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Райские  яблочки

Стоит дивная, необыкновенная осень. Говорят, та-
кой благодати ни у нас на Волге, ни в Москве не бы-
ло уже больше ста лет. Я сижу на скамейке в боль-
ничном парке и сквозь расступившиеся дубы, ясени, 
 берёзы вижу синюю воду, голубое небо, и на душе 
ти хо и светло.

Как раз на эти последние дни сентября прихо-
дится День рождения мамы, и я думаю о ней, и вижу 
её лицо. Она улыбается, зубы у неё белые, глаза карие, 
на лбу и на висках завитки чёрных густых волос —  как 
у Кармен. Лицо это самое красивое в мире —  так я счи-
тал лет, наверное, до шестнадцати.

Мне было двенадцать лет, брату шестнадцать, 
когда он после седьмого класса пошёл работать на 
завод. И вот мы решили с ним устроить маме празд-
ник на день рождения, в такие же чудные дни, как и 
сейчас.

Мы уселись за стол. Передо мной лежал чистый 
тетрадный лист. Я обмакнул перо в чернильницу и 
приготовился записывать всё, что мы решим купить 
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жи. Как придёшь с базара, начинай чистить картош-
ку, поставь кастрюлю с водой. Не забудь посолить… 
Так. Ещё что, не забыть… Правильно, деньги засунь в 
«пистончик». Если останется что, принесёшь… Я как 
с завода приду, чтобы вода уже кипела… и всё наре-
зано было… Понял?

Я спрятал пять рублей —  купюру темно-синего 
цвета с гербом Советского Союза посредине —  в ма-
ленький кармашек брюк, который и назывался «пи-
стончиком». Успокаивающе кивнул брату.

Он проверял, всё ли нужное взял на работу. То-
ля выше меня почти на голову, светловолос, голубо-
глаз —  в отца. А я себе кажусь ужасно маленьким, у 
меня вихор чёрных волос загибается, глаза карие, 
щёчки румяные, мне ненавистно моё лицо, хотя все 
говорят, что я «в маму». А уж когда говорят: «какой 
хорошенький» или: «славный мальчик» —  я готов в 
ответ сказать что-нибудь грубое, обидное, чтобы не 
сюсюкали.

— Ну, Але (так он меня звал), не подведи. Я на 
тебя надеюсь.

— Не беспокойся.
Толя ушёл на завод, а я быстренько собрал ко-

шёлку и отправился на Пешку —  так называли у нас 
базарчик, где торговали овощами, яблоками, сезон-
ными ягодами, барахлишком, скобяными товарами.

Овощной ряд находился под деревянным наве-
сом. Прилавки —  длинные доски, на которых выстав-
лены выращенные в садах-огородах овощи и фрукты. 
Почему-то покупателей почти не было, я это хорошо 
запомнил. Продавцы, в основном бабушки, обрадо-
вались, увидев меня.

— Смотри-ка, какой покупатель пришёл, —  ска-
зала одна из них, улыбаясь. —  Чего тебе, голубок?

к праздничному столу. Отец в командировке, и нам с 
братом выпало отметить мамин день рождения.

— Так. Картошки —  два кило. Нет, лучше три.
Почерк у меня хороший, меня за него хвалят, я 

отличник, а Толя вечно спешит.
Учился он то плохо, то хорошо, навёрстывая упу-

щенное. После седьмого класса пошёл в строительный 
техникум, проучился там полгода, бросил,  пошёл на 
завод.

— Так. Помидоры —  кило. Нет, там посмот-
ришь —  штуки три возьми. Но хороших, крупных. По-
нял? Дальше. Лук, петрушка, укроп. Лучше возьми 
пучок. Но смотри ,  чтобы свежее всё было!

— Да знаю! — раздражённо ответил я.
— Не ерепенься, пиши. Лук репчатый. Спросишь 

у бабок, чтоб был сладкий.
— Знаю.
— Ничего ты не знаешь. Слушайся, когда стар-

шие говорят. Так. Огурцов солёных —  штуки три. Хо-
рошо бы свеженьких… Да где их сейчас взять! Ладно. 
Будет у нас салат, подсолнечное масло есть. Пожарим 
картошечки… Что ещё? Конфеты я сам куплю, в ма-
газине… И печенье…

— Может, пирожное? Хоть одно?
— Наверное… На нашем заводе я видел в киоске 

ром-бабы…Знаешь, сверху политы коричневой такой 
подливкой, как куличи…

— А дорогие?
— Посмотрим. Так. Хлеб у нас есть. Картошеч-

ка, салатик, потом чай… Может, сварганим и щи?
— Можно. Тогда надо капусты, какой-нибудь 

приправы…
— Приправа у нас есть, я смотрел. Пиши —  ви-

лок капусты… Кажется, всё. Вот тебе пятёрка. Дер-
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отличной. Полез за деньгами, но тут ещё одна ста-
рушка, которая торговала репчатым луком и зеле-
нью, подозвала меня к себе. Мой тетрадный листок 
перекочёвывал от одной старушки к другой. Они смо-
трели в него, одобрительно кивали, оценивая мой  
по черк.

— А где отец? Нету? С войны не вернулся?
— Вот ещё! В командировке. Поэтому мы с бра-

том решили сегодня сами стол накрыть.
— О-о-о!
— Молодцы!
— И готовить умеешь?
— А то! Сколько раз на рыбалке уху варил…  

А щи и того проще. Надо вот только вилок хороший 
выбрать.

