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Предисловие

Я узнал одну тайну, именно: что душа —
это лишь форма бытия, а не устойчивое
состояние, что любая душа может стать
твоей, если ты уловишь ее извивы
и последуешь им.
Владимир Набоков

Но я надеюсь, что хоть ты
Меня допишешь аккуратно.
Исай Шейнис

Несколько лет назад, когда меня спрашивали «Кто
такой Исай Шейнис?», я отвечала: «Бард, поэт, учитель.
Непременно послушайте его песни».

Сегодня к этому ответу я бы добавила: «Это часть моей
жизни и меня самой. Моя любовь и альтер эго».

Есть слова, что сдвигают орбиты судеб. У каждого они
свои. Для меня строка из Шейниса «О жизни не петь нель-
зя» в свое время прозвучала так: нельзя не писать книгу.
Книгу об учителе и поэте.

В поисках биографического материала я обратилась
к тем, кто хорошо знал моего будущего героя. Но каждый
из них хранил в своем сердце собственный, неповторимый
образ: Исай — друг, Исай — студент, Исай — отец, Исай —
учитель. Эти образы оказались разъединены не только вре-
менем, но и ракурсом воспоминаний, как грани призмы,
которые отражают свет под разными углами, и оттого
нельзя увидеть их блеск одновременно. Предстояло соеди-
нить их так, чтобы за мерцанием многочисленных граней
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угадывался сам бриллиант.
Любителям пазлов должно быть знакомо то досадное

чувство, когда отсутствие нескольких фрагментов
не позволяет собрать воедино все части картины. Когда ты
сидишь и разочарованно смотришь на несвязанные оскол-
ки (крыльцо от дома, ствол дерева, какой-то прямоуголь-
ный предмет, обрывок белого облака, желтый сегмент
солнца и загадочный темно-синий штрих). И вдруг пони-
маешь, что можешь восстановить утерянные звенья
и дорисовать картину. И не просто дорисовать, а живо
представить, что вот на это самое крыльцо сейчас выйдет
человек, может быть, даже твой давний знакомый, что
прямоугольник — это часть космической ракеты, готовой
к запуску. На дереве растут диковинные фрукты, а загадоч-
ный штрих — это крыло волшебной синей птицы, посыла-
ющей удачу созданному тобой миру.

В мучительном поиске недостающих фрагментов я сле-
довала «извивам» чужой души, пока не почувствовала, что
эта душа становится «моей». В тот же миг досадные пробе-
лы начали заполняться удивительными, зримыми, живы-
ми образами. Порой мне казалось, что я смотрю фильм,
в котором мой герой вновь родился, вырос, познал радость
и муку любви и творчества, нашел свое призвание, обрел
Бога и вновь посвятил себя детям, любви и искусству. Более
того, он, как давний и близкий друг, стал появляться
в моей собственной жизни, помогая мне увидеть и постичь
эту жизнь во всей ее полноте, со всеми ее смыслами,
вымыслами и замыслами.

Почти все персонажи книги — реальные люди,
за исключением, разве что, двух-трех образов, чьих следов
не осталось на сохраненных капризной Историей фраг-
ментах паззла, но которые в действительности могли бы
существовать и даже, я почти уверена, существовали.

Владимир Набоков однажды признался: «Литература —
это выдумка… Назвать рассказ правдивым значит оскор-
бить и искусство, и правду». Мне стоило немалого труда
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балансировать между «искусством» и «правдой», вымыс-
лом и историей. Насколько удалось этот баланс соблюсти —
судить читателю. Выражаю надежду, что герои, смело
сохранившие имена своих прототипов, покажутся добры-
ми знакомыми как самим прототипам, так и тем, кто их
знает и любит.
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Пролог

Все придумано старой гитарой.
И. Шейнис

Тук, тук. Бум… Тук, тук. Бум… Каждый третий удар —
громче первых двух, и за ним следует пауза. Все это случи-
лось во сне — ему приснилась новая песня. Сначала родил-
ся ритм, потом мелодия оплела его, как стебель вьющегося
растения, и сразу же, подобно листьям и цветам, распусти-
лись слова. Песня была не похожа ни на что сочиненное
или слышанное им ранее, и он замер, боясь упустить
хотя бы звук.

Человек проснулся от сильной боли в груди. «Тук, тук.
Бум… Тук, тук. Бум…» — чеканило сердце. Кажется, это
была какая-то разновидность сердечной аритмии, которую
врачи назвали «тригеминия». Все бы ничего, но эта боль…
Она мешала вспомнить услышанную во сне песню. Пре-
возмогая боль, а может, пытаясь от нее избавиться, чело-
век поднялся с кровати и, прижимая руку к груди, вглядел-
ся в серую полутьму. Вокруг угадывалась привычная обста-
новка маленькой комнаты: у стены — кровать, напротив —
письменный стол и темное окно. По всей видимости,
до позднего рассвета было еще далеко.

Человек подошел к контуру письменного стола и нащу-
пал выключатель. После темноты тусклый свет настольной
лампы показался ему яркой вспышкой. Он высветил
несколько отдельных листов, в беспорядке разбросанных
по столу. Человек собрал листы и бегло их проглядел. Они
были исписаны стихами с многочисленными исправлени-
ями. Человек поморщился то ли от боли, то ли от недо-
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вольства. «Все не то», — прошептал он и отправил листы
в корзину для бумаг. Взгляд его упал на стоявшую в углу
гитару.

Было необходимо во что бы то ни стало записать при-
снившуюся песню. Но сперва — избавиться от боли. Он
достал из ящика маленький флакончик и положил под
язык таблетку. После этого взял гитару, выключил свет
и отправился на кухню. Принялся наигрывать мелодию.
Партию ударных исполняло его собственное сердце, чей
стук был аритмичным для уха врача, но не для уха музы-
канта. Сердце воспроизводило размер 6/8 — как раз тот,
что звучал в его сне. Человек играл и играл, и с каждым
куплетом мелодия выходила все более чисто, пальцы уже
легко вставали на нужные лады, и вот, наконец, он улыб-
нулся, довольный результатом.

Отложив инструмент, он вышел из кухни, но тотчас же
вернулся с парой чистых листов. Теперь он записывал сло-
ва новой песни, по ходу оттачивая рифмы. Над готовыми
строчками, словно точки над «i», он расставил гитарные
аккорды. Закончив, он чуть отстранил от себя лист бумаги
и окинул взглядом свое сочинение:

Лети, душа моя, лети!
Свободная от оболочки,
Лети! Я не сумел пройти
Наш путь до самой дальней точки.

Я рад, что грянул праздник твой,
Когда в саду пьяно от вишен.
Но в грустный день сороковой
Не торопись подняться выше.
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Увидишь, тучу переждя,
Как полетит с ограды птица,
И с каплей светлого дождя
Слеза твоя ко мне скатится.
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1. «Где солнце гуляет
по кругу…»

Земной путь человека начинается с яркой вспышки.
Именно так воспринимает начало жизни младенец, выхо-
дя из утробы матери на свет Божий.

Исай эту первую вспышку не запомнил. Скорее всего,
он не придал ей значения. Дети вообще склонны воспри-
нимать жизнь как данность, так чего уж ждать от младен-
цев?

Да и как, скажите на милость, можно зафиксировать
собственное начало, когда сама Вселенная не оставила нам
свидетельств своего зарождения, отдав на откуп ученым
и богословам неразрешимый вопрос, откуда произошел
весь этот сложный и необъятный мир.

Однако Исай запомнил другую вспышку — с нее, соб-
ственно, и начался отсчет, хотя предвещать она могла лишь
преждевременный конец. Но тогда, будучи четырех лет
от роду, Исай об этом не знал.

Дело происходило в конце осени или в начале зимы,
потому что было очень холодно. И темно. И тихо. Един-
ственными окружавшими его звуками был шорох неуго-
монных мышей, ухитрявшихся отыскивать себе пропита-
ние там, где людям уже давно нечего было есть. А еще —
шепот матери, но он звучал значительно реже, чем ее же
протяжное глухое — «Ч-ш-ш». Она произносила его, при-
кладывая палец к губам, всякий раз, как Исай начинал
шуметь или плакать в гулкой темноте погреба, в коем они
безвылазно обитали уже целый месяц.

Шел второй месяц оккупации Калуги. Штерна Давыдов-
на скрывалась от немцев со своими детьми — одиннадца-
тилетней Олей и четырехлетним Исаем — в картофельном
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погребе дома, расположенного в Острожке, на самом краю
города, рядом с бездонным оврагом, за которым сразу же
начиналась березовая роща.

Тетя Шура, хозяйка дома, приходила к ним два раза
в день, а точнее, один раз перед рассветом и один раз —
после заката, чтобы принести скудную еду, вынести еще
более скудные отходы и перемолвиться с Исиной матерью
парой слов. Поэтому, когда дверца в потолке открывалась,
то в подвал попадал тусклый серый свет предрассветных
или вечерних сумерек. Другого света Исай не помнил. Он
не знал, когда был день, и когда наступала ночь. Скорее
всего, днем они спали, а бодрствовали по ночам — так
было безопаснее.

В тот первый день его осознанной биографии он был
разбужен громким топотом сапог у себя над головой
и резкими выкриками. Его мать, напуганная этим небы-
валым шумом, тут же произнесла свое привычное «Ч-ш-
ш». Они быстро спрятались за пустыми картофельными
мешками, наваленными в углу. И тут произошла та самая
вспышка, включившая его сознание: все, что последовало
за ней, Исай помнил с удивительной отчетливостью.

Тетя Шура держала корову, и в тот день немцы явились
за молоком, а заодно решили поискать в доме картошку.
За ней и полезли они в погреб, где тетя Шура скрывала
соседей-евреев.

Распахнутая грубым движением дверца погреба в одно
мгновение впустила сразу столько света, сколько этот
погреб не видывал за весь последний месяц. Мать зажала
Исаю рот рукой, но в этом не было большой необходи-
мости: ослепленный ярким светом и напуганный громки-
ми звуками ребенок и без того сидел сжавшись и затаив
дыхание. Немцам, пришедшим с обходом, погреб показал-
ся слишком темным. Они о чем-то перемолвились, и один
из них защелкал выключателем фонарика. Щелчки разда-
лись несколько раз, после чего немец начал громко
ругаться — фонарик никак не хотел работать.
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— Да что ж вы мне не верите? — повторяла тетя Шура
как ни в чем не бывало, — говорю вам, нет у меня ничего.
Вы еще на той неделе забрали последнюю картошку,
а в декабре-то откуда новой взяться, ну сами посудите?
Теперь только следующим летом, а раньше можете
и не соваться. И вообще б мои глаза вас не видели…

Немцы не поверили, что ничего нет, и один из них
полез в погреб проверять, правду ли говорит хозяйка,
но сослепу ударился головой о деревянную перегородку
и стал, бранясь, выбираться обратно.

— Ну вот, и нечего было лезть, и так ведь видно, что
пустой погреб.

— А чефо так фоняет? — спросил один из незваных
гостей.

— Так мыши с голоду все передохли, вот и воняет, —
отвечала находчивая тетя Шура. Этот довод, видимо, возы-
мел эффект.

Дверца в потолке закрылась и наступила привычная
темнота. Лишь где-то вдалеке гулко отдавались стихающие
шаги и голоса уходящих солдат.

…
Через три недели бойцы Советской Армии освободили

Калугу. И тогда Исина жизнь продолжилась уже на поверх-
ности Земли — на свету, среди многообразия повседнев-
ных звуков, среди запахов морозного утра, затем тающего
снега, а вскоре уже и нагретой весенним солнцем влажной
земли с щедро цветущими на ней садами и лугами.

Через много лет Исай узнал от матери, что за время,
проведенное ими в погребе, немцы расстреляли сестер
Штерны Давыдовны, а отважная тетя Шура рисковала соб-
ственной жизнью, укрывая их.

…
C крыши дома Соловьевых, куда друзья — Володька

и Исай — любили тайком забираться, открывался величе-
ственный вид с церквями, скверами, лесами. С запада
через луг был виден бескрайний бор, с дымками паровозов
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у горизонта: там проходила железная дорога на Киев.
Живописная долина реки Яченки, впадающей в Оку, рядом
водокачка и развалины Лавреньтевского монастыря.
На севере находился невидимый вокзал, и по утрам через
окно слышались команды: «Товарный состав на третий
путь!» В синем небе летали голуби, от бора к ним тянулись
ястребы, и мальчики не раз становились свидетелями тра-
гедий голубиных стай.

Школьные друзья, они же и друзья на всю жизнь…
Почему, интересно, так происходит? Что такое особен-

ное сплачивает людей в этом невинном, уязвимом и,
в то же время, мало осознанном возрасте?

Неужели причиной тому — собранные вместе по полям
и принесенные в школу снаряды и гильзы? Неужели
в едином разбойничье-экспериментаторском порыве
вывинченные в классе электрические лампочки и затем
ввинченные обратно уже с мокрой бумагой, проложенной
между цоколем и патроном? Неужели чтение под партой
«Двенадцати стульев» во время урока? Или карикатуры
на учителей, гуляющие по классу и вызывающие сдавлен-
ное, но единодушное хихиканье (всем хорошо известно,
что, когда смеяться нельзя, то делается особенным обра-
зом неудержимо смешно)? А может, те самые посещения
крыш и стрельба из рогаток?

Что же соединяет людей в единый сплав, когда сопри-
косновение душ не поверхностное, когда каждая молекула
сливается с каждой молекулой? Почти химическая реакция
с образованием нового вещества, которое не расщепляется
ни обстоятельствами, ни временем, ни расстоянием.
Может быть, в детстве душа еще не покрылась панцирем,
и вокруг сердца не сформировалась броня. Еще все слова —
честные, все чувства — неистовые. И содержание мыслей,
поступков и бесед не столь принципиально. Гораздо
важнее — дружный смех, общие горести и радости, ничем
не сдерживаемое воображение, захватывающее дух пред-
вкушение чего-то необыкновенного… Когда и ненависть,
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и любовь — все в полную меру. И уж если смех, то до колик
в животе, до судорог в мимических мышцах, до полного
изнеможения. И слезы в детстве еще имеют вкус: соленый,
сладкий, горький…

Да, у детей еще нет защиты, которая не только ограж-
дает от внешних опасностей, но и мешает обмену веще-
ством и энергией с этим миром, препятствуя соприкос-
новению и слиянию душ… Не дает зарождаться дружбе
и любви.

Друзья, которые появляются позже, это друзья
«по интересам», это соперничество интеллектов, это оцен-
ка, селекция, осознанный выбор. Это сравнение успехов
и неудач, взвешенные компромиссы, взаимовыгодный
обмен. Случаются и потом исключения, но чем дальше,
тем реже.

Первые учителя — те немногие взрослые, которых еще
не судишь, чьих слов и поступков пока не оцениваешь…
Непререкаемый авторитет первых взрослых позволяет
нам взять от них максимум. У ребенка нет фильтра, кото-
рый отсеивает «ненужное». Он впитывает все и через всю
жизнь проносит первые данные ему уроки.

Какие это были уроки? Кроме математики, словесно-
сти, химии и прочих дисциплин, Исай получал уроки сове-
сти, чести, терпения, ответственности. Были и другие уро-
ки: ненависти, нетерпимости, предательства и лжи, равно-
душия и пренебрежения, но, к счастью, последние — реже,
чем первые.

Позднее, когда Исай сам стал учителем, он припомнил
чуть ли не по дням свою школу, передумал и переоценил
многое и мысленно снял шляпу перед своими педагогами.
Да, так устроена жизнь, что учителя получают благодар-
ность от учеников столь отсроченно, что иногда и вовсе ее
не дожидаются.

Мария Алексеевна, их первая классная руководитель-
ница, без лишних упреков и, можно сказать, рискуя жиз-
нью, каждое утро терпеливо производила обыск портфе-
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лей перед входом в класс и извлекала на свет патроны,
осколки снарядов, неразорвавшиеся гильзы, а порой
и мины. Она понимала, что дети есть дети, и что детскую
природу, как, впрочем, и мировую историю, не изменить.

Евлампий Алексеевич, учитель физики, был настоящим
апологетом проницательности и выдержки. Как-то раз,
когда через пять минут от начала урока свет в классе вдруг
погас (высохла пресловутая мокрая бумага между патро-
ном и цоколем), он спокойно подошел к двери, открыл ее
и убедился, что в коридоре свет горит, после чего невозму-
тимо разоблачил юных горе-электриков, заставив восста-
новить освещение в классе, а после окончания уроков про-
вел еще два урока физики, вместо сорванного одного.

А красавица Людмила Федоровна? Учительница рус-
ского языка и литературы, в которую были влюблены полк-
ласса… Володька Соловьев имел талант к рисованию,
и не удержался, чтобы не изобразить ее в обнаженном
виде. И красиво, надо сказать, изобразил… Портрет вместе
с другими карикатурами на учителей гулял по классу
и передавался под партами из рук в руки, пока учительни-
ца не перехватила эти шедевры. Как ей удалось не покрас-
неть под тридцатью взглядами подростков? Как удалось
спокойно устроить допрос для выяснения авторства рисун-
ков?

Когда очередь отвечать дошла до Исая, он поднялся,
густо покраснел и почему-то ответил: «Да, это я». Навер-
ное, химическая связь с другом Володей не позволила ему
ответить иначе. Учительница, впрочем, не поверила ему.
«Мне кажется, ты присваиваешь чужие лавры», — сказала
она. В качестве эксперта был привлечен учитель рисова-
ния, который без труда опознал в конфискованном альбо-
ме художественный почерк Володи Соловьева. За укрыва-
тельство и пособничество весь класс был наказан: отныне
на уроках рисования было только одно задание для всех —
рисовать самого учителя рисования. Учитель вставал
в какую-нибудь живописную позу и просил изобразить
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себя то в качестве римского воина, то еще в каком-нибудь
привлекательном виде. «Любите портретную живопись?
Совершенствуйтесь на здоровье», — комментировал он,
с удовольствием позируя ученикам. Людмила Федо-
ровна же с тех пор полюбила большеглазого отличника
Исю и невзлюбила шкодного хорошиста Володьку.

…
Пожилой мужчина сидел за маленьким письменным

столом перед стопкой листов. Он снимал сверху по одному
листу, внимательно их прочитывал и складывал рядом.
Высокий молодой человек с интересом наблюдал за выра-
жением лица читающего.

Маленькая комнатка со старомодной, но прекрасно
сохранившейся мебелью выглядела чрезвычайно ухожен-
ной — ни пылинки, ни соринки, никакого беспорядка.
Совсем новенький на вид патефон удивительным образом
завершал интерьер. Одним словом, вся обстановка как бы
переносила наблюдателя в прошлое, лет на пятьдесят
назад. Разве что компьютер на этом фоне выглядел стран-
новато — этаким гостем из будущего.

Пока мужчина был увлечен чтением, молодой человек
мог хорошо его рассмотреть. Лицо читавшего было кра-
сиво, а главное, выглядело молодо, несмотря на присут-
ствие многочисленных примет возраста. Причиной тому
было особое озорное выражение, которое, очевидно, было
ему присуще с самого детства, и теперь приученные года-
ми мимические мышцы сохраняли его даже в покое. Образ
дополнялся копной седых, ничуть не поредевших волос,
которые обладатель легким движением периодически
отбрасывал со лба назад.

Иной раз, глядя на стариков, трудно сказать, какими
они были в юности и тем более в детстве. Однако в этом
случае дело обстояло иначе. Наблюдавший мысленно сли-
чал черты лица читавшего с теми, что были ему знакомы
по старым детским и юношеским фотографиям, и удив-
лялся их схожести.
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После очередной прочитанной страницы мужчина,
сощурившись, взглянул на молодого человека:

— Ну что ж? — сказал он, улыбнувшись. — Исай не пере-
стает меня удивлять даже оттуда, — с этими словами он
на секунду возвел глаза к небу. — Я еще в самом начале,
но уже вижу, что это целое открытие, прямо сенсация.
Невероятно! Как, ты говоришь, к тебе попала эта рукопись?
Тебе известно, кто ее автор?

Молодой человек осторожно положил руку с длинными
пальцами на прочитанные листы.

— Понимаете, Владимир Владимирович, — начал он
медленно, но собеседник прервал его:

— Саша, ты можешь называть меня просто Володя, как
твой отец. Окажи мне любезность, пожалуйста.

— Хорошо, — откликнулся Александр, — тогда можно,
я буду звать вас дядя Володя? Ведь папа считал вас своим
братом, а это значит, что для меня вы — дядя. Или я
не прав?

Мужчина весело рассмеялся и посмотрел на молодого
собеседника с большой теплотой:

— Мы с тобой знакомы не более часа, а я уже чувствую
себя твоим близким родственником. Можно я тебя обни-
му? — спросил он, и глаза его заблестели.

Они обнялись. Александр продолжал:
— Я не знаю, кто это написал. Как видите, текст набран

на печатной машинке, так что по почерку не определить.
Но что совершенно удивительно — так это то, как попали
ко мне эти рукописи, — Александр помолчал, пристально
глядя на собеседника, как будто пытаясь увидеть что-то
в его глазах.

— Ты рассказывай. По телефону ты мне сказал, что
получал их по частям, — прервал затянувшееся молчание
дядя Володя, и было ясно, что он, увы, ничего не знал.

— Да, это так. Первую часть рукописи — как раз ту, что
вы только что прочли, — я получил по почте в день своего
рождения, когда мне исполнилось двадцать девять лет. Я
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пытался выяснить, кто отправитель, но мне это не удалось.
Потом каждый год, опять же в мой день рождения, прихо-
дил пакет с новыми главами.

Дядя Володя сказал, задумавшись:
— Ума не приложу, кто бы мог их посылать. И кто напи-

сал — тем более. Среди наших одноклассников эпистоляр-
ным жанром баловались только я да сам Ися. Но Ися
не особенно тяготел к прозе.

— А почему вы думаете, что это одноклассник? Может,
это однокурсник или коллега по школе-интернату? Или же
кто-то из учеников? — спросил Александр.

— Потому что у Иси не было однокурсников-калужан,
а первую главу явно писал человек, хорошо знавший
и Калугу, и наше военно-послевоенное детство.

— Допустим. Но остальные, не калужские главы, тоже
написаны с эффектом присутствия. Одно время я даже
думал, что разные главы писали разные люди, но стиль
повествования все-таки один, так что пришлось отверг-
нуть эту гипотезу.

— Но видишь ли, я-то других глав пока не читал. Ты
можешь мне оставить рукопись?

— Да, конечно. Но она еще не полная, хотя, судя
по сюжету, идет к завершению.

— То есть ты предполагаешь, что в один из дней рожде-
ния ты уже не получишь подарок по почте?

— Думаю, что нет.
— Мне кажется, тебе будет недоставать этих посылок,

и ты будешь ждать чего-то еще. Точно?
— Откуда вы все знаете, дядя Володя? — засмеялся

Александр.
— Ох, Саша, как же я счастлив, что познакомился

с тобой. Ты такой молодец, что нашел меня, и теперь я
смотрю на тебя и вижу, что часть Иси живет в тебе. Ты
и внешне на него похож! Но даже это не столь важно
по сравнению с тем, как ты чтишь память твоего заме-
чательного отца. Надо же вот, приехать в Москву, чтобы
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встретиться с его постаревшим одноклассником!
— А еще другом и братом, — добавил Александр, улы-

баясь.
— Да, мы назвали друг друга братьями еще в школе,

и всю жизнь нас это связывало, несмотря на то, что наши
жизненные пути разошлись. Знаешь, я помню, как это
было. Как раз после того, как его обидели, и он сбежал
из пионерского лагеря.

— Этот эпизод описан в следующей главе.
— Вот как? — воскликнул дядя Володя, — Мне казалось,

об этом знали только мы вдвоем.
— Да, в этой рукописи много сюрпризов. Кое о чем, я

думаю, не знал вообще никто.
— Ты меня интригуешь. Мне уже не терпится продол-

жить чтение.
— Я вас понимаю, — улыбнулся Александр, — поэтому

я сделал копию специально для вас. — С этими словами
он выложил на стол аккуратно прошитую копию. Листы же
оригинальной рукописи он бережно собрал и убрал в порт-
фель. Затем он поднялся со стула, собираясь уходить. Рас-
троганный старик обнял своего названного племянника:

— Спасибо, Сашенька. Я уверен, что мы еще увидимся
с тобой.

— Конечно, дядя Володя. Я буду ждать от вас коммен-
тариев по поводу прочитанного. Может, вам удастся еще
что-нибудь вспомнить, — ответил Александр, уже стоя
в дверях.

Когда дверь за ним закрылась, Владимир Владимиро-
вич вернулся в комнату и снова сел за стол. Сквозь застыв-
шие в его глазах слезы он смотрел на копию, лежавшую
перед ним.

— Ися, дорогой мой… — проговорил он тихо. — Как
редко виделись мы с тобой в последние годы… Но кто же
знал? Кто же знал… — повторил он несколько раз, опираясь
лбом на ладони.

— Не грусти, братишка, — вдруг услышал он за своей
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спиной знакомый голос. Владимир Владимирович обер-
нулся. В комнате никого не было, но ему показалось, что
приоткрытая дверь шевельнулась, как если бы кто-то толь-
ко что вошел через нее или вышел.

— Ися? — невольно проговорил Владимир Владимиро-
вич, но ему никто не ответил.

«Вот так наваждение» — подумал он, потирая виски.
В это время в комнату действительно вошли. Это была

женщина. Она подошла к старику и тихонько дотронулась
до его плеча.

— Ириша, это ты… — вздрогнув, проговорил Владимир
Владимирович.

— Я тебя напугала?
— Нет, я просто задумался. А может, и задремал

на минутку.
— О чем же ты задумался?
— Садись в кресло, я хочу тебе немного почитать.
— Почитать? — удивилась Ирина. — С удовольствием.

Но что ты хочешь мне почитать?
— Про Исю, моего друга и брата. Ты, кажется, его толь-

ко один раз видела. На том вечере в Зеленогорске, где он
пел под гитару. Помнишь?

— А, Исай Шейнис? Твой школьный друг? Конечно,
помню. Удивительно красивый человек. И так одухотво-
ренно он пел, причем, кажется, свои собственные песни?

— Да, собственные. Так вот, садись, слушай.
…
Калуга послевоенных лет была раем для ребятишек.

Почему-то Исаю больше всего запомнилось лето — оно все-
гда было насыщено массой интереснейших событий: игра-
ли в мяч и в лапту, бегали через поле в лес, купались
в Яченке, рыбачили, собирали гильзы и снаряды, играли
в войну, до самой рукоятки вгоняли ножички в черную
мягкую землю, запускали самодельных воздушных змеев,
следили за голубями, стреляли из рогаток. Этот список
можно было бы продолжать и продолжать.
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Лишь одно-единственное лето прошло иначе: кажется,
Исе было то ли девять, то ли десять лет, когда его отправи-
ли в пионерский лагерь. Это было оправдано — в ту пору
в лагере, в отличие от дома, было гарантировано хоть
какое-то питание. Однако в остальном пионерский лагерь
сильно проигрывал дому: распорядок был армейский —
все по звонку, везде строем. Бесконечные линейки. Игры
тоже были военные. Ко всему прочему, детей тренировали
быстро реагировать на воздушную тревогу. Тревога, разу-
меется, была поддельная, но сирены завывали по-настоя-
щему.

Когда это случилось в первый раз, было раннее утро,
и одеться после сна успели лишь немногие. Сам Ися встре-
тил воздушную тревогу в одних розовых трусиках, достав-
шихся ему в наследство от старшей сестры. Все бросились
куда-то бежать, а Ися замешкался: нужно было непремен-
но спасти свою игрушку — маленького рыжего ослика,
с которым он был неразлучен. Мама говорила, что ослика
подарил ему отец, тоже ветеринарный врач, ушедший
на фронт в сорок первом. Пока Исай искал свою игрушку,
остальные ребята успели выбежать из комнаты. Он выгля-
нул в коридор, но там уже никого не было. Тогда мальчик,
до смерти напуганный, присел у стены на корточки,
закрыл уши руками и зажмурил глаза, потому что звук
сирены был нестерпимый, а куда следовало бежать, он
не знал.

В этот момент кто-то схватил его за запястья и отвел
руки от ушей. Ися открыл глаза: перед ним возвышался
пионервожатый из старшего отряда. Это был здоровенный
детина с рябым лицом, которого Ися (да и не он один)
побаивался. В этот момент сирена внезапно стихла,
и в гулкой тишине прозвучало:

— А ты что это тут расселся, жиденок? Самый умный
что ли? Была б война, пришибло б тебя, и поделом.

Тут вожатый заметил лежавшего рядом на полу ослика.
Может, с высоты своего роста он и не разобрал, что это
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была игрушка, — принял ее за мусор. Так или иначе, он
пнул ослика сапогом, и тот, как смертельно раненый,
запрыгал по коридору. Исай замер в оцепенении, глядя ему
вслед. Тогда вожатый взял его за плечи и поставил на ноги:

— Ну, шуруй уже, — он подтолкнул мальчика в сторону
выхода. — Чего ты застыл? Или тебя тоже надо пнуть?

Исай что есть мочи припустил по коридору. Свою
игрушку он подбирал на бегу с таким чувством, словно
делал это под дулом ружья, направленным ему в спину.

Выбежав на улицу, он увидел, что все отряды уже собра-
лись на плацу, который от его корпуса отделяла редкая
изгородь тополей. Нет, идти туда в полураздетом виде,
пересекая плац у всех на глазах, было невозможно. Ста-
новиться посмешищем — никогда! Путь к товарищам был
отрезан, и Исай помчался в сторону леса.

Он бежал по лесным тропинкам, не разбирая дороги.
Острые сучья царапали его тело, крапива обжигала руки
и ноги, паутина липла к лицу. Через некоторое время он
выбежал на пыльную проселочную дорогу и помчался
по ней в сторону домов, видневшихся вдали.

Ему повезло — пионерский лагерь находился относи-
тельно недалеко от города, поэтому уже через полчаса он
оказался на знакомых Калужских улицах. Еще несколько
минут — и он стоял у дверей своего дома.

На первом этаже находилась ветеринарная лечебница,
где, собственно, и работала его мать. Второй этаж зани-
мали жилые помещения. Исай сразу вбежал внутрь дома.
Мать сидела в кабинете и разговаривала с посетительни-
цей. Увидав сына, да еще в таком виде, она до смерти пере-
пугалась.

Тяжело дышавший, весь в пыли, размазанной по исца-
рапанному лицу и телу, Исай был почти неузнаваем.

Вскоре выяснилось, что произошло, и оба понемногу
успокоились. Мальчика отмыли, переодели и накормили.
И, разумеется, Штерне Давыдовне пришлось растолковать
сыну, что означает «жиденок».
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— Если бы этот твой вожатый знал, что творили фаши-
сты в оккупированных городах и селах, он бы никогда
не произнес этих слов, — тихо сказала мать. — А ты
не злись на него, он это по недомыслию. Заучил, как попу-
гай, и повторяет. А ты, Ися, запомни — твой народ — древ-
ний народ с богатой историей, хранящий мировую муд-
рость.

Исай запомнил слова матери, и потом не раз они помо-
гали ему в жизни. Больше, однако, помогали они терпеть
обиды, нежели избегать таковых. Но в эпоху воинствующе-
го антисемитизма (когда, впрочем, он не был воинствую-
щим на Руси?) даже просто научиться гнать от себя нена-
висть к обидчику — уже было немало. Но главное, Ися
узнал в тот день, что он еврей. Что это означало? То, что
по рождению он чем-то отличается от своих друзей —
Володьки, Владьки, Коли, и от еще многих и многих людей,
которых он знал. И этого уже никак нельзя изменить. Это
было так странно, к этому надо было привыкнуть, с этим
предстояло научиться жить.

На другой день мать съездила в пионерский лагерь
и объяснилась с начальством. Она сказала, что ее сын забо-
лел, и не сможет вернуться до конца смены. Ей выдали
скудные Исины пожитки и вычеркнули беглеца из списков
лагерных постояльцев. На этом история с пионерским
лагерем закончилась, но начался новый этап жизни
с осознанием и переосознанием самого себя и окружающе-
го мира.

Утром следующего дня, с еще не зажившими ссадина-
ми и сердцем, бьющимся под придавившим его тяжелым
камнем, Ися помчался искать Володьку. Только Володька
мог помочь ему скинуть этот камень. Он нашел друга
на крыше дома, запускающим воздушного змея. Ися
задрал голову кверху и зажмурился — солнце слепило глаза
и не давало разглядеть Володину фигуру и его нового змея,
то и дело пересекавшего солнечный круг.

— Вова, спускайся, — закричал он.
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— Ись, ты что ли? — удивился Володька.
— Я, кто ж еще?
— Здорово! Но ты ведь в лагере.
— Если бы я был в лагере, то не стоял бы здесь, — спра-

ведливо парировал Исай.
— Ладно, спускаюсь. Хотя нет — давай лучше ты

на крышу полезай. Видел, у меня новый змей?
— Видел. А дверь-то открыта?
— Должна быть открыта.
Дверь, действительно, оказалась не заперта, и Исай,

пробежав привычным маршрутом через сени и общую
комнату, забрался на крышу дома Соловьевых.

Володька распутывал змея, который только что упал,
замотавшись в собственный хвост:

— Видишь, я ему слишком длинный хвост приделал,
поэтому, когда ветер меняется, его разворачивает, и хвост
наматывается на веревку. А чего ты не в лагере?

— Володя, — как-то очень по-взрослому обратился
к своему другу Исай. — Мне надо с тобой поговорить.

— Так мы и разговариваем вроде, — ответил несколько
озадаченный Володя.

— Нет, не о змее, — сказал Исай и смутился. Преодолев
смущение, он спросил:

— Вов, а мы с тобой очень разные? Как ты думаешь?
— Да нет, — удивился вопросу Володя. — Мне кажется,

мы с тобой как братья-близнецы.
— Правда? — обрадовался Исай.
— Ну да, а как еще? — Володя хмурился, ему не нравил-

ся слишком серьезный тон и странная тема разговора. —
Ты же любишь воздушных змеев и лапту? — нашелся он.

— Люблю.
— А гильзы и ножички?
— Да, очень.
— Ну вот, значит мы одинаковые. А почему ты вообще

спросил?
— Я испугался, что вернусь из лагеря, а ты уже со мной
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не дружишь, а дружишь больше с Димкой или с Колей, или
еще с этим… с Шариком.

— Да ты что, Иська? С ума что ли спятил? Чепуха какая!
Ты всегда был и останешься моим лучшим другом. А Шари-
ка вообще давно пора поколотить! Обнаглел совсем —
лезет и лезет. А знаешь, Ися, друзья — это как братья, даже
еще больше. Я читал, что когда настоящие друзья смеши-
вают свою кровь, то они делаются братьями по крови, то
есть роднее родных, и тогда для них дружба делается важ-
нее жизни.

— Володька, я хочу быть твоим братом, — решительно
заявил Исай.

— Мировая идея! Давай. Знаешь, как это делается?
— Нет. Как?
Володя подошел к Исе совсем близко и что-то прошеп-

тал ему в самое ухо. Это был очень большой и страшный
секрет.

Ися в ответ утвердительно кивнул и торжественно про-
изнес:

— Я согласен!
Володя сбегал вниз на кухню и принес самый большой

нож. Мальчики по очереди, зажмурившись, порезали себе
основание большого пальца. Выступила алая кровь. Содро-
гаясь от торжественности и, если можно так сказать, пер-
вобытной религиозности момента, они соединили раны.
Им показалось, что их кровь переливается в жилы друг
друга. Это было ни с чем не сравнимое, захватывающее дух
ощущение единства, настоящее торжество дружбы и брат-
ства.

Отныне это стало их тайной — клятва на крови, выше
которой ничего нет и быть не может. Еще много дней под-
ряд, перед тем как уснуть, Исай думал о том, что у него
появился брат. От этих мыслей приятно щекотало под
ложечкой. Стал ли теперь он таким же, как Володька? Или
Володька стал таким же, как он? Ответ на этот вопрос при-
шел не сразу. Прежде должны были пройти годы.

Девять писем об отце 25



…
Они учились, кажется, в шестом классе, когда «плохиш»

Шарик (такова была кличка от фамилии Шариков) особен-
но сильно за что-то невзлюбил Исая. Он так и норовил под-
караулить его после уроков по пути домой. Пару раз Исаю
удалось от него сбежать, но в один прекрасный день Шарик
в сопровождении команды шпаны загнал его в подворот-
ню между стеной старого дома и сараем. Исе порядочно
досталось, но хуже всего была не сама физическая распра-
ва, а то унижение, которое он испытал, узнав о причинах
необъяснимой Шариковой ненависти к нему. Слово «жид»
вновь всплыло из полузабытого прошлого и начало разъ-
едать мозг и душу Исая, а широкая физиономия Шарика
удивительным образом напомнила ему рябое лицо вожа-
того из пионерлагеря.

Чтобы не дублировать старую историю во всех деталях,
Исай решил не рассказывать матери правды о том, что
произошло, а лишь сказал, что ему во время игры попали
по лицу футбольным мячом. Однако Володе на следующее
утро он поведал о случившемся, а заодно изложил и свои
соображения по этому поводу. Володя был ростом пониже
Исая, но отличался весьма крепким телосложением. Он
слушал друга, а у самого нервно играли желваки на скулах
и подрагивали мышцы рук и ног, готовые незамедлительно
ринуться в бой за правду и справедливость.

— Знаешь что, Ися, — сказал Володя, — мне наплевать,
еврей ты или нет. Главное, ты — мой кровный брат. Осталь-
ное не имеет никакого значения. Если ты еврей, значит,
и я еврей, и если тебя обидели, значит, и меня обидели.
А Шарик будет иметь дело со мной, и очень скоро пожалеет
о том, что сделал.

На следующий день после уроков Шарика, действитель-
но, поколотили под предводительством Володи и Владика.
Но было бы наивным ожидать, что это послужит ему уро-
ком. Теперь Шарик еще больше возненавидел Исая. Поми-
мо национальности, Шарик ставил в вину Исаю и то, что он
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был отличником, и его умение играть на гитаре. Нет-нет да
и приближался он к нему на перемене, зловещим шепотом
угрожая расправой после уроков. Все уже знали об их слож-
ных отношениях, и несколько ребят — сторонников Исая —
ежедневно провожали его из школы домой.

Может быть, потому, что Исай был единственным евре-
ем в классе, а сам класс — весьма интернациональным
(учились в нем и азербайджанец, и украинец, и поляк,
и татарин), может быть, потому что от рождения он обла-
дал дружелюбным и открытым нравом и просто не умел
ненавидеть и помнить зло, а может и потому, что его кров-
ным братом был русский парень, ему совсем не хотелось
противопоставлять себя остальным. Более того, ему прети-
ло думать о том, что он может быть чем-то лучше или хуже
других только по факту своего рождения. Таким образом,
к концу школы он окончательно выработал свое отноше-
ние к еврейской теме: он просто отвергал для себя ее суще-
ствование.

Прошли с тех пор многие годы. Уже все они, после-
военные школьники, стали взрослыми и, можно сказать,
зрелыми людьми. Волны эмиграции одна за другой захле-
стывали страну: кто-то из их окружения уже успел поки-
нуть Родину и писал оттуда письма, как там хорошо, кто-
то самозабвенно готовился к отъезду, кто-то рвал на себе
волосы, не умея «порвать мучительной связи», а кто-то
пускал пену в эпилептически-патриотических припадках,
и только Исай оставался холоден — и к разговорам
об отъезде, и к стремлению оказаться «среди своих»
на Земле Обетованной.

Обострение «еврейской» темы в стране в семидесятых,
восьмидесятых и затем девяностых годах парадоксальным
образом лишь укрепляло Исая в его активно-нейтральной
позиции, и чем больше накалялась атмосфера вокруг этой
темы, тем более подчеркнуто пренебрежительно, и даже
иронично, относился к ней он.

…
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Компьютер был включен, и из колонок неслась полуху-
лиганская песня, исполняемая под небрежно настроенную
гитару. Запись явно была старая, характерным шипением
она выдавала свое кассетное происхождение и многократ-
ную историю перезаписей. Александр сидел напротив веб-
камеры и смотрел на экран компьютера, где эту песню
задумчиво слушал его виртуальный собеседник — пожилой
человек с внимательным и немного грустным взглядом.

Жиды пархатые порхают по планете,
И никому они покоя не дают.
На Брайтон-бич теперь носы собрались эти,
И мало ж им, так они песенки поют!

А дядя Хаим никуда не уехает.
Придет с работы — ни диване полежит.
Давно не мучает его тоска глухая,
И сам забыл уже — он жид или не жид?

Поет там Токарев про «губоньки» Успенской,
И про корнетов стонет Мишенька Гулько,
А диссиденты — кто в Херсоне, кто

в Смоленске —
Кричат от горя, что Нью-Йорк так далеко.

А дядя Хаим никуда не уехает,
И дочку Хаю убеждает горячо:
«Чтоб я так жил! Ты пожалеешь, дорогая!
Здесь Розенбаум есть, зачем тебе еще?»

Поет мишпуха там одесские куплеты
И под гармонь, и под кастрюли, и под что?
Еще не поздно — пришивайте эполеты,
Еще не рано — на сибирское пальто.
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А дядя Хаим никуда не уехает,
И внучку Раю не пускает в самолет:
«В такую глушь! Зачем ты едешь, дорогая?
Тебя твой Ваня и в Рязани отдерет».

Они не гранды, дорогие эмигранты,
Бардак такой же, как у нас, на ихней стрит.
Пообрезала им Америка таланты,
Как один ребе из Калуги говорит.

Вот дядя Хаим — никуда не уехает.
Придет из бани — поиграет в домино.
И никогда он власть советскую не хает.
С ним вся страна и пол-Одессы заодно.

Неожиданно значок Скайпа погас: видимо, случился
перебой то ли у австралийского, то ли у зеленогорского
интернет-провайдера. Как только связь восстановилась,
Александр вновь увидел лицо Николая Максимовича. Тот
очень внимательно глядел куда-то ниже камеры, видимо,
в экран монитора, где высвечивалось лицо его собеседни-
ка.

— Ну слава Богу, — вздохнул Николай Максимович, — я
снова тебя вижу.

— А слышите хорошо? — спросил Александр.
— Да, отлично.
— Удалось песню дослушать или прервалось?
— Удалось, удалось. Но я ведь знаю ее: в нашу послед-

нюю встречу в девяностом году, в Калуге, Исай ее пел.
Тогда еще приехал Булат Окуджава и некоторые наши
одноклассники. Мы, помнится, собирались у кого-то дома,
уже после того, как отметили юбилей школы.

— Да-да. В рукописи есть про это. Удалось вам ее почи-
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тать?
— Разумеется, я последние две ночи только этим

и занимался. Потрясающе! Саша, расскажи, пожалуйста,
откуда ты ее взял — этакое чудо?

— Сейчас расскажу, но до этого я у вас хотел спросить,
что вы про нее знаете.

— Я-то? А откуда мне знать? Я уже десять лет тут без-
вылазно. Мы в Австралию когда уехали, Иси уже не было.
В тот последний Новый год мы как раз друг друга поздра-
вили, и потом, как гром среди ясного неба, этот звонок
от Тамары… Да, рукопись, — вдруг спохватился Николай
Максимович, — про рукопись мне никто не говорил рань-
ше. Исай тоже не упоминал ничего. Мы, правда, не очень
много и общались с ним. А жаль. Он такой удивительный
был человек, сразу к себе располагал. Знаешь, в школе Ися
выделялся: высокий, стройный, густые волнистые волосы,
темные умные глазища в пол-лица, всегда приветливая
улыбка. А по тому, как он правильно и выразительно гово-
рил, сразу было понятно, как он развит и начитан.

— А то, что в рукописи написано, совпадает с вашими
воспоминаниями?

— Ты знаешь, в общем-то, да, совпадает, хотя многого
я не знал. Про их дружбу с Володей Соловьевым знали,
допустим, все, но никто не говорил о том, что они были
названными братьями. Про Шарика, конечно же, помню. Я
сам участвовал в облаве на него, а потом мы часто Иську
до дома провожали.

Александр не выдержал и задал мучивший его вопрос
напрямик:

— Николай Максимович, а кто, как вы думаете, мог эту
рукопись написать?

— Ты меня об этом спрашиваешь? — удивился далекий
собеседник. — Я-то надеялся, что как раз ты мне сейчас
расскажешь об авторе и вообще всю эту историю.

Александр поборол разочарование и поведал о том,
каким образом он ежегодно получает главы рукописи
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по почте от неизвестного отправителя. Николай Максимо-
вич был крайне удивлен:

— Какая странная, интригующая история. Кто бы это
мог писать и отправлять? Может, Володя?

— Я с ним виделся. Он говорит, что это не он, — ответил
Саша.

— Тогда, может, Влад Гавриловский? Или кто-то
из однокурсников — «гномов»… Я как раз до «гномов»
дочитал. Хотя… Гавриловский всегда был склонен
к точным наукам, не было у него особенного литератур-
ного дара, а однокурсники мало что знали о Калуге, да
и о последующей жизни Исая. А может, жена — твоя мама?
Ты не спрашивал у нее? Что она говорит?

— Мамы уже нет… давно, — сдержано ответил Алек-
сандр. — Так что вряд ли это она.

— Да ты что? Как же так? Хотя… У них была такая
любовь, что она, конечно, не могла жить без Исая. Жаль,
очень жаль… Да… и ничего уже не спросишь. Может,
она бы хоть распознала, чей это литературный стиль.

— Мама никогда не говорила, что существует какая-то
рукопись. Она рассказывала, что отец вел дневник, но сам
я никогда его не видел. Я потом просмотрел его бумаги,
но нашел только записную книжку с вырванными стра-
ницами, папку со стихами и несколько кассет с песнями.
Кстати, благодаря записной книжке я и разыскал вас, дядю
Володю и остальных.

— Ты молодец. Исай был удивительный человек,
и очень хорошо, что ты хранишь о нем память. Нас, стари-
ков, скоро не станет, а через тебя память будет жить долго.

— На самом деле, мы храним разную память. Для вас
он был сверстник, одноклассник, друг, а для меня — отец.
Но мне не дает покоя то, что кто-то знал его лучше осталь-
ных, и сохранил память и об Исае-школьнике, и об Исае-
студенте, и об Исае-учителе, и о мечтателе, поэте,
и об Исае-шутнике, и о философе. Я с нетерпением жду
последние главы, чтобы узнать, кем еще, может быть, был
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мой отец.
— А ты не исключаешь, что в последних главах ты полу-

чишь и отгадку авторства?
— Не исключаю, но не хочу обольщаться. Очень уж тер-

пеливый и последовательный мой корреспондент.
За несколько лет ни разу не отступил от заданного плана.

— Значит, это точно не женщина, — засмеялся Николай
Максимович. — Женщины не способны хранить тайны так
долго.

Александр улыбнулся:
— Интересное наблюдение. Надо будет над этим пораз-

мыслить. Кстати, о женщинах — а вы не были знакомы
с Людмилой — первой женой отца?

— Кажется, разок мы встречались. Но я ее плохо знал.
По поводу нее лучше расспросить однокурсников. С Тама-
рой мы тоже виделись всего один или два раза. Зато помню
Валю. Ты, наверное, знаешь, о ком я говорю — в рукописи
есть про нее.

— Как же, «девочка Валя с огненно-рыжими волоса-
ми» — первая папина любовь. Очень интересно, и что вы
о ней знаете?

— На самом деле совсем не много. Они встречались
в девятом классе. Иська очень тщательно ее ото всех скры-
вал. Сам понимаешь, юность — пора особенно сильной
ревности. Ревнуешь даже к неодушевленным предметам.
Хотя в случае с Валей ревность была более чем оправдана,
скрыть ее от чужих глаз было трудно. Настоящая красави-
ца, каких мало, яркая, развитая не по годам, и к тому же,
она была на год нас старше. Естественно, половина паца-
нов из нашей школы были в нее влюблены. Ты же пом-
нишь, что в наше время обучение было раздельным, так
что девочки учились в другой школе. Мы, пацаны, бегали
туда после уроков. Именно на задворках женской школы
происходили самые страшные разборки между шпаной.
В дело шли и кастеты, и все, что угодно. И, кстати сказать,
Валя частенько бывала причиной таких побоищ. Ися же
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старался держаться от всего этого подальше. Он тогда
занимался гитарой во Дворце пионеров, и сразу после уро-
ков, когда мы отправлялись «прогуляться» к женской шко-
ле, он бежал на занятия. А что он делал вечерами — этого я
точно не знаю. Наверное, это время он как раз и посвящал
Вале.

— Да, я видел ее фотографию — удивительно красивое
лицо. Послушайте, а вы не знаете, где Валентина теперь?
Как сложилась ее судьба?

— Этого я не знаю. Знаю только, что они прекратили
общение в пятьдесят третьем году, когда она закончила
школу, а Исаю еще оставалось учиться год. Она в то лето
уехала из Калуги в Москву поступать. Через год и Исай
уехал в Ленинград. И тут она вдруг возвращается обратно
в Калугу — то ли не поступила, то ли не прижилась.
А может, и то, и другое. Опять же, говорили, что она с каки-
ми-то блатными связалась в Москве, и вынуждена была
чуть ли не бежать оттуда. Тогда, если ты знаешь, объявили
амнистию, и из лагерей повыпускали всех, кого не попадя,
кроме политических, разумеется. Кто его знает, что с ней
случилось в Москве, но она вернулась и прямиком отпра-
вилась к Исаю, а его уже нет. Тогда она поехала в Ленин-
град. Наверное, хотела его найти, хотя, кто ее знает.
А потом что с ней было, я уж не в курсе. Мы ведь тогда
после школы все разъехались кто куда, у всех новая жизнь
началась, и девчонки, с которыми мы росли, нас уже не так
сильно интересовали. Я и не спрашивал Исю про нее. Как-
то не до того было — встречи были редкими, не успевали
наговориться. Да и сам понимаешь, без выпивки не обхо-
дилось, а когда выпьешь, так уж тем более не до старых
воспоминаний. Молодые же все были, задору было много.
Хотелось бежать вперед, а не оглядываться назад. Вот
так вот…

— Да, я прекрасно вас понимаю. Хорошо вы сказали —
не до воспоминаний. А вы не помните, Валина фамилия
случайно не … — и Александр назвал фамилию из отцов-
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ской записной книжки.
— Кажется, да, — оживился Николай Максимович. — Да,

все верно. А как ты узнал?
— Я ее питерский адрес у отца в записной книжке

видел. Только не был уверен, точно ли это она. Теперь вот
буду знать.

— Так ты, наверное, можешь съездить по этому адресу?
Ты не думал об этом?

— Да, но пока я не был уверен, что это та самая Вален-
тина, как-то было непонятно, зачем и к кому я поеду.
А теперь другое дело. Запись, правда, конца пятидесятых,
так что слишком много лет прошло. Может, и зря время
потеряю.

— Ничего не зря. Отрицательный результат — тоже
результат, — подбодрил Александра Николай Максимович.

— Ну все. Записываю себе на вторник — съездить
на Ваську, — говорил Александр, набирая что-то на клави-
атуре своего компьютера.

— Как ты сказал? На Ваську? — удивился Николай Мак-
симович.

— Ну да, — рассмеялся Александр, — на Васильевский
остров. Это наш питерский сленг такой. Там она жила. Или
живет, — поправил он сам себя.
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2. «А вдруг сирень цветет —
не только в мае?»

Валя. Это имя пролегло границей между детством
и тем, что было после. Оно отделило детство от всей после-
дующей жизни, навсегда превратив его в прошлое.

Когда они познакомились, а точнее, когда он впервые
увидел ее, ему было четырнадцать, ей — пятнадцать. Надо
полагать, что она отсчитывала срок их знакомства
от какой-нибудь более поздней даты: тихий большеглазый
мальчик на год младше нее не смог бы оставить след в ее
памяти. Зато в его память первая их встреча врезалась так
глубоко, что потом ни годы, ни другие увлечения не смогли
ее стереть.

Это было дуновение ветра, стремительное движение,
навсегда застывшее в фотографической судороге памяти.
И много лет спустя, закрыв глаза, он мог наблюдать, как
длинноногая девочка с развевающимися огненными воло-
сами сбегает вниз по высокой лестнице на фоне ослепи-
тельно-белой стены, освещенной солнцем.

Стена эта, без сомнения, принадлежала Калужскому
Дворцу пионеров, где Исай занимался гитарой, а Валя пела
в хоре.

Не обратить на Валю внимание было невозможно:
слишком яркой была ее внешность и слишком независимо
она держалась в любой компании. Девочки инстинктивно
тянулись к ней и подражали как могли. Мальчики же,
из тех, что постарше да посмелей, боролись за ее внима-
ние. За право проводить ее до дома шло нешуточное
соперничество. Валя позволяла себя провожать и нести
свою сумку, но по дороге часто подтрунивала над ухаже-
ром. Этот особый тон распространялся на всех мальчишек
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без исключения, и многие уже испытали его на себе. Какое-
то время они ходили насупленные, глядя исподлобья, как
кто-то другой несет Валину сумку. Но количество желаю-
щих от этого не убывало. На этой почве случались и ссоры,
и драки.

Исай все это наблюдал на протяжение учебного года,
удивляясь поведению мальчишек и девчонок-подража-
тельниц. Он, похоже, был одним из немногих, на кого
Валины чары не действовали чересчур губительно.

Как-то раз, уже в последних числах мая, он сидел
в классе и старательно повторял особенно сложный музы-
кальный пассаж. Поначалу гитара не хотела подчиняться
ему, но вдруг он почувствовал, как пальцы сами собой
встают на нужные лады, и мелодия не просто получается,
а получается очень даже недурно. Это вдохновило мальчи-
ка, и он стал снова и снова проигрывать наиболее слож-
ные места. Он и сам не заметил, как мелодия, изложенная
в нотах, осталась позади, и он уже играл что-то свое, толь-
ко что сочиненное. Щеки его пылали, и в голове стучал
пульс, отбивая ритм четыре четверти — в такт с музыкой,
которую он играл.

И вдруг он затылком почувствовал, что за его спиной
что-то происходит: то ли воздух у его головы сгустился,
то ли он услышал звук приоткрываемой двери, или же
громче зазвучали голоса в коридоре. Так или иначе, он
обернулся и увидел, что через приоткрытую дверь на него
смотрит Валя. Она поймала его взгляд и улыбнулась,
но тут же нарочито захохотала над чем-то, сказанным
подругой.

Сердце Исая продолжало колотиться — и от музыки,
которую он только что играл, и от ее внимания. Позже он
так и не смог воспроизвести эту мелодию, однако, стоило
ему лишь представить Валины взгляд и улыбку, как испы-
танное в тот момент возбуждение вновь возвращалось,
заливая краской лицо и заставляя сердце биться в ускорен-
ном темпе.
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Этот особый темп и впоследствии вызывал в нем
всплеск музыкальных эмоций; в такие минуты оставалось
только брать гитару и воспроизводить звучавшую в сердце
музыку.

…
К маю солнце раскочегарилось и начало согревать воз-

дух и землю. Яркие лучи с самого утра ползли по классу
и к обеду добирались до классной доски. Близость лета тер-
зала душу. Солнце звало за собой, не давая сосредоточить-
ся на написании последней в этом году контрольной. Вооб-
ще, сидение за партой оправдывалось лишь тем, что это
было в последний раз перед долгими летними каникулами.

На перемене Володя спросил Исая, что с ним случилось,
и в каких облаках он витает.

— Знаешь, Вовка, мне кажется, я могу сочинять музыку.
— Здорово! Помнишь, мы хотели с тобой ансамбль

создать, ну, или дуэт. Может, пришло время?
— Было бы хорошо, — задумчиво ответил Исай. Он

вдруг представил себе, как они с Володей будут выступать
на каком-нибудь концерте во Дворце пионеров или, еще
лучше, в городском парке, а среди зрителей непременно
будет Валя.

— Все равно не понимаю, чего ты такой кислый? —
не унимался Володя, видя замедленную реакцию друга.

— Да нет, я не кислый. Просто задумался. И вообще,
не знаю… что-то мне неохота уходить на каникулы.

— Да ты что? Спятил, что ли? — удивился Володя. — Что
может быть лучше каникул?!

Исаю пришлось согласиться, что каникулы — это здо-
рово, но все-таки он будет скучать по урокам музыки. Он
не был пока готов раскрыть другу истинные причины сво-
ей задумчивости. Да и причина, на самом-то деле, была
одна — в течение трех месяцев он не увидит Валю.

— Зачем тебе этот кружок? Ты же сам сказал, что
научился музыку сочинять. Зато представь — у нас будет
время репетировать. У меня, кстати, есть идеи насчет
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репертуара. Вечером завалимся к Сурину и сам все пой-
мешь.

…
Несмотря на многообещающий май, лето выдалось

на редкость холодное и дождливое, и оттого многие дво-
ровые и пляжные забавы свелись на нет. Бумажные змеи
отсыревали на чердаке, велосипеды скучали в сараях,
а ножички и рогатки были заброшены вообще неизвестно
куда. Можно было подумать, что в этом году лето обиде-
лось на Исая, точнее, на его анти-каникулярное настрое-
ние, а может, природа решила устроить ему более плавный
переход от беспечного детства к тому, что для него готови-
ла взрослая жизнь.

Этим летом у него появилось новое увлечение — стихи.
Исай вдруг с какой-то одержимостью начал их поглощать.
Он искал в поэтических образах то, о чем стремилось,
но пока еще не умело, говорить его собственное сердце.
С жадным узнаванием впитывал он чужие строки, обуча-
ясь говорить на этом новом для него языке. Особенно ему
нравился в ту пору Лермонтов с его запредельной гордо-
стью и небывалым фатализмом. Хотя Исай был по натуре
веселым и жизнерадостным мальчиком, этим летом вме-
сте с дождями к нему пришли совершенно новые мысли —
о том, что смысл жизни никому до сих пор не открылся,
а вот тщета ее очевидна для многих. Исай остро почувство-
вал близость неведомой пропасти, и невозможно было раз-
умом объяснить эту тревогу.

За восемь лет обучения в школе Исай вместе со своими
сверстниками усвоил непререкаемую истину, что трудовой
подвиг и классовая борьба составляют коллективный
смысл жизни народа. А индивидуальный смысл — только
в присоединении к коллективному. У Исая, так же как
и у всех его одноклассников, в ту тяжелую послевоенную
пору, когда люди сообща трудились над строительством
новой жизни, не возникало особых сомнений в правильно-
сти данного подхода. Но… Как, скажите на милость, мож-
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но было классифицировать эти стихи с позиции классовой
борьбы или трудового подвига какого бы то ни было наро-
да:

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать — что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.

Душа тревожно ныла от того, что глагол «готовил» имел
несовершенный вид прошедшего времени. Что произошло
с этим юношей, что у него вдруг не стало будущего, а оста-
валось только прошлое, не принесшее ни плодов, ни пони-
мания главного смысла?

«Ищу кругом души родной… Придет ли вестник избав-
ленья открыть мне жизни назначенье», — повторял он про
себя, и образ седого пророка — «вестника» вдруг сменялся
образом насмешливой девочки с огненными волосами. Как
будто она могла ему что-то объяснить, каким-то образом
помочь выбраться из темного лабиринта вязких и бесплод-
ных раздумий.

Спустя много лет, преподавая литературу своим учени-
кам, Исай рассказывал им про Льва Николаевича Толсто-
го, как тот, будучи шестнадцатилетним подростком, опре-
делил свое место в формуле бытия, подставив собственное
имя в известный силлогизм из учебника логики. У него
получилось: «Лева — человек. Люди смертны. Потому Лева
смертен». Бурное неприятие собственного конца, как ни
странно, помогло будущему великому писателю и мысли-
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телю действительно стать великим писателем и мыслите-
лем: он достиг успеха в том числе благодаря тому, что еже-
дневно муштровал себя и заставлял много работать. Ему
удалось понять в свои шестнадцать, что жизнь имеет срок,
и упущенное время навсегда останется упущенным.
А потому, чем больше он успеет сделать в каждый конкрет-
ный день, тем больше он успеет совершить и за всю свою
жизнь.

Спустя многие годы, уже зрелый Исай Шейнис позави-
довал юному Льву Толстому в том, что осознание собствен-
ной смертности тот смог направить в столь конструктив-
ное русло еще в начале жизни. В его же собственные пятна-
дцать, душа Исая замирала от совершенно иных строк:

Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

Разумеется, последняя строчка вызывала в нем, к тому
времени уже комсомольце, некоторое недоумение,
но именно она особенно томила и жгла его незрелую душу.
Как сладкий яд, разъедала она ее. И когда подошло время
сдавать в библиотеку полюбившийся томик стихов, Исай
аккуратно переписал себе в записную книжку пару десят-
ков стихотворений, которые, впрочем, к тому времени он
знал наизусть.

…
Этим летом Исай с Володей были частыми гостями

в доме Суриных. Отец их одноклассника Димы Сурина
прошел через всю Европу в составе освободительных
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войск. Из Румынии он привез грампластинки с записями
Петра Лещенко. Эти грампластинки ребята были готовы
слушать бесконечно и в итоге выучили наизусть около трех
десятков песен. Репертуар, не содержавший ни слова
о Родине или о войне, был настоящим открытием для дру-
зей. Оказалось, можно петь просто о любви, или даже
о мимолетных увлечениях, можно целиком посвящать пес-
ню женским глазам, а то и одному их взгляду. А главное —
все это исполнялось в стиле танго, самая мелодика кото-
рого до невозможного предела натягивала струны души,
пытаясь, как будто, их оборвать, но не обрывала, а застав-
ляла трепетать на самых высоких, самых пронзительных
частотах.

Надо ли говорить, что вопрос репертуара для новоис-
печенного дуэта был предопределен, и репетиции стали
ежедневными?

…
Сентябрь явился достойным продолжением лета —

дожди лили без перерыва. Лишь один день выдался сол-
нечным — как раз тот самый, когда Исай впервые отпра-
вился во Дворец пионеров. С бьющимся сердцем он под-
нялся по лестнице, пересек широкий холл и свернул
по коридору направо. Комната, где проходили его занятия,
располагалась рядом с залом хорового отделения. Звонок
еще не прозвучал, и ребята через открытую дверь сновали
туда-сюда. При входе в зал собралась довольно большая
компания. Пройти мимо, не снизив скорость, было невоз-
можно, особенно с гитарой в руках. Исай медленно про-
бирался сквозь толпу и, конечно же, в самом ее центре он
увидал Валю.

Валя за лето изменилась чрезвычайно, из девочки-под-
ростка превратившись в настоящую красавицу. Исай замер
и, будучи не в силах поднять глаз, уставился на ее тонкую
руку, чьи пальцы теребили подол юбки, пока она разго-
варивала и смеялась. Он почувствовал, как кровь прилила
к лицу. Мысль о том, что оно стало пунцовым, и этого нель-
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зя не заметить, отрезвила Исая, и он поспешно двинулся
дальше, продолжая за спиной слышать ее смех:
за прошлый год он научился безошибочно выделять его
из общего многоголосья.

И вот звонок прозвенел, но преподавателя все не было.
Кто-то из новеньких пошел узнавать, в чем дело. Исай
сидел, прислушиваясь к приглушенному пению хора, доно-
сившемуся из-за стены. Но гомон мешал ему слушать.
Тогда он поднялся и вышел из класса.

В коридоре было непривычно пустынно и гулко. Дверь
зала, где занимался хор, оказалась слегка приоткрыта,
и можно было видеть поющих. Валя, будучи одной
из самых старших и высоких в группе, стояла позади всех.
Наверное, от этого казалось, что голос ее возносится над
общим пением и улетает ввысь. Ее серьезное лицо, лишен-
ное всегдашней снисходительной усмешки, показалось
Исаю красивее, чем обычно.

Исай наблюдал репетицию через приоткрытую дверь,
как вдруг за его спиной кто-то произнес:

— Шейнис, ты что это тут стоишь? В хор, что ли, решил
записаться?

Это был преподаватель гитары. Его голос привлек вни-
мание поющих, в том числе и Валино. Она повернулась
на звук и, несмотря на то, что Исай почти сразу отпрянул
назад, успела увидеть в дверном проеме его бледное расте-
рянное лицо.

…
На следующий день Исай с Володей репетировали

новые песни. А в среду, проходя по коридору Дворца, Исай
чуть не налетел на Валю, выходившую из двери.

— Привет, — сказала Валя, обворожительно улыбаясь.
— Привет, — ответил Исай, не в силах оторвать взгляда

от ее руки с бледными веснушками. Рука служила спаси-
тельным якорем для неравнодушного взгляда. Впрочем,
на этом разговор должен был и закончиться — он и так
вышел чересчур содержательным (как правило, они даже
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не здоровались).
— Так это правда, что ты в хор решил записаться? —

неожиданно спросила Валя, и на ее лице заиграла знако-
мая, слегка насмешливая улыбка.

Вопрос был прямым, и требовал немедленного ответа.
— Не знаю, я пока думаю, — ответил Исай, чтобы

не отрезать себе пути к отступлению. Он ожидал, что Валя
спросит его, почему он давеча наблюдал за ними через
дверь, но вместо этого она поинтересовалась:

— А ты петь-то умеешь?
— А как же!
— Тогда спой что-нибудь.
— Как, сейчас что ли?
— Ну да.
— А почему я должен тебе петь? Если уж петь, так пре-

подавателю, — удивился Исай.
— Потому что я староста хора. Но этот год последний,

и я должна найти себе замену. Хочешь быть старостой?
— Может, и хочу, — прищурившись, ответил Исай.
— Тогда мне надо послушать, как ты поешь, — просто

сказала она, — Давай.
— Ну… не здесь же… и не сейчас, — окончательно сму-

тился мальчик.
— А почему нет?
— Не знаю… Может, завтра?
— Тогда уж послезавтра, завтра меня не будет. Можем

пойти в парк, если ты такой стеснительный. Покажешь,
на что ты способен. Мы вместе с драмкружком делаем
в конце года музыкальную постановку, и нам нужны ребя-
та, кто умеет себе аккомпанировать, — пояснила Валя,
и насмешливая улыбка почти исчезла с ее лица.

Исай не был готов к такому повороту событий.
— А вдруг, как всегда, дождь пойдет?
— Не пойдет, — моментально парировала Валя, будто

наперед знала, что он заговорит о погоде. От удивления
Исай даже не спросил, откуда у нее такая осведомленность
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о том, за что не поручится ни один синоптик.
…
Так или иначе, в пятницу с утра светило солнце.

Во время уроков Исай наблюдал за почти забытой траекто-
рией солнечного луча и ждал, когда тот доберется до класс-
ной доски. Это означало бы конец занятий. Вдруг Володя
толкнул его под партой.

— Ися, я вижу, ты дрейфишь. Даже не вздумай! Вот уви-
дишь — мы ей покажем! Все будет просто класс!

— Я знаю, — шепотом ответил Исай, — мы отлично
готовы.

А дело было так: в среду, выйдя из Дворца пионеров,
Исай рванул к Володьке и рассказал ему о своем разговоре
с Валей. Тот секунду помолчал, и тут же прыснул со смеху.

— Я не понял, ты пойдешь со мной в парк? — нахмурив-
шись, спросил Исай.

— Не знаю-не знаю, — подмигнул Володя, продолжая
улыбаться. — А вдруг это она тебя одного пригласила?
На свидание?

Надо ли говорить, что Володе тоже нравилась Валя?
Однако он, как и остальные мальчишки, кто по росту или
по возрасту не мог претендовать на ее внимание, делал
вид, что она ему совершенно безразлична, и при всяком
удобном случае подтрунивал над поклонниками, питавши-
ми какие-то надежды.

Исай аж зарделся — то ли от возмущения, то ли
от смущения, то ли от того и другого вместе:

— Да ну тебя, Вовка! Что ты ерничаешь?! Не хочешь
идти, так и скажи. Но тогда и я не пойду. Не буду же я один
выступать в конце года! У нас ведь с тобой дуэт. Или вме-
сте, или никак. Иначе какого черта мы вообще репетиру-
ем?

В итоге они принялись согласовывать репертуар
на пятницу. В четверг после школы они репетировали уже
только те песни, которые собирались исполнять на следу-
ющий день.
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…
Исай еле дождался конца занятий. Сердце его преда-

тельски колотилось: одно дело посмеиваться над Валины-
ми горе-поклонниками и делать вид, что не замечаешь ее,
когда она проходит мимо, и совсем другое — на глазах
у всех ребят, в том числе у этих самых поклонников, отпра-
виться вместе с ней в городской парк. Ситуацию, конечно,
должно было несколько скрасить присутствие Володи.
Но это только теоретически. На практике же все будет
выглядеть примерно так: он подойдет к двери зала и будет
там ждать Валю, затем она у всех на глазах скажет ему:
«Ну что, пойдем уже?», все посмотрят им вслед, ее подруж-
ки зашушукаются, и презрительно осклабятся отвергнутые
поклонники.

Звонок прозвенел, но Исай не торопился выходить
из класса: медленно складывал ноты, что-то с кем-то
обсуждал. И когда он, наконец, вышел в шумный коридор,
то первый, кого он там увидел, была ОНА.

Все произошло именно так, как он и предполагал:
— Привет, — сказала Валя, — ты что так долго возишь-

ся? Еще и вправду дождь пойдет.
Она засмеялась, и подружки, окружавшие ее, засмея-

лись тоже.
— Он, наверное, испугался, — сказала одна из них.
— Ага, и сейчас сбежит, как заяц, — поддержала ее дру-

гая.
— Или петь не сможет, — добавила третья.
Однако Валя не разделила их веселья, и потому смех

быстро прекратился.
— Ничего он не испугался, правда, Шейнис, — обрати-

лась она к Исаю. — Ну что? Идем?
Исай, чувствуя на себе десятки насмешливых взглядов,

зашагал вслед за Валей. Когда они спустились с высокой
лестницы Дворца и оказались на улице (что характерно,
все еще освещенной солнцем), Исай окликнул Валю:

— Подожди минутку.
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Ему надо было найти Володю. И почему он опаздывает?
— Мы чего-то ждем? — поинтересовалась Валя, и в этот

момент Исай заметил друга, выходившего из Дворца.
— Уже нет.
Тем временем Володя подошел:
— Ну где вы болтаетесь? Я вас жду уже полчаса.
— Ты тоже в парк, что ли, собрался? — поинтересова-

лась Валя, окинув невысокого Володю насмешливым взгля-
дом и многозначительно остановив его на гитаре.

— А что? Сегодня туда пускают только по удостовере-
нию из Дворца пионеров? — не растерялся Володя.

— Хм, — усмехнулась Валя. — Я вижу, вы серьезно под-
готовились. Ну что ж, поглядим.

Теперь за Валей шагали уже двое молодых людей
с гитарами. Оба старались не смотреть на ее уверенную
(если не сказать самоуверенную) походку. Тем не менее,
неравнодушный взгляд, как магнитом, притягивало
к Валиным упругим голеням и к юбке, колыхавшейся в такт
ее шагам.

…
Исай приступил к занятиям в хоре с понедельника,

однако все пошло не совсем так, как он ожидал. Во-первых,
репертуар, исполняемый хором, был скучноват. Во-вторых
(а может, и во-первых), Валя так и не призналась, понрави-
лось ли ей их выступление. Она сказала, что не их первых
и не их последних она прослушивает, что поют они недур-
но, но репертуар никуда не годится, и вообще ей надо
подумать. А в-третьих (и это было самое обидное), Валя
с тех пор ни разу не проявила к Исаю интереса. Он был
на полголовы выше своих сверстников, и потому его сразу
определили стоять рядом с Валей. Но даже это не помо-
гало — Валя пела, не обращая на него никакого внимания,
а после занятий уходила в сопровождении подруг или дру-
гих ребят.

После месяца таких занятий интерес к ним у Исая
начал угасать. Весь ноябрь он ходил на секцию, думая лишь
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о том, под каким видом перестать это делать. Просто взять
и больше не приходить? Исключено: неудобно перед их
руководителем Юрием Ильичом, и вообще глупо: зачем
тогда записывался? Но были у его колебаний и более суще-
ственные причины, в которых не так-то легко было себе
признаться: обида, ущемленное самолюбие и ревность,
и их обратная сторона — странная зависимость от Вали-
ного присутствия и тот особый вид злости, что заставляет
говорить «ах, так!» и, преодолевая все, идти вперед —
до победного.

Вскоре Исай действительно стал любимым учеником
у Юрия Ильича. Ему давали исполнять сольные партии
чаще других, его прочили на место старосты хора и на роль
главного организатора итогового мероприятия в конце
учебного года и даже поручили разработать часть сценария
для постановки. А Валя по-прежнему не обращала внима-
ния на его старания и достижения.

