался по земле и жег сухую траву. 
Надо было взять ее за плечи и поцеловать... И ни о чем не думать. Они считают, наверное, что 
сначала нужно пожениться, а потом целоваться. А просто так нельзя, потому что 
бесперспективно, «нет условий». Странно, какие еще нужны условия, если не весна, не берег 
лесной речушки и не запах молодой зелени?.. Что же я сижу? Здесь все обдумали и решили без 
меня». 
Я посмотрел на часы: до конца увольнения оставалось еще много времени. Но я все же встал и 
шагнул к двери. 
—  Извините, мне пора. 
—  Да-да, Володя, не опаздывай. Будешь сам начальником,' тогда делай  что  хочешь,— 
Александра Андреевна улыбнулась.— А Лидочка тебя проводит. 
—  Нет-нет...— почему-то испугался я.— Не надо! Мне  придется   бежать,   осталось  двадцать   
минут... 
С треском распахнулись створки дверей, ведущих в спальню. В дверях, держась за косяк, стоял 
Лидин отец в измятых брюках и белой нижней рубахе. 
—  Ты их не слушай, Вовка!.. Прошу тебя, как друга... Не слушай! Пошли ты их знаешь куда?.. 
—  Сергей! — взвизгнула    Александра    Андреевна.— Немедленно прекрати. 
—  К черту!.. Я сегодня смелый. Мне сегодня на все плевать... Я, понимаешь, лежу так и все 
слышу... И как эта ветряная мельница молола, слышал,— он ткнул пальцем в трюмо, где 
отражалась онемевшая Александра Андреевна.— Так вот, Вовка, какие дела то... Ничего я не 
сделал, а мог многое. Очень много мог! — Он прошелся по комнате, волоча спадающие 
шлепанцы, нагнулся и достал из-за тумбочки незаконченную картину маслом — черная сосна 
на алом фоне заката.— Вот и все... И ничего больше не осталось. И то мог, и это мог — да не 
дал бог. Прожил век на собачий смех. Эх-хе-хе... 
—  Не кривляйся, комедиант! — выкрикнула его жена. 
—  Брось, Саша... Может, я его спасти хочу. От; судьбы моей предостеречь.  Ведь я  же всю 
жизнь афиши для кинотеатров малюю, Володя! По клеточкам с кадра перевожу, с 
фотографии...  Случается, что и транспарантик какому-нибудь клубу состряпаю — и все для 
денег, все на продажу!.. 
—  Довольно! — словно жестью громыхнула Александра Андреевна и ушла, хлопнув дверью. 
Лида встревоженно забегала по комнате и бросилась за матерью, даже не взглянув в мою 
сторону. | 
—  Извините, Сергей Иванович... Мне пора,— сказал я и встал. 
—  Да, да... Ты уходи, уходи и не приходи... А мне все равно уж. 
—  Пойдемте,— потянула меня за рукав  «мышонок».— Пойдемте ко мне, я живу рядом. 
—  Чего я у вас не видел? 
—  Пойдемте... _У меня есть йод и бинт — у вас кровь капает. 
Я поднял левую руку: повязка набухла свежей кровью и сползла на пальцы. В горячке я забыл, 
что нельзя сжимать кулаки. 
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Когда я в одиннадцать часов вечера пришел в училище, мне на шею бросился Толя Замыко. 
—  В отпуск! В отпуск! — орал он и по-жеребячьи подкидывал ноги. 
—  В чем дело? 
Сейчас приходил лейтенант Эльянов и сказал, что за спасение матроса Пузырева Батя объявил 
нам благодарность и приказал отправить в отпуск на неделю раньше. 
—  Батя ведь в лагере. 
—  Эльянов говорил с ним по радио. 
—  Ясно. 
Новость меня не потрясла и даже не очень обрадовала. Перед глазами почему-то стояли 
покачивающаяся фигура Сергея Ивановича и злые глазки-бусинки его плоскогрудой жены. 
Мне было жарко, болела голова. Рука тупо ныла: «мышонок» перевязала хорошо, эта девочка 
совершенно не боялась крови. Я вспоминал о ней с невольным уважением и даже с какой-то 
грустной нежностью. 
В кубрике неистовствовали отпускники. Ваня Руднев демонстрировал приемы самбо. Рука у 
него тоже была обмотана бинтом и смахивала на самодельную куклу. Трое ребят катались по 
матрасам, сложенным в углу, и гоготали Толя схватил гитару и исполнил какой-то 
невероятный марш. 
В отпуск так в отпуск! Поедем, отдохнем на лоне рязанской природы. Вишни, наверное, уже 
красные. 
 
ФЕДЬКА ЗАБОТКИН 
 
— Моряк, с печки бряк, растянулся, как червяк! — захлебываясь от восторга, кричит босоногая 
девчонка возле железнодорожной будки и подпрыгивает сразу на обеих ногах. Впереди меня 
на тропинку выходит девушка и останавливается, придерживая рукой поднятый подол. Ноги ее 
выше колен ослепительно белые — не загорели. В подоле — шишки. Девушка неохотно 
разжимает руку и отпускает край платья. Шишки с шуршанием сыплются на землю, черную от 
паровозной гари. Девушка отворачивается и смотрит на рельсы — ждет, пока я пройду. 
—  Верка, вытряхивай самовар! — строго говорит она все еще скачущей и уже слегка 
охрипшей от крика девчонке, очевидно сестре. 
—  Извините, я не нарочно появился тут именно тогда, когда, видимо, не должен был 
появляться,— витиевато извиняюсь я, проходя мимо отвернувшейся девушки. Тропинка делает 
крутой поворот, я останавливаюсь за кустом и оглядываюсь: девушка собирает шишки обратно 
в подол. 
Я снова иду вдоль насыпи. Пахнет разогретой смолой и дегтем, выступившим на шпалах. 
осле обеда, узнав о моем приезде, приходит в гости сосед — старый шорник дед Василий. 
—  Люб!.. Люба! Жива, што ль?— еще издали кричит он. 
—  Жива, Василий Палыч, жива! — отвечает бабушка.— Заходи, чайку попьем. Внучок у меня 
приехал. 
Деда Василия я знаю с детства, и меня все время удивляло, как он ходит: старое тело, 
привыкшее к постоянному сидению, не разгибалось до конца, и дед Василий шел, нагнувшись 
вперед, и нес перед собой узловатые высохшие руки, белую бороду и кожаный фартук. 
Вот он сидит и, громко схлебывая, пьет чай из блюдечка, поставив его на три крючковатых 
пальца. Сахар поколот на маленькие кусочки, и каждый кусочек, прежде чем исчезнуть во рту 
деда Василия, обмакивается в чай. 
—  Племяш-то   мой   второй   диплом  получил! — гордо говорит он. 
—  Да, да, Василий Палыч,— вторит бабушка,— он у тебя деловой. Ох, деловой! 
Потом мы играем в шашки. Дед Василий неизменно выигрывает и после каждой партии 
нюхает табак. Чихает он странно, не открывая рта. Будто не чихает, а фыркает. 
Я выхожу в сад и удивляюсь, что он как будто бы уменьшился и что нет в нем тех уютных 
таинственных уголков, которые находил я еще в прошлом году. Вот под этой вишней закопано 
мое оловянное войско. Уже три года лежит оно в земле. Каждое лето я собираюсь откопать 
солдатиков и раздать деревенским ребятишкам — и каждое лето забываю. 
А ведь когда-то возводились земляные укрепления, строились проволочные заграждения, по 
окопам рассаживались прошедшие огонь и воду оловянные человечки. Взрывались мины — 
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лесные орехи, набитые охотничьим порохом. Стреляли пружинные пушки, и цепи 
разворачивались для атаки по всем правилам военной науки. После сражения обычно обнару-
живались раненые — те, кому отбило руку, ногу или голову. Были и без вести пропавшие, 
погребенные в рыхлой земле на дне какого-нибудь шестиярусного дота, да так и ненайденные. 
- Как генерал Гурка вышел!.. Как саблю в землю воткнул! Так все и стало,— слышу я через 
открытое окно голос деда Василия. Он добрался уже до турецкой войны. Значит, скоро 
перейдет к Петербургу, где был извозчиком после ранения. Я все это знаю почти наизусть. 
Прибежала Зинка, правнучка деда Василия, и еще от калитки заверещала: 
—  Деда, там пришел страшно сердитый председатель и говорит, что хомуты нужны к 
завтраму... И тетя Паша велела тебе идти домой, потому что обед давно остыл. Вот! 
—  Зина,   иди   чайку   выпей,— говорит   бабушка. 
—  Я уже почайпила! 
Я вижу в окно, как дед Василий тяжело поднимается, стряхивает с бороды табачную пыль, 
степенно прощается и уходит. Я долго еще слышу удаляющийся кашель и шарканье подшитых 
валенок по жесткой придорожной траве. 
Мой деревенский приятель Федька Заботкин все умел делать лучше меня. Я неплохо плавал — 
он плавал быстрей, я умел ловить рыбу руками,— но самого крупного налима вытаскивал из-
под коряги все же он. Мы вместе ходили на охоту, но вспугнутая утка летела почему-то прямо 
под его выстрел. Вместе мы в недавнем прошлом лазили по садам. И у меня, и у Федьки были 
свои яблони, но в чужих садах яблоки почему-то казались слаще и вкусней. Федьку даже про-
звали «Мичуриным» за пристрастие к садам. Но собаки и колючая проволока только на мне 
оставляли свои долго не заживающие следы. 
Рано утром, когда по сырой сверкающей мураве на деревенской улице стелются длинные тени 
изб, когда мычит и блеет стадо, скрипят ворота и хлопает шестиметровым кнутом деревенский 
дурачок Шура-Фонарь, взятый на веки вечные в подпаски, под моим окном раздавался 
вибрирующий залихватский свист. Я выскакивал на затененное крыльцо и видел низкорослого 
белоголового Федьку, восседавшего на колодезном колесе и ковыряющего босой ногой 
мокрый песок. Одет он был всегда одинаково: лыжная куртка, заштопанная и выцветшая почти 
до белизны, длинные бумажные брюки с обтрепанными обшлагами и рыжая кепка с 
изломанным козырьком, которая, впрочем, редко использовалась по назначению: чаще она 
служила добавочным, самым вместительным карманом. В этой кепке побывали грибы, орехи, 
рыба, песок, майские жуки, винтовочные гильзы, яблоки, печеная картошка и махорка. С 
самой ранней весны мы переходили на подножный корм: мы поедали желтенькие цветочки-
баранчики, обсасывали длинные сережки с ветел, жевали горлюпу, купыри и матрешку — 
невзрачное растение с зонтиками маленьких белых цветочков. Мы ели испеченных в костре 
раков, рыбок с колючками, которых у нас называют бесавками. Ели кочетки, дикий чеснок, 
липовые почки и даже яичницу из стрижиных яиц, собранных в глубоких норах на обрывистых 
берегах Мечи. И все это побывало в Федькиной кепке. 
Лет пять-шесть назад кепка употреблялась для забрасывания на деревья. Была у нас в те 
времена такая игра: если надоедала лапта и прятки, мы забрасывали кепки на сучья какой-
нибудь ветлы, а потом камнями сшибали их обратно. Никакого особого смысла и никаких 
правил в этой игре не было. 
Я сидел на крыльце и смотрел на Федьку. Он, не замечая меня, свистел еще пронзительнее, 
сунув в рот почти всю пятерню, потом вытаскивал рогатку и, до самого уха растянув 
противогазную резину, бил осколком чугуна по вагонному буферу, повешенному вместо 
колокола у пожарного сарая, метрах в тридцати от колодца. Резкий жалобный звук заставлял 
вздрогнуть запряженного в двухколесную тележку жеребца Модного, на котором председатель 
колхоза собирался ехать куда-то. 
Шура-Фонарь, шагавший позади стада, вертел во все стороны крохотной безлобой головкой и 
ругался писклявым голосом. 
Я тихо свистел Федьке. Он подходил не торопясь, подтягивал штаны и садился на нижнюю 
ступеньку крыльца. 
-  Я сегодня не работаю... Сегодня Борька поедет огурцы возить,— сообщал он после 
продолжительной паузы. 
Борька его младший брат. Они по очереди работают возчиками в колхозе. 

www.nvmu.ru



-  Аида на Мечу? — спрашиваю я. Мое любимое занятие--ловить рыбу, а Федьке больше 
нравится искать грибы или просто бродить по лесу. 
Решено идти сначала на Мечу, потом в лес. До реки полтора километра. Мы спускаемся с 
некрутой, но длинной горы и попадаем на заливные луга. Здесь ходит стадо, а вдалеке, у самой 
реки, виднеются прямоугольники колхозных огородов. Заливные луга расположены в 
обширной многокилометровой пойме. Слева от нас круто поднимающийся край ее разрезан 
глубоким оврагом с ровными, почти отвесными склонами. Это — Страшный барак, которым 
пугают детей у нас в деревне. Здесь когда-то водилась нечистая сила. Наши предки, 
возвращаясь пьяными из соседнего села, где был кабак, частенько попадали в этот овраг. 
Свалившись в овраг, они спали на мягких осыпях до утра, а потом, оправдываясь перед 
грозными женами, валили вину на нечистого: «Лукавый попутал. Водил-водил — да и 
кувырнул в Страшный барак». 
Мы с Федькой любили сидеть на самом краю оврага, у маленькой корявой березки, 
наклонившейся над обрывом, и смотреть вниз на длинные языки песка и глины, намытые 
дождем, на валуны и случайные желтые цветы, уцепившиеся за голые склоны. Но сегодня мы 
проходим мимо: надо обследовать развалины графского имения на том берегу Мечи. 
В центре запущенного липового парка, переходящего в лес, стоит заметная издалека башня с 
легкими и стремительными очертаниями. Она возвышается над ободранными и наполовину 
разрушенными стенами двухэтажного помещичьего дома, заросшего бузиной и крапивой. 
Белый металлический шпиль башни увенчан полумесяцем. Нижний этаж и вход в башню 
завалены щебнем и битым кирпичом. 
Мы взбираемся по выщербленной стене на окно второго этажа и оттуда легко проникаем в 
башню через узкую лазейку. Винтовая лестница с проржавевшими ступенями ведет наверх, в 
темноту. Федька лезет первым: мне на голову сыплется труха из голубиных гнезд и чешуйки 
отслоившейся ржавчины. Становится совсем темно, и Федька предупреждает меня, что 
впереди нет целого пролета винтовой лестницы: приходится лезть, цепляясь за осевой столб и 
выступы кирпича. Наконец становится светлее. Сквозь узкое окошко-бойницу я вижу речку и 
прибрежные кусты. Федька уже наверху: он безмятежно сворачивает цигарку, свесив ноги 
между ржавыми костылями бывшего балкона. 
Выше нас только сияющий полумесяц на кончике шпиля: отсюда он кажется громадным и 
тяжеловесным. Федька пускает в него пару камешков из рогатки — и полумесяц откликается 
недобрым гулом. 
Потом мы снова переплываем Мечу, подняв над водой свертки с одеждой, долго купаемся и 
валяемся на песке. 
—  Видишь, какая руда богатая,— говорит Федька, ткнув пальцем с обкусанным ногтем в 
обрыв над нашими головами. Я смотрю туда же и вижу красноватую ржавую полосу вдоль 
всего обрыва. 
—  Железная руда,— важно поясняет  Федька.— Вот откроют еще каменный уголь где-нибудь 
поблизости — и завод построят. А там, глядишь, и город отгрохают... Во какие у нас места! 
В это лето Федька не засвистит под моим окном. 
В нашей деревне обычно не хватало топлива. Лесов в округе было мало, и жители, пользуясь 
близостью железной дороги, стали топить печку углем-антрацитом. Уголь скидывали с 
поездов: перед станцией был длинный и трудный подъем, составы ползли здесь тихо, паровозы 
с трудом цеплялись проворачивающимися колесами за рельсы. Деревенские парни снабжали 
углем все шестьдесят дворов. Они вскакивали на платформы и швыряли под откос глыбы 
антрацита. Потом собирали их и на телеге развозили по домам. 
Федька Заботкин стал жертвой «угледобычи». Его осудили на три года. 
Я лежу на копне сена в саду и смотрю в звездное небо. Я смотрю в небо так долго, что теряю 
ощущение реальности: мне кажется, что я падаю в черную пустоту, в бесконечность. Я думаю 
о Федьке Заботкине и злюсь на него: он не построил ни одного завода, ни одного города 
металлургов. Он предал свою мечту. Может быть, и случайно, но предал. 
 
ПОДУМАЕШЬ, НЕВИДАЛЬ! 
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Хорошо, что бабушка не продала велосипед. Я качу по деревенской улице, стараясь 
придерживаться белой тропки, заметной даже в темноте. Красноватым светом горят окна изб в 
кружеве черной листвы, перекликаются собаки, парни горланят похабные частушки. На одном 
крыльце собрались старики, не торопясь курят, сочно плюют, говорят о политике и 
пересказывают услышанные по радио новости. Около клуба стучит и воняет бензином движок 
— идет кинокомедия «Карнавальная ночь». На длинной террасе сидят девчата, натянув подолы 
ниже колен, с непостижимой быстротой щелкают семечки, переговариваются намеками и 
хихикают. 
—  Эй, моряк, покатай! — слышу я чей-то задорный голос — и все девчата почему-то смеются. 
Я останавливаюсь и всматриваюсь в белые пятна обращенных ко мне лиц. 
—  Кого прокатить? 
С минуту слышен только шелестящий шепот, потом кто-то встает и подходит ко мне. Я с 
трудом узнаю девушку из железнодорожной будки, которая встретилась мне по пути со 
станции. На ней хорошее, немного старомодное шелковое платье и белые туфли. 
—  А с  какой   стороны  садиться? — спрашивает она. 
—  С любой... Но лучше — справа. 
Девушка усаживается на раму, и мы трогаемся, напутствуемые хихиканьем оставшихся на 
клубной террасе. В лицо ударяет полынный ветерок, а на самом горизонте светится слабая 
желтоватая полоска рождающейся утренней зари или, может быть, умирающей вечерней. 
Покрышки мягко шуршат по пыльной колее. Развевающиеся волосы пассажирки щекочут мне 
шею. Руками, держась за руль, я ощущаю тепло ее тела и то и дело касаюсь правым коленом ее 
бедра. От девушки пахнет солнцем, духами и чуть-чуть разогретой сосновой смолой. Может 
быть, это мне только кажется. Может быть, это ветер принес из перелеска облачко густо 
настоянного лесного воздуха. Только лицо у меня горит, и я погружаю его в прохладные 
пушистые волосы. 
—  Тебя зовут Володей? — спрашивает девушка, отстраняясь. 
—  Володей... А вас? 
—  А меня Марусей.  Вот и познакомились...  Ты знаешь, мне теперь все наши девчонки будут 
завидовать. Думаешь, им не хотелось с тобой прокатиться?.. Ото! Как же! У нас моряки не 
такие частые гости, чтоб на них внимание не обращать. 
Я молчу, оглушенный неразберихой мыслей и желаний, теплом сильного тела и шелковистыми 
касаньями волос Маруси. 
—  Давай остановимся,— говорит  она,  когда  мы проезжаем мимо группы черных деревьев и 
кустов. 
Я помогаю ей слезть и кладу велосипед в клевер у дороги. Мы садимся в высокие влажные 
травы — и мне кажется, что звезды приближаются к нам с невероятной быстротой, а земля 
слегка покачивается. 
—  Маруся,— бормочу я,—Маруся...—и не знаю, что сказать дальше. Я притягиваю ее к себе, 
сжав ладонями мягкие плечи, и чувствую, как лечу в бездну, целую в неподвижные горячие 
губы, в шею, в щеки, в лоб... 
—  Не надо! — Маруся вырывается и вскакивает на ноги. Она стоит отвернувшись и 
поправляет прическу, а я сижу на земле у ее ног и гляжу на нее снизу. Звезды просвечивают 
сквозь ее пушистые волосы. 
—  Мы сумасшедшие... Разве можно так, с первого раза? — говорит   она   и   садится,   
обхватив   руками колени. 
—  А с какого раза можно?—совершенно машинально спрашиваю я. 
—  Ну, я уж не знаю там... С Федькой мы, например, целый год так гуляли. 
Я медленно возвращаюсь на грешную землю — и звезды начинают удаляться. 
—  С каким Федькой? 
—  Да тут с одним... Ты не слушай, если тебе будут говорить, что я его невеста.  Никакая я не 
невеста. Гуляла я с ним раньше, а как в тюрьму его забрали, он и думать обо мне забыл. Два 
письма за все время... 
Это Заботкин, что ли, Федька? — вспоминаю я историю с углем. 
—  Он самый. www.nvmu.ru



Последний раз я видел Федьку в прошлом году. Он стал красивым нахальным парнем с белым 
чубом, в сапогах гармошкой, в кепочке с маленьким козырьком и с папиросой, прилипшей к 
нижней губе. Он говорил мне тогда, что влюблен в какую-то «новенькую МарусЮ из будки» и 
что она — «девочка на все сто». 
—  Пусть лучше не возвращается.    Ни за что за него  не пойду! — громко сказала  Маруся  и 
вдруг всхлипнула. 
Ничего нет хуже девичьих слез; я говорил какие-то утешительные слова, гладил бледную 
Марусину руку и сам готов был зареветь от отчаянья, как вдруг меня осенила догадка. 
-  Маруся!.. А ведь ты его любишь,— сказал я и поразился произведенному этими словами 
эффекту. Маруся села, оперлась руками о землю, посмотрела на меня с удивлением, потом 
подумала немного, вытерла подолом мокрое лицо и сказала очень спокойно: 
—- Да,  люблю...  Поедем  обратно — уже светает. 
Я отвез Марусю прямо домой, к железнодорожной будке, где она жила с отцом — путевым 
обходчиком и младшей сестренкой Веркой. Я пожелал Марусе спокойного сна и даже 
извинился за свою несдержанность. 
-  Брось   ты!..   Подумаешь,   невидаль — поцеловались разок,— ответила Маруся и зевнула. 
В деревне, у опустевшего клуба, меня остановил Борька Заботкин, крепкий белоголовый 
парень, очень похожий на брата, но трусливый и жадный. 
—  Ты   знаешь,   что   Маруська — братана   моего невеста? — спросил он,  надвигаясь на 
меня левым плечом. 
—  Предположим, знаю,— ответил я и прислонил велосипед к стене клуба. 
—  А тебе известно, что мы делаем с приезжими, которые посягают? 
На что «посягают» приезжие, Борис мне не сообщил: из темного угла террасы вышла, 
пошатываясь, нелепая фигура в белой рубашке и подошла к нам. 
—  Митя, покажи товарищу, что мы делаем с теми, кто посягает,— сказал Борис. 
Я узнал закадычного дружка и соседа братьев Заботкиных — Митьку Белоглазова. Он 
покопался в карманах грязных брюк, вытащил что-то и поднес к моему лицу. Я разглядел 
ржавый плоский штык от немецкой винтовки, зазубренный и с отломанным концом. Я 
подумал, что эта грязная тупая железка может погрузиться в мое тело,— и невольно отступил 
на шаг. 
— Бей его, Митяй!.. Лупцуй!— заорал Борис, бросаясь на колени и хватая меня за ноги. Я 
легко отпрыгнул в сторону, Митька шагнул ко мне, споткнулся, не удержал равновесия и упал, 
придавив вопящего Бориса. Я не стал дожидаться, пока они поднимутся, вскочил на велосипед 
и уехал, провожаемый свистом и руганью. 
 