— Это у меня, —  сказала ещё одна бабушка. —  
Выбирай.

— А мясо-то для щей есть?
— А лаврушка? Перец? —  наперебой интересо-

вались бабушки.
— А ещё хорошо приправу положить. Вот у ме-

ня тут есть, возьми-ка. Тут всякого я понабрала —  хоть 
для щец, хоть для борща. Хоть если что мясное жа-
рить.

— Мяса у нас кусочек небольшой. На щи хва-
тит, —  важно ответил я и взял из рук одной бабушки 
свой листочек.— Так. Кажись, всё…

— Нет, не всё, —  сказала ещё одна бабушка, сто-
явшая самой последней в ряду. —  Погляди, какие у ме-
ня яблочки. Ранетки. Одна к одной. Все спелые, все 
вкусные.

— Не, яблочки мне не положены. Не смогу.
— Сможешь! Ну-ка, дайте мне его сумку. Это 

тебе будет «с походом»!

Я зло посмотрел на бабку, потому что она на-
звала меня «голубок».

Степенно достал список, составленный дома, 
уставился в него.

— Так, —  сказал я, подражая брату, —  прежде все-
го картошка…

— Возьми у меня, —  сразу вмешалась бойкая ба-
бушка, стоявшая рядом с той, которая назвала меня 
«голубком».

— А почём? —  я взял одну картошку, придирчи-
во рассматривая её.

— Дак дешевче не найдёшь. А посмотри, кака 
картошечка. Хоть на выставку.

— И правда, бери у неё, —  посоветовала «баб-
ка-  голубка». Все они были в платках, похожи друг 
на друга. Но эту, первую, которая вступила со мной 
в разговор, я всё-таки запомнил. По глазам, по круг-
ленькому лицу, как у нашей Бабани, которую мы лю-
били и первые годы приезда в этот город жили у неё. 
И ещё по улыбке, которая не сходила с её как будто 
выглаженного, без морщин, лица.

— Что у тебя там в списке? —  спросила она и 
протянула к моему тетрадному листочку руку. 

Я уже перестал злиться на неё, рассмотрев, что 
она похожа на нашу Бабаню. Я отдал ей листок, она 
приблизила его к лицу.

— О, как хорошо ты пишешь! Хорошо учисси? 
А что эт тебя на рынок послали?

— Я отличник, —  снисходительно сказал я. —  
Мне доверяют, вот и послали. У матери день рожде-
ния. Брат на заводе, мать на работе.

Я следил, как бойкая старушка взвешивает мне 
картошку —  боялся, как бы не положила «под шу-
мок» гнилья. Но картошка оказалась и в самом деле 
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торое особенно шло ей. И не забыла причесаться, сде-
лав завитки на лбу и у висков —  как у Кармен.

Достала бутылку вина, начатую, правда. Но это 
не имело значения. Налила Толе полную рюмку, а 
мне половинку. Поели —  мама нахваливала щи, жа-
реную картошку.

Потом спросила, как я ходил на Пешку.
Я стал весело рассказывать, как меня встретили 

бабушки, как наполнили мою сумку самыми лучшими 
овощами да ещё дали ранеток в придачу…

— Во сколько же тебе всё это обошлось?
— Да хватило! Вот, ещё осталось…
Я полез в пистончик.
И к удивлению всех, а более всего к своему соб-

ственному, вытащил Толины пять рублей, которые 
он дал мне утром.

Как заворожённый я смотрел на эту купюру тем-
но-синего цвета с гербом Советского Союза над ци-
фрой и надписью «Пять рублей».

— Наверное, они так увлеклись, снаряжая тебя, 
что про деньги-то и забыли, —  сказала мама.

— Наверное…
— Вот что. Завтра с утра пойдёшь на Пешку и 

рассчитаешься с бабушками.
— А они там будут? —  спросил Толя. —  Ты их за-

помнил?
— Вроде…
— Ну и ну! —  мама рассмеялась, и наше напря-

жение сразу улетучилось. —  Ну и артист ты, Лёшенька!
Мама ошиблась. Артистом стал Толя. Главные 

его работы в фильмах Андрея Тарковского, нашего 
великого режиссёра, среди которых лучшая —  Андрей 
Рублёв.

Но вернёмся к осеннему дню 1950 года.

«С походом» у нас говорили, когда давали бес-
платно сверх того, что ты просил.

Бабушка насыпала мне ранеток, аккуратно упа-
ковала всё купленное.

— Ну вот, теперь всё, —  сказала бабушка, кото-
рую я про себя назвал «ранеткой». —  Готовить, что 
ль, сейчас начнёшь?

— Капусту порежу сейчас. Потом уроки. А как 
из школы приду, буду картошку чистить. Брат придёт, 
начнём жарить. Он и сладкого какого-то там прине-
сёт. Говорит, у них на заводе продают какие-то ром-
бабы…

— О-о-о!
— Эт ещё что такое?
— Да навроде куличей. Я пробовала.
— Ну, иди, сынок. А то мы тебя заболтаем —  по-

купателев-то нет.
— Да, день-то такой, рабочий…
— Зато погоды отменные.
— Да! Золотая осень…
Я торопливо зашагал домой. Капусту нарезать, 

уроки сделать… Успею? Должен успеть! Чтобы маме 
сюрприз вышел! Чтобы она поняла, как сильно мы 
её любим…

Я всё успел. Уроки пролетели быстро. Помчал-
ся домой, и к приходу брата уже успел запустить в 
кипящую воду кусок мяса и нарезать капусту. Посо-
лить не забыл.