Шел декабрь месяц, приближались новогодние кани-
кулы. Снег не таял с конца ноября, и казалось, что зима
царствует уже давным-давно. Репетиции с Володей стали
реже. Анна Карповна, их классный руководитель, органи-
зовала литературный кружок, в который Исай сразу же
записался. Чтение книг, особенно стихов, и занятия в лите-
ратурном кружке настолько его увлекли, что походы
во Дворец пионеров вдруг отступили на второй план.

И тогда он решился. Поговорить с Валей, спросить ее
напрямик, кого она рассматривает в качестве замены себе,
и, вообще, для чего был весь этот цирк с прослушиванием.
А, может быть, и озвучить свое решение уйти из Дворца
пионеров.

…
Ресницы опустились, дрогнули и вновь взлетели:
— Юрий Ильич мне сказал, что назначит тебя старостой

с Нового года.
— Так, — Исай помолчал, раздумывая, как реагиро-

вать. — Ну что ж, это кое-что меняет. Но… Есть еще одна
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вещь…
Ресницы замерли, оттенив внимательный взгляд зеле-

ных глаз.
— Мне важно знать, хочешь ли ты, чтобы я был старо-

стой.
— Слушай, Шейнис, разве это имеет значение?
— Для меня — да.
Лукавый огонек вновь сверкнул из-под ресниц:
— А может, я еще не решила?
— Ну, знаешь… Если ты до сих пор не решила, то уже

и никогда не решишь.
— Почему же? Мне, может, совсем чуточку не хватает,

чтоб определиться.
— И чего же тебе не хватает?
— М-м-м… — лукавые глаза неотрывно и испытующе

смотрели на Исая, — еще одного прослушивания.
Исай даже руками всплеснул.
— Ты, видимо, издеваешься, — рассмеялся он.
— Ну почему сразу издеваюсь? Я тебе честно говорю:

хочу еще раз послушать, как ты поешь.
— А то ты не слышала! Да и Володька меня не поймет.

Он уже столько раз мне припомнил этот наш концерт
в парке. Ты ведь молчишь третий месяц, и мне нечего ему
сказать. Будем мы выступать в конце года или нет?

— А я Володьку и не приглашаю. Только тебя.
— Выступать? — не понял Исай.
— Да нет, в парк.
— В смысле, на прослушивание?
— На него, — засмеялась Валя.
— Так ведь зима же, мороз…
Вместо ответа Валя расхохоталась.
— Ну, заешь ли! Тогда тебе мешал дождь, теперь —

мороз. Шейнис, ты что, в Африке родился — погоды
боишься? Ты лучше скажи — ты идешь со мной в парк
или нет?

— Когда?
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— Сейчас, — парировала Валя в своей характерной
манере и, перестав смеяться, с вызовом посмотрела
на Исая.

— Ну что ж, пойдем, — ответил он, с неожиданным
азартом принимая ее игру.

…
Белые аллеи, сиреневый отсвет нетронутого снега

на обочинах и на ветках деревьев — таким запомнился
Исаю городской парк из той далекой зимы. Он смотрел
на снег и думал о мае, о том, как вот эти заснеженные
кусты через несколько месяцев зацветут настоящей сире-
нью… Были и другие зимы, похожие на эту, а потом и друг
на друга, но уже не скрипел снег под ногами так задорно,
уже не отливал сиреневым столь явственно. И этот запах
морозного дня — он остался ярким чувственным воспоми-
нанием, наполненным томлением ушедшей юности.

…
Как оказалось, она много читала, любила стихи Блока

и одиночество, и когда вокруг не было посторонних зри-
телей, темп ее речи менялся, и она говорила не торопясь,
даже слегка нараспев. Она трогательно взмахивала пуши-
стыми, с белым налетом инея, ресницами и теребила шарф
или полы пальто, когда волновалась. Иногда с ней случа-
лись приступы неудержимого веселья, и тогда она втихаря
вдруг набирала полную пригоршню снега, запускала ею
в Исая и, хохоча, убегала. Он, разумеется, всегда догонял
ее, но, не умея отомстить баловнице, останавливался
в полушаге, а она падала в снег и хохотала. Тем самым
шалость ее всегда оставалась безнаказанной. Ее огненные
волосы разлетались во все стороны, и казалось, что вот
сейчас снег под ними начнет таять. Валя закрывала глаза
или жмурилась, и нос ее смешно морщился, а румяные
от бега и веселья щеки удивительно гармонировали с горя-
щими рыжим огнем волосами. В такие минуты Исай
не знал, что ему делать: смущено улыбаясь, он стоял
и смотрел на лежавшую на снегу Валю, но чувствовал
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побежденной не ее, а себя.
Порой ему хотелось спросить ее про то — первое —

прослушивание. Понравилось ли ей, как они пели с Воло-
дей? Потому что во второй раз они проболтали всю про-
гулку, и спеть ему так ничего и не пришлось. Быть может,
и первое приглашение имело иную цель…

Вскоре их прогулки стали ежедневными. После занятий
во Дворце, а иногда и сразу после школы, они шли в парк.
Нередко они встречали там одноклассников или прияте-
лей. Разумеется, без сплетен тут обойтись не могло. В то
время еще никто из Исаевых сверстников с девочками
не встречался, и не удивительно, что он стал предметом
всеобщего внимания. Приятели пытались выяснить у Исая,
что да как, но он уходил от подобных разговоров, и даже
Володе отвечал сухо, что, мол, «мы дружим, обсуждаем
книги, ходим на каток. Что именно из этого тебя интере-
сует?» И, что самое главное, так ведь оно и было, и потому
любые намеки и подмигивания только раздражали Исая.

Валя тем временем раскрывалась с новой, удивитель-
ной стороны. Не осталось и следа той ершистости, что
казалась ему чуть ли не главной ее чертой. Это была тон-
кая, глубокая, трепетная натура. Она много читала, любила
Пушкина, Лермонтова, Маяковского. А о Блоке вообще
могла говорить бесконечно.

— Девушка пела в церковном хоре… — читал он ей сти-
хи, и ему представлялось, что они написаны про нее, про
девочку Валю, поющую пускай и не в церковном,
но в самом что ни на есть хоре.

Иногда Валя брала с собой какую-нибудь книжку
и с увлечением зачитывала из нее особо полюбившиеся
отрывки. Ей, видимо, нравилось, как Исай слушал ее: непо-
движно, не отводя взгляда большущих черных глаз. Этот
взгляд вызывал легкий, щекочущий жар на ее щеках,
заставляя их рдеть ярче, чем грудки снегирей, облепивших
соседний куст. Иногда Валя внезапно поворачивалась
к Исаю, и тогда ей удавалось поймать его взгляд до того,
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как он успевал погасить в нем восхищение. Не зная, что
делать с этим дальше, она немедленно вскакивала и запус-
кала в своего спутника снежком. Он смеялся, смешно при-
крываясь руками, и втягивал голову, а она скакала вокруг,
норовя попасть в беззащитный участок его шеи, непри-
крытый шарфом.

На самом деле, в его взгляде таилось не только вос-
хищение, но и ревность: мысль, что кто-то другой может
смотреть на нее точно так же, что она вздумает разделить
с кем-то другим свою любовь к стихам и к поэтам, прон-
зала Исая острым клинком ревности, как будто он сам был
одним из тех поэтов, что так любила и почитала Валя.

Вторым и более материальным поводом для ревности
было то, что иногда Валя по-прежнему приходила
во Дворец пионеров или уходила из него с кем-то из прия-
телей. Попытки Исая выяснять, что этим ребятам было
от нее нужно, заканчивались одним и тем же — она отвеча-
ла с вызовом в голосе и во взгляде: «Слушай, имей совесть,
я и так почти все время с тобой». В такие вечера он не мог
ничем заниматься, и, чтобы хоть как-то скоротать время
и отвлечься, брал в руки гитару и подбирал какую-нибудь
мелодию, либо погружался в чтение книг.

Были и любимые моменты — когда вечерами они ходи-
ли на каток. Над залитой гладким льдом площадкой вклю-
чали многочисленные фонари. Играл вальс, и лед, перели-
вающийся отраженными огнями, был похож на переверну-
тое сказочное небо. Ритмичный скрип коньков под музы-
кальное сопровождение завораживал его. И главное, здесь
можно было держать друг друга за руки. Оба были в рука-
вицах, но даже сквозь них он чувствовал Валину теплую
ладонь, и сердце его стучало так неистово, что другой
рукой хотелось придержать его и сказать: «не сходи с ума,
она только потому держит меня за руку, что боится
поскользнуться». Но сердце не верило — оно жило соб-
ственной жизнью и питалось упованиями.

Однако стоило ребятам сойти с катка, как их руки, слов-
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но по команде, размыкались, и каждый шел сам по себе,
высоко задирая колени, дабы не увязнуть в снегу.
И каждый раз Исай мучительно пытался изобрести что-
нибудь такое, что могло бы задержать ее руку в его,
и не мог ничего придумать, кроме как просто сжать ее
ладонь и не дать ей отнять ее у себя. Однако исполнить
задуманное он никак не решался, и потому каждый раз ее
рука беспрепятственно выскальзывала из его ладони.

…
В феврале одноклассники Исая стали частенько заха-

живать в клуб на танцы, где развлекалась, вообще-то,
молодежь постарше (особенной популярностью у девушек
пользовались военные), но пускали и старшеклассников.
Исая звали с собой, но тот не торопился составить им ком-
панию. Мать строго-настрого запрещала ему «болтаться
без дела», а потому и прогулки с Валей он всячески скрывал
от Штерны Давыдовны. Мать видела многочисленные
таланты сына, но, предчувствуя проблему с поступлением
в ВУЗ из-за пятой графы, всячески стимулировала его
учиться на отлично: золотая медаль была его единствен-
ным пропуском в люди.

Однако главной причиной была все та же ревность.
Каток — это было место для прогулок и физических упраж-
нений, где никто не мог претендовать на Валино внима-
ние. Туда они с Валей вместе приходили, вместе катались
и вместе уходили. Совсем иначе дело обстояло с клубом.
Танцы явно предназначались для знакомств и ухаживаний.
Каждый мог пригласить кого угодно, и девушки, особенно
привлекательные, за вечер успевали перетанцевать
чуть ли не со всеми молодыми людьми. Однако старше-
классники занимали чаще всего последнее место в списке
их интересов, а то и вовсе в этот список не попадали, усту-
пая первенство более старшим товарищам. В общем, Исай
в своем воображении видел себя стоящим у стены или
сидящим сбоку на «скамейке запасных», пока Валю напе-
ребой приглашают другие. И кто знает… Среди «других»
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всегда могли найтись персонажи разбитные, спортивного
телосложения и с богатым опытом ухаживаний, которым
Лермонтов с Блоком не могли бы составить конкуренцию.

Валя первая заговорила с ним о клубе. Исай высказал
свое недовольство, чем немало ее разочаровал. «Поче-
му?» — спросила она.

…Спустя несколько лет на этот вопрос Исай, конечно,
ответил бы совсем, совсем по-другому. Однако в пятна-
дцать лет он выдал что-то вроде: «Там невозможно разго-
варивать из-за шума», а может и так: «мама меня не пуска-
ет».

Валя хмыкнула в ответ и заявила, что кроме разговоров
бывают и другие занятия. При этом она многозначительно
добавила, что может пойти в клуб и без него. Да, Исаю
было над чем поразмыслить.

А через пару дней она сообщила ему, что ее «пригласи-
ли» на танцы.

— Там будет праздник в честь восьмого марта.
Хочешь — присоединяйся, — добавила она как бы между
делом.

Хотя она и звала Исая с собой, но в слове «пригласили»
сквозило что-то враждебное, особенно в его множествен-
ной форме. Кто пригласил? Зачем? Вскоре, однако, тема
закрылась сама собой, причем самым неожиданным обра-
зом.

…
Шестое марта началось для Исая как обычный день.

Однако, придя в школу, он тут же почувствовал, что про-
изошло что-то небывалое и, более того, что-то ужасное.
Лица у всех были торжественные, растерянные, испуган-
ные, печальные (потом выяснилось, что такое выражение
называется «скорбным»). Многие учителя плакали.

— Что случилось? — спросил он полушепотом у Влада.
Влад близко-близко приставил губы к Исаеву уху
и прошептал:

— Сталин умер вчера вечером. Ты что, не знаешь?
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Исай обмер. Как же он мог пропустить это известие?
Все, выходит, знают, а он — нет. И расспрашивать ужасно
неудобно. Тем более все, не сговариваясь, предпочитали
молчать. Это выглядело так, как будто минута молчания
будет теперь длиться вечно.

Сказать, что персона Вождя в ту пору сильно занимала
Исая и его сверстников, было бы неправдой, точнее, полу-
правдой. Конечно, в школе ежедневно проводились класс-
ные часы, на которых говорилось о Сталине, читались сти-
хи о Сталине, пелись песни о Сталине, ни одна стенгазета
не обходилась без его портрета и упоминания о нем. Порт-
реты Вождя смотрели со всех стен и со страниц всех учеб-
ников. В общем, к его вездесущему присутствию дети
настолько привыкли, что почти даже перестали его заме-
чать. К тому же, стоило выскочить за порог школы, как
из головы вылетало почти все, что в нее вдалбливали
в течение дня.

…
Потом, вспоминая свои ощущения в этот траурный

день, он охарактеризовал бы их как растерянность. Все
вокруг говорили: «Как же мы теперь будем жить? Что же
теперь будет?» И правда, вождь неотлучно сопровождал их
все детство, и его незримое присутствие сделало свое дело:
к нему настолько привыкли, что представить жизнь без
него было трудно. С другой стороны, а что может изме-
ниться, — думал Исай. Дом? Мама? — Ничего, пожалуй,
не изменится. Школа? — Как учились, так и будут учиться.
Дворец пионеров? — А что с ним сделается? Валя? — Труд-
но сказать, они никогда не говорили с ней о Вожде… И тут
Исаю страшно захотелось прямо сейчас ее увидеть. А вдруг
именно с этой стороны его ждет подвох? Это была ужасно
глупая мысль, но она вдруг так встревожила Исая, что он
уже ни о чем другом не мог думать, как только об оконча-
нии занятий.

На каждом уроке говорили о тяжести утраты, постиг-
шей страну, организовывали минуту молчания, растяну-
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тую на полурока, и под конец дня Исай настолько проникся
скорбной торжественностью события, что действительно
уверовал, что в жизни советского народа, а значит, и в его
жизни, что-то безвозвратно потеряно. На классном часу
путем голосования решили, что на похороны Сталина
в Москву поедет делегация из двух самых достойных уче-
ников девятого класса — Исая Шейниса и Владислава Гав-
риловского. Выезжать предполагалось завтра.

Однако Исай не мог не заметить и то, что выбивалось
из общей картины всенародной скорби. Помнится, его уди-
вило, что их классная руководительница Анна Карповна
вовсе не плакала, как большинство учителей. Ее лицо было
неприступно, и невозможно было понять, какие чувства
были погребены под этой каменной маской. Только спустя
многие годы, узнав ее историю, Исай понял, какие эмоции
могла в тот день скрывать их классная руководительница:
до войны она преподавала на Филологическом факультете
Московского Университета, в тридцать девятом ее муж был
арестован и расстрелян, а она, как жена «врага народа»,
была навсегда выслана из столицы.

Уже позже, когда Исай начал кое-что понимать, в его
памяти всплыли и некоторые моменты из жизни их лите-
ратурного кружка, которым раньше он не придавал особо-
го значения. Например, как старательно избегала их учи-
тельница обсуждения программной советской литературы,
как, кажется, ни разу не произнесла она вслух имя Сталина,
как уходила от любых политических обсуждений и клас-
совых разборов дореволюционных произведений. Вместо
революционной литературы они читали Ефремова, вместо
позднего Маяковского — раннего Блока и других поэтов
Серебряного века. Позже, уже будучи студентом Пединсти-
тута, он не переставал удивлять своих однокурсников зна-
нием поэзии Серебряного Века: Исай наизусть знал стихи
поэтов, чьих имен даже не слышали многие из его одно-
курсников. Безусловно, все это было следствием уникаль-
ного преподавания Анны Карповны.
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Говорили, что как-то раз ей поставили на вид, что, мол,
она мало внимания уделяет идеологической составляющей
и, в частности, роли Сталина, на что она ответила, что
является всего лишь скромным учителем литературы
и не имеет права судить о столь возвышенных материях,
посему и преподает детям лишь свой предмет. Видимо,
тот, кому был адресован ее ответ, не смог или не пожелал
распознать в нем сарказма. Вот и слава Богу: и не за такое
пропадали люди.

Потом, когда уже разрешили «выяснять», выяснилась
заодно и подоплека других деталей, в свое время недооце-
ненных или вовсе пропущенных Исаем. А именно, почему
сам Исай не узнал о смерти вождя в тот же день (Штерна
Давыдовна была дружна с семьей, безжалостно прорежен-
ной служителями режима), почему, наконец, первые слова
Вали, обращенные к Исаю в тот день, были о том, что
«Сегодня клуб закрыли, жаль», и только в ответ на удив-
ленно поползшие вверх брови Исая Валя опустила глаза
и проникновенно сказала «Соболезную» (Валя, как потом
выяснилось, уже тогда общалась с разными людьми
и многое понимала лучше его).

…
Итак, на следующий день Исай и Влад направились

в Москву: в то время ежедневно ходил пассажирский поезд
Калуга — Москва, в 24.00 — отправление, в 6.00 — при-
бытие в столицу. Разочарование ждало их еще до отъезда:
вокзал был закрыт, все оцеплено солдатами. Друзья про-
брались на железнодорожные пути, залезли в какой-то
товарняк, проехали двадцать километров до платформы
Тихонова пустынь, где их сняли с поезда сотрудники МГБ
и на служебной автомашине отправили обратно в Калугу.
Так бесславно был пресечен юный порыв гражданственно-
сти.

А потом продолжилась обычная жизнь, всенародное
горе как-то быстро утихло, и только учебники еще какое-
то время напоминали о Вожде…
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…
Когда народу вновь разрешили веселиться и клуб

открыли, Валя не захотела идти на танцы без Исая. Воз-
можно, таинственные поклонники не повторили своего
приглашения. Так или иначе, дальше увиливать было
невозможно, да и ни к чему. Поэтому Исай втихаря разучи-
вал танцевальные приемы. В конце концов, заручившись
согласием матери, он отправился с Валей в клуб.

Они много танцевали в тот вечер, как вместе, так
и порознь. Исай был высоким, черноглазым и, видимо, уже
и в ту пору привлекательным молодым человеком, и пото-
му отсиживаться на «скамейке запасных» ему не приш-
лось. Тем не менее, даже танцуя с другими девушками, он
не выпускал Валю из виду.

Валя, тем временем, блистала. Похоже, ее давно ждали
на этом «балу», и отбоя от приглашений в этот вечер у нее
не было. Так совпало, что Исай читал сейчас Льва Толстого,
и образы балов с участием Наташи Ростовой и Анны Каре-
ниной попеременно сменяли друг друга в его возбужден-
ном воображении. Валя казалась ему то наивной девочкой,
то светской львицей. Однако кем бы она ни была, ревность
не позволяла ему любоваться ею беспристрастно. Он
с трудом переживал каждый танец, отданный не ему, даже
если он сам в это время танцевал с другой.

Когда они, наконец, выбрались на свежий воздух, Исай
испытал настоящее облегчение. Валя была возбуждена,
щеки ее пылали, волосы разметались по плечам.

— Тебе понравилось? — спросила она.
«Мне понравилась ты», — хотел ответить Исай, глядя

в ее блестящие глаза. Но вместо этого он только улыбнулся.
— Какой же ты скучный, Шейнис, — кокетливо помор-

щилась Валя и вдруг (это «вдруг» было весьма в ее стиле)
сделала вид, что запятнала Исая, и со словами «ты водишь»
бросилась убегать. Она свернула с центральной улицы
в какой-то переулок, где не было фонарей, где они бежали
почти в полной темноте, не замечая кочек и хлюпающих
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островков талого снега под ногами. Наконец Исай догнал
Валю и, схватив ее за руку, остановил. Ее грудь вздымалась
под расстегнутым пальто. Наверное, будь это зима, Валя бы
упала в снег, делая вид, что сдается на милость победителя.
Но стояла весна, и зимние уловки больше не работали.
Исай тяжело дышал и продолжал держать Валю за руки.
Он не знал, что делать с остановившимся мгновением.
Не знала, видимо, и она.

В тусклом просвете между покосившимися домами
виднелись два силуэта: один — высокий, неловко склонив-
шийся вперед, другой — поменьше, в коротком пальтишке
и без шапки, весь как будто стремящийся вверх. Они стоя-
ли друг напротив друга, с обнажившимися шеями, все еще
держась за руки.

Наконец, Валя сделала попытку забрать свою руку.
— Не отнимай, — прошептал Исай и еще больше подал-

ся вперед.
Но то ли он прошептал чересчур тихо, то ли вообще

ничего не произнес, а только лишь подумал, но Валя
не выполнила его просьбу. Она медленно забрала свою
руку и как-то сразу сникла. Только теперь Исай понял, что
до этого она стояла на носочках.

Ночь немедленно навалилась на них и холодным вет-
ром погнала прочь из переулка. Теперь они шли на неко-
тором расстоянии друг от друга, втягивая головы в плечи
и пытаясь обходить (откуда только взявшиеся) лужи
с плавающими в них комьями талого снега. Говорить им ни
о чем не хотелось, а хотелось снова оказаться лицом к лицу
и держаться за руки, но упущенное мгновение, увы, было
не вернуть…

…
Наступил май. Приближался конец учебного года, что

для Вали означало окончание школы, выпускные экзамены
и поступление в институт. В Калуге не было высших учеб-
ных заведений, и поступать уезжали в Москву или в Ленин-
град. Исай прекрасно это знал, но боялся напрямую спро-
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сить Валю об ее планах. Он представлял, что она, как ни
в чем не бывало, ответит: «Да, я уезжаю», словно не дога-
дываясь, что для него, уже давно и безнадежно влюбленно-
го в нее, это прозвучит смертным приговором.

К сожалению, в эти дни они меньше виделись из-за
необходимости готовиться к экзаменам и репетировать
постановку во Дворце пионеров, а если и виделись, то все-
гда на людях. Исай ждал подходящего момента, внутренне
готовился к разговору, и никак не мог решить, с чего же
начать этот разговор. Поинтересоваться ее планами? Взять
за руки и посмотреть в глаза? Признаться? Надо было,
конечно, сделать и то, и другое, и третье, но только с чего
начать? И как реагировать на неминуемое известие, что
она уедет этим летом из Калуги? Мысль о том, что другого
ответа с ее стороны быть не может, леденила душу Исая.
Поэтому он предпочитал убеждать себя, что времени впе-
реди еще много, экзамены пока еще не сданы, и вообще…
может быть, все сложится совсем иначе.

Мысль бежала дальше, и вдруг он начинал мечтать
о том, как, наконец, признается ей в своих чувствах, как
она скажет «я тоже» (он так и представлял, как ее зеленые
глаза вдруг станут серьезными, и лицо приблизится к его
лицу). А потом, когда их губы разомкнутся после первого
поцелуя, он скажет, что не может жить без нее, что посту-
пить в институт они смогут через год уже вместе, и вооб-
ще… что через два года ему исполнится восемнадцать…
и тогда… В общем, надо только чуть-чуть подождать…

…
Но вот уже и итоговый спектакль позади.
Возле актового зала толчея: тут и школьные педагоги,

и ученики всех возрастов. Самая большая группа обступила
Исая: все норовят протиснуться поближе, заговорить
с ним, дотронуться до его испанского костюма, сшитого
специально для спектакля по мотивам Лопе де Вега.
Не удивительно, ведь Исай Шейнис — главный сценарист,
а вместе с Володей Соловьевым оба они — исполнители
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главных ролей, они же исполняют и большинство песен
в постановке. Неразлучный друг и балагур Володька, разу-
меется, тут же. У обоих в руках гитары, а на лицах — луче-
зарные улыбки. Стоит шум и гомон, сквозь который про-
рываются самые разные реплики.

— Ну, Шейнис, тебе в кино надо сниматься. Что ты тут
время теряешь?

— А здорово ты его! — этот комментарий относится
к самой смешной сценке из спектакля. — У него даже ус
отклеился.

Малышня хохочет. Соловьев в ответ извлекает
из кармана бутафорскую лысину с усами и очками и вновь
нахлобучивает ее на голову. Левый ус печально и несим-
метрично свисает, вид у актера уморительный.

— А я ему сейчас ка-ак заеду по физии! Узнается
небось, как я страшен в гневе! Чтоб было не повадно за усы
таскать почтенных граждан, — импровизирует на бис
Соловьев, вжившийся в комедийную роль. — Подержите-
ка его, хлопцы, а то зрение подводит, вдруг еще прома-
жу, — он смешно щурится, раздувает щеки, поправляет
очки и сводит глаза к носу. Ему ответом — общий хохот.

Исай тоже смеется и норовит дотянуться до своего
напарника, но тот ловко уворачивается, не забывая по-ста-
риковски прихрамывать на одну ногу. Однако через секун-
ду у Шейниса в руке уже красуется окончательно вырван-
ный ус, а поверженный «старикашка» возмущенно разма-
хивает гитарой, словно клюкой, и грозит ею «обидчику».

— Шейнис, приходи вечером в клуб, — шепчет тем вре-
менем ему на ухо Колька, у нас там кое-что намечается.
Девчонки все соберутся.

А с другой стороны его уже тянет за рукав великовоз-
растный восьмиклассник — известный на всю школу вто-
рогодник — и шепчет в другое ухо:

— Подваливай через час к мосту, слышь? Будет знатный
квас, Серый раздобыл ящик пузырей.

Одним словом, воистину всенародная популярность
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настигла нашего героя.
Другая группа, состоящая в основном из девочек, окру-

жает Валю. Она — тоже звезда сегодняшнего спектакля.
Валя неотразима. Она разгорячена, ее платье с пышными
юбками и декольте — предмет всеобщей зависти и восхи-
щения — делает ее похожей на настоящую королеву. Она
смеется заливистей всех, и, кажется, безудержное веселье
овладело всем ее существом. Но это не совсем так: нет-
нет, да и взглянет она украдкой в сторону шумной мальчи-
шеской компании. Лавры Шейниса щекочут ее самолюбие,
а внимание ребят и других девочек вызывает острую рев-
ность. Он ведь тоже неотразим, тоже похож в своем костю-
ме на средневекового принца, и Валя прекрасно видит,
с каким обожанием пялятся на него девчонки.

Не выдержав, она пробирается через толпу и, для убе-
дительности вытаращив глаза, говорит Исаю:

— Шейнис, ты что, забыл? Нам же сказали подойти
к Юрию Ильичу. Он уже два часа нас ждет.

— Ты уверена? — удивляется Исай. Он не может вспом-
нить подобных инструкций руководителя. Но Валя глядит
на него так, что он понимает — дело серьезное.

— Ребята, я скоро. Увидимся! — машет он всем рукой.
Володька ему подмигивает и треплет по плечу.

Они с Валей уходят, провожаемые десятками взглядов.
Но сразу же за поворотом, где их уже никто не видит, Вали-
ну степенность словно ветром сдувает. Она хватает Исая
за руку и, приложив палец к губам и с трудом сдерживая
смех, тащит его в сторону выхода. Он понимает ее уловку
и сердце его наполняется ликованием. Шутка ли? Они сбе-
жали ото всех, от всего мира! Только он и она! Они опроме-
тью выбегают из Дворца пионеров, сбегают вниз по лест-
нице, несутся по улицам — прямиком к городскому парку.

Солнце жжет уже по-летнему, так что хочется скорее
укрыться в тени. Но главное — сирень… кругом сирень…
Сиреневым ароматом пропитан воздух, ее цветами усте-
лены дорожки и обочины, даже тень — и та сиреневая.
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«Да, это уже настоящая сирень, не то что зимние тени
на снегу», — мелькнула мысль.

Вот и центральная площадка. Духовой оркестр играет
что-то бравурное, щеки у музыкантов то раздуваются, то
сдуваются, а медь горит на солнце, и кажется, что и трубы
тоже то сдувают, то раздувают свои бока. Вдруг что-то сры-
вается — это мажор переходит в минор, и от этого все
вокруг тоже меняется, как будто кто-то невидимый подме-
нил стекла в очках, через которые мы смотрим на мир. Зву-
чит вальс, грустный вальс… Валя прислушивается, и едва
заметное подрагивание уголков ее рта выдает смену музы-
кальных настроений.

— Пойдем, — шепчет ей Исай.
Валя сначала вздрагивает, но, будто опомнившись,

отвечает ему:
— Нет, побежали! — и берет Исая за руку.
Сказочные принц и принцесса бегут по дорожкам пар-

ка, и звуки вальса все отдаляются, отдаляются… пока вовсе
не растворяются в теплом дрожащем воздухе. И все это
время они держатся за руки: сперва поворачивают налево,
потом — направо, потом опять резко налево, и вот они уже
и не на дорожке вовсе, а в самом сердце парка, и устремля-
ются прямо в сиреневую гущу. И главное… их руки все еще
вместе…

Тут, среди зарослей кустарника, они останавливаются.
Их лица — друг против друга. Ветви сирени касаются Вали-
ной головы, почти вплетаясь в ее огненные косы, а ее рука
продолжает оставаться в его руке. Исай знает: такая пози-
ция не может длится долго: вот сейчас она заберет свою
руку… Тогда он смотрит на Валю, и вдруг отчетливо произ-
носит:

— Не отнимай, — и в подтверждение своей просьбы
сжимает ее ладонь и притягивает к себе. Она подается
к нему всем своим покорным, мягким телом, и, закрывая
глаза, он чувствует на своих губах ее дыхание.

…
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Случилось именно то, чего он так боялся: Валя сдала
выпускные экзамены, и собиралась ехать в Москву посту-
пать.

Ах, эта последняя мучительная неделя перед ее отъез-
дом… Они встречались ежедневно, но она уже была пре-
исполнена решимости вступить во взрослую жизнь, и в ее
глазах загорелись холодные, неизвестные Исаю искорки,
зажженные предвкушением новой жизни, — искорки,
с ним не связанные, неподвластные ему…

Исай так и не решился сказать ей о самом главном
и сокровенном, так и не решился ни о чем попросить. Надо
было объясниться как-то иначе — может быть, даже
и не при помощи слов. А может, и при помощи слов,
но не тех, что были на слуху, и даже не тех, что прокру-
чивались в его голове тысячекратно. От частого употребле-
ния смысл из них как будто выветрился. Слова эти выцве-
ли, как выцветают флаги на людных площадях.

Он перелистал множество книг в поисках подходящих
строк, но и в стихах не смог найти полного отражения сво-
их чувств. Всегда находилась какая-нибудь маленькая
деталь, которая по-предательски перечеркивала весь
смысл, делала очевидным то, что стих рожден чужой жиз-
нью и чужими чувствами. К тому же, ни в одном стихотво-
рении не упоминалась сирень, а именно она была совер-
шенно необходима. Вот тут бы взять да сочинить что-
нибудь самому, но чтобы это было по-настоящему, как
у Лермонтова или Блока… Надо признаться, что Исай, как
и многие, пробовал писать стихи, но пока ни одно из его
творений не удостаивалось чести дожить даже до утра —
собственная беспощадная цензура заставляла уничтожать
написанное.

День отъезда все приближался, воспоминание о том
единственном поцелуе в парке становилось все пронзи-
тельнее и нежнее, а самых главных слов так и не было про-
изнесено… Она уехала, обняв и поцеловав его на проща-
нье, и легкое прикосновение ее губ еще долго полыхало
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мучительным огнем на его щеке и в его сердце.
— Я напишу тебе! — крикнул он вслед уходящему поез-

ду.
…
В новый и последний учебный год Исай вступил

повзрослевшим и серьезным. Во Дворец пионеров он боль-
ше не ходил, зато литературный кружок посещал регуляр-
но. Это была настоящая отдушина, где он мог прикоснуться
к тому, что у него отобрала (или еще не успела подарить)
жизнь.

Однажды Анна Карповна объявила, что темой следую-
щего заседания кружка будет разбор собственных стихов,
и предложила принести каждому свои творения, у кого
таковые имеются. Тема была настолько животрепещущей,
что Исай только и думал над ней, и в ожидании заседания
пребывал в каком-то особенном нетерпении. Весь вечер
накануне он писал, пытаясь поймать за хвост то каприз-
ную рифму, то смысл, который улетучивался от долгого
поиска этой самой рифмы. В итоге, на заседание кружка он
явился ни с чем, кроме, разве что, черных кругов под глаза-
ми и болезненного желания узнать, удалось ли что-то дру-
гим.

Некоторые ученики, действительно, прочли свои сти-
хи. Однако единственное чувство, которое они вызывали,
была почти физическая неловкость: по спине пробегал
озноб, сродни тому, что бывает, когда ведут железом
по стеклу.

Затем Анна Карповна представила ребятам еще одного
автора. Из угла выдвинулся человек лет двадцати девяти —
тридцати, худой, с черной копной вьющихся волос
и черными маленькими усиками. Это был тот самый моло-
дой учитель, который еще в прошлом году периодически
появлялся на уроках Анны Карповны, садился на заднюю
парту и что-то записывал. Она тогда представила его сво-
им ученикам, но никто его имени не запомнил — во-пер-
вых, было ни к чему, а во-вторых, слишком оно было
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замысловатым.
Учитель этот часто приходил на заседания кружка,

но и там он больше слушал, чем выступал. Зато когда он
говорил, то было ясно, насколько каждое его слово взвеше-
но и продумано. Вдумчивость (а может быть, и перенесен-
ные тяготы судьбы) выдавала неожиданно глубокая для его
возраста морщина между бровей и грустные, задумчивые
глаза, которые не меняли своего выражения, даже когда он
улыбался. Ребята знали, что он воевал как раз в том воз-
расте, в который только что вступили они, и потому фигу-
ра серьезного не по годам учителя была окутана ореолом
романтики и вызывала подспудное уважение.

И вот он выдвинулся из угла, где до этого сидел, слушая
выступления учеников. Вышел он почему-то с гитарой, что
сразу заинтересовало Исая. Учитель прислонил гитару
к столу и прочел несколько стихотворений. Читал он хоро-
шо, воодушевленно, но Исай не запомнил, о чем были его
стихи. Что-то о войне, о мужестве, о предназначении.
Но тут учитель сказал:

— Некоторые свои стихи я исполняю под гитару. Вот,
послушайте.

С этими словами он взял гитару и запел:

Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори.
На смену декабрям
Приходят январи…

Это было поразительно. Довольно обычный голос учи-
теля во время пения преобразился, и незначительные,
казалось бы, слова вдруг стали торжественными и весо-
мыми, как будто их наполнили новым неведомым смыс-
лом. Сердце Исая сжалось и не разжималось до последнего
аккорда.

— Спасибо, Булат Шалвович, — сказала Анна Карпов-
на. — У вас очень красивые стихи, и музыка их чрезвычай-
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но украшает.
Потом говорили о правилах сложения стихов, о стихо-

творных размерах, о рифмах. Все это Исай уже когда-то
слышал или где-то читал. Ему же хотелось поговорить лич-
но с молодым учителем, и он ждал, когда закончится засе-
дание.

Он догнал его в конце коридора, когда тот уже собирал-
ся выходить из школы.

— Булат Шалвович, простите, я могу узнать у вас одну
вещь?

— Разумеется.
Исай подождал, пока тот закуривал папиросу.
— Ты спрашивай — спрашивай, — подбодрил его учи-

тель, выпуская белый дым в черное осеннее небо.
— Я хотел узнать… Как вы пишете стихи. Что при этом

самое главное? Я, конечно, понимаю — все важно. И все-
таки? За что-то ведь надо зацепиться, что-то приходит
первым. Что это? Смысл? Рифма? Целая строфа? Что?
Может быть, музыка?

Булат Шалвович с интересом поглядел на Исая. Ему,
казалось, были приятны вопросы, заданные подростком.

— Тебя как зовут? — спросил он.
— Исай Шейнис.
— Знаешь, Исай, я думаю, никто не ответит тебе на этот

вопрос. Я сам, например, всегда хотел… и до сих пор хочу…
поговорить с Александром Сергеевичем… Эдак знаешь,
запанибрата: усесться с ним на кухне за чашечкой чаю…
или не чаю… и спросить его: «Старина, как это тебе так
удается?». И чтобы он мне, понимаешь… только мне, как
лучшему другу… объяснил, как рождаются шедевры. Чтобы
передал мне свою формулу. А я бы потом в нее подставлял
слова, как цифры в уравнение, и получал бы на выходе
шедевр. Заманчиво, правда?

— Да, заманчиво, — согласился Исай. — Я вот пытаюсь
найти хоть что-то, нащупать нить какую-нибудь, и не могу,
все ускользает…
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— А ты, главное, не унывай, продолжай пытаться, и все
получится. Вот ответь мне, пожалуйста, на один вопрос:
как ты сам чувствуешь — тебе есть, что сказать людям?
Только честно.

Исай задумался.
— Я не уверен. Точнее, я бы хотел, чтоб оно было,

а на самом деле я не уверен.
— Вот именно. А ведь это самое главное — иметь, что

сказать. Потому что если нечего сказать, то незачем
и голос надрывать, и время тратить — свое и чужое. Осо-
бенно сейчас, когда стране нужны рабочие руки.

— Булат Шалвович, вы понимаете, я чувствую, что есть
что-то такое, что я ищу и не могу найти в чужих стихах.
Вроде, там все уже сказано, да не все…

— Ну, например, что ты не смог найти?
— Про сирень, — почему-то сказал Исай, и тут же сму-

тился от того, как глупо и мелко это прозвучало. Он поспе-
шил пояснить: — Про первую и последнюю встречу, когда
вокруг май, и цветет сирень. Про то, что эта встреча нико-
гда не повторится, но именно поэтому и останется навсе-
гда.

— Да ты смотри-ка! — воскликнул Булат Шалвович, —
ведь это уже поэзия! Белый стих. Ты его, Исай, запомни,
а домой придешь — запиши. Вот тебе и первый шедевр.

— Вы смеетесь.
— Да что ты! — учитель положил Исаю руку на плечо. —

Мне, дружок, не до смеха, я ведь и сам мучаюсь. Серьезно.
Давно и тщетно ищу себя. Вот ты говоришь, что стихов про
сирень не нашел у великих. Так это же и хорошо: значит,
нить нащупана, бери да пиши. И это будет твое. Твой соб-
ственный шедевр. Понимаешь, о чем я?

— Кажется, да, — ответил Исай. — Но ведь сирень — это
чепуха. Вы же сами это понимаете, и я понимаю.

— Ну нет, не соглашусь с тобой. Чепухи не бывает.
А может, и наоборот — все чепуха. Но дело-то не в этом.
А в том, что это твое. Просто ты пишешь о том, что ты
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понял. Сегодня ты понял про сирень, а завтра, глядишь,
поймешь про любовь, а послезавтра постигнешь тайну
бытия. И каждый раз тебе будет, о чем поведать. Ты, глав-
ное, не торопи время, прислушивайся, присматривайся.
А если чувствуешь потребность писать, то пиши о том, что
уже знаешь, не пытайся сам себя обогнать.

— А можно вас спросить — вы сами… что уже поняли?
— Я то? — учитель усмехнулся. — Да ты знаешь,

не очень, в общем-то, и много. Кое-что понял про войну…
Что еще? Про дружбу. Да и все, пожалуй. Ты сам посуди —
о чем мои стихи? Ты же слышал их сегодня.

— Не знаю, — признался Исай. — Но мне очень понра-
вилось. Особенно — «Гори, огонь, гори». Красиво.

— Красиво-то, может, и красиво. Из-за гитары, навер-
ное. Но ведь тоже не о чем. Каждому известно, что
за декабрями приходят январи… Так что, друг мой, пиши
про сирень, а там будет видно.

В этот момент рядом с ними вырос школьный учитель
физкультуры.

— Здорово, Булат, — обратился он к собеседнику
Исая. — Ты уже освободился? Идем «под шары»?

— Да, пора, — ответил учитель, взглянув на часы. —
Бывай, дружище, — он хлопнул мальчика по плечу. — Уда-
чи тебе.

— А почему ты своего друга не приглашаешь? — вме-
шался физрук, — вместе бы выпили. День-то тяжелый
был… небось не только у нас.

— Да у него нет времени. Он, вон, стихи пишет, —
засмеялся Булат Шалвович.

— И что с того? Кто их сейчас не пишет? Одно другому
не мешает. Я, может, тоже пишу. Только никому не пока-
зываю, потому что чушь одна получается, — подмигнул
и тут же рассмеялся учитель физкультуры. — Так что? Пой-
дешь с нами? — спросил он Исая.

В темноте он явно не распознавал в высоком собесед-
нике школьника. Исай сконфузился, не зная, что ответить:
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— Да нет, спасибо. Мне домой надо, меня мама ждет.
— А, ну тогда, конечно. Мама — это святое, — учитель,

видимо, понял свою ошибку и вновь рассмеялся.
Булат Шалвович пожал руку Исая:
— Бывай, старина. Приятно было поговорить.
Двое учителей удалились в сторону столовой, располо-

женной напротив школы и известной среди завсегдатаев
как «Шары». Своим названием она была обязана двум
большим круглым фонарям, расположенным над входом.
«Под шарами» наливали пиво, а иногда и кое-что покреп-
че.

…
Через месяц Булат Окуджава уволился из Пятой Калуж-

ской школы и перешел работать в редакцию газеты. Три
года спустя у него вышла первая книга стихов, но Исай
об этом не узнал — в то время он был уже далеко от Калуги.

Впрочем, гораздо позже судьба свела их вновь — к тому
времени молодой учитель превратился во всесоюзно
известного барда, собиравшего полные залы на своих кон-
цертах авторской песни.

…
Стихи «о сирени» родились неожиданно легко — Исай

сочинил их по дороге домой. И помогло ему не что-нибудь,
а та самая мелодия, которую далеким майский днем играл
в парке духовой оркестр. Да… тогда был цветущий май,
а теперь — холодный и мрачный ноябрь. И то ли так велик
был контраст, то ли все это действительно было очень дав-
но, но казалось — тот день отступил навсегда, растворился
в сиреневой дымке воспоминаний. И только ожившая
мелодия смогла на мгновение воскресить его в памяти,
вернуть и девичью трепетную руку в его ладони, и одуряю-
щий запах сирени, и биение сердца, и все те слова, теснив-
шиеся в груди, но так и не произнесенные…

Да, музыка оказалась тем самым недостающим звеном:
она могла вызывать к жизни полустертые образы, давать
пищу вдохновению, она делала слова весомыми, интона-
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ции — проникновенными, стихотворный размер — един-
ственно верным, позволяя выразить то самое «свое», то
безусловно главное, сокровенное, что, видимо, и имел
в виду Булат Окуджава.

Придя домой, Исай поспешил взять гитару и проиграть
только что сочиненную им песню:

Мой друг, ты помнишь ли тот майский вечер?
Как мы с тобою шли звезде навстречу,
А в парке над рекой хранилась тайна.
Оркестр духовой играл наш танец.

Цветущий май, сирень вплетает лепестки
в твои серебряные косы,

Цветущий май, в моей руке твоя рука, и я
шепчу: «не отнимай».

Я понимаю лишь теперь, когда нелепо за окном
маячит осень,

Я понимаю лишь теперь, каким единственным
он был — цветущий май…

Мы верили мечте и вдаль смотрели.
А может, ветры те не постарели?
А вдруг оркестр тот еще играет?
А вдруг сирень цветет не только в мае?
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Цветущий май, сирень вплетает лепестки
в твои серебряные косы,

Цветущий май, в моей руке твоя рука, и я
шепчу: «не отнимай».

Я понимаю лишь теперь, когда нелепо за окном
маячит осень,

Я понимаю лишь теперь, каким единственным
он был — цветущий май…

…
Высокий молодой человек шел быстрым шагом

по Среднему проспекту Васильевского острова. Параллель-
но с ним в трафике терлись и сигналили друг другу автомо-
били. Порывистый ветер дул в лицо, задувая за воротник,
но он шел, не замечая холода. Наконец он свернул в подво-
ротню старого дома, обошел двор по периметру и остано-
вился у одного из подъездов.

Васильевский остров никогда не нравился ему, особен-
но его запутанные дворы, в которых прячется большинство
подъездов. А также автомобильные пробки и отсутствие
парковочных мест. Последнее, правда, является общей
чертой петербургского центра. Поэтому он старался
не въезжать в центр на автомобиле — лучше на метро
и дальше пешком.

Молодой человек достал из кармана старую потертую
записную книжку и открыл ее на одной из первых страниц.
Там было написано: «Адрес Вали», и ниже была наискосок
приписка: «На всякий случай». Он оглядел старую дверь
и кодовый замок на ней — двадцатилетней, приблизитель-
но, давности. Домофона не было. Он выбрал кнопки,
на которых цифры были полностью стерты, нажал их одно-
временно, и дверь открылась. Не исключено, правда, что
она открылась бы и без этого. Миновав темную, неосве-
щенную площадку первого этажа, он определился с номе-
рами квартир и решительно поднялся на последний —
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пятый — этаж. Там он позвонил в звонок.
Долго ему никто не открывал, он позвонил еще раз,

и вот он уже развернулся и собрался уходить, как дверь
на цепочке чуть-чуть приоткрылась, и на него взглянул
чей-то недоверчивый глаз:

— Вы к кому? — спросил женский голос.
— Я ищу Валентину… отчества, к сожалению, не знаю.
— Тут таких нет, — ответила женщина. — А вы сами-

то кто?
— Меня зовут Александр. С ней был знаком мой отец.

Сейчас ей должно быть около семидесяти лет.
— Не знаю, — недружелюбно сказала жительница квар-

тиры.
— В молодости у нее были рыжие волосы, — почему-то

добавил Александр.
— Нет тут таких, — безапелляционно подтвердила жен-

щина и закрыла дверь.
Александр постоял еще несколько секунд, размышляя,

что ему делать дальше. Решил позвонить в квартиру
напротив. За дверью тут же послышался шорох, потом его,
видимо, рассмотрели в глазок, и женский голос спросил
из-за двери:

— Вам кого?
— Я ищу Валентину… отчества не знаю…
— А что вы хотели? — спросили из-за двери.
— Видите ли, она была знакомой моего отца. Мне нуж-

но ей кое-что передать.
— Не получится, — сказал голос.
— Почему? Ее нет дома?
— Да, и уже давно.
— А где она сейчас?
— Странно, что Вы ее ищете, а сами ничего о ней

не знаете, — в голосе звучало подозрение.
— Так может быть, вы откроете дверь и расскажете

мне? — поинтересовался Александр у дверного глазка,
через который его продолжала рассматривать недоверчи-
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вая обитательница квартиры.
— Дверь открывать не буду. Научены уже горьким опы-

том. У нас в подъезде то ограбят кого-нибудь, то бомжи
приходят ночевать, то еще что-нибудь случается. Нет дове-
рия, уж извините. Сколько мы и в ТСЖ жаловались,
и в милицию, но им разве есть дело до простых людей?
А про Валентину я вам и так расскажу.

— О, как хорошо! Буду вам очень признателен.
— Я здесь живу с пятьдесят четвертого года. А Вален-

тина — она из квартиры напротив. Но нынешние жильцы,
ее, конечно, не знают. А если бы и знали, не рассказали бы.
Скобари потому что. Ну, в общем, она тогда, кажется,
из Москвы приехала — поступать в медицинский. Потом
закончила институт, работала в детской больнице — здесь,
на 2-ой Линии, может, знаете. Вот. А году в шестьдесят
шестом, если я ничего не путаю, она уехала обратно
в Москву. Вышла замуж. С тех пор мы и не слыхали о ней
ничего.

— А вы Валентину хорошо знали? — спросил Алек-
сандр.

— Да кто ж ее хорошо знал? Она не особенно-то общи-
тельная была, ни с кем коротко не сходилась. Да только мы
все на виду друг у друга живем, от людей не скроешься.
Тем более она была красавица, тут уж ничего не попишешь.
За ней многие ухаживали. Все больше врачи — предста-
вительные такие — провожали ее часто, цветы дарили.
А которые и замуж звали. Да только она не шла, всем
от ворот поворот давала. Говорили, что у нее любовь была
какая-то безответная. И что уж он и женился, и дите у него
родилось, а она все ждала, что он позвонит или появится.
А потом он куда-то уехал из Ленинграда — то ли в Колпи-
но… то ли в Репино… Не помню… Тогда уж и она замуж
вышла за москвича и тоже уехала. Наверное, устала
ждать — сколько ж можно? Годков-то ей много уже было,
не всю же жизнь в девках сидеть.

— Да… Что тут скажешь… — задумчиво отозвался Алек-
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сандр. — А какая она была? Вы можете описать?
— Какая? Да я уж и не припомню… Красивая, высо-

кая… — собеседница задумалась. — Гордая! Да, гордячка
она была, ни с кем и не заговорит лишний раз, про себя
ничего не расскажет, вот и ходи-догадывайся, что там у нее
на уме… Книжки любила читать, стихи всякие. Умная,
наверное. Но как я и сказала — себе на уме. Она когда уез-
жать-то собралась, пришла к нам — предлагала взять кое-
что из вещей (все ведь не увезешь с собой); так вот, я ее
и спрашиваю: «Что же ты в Москву едешь? Что — в Ленин-
граде уже и женихов нормальных не осталось?». А она сме-
ется и говорит: «Ну как же? Есть один, да не мой, а из-за
него я других не вижу. Поеду в Москву, там попросторнее,
да и к дому поближе». Ну, и уехала.

— Ясно, — тихо произнес Александр. — Спасибо боль-
шое за рассказ. Не буду вас больше беспокоить.

— Постойте, — сказал голос, и дверь немного приот-
крылась. — А вы для чего ее разыскиваете, если не секрет?

— Она была знакомой моего отца по Калуге. Я хотел ей
письмо одно передать. Но теперь это не важно. Всего вам
доброго, — Александр развернулся и принялся спускаться
по лестнице.

— Волосы у нее, кстати, рыжие были. Может, конечно,
она потом и поседела, но рыжих по чертам лица всегда
узнаешь, — сказал голос вслед уходившему гостю и тут же
примолк, а дверь снова закрылась.

Александр остановился, услышав эти слова, но обора-
чиваться не стал. Несколько секунд он простоял в той же
позе — то ли задумавшись о чем-то, то ли ожидая еще чего-
то от закрытой двери. Но ничего не последовало. Види-
мо, голос принадлежал очень любопытной женщине, кото-
рая только сейчас поняла, что про цвет волос гость говорил
с соседями, а не с ней. И, сконфузившись, она решила
не продолжать беседу.

— Вы еще здесь? — на всякий случай спросил Алек-
сандр, но ему не ответили.
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Спустившись на улицу и оказавшись на бледном свету
осеннего дня, он еще немного постоял, пытаясь отделаться
от наваждения чужой жизни, темноты лестничной пло-
щадки и безликого образа двух пугливых соседок — ее оби-
тательниц. Надо было идти обратно, но он все медлил. Он
достал из нагрудного кармана куртки старый конверт,
на котором выцветшими чернилами было написано:
«Валентине», далее шла фамилия, а в поле отправителя —
«От Исая Шейниса». Письмо было отправлено в декабре
1953 года из Калуги в Москву. Поверх адреса казенным
почерком почтового служащего было выведено: «Вернуть
отправителю». Письмо возвратилось в Калугу в феврале
1954 года, так и не отыскав адресата. Наверное, в тот мос-
ковский адрес, что Валя оставила Исаю перед отъездом,
закралась ошибка. Александр вынул из конверта пожелтев-
шее письмо и еще раз перечитал его:

«Здравствуй, Валя.
Мы не все сказали друг другу тогда, в парке, и почти

ничего — на прощание. Наверное, я не смог выразить то,
что рвалось из сердца, и теперь жалею об этом, но время
ушло.

Если мы еще когда-нибудь встретимся, я непременно
спою тебе одну песню. А пока посылаю тебе стихи (звук
гитары и голос не пошлешь, к сожалению). Надеюсь, они
тебя порадуют и напомнят о том единственном Цвету-
щем Мае.

Твой Исай».
Далее шли слова его первой песни.
«Да, как своенравна судьба… По ее странной прихоти

адресат не получил этого письма, и кто знает, как бы сло-
жилась жизнь, если бы получил. Может, и меня бы на свете
не было», — подумал Александр, заботливо складывая вет-
хие листы и убирая их обратно в конверт.

Затем он достал старую фотографию и с минуту вни-
мательно вглядывался в черно-белые черты шестнадцати-
летней девушки с длинными волосами, ниспадавшими ей
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на плечи. Да, действительно, по чертам лица можно
понять, какой у человека цвет волос. Он перевернул фото-
графию и прочел давно известную ему надпись: «Исе
на память от Вали». Под этими словами отцовским, но еще
по-юношески аккуратным почерком было записано стихо-
творение Лермонтова:

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

Прочитав надпись, Александр убрал фотографию
в нагрудный карман, застегнул куртку и зашагал прочь
по той же улице, но уже в обратном направлении —
к метро.

Теперь машины ехали ему навстречу, а ветер дул
в спину, и так идти было гораздо легче. Он шел и думал
о том, почему первая любовь почти всегда оказывается
обречена. Наверное, чтобы переплавить это необъятное
чувство, взрывающее сердце, в нечто менее смертоносное
и более постижимое — в то, что мог бы разделить с тобой
другой человек, нужно научиться это чувство умерять
и усмирять — облекая его в земные слова и приспосабливая
к земной жизни. А чтобы этому «искусству» обучиться,
надо, видимо, пройти через горнило первой любви — ран-
ней, безответной и безнадежной.
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А еще он думал о том, что в рукописи все было рас-
сказано, и, в сущности, не было никакой необходимости
искать кого-то по адресу, возле которого в отцовской
записной книжке стояла приписка «на всякий случай».
«Надо будет еще раз перечитать Калужскую главу», — поду-
мал Александр, вступая на эскалатор станции метро «Васи-
леостровская».
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3. Гномы, белоснежки, снобы

Еврейские мальчики в пединститутах,
В пальтишки одетые, в галоши обутые,
Худые, кудрявые, большеокие,
Не годные к службе, от дела далекие,
В толстушек влюбленные, поэты —
мечтатели,
Российской словесности преподаватели.
И. Шейнис

На пороге комнаты стоял старожил Ребров. В зубах его
дымилась папироса, дым ел ему глаза. Осмотрев чемоданы
и их обладателей, Ребров сказал: «Вы, уважаемые, кати-
тесь-ка отсюда по-хорошему. Народ вы шустрый, носатый,
пробьетесь. А тут, видите ли, люди живут, трудяги».

Он перебрал костыли и повел бровью на дверь: «Ну!».
Эдик робко протянул направление из месткома. На шум

вышла комендант студенческого общежития Зоя Ефимов-
на, женщина с багровым лицом и хриплым голосом. Ребров
бросил:

— Зоефимна, разберитесь с этими. Какие-то неврасте-
ники, нарушители паспортного режима.

Она посмотрела сквозь Реброва и сказала вновь при-
бывшим:

— Давайте направления.
Ознакомившись с бумажками, Зоя Ефимовна скоман-

довала:
— Ну, тройка борзых, занимайте свободные койки.

Живите и не дурите тут у меня. Водку не пить, не курить,
девок не водить. Все ясно? — а после короткой паузы доба-

78 Елена Сазыкина



вила, — дайте папироску.
«Тройкой борзых» были студенты первого курса Ленин-

градского педагогического института: Ися Шейнис, Эдик
Малиенко и Коля Резников. Коек было двадцать, и пока
что занято было не более половины. Так что выбрать было
из чего. Другими достопримечательностями комнаты ока-
зались голландская печь в дальнем углу и мебель, оставша-
яся еще со времен военного коммунизма.

Через пять минут друзья беседовали с Ребровым.
Теперь уже мирно.

— Даю азы, — говорил ветеран, — главное — не иметь
хвостов, не завалить сессию. А там — госы, и вас вышвыр-
нут, никто не задержится. В остальном — не теряйте вре-
мени, мальчики. Жизнь коротка, а студенческая жизнь еще
короче. Хватайте все. Не слушайте демагогов. Скоро все
они к ночи начнут собираться. Так что лучше обмыть ваш
приход сейчас. Ты, очкарик, беги в гастроном. А ты, скелет,
наведи тут порядочек. Идет? Ну, то-то.

Вечером новобранцев, уже с трудом вязавших лыко,
отнесли в умывальник и уложили лицами в раковины.
С шумом пошла вода. Посвящение состоялось.

Комната быстро заполнялась жильцами. Ребята пере-
знакомились с историками, математиками, биологами.
Соседом Исая по койке оказался Арнольд Стуканов.
Насмешливый Арнольд был из «историков», и последую-
щая дружба-противостояние «филологов» и «историков»
взяли начало из соседства-противостояния этих коек.

Друзья быстро освоили бытовые условия нового жилья,
которые, помимо длинного коридора и безразмерной, все-
гда шумной комнаты, включали еще новую четырехэтаж-
ную баню напротив общежития. Ходили туда по субботам,
веселились, пели песни.

Утро проводили на лекциях и занятиях. Шейнис стал
душой компании, и его предложение расположиться
«на галерке» было с радостью подхвачено друзьями.
На задних рядах можно было заниматься чем угодно. Оста-
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валось только удивляться, как эти «занятия» не мешали
Исаю записывать лекции и блестяще сдавать экзамены.

После первой пары, в любую погоду, будь то ветер,
дождь или снег, нараспашку выбегали из подворотни
и мчались через дорогу в институтскую столовую. Завтра-
кали в буфете с витринами. Из закусок филологи доволь-
ствовались постоянным набором: винегрет, студень или
треска в томате.

После трех пар спешили на обед. Радовали два обсто-
ятельства: во-первых, обслуживали официантки и, во-вто-
рых, на столах стоял бесплатный хлеб. Всегда розовоще-
кий, пышущий здоровьем белорус Леха Шиманский обхо-
дился хлебом с горчицей, запивал «обед» водой из-под
крана и со смаком закуривал папиросу «Памир». Леха
ночевал уже не только у земляков-сябров, у которых оста-
новился в ожидании места в общежитии, но и у доверчи-
вых девушек.

— Шиманский, — глубокомысленно резонировал Юра
Колесов, — тебе место не на галерке, а на галере.

Отобедав, шли в читальный зал и старательно вчиты-
вались в заданную литературу, делая выписки. Шейнис же
частенько, не листая книг, записывал что-то свое. Подняв
голову, он направлял взгляд далеко, сквозь стены читаль-
ного зала, и наблюдал игру звезд в небе. К нему обраща-
лись, он долго не понимал, чего от него хотят сидевшие
рядом Резников или Малиенко. Они же намекали, что пора
закругляться.

— Сейчас, сейчас, — поднимал указательный палец
Исай, — слушайте, что сказал Берковский: «Никто не может
претендовать на окончательное толкование великих про-
изведений». Ну, как вам?

— Слушай, давай обдумаем это чуть позже. А то скоро
гастроном закроют, и тогда придется твоими конспектами
закусывать.

Ребята шагали по Малой Посадской в сторону кино-
студии «Ленфильм», напротив которой находился гастро-
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ном имени Братьев Васильевых. Обычно брали по пять-
десят граммов сливочного масла, сто пятьдесят ветчинно-
рубленной колбасы, кефир и нарезной батон.

Вечером за длинным столом под электрической лам-
почкой собирались все обитатели девятнадцатой комнаты.
Ужинали не спеша, торжественно, все съеденное запивали
чаем типа «белая ночь», то есть кипятком с сахаром.
За столом всегда много разговаривали, спорили. После
трапезы разбредались по гостям, танцам или свиданиям.
Вновь собирались уже к полуночи, и тогда споры возобнов-
лялись с новой силой. Обсуждали стиляг, освоение Цели-
ны, приезд Ива Монтана.

…
Миновали первые летние каникулы. Осенью четверо

закадычных друзей вновь встретились на галерке. После
собрания в деканате Шейнис, Малиенко и Колесов вышли
на площадь перед институтом, посреди которой разросся
огромный дуб, окруженный изумрудной травой, и приня-
лись обсуждать прошедшее лето. Шейнис рассказал, что
провел лето в родной Калуге. Из достижений — выступ-
ление дуэтом со школьным другом Володей Соловьевым
на конкурсе в городском парке. Их дуэт занял первое место
с песней Петра Лещенко «То, чего ты так просишь, сделать
не в силах я».

— Так-так-так… Ты, оказывается, известный певец,
а от нас это скрывал?! — с деланым возмущением восклик-
нул Эдик.

— Да разве от вас что-нибудь скроешь? Да и какой я,
к черту, известный?

— Не знаю, не знаю, — подхватил Юра. — Что-то неча-
сто мы слышим твое пение.

— А кто виноват, что вечерами вы болтаетесь неизвест-
но где? Мы уж давно могли бы не то что дуэт — квартет
организовать и выступать вовсю, — парировал Исай.

— Так! Шейнис, ты нам зубы не заговаривай.
Сегодня же достаем гитару. Где угодно. Ты же слышал —
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скоро в колхоз, а там без гитары никак.
— Во-во, туда и девчонки едут, не забывай.
— Я так понимаю, что у него там пол Калуги поклон-

ниц, что ему твой колхоз?
— Да прям, ребята, какие уж там поклонницы? — оби-

делся Шейнис, и глаза его как будто погрустнели.
— А что? Скажи еще, что нет.
— Конечно, нет. Была в свое время одна девушка. Я

и песню для нее сочинил. Но это все в прошлом.
— Так она не пришла на твое выступление?
— А как бы она пришла? Я даже не знаю, где она сейчас.

Должно быть, в Москве. Она туда уехала два года назад.
— Не грусти, брат, — Эдик положил руку на плечо

Исая. — У тебя столько девушек впереди, что скоро
в именах начнешь путаться. А песня твоя пригодится для
будущих поклонниц.

— Во-во, для более благодарных, — добавил Юра
и подмигнул. — Кстати, вы заметили, как Людку Домбров-
скую тянет на галерку? Неспроста…

— Так, ладно, пошли куда-нибудь поедим, — прервал
демагогию Шейнис.

— Куда?
— Да хоть куда, все лучше, чем просто так стоять.

По дороге определимся.
Обитатели галерки двинулись в сторону выхода

из институтского двора. Столовая искушала запахом
молочных сосисок, но ребята мужественно проследовали
мимо. Они шли по улице, мощеной булыжниками. Шейнис
положил руку на плечо сначала одному другу, потом вто-
рому. Это был знак: «мы свои». У входа в кинотеатр «Вели-
кан» друзей привлекла яркая афиша. Оказалось,
на ближайшем сеансе демонстрируется сборник американ-
ских мультфильмов. По такому случаю обед пришлось
отложить.

Огромный кинотеатр заполнился зрителями. Свет
погас, зазвучала джазовая музыка, и на экране ожили
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нарисованные звери и птицы. Возникли титры фильма
«Белоснежка и семь гномов». Маленькие человечки в цвет-
ных колпачках возвращаются домой по лесной дорожке.
На плечах у них кирки и лопаты. Они распевают песню
о том, как дружно они добывают драгоценные алмазы. Их
приветствуют птицы, зайцы, олени. А в доме они встреча-
ют прекрасную Белоснежку, и она преображает их жизнь.
Но появляется принц на белом коне и увозит юную краса-
вицу в свой замок. Грустные гномы их провожают и оста-
ются со своими кирками и лопатами продолжать извечное
дело — добычу драгоценных алмазов.

Компания вышла на крыльцо кинотеатра. Будущие
педагоги взволнованы. Мультфильмов много, но этот —
шедевр. Сошлись умники, весельчаки, ворчуны. Добытчи-
ки, помощники, умельцы. Гномы — существа необыкно-
венные, неунывающие, выступающие против особей гад-
ких, злобных и завистливых.

— Потрясно, — подвел итог Шейнис, и все покачали
головами в знак согласия.

…
Назавтра подошли автобусы, и весь курс отправился

на трудовой фронт. В колхозе строили погреб, копали кар-
тошку, чинили рухнувший забор. Перекуривали, подстав-
ляя лица солнцу. А вечером возвращались колонной
с лопатами на плечах, бодро и громко распевая: «Легко
на сердце от песни веселой»… Ну, чем не гномы? Их
сокурсники брели по другой стороне дороги, потешаясь
над веселой ватагой. Наконец, Юра Колесов не выдержал
и заклеймил их:

— Снобы вы, снобы…
В последний вечер Шейнис примирил новоявленных

«гномов» со «снобами». Стемнело, надвинулась прохлада.
За околицей развели костер. Его искры улетали в притих-
шую даль, а пламя согревало и навевало приятные мысли.
Зазвучала гитара. Исай запел, и все подхватили печальную
песню «Гуцулка Ксеня».
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…
Как уже говорилось, недолго веселая мужская компа-

ния обживала галерку в одиночестве. Вскоре на задние
ряды начали перебираться симпатичные комсомолки под
предводительством Люды Домбровской. Они веселились,
рассказывали анекдоты, всячески намекали. С девчонками
было интересно, воображение разыгрывалось, ум блистал,
юмор фонтанировал. Однако занятия заканчивались,
финансовый голод сковывал умы и фонтан юмора иссякал.
Надо ведь было куда-то девушек вести, чем-то угощать,
что-то дарить, одним словом, ухаживать. К сожалению,
доход в размере стипендии не слишком этому способство-
вал. Да, случались шабашки на разгрузке вагонов, а как-то
раз подвернулись даже съемки в ленфильмовских массов-
ках. Это было интереснее — платили по три рубля в день,
но и эти деньги без остатка оседали в студенческой столо-
вой, в гастрономе братьев Васильевых и на книжных раз-
валах. Вопрос требовал радикального решения, а посколь-
ку обучение было дневное, то радикального решения
до окончания института не предвиделось. Делать нечего —
к зиме устроились кочегарить по ночам в Военно-морскую
Академию. Работа была сезонной — но все лучше, чем
ничего.

Вскоре выяснилось, что девушкам вовсе не были чужды
их проблемы. Как-то в конце февраля Людка Домбровская
шепнула Исаю: «Похоже, вы, ребята, нужны в Петропав-
ловской крепости. Ты можешь поговорить с моим папой».
Удивлялись недолго. Оказалось, что дороги и тротуары
Петропавловки покрылись утоптанным заледеневшим
снегом, что затрудняло проведение очередных выборов
в Советы. Комендант показал фронт работ — от и до, вдоль
Головкина бастиона. Вручил им ломы, штыковые и совко-
вые лопаты.

И вот уже во второй раз прозвучало: «Ну, чем мы
не гномы?» Падал снег, пронизываемый фонарным све-
том. Притихли мрачные бастионы и казематы. И только
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на бесконечно длинном заледенелом тротуаре кипела
жизнь. Три неутомимые тени, исходя паром, вонзали ломы
в толстую наледь и счищали ледяную крошку. Часовые
в шапках и тулупах, с трехлинейными винтовками, что
прохаживались в эту ночь на площади перед Собором,
с любопытством и сочувствием глядели на муки вольнона-
емных.

Когда помогли вызволить изо льдов застрявшую «Побе-
ду», силы окончательно иссякли. Наконец, часы на собор-
ном шпиле проиграли шесть часов утра, и тени двинулись
прочь, обессилено качаясь.

После обеда, поспав и немного придя в себя, отправи-
лись к адмиралу Домбровскому. Ребята еле волочили ноги
после ночных трудов, с недоумением преодолевая лужи
с таявшими в них остатками снега и льда. Оставалось толь-
ко изумляться шутке природы, к утру растопившей лед.
Кроме боли во всем теле, ребят мучил теперь еще один
вопрос — а заплатят ли деньги?

Адмирал Домбровский и студент Малиенко обменя-
лись долгим взглядом.

— Ну, и сколько вы наработали? — как бы между про-
чим спросил первый.

— Сто, — напряженно ответил второй и замер с выжи-
дательным выражением на лице.

— Чего «сто»?! Коменданта ко мне! — скомандовал
адмирал.

Вошел комендант.
— Так что они там сработали по расчистке?
— Я думал, работа еще предстоит, вон грязь какая, —

проговорил озадаченный комендант.
— Отставить! Какое там предстоит? Двое, вон, на ладан

дышат, а третий деньги вымогает. Что делать будем?
Шейнис мирно смотрел в окно. Стояла оттепель, снег

почти сошел, капало с крыш. Там, где когда-то был лед,
в желтых лужицах трепыхались воробьи.

— Может, в счет аванса? — предложил комендант.
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— Да! Вот именно! И чтоб я их здесь больше не видел!
Этих несовершеннолетних!

Да, если бы только суровый начальник мог предпола-
гать, что один из «несовершеннолетних» совсем скоро…
Впрочем, не стоит забегать вперед.

…
Весной друзья заговорили о том, что пора бы выйти

в море или, по крайней мере, пройти на яхте по Неве.
Мысль казалась замечательной, однако Колесов предосте-
регал:

— Вы вот что, матросы, учтите: Нева — река стропти-
вая.

— Так пойдем с нами, — позвал Шейнис единственного
коренного ленинградца.

— Я уже говорил — сегодня не могу.
На лодочной станции было безлюдно, тучи угрожали

дождем. Но команда не дрогнула. На кассе выяснилось, что
нужен паспорт и деньги за один час катания. Похлопали
по карманам. Искомое нашлось у Резникова. Лодочник
объявил:

— Яхт сегодня нету. Берите лодку.
— Ничего, — беспечно ответили горе-матросы. —

Нам бы только подойти к «Авроре».
Оттолкнулись от причала. Шейнис взялся за весла.

В тот же миг лодку ударило крутой волной, затем второй.
Пассажиры вцепились пальцами в борта. Вспомнили пре-
дупреждение Колесова о строптивой Неве, но было поздно:
невидимое течение тащило лодку к середине реки. Резни-
ков стал решительно меняться местами с Шейнисом. Лодка
качнулась с борта на борт, весло вместе с уключиной соско-
чило со штыря и понеслось прочь по быстрой воде.

На борту возникла суета. Между тем Шейнис кричал
громче ветра:

— Без паники! Только без паники!
Он схватил оставшееся весло и стал грести. Река сопро-

тивлялась. Лодочник махал им с причала: «Да гребите же
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к берегу, черт вас возьми!» Резников пел басом против
течения:

— Нелюдимое наше море, день и ночь шумит оно…
Весло переходило из рук в руки, и вот, наконец, нос

лодки ткнулся в доски причала. Шатаясь, горе-матросы
вылезли на берег.

— Черт, как же мой паспорт?! — спохватился Резников.
— Ничего, скажем в кассе, что второго весла не было! —

импровизировали остальные.
— Ага, вам-то что? А мне скажут, что у меня не было

паспорта, — переживал Юра.
Паспорт, конечно, вернули, но в это время засверкали

молнии и грохотнули раскаты грома. Вся команда помча-
лась вдоль набережной.

Истекающие струями воды, ребята ворвались под кры-
шу общежития на Малой Посадской. По дороге им встре-
тился дрожащий от холода Колесов. Он спешил под зонтом
им навстречу.

— Живые?! Слава богу! Честно говоря, не думал, что вы
решитесь, черти…

Соседи по девятнадцатой сходу объявили их сумасшед-
шими. Однако Колесов, пробегая мимо с чайником, успел
заметить:

— Снобы вы, снобы.
Через час покорители строптивой Невы уже согрелись,

обсохли и сидели попарно на кроватях, обсуждая происше-
ствие. Вдруг Шейнис ни с того ни с сего продекламировал:

Там, где кончается сознанье
И начинаются миры,
Живут пока одни названия
Из древней сказочной игры.
Друзья насторожились:
— Исай, ты что это?
— Да вот, сочиняю. Помните мультфильм про Бело-

снежку и гномов?
— Да, потрясный мульт.
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— А гномы вам никого не напоминают?
— Я, кажется, понял тебя, — улыбнулся Малиенко.
Ну разумеется! Стихия стала для них испытанием. Они

действовали дружно, не унывая, потому и выстояли.
И вообще — они так и живут изо дня в день — своей друж-
ной компанией, держатся особняком от остальных, идут
против течения, сами выдумывают себе приключения,
сами расхлебывают их последствия, сами над собой смеют-
ся. И тогда, наконец, прозвучало:

— Ну конечно, мы ведь и есть гномы!
…
Вскоре на тайном заседании было объявлено о созда-

нии Общества Гномов, куда вошли все четыре фантазера,
а по настоянию Шейниса вписали еще и его калужского
друга Володю Соловьева. До семи не хватало двух персона-
жей, но, перебрав в памяти всех знакомых, пришли к выво-
ду, что вряд ли кто-то еще поймет смысл их игры, да
и слишком долго пришлось бы объяснять, в чем отличие
гномов от снобов. Да, кстати… а в чем?