Всю следующую ночь я читаю. На столе передо мной махотка с молоком и ломоть чуть 
кислого подового хлеба с приставшими к корке угольками. Ночные бабочки бьются о 
закопченное стекло семилинейной керосиновой лампы. Во дворе переругивается с курами 
беспокойный петух: видимо, боится проспать перекличку. Где-то в полях чуть слышно пилит 
«страдания» гармошка. 
Я перечитываю «Остров сокровищ» и «Черную стрелу» Стивенсона, перелистываю пухлые 
тома Александра Дюма. Хорошо и легко читать эти книги: заранее знаешь, что с любимым 
героем ничего плохого не случится. Конечно, ему будет трудно; конечно, он в разлуке с 
невестой. Наверняка его ранят или он будет унесен ревущим потоком. Но не волнуйтесь, он 
все равно выплывет в заключительной главе, чтобы получить сполна все земные радости за 
свои страдания. 
А самое главное, что в этих книгах проведена строгая грань между хорошими плохим, злым и 
добрым, между честью и бесчестьем, ненавистью и любовью, добродетелью и злодейством. А 
в моей жизни все неожиданно и пестро, как в калейдоскопе, и смутно, как в сумерках. 
Я не должен был целовать Марусю, потому что это нечестно по отношению к Лиде. Но я все 
же поцеловал,— значит, Лиду я не люблю. А может быть, все же люблю? 
Я гашу свет и долго лежу с открытыми глазами, стараясь почувствовать угрызения совести; их 
почему-то нет. 
«А все-таки хорошо, что бабушка не продала велосипед»,— думаю я, засыпая. 
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В ЭТОМ ТВОЯ УДАЧА! 
 
Телеграмма пришла неожиданно. Я сидел на крыльце, пил чай с вишневым вареньем, 
выплевывая косточки в сиреневый куст. Бабушка вытаскивала и никак не могла вытащить из-
под кучи хвороста длинноногого цыпленка с едва наметившимся гребешком на вертлявой 
головке. Цыпленок орал надсадным квакающим голосом. Я хотел было помочь им обоим — 
цыпленку и бабушке, но пронзительно, словно стекло под ножом, скрипнула вдруг калитка, и 
толстая, похожая на сорокаведерную бочку тетка Кубыша, бессменный деревенский 
почтальон, заголосила на весь сад: 
—  Бабка Люба!..  Тут твоему Вовке телеграмма срочная! 
Кубыша отлично видела, что я сижу на крыльце, но все же почему-то сочла нужным 
оповестить о телеграмме бабушку и несколько соседних домов. Я расписался где положено и, 
положив перед собой заклеенный бланк, продолжал чаепитие. Цыпленок выпутался и убежал, 
попискивая, за угол дома. Кубыша отерла рукавом рыжего от старости пиджака обильный пот 
с лица и уселась на верхней ступеньке крыльца. 
Подошла бабушка, приплелся дед Василий. Потом прибежала Зинка и принесла его табакерку. 
Говорили о болезнях, о каком-то конюхе Игнате из соседней деревни («царствие ему 
небесное») и время от времени поглядывали на заклеенную телеграмму. 
Когда пришла усатая бабка Ариша, живущая напротив, и принялась рассказывать о своих 
«ломотах» и «колотьях», я решил, что уже пора оглашать содержание телеграммы: оно было 
неожиданно и давало богатую пищу для любых предположений. 
«Приказываю прибыть училище 1 августа майор Дубонос». 
—  Война,   что  ль,   опять?— пригорюнилась  Кубыша. 
—  Типун тебе на язык! Что ты это на самом деле!— рассердилась бабушка. 
—  Вызывают, значит, надо.   Служба, она, брат, ой-е-ей! Это тебе не щи хлебать.  Бывало,  
генерал Гурка  выйдет,  саблю  вынет...   И-эх!   Во  как!..   Понятно?— подытожил дед 
Василий и молодецки чихнул.— А число-то сегодня какое? 
—  Двадцать   девятое,— ответил   я   и   вспомнил, что последний поезд на Москву будет в 
шесть часов вечера. Если я не уеду на нем, то наверняка опоздаю. 
—  Значит, один денечек тебе осталось погулять-то? Небось завтра и умахнешь?— 
заволновалась бабушка. 
—  Нет, видно, придется сегодня ехать... Пойдем вещи собирать. 
—  Да,   брат,   вот  оно  как.   Служба — это,   брат, штучка тонкая. Ой, тонкая!— пропел мне 
вслед дед Василий. 
 
До Эльянова офицером-воспитателем был у нас старший лейтенант Кушнарев. Когда нас, 
двенадцатилетних, веснушчатых, со слабыми худыми руками, остригли машинкой и одели в 
старую матросскую робу, когда нас, не привыкших еще к военной форме и не умевших даже 
правильно пристегнуть воротник, впервые выстроили во дворе училища, разбив на четыре 
взвода, к нашему первому взводу подпрыгивающей, нервной походкой подошел сухощавый 
старший лейтенант. Он быстро прошагал, не делая никаких замечаний, мимо нашей 
разношерстной команды, остановился посредине, перед строем, улыбнулся насмешливо и 
добро и зачастил отчетливой скороговоркой: 
- Меня зовут Алексей Николаевич Кушнарев. Я старший лейтенант и ваш командир. Надеюсь, 
жить будем дружно. По всем вопросам обращаться ко мне. Обращаться ко мне надо по званию 
— товарищ старший лейтенант... А теперь пойдем в баню. 
Только хорошим и добрым могу я помянуть этого офицера. Я не забыл, как он нес на руках 
уставшего и расплакавшегося Васю Москаленко, самого маленького в нашей младшей роте. 
Мы тогда возвращались со строевых занятий— и никто не засмеялся, все даже как будто бы 
завидовали Васе, хотя в любом другом случае такая слабость вызвала бы целую бурю 
насмешек: в двенадцать лет мальчишки беспощадны. 
Я помню, как Кушнарев бежал вместе со мной по обледенелым промозглым улицам Риги. 
Бежал и подгонял меня: «Быстрей! Быстрей!» И пот капал с его лица, и дыхание вырывалось с 
хрипом из широко раскрытого рта: потом мне сказал кто-то, что у Кушнарева только одно 
легкое. www.nvmu.ru



А дело было так. Однажды в ноябре проводились парусные ученья. В шинелях и шапках мы 
погрузились в шлюпки и часа три бороздили взад и вперед Даугаву, серую от лютого холода и 
готовую замерзнуть. И когда уже выходили на берег, пришлось нам перебираться через 
моторный катерок, стоявший между нашей шлюпкой и набережной. Пока все перепрыгивали 
на катерок, а с него — на берег, я изо всех сил натягивал толстый обледеневший фалинь, 
удерживая шлюпку. Потом прыгнул — и уже в воздухе почувствовал, что промахнулся. Под 
тяжелым башмаком хрустнул ледок, наросший у борта катерка,— и я с головой ушел в 
зеленую обжигающую воду. Рывок вверх — и я стукнулся головой о киль шлюпки. К счастью, 
не потерял сознания и сумел просунуть голову между разошедшимися бортами шлюпки и 
катера. Кто-то ухватил меня за воротник и выдернул из воды... 
— Беги!— сказал Кушнарев, когда я окончательно пришел в себя и начал лязгать зубами.— 
Давай жми в училище, а то застынешь. 
Я не мог бежать: шинель набрякла, широкие брюки внизу обледенели, звенели как стеклянные. 
Меня била дрожь. Тогда Кушнарев побежал рядом, подталкивая меня и постепенно убыстряя 
бег. Так мы и бежали километра три, до самого училища, до санитарной части, где в меня 
влили полстакана разбавленного спирта и долго растирали мохнатой простыней. 
Я помню, как в прошлом году мы провожали старшего лейтенанта Кушнарева. Он уезжал 
навсегда, прощался с армией, с флотом, с нами... Жена увозила его в какую-то деревню, 
расположенную где-то на юге и буквально наполненную ионизированным воздухом. 
В Риге стоял ветреный апрель. Черные сучья деревьев свистели на Бастионной горке. Под 
ногами вкусно похрустывал ледок весенних лужиц. Ветер был сильный и шумливый, пахло 
весной и морем. 
Такой ветер ломает лед на реках и сгоняет снег с косогоров. Мы любили этот ветер: уже три 
лета он шумел в наших парусах. 
Нас было трое, трое Николаевичей. Из всего взвода Дубонос отпустил только нас троих 
провожать офицера-воспитателя: мы проявили несколько большую настойчивость, чем 
остальные. Ветер трепал ленточки наших бескозырок и заворачивал полы черных шинелей. 
Неживой свет раскачивающихся фонарей метался по лицам. Мы не тосковали — нам было 
немного грустно. «Вот мы идем провожать хорошего человека,— думал я.— А в Риге опять 
апрель, и в парках так темно потому, что нет снега». 
Хорошо, что есть вокзалы, ночные улицы и апрельский ветер. Мы давно не гуляли ночью по 
городу, давно не были на вокзале, давно не видели последние огни уходящих поездов. 
Кушнарев никогда не был особенно чувствительным человеком. Наоборот, он был, скорее, 
суров и не прощал нам даже мелких проступков. Но на вокзале он поцеловал нас всех по 
очереди: сначала Толю Замыко, потом меня, потом Цератодуса. Жена Кушнарева стояла в 
освещенном тамбуре и промокала платочком глаза. Мне было как-то неловко, что она плачет и 
смотрит на меня. 
-  Ладно,   ребята...   Чего   там.   Пишите   только. Я потом адрес пришлю. 
Поезд дернулся, зазвенели, сталкиваясь, буферные тарелки. Это прицепили локомотив. 
— Ну, желаю... Ты, Толя, будешь инженером-кораблестроителем. Это я твердо знаю... Будь 
счастлив. А ты, вице-старшина, будешь хорошим строевым офицером. Служба у тебя ровно 
пойдет. Может быть, ты станешь даже адмиралом, если к тому времени будут еще адмиралы. 
Освещенная дверь тамбура и желтые квадраты окон медленно двинулись мимо нас. Кушнарев 
шел рядом с поездом, держась за поручни. 
А мне?!— закричал я, испугавшись, что про меня старший лейтенант так ничего и не скажет.— 
А я как же? 
Кушнарев нагнулся и обнял меня за шею одной рукой: 
-  А тебе будет  всех  труднее.   Больше я тебе ничего не скажу... Тебе будет всех труднее, и, 
может быть, именно в этом твоя удача... Будь человеком, Володя. Всегда и во всем будь 
человеком! 
 
ЕСЛИ ЭТО НЕИЗБЕЖНО 
 
— На каком кладбище хоронили?— деловито спросила Лида. 
—  Не знаю, где-то далеко. www.nvmu.ru



—  Ну вспомни, как вы шли? 
—  Мы шли очень медленно — и штыки были опущены почти до земли... Мы шли до 
кладбища два часа. 
Я закрыл глаза — и опять поплыли, заколыхались медленные ряды. Оркестр играл траурный 
марш: музыка распадалась на отдельные звуки, и каждый звук надолго повисал в воздухе, не 
сочетаясь и не путаясь с другими. И все это скорбное движение напоминало кадры 
замедленной съемки. 
Впереди шел грузовик: в кузове горой лежали венки и букеты цветов. В них утонул гроб с 
телом Бати. Два нахимовца из младшей роты поддерживали снятую крышку с прикрепленным 
к ней обнаженным морским кортиком. За машиной шел, опустив плешивую голову, мичман 
Гуляев. Он нес на вытянутых руках небольшую подушку: ордена и медали горели на черном 
бархате. 
Я видел лицо Бати, совсем непохожее на привычное, живое: кожа на лице стала очень гладкой 
и блестящей, как будто ее отутюжили. 
Мне не верилось, что это лежит Батя, тот самый толстый добродушный человек, который еще 
месяц назад смешно барахтался в воде, упав с гребного катера, а потом разносил мичмана 
Гуляева за матроса, получившего увечье при ремонте мотора. 
Неужели Батя и тогда знал, что скоро умрет? Да, он знал это давно, уже после первой 
операции, не принесшей ему облегчения. Он знал, что в его теле разрастается и крадется к 
сердцу страшная раковая опухоль, что скоро оборвется дыхание — и все кончится. И он еще 
мог смеяться, подписывать приказы, ходить в плаванья, ругать Гуляева — вообще жить, как 
всегда... 
— Два    часа?— переспросила    Лида.— Тогда    я знаю, где его похоронили. Мы были там 
весной, помнишь? 
—  Когда? 
—  Когда ты упал с велосипеда. 
Я вспомнил, что действительно упал весной с велосипеда: штанина попала в передачу. 
Вспомнил и нашу поездку на кладбище — торжественные камни склепов, полированный 
мрамор надгробий, светло-зеленую травку на безымянных могилах... Нет, это было не то 
кладбище. Но не все ли равно? 
—  Да, это то самое,— сказал я.— У меня есть еще одна новость для тебя, Лида. 
—  Какая   новость?..   Если   хорошая,   то   говори. 
—  Не знаю, хорошая или плохая, но важная... По крайней  мере  для   меня.   Я  уезжаю   в   
Ленинград. 
—  Надолго? 
—  Навсегда. 
Лида посмотрела на меня недоверчиво: 
—  Шутишь? 
—  Нет, без шуток.  Наше училище расформировано. Выпускная рота переведена в 
Ленинградское нахимовское. 
—  А я видела Сергея. Он был в бобочке и джинсах... Приглашал меня в ресторан. Разве он 
ничего не знает? 
—  Хэнша теперь будет вполне гражданский. Его не отпустила мамаша — испугалась, что 
Ленинград слишком далеко. 
—  Хэнша — это вы его так зовете? 
—  Да, кличем. 
—  Когда уезжаете? 
—  Завтра. 
—  Я приду на вокзал. 
Мы не поедем поездом. Я попал в команду «Амбры». Ее надо отвести в Ломоносов и поставить 
на ремонт. 
Парковая скамья, на которой мы сидели, была необыкновенно длинной — хоть соревнования 
по бегу устраивай.  Мне  было  неуютно  и  неудобно  на 
таком сиденье. Лида тоже ежилась и озиралась по сторонам. www.nvmu.ru



- Пойдем   прогуляемся,—предложил   я.—Мне нужно   сказать   тебе   одну   очень   серьезную   
вещь. 
—  Вещь сказать нельзя. 
—  Ну тогда — штуку. 
—  И штуку — нельзя. 
—  Нет, льзя. 
—  Льзя тоже нельзя. 
Я подумал, что получилось это смешно, но не рассмеялся. 
—  Лида,— сказал я, когда мы проходили мимо искусственных водопадиков, устроенных на 
склоне Бастионной горки.— Я должен сказать тебе, что каждое утро, просыпаясь, я спрашивал 
себя, доставляет ли мне радость то, что ты существуешь... 
Лида вздохнула и посмотрела на свои остроносые туфельки. 
—  Так  вот,— продолжал  я.— Сначала  все  шло хорошо... 
—  Любил, значит?— перебила меня Лида. 
—  Да...  То есть мне казалось, что — да. Но однажды я вдруг почувствовал, что ты чужая. 
Потом это ощущение усилилось,— я понял, что не люблю тебя. Просто мне с тобой хорошо; 
хорошо, как вообще с любой девчонкой... 
Я умолк и со страхом посмотрел на Лиду. 
—  Ну и ладно,— сказала она. 
—  Что ладно?— опешил я,  потому что  ожидал слез или гнева. 
—  Теперь я скажу матери, что ты сам от меня отказался,— спокойно сказала Лида. 
—  В чем дело, Лида?.. При чем здесь Александра Андреевна ? 
—  Володя, мне бывает с тобой интересно, но чаще просто скучно. Я ничего не понимаю в 
ваших походах и парусах, а ты только о них и рассказываешь... А еще я терпеть не могу играть 
на пианино. Это мать выдумала, будто у меня призвание к музыке. Ни к чему у меня призвания 
нет — и мне скучно, когда ты говоришь о призвании! Мы с тобой ходили на выставки да в 
музеи, пахнущие сыростью. Я боюсь музеев:  ведь хозяева всех этих старинных вещей давно 
умерли. Им больше не светит солнце, они не существуют... А вещи вот живы. Понимаешь? Я 
боюсь думать об этом. Один раз я проснулась ночью и вдруг представила себе, что когда-
нибудь умру... Окоченеют руки. Видишь, какие они гибкие сейчас?  Глаза станут мутными, нос 
желтым и острым... А потом — распад, тление... Но если это неизбежно, то зачем все 
усложнять? Надо просто не думать об этом и жить. Ведь так?.. Ведь правда?.. 
—  Нет, не так... 
Несколько минут мы шли молча. Лида смотрела в сторону и обдумывала что-то. Потом 
остановилась и повернулась ко мне. 
—  Мать говорила,  чтобы  я держалась  за  тебя. Она зовет тебя «человеком с будущим»... Но я 
хочу жить сегодня, а не завтра.  Мы все чего-то ждем... Говорим: вот завтра, послезавтра, 
потом... Построим социализм, построим коммунизм. Незаметно приходит старость, а это 
желанное «завтра» не наступает. 
—  Социализм-то построили. «Завтра» наступило, как видишь. 
—  Ты не понял... Я о личном, о своем. 
—  Ты хочешь сказать, что надо жить для себя? 
—  Все живут только для  себя и притворяются активистами-общественниками,  потому что 
это  им выгодно. 
—  А Батя?.. Как же он?.. Ведь он знал, что скоро умрет, и заботился о нас, о мотористе 
Пузыреве... 
—  Может  быть,  ему так было легче...  Или  он герой? Но не всем же быть героями! 
—  Нет, он не герой... Он был толстый и лысый, с круглыми близорукими глазами, а под 
подбородком у него висели складки жирной кожи.  Но для него жизнь   не   означала   простое   
существование — еду и питье в ожидании смерти. 
—  Опять ты говоришь красиво!.. Все это вранье, Володя! Для него все кончилось, ему больше 
ничего не надо. И твоих пышных похвал ему не надо. Он умер. 
 
ШХУНА «АМБРА» 
 www.nvmu.ru



Нас было двадцать человек, включая лейтенанта Эльянова и мичмана Гуляева. 
Гуляев второй день сидел в носовом отсеке — форпике на куче прелых парусов и пел 
скрипучим голосом меланхолическую песню о какой-то погибшей подводной лодке под 
названием «Смуглянка». Гуляев считался лучшим мастером такелажных работ и лучшим 
парусником, носил несколько золотых шевронов на рукаве старенького кителя за сверхсроч-
ную службу и был личным другом нашего старого Бати. 
Эльянов долго ругался, когда обнаружил, что в судовом компасе нет спирта: ни на мгновенье 
он не усомнился, что спирт выпит Гуляевым, но ни слова не сказал мичману и отправился в 
санчасть вести переговоры об этом дефицитном продукте. 
Вернулся лейтенант только вечером. Спирт ему удалось достать где-то в портовых складах. Из 
форпика по-прежнему летели немузыкальные звуки, перемежающиеся всхлипываниями: 
 
                                Не плачь, красотка, 
                                И брось рыдать. 
                                Тебе уж больше этой лодки не видать... 
 