Картошку порезал «палочками», как меня на-
учила мама. Мы с Толькой весело переговаривались 
под радостное шипение жарящейся картошки. Успе-
ли накрыть стол к приходу мамы.

Надо ли описывать, как она была рада, как об-
нимала и целовала нас! Надела шёлковое платье, ко-
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на заводах и в полях, не доедая, не досыпая, мечтая 
только о Победе, приближая её, ожидая своих мужей, 
отцов, сыновей… где же они, как не в Раю?

Конечно, они там, только там, рядом с Самим 
Господом, Его святыми и праведниками.

Счастье

Я родился 22 марта. По церковному календарю в этот 
день отмечают память сорока мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся.

А в народе нашем отмечается праздник со слав-
ным названием «Жаворонки прилетели».

Бабушка моя по матери, у которой мы жили в 
годы моего детства, в этот день пекла плюшки в виде 
жаворонков, вместо глаз вставляя им ягодки клюквы.

В одного из жаворонков она вкладывала монет-
ку. Кому этот жаворонок попадёт, тот будет самым 
счастливым.

Противень с румяными жаворонками она под-
носила ко мне так, что я обязательно выбирал плюш-
ку с монеткой.

И когда зуб натыкался на неё, радостно кричал:
— Я самый счастливый!
В зрелые годы, когда, много поездив, я выбрал 

Самару, нас с женой поселили в комнатку на главной 
улице города, над хлебным магазином.

Стояла жаркая осень, и мы спали с открытым 
окном. Ранним утром приезжала машина со свеже-
выпеченным хлебом. Грузчики принимались разгру-
жать деревянные противни с булками хлеба, весело 
перебрасываясь шутками с продавщицами.

Да, наверное, бабушкам понравилось, что я при-
шёл на базар, что сказал про мамин день рождения… 
Вот они и «увлеклись», как сказала мама.

И мы с большим удовольствием стали грызть 
ранетки, или, как их ещё называли, райские яблоч-
ки, —  красные, сочные, сладкие.

На следующий день я пошёл на Пешку. Но моих 
бабушек уже там не было. У прилавка стояли другие 
бабушки. Если были бы те же самые, они бы окликну-
ли меня, спросили, какие у нас получились щи, была 
ли зажаристой картошечка.

Но никто не обратился ко мне.
И я ушёл с Пешки, так и не разменяв пять То-

линых рублей, заработанных на заводе.

* * *
Опять стоит золотая осень, как тогда, в послевоен-
ные годы.

Падают, кружатся листья, ложатся на землю. 
Я смотрю на Волгу, на притихшие деревья, жухлую 
траву и думаю о тех бабушках, которые собрали мне 
полную сумку овощей и ещё положили сверху рай-
ские яблочки.

И я теперь понимаю, что они не забыли взять с 
меня деньги, а сознательно снарядили меня к празд-
ничному столу, который мы с братом готовили для 
мамы, не взяв с меня ни копейки.

Они увидели во мне такого же, как у них, внука, 
который также, как и я, любит свою маму и считает 
её самой красивой на свете.

Да, те яблочки действительно были райскими. 
Потому что все бабушки, что вырастили нас, пока от-
цы воевали, умирали, а матери день и ночь трудились 
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Я взял веточку и преградил ему путь. Он замер. Я по-
пробовал отнять былинку у муравья, но он держал её 
крепко. Тогда я обложил его веточками со всех сто-
рон. Муравей подождал-подождал и снова двинул-
ся в путь. Я рассердился и хотел остановить его, но 
тут почувствовал, что кто-то бегает по мне. Я вско-
чил и увидел, что уселся неподалёку от муравьиной  
кучи.

Отряхнувшись, я отошёл в сторонку и посмотрел 
на бесконечное хлебное поле, которое лежало прямо 
передо мной. Там, на краю поля, снова начинались 
горы, за ними текла Волга, до неё мне и предстояло 
дойти. Где находилась пристань, я точно не знал, но 
отчётливо помнил, что поле надо обязательно перей-
ти, а потом и горы, и тогда пристань отыщется —  пой-
дёшь по берегу и выйдешь к ней.

Солнце светило вовсю, и мне ни капельки не бы-
ло страшно, наоборот, весело и легко от этих жёлтых 
хлебов, которые мягко колыхались под тёплым ве-
тром, от этого синего неба и тихого шуршания сосен.

Подтянув штаны и проверив, в кармане ли ку-
сок хлеба, припасённый с вечера, я побежал под го-
ру, что-то крича и размахивая руками. Хлебное поле 
начиналось у подножья горы, и я притормозил внизу, 
чтобы отыскать тропинку, по которой надо идти впе-
рёд. Однако тропинка никак не отыскивалась, я про-
бирался по краю горы Всё дальше и дальше, пока не 
сообразил, что так окажусь у дома дяди Гриши и тёти 
Поли, откуда убежал. В этот дом несколько дней назад 
меня привезла мама —  дядя Гриша был её братом. Как 
я ни упирался, как ни визжал и ни ревел, мать уеха-
ла, оставив меня у дяди с тётей. Вечером она сказала 
мне, что не оставит меня одного, а когда я проснулся, 
мамы уже не было.

Я посыпался от запаха свежевыпеченного хле-
ба, который шёл в распахнутое окно.