Забавно, но в те далекие студенческие годы друзья
даже и не пытались давать определения. Потому что сами
они понимали друг друга с полувзгляда. Сказано «сно-
бы» — и все сразу ясно.

В целом же выходило, что «снобизм» — это любые офи-
циальные институты, любые ограничения свободы — будь
то политика или житейское ханжество. Снобы могли быть
как скучными очкариками, так и комсомольскими лидера-
ми, как ловеласами, так и тихонями. Любое ограничение
свободы, любые рамки, любое признание приоритета
внешних обстоятельств, будь то строптивая Нева, сессия
или извечный денежный вопрос, любая неискренность
с серьезным выражением на лице — все это признаки сно-
бизма, в корне чуждого гномьему духу.

Гномам, как и положено в знаменитой сказке, дали
имена. Получилось следующее: Шейнис — Нук, Резников —
Дук, Колесов — Тук, Малиенко — Гук, Соловьев — Цук.
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Моментально были сочинены гимн и устав. Благодаря поэ-
тическим талантам Шейниса и Малиенко, буйно расцвел
фольклор: вымысел наполнился смыслом. Гук самоотвер-
женно взял на себя роль летописца. Сутью движения было
объявлено противостояние снобам. Пожалуй, и само дви-
жение родилось из этого противостояния, обозначив уход
от трусливой, лживой и ограниченной действительности
в собственный полусказочный мир — полный веселья, сво-
боды, фантазии и, конечно, дружбы.

Подражая мореплавателям, друзья запечатали в бутыл-
ку из-под шампанского копии учредительных документов
Общества Гномов и пустили ее по течению реки Фонтанки
«в Балтийское море и далее везде».

Снобы, однако, не дремали — во внешнем мире они
вершили смену эпох. С документами эпохи гномов знако-
мили в актовом зале института: после закрытия ХХ съезда
КПСС состоялось чтение доклада Хрущева о культе лично-
сти и его последствиях.

Кипящий котел истории, пускающий черную пену,
на какое-то время отвлек гномов от их игры, но вскоре
стало очевидно, что внешний мир еще не раз преподнесет
сюрпризы, и что тысячу раз они были правы, не доверяя
изменчивым снобистским идеалам и живя в своем заме-
чательном «подземелье» — в мире настоящей дружбы
и беспечной юности.

Но наметились и иные вторжения в их мир. На сей раз
это были Белоснежки. Первое время друзья подтрунивали
друг над другом, шутливо укоряли, пытались бороться
с «нашествием снобих». Но ничего не поделаешь: каждая
сказка имеет свой осевой сценарий, неподвластный ника-
ким импровизациям. Так, Белоснежка не может
не появиться у гномов — такова извечная сюжетная линия
не только всем известной сказки, но и вполне реальной
жизни.

Люда Домбровская стала постоянной спутницей Исая
сперва на галерке, а после того, как ее отец выплатил ребя-
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там кругленькую сумму за уборку льда, наметилась тен-
денция выбираться вместе не только в студенческую сто-
ловую, но и за пределы институтской территории — в кафе,
в кино, на выставки. Люда со своей подругой Тамарой ста-
ла появляться и в святая святых — в комнате номер девят-
надцать. Девчонки рассаживались по кроватям, болтали
ногами, без умолку смеялись и тараторили. Чтобы как-то
приспособить их к «делу», пришлось даже обучить их
играть в преферанс (это был чуть ли не основной досуг
обитателей комнаты). Но вскоре Исаю высказали недо-
вольство по поводу этого нашествия, объяснили, что не все
и не всегда рады видеть болтливых карточных дилетанток
в сложившемся кругу «профессионалов».

С тех пор Исай стал все больше времени проводить вне
общежития. Люда была умна, иронична, красиво одева-
лась. Ходили даже слухи о ее дворянском происхождении,
что в сочетании с ультрасовременными манерами прида-
вало ей невыразимый шарм. Исай с интересом наблюдал,
как ловко она закуривает папиросу и, выпуская дым, слег-
ка прищурившись, смотрит в его сторону. Дым, туманив-
ший ее взгляд, придавал ей загадочность, скрывая при
этом намерения. Ему нравилось смотреть на нее
и слушать, как она смеется…

Но все же она застала его врасплох, когда в один
из весенних дней он увидел ее глаза совсем близко. Они
горели новым, незнакомым огнем, а туман в них был след-
ствием не дыма, а того извечного помешательства, что
толкает одного человека к другому, отключая мысли
и ускоряя сердцебиение до темпа барабанной дроби…

Все время, пока они целовались, он старался отделаться
от чувства нереальности происходящего и проникнуться
волшебством момента.

…
Побежали новые дни. Люда призналась, что давно

влюблена в него. От этого Исаю в одно и то же время было
гордо, радостно и как-то немного стыдно (как он сам-то
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до сих пор не отдавал себе отчета?). Каждый день после
занятий они уходили гулять вдвоем по городу, шли в кафе,
в кино, в парк. Целовались на скамейках, в переулках
и даже в подъездах, спеша выскочить на улицу, когда раз-
давался звон ключа или скрип двери.

В конце мая расцвела сирень, затопив благоухающей
пеной своих цветов городские дворы, скверы и парки.
В один из таких дней солнце палило совсем по-летнему,
и Люда с Исаем отправились на прогулку в Летний сад.

— Я хочу тебе кое-что сказать, — шепнула Люда и взгля-
нула на него лукаво.

— А я тебе — спеть, — улыбнулся в ответ Исай. — Кто
первый? — с этими словами он вытянул руку и сорвал
небольшую кисть сирени.

— Как здорово! Давай — ты первый. Что ты хочешь мне
спеть? — Люда взглянула на его пальцы, теребившие чере-
нок цветка, а потом — на его лицо.

— Про сирень, — Исай посмотрел на Люду, которая
тут же кокетливо забрала цветок из его руки и, поднеся его
к своему лицу, спросила:

— Про эту?
— Почти, — Исай наклонился к Людиному уху и тихо

запел:
— Мой друг, ты помнишь ли тот майский вечер…
Она слушала его, закрыв глаза и улыбаясь, а он пел ей

совсем о другом мае, о другой сирени — пел песню, пред-
назначенную не ей, и чувствовал подступающую к сердцу
волну необъяснимой, щемящей грусти.

— Цветущий май… В моей руке твоя рука и я шепчу
«не отнимай»… — зазвучал припев, и Люда в ответ на эти
слова взяла его руку в свою. Странное чувство охватило
вдруг его: когда-то он мечтал вот так держать и чувство-
вать взаимность совсем другой руки, покрытой едва замет-
ными веснушками, руки тонкой, трепетной, недостижи-
мой. Сердце сжалось, ком подступил к горлу, и он вдруг
замолчал.
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Люда прильнула к нему, ища его взгляда, и прошепта-
ла:

— Ты сам написал эту песню?
— Да, — ответил Исай, и в то же мгновение почувство-

вал, что вот сейчас она захочет узнать, не для нее ли он
это сделал, и поэтому поспешил добавить, — то есть мело-
дия — моя, а кто написал стихи, я не знаю.

— Замечательные слова и чудная мелодия. Мне очень-
очень понравилось. Я было подумала, что и слова твои…
про этот май. Ися, я знаю, что ты пишешь стихи. Ты
не мог бы мне их почитать как-нибудь?

— Да ну что ты… В моих стихах нет ничего хорошего.
Вот Сашка Кушнер — это да.

Кушнер был их однокурсником.
— Но я ведь тебя люблю, а не Кушнера, — улыбнулась

Люда, — так что мне его стихи? Будь он хоть Пушкин, я все
равно хочу слушать только тебя. Спой мне еще что-нибудь.

— Хочешь песенку на стихи Грина?
— Конечно! А музыка твоя?
— Да.
— Тогда вдвойне хочу! — Люда блаженно улыбнулась,

прильнула к Исаю и положила голову ему на плечо.
Исай обнял ее за плечи и запел:

Не ворчи, океан, не пугай.
Нас земля испугала давно.
В теплый край —
Южный рай —
Приплывем все равно.

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка, без обмана,
Пьет за всех, кому пить лень!
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Ты, земля, стала твердью пустой;
Рана в сердце… Седею… Прости!
Это твой
След такой…
Ну — прощай и пусти!

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня
Корабли,
Да помилует нас!

Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка, без обмана,
Пьет за всех, кому пить лень!

Люда долго смеялась — ей очень понравился припев.
— Знаешь, Ися, я хоть и не считаю себя «теткой»,

но «по стакану» была бы не прочь. Ты даже не догадыва-
ешься, насколько попал в точку. Помнишь, я тебе хотела
кое-что сказать?

— Да, конечно.
— Так вот… Я приглашаю тебя к нам на ужин.
Исай оторопел. Дело в том, что Люда всячески скрывала

от родителей свою дружбу с ним. Она объясняла это тем,
что отец у нее очень строгий, и уж если отпустит ее гулять
с молодым человеком, то только после ЗАГСа.

— А как же твой папа? — не мог не поинтересоваться
Исай.

— Папа хочет с тобой познакомиться, и мама тоже… я
им про тебя рассказала.

— Не может быть! И что же ты рассказала?
— Ну, конечно не то, что ты подумал! — рассмеялась
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Люда. — Я же тебе говорила, что мой отец не приемлет
отношений до свадьбы. Он адмирал, человек военный —
привык, чтобы все было по порядку.

— Хорошо, но если не про это, то про что?
— А разве про тебя больше нечего рассказать? Кроме

того, как ты здорово целуешься, у тебя есть еще масса дру-
гих достоинств. Я рассказала, например, что мы вместе
выступаем в самодеятельности. Помнишь ту постановку —
«Шестой этаж»?

— Конечно, было ужасно весело.
— А еще, что ты стихи пишешь, что ты отличник, луч-

ший студент на курсе.
— Ну вот, скажешь тоже, — засмущался Исай, — я и сам

не догадывался, что я такой хороший.
— Да, и еще, что ты играешь на гитаре и поешь.
— Я с твоих слов выхожу — ну прям ангел во плоти, —

рассмеялся Исай.
— А разве это не так? — Люда ласково взглянула

на него, и тут же ответила сама себе, — для меня — именно
так и есть. Ладно, — вдруг спохватилась она, — нам пора
идти.

— Куда?
— Ко мне, — Люда решительно поднялась со скамейки.
— Что, сейчас?! Ну ты даешь! А заранее ты не могла

предупредить? — воскликнул Исай. — Я и одет не для
гостей, и вообще…

— А что «вообще»? Ты нормально одет. Только в общагу
все равно придется зайти — за гитарой.

— А, так ты без моего ведома уже организовала концерт
с моим участием? — не сдавался Исай.

— А что тут церемониться? — улыбалась Люда, — надо,
чтобы ты папе понравился, а для такой цели все средства
хороши.

Исай был обескуражен, но отпираться дальше не стал.
Все-таки он был обязан Домбровскому за ту ночь в Петро-
павловке, да и вообще — это ведь было почетно и очень
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ответственно — официально быть представленным Люди-
ным родителям.

…
Вскоре с гитарой в руках и с бьющимся от волнения

сердцем Исай стоял у двери квартиры на Фонтанке,
а рядом с ним — не менее взволнованная Люда. Ее губы
распухли и покраснели от поцелуев, и это обстоятельство
несколько беспокоило Исая. Перед тем, как подняться
наверх, они долго целовались на лестничной площадке
первого этажа. Как откомментировала Люда: «Чтоб легче
было пережить остаток вечера».

Она позвонила в дверной звонок. Дверь открыла невы-
сокого роста очень приятная женщина — Людина мама.
Принимая одежду и выдавая домашние тапочки, она
заметно нервничала, и оттого немного суетилась и улыба-
лась почти заискивающе. Исаю стало неловко — его прихо-
ду явно придавалось особое значение.

Квартира оказалась просторной и богатой: мебель
из карельской березы, в серванте за стеклом — несколько
фарфоровых сервизов, многочисленные полочки уставле-
ны вазами разных мастей и размеров.

Посреди большой гостиной был накрыт стол, на кото-
ром красовались самые разнообразные угощения. Во главе
стола царил сам адмирал Домбровский. Когда появился
Исай, он не спеша поднялся, но из-за стола не вышел. Про-
тянул руку. Исай приблизился и пожал руку хозяина. Рука
была большая и крепкая, рукопожатие уверенное. Этот
человек не только знал, чего ожидать от своих собеседни-
ков, но и взглядом требовал выполнения ожидаемого. Исай
представился:

— Исай Шейнис.
Похоже, его имя не очень-то обрадовало Домбровского,

но Исаю было не привыкать к этому.
— Мы с Людой однокурсники, — отрекомендовался он.
— Знаю, Люда говорила, — прервал его Домбровский. —

Ну что, за стол? — пригласил он всех широким жестом.
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Мария Дмитриевна, наблюдавшая за сценой знакомства
с услужливо-напряженной улыбкой, сразу же засуетилась
и принялась усаживать гостя.

— Это не ты ли со своими приятелями счищал зимой
лед у Петропавловки? — поинтересовался Николай Васи-
льевич, наполняя рюмку из графина.

— Я, — подтвердил Исай.
— Вы, помнится, тогда напрасно старались. Утром все

стаяло.
— Это точно. С другой стороны, работу, за которую пла-

тят, в некотором смысле нельзя считать напрасной, —
улыбнулся Исай. — Мы с друзьями вам очень признатель-
ны.

В ответ Домбровский метнул на него измеряющий
взгляд, но ничего не сказал.

— Люда говорила, ты хорошо учишься? — спросил он
через минуту. — Ты уже знаешь, где будешь служить?

Вопрос о будущей «службе» (видимо, под этим терми-
ном подразумевалось трудоустройство) звучал по-военно-
му строго и требовал ответа, которого у Исая не было.

— Пока не знаю, но впереди два курса, есть время поду-
мать… Да и распределение…

— Распределение… — задумчиво повторил Домбров-
ский. — Ну да, всех распределят, можно не сомневаться, —
усмехнулся он.

Что он имел в виду, было не вполне ясно. Вообще, раз-
говор принимал характер допроса: он состоял из кратких
вопросов, кратких, по существу, ответов и подводящих
итог комментариев, не допускавших дальнейшей дискус-
сии. Адмирал интересовался, кто у Исая родители, откуда
он родом, где проживает в настоящее время.

Люда почти ничего не ела и только, как болельщик
на теннисном матче, переводила взгляд с Исая на отца
и обратно. Приблизительно так же вела себя и ее мать.
Было очевидно, что в этом доме правом голоса обладал
только один человек.
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Подали горячее. Перед Исаем поставили тарелку
со свиной котлетой и дымящимся картофелем.

— Перед продолжением трапезы предлагаю выпить, —
произнес адмирал и поднял рюмку, — за Советский Воен-
но-морской флот.

Николай Васильевич выпил и принялся за еду. Исай
из вежливости поднес рюмку к губам, но отпивать не стал.
Советский флот в данную минуту представлял для него
меньшую ценность, чем ясность мышления.

Разговор был прерван едой. Домбровский расправлял-
ся с котлетой не торопясь, молча и ни на кого не глядя,
демонстративно наслаждаясь трапезой, которую он ценил
выше пустых разговоров.

У Исая же, напротив, аппетит как-то пропал. Он
не до конца понимал, какого поведения ждут от него
в этом доме. Вряд ли, продумывая меню ужина, Домбров-
ские не сознавали, что он еврей. И в данном случае
не важно, что Исай не придерживался религиозных огра-
ничений в пище, потому что как раз этого-то они знать
не могли. Хотя можно было допустить и иной вариант —
что семье Домбровских вовсе не было дела ни до каких
ограничений, поскольку они и не догадывались об их
существовании.

После еды Людина мама подала чай с десертом.
— А как звучит ваше уменьшительное имя? — ласково

спросила она у Исая, наливая ему чай.
— Ися.
— Ися… Вас так мама называет?
— Да.
— И мы тоже можем вас так называть?
— Конечно, — улыбнулся Исай, но по суровому лицу

Николая Васильевича безошибочно определил, что уж тот-
то ни за что и никогда не станет обращаться к нему таким
образом. Впрочем, этого и не требовалось.

Больше всего Исай сейчас хотел, чтобы вечер скорее
закончился. Однако ужин, как и планировалось, перешел
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в «творческий вечер». Николай Васильевич, разомлевший
и подобревший, пересел в кресло и попросил Исая испол-
нить что-нибудь под гитару. Репертуар у Шейниса был раз-
нообразный, но он подумал, что начать следовало с песни
о море.

— Раскинулось море широко, — затянул он, перебирая
струны, и Домбровский, склонив голову набок, принялся
его слушать.

Однако сразу после «Споемте друзья, ведь завтра
в поход» он неожиданно обратился к Исаю:

— Ты знаешь что, друг мой? Спой-ка что-нибудь эда-
кое… повеселее. Ну, ты понимаешь.

Исай запел «Моя Марусечка». Лицо адмирала преобра-
зилось — казалось, он вот-вот начнет подпевать. Это был
один из коронных номеров Шейниса, который всегда
встречали «на ура» в любой компании. Пел он задорно,
но в то же время лирично, одним словом — с чувством.
Видя реакцию отца, Люда воспряла. Заулыбалась и Мария
Дмитриевна. Потом Исай исполнил «Не ворчи, океан,
не пугай», а вслед за тем — еще несколько песен Лещенко,
и все они были встречены с нескрываемым удовольствием:

— Ловко у тебя получается. Видно, девкам голову кру-
жить умеешь. Остался пустячок — получить профессию, —
смеялся Домбровский.

Похоже, вечер был реабилитирован, хотя и оставался
на душе осадок.

…
— Так, ты вот что, Исай, — Николай Васильевич поло-

жил руку на плечо Шейниса, уже стоявшего в дверях, —
ты заглядывай к нам, не стесняйся. Люди мы, как видишь,
простые. Хорошей песне рады, да и дочери нашей дове-
ряем. Только послушай моего совета — тебе надо срочно
задуматься о будущем. Не жди распределения. Это я тебе
от всей души, как говорится, советую. Ну все, бывай, —
и Домбровский дружески похлопал гостя по плечу.

…
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Как и предполагал Исай, приглашение его Домбровски-
ми не было случайным и имело соответствующие послед-
ствия. Главное из них заключалось в том, что в этой семье
теперь изо дня в день стали обсуждать его персону. Любые
произошедшие с ним события служили неизменной
повесткой дня для семейных советов. Этот факт не вызы-
вал сомнений, так как то и дело у Люды прорывалось что-
нибудь вроде «А мой папа считает…» — и это о том, о чем
ее папа и знать-то был не должен.

Повышенный интерес родителей к другу дочери объ-
яснялся просто — сверстников-однокурсников было ката-
строфически мало. Студенческий состав пединститута
на девяносто процентов был представлен девушками. Ска-
зывалась не только специфика их будущей профессии,
но и недавно закончившаяся война. Исай даже не успел
как следует задуматься надо всем этим, как невольно ока-
зался вовлечен в круг Людиной семьи: вдруг выяснилось,
что отныне он не может не учитывать мнение ее отца,
не должен принимать решений или совершать действий
без оглядки на это мнение.

Исай понимал, что у главы семейства Домбровских
национальность избранника дочери стояла костью попе-
рек горла. Исай предпочел бы совсем об этом не догады-
ваться, но Люда зачем-то ему рассказала, после чего доба-
вила: «Но папа прекрасно понимает, что это мой выбор,
и что его личные убеждения не играют здесь решающей
роли».

А вскоре выяснилось и то, в чем заключалась эта
«решающая роль». Однажды Люда призналась Исаю, что
не хотела бы с ним расставаться ни на минуту.

— Я тоже, — ответил Исай, разомлевший от долгого
поцелуя, предшествовавшего признанию.

— Я сказала папе, что быть с тобой — это мое решение,
на которое ничто не сможет повлиять, — добавила Люда.

— Безусловно, — поддержал ее Исай. — Только мы сами
можем определять свою судьбу.
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— И как же мы ее определим? — лукаво поинтересова-
лась Люда, и тут Исай понял, что вот он — тот порог, пере-
шагнув через который, попадаешь в будущее.

— Будем вместе, — сказал он. Так была поставлена
решающая точка в этом недлинном диалоге.

…
Свадьбу сыграли в студенческой столовой. Присутство-

вала вся девятнадцатая комната в полном составе, родите-
ли и бабушка невесты, а также мама жениха, прибывшая
по такому случаю из Калуги.

В тот же день Исай переехал жить на Фонтанку к Люди-
ным родителям. Друзья-гномы восприняли это событие
как большую потерю для их гномьего государства, но поде-
лать с этим ничего не могли, и потому все дружно помога-
ли с переездом.

…
Партия в преферанс была в самом разгаре, когда дверь

девятнадцатой комнаты распахнулась, и на пороге пред-
стал Шейнис.

— О! Какие люди к нам пожаловали! — воскликнул Сту-
канов.

— Привет, Шейнис! — обрадовались обитатели комна-
ты.

Исай сбросил пальто на свою бывшую кровать, которую
теперь занимал кто-то из новичков и, придвинув стул,
подсел к кругу игроков.

— Ты что это такой задумчивый? — поинтересовался
у друга Эдик.

— Да так, — ответил Исай, но вместо того, чтобы попро-
ситься в игру, встал и прошел через всю комнату на другой
ее конец. Там у стены стояла чья-то гитара. Исай взял ее,
вернулся к своей бывшей кровати и принялся настраивать
инструмент.

— Ты что, не будешь с нами играть?
— Не знаю. Попозже, может быть. Есть охота.
— Ого, — присвистнул Резников. — Людка тебя из дому,

100 Елена Сазыкина



что ли, выгнала?
Исай проигнорировал вопрос, продолжая настраивать

гитару.
— Коля, ты напрасно глумишься, — заметил Эдик. —

Видишь, человек голодный. Будешь кабачковую икру? —
спросил он Исая.

— Буду, — Исай отложил гитару. — А еще что-нибудь
есть? Слушайте, а может я в гастроном сгоняю?

— Хорошее дело! Заодно купи портвешка. Чувствую,
назревает необходимость выпить, хотя и непонятно пока,
за что. Шейнис, ты уже не темни, рассказывай. Может,
наводнение? Фонтанка из берегов вышла? — не унимался
Резников.

— Да что вы привязались?
— Так, вот что, парни. Сходим-ка мы вместе с Шейни-

сом в гастроном. Он у нас теперь гость не частый, нельзя
отпускать его одного — вдруг улизнет, — пошутил Эдик,
но было видно, что он проникся Исаевым настроением.

Ребята вышли из общежития. При свете фонарей влаж-
ные от недавнего дождя камни мостовой напоминали
крупную рябь на поверхности реки. Иллюзию усиливал
сырой настойчивый ветер.

— Будешь? — спросил Исай, протягивая Эдику папиро-
су.

Они закурили и двинулись по течению Малой Посад-
ской в сторону гастронома.

— Так что у тебя стряслось? — поинтересовался Эдик,
поеживаясь от сырости.

— Да все нормально. Так… Накопилось.
— Что, Людка чудит? Она вроде спокойная. Хотя,

конечно, маленький ребенок… Говорят, после родов
у женщин характер портится, — предположил Эдик.

— Да нет, Эдя, с Людой все нормально. Просто я устал —
не чувствую я там себя дома.

— Ну, тут я тебя, брат, понимаю. В адмиральской семье,
я думаю, все навытяжку ходят. Спуску нет никому. Верно?
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— Что-то вроде. Хотя, как я их наблюдаю, Люда с мате-
рью свое дело крепко знают. Всего, чего хотят — отлично
добиваются. Только я подстроиться подо все это не могу.
Понимаешь, я для их отца как красная тряпка для быка,
они изо всех сил стараются этот конфликт сгладить,
и в итоге он со мной вроде как «мирится». Получается, что
он у себя дома и делает мне одолжение. Люда с матерью —
тоже у себя дома, и ради меня вынуждены напрягаться.
Только я один — вечно в гостях и вечно всем обязан. А мне
совсем не нужны ни их одолжения, ни подвиги диплома-
тии. Я просто хочу жить нормально… К тому же у нас дочка
растет.

— Так а что Люда говорит?
— Да ничего. Что может она сказать, если ее отец

не любит евреев, а ее муж — еврей? Говорит, что когда-
нибудь у нас, наверное, будет своя квартира. А пока надо
потерпеть.

— Да, непросто. Ну ничего, скоро закончим институт,
а там, глядишь, и удастся жилье получить. Только для этого
надо в интернат устраиваться, а не в обычную школу.

— Да, знаю. Но ты понимаешь — нет в Ленинграде мест
в интернатах. Все ставки заняты. В этом году, правда,
на Петроградке новый открывают — попробую туда
податься.

— Давай, может, и получится. Тебе же красный диплом
светит. С ним наверняка будет проще.

— По правде говоря, не очень-то верится в чудодей-
ственную силу красного диплома.

— Да ладно, откуда такой преждевременный песси-
мизм?

— Преждевременный? Самый что ни на есть своевре-
менный. Ты думаешь, почему я в пединституте? Мне ведь
хотелось быть журналистом — статьи, фельетоны писать.
Да потому, что в Университете на журфаке у меня даже
документы не приняли. Из-за пятой графы. Несмотря
на золотую медаль, между прочим.
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— Да ты что? Ты раньше не говорил.
— А что говорить? — махнул рукой Шейнис. — Все рав-

но ничего не изменишь. А если честно, то и слава Богу, что
не приняли. Я уж потом понял, что журналистика — это
не мое. У газет вообще судьба не завидная: их прочитыва-
ют наискосок, а потом что? Обертка для воблы или кулек
для семечек. Бренность, в общем… А педагогика — совсем
другое дело. Если и не в Вечность попадешь, то хоть в исто-
рию с продолжением. То, что в детстве в голову вложили,
на всю жизнь там останется. Ты вот задумывался над этим,
Гномуля?

— А как же, — ответил Гук. — Только о будущей работе
и думаю. Госы совсем скоро. Работать уже хочется. Но все
равно… как вспомню о предстоящем расставании с тобой,
с ребятами… так грустно делается…

— Решил все-таки уехать?
— А что делать? Конечно. В Ленинграде мне ничего

не светит, да и зачем мне здесь оставаться? Я домой хочу.
Там тепло, солнечно, — мечтательно произнес Гук.

— Да, понимаю, — ответил Нук.
За разговором они дошли до гастронома и с недоуме-

нием уперлись в вывеску «переучет».
— Да-а, — протянул Исай. — Вот этого мы с тобой никак

не ожидали…
— Чертовы снобы… Ну и не страшно. Зато мы убеди-

лись, что не все неприятности только из-за пятой графы, —
усмехнулся Эдик.

— Да, но кушать-то хочется… В другой магазин мы уже
не успеем — осталось десять минут до закрытия. Что
делать будем?

— Ничего. У меня икра кабачковая есть. У Лехи, кажет-
ся, батон еще оставался. Уж как-нибудь не дадим тебе
помереть с голоду.

— Ладно, батон так батон…
И друзья зашагали к общежитию.
Войдя в комнату, они увидели, что дислокация суще-
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ственно поменялась. Народу стало больше — подтянулись
еще несколько человек, которых Исай не знал. Все сидели
за большим столом, на котором неизвестно откуда появи-
лась бутылка портвейна и нехитрая закуска.

Друзей тут же принялись усаживать. Однако было вид-
но, что их приход прервал оживленную беседу. Эдик выло-
жил на стол закуску, Арнольд демонстративно протянул
руку в сторону Исая и провозгласил:

— Вот, товарищи, перед вами — авторитетнейший обо-
зреватель советской прессы, в котором незаслуженно гиб-
нет выдающийся литературный критик и журналист.

Все посмотрели на Исая, а Арнольд продолжал:
— Сейчас он в два счета разрешит наш спор, и сделает

это весьма виртуозно.
— Я не понял — что за пафос? — удивился Исай.
— Действительно, — согласился Коля, — Какой может

быть пафос, когда гастроном закрыт? Дайте человеку
выпить и закусить, а потом уже лезьте к нему с высокими
материями.

— Но-но, — возразил Арнольд. — Вы меня не переби-
вайте. Я, в отличие от вас, товарищи литераторы, мыслю
историческими категориями, а ваши доводы носят харак-
тер хаотический. Поэтому предлагаю выслушать самого
организованного из вас — единственного, можно сказать,
литератора-краснодипломника, товарища Шейниса, —
и с этими словами Арнольд поднял стакан.

Слушая стукановскую патетику, Исай не забывал
о главном — вычерпывать куском батона из банки кабач-
ковую икру (в этот день он, сославшись на вечернюю репе-
тицию, ушел из дома до ужина, и теперь был зверски голо-
ден). Когда, наконец, в животе перестало ныть, Исай спро-
сил:

— Так что у вас тут за спор?
— Вот ты мне скажи, Шейнис, ты «Комсомолку» чита-

ешь?
— Допустим, — отреагировал Исай.
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— Я бы удивился, если б он сказал, что не читает, —
засмеялся Коля. — Когда Шейнис тут жил, можно было
вообще ничего не читать — он все статьи по косточкам раз-
бирал и устраивал нам сеансы полит-информации.

— Короче говоря, — продолжил Арнольд, обращаясь
к Исаю, — ты про «физиков и лириков» слыхал?

— Ну, конечно, — ответил Исай. — Даже удивительно,
как им удалось развязать такой жаркий спор на ровном
месте.

— Почему же на ровном? Началось, конечно, все
с пустяка, но…

— Так а что сучилось-то? Я не очень следил за прес-
сой — может, расскажете? — вступил в разговор один
из «новичков», и Арнольд с поучительным видом доложил:

— Какая-то комсомолка на своего женишка нажалова-
лась, что тот, мол, не хочет внимать стихам Блока, говорит,
что поэзия устарела и что интерес к искусству вытесняется
в наш век научным прогрессом, что надо работать и страну
поднимать, а не ерундой заниматься. Эренбург опублико-
вал ответ на ее письмо, и мнения читателей тут же разде-
лились. Лирики давай защищать комсомолку, а физики —
жениха-инженера.

— Так вот, — вновь вмешался Коля, обращаясь
к Шейнису, — Арнольд утверждает, что физики правы,
а мнение лириков вообще можно не брать в расчет.

— Неправда, я не так сказал, — перебил его Арнольд, —
я сказал, что доводы физиков основаны на конкретных,
понятных всем вещах, они оперируют историческими реа-
лиями, тогда как ваши лирики, даже если и правы,
не в состоянии обосновать свою точку зрения. Одна исте-
рика — и ничего больше. Вот если бы нашелся хоть один
лирик, который смог бы логически объяснить свою пози-
цию, то…

— Да ну, Арнольд, не о том ты говоришь, — снова вме-
шался Коля. — Ты же понимаешь, что тогда этот твой лирик
перестал бы быть лириком. Это был бы уже физик, пере-
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одетый лириком. А в этом случае его доводы теряют вся-
кую ценность.

— Волк в овечьей шкуре, ты хочешь сказать?
— Ну, или баран в волчьей.
— Хорошего же ты мнения о людях науки и искусства.

Так, стоп. Мы, кажется, хотели Шейниса послушать. Он-то
как раз и выступит в качестве лирика-ученого. Вот скажи,
Шейнис, — ты действительно лирик или только прикиды-
ваешься?

Все обернулись к Исаю. Тот пожал плечами и улыбнул-
ся:

— А вот не знаю. Может, я захочу физику в школе пре-
подавать. И не думаю, что в этом случае я перестану быть
собой. Я согласен, что спор жаркий, на злобу дня. Я когда
начал за ним следить, тоже не на шутку завелся. Даже хотел
писать в редакцию.

— Готов поспорить — в защиту комсомолки! —
не выдержал Арнольд.

— Может, и так, — ответил Исай, — Но быстро переду-
мал, потому что понял — этот спор не имеет предмета.

— Что? — воскликнул Арнольд. — Как это не имеет
предмета? Послушали бы тебя товарищи из «Комсомол-
ки» — те, что письмами завалили редакцию! Они б на тебе
места живого не оставили с твоим уклонизмом.

— Да ладно, Арнольд, не кипятись. Уклонизм тут ни
при чем. Я говорю — «нет предмета», потому что «пред-
мет» — это то, что способны определить оба спорщика.
А тут каждый выдумывает свое, — на это Коля хотел что-
то возразить, но Исай жестом остановил его. — Да-да, под
одними и теми же словами они понимают разные вещи,
а одно и то же называют по-разному. Как если бы спорили
о том, какого цвета небо, и один утверждал бы, что оно
голубое, а другой бы доказывал, что — светло-синее. Ну
и кто прав в таком споре?

— Я не знаю как остальные, а я пока что ничего
не понял, — вздохнул Арнольд и подпер щеку рукой.
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— Гляди, — продолжал Исай, — Лирику-поэту можно
о физике не думать, поскольку физика и без него существу-
ет. Весь мир держится на ее законах. Поэт, конечно, в них
и не разбирается, но и оспаривать их не станет. Поехали
дальше — у физика его науку тем более никто не отнимает.
Так что вопрос для обсуждения остается один — а нужна ли
физику лирика. Так? Так. И, очевидно, что нет смысла себя
обеднять, ограничивать свою жизнь, потому что «лири-
ка» — это этикетка, под которой мы подразумеваем целый
ряд тонких материй: способность чувствовать красоту,
испытывать любовь, понимать искусство, нащупывать
смысл жизни, сострадать и так далее.

— Ну, так лирик тоже всегда «при своем», тоже его поэ-
зию и «чувство красоты» никто у него не отнимает, — воз-
разил Арнольд. — А в спор, заметь, ударились все, и пуще
всех лирики. А по-твоему выходит, что они настолько
высоки в своих помыслах, что им и спорить не о чем?

— Не совсем так, — ответил Исай, — выбор «физики» —
это, скорее, выбор профессии, нежели мировоззрения. Вот
тут-то и становится ясно, почему спор идет в разных плос-
костях, и почему в нем нет ни смысла, ни единого ответа
для обеих сторон. И вообще, если говорить прямо, то недо-
статок бытийных и мировоззренческих рефлексий — это
признак не столько математического склада ума, сколько
ограниченности или душевной ущербности. И умные
физики, и умные лирики задаются одними и теми же
вопросами, все читают книги, думают, ищут, терзаются
сомнениями. Тут нет противоположностей, а есть люди
с разными характерами и разными профессиями. Но они
не перестают при этом быть цельными личностями, чье
существование наполнено смыслом. И я склонен думать,
что никто из этих людей не писал в редакцию Комсомолки.
Потому что они понимают, что спорить им не с кем
и не о чем.

— Ну, ты загнул, — присвистнул Арнольд. — Одно
слово — красный диплом.
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Остальные промолчали, пытаясь переварить сказан-
ное. Потом Коля спросил:

— Как я понял, ты считаешь, что без физики можно
прожить, а без лирики — совсем никак?

— Ну, смотря что считать физикой и что — лирикой.
И что ты понимаешь под словом «прожить». Как я уже
говорил, одно дело — профессия, другое дело — жизнь
души. Профессия может быть разной, да и должна быть
разной, а вот душа есть у всех.

— Постой, уже давно известно, что никакой души
нет, — вмешался один из «новичков».

— А кто это доказал? — обернулся к нему Исай.
— Как раз физики и доказали.
Исай нахмурился:
— Неправда, никто этого не доказывал. Нас, конечно,

учат, что «жизнь — это способ существования белковых
тел». Но это не исключает, а даже, скорее, подразумевает
наличие некоего компонента, который, собственно,
и делает белковые тела живыми и, тем более, мыслящими.
Что-то же двигает нами в желании совершенствоваться,
познавать мир, жертвовать собой ради идеи и т. д.?
Не сами же белковые вещества.

— Не знаю, но с теперешним научным прогрессом ско-
ро и это объяснят. Наука для того и существует, чтобы дой-
ти до сути вещей.

— До сути вещей, говоришь? А как вам нравится вот
это? — спросил Исай, встал в полный рост и продеклами-
ровал:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
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До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

— Чье это? — спросил Коля, всегда поражавшийся начи-
танности Исая. Спросил, и тотчас же понял, что напрасно.

— Борис Пастернак, — с едва уловимым вызовом отве-
тил Исай.

— Уж не за эти ли «открытия» ему чуть было не дали
Нобелевскую премию? — предположил кто-то с ехидцей.

— Хорошо еще, вовремя опомнились, — поддержал его
приятель.

Исай нахмурился. Разговор поворачивал в новое русло,
хотя, кроме себя самого, винить в этом было некого. Тема
уж больно животрепещущая: несмотря на то, что уже
минул год после Нобелевского скандала, имя опального
лауреата упоминать было опасно. Тут бы Исаю и замол-
чать, но какой-то бес вселился в него, и он с новым жаром
заговорил:

— А кому, по-твоему, надо было дать Нобелевскую пре-
мию? Тому, кто атомную бомбу на Хиросиму сбросил?

Все притихли, не понимая, как реагировать на этот
выпад: времена, конечно, стояли уже не те, что несколько
лет назад, но вылететь из института без права восстанов-
ления можно было запросто.

— Вот видите, вы молчите. А кто из вас читал Пастер-
нака? Кто читал «Доктора Живаго», например?

— Ися, все перечитать невозможно, — попытался пере-
вести стрелку Эдик, но тщетно: все прекрасно знали, что
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роман этот запрещенный, что его можно прочесть только
в самиздатовском варианте. Говорить о нем вслух, разуме-
ется, было сродни самоубийству.

— Вот именно! — обернулся к нему Исай. — А осуждать,
значит, можно? Не читая?

— Да никто и не осуждает.
Многозначительно глядя на Исая, Эдик едва заметно

скосил взгляд в сторону «новичков», пытаясь предостеречь
друга от неосторожных высказываний. Но Исай словно бы
не заметил его предупреждения, и продолжал с прежним
жаром:

— А те студенты литинститута, которые с плакатами
вышли «Иуда, прочь из России» — они читали? — задал
вопрос Исай, и сам же на него ответил, — нет, не читали!
А осуждали? — Тоже не факт. Но с плакатами все-таки
вышли. А почему? Потому что боялись не выйти.

— А ты не боишься? — с напускным безразличием
поинтересовался Арнольд, рассматривая на свет свой ста-
кан.

— Боюсь, — признался Исай. — Но все-таки инте-
ресно — а что, если бы нам с вами приказали выйти с таки-
ми плакатами — мы бы вышли?

— Но не приказали же! Зачем обсуждать то, чего
не было? — справедливо заметил Коля.

— А затем, что рано или поздно жизнь всех заставляет
побывать в разных шкурах, — парировал Исай, — прожить
жизнь в одном амплуа еще никому не удавалось.

— Ну, это-то как раз от человека зависит. Сильные
люди верны себе, — снова заметил новичок.

— Сильные люди тоже проявляют слабости, в том-то
и дело. «Живаго», между прочим, как раз об этом. Герои
в нем — обычные люди, которые — да — иногда боятся,
и не всегда бывают решительны, не всегда готовы к борьбе.
В этом правда жизни!

— Да кому в наше время нужны такие герои? Дека-
дентство оставим загнивающему Западу. А у нас нельзя

110 Елена Сазыкина



позволить себе быть слабым. Мы боремся за светлое буду-
щее, — произнес другой новичок.

— Неправда! Интересны всякие герои. Тем и отлича-
ется литература от курса гражданской обороны. Вон,
у Толстого, какие разные персонажи. И не всегда, кстати,
понятно, на чьей стороне автор.

— Ну ты сравнил — Льва Николаевича с каким-то
выскочкой. Может, ты Пастернака еще и в школьную про-
грамму предложишь ввести?

— Может, и предложу. Почему нет? А если не я, так кто-
нибудь другой предложит. Лев Николаевич, поди, тоже
не для учебников писал, и далеко не всем был угоден
из своих современников.

— Да разве можно их сравнивать? Через пару лет про
твоего выскочку и не вспомнит никто.

— Не зарекайся. Сначала надо прожить эту пару лет.
Вон, у Арнольда спроси — через сколько лет можно собы-
тия в учебник истории вносить и ставить печать «согласо-
вано»?

— Что-то можно и вообще не вносить, — мрачновато
заключил Арнольд. — Так, ладно, уже поздно. У меня зав-
тра зачет. Прошу отнестись с должным вниманием
и уважением.

— Что, убираем со стола и по койкам? — с напускным
равнодушием спросил Леха.

Народ потянулся в умывальную комнату. Все пытались
скорее отмежеваться и от опасного разговора, и от его
зачинщика. Один Шейнис продолжал задумчиво сидеть
за столом, не обнаруживая признаков спешки.

— Ну что, Гномуля, — Гук подошел к нему и положил
руку на плечо, — Понесло нашего Остапа? Зря ты так…

Шейнис не ответил ему, хотя они остались в комнате
одни.

— О чем задумался? — вновь обратился к нему Эдик, —
о судьбах народов?

— Эх, если бы, — откликнулся Нук. — Думаю о том, что
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домой надо возвращаться. Ты не представляешь, как мне
осточертело играть по их правилам.

— По чьим? — не понял Гук.
— По Домбровским, — вздохнул Нук.
— Ну да, с Домбровским о докторе Живаго не побеседу-

ешь, — усмехнулся Гук.
— Если бы только о Живаго… — промолвил Нук и после

короткой паузы добавил, — и если бы только с Домбров-
ским…

Он вздохнул и нехотя поднялся.
На следующее утро Шейниса вызвали в деканат. Декан,

надо сказать, был всегда расположен к Исаю, и потому раз-
говор, обещавший быть неприятным, а возможно,
и последним, получился относительно мягким и,
к счастью, не судьбоносным:

— Ты, товарищ Шейнис, помни о сессии и о распреде-
лении. Нечего себе голову всякой ерундой забивать. Оста-
лось два месяца потерпеть, так что ты уж займись подго-
товкой к экзаменам и поменьше разглагольствуй.

— Я постараюсь, — ответил мучимый головной болью
Исай.

Декан, приняв болевую гримасу на лице студента
за муку раскаяния, дружески похлопал его по плечу
и проводил до двери.

…
— Эдуард Иванович, то есть вы считаете, что этот раз-

говор сошел Исаю с рук только потому, что к нему хорошо
относился декан?

Из трубки отвечал мягкий голос Эдуарда Ивановича
Малиенко:

— Да, я почти не сомневаюсь, что декан его «прикрыл».
Ты даже не представляешь, как запросто твой отец мог
тогда вылететь из института.

— Да уж. А настучали те самые «новички», как вы дума-
ете?

— Скорее всего, они. Я их, впрочем, мало знал. После
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того, как Ися переехал на Фонтанку, я особенно не стре-
мился ни с кем сблизиться. Стукачи были тогда повсюду,
и в тот вечер я подавал Исе знаки, чтобы он был поосто-
рожнее, но он не принял их во внимание. Вообще, твой
отец был очень открытым человеком, общительным,
душой нашего курса. Он любил шутить, веселиться
и терпеть не мог конфликты. А тут как с цепи сорвался.
Спустя пару дней мы, конечно, с ним побеседовали
по душам, и, помню, меня поразило, что он не так и сильно
был увлечен Пастернаком, то есть не настолько сильно,
чтобы, рискуя всем, за него заступаться. Не исключено,
что в тот вечер он завелся потому, что дома у него не все
было благополучно. Но мне кажется, этого инцидента
не было бы, если б Исай уже тогда всерьез не задумывался,
как и чему учить будущих учеников.

— Не понимаю, в чем связь?
— Ися хотел воспитывать детей так, чтобы они сами,

именно сами, по собственной инициативе, стремились
к совершенству, чтобы не боялись труда, чтобы никакая
посторонняя сила не могла их склонить к лени, злу или
равнодушию. Он считал, что одними запретами и угрозами
нельзя этого добиться, нельзя разбудить доброе начало
в человеке — в лучшем случае, добьешься послушания
через страх. Мы тогда, Сашенька, были молодыми
и не понимали, что нашей Родине не особенно-то были
нужны ум и инициатива. Поощрялась тупая исполнитель-
ность. И страх служил цементирующей основой для всей
системы. Но тогда мы об этом еще не догадались и считали
своим долгом воспитывать детей в духе высоких револю-
ционных устремлений, учили их испытывать радость
от трудных побед, ну и так далее.

А с Пастернаком получилось так: Исай где-то еще рань-
ше раздобыл самиздатовский экземпляр романа и прочел
его. К своему изумлению, он не нашел в нем ничего осо-
бенно антисоветского, и это еще больше заставило его
задуматься. Мы втроем — я, Коля и Ися — обсуждали все
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это, но так и не пришли ни к какому заключению. Мы
искренне недоумевали, за что Пастернак подвергся таким
гонениям. Но наши разговоры всегда проходили в узком
кругу Общества Гномов и не могли нам навредить, а тут
Остапа, как говорится, «понесло» в присутствии посторон-
них.

— Простите, Эдуард Иванович, я все-таки хотел бы
до конца понять, почему отец связывал тему Пастернака
с воспитанием детей?

— Ты знаешь, связь эта весьма условная, я бы даже ска-
зал — ассоциативная. Всенародное гонение на Пастернака
вопреки здравому смыслу, да еще в разгар, как нам каза-
лось, политической оттепели, заставило нас всерьез заду-
маться над справедливостью всей системы. Конечно, были
разные «знаки» и до этого. Когда происходило разоблаче-
ние культа личности, мы, считай, были еще детьми: стара-
лись отмежеваться от окружающего мира, уходили в свое
Гномье подполье. Но в тот год мы приблизились к выпуску,
перед нами открывалась взрослая жизнь, и нам вдруг стало
не до игр. А для Исая этот вопрос вообще был самым прин-
ципиальным: «Как я могу учить детей, если я не уверен,
что сам все понимаю правильно?» Он ни к чему не мог
оставаться равнодушным, принимал близко к сердцу
любое происшествие — случалось ли оно в его кругу или он
читал о нем в газете. Он был душой студенческого обще-
ства, писал сценарии, устраивал постановки спектаклей,
в том числе на немецком языке, организовал музыкальную
группу, выступал на концертах, писал стихи и песни. Разу-
меется, он интересовался и политикой. То есть, он уже
тогда понял главный принцип педагогики: для того, чтобы
давать, надо самому это иметь. Наверное, потому он так
рьяно и рвался в бой — он не хотел быть некомпетентным
и пассивным, боялся что-то недодать своим будущим уче-
никам. История с Пастернаком заставила его задуматься,
представить себя в роли его гонителя или защитника,
а может, и в роли самого писателя. И понять, как спустя
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годы история оценит этот инцидент.
— Чтобы правильно учить детей?
— Я думаю, да, тем более он уже тогда понимал, как

быстро летит время, и что его ученики будут жить в буду-
щем, которое он сам, возможно, не увидит, но при этом
от него зависит, какое именно будущее построят его
повзрослевшие дети.

— Как интересно, — Александр помолчал, размышляя
над сказанным. — А вам не довелось пообщаться с этими
учениками, когда они выросли?

— Со своими — да, разумеется, а с Исиными — нет,
потому что мы жили в разных городах, и дорожки наши
больше не пересекались. Его ученики — ленинградцы,
зеленогорцы. Но имена некоторых я запомнил, потому что
Ися часто их упоминал в наших с ним разговорах.

— Кого, например?
— Гену Пономарева, Надю Ушакову, Тоню Горную, Витю

Исаева… Он и о других говорил, но я, конечно, всех
не упомню.

— Эдуард Иванович, — после небольшой паузы начал
Александр, — можно я вам задам вопрос, который меня
больше всего волнует?

— Конечно, конечно, спрашивай. Если я что-то знаю, то
с удовольствием расскажу.

— Как вы думаете, кто мог написать эту рукопись?
— Ох, Саш. Кто ж знает? Могу говорить только за себя —

это писал не я. Ты и сам, наверное, прочитав «Историю
Гномов», с этим согласишься?

— Да, пожалуй. Хотя в главе про институт некоторое
сходство улавливается.

— Саш, ты поговори с учениками, может, они что-то
подскажут. Дети иногда бывают наблюдательнее взрослых.

— Это да… Но я, если честно, уже пообщался со многи-
ми из них. А Гена Пономарев даже написал воспоминания
о своей школе, об одноклассниках, о папе той поры. Я ему
страшно признателен, эти воспоминания бесценны, осо-
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бенно учитывая то, что в рукописи первые годы папиного
преподавания почти не отражены. Если честно, я не очень
понимаю, почему.

— Может, потому, что на ту пору пришлись пережива-
ния из-за разногласий в семье?

— Вы так говорите, как будто автор этой рукописи —
сам отец, в то время как большинство его друзей исключа-
ют этот вариант.

— Ты знаешь, ничего нельзя исключить. Я бы, по край-
ней мере, не отбрасывал эту версию.

— Дело в том, что у папы и печатной машинки-то
не было.

— Тогда даже не знаю, что и предположить. Одно несо-
мненно — человек, написавший эту рукопись, знал твоего
отца не хуже, чем он сам.

— Это уж точно, — согласился Александр.
В этот момент зазвонил сотовый телефон. Взглянув

на экран, Александр улыбнулся, но не ответил. А когда раз-
говор с Эдуардом Ивановичем был закончен, он вновь
достал телефон и перезвонил по последнему номеру.

— Здравствуйте, Лена. Можете говорить? Прошу про-
щения, что не ответил сразу — разговаривал с Симферо-
полем… Очень рад, что нам удастся встретиться. Я заказал
столик в «Чехове». Как подъеду, позвоню… Да, уже выез-
жаю. Отлично! До встречи.
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4. Кассиопея и Тамара

Белая «Хонда» быстро неслась по Каменноостровскому
проспекту. Знакомый голос пел любимые с детства песни.
Но почему-то сегодня они звучали особенно проникновен-
но, и давно известные слова и интонации вдруг обретали
какой-то новый, еще более глубокий, смысл.

Цыганский танец не спеша
Он начинается, как будто
Не покоряется кому-то
И вдруг срывается душа…

Может, это все потому, что недавно он получил замеча-
тельное письмо от малознакомого, в общем-то, ему чело-
века? Письмо, в котором говорилось, что песни его отца
удивительным образом созвучны с чьей-то душой, что
в них содержится нечто такое, что способно оказать влия-
ние на чужую судьбу. Именно об этом ему и хотелось сегод-
ня расспросить свою недавнюю знакомую.

Еще не поздно, ошалей,
Еще и сердце не остыло.
Ты не жалей о том, что было —
О том, что не было — жалей, —

лились из автомобильных колонок голос и гитара Исая
Шейниса.

Александр Шейнис припарковал машину возле Первого
Меда (сегодня была суббота, и потому он позволил себе
въехать в город на автомобиле) и направился в сторону
ресторана «Чехов». Стоя у входа, он набрал Лену, и та под-
твердила, что тоже подъезжает.
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Его провели в заранее зарезервированный маленький
зал для переговоров. Официант принес меню. Но вместо
того, чтобы сделать заказ, Александр открыл свой лэптоп
и перечитал Ленино письмо:

«Александр, здравствуйте. Невероятное впечатление
произвели песни Вашего отца! Вроде без надрыва, а всю
душу вверх дном перевернуло. Просто чудо! Я подумала:
удивительно, ведь сколько людей прожили свою жизнь, так
тонко все чувствуя, так все понимая, видя красоту и печаль
вокруг себя. Сколько людей имели право что-
то явить другим, и скольких мы не знаем и никогда
не узнаем. И при этом такая дешевая шелуха и пена взле-
тает и всплывает нынче! На таком контрасте, я особенно
признательна Вам за открытие творчества Вашего отца.
Искренне Ваша, Лена.»

В начале он познакомился с ее мужем: тот был врачом,
рекомендованным кем-то из друзей. Михаил — так его
звали — оказался удивительно приятным в общении,
и чтобы закрепить новое знакомство, Александр пригла-
сил его в Зеленогорск.

Тот приехал с женой. Ее звали Лена. Поразительно, как
быстро они оказались вовлечены в водоворот увлекатель-
ного, живого разговора, как много у них нашлось общих
тем. В тот вечер, в ресторане с видом на Финский залив,
они засиделись допоздна, потом гуляли по берегу и расста-
лись с трудом, когда уже перевалило за полночь. Жена
Александра, Марина, была также под впечатлением
от знакомства, и они решили еще раз пригласить новых
друзей, на сей раз — в гости.

Вторая встреча состоялась через пару недель. Лена обо-
жала музыку и недавно стала учиться играть на фортепья-
но. Александр, радуясь этому маленькому совпадению,
с удовольствием поделился результатами своего, тоже
«взрослого», обучения, а также первых проб в музыкаль-
ной композиции. Тут как-то к слову пришлось, что его отец
сочинял стихи и бардовские песни. Лена захотела их послу-
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шать, и Александр подарил ей диск с записями песен отца.
На том и расстались.

— Встречаются же на свете такие милые люди и счаст-
ливые браки, — сказала в конце вечера Марина.

Она это произнесла с некоторой грустью, на что,
к сожалению, были свои причины.

«А может, и вправду, существуют на свете счастливые
пары, которым удается жить вместе, сохраняя при этом
интерес и уважение друг к другу», — размышлял Александр
над словами жены.

И вот однажды он получил от Лены то самое письмо,
которое теперь открыл, сидя в ресторане на Петроградке.
Когда он впервые прочел его, перед его внутренним взо-
ром мгновенной ревизией пробежала вся история его отца,
описанная в таинственной незаконченной рукописи, рас-
сказанная друзьями и учениками, а также воспоминания
его собственного детства, когда отец, лирически-вдохно-
венный, пел свои песни в кругу друзей, на каких-то встре-
чах, смысл которых Саша еще не понимал в силу возраста
и детских интересов.

Ах, если бы можно было вот сейчас увидеть его,
посмотреть ему в глаза, расспросить о тех встречах, о тех
разговорах, о тех добрых, внимательных людях, что при-
ходили в их дом и слушали, как говорил и пел его отец,
о тех никогда не излившихся слезах, что порой стояли дро-
жащим ледком в его глазах. Чем были вызваны те внутрен-
ние слезы — физической ли болью или душевными страда-
ниями?.. Тогда, ребенком, он предпочитал отворачиваться
от этого непонятного, тревожившего его отцовского взгля-
да… Но теперь… как бы ему хотелось поговорить с ним
об этом, а главное — показать ему это письмо, познако-
мить его с Леной и заново пережить — уже вместе —
моменты вдохновения, светлой печали, безысходной руб-
цовской ностальгии по никуда, вроде бы, не уходящему,
но вечно ускользающему очарованию окружающего их
мира… А может, это не мир от нас ускользает, а мы мед-
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ленно, но верно, выскальзываем из него… И ничего уже
не повторится… Отсюда и грусть… В машине, по дороге
на одну из деловых встреч, он слушал песню «Замерзают
мои георгины», написанную отцом на стихи Рубцова,
и думал об отце.

Замерзают мои георгины,
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки…

Нет, меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои.
Я пришел к тебе в дни непогоды —
Так изволь, хоть водой напои!

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали…
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Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

А еще, слушая эту песню, он думал, как ответить Лене
так, чтобы наиболее точно выразить свои чувства и мысли.
Наконец, он решил ей позвонить и действовать дальше
по ситуации. Как же он был удивлен, когда Лена встрево-
женным голосом сообщила в телефон, что ей трудно и даже
почти невозможно говорить, и что она предпочла бы с ним
встретиться лично. А в конце добавила:

— Еще раз спасибо за песни, Саша. Вы и представить
себе не можете, как своевременно я познакомилась
с вашим отцом…

Она сказала это так, как будто его отец сегодня вечером
вернется домой и тоже расскажет ему о своем знакомстве
с Леной. Александр почувствовал, как его сердце сжимает-
ся в ожидании встречи… С ней? С ним?

…
Он сидел в уютной комнатке для переговоров. Мягкие

диваны вокруг большого стола. Дверь была открыта,
и Александр видел всех, кто заходил в ресторан. Вскоре
появилась и Лена. В те несколько секунд, пока она искала
его взглядом, он пытался определить, что же у нее стряс-
лось. Но услужливый официант быстро помог ей найти
нужный столик.

Да, с тех пор, как они виделись в последний раз, она
изменилась — лицо ее как будто осунулось, она почти
не улыбалась, и грустные глаза были обведены той особой
тенью, что выдает историю не одной бессонной ночи.

— Здравствуй, — сказал Александр, все еще мысленно
пытаясь найти объяснение ее тревожному состоянию. —
Ничего, что я перешел на «ты»?

— Наоборот, я рада. Ты меня прости, что не поговорила
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с тобой. Это не потому, что мне не хотелось.
— Я понял. Не переживай, — отозвался он, — очень рад

тебя видеть. Что у тебя случилось?
— Саш, мне дико даже произносить эти слова… Как

будто они не ко мне относятся… — Лена никак не решалась
сказать то, что ее тревожило, — Мы с Мишей разводимся.

Это и в самом деле звучало неправдоподобно.
— Не может быть, — проговорил он после паузы. —

Может, вы еще помиритесь?
— Нет. Мы не ссорились, — но, увидев в глазах собесед-

ника искреннее недоумение, Лена поморщилась и прове-
ла ладонью по лбу: было видно, что она борется с подсту-
пившими слезами. — Ты знаешь, — добавила она, снова
поднимая глаза, — практически все так реагируют, что
«не может быть». Я и сама не могу поверить. Вот говорю
и не верю…

Александр почувствовал себя неловко. Хотелось ее уте-
шить, но как — он не знал.

— Хочешь, чтобы я что-нибудь заказал? — спросил он.
— Не знаю… Может быть, чаю… Спасибо, Саша.
— Если я могу тебе чем-то помочь, скажи мне.
Лена посмотрела на него с благодарностью:
— Ты уже помог мне, — ответила она тихо.
— Разве? Как это? — удивился Александр.
— Тем, что подарил мне диск.
— Вот как! Я и не думал, что папины песни могут чем-

то помочь. Я не покажусь навязчивым, если спрошу, что
все-таки у вас случилось?

— Да, я расскажу, обязательно. Тебе — расскажу. Хотя…
это трудно понять…

— Но ты думаешь, я пойму?
— Я не думаю, а знаю. Можно я поставлю тебе одну пес-

ню?
— Разумеется, — согласился удивленный Александр.
Лена достала из сумочки лэптоп. Уже через минуту

из его колонок зазвучала песня Исая Шейниса:
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Почему никогда мы не пели
Про созвездие Кассиопею?
Может быть, там, на звездочке дальней,
Как Земля наша, провинциальной,
Тишина после зимних метелей?

Может быть, там такие же двое
Смотрят в небо свое голубое
И поют о Земле нашей песни?
Может быть, в них слова интересней?
Нарекли нашу Землю звездою?

Будь по-твоему, нет этой пары.
Все придумано старой гитарой,
Но тебя — неужели не греет
Свет созвездия Кассиопеи —
От Вселенной лучистый подарок?

Александр внимательно слушал знакомую с детства
и горячо любимую им песню отца. Когда она закончилась,
он многозначительно посмотрел на Лену:

— Мне кажется, я понимаю, почему ты поставила Кас-
сиопею.

— Правда?
— Думаю, да.
— А можно я попрошу тебя рассказать о твоем отце?

И о том, как родилась эта песня?
— Лен, вот что… у меня есть идея получше: я дам тебе

почитать рукопись, где ты найдешь ответы на все вопросы,
в том числе и на этот.

Вид у Александра был таинственный.
— Рукопись? Что за рукопись? — удивилась Лена.
И он рассказал ей о главах, ежегодно получаемых им

по почте. Лена завороженно глядела на Александра, а когда

Девять писем об отце 123



тот закончил свой рассказ, произнесла:
— Я как чувствовала, что за этими песнями что-то кро-

ется, — что-то очень важное, в том числе и для меня. Зна-
ешь, мне уже не терпится прочитать рукопись.

— Не волнуйся. У меня в машине есть копия. Я всегда
вожу с собой пару распечаток. Ты, кстати, помнишь дату,
когда вы были у нас в гостях?

— Кажется, двадцать четвертого мая, — ответила Лена,
немного удивленная вопросом.

— Все верно, а двадцать пятого был мой день рожде-
ния. Утром я спустился к почтовому ящику и обнаружил
там очередную главу. Так вот, после меня ты будешь пер-
вым ее читателем. Лена, скажу тебе честно: эта глава напи-
сана специально для тебя, я в этом практически уверен. Все
совпадает.

— Что именно совпадает? — удивилась Лена.
— Вот ты прочитаешь и поймешь.
— Ты веришь в чудеса? — спросила Лена, и долгождан-

ная улыбка появилась на ее губах.
— В чудеса? Даже не знаю… А вот в чудесные совпа-

дения и встречи, с некоторых пор — да, — ответил Алек-
сандр, тоже улыбаясь и многозначительно глядя на собе-
седницу. — Поэтому я и считаю, что эта глава предназначе-
на именно для тебя.

— Ты меня бессовестно интригуешь.
— Кто кого. Ты ведь не рассказываешь мне, что у тебя

случилось.
— Что случилось… — задумчиво повторила она. —

Наверное, те самые встречи и совпадения. Но за чудеса
приходится дорого платить…

И Лена рассказала свою историю.
Они были женаты девять лет. Но все эти годы что-то

мешало ей испытывать полноту счастья. Не постоянно,
конечно, а какими-то приступами: вдруг накатит странная
мысль: «Неужели жизнь всегда будет вот такой? Неужели
уже ничего больше не произойдет?» Неприятная мысль,
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подленькая какая-то. Лена с ней боролась, убеждала саму
себя: «Какая такая? И что еще должно произойти?» И сама
себе отвечала: «Вот именно, жизнь хорошая, и нечего гне-
вить Бога». Довольно долго это помогало.

А потом перестало. Что же случилось? Она сравнила это
с деревом, чьи корни до поры до времени находятся под
землей, но ветер и дождь неумолимо подмывают почву,
и вот, наконец, корни обнажаются.

— Так и мы с мужем — вроде, живем дружно, делаем
одно дело. Цель у нас общая. Но только темп ходьбы раз-
ный, и горизонт мы видим на разном расстоянии… И чем
дальше мы идем, тем заметнее различия. И в конце кон-
цов… корни обнажились… Понимаешь, о чем я?

Лена огляделась по сторонам, но, не найдя, на чем оста-
новить смущенный взгляд, принялась смотреть на свою
чашку. Пар в нерешительности медлил над поверхностью
воды, и тут же стремительно исчезал.

— И вдруг я перестала бороться с той мыслью… Как
тебе объяснить? Меня словно осенило. Я поняла, что в этой
жизни нет ничего невозможного, просто нет. Все границы
условны. Они как нарисованный на асфальте круг, который
дети называют «домиком» и свято верят в его безопас-
ность. А ведь можно взять — и изменить правила игры,
выпрыгнуть из этого круга, перешагнуть условную черту,
улететь на край света, заняться другим делом, совершить
то, что здесь и сейчас мы считаем невозможным, прожить
еще одну жизнь, наконец… Я поделилась этим открытием
с мужем. Но он воспринял его скептически, сказал, что
это — издержки моего затянувшегося юношеского макси-
мализма, и реализовать их невозможно. Мы тогда часто
ставили в машине диск с песней «To reach an unreachable
star», но, видимо, понимали ее по-разному. Если бы я тогда
уже знала «Кассиопею», можно было бы его спросить:
«Но тебя неужели не греет свет созвездия Кассиопеи?»
И он бы, наверное, ответил, что свет звезды слишком дале-
ко, чтобы греть, и что все это выдумки.
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Лена помолчала.
— Вот в таком настроении я тогда жила. Но меня

не оставляло предчувствие, что должно случиться нечто,
отчего жизнь изменится кардинально…

— Наверное, ты ждала этих изменений? Ведь в основе
наших предчувствий лежат ожидания.

Безусловно, она ждала. Но не искала, и в этом была раз-
ница. И вот на международном конгрессе она знакомится
с одним русским доктором, который уже много лет живет
в Мексике. Они провели вместе весь вечер, много и обо
всем говорили, никак не могли расстаться. Уже наступи-
ла ночь, а они все бродили по берегу… Выяснилось, что
он тоже считает, что «невозможного» не существует, что
нельзя устанавливать границы для мечты и стремлений.
Приводил примеры из собственной жизни, из жизни своих
знакомых. А ведь она к тому времени уже почти смирилась
с тем, что недостижимые звезды есть. На следующий день
они разъехались по домам и долго не общались.

— Затем… мы встретились вновь, и завязалась душе-
раздирающая переписка по скайпу и по почте. Мы
не знали, где и когда состоится наша следующая встреча,
и состоится ли она вообще. Но мы оба верили в возмож-
ность невозможного, и это нас объединяло, — Лена замол-
чала.

Пар больше не замирал над ее чашкой. Пока она отпи-
вала остывший чай, Александр подвел итог:

— Да, все так. «Кассиопея» как раз об этом: те, кто
рядом, не разделяют наших устремлений, а те, кто разде-
ляют, находятся так далеко, что неизвестно, существуют ли
они вообще.

— Вот именно. Я знала, что ты меня поймешь.
— Да, Лен. Я тебя понимаю. Люди вообще склонны

успокаиваться, останавливаться на достигнутом. В этом
отчасти виноват и возраст — чем старше, тем пугливее,
тем меньше целей, особенно трудных, тем больше вещей
кажутся невозможными, а значит, и ненужными. Но кроме
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возраста — это и характер. Есть люди, которые плывут
по течению, а есть, которые нет.

— Да, именно так. Как здорово, что ты понимаешь.
И твой отец это понимал — я это чувствую по его песням.

— Да, он и вправду был неуспокоенным человеком.
Устанавливал себе очень высокие планки, и в рукописи
масса тому подтверждений.

— Ты, главное, не забудь мне ее передать.
— Не волнуйся, не забуду. Для чего я тогда вожу с собой

эти копии, если не для тебя?
— Вот как? Спасибо.
— Лена, значит, вы расстаетесь с мужем из-за всей этой

истории, я правильно понял?
— Да. Можно сказать, что мы расстаемся из-за «Кассио-

пеи», — Лена грустно усмехнулась.
— И что, ты планируешь уехать в Мексику?
— Может, и так, но пока это невозможно, в том числе

из-за сына. Да и у Виктора своя семья. Они женаты давно,
и нельзя назвать их брак несчастным. Короче, это настоя-
щая трагедия для всех. Я запуталась, измучилась, мне нуж-
но принять самое важное решение, и я принимаю его
тысячу раз на дню — и не могу принять окончательно, —
Лена замолчала, обессилев.

— Ты знаешь, — сказал Александр, — мне кажется, что
в таких случаях иногда надо не внутри себя искать ответ,
а прислушаться к знакам, которые посылают свыше.

— Саша! — оживилась Лена, — Я тебе расскажу удиви-
тельную историю про «знаки».

— Ну-ка, интересно.
— Недавно на одной афише я увидела, что в конце мая

пройдет премьера нового фильма «Анна Каренина»
и сказала об этом мужу.

— Я слышал об этом фильме. Последняя роль Янковско-
го.

— Точно. Премьера проходила в Михайловском театре,
и Миша, не долго думая, купил билеты. Вообще, смотреть
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фильм, созвучный твоим страданиям, — чистый мазохизм.
Но суть не в этом. Наш автомобиль был припаркован
на Канале Грибоедова, недалеко от Спаса на Крови. Когда
мы вышли из театра на улицу, было около одиннадцати
часов ночи. Небо еще не потемнело. На нем мы увидели
три яркие звезды. Что это было на самом деле — не знаю.
Знаю только, что мне не померещилось, потому что мы оба
их видели. Эти три звезды становились все ярче и ярче,
но тут одна из них начала отдаляться от остальных
и гаснуть. В этот момент муж открыл машину и сел в нее. Я
хотела досмотреть до конца, но он был совершенно подав-
лен и не желал знать, что будет дальше с этими звездами.
В итоге я тоже села в машину, и мы уехали, так
и не дождавшись, чем дело кончилось. Но ты понимаешь —
это были три необъяснимые звезды, и одна из них стала
отдаляться и гаснуть… Как трое людей, из которых один
уходит.

— Надо же! — воскликнул Александр, — Трудно пове-
рить, что такое может быть на самом деле. Но ведь это
и есть знак, о котором я только что говорил!

— Безусловно, — отозвалась Лена, — но только попро-
буй теперь пойми, о чем он. Кто должен уйти? Миша? Вик-
тор? А может быть, я?

— Почему ты?
— Одна звезда не только отдалялась, но и гасла… Каж-

дый может уйти… или исчезнуть…
— Лена, ты о чем?
— Да я не знаю! В том-то и дело. Вот ты говоришь —

знак. Я тоже понимаю, что знак, а как ему следовать, если
расшифровывать небесные послания еще сложнее, чем
разбираться в земной жизни?

— Да, никто тут не советчик. Сложно все.
— Вот именно. По звездам — пойди догадайся, что име-

лось в виду. По мне бы лучше плакат в небе растянули,
желательно написанный крупными буквами.

— Ну, плакат-то вряд ли кто растянет. Придется, види-
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мо, довольствоваться звездами, — усмехнулся Алек-
сандр. — Папа вон тоже на Кассиопею смотрел. А куда
деваться?

— Не говори… Будем, значит, учиться звездной грамо-
те, — грустно улыбнулась Лена. — Слушай, — спохватилась
она, взглянув на часы, — мне, к сожалению, надо убегать.
Давай мы с тобой через пару недель увидимся?

— Давай. Можем и раньше, если хочешь.
— Раньше не получится. Я завтра улетаю в Пермь.
— В Пермь? — удивился Александр.
— Да, это родной город Виктора, он туда прилетит

из Мексики. Скайп в нашем случае уже не помощник, так
что надо все решать при встрече. Возможно, мы что-то
придумаем вместе, а может быть и нет… может быть, это
будет наша последняя встреча, — с этими словами Лена
быстро встала из-за стола и засобиралась.

— Погоди, я расплачусь, и вместе выйдем. Мне надо
отдать тебе рукопись.

— Точно! Завтра же в самолете начну ее читать.
Они вышли на улицу. Уже начало темнеть. Александр

невольно поднял голову и посмотрел на небо. Нет — звезды
еще не появились. Видимо, их время пока не пришло.

…
Исай с Людмилой шли вдоль берега к пляжу, который

они облюбовали еще несколько дней назад и куда решили
наведаться как-нибудь ночью. Пляж представлял собой
довольно крутой и очень живописный склон. С него можно
было разбегаться и нырять прямо в море.

Отпуск подходил к концу, но это даже радовало Исая —
возвращение в Ленинград сулило ему благоприятные жиз-
ненные перемены. Хотя у Люды по этому поводу было иное
мнение, Исай старался о нем не думать, и не потому, что
ее мнение его не интересовало, а просто не хотелось омра-
чать приятное предвкушение: в конце августа ему предсто-
яло перебраться в Зеленогорск, где он устроился воспита-
телем и учителем русского языка в школу-интернат №48.
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Да, в Ленинграде на Петроградке он проработал долгие
шесть лет, но за все это время его так и не повысили
в должности и, что еще хуже, так и не предложили перейти
на полную ставку. А три четверти ставки не давали ему
прав на получение собственного жилья, и в последнее вре-
мя это стало основной проблемой. Жить на Фонтанке он
больше не мог.

Теперь, когда сумерки сгустились и на небе начали
зажигаться звезды, они вышли из дома и направились
в сторону дальнего пляжа. Именно то, что у путешествия
была цель, позволяло им идти быстро и молча, слушая
лишь стрекотание цикад и собственные мысли. За время,
проведенное в Крыму, они порядком устали от необходи-
мости все время быть вместе. Немного легче было днем,
когда дочка отвлекала их своими детскими хлопотами.
Вечером же, когда они оставались один на один друг
с другом, делалось слишком очевидно, что все общие темы
исчерпаны. То, что в данный момент волновало Исая,
вызывало у Люды с трудом скрываемое раздражение, что-
бы не сказать отторжение.

Вот, наконец, и последний поворот дороги, за которым
открывался приглянувшийся им песчаный склон. Перейдя
с дорожки на песок, Люда принялась раздеваться. Исай же
некоторое время стоял неподвижно, под оголтелый стре-
кот цикад разглядывая открывшуюся его взору величе-
ственную картину южной ночи. Море черным зеркалом
лежало внизу, а над ним, бездонное и завораживающее,
раскинулось звездное небо.

— Ися, ты почему не раздеваешься? — спросила его
Люда.

— Не знаю, я и купаться-то не хочу. Посмотри
на небо — нырнуть бы лучше в него! — Исай продолжал
смотреть вверх.