- Придется завтра отправить его на берег,— задумчиво сказал Эльянов и спустился в 
дизельный отсек. 
Мы уже знали, что в предстоящем плаванье можно рассчитывать только на паруса. «Дизель 
системы «Юне-Мункель» мощностью в двести двадцать пять лошадиных сил нуждается в 
ремонте»— так написал в докладной записке на имя начальника училища мичман Гуляев еще 
дней десять назад. Эльянов хорошо разбирался в дизелях и решил сам убедиться, что 
исправить повреждение на месте невозможно. 
Когда Эльянов утром объявил нам, что дизель никуда не годится, мы даже обрадовались: какое 
это плаванье — с дизелем. То ли дело паруса! 
Тут же мы разделились на несколько групп. Больше всего парусов было на фок-мачте и 
бушприте. Мы решили, что восемь человек с этими парусами вполне справятся. На грот-мачту 
выделили четверых, на бизань — троих. Еще двое стали рулевыми, а я, как всегда, 
впередсмотрящим и сигнальщиком. 
Эльянов распорядился было отправить мичмана Гуляева к дежурному офицеру по училищу, 
чтобы тот принял какие-нибудь меры, но мичман неожиданно появился на палубе. Он был уже 
совершенно трезв и очень бледен. 
— Приготовиться к уборке,— тихо сказал мичман,— всю палубу загадили, смотреть тошно,— 
и спустился в кормовой кубрик. 
Мы посмотрели на палубу: она была совершенно чистая. Даже у хороших хозяек полы в 
комнатах не бывают такими чистыми. И мы сказали об этом Гуляеву, когда он с грохотом 
вытащил на палубу деревянные торцы, швабры и резиновый шланг, похожий на отдыхающего 
удава. 
Гуляев молча снял с головы фуражку, вынул из нее белый, сложенный вчетверо платок и, 
нагнувшись, несколько раз провел им по гладким доскам, потом показал нам. На платке 
проступили бледные полосы, похожие на тени. 
—  Драить до белизны,— сказал мичман.— И почему это никто склянки не бьет?.. Где 
вахтенные? 
Мы поняли, что пришел настоящий хозяин, и принялись за палубу. Сдвоенные удары судового 
колокола поплыли над Экспортной гаванью. «Амбра» ожила — началась корабельная жизнь. 
Добавочные паруса Гуляев запретил поднимать. 
—  Пользы от них немного,— сказал он.— А маневрировать трудней.  Лучше потише пойдем, 
куда спешить-то? 
«Амбра» шла со скоростью семь узлов, пересекая Рижский залив. Было очень тихо, только 
чуть слышно гудели полотнища парусов, поскрипывали тали, да клокотала вода у форштевня. 
Я смотрел сквозь предохранительную сетку, натянутую под бушпритом: вода была зеленая, и 
казалось, что она летит куда-то назад и обегает с двух сторон неподвижно стоящую шхуну. Но 
стоило оглянуться, увидеть гладкий, слегка пузырящийся след за кормой,— и ощущение 
неподвижности пропадало. www.nvmu.ru



Шхуной фактически командовал мичман Гуляев. Лейтенант Эльянов проводил с нами занятия 
по навигации, учил обращаться с секстаном и читать морские карты. Мы усердно вычисляли 
«истинный курс», засекали визиром направления на открывающиеся маяки, определяли по 
солнцу и по звездам свои координаты. 
Мы уже миновали плоский остров Муху и долго смотрели в бинокли на неторопливых 
рыбаков, копошащихся на берегу в паутине сетей, когда стал крепчать ветер и белые барашки 
побежали вслед за шхуной, догоняя и перегоняя ее. Запели ванты, и в струнку вытянулся 
длинный вымпел, а флаг стал похож на жестяной флюгер. «Амбра» перепрыгивала с волны на 
волну с громким хлюпаньем и плеском. Я надел бушлат и завязал тесемки широкополой 
клеенчатой зюйдвестки. 
Полубак то взлетал к облакам, и тогда мне казалось, что корабль встает на дыбы, то зарывался 
в волну — и вода подступала к широким ячейкам сетки под бушпритом. Раза два меня окатило 
с головы до ног. Броски и толчки стали такими сильными, что я невольно поджал живот, 
почувствовал внутри тошнотворный холодок. 
От обеда я отказался. Впрочем, не один я — почти никто не обедал. Многие лежали в кубрике, 
накрыв головы бушлатами, время от, времени вскакивали и выбегали на палубу. Только 
Замыко блаженно щурился, доедая третью порцию картофельного пюре с мясом. 
Поздно вечером мы вылезли на палубу, зеленые и едва живые. Моросил дождь, небо было чуть 
светлее моря. На мачтах горели ходовые огни. 
—  Пора убирать паруса и становиться на якорь,—• сказал из темноты мичман Гуляев, и ребята 
ухватились за мокрые тросы. Толя Замыко и я вскарабкались на ванты.   Сырой парус коробом 
вставал под руками; порывистый ветер хлестал по лицу тонкими риф-штертами, до крови 
просекая кожу... 
Мы бросили якорь на траверзе какого-то маяка и стали «ждать у моря погоды». Всю ночь 
раскачивались в небе судовые огни, всю ночь били волны в тонкий сосновый борт рядом с 
моей головой, накрытой бушлатом, всю ночь глухо звякала обмотанная ветошью рында. 
Попутным ветром и солнцем встретило нас утро. Голодные и злые, мы вылезли на палубу, 
съели по полбуханки хлеба и выпили три ведерных чайника кипятку с сахарным песком. 
Я опять занял свое место на носу шхуны, повел биноклем по горизонту и очень ясно увидел 
впереди, чуть правее нашего курса, что-то черное, напоминающее зазубренную и 
полуразрушенную стену средневекового замка. Стена торчала прямо из воды, и на ней 
вспыхивали яркие веселые огоньки. 
—  Справа по курсу неизвестный предмет!— закричал я. 
Неторопливо подошел мичман Гуляев, взял у меня бинокль и долго смотрел, что-то 
бормоча себе под нос. «Молится, что ли?— недоумевал я.— Или ругается?» 
—  Режут,— наконец сказал мичман.— Пригодилась рухлядь фашистская. 
—  Кого режут?— изумился я. 
—  Крейсер немецкий режут. С войны на банке сидит... Да-а, долго мы его выслеживали. 
Осторожный, дьявол, был. Без конвоя не появлялся. Но все же мы с Батей его подстерегли. 
Все торпеды в борт всадили, а он прет и прет... Вот со страху и залез на банку — тут мы 
его и прикончили. Хорош медведь, а? 
Крейсер, полуразрушенный и ржавый, был уже виден невооруженным глазом. Около него 
покачивались широкие баржи, на башнях и накренившейся палубе суетились рабочие, 
вспыхивал синий огонь автогена. Не верилось, что эта гора рваного железа была когда-то 
красивой военной машиной, что изувеченные трубы, которые сейчас спускают на талях в 
баржу, были грозными дальнобойными орудиями. 
—  Нам  тоже  досталось  на  орехи,— продолжал Гуляев.— Еле отбились от самолетов. На 
эсминце живого места не было.  Все вверх дном,  палуба  как решето... А Батя стоит на 
мостике и улыбается. От мостика одни поручни остались да пара досок настила.   
«Выловить  всех  фашистов!— приказал   Батя.— Живых, конечно».— «Из пулемета бы их, 
товарищ капитан третьего ранга»,— говорю я.  «Вернемся домой — отсидите трое суток на 
гауптвахте, боцман,— отвечает.— И запомните раз и навсегда:  мы не расправляемся с 
побежденными, мы не варвары». Натаскали фрицев из воды, с крейсера десяток сняли — и 
пошли в базу с этим товаром... 
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Крейсер медленно проплывал мимо нас. Махали рукавицами рабочие, а полуденное солнце 
просвечивало почти до дна желтоватую воду. Мичман Гуляев стоял, вцепившись руками в 
трос носового обвеса. Может быть, он вспоминал грозное море того далекого военного 
года, когда вокруг завалившегося набок немецкого крейсера плавали, как поплавки, 
светловолосые головы фашистских матросов. Может быть, он снова видел, как улыбается 
Батя на мостике эскадренного миноносца... Или он вспоминал другого Батю, того, который 
вел в атаку свой маленький корабль и, припав к дальномеру, лихорадочно вычислял путь 
очередной торпеды. Вокруг вставали белые столбы воды от тяжелых снарядов крейсера, и 
песок, поднятый со дна, желтыми пятнами расплывался на месте взрыва, а пули 
крупнокалиберных пулеметов щелкали по стали, разносили иллюминаторы, дырявили 
тонкие стенки палубных надстроек... Потом черная тень легла на эсминец: прямо над 
мачтами пронесся желтобрюхий самолет и бросил фугаску. Это прямое попадание унесло 
половину команды и носовую орудийную башню. Но эсминец жил. Он выпустил 
последнюю, смертельную для севшего на мель крейсера торпеду — и все было кончено... 
 
Уже открылся горбатый остров Гогланд, когда Цератодус наконец собрался сделать 
несколько снимков нашей шхуны, идущей под всеми парусами. Лейтенант Эльянов сразу 
согласился и приказал спустить вельбот. Но прибежал Гуляев и долго разносил в пух и 
прах лейтенанта, а заодно и Цератодуса с его «паршивым, задрипанным «Любителем». 
Оказалось, что у одной из двух ручных лебедок, предназначенных для спуска шлюпок на 
воду, испорчен тормоз. А кроме того, из-за нескольких кадров фотопленки приходилось 
делать сложный маневр — ложиться в дрейф, то есть уравновешивать давление ветра на 
паруса таким образом, чтобы шхуна не двигалась с места. 
После долгих уговоров и препираний мичман все же согласился. Мы разбежались по своим 
местам и стали по его команде разворачивать в разные стороны массивные бревна гиков, 
вытягивать шкоты и вязать в нужных местах надежные морские узлы. Положить шхуну в 
дрейф нам удалось сравнительно легко. Довольный мичман разгуливал по шкафуту и 
вытирал платочком блестящую от пота плешь. 
За каждую лебедку встали четыре человека. Нашей четверке досталась испорченная: 
Цератодус и Эльянов взялись за левую ручку лебедки, а я и Ким Величко — за правую. 
Гуляев вынул ломик из зубчатого колеса лебедки, мы дружно навалились и приподняли 
вельбот над палубой. Теперь он висел, подтянутый системой талей к шлюпбалкам, изогнутым 
наподобие бивней мамонта. Шлюпбалки развернули —  и вельбот повис за бортом. Оставалось 
медленно и осторожно опустить его на воду. 
     Я изо всех сил удерживал скользкую, отполированную ладонями рукоятку. Тарахтели 
зубчатые колеса лебедок, постепенно скрывался за бортом белый вельбот. Сопел, наподобие 
паровоза, Цератодус, упершись в палубу пятками босых ног. Ким побледнел, и на кончике его 
носа висела прозрачная, готовая сорваться капля пота. 
     И вдруг что-то тяжелое грохнулось на палубу. Цератодус упал на Эльянова, и оба 
покатились к борту — это сорвалась с оси левая ручка лебедки, переломив ржавую 
предохранительную чеку. Я почувствовал, как подгибаются колени и ноют суставы вытянутых 
вперед рук под нажимом уцелевшей ручки. Еще мгновенье — и спина переломится, блестящая 
рукоятка, раскручиваемая тяжестью падающего вельбота, обмолотит меня, как сноп. 
      Я увидел вдруг, как отпрянул и сел на палубу, заслонив руками лицо, Ким Величко, и 
услышал испуганный дискант мичмана Гуляева:   «Держись!» Потом подломились руки, и 
прямо на мою грудь обрушился удар. Но больно не было: мне даже показалось, что этот удар 
не причинил мне никакого вреда, словно кто-то шутя стукнул меня сложенным вдвое поло-
тенцем. Второй удар был еще глуше и неощутимей. Я слышал некоторое время, как весело 
стучали зубчатые колеса и как звонко шлепнулось о воду брюхо вельбота... Потом кто-то 
наклонился надо мной и стал трясти. Я почувствовал, как хрустят, сцепляясь, кости в левом 
плече,— и все куда-то пропало. 
     По ночам ко мне приходила Лида, сидела на высокой спинке кровати и говорила, глядя 
сквозь меня: Брось егозить, Володя! Все вздор: ты не герой, и никто не герой. Все www.nvmu.ru



притворяются... И мы только притворяемся людьми. На самом деле нас вообще нет. И не было. 
И не будет. Что такое человек?.. Чело--это эфемерида. Дым. Газ... Есть бесконечность времени 
и пространства, и по отношению к этой бесконечности человеческая жизнь — ничтожная вели-
чина, близкая к нулю.  Надо купаться на Рижском взморье, ходить на танцы, не геройствовать 
и не говорить   возвышенные  слова...   Все  вранье...   Кар-р-р! 
    Я просыпался весь в поту. Толстые бинты на груди и на плече казались мне раскаленными.      
Каждый толчок крови отдавался ноющей болью в перебитой ключице. 
     За окнами морского госпиталя вспыхивали синие огни электросварки. Там шумел 
незнакомый город, неизвестные мне люди шли на работу, покупали в магазинах продукты, 
катались на лодках и речных трамваях по Неве, ездили на Кировские острова и ходили в 
кинотеатр «Великан», будто бы самый вместительный в СССР. 
Моя койка стояла у окна. Подложив под спину подушку, я часами смотрел на узкую 
окраинную улочку, на покрытые суриком борта недостроенных кораблей, окруженные лесами, 
на торопливых прохожих и желтеющую листву скверика. 
Меня часто навещал Толя Замыко, приносил книги, рассказывал о новом училище, куда мы 
прибыли, объяснял задачки по тригонометрии. По воскресеньям, когда Толя не торопился, мы 
играли в шахматы, и он нарочно проигрывал. Я злился на него за это: он обещал играть честно 
— и все равно проигрывал. 
Однажды прибежал запыхавшийся Ким Величко и положил на тумбочку пакет с яблоками. 
—  А Цератодус тогда так и не снял шхуну: сразу на меня полез, хотел морду набить. Он не 
видал, как меня отбросило  рукояткой.  Думал,  что я нарочно отскочил...  А тебя,  однако,  
здорово разделала  эта проклятая лебедка! Дубонос вчера сказал Эльянову, что придется тебя 
списать на «гражданку». 
—  Ключица почти срослась,— мрачно заметил я. 
—  Так у тебя ж и ребра поломаны — мне врач сказал.. А кровь горлом уже не идет? 
—  И не шла... Не было никакой крови! 
—  Ну, может, и не спишут еще... Даже наверняка не спишут,— сказал Ким и заторопился.— 
Побегу я... Понимаешь,  мне  надо  одну деваху  тут навестить. А Дубонос не пустил в 
увольнение. Ну вот я и отпросился будто к тебе. Сказал, что посижу с тобой над задачами часа 
два... Ну, бывай... Мне пора. 
В эту ночь я решил, что обязательно встану на ноги. 
 
ТРЕВОГА 
 
Вьется-стелется Белый снежный дым,  
Ничего не видать во мгле.  
Восемнадцать лет. Восемнадцать зим  
Я прожил на этой земле. 
 