И сразу вспоминал Бабаню, и плюшки в виде 
жаворонков, и радостно кричал:

— Я самый счастливый!
В Самаре жизнь моя начиналась сызнова, опять 

с чистого листа.
На улице уже осень.
Спит жена, с которой мы только начинаем со-

вместную жизнь, спят соседи.
Я встаю, тихонько подхожу к распахнутому ок-

ну, вдыхаю в себя свежесть утра и запах свежевыпе-
ченного хлеба.

Смотрю на улицу, которая очень схожа с москов-
ской Сретенкой, где я тоже ранним утром вдохнул 
этот запах, лучше которого нет ничего в целом свете, 
и опять говорю себе:

— Я самый счастливый!

Гроза
(Из повести «Теплынь»)

Хлеба ́были высокими, деревья были ещё выше, а го-
ры упирались в самое небо.

Я сидел на горе под огромным валуном и при-
слушивался, нет ли за мной погони. Тихонько шуме-
ли и поскрипывали корабельные сосны, дятел долбил 
кору и выискивал добычу.

Нет, человеческих голосов не слышно, никто ме-
ня не зовёт —  значит, мой побег состоялся.

Я растянулся на траве и увидел муравья, кото-
рый тащил былинку, —  она была намного больше него. 
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Подул ветер, колосья закачались, зашептались 
о чем-то мне неведомом. Я посмотрел на небо и уви-
дел, что с дальнего края надвигаются серые облака.

— Вот кто со мной дружит, —  сказал я обла-
кам. —  Теперь мне хорошо идти будет, не жарко. А то 
я совсем сморился.

Я снова пошёл вперёд, стараясь не думать о том, 
что мне хочется пить.

Хлопая большими крыльями, пронёсся надо 
мною коршун.

— Суслик, берегись! —  крикнул я. —  Сиди в сво-
ём домике тихо, слышишь?

Я прислушался, надеясь, что он мне свистнет в 
ответ, но вместо этого услышал, как где-то отдалён-
но заворчало, глухо и предостерегающе. Ветер сразу 
стал сильней, а серые облака почернели и быстрей 
понеслись по небу.

— Жавороночек, где ты? —  спросил я, но в небе 
уже не было ни жаворонка, ни других птиц —  унеслись 
они к своим гнёздам.

Я прибавил шагу, то и дело посматривая на небо. 
А оно становилось всё черней и черней, и вот сбоку от 
меня вспыхнуло, и короткая молния метнулась книзу.

Наверх вы, товарищи,
Все —  по мистам… 

Я понёсся по тропинке бегом.

После-е-е-дний пара-а-а-д
Наступа-а-а-ит.

Бежать и петь было неловко, голос дрожал, пес-
ня получалась какая-то жалкая, а не удалая.

Наревевшись вволю, я позволил тёте Поле успо-
коить меня, а про себя решил, что обязательно убе-
гу —  я нисколько не сомневался в том, что найду до-
рогу  домой.

Но сейчас, на склоне горы, я впервые подумал 
о том, что могу заблудиться.

«Где же эта тропинка?» —  думал я, пробираясь 
по горе в обратную сторону.

И, словно сжалившись надо мной, меж хлебов по-
явилась пыльная, утоптанная и приветливая тропинка.

Я снял рубашку и майку, вместе с сандалиями 
нацепил их на сухую ветку, закинул её на плечо и дви-
нулся вперёд.

Наверх вы, товарищи,
Все по мистам! —запел я.
Пел я, как мне казалось, удало и громко, а на са-

мом деле, конечно, пиликал, как птенец.
Тропинка вела всё дальше, я смотрел то на неё, 

то на тугие, крупные колосья, которые были и сле-
ва, и справа, то на небо —  и больше ничего не видел.

Скоро я устал, сел, а потом и лёг в пшеницу. Что- 
то зашуршало рядом. Я испуганно повернул голо ву 
и увидел суслика: он стоял на задних лапках, в пе-
редних держал колосок и заталкивал зёрна за обе  
щеки.

— А, это ты, —  сказал я ему. —  Тут твой домик?
Суслик не ответил.
— Конечно, тебе хорошо, ты дома. А мне вон 

сколько ещё идти.
Суслик юркнул в пшеницу.
Я достал из кармана горбушку и решил, как сус-

лик, подкрепиться.
Горбушка была с зажаристой корочкой, хрустя-

щей и духовитой, как говорила моя бабушка Анна.
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ный клён, под его кроной меня уже не хлестали струи. 
Теперь я мог видеть, что происходит вокруг. Дождь 
утихал, сыпал последней мелочью. Ветер уносил ту-
чи за Волгу. Скоро небо заголубело, и вот выглянуло 
солнышко.

Стуча от холода зубами, я снял одежду и выжал 
её. Потом я стал карабкаться по склону и выбрался 
на вершину горы.

Взгляду моему открылась Волга —  просторная, 
спокойная после грозы. Теперь ворчало и погромы-
хивало на том берегу, а здесь блестели на солнце тра-
ва, деревья, голубела внизу вода.

Я погрозил кулачком ушедшим тучам.
— Я вас сильнее! —  сказал я и стал спускаться 

с горы, забирая влево, где, по моим предположени-
ям, должна была находиться пристань. Я не ошибся 
и скоро дошёл до неё.

— Ты откуда такой взялся, шпингалет? —  спро-
сил, удивлённо оглядывая меня со всех сторон, боро-
датый дядька.

— Откуда-откуда, —  буркнул я. —  От верблюда.
— Ишь ты! Ha-ко, надень пинжак, а то зубами 

вона как клацаешь! —  он закутал меня в пахнущий ма-
хоркой пиджак и поднял на руки. —  Убёг, что ль, от 
кого?