Люда нарочито рассмеялась, но тут же вернулась
к обычному своему тону:

— Ну, пойдем уже, а то потом будет совсем поздно.
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— Поздно для чего? Ты иди, плавай, я догоню, — отве-
тил он, не меняя позы.

Люда пожала плечами и принялась осторожно спус-
каться вниз по склону. Исай же как завороженный смотрел
на небо. Прямо над ним как-то особенно ярко сияло
созвездие Кассиопеи. Он глубоко вдохнул ночной воздух
и закрыл глаза. Но даже с закрытыми глазами он, казалось,
продолжал видеть букву W, образованную пятью яркими
звездами. Потом он открыл глаза и взглянул вниз на воду,
и в ней, как ему показалось, он увидел те же самые звезды.
Может, они отражались в море?

— Ты идешь? — раздался снизу Людин голос. — А то я
боюсь нырять. Тут темно.

Исаю, разглядывавшему яркие звезды, слово «темно»
показалось неуместным.

Он начал спускаться. Пройдя полпути, он скинул с себя
рубашку и брюки. Люда внизу пробовала ногой воду.

— Теплая, но все равно страшно, — прокомментиро-
вала она.

Исай рванул с места и, промчавшись мимо жены,
с разбегу нырнул в воду. Его тело обдала чужеродная про-
хлада. «Небо выглядело теплее», — почему-то подумал он
и, вынырнув, сделал первый гребок. Проплыв немного
кролем, он перевернулся на спину и остался лежать
на воде. Вскоре рядом с ним очутилась и Люда.

— Ну что, обратно? — предложила она.
— Люд, посмотри, какое небо красивое. Видишь Касси-

опею?
— Вижу. Давай вернемся, а то уж больно темно, непри-

ятно.
— Да брось ты. Звезды такие яркие! Даже в море отра-

жаются. И не темно совсем.
— Ися, поплыли. Звезды не могут отражаться.
— Ты мне не веришь? Я сверху видел, как они отража-

ются.
— Да не могут они отражаться!
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— Почему?
— Потому что на море рябь. А звезды слишком блед-

ные.
— Но я же видел! — возразил Исай.
— Тебе показалось, — настаивала Люда.
— Так разве это плохо, что мне показалось?
— Ись, это не принципиально.
— Как не принципиально? Это очень даже принципи-

ально, — взбунтовался вдруг Исай. — Ты же не знаешь, что
там — на этих звездах! Может быть, там есть жизнь, может,
кто-то смотрит на нас оттуда, и ему светло и радостно?

— Ну конечно, сейчас нет ничего важнее, — рассерди-
лась Люда и поплыла к берегу одна.

Через некоторое время на берег вернулся и Исай. Дойдя
до своих вещей, они принялись молча одеваться. Всю
дорогу домой они промолчали, и только когда оказались
во дворе дома, где снимали комнату, Исай остановился
и сказал:

— Я еще погуляю немного.
— Как хочешь, — Люда пожала плечами и вошла в дом.
Через минуту он тоже вошел, но почти сразу же вернул-

ся в сад, неся с собой бумагу и карандаш.
На следующее утро, когда Люда проснулась, мужа

рядом не было. Она хотела посмотреть на часы и потя-
нулась к прикроватной тумбочке. Там лежал лист бумаги,
исписанный стихами.

Не меняя позы, Люда принялась их читать, и, по мере
чтения, слезы все ближе подступали к ее глазам:

«Почему никогда мы не пели
Про созвездие Кассиопею?..»
…
Город Зеленогорск расположен в пятидесяти километ-

рах от Ленинграда. Очень уютный, зеленый городок
на берегу Финского залива, до войны принадлежавший
финнам и носивший поэтическое название Териоки.
На холме, поросшем высокой травой, кустарником
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и редкими деревцами, разместилась школа-интернат №48.
С одной стороны холм спускался в парк, с другой прохо-
дила дорога, но машины по ней проезжали не слишком
уж часто. По сравнению с Петроградским районом Ленин-
града, это была форменная глушь, однако тишины тут
не наблюдалось.

Весной и летом уже с пяти утра птицы галдели за окна-
ми так неистово, что если бы кто-то вздумал подремать
подольше, у него бы это вряд ли вышло. Вслед за птицами
просыпались дети. Их веселое многоголосье смешивалось
с птичьим гомоном, и все это вместе создавало особый,
ни на что не похожий звуковой колорит, к которому Исай
не только очень быстро привык, но и привязался всей
душой.

Выходные он по-прежнему проводил на Фонтанке,
и там ему сильно не хватало этих звуков жизни. Зато рано
утром в понедельник он первой электричкой выезжал
в Зеленогорск, и все долгие дни до пятницы проводил
во втором своем доме. Вскоре Исай начал ощущать его
более своим, нежели квартиру свекра. Какое это было упо-
ение — после отбоя возвращаться в узенькую комнатку-
пенал на втором этаже и во весь рост растягиваться
на кровати. В таком положении он мог заниматься чем
угодно — сочинять стихи, проверять тетради или просто
мечтать.

Его жилье располагалось в левом крыле здания интер-
ната. Комнатка была не более четырех метров в длину
и двух с половиной в ширину. На этой площади ухитрялись
размещаться вешалка, умывальник, односпальная желез-
ная кровать, маленький шкафчик и маленький же пись-
менный стол со стулом. Исаю этого хватало, благо что ком-
ната его была способна выполнять главную свою функ-
цию — предоставлять то уединение, которого ему так
не хватало в последние годы — с тех пор, как он уехал
из родной Калуги.

Хождение по РОНО и ГорОНО, бесконечные поиски
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новой работы не давали никаких результатов, и надежда
на полную ставку и, как следствие, на собственное жилье
в Ленинграде таяла с каждым днем. И чем более эфемер-
ной становилась перспектива, тем более неудовольствие
родственников из скрытого перерастало в явное. Вот
тогда-то Исай и решил искать работу в пригороде, что
в конечном итоге привело его в Зеленогорск.

Эта перемена вызвала у Люды бурный протест и даже
негодование. В ее понимании она означала только одно —
частичный уход мужа из семьи. Первое время она с нетер-
пением ждала его с «подводной лодки», и в какой-то
момент ему даже казалось, что их отношения получили
новый толчок, но этап этот быстро закончился. Теперь
каждый раз, когда он возвращался после пятидневного
отсутствия, жена вручала ему дочку, а сама уходила куда-
нибудь в гости или по делам. А отпуск, как она считала,
Исай был просто обязан проводить вдвоем с дочерью.
Впрочем, как раз это обстоятельство печалило его меньше
всего: он с удовольствием брал Катю в походы на Карель-
ский перешеек, которые сам же организовывал для своих
учеников, а летом уезжал с ней на дачу, которую снимал
в Комарово.

После долгого перерыва Исаю вновь захотелось сочи-
нять. С новыми силами и вдохновением он писал стихи,
песни и фельетоны. Некоторые из них печатали в газетах,
и пару раз он выступил на радио. Но никакие уговоры
жены профессионально развиваться в этом направлении
не действовали на Исая.

— Ись, ну посмотри вокруг! Сколько сейчас появилось
новых поэтов, сколько музыкантов! Возьми того же Окуд-
жаву — он уже знаменит! А ведь тоже учитель, как и ты,
и тоже из Калуги.

На эти доводы Исай неизменно отвечал:
— Мои стихи и песни хороши только для моих дру-

зей, — и абсолютно невозможно было добиться от него
объяснения, почему он так считает. Люду это раздражало,
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но преодолеть сопротивление мужа она была не в силах.
Если же она продолжала настаивать, то он отвечал:

— Мне нравится быть учителем. Почему я должен
менять профессию?

А однажды он произнес фразу, которую Люда вообще
не поняла:

— Не надо пытаться обогнать самого себя.
— Что ты имеешь в виду? — спросила Люда.
— Так мне сказал Булат Окуджава. Вот я и не тороп-

люсь. И ты не торопи меня, пожалуйста.
…
Однажды, после очередных каникул, Исай вернулся

в Зеленогорск. Занятия еще не начались, и детские комна-
ты пустовали, однако по каким-то едва уловимым колеба-
ниям воздуха он почувствовал, что в школе что-то изме-
нилось. Он второй год работал заместителем директора
по учебно-воспитательной работе и научился улавливать
малейшие колебания атмосферного давления как
в детском коллективе, так и во взрослом.

В коридоре он столкнулся с директором. Та радостно
его приветствовала:

— Здравствуйте, Исай Наумович! — она окинула высо-
кого завуча теплым взглядом, — загорелый, здоровый,
отдохнувший — приятно на вас посмотреть. Послушайте,
у нас тут, похоже, намечается кадровое пополнение —
новая сотрудница.

— Да? — Исай немного удивился. Школа была провин-
циальная, и с тех пор, как он сам пришел сюда работать, ни
один сотрудник не уволился и никто новый не появился.

— Зовут ее Тамара Александровна. Я сейчас приведу ее
к вам на собеседование. Вы уж с ней поговорите подруже-
любнее, как вы это умеете, посмотрите, на какие классы ее
можно поставить. Дело в том, что она словесник, как и вы.

— Любопытно! А кто она и откуда?
— Вы не поверите — ее привела Ида Григорьевна. Они

познакомились в парке, разговорились. Выяснилось, что
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Тамара Александровна ищет работу. Как я поняла, она при-
ехала откуда-то с Украины, помыкалась в Ленинграде,
ничего не нашла и вот теперь ездит по области. Вы отнеси-
те к себе чемодан и спускайтесь в кабинет, а я к вам Тамару
Александровну приведу. Вы уже получили ключи?

— Да, спасибо, — ответил Исай. — Через пять минут
спущусь.

— Вот и замечательно. Она вам понравится, я уверена.
— Это мы еще посмотрим, — подмигнул он и отправил-

ся к себе.
Исай прошел по коридору и поднялся на второй этаж.

С замиранием сердца он отпер дверь своего жилища
и вошел внутрь. Было душно: в его отсутствие комнату
никто не проветривал. Исай поставил на пол чемодан
и подошел к окну. Несколько высохших мух, павших
в борьбе за свободу, лежали на подоконнике. Он намочил
тряпку, висевшую под умывальником, и протер пыль. Раз-
двинул шторы и со скрипом потянул заржавевшие задвиж-
ки оконных рам. Из распахнутого окна вместе с пением
птиц в комнату ворвался свежий воздух. Исай закрыл глаза
и всей грудью вдохнул запах скошенной травы и яблок —
столь любимый им аромат последних дней лета. Этот запах
и эти звуки говорили ему о том, что начинается новый
учебный год, а значит, он снова дома.

«Боже мой, как хорошо», — подумал он и улыбнулся
своим мыслям, но тут же вспомнил, что его ждут в кабине-
те. Исай подошел к умывальнику, с удовольствием окатил
лицо холодной водой и расчесал волосы. «Новая сотруд-
ница — это интересно», — подумал он, но тут же притушил
свое воображение резонной мыслью, что, раз новая
сотрудница понравилась директрисе, то она должна быть
непременно дамой средних лет и в роговых очках. Убедив-
шись, что непослушная шевелюра улеглась в правильном
направлении, Исай вышел из комнаты и быстро зашагал
по коридору в другое крыло здания.

Подойдя к кабинету, он достал ключ и вставил его
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в замочную скважину, но замок оказался открыт. Исай
вынул ключ, распахнул дверь и замер на пороге от неожи-
данности: у его стола спиной к нему сидела женщина
с аккуратно подобранными на затылке светлыми волоса-
ми, обнажавшими изящную шею, ниже которой прослежи-
вались столь же изящная линия плеч. Незнакомка оберну-
лась на звук открываемой двери и, увидев на пороге Исая,
встала, машинально прикрываясь сумочкой, которую
до этого держала на коленях.

— Здравствуйте, — прервал он немую сцену.
— Здравствуйте, — ответила блондинка голосом Софи

Лорен.
Она была ослепительно красива — зеленые большие

глаза, милые ямочки на щеках, удивительно правильная
линия тонких губ, которой могла бы позавидовать любая
актриса кино. Исаю на мгновение почудилось, что перед
ним не живая женщина, а божественное видение. Ее воло-
сы отсвечивали золотом в солнечных лучах, и это довер-
шало нездешний образ незнакомки. Проследив за ходом
лучей, Исай увидел, что окно было закрыто.

— Вам не душно? — спросил он.
— Нет… Точнее, да… немного, — ответила она своим

задушевным голосом.
— Тут давно не проветривали, все были на канику-

лах, — комментировал Исай, одну за другой выдвигая
жесткие задвижки оконных рам. Знакомый яблочный
ветер ворвался в кабинет, как до этого в его комнату, и он
вновь ощутил радостный спазм в груди. С этим ощущени-
ем он и повернулся к своей собеседнице. Сердце его билось
в ускоренном темпе. Какая-то неведомая субстанция брыз-
нула в кровь, вызывая почти детское ощущение восторга.

— И давно вы меня ждете? — спросил он незнакомку,
усаживаясь в кресло напротив и стараясь принять серьез-
ный вид.

— Нет, не очень. Мне сказали, что вы только что прие-
хали и сейчас спуститесь.
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— Так и есть — вот он я, — подхватил Исай и тут же
понял, что к этому следует прибавить еще что-нибудь —
желательно, деловое. Но, не в силах сдержать необъясни-
мый восторг, он широко улыбнулся.

— Меня зовут Тамара Александровна, — представилась
незнакомка, протягивая ему руку и тоже улыбаясь самым
обворожительным образом.

— Очень приятно. А меня — Исай Наумович, — и он
с удовольствием пожал ее теплую ладонь. — Мне сказали,
что вы приехали с Украины. Вы оттуда родом?

— Нет, я родилась в Калуге, а в Триполье работала
последнее время.

— В Калуге? Не может быть! — воскликнул Исай. — Я
тоже из Калуги. Но почему я вас не знаю?

— Потому что я прожила там только два первых месяца
моей жизни и, увы, не успела обзавестись друзьями. Мой
отец был военным, мы много переезжали с места на место.

— А, ясно. А то я уж было удивился, как вы могли
остаться там незамеченной. В провинциальных городах
все, как на ладони — вы, наверное, знаете.

— Здесь тоже? — поинтересовалась Тамара Алексан-
дровна.

— Ну разумеется. Но если тебе нечего скрывать
от людей, они быстро успокаиваются и теряют к тебе инте-
рес.

Тамара Александровна рассмеялась:
— А почему Вы подумали, что мне есть что скрывать?
— Разве я так подумал? Что вы! Это я пошутил. Точнее,

обобщил. К вам это не относится.
— Спасибо за вашу уверенность, — вновь улыбнулась

Тамара Александровна. — Было бы преступлением ее
не оправдать.

— Ну что вы, — смущенно ответил Исай и понял, что
пора переходить к делу. — Тамара Александровна, так что
вы преподаете?

— Русский язык и литературу.
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— Так-так… — с утрированной многозначительностью
протянул Исай. — Это, между прочим, означает, что вы —
мой прямой конкурент.

— Вы тоже словесник?! — воскликнула Тамара Алек-
сандровна, которая, по всей видимости, не знала, радо-
ваться ли ей этому совпадению или же наоборот.

— Но это не мешает мне иногда замещать физику или
немецкий, — добавил Исай.

— Завидую вашей разносторонности! Я, к сожалению,
разбираюсь только в одном предмете, и то, наверное,
недостаточно, — скромно сказала она.

— Не беда. Это легко исправить. Я могу давать вам уро-
ки физики и немецкого в свободное от литературы вре-
мя, — смеялся Исай.

— Вы так увлекательно это предлагаете, что, мне
кажется, я непременно соглашусь. Или же это намек, что
мне лучше и вовсе переквалифицироваться и стать физи-
ком?

— Что вы, Тамара Александровна, оставайтесь лучше
лириком. Физиков и так чересчур много развелось. Кстати,
у меня родилась одна блестящая мысль — мы можем вести
уроки в одних и тех же классах. Вы возьмете половину
моих часов, и это позволит мне больше заниматься воспи-
тательной и внеклассной работой. Как вы на это смотрите?

— Очень хорошо. Мы ведь говорим о русском и литера-
туре? — улыбнулась Тамара Александровна, и вдруг посе-
рьезнела. — Исай Наумович, вы уж меня простите, мне
крайне неудобно это спрашивать… но есть еще один очень
важный для меня вопрос — а сможет ли мой сын учиться
в этой школе, и можем ли мы с ним рассчитывать на какое-
нибудь жилье в Зеленогорске?

Упоминание о сыне сперва кольнуло Исая, но он тут же
упрекнул себя в том, что не предположил наличие семьи
у красивой молодой женщины. Он быстро взял себя в руки
и ответил:

— Разумеется, ваш сын сможет у нас учиться. А комнату
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вам выделят, я в этом не сомневаюсь. Только комнатки
здесь маленькие — все семейные уже переселились в квар-
тиры.

— Да нам много места и не надо — мы с Юрой
и на одной кровати можем спать.

— Простите за нескромный вопрос — а ваш муж?
— Я одна приехала. Точнее, с сыном.
— А, ну тогда другое дело. Я думаю, вам не придется

тесниться. Ваш Юра может жить в интернате с другими
ребятами. А для вас комната найдется. Тут недавно одна
сотрудница вышла замуж и переселилась в город, так что
освободилась комната в женском крыле.

— Ах, как хорошо! Вы не представляете, Исай Наумо-
вич, как трудно сейчас найти работу с жильем, — прочув-
ствованно сказала Тамара Александровна.

Исай понимающе покачал головой:
— Ну что вы… Уж кто-кто, а я очень хорошо это пред-

ставляю.
И они перешли к обсуждению внутреннего распорядка,

расписания, механизмов трудоустройства и т. п. Несмотря
на деловые темы, настроение у Исая оставалось приподня-
тым, и ему совершенно не хотелось расставаться со своей
новой знакомой. Поэтому, как только они закончили
с документальной частью, он повел ее осматривать школу
и прилегающую к ней территорию. На крыльце Исай оста-
новился и потянул носом воздух:

— Вы чувствуете?
— Конечно, — сказала она. — Пахнет спелыми яблока-

ми. Я обожаю этот запах — он возвращает меня в детство.
Как в свое время Бунина — антоновские яблоки. — С этими
словами она повернулась к Исаю. — Когда мне было
столько же лет, сколько сейчас Юре, я жила в Варшаве, точ-
нее, в военном городке под Варшавой. Там был яблоневый
сад. Это незабываемо. А запахи — они помимо нашей воли
вызывают воспоминания, причем всегда очень яркие.

— Это правда… Знаете что, пойдемте! — вдруг произ-
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нес Исай самым что ни на есть решительным тоном. Тама-
ра засмеялась и вслед за ним спустилась было с крыльца,
но вдруг остановилась, что-то вспомнив:

— Постойте! Я, кажется, где-то оставила свою сумочку.
— Скорее всего, в моем кабинете. Не волнуйтесь, у нас

вещи не пропадают.
— Ну что вы, я не волнуюсь, просто вдруг вспомнила.

Мы ведь скоро вернемся?
— Конечно. Пойдемте, я хочу вам кое-что показать.
Они обошли школу вокруг и спустились по склону хол-

ма. Пройдя метров двести, они очутились в яблоневом
саду. Деревца в нем были совсем молоденькие, но боль-
шинство из них уже начали плодоносить.

— Какое чудо! — воскликнула Тамара Александровна,
осматриваясь вокруг. — Это колхозный сад или частный?

— Это наш, школьный, — с гордостью сказал Исай. —
Мы посадили его с моими учениками три года назад,
и теперь вот ухаживаем.

Они оба оглядывали сад, всей грудью вдыхая летний
воздух, вызывающий в каждом из них сонм воспомина-
ний.

— Мне эти белые стволики напоминают детей, —
задумчиво произнес Исай. — Они похожи на девочек
в белых гольфах на линейке первого сентября. Вы не нахо-
дите?

— Какое трогательное сравнение, — откликнулась
Тамара Александровна. — И эти деревца тоже растут, как
ваши дети.

— Да… Наверное, через много лет мои сорокалетние
ученики придут сюда всем классом и вспомнят наши весе-
лые деньки. А может, даже и меня, своего учителя.

— Непременно, так и будет! А деревья ведь тоже вырас-
тут. Это будет густой раскидистый сад, и он будет прино-
сить рекордные урожаи яблок.

— Было бы здорово. Но чтобы сад не заглох и плодоно-
сил, за ним надо постоянно ухаживать, — заметил Исай.
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— Но вы ведь так и делаете, и это замечательно!
Надо же, как хорошо вы придумали — подшефный яблоне-
вый сад. Ваши дети его вырастят, как вы вырастите их.

— Вы очень красиво и образно говорите, Тамара Алек-
сандровна, — промолвил Исай, взглянув на ее очарователь-
ный профиль.

— Это вы заразили меня образностью, — улыбнулась
в ответ Тамара Александровна. — А знаете что? Давайте
вы будете называть меня просто Тамарой, — предложила
вдруг она.

— С одним условием, — с напускной серьезностью ска-
зал Исай и поднял указательный палец. Он не торопился
продолжить фразу, наслаждаясь ее открытым, устремлен-
ным на него взглядом, неизвестно когда успевшим напол-
ниться неподдельной к нему симпатией.

— Каким? — насторожилась она.
— Что вы будете звать меня Ися.
— С удовольствием, — обрадовалась Тамара. — Только

это получится несправедливо.
— Что несправедливо? Почему?
— Потому что я буду называть вас уменьшительным

именем, а вы меня полным.
— Если вам больше нравится «Исай», я не буду возра-

жать.
— Нет, я в другом смысле. Мне бы, наверное, понрави-

лось, если бы вы звали меня Томой.
— С большим удовольствием… Тома… — тихо ответил

Исай, ласково глядя на Тамару и впитывая ответную тепло-
ту ее взгляда.

…
Первое сентября не заставило себя ждать. Исай пред-

ставил Тамару своему классу. Пятиклассники с любопыт-
ством разглядывали новую учительницу. Исай обратил
внимание, что в большинстве взглядов читалось восхище-
ние. Затаив дыхание, они смотрели на учительницу, похо-
жую на кинозвезду. Наконец, Исай произнес:
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— Чтобы вы познакомились и немного узнали друг дру-
га, первый урок у вас проведет Тамара Александровна. А я
посижу на задней парте и посмотрю, как вы работаете.

С этими словами он прошел между рядов парт и сел
на свободное место возле одного из учеников. Тамара
поглядела на него вопрошающим взглядом — они не дого-
варивались о таком сценарии. Однако Исай был непрекло-
нен:

— Сегодня, ребята, у нас будет необычный урок: Тамара
Александровна прочтет вам свои любимые стихи, —
с этими словами брови у Тамары поползли вверх, ведь
Исай импровизировал прямо на ходу. Но она была учите-
лем, и отговорки типа «Вы нам этого не задавали» не рабо-
тали. Поборов удивление и смущение, она начала урок.
Впрочем, как тут же выяснилось, ее изобретательность
не уступала Исаевой, и одной фразой она повернула ситуа-
цию в свою пользу:

— Ребята, сейчас я прочту вам свои любимые стихи,
а вы будете угадывать, кто их написал. Может быть, неко-
торых поэтов вы пока не изучали, но Исай Наумович согла-
сился сегодня побыть вашим одноклассником, так что он
будет вам подсказывать. Правда, Исай Наумович?

— Разумеется, — ответил Исай, с восхищением глядя
на свою находчивую напарницу.

Оказалось, что Тамара знала наизусть несметное коли-
чество стихов. Исай еще со студенческой скамьи привык
быть одним из самых эрудированных и начитанных
в кругу своих коллег, но тут он столкнулся с оппонентом,
который ничуть не уступал ему в знании предмета.

Разумеется, роль ученика быстро наскучила Исаю,
и урок превратился в состязание по чтению стихов. К сере-
дине урока оба учителя стояли у доски, по-очереди декла-
мируя стихи и угадывая их авторов. Ученики же молча слу-
шали, едва успевая переводить взгляд с одного учителя
на другого.

И вот, когда после многих этапов этой необычной эста-
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феты вновь подошла очередь Исая, он прочел стихотворе-
ние, автора которого Тамара не смогла определить. Исай
читал вдохновенно, не отрывая от нее взгляда, и с таким
чувством, как будто в классе не было никого, кроме них
двоих:

Ведь так все просто: вот твоя рука.
Еще вчера она была в веснушках.
И золотилась на вечернем солнце,
И я небрежно так схватил ее в игре.
И потянул к себе. И на мгновенье
Все то, что есть в тебе, меня коснулось.
Я сразу взорван был — так, вероятно,
Взрываются миры, соприкоснувшись
С антимирами. Вот твоя рука.
Теперь она — как белая туманность!
Как шелест лебединого крыла!
Как нежная мелодия…

Звонок прозвенел так неожиданно, что Исай вздрогнул.
Прозвенел он как раз в тот момент, когда смолкло эхо
последней строчки и Тамара должна была назвать автора.

…
После окончания рабочего дня они по традиции, успев-

шей сложиться за несколько дней их знакомства, вышли
прогуляться по городу. Было все еще тепло, солнце клони-
лось к закату, и редкие желтые листья слетали им под ноги.

— Так что, Ися? — спросила Тамара, — Я ведь не угадала
автора последнего стихотворения. Может быть, ты мне
все-таки его назовешь?

Было ясно, что незавершенность поэтического диалога
томила ее, как томит иного музыканта незавершенность
мелодии, прерванной перед возвратом в тонику.

— Я думал, что ты не успела, что тебе звонок поме-
шал, — таинственно улыбнулся Исай.
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— Все с точностью наоборот: мне повезло, что прозве-
нел звонок, потому что я, честно говоря, не знала ответа.
Так что можешь смело наслаждаться победой. Только сна-
чала будь добр — скажи, кто автор?

— Ты не любишь проигрывать? — Исай хитро смотрел
на свою собеседницу, не отвечая прямо на заданный
вопрос. — Мне это чертовски нравится.

— Не принимаю никаких комментариев, и тем более
комплементов, пока не узнаю, чьи это стихи, — с напуск-
ным упрямством ответила Тамара.

— Тебе правда так интересно? — допытывался Исай.
— Ну разумеется. А что в этом странного?
— Значит ли это, что стихи тебе понравились?
— Конечно, понравились. Ты говори уже, не томи.
— Это я написал их, — признался, наконец, Исай.
— Да ты что?! — воскликнула Тамара, — То есть… Ты

пишешь стихи… Это чудесно! А почему ты мне раньше
не говорил?

— Мне кажется, это не столь уж существенная деталь
моей биографии, — ответил Исай.

Тамара замедлила шаг и внимательно посмотрела
на своего спутника:

— Почему ты так считаешь? Может быть, это самая
существенная ее деталь. Подумать только! Я уж всех поэтов
перебрала, никак не могла понять, чей это стиль. Ися, это
прекрасное, очень красивое стихотворение. И давно ты его
сочинил?

— Много лет назад, — ответил Исай и на мгновение
ощутил что-то вроде «дежа вю» — как-то раз в его жизни
уже было так, что он читал женщине стихи, посвященные
другой.

— Это стихотворение называется «Первая любовь», —
сказал он.

Тамара внимательно посмотрела на него:
— Ты считаешь, что подобный «взрыв» может произой-

ти только при первой любви? — спросила она, но тут же,
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перебивая саму себя, поспешно добавила, — Ися, а ты
не мог бы прочесть его еще раз?

— С удовольствием, — ответил он и, не отрывая взгляда
от своей собеседницы, прочел стихотворение так, как буд-
то открывал ей тайну или признавался в чем-то.

Они стояли друг напротив друга. Некоторое время
Тамара молчала, задумавшись.

— Какой ты счастливый, что испытал подобный взрыв
чувств в своей жизни, — с этими словами она продолжила
свой путь вдоль тротуара. — Большой дар — уметь эти чув-
ства передать. А та девушка… ей понравилось твое стихо-
творение?

— Боюсь, она не знает о его существовании, — тихо
ответил Исай, подстраивая свой шаг к Тамариному.

— Как же так? Не может быть! Ты не читал ей его?
— Я не смог бы этого сделать, даже если бы захотел.

К тому моменту, когда я его написал, мы уже потеряли
связь друг с другом. За несколько лет до этого она уехала
в Москву, и больше мы не виделись.

— Как грустно! А твоя жена? Я вначале подумала, что
эта девушка и стала потом твоей женой.

— Жена? — задумчиво повторил Исай, — Жене я посвя-
тил другое стихотворение, точнее — песню.

— Песню? — удивилась Тамара и ее брови вновь подня-
лись вверх. — Ты сочиняешь и песни? Сегодня прямо день
сюрпризов! — Исай уже приметил это ее особое движение
бровей: оно ему очень нравилось, и оттого хотелось удив-
лять ее снова и снова.

— Да, песню. Называется «Кассиопея».
— Кассиопея? Интересное название… Я не покажусь

тебе навязчивой, если попрошу тебя ее исполнить?
— Конечно, с удовольствием. Только у меня нет гита-

ры, — простодушно сказал Исай и развел руки, как бы
желая наглядно продемонстрировать отсутствие музы-
кального инструмента.

— Я готова послушать и без гитары, — призналась
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Тамара. — Ну надо же… стихи, песни… Это же… Это же
прекрасно! Знаешь, я всю жизнь мечтала познакомиться
с настоящим поэтом. В ранней юности я была влюблена
в Есенина. Над моей кроватью висел его портрет, и я засы-
пала, чувствуя на себе его взгляд. Ой, зачем я тебе эти
глупости рассказываю? — Тамара засмущалась и уско-
рила шаг.

— Ися, пойдем обратно, — вдруг сказала она, внезапно
остановившись, — а то уже темнеет. Пора возвращаться.

— А мы куда-то торопимся? — спросил Исай.
— Не знаю, — простодушно ответила Тамара. — Про-

сто… наверное… уже поздно…
— Прогуляться на свежем воздухе — никогда не позд-

но, — весело возразил Исай. — Доктора рекомендуют…
Тома, уже сентябрь, и сегодня, может быть, последний теп-
лый вечер. А мы с тобой еще ни разу не дошли до Залива.
Пойдем сейчас? Тут, правда, недалеко.

Тамара согласилась, и во всем ее облике Исай прочел
трогательную смесь готовности и смущения.

— Тогда держи меня под руку — мы пойдем быстро, —
предупредил Исай и подставил ей свою согнутую в локте
руку.

Все время до этого они гуляли порознь, и это маленькое
невинное предложение заставило Тамару густо покрас-
неть. Она осторожно просунула свою ладонь под его
локоть, и они направились в сторону Финского залива.
Солнца уже не было видно, но его лучи на верхушках дере-
вьев играли прощально и многозначительно.

Вскоре они перешли дорогу и оказались в парке. Вдоль
дорожек бурно цвели георгины и бархатцы, в воздухе игра-
ла беспечная мошкара. Видимо, им забыли рассказать
о приближении осени.

Из-за обилия деревьев в парке было значительно тем-
нее, чем на улице. Впереди перед ними открывалась широ-
кая центральная аллея, в конце которой по характерному
просвету, свободному от контуров деревьев, угадывалось
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открытое пространство. Там было море.
— Тома, — вдруг тихо произнес Исай, останавливаясь.
— Что, Ися? — так же тихо откликнулась она.
Он повернулся к ней и посмотрел прямо в глаза:
— Можно, я отвечу на один твой вопрос? Помнишь, ты

спросила — только ли при первой любви бывает так, как
в том стихотворении?

С этими словами Исай, преодолев бурю самых разнооб-
разных мыслей и чувств, дотронулся до ее руки. Он сделал
это так осторожно, как если бы прикоснулся к хрустальной
вазе из уникальной коллекции позапрошлого века. Помед-
лив секунду, он произнес:

Все то, что есть в тебе, меня коснулось.
Я сразу взорван был — так, вероятно,
Взрываются миры, соприкоснувшись
С антимирами…

Он замолчал и, уже увереннее сжимая ее руку в своей,
приблизил ее к губам и тихо проговорил:

— Тома, я раскрыл одну тайну: такой взрыв бывает
не только при первой любви, он бывает, когда прикоснове-
нию предшествует его предчувствие… Томительное пред-
вкушение…

Тамара ничего не ответила, но он видел ее закрытые
глаза и слышал учащенное дыхание. Содрогаясь
от собственной решимости и от того внутреннего взрыва,
о котором только что говорил, Исай осторожно поцеловал
ее. Она замерла в предвкушении чего-то запретного
и непоправимого, и он почувствовал, как все ее существо
затрепетало в ответ. Очевидно, этот медленный взрыв стал
их общей стихией.

Они целовались сначала осторожно, с опаской, как бы
пытаясь оставить путь к отступлению. Как будто все еще
можно было остановить эту цепную реакцию, разомкнуть
некрепкие объятия и, как ни в чем не бывало, продолжить
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прогуливаться по разным сторонам тротуара. Но чем даль-
ше, тем смелее и крепче становились объятия, тем быстрее
растворялась граница между мирами и антимирами, сли-
вая их в одно — новое — целое. Продолжая обнимать друг
друга, они отступили в темноту ближайшего дерева,
и контур их силуэтов перестал быть виден в просвете цен-
тральной аллеи.

Минут через пять, когда они опомнились от первого
«взрыва», Тамара прошептала:

— Ися, какое безумие! Что мы делаем? Так нельзя.
Мы же взрослые люди! Ты женат… У нас обоих дети…
и ученики…

— Да, Томочка… Полное безумие… Но я не могу, не хочу
думать ни о ком… кроме тебя… Ты меня понимаешь? —
шептал он, продолжая прижимать ее к себе и покрывать
поцелуями ее лицо и шею. Она, не в силах вымолвить ни
слова в ответ, только часто дышала и осторожно гладила
его спину и голову. А он продолжал и продолжал ее цело-
вать…

В интернат они вернулись глубоко заполночь. Сонный
сторож Серафим Петрович открыл им дверь и неодобри-
тельно оглядел их смущенные лица. Сбивчиво здороваясь
и извиняясь, они вошли в здание школы и растворились
в темноте коридора — каждый в своем крыле. А сторож,
проворчав что-то себе под нос, вместо того, чтобы вер-
нуться в свою сторожку, вышел на крыльцо и, кашляя,
закурил папиросу, устремив в темноту слезящийся взгляд.

…
Исай не спал почти всю ночь, так сильно билось его

сердце. Оно бешено гоняло кровь по кругу, будоража его
горячими ритмическими накатами. Несколько раз он под-
нимался: то подходил к раковине и окатывал лицо холод-
ной водой, то высовывался в окно, чтобы хоть как-то охла-
дить раскаленную голову. Но неуправляемые мысли бро-
дили по кругу, с каждым витком еще сильнее запутываясь
и доводя его до исступления. Образ Тамары не позволял
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размышлять конструктивно, а чувство смутной вины перед
Людой усугубляло путаницу в его голове.

Наступило долгожданное утро, но и оно не принесло
облегчения. В течение рабочего дня он виделся с Тамарой
несколько раз — то в коридоре, то в дверях учительской.
Но она как будто избегала его, и, казалось, намеренно
выбирала направление, противоположное тому, куда дви-
гался он: если он заходил в учительскую, то она из нее
выходила, и если он шел по коридору, то она непременно
шла в обратную сторону. И, что самое главное, она как буд-
то не обращала на него внимания. Он, конечно, понимал,
что нарочитое игнорирование свидетельствовало, скорее,
об ожесточенной борьбе в ее сердце, нежели о безразли-
чии. Но это понимание не приносило ему облегчения.

Наконец, уроки кончились, но не кончился рабочий
день. Второе сентября — это уже не первое. Ученики полу-
чили домашнее задание, и начались внеклассные занятия
и секции. А так как школа была еще и интернатом, то функ-
ции родителей полностью выполняли учителя и воспита-
тели. Теперь Исай с нетерпением ждал отбоя, чтобы пого-
ворить с Тамарой.

Однако когда долгожданный отбой наступил, Тамары
нигде не оказалось. Сторож сообщил ему, что она ушла
куда-то в город.

— Так поздно?! — воскликнул Исай, забыв, что сторож
едва ли разделит его исступленное беспокойство.

Так и оказалось — тот лишь пожал плечами и закурил
папиросу.

— Так а что? — спросил он через несколько секунд,
деловито выпуская сизый дым. — Город у нас спокой-
ный, — но, оценив мучительную тревогу во взгляде завуча,
добавил, — не волнуйся, Наумыч. Все хорошо будет.

Исай и хотел бы согласиться со сторожем, да только
сердце не позволяло.

Он сбежал вниз по ступенькам и быстрым шагом пошел
вниз по дороге. Прошагав таким образом минуты две, он
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задумался — а куда, собственно, он направляется? Искать
Тамару? Но она могла пойти куда угодно, в том числе —
к кому-нибудь в гости (тем более, что он сам сегодня слы-
шал в учительской, как Ида приглашала ее к себе в какой-
нибудь из вечеров). Но сам-то он не может вот так просто
взять — и заявиться к Иде без приглашения. Что же делать?

Вариантов, по большому счету, было немного. Первым
делом, обогнув холм, он спустился к яблоневому саду.
По сравнению со вчерашним днем, ветер сильно посвежел.
Не зря он сказал вчера Тамаре про последний теплый
вечер. Тамара… Где же она? Он стоял на краю сада, пытаясь
проникнуть взглядом во все его закоулки. Деревца зака-
чались при очередном порыве ветра, и шелест их листьев
поднял в его душе новую волну тревоги.

Скамеечки пустовали — кроме деревьев, выстроивших-
ся на свою вечную линейку, в саду больше никого не было.
Исай развернулся и пошел обратно. Но, вместо того, чтобы
вернуться в школу, он направился в сторону прибрежного
парка.

Да, не зря он говорил вчера Тамаре про последнюю теп-
лую ночь. Вчера еще воздух был пропитан ароматом геор-
гинов и бархатцев, и в нем танцевала мошкара. А сегод-
ня центральную аллею насквозь продувал холодный ветер,
и безжизненные тени цветов обреченно теснились вдоль
дороги, словно строй сказочных человечков, навсегда ухо-
дящих в подземное царство.

Почему он пришел искать ее сюда? Исай замедлил шаг
и остановился там, где столь неосторожно признался ей
в своих чувствах. «Что же я наделал», — думал он, глядя
на дерево, возле которого обнимал ее — теплую, нежную,
почти родную. Он дотронулся до ствола. Его кора оказалась
холодной и грубой.

Исай вернулся на аллею и продолжил свой путь
к Заливу — путь, который вчера они с Тамарой так
и не завершили и, видимо, не завершат никогда.

Он больше не надеялся ее встретить.

Девять писем об отце 151



Когда обступавшие его деревья остались позади,
и перед ним открылось море, вокруг стало светлее, но зато
усилился и ветер. Исай поежился от холода и пожалел, что
не надел плащ. Сам не зная зачем, он направился к воде.
Мелкий песок тут же набился в ботинки, и он по летней
привычке снял обувь и продолжил путь босиком. Холод-
ный отсыревший песок охладил его стопы и заставил мыс-
ли течь ровнее.

У воды он постоял, глядя на непривычно крупные чер-
ные волны, накатывавшие на берег: точно также этой
ночью накатывали на него горячие волны крови, разго-
няемые его собственным ошалелым сердцем. В темноте
вода действительно напоминала кровь. Исай содрогнулся
и понял, что пора возвращаться.

Вдруг ему показалось, что за его спиной что-то мельк-
нуло. Он повернулся и увидел легкое бледное шевеление
на фоне темной кромки деревьев. Однако это смутное
видение тут же слилось с чернотой ночного парка и исчез-
ло. «Так можно и умом тронуться», — подумал он с доса-
дой. Решив, что «на сегодня хватит», он медленным шагом
отправился в обратную сторону.

В конце концов, ну что он мог сказать Тамаре? Как
сильно бы ему хотелось повторить вчерашний вечер?
Но разве это возможно, если даже природа за сутки изме-
нилась до неузнаваемости? Вчера случилось мимолетное,
чудесное помешательство, сон в летнюю ночь, который
никогда не повторится, как не повторится и тот теплый
сентябрьский закат над прибрежным парком.

…
На следующий день, как всегда в конце недели, учени-

ки разъехались по своим домам, в близлежащие деревни
и поселки.

Учителя один за другим покидали учительскую, проща-
ясь до понедельника. Обычно по пятницам после уроков
и сам Исай отправлялся на вокзал, чтобы успеть на трех-
часовую электричку, следовавшую в Ленинград. Но сегодня
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он медлил, не в силах отвести взгляд от Тамары, прове-
рявшей сочинения на тему «Как я провел лето». Трогатель-
ный наклон ее головы, выдающий какую-то почти детскую
сосредоточенность, непослушный белокурый локон, лиа-
новой тенью извивавшийся вдоль тонкой шеи, вырез блуз-
ки на границе шеи и плеча и острый локоток правой руки,
ритмично натягивавший ткань блузки, когда она делала
пометки в тетрадях, — все это тревожило Исая до самой
невозможной степени.

Наконец, в учительской остались только они вдвоем.
Исай, исполненный решимости, подошел к Тамаре:

— Тома, я могу тебе чем-нибудь помочь? Если хочешь,
давай мне часть тетрадей, я их проверю.

Тамара густо покраснела и, не поднимая глаз, ответила:
— Нет-нет, спасибо, Исай Наумович. Я сама справлюсь.
— За что ты лишаешь меня удовольствия узнать, как

мои ученики провели лето? — попытался он пошутить.
— Я боюсь, что из года в год они проводят лето одина-

ково, и ничего нового вы все равно для себя не откроете, —
с грустью ответила Тамара.

— Знаешь, я иногда чуточку завидую детям — всех
вокруг интересует, как они провели день, вечер, как им
спалось ночью, что произошло сегодня в школе… как они
провели лето… Что у них на душе, наконец…

Тамара вновь посмотрела на него:
— Но ведь это так естественно, так и должно быть.
— Разумеется. Только вот нас, взрослых, никто об этом

уже не спрашивает. Кстати, а тебе не хочется иногда снова
стать маленькой девочкой, прийти вот так в школу первого
сентября — в белых чулочках и с белым бантиком —
и написать сочинение, как ты провела лето?

— К чему это вы, Исай Наумович?
— Да так… просто интересно… — он замолчал, как буд-

то вспомнил о чем-то.
— Очень жаль уезжать.. Но мне пора, — произнес он

через несколько секунд.
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— Ничего не поделаешь, пятница, — не сразу ответила
она. Глаза ее были опущены, а в голосе прозвучала
такая грусть, как будто вместо слова «пятница» должно
было прозвучать «такова жизнь».

— До свидания, Тома.
— До свидания, Исай Наумович.
С тяжелым сердцем подошел он к двери и, сделав над

собой усилие, чтобы не обернуться, вышел из учительской.
…
После очередных выходных Исай, вопреки заведенно-

му обычаю, приехал из Ленинграда не в понедельник
утром, а днем в воскресенье. Неся большой чемодан, он
вошел в здание интерната и прошел к себе. Не разобрав
чемодана и даже не сняв плаща, он сел за стол и уперся
лбом в ладони. Так он просидел несколько минут.

Потом он встал, подошел к окну и открыл его. Холод-
ный ветер задул с улицы, терзая занавески. Не обращая
на это внимания, Исай прошелся по комнате туда и обрат-
но, остановился у чемодана, откинул крышку и посмотрел
на сложенные под ней в беспорядке белье и рубашки.
От этого зрелища он неприязненно поморщился, снова
захлопнул крышку и вернулся к письменному столу. Достав
из ящика тетрадь, он написал что-то на обложке и открыл
первую страницу. Шариковая ручка быстро забегала
по строчкам, заполняя их сине-фиолетовым текстом.

…
В понедельник у пятого класса русский язык был пер-

вым уроком. Когда дети, поприветствовав учителя, сели
на свои места, Тамара начала урок:

— Ребята, сейчас я раздам вам сочинения, которые вы
написали в пятницу, и мы займемся с вами работой над
ошибками. В целом, все хорошо. Многие получили чет-
верки, некоторые — даже пятерки. К сожалению, есть
и несколько троек. Но ничего, учебный год только начина-
ется, и я надеюсь, что закончим мы его лучше, чем начали.

Говоря все это, она ходила по рядам, раздавая тетрадки.
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Когда у нее в руках осталось три-четыре тетради, она вдруг
замерла и несколько секунд с недоумением глядела
на обложку очередной из них. Быстрым движением она
бросила ее обратно на стол. Раздав оставшиеся тетради
и объяснив ученикам, как работать над ошибками, она вер-
нулась к столу, взяла отложенную тетрадь и еще раз прочла
то, что было написано на ее обложке:

«Тетрадь для сочинений учителя пятого класса школы-
интерната №48 Шейниса Исая». Окинув быстрым взглядом
свой класс и убедившись, что все углубились в работу над
ошибками, она, трепеща, перевернула первый лист
и принялась читать:

«Четвертое сентября.
Сочинение.
«Как я провел лето».
Я провел лето хорошо… Так, стоп-стоп-стоп… На самом

деле, это не так. Я написал эту фразу машинально,
по давней привычке. Дело в том, что за многие годы рабо-
ты учителем я проверил сотни детских сочинений, кото-
рые с удивительным постоянством начинаются именно
с этой фразы. Если мне не изменяет память, то и свои соб-
ственные сочинения, будучи пятиклассником, я начинал
именно так. И это не общее место, поверьте мне. Дети,
действительно, проводят лето хорошо. Мои, например,
школьные лета проходили в Калуге — городке, замечатель-
ном своей милой, доброй провинциальностью. Гул далеких
поездов, пение птиц в роще, речка, самодельные бумаж-
ные змеи, взмывающие в синее небо… Тишина и счастье…
Мой собственный, персональный потерянный рай… Как
давно и, в то же время, недавно это было… И как безвоз-
вратно ушло…
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На древних холмах так привольно
раскинулась ты,

Серебряной лентой Оки подпоясана…
Калуга, единственный город моей мечты,
Тебя я покинул напрасно:
Теперь это стало так ясно…

Ну вот, я опять отвлекся, ведь тема сочинения — «как
я провел лето», и я должен описать свое последнее лето,
а не те, давние, из детства.

Итак, что же произошло этим летом? Перечислю все
по порядку. Были выпускные экзамены у старшеклассни-
ков, поездка с дочкой на дачу, купание в речке. Стихи.
Гитара. Одиночество. Длинные, томительные вечера.
Ночи, одинаковые, как дни — без фантазий и сновидений.
Здоровый сон физически усталого человека. И иногда
грусть… Почему грусть? Ах, или это было в прошлом году?
Или в позапрошлом? Постойте, ведь это было и в прошлом,
и в позапрошлом, и в этом году. И повторяется так уже
много лет подряд. Повторяется без изменений и даже без
ожидания изменений. Интересно, это хорошо или плохо?
Некоторые из моих школьных друзей поведали мне, что
и у них точно так же. Наверное, так у всех. И, видимо,
так и должно быть. Просто мы выросли, стали взрослыми,
а теперь начали стареть.

Кстати, я только что упомянул стихи. А стоило ли упо-
минать? Разве я сочинил что-то стоящее? И разве кто-то
их станет читать по доброй воле? Да и кому я, собственно
говоря, интересен? Себе? Пожалуй, нет. Дочке? О! Да разве
мы интересны своим детям? Не стоит себя обманывать.
Жене? Возможно, но она так давно не выказывала этого
интереса, что я в больших сомнениях на этот счет… Дру-
зьям? Да, наверное, друзьям. Но им некогда, и они
далеко — разлетелись по городам и весям. Проводят там,
как и я, свои однообразные лета. Может быть, вспоминая
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иногда обо мне или о нашем общем упоительном детстве
и юности.

Собственно говоря, я снова отвлекся от темы сочине-
ния. Так вот, перечисляя события этого лета, я упомянул
стихи. Значит, стоит объяснить, какие именно стихи я
написал. Извольте, приведу одно из них в полном объеме:

Начинается, видимо, старость:
Осторожно встречаю радость.
И не чувствую сердечной прыти
После встреч и внезапных открытий.

Не хочу, чтобы ты возвратилась,
Стала ясной необратимость,
Стало меньше туманных желаний,
И привычки теперь постоянней;

Постигаю жестокую мудрость:
Спрятать правду — главная трудность,
Трудно следовать умным советам,
Но теперь я умею и это.

Чем же примечательно это стихотворение? По большо-
му счету, ничем. Разве только одно обстоятельство оправ-
дывает то, что я его цитирую в своем сочинении: оно ОБО
МНЕ, о моем мироощущении в последние месяцы… или
годы? Боже мой! Как же быстро летит время… Впрочем,
сейчас не об этом. Главное — то, что таково было мое миро-
восприятие еще за день до одного удивительного знаком-
ства, произошедшего в последние дни лета.

Пользуясь моментом, хочу заранее оправдать себя
в том, что больше ни строчки не напишу о трех предыду-
щих месяцах. В этом просто нет никакого смысла. Почему?
Потому что ТОГО меня отныне не существует. Потому что
в последние дни уходящего лета в моей жизни появилась
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удивительная женщина, и все вдруг изменилось… Как буд-
то я снова стал мальчишкой… Я уже не хочу ни мириться
с собственными привычками, ни следовать чужим умным
советам. Как же так? — мог бы спросить мой воображае-
мый читатель. Что же произошло?

— Не знаю, — отвечу я несуществующему зануде. — Я
еще пока не разобрался во всем, что произошло со мной
в последние дни ушедшего лета. А может, и никогда
не разберусь… А может, и не стоит разбираться.

Скажу просто — я влюблен… Страстно и бессмысленно.
Запретно и безнадежно. Предмет моей любви — ангел, спу-
стившийся в облике белокурой красавицы в наш Богом
забытый городок и в мою забытую (мною же самим забро-
шенную) душу. Зачем это мне — стареющему учителю про-
винциальной школы? Человеку, чья лучшая половина жиз-
ни уже позади, а лучшие мечты естественным образом
(или же насильственным, что уже не важно) забыты
и отброшены? Что мне делать теперь с этим чувством,
не умещающимся ни в моем сердце, ни в рамках моей жиз-
ни, ни, тем более, в жизни и сердце той, что его породила?

А потом была ночная прогулка и поцелуй в приморском
парке… И это было взаимно, и это было честно, и все мои
мечты и нежность вернулись на мгновение в мое сердце,
и смысл этого вечера, этого лета, многих лет жизни — про-
шлой, настоящей и будущей — сосредоточились в одном
этом мгновении.

Стоп… Мне кажется, я вышел за пределы темы сочи-
нения. События, которые я описываю, произошли первого
сентября. Значит, лето уже успело закончиться, и я должен
был поставить точку в своем сочинении парой абзацев
ранее.

Итак, напрашивается подведение итога, как я провел
лето. Нет, пожалуй, не стану я подводить никаких итогов,
потому что все, что было этим летом, как, впрочем,
и прошлым, и позапрошлым, уже перестало иметь значе-
ние после того, что произошло первого сентября. К сожа-
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лению, его сменило второе сентября — первый настоящий
день осени, и сама природа отреклась от всего, что слу-
чилось накануне. Я знаю это не понаслышке, потому что
второго сентября ночью я метался по городу в поисках ЕЕ,
я побывал и в яблоневом саду, и в городском парке,
и на Заливе — я бежал по нашим с ней вчерашним следам,
но ее нигде не оказалось, да и следов не оказалось тоже…
Замерзший и одинокий, я возвращался домой, как с похо-
рон. А ведь так оно и было — в тот вечер природа хоронила
лето, а я — свою последнюю иллюзию.

На этом я заканчиваю свое затянутое сочинение и,
не ожидая получить за него хорошую оценку, раскланива-
юсь со строгим рецензентом».

Не прошло и минуты после звонка на перемену, как
в учительскую вошла Тамара Александровна. Она остано-
вилась у самой двери и, сбивчиво дыша, с растерянностью
оглядела пустую комнату. В этот момент дверь резко рас-
пахнулась и выбила у нее из рук стопку тетрадей. Большая
часть из них разлетелась по полу. В дверях виновато воз-
ник учитель химии. Он с готовностью бросился собирать
упавшие тетради. Ползая по полу, он приговаривал:

— Ах, Тамарочка Александровна, голубушка, вы уж
меня простите, пожалуйста. Я думал, тут никого нет. Ну
надо же дверью-то так размахнуться… Извините ради
Бога, я не хотел… Ну вот, — проговорил он, поднимаясь
и протягивая собранные тетради Тамаре.

Она тоже поднялась со своею частью стопки, но тут же
в изнеможении села на ближайший стул и закрыла глаза
ладонью. По всей ее позе и едва заметному дрожанию
плеч, химик понял, что она плачет.

— Ох-ох, — выдохнул он с тревогой и раскаянием
и бросился к ней. — Я вас ударил, да? Ох ты Господи, Боже
мой, — вот старый дурень-то, а… Сейчас, погодите, я сбе-
гаю в медпункт, позову медсестру, — с этими словами он
метнулся в сторону двери, но Тамара его удержала.

— Постойте, Виталий Сергеевич, Вы тут ни при чем,
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правда. Не надо медсестру… Я сама виновата, что у двери
замешкалась. Простите, это я с перепугу расплакалась, вы
меня совсем не задели. Только тетради упали.

— Ах, ну слава Богу! — воскликнул Виталий Сергее-
вич. — А хотите чаю? Я вам сейчас принесу.

— Нет-нет, ничего не надо, не беспокойтесь. Я уже
в порядке. Вы Исая Наумовича не видели?

— Исая-то? Да он в кабинете у себя, я думаю. Позвать
его? Я схожу.

— Не стоит. Я сама схожу. Только вот тетрадки оставлю.
Точнее, нет, возьму с собой, — добавила она, спохватив-
шись, — я ведь хотела с ним сочинения обсудить.

— Давайте я Вам помогу их донести, хотите?
— Да ну что Вы! Я сама, не беспокойтесь, Виталий Сер-

геевич, — с этими словами Тамара порывисто встала, взяла
со стола стопку тетрадей и направилась к двери.

Исай сидел в своем кабинете, обложившись програм-
мами, списками и расписанием, выполнявшими роль
рабочих декораций. Сама же работа не шла, сколько он
ни пытался в нее погрузиться. Когда прозвенел звонок
с первого урока, он вздрогнул: теперь в любую минуту
к нему могла войти Тамара. Он почти не сомневался в том,
что так и будет.

В дверь кабинета постучали. Борясь с бешеным сердце-
биением, Исай вскочил и произнес: «Войдите». На пороге,
действительно, стояла Тамара — со сбившейся прической
и стопкой тетрадей в руках.

— Тома… Я так рад, — сказал он, пропуская ее вперед.
— Сегодня на уроке мы проводили работу над ошибка-

ми, — произнесла Тамара, кладя тетради на стол. — Сей-
час я буду проверять, как ребята справились. Но не было
одного ученика. Он сочинение сдал, а на урок не пришел.
Не знаю, что ему теперь поставить.

— Что, много ошибок сделал? Поставь ему двойку
и не терзай себя. Сам виноват, второгодник.

— Он не второгодник, — ответила Тамара. — И ошибка
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у него только одна, и то не его собственная.
— Что, списывал что ли? — Исай придал своему голосу

максимум возмущения. — Устрой ему работу над ошибка-
ми вместо ужина. Пусть осознает.

— Исай Наумович, не надо… Как вы можете так
шутить? Мы же оба знаем, о чем я… — голос Тамары вдруг
изменился: теперь он дрожал, выдавая всю бурю чувств,
бушевавшую в ней. — Я вам принесла вашу тетрадь, чтобы
вы могли с ней сделать то, что сочтете нужным. Я не имею
права ни принять ее, ни распоряжаться ею.

— Тома, ты больше не зовешь меня по имени? — спро-
сил Исай.

Она взглянула на него, и в ее взгляде он прочитал моль-
бу и тревогу.

— Простите, но мы не можем так сильно сокращать
дистанцию между нами, — ответила она, — это опасно…
и неправильно.

— Но что мешает нам остаться хотя бы на той же
дистанции, которую мы определили в день нашего зна-
комства — обращаться друг к другу на «ты»?

— Что нам мешает? — переспросила она, отводя взгляд.
Она помолчала несколько секунд, собираясь с духом. Было
видно, как трудно давался ей этот разговор. — Мне кажет-
ся, что вы не хуже меня знаете, что нам мешает.

— Безусловно, я это знаю. Но я боюсь, что не все зна-
ешь ты.

Тамара вновь подняла на него взгляд и уже не отводи-
ла, ожидая и боясь того, что он сейчас ей скажет. Какая-то
надежда, как ему показалось, мелькнула в ее взгляде. Исай
внутренне ободрил себя и предложил:

— Давай после уроков прогуляемся и поговорим?
Мне бы хотелось кое-что объяснить тебе, чтобы ты поняла.

— Мне кажется, я и так понимаю, Исай Наумович. Даже
слишком… — слезы дрожали в глазах Тамары, и весь ее
облик — поворот к нему ее фигуры, красивая длинная шея,
замершая в ожидании (или надежде?), этот взгляд с дрожа-
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щим ледком слез — свидетельствовали о том, как действи-
тельно глубоко было ее понимание. Может быть, она
и ждала от него чего-то в эту минуту, но времени оправ-
дать ожидание не дала. Условности жизни были сильнее.
Тамара ничего не добавила к сказанному. Лишь маленькая
слеза, не сдержавшись, сорвалась с ресницы и предатель-
ски пробежала по ее щеке. Почувствовав это, она поспешно
отвернулась, чтобы едва заметным движением смахнуть
слезу, потом тут же встала и быстро вышла из кабинета.

…
Осень, не успев нагрянуть, сразу же вступила в свои

права. С утра до вечера лил холодный дождь, и ничего
не оставалось делать, как только проводить послеобеден-
ные занятия и долгие вечера в школе. В другой год Исай,
страстный поклонник волейбола и бессменный руководи-
тель школьной команды, был бы страшно опечален невоз-
можностью вести занятия на свежем воздухе. Но этот год
был иным, и солидарность природы с его душевным состо-
янием скорее радовала его, нежели печалила. Правда
радость эта была недобрая и не приносила облегчения.
Поэтому, чтобы забыться, он с невиданным дотоле рвени-
ем погрузился во внеклассную работу — организовал теат-
ральный кружок, факультатив по немецкому языку, допол-
нительные литературные чтения, дал новый толчок раз-
витию шахматной секции. Благодарные дети не оставляли
его в одиночестве до самого отбоя, и это было как раз то,
что нужно.

Потом начинался долгий хмурый вечер, без явной гра-
ницы переходивший в ночь. Наверное, никогда он так мно-
го не курил, не писал стихов и не играл на гитаре, как
в эти одинокие вечера. Привезенный им чемодан так и жил
в том же углу, где он его оставил. Поначалу Исай доставал
оттуда чистые рубашки и клал обратно изношенные.
Но чистые рубашки быстро иссякли. Тогда он начал их сти-
рать по одной в общественной душевой, куда ходил глу-
бокой ночью, дабы избежать лишних кривотолков. Однако
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общественная огласка просочилась через другую брешь:
когда он в очередной раз попросил у завхоза утюг, та
с подозрением на него посмотрела и, что-то про себя поду-
мав, решительно и безапелляционно отказала:

— Вы вот что, Исай Наумович, не выдумывайте глупо-
стей. Несите-ка мне всю вашу одежду — я ее постираю
и поглажу. Не мужское это занятие.

Исай был смущен, но в то же время и рад этой женской
проницательности. Как минимум, одна проблема была
решена. Однако, как и следовало ожидать, новость о том,
что он перестал ездить по выходным в Ленинград, быстро
долетела до начальства, и в одно прекрасное утро директор
вызвала его к себе в кабинет.

— Я хотела узнать, все ли у вас в порядке? — прямо
с порога задала она ему вопрос.

— Да, все хорошо, — ответил Исай, настораживаясь.
— А почему вы в Ленинград не ездите? Проблемы

в семье?
Исай пожал плечами и дал понять, что однозначного

ответа у него нет.
— А дочка как? И что с пропиской? — не успокаивалась

директор, — вы уж простите за обилие вопросов, но кота
в мешке не утаишь, уже вся школа говорит о вашем разво-
де.

— Вот как! — воскликнул пораженный Исай. — Я и сам
еще не определился, а все уже меня развели?

— Не все, а коллектив. Ваши коллеги имеют право
знать, что с вами происходит. Люди хотят вам помочь.

— А если мне не нужна ничья помощь?
— Так не бывает, Исай Наумович, — директриса

посмотрела на него, надвинув на нос очки. — Всем нужна
помощь, и это нормально. Мы ведь в обществе живем,
а не на необитаемом острове.

— Хорошо, допустим, что жена предложила мне развод.
Но я пока не решил, как поступить. Я взял тайм-аут, чтобы
подумать.
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— Послушайте моего совета, Исай Наумович. Вам надо
не тайм-аут брать, а ехать в Ленинград и объясняться
с женой. Вы взрослый человек и добропорядочный семья-
нин. К тому же учитель словесности — вам ничего не стоит
правильно поговорить с вашей женой, чтобы она переду-
мала.

— Знаете, Исай Наумович, — тихо добавила дирек-
тор, — я вам не говорила… мы ведь хлопочем в РОНО, что-
бы вам дали квартиру в Зеленогорске. Если вы сейчас раз-
ведетесь, то вряд ли сможете рассчитывать на отдельную
жилплощадь.

— Поверьте, меня полностью устраивает моя комната
в интернате. А жена моя все равно в Зеленогорск переез-
жать не захочет.

Разговор закончился ничем — Исай нехотя пообещал,
что на ближайших выходных съездит в Ленинград —
и вышел из кабинета директора с неприятным чувством,
что его личную жизнь выставили на всеобщее обозрение,
как если бы в актовый зал перенесли чемодан из его ком-
наты и публично принялись его перебирать.

Вернувшись к себе, Исай постоял несколько секунд
перед злополучным чемоданом, потом поплотнее закрыл
его и взгромоздил на шкаф.

…
В субботу будильник прозвенел рано, вырвав Исая

из тяжелого забытья. Состояние было похоже на похмелье,
хотя вчера они с Виталием Сергеевичем и выпили-то
совсем мало. Разве что много курили, прикуривая одну
папиросу от другой. Пожилой коллега сам накануне при-
гласил его в гости — без особого повода, видимо, взгруст-
нулось старику по осени, — а Исай и рад был отложить
поездку в Ленинград до субботы.

О чем они с ним говорили до глубокой ночи? Обо всем
и ни о чем. Виталий Сергеевич был фронтовик, прошел всю
Финскую войну, в конце которой был контужен и демо-
билизован. Он до сих пор не мог простить судьбе злопо-
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лучное ранение, которое лишило его возможности воевать
с немцами.

Исай же почти ничего не говорил — только слушал
и слушал своего собеседника, и его монотонная речь дей-
ствовала на него умиротворяюще. Вернувшись домой глу-
боко заполночь, он уснул быстро и крепко, как давно уже
не засыпал.

Да и сегодня все было бы ничего, если бы не головная
боль… Исай нехотя поднялся с кровати, через силу умылся
холодной водой и принялся собираться. Уже на пороге он,
немного поколебавшись, прихватил гитару и вышел с ней
из комнаты. Он шел по длинному коридору, и его шаги
отдавались гулким эхом в пустом помещении, подчерки-
вая и усиливая нахлынувшее на него чувство тошнотвор-
ного одиночества.

Выйдя из школы и раскрыв зонт — вечный спутник осе-
ни, он неторопливым шагом направился к вокзалу. Вско-
ре он заметил, что ритм его шагов будто бы соответствует
стихотворному размеру, и строчки сами собой начали
вплетаться в него. А через двадцать минут, когда Исай
вошел в здание вокзала, новое стихотворение уже было
готово.

За много лет он успел выучить расписание электричек
наизусть, и ему не надо было даже поднимать взгляд
на табло, чтобы знать, во сколько прибудет очередная
из них. До электрички оставалось минуты три, не более
того. Однако вместо того, чтобы купить билет, он прошел
насквозь через здание вокзала и вышел на платформу. Там
он сел на скамейку, положил на колени гитару и какое-
то время задумчиво сидел, глядя перед собой и прислу-
шиваясь. Дождь стучал по высокому навесу над перроном,
с которого, собираясь в мутные струйки, на железнодорож-
ные пути неутомимо и монотонно стекала вода.

Исай принялся подбирать на гитаре звучавшую в голо-
ве мелодию. Пропущенную электричку он проводил без-
участным взглядом, продолжая наигрывать на гитаре свою
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новую песню:

В беспутицу осеннюю
Сюда меня влечет:
Вокзал — мое спасение,
Как твердое плечо.
Холодная с утра еще
Высокая скамья…
И кажется — товарищи
У кассы ждут меня.
Сижу, как зверь израненный,
У жизни на виду…
На электричку раннюю
Рабочие идут,
Покуривают, весело
Шагают на перрон —
Усесться с ними вместе бы
В нетопленный вагон!
Мои душетрясения —
Кому они слышны?
Пусть спят без опасения
Сейсмологи страны.
И шумом успокоенный,
Закрою я глаза…
Еще и не такое мы
Переживем, вокзал!

Он несколько раз пропел новую песню, чтобы как сле-
дует запомнить слова и мелодию. На очередном повторе
ему вдруг показалось, что кто-то стоит за его правым пле-
чом. «Добрый ангел», — мелькнуло в его голове.
И не удивительно, потому что ранним дождливым суббот-
ним утром на холодном перроне пригородного вокзала
появление ангела-хранителя было в некотором смысле
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даже более ожидаемо, чем появление кого-то из людей.
Но каково же было его удивление, когда он, обернув-

шись, распознал в «ангеле» Тамару. Видимо, она подошла
недавно и ждала, пока он закончит наигрывать песню.
От неожиданности сердце Исая подпрыгнуло в груди
с такой силой, что еще в течение нескольких минут сей-
смические отголоски этого «душетрясения» отдавались
по всему телу. Он отложил гитару и хотел было встать,
но Тамара остановила его и села рядом на скамейку. Ее
волосы и плащ были мокрыми от дождя.

— Ты замечательно поешь, — сказала она. — Я
и не думала, что твои песни такие красивые и душевные.

— А я ведь до сих пор ни разу не пел тебе… — отклик-
нулся Исай.

— Это очень жаль… Ты меня прости, я напугала тебя?
— Нет, почему же, я чертовски рад тебя видеть. Хотя

и неожиданно, ничего не скажешь. Я даже подумал, что это
ангел-хранитель спустился ко мне.

— Значит, все-таки напугала, — улыбнулась она.
— Разве ангел может напугать? Я так рад, что мы снова

на «ты», — улыбнулся Исай в ответ.
Тамара покраснела, но ничего не ответила. Между тем,

Исай вновь взял в руки гитару и стал что-то наигрывать.
Собравшись с духом, Тамара сказала:

— Я хотела поговорить с тобой — до того, как ты уедешь
в Ленинград. Но я не ожидала, что ты соберешься так рано.
Я постучалась, но тебя уже не было. Серафим Петрович
сказал, что ты только что ушел на вокзал, и я бросилась
догонять.

— И ты даже не вернулась за зонтиком, — отметил
Исай, оглядывая ее намокшую прическу и одежду. — Ты
не замерзла? Хочешь, возьми мой плащ.

— Нет, что ты… Мне жарко. Знаешь, — продолжала она,
боясь сбиться с заранее намеченного плана. — Я пришла
сказать тебе одну вещь.

Исай неотрывно глядел на Тамару.
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— Последнее время все только и обсуждают, что твой
развод. Ися, понимаешь, мы все склонны принимать ско-
ропалительные решения. Такова человеческая природа. Я
в свое время совершила эту ошибку, и в итоге мой сын рас-
тет без отца. А сейчас я вижу, как ему не хватает мужско-
го внимания, мужского воспитания. Ты посмотри, как он
тянется к тебе. Ты для него — кумир. Ему нужен взрослый
друг, мужчина, отец. Я знаю, что у тебя дочка, но поверь
мне, для нее не менее важно, чтобы у нее был папа.
Не далекий, о котором рассказывают небылицы и которого
она видит пару раз в году, а настоящий, живой, который
участвует в ее ежедневной жизни. Понимаешь? Ися, ну, что
я тебе это говорю? Ты же сам педагог, все знаешь не хуже
меня… А твоя жена, — Тамара нервно сглотнула, — твоя
жена наверняка любит тебя больше жизни, и наверняка
ждет, что ты передумаешь и вернешься.

— Почему ты так считаешь? — настороженно спросил
Исай, откладывая в сторону гитару и все свое внимание
устремляя на собеседницу.

— Не знаю, — растерялась Тамара. — Может быть, пото-
му, что тебя невозможно не любить, — едва слышно доба-
вила она и опустила глаза.

Исай наклонился, пытаясь поймать ее смущенно
потупленный взгляд.

— Значит ли это, что и ты меня любишь? — спросил
он ее.

— Исай Наумович, ну я же не об этом! — воскликнула
она, — Я пытаюсь удержать вас от возможной ошибки!

— Ну вот… Опять «Исай Наумович»… Опять «вы»…
Томочка, дорогая, скажи мне — зачем ты пытаешься вли-
ять на ситуацию, о которой даже не имеешь представле-
ния?

— Я… Я не знаю… Я просто… я сама… чувствую себя
несчастной. И мне не хочется, чтобы вы… чтобы ты… что-
бы ты тоже был несчастным из-за ошибки, которую соби-
раешься совершить… Из-за того, что я дала тебе повод
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подумать… что есть что-то, кроме твоей семьи… Я чув-
ствую себя виноватой за свою минутную слабость… Я
не знаю… Извини… Я зря пришла, наверное. Мне лучше
уйти.

С этими словами она хотела встать, но Исай удержал ее:
— Послушай, — сказал он, — раз ты пришла, я думаю,

что должен тебе кое-что объяснить. Ты совершенно
напрасно винишь себя. Все гораздо сложнее, — Исай
замолчал, сжав одной своей рукой другую, и было видно,
как побелели костяшки его пальцев. — Ты ведь в курсе,
что сейчас происходит в стране? — спросил он, наконец,
и Тамара, услышав это, едва заметным движением огля-
нулась по сторонам. Исай уловил ее реакцию: — Не бойся,
тут никого нет… Кроме ангела, — он грустно улыбнулся. —
Тома, евреи тысячами уезжают из Советского Союза. Анти-
семитизм обостряется с каждым днем. Где тут причина, где
следствие — уже никто не разберет, да это и не важно —
одно связано с другим. Томочка, я — стопроцентный еврей
до седьмого колена. Нет, я не горжусь этим, но я
и не чувствую себя ущербным. Соответственно, моя дочь —
наполовину еврейка, и как бы это не раздражало мою жену
и ее родителей, это так есть и так будет. Это свершившийся
факт — такой же, как наша с ней свадьба, как Катино рож-
дение, понимаешь? Однако жена, видимо, считает иначе.
Она решила, что эти факты — череда случайностей, и что
ошибка вкралась в ход истории, и что ее нужно… и все еще
можно… исправить.

Исай замолчал, переводя дух. Тамара смотрела на его
искаженное лицо, боясь вымолвить слово.

— Тома, мне тяжело говорить об этом, но приходится,
потому что твоя речь о моем долге перед семьей не имеет
ничего общего с реальной ситуацией, с тем, что сейчас
происходит. А происходит полный абсурд… Как еще ска-
зать?

Тамара глядела на него во все глаза:
— То есть вы… у вас… проблемы из-за этого?
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— Да, жена просит у меня фиктивный развод, чтобы
поменять дочке отчество и фамилию. Чтобы она перестала
быть еврейкой… даже наполовину… Она говорит, что как
только она поменяет ей документы, мы сможем снова рас-
писаться.

Исай замолчал и сидел, устремив взор в землю. Тамара
от волнения не могла вымолвить ни слова и тоже молчала,
и лишь частое неровное дыхание выдавало ее внутреннее
состояние.

— Ися, прости меня, пожалуйста… — промолвила она,
наконец. — Я не должна была сюда приходить, не должна
была говорить тебе ничего такого. Я не имела права лезть
в чужую жизнь. Прости меня.

— Да ну что ты? Не вини себя, пожалуйста. Ты тут ни
при чем, тут вообще нет виноватых. Я и сам понимаю, что
в России лучше не быть евреем, но уже как есть, так есть…
Национальность — это ведь не этикетка, которую можно
соскоблить, а потом пришлепать другую. Дочку только
жалко.

— Так ты собираешься дать развод твоей жене?
— Да, собираюсь. Только не фиктивный, как она хочет,

а самый что ни на есть.
— Как все это грустно, — вздохнула Тамара, и Исай уви-

дел, как знакомая слезинка скатилась по ее щеке и была
моментально перехвачена едва заметным движением
пальцев.