Вчера у меня был день рождения. Как много перемен произошло за пять минувших месяцев! 
Будто вертится калейдоскоп — одна за другой мелькают пестрые картины. 
Для меня самый тяжелый месяц — декабрь. С утра, примерно до третьего урока, приходится 
заниматься при электричестве.  А  на последнем уроке, после обеденного перерыва, опять 
загораются желтые плафоны: к этому времени уже наступают серые промозглые сумерки. 
Кажется, что желтый электрический свет проникает в мозг и притупляет зрение. От темных 
окон веет ознобным холодком. Хочется залезть куда-нибудь в  угол,  к батарее,  накрыться с 
головой шинелью и сидеть, сохраняя тепло, тишину и дрему. Вот тогда становится хорошо: 
вспоминается другая зима,  зима далекого детства.  Морозные узоры на стекле, горячие 
изразцы лежанки, репродукция с картины  "Тайная вечеря» на стене — бабушка  пользовалась  
ею  вместо  иконы.   Отчетливо стучат старинные часы, мурлычет кот, вытянувшись на кровати 
и сладко позевывая. Ветер играет жестяным флюгером на трубе. Если долго смотреть, сощу-
рившись, на язычок пламени за стеклом керосиновой лампы, то увидишь разбегающиеся во все 
стороны лучики, потом они сольются в один сверкающий и струящийся круг, похожий на 
распущенный павлиний хвост... 
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— Зотов! Опять вы спите!.. Сейчас же садитесь за уроки,— это лейтенант Эльянов поднял 
голову от книги и заметил меня. Сейчас самоподготовка: все должны сидеть и выполнять 
домашние задания. Самоподготовка длится четыре часа с перерывами по десять минут. 
Я все уроки сделал за один час.  
 -Товарищ лейтенант,  разрешите пойти  в  читальню. Я все сделал. 
Лейтенант хмурится, потом едва заметно кивает. 
Я ищу взглядом Толю Замыко, но его уже нет: видно, не вернулся с перемены. 
Нет, я не иду в читальню. Там сейчас еще хуже, чем в классе. За окнами читальни виден трап 
«Авроры» с раскачивающейся тусклой лампочкой над ним, одинокая фигура часового в тулупе 
и серая, еще серей, чем декабрьские сумерки, броня кормовых орудий. 
Я иду в «кают-компанию»— так называется у нас закоулок под лестницей в темном коридоре, 
рядом с кабинетом химии. Вечером там никого не бывает, электричество выключено, только 
сквозь маленькое, величиной с форточку, окошко заплескивается иногда свет болтающегося на 
столбе уличного фонаря. 
На ступеньках сидят невидимые в темноте Толя Замыко и Витя Милющенко, метко 
прозванный Пожилым за сутулость, нависшие лохматые брови и здравомыслие. Он 
напоминает мне смекалистого мужичка, до которого все новое долго доходит, но держится 
зато крепко. Пожилой — лучший боксер в училище. Я люблю смотреть, как он держится во 
время боя: он никогда не горячится и не торопится. Защита его почти непробиваема, а если и 
прошибет перчатка противника заграждение из двух не знающих усталости рук, то немедленно 
последует такой удар Пожилого, после которого обычно прекращают бой по причине «явного 
преимущества». 
Толя курит. Курить он не умеет, просто сосет папиросу и долго плюется, выпустив изо рта 
дым. Пожилой не курит, он считает, что это вредно. Он вообще всегда бывает прав, и меня это 
почему-то возмущает. 
—  Ты до такой степени правильный, что даже противно,— сказал я ему однажды. 
Пожилой задумался и ответил минуты через две: 
—  Вот   дым   глотать — это   действительно   противно. 
Прав, ничего не скажешь. Остается развести руками. 
Я прошу у Толи папиросу, закуриваю и затягиваюсь раза два. Голова начинает плавно 
кружиться, ноги становятся ватными. Мне нравятся эти первые минуты опьянения дымом. 
Хорошо смотреть, как поворачивается справа налево заиндевелое окошко, как дробится свет в 
кристалликах льда на стекле и разливается по белым ступеням колышущейся рлбью. 
Мы сидим в темноте и молчим. Кажется, у нас с Толей все уже переговорено за пять лет 
дружбы. Мы и думаем-то примерно об одном и том же. А с Пожилым разговаривать трудно: он 
всегда изрекает прописные истины, как электронный робот, в которого заложена программа — 
«положительный человек». 
— Завтра танцы,— говорит Пожилой без всякого выражения. Он хорошо танцует, но как-то 
деревянно, без выдумки и задора. Я вообще не умею танцевать, хотя на уроках танцев мне 
неизменно ставили пятерки. Может быть, я и умею танцевать, но все равно среди наших 
признанных танцоров считается, что не умею. От танцора требуется еще и умение обращаться  
с  девушками,  а   я  обязательно ляпну какую-нибудь глупость. Впрочем, есть еще одна при-
чина, по которой я не танцую:  в прошлом году я подошел к одной школьнице, одиноко 
сидевшей всю первую половину вечера, и пригласил ее на вальс. Девушка встала — и я чуть не 
упал: моя голова едва достигала подбородка партнерши. Конечно, я позабыл, в какую сторону 
надо кружиться, конечно, я наступил девушке на ногу и, безусловно, меня целую неделю 
лотом звали кнехтом и тумбой. И это при моем в общем-то неплохом росте в сто семьдесят три 
сантиметра! 
—  Танцы так танцы!— отвечаю я после паузы.— Я намерен спать и видеть сны о белых ночах. 
^   — Почему именно о белых?— лениво спрашивает Толя. 
—  Потому что черные мне надоели. 
—  Трепачи,— делает вывод Пожилой.— И охота вам...— Он долго смотрит на светящийся 
циферблат наручных часов.— Скорей бы вечерний чай. 
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Успеешь, Витя, не торопись. Десять граммов сахара и два куска серого хлеба от тебя не 
уйдут,— говорю я, лишь бы что-нибудь сказать. Опять под лестницей тихо, лишь 8 клубе, в 
другом крыле здания, кто-то бренчит на рояле. 
Мне опять становится уютно и спокойно. Вспоминается бабушка, ее шершавые руки с 
короткими сильными пальцами, ее страшные сказки про двенадцать гробов и Сатану, ее 
старые книги с пугающими картинками, на которых изображены смерть грешника, распятье и 
искушение какого-то святого. 
—  А зачем эти тетеньки разделись?— спрашивал я у бабушки. 
—  Искушают — вот   и  разделись,   бесстыдницы. Бесстыдницы, несмотря на бабушкину 
неприязнь к ним, мне явно нравились. Они чем-то напоминали мать, которую я видел только 
на старой любительской карточке. Там она снята вместе с моим отцом на морском' пляже, 
незадолго до войны. Отец погиб в сорок первом, мать вскоре уехала куда-то и совсем 
перестала писать. Бабушка ее даже не разыскивала и говорила обычно: 
—  Ее дело молодое. Уехала — и ладно, и без нее проживем, не пропадем. Вот кабы Николаша 
вернулся с фронта!.. Да нет, где уж там... 
—  Я, пожалуй, пойду в спортзал,— говорит наконец Пожилой и медленно встает.— Уснешь 
тут с вами...— Но   уйти  он   не  успевает:   по   всем   этажам отрывисто и пронзительно, как 
сигнал бедствия, разносятся  короткие  звонки   боевой   тревоги   и   почти одновременно с 
ними — грохот множества бегущих ног. 
—  Тревога-а-а!..— прокричал    часовой    у    ворот училища, и ему ответили  стонущие  
удары  рынды в «Авроре» и сиплые булькающие трели боцманских дудок. 
—• Тревога-а-а!.. Тревога-а-а!..— В один момент пустеют вешалки, без разбору расхватаны 
шапки, лязгнули насаживаемые штыки — роты замерли в суровой неподвижности, готовые 
хоть сейчас выступить на боевые позиции. 
Нас как вихрем сорвало со ступенек темной «кают-компании», пронесло сквозь три коридора и 
через несколько лестничных пролетов. Прогромыхали по паркету тяжелые ботинки, сорвана с 
вешалки черная шинель, нахлобучена шапка — и мы в строю. 
Начальник училища обходит ряды, проверяет при свете карманного фонаря чистоту стволов 
наших карабинов. Дубонос идет следом и записывает на бумажку замечания, обжигая 
провинившихся взбешенным взглядом. 
Кажется, все в порядке. Начальник училища благодарит нас за службу. 
—  Служим Советскому Союзу!— рявкает строй, и гул катится по этажам старинного здания, а 
в столовой вздрагивают официантки, разносящие по столам чайники с кипятком. 
—  Обе старшие роты построить в актовом зале,— негромко приказывает начальник училища. 
Старшие роты — это десятиклассники, ленинградские и рижские ленинградцы — исконные 
жители училища,— мы — приезжие. Нас здесь пока не знают, к нам не привыкли ни учителя, 
ни офицеры. Поэтому мы иногда чувствуем себя чужими и вздыхаем, вспоминая Ригу. 
—  Командуйте, товарищ вице-главный старшина,— говорит Дубонос и идет вслед за 
начальником училища в актовый зал. 
Цератодус вытягивается и козыряет... В актовом зале полумрак,  на сцене нагромождены 
стулья. Старый рассохшийся паркет похрустывает под мерным шагом двух рот. Мы 
выстраиваемся друг против друга — ленинградцы и рижане. Наверное, мы ничем не 
отличаемся, если смотреть со стороны глазами постороннего человека: все в одинаковой 
форме, с одинаковой выправкой, достигнутой путем нескольких лет строевых занятий и пяти 
московских парадов. Посторонний взгляд не сразу научится различать даже наши лица. Но мы-
то сами хорошо чувствуем оттенки, .отличающие нас от ленинградцев. Ленинградцы 
щеголеватей и подтянутей. Их гимнасты искусней наших,  их танцоры  забивают наших во 
всех отношениях, отличников учебы у них больше. Но морское дело, паруса, 
сигналопроизводство,   такелажные  работы,   историю   флота   и   оружие — лучше  знаем   
мы.   Наши  боксеры   и   борцы сильнее ленинградских. Нашим гребцам ленинградские в 
подметки не годятся. 
Соперничества между нашими ротами нет: просто мы, как говорят государственные деятели, 
«поделили сферы влияния». Они хороши в одном, мы — в другом. 
Равняйсь! Все головы тотчас поворачиваются в сторону правого фланга.—Смирно!—Резкий 
поворот голов в обратном направлении. 
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—  Товарищ капитан первого ранга,  выпускные роты по вашему приказанию построены!— 
доложил майор Климов, командир ленинградской роты. 
—  Вольно. 
—  Вольно!— громко  повторил  Климов   команду начальника училища. Климов невысок 
ростом. Майорские погоны с  красными просветами береговика кажутся на его плечах 
непомерно большими. Портупея перерезает его надвое — и он чем-то напоминает китайский 
земляной орех. Ребята из ленинградской роты говорят, что Климов очень толковый офицер, 
прекрасно знает математику и  всегда   справедлив. В нашей роте многие  думают, что Дубонос 
тоже справедлив. Я в этом очень сомневаюсь: он не справедлив, а педантичен,— а это разные 
вещи. 
—  Товарищи!— произнес начальник училища.— Я собрал вас для того, чтобы сделать одно. 
важное сообщение,— он   прошелся   вдоль   рядов,    вглядываясь  в  лица.   Глаза  у   него   
серые  и   спокойные, почти   Батины.    На   щеках   резкие   вертикальные складки. 
—  Нам   наконец  привезли   уголь.   Ледокольный буксир подтащил баржу с углем к борту 
крейсера. Баржа и буксир могут стоять не больше суток:  их ждут в других воинских частях. 
Нужно выгрузить уголь и засыпать его в бункера «Авроры». Работать будете в две смены, всю 
ночь и весь завтрашний день. Занятия отменяются... 
—  Ура,— сказал кто-то за моей спиной. 
—  Все понятно?— спросил  начальник училища. Ряды молчали — все ясно   как дважды два. 
—  Не забудьте, что завтра суббота и вечер отдыха... До танцев надо управиться с углем и 
помыться в бане.— Начальник училища хитро прищурился, и я ясно увидел  Батины лучики-
морщинки  в  уголках глаз. 
—  Значит, потанцуем все-же,— сказал Пожилой. 
Электрическая лампочка вскоре стала черной и едва мерцала красноватым ехидным огоньком, 
как звездочка самой последней величины, заблудившаяся в облаке космической пыли. 
Бункеры расположены на третьей броневой палубе. Со всех сторон нас окружает черная и 
теплая броня. Под нами — гудящие топки котельной, ритмическое движение и пульсация 
каких-то механизмов. Броня действительно теплая: вдоль длинных броневых коридоров 
тянутся трубы. Одни переговорные, другие — паровое отопление. В броневых коридорах, 
запирающихся с обеих сторон стальными дверями, мне всегда немного не по себе: я затылком, 
плечами, всей спиной чувствую тяжесть стали над собой. Я ощущаю босыми ногами ее 
маслянистую поверхность и угадываю ее под серой шаровой краской — и мне кажется, что я 
посажен в стальную коробку. 
Мы отдыхали перед входом в бункер. Нас трое: Толя Замыко, я и Коля Романов из 
ленинградской роты. Уже два часа ночи — объявлен десятиминутный перерыв. Часа полтора 
мы без отдыха разравнивали совковыми лопатами уголь, лавиной сыпавшийся сверху. Толя, 
который никак не может обойтись без изобретений, приспособил для оттаскивания угля из-под 
отверстия трубы старый пожарный щит. Мы подсовывали щит, а потом тянули за веревку. 
Получалось неплохо, но Толя неосторожно подсунул вместе со щитом голову и полчаса 
приходил в себя, запершись в гальюне. 
Наши лица и тела (мы разделись до трусов) абсолютно черные. Белки глаз сверкают как у нег-
ров. Губы почему-то стали ярко-красными. Романов улыбается, показывая ослепительные 
зубы, и тычет пальцем в броневую плиту под нашими ногами. Мы смотрим туда и сначала 
ничего не видим. Романов ребром ладони сгребает угольную пыль. Я различаю очень четкий и 
правильный отпечаток кошачьей лапы, вмятый в броню. 
-  Интересно,— говорю   я,— до   чего   же   похоже! 
Железная кошка,— отзывается Романов. Да,   как  кошачья  лапа,— соглашается  Толя. Это и 
есть кошачья лапа,— опять улыбается Романов. 
-  Вот именно,— поддерживаю я шутливый разговор. 
-  А вы еще не слышали о железной кошке?— удивляется Романов. 
—  О   «черной   кошке»   я   в   детстве   слышал,— говорю я.— Была такая банда. 
И Романов рассказал нам короткую историю о железной кошке. Он смеялся и шутил, да и мы с 
Толей не склонны были верить во всякую чертовщину. Но после этого рассказа мне стало 
немного жутковато и холодок прополз между лопаток, судорогой передернув плечи. Эта 
легенда, дошедшая до нашего поколения в упрощенном и укороченном виде, могла родиться 
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только здесь — в царстве серого металла, желтого света и усыпляющего запаха горелого 
машинного масла. 
—  В японскую войну ходила наша   «Аврора»  с Балтийской эскадрой вокруг Африки — на 
помощь защитникам Порт-Артура. И служили тогда на крейсере два матроса — Степан и 
Трофим. Степан старый уже был,  а ни семьи у него,  ни дома.  Корабль — его дом, команда — 
семья. А Трофим молодой совсем, первогодок. Трудно ему давалась матросская служба, все по 
деревне своей скучал, по лугам заливным да по яблоням. Привязался он к Степану — вроде бы 
вдвоем легче. Особенно Трофиму:   слабый всегда к сильному да старшему льнет. Везде они 
вместе были: и на полубаке, и в кубрике, и у орудия по боевой тревоге...  А в то время Степана 
в  унтер-офицеры произвели. Стал он в отдельной каютке жить, и Трофим   каждый  день  
приходил   к   нему  туда   чайку попить. Вот пришел он однажды бледный и дрожит весь. А 
наша  «Аврора»  стояла тогда в Кейптауне.. Насилу Степан успокоил Трофима и стал расспра-
шивать. «Не вели ты мне в кубрик обратно идти,— говорит Трофим,— чую, смерть меня за 
дверью твоей караулит: я видел железную кошку, глянула она на меня и лапой по стальной 
плите ударила.  Только искры полетели да серным дымком запахло». «Брось ты,  Трофим,— 
говорит ему Степан.— От тоски это У тебя, никаких железных кошек на корабле нет...» Долго 
уговаривал он Трофима и уговорил наконец. «Ладно, я пойду,— сказал на прощанье 
Трофим.— А ты, если умру я скоро, посмотри на броневую плиту в левом коридоре». И пропал 
Трофим в ту же ночь. Видно, за борт свалился и утонул... И еще рассказывают, что приходил 
он потом к той каютке, где когда-то жил Степан, стучал в дверь костяшками пальцев и просил 
потусторонним голосом: «Степан, открой! Это я, Трофим... Холодно!.. Пусти, брат». Кошки на 
корабле давно уже нет: еще в революцию за границу удрала... А лапа кошачья — вот она. 
Мы еле шевелились и с трудом разгибали спины. Мне все время казалось, что позвоночник у 
меня скрипит при каждом наклоне, а под коленные чашечки насыпали угольную пыль или, 
может быть, песок. 
Шел седьмой час угольного аврала. Иногда в трубу проскакивали рогожные кули с углем,— 
видимо, ребята наверху тоже устали. 
В броневом коридоре послышались тяжелые шаги, и в бункер просунулась голова Дубоноса. 
— Орлы!— сказал он.— Еще часок — и мы в дамках. Ленинградская рота выдохлась. 
Мы тоже выдохлись, но слова Дубоноса были нам приятны: в глубине души все наши ребята 
убеждены, что ленинградские нахимовцы «слабаки» и вообще маменькины сынки. Еще бы! У 
них нет и не было такой прекрасной мореходной шхуны, как наша «Амбра», таких шлюпочных 
походов, в которые мы отправлялись с Батей, и такого летнего лагеря, как наш в устье 
Даугавы. Они ходили на шлюпках только по озеру да по Неве между двумя мостами, 
Кировским и Литейным, а их неуклюжая шхуна с металлическим корпусом вообще не 
годилась для плаваний дальше Петергофа... 
— А помните тот поход, когда на восьми шлюпках сломало ветром мачты?— неожиданно 
спросил я Дубоноса—Помните, под Елгавой? Был сильный бейдевинд, мы шли галсами. Тогда 
еще перевернуло шлюпку старшины второй статьи Крутова, а он просто перешагнул на киль и 
даже ноги на замочил... Шлюпка ложилась на борт медленно, помните? 
— Ваши воспоминания, нахимовец Зотов, неуместны,— отрезал Дубонос.— Мы должны 
напрячь все силы, чтобы обогнать ленинградцев. Вряд ли тот неудачный поход может 
стимулировать...— Дубонос не договорил: по трубе с грохотом пронеслись сразу два куля с 
углем и разбили наконец пожарный щит — единственный, если не считать двух совковых 
лопат, механизм, который помог нам обогнать ленинградцев. 
 
ПОЖИЛОЙ, БУДЬ ДРУГОМ 
 
Кружатся, мелькают голубые воротники нахимовцев и белые отутюженные передники школь-
ниц. Взлетают бабочками над головами белые и розовые банты. Кружатся пары — и ветерок 
холодит разгоряченные щеки отдыхающих у стен. 
Я сижу у самой сцены, на которой расположился оркестр, и смотрю на танцующих. Это мое 
постоянное место во время танцев. Музыка обтекает меня, как вода обтекает камень, и журчит, 
нашептывает прямо в уши о яркой и красивой жизни, о какой-то неведомой стране, где все, как 
в балете: легкие балетные девушки в газовых платьях, ловкие парни-танцоры со шпагами и 
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мандолинами; беспечные дни, веселые ночи, шутливая влюбленность и подмывающие вихри 
вальса. 
Я люблю придумывать страны. Их можно населить добрыми и отважными людьми, можно 
пустить в придуманные моря белые корабли с многоярусными парусами. Можно придумать 
девушку, у которой глаза как черные звезды, и посадить ее на камень в несуществующей 
гавани и заставить ожидать белый призрачный корабль. С корабля по зыбким, пружинящим 
сходням сойдет загорелый обветренный человек, похожий на меня, в кожаной зюйдвестке и 
ботфортах. Он поднимет девушку на руки, посмотрит ей в глаза... 
Дальше моя фантазия не срабатывает: я никогда не поднимал девушек на руки и о том, что 
можно заглядывать в их глаза, узнал из классической литературы. 
Я сижу у самой сцены и думаю почему-то о давно ушедших временах. Я представляю себе 
холодные петербургские дворцы над застывшей, заметенной снегами, бугристой от торосов 
Невой. Я вижу, как колышется пламя свечей, как зябко поводят голыми напудренными 
плечами женщины у громадных окон. Вижу, как военный капельмейстер вытирает париком 
пот с морщинистого лица, а солдаты-музыканты вытряхивают слюну из медных мундштуков и 
подтягивают барашки на барабанах... 
— Музыка!.. Начали! Кавалеры, приглашайте своих дам. 
Я вижу, как изящно и точно, словно на ученьях, выполняют фигуры котильона блестящие 
гардемарины. Весной их ждет кругосветное плаванье — три года скитаний по чужим морям и 
землям. Они привезут домой, в старую отцовскую квартиру на Галерной, костяные, 
металлические и деревянные безделушки, собранные на всех пристанях мира: статуэтку 
Будды, разрисованный японский зонтик, ожерелье из зубов южноамериканского каймана, 
мексиканский нож, пару французских дуэльных пистолетиков и подзорную трубу с туманных 
берегов Альбиона. 
На всю жизнь останется у этих юношей валкая упругая походка, вечно будет дымиться в углу 
рта короткая норвежская трубочка... А потом—потом одни будут стремиться под золоченый 
шпиль Адмиралтейства, в удобные кожаные кресла, подальше от океанов, тропической 
лихорадки и чужих ядер, ломающих мачты и рвущих паруса. Другие же поведут фрегаты к 
Южному полюсу и по Северному Ледовитому океану, к холодным берегам Аляски и солнеч-
ным пляжам Аркадии. Над всеми морями пронесут они синий крест Андреевского флага. Их 
слава станет славой России. 
А пока,.. Усталый капельмейстер взмахнул рукой, как будто обрезал что-то невидимое, 
перервал какую-то нить,— и оборвался водопад звуков. Барабанщик замер с поднятой 
колотушкой, запоздало брякнули медные тарелки. 
Блестящие гардемарины провожают затянутых в корсеты девиц до плюшевых диванчиков у 
стен и болтают о всяких пустяках. На щеках у шестнадцатилетних кокеток цветет густой 
румянец удовольствия: они хорошо воспитаны — эти гардемарины. Они знают географию и 
«аглицкий» язык, навигацию и баллады Жуковского. Они совершенно уверены, что земля 
круглая, а некоторые даже подозревают, что никакого бога нет. Избалованные дворяночки 
слушают своих кавалеров с опаской и жадностью: от гувернантки-француженки не узнаешь 
ничего подобного, у нее на уме сплошные ангелочки да правила хорошего тона... 
Я люблю это старинное полулегендарное море с бешеными гонками чайных клиперов, с 
тавернами, в которых моряки пьют ямайский ром, вернувшись из плаванья, со стихами 
Колриджа и сказкой о Летучем Голландце. Я знаю, что это сказочное таинственное море — 
выдумка... 
Но,.. В актовом зале кружатся пары: школьницы раскраснелись; растрепались их аккуратные 
прически, того и гляди оторвутся бантики с летящих по воздуху кос. Я сижу у самой сцены и 
смотрю прямо перед собой. Потом я опускаю глаза и вижу слева от своего начищенного 
ботинка маленькую тупоносую туфельку. Я осторожно поворачиваю голову и смотрю на свою 
соседку... 
Со мной часто бывало так: я иду по улице, вижу впереди себя идеально сложенную девушку с 
длинной пышной косой или с узлом волос на затылке и спешу обогнать ее, чтобы заглянуть в 
лицо. Посмотришь — нет, не то. Как будто бы и приятное личико, а не то. 
Лицо, которое я увидел сейчас, было именно «то». Оно было совсем такое, каким я его 
придумал за много ночей, проведенных в карауле: круглое, с полными губами, с чистым, чуть 
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выпуклым лбом. Глаза теплые и бездонные (точнее не скажешь), в них хочется утопиться. Они 
притягивают, как пропасть... 
Хотел я нарисовать портрет моей незнакомки, но теперь вижу, насколько легче описывать 
уродство, чем красоту: уродство всегда крикливо, красота мягка и проста. 
На девушке были потертое школьное платьице, белый фартук, простые чулки со следами 
искусной штопки. Сбитые мыски туфелек замазаны чернилами. Волосы собраны на затылке и 
закреплены газовым бантом. 
Я смотрел на девушку. Девушка смотрела мимо меня. И так мы сидели довольно долго. Потом 
я встал и пошел напрямик к выходу, задевая танцующих. Кому-то наступил на ногу и был 
произведен в грубияны. В плохо освещенном коридоре я сел С краю длинного ряда 
скрепленных стульев, которые перед танцами вынесли из зала, и закурил. Впервые я   
почувствовал   острую   необходимость   закурить. 
Мимо меня со смехом пробегали девушки, проходили стриженые восьмиклассники, изо всех 
сил старавшиеся держаться солидно. Прогуливались, насвистывая, широкоплечие курсанты. 
Когда-то и они учились здесь и теперь вспоминали, вероятно, свое «морское» детство... 
У окна негромко ссорятся две девочки. Им лет по четырнадцать — пятнадцать: 
—  А Вася тоже может парусной шлюпкой управлять. Он сам мне рассказывал. 
—  Это Васька-то белобрысый может?.. 
—  Он не белобрысый, а белокурый. 
—  Нет, белобрысый. 
—  Белокурый! 
—  Все равно белобрысый! 
—  Понимаешь ты... Рыба! 
—  Это я рыба?! 
—  Ты рыба. 
—  Сама ты... Знаешь кто? 
—  Ну, скажи, кто? 
—  Сама ты рыба... 
Девчонки расходятся в разные углы, как боксеры в перерыве между раундами. Ко мне 
подсаживается Пожилой. У него забинтована кисть левой руки: повредил слегка на угольном 
аврале. Пожилой хочет идти спать: танцевать хорошо, но завтра гарнизонные соревнования, 
надо быть в форме. 
—  Послушай, Пожилой!— говорю я.— Будь другом хоть раз в жизни. Выручи — иду ко дну. 
—  В чем дело?— настораживается Пожилой. 
—  Ты лучший танцор, Пожилой!— Тот утвердительно и самодовольно кивает головой.— Ты 
смелый, как лев!.. Как два десятка львов! И завтра ты разобьешь носы всем претендентам на 
первое место в полусреднем весе. 
—  Очень   может   быть,— невозмутимо   отвечает Пожилой.— Мне  бы   только  поспать  
часов  десять. 
—  Пожилой! В зале сидит никем не замеченная Золушка. У нее хрустальные башмачки на 
кожими-товой подметке и глаза, испускающие световую энергию в виде голубых лучей... Если 
сегодня ее будет провожать домой какой-нибудь Цератодус, если он будет наизусть читать ей 
«Устав гарнизонной службы», если он очарует ее высокой романтикой строевых занятий и 
нарядов вне очереди, я положу голову на трамвайные рельсы. А ты, который мог спасти меня, 
будешь всю остальную жизнь каяться и худеть. 
—  Чего тебе надо?.. Только без трепа,— недовольно ворчит Пожилой и зевает. 
Я волоку его в зал, показываю издали сидящую у сцены девушку и шепчу на ухо: 
—  Протанцуй с ней один раз, познакомь со мной и катись спать. Все остальное я беру на себя. 
Нет, Пожилой не пошел спать: он протанцевал один танец, потом второй — и уже не отходил 
от моей Золушки ни на шаг. Я посылал ему ненавидящие взгляды — от только ехидно 
усмехался. Наконец я не выдержал, подошел к ним в перерыве между танцами и фальшиво 
удивился. 
—  Как?..   Ты   еще  здесь?— спросил  я.— Нельзя же так злоупотреблять своим здоровьем, 
Витя! У тебя завтра соревнования, пора спать. www.nvmu.ru