— К мамке иду, в город.
— Ну и хорошо. Гляди, он баржа-то к нам идёт.
И в самом деле к пристани неторопливо и даже 

как- то величаво приближалась самоходная баржа.

* * *
Много лет прошло с той поры. И теперь, когда мне бы-
вает особенно трудно, —  чуть прикрою глаза и  увижу 

Первые крупные капли застучали по тропинке. 
Пыль сразу улеглась и исчезла, колосья стали гнуть-
ся ниже. Казалось, ещё немного —  и поломают их ве-
тер и дождь.

— «Р-р-р-ах-тах-тах!» —  ударил первый гром, 
пробуя свой голос.

— Я тебя не боюсь, не боюсь! —  испуганно за-
кричал я.

«Ра-ра-бум!»
С ужасом я увидел, как неподалёку от меня упал 

на землю огненный шар.
Я закрыл голову руками и плюхнулся в пшени-

цу. Я ждал, что шар сейчас взорвётся и убьёт меня.
Хлёсткие тугие струи били по моей спине, по 

ногам, стегали меня, как ремнём.
— Мамочка! —  закричал я. —  Ма-ма! Ма-ма!
«Бум-бум!» —  раздалось в ответ.
Не понимая, что делаю, я перевернулся на спи-

ну. Тут же я подумал, что сейчас грохнет огненный 
шар, но он куда-то исчез, лишь водяная стена была 
передо мной.

Я вскочил и побежал вперёд.
Ливень размыл тропинку, я скользил и падал, и 

отчаянно орал, но никто, кроме меня самого, не слы-
шал моих криков. Согнувшись пополам, закрыв голо-
ву руками, я всё-таки продвигался вперёд. В который 
раз я упал, силы покинули меня. Уже не было и слёз, 
я сжался в комочек, думая, что теперь непременно 
умру. Вода текла по лицу, я вытер его и тут заметил, 
что в руках у меня трава. Присмотревшись внима-
тельнее, я понял, что лежу на полянке и что хлебное 
поле уже позади.

Я пополз на четвереньках и выбрался на взго-
рок, и прислонился спиной к дереву. Это был мощ-
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мой дорогой читатель, такие порядки были в нашей 
великой стране, что поделаешь.

Но вот я остановился как вкопанный перед ог-
ромной стеклянной витриной.

Цветочный магазин.
Какие тут выставлены красоты!
В центре витрины, в высокой хрустальной ва-

зе, —  сирень.
«В январе? Сирень? Это всего лишь муляж! —  

подумал я. —  Да и ваза наверняка не хрустальная…»
И всё-таки я зашёл в этот сказочный магазин.
Преодолевая робость, спросил, настоящая ли 

это сирень, что выставлена в витрине.
Вид у меня был неважнецкий, и спрашивал я 

робко, и потому продавщица цветов ответила мне с 
покровительственной улыбкой, что сирень настоя-
щая, что привозят её самолётом, из оранжерей, са-
мых лучших в нашей стране.

Теперь мне предстояло спросить о цене.
Это был трудный шаг, но я решился.
Когда цена была названа, я стал рыться в карма-

нах, проверять свою наличность. Прикинул, что если 
ничего не есть в дороге, а только уплатить за постель 
в вагоне поезда, то денег на покупку мне всё равно не 
хватит.

В роскошном магазине с зеркалами и мрамор-
ным полом покупателей кроме меня не было, и цве-
точницы невольно обратили внимание на меня, ша-
рящего по карманам.

Одна из них поинтересовалась, для кого я поку-
паю сирень. Наверное, для своей девушки?

— Нет, —  ответил я. —  Вернее, да, только для же-
ны. Вернее, даже не столько для неё, а для дочки. Ей 
исполняется четыре годика.

себя, шестилетнего, и мятущуюся пшеницу под про-
ливным дождём, и услышу буханье грозы.

И тогда скажу себе: «Ничего, мне надо только 
перебраться через гору, а там моя Волга, моя при-
стань».

И опять увижу себя, теперь на вершине горы —  
вот уходят тучи, и Волга серебрится под солнцем.

И ещё скажу себе: «Я дойду! Дойду во что бы то 
ни стало!»

Потому что со мной Волга, а это значит и Рос-
сия. И пока мы вместе, никаким громам, никаким ве-
трам и ливням не одолеть меня, как бы ни был я мал, 
словно муравей, спешащий к своим собратьям.

Ветка сирени

В холодный, промозглый январь я шёл, счастливый, 
по Невскому проспекту. Вернее, не шёл, а почти бе-
жал, потому что хотя и хотелось мне, провинциалу, 
полюбоваться Невским, но погода явно не распола-
гала к этому.

Предстояло что-то купить в подарок и бежать 
на поезд, который увезёт домой к молодой жене, и я 
вернусь победителем —  ведь меня, единственного из 
всего потока на конференции молодых литераторов, 
приняли в Союз писателей СССР. А это значит, что 
я могу освободиться от газеты, могу не таскаться на 
казённую работу, а заниматься любимым делом —  пи-
сать то, что требует душа, и меня не посадят в тюрь-
му, не вышлют куда-нибудь подальше как тунеядца. 
Я теперь писатель, меня признали по рассказам, ко-
торые пока не опубликованы, но будут изданы —  да, 
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этот базарчик разрастался, превращаясь, как и ему по-
добные торговые точки, разбросанные по всему го-
роду, в большой и бестолковый базар.