Внезапно Исай посмотрел на часы и встал:
— Тома, мне пора, скоро подойдет следующая элек-

тричка, а у меня еще нет билета. Я уже и так одну пропу-
стил.

Тамара тоже поднялась.
— Подожди меня здесь, — сказал Исай, — я куплю билет

и тотчас вернусь.
Через пару минут он возвратился с билетом, и одновре-

менно вдали раздался предупредительный гудок невиди-
мой еще электрички.
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Исай взял Тамару за обе руки и посмотрел ей в глаза:
— Тома, я… — он помолчал секунду, — я скоро приеду.
Она не забрала у него своих рук, но взгляд ее был полон

тревоги и выдавал борьбу разрывавших ее чувств.
— Да, — почти шепотом произнесла она.
— Ну вот, уже и электричка, — сказал Исай, быстро

обернувшись назад и поймав взглядом надвигавшуюся
хищную физиономию электровоза. — Тома, я скоро вер-
нусь, я ненадолго. Поговорю с женой, проведу денек
с дочкой, и вернусь… к тебе, — вдруг добавил он и, сходя
с ума от собственной решимости, притянул Тамару к себе
и со всей нежностью, на которое было способно его изму-
ченное сердце, поцеловал ее в губы. Ее тело все затрепета-
ло и обмякло, а губы боязливо, но так же нежно, ответили
на его поцелуй…

— Я скоро, — не успел повторить он, как двери тамбура
закрылись, и электричка умчала его в Ленинград, оставив
на перроне добрую половину его мятущейся души.

…
От Финляндского вокзала до набережной реки Фонтан-

ки он шел пешком, не обращая внимания на мелкий дождь
и порывистый ветер, проникавший, казалось, даже через
швы одежды. Но и такая прогулка была в сто раз приятнее,
чем предстоящий разговор с женой. Улицы просматрива-
лись насквозь — ни пешеходов, ни машин, ни листьев
на редких деревьях. Лишь такси изредка проносились
мимо, да иной раз где-то за поворотом натужно скрежетал
трамвай. Ходьба согрела его тело, но холодный ветер был
беспощаден, доводя до онемения лицо и руки. Однако
Исай даже не вспомнил про забытую в вагоне шляпу, он
шел и шел вперед, словно пытаясь уйти от самого себя.
И действительно, от монотонной смены домов ему стано-
вилось спокойнее, и вот уже чьи-то стихи (кажется, Пастер-
нака) вдруг начали вплетаться в ритм его шагов:
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Кто-то вкрадчиво очень
в мои окна стучится.
Ничего, это осень.
Ничего не случится.
Я учитель. Я школьник.
Я решаю задачи.
У меня то удачи,
то одни неудачи.
Тех и этих отведав,
я свое продолжаю.
Я не знаю ответов.
Я решаю, решаю…

…
Еще не успело стемнеть, когда в комнату к Тамаре

постучали. Теряясь в догадках, кто бы это мог быть, она
открыла дверь. На пороге стоял Исай. От неожиданности
и смущения она засуетилась, отходя в сторону и пропуская
его. Выставив на центр комнаты стул, она предложила ему
сесть. Исай взглянул на стул, но остался стоять, глядя
на Тамару.

— Ты так рано вернулся, — произнесла она взволнован-
ным голосом. — Я думала, ты приедешь в воскресенье.

— Для моей миссии и пол-субботы оказалось достаточ-
но, — грустно усмехнулся он.

— А как же дочка? — осторожно поинтересовалась
Тамара.

— Не спрашивай, — тихо ответил Исай и сел на стул, как
будто силы вдруг покинули его. Однако он тут же привстал,
чтобы что-то вынуть из кармана.

— Вот, — произнес он, протягивая ладонь и демонстри-
руя Тамаре семерых слоников разных размеров, вырезан-
ных то ли из кости, то ли из дерева. — Этих зверей мы
выиграли с моим другом Володей Соловьевым на конкурсе
песни в Калуге. С тех пор прошло лет пятнадцать, если
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не больше… На их долю уже два переезда выпало. И вот
сегодня мне их выдали перед уходом — видимо, в качестве
окончательного расчета.

— Давай я их куда-нибудь поставлю, — предложила
Тамара.

Исай, улыбаясь, переложил слоников в ее протянутые
ладони. Тамара тут же принялась расставлять их на полоч-
ке у зеркала.

— Замечательно, — откомментировал Исай, наблюдая,
как заботливо Тамара располагает каждого слоника
в наиболее выгодном ракурсе, — у женщин даже в такой
маленькой комнатке — и то уютно. А у меня, наверное,
не нашлось бы для них свободной поверхности: все завале-
но. Может быть, звери пока у тебя поживут?

— Я буду только рада, — откликнулась Тамара, и впер-
вые они оба засмеялись.

— Ты знаешь, я буду им завидовать, — вдруг сказал
Исай, меняя тон.

— Неужели тебе бы понравилось все время смотреться
в зеркало? — с улыбкой парировала Тамара, как-то по-осо-
бому взглянув на своего собеседника.

— Если бы в этом зеркале отражалась ты — то да… —
и Исай посмотрел туда, где позади удвоенных силуэтов
слонов находилось Тамарино отражение. Она невольно
взглянула в ту же сторону, и их взгляды встретились.

Они оба замерли и долго не отрывали глаз друг
от друга, как будто зазеркалье позволяло безнаказанно
делать то, что было непозволительно в мире реальном.

— Какая ты красивая, — едва слышно прошептал Исай,
оглядывая ее отражение с ног до головы.

— А ты нескромный, — ласковым голосом ответило
отражение.

— Неправда, я очень скромный, — возразило отраже-
ние Исая.

— Тогда почему ты так на меня смотришь?
— Потому что я люблю тебя, Тома, — с этими словами
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Исай встал, прерывая зазеркальный диалог и делая шаг
к Тамаре.

Он подошел совсем близко и дотронулся до ее висков
пальцами обеих рук. Очень медленно он провел ими вниз,
вдоль ее шеи — до самых ключиц. Тамара закрыла глаза
и замерла. Изнемогая от нежности, Исай прикоснулся губа-
ми к ее губам, и затем легким усилием как бы заставил ее
щеку прокатиться по своей. Теперь их лица, прижатые друг
к другу, были обращены к зеркалу.

— Открой глаза, — прошептал Исай, обнимая Тамару
и впиваясь взглядом в их общее отражение.

Она открыла глаза, посмотрела в зеркало и увидела, как
оба их тела были устремлены друг к другу в порыве взаим-
ного притяжения и каким сумасшедшим огнем горели их
глаза.

— О, Боже мой… Разве так можно? — прошептала она,
не делая при этом ни малейшей попытки отстраниться.

— Так нужно, — ответил он и, оторвав взгляд от зерка-
ла, продолжал путь своих пальцев, прерванный минуту
назад на уровне ключиц. А зеркало — бесстыдный соучаст-
ник их помешательства — смотрело на них своим бездон-
ным взглядом, удваивая и без того запредельную страсть.

…
— Тише ты, слышно же все! — раздался в темноте дет-

ский шепот, и тут же сменился шуршанием, после чего что-
то с грохотом упало.

— Да тихо же, тебе говорят. Что ты все елозишь?
— Откуда я знала, что тут швабра стоит?
— Она тут всю жизнь стоит. Лучше сиди и не дергайся.

Вот сейчас нас услышат, и будет тебе «швабра».
— Да прекратите уже. Вон, смотрите, он идет, — пре-

рвал спорящих третий голос из темноты.
— Как? Уже?
— А я вам что говорила? Они каждый вечер гуляют!
— Ладно, тихо. Сейчас посмотрим, куда он пойдет.
Детский шепот стих, и наступила полная тишина,
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в которой были слышны шаги по коридору. Вскоре фигура
идущего поравнялась с засадой, где прятались три девоч-
ки. Это был облюбованный заранее хозяйственный чулан,
куда они прокрались после отбоя и теперь сидели в полной
темноте уже минут двадцать.

— Дай мне посмотреть! — прошептала самая нетерпе-
ливая, уронившая минуту назад швабру, и попыталась ото-
двинуть подругу от замочной скважины. Та оказала без-
звучное, но мощное сопротивление. Когда же фигура
«жертвы» скрылась за поворотом, она обернулась
к излишне любопытной подруге и строго на нее зашипела:

— Ну что ты лезешь? Сказано же тебе — это он! Что еще
надо?

— Вообще-то не ты одна хочешь посмотреть, — возра-
зила первая шпионка.

— А что смотреть-то? Ты что, на уроках на него
не насмотрелась?

— Может, и не насмотрелась.
— Тогда жди. Через четыре минуты они пойдут к выхо-

ду. Вот и посмотришь.
— А Серафим Петрович?
— Он сегодня на больничном. Его со вчерашнего дня

нет, я узнавала.
— Но они, наверное, дверь закроют за собой, — предпо-

ложила третья подруга.
— Не закроют, у них ключа нет. Они изнутри задвижку

отодвинут и выйдут, а когда вернутся, только тогда
и закроют.

— Так что получается — все это время дверь будет
открыта?

— Ну и что? Ну и будет. А что такого-то?
— Да ничего, я просто спросила.
— Так, — скомандовала главная «шпионка». — Пора!
Дверь тихонько скрипнула, и девочки одна за другой

выскользнули из чулана и принялись красться по коридо-
ру. Они, как мышки, спустились по лестнице на первый
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этаж и с замиранием сердца приблизились к входной две-
ри школы.

— Черт! Закрыта, — прокомментировала главная шпи-
онка.

— И что теперь? — испуганно спросили подруги.
— Ничего. Просто они еще не спускались.
— А может, они и не спустятся? С чего ты взяла, что они

пойдут гулять? Может, он вообще шел в ванную?
— Ну прямо! Я же все видела!
— Что ты видела?
— Что-что? Как они целовались, — таинственным

шепотом проговорила «шпионка».
— Подумаешь, невидаль. Я вон недавно видела, как

Вовка с Люськой из восьмого класса целовались. И что?
— Да ничего! Кого интересует твой Вовка? Тут дело

посерьезнее будет!
— Я думаю, ты все придумала. Исай же говорит, что

у тебя воображения «на троих хватит, еще и останется».
— Слушай, если ты мне не веришь, иди уже спать! Мы

и без тебя обойдемся. Сама же за нами увязалась. Так что
либо делай, как тебе говорят, либо молчи.

Какое-то время главная «шпионка» стояла, глубоко
задумавшись. Изначальный план заключался в том, чтобы,
воспользовавшись тем, что дверь оставят открытой
на время прогулки, тихонько выскользнуть вслед за учите-
лями и выслеживать их всю прогулку, а потом успеть заско-
чить обратно до того, как они вернутся в школу.
Но поскольку дверь оказалась запертой на ключ, план сры-
вался. В первую очередь это означало, что «жертвы» еще
не спускались, а во-вторых, было неизвестно, спустятся ли
они вообще. К тому же если у них действительно был ключ,
они могли закрыть дверь интерната снаружи и спокойно
уйти гулять.

Наконец, после долгих раздумий, «шпионка» провоз-
гласила:

— В общем, надо возвращаться в спальню, сегодня у нас
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ничего не получится.
— Ты хочешь сказать, что они не пойдут гулять?
— Откуда я знаю, они же мне не докладывают о своих

планах. Может, и пойдут. А может… — она вдруг замолчала
и с таинственным восхищением посмотрела на своих
подруг.

— Что «может»? — спросила одна из них, заинтригован-
ная заговорщицким тоном подруги.

— Вдруг он останется у нее на ночь?
— Ого! Ты хочешь сказать, что у них все настолько

серьезно?
— А то! Серьезней не бывает. Ты хоть видела, как они

смотрят друг на друга? Они по-настоящему влюблены,
прямо как в кино.

— И что, думаешь, они поженятся?
— Конечно, а как же?
— Мне ужасно хочется посмотреть, как это будет. Я

никогда не была на настоящей свадьбе.
— Да кто нас пригласит-то?
В этот момент где-то наверху послышались приближа-

ющиеся голоса. Наконец, женский голос очень явственно
произнес:

— Ну что, Исай Наумович? Я тогда спущусь проверить,
закрыта ли дверь?

Девочки, не помня себя от ужаса, ринулись под лест-
ницу и забились в самый дальний и темный угол. Боясь
дышать, они ждали неминуемого разоблачения. Тем вре-
менем, мужской голос ответил:

— Не надо, Тамара Александровна, я сам закрывал
дверь на ключ. Пойдемте-ка лучше проверим спальни, а то
мне в женском крыле послышался шум. Уж не бодр-
ствуют ли наши девочки? Заодно проверим, все ли
на месте, — добавил он как-то особенно многозначитель-
но.

— Вы правы, Исай Наумович, за ними только глаз да
глаз. Но пойдемте сначала сходим в мужское крыло, тут
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все-таки ближе, — предложила Тамара Александровна.
— Согласен, а потом к девчонкам.
Голоса стали удалятся, и трое шпионок, не сговарива-

ясь, опрометью бросились наверх и вдоль по коридору,
в сторону спальни. Заскочив прямо в одежде под одеяла,
они беззвучно ликовали, радуясь недогадливости учите-
лей, делавших обход.

А тем временем, возвращавшиеся из мужского крыла
Тамара и Исай тихо смеялись:

— Ну что? Пойдем проверять или пусть уже спят?
— Да пусть спят. И так перепугались до смерти.
— А как ты узнал, что за нами слежка?
— Вон видишь чулан? Я когда мимо проходил, то слы-

шал, как они там возились. Я все понял, потому что нас еще
вчера выслеживали: сначала из окна подглядывали, как мы
вышли гулять, а потом бегали из спальни вниз проверять
дверь. Вот у них план и созрел.

— Ну вот… А мы им все испортили, — засмеялась Тама-
ра.

— А может, и не испортили. Может, они и не испугались
совсем, а сидят вот тут — в чулане — и ждут, когда мы мимо
пройдем.

— Да ладно! Ты же слышал, как они по коридору сига-
нули — аж ветер засвистел.

Исай тем временем подошел к чулану и приоткрыл
дверь.

— Да-а… Удобное местечко для засады. Хорошо тут
скрываться, как думаешь?

Тамара тоже заглянула в чулан:
— Здорово! Темно только уж очень.
— Темнота — друг молодежи, — парировал Исай. —

Кстати, а чем мы с тобой не молодежь? Ведем себя, как
дети. Все время хохочем, балуемся, прячемся ото всех, Бог
знает чем занимаемся, когда нас не видят, — с этими сло-
вами Исай обнял Тамару и, пятясь назад, втянул ее за собой
в чулан.
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— Слушай, мы и правда себя как школьники ведем, —
прошептала Тамара, когда их губы разомкнулись после
поцелуя.

— Да, я чувствую себя мальчишкой. Но это же здорово!
Забавно — раньше наши родители выступали в роли блю-
стителей нравственности, а теперь вот — дети.

— И не говори, все у нас наоборот. Какой же мы пример
детям подаем?

— Сейчас — никакого. Они напугались и легли спать.
И у нас зато есть несколько свободных часов. Представля-
ешь! Несколько наших собственных часов! Никаких приме-
ров, ничего педагогического! Только ты — и я. Интересно,
а кто-нибудь проводил исследование, сколько раз можно
успеть признаться в любви за несколько часов?

— Ой, Ися… Ну ты и выдумщик!
— Давай посчитаем, — предложил он и приблизил губы

к ее уху. После каждого слова он целовал ее — так, что
слова и поцелуи сливались в одно непрерывное сладостное
действо: — Люблю… люблю тебя… моя любимая… девочка
моя… нежная… ласковая… умница моя, отличница… моя
любовь… милая… единственная… самая красивая, самая
прекрасная… ты моя жизнь…

…
Июль стоял замечательный, какой редко выдается

в Петербурге, и Александр с Леной решили прогуляться
по Петроградке.

— Ты ведь здесь училась? — спросил Александр, кивая
в сторону тополей, растущих за чугунной оградой. Сквозь
их зелень желтели корпуса клиник и аудиторий медицин-
ского университета.

— Да, шесть лет жизни прошли за этой решеткой, —
улыбнувшись, ответила Лена.

— Не скучаешь? — Александр с интересом посмотрел
на свою собеседницу, которая неопределенно пожала
в ответ плечами.

— В каком смысле? — спросила она.
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— Я про ностальгию. Вот мы идем сейчас вдоль этой
ограды, а ты, может быть, вспоминаешь о тех шести годах.

— Как тебе сказать? Вспоминаю иногда, но без носталь-
гии. С тех пор прошло уже двенадцать лет.

— Это да… Причем два из них — уже после того, как мы
с тобой в «Чехове» встречались. Кстати, помнишь, мы ведь
хотели через две недели еще раз увидеться? — напомнил
Александр, и мысль о скоротечности времени промелькну-
ла в головах у обоих.

— Да, я тогда в Пермь собиралась, — задумчиво произ-
несла Лена.

— Да уж, улетела на неделю в Пермь, а вернулась через
два года из Мексики, — пошутил Александр.

— А ты знаешь, когда долго не видишься, время сплю-
щивается. Однако между Пермью и Мексикой, кажется,
прошло полжизни. Столько всего было!

— Но главное — результат!
— Согласна. Кстати, у меня для тебя есть подарок.
— Из Мексики?
— А то!
— М-м-м, интересно! Сомбреро? Или текила?
— Не совсем.
— Ну, мои мексиканские познания на этом исчерпыва-

ются. Так что угадать, наверное, не смогу.
— А познания тут и не нужны. Могу дать подсказку. Это

связано с твоим отцом.
— Вот как? Интригуешь меня? Что же общего у моего

отца с Мексикой? Разве что ты сама. Помнишь, ты говори-
ла, что папины песни помогли тебе принять трудное реше-
ние? Выходит, что отчасти благодаря ему ты стала мекси-
канкой.

— Железная логика! — рассмеялась Лена. — Только
на сей раз наоборот — из-за меня песни твоего отца оказа-
лись в Мексике.

— Так-так, — Александр посмотрел на нее вопроситель-
но.
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— Ну что? Сколько дать тебе попыток? — Лена приняла
загадочный вид, — Ладно, рассказываю, — она снова
засмеялась и, вынув из сумочки диск, протянула его Алек-
сандру.

— «Песни Исая Шейниса в исполнении Виктора Киба-
нова», — прочитал надпись Александр.

Лена с удовольствием наблюдала за игрой чувств
на лице собеседника.

— Мексиканский бард Виктор Кибанов исполняет пес-
ни зеленогорского барда Исая Шейниса, — торжественно
подвел итог Александр. — Полный улет… Фантастика!

— Точнее, пермско-мексиканский врач поет песни
калужско-зеленогорского учителя. Можно и так сказать,
хотя суть от этого не меняется, — заметила Лена.

— Еще как меняется! Лен, ты ведь говорила мне, что
Виктор знает много песен и сам поет. Но что дело дойдет
до папиных песен, и тем более до записи диска!.. Вот это
подарок! Потрясающе. Немедленно возвращаемся
к машине, мне не терпится послушать песни!

— Подожди, Саша. Смотри, какая погода хорошая!
Давай в сквер заглянем. У меня с собой компьютер есть —
можем сесть на скамейку и послушать песни прямо
с компьютера.

— Вижу, тебя тянет к местам былой славы. Все-таки
ностальгия? — не удержался Александр.

— Трудно сказать. Но почему-то тянет.
Они зашли в калитку и очутились в сквере напротив

университетской поликлиники. Ленивый солнечный июль
не подразумевал учебной активности, и потому вокруг
не было ни души, если, конечно, не считать памятника
военным медикам и нескольких голубей, выискивающих
что-то на дорожке, заросшей травой. Они устроились
на скамейке. Александр внимательно огляделся.

— Я, кажется, узнаю это место — вот здесь наискосок
должен быть вход на кафедру кожных болезней.

— Так и есть. А откуда ты знаешь?
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— Папа лежал здесь в восемьдесят седьмом году.
— А что с ним случилось? — обеспокоенно спросила

Лена.
— Он внезапно заболел. Зеленогорские врачи не могли

разобраться с диагнозом, и он попал в Первый Мед, —
начал Александр, и вдруг сам себя прервал, — Лен, а зачем
я тебе рассказываю? У меня ведь тоже для тебя кое-что
есть.

— Что? — удивилась Лена, и сведенные было ее брови
поползли вверх.

— Два года не прошли даром и для меня. Хотя, в отли-
чие от вас с Виктором, в этом нет моей заслуги, — говорил
Александр, раскрывая папку, которую до этого он держал
в руках.

— Вот, — он протянул Лене прошитую стопку листов.
Лена бережно приняла ее из рук Александра.
— «Глава пятая. Высокий дуб, глубокая вода», — прочла

она название на первой странице.
— Тут две новые главы той самой рукописи. Помнишь,

которую ты читала в позапрошлом году?
— Как не помнить? Я так расстроилась, когда она обо-

рвалась. А здесь уже до конца? — поинтересовалась Лена.
— Думаю — нет, еще, как минимум, одна глава оста-

лась. А может, две. Но не больше.
— Тебе, наверное, не терпится их получить?
— И да, и нет. Мне, честно говоря, будет не хватать

этих писем. Когда я их читаю, то словно сам проживаю его
жизнь. И потом, я ведь до сих пор так и не узнал, кто их
автор.

— Но ты продолжаешь поиски?
— Продолжаю, хотя, кажется, уже все варианты исчер-

паны. Я поговорил со всеми папиными учениками,
с друзьями, с коллегами. Никто ничего не знает. Я этой осе-
нью, кстати, в Калугу собираюсь. Родственников там нико-
го не осталось, но все равно хочу съездить, посмотреть.
Там живет папин школьный друг — Владислав Гаврилов-
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ский. Он геолог, сорок лет ездил по всему Союзу, а когда
на пенсию вышел, вернулся в Калугу. Папа в те годы напи-
сал песню «Возвращение» — как раз о Калуге. В ней «мы» —
это сам Исай и Влад Гавриловский. Кстати, Влад — един-
ственный из их троицы, кто вернулся в Калугу. Лена, а ты
помнишь, мы с тобой о совпадениях говорили?

— О чудесных-то? Как же не помнить? Конечно, помню.
— Ты знаешь, одно из них как раз произошло пару

месяцев назад, — сообщил Александр.
— Да ты что?! И со мной тоже, но, правда, немного

раньше — два года назад.
— Ага… Тогда давай в хронологическом порядке: ты

рассказываешь первая. А потом уже я.
— Ишь ты какой хитрый! Мне ведь тоже не терпится

послушать.
Александр всем своим видом продемонстрировал, что

слушает Лену очень внимательно. Та примиряюще улыбну-
лась и рассказала ему историю двухлетней давности.

Произошло это в ту самую Пермскую поездку, когда
они встретились с Виктором, чтобы разрешить запутанный
вопрос их семейного четырехугольника. В тот вечер они,
измученные душевными терзаниями и несколькими бес-
сонными ночами, решили пройтись по городу. Они шли,
разговаривая о том, как трудно принимать решения, где
любой выбор — гибелен, где под удар поставлены четыре
связанных между собой судьбы.

«Может быть, стоит положиться на провидение? Оно
иногда посылает нам знаки», — грустно сказал Виктор.

«Да, и недавно я наблюдала один из таких знаков,
Только вот что он предвещает — так и не поняла», — и Лена
поведала Виктору историю о трех звездах, увиденных ею
в ночь просмотра «Анны Карениной». В заключение она
добавила: «Может быть, мне не хватает интеллекта?
Или же мое восприятие притупилось от постоянных слез
и переживаний, но я не понимаю, что мне с этим делать.
К чему эти непонятные знаки? Мне нужны не звезды,
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а большой плакат через все небо, желательно крупными
буквами».

Это было сказано в тот момент, когда они пересекали
площадь у Речного Вокзала, направляясь в сторону набе-
режной. А когда они вышли к спуску, ведущему к реке,
взору обоих открылась картина, заставившая их замереть
на месте: на фоне реки и предзакатного неба была растяну-
та огромная надпись. Первое мгновение оба стояли непо-
движно, вперив взгляд в гигантские буквы, которые, каза-
лось, висели прямо над водой. Буквы складывались в слова,
недвусмысленно возвещая влюбленным, что их терзания
скоро окончатся, и что единственный для них возможный
выход, единственное решение — быть вместе. «СЧАСТЬЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ» — гласила небесная надпись. Приглядев-
шись внимательнее, они обнаружили, что гигантские бук-
вы вполне материальны, что сделаны они, кажется,
из фанеры, и вовсе не висят в небе, а установлены на огра-
де набережной при помощи тонких металлических пру-
тьев.

Но разве это имело значение? Господь не создает новых
форм, но наполняет смыслом существующие. Кто и для
чего установил здесь эту монументальную надпись,
о существовании которой не знал даже коренной пермяк
Виктор, было неизвестно и, главное, не принципиально.
Важно было то, что грубо сколоченный небесный плакат
(куда уж нагляднее?) был им явлен в самый нужный
момент и недвусмысленно предрекал общее счастье.

— Мы уезжали из Перми, зная наверняка, что рано или
поздно будем вместе. Так и случилось. А песни Исая Шей-
ниса… они поддерживали меня все это время. У него есть
абсолютно гениальная строчка: «Ты не жалей о том, что
было. О том, что не было, жалей»… Действительно, про-
шлое уже «было», и потому останется с нами навсегда.
А вот будущее, если вдуматься, — куда более уязвимая шту-
ка: оно может никогда не наступить! И решается это все-
гда — сегодня. Понимаешь?
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Александр слушал очень внимательно, а когда Лена
закончила, произнес:

— Да, история… Трудно поверить. А ведь эта надпись,
наверняка, висела там еще задолго до вашей прогулки,
и сейчас, поди, висит. А представь, сколько людей каждый
день проходит мимо нее и ничего не замечает, а если
и замечает, то не считывает того смысла, что был очевиден
для вас. Мне кажется, нужен особый склад ума и души, что-
бы видеть и трактовать знаки судьбы. Особый дар какой-
то.

— Может и так, но еще важны обстоятельства — место
и время. Ну, и состояние души, конечно. Все должно сов-
пасть — и тогда случаются чудеса. Кстати, теперь твоя оче-
редь рассказывать про совпадения.

— Ну что ж? Моя история, конечно, не столь яркая,
но все же… Помнишь письмо, которое ты мне написала два
года назад?

— Какое?
— Самое первое, про твое впечатление от песен Исая

Шейниса?
— Да, помню.
— Ну вот. Скажу тебе честно — я не ожидал, что кому-

то могут быть интересны песни сорокалетней давности,
да еще малоизвестные, да еще в плохом качестве записи.
И вообще… Я как-то изначально думал, что эти песни нуж-
ны лишь мне, ну и, может быть, нескольким людям, знав-
шим папу лично. И вдруг — твое письмо, а ведь мы были
с тобой едва знакомы. Я понял, что получил это письмо
неспроста, что нужно как-то действовать. В итоге, я сделал
сайт Исая Шейниса, записал диск с его песнями, издал
сборник стихов, и даже документальный фильм мы сняли.
И вот, благодаря этому сайту, меня разыскал Владислав
Гавриловский, папин одноклассник по калужской школе.
Он сказал, что у него хранятся записи песен отца. Причем
не просто записи, а оригиналы, понимаешь? Потому что
все, что ты слышала на первом диске — это песни с тех кас-
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сет, что нашлись у нас дома, а на них, если ты помнишь,
слышно такое характерное шипение из-за перезаписи.
Но с какого источника их переписывали, я не знал. Потом,
прошло уже столько лет, что искать первоисточник каза-
лось мне бесполезным. И тут вдруг Гавриловский с его
бобинами!

— Бобинами?
— Да, оказывается, он хранил их все эти годы. Впервые

он записал папу в шестьдесят девятом году: специально
для этого привез в Зеленогорск свой бобинник. Со време-
нем он сделал еще несколько записей. Если бы не он,
не осталось бы почти ничего. Сам папа не очень-то забо-
тился о сохранении своих стихов и песен. Так они встре-
чались несколько раз. Самым старым пленкам уже около
сорока лет. В общем, он нашел меня через сайт и пригласил
в Калугу.

— Здорово! Возможно, на этих бобинах есть то, чего
еще никто не слышал.

— Вполне может быть. Я сам в нетерпении, но ты же
понимаешь, как трудно мне вырваться со всей этой рабо-
той. Но ничего, билеты уже куплены, так что теперь скоро.
Одного боюсь — пленки слишком старые. Бобины так долго
не живут, их ведь надо хранить в каких-то сложных, специ-
альных условиях. Конечно, мы их в любом случае отправим
на оцифровку, но я не исключаю, что они раскрошатся пря-
мо в студии.

— Ладно, Саша. Может, все-таки удастся что-то перепи-
сать?

— Ну, я тоже на это надеюсь, но гарантий никаких.
Впрочем, скоро узнаем. Заодно и насчет рукописи с Владом
поговорю. Может, он что знает.

Тут Александр вдруг что-то вспомнил и совершенно
другим тоном произнес:

— Так, Лена, я ведь хотел послушать диск Виктора, а мы
отвлеклись. Можешь мне дать свой компьютер?

— Конечно, бери — слушай. А я пока начну читать руко-
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пись, если ты не против.
Лена передала Александру компьютер и углубилась

в чтение. На середине главы какая-то сила заставила ее
поднять глаза и посмотреть на высокий дуб, росший
напротив кафедры дерматологии, — дуб, мимо которого
она столько раз проходила в далекие годы своего студен-
чества. И вдруг, в одну секунду, непроницаемый, казалось,
пласт времени растаял, и ей почудилось, что в одном
из окон она видит Исая Шейниса.

Александр, тем временем, вставил диск в дисковод,
и в июльском мреющем воздухе зазвучала песня «Судьбы
моей еще один виток» в исполнении русского мексиканца.

Судьбы моей еще один виток,
Лечу по кругу в заданном режиме.
Я сам расчислю главный свой итог,
Все будет так, как в детстве мы решили.
Все будет так, все будет так
Все будет так, как в детстве мы решили.

Пора уже подумать о душе,
Внять голосу давно уставшей плоти,
Пока еще держусь на вираже,
Пока штурвал в руках и я в полете…
Пока штурвал, пока штурвал
Пока штурвал в руках и я в полете!

Я только об одном тебя прошу:
Когда исчезнет дым над красной далью,
Скажи, что не раскрылся парашют,
Пусть это мне послужит оправданьем!
Пусть это мне, пусть это мне
Пусть это мне послужит оправданьем…
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Александр слушал и иногда поглядывал на Лену. Он
наблюдал за игрой чувств на ее лице. Не ускользнуло
от него и то, как она вздрогнула, подняла голову и стала
всматриваться куда-то вдаль. Уж кому-кому, а ему было
знакомо это ощущение присутствия прошлого в настоя-
щем, и он догадался, что сейчас видит и чувствует Лена.
Да, он знал, что каким-то чудом эта рукопись возвращает
его отца в мир, где все они живут сегодня.
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5. «Высокий дуб,
глубокая вода»

Двумя главными аргументами Галины Дмитриевны,
инспектора из РОНО, были ярко подведенные брови
и высокая прическа номенклатурного работника. Однако
неожиданно наступившие сумерки погрузили учительскую
во тьму, тем самым лишив ее аргументы убедительности.
Спор свернул куда-то не туда, и чтобы возвратить его
в нужное русло, ей пришлось встать и собственноручно
зажечь в учительской свет.

Исай не сразу распознал в этой матерой даме худень-
кую комсомолку-активистку Галю, бывшую свою одно-
курсницу. Она узнала его первой, но сообщила об этом
лишь с одной целью — чтобы тут же металлическим голо-
сом добавить: «только вам это не поможет» и наблюдать
за его реакцией. Очень уж ей хотелось продемонстриро-
вать свою нынешнюю власть бывшему лидеру их курса.

— В школе категорически недопустимо говорить
о религии! — возмущалась Галина Дмитриевна. — И что бы
вы мне тут не говорили о плюрализме и гласности, это все
равно недопустимо.

— Но почему же? — не сдавалась Тамара.
— Я удивляюсь, Тамара Александровна, — инспекторша

поглядела на Тамару с недобрым прищуром, — что прихо-
дится вам объяснять очевидные вещи. Вы росли и получа-
ли образование в той же стране, что и все мы, — тут она
перевела взгляд на Исая и одарила бывшего однокурсника
особенно многозначительным взглядом, — допустим, био-
графия Тамары Александровны мне не очень-то извест-
на, но вы, Исай Наумович! Как могли вы, в прошлом ком-
сомолец, передовой студент, известный человек, кем гор-
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дился весь институт! Уж вам-то объяснять, казалось бы,
ничего не надо. Впрочем, если вы нуждаетесь в объясне-
ниях, извольте. Дети впечатлительны и неразумны. Беседы
о боге могут развратить их, пошатнуть их психику и приве-
сти к тому, что они не смогут полноценно жить и трудиться
в нашем обществе, которое построено на иных принципах.

— Не могу с вами согласиться, — твердо ответила Тама-
ра, не обращая внимание на то, что последняя реплика
адресовалась не ей. Она глядела прямо в прищуренные гла-
за под круглыми, вечно возмущенными бровями. — Да,
дети восприимчивы, но это скорее хорошо, чем плохо. И,
уверяю вас, они не настолько глупы, чтобы не разобраться,
на чем построено общество.

— Что значит «разобраться»?! А для чего тогда учитель?
— Чтобы открывать двери, а не закрывать их.
— Чепуха! — воскликнула инспектор надрывным, сры-

вающимся на визг голосом. — А идеалы равенства, брат-
ства, товарищества — с ними вы что предлагаете делать?!
Мораль, нравственность, опять же. Исай Наумович, вы
должны учить детей культуре, морали, идеалам гуманиз-
ма, а не проповеди им читать!

— Помилуйте, Галина Дмитриевна, — на сей раз Исай,
сидевший чуть поодаль, был вынужден вступить в спор, —
Никто проповеди не читает. Я, как вы знаете, преподаю
литературу, и программа, если вы еще не забыли, начина-
ется со «Слова о полку Игореве». Но мировая литература
появилась задолго до этого. В cамом начале было другое
Слово. C него и началась история человечества вместе
со всей литературой. И вы предлагаете закрыть глаза на это
обстоятельство?

— Нет, это какая-то удивительная способность — пере-
ворачивать все с ног на голову! Ну как вы можете такое
говорить?! Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. При-
знайтесь, вы ведь не разбираете Библию как литературное
произведение или исторический документ. Вы даже
не ставите под сомнение существование Иисуса Христа! Вы
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говорите о нем так, как будто он существовал на самом
деле. А какое вы на это имеете право? Великие ученые
современности доказали, что бога нет, и вам это прекрасно
известно.

— Позвольте, великие ученые современности доказали
вовсе не это. Они лишь описали некоторые явления, ранее
казавшиеся человечеству необъяснимыми, и повесили
на них ярлык «закон природы». И что? Если это закон, то
его уже и изучать нельзя? В гражданском обществе законы
устанавливают люди. А кто, по-вашему, установил законы
природы? Ученые их только описывают, а почему эти зако-
ны таковы — даже им до конца не известно. Мне кажется,
в данной связи допустить существование некоей высшей
силы в какой-то степени даже логично — вы не находите?

— Вы что, и меня решили агитировать? Напрасная тра-
та времени! — срываясь на визг, воскликнула Галина Дмит-
риевна.

— Как скажете, — устало ответил Исай, которому
не доставляло ровным счетом никакого удовольствия
упрощать сложные вещи, да еще ради столь неблагодарно-
го собеседника. — У каждого свой путь к богу. И свои усло-
вия для его приятия.

Инспектор смотрела на Исая выпученными глазами:
— Исай Наумович, — теперь она старалась говорить как

можно спокойнее. — Я не намерена продолжать этот изде-
вательский разговор. Неизвестно, что вы там надумали
себе с Тамарой Александровной, и откуда у вас такое ощу-
щение безнаказанности. Вы — уважаемый человек,
но ваша нынешняя позиция настолько вопиюща, что я
не постою ни перед каким вашим авторитетом. Никому
не дозволено попирать коммунистические идеалы
и отклоняться от школьной программы!

Тамара и Исай переглянулись, но на сей раз ничего
не ответили. А Галина Дмитриевна, постояв минуту
и не дождавшись реакции, вышла из учительской, бросив
на ходу «Что ж, смотрите, как бы вам не пришлось пожа-
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леть об этом». Грозный стук ее каблуков еще доносился
какое-то время из коридора, пока не растаял в бесконеч-
ном пространстве мироздания.

И вдруг Исай рассмеялся.
— Ты не боишься? — спросила Тамара, тоже не в силах

сдержать улыбку.
— А чего бояться? Посадить — не посадят; уволить,

конечно, могут, но кто тогда будет работать? Разве что
сама Галина Дмитриевна придет в интернат преподавать
русский. Сдается мне, можно не переживать на этот счет.

— Дай Бог, чтобы ты был прав, — ответила Тамара. —
Слушай, Ися, а с чего это вообще она нагрянула?

— Да она еще в институте была одной из самых ярост-
ных снобих. Мы с ней поэтому никогда и не дружили.

— Это заметно. Но я в другом смысле. Ты думаешь, кто-
то нажаловался?

— Наверное. Два Новых Завета гуляют по школе. Види-
мо, не всем родителям это нравится. Могли и в РОНО доне-
сти.

— Трудно себе представить, чтобы кто-то настучал.
Мне казалось, тебя все обожают.

— Видимо, не все. Слушай, Томочка, пойдем домой, а?
Тамара взглянула на часы и всплеснула руками:
— Боже мой! Уже почти восемь! Сашка дома один, пой-

дем скорее.
— Да он, небось, и не возвращался еще. Увидел, что

в окнах нет света, и пошел себе дальше с друзьями гулять.
Хорошо, если к десяти вернется.

— Не говори так, я волнуюсь.
— Ладно-ладно, пойдем. Я и сам устал, и вообще, мне

нехорошо что-то.
— А что с тобой? — взволновалась Тамара.
— Да так, не знаю. Познабливает. Может, ангина начи-

нается.
— У тебя горло болит?
— Да то ли горло, то ли не горло, не пойму. Дома разбе-
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ремся. Устал я сегодня.
Усталость, действительно, навалилась какая-то запре-

дельная. Но объяснить ее одним только нашествием
инспекторши было нельзя.

Дома Исай принял аспирин и сел готовиться к завтраш-
ним урокам. Тамара занималась на кухне ужином, потом
пришел Сашка, и Исай слышал, как жена разговаривает
с сыном, но не понимал, о чем. Работа не шла, он не мог ни
на чем сосредоточиться — нездоровилось все сильнее.

— Ися! К столу! — позвала из кухни Тамара.
— Сейчас, — крикнул он в ответ и тут же сморщился

от боли и закашлялся: где-то около часа он провел, сидя
молча за столом, и теперь, отвечая жене, он почувствовал,
как резко спрогрессировало его странное недомогание.
Локализовать источник боли было невозможно — болело
по всему рту и в глубине горла. Больно было говорить
и даже дышать. Исай пошел в ванную, и сам себя не узнал
в зеркале: лицо отекло, кайма губ покрылась болезненны-
ми вздутиями, а рот будто бы ошпарили кипятком.
Об ужине, разумеется, не могло быть и речи.

— Почему ты не идешь есть? Ты заболел? — Тамара
подошла к нему, чтобы потрогать лоб, и тут увидела его
лицо, измененное странным недугом и искаженное боле-
вой гримасой.

— Похоже, да, — признался Исай и жестами показал,
что предпочел бы больше не разговаривать.

…
Наутро Исай, с трудом терпя боль, отправился в поли-

клинику. Там, как всегда, была очередь, которая утром
рабочего дня состояла почти исключительно из пенсионе-
ров. Скамейки оказались все заняты, и Исай прислонил-
ся к стене длинного коридора, ведущего к двери кабинета
участкового терапевта. Ждать предстояло долго, и он, что-
бы как-то скоротать время, стал прислушиваться к разго-
равшемуся спору.

Очередь разделилась на противников и сторонников
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Горбачева и, соответственно, перестройки. Однако вскоре
стало ясно, что перестройка с ее гласностью и прочими
атрибутами была ни при чем. Основное, что беспокоило
людей, несмотря на почти двухлетнюю давность, был
сухой закон. Исай тут же охладел к спору и задумался
о вчерашнем визите инспекторши из РОНО.

Что бы ни говорил он вчера Тамаре, он вовсе не был
уверен в том, что конфликт этот не повлечет за собой соот-
ветствующих последствий. Вот уж действительно — росли
и воспитывались в одной стране, а такая между ними обра-
зовалась пропасть. Может быть, для Галины теперь станет
«делом чести» расправиться с учителями-вольнодумцами?
Однако сколько Исай не размышлял о мотивах, руковод-
ствовавших инспекторшей и подобными ей кадрами, он
никак не мог уяснить, почему эти люди так остервенело
защищают свои ветшающие идеалы? Почему все советское
кажется им вечным, а вечное — навсегда упраздненным?
Почему, переплывая океан в утлом суденышке, через все
щели которого сочится вода, они занимаются сосредото-
ченным ее вычерпыванием с видом твердой уверенности
в правоте и нужности своего дела — вместо того, чтобы
внять призывам, доносящимся с большого лайнера, где им
предлагают помощь и спасение? Эта немыслимая упер-
тость терпящих бедствие была особенно удивительна еще
и потому, что крысы с их суденышка давно уже сбежали.

Когда, наконец, в очереди перед Исаем остался всего
один человек, выяснилось, что врач уходит на обед. Зна-
чит, еще час надо было ждать у кабинета. Слава Богу,
к этому времени Исай смог занять одно из мест на скамей-
ке. Он не ел ничего целые сутки, и силы стремительно
покидали его. Он закрыл глаза и некоторое время наблю-
дал за расходящимися в разные стороны разноцветными
кругами. Голова его была наполнена болью, вытеснявшей
теперь уже все мысли. Он сам не заметил, как уснул, уро-
нив голову на грудь — бессонная ночь давала о себе знать.
Проснулся он оттого, что сильно хлопнула дверь — это кто-
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то зашел в кабинет врача, возвратившегося с обеда. Одна
из общественно-активных бабушек трясла его за плечо.

— Вон, гляди-ка, нализался как, — произнес рядом чей-
то голос. — Рабочим людям месяцами спиртного
не достать, а этим все нипочем, у них всегда все было. Чего
его будить — пусть проспится.

— Да ну тебя, может, человеку плохо, — ответила недоб-
рожелателю сердобольная старушка. — Просыпайтесь,
гражданин, вы очередь свою пропустили.

Теперь Исай окончательно пришел в себя и понял, что
больные, следовавшие за ним в очереди, разделились
на тех, кто желал справедливости, и тех, кому сон его был
на руку — ведь прием уже подходил к концу, а очередь
желающих попасть к врачу не убывала.

— Спасибо, что разбудили, — поблагодарил он бабушку
и встал у самой двери — он не мог позволить себе пропу-
стить прием и промучиться еще одну ночь.

Врач, человек неопределенного возраста в роговых
очках, имел вид крайне удрученный и как будто обижен-
ный. На вошедшего пациента он даже не взглянул.

Исай постарался описать свои жалобы как можно более
кратко и внятно. Доктор молча померял ему пульс и давле-
ние, заглянул в рот и, ничего не сказав, принялся что-то
писать на бланке.

— Доктор, что со мной? — решил потревожить его Исай.
Доктор, не поднимая глаз от бланка, без всякой интона-
ции, произнес:

— Стоматит. Пишу направление в стоматологическую
поликлинику.

— Спасибо. Но у меня еще на груди какая-то сыпь
появились, вчера ее не было, — осторожно заметил Исай.

— Вот вам направление, — врач проигнорировал заме-
чание Исая и протянул ему исписанный листок. Тот маши-
нально взглянул в него и тут же почувствовал, что силы его
покидают.

— Доктор, вы простите меня, но я не могу ни есть, ни
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пить. Даже дышу с трудом. Боль очень сильная, и мне
кажется, я до завтра не дотерплю. Выпишете мне что-
нибудь сейчас, пожалуйста.

Врач с нескрываемой скукой посмотрел из-под очков
на Исая. Он был усталым, разочарованным в жизни и,
к тому же, нездоровым человеком. Его пациентов это
не интересовало, и он отвечал им взаимностью.

— Молодой человек, у нас на больного отводится семь
минут, — сказал он и со вздохом посмотрел на часы, —
и это как раз столько, сколько вы уже находитесь в моем
кабинете. Если у вас сыпь, я дам направление к дерматоло-
гу, — и он взял бумажку из другой стопки.

— При иных обстоятельствах мне было бы приятно
услышать, что я «молодой человек». Но мне почти пятьде-
сят, и я себя чувствую так плохо, что ваши слова не сдела-
ют меня моложе и здоровее. Я вас очень прошу, выпишете
мне, пожалуйста, рецепт, чтобы я мог дотерпеть до завтра,
а завтра я пойду туда, куда вы скажете.

Доктор вздохнул. Этот назойливый гражданин был
одним из самым непонятливых за сегодня, но спорить
с ним у него не было ни сил, ни желания. Он взял рецепт
из третьей стопки на своем столе, выписал раствор для
полоскания и обезболивающее и выдал его Исаю вместе
с направлением к стоматологу. Недописанное второе
направление он смял и выбросил в мусорное ведро, после
чего поднялся, давая понять, что прием окончен.

Исай положил бумажки в карман и, пошатываясь,
вышел из кабинета.

К счастью, аптека на первом этаже была еще открыта.
Он не помнил, как купил лекарства и добрел до дома.

…
Выписанное лечение помогло мало. Полоскание

доставляло неописуемые мучения, и только обезболива-
ющие немного притупили боль, позволив Исаю впервые
за полутора суток что-то съесть (вкуса еды он при этом
не ощутил) и кое-как скоротать ночь. Следующее утро
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началось с посещения стоматологической поликлиники.
Стоматолог оказался молодым и более внимательным.

Он подтвердил диагноз терапевта, но выписал уже другие
полоскания («Они помягче, не будет так жечь») и, помимо
всего прочего, назначил антибиотики. Видя, что доктор
ответственный, Исай решил пожаловаться ему на сыпь
на груди, которая к утру превратилась в пузыри. Доктор
внимательно осмотрел больного и с извиняющейся улыб-
кой поведал, что у студентов стоматологического факуль-
тета цикл кожных болезней занимает всего неделю, и пото-
му он лучше выпишет ему направление к дерматологу.
Исай был признателен и вышел из кабинета чуть в лучшем
настроении. К тому же, продолжалось действие обезболи-
вающего лекарства, и жизнь не казалась ему такой сквер-
ной, как вчера.

К дерматологу ему удалось попасть через два дня,
но тот добавил к лечению лишь цинковую мазь. В тот день
у него окончательно пропал голос.

…
К сожалению, все это было лишь началом. За месяц

изнуряющих болей, непрерывного лечения разными
лекарствами и невозможности нормально питаться, он
исхудал и сильно ослаб. Может быть, если бы не обморок,
случившийся с ним перед очередным кабинетом врача
в Ленинграде, он бы еще долго ходил без диагноза и таял
на глазах, но всем известно, что не бывает худа без добра:
Исай попал на кафедру Первого медицинского института.

На третий день пребывания в палате из восьми чело-
век, с непрерывно нарастающим ощущением, что жизнь
дала трещину, он, наконец, узнал свой диагноз — пузыр-
чатка. «Единственное смертельное дерматологическое
заболевание», — заметил один из молодых докторов,
делавших обход, — то ли студент, то ли клинический орди-
натор. Видимо, он услышал это определение на недавней
лекции по кожным болезням.

— Вы не переживайте, — добавил он, спохватившись, —

Девять писем об отце 197



мы не дадим вам умереть. Лечение, конечно, не из самых
приятных, но все-таки мы можем сдерживать обострения,
а умирают, как известно, именно от них. В любом случае,
хорошо, что вы поступили к нам: у нас лучшие специали-
сты и самые современные методы лечения.

На поверку «самые современные методы лечения» ока-
зались внутривенными капельницами, содержавшими
ударные дозы стероидных гормонов. Из всех аутоиммун-
ных заболеваний, которые лечат стероидами, при пузыр-
чатке требуются одни из самых высоких дозировок. Пер-
вые дни Исай мужественно терпел побочные эффекты это-
го лечения — мучительные сердцебиения, жар и не прохо-
дящие головные боли, а потом решил спросить, нет ли
каких-то иных методов. Но получил ответ, что новые мето-
ды есть только в разработке на Западе, а в СССР ничего,
кроме гормонов, нет и в ближайшее время не предвидится.
Да и те в дефиците. Чтобы препарат был хорошим, его надо
было где-то «доставать».

— В Москве больше шансов. А у нас надо искать. Но вы
не беспокойтесь, это уже после выписки, а пока вы здесь,
мы вас лечим.

— Так что, мне и после выписки придется ставить
капельницы?

— Нет, вы будете пить таблетки, но будьте готовы
к тому, что это пожизненно.

— Пожизненное лишение свободы, приговор свой я
понял, — усмехнулся Исай.

После этого разговора он замолчал. Если раньше он
перебарывал боль и удушающий кашель, чтобы шепотом
что-то спрашивать у докторов или даже шутить, то теперь
все это лишалось смысла. Приговор был вынесен, и то, чем
будет заполнен остаток его жизни, он теперь явственно
представлял: сама болезнь, плюс последствия ее лечения.

А вокруг него кипела своеобразная больничная жизнь.
Клиника при кафедре дерматологии была заполнена
до отказа. Одно ее отделение предназначалось для боль-
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ных кожными болезнями, другое — венерическими.
Несмотря на санитарные запреты, больные обоих полов
с обоих отделений пересекались в курилке на черной лест-
нице. Там кипели какие-то споры и происходило столк-
новение политических и мировоззренческих оппонентов,
а если удавалось где-то достать спиртное, то и выпивали
тайком. Исай не ходил на лестничную площадку не только
потому, что не хотел пить и курить, но и потому, что споры
эти были ему чужды. Говоря откровенно, чужды ему были
сами спорщики.

В больнице Исай вынужденно оказался в одних стенах
с людьми, с которыми в обычной своей жизни он пере-
секался лишь в очередях да в общественном транспорте.
Трудно было назвать возраст и род занятий его собратьев
по несчастью. Их серые, изможденные лица, многие
из которых были покрыты шелушащимися бляшками или
незаживающими язвами, обработанными какой-то белой
мазью, создававшей гадливое ощущение прижизненного
загнивания, были почти неотличимы одно от другого.
Единственное чувство, которое они вызывали, — непре-
одолимое желание отвернуться и больше никогда их
не видеть.

Исай пытался понять, почему он не может испытывать
к ним жалости, корил себя за это и призывал на помощь все
свои христианские убеждения. Но объяснение, в общем-то,
было простым: обладатели язв и бляшек не только ничуть
ими не тяготились, но даже с какой-то почти гордостью
демонстрировали их окружающим. Что в этом было — упо-
ение собственным страданием? Принятие его как своеоб-
разной избранности? А может быть, недуг был им необхо-
дим для оправдания жизненных неудач и горестей, кото-
рые без болезни пришлось бы объяснять собственной несо-
стоятельностью? А может, это были некие гигиенические
соображения, почему-то требующие победы над чувством
брезгливости?

Например, его ближайший сосед по койке Анатолий
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Анатольевич любил повторять, что раны «должны
дышать», тогда они, дескать, быстрее заживают. От посто-
янного созерцания этого выставленного напоказ, утриро-
ванного безобразия, Исаю начинало казаться, что теперь
только раны и «должны дышать», а их обладатели с неко-
торых пор лишены этой привилегии. В палате, действи-
тельно, было невыносимо душно, потому что всегда нахо-
дился кто-то, кто больше всего на свете боялся сквозняков,
и малюсенькую форточку открывали только во время пла-
новых проветриваний, и то не более, чем на пятнадцать
минут.

Всего этого уже вполне было достаточно, чтобы сделать
пребывание в больнице мучительным. Однако судьбе было
угодно, чтобы оно стало почти невыносимым. Сосед Исая,
Анатолий Анатольевич, помимо ежеминутной заботы
о своих язвах проявлял также неистовое рвение в изобли-
чении евреев. Анатолий Анатольевич, по меркам обитате-
лей палаты, слыл интеллигентом: он носил очки в толстой
роговой оправе, одна из дужек которых была перемотана
синей изолентой, и много читал. Читал он газеты и журна-
лы, которые два раза в неделю приносила ему жена — тол-
стая неопрятная женщина, источавшая запах кислой капу-
сты (видимо, она работала в общепите и навещала своего
благоверного после трудового дня).

Единственной целью чтения для Анатолия Анатольеви-
ча было выведение на чистую воду «жидов». Читал, напри-
мер, Анатолий Анатольевич в газете «Правда» какую-
нибудь сводку с полей, в которой говорилось о том, что
в некоем хозяйстве Нечерноземья посевная прошла позже,
чем полагалось, и что туда была направлена по этому пово-
ду какая-нибудь госкомиссия, и от волнения начинал
ерзать на своей скрипучей койке, покашливать, кряхтеть,
крутиться по сторонам, ища глазами собеседника и, как
только находил, сразу же принимался вслух цитировать
выдержки из статьи и весьма эмоционально их комменти-
ровать. Анатолий Анатольевич считал себя человеком про-
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ницательным и знал наверняка, кто был виновен в бедах
злополучного колхоза, а именно — руководитель-еврей,
который «за зиму все разворовал».

А то, бывало, приносила ему супруга позапрошлый
номер «Нового Мира», и тогда возмущение Анатолия Ана-
тольевича не знало пределов. Изобличительные статьи
вызывали в нем два вида реакции, в зависимости от того,
был ли он в состоянии поверить в их правдивость, или же
советское воспитание не позволяло ему этого сделать.
В первом случае он восклицал: «Вот ведь, что, оказывается,
выделывали жиды за спиной руководства», во втором слу-
чае он реагировал иначе: «Ах, чего только не понапишут
эти жиды — уже и Сталин у них плохой».

Иными словами, жиды были повинны во всех суще-
ствующих и выдуманных Анатолием Анатольевичем гре-
хах. Что характерно, он, как и все подслеповатые (не толь-
ко зрением, но и умом) люди, видел исключительно дале-
ких, воображаемых им евреев-врагов, которые замышляли
заговоры и наводили порчу на Россию (кто его знает,
может, и собственный недуг казался ему следствием той же
порчи?). При этом в соседе по койке он не признавал пред-
ставителя ненавидимой им нации и, когда не находил
более отзывчивых собеседников (ведь Исай постоянно
молчал), обращался к нему, ища поддержки своему возму-
щению и одобрения своей догадливости.

А Исай молчал и иногда наблюдал за своим соседом.
Нельзя сказать, чтобы этот тип недалекого антисемита был
ему хоть сколько-нибудь интересен, но некоторые выводы
Исай все же для себя сделал. В частности, он понял, что
Анатолий Анатольевич мыслил блоками. Как бы это объяс-
нить? Бывают, например, кирпичные дома, а бывают блоч-
ные. Чтобы построить блочный дом, где-то на большом
заводе отливают здоровенные неуклюжие бетонные блоки,
на огромных неповоротливых грузовиках везут их к месту
строительства и водружают на заранее подготовленное
место. Вот также мыслил и его сосед: его мысли-блоки
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отливали другие люди в другом месте. В таком виде они
поступали в голову Анатолия Анатольевича и водружались
на расчищенную под них площадку. Если же блок по какой-
то причине не подходил, его без сожаления отправляли
на свалку. Блок представлял собой некую полуготовую
часть постройки. Например, один из мысленных блоков
состоял из прочно спаянных понятий: «еврей-заговор-отъ-
езд» или «еврей-скряга-миллионер». Поэтому образ еврея
в сознании Анатолия Анатольевича был сопряжен с богат-
ством и благополучием, а также с эмиграцией. Видимо,
именно по этой причине Анатолий Анатольевич не распо-
знавал врага в своем бедном и больном соседе по палате.

Еще Анатолий Анатольевич очень сильно верил теле-
визору. Газетам он тоже верил, но иной раз мог позволить
себе и порефлексировать над какой-нибудь статьей, осо-
бенно если написавший ее корреспондент был евреем,
а вот вера его в телевизор носила абсолютный и непоко-
лебимый характер. Похоже, телевизор выполнял роль глав-
ного завода, на котором изготавливались бетонные блоки
для удобства мышления людей, подобных Анатолию Ана-
тольевичу.

Наблюдая за своим соседом, Исай думал о том, откуда
вообще они берутся, эти люди, и что он сам может сделать
для того, чтобы не допустить трансформации своих уче-
ников в подобных персонажей. Вообще, из-за невозможно-
сти разговаривать, вынужденного бездействия и нахожде-
ния в замкнутом пространстве, он очень много думал в эти
дни и жалел, что не может поделиться своими мыслями
с женой.

Тамара приехала к нему в первые же выходные и,
кажется, больше, чем он сам, расстроилась оттого, что
нашла его в столь ужасном месте. Она сразу же решила, что
главная ее цель — поскорее вытащить мужа отсюда. Ведо-
мая этим желанием, она отправилась в ординаторскую
разговаривать с дежурным врачом. Ей хотелось понять,
почему Исая тут держат и нет ли возможности продолжить
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лечение на дому. Врач объяснил ей, что особенность забо-
левания такова, что необходимо сперва добиться стойкой
ремиссии, потом перейти с капельниц на таблетки, не впав
при этом в обострение, и только затем попытаться снизить
дозу гормонов. И хотя те дозы, на которых ведут сейчас ее
мужа, не совместимы с жизнью, спускаться с них можно
только очень медленно и осторожно, чтобы, опять-таки,
не спровоцировать обострение. Тамара выяснила и основ-
ные побочные эффекты лечения (повышенное давление,
нарушение обмена веществ, тяжелые осложнения со сторо-
ны сердца и сосудов) и вернулась в палату со слезами
на глазах. Она не могла поверить, что все настолько серьез-
но.

Тамара старалась приезжать как можно чаще, приво-
зила Исаю книги и журналы, подолгу сидела с ним рядом,
гладя его волосы, рассказывая про сына, про школу,
а потом читала ему вслух сочинения учеников или стихи,
которые он просил, или же какие-нибудь новые публика-
ции в журналах. Только так они могли проводить эти часы,
ведь говорить ему было по-прежнему трудно.

— Я знаю, как мы сделаем, — сказал он как-то раз, глядя
на слезы, застывшие в глазах жены, — я буду тебе писать
письма, а ты будешь читать их, сидя рядом со мной, и отве-
чать на них вслух, и так мы будем с тобой разговаривать.
А еще, привези мне пожалуйста, томик Рубцова. Я хочу
припомнить одно его стихотворение.

— Какое? — спросила Тамара.
Вместо ответа Исай указал на окно.
— Видишь высокий дуб?
— Почему ты думаешь, что это дуб? Листья еще

не распустились.
— Я узнаю деревья по очертаниям. Помнишь? «Высо-

кий дуб, глубокая вода»?
— Что-то такое помню. Да, это Рубцов. Я привезу тебе

книгу…
…
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На следующий день Исай принялся писать Тамаре
письмо и писал его несколько дней. В итоге получилось
нечто среднее между длинным письмом и коротким днев-
ником. Чувства и мысли, порожденные одиночеством,
немотой и вынужденной праздностью, требовали своего
выражения.

«Дорогая моя девочка», — писал Исай.
«Ты уехала, и вот мне снова одиноко. Одиноко без тебя.

Вообще, когда тебя нет рядом, жизнь теряет добрую поло-
вину своего смысла, радости и уюта. В итоге я тут живу
надеждой, что мое тюремное заключение когда-нибудь
завершится. Интересно все-таки устроено человеческое
сознание: когда нам плохо, оно бросается на поиски под-
тверждений того, что страдания когда-нибудь кончатся, и,
заметь, всегда их находит. А вот счастье усыпляет созна-
ние, счастью подавай Вечность — ни больше ни меньше. И,
что характерно, по-настоящему счастливый человек спо-
собен эту Вечность почувствовать. Хотя бы на миг. Исходя
из этого, я думаю, что если человечеству и удастся когда-
нибудь объять вечность, то сделано это будет не посред-
ством разума.

К чему это я? А, вот. Я хотел сказать, что находясь
в безнадежном положении, острее ощущаешь его времен-
ность. Жаль только, что стоит этому ощущению появиться,
как оно начинает расползаться во все стороны, захватывая
даже те сферы, которые лучше бы остались вовне. Так,
в больнице я ощутил конечность жизни. Сколько раз
до этого я размышлял о том, что когда-нибудь меня
не станет, но так остро ощутил — впервые. В общем, арза-
масский ужас — штука невыдуманная, хотя, в случае
с Толстым, и не совсем пророческая: ему удалось прожить
после этого еще сорок один год (это из отпущенных-то
восьмидесяти двух). Полжизни. А вот насчет себя я
не уверен. Пожалуй, меня на столько не хватит. Так или
иначе, жизнь явно зашла на новый виток и, может быть, он
станет последним.
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Но ты не подумай, что я грущу или сильно скучаю —
нет. Точнее, в первые дни именно так и было, а теперь я,
вроде бы, привык. В моем положении, оказывается, есть
и преимущества. Например, я давно так много не думал
и не читал. Может быть, Господь специально послал мне
это испытание, чтобы я вновь задумался над вещами, кото-
рые в повседневной жизни мы незаслуженно отодвигаем
на задний план.

И вообще, нам надо почаще с тобой вспоминать, какие
мы счастливые оттого, что мы есть друг у друга. Томочка,
ты — моя Вечная Любовь.

Ну вот, хорошо, что вчера я не запечатал свое письмо.
Я понял, что могу его продолжить сегодня. И пусть оно
будет длинным. Ты получала когда-нибудь длинные пись-
ма, которые бы писали несколько дней?

У меня есть новость. Завтра выписывают Анатолия
Анатольевича. Он, похоже, собирается устроить отваль-
ную. Признаться честно, меня это слегка пугает. Спиртное
в больнице категорически запрещено, но для моих «сока-
мерников» это не препятствие. Вон, по всей стране оно
запрещено, а что толку? Народ научился его гнать из всего.
Но даже это не самое страшное. Ты, наверное, слышала
про отравления техническим спиртом. Будем надеяться,
что в нашем случае обойдется без подобных крайностей.
В любом случае, я намерен сегодня вечером улизнуть
из палаты. Пока не решил, как и куда я пойду, но уйду
непременно.

А, вот еще одна вещь, о которой я в последнее время
часто думаю: мне легче разговаривать со школьниками,
чем с большинством взрослых. У детей мозг свежее, гибче,
он открыт к восприятию информации и к ее непредвзято-
му анализу. И потому даже лодыри-ученики раздражают
меня куда меньше, чем недалекие взрослые. У первых еще
есть шанс. Я думаю, ты согласишься со мной, что дети
серьезнее взрослых, и проблемы у них серьезнее. Если уж
обида, то сердечная, если дружба — то на всю жизнь, если
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слезы, то — искренние. Их жизнь полнее и глубже жизни
взрослых. Я скучаю по своим ученикам, хочу быть среди
них, разговаривать с ними. Я окончательно понял, что моя
жизнь — в школе. Хорошо, что и у тебя та же профессия и,
что еще важнее, то же призвание.

Здесь, в моем заточении, я вынужден молчать, потому
что говорить мне сейчас трудно. А говорить что-то таким,
как А.А., еще и бесполезно. Я для них — классово-чуждый
элемент. Кстати, в последнее время мне кажется, что если
и существуют классы в обществе, то разделение идет
по интеллекту. Тут уж точно не выпрыгнешь из своей
«касты», и никакая революция не поможет. Так что эти
ребята либо меня не замечают, либо (что чаще) я вызываю
у них подозрение. И, знаешь, сегодня я вдруг поймал себя
на неприятной мысли, что вот такие, как они, — говорят,
а такие, как я, — помалкивают. Почему? Можно подумать,
что у всех у нас пузырчатка, что вся интеллигенция
на пузыри изошла. Мы полагаем, что им лучше не пере-
чить, что это не только бесполезно, но и небезопасно. И мы
молчим и терпим. Разве это не унизительно?

И тут я понял, что просто обязан выздороветь. Пока я
жив, я не допущу, чтобы мои дети переродились в них. Зна-
ешь, я так устал от этих ужасных капельниц и таблеток,
что грешным делом подумал, а не бросить ли мне всю эту
затею с лечением-мучением ко всем чертям и не поло-
житься ли на Всевышнего? Но посмотрел еще раз
на них и понял — у меня еще есть здесь дела. Буду глотать
горстями ядовитые таблетки, лишь бы прожить еще
немного.

Томочка, сегодня я замечательно провел ночь. Только
ты на меня, пожалуйста, не сердись. Вечером я успел про-
скользнуть мимо медсестер и сторожа и ночевал в сквере.
Не волнуйся, сейчас тепло, все-таки уже май. К тому же,
я прихватил с собой одеяло. Устроился на скамейке возле
моего дуба.

Ты знаешь, мы с ним теперь друзья. Ночи почти белые,
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и я читал стихи Рубцова — себе и ему.
И у меня родилась новая песня. Я ее запомнил и совсем

скоро смогу тебе ее спеть. Песня на те стихи, о которых я
тебе говорил:

Высокий дуб, глубокая вода,
Спокойные кругом ложатся тени,
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений.

И тихо так, как будто никогда
Здесь крыши сёл не слыхивали грома.
Не встрепенется ветер у пруда
И на дворе не зашуршит солома.

И редок сонный коростеля крик.
Вернулся я — былое не вернется.
Ну, что же — пусть хоть это остается,
Продлится пусть хотя бы этот миг,

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром.

Томочка, мне в эту ночь сильно не хватало гитары,
а еще — тебя.

Утром, разумеется, мне попало от заведующего отделе-
нием, но это пустяки. Зато врачи поняли, что я уже поправ-
ляюсь, и, кажется, собираются меня скоро выписать. Кому
нужен нарушитель режима? Жаль, что у меня нашли высо-
кое давление, а то, наверное, выписали бы уже сегодня.
Но есть и хорошая новость — после сегодняшней ночи
у меня почти ничего не болит. Общение с деревом и стихи
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Рубцова явно пошли мне на пользу…»
Процесс очередной записи в письмо-дневник был пре-

рван вызовом в процедурный кабинет. Когда Исай вернул-
ся в палату, в ней никого не было: так случилось, что все
больные куда-то разбрелись — кто в курилку, кто в проце-
дурку, кто в гости в соседнюю палату. Койка Анатолия Ана-
тольевича пустовала, на ней одиноко желтел старый боль-
ничный матрас.

Исай воспользовался отсутствием обитателей палаты,
подошел к окну и распахнул его настежь. С веселым трес-
ком, обсыпаясь пластинками краски, отклеивались от рам
и рвались сухие бумажные ленты, служившие зимой утеп-
лителем. Теплый весенний воздух ударил Исаю в лицо.
Вокруг высокого дуба — соучастника его ночных приклю-
чений — ложились утренние тени, и где-то в ветвях, неви-
димые глазу, щебетали воробьи. Исай почувствовал какое-
то радостное волнение, какого он, кажется, не испытывал
даже прошлогодней весной. Теперь, когда ему не мешало
пыльное стекло, он разглядел на ветвях дуба набухшие
почки: некоторые из них уже начали раскрываться, выпус-
кая из заточения светло-зеленые молодые листики.

И в душе его вновь зазвучала ночная песня. Он закрыл
глаза и, глубоко вдыхая весенний воздух, слушал ее.

Когда через минуту он открыл глаза, ему показалось,
что все вокруг зелено, как летом, а в сквере напротив
соседнего здания что-то происходит. Он прищурился
и рассмотрел двух людей, сидевших на скамейке. Что делал
молодой человек, он не разобрал, а его спутница как будто
что-то читала, и легкий ветерок перебирал белые листы
в ее руках. Пока Исай пытался что-либо разглядеть, девуш-
ка вдруг подняла голову и взглянула в его сторону. Но в тот
момент, когда он поймал ее удивленный пристальный
взгляд, все вдруг исчезло.

Тут он понял, что вовсе не открывал глаз, и что зеленое
марево было лишь трансформацией солнечного света, про-
шедшего через опущенные веки. Но при чем тут читающая
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девушка? Он вгляделся в направлении сквера. В действи-
тельности, на скамейке никого не было, а показавшийся
ему пустым сквер был, напротив, полон студентов, сную-
щих по дорожкам в разных направлениях.

— Странно, — подумал Исай, — наверное, гормоны
вызывают еще и галлюцинации. Или это был минутный
летний сон — кто знает?
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6. «Не заглох наш
яблоневый сад…»

Кому из нас удавалось легко смириться со своими
пятьюдесятью? Увы, не по собственной воле человек взби-
рается на этот перевал жизни. Со смешанным чувством
смотрит он на новый пейзаж, открывающийся перед
ним, — в эту долину предстоит ему спуститься и идти
по ней до тех пор, пока не перешагнет он горизонт обо-
зримого мира. И вот, стоя на перевале после трудного вос-
хождения, оглядываясь по сторонам и не желая приступать
к спуску, производит он срочную инвентаризацию своей
жизни, пытается понять, чего в ней больше — того, что уже
было, или того, что еще ждет впереди? А что вообще было?
И что, в сущности, может ждать?

Немыслимый юбилей, нежданный гость, который при-
ходит, чтобы напомнить нам о беспощадности времени
и вновь задать вопросы, не имеющие ответов.

…
За то время, пока Исай был на больничном, закончился

учебный год. Но на последний звонок он не мог не прийти.
Когда он показался во дворе школы, ребята немедленно

бросились к нему и гроздьями повисли на нем. Коллеги
тоже обступили завуча со всех сторон, радуясь его появле-
нию и невольно отмечая про себя те перемены, что про-
изошли с ним за время болезни — бледность и одутлова-
тость лица не могла скрыть никакая, даже самая радостная
улыбка.

— Не обращайте на меня внимания, — смеялся Исай, —
считайте, что меня нет — я все еще на больничном.

Однако это не помогло. Несмотря на то, что он уже
несколько лет не брал классного руководства, все ребята,

210 Елена Сазыкина



у кого он провел хоть один урок, немедленно начинали его
любить. Так уж повелось.

После официальной части, по сложившейся традиции,
отправились в подшефный яблоневый сад. Надо сказать,
что в этом году весеннее цветение отличалось небывалым
буйством. Теперь оно уже подходило к концу, и Исай, сидя
на усыпанной яблоневым цветом лужайке, в окружении
школьников, с удовольствием думал о том, как разросся
и окреп этот сад, насаженный более двадцати лет назад.

«Надо же, не заглох наш садик, — думал он. — Надо
будет заглянуть сюда в августе, когда созреют яблоки».

…
Коллеги по работе, жена, друзья — все уговаривали

Исая во что бы то ни стало отмечать свой юбилей, так что
сопротивляться было бесполезно. Неминуемые в такой
ситуации хлопоты осложнялись, во-первых, недомоганием
(после выписки Исай продолжал чувствовать себя неваж-
но), а во-вторых, дефицитом алкогольной продукции.

Банкет заказали на несколько десятков приглашенных
в небезызвестном ресторане «Олень», где в свое время
чествовали американского астронавта Нила Армстронга,
а генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
давал прием в честь президента Финляндии. Любили при-
езжать в «Олень» именитые писатели, поэты и ученые
из соседнего Комарово.

Под витражом, изображавшим День и Ночь, оборудо-
вали сцену. Многие знали юбиляра как замечательного
исполнителя, в том числе и собственных песен, и потому
ждали концерта. Гости приходили по одному, парами
и целыми группами и рассаживались за длинным столом,
уставленным разнообразными угощениями, многообеща-
ющими графинчиками и совсем уже экзотическими для
конца восьмидесятых бутылками шампанского в ведерках
со льдом.

Однако внимание каждого гостя невольно притягива-
лось к самому неожиданному предмету, который
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не вписывавался в стандартную картину банкета, а именно
к небольшому зеленому яблоку, лежавшему на каждой
тарелке. Гость тут же брал в руки это яблоко, с недоумени-
ем рассматривал его и клал обратно, не зная, что с ним сле-
дует делать, и к чему вообще все это. Когда, наконец, все
заняли свои места и шум в большом зале затих, Исай под-
нялся на сцену.

Он оглядел собравшихся — школьных и институтских
друзей, родственников, коллег, своих взрослых учеников
из нескольких выпусков — и произнес:

— Дорогие мои друзья, родные и любимые! Я счастлив,
что вы пришли ко мне в этот день. Хочу вам признаться,
что поначалу я долго сопротивлялся, не желая праздновать
свой юбилей. Мне хотелось как-нибудь отсрочить эту дату,
незаметно проскочить мимо нее. Думаю, вы меня пони-
маете. Но сегодня, когда этот день все-таки настал, я чув-
ствую себя как альпинист, только что покоривший боль-
шую высоту: утомленный долгим и трудным восхождени-
ем, он может, наконец, оглядеться по сторонам, осмыслить
пройденный путь, посмотреть, что его ждет впереди, да
и просто насладиться открывшимся пейзажем.