Пожилой с отвращением посмотрел на меня и, повернувшись к девушке, сидевшей рядом и 
улыбавшейся, пробасил с убийственной снисходительностью: 
—  Познакомься, Оля... Это, так сказать, наш поэт и вообще сочинитель. Зовут его 
Владимиром, как и Маяковского. На этом их сходство, по-моему, кончается. 
—  Витя, почему ты такой злой?.. Я очень рада познакомиться с Володей,— она подала мне 
тонкую мягкую руку и назвала себя.— Ведь это вы сидели рядом со мной, правда? 
—  Кажется, я,— небрежно ответил я и сел рядом с Ольгой с другой стороны. 
Пожилой меня явно ненавидел. «Ну, погоди — я тебе припомню «поэта, так сказать...» 
Строевым шагом ходили по пустынным улицам Петроградской стороны роты первогодков. Со 
всех сторон забегал ретивый старшина и рявкал, прицеливаясь опытным глазом: 
— Ногу!.. Четче шаг! 
Вьюжные ветры метались над пустынной набережной, постепенно вырастали сугробы у 
гранитных парапетов, на той стороне Невы слабым заревом светились огни Марсова поля. 
Чуть слышно звякали трамваи на Кировском мосту. Из метели с тихим шелестом появлялись 
силуэты машин и так же тихо пропадали. Струйки снега извивались на обледеневшем 
асфальте. 
Олю мы провожали вместе с Пожилым: он так и не ушел спать. Мы шли по мосту и 
вышучивали друг друга. Пожилому пришлось туго: я предсказал ему, что он скоро станет 
тренировочной грушей для боксеров-новичков, потому что легкомысленно не спит по ночам, и 
описал в ярких красках его завтрашнее поражение. Ольга смеялась, но к Пожилому 
обращалась на «ты», а ко мне на «вы». 
Я придумал на ходу оригинальный способ гаданья: если нам попадался фонарь или встречный 
прохожий, я вел Олю прямо на препятствие. Неминуемо она должна была выпустить руку 
одного из нас. 
Гаданье не принесло мне утешенья: Оля пять раз отцепилась от моей руки и только один раз от 
руки Пожилого. «Инстинкт. Его не обманешь,— сердито думал я.— Все ясно, все кончено». 
Когда Оля отцепилась от меня в шестой раз, я пожелал ей спокойной ночи и пошел домой, на 
«Аврору». Пожилой нахально улыбнулся. 
Я стоял у гранита набережной, смотрел, как крупные снежинки мгновенно исчезают на черной 
полосе незамерзшей воды у берега. Пожилой вернулся что-то уж очень быстро, смущенно 
потоптался около меня и протянул помятый листок из записной книжки. 
—  Вот...  Дала  телефон.   Сказала,  чтоб   звонили только по воскресеньям. 
—  Что ж ты так быстро? 
- Не велела провожать, села на трамвай и уехала. Расстроилась, что ты обиделся ни с того ни с 
сего... Кружится, кружится снег. Тонут в нем белые шары фонарей. Снег ложится на шапки, 
тает на лицах — и сбегают капли по щекам на холодные губы. Тяжелым броненосцем плывет 
по разливу белой мглы Петропавловка. Гудят мосты — и летит сквозь рваные тучи золотой 
фрегат на шпиле Адмиралтейства. Летит — и не может улететь. 
Слышишь, свистит ветер в черных деревьях? Слышишь, идут корабли в морях, пробиваются 
самолеты в тумане, трещат ночные костры в горах? Слышишь, не спит чья-то мать, ходит по 
темной комнате, думает о сыне, ночующем где-то под звездами? 
Есть на свете бесконечное ледяное небо, промерзшая земля и холодом веющая вода океанов. 
Есть на свете люди, идущие по каменистым дорогам материков, плывущие в океане и летящие 
в черном небе. И в такие ночи этим людям хочется только одного: полежать у стреляющего 
угольками костра, послушать древнюю песню горящей хвои, вспомнить единственное лицо, на 
которое никогда не устанешь любоваться. Вспомнить и улыбнуться радостно, а может быть, и 
грустно. 
Это было на третий день после танцев. Мы сидели в траншее, стучали зубами и терли 
перчатками лиловые носы. Многие дремали, обняв карабины и сунув руки в рукава. Было тихо, 
только справа от нас, за лесом, ревела мотором быстроходная траншейная машина — ковыряла 
мерзлую землю. Да самодвижущиеся орудия постреливали мотоциклетными моторчиками, 
подтягиваясь на позиции. Верхом на стволах ехали наводчики, остальная орудийная прислуга 
ютилась на подпрыгивающих лафетах. 
Проходили военные ученья всего округа. www.nvmu.ru



Я думал о том, что неплохо было бы развести костер, и почему-то представлял себе громадные 
пространства, запорошенные снегом. Представлял оцепеневшие во льду болота с торчащими 
над снежной целиной желтыми травами; стога с белыми макушками; обмерзшие толстым 
льдом срубы деревенских колодцев; ветер, бьющий в стекло кабины грузовика на знаменитых 
русских проселках, богатых колдобинами. Может быть, такому настроению способствовал вид 
ровного белого поля, расстилавшегося до самого горизонта? Может быть, это ветер слишком 
уж тоскливо свистел в сосновых сучьях над моей головой? Может быть, не нужно просто 
вспоминать Ольгу? Ведь на рассвете «противник» перейдет в наступление, а ученья 
проводятся в обстановке, «максимально приближенной к боевой», как сказано в приказе. 
Перед нашими траншеями было условное минное поле и несколько рядов колючей проволоки. 
Только танки с минными тралами могли провести наступающих через минное поле... 
И танки появились. Они выползли из-за горизонта, выставив впереди себя громыхающие 
тралы, и направились прямо к нам, попыхивая пушками, как папиросками. За танками 
показалась цепь наступающих. Шли молча, не суетясь, соблюдая интервалы. Резким 
движением вскидывали автоматы — и короткие молнии вспышек ударяли нам в лица. Мы 
знали, что это идут наши, русские ребята, что их автоматы гремят вхолостую, что вся 
грандиозная панорама атаки — только театральное представление. И все же нам было не по 
себе. Хотелось спрятать голову, зарыться поглубже в землю... 
Сокрушая барабанные перепонки, в игру вступили наши безоткатные орудия: 
тридцатиметровые хвосты пламени обугливали кору тревожно шумящих сосен. Грохот стоял 
невыносимый: мы сидели с открытыми ртами, чтобы не оглохнуть. Потом траншея опоясалась 
вспышками выстрелов, кто-то выругался, забивая в магазин перекосившуюся обойму холостых 
патронов. Все было как во сне: мы целились, стреляли, перезаряжали горячие карабины,— а 
цепь шла и шла, и ни один человек не упал. Танки расчистили проходы в минном поле и в 
колючей проволоке. Цепь наступающих сложилась, как гармошка, разбилась на три группы и 
ринулась в проходы тремя колоннами, прячась за танковой броней. 
Офицер-посредник бросил несколько взрывпаке-тов, обозначая массированный 
артиллерийский налет, но танки с воем пронеслись над нами и остановились только на 
пригорке в лесу. Наступающие ворвались в наши траншеи, отчаянно паля из автоматов и вопя 
охрипшими голосами. Черные и серые шинели перемешались. Дело чуть не дошло до руко-
пашной и штыкового боя... 
Одним словом, мы сыграли вничью: обе стороны действовали правильно, как разъяснил 
посредник. 
Голубые автомашины с красными якорями на дверцах кабин увезли нас в Ленинград. Я сидел в 
кузове у заднего борта и, приподняв край хлопающего на ветру брезента, долго еще видел 
изрытое, истоптанное поле, отдыхающий в лесочке табунок легких танков, смешные треноги 
безоткатных орудий, черные стволы обожженных сосен и дымок полевой кухни. 
 
УДАР ПО ВОЗДУХУ 
 
Ротное комсомольское собрание проводилось в классном помещении четвертого взвода, рядом 
с кабинетом Дубоноса. Тема была обычная: успеваемость и дисциплина. Толю Замыко и меня 
выбрали в президиум. Трудолюбивый Толя заскрипел пером, склонившись над протоколом. 
Комсорг нашей роты Игорь Суетов развязал тесемки на красной папке с надписью «К 
докладу». Он любил длинные обстоятельные доклады с цифровыми выкладками и далеко 
идущими выводами. Вот уже полтора года Игорь бессменный секретарь нашей организации, 
полтора года один раз в два месяца он читает свои усыпляющие доклады и полтора года в 
списке недисциплинированных, зачитываемом им, фигурирует моя фамилия. Даже когда я не 
имел в течение двух четвертей ни одного замечания, Игорь по инерции включил меня в черный 
список. Сегодня он был явно смущен: ведь я сижу в президиуме! Он долго листал 
отпечатанный на машинке доклад и наконец вычеркнул что-то в самом конце. Я не сомне-
вался, что вычеркнута моя фамилия, и ехидно подмигнул Игорю. Он кисло улыбнулся в ответ. 
Все шло своим чередом: Игорь прочитал доклад и долго перекладывал какие-то бумажки на 
столе. Толя записал в протоколе, что «после содержательного и глубокого доклада начались 
прения», я, бодро ставя галочки в списке, вызывал выступающих. Двоечники каялись и 
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обещали подтянуться, если им помогут. За последним столом играли в «морской бой», 
старательно прикрываясь книгами. У батареи безмятежно спал Паутовский: он уже пообещал 
исправиться — и совесть его была чиста. Дубонос сидел прямо передо мной и подавал реплики 
по ходу собрания. Крючковатый, хищный нос, круглые немигающие глаза без ресниц, черные 
волосы, совершенно прямые и жестки,— до чего же он похож на старого ожиревшего и 
одряхлевшего орла, много повидавшего на своем веку и теперь с тоской вспоминающего небо, 
в которое ему не взлететь уже никогда. Может быть, именно в этом источник дубоносовой 
грубости, резкости и даже ненависти, сквозящей подчас в его круглых желтых глазах?.. Может 
быть, он завидует молодости? Завидует — и презирает ее с высоты своего грустного опыта? 
Рядом с Дубоносом примостился боком в деревянном полукресле маленький и, как мне 
показалось, недовольный чем-то начальник политотдела, капитан второго ранга КОСОЕ. Он что-
то писал в блокноте, и я видел только его лысую макушку в венчике белого пуха. Иногда на 
месте макушки появлялось широкоскулое лицо все в старческих мешочках и блестели льдинки 
пенсне на коротком толстом носу. 
И вдруг все лопнуло. Как дымок после выстрела, развеялась атмосфера сонливости и 
умиротворенности. Паутовский проснулся и звучно зевнул. Дубонос уперся в меня изучающим 
взглядом и еще больше стал похож на старого, облезлого, но все еще злого орла. Капитан 
второго ранга Косое захлопнул блокнот и приложил ладонь к сморщенному желтому уху, 
чтобы лучше слышать. 
Это  Ким   Величко  сказал   отчетливо  и  громко: 
—  Я считаю, что комсомолец Зотов не по праву занимает место в президиуме... Он не достоин 
нашего доверия. 
Наступила тишина, напряженная, как последнее мгновенье перед командой: «Огонь!» Я пока 
еще ничего не понимал и совершенно автоматически встал из-за стола, учтиво предложил 
Киму занять мое место и сел в первом ряду, положив ногу на ногу. Тогда поднялся Толя 
Замыко и, с размаху воткнув перо в стол, потребовал у Кима объяснений. Ким вышел к столу: 
—  Ни для кого не секрет, что у Зотова имеется большой костяной крест с фигуркой распятого 
Иисуса Христа или, может быть, другого какого божества. Он неоднократно показывал его нам 
всем, да и сам частенько   его   рассматривал.   Я   не   могу,   конечно, утверждать, что Зотов в 
такие минуты молился в душе, не произнося слов. Но есть кое-какие фактики, заставляющие 
меня, как сознательного комсомольца, спросить прямо в лицо товарища Зотова: почему он 
разозлился, когда я подошел к нему и в шутливой форме предложил благословить меня перед 
контрольной по математике?.. Зотов посмотрел на меня с ненавистью и сказал: «Пошел прочь, 
дурак». Не является ли этот поступок Зотова прямой защитой религиозных предрассудков? 
Мне кажется, что Зотов не употребил свой крест для веселой шутки, потому что верит в бога... 
—  Ну и чудак ты, Ким!— покрутил головой Толя,    и   даже    всегда    непроницаемое    лицо    
Игоря Суетова растянулось в откровенной недоумевающей улыбке. 
—  Это  еще не  все,— продолжал  Величко.— Зотов хранит в своем столе книги религиозного 
содержания. Я видел своими глазами большой том старинного издания, который назывался 
«Ад». А на переплете золотом выдавлено, что это книга божественная. 
—  Ты имеешь в виду «Божественную комедию» Данте?— спросил я. 
— Может, Данта... Может, и другого святого. Это тебе, Зотов, лучше знать. Картиночки в этой 
книжке сам знаешь какие — грешники, черти всякие и тому подобное. 
Странный дребезжащий звук долетел до моих ушей: хохотал начальник политотдела Носов. 
Дубонос с минуту смотрел на него недоуменно, потом и сам хмыкнул раза два. 
—  Садись, Величко,— строго сказал Толя Замыко-— Зотов, займи свое место в президиуме. 
Собрание продолжается. 
—  Нечего ему там делать,— с места сказал Ваня Руднев и поднялся.— Нечего, я говорю, 
делать в президиуме Зотову, если он так легко оттуда вылез. Мы ведь не дураки и знали, кого 
выбирать...  Если Зотов   после   первых   же   слов   Кима   Величко   из-за ложного самолюбия 
мог наплевать  на наше доверие, значит, все правильно:  вывести его из состава президиума. 
Выступление Руднева показалось мне неожиданным и не совсем справедливым, но тем не 
менее все проголосовали за его предложение и выставили меня из президиума. 
После собрания ко мне подошел Дубонос, долго листал «Божественную комедию» и хмурился, 
потом сказал: 
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—  Крест вы все же сдайте... Мало ли что могут подумать... Ясно? 
—  Так   точно,   ясно,— сказал   я,   отдавая  крест. Спорить мне не хотелось. 
—  Ну вот, так-то лучше. Пусть у меня в сейфе полежит до выпуска... А крестик-то ничего, 
художественный.  Вы вот что, Зотов,— идите сейчас к начальнику  политотдела,   он  зачем-то  
вызывал  вас. 
Капитан второго ранга Косов встретил меня доброй усмешкой: 
—  Ну, верующий, как дела в святом семействе? Значит, Данте почитываем? 
—  Значит, почитываем. 
—  А крест у тебя откуда? 
—  Это католический крест. Мне его подарил один польский офицер. 
—  Где же ты с ним встретился? 
—  В сорок третьем году поляки у нас в деревне стояли. Тогда под Рязанью их части 
формировались, в лагере Сельцы. 
—  А зачем же он тебе крест подарил? Или верующий был? 
—  Не   знаю,   при   мне   он   никогда   не   молился... Когда поляки уходили на фронт, он 
поднял меня на  руки  и  сказал:   «Что тебе  подарить,   не  знаю прямо». Потом снял 
серебряного орла с конфедератки и мне на шапку прицепил, а из кармана вот этот крест вынул 
и попросил сберечь до победы. Говорил, что этот крест — семейная реликвия. Только погиб 
этот поляк через три месяца... Виталий Лукшо его звали... 
Я много мог бы рассказать о поручике Виталии Лукшо. Я мог бы рассказать, как он вынес 
меня в мартовский сад, где у дощатого забора оседал ноздреватый снег и вода струилась по 
мокрой соломе крыши. Тогда было первое утро настоящей весны: по-весеннему шумели 
высоченные ветлы, отогревались и блестели полированные стволы молодых яблонь, квохтали 
куры, разгребая отмороженными ногами мусор, показавшийся из-под снега. И Виталий, ста-
рательно перевирая русские слова, рассказывал мне о какой-то другой весне, о непонятной и 
далекой Польше, о девочке Марте, белокурой дочке веселого поручика. 
—  Белосток далеко от Польши?— спросил я, сидя на его крепких руках. 
—  О нет, это и есть Польша. 
—  Там убили моего папку. 
Я почти не помнил отца и еще не совсем понимал, что значит «убить» или «умереть». Виталий 
ничего не ответил. Он просто поставил меня на землю и опять принялся стрелять из пистолета 
по консервным банкам, развешанным в конце сада на заборе. Прямо за забором начиналось 
гладкое, заметенное снегом поле, и польские офицеры, жившие у нас, часто стреляли в саду по 
консервным банкам и бутылкам. Пули пропадали где-то в пустынном снежном поле. 
Мне было шесть лет, и я тоже стрелял. Стрелять из тяжелого автоматического пистолета я не 
мог: отдачей его вырывало, а руку заносило мне за плечо. Виталий заряжал мне наган одним 
патроном и придерживал его, пока я целился. 
С ординарцем Виталия, рябым длинноногим солдатом в обмотках и короткой шинели, мы 
стреляли даже из винтовки. Стрелял я сам, он только держал винтовку за ложу, чтобы смягчить 
удар по моему плечу. «Ну, давай, Вовка, пуляй богу в окошко»,— обычно говорил он, 
направляя ствол в небо. Я тянул за спусковой крючок, грохот забивал уши ватой — и я летел в 
сугроб от толчка приклада. 
А однажды над деревней долго кружил на большой высоте немецкий самолет-разведчик. Все 
затаились и ждали. Немец спускался все ниже и ниже и наконец пронесся над самыми 
крышами, полоснув из пулемета вдоль улицы. Тут началась бешеная стрельба. Зенитные 
пулеметы били прямо из дыр в соломенных крышах. Солдаты, выбежав из домов, часто пе-
редергивали затворы винтовок и посылали пулю за пулей в черные кресты на крыльях 
самолета. Виталий Лукшо дал две короткие очереди из автомата прямо с крыльца. Я не мог 
оставаться в стороне и, схватив наган, который считал почти своим, быстро набил барабан 
патронами прямо из ящика. 
Когда самолет снова пошел вдоль деревни, но уже гораздо выше, чем в первый раз, я выпустил 
в него все семь пуль одну за другой, обеими руками подняв над головой наган... 
И самолет упал за деревней. Летчик был тяжело ранен — его куда-то увезли на «виллисе». А 
самолет еще долго лежал в поле. Весной во время пахоты трактора объезжали его. Первое 
время я ходил смотреть на желтые покореженные крылья и сплющенный фонарь кабины из 

www.nvmu.ru



органического стекла, совал пальцы в пробоины, старался угадать, какая из низе моя. Но все 
дырки были рваные — это поработал крупнокалиберный пулемет. 
Мог бы я рассказать и о звездной февральской ночи, когда мы с Виталием ходили на охоту. Он 
повесил поверх белого полушубка маузер в деревянной кобуре, а мне выдал, как всегда, наган, 
но на этот раз с полным барабаном. Мы вышли из дома часов в десять вечера и сразу же за 
огородами увидели зайца. Луна светила вовсю — и заяц был виден как на ладони. Он стоял на 
задних лапах я шевелил ушами. 
—  Стреляй,— шепнул я Виталию.— Заяц! 
—  Где? 
—  Вон, на нас смотрит. 
Виталий положил ствол маузера на согнутую руку — и один за другим прогремели три 
выстрела. 
—  Стоит?— удивился он. 
Я вгляделся, и мне показалось, что заяц ехидно улыбается. 
—  Стреляй!— крикнул я  и  пальнул  из  нагана. 
Еще несколько выстрелов из маузера — и заяц наконец упал. Я подбежал, увязая в глубоком 
снегу, к тому месту, где только что замертво свалился заяц, и увидел изрытый пулями снег да 
срезанный под самый корень кустик полыни на бугорке. Виталий хорошо стрелял, ничего не 
скажешь... 
Но вряд ли все это было интересно начальнику политотдела. Ведь не для этого он вызвал меня, 
хотя сейчас уже отбой и все ложатся спать. 
—  Вот какое дело, Зотов,— сказал наконец Косов и отвернулся к окну, будто увидел там 
нечто интересно6-—;      получил    тут    одно    письмо...    Впрочем, возьмите и ознакомьтесь. 
Тогда вам все сразу станет ясно,— официально закончил он и сел за стол, перебирая какие-то 
бумажки. Я взял протянутый Носовым розовый конверт и вытащил из него тоже розовый лист 
нелинованной бумаги. Аккуратные лиловые буковки заплясали перед глазами, разбегаясь в 
стороны, как муравьи. 
«Уважаемый товарищ начальник нахимовского училища! 
Пишет вам глубоко оскорбленная мать покинутой девушки. В выпускной роте есть у вас 
курсант Владимир Зотов, который вовсе не современный советский человек, а ярко 
выраженный тип стиляги вроде прожигателя жизни Печорина из известного произведения М. 
Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Нет, не нашего времени герой Владимир Зотов. У него отсутствуют даже элементарные 
представления о чести. Он молод — этот современный Дон-Жуан. Что же будет с ним потом, 
если уже сейчас он топчет нежные девичьи сердца и отбрасывает их, как сорванные увядшие 
цветы. 
Ему не место в нашем обществе, созидающем светлое здание коммунизма, а тем более в рядах 
славных советских офицеров, куда он стремится с единственной целью — получать деньги, не 
работая, и соблазнять доверчивых девушек блеском офицерских погон. Прошу строго наказать 
его за мою дочь...» 
Я положил письмо на край стола и замер, ожидая вопросов. 
—  Ну, что вы на это скажете? 
—  Ярко  написано...   Жаль,   цитат  из  классиков нет. С цитатами было б совсем  хорошо. И 
эпиграф неплохо бы... 
—  Шутки шутками, а у меня такое впечатление, что у дочки этой мамаши чрезвычайное 
происшествие. Может быть, у нее будет ребенок? 
Я медленно и неотвратимо краснел: загорались уши, запылали щеки, вспотели ладони... 
«Какой ребенок?.. Почему у Лиды должен быть ребенок?» 
—  Говорите прямо, Зотов, что вы там натворили? 
—  Я боялся даже взять ее под руку, когда мы гуляли. 
—  Это правда? 
—  Правда. 
—  Чем же ты, Володя, вызвал гнев на свою голову? 
—  Я дружил  с этой девушкой и, может быть, злоупотреблял  гостеприимством  ее   
родителей.   Но она видела во мне только будущего офицера... И она, и ее мать. Я не любил эту 
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девушку, но понял это немножко поздно, перед самым отъездом из Риги. Поэтому и вышло так 
нехорошо, будто я уехал и забыл.   С  глаз  долой — из  сердца  вон.   Но   это  неправда... 
—  Не оправдывайся, Володя. Я тебе верю... Этой гражданке я отвечу сам. Можешь идти, пора 
спать. 
 