Деревья в сквере постепенно вырубили, кустар-
ники тоже, а там, где стояли скамейки для бабушек и 
мам с детишками, теперь сидели новоявленные тор-
говцы.

Кого только среди них не попадалось!
Вот я увидел соседа по даче, инженера станко-

строительного —  завод, известный на всю Европу, уми-
рал не по дням, а по часам.

Инженер торговал солёными огурчиками, акку-
ратно уложенными в трехлитровые банки. Он стыд-
ливо потупился, сделав вид, что не видит меня.

То же самое сделал и я, торопливо пройдя мимо.
Продуктовые ряды переходили в промтовар-

ные —  здесь господствовали «челноки» —  оборотистые 
женщины, ездившие за товаром «за кордон». Потом 
шёл скобяной ряд, а за ним тот уголок, ради которо-
го я и приходил сюда.

Здесь, на ящиках, а то и прямо расстеленных на 
земле тряпках, газетах, продавали всякую всячину —  
домашнюю утварь, сувениры, подаренные когда-то 
к юбилеям и другим торжественным датам, и, глав-
ное, —  книги. Те самые, ради которых всего несколько 
лет тому назад выстаивали в очередях, распределяли 
по особым спискам среди «номенклатурных работ-
ников», в творческих организациях, теперь запросто 
можно было купить здесь —  и по дешёвой цене.

Словно кто-то властно и нахально решил, что в 
этой новой жизни книги не нужны, что наступила но-
вая эра, где можно обойтись только техническими сред-
ствами —  вычислительные машины стремительно мо-
дернизировались, всё больше появлялось компьютеров.

Что тут началось! Выбрана была чудесная си-
реневая ветка —  цветы крупные, темно-фиолетовые, 
торжественно-нежные. Упаковывали её тщательней-
шим образом, положив достаточно земли, завернув 
сначала в тряпицу, потом в газеты, потом ещё в ка-
кой-то материал. Расспросили, еду ли я поездом или 
лечу самолётом. Спросили, купил ли я билет, остались 
ли у меня деньги на дорогу.

Пришлось показать билет и посчитать все мои 
гроши.

Тогда женщины занялись моей подготовкой к 
дороге —  сказали, как сберечь пакет с сиренью. Его 
вручили мне даже с некоей торжественностью.

А какие у продавщиц были лица! Пожилые и 
молодые, круглые и удлинённые, с косметикой и без 
неё, —  такие разные и такие похожие одновременно!

Сколько счастья и теплоты я увёз из Ленинграда, 
с Невского проспекта, из того цветочного магазина!

И пусть теперь этого магазина нет, и город на-
зывается иначе, но когда я думаю о тебе, град святого 
Петра, я вижу перед собой ветку сирени в промозглый 
январь и милые, родные, незабываемые лица тех, кто 
подарил мне ветку сирени не за мои гроши, а от всего 
материнского сердца.

Книга с пожелтевшими страницами

Я шёл меж торговых рядов базара, который возник в 
сквере, на перекрёстке двух шумных улиц моего горо-
да. Сначала тут появилось несколько киосков, потом 
выросли торговые деревянные ряды. И вот, по мере 
того как страна вкатывалась в рыночную экономику, 
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— Постойте, да ведь я даже не посмотрел, что 
там у вас! —  почти крикнул я, глядя, как она закрыла 
кейс, вручила его мне и всё с той же просительной, 
извиняющейся улыбкой сказала:

— Там тоже поэзия – Лермонтов, Пушкин. И ос-
тальные книги хорошие —  Островский, Толстой.

— Да всё это у меня есть! —  я хотел было уже 
открыть кейс и вернуть книги, как она робко взяла 
меня под руку:

— Давайте отойдём, мне надо вам сказать пару 
слов.

Дядька, продавший мне томик Ахматовой, пре-
зрительно смотрел на женщину. Другие продавцы и 
просто праздношатающиеся с интересом наблюдали, 
чем кончится этот инцидент с ловко навязанным мне 
товаром.

— Вот сюда, здесь спокойнее, —  она отвела ме-
ня за угол павильона, куда падала тень от козырька 
этого вытянутого вдоль рядов строения из пластмас-
совых листов, не спасающих, а наоборот, усиливаю-
щих духоту.

— Вы извините меня, —  продолжала женщина, 
поднимая на меня взгляд усталых, как будто даже 
затравленных глаз. —  Понимаете, мне очень нужны 
деньги. Очень. И я… подумала... вот человек интел-
лигентный… он меня выручит.

Я внимательно посмотрел на женщину. Платье 
на ней старенькое, но опрятное. Ниже колен, как рань-
ше носили свои платья и юбки женщины и девушки 
моего поколения. Туфли с поперечной лямочкой, по-
ношенные. Руки, лицо, открытая шея загорелые, но 
уже морщинятся, особенно на руках, которые слегка 
подрагивают. Нет, она просто сдерживает дрожь!

— Понимаете, мне нужно всего…  выручите?

Присев на корточки, я рассматривал книги, ко-
торые вынес на продажу угрюмый человек в белой 
мятой рубашке с короткими рукавами, в таких же мя-
тых полотняных брюках. С неприязненным ожида-
нием он смотрел на меня почти как на врага —  будто 
я хотел не купить у него какую-нибудь выбранную 
книгу, а отнять или, хуже того —  украсть.