Да, я чувствую, что стою на перевале жизни. Выходит,
пришло мое время оглядеться по сторонам. Сперва я обо-
рачиваюсь туда, откуда пришел, и вижу прекрасную цвету-
щую долину. Там расцветала моя юность, и в ней — ябло-
невый сад, посаженный вместе с моими ребятами, с моими
учениками. От этой картины захватывает дух, слезы наво-
рачиваются на глаза, и, поверьте мне, совсем не хочется
отводить от нее взгляда. Действительно, там ведь столько
всего было… Но я все-таки заставляю себя повернуться
в другую сторону и посмотреть вперед, уже по ходу моего
пути. И что я вижу там? Другую долину, в которую завтра
мне предстоит спуститься. Именно по ней я буду идти
до самого горизонта, пока не перешагну и его. В этой
долине, оказывается, тоже есть сад, и он тоже радует мои
глаза и мое сердце, но только радость эта иная… На ветвях
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его деревьев красуются уже не цветы, а чудесные, налив-
ные плоды, да и сами деревья здесь выше и раскидистей…
Я присматриваюсь и понимаю — да, это тот же самый сад,
посаженный в моей юности, только теперь пришло ему
время плодоносить.

Дорогие мои! Хочу поделиться с вами интересным
наблюдением. В моей жизни случались минуты, когда я
задавал себе вопрос — а хотел бы я на машине времени
перенестись назад, в свои семнадцать или даже двадцать
пять лет? Может быть, вам покажется странным, но мой
ответ всегда был одинаков — нет, не хотел бы. Казалось бы,
почему? Ведь юность — прекрасная пора? Последний раз я
думал об этом, гуляя в нашем школьном саду, и тогда же
понял причину.

Все очень просто: сад не может цвести вечно, цветы
обязательно должны увянуть, но не бесследно, а с тем, что-
бы отдать свои силы плодам. Также и у людей: хорошо быть
юным, но мы не хотим, чтобы наша жизнь была пустоцве-
том. Воистину, всему свое время, друзья мои: есть время
наслаждаться цветением, а есть время радоваться урожаю.

Похоже, для моих сверстников подошло время соби-
рать урожай. И это не только закономерно и неизбежно,
но и радостно, и увлекательно, и, главное, исполнено
смысла!

Обратите внимание, перед вами на столах лежат ябло-
ки, которые мы с Тамарой и Сашей собрали вчера в школь-
ном саду. Друзья, этому саду двадцать лет, и ни разу, ни
в одно лето, не приносил он такого урожая, как сейчас.
Можно, разумеется, списать это на климат, на особый уход,
на все, что угодно, но мне приятнее думать, что это —
подарок природы к моему празднику, и, в то же время,
повод задуматься, повод что-то осознать, повод порадо-
ваться, наконец. Эти плоды, лежащие перед вами — олице-
творение моей педагогической деятельности, а вы знаете,
что плоды нашего труда созревают не быстро и не легко.
С другой стороны, каждый знает, что поздние яблоки
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и крупнее, и слаще, и ароматнее, чем ранние сорта. И,
в подтверждение тому, я вижу сегодня здесь многих своих
ребят, моих повзрослевших учеников, которые уже успели
насадить собственные сады и по праву наслаждаются их
цветением.

А теперь я хочу, чтобы каждый из вас поднял свой
бокал, еще раз взглянул на лежащее перед ним яблоко
и разделил со мной радость моего урожая.

Раздался жизнеутверждающий звон бокалов вперемеж-
ку с рукоплесканиями и поздравлениями. Один из гостей,
сидевший ближе всего к сцене, поднес наполненный бокал
юбиляру. Пригубив шампанское, Исай вновь обратился
к гостям:

— Друзья мои, перед тем, как приступить к трапезе, я
исполню для вас одну песню. Она посвящается всем пяти-
десятилетним, коих ряды пополнил сегодня ваш покорный
слуга.

С этими словами Исай взял стоявшую тут же, на сцене,
гитару и запел:

Наши волосы редеют и белеют,
И от этого, конечно, не уйти.
Отмечаем, отмечаем юбилеи,
Словно вехи неизвестного пути.

Ах, ребята, все, что было свято —
Не заглох наш яблоневый сад.
Пусть в насмешку — то орел, то решка.
Нам еще всего лишь пятьдесят!

И Фортуна нас нечасто принимала,
Тем, что есть, мы научились дорожить.
Кто там знает, это много или мало —
В наше время полстолетия прожить.
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Ах, ребята, все, что было свято —
Не заглох наш яблоневый сад.
Пусть в насмешку — то орел, то решка.
Нам еще всего лишь пятьдесят!

Пережили и метели, и лавины,
Были мы всегда на берегу крутом.
Проживем мы и вторую половину.
Если ж нет — тогда спасибо и на том!

Ах, ребята, все, что было свято —
Не заглох наш яблоневый сад.
Пусть в насмешку — то орел, то решка.
Нам еще всего лишь пятьдесят!
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7. «О каждой былинке быль,
о каждой ветринке —
весть…»

130-летие Пятой Калужской школы отмечалось еще
более пышно и торжественно, чем ее 125-летие. Со всего
Союза съехались выпускники разных лет. Все, кого жизнь
разбросала по огромной стране, решили вспомнить, где
и как происходил переход их полубессознательного дет-
ства в полную надежд и ожиданий юность.

Стучали и стучали колеса поездов по рельсам, на сей
раз не разлучая людей, а наоборот, соединяя на несколько
дней судьбы, не пересекавшиеся до этого годами и даже
десятилетиями.

Бывший калужанин, ныне москвич Владимир Влади-
мирович Соловьев — инженер, изобретатель, писатель
и музыкант, человек, известный во многих литературных
и общественных кругах, вошел в зал ожидания Киевского
вокзала и осмотрелся. Зал был полупустой: у противопо-
ложной стены на скамейке спал подвыпивший гражданин,
а при входе полный немолодой человек склонился над
газетой.

Трое друзей договорились встретиться в половину тре-
тьего в зале ожидания, чтобы вместе ехать в Калугу,
и Владимир Владимирович вызвался купить на всех биле-
ты. Он посмотрел на часы. Странно, осталось меньше полу-
часа до отправления, а никого нет. Не успел он так поду-
мать, как читавший газету человек поднял голову. Взгляд
его моментально наполнился такой радостью узнавания,
что Владимир Владимирович только и смог, что выдох-
нуть:
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— Ах, это ты?
Да, перед ним, несомненно, был его одноклассник, друг

и брат Ися Шейнис, заметно сдавший и располневший за те
три года, что они не виделись.

— Иська! Боже мой! Как я рад! — и Володя бросился
обнимать своего друга.

Так они и стояли вдвоем посреди пустого зала, боясь
разомкнуть объятия и спугнуть редкий миг беспримесного
счастья.

— Не узнал меня, да? — спросил Исай с грустной улыб-
кой.

— Не тебя, а твой затылок, — рассмеялся Володя,
не желая признаваться, что действительно был введен
в заблуждение изменениями, произошедшими с его дру-
гом.

Исай со вздохом произнес:
— Это все таблетки.
— Те, что ты просил меня раздобыть в Москве?
— Ну да. Точнее, какой-то их заменитель. Те быстро

кончились, а новых достать уже не удалось. Результат ты
видишь, — грустно заключил он.

— Иська, глупости. Ты отлично выглядишь. И вообще, я
тебя всегда любил и буду любить.

— Спасибо, Володя. Мы с тобой одной крови. Пом-
нишь?

— Как не помнить? — Володя положил руку на плечо
друга.

— Ты-то как, дорогой мой? Как твое зрение, как гла-
за? — спросил Исай, недавно получивший от Володи пись-
мо, в котором тот сообщал о внезапно настигшей его
частичной слепоте.

— Ты, наверное, хочешь сказать «глаз»? — засмеялся
Володя. — Пока еще видит немного, но мог бы и лучше.
А со вторым я уже распрощался, увы… Так и живем… Жаль
вот, машину водить не могу, а читать — читаю, пишу поне-
многу, так что жизнь продолжается!
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— Вот и слава Богу, — заключил Исай. — Ты молодчина,
не унываешь. Всегда завидовал твоему жизнелюбию.

— Кто бы говорил, братишка! Это ты для меня всегда
был примером жизнелюбия и вообще — примером того,
как надо жить. Вот, я смотрю, ты с гитарой едешь — молод-
чина! Наверняка что-то новое к празднику сочинил. Уга-
дал?

— Угадал, только петь не уговаривай — пусть это будет
сюрприз.

— Ну вот… — протянул Володя. — Неужели не споешь?
— Спою, но со сцены, — увиливал Исай.
— Вот ведь какой! Ладно, но от старых песен тебе точно

не отвертеться. Дорога длинная, так что готовься. Интерес-
но, а Булат тоже гитару возьмет?

— Сейчас узнаем, — Исай посмотрел на часы. — Пятна-
дцать минут до отправления, что-то волнительно.

Впрочем, долго волноваться друзьям не пришлось —
вместе с объявлением о скором отправлении поезда
Москва-Одесса, в зале ожидания появился Булат Окуджава.

Обнимались все разом и попеременно. Потом заспе-
шили в сторону платформы, сели в вагон и обнаружили,
что все купе пустуют. Ничего удивительного: не сезон —
ноябрь. Но раз представился такой случай, то почему бы
и не прокатиться с комфортом? И друзья заняли одно
из купе. Поезд тронулся, они, наконец, расселись
на нижних полках и уже без суеты поглядели друг на друга.

Говоря откровенно, время никому из них не пошло
на пользу. Может быть, чуть меньший след оно оставило
на Володе, и то лишь благодаря густой шевелюре и особо-
му, сохранившемуся с детства, озорному выражению лица.
А вот в худощавом полысевшем человеке в больших очках
не всякий бы узнал того романтического вида учителя
с копной черных вьющихся волос, что ходил по коридорам
калужской школы больше тридцати лет назад. Но зато
именно таким, уже умудренным и убеленным жизнью,
с глубокой морщиной на переносице, с задумчивым, все
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понимающим взглядом, вот уже много лет знала Булата
Окуджаву вся страна.

Сам знаменитый бард тоже едва узнавал бывших
школьников в этих степенных людях, сидящих перед ним.
Впрочем, такой задачи и не стояло. Все эти недоуменные,
постепенные узнавания — удел лишь самых первых минут
встречи. Родство душ очень быстро замещает даже много-
летние перерывы в общении.

Да и не так много времени, если разобраться, прошло
с предыдущего юбилея школы, когда они собирались
на квартире учителя Больгинова и по очереди пели свои
песни — то Окуджава, то Шейнис. Тогда получилось насто-
ящее соревнование двух бардов. А вот разговора с глазу
на глаз — не вышло. Слишком мало было времени и слиш-
ком много народу.

— Да, — вздохнул Булат, глядя на безнадежно пустой
столик, — дожили мы с вами. Раньше бы выставили закуску
да водочку, а нынче будем коротать дорогу впроголодь.

— Это что, — подхватил Володя. — Я тут недавно пой-
мал себя на мысли, как хорошо быть инвалидом. Это ж
надо до такого докатиться! Получил на днях купоны
на носки в магазине для инвалидов, сходил, отстоял оче-
редь, отоварился… И что вы думаете? Радуюсь! Это как
вообще называется? Раньше бы стыдно было и подумать,
а теперь вот — радость в жизни, событие — покупка, пони-
маешь ли, носков.

— Ты, Вова, не переживай, — успокоил друга Исай. — Я
могу их запросто у тебя купить. Носки мне нужны.

— Исай, ты сначала поинтересуйся, может, они не пара-
ми продавались, а поштучно, — поддержал шутку Булат. —
В правительстве, поди, считают, что инвалиду и одного
носка достаточно. А иначе, какой же он инвалид?

Все рассмеялись. И тут же задумались — каждый
о своем, но, в сущности, об одном и том же. За окном
проносились однообразные ноябрьские пейзажи: черные
скелеты деревьев, поля, растворенные в туманной дали,
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покосившиеся заборы и избы редких деревень. Исай, глядя
на все это, подумал, что в последнее время люди стали
такими же мрачными и серыми, как этот затянувшийся
ноябрь с его депрессивными пейзажами. Карточки
на продукты, пустые прилавки, дефицит необходимых
товаров — не лучшие поводы для веселья. Куда катилась
страна, было непонятно. А что носки? Как были они всегда
нужны, так и по сей день остаются, количество ног ведь
не уменьшилось. Только вот раньше о них как-то
не думали — их просто покупали, а теперь думают все
и постоянно, и некогда уже стало задуматься об ином.

— А ты, Исай, по-прежнему учительствуешь? — поинте-
ресовался Булат, прервав размышления своих попутчиков.

— На пенсию меня отправили, по состоянию здоро-
вья, — вздохнул Исай.

— Вот как? — удивился Булат. — А что с тобой случи-
лось? Ты болеешь?

— Болею, но это ничего. Надо как-то жить, сына на ноги
ставить, и вообще. Как без работы?

— Погоди, я этого не знал. И чем ты сейчас занимаешь-
ся? — спросил Володя.

— На самом деле, все тем же. Устроился в другую школу,
замещаю отсутствующих учителей. График скользящий.
Когда вызывают — прихожу, учу детей литературе, физике,
математике, немецкому — чему придется.

— Ничего себе, вот это охват! — удивился Булат.
— Да ничего особенного, я последние лет двадцать,

пока работал завучем, только и делал, что всех замещал,
так что привык, да и программу знаю. Время сейчас тяже-
лое, учителя болеют часто, и мои услуги востребованы, как
никогда. Если бы еще и платили, — усмехнулся Исай, —
было бы совсем хорошо.

— Это точно, — вздохнул Володя. — Учителям сейчас
тяжело.

Исай покачал головой:
— Но тяжело не только из-за дефицита и карточек…
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Хотя носки, и правда, не помешали бы, — он улыбнулся,
взглянув на Володю. — Сашка, мой сын, грибы с ягодами
на станции продает, опять же, хоть какие-то деньги,
по крайней мере, летом и осенью… — Исай тяжело вздох-
нул. — А теперь вот зима на носу, и хоть лапу соси… Меня,
кстати, приглашают иногда выступать в ресторанах. Раз-
влекаю народ, у кого еще деньги остались. Так что
на старости лет пробую и твой хлеб, Булат.

— Что ж? Добро пожаловать в наш полк, — рассмеялся
Булат. — Ты человек талантливый, я твои песни слышал.
Не грех, если и другие послушают. И совсем будет хорошо,
если ты что-то заработаешь. Только хлеб этот, увы, нелег-
кий.

— Это уж точно. Да и чаще всего я пою то, что заказы-
вают. Мои-то песни — кому они, собственно, нужны?

— А ты думаешь, мои сейчас кому-то очень нужны? —
усмехнулся Булат. — Я в последнее время и сочиняю-то
мало. Видимо, времена нынче не музыкальные.

— А какие сейчас времена? — спросил Володя.
— Не знаю… телевизионные. Народ с утра до ночи

телек смотрит, а свободное время в очередях проводит да
карточками спекулирует. Какие уж тут могут быть песни?
В такое время и писать как будто бы стыдно, хотя и пони-
маешь, что это ложный стыд. Думаешь: вон, народу кушать
нечего, а я тут песенками забавляюсь, и тут же вспомина-
ешь, что и самому кушать нечего… Какое уж тут искусство?

— Но Булат! — воскликнул Володя. — Ты прав как раз
в том, что стыд ложный! Да, мы сейчас сидим по уши
в дерьме. И искусство, вроде как, «не к столу»: контраст,
понимаешь, с действительностью. Но, если задуматься —
у нас что, есть выбор? Сидеть в дерьме или не сидеть?
Нет такого выбора. Зато есть другой выбор: сидеть покорно
и понуро, или хотя бы думать об ином, мечтать, возно-
ситься над реальностью, сочинять, в конце концов, другую
реальность… Мне кажется, что так наше положение дела-
ется хоть чуточку менее унизительным. Разве нет?
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— Володя, ты все верно говоришь, — согласился
Булат. — Жаль только, из выгребной ямы возноситься
во сто крат труднее. Засасывает.

— Это так, — согласился Исай. — Но не стоит оставлять
попыток. Между прочим, дети музыкой очень даже инте-
ресуются. Другое дело, что я эту музыку уже не понимаю.
Хотя… Я и более важные вещи перестал понимать —
например, как и чему их учить? Мы тут с вами перестройку
затеяли, а о них подумать забыли. А перестройку эту
ведь им придется подхватывать и завершать.

— Кстати, — заметил Булат, — «пере-стройка» подра-
зумевает, в конечном итоге, хоть какую-то «стройку» —
у нас же пока одна только «пере-ломка» получается.

— Вот именно, — откликнулся Исай. — А чтобы «строй-
ка» была, надо строителей растить, созидателей. Но никто
и не подумал о том, что должно лечь в основу нынешнего
образования, чтобы росли созидатели, а не циники
и бандиты. Между прочим, школьную программу никто
пока не менял, а ведь по этой программе учить сегодняш-
них детей совершенно невозможно, просто даже вредно
для психики. Программа — об одном, а жизнь — совсем
о другом. Прямой путь к шизофрении. Дети и раньше-то
не особо во все это верили, а теперь даже и первоклашки,
мне кажется, видят, что одна ложь вокруг и лицемерие.

— Исай, а ты даешь своим детям что-то вне програм-
мы? Сейчас ведь много чего публикуется из ранее запре-
щенного, — спросил Булат.

— Конечно, даю. Мы и Пастернака, и Цветаеву прохо-
дим, и Мандельштама, и Булгакова, и Солженицына. Даже
песни Окуджавы поем, — Исай улыбнулся и похлопал Була-
та по плечу.

— Ну, уж ты хватил лиху, — засмеялся Булат. — Меньше
всего горю желанием разделить участь классиков. Попасть
в школьную программу — значит, гарантированно зарабо-
тать ненависть к себе подрастающего поколения.

— Не переживай, Булат, — смеялся Исай, — я тебе
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не враг. Это мы со взрослыми моими учениками твои пес-
ни у костра поем, да еще на кухне, когда они в гости при-
ходят.

— А, ну тогда другое дело. Нынешним школьникам бар-
довские песни вряд ли интересны, они от них, как
от нафталина, должны шарахаться. У них вон, группы
«Алиса» и «Кино», а для тех, кому и это не по душе, есть
«Ласковый май», тоже что-то поют ребята.

— Ну не скажи, Булат. У меня даже внуки тебя слуша-
ют, — вмешался Володя.

— Володя, твои внуки — не показатель: они из другого
теста, на старой закваске поднимаются, для них твой авто-
ритет пока сильнее веяний времени… Кстати, ребята, я
думаю, что первый, кто по-настоящему отреагирует
на новые веяния, будут не диссиденты, и не мы даже
с вами, и не наши внуки. Первыми будут вот эти юнцы,
о которых Исай говорит, до которых сейчас нет никому
дела, у кого родители занялись выживанием, а про них
забыли. Новому поколению проще — традициями и пред-
рассудками они не обременены. Им легче приспособиться
под любые реалии.

— Булат, что за мрачные мысли? Ведь ты же состоишь
в обществе «Писатели в поддержку перестройки»? Я имею
в виду «Апрель». Не думаю, что вы так уж беспомощны, —
возразил Володя.

— Не знаю, Володя, мне кажется, при правильном под-
ходе школьники перспективнее. На них хоть какая-то есть
надежда. А наше поколение безнадежно устарело и давно
скомпрометировало себя — мы либо вообще не хотим
менять свои взгляды, либо рвем на себе волосы вместе
с партбилетами. И пока мы друг с другом спорим, в Дом
писателей врываются молодые да борзые из общества
«Память» и преспокойненько устраивают еврейский
погром. Это как у Булгакова, помните? Где профессор Пер-
сиков защищал свою лабораторию, а «низкий человек,
на обезьяньих кривых ногах, ударом палки раскроил ему
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череп». Я думаю, нам не коммунисты сейчас страшны
и не их противники, а вот эти «низкие» люди. Так что герой
нашего времени сейчас — Исай, который детей учит, чтобы
эти дети не превратились в таких вот. А опасность велика.
Пока мы на развалинах империи пытаемся строить демо-
кратию, можем упустить кое-что поважнее.

Исай потер ладонью прикрытые глаза:
— Скажу честно, ребята, сегодня учить детей трудно,

как никогда. Каждый день они видят перед собой родите-
лей и учителей, брошенных государством, униженных всей
этой скудостью и беспределом. А я каждое утро сообра-
жаю — о чем им сегодня рассказывать. Стараюсь, конечно,
говорить обо всем — и об истории нашей многострадаль-
ной, и о Боге, и о том, что не вся литература была идеоло-
гической обслугой режима, и просто их развлекаю, чтобы
интерес какой-то вызвать. Хочется быть с ними честным,
но не все так просто. Порой мне кажется, что с детьми про-
пал контакт, по крайней мере, я его перестал чувствовать.
От меня им ничего особенно не нужно — будь я честен
или лицемерен — им от этого ни жарко, ни холодно. Пото-
му что и моя правда, и ложь — суть пляски вокруг неких
идей, а идеи их в принципе не интересуют. Понимаете,
они о чем-то совсем другом думают. Может, о жевательной
резинке или о хэви метал — я не знаю, пытаюсь понять
и не понимаю. Мне как учителю тяжело в этом признаться.
Наверное, врачу также бывает стыдно, когда он не может
поставить диагноз или не знает, чем лечить больного.

— Ну хорошо, Ися, — Володя буквально прервал дру-
га, — ты говоришь, что теряется контакт с детьми, но тако-
го и не бывает, чтобы со всеми детьми был контакт! Вспом-
ни, допустим, нашу школу. Разве у всех складывались дове-
рительные отношения с учителями? Конечно, нет. И что,
на нашем поколении кто-то ставил крест из-за этого?
И в твоем классе, я уверен, обязательно имеются такие
ребята, кому не все равно.

Исай улыбнулся, видимо, вспомнив о чем-то:
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— Да, есть одна девочка. Но и с ней все не так просто.
Во-первых, она одна на четыре старших класса, а нас все-
таки было по нескольку человек на класс. А во-вторых,
даже с ней контакт установить крайне трудно, хотя
на уроках она и глядит на меня во все глаза.

— Может, она боится слишком выделиться, поэтому
слушать — слушает, а говорить не решается? — спросил
Володя.

— Да. Она среди них — белая ворона, такие мимик-
рировать не умеют. Единственное их спасение — пореже
попадаться на глаза. А меня она то ли боится, то ли стесня-
ется.

— А почему ты думаешь, что она боится? Может, тут
что-то другое? Может, она выжидает, присматривается
к тебе, — предположил Булат.

— Мне кажется, она не знает, как со мной разговари-
вать. Я для нее — инопланетянин. Зато она пишет стихи, —
улыбнулся Исай.

— Да что ты говоришь? Интересно! Она тебе их показы-
вала? — оживился Булат.

— Что вы! Все гораздо таинственней. Она мне их под-
бросила в портфель, причем в напечатанном виде. Навер-
ное, чтобы я не догадался по почерку.

— Слушай, какая конспирация! Нашла ведь, где напеча-
тать! Но как ты догадался, что это именно от нее? — спро-
сил Володя.

Исай развел руками и склонил голову на бок, всем свои
видом как бы говоря: «Батенька! Вы меня недооценивае-
те».

— А еще она приложила записку с просьбой выслать
рецензию в письме «до востребования», — добавил он.

— Да ты смотри-ка! И что? Ты выслал?
— Нет, пока не успел. Это неделю назад произошло, я

так быстро не умею рецензии писать.
— Ну ты хотя бы стихи почитал?
— А как же, — улыбнулся Исай. — Даже прихватил
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с собой тетрадку, чтобы прочесть еще раз.
— И как? Понравились они тебе?
— Мм, понравились. Только они… не по возрасту.

И от этого как-то не по себе. Девочка думающая, глубоко
чувствующая. Ей должно быть очень плохо среди сверстни-
ков.

— Ну вот видишь, тебе, оказывается, есть с кем рабо-
тать, — заключил Володя.

— Послушай, Исай, может, ты прочтешь нам что-
нибудь из ее стихов? — попросил Булат. — Очень интерес-
но, о чем сейчас молодежь пишет.

— Вам правда интересно? Ну что ж, почему бы и нет?
Исай достал из портфеля стопку прошитых листов,

открыл ее на середине и принялся читать:

В лесу я встретил человека
И думал, он мне будет другом,
А человек спугнул оленя,
Испортив тем мою охоту,
Пустил мой челн плыть по теченью,
Поджег в кустах мою палатку,
Ругнувшись, пнул мою собаку,
И, ничего не объясняя,
Ушел, не оглянувшись, в чащу.
И с той поры я опасаюсь
В лесном краю встреч с человеком.

Исай сделал паузу.
— Читай-читай, — попросил Булат, и тот продолжил:

Полумертвый комар,
Замороженный в луже,
Ты, как мир этот, стар,
И, как я здесь, не нужен.
Я тебя не спасла.

226 Елена Сазыкина



Ты — страдальчески хрупкий.
Мы с тобой — два весла
Опрокинутой шлюпки.
На лугу летним днем
Мною рой твой питался.
Не осталась я в нем,
Да и ты не остался.
Вот я здесь, старый плут,
Чтоб с тобою проститься.
А над нами снуют
Беспокойные птицы.

— А, вот еще одно, называется «К Блоку». Это, кстати,
ее любимый поэт, — пояснил Исай, на секунду оторвав
взгляд от тетради.

Ночь сменила день за окном.
Вечер, как жизнь, незаметно прошел.
И я, повесив портрет над столом,
Сквозь тени ловлю твой далекий взор.

Знакомый отблеск в глазах твоих…
Почему ты смотришь мимо меня?
Ведь судьба оставила нас двоих:
В этой комнате — ты да я.

Пытаюсь понять, куда ты глядишь.
Знаю — на ту голубую звезду.
Верю — ты на нее взлетишь,
Когда я путь на небо найду.

И все же грустно сознать теперь,
Что я одинока, как и вчера,
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Что завтра ты не откроешь дверь,
Что все равно я буду одна.

И я стихи пред собой кладу:
Ты их когда-то другим дарил,
Но верю — однажды средь них найду
Одно, что втайне мне посвятил.

И, буквы сжигая веры огнем,
Листаю страницы твоей судьбы.
Становится легче… Мы словно вдвоем,
Ты словно взглянул на меня со стены.

И хоть время-палач разлучило нас
И нам никогда друг с другом не быть,
Этот таинственный отблеск глаз —
Слишком живой — не дает остыть.

Сто лет — лишь дым. Он туманит взор,
Мешая увидеть полуслепым,
Что любовь — бессрочна, что время — вздор,
Когда Она желает быть с Ним.

Исай закрыл тетрадь и посмотрел на своих собеседни-
ков. Володя заканчивал протирать очки, Булат, подперев
рукой щеку, глядел в окно.

— Ну вот, — заключил Исай, — Как вам?
Булат, не отрывая взгляда от окна, за которым станови-

лось все темнее, медленно нараспев процитировал только
что зачитанные строки:

— Ночь сменила день за окном. Вечер, как жизнь, неза-
метно прошел… Очень образно. Вот и за нашим окном сей-
час вечер, — он слегка отстранился, как бы приглашая собе-
седников взглянуть на темнеющее окно, за которым, как
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тени, проносились серые силуэты придорожных деревьев
и столбов, — но откуда этот ребенок знает, что жизнь имен-
но так проходит? Ей ведь сколько лет? Пятнадцать? Шест-
надцать?

— Шестнадцать, — подтвердил Исай.
— Как там? «Не осталась я в нем, да и ты не остался». Вы

чувствуете, как точно передана бренность? Я ведь имен-
но так и ощущаю сегодняшнюю свою жизнь, ребята. Вы-
то помоложе, а мне пришло самое время это прочувство-
вать. Вот так — отдаешь этому миру годы жизни, а под
конец видишь, что «не остался я в нем», но, что еще хуже —
«да и он не остался». Не на пользу пошла этому миру твоя
кровь. То, чем мы дорожим, ребята, исчезнет раньше, чем
мы сами исчезнем. Так что твоя ученица, Исай, многое
поняла лучше нас, или, по крайней мере, раньше нас.

— А я чувствую, как ей одиноко, — сказал Володя. —
Это ведь она с портретом разговаривает, причем мертвого
поэта.

— Она, кстати, сама этот портрет нарисовала, — доба-
вил Исай. — И подарила мне.

— Да, человек, который разговаривает с портретом,
должно быть, очень одинок. Тебе надо поговорить
с ней, Ися.

— Я поговорю. Напишу рецензию и сам ей вручу.
— Может быть, ее кто-то обидел? Только что это

за человек, которого она встретила? Что он сделал? Почему
так поступил?

— Заметьте, действие происходит не где-нибудь,
а в лесу, — добавил Булат. — Получается, девочка живет
на безлюдье, и единственный человек, которого она встре-
тила, оказался нелюдем.

— Это так, — согласился Володя. — Но, с другой сторо-
ны, поэт и нуждается в одиночестве. Ведь стихи на людях
не очень-то сочиняются, не так ли?

— Безусловно, — отозвался Булат. — И если говорить
о юношеских стихах, то зависимость почти прямая.
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Но потом она размывается.
— С возрастом меняется отношение к творчеству, —

поддержал Исай. — И даже не к самому творчеству, а к его
raison d’être. Собственно, к тому, зачем мы вообще что-то
сочиняем.

— А действительно, зачем? — неожиданно спросил
Булат.

Судя по воцарившейся тишине, готового ответа на этот
вопрос ни у кого не было. Первым нарушил молчание
Исай:

— Мне кажется, в юности я писал меньше, чем сейчас.
Во-первых, я еще очень мало знал, а во-вторых, впереди
было еще очень много времени. Теперь все наоборот. Я
сочиняю больше, и, как ни странно, по тем же причинам:
во-первых, кое-что я в жизни начинаешь уже понимать, а,
во-вторых, остается совсем мало времени, чтобы это запи-
сать.

— Да, годы подгоняют, — вздохнул Булат.
— А вы помните, как мы в институте готовились

к сессиям? — весело спросил Исай. — В последнюю ночь
перед экзаменом! А что, разве наша природа с тех пор
изменилась? Нисколько! Правда, теперь вместо экза-
мена нас ждет Страшный Суд, а может и просто небытие.
К тому же, точная дата неизвестна, пересдача невозможна,
и любая ночь может быть последней. Но мы готовимся,
пытаясь успеть.

— Это точно! — с жаром подхватил Володя, — Я давно
понял, что осознание собственной смертности — лучший
стимулятор жизни и творчества. Может, поэтому вторая
половина жизни в чем-то продуктивнее первой?

— Да, и вот еще что, — продолжил Исай. — Когда чело-
век умирает, с ним уходит целый мир. Любая смерть — это
маленький апокалипсис. А если верить некоторым фило-
софским воззрениям, окружающий нас мир — это только
то и есть, что мы видим и чувствуем. Иными словами, без
зрителя у этого спектакля нет никакого смысла, и, я бы
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даже сказал, нет и самого спектакля.
— Исай, — задумчиво спросил Булат. — Ты помнишь

наш разговор вечером у школы — много лет назад?
— Когда я был еще школьником, а ты учителем? Как же

не помнить? Это был очень важный для меня разговор.
— Да брось! Что я сам тогда знал! — отмахнулся

Булат. — Помнишь, ты спрашивал, как пишут стихи?
— Разумеется, помню.
— Вот интересно, ты нашел ответ на свой вопрос? Толь-

ко честно.
— Так ты мне в тот раз и ответил на него, с тем я

и пошел по жизни. А вот вопрос «зачем» оказался сложнее.
Он и возник позже, и ответить на него было некому. Зато
решилась проблема с недостатком стихов о сирени. Пом-
нишь, я про сирень не мог найти у великих — жаловался
тебе?

Булат рассмеялся:
— Смутно припоминаю. Ты, вроде, засмущался тогда,

сказал, что это чепуха.
— Да, а ты мне сказал, что нет, не чепуха, что надо

непременно писать о сирени. Я тогда и взялся сочинять,
на радостях-то. Потом, конечно, много находил про
нее же у других. Кстати, буквально недавно у Маршака
прям настоящий шедевр вычитал. Так что ты был прав,
Булат, — чепухи не бывает. Вот послушайте.

Как празднично сад расцветила сирень
Лилового, белого цвета.
Сегодня особый — сиреневый — день,
Начало цветущего лета.

И мы вспоминаем, с какой простотой,
С какою надеждой и страстью
Искали меж звездочек в грозди густой
Пятилепестковое «счастье».
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С тех пор столько раз перед нами цвели
Кусты этой щедрой сирени.
И если мы счастья еще не нашли,
То, может быть, только от лени.

— Как хорошо, — протянул Володя, улыбаясь.
— Да, — согласился Исай, — Кстати, по поводу «лени»

у меня есть кое-какие соображения. Я, ребята, вот что
понял: чем ближе «экзамен», тем понятнее, что с нас будут
там спрашивать. Тебе дана была жизнь? Да. И что сталось
с каждым мгновением, что ты прожил? Не поленился ли
ты его сохранить? Запечатлел ли ты уникальный мир, что
лишь тебе одному был явлен? Или он ушел в небытие? Да,
спектакля без зрителя не существует. Мы — его зрители,
и мы же — актеры. Режиссер, к сожалению, невидим, бес-
пристрастен и, главное, безучастен. Возможно, его и вовсе
нет. И лишь от нас зависит, состоится этот спектакль
в театре под названием Вечность, или нет.

— О да, все так, — отозвался Булат, — может быть, твор-
чество — это единственная возможность противопоста-
вить что-то смерти, умиранию. Вот видишь, Исай, в итоге,
ты сам пришел к тому, что хотел понять в юности. Пишем
тогда, когда не можем не писать. Пишем о том, что поняли
и пронесли через себя. Пишем для того, чтобы пережить
свой апокалипсис.

Исай молчал. В его голове вдруг в темпе вальса закру-
жились слова новой песни. Когда Булат встал и сообщил,
что отправляется в тамбур на перекур, а Володя вызвался
составить ему компанию, Исай лишь рассеянно кивнул.

Его попутчики вышли, а он достал с верхней полки
гитару и принялся наигрывать новую песню. Когда же дру-
зья вернулись, Исай жестом пригласил их присесть и запел
только что родившийся «Оптимистический вальс»:
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Ведь это же мы, старик,
Открыли закон простой:
О каждом восходе крик,
О каждом закате стон.
Чтобы кто-нибудь не забыл,
Откуда он был и есть —
О каждой былинке быль,
О каждой ветринке — весть!
О каждой былинке быль,
О каждой ветринке весть!

Покажется, счастья нет,
Нахлынет волной тоска —
Скорей о сосне сонет,
Скорей о росе рассказ!
Чтобы кто-нибудь не забыл,
Откуда он был и есть —
О каждой былинке быль,
О каждой ветринке — весть!
О каждой былинке быль,
О каждой ветринке весть!

Мы прожили миг не зря,
Был шелест крыла в ночи,
О жизни не петь нельзя,
Поэтому — не молчи!
Чтобы кто-нибудь не забыл,
Откуда он был и есть —
О каждой былинке быль,
О каждой ветринке — весть!
О каждой былинке быль,
О каждой ветринке весть!
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Вскоре поезд уже тормозил на станции Калуга-2. Пер-
вым, кого Исай увидел через окно вагона, был ожидающий
их на перроне Влад Гавриловский.

…
Поезд остановился на станции «Калуга-2». Первым,

кого Александр увидел на перроне, был ожидающий его
Владислав Борисович Гавриловский. Он узнал его без осо-
бого труда по старым отцовским фотографиям.

— Здравствуй, Саша, — произнес невысокий, худоща-
вый старик с прямым серьезным взглядом, не терявшим
свою серьезность даже тогда, когда он смеялся.

— Здравствуйте, Владислав Борисович, — ответил
Александр, улыбаясь и протягивая старику руку. — Как вы
меня узнали?

— Ровно двадцать три года назад я встречал на этом же
вокзале твоего отца. Вы с ним очень похожи. История
повторяется.

Они миновали здание вокзала и оказались на малень-
кой площади, где их ожидал автомобиль, предоставленный
по такому случаю кем-то из друзей Владислава Борисови-
ча.

— Ну что, садись, поехали, — предложил старик.
Сев в машину, Александр сообщил:
— Я, к своему стыду, в Калуге первый раз, и ничего тут

не знаю.
— Ничего, я все тебе покажу. Сейчас уже темновато,

а завтра утром прокатимся по городу. Здесь не Москва, всю
Калугу можно и пешком обойти, но тогда тебе нужен дру-
гой попутчик — мои ноги уже не те. Так что воспользуемся
плодами технического прогресса.

— Я человек городской, мне не привыкать, — успокоил
своего будущего гида Александр.

— Ну, вот и славно. О, кстати, видишь там, справа — это
Пятая школа. На ее юбилей Ися и приезжал в девяностом
году. Они тогда были вместе с Вовкой Соловьевым и Була-
том Окуджавой.
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— Владислав Борисович! А у вас нет случайно записи
«Гимна Пятой школы города Калуги?» — спросил Алек-
сандр.

— А как же? У меня есть много чего.
— Это просто замечательно! — обрадовался Алек-

сандр. — А то я в детстве папино исполнение слышал,
а записи не осталось.

— Есть-есть она у меня. Сейчас до дома доедем, я тебе
поставлю.

— Здорово! А я для вас приготовил сюрприз.
— Да? Интересно, какой.
— Песенка новая.
— Вот как, и что за песенка?
— Это я про нас с тобой, Владик, сочинил. Намотались

мы с тобой по городам чужим, пора и честь знать.
Владислав Борисович вздрогнул. Так двадцать три года

назад сказал ему Исай Шейнис, когда они ехали с вокзала.
Владислав Борисович осторожно посмотрел направо,
и ему, действительно, показалось, что рядом с ним сидит
его друг. Этот профиль он бы не спутал ни с чьим другим
даже в темноте.

— Ися, — тихо произнес он. — Ты?
Александр посмотрел на водителя:
— Вы что-то сказали, Владислав Борисович?
Тот вздрогнул и как-то неуверенно ответил:
— Нет, ничего, — с полминуты он напряженно о чем-

то думал. — Знаешь, Саша, когда мы ехали вчетвером в тот
вечер, мне Ися сказал, что написал песню про нас с ним —
«Возвращение» называется. Ты же слышал ее?

— Так я вам только что про нее и говорил, — удивился
Александр, — вы, наверное, не расслышали.

— А что именно ты говорил?
— Что у меня для вас есть сюрприз.
— Так это ты сказал?
— А кто же еще? — удивился Александр. — Я сказал, что

записал диск с папиными песнями и везу его вам в пода-
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рок.
— А, вон оно что! Замечательно… — Владислав Борисо-

вич все еще не оправился от удивления и даже на всякий
случай еще раз взглянул на своего пассажира. На сей раз
это, без сомнений, был Шейнис-младший. — Кстати, пом-
нишь, я тебе говорил, что у меня тоже для тебя подарок
имеется?

— Вы про бобины?
— Про них.
— Да, это очень интересно. Я жду не дождусь, чтобы их

в руках подержать… и послушать. А у вас работает проиг-
рыватель в машине?

— Да кто ж его знает? Это не моя машина, но можем
попробовать. Хочешь что-то включить?

— Хочу вам песню поставить.
— Валяй.
Послышалось шуршание целлофана: это Александр

распечатывал упаковку новенького диска. За окном авто-
мобиля мелькали калужские дома, фонари, незатейливая
подсветка витрин. Зазвучала песня в исполнении Шейни-
са-младшего, и снова мурашки пробежали по спине Вла-
дислава Борисовича от того, как точно повторялась исто-
рия — двадцать три года назад Исай пел ту же песню при
тех же обстоятельствах. И Владиславу Борисовичу вновь
показалось, что его друг сидит рядом с ним.

В наш город мы вернемся босиком,
Возникнем из осеннего тумана.
И будет так же холодно и рано,
И от реки потянет ветерком.

Вдыхая золотое забытье,
Асфальты равнодушные минуя,
Там, у оврага, вспомним жизнь иную,
Признаемся, что предали ее.
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Нам головы, конечно, не сносить
Она давно в беспамятстве кружилась,
И не у кого — так уж все сложилось —
Прощения, как в детстве, попросить.

Когда затихли последние аккорды, Владислав Борисо-
вич еще некоторое время молчал.

— Саша, спасибо за подарок. Это моя любимая песня.
Александру показалось, что в глазах старика стояли

слезы. А может быть, так отсвечивали мелькавшие за окна-
ми фонари.

…
Через полчаса они ужинали, сидя на кухне у Гаврилов-

ских на улице Большевиков. Галина Александровна, жена
Владислава Борисовича, потчевала гостя и смотрела
на него с интересом и с большой теплотой. Выслушав
от Александра рассказ про рукопись, Владислав Борисович
задумчиво произнес:

— Не знаю, что и сказать. Интереснейшая история!
Только должен же быть обратный адрес. Откуда приходят
письма? Какие там штампы на конверте?

— Обратного адреса нет. Штампов тоже не припом-
ню, — ответил Александр.

— Такого не бывает. Я много ездил по стране, письма
часто приходилось писать и получать. Без почтовых штам-
пов не бывает.

— А если их все-таки нет? Какие могут быть варианты?
— Может быть, кто-то опускает письма прямо в твой

почтовый ящик?
— Я думал об этом, — произнес Александр. — Но всех

зеленогорских и питерских «подозреваемых» я давно рас-
спросил, надо дальше искать.

— Ну, что тут скажешь? — вздохнул Владислав Борисо-
вич. — Раз так, то остается ждать. Когда-нибудь тайна все
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равно раскроется.
— Я и жду. Последняя глава — как раз о папиной поезд-

ке в Калугу. Должно оставаться совсем немного до конца.
Владислав Борисович! — прервал сам себя Александр, —
Мне очень важно знать, известно ли вам хоть что-нибудь
об авторе рукописи.

Владислав Борисович посмотрел на Александра своим
прямым серьезным взглядом и произнес:

— Саша, из того, что ты мне рассказал, как мне кажется,
следует один важный вывод: кто бы ни был этот автор,
он по каким-то причинам хочет оставаться неизвестным.
По крайней мере, пока. Как ты думаешь?

— Безусловно. То есть вы не знаете, кто это?
— Если бы даже я и знал, то вряд ли бы рассказал. Я

могу быть тебе полезным в разных вещах, касающихся тво-
его отца, но, к сожалению, не в теме с рукописью. Кстати,
она у тебя есть с собой?

— А как же? Я привез копию специально для вас.
— Большое спасибо. С удовольствием почитаю.

А теперь — моя очередь дарить подарки, — с этими сло-
вами старик встал и пригласил Александра пройти вслед
за ним в гостиную. Там у стены стоял большой старый сер-
вант — к нему-то и устремился Владислав Борисович. Он
раскрыл дверцы, и Александр увидел, что вместо посуды
на одной из полок стояла большая коробка, а рядом с ней —
кувшин с водой. Владислав Борисович с осторожностью
переложил коробку на стол. Прежде чем закрыть дверцы
серванта, он прокомментировал:

— Этот кувшин за последние сорок лет ни разу не был
пуст. Я регулярно подливаю в него воду. Знаешь, зачем? —
спросил он, прикрыв дверцы и обернувшись к Александру.

— Думаю, что догадываюсь, — ответил Александр.
— Да, потому что вот в этой коробке, — старик указал

на стол, — хранятся бобины с оригинальными аудиозапи-
сями твоего отца. Если воздух будет слишком сухой, маг-
нитная лента может рассыпаться, и оригиналы пропадут.
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Александр с трепетом приблизился, пораженный толь-
ко что услышанным. Это ж надо! Сорок лет подливать воду
в кувшин! Он осторожно достал из коробки бобину, лежав-
шую сверху.

— Это запись девяностого года, — услышал он
за спиной голос Владислава Борисовича. — Последняя,
которую мы делали с Исей.

— Видимо, как раз тут и есть Возвращение?
— Да, и гимн Пятой школе, и «Всем пятидесятилет-

ним». Передаю их тебе.
— В смысле? — переспросил Александр.
— Эти бобины, — уточнил Владислав Борисович. — Ты

можешь увезти их с собой.
— Но ведь им же нет цены!
— Для того, кто не знает их истории, они, действитель-

но, представляют собой груду старой пленки, и, разуме-
ется, не имеют никакой ценности. А для человека знаю-
щего — как ты или я — они бесценны. Я думаю, ты ими
отлично распорядишься. Их давно пора оцифровать. Ты
в этом лучше разбираешься, так что тебе и флаг в руки.

Александр вынимал одну за другой коробки с бобина-
ми и, перекладывая их на стол, просматривал выцветшие
надписи: «1969», «1972», «1984», «1990».

— Это годы, когда мы с Исей делали записи.
— Да, я понял, — ответил Александр и уже собирался

сложить пленки обратно, когда увидел, что на дне большой
коробки лежат какие-то конверты.

— А это что? — спросил он, продолжая держать в руках
одну из бобин.

— А, это. Исины письма. Мы ведь с ним много перепи-
сывались, ты знал об этом?

— Нет, если честно, — ответил Александр.
— А! Ну, тогда тебя ждет интереснейший вечер! — сооб-

щил Владислав Борисович. — Позволь, я налью тебе
еще чаю.

— Я налью, Владик, не беспокойся, — засуетилась Гали-

Девять писем об отце 239



на Александровна.
Пока она подливала заварку и кипяток в чашку Алек-

сандра, Владислав Борисович продолжал:
— Я, Саша, как бы это сказать… самовольно принял

на себя роль архивариуса Шейниса, в том смысле, что Ися
меня об этом не просил. Ты, может быть, спросишь поче-
му? А я тебе отвечу: потому, что Исай — исключительно
одаренный человек, но слишком уж скромный. Я понял,
что должен помочь ему собрать и сохранить все его насле-
дие. Если честно, я не особенно представлял, для кого я это
делаю, и потому делал «для истории». Как бы это сказать?
Для благодарных потомков, — он улыбнулся, сознавая, что
один из таких «потомков» сидит сейчас перед ним. — Я
не был уверен, но надеялся, что в один прекрасный день
кто-то придет и поинтересуется этими материалами.

— А какие здесь еще материалы? — спросил Александр
в нетерпении.

— Ну, например, я просил Исая присылать мне его сти-
хи и слова песен. Я их перепечатывал и собирал в специ-
альную папку. В письмах он рассказывал мне о своей жиз-
ни и делился мыслями, а по каким-то темам я сам просил
его высказаться.

— Как здорово, что вы все это сохранили, — взволно-
ванно произнес Александр, рассматривая конверты.

Владислав Борисович улыбнулся:
— Хочешь их прочесть?
— А можно?
— Разумеется, ведь это часть того наследия, что надо

сохранить. Галя сейчас покажет тебе твою комнату, а я при-
несу туда письма.

Пока Галина Александровна проводила мини-экскур-
сию по квартире, Владислав Борисович перебрал конвер-
ты, принес их и положил на журнальный столик возле кро-
вати.

— Пленки пока в серванте полежат, — сообщил он. —
Там климат лучше. А когда будешь уезжать, заберешь.
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— Спасибо большое, — поблагодарил Александр.
— Не за что, Саша. Письма я постарался разложить

по датам. Ну, все, оставляю тебя наедине с отцом. Доброй
ночи.

Владислав Борисович ушел. Стоит ли говорить, что
Александр тут же взял со столика самый верхний конверт
и посмотрел на обратный адрес (г. Зеленогорск). На почто-
вом штампе значилась дата — 4 октября 1965 г. Он с трепе-
том развернул желтоватую, бархатистую на сгибах бумагу
и принялся читать письмо:

«Дорогой Владик,
Как хорошо, что нам удается с тобой видеться, несмот-

ря на расстояния. Вот сейчас вспоминаю последнюю нашу
встречу в «Европейской». Очень тебе признателен
за искренний интерес к моей жизни и, в частности,
к моему творчеству (хотя не уверен, что оно достойно тво-
его драгоценного внимания). Ты тогда спросил меня, поче-
му я так мало сочиняю, а я не смог толком объяснить, ска-
зал, что мне что-то мешает. Потом, уже наедине с самим
собой, я стал разбираться и понял, что именно. Как сказал
в свое время Александр Блок: «Мне мешает писать Лев Тол-
стой». Так вот мне, Владик, помимо Льва Толстого, «меша-
ет писать» еще и сам Александр Блок, а вслед за ним еще
сотни великих. Я понял — для того, чтобы что-то сочинить,
мне желательно какое-то время ничего не читать, а это
трудновато, с учетом моей профессии. Помнится, в инсти-
туте мы спорили с ребятами, кому было сложнее — поэтам
древности или современным. Хотелось понять, откуда
древние черпали вдохновение, если до них еще ничего
не было создано. Им ведь приходилось сочинять «на голом
месте».

Оказывается, источник вдохновения автора и последу-
ющая оценка его произведения читателем — это две сторо-
ны одной медали, и чем старше я становлюсь, тем отчет-
ливее вижу эту другую сторону, которую так точно выразил
Блок. Каждый талантливый предшественник делал чита-
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теля все более искушенным, поднимал планку требований
к литературе, и теперь моим современникам перепрыг-
нуть ее стало почти невозможно. Зато вдохновения — хоть
отбавляй. Поистине, есть, откуда его черпать.

И вот, так получилось, что за последнее лето я действи-
тельно ничего не прочел (не до того было: если ты пом-
нишь, я искал работу, а потом готовился переезжать в Зеле-
ногорск). В результате, «планка» в моей голове слегка при-
опустилась, и вот, родилась песня «Кассиопея». В следую-
щий раз мы с тобой ее запишем, а пока шлю тебе слова,
как ты и просил. Потом начался учебный год, я переехал
в Зеленогорск и снял с полки первую в этом сезоне книгу.
Это был сборник стихов Блока. Открыл я его наугад
и прочел вот это:

Да, я возьму тебя с собою
И вознесу тебя туда,
Где кажется земля звездою,
Землею кажется звезда.
И, онемев от удивленья,
Ты узришь новые миры —
Невероятные виденья,
Создания моей игры…

Ничего не напоминает? Лично я «онемел от удивле-
нья». И кто после этого посмеет мне сказать, что я хоть
в чем-то оригинален? Впрочем, ты всегда мне это гово-
ришь. Спасибо тебе, дружище, за веру в меня, пускай
и не вполне заслуженную.

О чем еще рассказать? Живу я полу-бобылем в Зелено-
горске, но мне тут нравится. Птицы поют и дети шумят,
а в остальном — непривычно тихо. Невольно вспоминается
наша с тобой Калуга. Чудное у нас было детство!

А как твои дела, дружище? Какие сокровища удалось
тебе раскопать в недрах нашей планеты?»
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Александр бережно свернул письмо, убрал его
в конверт и отложил. Следующий конверт был датирован
октябрем 1969 года.

«Здравствуй, дорогой Владик.
Наша с тобой встреча в «Европе» (надо же, как забавно

звучит: «в Европе» — как будто мы только и делаем, что
по заграницам мотаемся) была словно вчера, а ведь с тех
пор прошло уже полгода. Рад был получить от тебя весточ-
ку. Ты пиши почаще, а то у вас в тайге уже, поди, полярная
ночь, а это пора нелегкая, депрессивная.

Если честно, у меня сейчас не лучшие времена. Сплош-
ная неопределенность на всех фронтах, кроме, разве что,
трудового, где неопределенности быть не может в прин-
ципе — бои идут, как всегда. Детищи расслабиться не дают.
Но это и хорошо, отвлекает от хмурой осенней действи-
тельности.

Помнишь, ты подкинул мне идею вести дневник? Сна-
чала я сомневался, а потом перечитал дневники некоторых
великих и получил порцию вдохновения. Вот, например,
что нашел у того же Блока:

«Писать дневник, или, по крайней мере, делать
от времени до времени заметки о самом существенном,
надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время — вели-
кое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том
месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все
звуки. Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконного
языка перед самим собою… Мне скоро тридцать один год.
Я много пережил лично и был участником нескольких,
быстро сменивших друг друга, эпох русской жизни. Многое
никуда не вписано, и много драгоценного безвозвратно
потеряно».

Мне, Владик, тридцать два, и мой язык куда суконнее,
чем у Блока, но поэт прав. Видимо, я начну-таки вести
дневник. Увидим, во-первых, справлюсь ли я, а во-вторых,
что из этого выйдет. А чтобы не спустить все на тормозах,
я решил делать записи раз в неделю. Ежедневно мне
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не выдержать — это как вторая зарядка, а я по натуре ленив
(и не спорь со мной, пожалуйста, — я лучше себя знаю).

Ты когда теперь собираешься на большую землю?
Хорошо бы собраться вместе с Володькой и остальными.
Как поживают твои? Как переносят тяготы крайнего севе-
ра?»

Писем было много. Отец посылал своему другу
выдержки из дневниковых записей, свои и чужие стихи,
слова песен, рассказывал истории из школьной жизни, осе-
нью описывал походы за грибами, зимой — на лыжах,
летом — песни у костра на озере Долгом и много чего еще.
Александр читал одно письмо за другим и не мог оторвать-
ся. Ему казалось, что отец сидит за его спиной и через его
плечо читает вместе с ним. Сын боялся поднять глаза или
пошевелиться, чтобы не спугнуть это волшебное ощуще-
ние живого присутствия. Некоторые отрывки он перечи-
тывал по нескольку раз.

6 августа 1977:
«Дорогой Владик,
Сорок — это тебе не тридцать. Пишу, чтобы поделиться

с тобой, какие мысли лезут мне сегодня в голову. Есть
у меня знакомые лет на десять меня моложе. Когда мне
исполнилось тридцать, им было всего лишь двадцать,
а когда мне стукнуло сорок, я думаю о том, что
им уже тридцать. С каждым прожитым мною днем они ста-
новятся старше ровно на столько же. И совсем скоро (я ведь
теперь знаю, что десять лет — это чертовски мало) на их
лицах проступят те же морщины, что сегодня я заметил
на своем. Старея сам, я утягиваю в эти зыбучие пески всех
тех, кто идет за мной, — тех, кто младше меня.

Более того, свою смертность, как наследственную
болезнь, я передал детям. И теперь испытываю что-то вро-
де чувства вины перед ними, которых я, смертный, поро-
дил тоже смертными. Фактом рождения обрек на неизбеж-
ное умирание и все детство скрывал от них это. Ничего, Бог
простит мне мою ложь, да и не моя это ложь… Их обманы-
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вает само детство. Мы перестаем быть детьми, когда пони-
маем, что умрем. Так что пусть они не торопятся взрос-
леть, а я прикрою. И когда придет мой черед ложиться
на амбразуру, успею это сделать раньше их».

1979 год:
«Дорогой Владик,
Спасибо, что напомнил мне про дневник. Я, действи-

тельно, где-то пару месяцев ничего туда не вписывал.
А стоило бы! Наш малыш растет удивительно быстро
и иногда говорит совершенно замечательные вещи. Пожа-
луй, надо выделить в моем дневнике отдельные страницы
для его изречений. А пока шлю тебе одно из последних:

— Папа, а почему волки такие злые?
— Потому, что они голодные.
— А почему они такие голодные?
— Потому что они хищники: питаются разными зверь-

ками, которых трудно поймать. Им приходится все время
бегать, искать, ловить добычу, чтобы поесть.

— Я думаю, им не надо есть живое. Им надо кушать
что-нибудь другое. Им надо принести в лес хлебушка
и накрошить побольше. Пусть они покушают и не будут
голодные и злые.

Вот такая замечательная детская утопия. Взрослые
охотники стреляют без раздумий, а ребенок «хлебушек
крошит». И ведь это — самое что ни на есть первородное
добро, искренняя вера в то, что все зло в мире вторично,
что волки злые только потому, что никто их не любит
и не заботится о них. Отсюда мораль: надо любить и забо-
титься, и в мире не будет зла. Все предельно просто!

А, вот еще. Недавно Сашка у меня спросил (мы читали
какую-то книжку про разбойников):

— Папа, а почему они стали разбойниками?
— Не знаю, сынок, видимо, их родители плохо воспи-

тывали.
— Нет, папа. Они такие выросли, потому что их никто

не любил и носик им не высмаркивал.
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Вот так-то вот.
На этом вынужден прерваться — пора мне бежать,

«носики высмаркивать», в смысле — на работу».
1981 год:
«Перечитал кое-что из своих старых дневниковых

записей. И ощущение такое, что это черновик какой-то.
Подумал: вот бы набело переписать! С одной стороны,
можно и переписать. А с другой, если понять и прочувство-
вать, что это часть уже прожитой жизни — то и нельзя,
точнее невозможно. У Булата Окуджавы есть такая строч-
ка: «Пишу свою летопись начерно». Это как раз про меня.
То ли времени не хватает, чтобы «набело», то ли что-то
заржавело в мозгу. Есть только одно средство с этим
бороться — продолжать писать, как получается. А то, что
надо, жизнь сама набело «перепишет».

Мне сегодня попалась статья о космических зондах
Вояджер-1 и Вояджер-2, которые американцы запустили
три года назад, снабдив их записью обращения к внезем-
ным цивилизациям. И вот что я подумал. Расстояния, отде-
ляющие нас от этих гипотетических цивилизаций,
настолько чудовищны, что в самих этих цифрах — обре-
ченность на вечное одиночество. Тем не менее, Вояджер
унес с собой в бесконечное пространство без адресатов
весточку о нашей космической провинции. Спрашивается,
зачем? Затем, что мы, живущие ныне, когда-нибудь исчез-
нем, и наш огромный и богатейший мир исчезнет вместе
с нами. И, возможно, это единственный способ оставить
воспоминание о себе во Вселенной.

Человек с его неуклюжими попытками подражать
Творцу чувствует себя не менее одиноким, ведь он,
по сути, отправляет свои послания в никуда. Но зачем же
тогда сочинять, — возникает вопрос? Мой ответ таков:
затем же, зачем человечество направило в космос обраще-
ние к внеземным цивилизациям, существование которых
невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Так вот, мои попытки сочинительства — мой персо-
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нальный «Вояджер». Изложенное на бумаге мне представ-
ляется весомее, скажем, мыслей или слов произнесенных,
хотя бы потому, что для того, чтобы мысль записать, ее
надо как следует оформить, то есть преодолеть врожден-
ную лень и косноязычие, а это само по себе уже есть сози-
дание. К тому же, написанный текст физически живет
дольше. Я ни в коем случае не претендую явить что-то
новое — этот мир слишком искушен и многоопытен. Одна-
ко когда я пишу, я лучше сам понимаю и этот мир, и самого
себя. В подтверждение данного тезиса привожу только что
сочиненный стих:

Вот желтую кисть пейзажист
Нацелит сурово и метко.
Прилипнет березовый лист
К едва прорисованной ветке.

Он здесь остается навек,
Он будет дрожать, не слетая…
Ты видишь теперь, человек,
Что осень и впрямь золотая?»

Май 1986 г:
«Не могу не рассказать тебе об одной странной встрече.

Я, представь себе, недавно познакомился со священником.
Мы ехали с ним в одной электричке. Одет он был обык-
новенно, и я бы ни за что не подумал, что он священник,
если бы он сам не заговорил со мной.

Мы сидели друг напротив друга. Я перечитывал Льва
Толстого — готовился к уроку. А он долго за мной наблю-
дал, и вдруг спрашивает:

— Ну, и как, по-вашему, кто в этой книге хороший, а кто
плохой?

Я удивился его вопросу, но ответил, что, возможно,
Толстой не преследовал цели делить героев по такому
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принципу.
— А вы с этим согласны?
— Безусловно, — подтвердил я, удивляясь наивности

вопроса и настойчивости вопрошающего.
— Вот и я тоже так думаю, — согласился мой собесед-

ник, — в каждом человеке есть искра Божья, — сказал он. —
Но у кого-то она разгорается в пламя, а у иных эту слабую
искорку гасят страсти, гордыня, лицемерие или убежден-
ность в силе разума. Да, плохих героев нет, но есть те,
чьи души закрыты щитом, а то и прямо-таки замурованы
в бункере. Истине трудно пробиваться через эти преграды.

— Но почему же? Большинство людей думают, ищут,
страдают. Может быть, каждый идет к истине своим путем.

Тогда он спросил меня, кто я по профессии. Я ответил,
что я школьный учитель. Его глаза заблестели:

— Как прекрасно! И чему, если не секрет, вы учите
детей?

— Литературе, — ответил я. — А почему вы об этом
спрашиваете?

— Потому что я тоже в своем роде занимаюсь воспита-
нием. Вот вы говорите, что каждый идет к Истине своим
путем?

Я подтвердил.
— И ваши ученики тоже?
— Думаю, да.
— Хорошо, допустим. То есть люди делают шаг

за шагом, не зная, куда они идут?
— Ну почему же «не зная?»
— Потому что, если бы они знали, то, наверное, выби-

рали бы самый короткий путь, а не шли бы «каждый сво-
им»? Ведь если путей — множество, все они не могут быть
одинаково короткими.

Я не совсем понимал, к чему он клонит, но с геомет-
рической частью его высказывания трудно было не согла-
ситься.

— Хорошо, возьмем другой пример. Вот вы, если бы

248 Елена Сазыкина



вам надо было отправиться в Киев, то какой рейс вы бы
выбрали? Прямой? Или купили бы билет во Владивосток,
оттуда в Симферополь, а уже оттуда — в Киев?

— Мне кажется, ответ очевиден, — улыбнулся я.
— А почему вы полагаете, что если бы все люди знали,

куда им идти, они пошли бы разными путями? Возможно,
они выбирали бы между различными видами транспорта,
но не между направлениями.

— Вы правы. Но что вы хотите этим сказать?
— То, что если человек не знает, в какой стороне искать

Истину, он будет метаться вслепую и, возможно, никогда
к ней не приблизится, обладай он хоть собственным сверх-
звуковым самолетом. А когда люди знают, куда им идти,
им остается лишь выбрать средство передвижения.

— Вы так говорите, как будто сами знаете, в какой сто-
роне ее искать.

— А вы? Вы знаете?
— Я первый вас спросил. Впрочем, если вам угодно…

Иногда мне кажется, что да, иногда — что нет.
— А в какие моменты вам кажется, что да?
Я задумался. Это был сложный вопрос. Но беседа меня

увлекла. Давно, очень давно не говорил я ни с кем
на подобные темы.

— Наверное, я чувствую, что немного приближаюсь
к Истине, когда во мне буквально из ничего рождаются
стихи и музыка. Точнее — не «из ничего», а из жизненной
руды, что еще удивительней. Еще — когда мои взрослые
ученики приходят ко мне и делятся своими радостями
и горестями. Когда я испытываю любовь или грусть, когда
гляжу на звездное небо. Еще перечислять или хватит?

— Как желаете. Но я вас понял. И ваш список мне нра-
вится.

— А кто вы, если не секрет? Вы преподаете в ВУЗе? Я
не ошибся?

— Почти угадали, раньше преподавал… Я священник.
Я был поражен и озадачен. А главное — не готов разго-
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варивать со священником. Даже не знаю, как тебе это объ-
яснить — просто не готов вести разговоры о боге, и все тут.
К счастью, мой собеседник сменил тему.

— Как вас зовут?
— Исай.
— Исайя, — задумчиво протянул он, — Был такой про-

рок в древней Иудее.
— Да, был. Но я, признаться, не в курсе, чем он знаме-

нит.
— Ваш тезка пророчествовал о приходе Мессии. Но при

этом он отрицал возможность постижения Бога человеком.
Он говорил: «Кому уподобите вы Бога?»

— Вы разделяете его точку зрения? — спросил я.
— Исайя так говорил о Саваофе, Боге-отце. Но ведь он

тогда еще не был знаком с сыном.
— С Христом? И что изменило бы это знакомство?
— В представлении Исайи оно изменило бы многое,

потому что Бог-отец послал на Землю своего сына в чело-
веческом облике в том числе и для того, чтобы все люди
смогли постичь Бога и уподобиться ему.

— Вы говорите так, как будто знакомы с обоими, — я
и сам не заметил, как мы перешли к теме, на которую я еще
совсем недавно не хотел говорить.

— Так и есть. Иисуса я узнал десять лет назад, и с тех
пор не расстаюсь с ним ни на минуту, а вот с Исайей позна-
комился сегодня, — улыбнулся священник. — Выходит, что
знаком с обоими.

Я тоже улыбнулся, не зная, как реагировать на это
странное высказывание. Решил отшутиться:

— Боюсь, что вы обознались. Пророк Исайя жил более
двух тысяч лет назад. Мне же всего сорок девять.

— Нет, я не обознался. В каждом из нас есть что-то
от древнего пророка. Мы все так или иначе ждем своего
Мессию. Или вы со мной не согласны, Исай?

Мне стало не по себе:
— Если вы хотите что-то мне сообщить, то говорите
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прямо сейчас, — сказал я. — А то мне скоро выходить.
— Вы живете в Зеленогорске?
— Да.
— Все, что я хотел вам сообщить, вы и без меня уже зна-

ете.
— Что именно я знаю?
— Что Он придет к вам. Или вы к нему. Но встреча неиз-

бежна.
Я промолчал. Этот человек говорил, как сумасшедший,

но он не был сумасшедшим, и я это знал. Он глядел
на меня, а я смотрел в окно.

— Я подумаю над вашими словами, — сказал я после
затянувшейся паузы.

— Это необязательно, — ответил он. — Я не хочу, да
и не могу вас ни к чему принуждать. Вы сами придете
к тому, к чему должны прийти. Как Лев Николаевич, — он
кивнул на книгу, которую я держал в руках.

Мы снова замолчали. Электричка, понемногу тормозя,
приближалась к Зеленогорскому вокзалу.

— А почему вы именно со мной заговорили? — спросил
я вдруг своего попутчика.

— Потому, что у вас библейское лицо.
— Вы хотели сказать «еврейское»? — усмехнулся я.
— Я хотел сказать то, что сказал, — ответил священ-

ник. — Лицо человека, который призван увидеть Бога.
А кто его видел, обретает вечную жизнь.

— Вы хотите сказать, что Он сойдет ко мне из огненных
облаков? Или выйдет из пены морской?

— Ни в коем случае. Если бы вам довелось узреть
подобное чудо, то ваша вера ничего бы не стоила: это
была бы вынужденная вера, порожденная страхом перед
неизбежностью. Как если бы бетонная плита нависла над
вашей головой. Нет, свобода, только свобода! Вы сами
откроете Ему ваше сердце, не ожидая знамений свыше.

Поезд к этому времени уже тормозил. Я попрощался
и поспешил к тамбуру.
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— Не забудьте — прямой рейс! — услышал я его слова,
сказанные мне вслед.

Когда я уже стоял на перроне, а электричка почти скры-
лась вдалеке, я понял, что имел в виду этот странный чело-
век. И в тот же день очень пожалел, что не узнал даже его
имени.

Знаешь, Владик… Я ведь с детства чувствую во всем Его
присутствие. А этот человек как будто представил нас друг
другу, и теперь «встреча», действительно, «неизбежна»».

Июль, 1987:
«Вот мы и приблизились к своим полтинникам, дру-

жище. Можно сказать, к главному жизненному перевалу.
Но ничего! «Проживем мы и вторую половину. Если ж нет,
тогда спасибо и на том». Это слова из песни, которую я
собираюсь исполнить на своем юбилее. Вообще, как ты
понимаешь, к этому празднику надо еще морально подго-
товиться. Смириться, так сказать, с цифрой.

Пользуясь случаем, шлю тебе поздравление, которое я
отправил нашему Соловушке.

Ты мне больше, чем друг, ты мне больше, чем
брат,

Каждой встрече с тобой я, как в юности, рад.
Только встречи редки, юбилеи грустней.
Утешает одно — наша дружба сильней.
И сейчас — как бы не были мы далеки —
Ощущаю тепло твоей крепкой руки
Мы как ствол, из которого выросло два.
Разве это родство растолкуют слова?
И какая меж нами незримая нить
Никому, даже нам, не дано объяснить!
Километры мы крошим и вместе поем,
И ласкает меня биополе твое!
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Будь здоров, мой Соловушка, так же горяч,
Энергичен и весел, талантлив и зряч!
Помни: есть нам на что оглянуться назад,
Пусть уже 50, но… еще 50!

Видишь ли, чем мы старше, тем роднее. Ты ведь тоже
это чувствуешь?

А, вот еще, высылаю тебе свой фельетон об очередях,
который на днях опубликовали в местной газете. Тема
животрепещущая. Надеюсь, у вас очередей меньше, чем
в нашем захолустье.

Недавно моя мама сказала: «Не понимаю… как такое
может быть? Ну ладно, у нас в картофельном погребе
не во что было одеться и нечего было есть. Но мы-то пере-
жили страшную войну, оккупацию, и казалось — еще
немного потерпеть, потрудиться, восстановить страну,
и все наладится. А вышло так, что терпеть приходится
не только нам, но и нашим детям и внукам. Почему? Ради
чего? И сколько может это длиться?»

А я все-таки думаю, что надо во всем искать хорошее
и радоваться жизни при любых обстоятельствах. Газетную
вырезку с фельетоном прикладываю к письму для подтвер-
ждения последнего тезиса».

Февраль, 1988:
«Ну вот, аж не верится! Моим первым ученикам испол-

нилось сорок! Я сам был моложе почти в два раза, когда
мне дали мое первое классное руководство. Они тогда
были малышами, а я едва слез с институтской скамьи.
Веселенький у нас был класс, лихое времечко. Я этих ребят
по-особому люблю. С ними связаны и самые радужные
надежды, и первые разочарования. Говоря проще — я сам
взрослел вместе с ними.

Песня называется «Сорокалетние мои ученики». Гена
Пономарев (спасибо ему большое) сделал запись этой
«юбилейной» песни выпуска. Как видишь, кассетники рас-
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пространились по стране. Появились и в моем окружении.
Теперь стало проще. Так что кассету передам тебе при
встрече, а пока шлю слова для твоего архива:

Когда-то было время золотое,
Я на работу шел, как на парад,
Еще не зная, что это такое,
Чему названье — школа-интернат.

Мчится моя судьба во весь опор.
Птицы лишь песней юности вернутся.
Как хорошо, что вместе мы, ребята,

до сих пор!
Без вас давно заглох бы я с тоски.
Сорокалетние,
Сорокалетние,
Сорокалетние мои ученики!

Не все тогда я понимал и видел.
Дорога к вам сквозь сердце пролегла.
Простите, если я кого обидел,
Ей-богу, это было не со зла.

Мчится моя судьба во весь опор.
Птицы лишь песней юности вернутся.
Как хорошо, что вместе мы, ребята,

до сих пор!
А ну-ка, соберите дневники!
Сорокалетние,
Сорокалетние,
Сорокалетние мои ученики!
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И вновь сидим мы дружною семьею
И вспоминаем школу-интернат.
Так каждый год проходит предо мною
Ребят моих торжественный парад.

Мчится моя судьба во весь опор.
Птицы лишь песней юности вернутся.
Как хорошо, что вместе мы, ребята, до сих пор
Всем бедам и сомненьям вопреки!
Сорокалетние,
Сорокалетние,
Сорокалетние мои ученики!»

Февраль, 1991:
«Вот видишь, понеслись очередные месяцы (а вслед

понесутся и годы) очередной нашей разлуки. А как вол-
шебно было встретиться всем вместе в Калуге! Согласись,
даже ноябрь не смог испортить этого замечательного
праздника.

Я тут перенес инфаркт, но ты не пугайся — все уже
в порядке. Учусь относиться к любым болячкам, как к грип-
пу. Поболел — выздоровел — побежал дальше.

Недавно мы встречались с моим первым выпуском —
традиционная февральская встреча. Я спел ребятам ту пес-
ню, которая, помнишь, тебе понравилась — «Озеро Дол-
гое». Они вспомнили свою юность, а я — свою молодость.
Перед нашими глазами пронеслись картины той чудной
ночи, проведенной на озере. Как сказал Гена, «показалось,
что мы снова собрались у костра, над нашими головами
вновь мигают в сгущающихся сумерках звезды, и туда же,
к еловым верхушкам, вместе с дымом улетают искры кост-
ра».
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Озеро Долгое, ели безмолвные,
Ели безмолвные, искры костра,
Были мы молоды, озеро Долгое,
Были мы молоды, только вчера…
Были мы молоды, только вчера.