«ПИНГВИНО МЕРИТАС» 
 
Длинный и невероятно худой, в поношенном кителе, похожий на футляр от виолончели, он 
вбегает в класс. Ни на кого не глядя, бросает на стол портфель и, переломившись пополам, 
начинает терзать его ржавые лязгающие замки. Вздрагивает хохолок над громадным белым 
лбом с неподвижной гладкой кожей. На кончике носа почему-то растут реденькие черные 
волоски. Помятые капитанские погоны свисают на впалую грудь. 
Он поднимает удивленные глаза и смотрит на стоящих навытяжку нахимовцев: 
—  А-а-а... Здрас-сти, товарищи! 
—  Здравия желаем, товарищ капитан!— грохочет класс. 
—  Садитесь!   Садитесь!— машет  он руками и с треском раскрывает журнал. 
Это преподаватель литературы Геннадий Алексеевич Чердаков. Пятнадцать лет он носит 
мундир капитана административной службы Военно-Морских Сил, не продвигаясь ни на шаг 
по крутой лестнице чинов и рангов. Мы зовем его Пятнадцатилетним Капитаном. 
По классу несется тревожный шелест лихорадочно листаемых страниц. Вопросы Чердакова 
всегда неожиданны и могут относиться к любому разделу русской литературы. В последние 
дни мы повторяли Пушкина, и на прошлом уроке Чердаков спросил у Толи Замыко, как он 
относится к статьям Писарева о Пушкине. Толя, разумеется, не читал Писарева Он вообще не 
любил критиков и называл их «паразитическими наростами на здоровом теле мировой 
литературы». 
—  Я хорошо отношусь к статьям Писарева о Пушкине,— храбро ответил Толя. 
—  Почему же вы хорошо относитесь к статьям Писарева о Пушкине?— последовал коварный 
вопрос. 
—  У меня нет оснований относиться к ним плохо,— сдаваясь,   вздохнул   Толя.— Я   не   
настолько близко знаком с Писаревым, чтобы испытывать враждебное чувство к его статьям. 
Чердаков любит честных: Толин ответ остался без последствий, то есть без «пары». 
На этот раз к доске вызван Паутовский. Он шевелит носом, двигает непомерно развитой 
нижней челюстью и делает страшные глаза. Волосы у Пау-товского растут ежиком почти от 
самых бровей, и этот ежик тоже шевелится, когда он морщит кожу на лбу при усиленном 
мышлении. 
—  Итак, уважаемый, сообщите нам, что вы знаете о маленьких трагедиях Пушкина. 
Паутовский никогда ничего не читал, кроме басен Крылова и книжечек про шпионов из серии 
«Библиотечка военных приключений». 
—  Маленькие трагедии?.. Это когда...— начал было он, но тут же умолк, изобразив смущение 
и растерянность якобы от неожиданности вопроса, и попросил  голосом профессионального 
вымогателя:—Может,  вы мне,  товарищ капитан, вопросик  наводящий зададите? А то все как-
то смешалось, знаете ли... 
—  Ну, попробуем наводящий вопросик,— нервно улыбнулся  Чердаков.— Расскажите  о   
«Моцарте  и Сальери». 
Паутовский возвел глаза к суровому портрету маршала Малиновского в поисках сочувствия и 
поддержки, потом опустил их долу и засигналил мне недвусмысленными подмигиваниями. Я 
повернул голову к окну, посмотрел на серо-голубые трубы «Авроры» и сказал вполголоса, 
адресуясь в космическое пространство: 
—  Моцарт дружил с Сальери... 
—  Моцырь жил с Сальерой,— немедленно подхватил Паутовский.— А Сальера... Сальера... 
—  Его отравила,— вздохнул  я и  с  сожалением посмотрел на обреченного. Паутовский 
повторил конец фразы и умолк окончательно. Тридцать здоровенных парней, с трудом 
сдерживавших в течение двух или трех минут сокрушительный хохот, одновременно ахнули 
— и кто-то упал со стула. Чердаков  поднял  голову,  но   все   было  кончено,   только www.nvmu.ru



Пожилой, до которого все доходит на несколько минут позже, чем до большинства 
человечества, продолжал радостно улыбаться. 
—  Милющенко!.. Какого балла, по вашему мнению, достоин ответ Паутовского? 
—  Самого  низкого,— горько  вздохнул   честный Пожилой. 
—  Нет.  Никакого!— отрезал Чердаков.— Единица и двойка ставятся за плохие знания. За 
полное отсутствие знаний оценку поставить нельзя... Садитесь,  Паутовский.  Вы  в  этой  
четверти  не  будете аттестованы по моему предмету.  Можете  считать, что эти полтора месяца 
вы не существовали. 
—  Я учил!.. Я выучу!—канючил Паутовский.— Я на всех уроках присутствовал, как это я не 
существовал?.. Я «Незнакомку» до середки знаю. 
—  Что?!— растерялся Чердаков. 
—  Прочитать?— обрадовался  Паутовский  и,   не дожидаясь   разрешения,   принялся   
декламировать Ц стихотворение Блока. Сначала все шло скучно и гладко.  Потом Паутовский 
вдохновился и в последние заученные им строчки — «И пьяницы с глазами кроликов   «т уто  
уегИаз»  кричат»— вложил  столько чувства и экспрессии, что все шесть плафонов тонко 
зазвенели, когда он рявкнул: 
—  И кролики с глазами пьяницев «пингвине ме-ритас» кричат! 
В классе наступила тишина: все беззвучно хохотали, раскрыв рты и задыхаясь. 
—  Не терзайте слух интеллигентного человека!— с пафосом сказал Чердаков и, не обращая 
больше никакого внимания на Паутовского, машинально поставил в журнале против его 
фамилии знаменитую «птицу-тройку». 
Теперь начинается самая интересная часть урока: Чердаков подходит к окну, подносит к 
подбородку сцепленные руки и произносит задумчивое «ага». Потом он резко поворачивается 
и, пробуя свой раскатистый голос, называет тему: 
—  Сегодня мы познакомимся с творчеством Серафимовича. В программе этого нет, знать не 
обязательно,  но необходимо,— этим  каламбуром  Чердаков начинал почти все свои лекции. 
Он прекрасно читал  и  ценил   это  качество  в  других.   Читал   он так громко и выразительно, 
столько неподдельного страдания и счастья вкладывал в чужие слова, что иногда   в   соседних   
классах   преподаватели   заслушивались  и   путались  в   объяснении     теорем   или 
химического строения белков. 
Вечером, во время приготовления уроков, у меня в голове вспыхнула идея, и я обнародовал ее 
на перемене. 
—  Питоны!— сказал   я.   Это   слово   было  чисто диалектическим, местным и представляло 
собой свободный   вариант   другого   слова — воспитанники.— Питоны, не пора ли нам 
подумать об издании своего журнала? 
—  Пора!— сказали питоны. 
—  Назовем же его «Пингвино меритас» и увековечим тем самым жизнь и злодеяния нашего 
знаменитого современника Паутовского, а заодно и сегодняшний незабываемый день, когда 
все просвещенное человечество узнало наконец имя любимой женщины великого композитора 
Моцыря, неправильно называвшегося до сих пор во всех письменных первоисточниках 
Моцартом... Возьмем же эпиграфом для нашего журнала  благоуханный перл  Паутовского: 
«Моцырь жил с Сальерой». 
—  Возьмем!— сказали все, и на следующем уроке стояла жуткая тишина, только скрипели 
перья да трещали вырываемые из тетрадей листы. Первым на перерыве подошел ко мне 
Цератодус. Лоб у него был влажный, а, глаза светились вдохновеньем: 
—  Вот, читай!.. Еле сочинил. 
Я увидел жирные буквы заголовка «Корабль», чуть пониже— «стих» и еще четыре строчки: 
                                                                   
                                                          Надо мной железо,  
                                                          Подо мной вода.  
                                                          Я наверх залезу —  
                                                          И кругом вода.- 
Я подхватил рифму «железо — залезу» и принялся за другое произведение, пришедшее без 
подписи: 
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                                                              Ночь. Фонарь. 
                                                              Подхожу и глажу пса. 
                                                              Пес рычит. 
                                                              И я рычу. 
                                                              Пес молчит, 
                                                              А я все рычу. 
                                                              Я животное перерычал. 
 
Стихотворение почему-то называлось «Метаморфоза», и в углу тетрадного листа была 
скромная приписка: «Вольный перевод оттуда сюда и обратно». Я решил, что анонимные 
вирши не лишены приятности для глаза и дают работу мозгу. 
Комсорг Игорь Суетов отнесся к нашей затее неодобрительно и хотел было идти 
согласовывать с кем-то этот вопрос. Но потом так увлекся, что начал писать повесть про 
шпионов под названием «Выстрел в темноте», и в первом номере журнала был помещен такой 
интригующий отрывок: 
«Грянул выстрел... Где-то посыпалась штукатурка. Завыли коты. 
—  Это опять Черный  Джон,— сказал  молодцеватый лейтенант Петров. 
—  Да, его когти,— отозвался подтянутый майор Иванов. Отличник боевой и политической 
подготовки   старший   сержант   Сидоров   шагнул   навстречу опасности». (Продолжение 
следует.) 
На первой странице журнала красовался портрет Паутовского, провозглашенного десятой 
музой, покровительницей всех искусств и ремесел, процветающих в нашем взводе. Его голову 
обнимал сверкающий нимб, а из-за плеч торчали крылышки. Тут же блистал красотами 
каллиграфии его бессмертный афоризм. Дальше шли стихи и проза вперемежку, а в конце, как 
и положено, критические статьи. Жемчужиной критического отдела был панегирик Толи 
Замыко, посвященный открытию журнала и основным законам механики. Толя, написав эту 
небольшую статейку, немедленно перевел дело на свои излюбленные рельсы: стал изобретать 
карманный печатный станок. 
 
САМ ДУРАК 
 
В выходной день утром ко мне подошел Пожилой. Вид у него был виноватый. Он сутулил 
тяжелые плечи и не поднимал глаз. 
—  Пойдем,— сказал он.— Я не буду звонить ей один. 
Я оценил его запоздалое благородство и отметил про себя, что он провел довольно 
беспокойную ночь, отважно и бесполезно сражаясь с собственной совестью. Совесть победила, 
вероятно, только перед подъемом, о чем свидетельствовали набрякшие веки и серый налет 
усталости на лице Пожилого. 
Мы спустились в вестибюль, я бросил в автомат монету, а Пожилой набрал по бумажке номер. 
—  Алло! Ольга?.. Доброе утро! Это мы... Да, я и Володя... Он здесь, рядом... Хорошо, я 
передаю ему трубку. 
—  Здравствуйте, Володя!— услышал я грудной, немного глуховатый голос Ольги. Такие 
голоса бывают у драматических героинь. 
—  Здравствуйте,— ответил   я   и   прочно   умолк. 
—  Вы не обиделись на меня в прошлый раз? Наверное, я что-нибудь не так сказала? 
—  Нет, все так. 
—  Почему же вы ушли?.. Вам стало скучно? 
—  Да, мне стало скучно. 
—  Ах, вот как!.. В таком случае я могу не приглашать вас в Эрмитаж. Передайте, пожалуйста, 
трубку Вите. 
Я машинально отдал трубку, обозвал себя кретином и отвернулся. 
—  Нет, нет! Мы придем вдвоем!— говорил в телефон весь потный Пожилой.— Он пошутил, 
честное слово, пошутил...  Володя, скажи, что ты пошутил. 
Я нагнулся к трубке и сказал грубо: 
—  Нет, я не пошутил... Но я все же приду в Эрмитаж, потому что все имеют право ходить 
туда... Независимо от приглашения. www.nvmu.ru



—  Дурак!— шепнул Пожилой и ткнул меня кулаком в бок. 
—  Сам дурак!— ответил я и стукнул его по спине. 
—  Оля, я вешаю трубку — тут очередь... Значит, договорились? Ровно в два часа у входа. 
Ровно в два часа мы с Пожилым стояли у Зимнего дворца. Мы еще не успели помириться и 
поэтому смотрели в разные стороны. Пожилой рассматривал ростральные колонны с 
торчащими из них бивнями кораблей и белое здание Военно-морского музея. Я любовался 
видом на Петропавловку, Кировский мост и заключенную между этими двумя ориентирами 
поверхность замерзшей Невы. Вокруг Петропавловки, как разноцветные муравьи, бегали 
лыжники. 
Ольга опоздала на пятнадцать минут. 
—  Простите, мальчики... Долго не было автобуса,— сказала она и покраснела. Пожилой 
залебезил, неуклюже шаркнул ногой и забормотал что-то о счастливых минутах ожидания. 
—  У меня отмерзли ноги!— брякнул я и первым прошел в дверь. 
Я и раньше нередко бывал в Эрмитаже. Больше всего мне нравился маленький зал с большими 
зеркальными окнами, выходящими на Неву. Там висели картины неизвестного голландского 
художника. Может быть, эти картины были не очень умелыми в техническом отношении. 
Может быть, не везде была продумана композиция, а пестрые фигурки средневековых 
конькобежцев напоминали старый русский лубок. Все может быть, но я задерживался в этом 
зале гораздо дольше, чем в других. У меня всегда болела голова от мельканья огромных 
полотен с распластанными бычьими тушами, с набором всевозможных овощей и фруктов, с 
гирляндами рябчиков, сценами охоты и видом колбасных лавок. Мне не очень нравились 
идеально написанные тела мифических героев, холодная красота красок, величавое 
спокойствие тонов, окостенелость поз и вычурность жестов. Меня никогда не потрясала мумия 
египетского жреца и обломки греческих статуй. От них веяло холодом. Они были свидетелями 
былой жизни, но эта давно прошедшая жизнь не вдохнула в них ни частицы своего тепла, 
своего солнца и воздуха. 
А в картины неизвестного голландца хотелось войти. Это были даже не картины, а окна в 
прошлое, туда, где — черепичные крыши, балкончики, нависшие над узкими улочками, голые 
деревья, грязноватый снег, поблескивающий эмалью лед и разноцветные фигурки 
конькобежцев, рассыпавшиеся по его зеленоватой глади. Будто из сказок Андерсена пришли 
сюда, на пруд, эти веселые краснощекие люди. Будто вон за тем чердачным окном с резными 
ставенками живут Кай и Герда, а по той улочке только что пролетела в легких санках Снежная 
Королева — вон видны синеватые следы узких полозьев. 
Я унылой тенью бродил за неестественно оживленной Ольгой и счастливым, улыбающимся 
Пожилым; рассматривал какие-то картины, доспехи, статуи, малахитовые столики, ордена и 
фарфоровые сервизы. Ольгу интересовало абсолютно все: она перебегала с места на место и 
без умолку рассказывала Пожилому истории создания всевозможных шедевров искусства и 
биографии художников. 
До моего любимого зала мы добрались только в сумерки. Морозный, чуть розоватый туман 
висел над Невой. Неподвижно стояли над петропавловским шпилем облака, холодные даже на 
вид. Едва сочилось белесое солнце, и синевой отливали заснеженные торосы. 
Я тронул Ольгу за рукав и молча подвел к одной из картин неизвестного голландца. Пожилой 
переминался с ноги на ногу и торопил нас. Но Ольга долго всматривалась в незатейливую 
сценку из будничной жизни средневекового города: длинные волосы спадали на плечи из-под 
широких шляп мужчин, дымивших короткими трубочками; в замерзшей гавани виднелись 
черные кресты мачт; бежал уличный мальчишка в худых башмаках на босу ногу; поправляла 
толстый красный чулок вышедшая из мясной лавки служанка. 
Кажется, Ольга поняла все как надо, глаза у нее были далекими-далекими, когда она 
повернулась ко мне. Пожилой рассматривал какую-то скульптуру в углу зала. 
—  Мне  хочется в  этот  город,— сказала  Ольга. 
—  Его давно нет. 
—  Если мы видим его и знаем, как в нем живут люди, значит, он есть. Хочешь, я расскажу 
тебе эту картину? 
Ольга  сказала  мне   «ты».   Это  кое-что  да  значило. Искусство, оказывается, не совсем 
бесполезно даже в вопросах личного порядка. 
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—  Ну, расскажи. 
—  Эти люди с трубками — моряки. Им нечего делать зимой, потому что в море все равно не 
выйти. Они  собираются  по вечерам  в таверне,  вон в том домике, видишь? 
—  Вижу. 
—  Они пьют там ячменное пиво, рассказывают сказки и всякие морские происшествия. 
Сейчас уже март.  Снег  стал  сырым  и  тяжелым.   Морякам   не сидится в дымной таверне — 
они идут в гавань посмотреть на свои корабли. Мальчишка бежит туда же,   потому  что   
надеется  стать   юнгой   на   каком-нибудь паруснике. А пока он разносит пиво, когда моряки  
играют  в  кости...   Девушка   не  просто  поправляет чулок — она смотрит из-под руки вон на 
того, в распахнутой куртке и коротких штанах. Он делает вид, что не замечает ее, но это 
только при товарищах.    Они    уже    договорились    пожениться осенью,   когда  молодой   
моряк  заработает  немного денег... 
Я решил, что момент подходящий, и взял Олины влажные руки в свои. 
—  Оля... Я, может быть, скажу глупость, только так продолжаться не может... Понимаешь, или 
он, или я. Ты должна выбрать, 
Оля резко отстранилась и вырвала руки. 
—  Не рано ли вы требуете этого?— спросила она, и я  почувствовал,   как  все  рушится.— Вы   
видите меня второй раз в жизни! Неужели вам не ясно, что не может быть и речи о каком-то 
выборе? 
—  Я или Пожилой?—упрямо спросил  я,  глядя в Олины сердитые глаза. 
—  Если говорить серьезно, Витя гораздо воспитанней вас... 
Больше я ничего не слышал: мелькнуло красное ухо Пожилого, подошедшего откуда-то сбоку, 
сдвинутые брови на круглом белом лице Ольги и ее шевелящиеся губы. Потом мимо меня 
метнулись густые косяки картин и шарахнулись испуганные люди... ' 
На «Аврору» я вернулся за минуту до конца увольнения, сдал личный знак и пошел умываться, 
потому что щеки у меня все еще горели. Мир был серым: серый свет, серый снег за 
иллюминатором, серый-серый завтрашний день, в котором не будет Ольги. 
Язык мой — враг мой. Сегодня, как всегда по пятницам, Дубонос проводил политбеседу в 
нашем взводе. Я опоздал на несколько секунд. 
—  Почему вы вошли в класс позже меня, нахимовец Зотов? 
—  Потому что вы вошли в класс раньше меня, товарищ майор. 
—  Вы будете строго наказаны... Садитесь!—Дубонос сохранил полное спокойствие. 
—  Есть. 
Вечером, когда рота выстроилась для вечерней переклички, Дубонос вызвал меня из строя. Я 
сделал два шага вперед и повернулся кругом. 
—  За издание подпольного журнала с иностранным названием «Пингвино меритас», каковое 
свидетельствует о низкопоклонстве перед Западом, и за пререкания с начальством объявляю 
вам пять суток ареста  с содержанием  на  гарнизонной  гауптвахте. Журнал будет передан 
начальнику политотдела для подробного  изучения   и   пресечения.   С  должности редактора   
стенной  газеты  я   вас  снимаю.   Мы   не можем доверить стенной орган роты недисциплини-
рованным и неблагонадежным товарищам... Встать в строй! 
Для меня это было как гром с ясного неба. Еще ни разу наши командиры не прибегали к такой 
суровой мере наказания. 
—  Я готов был сквозь землю провалиться, когда узнал, чем занимаются некоторые наши 
нахимовцы вместо выполнения своих непосредственных обязанностей! — гремел Дубонос.— 
Я имею в виду тех, кто поместил свои, с позволения сказать, произведения в этом подпольном 
журнальчике, преследующем развлекательную, а в некоторых случаях и осмеятельную цель. И 
я провалился бы сквозь землю, если бы не  чувствовал ответственности за  ваше будущее... Из 
вас никогда не выйдет офицер, нахимовец Зотов! Офицеры получаются из таких, как Ким 
Величко, беспрекословно   выполняющий   все   приказания   и требования Устава. Он находит 
удовольствие, если хотите знать — даже счастье в военной службе. Он умеет и любит 
подчиняться, а это залог того, что он сможет стать прекрасным командиром. Он исполнителен 
и требователен к себе и к товарищам... Вот с кого вам надо брать пример, товарищ Зотов! Вот 
цвет нашей выпускной роты... И грош цена вашим отличным оценкам, если вы не отдаете себе 
отчета, во имя чего вы их получаете! 