— Вот эту я возьму, —  сказал я, взяв прекрасно 
изданный томик Анны Ахматовой.

Лицо продавца тяжёлое, с обвисшими щеками, 
горестно сморщилось:

— Знаете, что купить.
Я понял, что ему жаль расставаться с книгами —  

особенно с этой. Но нужда заставляет.
— Вы любите поэзию?
— Как видите, —  он показал на ряд поэтических 

сборников.
Я отдал этому человеку деньги, торопясь поско-

рее уйти, как вдруг кто-то сзади тронул меня за плечо.
Я оглянулся и увидел женщину лет пятидесяти, 

с извиняющимся, стеснительным выражением уста-
лого лица. Глаза на этом смуглом лице смотрели на 
меня с какой-то почти отчаянностью:

— Вот у меня тоже хорошие книги, посмотри-
те, —  и она почти силой сунула мне стопку книг.

— Постойте, сначала я уложу покупку, —  я хо-
тел вернуть ей книги, но она как-то даже испуганно 
отстранилась.

Одной рукой держа её книги, другой кейс, куда 
я должен был уложить томик Ахматовой, я неловко 
манипулировал, пытаясь не уронить книги на землю.

— Да помогите же! —  раздражённо сказал я, и 
она с готовностью взяла мой кейс, уложив туда свои 
книги, а потом и мои.
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— Как-то нехорошо получилось… То есть с мо-
ей стороны… Я здесь рядом живу… Может, зайдёте на 
минутку? А то получается, что я… как-то...

Надо бы мне решительно отказаться. Но то ли 
жара усыпила мою бдительность, то ли я устал, но 
предложение я принял.

Квартира её сразу прояснила для меня почти 
всё. В большой комнате стояли лишь кресло с выпи-
рающими на сиденье пружинами, с облезлой кожей 
на спинке; круглый стол с изрядно потёртой столеш-
ницей; диван —  тоже кожаный, но истёртый и на сиде-
нье, и по краям, на круглых валиках. Диван относил-
ся к прежним, советским, может быть, даже сталин-
ским временам, потому что у него находилась полочка 
сверху, а под ней, по краям —  небольшие зеркала.

В просторной комнате со старыми, выцветши-
ми обоями, морщинистым линолеумом, застилающим 
пол, больше ничего не было.

Хозяйка торопливо собрала на стол, быстро пе-
реходя из кухни в комнату, где я стоял, не зная, куда 
присесть. Выпирающие пружины на диване и крес-
ле меня пугали. Я услышал характерное бульканье и 
понял, что хозяйке надо немедленно поправить своё 
здоровье. Глянув в проём двери, я понял, что не ошиб-
ся. Увидел и неубранный кухонный стол, и пустые 
бутылки.

«Зачем я здесь?» —  пронеслась мысль.
Но отступать надо было как-то так, чтобы это 

не походило на бегство.
Из кухни она принесла стул, на котором мож-

но сидеть без опасности быть травмированным. Са-
ма как-то боком, минуя выпирающие пружины, се-
ла в кресло и показала, чтобы я наполнил стаканы. 
Я налил себе минералки, ей —  водку. Она не стала 

Она назвала сумму слишком красноречивую.
Я полез в карман за кошельком. Она торопливо 

протянула руку за деньгами, и дрожь оказалась слиш-
ком заметна.

— Подождите, лучше я сам куплю. Нужен ещё 
пакет, иначе как же вы понесёте бутылку?

— Да, вы правы. Идёмте вот сюда, здесь есть… 
и дешевле.

Мы вошли в павильончик —  такой же, из пласт-
массовых листов. Духота здесь стояла плотная, пахло 
потом и ещё чем-то неприятным, хотя около продав-
щицы работал вентилятор.

— Водки?
Она кивнула.
Я попросил бутылку «Столичной», пакет, и по-

ка продавщица выполняла заказ, спросил:
— Постойте… а закуски… нет, я хотел сказать, 

поесть у вас…  найдётся?
Она смущённо улыбнулась и пожала плечами.
Я попросил продавщицу дополнить «джентль-

менский набор» —  положить колбасу, сыр, булку хлеба.
Поняв, что с поисками хороших книг всё равно 

теперь ничего не выйдет, так как денег уже не хватит, 
я взял ещё сок, минералку.

Мы вышли из павильончика, я вручил пакет 
женщине.

— Возьмите. Не надо благодарности. Я только 
об одном попрошу вас —  постарайтесь с этим покон-
чить. Сейчас жара, а обещают повышение температу-
ры. С вами может случиться непоправимое.

— Вы врач?
— В каком-то смысле —  да. До свиданья! —  я 

кивнул и пошёл к троллейбусной остановке.
Она догнала меня.
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А умному чудятся лишь одни препятствия…» Ну что, 
вспомнили? Наливайте. В молодости нам казалось, 
что выпивка —  это протест против казёнщины. Да так, 
собственно, оно и было. А потом… Потом это пре-
вратилось в обыкновенный алкоголизм. Я не смогла 
остановиться. Понимаете, жизнь повернулась ко мне 
задом… Лучше бы я умерла… Как моя любимая Пат...

— Патриция Хольман, —  вспомнил я. —  Эрих 
Ма рия Ремарк, «Три товарища».

— Совершенно верно, —  она пила медленно, ма-
ленькими глотками, не отрывая стакан ото рта.