Озеро Долгое, струнные всполохи,
Струнные всполохи, вальс до утра.
Были мы молоды, озеро Долгое,
Были мы молоды, только вчера…
Были мы молоды, только вчера

Озеро Долгое, облако гордое,
Облако гордое, с небом игра.
Были мы молоды, озеро Долгое,
Были мы молоды, только вчера…
Были мы молоды, только вчера».

Март, 1990:
«Ты пишешь, что не ожидал от меня стихов на библей-

скую тему и хотел бы узнать мое отношение к этим вопро-
сам.

После того, как я встретился с тем священником, я про-
чел много книг о религии и познакомился с разными людь-
ми. Более того, мы и на уроках касаемся библейских сюже-
тов. Если бы не перестройка, меня бы, я думаю, точно уже
уволили. Один раз даже из РОНО приходили вразумлять
нас с Тамарой. Слава Богу, кончилось это ничем —
опять же, из-за кризиса идеологии. Но давай ближе к твое-
му вопросу.

Я думаю, что вера — один из основных инстинктов
человека. Тому есть самые разные подтверждения, иногда
парадоксальные: это и религиозность первобытных людей,
и страстная вера в победу «бессмертных идей коммуниз-
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ма» (чем, кстати, не трансформация идеи о царствии божи-
ем?), и легенда о неверующем праведнике из «Братьев
Карамазовых», который пролежал на пыльной дороге мил-
лион лет, а потом встал и пошел.

Неверие так же бессмысленно, как лежание в дорожной
пыли, и губительно, как самоубийство. Неверие противо-
поставлено самой жизни, так как отрицает ее тайну и чудо.
Иными словами, жизнь есть Бог в том смысле, что она про-
тивопоставлена небытию.

Акт Веры, действие души, — вот что есть Бог,
а не застывший образ или окаменевшая истина. Энергия
действия ценнее любой материи, ведь материя, по сути,
является лишь продуктом преобразования великой изна-
чальной энергии (назовем ее Божественной или Энергией
Большого Взрыва — это, как мне кажется, не столь принци-
пиально). Так, очевидно, наш мир был создан посредством
Слова.

Некоторые атеисты любят повторять, что, когда им
предъявят доказательства существования Бога, они с радо-
стью уверуют. Но в том-то и секрет, что если бы бытие
Божие было научно доказуемо, то возникло бы противоре-
чие с самим замыслом Создателя: человеку некуда было бы
деться, его бы лишили той самой свободы духа, что зало-
жил в нас Творец, создавший нас по своему образу и подо-
бию. Поэтому никаких доказательств существовать
не может. Просто нельзя не верить — как нельзя
не дышать. Бытие и созидание — вот что объединяет нас
с Создателем.

Буду счастлив, если ты откликнешься и расскажешь мне
о своих мыслях на этот счет».

Май, 1990:
«Пишу тебе, чтобы сообщить, что Катя, моя дочь, уеха-

ла с семьей жить в Германию. Ты ведь знаешь всю эту тему
с еврейской эмиграцией, так что в подробности вдаваться
не буду. Люда уехала с ними. Трудно поверить, правда?
Один «дядя Хаим никуда не уехает» (горько усмехаюсь).
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Признаться, у меня тяжелое предчувствие, что мы
с ними никогда больше не увидимся. Не сочти за песси-
мизм, дружище. Я ведь не склонен к депрессии, ты знаешь.
Но даже если и существует жизнь на небесах, там нас ждет
другая встреча — не такая, как на Земле. И безумно жаль
того, что мы теряем при жизни.

Когда-то я сочинил песню «Зимняя колыбельная» для
своей маленькой дочки. Потом я долго никому ее не пел,
пока не родился Сашка. Он тоже любил эту песню,
но теперь и он вырос… Появились внуки, но дочка их увез-
ла… Что же делать? Колыбельную обязательно надо кому-
то петь, иначе нарушается связь времен. Одним словом,
мне сегодня очень одиноко, дружище.

…Лишь искрится синевою и летит на землю снег…»
Письма на столе неожиданно закончились. Еще раньше

они потеряли хронологический порядок. Но это было
не важно. Дочитав последнее, Александр продолжал дер-
жать его в руках, прислушиваясь к звучавшей в его памяти
«Зимней колыбельной» — песне, которую чаще всего
исполнял ему отец.

В детстве он считал эту песню написанной лично для
себя. Точно так же и сейчас ему казалось, что эти письма
отца адресованы ему… И не важно, что некоторые из них
были написаны, когда его еще не было на свете.

Он принялся вспоминать:
— Пап, а сколько ты сочинил всего песен?
— Тысячу сто двадцать девять. Какую тебе спеть сегод-

ня?
— Спой мне, — детский лобик морщится от напряже-

ния и желания задать отцу задачку посложнее, — спой мне
триста сорок восьмую.

— С удовольствием, — отвечает отец, берет гитару
и принимается петь:
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Ночь пришла из-за окраин,
Ходит где-то за стеклом.
Крепко спи, моя родная,
Ведь тебе со мной тепло.
Нас с тобою двое — никого здесь больше нет,
Лишь искрится синевою и летит на землю

снег.

Ходит темень c нами рядом,
Но совсем не страшно нам.
Я тебя укрыл как надо.
И отдал хорошим снам
Нас с тобою двое — никого здесь больше нет,
Лишь искрится синевою и летит на землю

снег.

Если нас засыплет снегом,
Все равно мы будем здесь.
Ты проснешься звонким смехом —
Сразу снег растопишь весь.
Нас с тобою двое — никого здесь больше нет,
Лишь искрится синевою и летит на землю

снег.

Саша всегда сладко засыпал под папину колыбельную.
Проснулся Александр рано утром, в той же позе, в кото-

рой уснул. Рядом лежало письмо, а в ушах затихали пере-
боры отцовской гитары и его ласковый голос.

…
— Вот, пожалуйста. Здесь ваши пленки и диски, кото-

рые мы записали.
Это говорил молодой человек из студии звукозаписи.

Он указал на коробку и добавил:
— Я перегнал все, что было. Качество получилось
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довольно приличное, ну, вы услышите.
— Спасибо большое, — поблагодарил его Александр.
— Простите, можно один вопросик? Вы мне сказали,

что этим кассетам от двадцати пяти до сорока лет?
— Ну да, так и есть. Я как раз хотел узнать, как они

выдержали оцифровку. Не все рассыпались?
— Какое там! — воскликнул молодой человек. — Я пото-

му и спросил, что не понимаю, как бобины могли так хоро-
шо сохраниться. Они кажутся почти новыми. Дело в том,
что даже на Ленфильме, где созданы специальные условия
для хранения магнитных лент, они так не сохраняются.

— Не может быть!
— Вот и я говорю — не может быть. А вы как их храни-

ли?
— Это не я, — ответил Александр. — Их хранил друг

моего отца — в серванте, где рядом всегда стоял кувшин
с водой.

— Тогда передайте ему от меня большой привет
и скажите, что я снимаю перед ним шляпу.

— Обязательно передам, — ответил Александр, и горя-
чая волна благодарности к Владиславу Борисовичу разли-
лась в его сердце.

…
Вечером позвонила по Скайпу Лена: она просто

не могла не позвонить, получив накануне несколько новых
песен Исая Шейниса.

— Саша, как здорово! Вообще, скажу тебе честно, ты
мне напоминаешь твоего таинственного автора руко-
писи — тот тоже шлет не все сразу, а по частям. Признайся,
у тебя еще много чего интересного припасено?

— Да нет, дело не в этом. Просто там около трехсот
песен. Многие повторяются по нескольку раз. Для того,
чтобы со всем этим материалом разобраться, мне надо
выделить целый день и ни на что больше не отвлекаться.
Тут важно все варианты прослушать без перерыва. Только
тогда можно сравнить и отобрать лучшие и не пропустить
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ничего. А у меня, увы, целого свободного дня пока нет.
Но со временем все сделаю. В любом случае, ты первая
об этом узнаешь.

— Ну ладно, это утешает. Но помни — я жду с нетер-
пением. Это сильно бы вдохновило Виктора для записи
новых песен Шейниса. Ты ведь понимаешь, что без вдох-
новения трудно. Все-таки музыка — не основная его про-
фессия, и каждый раз он терзается вопросом, для чего он
вообще этим занимается и кому, собственно, это нужно.

Александр с трудом дослушал последнюю фразу, почти
прервав свою собеседницу:

— Лена, ну как вы с Виктором можете так думать!
Конечно, это очень все нужно! Это нужно всем, кто знал
Исая Шейниса, всем, кто знаком с его творчеством. Виктор,
когда поет песни отца, он вдыхает в них новую жизнь,
а через новое исполнение и все поклонники Шейниса слы-
шат любимые песни по-новому! Это продлевает и саму
жизнь Исая! У меня, если ты помнишь, тоже были подоб-
ные сомнения, но потом ты написала мне письмо, и я
понял — да, это нужно. Поэтому теперь есть и сайт, и сбор-
ник стихов, и даже документальный фильм. А скоро будет
студийный диск Виктора с песнями Шейниса, а там, смот-
ришь, и книга, потому что рукопись скоро, совсем скоро
будет собрана вся. А что касается вдохновения, то могу вам
с Виктором подбросить хорошую его порцию. Хочешь?

— Разумеется! Что за вопрос?
— Во время своей поездки в Калугу я поставил песни

Виктора Владиславу Гавриловскому. Слушая их, он едва
не прослезился, и потом говорит мне: «Теперь я знаю, для
чего я сорок лет подливал воду в кувшин».

Лена молчала. Александр не прерывал ее молчания: он
отлично понимал, что она сейчас чувствует.

…
Красивая молодая женщина, придерживая полы длин-

ного пальто, вышла из такси на углу Невского и Садовой.
Появись такая дама на центральной площади какого-
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нибудь уездного города N, она, несомненно, привлекла бы
к себе всеобщее внимание: изящно одетая, высокая,
с идеальной осанкой, тонкими чертами лица, необычай-
ным разрезом широко посаженых глаз. Здесь же, на самом
людном перекрестке Северной столицы, ее появление про-
шло никем не замеченным. Впрочем, в оправдание петер-
буржцев можно сказать одно: весьма затруднительно смот-
реть по сторонам, когда под ногами грязная смесь
из тающего льда и снега, а под ней прячутся скользкие ост-
ровки вчерашней наледи.

Вот и наша леди, прежде чем выйти из такси, поглядела
на мостовую и выставила ножку на высоком каблучке
несколько дальше, чем сделала бы это в летнее время. Сла-
ва Богу, хотя бы с тротуара грязный лед был счищен и обре-
ченно таял у поребрика на проезжей части. Леди подняла
взгляд от земли и осмотрелась по сторонам. В задумчивых
ее глазах читалась то ли печаль, то ли тревога. Она
на минуту замешкалась. Со стороны можно было поду-
мать, что она не знакома с городом. На самом же деле, она
просто не знала, зачем приехала сюда, в самый центр горо-
да, и куда ей теперь идти.

Стряхнув с себя минутное замешательство и, следуя
извечному инстинкту, она избрала путь вниз по течению,
как будто стремясь из притока реки (Садовой) влиться
в главное ее русло (Невский проспект). Она шла медленно,
ожидая от своих монотонных движений лишь одного —
чтобы они хоть немного разогнали изнуряющую тоску.

Три дня назад она похоронила маму. Отца у нее
не было, и теперь, после этой трагической и неожиданной
потери, она вдруг почувствовала себя сиротой. Слезы сто-
яли наготове у самого горла — такие же, как в детстве,
но только горше и безутешнее. Да, у нее есть семья: муж
и десятилетний сын, но… Пока была мама, она все еще
была чьим-то ребенком, которого могли приголубить
и пожалеть… А теперь… Ну да, высокооплачиваемая инте-
ресная работа, много друзей, и вообще… Казалось бы —
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к чему тут жалость? Тем более смерть — это неизбежная
часть жизни… И все-таки… для того, чтобы разделить ее
горе, ей нужен был сейчас кто-то старший, из маминого
поколения, но, увы, у ее родителей не случилось ни бра-
тьев, ни сестер.

Она повернула на Невский. Хаотические мысли пута-
лись, как клубок ниток в небрежных руках. То она думала
о сыне — его предстояло переводить в другую школу, —
то о сегодняшнем конфликте на работе. Она заведовала
рекламным отделом на телевидении, и сегодня ей при-
шлось отказать в контракте одной крупной строительной
компании. Она знала, что действует против интересов
работодателя, но, тем не менее, позволить этой сделке
состояться было невозможно. Истинную причину она так
и не смогла внятно объяснить начальству: они бы не поня-
ли внезапно охватившей ее вспышки сентиментальности.
Но скажите на милость: как можно рекламировать элит-
ный жилой комплекс, который собираются возводить
на месте школьного яблоневого сада, — того самого, что
был неотъемлемой частью ее детства и юности? Который
так любил Он, в котором каждый вечер прогуливалась ее
мама?

Одним словом, узнав, что участком для строительства
выбран Зеленогорский яблоневый сад, она в грубой форме
свернула переговоры. А когда начальник принялся ее
за это отчитывать, требуя объяснения причин столь стран-
ного поступка, она наиглупейшим образом расплакалась
и ушла. Кошмар… за десять лет работы на телевидении,
она впервые потеряла самообладание. Но что теперь сде-
лаешь? В любом случае, надо было срочно привести в поря-
док свои чувства. Потому что ехать домой в таком состо-
янии тоже нельзя. Она поймала первое попавшееся такси
и назвала первый пришедший ей на ум адрес — Гостиный
Двор.

Но здесь, в толпе поминутно обгонявших ее людей,
уносящих с собой шлейфы оборванных фраз, среди всей
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этой чужой, спешащей куда-то жизни, ее одиночество ощу-
щалось еще острее. Вскоре она подошла к подземному
переходу: можно было пойти дальше, а можно было спу-
ститься и перейти на другую сторону. Она пребывала
в нерешительности, когда вдруг кто-то позвал ее по имени:

— Наташа!
Она вздрогнула и осмотрелась. Нет, видимо, показа-

лось.
— Наташа! — вновь услышала она тот же голос. Теперь

он как будто звучал дальше, чем в первый раз. Тут только
она увидела, что на другой стороне Невского стоит человек
и машет ей рукой. Пригляделась… Нет… Не может этого
быть… Вместо того, чтобы спуститься в переход, она засты-
ла и вперила взгляд в зовущего ее человека, пытаясь убе-
диться в том, что глаза и уши ее не обманывают. Голос она,
конечно, могла перепутать, но внешность… Нет, это мог
быть только он.

Высокий, красивый, в длинном плаще и без шляпы.
Одет несколько старомодно… Но как он ее увидел, как
узнал? Впрочем, какое это имеет значение? Наташа отча-
янно замахала в ответ и поспешно шагнула в переход. Тон-
кие каблучки мелкой дробью застучали по грязным ступе-
ням, ведущим вниз, потом по подземному коридору, затем
по ступеням, ведущим наверх. Вот, наконец, она снова
на улице. Мимо нее в обоих направлениях широкими пото-
ками движутся прохожие. Но его среди них нет. Она рвану-
лась было в одну сторону, но тут же остановилась и посмот-
рела назад. Как же так? Исчез. Ах, нет… Кажется, вон он,
перед самым поворотом на Михайловскую. Наташа опро-
метью бросилась его догонять. Наверное, он подумал, что
она его не услышала, и потому ушел, не дождавшись. Вот
он, повернул направо. Она быстро добежала до поворота
и остановилась, пытаясь вновь разглядеть его среди прохо-
жих.

Слава Богу, здесь народу было поменьше, чем
на Невском. Но его она все-таки потеряла из виду. Куда же
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он пошел? Не мог же он вот так взять — и исчезнуть. Ах нет,
вот он, метрах в ста от нее, просто перешел на другую сто-
рону. Его плащ, кажется, мелькнул у входа в Европейскую.
Наташа бросилась за ним, но его спина тут же скрылась
за спинами прохожих, и только через пару минут, когда
Наташа уже отчаялась его увидеть, снова, вроде, мелькнула
впереди, теперь уже у самой площади Искусств. «Нет, мне
его не догнать», — с отчаянием подумала она и вдруг,
отбросив в сторону все приличия, закричала во весь голос:

— Исай Наумович!
Прохожие обернулись и посмотрели на нее с удивлени-

ем и укоризной, но Наташе было не до них. Спина в плаще
продолжала неумолимо удаляться.

— Иса-ай На-у-мо-вич!
Он не остановился. Наташа поняла, что сейчас он окон-

чательно скроется из виду и, не теряя больше драгоценных
секунд, бросилась вслед, рискуя сломать не только каблуки,
но и ноги.

Не чуя под собой земли, она долетела до Итальянской.
Посмотрела налево, направо — никого. Лишь в сквере пря-
мо перед ней стоял безучастный бронзовый Поэт и, изящ-
но отведя в сторону правую руку, вдохновенно смотрел
куда-то влево и вверх — в неведомую даль.

Почему-то ей вспомнились его строки:
Он видит с ужасом, что в свете он один,
И мощная рука к нему с дарами мира
Не простирается из-за пределов мира…

Учитель же пропал, как будто его и не было. «Может,
зашел в подъезд», — подумала Наташа, но ничего утеши-
тельного в этой мысли не было, и, обходя лужи, она про-
должила путь к памятнику Пушкину. Там она в изнеможе-
нии упала на скамейку.

Постепенно приходя в себя после погони и анализируя
только что случившееся, она решила, что находилась
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не иначе, как в помутненном сознании. Слишком уж много
странностей во всей этой истории. Во-первых, в бешеной
своей гонке она почему-то ни разу не спросила себя, отчего
она так уверена, что это ее учитель. Во-вторых, одет он был
в старомодный плащ — из тех, что мужчины носили в вось-
мидесятые, а ей даже не показалось это странным. В-тре-
тьих, судя по быстроте шага, это был человек относитель-
но молодой, а Исаю Наумовичу должно быть сейчас уже
за семьдесят. Вряд ли он мог ходить так быстро. И, нако-
нец, ее имя не такое уж редкое, так что звать возле Гостин-
ки могли кого угодно. Поразмыслив в таком духе, Наташа
пришла к выводу, что обозналась. Но от этого ей стало еще
грустнее.

Дома она набрала в поисковике «Исай Наумович Шей-
нис». Одним из первых высветился сайт sheynis.ru. Не теряя
ни минуты, Наташа кликнула по ссылке.

…
Александр плохо спал этой ночью. Ему снился отец,

и сон этот был тревожным. Виной тому, без сомнений,
было письмо от незнакомой девушки, бывшей папиной
ученицы, которое он сегодня получил. Она хотела догово-
риться о встрече, хотела рассказать ему что-то важное.

Окончила она ту же школу в Зеленогорске, что и он,
только годом раньше. Александр без труда вычислил, что
ее выпуск совпал с последним годом работы его отца.
«Последняя ученица», — подумал он и назначил ей назав-
тра встречу в «Чехове».

Помнила она Александра смутно, а вот он эту девушку
узнал сразу же. Она и в те годы была красавицей, а теперь
к ее красоте прибавилось еще что-то неуловимо прекрас-
ное: некая законченность, гармония облика, речи
и манер — то, что притягивает с первого взгляда.

Необыкновенные ее глаза без отрыва смотрели
на Александра на протяжении всей их встречи. Наташа —
так ее звали — последний раз виделась с его отцом
в 1993 году при обстоятельствах, о которых он знал
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из последней главы рукописи, и потому он не стал задавать
вопросов. Говорила она об отце очень тепло, а когда при-
зналась, что, к своему стыду, не знала, что его уже нет
в живых, голос ее задрожал, и она не смогла сдержать слез.

— Я прочитала об этом на сайте. Там же я нашла и твой
электронный адрес. Одного не понимаю, как я могла его
видеть и слышать его голос на Невском столь явственно?
Какое-то наваждение…

Глядя на ее взволнованное лицо, он вдруг понял, что
должен рассказать ей о том, что раньше ни с кем не обсуж-
дал:

— Это не наваждение, — сказал он твердо.
Его неотрывный многозначительный взгляд придавал

словам особый вес, так что Наташа с трудом его выдержа-
ла. Александр поведал ей о рукописи и о том, что ее главы
каким-то необъяснимым образом «находят» «своего» чита-
теля, то есть того, к кому имеют отношение и которому
будто бы и предназначаются.

— Но дальше — больше. Каждый из этих адреса-
тов видел живым Исая Шейниса. Обычно это происходило
либо незадолго до их прочтения, либо во время, либо сразу
после.

— Не может быть! — прошептала Наташа.
— Да, в это трудно поверить.
— И ты тоже его видел?
— Я, в отличие от остальных, видел его много раз, —

признался Александр, и оба собеседника почувствовали,
как мурашки пробежали по их спинам.

— С ума сойти, — сказала Наташа. — Как такое возмож-
но? Знаешь, вчера на сайте я скачала все песни Исая Нау-
мовича. Я слушала его голос, и думала о том, что этот голос
может быть только живым. Не знаю, как тебе объяснить.
Понимаешь, там даже качество записи не помеха: я слы-
шу его дыхание, я прямо вижу, как вздымается его грудь,
когда он набирает в нее воздух… по интонациям воссозда-
ется выражение лица. И я ведь отлично помню его позу
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и манеру игры на гитаре, поэтому могу не только слушать,
но и смотреть, как он поет и играет… а он тоже как буд-
то смотрит на меня… и поет для меня, — Наташа вдруг
смутилась и на мгновение замолчала. — Еще я хочу ска-
зать, Исай Наумович был большим поэтом… и учителем…
Я обязана ему всем, что есть во мне лучшего. Я говорю без
всяких преувеличений… — сказала она, поднося салфет-
ку к глазам. — Прости, что я плачу. У меня мама умерла
недавно, и в тот день я особенно остро чувствовала, что
осталась сиротой… И тут вдруг он меня зовет через весь
Невский… Ну, ты можешь себе представить… А вечером
того же дня я узнаю, что его нет. Не знаю, наверное, слиш-
ком много всего за такой короткий срок.

— Ну что ты, — произнес Александр как можно ласко-
вее. — Впрочем, ты, конечно, плачь, если тебе так легче.
Но, поверь мне, я знаю, я чувствую, что папа где-то рядом
с нами. Понимаешь? И когда я это чувствую, то ощущаю
себя счастливым. Да-да, счастливым. И защищенным, как
в детстве. И твоя мама тоже наверняка сейчас тебя видит,
и ей грустно оттого, что грустно тебе. Мы должны быть бла-
годарны, что у нас были такие родители… и учителя.

— А твоя мама? Она жива? Здорова? — спросила Ната-
ша.

— Нет, она умерла вскоре после отца. Она долго болела,
но, пока он был жив, лечилась и стремилась выздороветь,
чтобы быть рядом с ним. А когда его не стало… все изме-
нилось, и она не хотела больше лечиться. На похоронах она
сказала одному из друзей: «Теперь моя очередь».

Наташины плечи дрогнули. Борьба со слезами давалась
ей все с бȯльшим трудом.

— Мне кажется, я помню твою маму, — произнесла она,
когда вновь смогла говорить. — Она вела уроки в пятых —
восьмых классах. И, если я ничего не путаю, в начальных
тоже.

— Да, в последние годы они работали в одной школе.
Мама — на ставку, а отец, по состоянию здоровья, лишь

268 Елена Сазыкина



замещал отсутствующих учителей.
— Вот и у нас он замещал, — задумчиво произнесла

Наташа. — А представляешь, если бы наша предыдущая
учительница не уволилась, я бы никогда и не узнала Исая
Наумовича… Саша, знаешь, я вчера сочинила стихотворе-
ние. Оно про маму… и про Исая Наумовича тоже. Хочешь
взглянуть?

— Конечно! — с готовностью отозвался Александр.
Наташа протянула ему листок, и он прочел:

Метнется ль лучик, отраженье,
Теплом ли вдруг повеет осень,
Иль в самый первый день весенний
Блеснет сквозь тучи неба просинь,

Иль, прошуршав в ветвях деревьев,
Мне ветер принесет случайно
Обрывки слов… или молчанья,
Иль незаметной скрипнет дверью —

Мне эти знаки все знакомы,
Я им давно уже внимаю.
И кажется, что понимаю,
О чем ты говоришь со мною.

О том, что нечего бояться,
Что вот он, рай, — за той звездою,
О том, что больше нам с тобою
Уж не придется расставаться.

Каждая строчка стихотворения задевала невидимые
струны в душе Александра, и, закончив читать, он произ-
нес:

— Удивительные стихи… Очень трогательные. И ты
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молодец, что продолжаешь сочинять.
— В каком смысле «продолжаю»? — смутилась она.
— Ну, как же? Ты ведь писала стихи, когда училась

в школе?
— Откуда ты знаешь? — удивилась она.
Вместо ответа он процитировал:
— «Сто лет — лишь дым. Он туманит взор, мешая уви-

деть полуслепым, что любовь бессрочна, что время —
вздор, когда Она желает быть с Ним». Твои?

— Мои, — смущенно согласилась Наташа. — И все же?
Откуда? Тебе отец их показывал?

— Нет, это из рукописи, я их прочитал в одной из глав.
Между прочим, их даже Булат Окуджава оценил.

— Да ну, не может быть! Слишком много было бы чести.
Так кто все-таки автор этой рукописи? И откуда ему
известны мои глупые детские стихи?

— Этому автору известно все, — сказал Александр. —
А твои стихи совсем не глупые. Мне даже кажется, что они
чем-то похожи на стихи Шейниса.

— Ну нет, — возразила Наташа. — Исай Наумович —
настоящий поэт, а я… Так, жалкие потуги.

— Почему ты так говоришь? Ты творческий, состояв-
шийся человек. И твое новое стихотворение — просто
замечательное.

— Да ладно, куда уж мне? Я ведь уже лет пятнадцать
стихов не пишу. Если не больше. Работа, карьера. Работа
у меня, конечно, творческая, но разве это настоящее? Суе-
ты много, а по сути выпускаем никому не нужные одно-
дневки. А надо каждое слово, понимаешь, каждую ноту
в Вечность посылать, как человечество свой Вояджер
отправило во Вселенную… А я после тех, юношеских опу-
сов, ничего и не сочиняла.

— А прозу? — спросил Александр, которого при упоми-
нании Вояджера пронзила на секунду мысль: «А не она ли
Автор?» Но он тут же эту мысль отбросил и теперь спраши-
вал больше по инерции.
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— Проза у меня еще и тогда не получалась, — сообщила
Наташа.

— А откуда ты про Вояджер знаешь? Это ведь папина
метафора.

Наташа вновь отчего-то покраснела и ответила
не сразу:

— Прости, не могу об этом говорить.
Александр пожал плечами. Ему хотелось еще спросить,

почему все-таки она не писала стихов после школы и поче-
му ничего не знала о дальнейшей судьбе любимого учите-
ля, но решил, что на эти вопросы она тем более не ответит,
и промолчал.

— Ты очень похож на папу, — вдруг сказала Наташа,
и во взгляде ее было столько теплоты, что Александру ста-
ло неловко от чужих чувств, предназначавшихся не ему.

— Не уверен. Он был другой, — ответил он. — Лучше
меня.

На несколько секунд воцарилось молчание.
— Я знаю кое-что о тебе из рукописи, — сказал Алек-

сандр. Наташа насторожилась:
— Что?
— Не стану говорить. Мой рассказ был бы слишком скуп

и неточен. Но я привез для тебя копию, так что ты сможешь
все это прочесть сама.

— Не может быть! — воскликнула Наташа.
— Да, и еще диск с папиными песнями.
— Как здорово! Саша, кажется, это лучший день в моей

жизни. Правда.
— Я очень рад, что смог тебя порадовать, да еще в такой

трудный для тебя момент.
— Спасибо, я очень тронута, — сказала Наташа и через

секунду добавила, — Знаешь, а я ведь принесла рецензию
твоего отца на мои стихи. Я поняла из сайта, что ты соби-
раешь материалы об отце, и решила на всякий случай ее
скопировать и взять с собой. Думаю, она тебе покажется
интересной. К счастью, в ней больше его души, чем моих
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стихов.
— Наташа, это огромная честь и ответственность —

читать столь личные письма. Спасибо тебе за доверие, обе-
щаю отнестись бережно.

Наташа покраснела.
— Я ведь так и решила — поговорю с тобой и пойму,

можно ли передать тебе эту рецензию, или нет. И вот,
смотрю и понимаю, что можно.

Тут вдруг Наташа о чем-то вспомнила: лицо ее мгно-
венно поменяло выражение и стало тревожным.

— Слушай, чуть не забыла… Это правда, что Яблоневый
сад собираются вырубить, и на его месте будут строить
элитное жилье? Знаешь ты что-нибудь об этом?

Александр внимательно посмотрел на собеседницу, как
будто примериваясь к чему-то, и, наконец, ответил:

— Да, собираются. Но только ничего у них не выйдет.
— А как же Генплан? Я его собственными глазами вчера

в интернете видела.
— Похоже, он недолго провисит в интернете в таком

виде, этот Генплан.
— В смысле? — не поняла Наташа.
— В смысле, его изменят. И уже скоро.
— Неужели это возможно?
— Видимо, возможно. Городок у нас маленький, все

на виду. Ты что думаешь? Яблоневый Сад здесь никому
не известен? Все его знают — и те, кто сажал, и те, кто
за ним ухаживал. Несколько поколений школьников.
У меня есть кое-какие сведения, что этот участок вместе
с садом скоро отойдет городскому садово-парковому
хозяйству.

— Слушай, я не думала, что у истории, похожей
на «Вишневый сад», может быть такая не-чеховская кон-
цовка, — засмеялась обрадованная Наташа.

— В двадцать первом веке история делает апгрейд, и,
слава Богу, не в худшую сторону, — улыбнулся в ответ
Александр.
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— Саша, спасибо за хорошие новости! Прямо камень
с души. Исай Наумович ведь к этим яблоням как к живым
людям относился. Скажи — а он сильно вырос, этот сад?

— Да, — ответил Александр, любуясь Наташиной реак-
цией.

— Как хорошо… Я как раз собираюсь на выходных
поехать в Зеленогорск. С сыном. Мне кажется, я и так
слишком много пропустила. Надо срочно наверстывать…

— Хорошее дело. А я тебе честно скажу: если я больше
недели провожу не в Зеленогорске, то начинаю томиться.
Мне, действительно, кажется, что я пропускаю что-то важ-
ное. Не знаю даже, как объяснить. Всегда стремлюсь вер-
нуться.

— Понимаю. Вот и мне пришла пора возвращаться.
— «Возвращаюсь к себе, возвращаюсь. Все прощаю

судьбе, все прощаю», — процитировал Александр стихи
отца.

— «И она мне простит прегрешенья. Путь один —
от обид до прощенья», — закончила Наташа знакомую
строфу.

Они улыбнулись друг другу.
— У Валентина Распутина есть одно изречение, —

вспомнила вдруг Наташа, — «Мы так же, как и перед роди-
телями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями.
И не за то, что было в школе, а за то, что сталось с нами
после». Вот именно это я сейчас и чувствую. В общем,
настала пора возвращаться.

С этими словами Наташа вдруг поднялась и засобира-
лась.

— Жаль, что мне надо бежать, — говорила она, отыски-
вая в сумочке ключи от машины.

— Ну, что делать? Время уже позднее. Ты не пропадай,
главное, я ведь этой весной жду последние главы. Осталось
меньше двух месяцев, и я рассчитываю, наконец, узнать
тайну рукописи.

— Я тоже буду очень ждать новые главы… Это будет
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еще одна встреча с Ним… Но пока что я счастливее тебя —
у меня ведь вся рукопись впереди, — и, зажмурившись
в приятном предвкушении, Наташа прижала к груди завет-
ную папку.

Они разъехались, условившись связаться через пару
месяцев.
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8. Экзамен для учителя

Исай вошел в незнакомый ему одиннадцатый класс.
Отдельные ученики мельком взглянули на него, но тут же
отвернулись и продолжили заниматься своими делами.

Перед учителем сидело человек двадцать пять подрост-
ков, большая часть — развалившись и беспрестанно жуя.
По журналу их значилось тридцать три, но, как позже
выяснилось, класс никогда не собирался в полном составе.
Одни ученики, обернувшись, разговаривали с товарища-
ми, другие отпускали шуточки, пролетавшие над головами,
как пули. На задних партах трое играли в карты, еще двое
в дальнем углу рассматривали журнал для взрослых.

Учительница русского языка и литературы, прорабо-
тавшая в этой школе двадцать лет, недавно вышла
на пенсию, а постоянную замену ей найти пока не удава-
лось — никто не стремился работать за мизерную зарплату,
да еще в пригороде. Вот Исая и попросили временно «при-
крыть» хотя бы выпускной класс.

Исай не спеша разложил свои вещи, открыл журнал,
что-то в нем записал. Все это время он прислушивался
к гулу голосов, который должен был поведать ему о его
будущих подопечных больше, чем их лица. Так и есть: пре-
обладали хамоватые смешки, междометья и обрывки
нецензурных словечек.

Не говоря ни слова, Исай подошел к доске, протер ее
и принялся что-то рисовать. Уровень гула несколько сни-
зился.

— Кто-нибудь скажет, что я изобразил? — спросил
Исай, не оборачиваясь.

— Глаз, — послышались голоса.
— Совершенно верно. Как думаете, зачем?
— Для прикола, — последовало предположение. В ответ
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раздались смешки.
Исай пожал плечами.
— Допустим. А что я рисую теперь? — и он снова при-

нялся водить мелом по доске.
— Ухо, — прозвучал ответ, когда уже не оставалось

сомнений в том, что именно было изображено.
— Правильно. Что же общего у этих двух рисунков?

У кого-то есть идеи?
— Ну, это куски тела, — прозвучало несмелое предполо-

жение.
— Хорошо. Только куски — это когда вот так, — Исай

пририсовал брызги крови, отлетающие от «среза» уха, —
а так, — он вернул рисунок в прежний вид, — части тела.

Какое-то время класс «ржал», но вскоре утих — видимо,
любопытство возобладало над весельем.

— Так что общего между двумя рисунками? — напом-
нил свой вопрос Исай.

— Ну… глазами мы видим, а ушами слышим.
— Точно! Теперь самый догадливый может выйти

к доске и продолжить смысловой ряд. Что еще можно здесь
пририсовать?

— Много чего, только как бы из школы не вылететь
за такие рисуночки, — сострил один из обитателей «галер-
ки», рассматривавший до этого журнал.

Исай ничуть не смутился:
— Вот ты сидишь далеко, а зришь в самый корень! Дело

в том, что в той части тела, которую ты предложил изобра-
зить, есть очень много так называемых тактильных рецеп-
торов. Знаешь, что это такое? Нет? Не страшно, я расскажу.
Это такие нервные окончания, которые позволяют чело-
веку отличать горячее от холодного, мягкое от твердого,
гладкое от шершавого. Если кто-то из вас когда-нибудь
будет учиться в медицинском институте, то обнаружит
в одном из учебников весьма занимательную картинку:
на ней изображен малюсенький человечек с гигантскими,
как клешни, пальцами, с огромным языком и таким же
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большим… ну, вы меня поняли: тем, что я на доске рисо-
вать не стану, и вам не советую. А в том учебнике его изоб-
разили вовсе не из хулиганства. Дело в том, что у картинки
есть глубоко научный смысл. Она показывает, что в этих
трех частях тела сосредоточено девяносто пять процентов
нервных окончаний, отвечающих за осязание. Но на доске
я, с вашего позволения, нарисую руку.

И Исай рядом с глазом и ухом изобразил растопырен-
ную пятерню.

— Ну вот, вроде, получилось похоже. Чего еще не хвата-
ет? Через что мы воспринимаем мир?

— Запахи и вкус, — ответила девочка с ярко подведен-
ными глазами и большими металлическими звездами
в ушах.

— Прекрасно! Добро пожаловать к доске, сударыня. Вот
вам мел.

Девочка напустила на себя презрительно-гордый вид и,
под всеобщее улюлюканье, изобразила нос и рот.

— Спасибо. Можете присесть, — Исай принял у нее мел
и вновь обратился к классу:

— Теперь давайте подведем итог: рисунки на доске
изображают то, чем мы чувствуем, через что получаем
представление об окружающем мире. Иными словами,
органы чувств. А теперь задание. Давайте представим
любой предмет, ну, допустим… яблоко, и попробуем дать
волю всем нашим пяти чувствам. Задача — присвоить это-
му яблоку как минимум пять характеристик.

Совместными усилиями соорудили что-то вроде:
«красное, круглое, гладкое, сладкое, ароматное». Исай при-
нялся каждый признак записывать под соответствующим
рисунком и вдруг спохватился:

— Эх! Вот незадача! Что же делать с ухом? Звуков-то
яблоко не издает!

— Значит, оно не годится, — прокомментировал кто-то.
— Постойте… — Исай на мгновение задумался. —

Оно же бывает звонким! Да-да. Если кто-то из вас держал
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в руках очень спелое яблоко, особенно из антоновских, тот
знает, о чем я говорю. Такое яблоко бывает слегка прозрач-
ным на свет, а если по нему постучать, то оно звенит.

Притихший класс с недоверием наблюдал за странным
учителем, который вместо Пушкина рассказывал о непри-
стойных картинках из медицинских учебников и рассуж-
дал о музыкальных свойствах яблок.

— Итак, что теперь у нас на доске? — спросил он, повер-
нувшись лицом к классу.

— Ощущения?
— М-м, ощущения — это, скорее, то, что мы воспри-

нимаем посредством органов чувств. А на доске… — Исай
оглядел примолкший класс, — набор закорючек. Но! В этих
закорючках таится особое свойство, которое позволяет
нам, умеющим читать, очень образно представить прямо-
таки настоящее яблоко, со всеми его признаками — яркое,
сочное, ароматное, звонкое. Воображению ведь нет преде-
ла. Особо впечатлительные могут даже поперхнуться слю-
ной, хотя яблок в нашем классе за это время не прибави-
лось. А жаль…

Исай с мечтательным видом глядел в пространство
перед собой, как будто и в правду любовался представшим
перед ним прозрачно-звонким яблоком.

— Вот это, собственно говоря, и есть ли-те-ра-ту-ра, —
продолжил он, откладывая мел и отряхивая руки. — Зако-
рючки, которые мы записали на доске, — это условный
код для передачи чувственного восприятия. И код этот
на Земле используется только одним видом млекопитаю-
щих — человеком. Называется он речью. У этого кода есть
преимущества. Ну, например, есть такое насекомое —
яблонная плодожорка. Так вот, плодожорка вряд ли заин-
тересовалась бы нашими закорючками, и слюной от них
не изошла бы, хотя яблоки — это вообще единственное,
что интересует плодожорку. Совсем другое дело — человек.
Речь — это универсальный способ передачи информации.
Письменная же речь — передатчик, который имеет еще
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одно уникальное свойство: он не зависит ни от времени,
ни от расстояния, ни даже от того, жив ли автор текста. Так
вот, задача моего предмета — передать вам этот код, ибо
тот, кто им владеет, владеет миром.

— Ну ладно, давайте знакомиться, — Исай вдруг сменил
доверительный тон на обычный, и голос его зазвучал гром-
че. — Меня зовут Исай Наумович Шейнис. Предлагаю
пройтись по журналу. Каждый из вас расскажет немного
о себе: чем занимается в свободное время, какие книги,
музыка или фильмы ему нравятся, какие имеет достиже-
ния в спорте. Договорились?

— А про домашнее животное можно рассказать?
У меня, например, хомячок дома есть, — заявил кудрявый
парень, который был особенно популярен в классе, бла-
годаря своеобразному артистическому таланту: он умел
нести любую чушь с простоватым, но чрезвычайно почти-
тельным видом.

— Насколько мне известно, в начальной школе есть
кружок «Юный натуралист», — ответил Исай, не меняя
тона, — могу замолвить словечко за вас с хомячком.

Учитель принялся вызывать ребят, однако максимум,
что они готовы были поведать во всеуслышание, — это
каким спортом они занимаются и какова их любимая
музыкальная группа. Высказывания каждого сопровожда-
лись «подколами» со стороны одноклассников — видимо,
такой стиль общения поощрялся в этом коллективе. Неуди-
вительно, что два или три ученика вообще отказались рас-
сказывать о себе. Среди них была и красивая девочка, кото-
рая, как сразу отметил Исай, единственная вела себя без
выкрутасов.

— А вы ее не спрашивайте. Она у нас глухонемая, —
изрек долговязый парень, сидевший, развалившись,
за второй партой.

Девочка промолчала, лишь метнула на него взгляд,
полный презрения.

— Насколько мне известно, глухонемые учатся в специ-
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альных школах, — как бы между прочим заметил Исай и,
подойдя к девочке, сказал:

— Если не хочешь говорить сейчас, можешь ответить
после урока.

— Зачем вам? — спросила девочка и тут же потупила
взор.

— Как зачем? Я ведь должен знать, кого учу.
— По-моему, и так понятно, — совсем тихо произнесла

она, больше не глядя на учителя.
— Что-то — понятно, а что-то — и нет. Вот ты мне

и растолкуешь.
Закончив опрос, Исай вновь принялся ходить вдоль

доски, то вступая в проходы между рядов, то отступая
назад:

— Зачем нам нужны книги? Давайте посмотрим
с другой стороны. Например, чтобы мне с вами познако-
миться, я был вынужден сначала на вас полюбоваться,
затем насладиться вашими прекрасными рассказами, а для
полноты впечатления… — с этими словами Исай положил
руку на плечо одному из подростков, — могу дотронуться
до чьего-нибудь плеча или пожать чью-нибудь руку.
Теперь мы знакомы. Но вот что любопытно: я ведь
не узнал бы о вас ровным счетом ничего, если бы
не случай, — он помолчал секунду. — «Не больно и хоте-
лось», — возразите вы мне, и не покривите душой. Но я
сейчас о другом. Вообразим, что кто-то написал бы книгу
о вашем классе. Например — он, — Исай указал на облада-
теля хомячка, отчего тот принялся беззвучно, но яростно
жестикулировать, — В этом случае я получил бы возмож-
ность узнать о вас, даже если бы никогда не вошел в этот
кабинет. И не только я, а весь подлунный мир узнал бы
о вашем существовании.

Исай проследовал между партами до самой стены,
затем развернулся и прошел обратно, негромко при этом
декламируя:
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И ветра вольный горн,
И речь вечерних волн,
И месяца свеченье,
Как только стали в стих,
Приобрели значенье.
А так — кто ведал их!

И смутный мой рассказ,
И весть о нас двоих,
И верное реченье,
Как только станут в стих,
Приобретут значенье.
А так — кто б знал о нас!

Два десятка взглядов провожали учителя с нескрывае-
мым удивлением.

— Что ж… Теперь моя очередь рассказывать о себе, —
произнес Исай, усаживаясь за стол.

Он поведал ученикам о Калужской школе, об учителях
и друзьях детства, о детских шалостях, о раздельном обу-
чении, о своей любви к волейболу, гитаре и шахматам,
о том, что ему нравится пускать воздушных змеев, плавать
в озерах и ходить в походы.

Порой Исаю казалось, что ученики его слушают с инте-
ресом, но он видел и другое — как они изо всех сил ста-
раются продемонстрировать независимость и равнодушие.
Он понимал, что имидж, признанный в их среде «крутым»,
не давал им возможности быть серьезными даже тогда,
когда веселиться им не хотелось. «Ничего, разберемся
и с этим», — думал Исай, нет-нет да и бросая взгляд
на странную девочку, не пожелавшую ему отвечать. Вот уж
кто слушал его со всей внимательностью и серьезностью,
хотя стоило ему взглянуть в ее сторону, как она тут же
опускала глаза.

Тем временем один из учеников встал и, вразвалочку
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проследовал в сторону двери.
— Ты куда это? — поинтересовался Исай.
— А чего? — процедил толстогубый вертлявый парень,

открывая дверь в коридор. — Уже и в туалет нельзя вый-
ти? — он нахально глядел на учителя, жуя жвачку. За ухом
у него торчала сигарета.

— Можно, если у тебя понос или недержание мочи.
В остальных случаях полагается спрашивать разрешения.

Парень не придумал ничего лучше, как изречь с самым
независимым видом:

— Короче, я пошел.
Выйдя, он оставил дверь нараспашку. Это дополнитель-

ное хамство было призвано «компенсировать» недостаток
изменившего ему красноречия. Исай, пожав плечами,
закрыл дверь и обратился к классу:

— Больше среди вас нет жертв дизентерии? А то, может,
надо вызвать санитарную службу — пусть вас свезут в боль-
ницу на карантин, а помещение с хлоркой помоют?

Все притихли.
— Да… — протянул учитель задумчиво. — Знаете что?

Давайте так. Лучше мы сразу и навсегда определимся. Вот
вы мне по-честному объясните, почему вы не хотите, что-
бы с вами говорили, как с людьми? Мы вроде только что
познакомились, обидеть друг друга не успели. В чем же
дело?

— А нам неинтересно.
— Хорошо. Что именно вам неинтересно?
— А ничего не интересно.
— Так не бывает. Что-нибудь всегда интересно.
— Ну да, что-нибудь, — отозвался кто-то и заговорщиц-

ки заржал. Его поддержало с десяток одноклассников.
Исай остался невозмутим.
— Это хорошо, что вам весело. Но что означает ваш

смех? — учитель сделал паузу. — Позвольте, я угадаю. Он
означает, что тот, кто стоит перед вами, настолько
«не догоняет», что рассказать ему по-человечески о ваших
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интересах невозможно — все равно не поймет. Так?
В классе воцарилась непривычная тишина, а Исаю

только это и надо было. План созревал у него на ходу.
— Вот что. Сделаем так. Поменяемся ролями. Это ино-

гда помогает лучше понять друг друга, а заодно разнообра-
зить «скучные» уроки. Сегодня домашнее задание получу
я, а зададите мне его вы.

— Это, типа, как?
— Типа? Очень просто. Каждый из вас должен будет

придумать тему для сочинения. Любую, ограничений нет.
Оценки буду ставить за искренность. Не путать с нагло-
стью. С вас — темы, с меня — сочинение в конце четверти.
Идет?

Все молчали. Наконец, кто-то решился и подвел итог,
прозвучавший нелепо:

— Скукота.
Исай едва повел бровью:
— Кому скучно, тот получает освобождение от моих

уроков до конца четверти.
— Вы прикалываетесь, — прозвучал другой голос. — Мы

не придем, а вы нам двойки вкатаете или еще какую-
нибудь подставу придумаете.

— По правде сказать, я должен ставить двойки прогуль-
щикам. И вовсе не ради подставы, это — часть моей рабо-
ты. Но на сей раз двоек не будет, обещаю. А теперь пред-
лагаю не торговаться, тем более, вы еще не дослушали мои
условия. Многое зависит от тем, которые вы мне зададите.
Придумаете интересные темы — получите интересный
урок.

— А если мы не хотим, чтобы вы знали, кто какую тему
придумал? — спросил ученик, до этого жаловавшийся
на скуку.

— Нет проблем. Напишете темы на листках, свернете
и положите мне на стол. Подписывать необязательно.
Теперь расскажу, как выбирать тему. Пусть это будет то,
что вас интересует. То, о чем бы вы хотели что-нибудь
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узнать. Либо даже то, о чем, как вам кажется, ничего ново-
го рассказать невозможно, и вы просто хотите это прове-
рить. А может, о том, что вы постеснялись бы обсудить
открыто, или не с кем обсудить, а хотелось бы… Ясно?

Класс обескураженно молчал. Потом кто-то сказал
«ладно», и кто-то неуверенно подтвердил.

— Ну, вот и славно. Потратим оставшиеся десять минут
на это задание. Мне кажется, это не скучнее, чем записы-
вать задание в дневник.

— А мы и так ничего не записываем, — прозвучало
с третьей парты.

Вместо ответа Исай подошел к задире и молча взял
у него с парты тетрадку. Он сосредоточенно осмотрел ее,
быстро пролистнул и… вырвал добрую половину листов.

— Э! — только и успел произнести ученик, выпучив гла-
за.

— Не жадничай, — холодно отозвался Исай, старатель-
но складывая вырванные листы пополам и разрывая их
по сгибам на четыре части каждый, — ты ведь все равно ей
не пользуешься. А тут для хорошего дела.

Он прошел по классу и раздал всем только что добытые
листки бумаги. Сначала все сидели задумчиво, потом при-
нялись что-то писать. Вскоре послышался шелест первого
сворачиваемого листка, за ним второго, третьего. Прозве-
нел звонок, ученики вывалили в коридор. Брошенные как
попало листки образовали на учительском столе неопрят-
ную горку. Исай некоторое время продолжал смотреть
на эту странную кучу мятой бумаги, не осознавая до конца,
что она ему сулила, но уже в полной мере ощущая цен-
тробежную силу от очередного витка, на который заходила
его жизнь. Он взял со стола один из листков, откатившийся
в сторону от основной горки, и развернул его. Листок был
пуст.

…
Уже давно вечер перешел в ночь, а Исай все еще сидел,

склонившись над кухонным столом, заваленным книгами.
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Помимо стола, книги стопками лежали на полу по всей
кухне и даже на плите. Некоторые были открыты, другие
ожидали своей очереди. Картина напоминала библиотеку,
только что спасенную от пожара или наводнения. Исай был
погружен в работу и не заметил, как, кутаясь в плед, вошла
Тамара:

— Ися, уже два часа ночи, нельзя так себя изводить…
Исай, потирая лоб, оторвал взгляд от книги и отсутству-

ющим взглядом посмотрел на жену:
— Да, конечно, — сказал он и снова вернулся к своему

занятию.
— И больше ничего не скажешь? Вторую неделю ты

нормально не спишь, не отдыхаешь. Я волнуюсь за тебя.
Так нельзя.

Исай молчал. Боясь упустить мысль, он что-то быстро
записывал.

— Исаюшка, ты меня не игнорируй, пожалуйста. Если я
о тебе не позабочусь, то кто?

— А? — Исай вдруг осознал, что жена продолжает с ним
разговаривать. — Ты что-то хотела? Извини, я просто
очень занят, не могу отвлекаться.

— Я спрашиваю, что там у тебя такое важное, что ты
меня не слышишь?

— Домашнее задание. Я тебе говорил.
— Никакое задание не стоит того, чтобы человек

с предынфарктным состоянием не спал по ночам.
— Стоит, Томочка. Конечно, стоит.
— Не уверена, — с сожалением в голосе проговорила

Тамара.
— Ты не понимаешь… Ну как объяснить? Моя профес-

сия — учить. И если я не в состоянии передать детям то, что
считаю нужным, то какого черта я делаю в школе? А как это
сделать, если для них — все «фигня», как они выражаются?
Им, якобы, ничего не интересно. А как так получилось, что
им все неинтересно? Кто в этом виноват?

— Взрослые.
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— Вот именно. И прежде всего учителя… Это ведь даже
не домашнее задание, Тома, это подготовка к экзамену.

— Ися, это чужой класс. Ты их даже по именам всех
не знаешь. Их десять лет учил не ты, и не ты виноват в их
проблемах. Ты для них вообще — случайный человек.

— Вот тут ты заблуждаешься. Учитель не может быть
случайным человеком, разве только он сам случайно
в школу попал.

— Я не это имела в виду. Я хотела сказать, что ты в этом
классе временно, они тебя не знают, и потому восприни-
мают, как чужака. Ты посмотри, что делается вокруг. Разве
ты… да что там ты… разве учителя виноваты в том, что
происходит в стране?

— В том-то и дело. Только от этого ответственность моя
не уменьшается — наоборот, она возрастает. И именно
потому, что никто не виноват, и решать про-
блему никто не берется. Вот мы все ругаем нынешнее вре-
мя, а ведь именно сегодня вершится история… Ты
не чувствуешь? Подумай, именно сейчас жизнь устраивает
нам испытание. Но мы-то уже взрослые: сформировавшие-
ся, закостенелые, к тому же нам есть, что терять, и есть, что
беречь. А они? Что есть у них?.. — Вместо ответа Исай раз-
вел руками, — Эти дети не нужны ни своему времени, ни
государству, а нередко и родителям, которые все силы сей-
час бросили на выживание… в итоге они уже и самим себе
не нужны. Но именно они будут скоро определять, куда
покатится поезд, в котором мы все едем…

— Но ведь позиция нынешних детей ужасна — они все-
ми силами избегают знаний, надо всем глумятся, ничего
им не нужно.

— Им выжить надо — вот это они понимают. Естествен-
ный отбор включился. Во времена катаклизмов у всех
живых существ одна задача — выживание. А литература
с ее излишествами… это так, пережитки, листья осенние…
Лишний груз, помеха приспособлению.

— Ися, но ты же сам их оправдываешь. Так чего ты
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от них добиваешься? И чего требуешь от себя? И, главное,
возможно ли им что-то дать всего за один месяц? Если они
настолько невосприимчивы, как ты сам видишь? Ты вон
не спишь ночами, а им наплевать.

— В том-то и дело, Тома, что им наплевать и на меня,
и на все, что со мной связано. Но они не так уж невос-
приимчивы. Просто в мозгу действуют те же законы, что
и в механике: всегда сложнее сдвинуть что-то с места, чем
толкать с постоянной скоростью. Моя задача — сдвинуть их
сознание с мертвой точки, а дальше пусть они уже сами…
Помнишь, как сказал тот священник? Если знаешь, куда
идти, то остается лишь выбрать средство передвиже-
ния… — Исай помолчал, переводя дыхание. — Может быть,
ты и права — все бессмысленно, и ничего у меня не выйдет.
Но я должен хотя бы попробовать. Я могу проиграть,
но не сдаться.

— Ися, ты меня пугаешь. Зачем столько пафоса? Поми-
мо высоких идей, есть еще и твое здоровье, и наша семья…
И вообще… Мы ведь любим друг друга не потому, что мы
учителя, и не за то — получается у нас что-то или нет.

— Что ты хочешь этим сказать?
— Хочу напомнить, о чем мы обычно с тобой говорим:

магазины, цены, события в стране, телепередачи, дети,
книги, работа, и разве мы не научились быть счастливыми
с этим набором? Что же сейчас-то изменилось? Я не пони-
маю. Это как помешательство, ей богу. А ведь тебе надо
беречь себя. Лучше бы ты с сыном больше времени прово-
дил, гулял бы на воздухе…

— Наш сын, Тома, растет именно таким, каким мы меч-
тали. Разве нет? И в этом, прежде всего, твоя заслуга. Вооб-
ще, ему повезло: у него есть те, кто может поведать ему
о многих вещах, а в основном и говорить даже не надо —
он это через кожу впитывает. А что есть у тех детей?

— Как что? У них тоже есть семьи. У них есть детство
и юность. И у них, к сожалению, есть необходимость
бороться и выживать. А может, и не к сожалению,

Девять писем об отце 287



а к счастью… Может, они счастливее нас с тобой, Ися? Ты
не думал об этом? У них цели конкретнее и проще, а глав-
ное — они уже изначально им даны, и не надо ничего
выдумывать.

— Ну не скажи… Да, они все время хохочут, глумятся
надо всем — но это показуха. Да и нет у них никаких целей!
В глубине души они растеряны, им одиноко, они боятся
будущего, они не знают, что им делать, и не знают даже,
у кого об этом спросить. Ты послушай их «темы» и все пой-
мешь!

Вздохнув, Тамара присела на свободный край стула.
Исай поднял с пола стопку помятых листков и, перебирая
их, принялся зачитывать:

— «Одиночество», «Есть ли дружба?», «Зачем жить?»,
«Любовь»… А вот это — наверное, тоже о любви, но ты
послушай — «Телки»… Там еще где-то «секс» был… И что я
должен с этим делать? — от резкого встряхивания листки
нервно зашелестели, — Поставить пятерки, наверное. Я
просил писать искренне, вот они и написали. А, вот еще —
«Все фигня»… Что тут скажешь? «Что вы от нас хотите?» —
это хоть вопрос — уже хорошо, значит, подразумевается
ответ. Или вот — «Зачем вы перед ними унижаетесь?»…
Кстати, заметь — перед ними, а не перед нами. Это, я
думаю, писала та девочка, — на первой парте возле окна…
У нее глаза умные, и смотрит она на меня так пристально.
Хорошая девочка, ей должно быть плохо в этом классе…
Ладно, слушай дальше: «Что делать после школы?» — это
очень хороший вопрос, но на этом записка не кончается,
дальше так: «Учителем я не буду, так что вы мне ничего
полезного не расскажете». Вот такой утилитарный под-
ход… Дальше… «Задолбали предки», «Не с кем погово-
рить», «Травка — это круто». Еще читать?

Тамара слушала молча, опустив голову и закрыв глаза
рукой.

— Читай, — тихо ответила она, не меняя позы.
— Хорошо, дальше. «О красоте». Отлично, с удоволь-
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ствием расскажу! А следующая записка — вообще шедевр.
Знаешь, что в ней? Ничего. Она пустая. Зато она очень
аккуратно была свернута и даже подписана. Кстати, это
единственная записка с подписью. Вот, смотри: «Дима».
Без фамилии, правда, ну да это неважно. Как думаешь,
почему Дима ничего не написал? Скорее всего, он хотел
дать мне понять, что ему ничего не интересно, а если
и интересно что-то, то уж явно не со мной он будет это
обсуждать. И ведь не постеснялся подписаться под пусто-
той. Но я предпочту трактовать эту записку иначе, и пусть
он решит, что я не догадлив. Я скажу, что это самая прият-
ная для меня записка, потому что ее автор дает мне карт-
бланш — право говорить на любую тему. А, вот еще одна
чудная записка: «Мое мнение никого не интересует, поче-
му меня должно интересовать чье-то?» Наверное, это он
о писателях, как думаешь? Или обо мне? Как бы ему отве-
тить, этому юноше? Умиротворить его, задобрить? Ска-
зать, что его мнение страшно интересно? Или же честно
объяснить, что любое мнение интересно лишь тогда, когда
основано на знаниях, а не на голом самолюбии и невеже-
стве? И что лишь от нас самих зависит, сможем мы сделать
наше мнение интересным для других, или нет. Как счи-
таешь? Дальше… «Хочу, чтобы меня оставили в покое» —
как думаешь, он — или она — действительно этого хочет?
«Во взрослой жизни все это не пригодится, вы зря нас гру-
зите»: очень дальновидно, с претензией на знание взрос-
лой жизни. Так… еще раз… «Любовь — я в нее не верю,
но интересно, что вы расскажете». Видишь? Ему или ей
интересно. Это же замечательно!

Тамара слушала, не отрывая ладонь ото лба. Исай явно
вошел в раж — его глаза горели и на виске напряженно
пульсировала голубая жилка. Он все сильнее жестикулиро-
вал, размахивая мятыми листками:

— А, вот тут что-то новенькое: «Все, что нужно — это
бабло, все остальное — фигня, только зубы нам заговари-
вают». А ведь он прав, наш юный прагматик. С денежками-
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то куда как лучше. Мы это с тобой тоже знаем — можно
нитроглицерин импортный покупать, и ботинки дырявые
выбрасывать, а не латать по сто раз. Да, чуть не забыл: тел-
ки. Вот для чего нужны деньги. Все правильно! В самый
корень зрит наш юный прагматик, — тут вдруг Исай
поперхнулся и вынужден был замолчать. Он сидел, прило-
жив руку к горлу, и неровно дышал.

Тамара обняла его и заплакала.
— Глазки мои усталые, любимый мой, — приговаривала

она, целуя его лицо.
— Ты плачешь? — Исай приоткрыл глаза. — Милая

моя… Ну не плачь… не надо.
— Я не плачу, Исаюшка, — она поспешно смахнула сле-

зу, — просто все это так тяжело… Так гадко… И ты взвали-
ваешь на себя совершенно неподъемную ношу. С этим же
невозможно справиться… Серость, хамство…

— Да ты знаешь, Томочка, — Исай вновь встрепенулся,
и энтузиазм засверкал в его воспаленных глазах, —
на самом деле, можно с этим справиться.

— Я не представляю, как… Но может быть, я могу хоть
чем-то помочь?

— Может быть. Гляди. Их хамство и мнимая независи-
мость — это всего лишь маска. Куда важнее то, что скрыва-
ется под ней. С помощью этих клочков бумаги, — Исай сно-
ва встряхнул листки, — я попытался вытащить это наружу.
Конечно, я не смогу, да и не должен отвечать на все их вир-
ши. И дело даже не в том, что они не стȯят того, а в том,
что, если вдуматься, их можно свести буквально к паре-
тройке ключевых тем. Каждый из них, видишь ли, пытался
соригинальничать, а получилось, что все их записки похо-
жи одна на другую. Они даже выпендриваются одинако-
во, штампами. В итоге, наиболее оригинален тот, кто рису-
ется меньше остальных. Давай попробуем проанализиро-
вать. Хочешь?

Тамара кивнула.
— Итак, тема первая — любовь. Во всех ее проявлениях.
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Им хочется любить, но в любовь они не верят. Такой воз-
раст: буйство гормонов, а душа незрелая. А ведь путь
к любви всегда пролегает через одиночество. И тот, кто
бежит одиночества, разменивается по мелочам, его душа
увядает, не успев созреть. Это все равно что съесть незре-
лое яблоко: противно, кисло, и приносит одно разочаро-
вание. Поэтому некоторые так и не дорастают до любви,
а потом делают ложный вывод, что ее не существует.

Отсюда и тема одиночества. Не с кем поговорить, нет
друзей, «предки» их «задолбали»… Хотя… стоп! Это уже
другая тема: отцы и дети, конфликт поколений. Сюда же
можно добавить и вот это: «Что вы от нас хотите?» и «Зачем
вы унижаетесь?» Придется объяснить, что конфликт этот —
гораздо старше их и даже старше их «занудных предков».

Кстати, о скуке: это следующая тема. Отсутствие смыс-
ла жизни, непонимание жизненных законов, никакого
понятия о Боге. Перед жизнью они пасуют, о Боге —
не знают. Их защита — деланое безразличие. Они прикры-
вают пустоту сарказмом, диким хохотом даже над тем, что
им не смешно. А то, над чем уж совсем никак не поглу-
миться, они называют скучным. Им кажется, что с помо-
щью презрения и насмешек они возвышаются над миром.
Но они не понимают, что жизнь их проглотит вместе с их
насмешками… и не поперхнется даже… Это суровое
и совсем неулыбчивое чудовище — реальная жизнь.

— Между прочим, тот же Блок, если его вовремя прочи-
тать, вселяет ощущение того, что жизнь не ограничивается
ее видимой стороной.

— Вот именно!
— А помнишь, еще кто-то написал, что во взрослой

жизни все это не пригодится?
— Помню, конечно. И это тоже — к теме о смыслах.

Смотри, что получается. Этот ученик по-своему прав: мож-
но запросто прожить жизнь без наших с тобой уроков,
а в конце оглянуться назад и убедить себя, что прожил
жизнь «не хуже других». И при чем тут смысл? Как донести
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до неподготовленного подростка то, что ему якобы
не нужно? А вот как хочешь — так и доноси. Но нельзя
забывать: когда-нибудь, через много лет, жизнь столкнет
его с той или иной ситуацией, и он «что-то такое» припом-
нит. А если не рассказать сейчас, то и припоминать будет
нечего. Взрослые закрыты к новому, особенно в сфере
абстракций. Если мы о чем-то не знали, не сталкивались
с чем-то в детстве, то потом, став взрослыми, мы уже
не готовы это воспринять. Это как шестеренка из чужерод-
ного механизма, которая не «сцепляется» с нашим личным
опытом.

— Да, уроки литературы — это подчас единственное
место, где дают повод задуматься о главных вопросах.
А если и на уроке этого не происходит, то может
не произойти никогда.

— Вот именно! И наш долг — говорить с ними об этом,
сеять зерно в их душах. В некоторых душах, возможно, оно
и не взойдет. Но даже если взойдет хотя бы в одной — уже
хорошо.

— В наших с тобой выпусках взошли, кажется, у всех.
Или почти у всех.

— Хочется верить…
— Именно поэтому я с прошлого года и взяла первокла-

шек.
— Да, это прекрасная идея. Так ты добьешься гораздо

большего, чем я со своей бессонницей.
— Спасибо, милый. Но ведь правда, так гораздо больше

всходов можно получить. Семена лучше прорастают, падая
в подготовленную почву. А готовить ее надо как можно
раньше. Жаль, что с этим твоим классом обратно не повер-
нешь.

— Жаль, конечно, но куда деваться? Приходится с нуля
все объяснять. Ты даже не представляешь… Черт-те что
на доске малюю для пущей наглядности. Детский сад, ей
богу.

— А куда деваться, если им этого не рассказали раньше?
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— В том-то и дело. Может, ты помнишь, Мандельштам
писал, что у разночинца нет биографии, а есть список про-
читанных книг? Читающий человек, сталкиваясь с той или
иной жизненной ситуацией, невольно вспоминает, что это
когда-то уже было, что оно описано и осмыслено еще
до него… Это как дожизненный опыт, генетическая память
поколений. Без этой памяти человечество не может разви-
ваться, а может лишь воспроизводить одни и те же глупо-
сти. А потом историки анализируют эти глупости, морщат
лоб и говорят: цивилизация развивается по кругу.

Тамара смотрела на мужа, не отрываясь. Исай вдруг
рассмеялся и обнял ее:

— Я смотрю, что отбил у тебя весь сон своей демагоги-
ей.

— Да что ты? Я без тебя все равно не сплю. Хочешь, я
тебе помогу цитаты искать? Что тут у тебя сверху? «Пре-
ступление и наказание».

— Ага, с этой книгой вообще отдельная история. Им,
видишь ли, нравится Раскольников. Хотят казаться ориги-
нальными, а сюжета элементарно не знают. Знают только,
что тот какую-то старуху топором зарубил, а больше ниче-
го.

— И чем же тогда он им нравится? Не пойму.
— Вот тем и нравится, что зарубил, — Исай рассмеял-

ся. — А я решил перечислить в виде списка другие его
«дела», пусть подумают и сопоставят их со старушкой.

— То есть ты уже выписал, что хотел?
— Ну да, теперь вот поэзией занимаюсь.
— Пушкин? — спросила Тамара, беря в руки следующую

книгу.
— Куда ж без Пушкина? Да ты возьми, вон, Пастернака

или Есенина, или Набокова. Отдаю тебе на откуп тему люб-
ви, — с этими словами Исай улыбнулся, притянул к себе
Тамару и обнял ее. — Ты ж у меня спец по этим вопросам.

— Скажешь тоже, — засмущалась Тамара. — Спец — это
ты. А я — любитель… и люблю я… тебя.
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— Я тоже любитель… любимая моя, — Исай с мучитель-
ной нежностью прижал губы к Тамариной руке, всем серд-
цем благодаря ее за самоотверженную, преданную, безгра-
ничную любовь, которой он, баловень и счастливец, был
одарен уже столько лет.

…
Исай довольно быстро составил представление о «мате-

риале», с которым ему предстояло работать, и с головой
окунулся в работу. Процесс «окунания» ненадолго прервал-
ся поездкой в Калугу на юбилей Пятой школы. Зато
из Калуги Исай возвратился отдохнувший и вдохновлен-
ный.

Контраст этих подростков с его интернатовскими вос-
питанниками был разительный: они не только не привык-
ли слушать учителя, но и позволяли себе самые разнуз-
данные выходки. Получать оценки выше тройки считалось
у них позором. Тройки же им ставили «за просто так»,
поскольку не выпустить этих «балбесов» было, что назы-
вается, себе дороже, и учителя, скрепя сердце и сожалея
о «потерянном поколении», выводили в журналах компро-
миссные тройки вместо заслуженных двоек и колов.

Исай обратил внимание, что дружбы — в том смысле,
в каком он сам ее понимал, — среди подростков не наблю-
далось: класс делился на небольшие «стаи», в которых
единственным объединяющим признаком был тот уровень
хамства, до которого позволяли себе дойти ее члены. Даже
прирожденные тихони обучались манере по-хамски
жевать жвачку и в нужный момент подхихикивать, реаги-
руя на выходки «вожаков». Не намного лучше вели себя
и девочки. Они, конечно, не хамили столь откровенно
и грубо, но с явным одобрением смеялись над «шутками»
парней. Картина усугублялась тем, что школьную форму
к тому времени отменили, и все одевались кто во что
горазд: такой пестрой и нелепой безвкусицы Исаю
не приходилось наблюдать за всю свою педагогическую
карьеру.
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Были и относительно приличные ученики, в основном,
конечно, девочки, которые ставили себе задачей «окончить
школу без троек» и потому более или менее исправно гото-
вили домашние задания. Но готовили они лишь самый
необходимый минимум. Однажды, расстроенный очеред-
ной «казенной отпиской», Исай обратился к ее автору:

— Где ж ты это взяла? Ведь это чужое. Ты сама можешь
написать в тысячу раз лучше.

На что ученица ответила:
— Мне четверки вполне достаточно.
— Вот как? То есть, ты признаешь, что списала? А если

я тебе за списывание два балла вкатаю, вместо четырех?
— Не вкатаете, — с самоуверенным видом парировала

девочка, — вы ничего не докажете.
— А зачем доказывать? Мне-то как раз проще поверить

тебе на слово: меньше хлопот. Но сама-то ты как? Неужели
у тебя нет чувства брезгливости? Чужие глупости выдавать
за свои — не противно?

Девочка пару секунд растерянно смотрела на учителя,
пытаясь переварить его слова. Исаю даже на миг показа-
лось, что ей стало неловко. Но тут же, собравшись с духом,
она выпалила:

— Если поставите двойку, я пожалуюсь в РОНО.
От неожиданности Исай рассмеялся:
— Ну что мне, ей Богу, твои оценки? Журнал все стер-

пит. Это тебе придется жить с чужими глупостями в голове.
Подобные инциденты, конечно, расстраивали Исая,

привыкшего к совсем иному стилю общения. Но на что
он мог рассчитывать? Отношение к школе сформировалось
у этих детей задолго до его появления, и разрушить стерео-
тип за пару уроков вряд ли было возможно. Но так уж пове-
лось, что трудности вызывали в нем лишь неуемное жела-
ние их преодолевать.

Довольно скоро уроки стали напоминать те, к которым
Исай привык. Он выбрал один из беспроигрышных спосо-
бов увлечь подростков: он читал им завязку рассказа или
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эпизода, а затем предлагал самим догадаться, чем этот
эпизод закончился. Авторов он выбирал самых разных.
Это мог быть Чехов, Диккенс или даже О. Генри — извест-
ный мастер неожиданных концовок. Читали и стихи. Боль-
шая часть класса включилась в «игру», и общими усилиями
начали создаваться незамысловатые сюжеты и «дописы-
ваться» последние строки стихотворений. На дом же зада-
валось сравнить их с авторской развязкой. На следующем
уроке обсуждали, почему у автора было написано именно
так, а не иначе, а наиболее догадливые поощрялись пятер-
ками. Для многих учеников это были первые пятерки,
и оказалось, что получать их было совсем не так уж трудно
и, более того, приятно.

Имелась в классе и «белая ворона» — та самая Наташа,
которая с первого урока привлекла внимание Исая. Она
была исключительно красива, что вообще редко встречает-
ся среди девочек подросткового возраста, даже среди тех,
кому со временем суждено стать первыми красавицами.
Ее красота была именно сформированной: ни одной черты
«гадкого утенка» не оставалось в этом еще очень юном
лице. Широко расставленные глаза смотрели внимательно,
буквально «поедая» учителя. Одним словом, если и были
ученики в этом классе, которые с первых минут проник-
лись Исаевым преподаванием, то она среди них была пер-
вым и несомненным. Примечательно было и то, что
за партой она сидела одна и дружбу ни с кем из одно-
классников не водила. При ее красоте и, очевидно, сильном
характере, это было по меньшей мере странно.

Исай поначалу удивлялся, что вдумчивая девочка
с говорящими глазами столь редко высказывает свое мне-
ние, но вскоре по реакции ее одноклассников он понял,
что дело заключалось в ее особенном положении в классе.
За несколько лет совместной учебы обе стороны настолько
привыкли к состоянию хронической травли, что она про-
являлась лишь в определенные моменты, большую же
часть времени оставаясь незаметной для непосвященного
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наблюдателя.
Так иной раз путник, идущий по лесной чаще, вдруг

видит перед собой зеленую полянку, но тут же, делая пер-
вый шаг, выясняет, что никакой полянки не было и нет,
и что перед ним — самая что ни на есть трясина. Пока
Наташа молчала, ее как бы не существовало для класса,
но стоило ей высказать свое мнение, как по поверхности
трясины вдруг пробегала рябь, и в ответ неслись злые
насмешки и недружелюбные комментарии. Наташа стара-
лась их игнорировать, и лишь по ее плотно сжатым губам
было видно, чего ей это стоило. В отсутствие дополнитель-
ного возмущения, волнение постепенно утихало, поверх-
ность вновь затягивалась ряской, и перед взором наблю-
дателя представала прежняя безмятежная полянка. И толь-
ко Наташины глаза продолжали излучать затаенную боль.
Они смотрели на учителя, лишь в нем одном находя то,
чего она была лишена в своей школьной жизни.