www.nvmu.ru



Тут же Дубонос объявил благодарность «цвету нашей роты» — и я понял, кто передал ему наш 
журнал. 
Когда мы возвращались с вечернего чая, кто-то назвал Кима Величко «пустоцветом» нашей 
роты. 
Окно камеры обращено в полутемный квадратный двор. Каждые три минуты мимо окна 
проходит часовой с примкнутым штыком. Три минуты, еще три минуты, еще... 
Ночь на гарнизонной гауптвахте. 
Тень штыка на каменной стене. 
Ангелы-хранители гауптвахты — Бармалей и Карабэс. Никто, кроме начальника отдела 
кадров, не помнит их настоящих фамилий. Прозвища неотделимы от них, как сами они 
неотделимы от мрачного трехэтажного здания, от своих угрюмых обязанностей. 
В жизни Карабаса самым ярким событием было своеобразное знакомство с Чкаловым: 
посаженный на двадцать суток за лихачество в воздухе, Чкалов сбросил тогда еще совсем 
молодого Карабаса с внутренней галереи второго этажа — учил вежливости. 
С Бармалеем ничего подобного не случалось. Говорил он всегда ровно и тихо, спокойно 
обшаривал карманы прибывших на отсидку, отбирал папиросы, спички, записные книжки и 
все остальное. 
На конверте, чудом уцелевшем в кармане шинели, я нацарапал обломком грифеля письмо 
Пожилому. В письме я отрекался от Ольги и желал молодым влюбленным счастья. Тогда мне 
этот поступок не казался глупым. 
Когда вечером в дверной «глазок» заглянул Бармалей, я окликнул его: 
— Опустите,    пожалуйста,    письмо.    Это очень  важно! 
—  Не положено,— просипело за дверью. Но минут через десять «глазок» снова приоткрылся. 
—  Девке,   что   ли? — необычно   тепло   спросил ангел-хранитель.— Давай уж... 
—  Нет, не совсем девке... Но что-то в этом роде. Адрес на уголке... Можно послать без 
марки,— и я поспешно просунул конверт в отверстие, боясь, что Бармалей передумает. За 
дверью что-то долго сипело, потом волосатый палец протолкнул в камеру горящую папиросу. 
—  Покури. Говорят, помогает. 
Я вернулся с гауптвахты на третий день. За мной пришел лейтенант Эльянов, и Бармалей 
обиженно засопел, гремя ключами: ему не хотелось расставаться со мной так скоро - чем-то я 
понравился престарелому ангелу-хранителю. 
—  Бот1   видишь,   какое   дело,— сказал   Эльянов, сбивая снежинку с рукава щегольской 
черной шинели.—- Сам   капитан   второго   ранга   Косов   приказал выпустить   тебя.   
Понравился   ему   твой   журнал   с иностранным названием...  Предложил даже назначить 
тебя редактором училищного журнала «Нахимовец»... Но чтоб никаких обид, ясно?.. Не 
злорадствуй! Тебя поучить следовало.  Я и  сам давно собирался спесь твою укоротить. 
•— Ладно, чего там,— примирительно сказал я.— Кто мне только шевелюру вернет?.. Ведь 
нулевкой особачили! — Тут я вспомнил, что Ольга потеряна навсегда, и перестал грустить о 
шевелюре. 
В училище меня ждала потрясающая новость: Пожилой проиграл бой какому-то новичку из 
третьей роты. Проиграл даже не по очкам: новичок трижды -бивал Пожилого с ног, и после 
третьего раза судья прекратил это избиение. 
«Вот она — любовь!» — подумал я меланхолически. 
Все вечера я теперь проводил в читальне. Даже в выходной день не пошел в увольнение. 
Часов в Шесть вечера ко мне подсел хмурый и озабоченный Пожилой. Он захлопнул мою 
книгу, выключил настольную лампу и сказал: 
—  Пошли. 
Я молча подчинился, потому что в его голосе прозвучала трагическая нотка. 
Мы шли мимо памятника «Стерегущему», и я в первый раз обратил внимание на то, что этот 
памятник имеет форму креста, а фигуры двух матросов будто распяты на нем. Потом мы 
свернули налево, обогнули парк — и Пожилой почти силой втащил меня в очень маленькое 
чистенькое кафе. Я проходил здесь и прежде, но никогда не видел это кафе, очевидно потому, 
что вывеска его была скрыта толстыми сучьями лип, а окна занавешены кремовыми шторами. 
—  Не трусь, сюда ни один патруль не заходит,— сказал Пожилой. www.nvmu.ru



В этом кафе не нужно было раздеваться и не было официантов в накрахмаленных 
распашонках. Это меня успокоило. Мы сели за столик в углу, отгороженный кадками с 
какими-то широколиственными растениями. Рядом с моим лицом покачивался блестящий 
резной лист. Пожилой принес две бутылки вина и большой апельсин. 
—  Я не буду пить,— сказал я и хотел уйти. 
—  Ишак!.. Это ж «белое бессарабское», шестнадцать градусов. И еще, знаешь... Ольга сказала, 
что любит тебя. 
Я посмотрел на свое вытянувшееся лицо в зеленом бутылочном стекле и переспросил, не 
доверяя ушам, в которых что-то звенело: 
—  Так, значит, она сказала тебе, что любит меня?  
—  Да, она сказала. 
Мне стало жарко, и я расстегнул крючки шинели. Какая красивая здесь буфетчица! В жизни не 
видел таких красивых буфетчиц! 
—- Пожилой, а ведь жить совсем  неплохо!..  А я… 
—  Да, ничего... Ничего хорошего. 
—  Выпьем за нее! 
—  Не  хочу...   Не могу.  Давай выпьем  за тебя. Пусть с тобой она будет чуточку дольше, чем 
со мной! 
—  Она   будет   со   мной   всегда!   Выпьем — и прочту тебе новые стихи. 
—  Про нее? 
—  Про любовь! 
—  Ты неисправим. 
—  Вот именно. 
Я очистил апельсин и разломил его. Мне нравился апельсиновый запах: я взял толстую 
оранжевую кожуру и смял ее пальцами — из мельчайших пор брызнули росинки пахучего 
сока. Я посмотрел на Пожилого и выронил кожуру. Пожилой уставился в пространство 
круглыми глазами и забыл закрыть рот. 
—  Ты чего? — робко спросил я.— Брось, не переживай. Тебе тоже встретится твоя девушка. 
- Молчи! — зашипел Пожилой  и спрятался  за бутылки.— Сзади тебя Дубонос... 
Я слегка повернул голову и действительно увидел Дубоноса. Он стоял у буфетной стойки, 
засунув руки в карманы шинели, и раскачивался, поскрипывая ботинками. Рядом с ним 
суетился, покупая вино и обильную закуску, какой-то пехотный капитан. 
«Влипли»,— спокойно подумал я и разлил вино по стаканам. 
—  Выпьем, Пожилой! Выпьем и посмотрим, чем все это кончится. 
—  Сосунки! — донесся до моих ушей глухой голос Дубоноса.— На другого и плюнуть-то 
жаль, а ничего не поделаешь — у него диплом в кармане. 
—  Верно,   Сашок!..    Ой   как   верно! — повторил пехотный капитан.— Мало нас осталось. 
Вымирает старая гвардия... 
Стаканы звякнули, и наступило минутное молчание. Потом со звоном упала на кафельный пол 
вилка, скосил глаза и увидел руку Дубоноса, шарящую под  нашим  столом.   Короткие  
коричневые  пальцы ухватили вилку — и рука исчезла. 
Так вот я и говорю: традиции рушатся! — снова зарокотал Дубонос.— Клеш на флоте еще до 
ноева потопа в моде был... Сам носил, бывало — иду, а о брючины как черные флаги на ветру 
полощутся. Красота!.. И ведь до чего докатились! Есть у меня в роте лейтенант один, из 
новеньких, послевоенного образца. Брюки у него — ну, чисто стиляжьи!.. 
—  А где, я спрашиваю, шаг? — горячился капитан  - Разве теперь дают ногу? Вот в мои 
времена бывало: придет полковник Карпецкий, инспектирующий, глянет сбоку на шеренгу — 
и если хоть у одного сукина сына нога не на должном уровне, весь полк два часа лишних 
строевым шагом гоняет. И сам ходит чеканит. Орел!.. 
Друзья выпили еще и застучали вилками по тарелкам; я подмигнул Пожилому, показав 
глазами на дверь. Он кивнул головой, медленно встал, беззвучно отодвинул стул и пошел к 
выходу. 
—  Нет ли у вас спичек? — спросил Дубонос, поворачиваясь ко мне.  Я тоже повернулся и  
спокойно зажег спичку. Дубонос прикурил, затянулся, сказал ] «спасибо» и только тогда 
поднял глаза. Взгляд был тяжелый, но я выдержал его. Мне показалось, что какой-то упрек 
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или, может быть, сожаление сквозило в   этом   сосредоточенном   взгляде.   Потом   Дубонос! 
молча отвернулся и сгорбился над своей тарелкой. 
Я  понял,   что   он  никогда   не  простит   мне   эту встречу. 
 
АРХИТЕКТОР ЮРОЧКА 
 
В субботу я позвонил Ольге. Трубку снял мужчина, и уже по хлипкому голосу можно было 
определить, что мужчина этот не отличается богатырским сложением. 
—   Она бывает только по воскресеньям. Что-нибудь передать? 
—  Спасибо, я позвоню завтра. 
—  Извините, молодой человек, а вы случайно не тот самый моряк, с которым Оля ходила в 
музей? 
—  Возможно... Если не другой, то я. 
—  О, вы любите говорить языком Эзопа! Как это...; Солдатский юмор, кажется? Очень, очень 
смешно... Я хотел бы познакомиться с вами и поговорить кое; о чем. Это чрезвычайно 
серьезно, и своевременный  разговор просто необходим в данной ситуации. 
—  Сначала назовите себя и предполагаемую тему разговора, потом посмотрим,— отрезал я. 
—  О, вы все узнаете! Приезжайте, пожалуйста, ко мне.  Я  буду ждать вас сегодня  вечером 
часов в семь. 
Я колебался: увольнительную получить не трудно      сегодня мало желающих идти в город. Но 
чего хочет от меня этот неизвестный человек с голосовыми связками новорожденного котенка? 
Может быть, вы боитесь? — участливо спросила черная телефонная трубка. 
—  Ровно в семь,— быстро сказал я.— Диктуйте адрес. 
Трамвай медленно тащился по обочине пустынного Марсова поля. Я подышал на 
замороженное стекло и долго смотрел сквозь микроскопический глазок, как вздрагивает и 
мечется газовое пламя между гранитных могил революционеров. Потом мы проехали мимо 
темного Инженерного замка, повернули на Садовую и миновали желтое здание гауптвахты. У 
ворот прохаживался часовой в тулупе до земли, надетом прямо на шинель. Из-за этого 
необъятного тулупа карабин в его руках казался детской игрушкой. 
Я представил себе курсантскую камеру. Вот сидят в углу, у радиатора парового отопления, 
арестованные. Давно рассказаны все анекдоты, съеден ужин. До отбоя целых четыре часа, 
только в одиннадцать часов можно будет разобрать «самолеты» (так называют составные нары 
на гауптвахте). Кто-нибудь осторожно разувается, поглядывая на дверной «глазок», и 
выгребает из-под стельки ботинка щепоть влажной махорки. Потом все курят по кругу. А один 
стоит у дверей и прислушивается к шагам в коридоре... 
Трамвай резко затормозил и остановился. 
—  Суворовский   проспект! — объявила   проснувшаяся  от  толчка  девушка-кондуктор  и  
протянула руку к веревке звонка. Я поспешно выпрыгнул на заснеженный асфальт. 
Вот и шестиэтажный обшарпанный дом под номером 44, который мне нужен. Я поднялся на 
третий этаж и позвонил. Кто-то проволочил по коридору шлепанцы и долго возился с замком. 
Дверь приоткрывается настолько, насколько позволяет цепочка, и сквозь эту щель кисло 
улыбается мне чье-то лицо. 
— Вы Володя Зотов?.. Одну минуточку. 
Цепочка звякнула — я впущен в тускло освещенный коридор. Направо две совершенно 
одинаковые Двери. В конце коридора в полумраке громоздятся Разнокалиберные шкафы. 
Передо мной стоит некто в пижамных брюках и в узкой мамочке, из которой выпирает, как 
тесто, дряблая грудь. На отсыревшем насморочном носу — очки в роговой оправе. Выше 
очков две розовые залысины и треугольничек реденьких волос между ними. 
—  Юрий Анатольевич, архитектор.— Некто сует мне птичью лапку для пожатия.— Будем 
знакомы. 
Я иду вслед за ним в комнату, загроможденную всякими ненужными, на мой взгляд, 
предметами: тут и чучело совы, и резное дерево старинной купеческой горки, и диковинные 
вазы с целомудренными японочками, и несколько картин в тяжелых позолоченных рамах, с 
которых лезут прямо в лицо розовые зады и похожие на валуны бедра разъевшихся красоток. www.nvmu.ru



—  Садитесь, пожалуйста,   Володя,— указал   на мягкое   кресло   мой   новый   знакомый.   Я   
остался стоять, потому что других предметов для сидения в комнате не было. 
—  Не зовите меня по отчеству...  Все знакомые, представьте, зовут меня просто Юрочкой, 
хотя мне уже за тридцать,— он тихо засмеялся и сам сел в единственное кресло. 
— А Ольга здесь живет? — спросил я, стараясь угадать, кем приходится ей Юрочка. 
—  О нет! Здесь живет ее приемная мать. Она спит сейчас в соседней комнате. У нее, 
понимаете ли, больное сердце, утром был приступ, но все, к счастью, обошлось. 
—  Ольга — сирота? 
—  Как   видите...   Отец  погиб  под   Гдовом,   мать умерла в блокаду. Вера Георгиевна спасла 
ее и удочерила... Хорошо еще, что она артистка: ей не так трудно приходилось в блокаду. То в 
Кронштадт поедет с концертной бригадой, то в другую воинскую часть. От солдат и 
кормилась. 
—  А где сейчас Ольга? 
—  В детдоме... Вы разве не знаете? 
—  Впервые слышу. 
—  Она  только по  воскресеньям   приходит мать навестить. Постирает, полы вымоет—сама-то 
Вера Георгиевна не может. 
«Теперь ясно, почему Ольга велела звонить только по воскресеньям: стеснялась, что 
детдомовская. Вот глупая!» 
—  Смотрю я на вас и думаю,— издалека донесся нудный голос Юрочки.— Что вы из себя 
представляете? Чего достигли в жизни? Вы  ведь ровесник Оленьки? 
—  Возможно... А вы ее родственник? 
—  Нет, я всего-навсего сосед. Просто я привязан к ней очень: ведь на глазах моих выросла. 
Три года ей было, когда я поселился здесь, рядом с Верой Георгиевной. Мать, бывало, уйдет на 
концерт, а Оленька со мной оставалась. Вот тут,  на этот самом ковре, и играла целыми днями. 
И купал я ее, и гулять водил, и мороженое приносил. У меня ведь тоже ни отца, ни матери...-— 
Юрочка отвернулся, прикрыв рукой глаза, но справился с волнением и продолжал: — Вот так 
мы и жили.  Потом Вера Георгиевна заболела, а я как раз в это время аспирантуру кончал. 
Врачи, хлопоты, то да се — вот и пришлось Ольгу в детский дом временно поместить. Тем 
более что пенсии Вере Георгиевне не хватало. Конечно, она артистка, привыкла жить широко... 
Одним словом, все заботы на кои плечи легли. То платьишко Оленьке, то книжку, то конфеток 
отнесешь... 
Я постепенно стал проникаться благодарностью к этому странному человеку, но все еще не 
понимал глазного: куда он клонит? 
—  И любит она меня за это! Ох, как любит! — Юрочка сладко сощурился. 
—  Я не сомневаюсь, что Ольга вам благодарна, но у меня мало времени. 
—  Сейчас,   сейчас! — заспешил   Юрочка.— Дело вот в чем. Вы молоды. Вы ничего не 
достигли в жизни, у вас нет ни квартиры, ни денег. И никаких перспектив, кроме казармы, на 
ближайшие пять-шесть лет... Любовь — это очень серьезно и ответственно. Вы ничего не 
можете предложить Ольге ни в материальном,  ни в духовном отношении.  Оставьте ее. Не 
делайте ее несчастной, прошу вас! 
—  Черта с два! — сказал  я.— Она любит меня. Нет, не любит! — замахал руками Юрочка.— 
все самообман, бред, романтика! 
—  Вот и хорошо, что романтика. 
—  Послушайте, Володя, вы, очевидно, не глупый человек, так не заставляйте же меня 
открывать все карты. 
—  Какие еще карты? 
—  Оля  любит  меня,  а  не  вас.   Это серьезно  и прочно. Мы поженимся — и она будет 
счастлива. Я обеспечу ее будущее. У нее талант, Володя! Она без пяти минут Ермолова! 
Я   молчал   некоторое   время,   потом   откровенно -Я расхохотался.   Расхохотался   прямо   в   
прыгающее лицо, в запотевшие стекла очков... 
Добрая  старая  женщина  плачет   в  телефонную трубку на другом конце провода, и мне все 
время кажется, что слезы сейчас просочатся из-под мембраны и польются на мое плечо. 
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—  Дорогой    Володя! — патетически    восклицает | наконец старая артистка и всхлипывает в 
последний раз.— Олечка очень расстроилась сегодня и ушла... Ушла,  кажется,  совсем.  
Сказала,  что не вернется. 
«Пока все в порядке... Видимо, архитектор сел в лужу: не удалось ему свить гнездышко по 
своим идиотским чертежам»,— думаю я. 
—  А что там у вас случилось? 
—  Небольшая неприятность... Юрий Анатольевич допустил некоторым образом бестактность. 
Он сказал Оле, что вы произвели на него невыгодное впечатление в смысле кругозора и 
вообще... Уж вы извините его, пожалуйста. Он понял, что был несправедлив... 
О, я легко представил себе эту картину: Юрочка в майке и пижамных брюках, добродетельно 
посапывающий носом, и Ольга в синем облегающем платье (в нем она была в Эрмитаже), с 
большим белым бантом в волосах. Они стоят в коридоре, в полумраке. 
—  Мне  никто  не  звонил? — спрашивает  Ольга. 
—  Пока никто, но вчера у меня был твой мореман. 
—  Вот как?! 
—  Да, я пригласил его... Надо же наконец узнать, с кем проводит вечера моя воспитанница. 
—  Надеюсь, он вам понравился? 
—  Да как тебе сказать?.. Ты, пожалуй, пока еще не поймешь меня правильно. Но этот твой 
Володя — , типичный солдафон, и ничего больше. Никаких интеллектуальных запросов. Он 
даже не поинтересовался моей библиотекой и ни разу не взглянул на картины. Он битый час 
стоял по команде «смирно» около кресла и  нес  несусветную чушь,  иногда  по привычке 
выражаясь нецензурно. 
—  Вы, наверное, оговорились?.. Прийти мог только Витя, а не Володя.  
—  Он  назвался Володей  Зотовым,  а проверить документы я, к сожалению, не счел 
удобным... Так вот, я ему говорю... 
—  Он обещал позвонить сегодня? 
—  Да... То есть нет, я отсоветовал ему, поскольку мы вместе с твоей мамой решили, что ты 
неосторожна в выборе друзей и можешь натворить глупостей... Куда же ты, Оля?.. Олечка! 
Я спросил у актрисы адрес детдома, повесил телефонную трубку и пошел в класс дожидаться 
увольнения. 
Толя Замыко становится невыносимым. Глаза у него теперь всегда подернуты маслом, даже на 
строевых занятиях, а в ящике стола уложены пачки писем, аккуратно перевязанные 
шнурочками. Толя не может упиваться посланиями своей Пахточки в одиночестве: ему нужен 
болельщик. Я подвернулся Толе под руку — и он меня оседлал: целое утро, потея и млея, 
цитировал мне шепотом наиболее сильные места из эпистолярных упражнений Светочки. Я 
отзывчивый человек, и это меня чуть не погубило. Письма не блистали стилистическими 
красотами. Каждая фраза ошарашивала «весомой матерьяльностью и реальной ощутимостью», 
как пишут литературные критики. «Вчера ходила в кино. Кино так себе. Потом мыла полы. 
Сегодня была у зубного врача. В Риге сейчас модно носить бакенбарды. А у девушек — 
вельветовые юбки. Мне тоже одна чувиха обещала достать. Не скучай, мой маленький Цыплак. 
Тебя целует твой пушистый Котенок». 
Я посоветовал Толе отвечать в том же духе и не мудрствовать лукаво. Примерно так: «Вчера 
был в бане. Попарился что надо. Потом пил квас. Сейчас пойду обедать. Жду ответа, как 
соловей лета. Твой Цыплак». 
—  Ты   понимаешь,— смущенно   сказал   Толя.— Это она сама Цыплака придумала.  Глупо,  
конечно, но я ничего не могу поделать. 
—  Зови  ее   Курочкой,— ответил   я  и   поспешно удалился на недосягаемое расстояние. 
 