— У вас хорошая память.
— Да где там. Вот раньше я могла цитировать 

целыми кусками… почти страницами. «Три товари-
ща»… Мы думали, что останемся такими же верными 
до конца. Как наши герои —  Роберт Локамп и прочие… 
Но не тут-то было! Карьера! Деньги! Любовь оказа-
лась ненужной… как и книги…

Она налила себе ещё, видя, что я не собираюсь 
пить.

— Знаете, а ведь «Три товарища» гениальная 
книга! Я всё продала, а эту книгу   никому не отдам.

Она выпила, встала, ушла в спаленку и вышла 
оттуда, неся перед собой книгу в голубом переплёте.

— Вот она! Вот! Смотрите!
Она полистала страницы, нашла, что искала, и 

прочла:
— «Всё рушилось, фальсифицировалось и за-

бывалось. А тому, кто не умел забывать, оставались 
только бессилие, отчаяние, безразличие и водка. Про-
шло время великих человеческих мужественных меч-
таний. Торжествовали дельцы. Продажность. Нище-
та». Ну разве несовременно?! —  и она передала мне 
 книгу.

брать стакан, показывая, чтобы я немного налил и  
себе.

Опять пришлось подчиниться.
После выпитого лицо её уже не выглядело таким 

измученным, как на улице, глаза не казались уста-
лыми —  в них появилась осмысленность и даже не-
кий блеск.

— Я преподавала литературу, —  сказала она, гля-
дя на меня уже не просительно, а как на гостя, при-
глашённого к обеду. —  В институте, потом в школе. 
Ну а когда осталась одна… видите ли, муж меня бро-
сил, укатил в Москву. В институте я сама не захоте-
ла оставаться. Ну а школа попалась обычная, со все-
ми казёнными особенностями. Хотя это нисколько 
не оправдывает моё пристрастие к спиртному. Но, вы 
понимаете, что одиночество —  это такая вещь в себе… 
Оно —  извечный рефрен жизни. Оно не хуже и не луч-
ше, чем многое другое. О нём лишь чересчур много 
говорят. Человек одинок всегда и никогда.

«Она философствует! Постой-постой, кажется, 
это цитата… Откуда, давай-ка припомним…»

— Я вижу, вы удивлены. Попрошайка с улицы… 
и мудрые слова. Так?

— Нет, я просто не ожидал, что вы сильны в ли-
тературе.

— Я к вам обратилась, потому что вы  покупали 
Ахматову.

— Я это понял… сейчас. Неужели всё так плохо?
— Вы же видите, —  она откинула руку в сторо-

ну. —  Всё что можно продать, уже продано. Остались 
дырявая мебель… и стены. Вы ведь любите литерату-
ру и должны знать, чем мы зачитывались в молодо-
сти… Помните: «шерри-бренди блистал, как рубин…» 
Ну вот вам ещё: «В жизни побеждает только глупец.  
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Я встал:
— Пожалуй, мне пора.
— Да, идите.
Она проводила меня до дверей.
Я вышел на лестничную площадку.
Дом старый, сталинского времени. Этаж четвёр-

тый в пятиэтажном доме. Пролёты широкие, перила 
дубовые, на кованых чугунных опорах. Пространство 
между маршами достаточно широкое. Если заглянуть 
сверху, увидишь, что высота даже очень приличная.

Осенью после того жаркого лета я узнал, что од-
на бывшая преподавательница литературы бросилась 
в пролёт с четвёртого этажа старого дома сталинской 
постройки.

Я сразу понял, что это моя знакомая, подарив-
шая мне книгу Эриха Марии Ремарка «Три товарища».

И когда я беру в руки эту книгу в голубом пере-
плёте с пожелтевшими страницами, думаю не толь-
ко о той женщине с трагической судьбой, но и о том, 
почему немецкий писатель вдруг оказался таким рус-
ским, таким сердечным.

И понимаю, что во все времена будет светить лю-
бовь, воспетая писателем, любовь, которая побежда-
ет смерть.

Да, это были «Три товарища» и «На Западном 
фронте без перемен». Повести, которые принесли Ре-
марку мировую славу. Издание 1970-х годов. Страни-
цы пожелтели по краям. Тираж —  один миллион эк-
земпляров.

Да, я тоже зачитывался этой книгой, студентом. 
Такой сильной дружбы, такой жертвенной любви, ко-
торая противостоит разрухе, всем мерзостям жизни, 
тогда, студентом, я не встретил ни в какой другой кни-
ге. И хотя профессора, которых мы ценили, говорили 
нам, что это всего лишь беллетристика, литература 
второго сорта, которой далеко до классической, всё 
равно мы полюбили Ремарка —  и в особенности его 
«Трёх товарищей».

Всё в этом романе было созвучно нашей моло-
дости, тому времени, когда, казалось, рухнули стены 
казёнщины, унылого и плоского догматизма, который 
зевотой сворачивал скулы.

Но сейчас-то что вспоминать Ремарка, сейчас- 
то что цитировать его? Ведь это действительно всего 
лишь трогательная, но всё-таки не классическая ли-
тература…

А впрочем, что такое классическая литература? 
Разве она значительней, чем те книги, что волнуют 
до слёз?

Я листал пожелтевшие страницы, потом оторвал 
взгляд от книги и увидел её светлую, какую-то даже 
материнскую улыбку.

— Знаете что, эту книгу я подарю вам. Будете её 
перечитывать и вспомните меня. Только не вспоми-
найте плохо. Подумайте, что я тоже умела любить и 
хранить любовь. Ну и что ж, что спилась. Не это же 
главное в моей жизни?

— Не это.