Вскоре Исай поймал себя на том, что многое говорил
на уроке именно для нее. С одной стороны, это было зако-
номерно и во многом оправданно — он видел, что она
понимает больше других. В ней стремительно формирова-
лась одна из тех цельных натур, что не допускают в своей
жизни половинчатости, временности или несерьезности,
которым требуется «во всем дойти до самой сути».
С другой стороны, перед ним как перед учителем стояла
задача «вытянуть» как можно большую часть этого класса,
а не укрепить свой авторитет в глазах одной-единственной
ученицы, хотя бы и исключительной.

Как-то раз, за несколько дней до поездки в Калугу, Исай
обнаружил в своем портфеле таинственного «подкиды-
ша» — безымянную папку со стихами, напечатанными
на альбомных листах. К стихам прилагалась записка
от автора, пожелавшего остаться неизвестным. Адресована
она была «Исаю Наумовичу Шейнису» и набрана была
на той же печатной машинке, что и сами стихи. В этой
записке автор объяснял свое инкогнито желанием полу-
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чить «непредвзятую рецензию». Рецензию предлагалось
отправить «до востребования», для чего был даже предо-
ставлен номер абонентского ящика.

Ближайший вечер Исай посвятил чтению стихов таин-
ственного сочинителя, но уже после первых строк у него
не оставалось и тени сомнения в отношение их авторства.
Однако это открытие лишь усилило то щемящее чувство,
которое он испытал, обнаружив «подкидыша» у себя
в портфеле. Да, это был именно «подкидыш» — болезненно
любимое и, в то же время, жестоко отвергаемое дитя, чье
место в мире не было определено породившей его душой,
страдающей от бесконечного одиночества и непонимания.

«Зачем вы перед ними унижаетесь?» — вспомнил Исай
ее записку и тут же мысленно ей ответил: «Затем же, зачем
ты пишешь и посылаешь мне свои стихи. Затем, что иначе
ни ты, ни я не можем. Есть путь, который мы должны прой-
ти, и есть дела, которые нам предстоит на этом пути сде-
лать. Мы не пишем стихи „для кого-то“, так же, как
не можем „унизиться перед кем-то“. Все, что у нас есть, —
это наш персональный Вояджер, который мы запускаем
в бесконечную Вселенную без адресатов. И это, пожалуй,
лучшее, что нам дано совершить на Земле».

…
По возвращении из Калуги Исай продолжил работу над

заданным ему «сочинением», и каждый новый урок застав-
лял его что-то корректировать или добавлять к уже напи-
санному тексту. «Экзамен» ждал его перед Новым годом,
а пока он пытался дать ребятам максимум из намеченной
им программы.

По прошествии трех недель Исай задал классу написать
сочинение на нехитрую тему по одному из пройденных
произведений. На следующем уроке работы сдала только
треть класса, остальные же объявили, что «забыли тетрадь
дома». Это было бы еще полбеды (Исай прекрасно пони-
мал, что одно дело — живая дискуссия на уроке, а другое
дело — самостоятельная работа, к которой подростки были
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просто-напросто не приучены), но не меньшим разочаро-
ванием обернулись те сочинения, что были сданы. Нельзя
сказать, чтобы Исай ожидал увидеть в них средоточие
светлых мыслей, но не с такой же частотой должны были
встречаться формулировки наподобие: «читать это невоз-
можно», или «эти проблемы давно устарели и не могут
интересовать современных людей». Встречались и более
резкие, но при этом и менее грамотные высказывания.

И вот, сегодня Исай планировал провести «работу над
ошибками». Цель урока, разумеется, была иной.

— Доброе утро.
— Здрасьте.
Исай прошел к учительскому столу, не обращая внима-

ния на невежливое приветствие. Положив на стол неболь-
шую стопку тетрадей и не снимая с нее руки, учитель огля-
дел класс.

— Сегодня, как я вижу, опять кто-то болеет?
— Ага.
— Ты хотел сказать «да»? — Исай повернулся к отвечав-

шему (он же был и автором приветствия).
— Ну да.
— Так-то лучше. Осталось еще избавиться от «ну»,

и будет совсем хорошо, — непривычно холодным тоном
произнес Исай.

В этом парне было что-то неприятное, точнее непро-
порциональное. Слишком крупный, но не весь, а частями:
конечности, уши, зубы. Сидел он, развалившись на стуле,
который был ему мал. Его глаза, маленькие и глубоко поса-
женные, глядели на учителя с нагловатым прищуром.

— Жаль, — коротко констатировал Исай, обращаясь
вновь ко всему классу. — Жаль, что не все присутствуют.
Потому что сегодня мы проведем работу над ошибками,
которые вы допустили в ваших сочинениях. Начнем с того,
что сочинения мне сдали только двенадцать человек.
Остальные якобы забыли тетради дома. Но вы уже
не первый год учитесь в школе и знаете, что несдача тетра-
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ди равноценна невыполненной домашней работе, то есть
двойке. Однако я хотел бы считать этот эпизод досадным
недоразумением, и сегодня даю вам шанс исправиться.
Не получилось дома — будем писать сочинение в классе.
Тему я изменил. Ну, чего вы ждете? Открывайте тетради,
записывайте.

Ученики нехотя зашелестели тетрадями. Кто-то спро-
сил:

— А кто сдал домашнюю работу — можно не писать?
— Пишут все, — жестко парировал Исай.
— Это несправедливо. Пусть пишут только те, кто

не сдал.
— Конкретно у тебя, Коля, три с минусом. Пятерок же

нет ни у кого. А сегодняшнее сочинение может повысить
предыдущую оценку на балл. Так что пишут все. Открыли
тетради? Прекрасно. Записываем тему: «О чем сказка
„Курочка Ряба“?»

Исай подошел к доске и вывел на ней: «О чем „Курочка
Ряба“?» Никто, разумеется, не писал, все сидели, уставив-
шись на Исая. А он лишь спросил, удивленно приподняв
брови:

— Почему не пишем?
— Исай Наумович, вы прикалываетесь?
— С чего вдруг? Это тема сочинения. Не хотите класси-

ков — будем писать по сказкам. Даю двадцать минут. Вре-
мя пошло, — Исай демонстративно коснулся указательным
пальцем своих наручных часов. — В час двадцать собираю
тетради. Поспешим, нам еще новую тему разбирать.

Однако разбирать новую тему им в этот день было
не суждено. Не успел Исай сесть за стол, как дверь откры-
лась, и в класс вошли трое: директор, завуч и человек
в милицейской форме. Директор и завуч были бледны.

— Извините, Исай Наумович, но мы вынуждены пре-
рвать ваш урок, — начал завуч извиняющимся тоном,
а директор строго перебил его:

— Исай Наумович, вопрос очень серьезный и, к сожале-
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нию, безотлагательный.
— В чем дело? — нахмурился Исай.
— Несколько старшеклассников подозреваются

в разбойных нападениях на граждан в темное время суток.
Исай прищурился, и голубая жилка начала пульсиро-

вать на его виске.
— Позвольте уточнить, — спросил он, — что за нападе-

ния? На каких именно граждан?
— Я поясню, — выступил вперед милиционер.
Он откашлялся и доложил тоном ведущего программы

криминальных новостей:
— Нападение было совершено на гражданина, находив-

шегося в нетрезвом состоянии, вчера в семнадцать часов
тридцать минут по московскому времени, недалеко
от железнодорожного вокзала. Согласно показаниям оче-
видцев, нападавших было четверо, предположительно, все
они — подростки.

— Кто-то пострадал? — ледяным тоном спросил Исай.
— У жертвы отобрали кожаную куртку, бумажник

и наручные часы.
— Ясно. То есть, если я правильно понял, физически

никто не пострадал? — уточнил Исай, неотрывно глядя
на служителя закона.

— Нет, — подтвердил милиционер, слегка стушевав-
шись от взгляда учителя.

— А почему в этом подозревают именно моих учени-
ков?

— Позвольте, но ведь это не ваш класс, Исай Наумо-
вич, — вмешался завуч.

— Я у них преподаю, значит — мой, — отрезал Исай
и вновь обратился к защитнику правопорядка, — так поче-
му подозревают именно моих учеников?

Милиционер пожал плечами и смутился.
— Ну… Не именно ваших… Просто речь идет о подрост-

ках, а подростки учатся в школах… Поэтому.
— Ясно. То есть прямых улик нет?
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— Ну… пока нет. Но расследование продолжается. И это
не первое нападение подобного рода. На позапрошлой
неделе в том же районе были ограблены двое других граж-
дан в нетрезвом состоянии.

— Тогда, если нет конкретных обвинений, я не пони-
маю, почему вы считаете возможным срывать мой урок, —
ледяным тоном сказал Исай.

— Но… мне необходимо опросить ваших учеников. Кто
из них где находился вчера вечером.

Исай медленным взглядом обвел свой класс. Притих-
шие подростки смотрели на него, и он мог читать в их гла-
зах, как по книге.

— В этом нет никакой необходимости, — ответил он
милиционеру самым уверенным тоном.

— То есть как это нет? — недоуменно спросил служи-
тель правопорядка.

— Нет, потому что ребята провели вечер со мной
на дополнительном занятии.

— Вы хотите сказать, что на вашем занятии присут-
ствовал весь класс?

— Да, — подтвердил Исай. — Кроме тех, разумеется, кто
в этот день посещает другие секции. Если нужен их список,
его будет нетрудно составить.

Директор и завуч только плечами пожали и перегляну-
лись, а милиционер затоптался на месте, не зная, что пред-
принять дальше.

— Я понял, — заключил милиционер, — мы продолжим
расследование, и, если потребуется ваша помощь, пригла-
сим вас на дачу показаний.

— Разумеется, — подтвердил Исай.
— Извините за беспокойство, — завуч принялся отсту-

пать к двери. За ним последовал директор. Оба бросали
недоверчивые взгляды то на Исая, то на доску с записан-
ной на ней странной темой сочинения.

Когда незваные гости ушли, в классе воцарилась гробо-
вая тишина. Первым ее нарушил учитель. Окинув орлиным
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взглядом класс, он произнес:
— Надеюсь, вы понимаете, что все, я повторяю — все —

обязаны отныне присутствовать на дополнительных заня-
тиях по литературе. Занятия начались со вчерашнего дня.
Повторяю, ежедневно, начало в пять вечера. Обсуждению
не подлежит. Вопросы есть?

Вопросов не было. Часть учеников смотрела на Исая,
открыв рот, другая часть сидела, уставившись в парту. Исай
поглядел на часы.

— Ладно, написать сочинение нам не дали. Ничего,
вечером наверстаем. А пока устроим устный разбор нашей
темы, — он указал на доску.

— Я убежден, что в мире было бы куда меньше неудач-
ников и преступников, если бы взрослые с младенчества
помогали детям размышлять над прочитанным. Так что
будем наверстывать упущенное: текст простой, его уж точ-
но читали все. Хочу от вас услышать ваши версии — о чем
эта сказка?

Раздался одинокий смешок. Никто не рвался отвечать.
— Хорошо, давайте сразу к делу: что за золотое яйцо

снесла курочка Ряба? Для начала: оно лучше или хуже, чем
простое?

— Лучше, — послышалось несколько неуверенных голо-
сов.

— А чем лучше? — не унимался Исай.
— Оно дороже стоит.
— А бабе и деду это надо? Зачем им вообще куриные

яйца?
В классе стояла тишина. «Странно, что никто не хихи-

кает», — подумал Исай.
— Ну, проще, проще, самое простое — для чего? — под-

задоривал он учеников.
— Для еды, — предположил кто-то.
— Ну конечно! А золотое им на что? Почему они пыта-

ются его разбить? Что вообще они собирались с ним
делать? — он замолчал, ожидая простого ответа, но учени-
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ки только глазели на него растерянно.
— Может быть, съесть? — прозвучало несмелое предпо-

ложение.
— Ну конечно! Как это видно из текста?
— «Бил-бил, не разбил»…
— Вот именно. Для чего бил? Чтобы сделать яичницу.

А когда оно упало и разбилось — что тогда делают дед
с бабой?

— Плачут.
— А почему плачут?
— Жалко яйцо.
— А вы подумайте хорошенько! Разве им яйца жалко?

Если бы им было его жалко, они бы с самого начала его
не били, а поставили бы на полочку и любовались, или,
на худой конец, на базар бы снесли да продали. Но в том-то
и загвоздка, что они цены его не знают. Они его бьют, что-
бы позавтракать. А когда оно разбилось, то стало ясно, что
завтрака не будет. Вот и все. Поэтому и разрыдались. А что
дальше происходит? Чем они утешились?

— Курица им новое пообещала снести.
— Вот именно, пообещала снести обычное, про-

стое яйцо. Не плачьте, мол, будет вам яичница. Так вот,
возвращаясь к моему вопросу — для деда с бабой какое
яйцо ценнее — золотое или все-таки простое?

— Простое.
— Получается, что так. Им золотое незачем, они

не в курсе, что с ним делать. Не знают и потому не ценят.
Вот так люди упускают шансы… А шансы не каждый день
даются. Зато даются всем; жаль только — не все способны
их распознать. Не знаю, как вам, а мне кажется, что,
если бы люди понимали с детства, о чем сказка «Курочка
Ряба», упущенных шансов было бы меньше, — Исай замол-
чал, глядя на притихших учеников.

— А если бы понимали, о чем «Преступление и нака-
зание», — продолжил он, — то было бы меньше убийств
и меньше страданий. Не было бы унижений, тирании,
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фашизма, ГУЛАГа… А ведь сколько людей ничего не чита-
ют! И еще столько же смотрят в книгу, а видят фигу. Так же
точно они и на жизнь вокруг себя пялятся, а видят и пони-
мают и того меньше. Жизнь, она — как книга. Только еще
сложнее. Читайте ее вдумчиво. Тогда вы научитесь пони-
мать смысл происходящего, трактовать знаки судьбы,
и не упустите главного шанса своей жизни.

…
— Но… Исай Наумович, — никак не мог успокоиться

завуч, — я ничего не знал про вашу секцию. Не мне вам
напоминать, что вечерние секции должны быть заранее
согласованы с администрацией.

— Вот я и согласовываю с вами, — невозмутимо отвечал
Исай.

— С сегодняшнего дня? — уточнил завуч, испытующе
глядя на Исая.

— Со вчерашнего, Михаил Евгеньевич, со вчерашнего, —
Исай был непреклонен.

Завуч укоризненно покачал головой.
— Скажите мне откровенно, Исай Наумович, зачем вы

их прикрываете?
— Я их не прикрываю. Я беру на себя ответственность.
— Среди них, похоже, есть малолетние преступники,

Исай Наумович, — снижая тон, произнес завуч.
— Не знаю, не уверен. А вот то, что среди них есть

заброшенные дети, это несомненно. Но им еще можно
помочь. Поверьте мне.

— Почему я должен верить вам, а не фактам?
— Потому что никаких «фактов» нет. Никто нам улик

не предъявлял. А я беру на себя ответственность за то, что
делаю.

Завуч вынул из кармана пачку сигарет.
— Будете? — спросил он.
— Нет, спасибо, я бросил.
— Это правильно, — завуч чиркнул спичкой и нервно

затянулся. — А вот выгораживать малолетних преступни-

Девять писем об отце 305



ков — неправильно. Понимаете меня?
— Нет, это вы постарайтесь понять: с нашей с вами

помощью они станут людьми, не хуже других, уверяю вас.
А в колонии их уничтожат. Прошу вас, дайте им шанс. Они
смогут им воспользоваться. Сегодня у нас как раз был урок
по шансам.

Завуч молчал.
— Хорошо, — еще тише произнес Исай, — Дайте

шанс мне. Просто внесите в вечернее расписание мои заня-
тия; это все, что я прошу.

Завуч в последний раз затянулся, после чего долго
тушил сигарету.

— А на этих занятиях вы тоже «Колобка» изучать пла-
нируете?

— Колобка — навряд ли. А «Курочку Рябу» мы прошли.
Полезная, скажу я вам, книжица. После нее можно перехо-
дить и к Достоевскому.

— Только доверяя лично вам и вашему педагогическо-
му опыту, — тихо произнес завуч и поднял со стола ручку.

…
У парка Наташа догнала учителя. Ее частое дыхание

выдавало то, как быстро она бежала.
— Исай Наумович, можно я с вами?
— Куда, Наташенька? Я домой иду.
— Можно, я вас провожу?
Исай пожал плечами.
— Погода не особенно располагает к прогулкам, — он

указал на небо, которое стремительно затягивалось чер-
ными тучами. — Сейчас опять мокрый снег повалит, а ты
вон как одета. Все весну ждешь? — улыбнулся он, глядя
на короткую Наташину курточку.

— Мне жарко, — ответила Наташа, даже не взглянув
на тучи. Ее дыхание постепенно выравнивалось, но голос
дрожал от волнения. — Исай Наумович, мне нужно погово-
рить с вами.

— Что-то случилось?
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— Нет, ничего, — Наташа перевела дыхание. — То есть
да… Исай Наумович, вы меня простите… Это, наверное,
ужасно невежливо… Но… зачем вы их защищаете?

— Наташенька, я знаю, что делаю.
— Они же бандиты! Циничные ублюдки и хамы! Я точ-

но знаю, что это были они. И даже знаю, кто именно. Вы
собой жертвуете ради них, а они этого не заслуживают.
Причем они же первые вас и подставят, — девочка замол-
чала, ее дыхание вновь стало сбиваться. Она старательно
боролась с эмоциями и, судя по всему, не слишком в этом
преуспевала.

— Не думаю, — сказал Исай. — Они переступили черту,
да. Но пока мосты не сожжены, у них еще есть путь обрат-
но. А моя роль, как педагога, — стоять на страже этих
мостов. С огнетушителем наготове, — усмехнулся Исай. —
Их хамство — показуха, не более того.

Наташа посмотрела на него то ли с испугом, то ли
с отчаянием:

— Но ведь они совсем не ценят вашу жертву. И чего
только не говорят за вашей спиной!

— Знаешь, Наташ, меньше всего меня интересует их
мнение обо мне. Гораздо интереснее, чтобы в них самих
что-то начало меняться. Но это, конечно, произойдет
не сразу.

Наташа смотрела на него, ожидая объяснений.
— За свою жизнь я выпустил несколько классов,

и ученики у меня были разные… Но все они, в конечном
итоге, стали людьми, так что кое-какие плоды моя работа
все же приносит. Ты, конечно, можешь сказать, что сейчас
другое время — изволь, спорить не буду. Но подстраивать-
ся под нынешние тенденции мне не пристало — не те годы,
да и воспитание не позволяет. В былые времена люди
на костер шли за свои убеждения, а я всего лишь пытаюсь
не изменить самому себе, — Исай старался не снижать
темп ходьбы, но все-таки пришлось — сердце давало о себе
знать. Наташа восприняла это замедление на свой счет.
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— Исай Наумович, — почти шепотом проговорила
она, — вы не сердитесь?

— На что? — удивился Исай, чувствуя нарастающую
боль в сердце и невольно фиксируясь больше на ней, чем
на разговоре.

Наташа не могла этого знать, и в тоне учителя ей
послышалось отчуждение. Она хотела что-то произнести,
но захлебнулась словами и лишь судорожно вздохнула,
с горечью махнув рукой.

Исай остановился — боль не позволяла ему идти даль-
ше. Пытаясь незаметно высвободить таблетку нитроглице-
рина из упаковки, которая всегда лежала у него в кармане,
он взглянул на девочку. Ее смятенное личико с покрас-
невшим от холода и слез носом и бездонными глазами,
исполненными искренней муки, заставило его подумать,
что никакая физическая боль, когда тебе пятьдесят три,
не сравнится с той сердечной болью, которую можно испы-
тать от душевных терзаний в шестнадцать. Он так остро
почувствовал эту ее боль, что едва не протянул ей лекар-
ство. Однако вовремя опомнился и незаметно положил
таблетку себе под язык.

Они стояли посреди тротуара — усталая фигура мужчи-
ны в плаще и тоненькая фигурка девочки в коротенькой
курточке и узеньких джинсах.

— Давай присядем куда-нибудь, — предложил он Ната-
ше, понимая, что все равно надо дождаться, пока утихнет
боль. Но ни одной скамейки, как нарочно, рядом не оказа-
лось.

— Простите меня, — снова повторила она, и в ее глазах
он прочитал такую мольбу, что невольно смутился.

— Да за что ты все извиняешься? — участливо спросил
Исай.

— За них, за себя, за свой возраст, за глупые стихи. Про-
сто вы — такой… А я…

— Ты умница, Наташа. И стихи у тебя замечательные.
— Ох… Вы догадались… — Наташа смутилась, поняв,
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что проговорилась.
— Конечно, догадался. Стихи не могут долго сохранять

инкогнито, — улыбнулся он, превозмогая давящую боль,
все еще не желавшую отпустить его.

— Не могут… А любовь? — неожиданно спросила Ната-
ша дрожащим голосом. — Любовь может сохранять инко-
гнито?

— Любовь? Интересный вопрос. Любовь, я думаю,
может, потому что она выше своего предмета и почти все-
гда его достойнее, и она возвышает того, кто ее испыты-
вает. Любовь — это шаг ввысь, в иное измерение, где уже
нет дела до земных имен и законов. Поэтому она — всегда
инкогнито.

Наташа молчала, глядя в землю. Исай сделал глубокий
вдох: ему не хватало воздуха. Говорить и даже думать ему
было трудно. Хотелось куда-нибудь присесть, а еще
лучше — прилечь.

— Я люблю вас, — вдруг, словно издалека или сквозь
сон, услышал он Наташин голос.

Такого поворота событий Исай не ожидал. Было бы
неправдой сказать, что он не догадывался о чувствах своей
ученицы (старшеклассницы и раньше влюблялись в него),
но он не думал, что эта девочка когда-нибудь решится
на признание. В этот момент боль, как тисками, сжала его
сердце.

«Ах, если бы ты знала, милая, какой неудачный момент
ты выбрала для своего признания», — промелькнуло в его
голове, и он прижал руку к груди — к самому ее центру, где
болело сильнее всего. Наташа узрела в неосознанном дви-
жении учителя попытку прервать ее и добавила уверенным
тоном:

— Исай Наумович, я умоляю вас, не перебивайте
меня, — при этом во всем ее тоне чувствовалась какая-
то почти героическая решимость. Видимо, девочка долго
готовилась к этой минуте и теперь боялась любого откло-
нения в разговоре, чтобы не растерять свою решимость.
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— Я хочу вам сказать самую для меня важную вещь.
Мне кажется, вы поймете. Мне здесь ужасно одиноко —
в этой школе, в этом городе. Мои одноклассники считают
меня чокнутой, а я их — недоумками. Я всегда была одна,
и единственное, чем я жила до сих пор — это книгами
и еще… ожиданием чуда. И вдруг появляетесь вы. Вы…
совсем другой, удивительный, интересный, талантливый…
Дон Кихот, который бьется с ветряными мельницами.
Пусть даже тщетно… Важно то, что вы — борец. Вы
не боитесь никого — ни подлецов, ни шутов. И я… я полю-
била вас. Я чувствую такое родство душ, как никогда и ни
с кем…

— Наташа, мне кажется, — начал было Исай, но девочка
вновь прервала его:

— Да, я знаю, что это кажется вам безумием, но я прошу
вас, не отталкивайте меня. Я ведь все понимаю: семья, раз-
ница в возрасте и все такое, но пожалуйста, не говорите
мне об этом сейчас… Я правда понимаю все… я ведь
сразу же извинилась и за свой возраст, и за наглость.
Но мне просто необходимо быть рядом с вами… наедине…
хотя бы иногда. Потому что только вы можете понять меня.
А я… я чувствую, что понимаю вас… Поверьте, это правда!
Я не прошу вас о многом, только не отталкивайте меня,
пожалуйста…

Видимо, нитроглицерин начал, наконец, действовать.
По мере того, как Наташа говорила, боль понемногу отсту-
пала от его сердца. Но против подступившей горечи
и грусти лекарство, увы, было бессильно. Подумать только!
Перед ним стояла молодая красивая девушка и признава-
лась ему в любви, а он ничего не мог с этим поделать. А тут
еще эта чумная, иррациональная смесь ребенка и взрос-
лой женщины: физиология уже зрелая, буйство гормонов,
а душа — раненого ребенка, обиженного циничностью
и несправедливостью мира и не готового мириться с ней,
как не готового принять и свою новую физиологию. И он
как учитель и как мужчина был бессилен перед этим мета-

310 Елена Сазыкина



морфозом. Никакая сила не может остановить превраще-
ние личинки в бабочку, точно так же и он не мог ни спасти
в этой девочке ребенка, ни, тем более, позволить себе при-
нять ее женственность.

— Наташа, — очень тихо, опасаясь нового приступа сте-
нокардии, начал Исай. — Я знаю, что в такие минуты слова
не нужны. Но я знаю и то, что ты ждешь их от меня, и пото-
му кое-что тебе скажу.

Наташа стояла перед ним ни жива, ни мертва, боясь
поднять глаза и теребя в руках снятые перчатки. Было
холодно. Ветер усилился, и в воздухе запахло сыростью.
Исай, поморщившись от внезапной пробежки сердечной
аритмии, продолжал:

— Наташа, ты редкий, одаренный человек с тонким
душевным устройством. Ты способна на сильные чувства,
на глубокий анализ вещей и явлений… Ты создана для
большой любви, для яркой жизни, в которой будет — я уве-
рен — много смысла и настоящих дел… В ней будет и много
страдания, но зато и много счастья. Столько, сколько,
может быть, не дано другим. Потому что «могущий вме-
стить, да вместит»… Вот ты сейчас испытываешь одино-
чество. Но ведь все великие люди были страшно одиноки.
Ты пойми, Наташа, таких, как ты — мало. Ты прожила еще
очень немного, да к тому же в узком кругу людей, поэтому
ты просто не успела встретить себе подобных. Но время
идет, ты скоро окончишь школу, поступишь в институт,
будешь жить в большом городе, и твой круг общения рас-
ширится. Тут чистая математика, Наташенька, или, если
хочешь, теория вероятности. Я математику тоже веду ино-
гда, и знаю, о чем говорю. Люди, подобные тебе, встреча-
ются, скажем, один на тысячу. А теперь посчитай — како-
ва вероятность, что в отдельно взятом классе будет учиться
один такой ученик, как ты? А? Один шанс к тридцати
трем… А если двое в одном классе? Совпадение почти
невозможно.

Наташа слушала, боясь поднять глаза на своего учите-
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ля, и по мере того, как он говорил, бледность разливалась
по ее лицу. Пальчики, сжимавшие перчатки, совсем побе-
лели от напряжения и холода, но она как будто не заме-
чала этого. Она вся превратилась в слух. А он, такой чрез-
мерно, безнадежно взрослый, рассудительный, к тому же
стремительно и неумолимо стареющий из-за своей зло-
счастной болезни — он не мог дать этой трепетной душе
ровным счетом ничего. То, что ей сейчас по-настоящему
было нужно, — это не слова утешения и не доводы рассуд-
ка. Достаточно было просто взять в свои руки эти пальчи-
ки и согреть их, обнять ее за худенькие плечи, заглянуть
в глаза… «Если бы ты знала, девочка, что не пройдет,
может быть, и полгода, как тебя будут осаждать десятки
прекрасных ребят, готовых бороться за право греть твои
пальцы, смотреть в твои глаза… А ты поспешила, пото-
ропилась избрать самого неподходящего, которому это
не только не позволительно, но и обременительно…» Так
думал Исай, а вслух продолжал:

— И что получается? Получается, что горевать не о чем.
Надо уметь ждать и при этом не терять времени даром.
Учись, выходи в люди, расширяй круг общения, и ты нач-
нешь притягивать себе подобных. Ты сама не заметишь,
как будешь окружена такими же, как ты, и перестанешь
быть одинока. В твоем микромире, как в морской рако-
вине, начнет образовываться драгоценный жемчуг. В итоге
ты сама создашь тот мир, в котором достойна жить. Вот
и все. Жаль, что я не вел у вас физику, а то бы я рассказал
вам о некоторых законах жизни и с этой позиции. Ну да
ладно, — Исай замолчал, о чем-то задумавшись. Он поче-
му-то вспомнил, что когда-то, в далекие годы, его одно-
курсники заподозрили в нем физика, маскирующегося под
лирика. Как это было глупо! Бессмысленный, беспредмет-
ный спор… Жизнь несравнимо шире, она вбирает в себя
все без разбору и все уравнивает, утрамбовывает.

Наташа воспользовалась паузой. Голос ее зазвучал
громко и решительно, но на сей раз это уже не была заго-
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товленная речь:
— Спасибо, что вы меня утешаете. Только не все изме-

ряется математикой и физикой — вы это знаете не хуже
меня, но зачем-то рассказываете про теорию вероятности.
Бывают ведь чудесные совпадения, когда случается то, что
казалось невероятным.

— Я говорю тебе то, что сам недавно понял, Наташа. То,
что обычно не говорю своим ученикам.

— Не сравнивайте меня с другими, пожалуйста. Быть
вашим учеником — это, конечно, очень почетно, но лично
мне этого недостаточно. И вы же сами говорите, что я
такая одна на тысячу… Вот у вас, например, сколько было
классов? Даже если тридцать три, сколько в них было таких
учеников, которым мало было быть только вашим учени-
ком? Не думаю, что много. Вы видите, я исхожу
из вашей же математики. Поэтому прошу, не равняйте
меня с ними и не обобщайте. Я виновата лишь в одном —
что поздно родилась. Если бы я была хоть на десять лет
старше, вы, может быть, полюбили бы меня не меньше,
чем я вас.

Сердце Исая билось быстро и прерывисто, но в данную
минуту было непонятно — из-за аритмии ли или по иной
причине. Уж больно напомнили ему эти ощущения те, дав-
ние, почти забытые. Его прежние воспоминания давно ста-
ли похожи на старые, хоть и дорогие сердцу, хроники,
которые периодически прокручивают в кинозале памяти.
Но эти хроники способны были лишь вызывать грусть или
ностальгию, их пленка давно выцвела и растрескалась.
Теперь же он вдруг окунулся в эмоции своей молодости,
в их биохимический, если можно так выразиться, раствор.
Химические реакции забурлили в его крови и мозгу, раз-
нося по сосудам и нервам почти забытый сладкий яд. Исай
изо всех сил старался держаться как можно спокойнее,
но это было непросто:

— Наташа, — промолвил он и запнулся, почувствовав,
что ее лицо с блестящими раскосыми глазами вдруг ока-
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залось слишком близко от его. Машинально он взял ее
ладонь в свои руки — это позволило немного отстраниться,
не обидев ее.

— Вы молчите, — тревожно промолвила Наташа, съедая
его глазами.

— Я не молчу. Я смотрю на тебя и вижу, что ты замерз-
ла.

— Скажите, вы хоть немного любите меня?
В ее взгляде было столько неподдельной боли, столько

мольбы, что он по-настоящему растерялся. «Она
на грани… Скажи ей сейчас то, что она хочет услышать, —
прошептал ему внутренний голос, — иначе она, не дай Бог,
натворит глупостей».

— Вы любите меня? — вновь спросила Наташа. Настал
миг, от которого зависела вся ее шестнадцатилетняя
жизнь.

Исай уже набрал воздуха, чтобы ответить, как вдруг
почувствовал, что сердце его подпрыгнуло и, не удержав-
шись на вершине прыжка, рухнуло с обрыва в пропасть.
С грохочущей болью упало оно вниз и расшиблось обо что-
то твердое и холодное.

— Что с вами, Исай Наумович? — вскрикнула Наташа,
испугавшись его лица, внезапно исказившегося в болевой
судороге.

— Ничего… Ничего… Сейчас пройдет, — шептал он,
высвобождая свои руки. — Это сердце. У меня так бывает.
Разреши, я сяду.

Она в ужасе отстранилась, наблюдая, как он подошел
к поребрику и в изнеможении сел. Потом она кинулась
к нему, упала на колени и стала заглядывать в глаза.

— Исай Наумович, миленький… Я умоляю вас, потер-
пите. Я сейчас сбегаю в поликлинику, вызову скорую. Вы
подождете? Да?

Исай, преодолевая удушье, ответил:
— Все нормально, Наташа. Я посижу. А ты сбегай

в поликлинику, да. Со мной все будет хорошо, не волнуйся.
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Мне не в первой.
Наташа вскочила, оглянулась по сторонам, не понимая,

куда ей бежать, и тут полузвериный рев отчаяния вырвался
из ее груди. Она вздрогнула всем телом и бросилась туда,
где, по ее расчетам, находилась поликлиника.

…
Сердечный приступ обернулся инфарктом. Через

несколько дней состояние больного стабилизировалось,
и его перевели из реанимации в кардиологическое отделе-
ние, где ему предстояло провести еще две недели.

Неотлучная Тамара, взяв больничный, не отходила
от мужа все эти дни. Помимо помощницы и собеседницы,
она исполняла еще и роль его пресс-секретаря. Это было
более чем оправданно, поскольку желающих посетить ува-
жаемого педагога оказалось так много, что если бы всем
удалось осуществить свое намерение, Исай ни на минуту
не оставался бы один. А ему был необходим покой.

Пока Исай был еще в палате интенсивной терапии, он
беспрерывно прокручивал в голове события этих дней. Это
был и последний его урок, и разговор с Наташей в парке,
и ее холодная ладошка, зажатая в его руке. Он помнил ее
испуганный возглас, когда он схватился за сердце, и ее гла-
за, когда она смотрела, как его увозит карета скорой помо-
щи, и стихи, которые уже столько времени ждали его
рецензии. Наконец, он решился рассказать Тамаре про всю
эту историю. Жена очень внимательно выслушала его и,
вопреки ожиданиям Исая, улыбнулась:

— Знаешь, любимый, я не удивлена. За нашу с тобой
совместную карьеру мне не раз приходилось выполнять
роль жилетки для влюбленных в тебя учениц.

— Не может быть! Ты мне не говорила.
— Это чтобы ты не зазнавался, — снова улыбнулась

Тамара и потрепала мужа по волосам.
— Теперь я понимаю, кого не хватает моей Наташе

Ростовой — тебя, которая все бы поняла и утешила,
и направила бы юношескую энергию в правильное русло.
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— Почему Ростовой? — удивилась Тамара.
Исай усмехнулся:
— Для меня всякая Наташа — немного Ростова. Издерж-

ки профессии, — лицо его вдруг стало очень серьезным,
глубокая морщина пролегла между бровями, — кстати,
о профессии… Похоже, пора мне с ней завязывать.
А Наташа — с ней все будет хорошо. Придет время,
и объявится какой-нибудь Анатоль, а там, гляди, и Пьер
подоспеет.

— А себя ты, как я понимаю, с Андреем ассоцииру-
ешь? — спросила Тамара с улыбкой, но, взглянув на лицо
мужа, посерьезнела.

— Да куда там… Андрею, вон, посчастливилось никогда
не состариться, ушел человек из жизни молодым да здоро-
вым. А ты взгляни на меня. Без слез смотреть нельзя.

— Ися, перестань, пожалуйста. Я не могу этого слы-
шать. И потом, ты как-то упустил из виду, что в тебя
девушки юные влюбляются, так что зря ты на себя нагова-
риваешь.

Исай только махнул рукой. Оба помолчали. Потом
Тамара спросила:

— Ися, а ты серьезно… насчет профессии?
— Да, Томочка.
— Я думаю, это правильное решение. Надо себя

беречь, — тихо согласилась Тамара и, вздохнув, добавила:
— Жаль, что ты мне раньше не рассказал про Наташу.
— Почему? — удивился Исай.
— Это, видимо, она приходила позавчера, а я ее

не пустила.
— Как?
— Ну мы же с тобой договорились, что я буду твоим

телохранителем и пресс-секретарем, вот я и говорю всем:
«Выпишется Исай Наумович, и с удовольствием с вами
встретится, а пока ему нужен покой».

— Может, она что-то хотела передать?
— Вот эти апельсины как раз от нее, — Тамара кивнула
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на тарелку с апельсинами, стоявшую на тумбочке. — Я
спросила, надо ли что-то еще передать, а она засмущалась
и сказала, что нет.

— Ясно. Это я так спросил — на всякий случай.
На самом деле, это я ей кое-что должен.

— Да? — удивилась Тамара. — И что же?
— Рецензию на ее стихи. Я уже давно обещал написать.
— Стихи?! Постой, это не те ли, которые вы с Булатом

и Володей обсуждали по пути в Калугу? Помнишь, ты мне
рассказывал?

— Да, те самые. Тебе ведь они понравились?
— Да, — задумчиво сказала Тамара. — Знаешь, ты уди-

вительный человек, Ися. Самый лучший. К тебе тянутся
все, у кого душа есть. А ты их пригреваешь… и направля-
ешь… и… как бы это сказать? Облагораживаешь… Бедная
девочка, — вдруг вздохнула Тамара.

— Ты жалеешь ее?
— Конечно, жалею. Я вдруг представила себя на ее

месте. Я бы, наверное, сошла с ума от любви и печали.
Хотя… я ведь и на своем месте схожу.

Тамара прильнула к мужу. Он заглянул в ее глаза,
наполненные слезами, и обнял ее.

— Ты моя хорошая, все будет хорошо.
— Дай Бог, — сказала Тамара, вытирая глаза.
— Я понял, мне надо срочно написать рецензию, —

вдруг решительно произнес он. — Сможешь мне утром
чистую тетрадку принести? И еще пару книг?

— Конечно, любимый.
— А если я потом попрошу тебя отправить рецензию

до востребования?
— Разумеется! Но почему ты не хочешь передать ей

лично?
— Не думаю, что мы с ней еще увидимся, а этот способ

она сама мне предложила.
— Ися, я тебя прошу, не говори так. Конечно, увиди-

тесь. Даже если ты уйдешь из школы, всегда есть шансы.
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Жизнь длинная, нельзя зарекаться.
— Длинная… Ладно, Тома, пора мне спать, да и тебе

надо отдохнуть. — Нету сил больше.
Тамара, еще немного похлопотав, ушла домой, оставив

его одного.
Исай так устал, что был готов немедленно отключиться,

но глаза, как ни странно, закрываться не хотели. Он взял
с тарелки апельсин и, машинально вертя его в руках, все
глядел в темно-серый ночной потолок, а в голове его кру-
тились и крутились строки из стихотворения Давида
Самойлова:

Круглый двор
с кринолинами клумб.
Неожиданный клуб
страстей и гостей,
приезжающих цугом.
И откуда-то с полуиспугом —
Наташа,
она,
каблучками стуча,
выбегает, выпархивает —
к Анатолю, к Андрею —
бог знает к кому! —
на асфальт, на проезд,
под фасетные буркалы автомобилей,
вылетает, выпархивает без усилий
всеми крыльями
девятнадцати лет —
как цветок на паркет,
как букет на подмостки, —
в лоск асфальта
из барского особняка,
чуть испуганная,
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словно птица на волю —
не к Андрею,
бог знает к кому —
к Анатолю?..
Дождь стучит в целлофан
пистолетным свинцом…
А она, не предвидя всего,
что ей выпадет вскоре на долю,
выбегает
с уже обреченным лицом.

…
Александр положил перед собой «рецензию» на Ната-

шины стихи, представляя, с каким замиранием сердца
в этот же самый момент Наташа читает полученную
от него рукопись.

Перед ним лежала копия. Оригинал, по всей видимо-
сти, представлял собой исписанную тетрадь. «Та самая тет-
радь, что мама принесла ему в больницу», — подумал Алек-
сандр и принялся за чтение.

«Дорогая Наташа,
Во-первых, спасибо тебе за доверие. Я знаю, как непро-

сто выносить на чужой суд плоды неразделенных чувств,
дум, передуманных в одиночестве, и эмоций, насильствен-
но переплавленных в слова.

Любопытная деталь: я получил стихи от анонима, отве-
чаю тебе лично, а отправлять буду «до востребования». Как
непоследовательна, казалось бы, логика жизни… Но это
только на первый взгляд: во всем есть свой смысл. Главное,
что ты все получила и уже читаешь эти строки.

Хочу заранее извиниться за то, что написать полноцен-
ную рецензию у меня не получилось. Как я ни настраи-
вался на литературный разбор, но, перечитав твои стихи,
понял, что ни в какой оценке они не нуждаются. Почему?
Потому что в них уже есть все, что должно присутствовать

Девять писем об отце 319



в стихах большого поэта — желание «дойти до самой сути»
и гармония звука и смысла. Так же как и в твоей душе
уже есть то, что определит твой путь на многие годы. Пыт-
ливый ум и пылкое сердце приведут тебя к пониманию
многих смыслов и дадут испытать самые сильные чувства.
А жизненный опыт укрепит этот замечательный союз.

На тех немногих уроках, что я провел в вашем классе,
мы успели обсудить разные темы, но ни разу не затронули
темы творчества. Может быть, этого не случилось потому,
что тема эта — не для коллективного обсуждения. Она
слишком интимна и чувственна. Вдохновение похоже
на замирание души перед красотой цветка, перед горным
обрывом, перед признанием в любви. Этот трепет, про-
ходящий через твое сердце… да что там сердце? — через
все тело и душу — в сочетании с умением преобразовать
его в слова, музыку или краски, позволяет тебе преобра-
жать мир, превращать полутона в тона, видеть и показы-
вать другим невидимое, слышать и транслировать неуло-
вимое. Одним словом, ты создаешь вещество новой реаль-
ности, которая постепенно становится опорой и почвой
твоей жизни. Это так же, как в природе, — не только рельеф
морского дна, но и целые архипелаги создаются неутоми-
мым трудом живых существ — кораллов.

Благодаря твоему таланту и стремлению к совершен-
ству, границы доступного расширяются, и с тобой начи-
нает говорить сам Господь. Стираются границы прошлого,
настоящего и будущего, время перестает быть палачом
и превращается в сообщника. Согласись, у большинства
людей время неумолимо отбирает день за днем, начиная
от рождения, и до самой смерти. Поэт же, напротив, свою
смертность обращает в сильнейший из всех генераторов
созидания. Душа, которая день за днем совершает усилия,
торжествует над смертностью тела.

С другой стороны, есть одна новая научная теория,
согласно которой прошлое, как и будущее, неопределенно
и существует в виде спектра возможностей (извини
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за очередные примеры из физики — я не забыл твою к ним
нелюбовь, но в данном случае эти примеры — наши сообщ-
ники. Представь, что я тебе подмигиваю). Так вот, одно
из следствий теории квантовой механики заключается
в том, что события, произошедшие в прошлом, не происхо-
дили каким-то определенным образом, а вместо этого про-
изошли всеми возможными способами. Это связано с веро-
ятностным характером вещества и энергии: до тех пор,
пока не найдется сторонний наблюдатель, все будет парить
в неопределенности. Предлагаю тебе стать этим самым
Наблюдателем, тогда ты сможешь любить, обогащать
и преображать эту жизнь во имя Творца, ее сотворившего
и благословившего.

Понять это нелегко, но именно это понимание позво-
лит тебе никогда не чувствовать безысходности или обре-
ченности. Любые ошибки окажутся исправимы, а возмож-
ности беспредельны. И плоды твоего труда создадут уни-
кальный мир, который переживет своего создателя. Это
твой персональный «Вояджер», отважно летящий в беско-
нечное пространство без адресатов, чтобы своим суще-
ствованием возвестить о том, что ты и твой мир есть.
А бытие — и есть Бог. Он точно так же создал и запустил
в пустое пространство маленькую планету, населенную
разумными существами. Он сделал это только по одной
причине — потому что он есть. Сущее не может не утвер-
ждать себя через сотворение Сущего. Человек подобен Богу
лишь в созидании.

Закончу письмо строчкой Булата Окуджавы, моего учи-
теля:

«Не оставляйте стараний, Маэстро.
Не убирайте ладони со лба»»

…
Несмотря на недомогание, Исай всегда соглашался

выступать на Литейном. Там, в центре Санкт-Петербурга,
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располагался ресторан, а точнее, что-то вроде салона или
клуба. В нем выступали питерские барды, иногда рок-груп-
пы, а иногда клуб снимался каким-нибудь толстосумом для
проведения частной вечеринки. Теперь, когда Исай уже
не преподавал, это стало единственным его заработком, а,
говоря откровенно, и одним из его нынешних интересов.
Дело в том, что с уходом на пенсию и поступлением сына
в институт, у него впервые появилось свободное время.
Благодаря этому он стал больше читать и сочинять.

Публика на Литейном собиралась самая разнообраз-
ная — от коротко стриженых «братков» и хиппующей
молодежи до «недобитых интеллигентов». Конкретно Исаю
чаще приходилось наблюдать последнюю категорию,
но клуб был популярен среди многих слоев питерского
населения.

Однажды в середине мая ему позвонили и пригласили
выступить на свадьбе, что немало его удивило:

— Я же не исполняю ничего из свадебного репертуара.
— Этого и не требуется, — успокоил его менеджер. —

До вас будет выступать эстрадная группа, а на танцы при-
гласили ди-джея. Там жених все оплачивает.

— А я-то каким боком туда впишусь? Какой ему нужен
репертуар?

— Вы будете петь не для жениха, а для невесты. Мне
объяснили, что невеста обязательно хочет, чтобы выступал
бард.

— Ясно. И когда планируется мероприятие?
— Через две недели в субботу.
Он приехал в клуб заранее и долго пил чай в подсобке.

Из-за стены доносились гулкие звуки эстрадной музыки.
«Стюардесса по имени Жанна» сменялась композицией
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Потом зазвучали «Под-
московные вечера». Рядом с Исаем в той же подсобке
сосредоточенно настраивал свое оборудование диск-
жокей. Взглянув на обложки его дисков, Исай понял, что
следующим номером программы запланировано что-то
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«кислотное».
«Сюрреализм какой-то», — поморщившись, подумал

Исай. Зачем только он согласился участвовать в этом вине-
грете? Но тут же вспомнил про невесту и еще больше, чем
вначале, удивился: «Господи, и при чем тут барды?»

Потом эстрадная музыка стихла, и какое-то время были
слышны чьи-то речи, смех, звон бокалов и приборов, кри-
ки «горько». Мимо двери подсобки пробежал вспотевший
человек в аляповатом фраке, видимо, распорядитель или
тамада, и крикнул кому-то в сторону кухни: «Скажи офи-
циантам, пусть несут горячее, и через пять минут выпус-
кайте барда».

«Выпускают обычно тигров на арену», — подумал Исай.
«А вообще-то логичнее сейчас было бы „выпустить“ диск-
жокея, а про меня вообще забыть». Однако отказываться
было поздно. Исай поставил на стол чашку и взял в руки
гитару. Скрежетание, издаваемое репетирующим ди-дже-
ем, мешало ему настраивать инструмент. Исай хотел было
попросить его убавить звук, но тут в дверь заглянули
и помахали ему рукой, предлагая пройти в зал.

В зале было много народу, темновато и сильно наку-
рено, так что Исай не сразу разглядел стол молодых.
В данный момент за ним сидел один жених: невеста, види-
мо, куда-то вышла. К Исаю подскочил тамада и шепнул:

— Вы пока подождите. Я дам вам знак, когда начинать.
Исай отступил в дальний угол сцены, куда не падал свет

прожектора. Там он мог осмотреться и составить некото-
рое представление о публике.

Жених был высоким человеком лет сорока, с красивым
надменным лицом. Его смокинг сидел на нем безупречно,
но при этом не слишком сочетался с одеждой гостей.
Вокруг него сновали друзья и соратники, одетые по боль-
шей части в джинсы и странные пиджаки малинового цве-
та, из коих выступали мускулистые шеи и лица, по цвету
схожие с пиджаками. Одни из них что-то докладывали
жениху, склоняясь к самому его уху, кому-то он сухо кивал

Девять писем об отце 323



и что-то коротко отвечал, а кого-то без ответа отсылал
коротким движением руки. «Интересно», — думал Исай, —
«Это такая нынче странная мода на праздничные наряды?
Или главарь требует от них одеваться одинаково, чтобы
было проще отличать своих от чужих?»

В этот момент в зал вошла невеста. Ее белое платье
появилось в дверях и, словно осветив собой помещение,
притянуло к себе все взгляды. Исай тоже посмотрел на нее
и тут же замер, не дыша.

Наташа, совсем взрослая и сказочно красивая, словно
Белоснежка среди армии гномов, прошла от дверей к свое-
му столику.

В этот момент в световой круг на сцене вскочил тамада
и объявил:

— А сейчас самое время настроиться на лирический лад
и вспомнить прекрасные летние ночи у костра. Итак, для
нашей невесты и ее гостей будет исполнено несколько бар-
довских песен.

Исай подошел к микрофонам и провел пальцами
по струнам, слушая звук. Наташа тем временем что-то
говорила своему жениху. После нескольких переборов
в зале стало тише. Исай запел:

Вот мой город неяркий, неброский
Вот сиренью окутанный дом.
В этих улочках Зеленогорских
Каждый кустик мне с детства знаком.

Он пел, глядя на Наташу. Он видел, как она вздрогнула
и замерла, услышав знакомый голос. Пару секунд не верила
своим ушам. Затем порывисто встала, теребя в руках
маленький букет из белых роз, и какое-то время продолжа-
ла так стоять, глядя на исполнителя.
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Выхожу я на берег залива
Старый парк освещает луна,
Подбирается неторопливо
Прямо к сердцу морская волна.

Электрички привычное эхо
И рассвет над лесной тишиной,
Никуда не уйти, не уехать —
Это все неизменно со мной.

Териоки мои, Териоки,
Тонет солнце в озерах глубоких
И на просеках зеленооких
Добрый мир обретает душа.

Териоки, мой город зеленый,
Шепчет ветер березам и кленам:
Будет здесь Петербург обновленный,
Станет жизнь навсегда хороша.

Когда песня закончилась, Наташа, словно опомнив-
шись, села на свое место. Жених, до этого с удивлением
наблюдавший за нею, тут же обнял ее за плечи, притянул
к себе и что-то спросил. Она коротко улыбнулась и шепо-
том ему ответила. Он поднял брови и кивнул, после чего,
продолжая ее обнимать, с некоторым вниманием и даже
любопытством принялся наблюдать за Исаем.

Вскоре к жениху подошел один из его соратников. Тот
сперва отмахнулся от него, как от назойливой мухи,
не желая, видимо, отвлекаться от прослушивания необыч-
ного барда. Но соратник оказался настойчив — помявшись
несколько секунд, он вновь осмелился потревожить босса.
На сей раз тот его выслушал, хотя и с видимым неудоволь-
ствием. Надо полагать, тот действительно сообщил ему
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нечто важное, потому что жених нервно поправил на шее
бабочку и, встав, направился к двери. Наташа даже
не взглянула в его сторону — лишь быстрым движением
поправила платье на том плече, с которого он только что
убрал руку. Она смотрела на Исая, который начал петь уже
другую песню:

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, Аи.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблен».

И вдруг Исай почувствовал, что в реальности ничего
этого не существует — что весь этот прокуренный зал,
малиновые спины, белые официанты, пестрый тамада,
сцена с ее назойливым светом — все это выдумка чьей-то
больной фантазии. Словно уже и не гитара поет под его
пальцами, а целый оркестр ворвался в ресторан, опроки-
дывая время и пространство. Одни инструменты сменя-
ют другие, пытаются наперебой рассказать о чувствах пев-
ца и его слушательницы, как если бы они были Поэтом
и Незнакомкой.
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И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки…
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки…

В этот миг Наташа порывисто встала и быстрым шагом
направилась к выходу из зала. Исай пел ей вслед:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка…
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

Последние звуки воображаемого оркестра стихли,
и лишь один старый разбитый рояль все еще играл какую-
то заигранную, ничего не значащую мелодию. Или это
гудела и пульсировала кровь в его голове? Изможденный,
Исай едва поклонился и отступил в тень сцены, подальше
от света рамп. Ослабляя тугой воротничок, он вышел
в коридор.

У двери «гримерки» (чересчур благородное название
для того чулана, где он коротал время перед выходом), сто-
яла Наташа.

— Здравствуйте, Исай Наумович, — она протянула ему
руку, предварительно сняв с нее перчатку.

— Здравствуй, Наташа. Вот и свиделись.
Ее пальцы оказались холодными, как в тот памятный

вечер.
— Спасибо, что это были вы.
— За что, Наташенька?! Изыски судьбы, ее и будем бла-
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годарить. Кстати, спешу тебя поздравить.
— Спасибо, — Наташины щеки покрылись румянцем, —

вообще, если честно, трудный день. Я устала: кажется, вот-
вот упаду. Там очень душно, в зале, — с этими словами она
сняла фату и встряхнула волосами.

Теперь она стала похожа на ту Наташу, что он когда-
то знал. Наваждение черного смокинга на малиновом фоне
отступило.

— Я очень рад за тебя, — сказал Исай и почувствовал
фальшь в собственном голосе. Почувствовала ее и Наташа.

— Вы правда рады?
— Если ты счастлива, то конечно.
— Если… — повторила Наташа. — Я совсем не пишу сти-

хов, — неожиданно добавила она с каким-то почти вызо-
вом.

— Странно, — сказал Исай. — Ты получила тогда мое
письмо?

— Да, получила. Оно чудесное. Но я готова была отдать
все на свете за то, чтобы услышать те слова от вас лично,
а не прочитать их в письме.

— Знаешь, я чуть было не отправил тебе заодно и мое
сочинение по вашим темам. Помнишь?

— Да, а почему не отправили?
— Потому что за один урок нельзя изменить судьбы

трех десятков человек.
— Неправда. Вы вели у нас литературу целую четверть.
— Ну так тем более, один урок ничего бы к этому

не добавил.
— А оно еще сохранилось у вас — то сочинение?
— Не думаю, — ответил Исай, нахмурившись, — и все-

таки, почему ты не пишешь стихов? Сильно занята? Ты
учишься?

— Да, в ЛГУ на журфаке.
— Прекрасно! У меня тоже когда-то была мечта стать

журналистом.
— И почему не стали?
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— Сейчас это уже не имеет значения.
— Жаль. У вас бы здорово получилось.
— Кто знает, — улыбнулся Исай. — Но я рад, что осу-

ществляется твоя мечта.
Наташа нахмурилась:
— Почему вы думаете, что моя мечта осуществляется?
— А разве нет? — удивился Исай, — Ты ведь учишься

там, где хочешь? Опять же, выходишь замуж.
— Нет, — отрезала девушка, так что Исай даже вздрог-

нул.
— Вот как… И что не так?
Наташа прислонилась к стене, как будто силы вдруг

покинули ее. Не глядя на собеседника, она тихо произнес-
ла:

— Я не уверена, что делаю то, что хочу.
— В смысле? Ты не хочешь быть журналистом?
— Дело не в этом.
— А в чем тогда?
— Не знаю.
Исай видел, что на самом деле она знает, но уходит

от ответа. Наташа пожала плечами:
— Он бизнесмен.
— И что?
— Ничего. Вообще-то он любит меня.
— Вот и отлично. Ты ведь тоже его любишь?
— Вы считаете, я могу его любить?
— Наташ, о чем ты? Мы не виделись с тобой полтора

года. Твоя жизнь изменилась. Это нормально. И тебе нече-
го стыдиться.

Она вдруг посмотрела на Исая взглядом, исполненным
необъяснимой боли и, в то же время, решимости:

— Вы помните наш последний разговор в парке?
Исай кивнул.
— Так вот, с тех пор ничего не изменилось, кроме того,

что я закончила школу, поступила в университет, выхожу
зачем-то замуж за человека, которого не люблю, и вообще,
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стала старше… и хуже…
— Ты говоришь «не изменилось», а на самом деле как

раз наоборот — почти все изменилось, и я думаю, все-таки
в лучшую сторону.

Исай не очень верил в то, что говорил, но верил, что
говорить надо именно это.

Наташа пристально посмотрела ему в глаза:
— Исай Наумович, моя мама не пришла на эту свадьбу.

Подруг я сама не пригласила. Если я сейчас уйду, никто это-
го не заметит.

— Господи, о чем ты? Я думаю, ты просто устала. Завтра
ты проснешься и иначе взглянешь на жизнь.

— Никуда не уйти, не уехать. Это все неизменно
со мной… — задумчиво произнесла Наташа, а потом вдруг
взяла Исая за руки и с жаром проговорила:

— Я люблю вас! Уедемте отсюда, сейчас, пожалуйста!
Исай молчал, оглушенный. Собрав обрывки мыслей, он

произнес:
— Наташенька… Ты ослепительно красива и талантли-

ва. Тебе восемнадцать лет. Ты выходишь замуж за чело-
века, который тебя любит. У тебя впереди вся жизнь. А я,
Наташа, старый, тяжело больной человек. Бывший учи-
тель, который даже не смог довести до конца уроки
в вашем классе. Моя жизнь вся в прошлом, и она может
оборваться в любую минуту, как эти уроки. У меня нет
будущего, а единственное, что осталось от настоящего —
это моя жена, которая любит меня и которую я тоже люб-
лю. Я знаю, как ужасно это звучит для тебя. Но я не могу
дать тебе ничего, ровным счетом ничего… Впрочем,
попросить тебя кое о чем я все же могу. Пожалуйста, пиши
стихи и иногда возвращайся в Зеленогорск. Может быть,
не сразу, не сейчас, а позже. А теперь прощай, я поеду.

Исай шагнул вперед и обнял Наташу, чувствуя, как дро-
жит все ее тело. Так они простояли некоторое время, плача
и не стесняясь своих слез.

— Мне пора, — сказал, наконец, учитель. — Будь, пожа-
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луйста, счастлива.
Он отступил немного назад и поднял свою гитару.
— Я не смогу выполнить вашу просьбу, — тихо ответила

Наташа. — Вы оставляете мне пустоту, а стихи не рождают-
ся из пустоты. И в Зеленогорск я не вернусь, чтобы не вспо-
минать о вас и не сдохнуть от тоски. Прощайте. И прости-
те.

Исай развернулся и зашагал прочь, оставляя позади
остатки своей уходящей жизни.

…
Была глубокая ночь, когда прилетело сообщение

от Наташи.
«Твой скайп зеленеет. Набралась наглости написать

тебе».
«Привет. Я пока не сплю, все в порядке».
«Я дочитала».
«Я так и понял».
«Я плачу».
«Знаю. Понимаю. Но ты ведь выполнила его просьбу».
«Спустя столько лет».
«Он знал, что это будет не сразу».
«Он вообще все знал. А я была маленькая и глупая».
«Чем закончилась твоя свадьба?»
«Свадьба — танцами)) А брак — разводом. Через год».
«Ясно. А я, честно говоря, думал, что твоя нынешняя

семья — еще с тех пор».
«Да что ты! Нет, конечно. Мой муж — режиссер, талант-

ливый, умница».
«Я рад за тебя».
«Спасибо. Знаешь, если бы я могла написать Ему пись-

мо, я бы написала, что я вернулась».
«Поверь, он это знает. Он ведь с нами, ты уже поняла».
«Да. И тогда, на Невском, мне не показалось».
«Не показалось, это точно. Кстати, а что стало с вашим

классом? Кто-то еще помнит папу?»
«Да, как выяснилось, многие. Несколько ребят навеща-
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ли его еще тогда, после больницы, когда он выписался».
«Я, кажется, помню, как они приходили к нам домой.

Среди них был этот длинный, толстогубый парень. Мне он
почему-то запомнился».

«Да ты что? Значит, и Димка был с ними. Надо же!»
«Да, тогда, после выписки, к папе много приходило

учеников. По-другому и быть не могло. Его любили.»
«Кстати, с тех пор у вокзала больше никого не грабили».
«Не сомневаюсь. Я так и думал».
«Саша, я по-прежнему люблю его».
«Понимаю. Я тоже люблю его».
«Как хорошо!!!»
«))»
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9. «Я рад, что грянул
праздник твой»

— Тогда, может быть, к двадцать пятому уже все утвер-
дим и подпишем? — торопился договориться клиент.

— Двадцать пятого я не смогу, — ответил Александр. —
Мне надо быть в этот день в Зеленогорске.

В итоге подписание договора передвинулось
на двадцать девятое мая, но в этом были и плюсы: обра-
зовывалось время дочитать рукопись. А в том, что в свой
тридцать седьмой день рождения он получит ее последние
главы, Александр не сомневался.

Двадцать пятого с утра он первым делом проверил поч-
товый ящик. Он оказался пуст, и Александр решил
не выходить из дома и караулить всех, кто будет появлять-
ся в этот день в их подъезде. В районе полудня громыхнула
входная дверь: это пришел почтальон — самый обычный,
бессменный в течение последних лет пятнадцати. Алек-
сандр не выдержал и вышел ему навстречу, хотя знал, что
тот не приносит писем без почтовых штампов.

— Здравствуйте. Есть что-то для меня? — поинтересо-
вался он.

— Сейчас посмотрим, — почтальон перебрал корре-
спонденцию и сообщил, что ничего нет.

Александр вернулся в квартиру и прикрыл дверь, гото-
вясь дальше прислушиваться к любому шуму, который
будет доноситься с лестницы. В течение дня это случилось
еще несколько раз, но все это были соседи. К концу дня
почтовый ящик был по-прежнему пуст, на следующий день
тоже. Оставался он пуст и двадцать седьмого мая.
А двадцать восьмого утром Александр уехал подписывать
бумаги и вернулся только к вечеру тридцатого.
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По возвращении он обнаружил в почтовом ящике боль-
шой конверт. Письмо пришло из Калуги от Владислава Гав-
риловского, что само по себе было приятной неожидан-
ностью, хотя вовсе не его так страстно ожидал Александр.
Распечатывая письмо, он думал, как приятно, что Влади-
слав Борисович не забыл про его день рождения. Но что же
случилось с рукописью?

Из конверта он достал несколько листов, среди кото-
рых, действительно, была поздравительная открытка
с видом Калуги.

«Дорогой Сашенька, — гласила надпись на открытке, —
сердечно поздравляю тебя с днем твоего рождения. Это
поздравление особое, можно сказать, юбилейное. Почему?
Потому что, хотя ты этого и не знал, я вот уже девять лет
подряд поздравляю тебя с твоим днем рождения. Каждый
год в эти числа я приезжал из Калуги в Зеленогорск и опус-
кал в твой почтовый ящик конверт без почтового
штампа — очередную главу рукописи, автора которой ты
до сих пор не знаешь. Не торопись делать выводы и сейчас.
Чтобы понять, о чем я говорю, открой лист, который свер-
нут в виде письма, и прочитай его первым, а потом уже
дочитывай рукопись. В этом году я впервые отправляю
конверт по почте, так что не уверен, дойдет ли он вовремя.
Прости, что так, но на это есть две причины: первая — мне
немного нездоровится, вторая — это последняя глава руко-
писи, и пришло, стало быть, время раскрывать карты. При-
ятного прочтения и счастливого дня рождения, дорогой
мой друг и коллега (младший из двух архивариусов Исая
Шейниса).»

Александр, с трудом сдерживая дрожь, поспешил раз-
вернуть лист старой бумаги и прочел письмо отца, адресо-
ванное 30 декабря 1993 года Владиславу Гавриловскому.

«Дорогой Владик,
С наступающим Новым Годом! А заодно и со всеми

последующими новыми годами, которые тебя, дружище,
ожидают. Спешу поздравить тебя сейчас, потому что
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потом, быть может, и не получится. До «самой дальней
точки» мне, увы, не дойти.

Осталась пара недель, я это знаю почти наверняка.
Вообще, любая ночь может быть последней. Слава Богу,
подготовка к экзамену завершена, и «уже все готово
в полет». Заплечный мешок собран и… остается на земле.
Точнее, отправляется к тебе.

В этой посылке ты найдешь рукопись. У меня к тебе
просьба: перепечатай ее на машинке и лет через несколько
начинай высылать моему сыну. Адрес ты знаешь.
Не думаю, что Саша оттуда съедет. Высылай по одной главе
раз в году. День и месяц выбери сам.

Знаю, что заинтриговал тебя. Но в рукописи ты най-
дешь все необходимые разъяснения.

Преданный тебе друг Исай».
Оставшиеся листы из конверта были, действительно,

скреплены на тот же манер, что и все предыдущие главы.
Одним словом, Александр держал перед собой Самую
Последнюю Главу и не решался начать чтение. От дрожи
в руках листы слегка шелестели. Перед глазами расходи-
лись круги и плыли в разных направлениях черные пятна.
Чтобы немного прийти в себя, он сходил на кухню, достал
из холодильника шоколадку и налил себе чаю.

…
Тук, тук. Бум… Тук, тук. Бум… Каждый третий удар —

громче первых двух, и за ним следует пауза. Все это случи-
лось во сне — ему приснилась новая песня. Сначала родил-
ся ритм, потом мелодия оплела его, как стебель вьющегося
растения, и сразу же, подобно листьям и цветам, распусти-
лись слова. Песня была не похожа ни на что сочиненное
или слышанное им ранее, и он замер, боясь упустить
хотя бы звук.

Исай проснулся от сильной боли в груди. «Тук, тук.
Бум… Тук, тук. Бум…» — чеканило сердце. Кажется, это
была какая-то разновидность сердечной аритмии, которую
врачи назвали «тригеминия». Все бы ничего, но эта боль…
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Она мешала вспомнить услышанную во сне песню. Пре-
возмогая боль, а может, пытаясь от нее избавиться, Исай
поднялся с кровати и, прижимая руку к груди, вгляделся
в серую полутьму. Вокруг угадывалась привычная обста-
новка маленькой комнаты: у стены — кровать, напротив —
письменный стол и темное окно. По всей видимости,
до позднего рассвета было еще далеко.

Исай подошел к контуру письменного стола и нащупал
выключатель. После темноты тусклый свет настольной
лампы показался ему яркой вспышкой. Он высветил
несколько отдельных листов, в беспорядке разбросанных
по столу. Исай собрал листы и бегло их проглядел. Они
были исписаны стихами с многочисленными исправления-
ми. Исай поморщился то ли от боли, то ли от недовольства.
«Все не то», — прошептал он и отправил листы в корзину
для бумаг. Взгляд его упал на стоявшую в углу гитару.

Было необходимо во что бы то ни стало записать при-
снившуюся песню. Но сперва — избавиться от боли. Он
достал из ящика маленький флакончик и положил под
язык таблетку. После этого взял гитару, выключил свет
и отправился на кухню. Принялся наигрывать мелодию.
Партию ударных исполняло его собственное сердце, чей
стук был аритмичным для уха врача, но не музыканта.
Сердце воспроизводило размер 6/8 — как раз тот, что зву-
чал в его сне. Исай играл и играл, и с каждым куплетом
мелодия выходила все более чисто, пальцы уже легко вста-
вали на нужные лады, и вот, наконец, он улыбнулся,
довольный результатом.

Отложив инструмент, он вышел из кухни, но тотчас же
вернулся с парой чистых листов. Теперь он записывал сло-
ва новой песни, по ходу оттачивая рифмы. Над готовыми
строчками, словно точки над «i», он расставил гитарные
аккорды. Закончив, он чуть отстранил от себя лист бумаги
и окинул взглядом свое сочинение:
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Лети, душа моя, лети!
Свободная от оболочки,
Лети! Я не сумел пройти
Наш путь до самой дальней точки.

Я рад, что грянул праздник твой,
Когда в саду пьяно от вишен.
Но в грустный день сороковой
Не торопись подняться выше.

Увидишь, тучу переждя,
Как полетит с ограды птица,
И с каплей светлого дождя
Слеза твоя ко мне скатится.

Сердце, наконец, успокоилось. Ритм распался. Звучав-
шие в голове аккорды стихли.

Исай вернулся в спальню и лег. За окном капли стучали
по карнизу. А ведь вечером был снег… Погода меняется,
ветер свистит в щелях. Надо уснуть. Сегодня предстоит
ехать к Тамаре в больницу, нужны будут силы — физиче-
ские и душевные.

Исай повернулся на правый бок — так было легче
дышать. Нет, все равно тяжело. Лучше сесть. Он припод-
нялся, подложил под спину подушки.

А Сашка сейчас в Питере… Приедет, интересно,
на выходных? Сашка… Тамара…

Исай встал и прошел взад-вперед по комнате. Тяжело —
одышка. Лучше все-таки сидеть. Неужели это все? Неуже-
ли? А что потом? Не может быть, чтобы ничего. «Смерти
больше нет». Откуда эти слова? Надо вспомнить. А что
вообще есть? Есть Сашка. Их с Тамарой не будет, а Сашка
будет. И будет зачем-то их помнить. Зачем? Наверное,
затем, что целый, неповторимый, мир не может исчезнуть
бесследно. Его город, его мир — неужели они растают, как
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ледяная избушка весной?.. Ах, вспомнил, это же из Кирса-
нова!

Смерти больше нет.
Смерти больше нет.
Больше нет.
Больше нет.
Нет. Нет.
Нет.
Смерти больше нет.
Есть рассветный воздух.
Узкая заря.
Есть роса на розах.
Струйки янтаря
на коре сосновой.
Камень на песке.
Есть начало новой
клетки в лепестке.
Смерти больше нет.

О каждой былинке быль, о каждой ветринке весть.
Да, это оно. И он всегда это знал. И, зная, так преступно

терял время! Или нет? Разве можно потерять то, чего нель-
зя обрести, что нам не принадлежит? Какие глупости! Это
все от лени. Надо браться и делать. Всего-то — начать да
кончить. Родиться да умереть. «Найти чернил и плакать».
Вообще-то, сейчас не февраль, а ноябрь. Господи, при чем
тут это? Бред. Спать… Спать.

…
Рассвет застает его за письменным столом. Волосы уло-

жены, подбородок и щеки гладко выбриты. Чашка дымя-
щегося кофе на столе. Он бодр и свеж. И так каждый день,
пока он работает. Каждый день, который Бог решит ему
подарить. Ручка бегает по белым линованным страницам:

«Милый сын! Сейчас, когда ты читаешь это письмо,
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тебе должно быть между тридцатью шестью и сорока года-
ми. Я угадал?

Из них последние несколько лет ты занят чтением
необычной рукописи. Не постоянно, конечно, а раз
в году. Так?

Это происходит потому, что около двадцати лет назад
твой отец понял следующее:

Смерти нет.
О каждой ветринке весть.
Ну и так далее… Поэтому сегодня, в две тысячи каком-

то году, я сижу рядом и беседую с тобой, моим сорокалет-
ним сыном. Видишь ли, я не намного тебя старше, но мне
есть о чем тебе поведать. Потому что каждый человек —
это целая вселенная. Уверен, что и тебе о многом хоте-
лось бы мне рассказать. Но, видишь ли, я и так о тебе почти
все знаю. Ты лучше напиши письмо своему сыну, а может
быть (скорее всего), даже дочке. Она сейчас маленькая
и думает, что папа ей дан навечно. И правильно думает.
Ведь только дети по-настоящему знают, что такое бессмер-
тие. Об этом есть у Маршака:

Года четыре был я бессмертен,
Года четыре был я беспечен,
Ибо не знал я о будущей смерти,
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

Не обманывай ее ожиданий. Пиши ей письма и будь
рядом. Как видишь, через эту рукопись я был с тобой все
эти годы, через нее я возвращался к любимым мною
людям. Потому что время не может разделять. Как может
разделять то, чего нет? Это, кстати, не я догадался, а еще
Аристотель: «Что время не существует, можно предпола-
гать на основании следующего. Одна часть его была, и ее
уже нет, другая будет, и ее еще пока нет; из этих частей
складывается и бесконечное время, и каждый раз выделя-
емый промежуток времени. А то, что слагается из несуще-
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ствующего, не может, как кажется, быть причастным суще-
ствованию»».

…
На телефонный звонок ответила Галина Александров-

на.
— Добрый вечер. Можно поговорить с Владиславом

Борисовичем?
— Это ты, Саша?
Несколько секунд в трубке было тихо, так что Алек-

сандр даже решил, что звонок прервался. Но тут он услы-
шал странные звуки, значение которых понял не сразу.
Жена Гавриловского плакала и от слез не могла говорить.

Оказалось, Владислав Борисович умер вчера, двадцать
девятого мая, через пять дней после отправки письма
в Зеленогорск.

Александр умыл лицо холодной водой, переоделся
и вышел на улицу. Через несколько минут он был уже
в яблоневом саду. Сад благоухал. Он буквально вскипал
белой пеной соцветий.

«Я рад, что грянул праздник твой, когда в саду пьяно
от вишен…»

Все верно: когда на земле такое буйство цветения,
смерти здесь нечего делать.

В небе вдруг прогремел гром, и первая крупная капля
дождя скатилась по щеке Александра.
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