ПОВОРОТ КАЛЕЙДОСКОПА 
 
— Ты ждал меня? — спросила она. 
__ Нет, я здесь случайно. Просто гулял, хорошая 
погода,— ответил я, стараясь расшевелить окоченевшие от долгого стояния пальцы ног в узких 
хромовых ботинках. www.nvmu.ru



Три часа я дежурил у детдома, прочитал от первой до последней страницы «Ленинградскую 
правду» и «Смену», выкурил полпачки сигарет. Но расчет оказался правильным: Ольга не 
усидела в опустевшем по случаю выходного дня детском доме и под вечер вышла погулять. И 
тут я встретил ее. 
Мы шли рядом, и я все сбивался, стараясь приспособиться к ее мелкому шагу. Наконец 
приспособился. Оказывается, мне надо делать один шаг, а ей два. Равновесие было 
установлено — и я стал подыскивать тему для разговора. В голову, как нарочно, лезла всякая 
чепуха, и слова не хотели складываться в логические цепи, именуемые предложениями, а 
существовали каждое само по себе и выскакивали из памяти как раз тогда, когда были нужны. 
— Вы любите мечтать? — сказал я наконец, и меня передернуло от презрения к самому себе. 
—  Что? 
—  Мечтать...— упавшим   голосом    повторил    я. 
—  Когда как... Володя, брось валять дурака! Говори честно, сколько торчал на углу? 
—  Часа три. 
—  Это просто сумасшествие! Ты весь синий, сейчас же пойдем греться... И почему это вам 
валенки' на зиму не дают? 
Мы зашли в какую-то миниатюрную «забегаловку» под благословенным названием 
«Пышечная». В углу лязгал и сверкал никелированными боками сложный агрегат, 
самостоятельно выпекающий пышки. Он выталкивал их из своего гудящего чрева, истекающие 
маслом и румяные. За стойкой, под сенью расторопных рук буфетчицы, журчали кофейные 
ручьи. 
Мы проели все наличные деньги. Через полчаса я почувствовал, что на ногах у меня есть 
пальцы: их ломило и корежило. И за эти же полчаса были решены все насущные вопросы. 
—  Ты плюнь на этого Юрочку! — говорил я.__ 
Мы потом выплатим ему деньги за все его труды. И расписку дадим — пусть не беспокоится. 
—  А разве он намекал? 
—  Вот именно — намекал. 
—  Не о Юрии Анатольевиче речь. Мне маму жалко. Она и нагнуться-то не может, и в магазин 
сходить некому, и постирать тоже... Я уже все продумала. Надо мне уходить из детдома. До 
весны недалеко, доучусь в вечерней школе. Буду работать: на мамину пенсию прожить трудно. 
—  Учиться осталось всего полгода... 
—  Мне   виднее,— ответила   Ольга.— Да   и   что ты понимаешь в нашей  гражданской  
жизни?  Ты, наверное, не знаешь даже, сколько стоит буханка хлеба. 
    Я действительно не знал, сколько стоит буханка. 
    Хрустел снег под ногами; на розовом от заката шпиле Петропавловского собора блестел 
позолотой окоченевший ангел. Деревья на Дворцовой набережной казались мертвыми, 
остекленевшими — и не верилось, что весна пробудит их к новой жизни. 
Озабоченные отцы семейств несли под. мышками туго спеленатые елочки, и я вдруг вспомнил, 
что через два дня начинается зимний отпуск. Десять дней с Ольгой, десять совершенно 
свободных дней! 
    Мы стояли на Литейном мосту. В сумерках горели желтые точки иллюминаторов «Авроры». 
Я отсчитал восьмой иллюминатор от клюза — там моя койка. Старый легендарный крейсер 
был моим домом. Я знал его снизу доверху, я не раз драил его стальные палубы, не раз замирал 
на месте, когда звучала команда: «На флаг и гюйс!.. Смирно!» 
Сейчас крейсер живет своей обычной жизнью: возвращаются из города мои товарищи, четко 
рапортуют, смеются и курят в гальюне. Дневальный высвистывает на сигнальной дудке: 
«Приготовиться  к отбою!» 
—  Опять Зотов придет позже всех. Каждый раз одно и то же — является минута в минуту, 
взмыленный,— сердится, наверное, лейтенант Эльянов. 
Да, пора возвращаться. «Служба — она штучка тонкая»,— говорил дед Василий. 
—  Мне пора, Оля. Осталось десять минут. 
—  Здесь так хорошо!.. Мы придем сюда в мае, ладно? 
—  Обязательно. 
—   Ну, прощай... И не смей больше на гауптвахту попадать. Ясно, товарищ Зотов? 
—  Ясно... Бегу, 
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    Я задерживаюсь ровно настолько, сколько надо, чтобы в первый раз поцеловать девушку, 
которую любишь. Оказывается, надо довольно много времени: как я ни сокращаю путь, как ни 
хорошо утрамбована тропинка, ведущая через невский лед прямо к «Авроре», я опаздываю на 
две минуты. 
     Но вид у меня, вероятно, такой счастливый и глупый, что Эльянов только хмурится и 
стучит ногтем по стеклу наручных часов. 
 
РАЗГОВОР НАЕДИНЕ 
 
    Медицинская комиссия признала годными для службы на подводных лодках только семь 
человек из роты. Неудивительно, что в эту семерку попали Цератодус и Пожилой. Они всегда 
отличались завидным здоровьем и силой. Удивительно, что попал я, несмотря на перебитую 
ключицу. Гантели и гири сделали свое дело. 
    Осенью, выписавшись из госпиталя, я совсем было приуныл: ослаб до того, что не мог 
вскарабкаться на брусья. Левая рука, которую я три месяца носил на перевязи, стала дряблой и 
тонкой. Тогда ко мне подошел Цератодус и молча положил на мой стол черные 
четырехкилограммовые гантели. Я попробовал с ними позаниматьcя, тут же устал и, 
разозленный неудачей, хотел вернуть гантели хозяину. 
—  Сила  дается  ценой   усталости,— многозначительно сказал Цератодус и ушел. 
А  месяца  через   три,   когда  я  окреп  благодаря! упорным занятиям с гантелями, он, ни слова 
не говоря, отобрал у меня гантели и подсунул вместо них пару пудовых гирь. 
   Толя Замыко поступает в высшее техническое. Окончательно распадается непрочный союз 
трех Николаевичей. Кима Величко медицинская комиссия признала годным в подводники, но 
он по собственному желанию подал заявление в интендантское. 
Все были поражены, не удивился, кажется, только я. 
Распространился слух, что Дубонос уходит в отставку. И снова все были поражены, кроме 
меня. Я понимал, что и поступок Кима Величко, и решение Дубоноса закономерны. Их можно 
было бы даже предсказать, обладай я несколько большим умением мыслить логически. 
Однажды Дубонос вызвал меня к себе и запер дверь на ключ. 
—  Вы, кажется, подали заявление о поступлении в училище подплава? 
—  Так точно. 
—  Я хотел предупредить вас,  что у меня  есть богатый материал о вашем, мягко говоря, не 
совсем соответствующем    поведении    за    время    обучения в нахимовском училище.— 
Дубонос нагнулся,  приподнял  стальную   крышку  несгораемого  ящика   и положил на стол 
пухлую пачку бумаг.— Здесь все: и список наложенных на вас взысканий, и рапорты разных 
лиц о вашем недостойном поведении, и ежегодные характеристики, и многое другое. Есть тут, 
между прочим, и мои собственные записи... Вот вы и представьте себе, какое впечатление о 
вас сложится у ваших новых командиров. Вас в первый же месяц спишут на флот простым 
матросом. И правильно сделают! Никогда из вас не выйдет настоящий офицер. Никогда! 
—  Что делать,— вздохнул я. 
—  Очень  просто:   идите   в  любой   гражданский институт. Армии нужны преданные люди, 
военный человек   должен   любить   строй,   Устав   и   оружие. А  у   вас   голова   не   так   
устроена,   как   надо   для армии. 
—  Так ведь и в институте обо мне будут плохого мнения,— сказал я, изо всех сил 
удерживаясь, чтобы не нагрубить. 
- Чудак!.. Я же все эти бумажки — на клочки и — по ветру. 
—  А разве можно?.. Ведь документы. 
— Можно, если они старые. В личное дело их класть необязательно. 
У меня в голове завертелись радужные колеса. «Ах, Дубоносина! Ну, погоди, я тебя наконец 
проучу. Хоть перед отставкой сквитаемся». 
—  Я и сам думаю, что из меня ничего не выйдет,— сказал я покаянным голосом, 
—  Конечно,  не выйдет...  Одни неприятности,— заторопился Дубонос.— Ну, решай, да не 
промахнись. Свою судьбу в руках держишь. 
Я смотрел на Дубоноса и не мог понять, что происходит с ним. Почему он так стремится 
избавить от меня армию?.. www.nvmu.ru



—  А вы правда порвете бумажки? 
—  Тут же, на глазах. 
Я делаю вид, что мучительно думаю, и наконец, сокрушенно махнув рукой, отворачиваюсь: 
—  Рвите!.. Я согласен. 
Я слышу, как разрывается бумага и, шурша, падают в корзину мелкие клочки. 
—  Так-то лучше,— говорит Дубонос и смотрит на меня с презреньем.— А то стиляги тут 
разные... Ну, забирай заявление и уматывай на все четыре стороны! 
—  Куда уматывать? 
—  Куда хочешь... Ведь сам согласился? За язык тебя не тянули. 
—  На что согласился? 
—  Как на что?.. На то, что ты уходишь на гражданку. 
—  Да нет же! Я согласился идти в подплав. Дубонос долго и тяжело смотрит на меня, потом\ 
грузно садится и тянется за папиросой. 
—  Разрешите идти, товарищ майор? Дубонос молчит. 
    Я четко поворачиваюсь, отпираю ключом дверь и| выхожу в коридор. На душе у меня 
скверно: я уже сожалею о необдуманной шутке. Мне жаль старого Дубоноса, у которого была 
только одна большая мечта — выйти в отставку полковником. И та не осуществилась. 
    Я был в плавании. В настоящем плавании на самом настоящем военном корабле. Наш 
тральщик патрулировал в водах Финского залива. Потом мы ходили в Польшу с 
дружественным визитом, а после долго стояли в Таллинне и Выборге. 
    Обветренные и загорелые, вернулись мы из плавания, приняли присягу, стали курсантами 
Высшего военно-морского училища. 
    Далеко-далеко отодвинулся последний разговор с Дубоносом, выпускной вечер и 
прощальный парад на Петроградской набережной. Смешными казались тревоги и волнения 
экзаменов, журнал «Пингвино меритас», стихи в ученической тетрадке. Все это было детством 
— два месяца походной жизни заставили меня по-новому взглянуть на прошлое.    Настоящая 
жизнь только начиналась. 
    В Кронштадте меня ждало письмо от Ольги. Я не видел ее два месяца и ничего не знал о ней. 
Когда я уходил в плавание, она проводила меня до моста Лейтенанта Шмидта: там стоял катер, 
на котором мы должны были отправиться в Кронштадт. 
Я хорошо помню тот позолоченный заходящим солнцем вечер: лес портальных кранов вдали, 
тонкие крестовины мачт двух или трех парусников и узкую хищную спину подводной лодки у 
набережной, перед памятником Крузенштерну. 
—  Оля, давай поженимся,— сказал я. 
—  Поженимся?.. Зачем? 
—  Я боюсь потерять тебя. 
—  Значит, хочешь привязать, закрепить за собой? Хочешь, чтобы я работала на конфетной 
фабрике и ждала, когда тебя в субботу отпустят из училища?.. Ты будешь уходить в плавания,  
а я вышивать у окна?.. 
—  А ты чего хочешь?— обозлился я.— Целоваться на сцене по ходу пьесы? 
—  Артисткой я, кажется, не буду.  Я о другом, Володя. Ты подумай: земля большая-большая. 
Есть Сибирь и Кавказ, но я никогда не была там. Ты послушай, какие названия: Алдан, 
Гималаи, Индигирка... 
Я тихо засмеялся. 
—  Не смейся! Я не хочу всю жизнь прожить в старой комнатушке на Суворовском. 
—  Ты сама не знаешь, чего хочешь... Индигирка! Синие дали!.. Эта романтика не для женщин. 
—  Значит, все тебе, а мне — носки штопать? 
Катер уже отходил. Я прыгнул на борт и не поворачивался, пока мы не удалились метров на 
двести. Мое самолюбие страдало. 
«Тоже мне, романтическая особа!..— сердито думал я.— Не хочешь — не надо. Торопиться не 
станем... А может быть, она права?  Ну, поженимся, а дальше что? Копить деньги на 
телевизор?» 
Я посмотрел через плечо на пустынную набережную. Ольга стояла у гранитного парапета, 
глядя на меня из-под ладони. Потом нерешительно подняла руку и помахала. www.nvmu.ru



«Я уезжаю, Володя. Мне легче уехать, пока тебя нет. Я еще не решила, куда поехать. Может 
быть, в Читу — там живет старый товарищ моего отца. 
Маму удалось устроить в пансион для престарелых актеров. Ей там очень хорошо: все 
знакомые, все ровесники. Устраивают спектакли и без конца спорят о системе Станиславского. 
Я уезжаю, Володя. Если не забудешь, то найдешь меня. Дождешься. И я стану твоей женой... 
Только не приезжай, пока я в Ленинграде. Боюсь, что тогда у меня не хватит сил уехать». 
Я бежал по лестнице, прыгая через три ступеньки. Я давил на кнопку звонка даже тогда, когда 
в дверях появились потные очки Юрочки. 
— Она   вас   ждет! — доверительно   сообщил   он. 
Я толкнул дверь в комнату Ольги и вошел. Ольга спала, с головой накрывшись старым пальто 
Веры Георгиевны. 
На совершенно голом, без клеенки, столе одиноко белел продолговатый листок бумаги. Я взял 
его. «Ленинград — Чита, через Москву. Омск, Иркутск»,— прочитал я. 
«Она улетает сегодня... Сумасшедшая!» 
Юрочка поскребся в дверь и шепотом предложил мне кофе. Я машинально взял стакан в 
антикварном серебряном подстаканнике и выпил залпом, не чувствуя вкуса. Юрочка 
остолбенел. 
— Горячий! — закричал он. 
«Вот черт! Я обжег глотку».  
Ольга проснулась и села, со страхом глядя на меня. 
Я не буду тебя удерживать, Оля,— хрипло сказал я. - Не бойся... Хочешь, сходим в кино? 
 
Я иду по Дворцовой набережной 
Я только что проводил Ольгу и возвращаюсь из аэропорта. 
«Не знаю, надолго ли я уеду,—написала она.— Наверное, надолго. Ты не сердись и не скучай: 
уж такая я сумасбродка! Под Читой есть голубое озеро с красивым названием Кенон и река 
Ингода... Я хочу постоять на берегу Кенона...» 
Где-то далеко-далеко за Невой играет музыка. Я люблю музыку, люблю хорошие книги, 
карнавалы на Кировских островах. Я люблю ходить по мокрому асфальту проспектов, 
смотреть, как ночью разламываются и встают на дыбы мосты, а под ними проходят тяжелые 
океанские пароходы. Мне нравится сырое неспокойное дыхание матовой в сумерки Невы. И 
красивые названия я тоже, кажется, люблю... Как и Ольга. 
Я знаю, как вывести военный корабль на позицию, наиболее выгодную для атаки, как 
рассчитать торпедный залп, как метнуть гранату в узенький ровик, проползти под колючей 
проволокой и, вонзив штык, тут же нанести удар прикладом в тряпичную голову чучела. 
И еще я знаю, почему хочу стать военным моряком: у моей бабушки рядом с иконой висит 
увеличенный портрет погибшего на войне лейтенанта — ее сына, моего отца. Почти в каждом 
деревенском доме, в каждой городской квартире глядят с пожелтевших фотографий люди, не 
пришедшие с фронтов. Люди с ромбами и кубиками на петлицах, с помятыми погонами 
рядовых и золотым шитьем генералов. 
Я представляю, как пробирался по опустевшим белорусским селам мой товарищ Толя Замыко, 
я слышал эти голоса — тонкие голоса изголодавшихся детей... Пусть Толя строит корабли, 
самые быстроходные и маневренные в мире. Это его место в жизни, его путь. 
А мое место здесь — с друзьями, с одногодками, с будущими штурманами подводного 
плавания. И у всех у нас есть призвание: любить жизнь, любить родину, любить море, белые 
ночи и ветер, приносящий из Кронштадта глухой рокот корабельных турбин. Во имя этой 
любви мы учимся воевать. Иначе нельзя: земной рай пока не наступил, и срок его прихода 
никем еще не определен с абсолютной точностью. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 1.                                                                                                  Товарищам по нахимовскому училищу 
Я сам себе в глаза смотрю www.nvmu.ru



И сам себя припоминаю: 
Был снимок сделан к Октябрю, 
А может быть, он сделан к Маю. 
На мне матросский воротник, 
На мне погоны и разряды 
Спортивные... 
                Как на пикник  
Я разодет. 
                Как для парада.  
Я столько раз кричал «ура» 
На Красной площади с утра!  
Нас матери не берегли,  
Отцов нам заменили деды,—  
Отцы в Берлине полегли  
За два квартала до победы.  
Отцы лежали под Москвой,  
Смоленском или Сталинградом,  
Но не терзались мы тоской,  
Идя по площади парадом.  
То время помню как вчера:  
За них 
             кричали мы «ура».  
Товарищи по парусам,  
Друзья по якорным стоянкам,  
Палаткам, кубрикам, лесам,  
Походам шлюпочным и «склянкам».  
Дела - табак, дела — труба,  
Скажи на милость, как досадно!  
Не задалась моя судьба,  
Не получилась безоглядной.  
Мой снимок мало пожелтел,  
Лишь по углам рыжеют пятна,—  
Я сделал все, чего хотел. 
Я сделал — и прошусь обратно.  
Ведь поклоненье красоте,  
Талант, беспутство, благородство, 
Волненье – холод а животе, - 
Все это просто, 
                      слишком просто.  
Напрасно пухла голова:  
Все просто, словно дважды два. 
 
2. 
Какая наивная драма!  
Я думаю, все отстраня:  
Моя несравненная мама,  
Ты больше не бросишь меня.  
Приходы мои — не причуды:  
Несу почему-то тебе  
И грады, и грозы, и гуды,  
И громы, что были в судьбе.  
Курсанты! 
                Сплошные курсанты —  
Все были мы как на подбор,  
Над нами стучали куранты,  www.nvmu.ru



А смерти случайные— вздор!  
Отцы наши так же считали:  
Во имя любви и земли  
О войнах последних мечтали,  
В которых потом полегли,  
В заботе о нашей державе  
И сталь выдавали, и стих,  
И даже мечтали о славе,  
О Русь, страстотерпцев твоих.  
Какая наивная драма —  
С четвертого класса — в строю...  
Ах, мама,  
              нелепая мама,  
Впервые с тобой говорю.  
В разлуке, похожей на небыль,  
В тоске, предвещающей взрыв,  
Забудь, что я ласковым не был  
И не был с тобой справедлив.  
Ни ростом, ни голосом зычным,  
Ни силой не взял я в борьбе.  
Пусть брат мой и сестры — приличны,  
«Путёвы» — на радость тебе...  
Однажды придет телеграмма,  
А в ней 
                 только эта строка: 
«Ах, мама, 
                       неумная мама,  
Прости ты меня, дурака!» 
 
3. 
В первосрочном бушлате приличном 
Ветеран восемнадцати лет, 
Я шагаю — несбывшийся мичман 
И еще никакой не поэт. 
Еле-еле нащупавший слово, 
Не томим, не терзаем виной, 
Ошарашен соседством Светлова 
На газетной странице одной. 
Что случится — загадывать рано, 
Что запутал — распутывать лень. 
У меня еще есть Марианна 
И с тяжелою бляхой ремень. 
Как пылали склоненные лица, 
Как в стекле пламенела «гамза»! 
Уличенно метались ресницы, 
Виновато сияли глаза. 
А в стихах — первозданная сила, 
Так под током искрят провода. 
«Мой единственный» — правдою было 
И присягой — «моя навсегда»... 
Вот бреду я, седой и помятый, 
И твержу, спотыкаясь, одно: 
Если время уходит куда-то, 
Значит, где-то 
                       все то же оно.  www.nvmu.ru



В обе стороны дали и дали,  
Всяких встреч не запомнить, не счесть 
Если люди прошли и пропали,  
Значит, все-таки были и есть.  
Я читал, 
                    я порой понимаю,  
Постигаю, сопя и скорбя:  
Бесконечность — совсем не прямая,  
А замкнулась сама на себя.  
Что случится — загадывать рано, 
В мире много нетраченых слов. 
Я живу, и жива Марианна,  
И живет стихотворец Светлов. 
 
4. 
Люди, люди! 
                   Тени в снегопаде.  
Как мне вас, потерянных, найти?  
По какой высокой эстакаде  
Ваши продолжаются пути?  
Что границы, распри межевые!  
Что земная бедность и краса!  
Люди, люди! 
                      Бывшие живые,  
Различаю ваши голоса.  
В мире преступления и войны,  
Грозовой глобальный неуют,  
На Земле, как прежде, неспокойно,  
Да и вам покоя не дают.  
Пусть остались 
                       лишь молва да имя,  
Все равно встаете чередой:  
Вы ведь тоже 
                     с теми иль с другими,  
Даже и за смертною чертой.  
На весы бросая не впервые  
Истины, писанья, словеса,  
Поделили мы, еще живые,  
Ваши неживые голоса.  
Я не знаю: 
                   может, так и надо,  
Может, в этом высший интерес:  
Нам подмога, да и вам отрада,—  
Общая победа 
                      и прогресс. 
Кто-то впереди, а кто-то сзади,  
Не свернуть, не сбиться, не сойти...  
Люди, люди! 
                      Тени в снегопаде.  
Наши продолжаются пути. 
 
5. 
Друзья, друзья!  
Нас время раскидало,  
Беда и суматоха развела.  
Все кажется, 
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Что нас еще немало 
И главные не сделаны дела. 
Что мертвой зыбью 
Нас не укачало, 
Не подточило завистью сердец, 
Что это — 
Долгожданное начало, 
А вовсе не безвременный конец. 
Еще поет 
В ушах военный зуммер, 
И жизнь не вся замкнулась на дому. 
Мне кажется, 
Никто еще не умер 
Из первой роты 
РНВМУ. 
Дадим возможность 
Бабкам и педантам 
Считать за нас награды и года. 
Мне оставаться 
Старшим лейтенантом 
Теперь уже, пожалуй, навсегда. 
Во льдах полярных, 
В зыби океанской, 
Куда б ни повели вас долг и честь, 
Пишите мне: 
«Поселок Загорянский, 
Орджоникидзе, № 26». 
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