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Аннотация
В книге автор талантливо и живо рассказывает о своих ранних

годах, о том, как жилось в советском Узбекистане 60-70-х годов
прошлого века еврейскому мальчику и его родным. «Старый
Город»… «Землетрясение»…«Кошерные куры»…«Текинский
ковёр и другие сокровища»… «Веселая ночь под урючиной»  –
уже сами названия глав, пробуждают интерес. И, действительно,
каждая из них переносит нас в мир ребенка, полный открытий
и событий. Дает почувствовать атмосферу, в которой живет
маленький бухарский еврей то в огромном узбекском городе
Ташкенте, то в многонациональном промышленном Чирчике.
Книга "Всё начинается с детства" привлекла к себе внимание
и получила высокую оценку. «… она захватывает читателя с
первых же страниц. Ярки и объемны впечатления детства… Книга
заставляет размышлять о жизни. Она помогает нам представить
то страшное время, когда господствующая коммунистическая
идеология калечила судьбы миллионов людей…» – так пишет о
книге Доктор исторических наук Давид Очильдиев.
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Валерий Юабов
Всё Начинается с Детства

Дорогой маме посвящается



 
 
 

 
От автора

 
Своим непременным долгом и приятной обязанностью

считаю выразить огромную благодарность моему дорогому
другу и помощнику Раисе Исаковне Мирер, без которой этой
книги, может быть, и не было бы.

Она не только побуждала меня работать, но и вложила
в наш общий труд свою душу и огромный опыт литератур-
ного редактора.



 
 
 

 
Вместо предисловия

 
Бухарские евреи имеют богатые литературные тради-

ции. Однако в конце 30-х годов прошлого века они были на-
сильственно прерваны. Литературное творчество, как и
деятельность всех остальных очагов многогранной нацио-
нальной культуры, оказалась в Советском Союзе под стро-
жайшим запретом.

Возрождение наших культурных традиций началось
только спустя полвека, когда значительная часть бухар-
ско-еврейского этноса оказалась в Израиле, США и других
странах свободного мира. Одна за другой выходят в свет
книги бухарских евреев – и научные и художественные. В
этом невиданном ранее потоке большое место занимают и
мемуарные произведения.

Книга, которую читатель держит в руках, принадлежит
к этому жанру, и все же стоит особняком, выходит за его
пределы. Этому есть несколько причин.

Первая: большинство мемуаристов люди весьма почтен-
ного возраста. Их образ мышления сложился в прошлой,
до иммиграционной еще жизни. В. Юабов сравнительно мо-
лод (ему около 40 лет). Он покинул Узбекистан 18-летним
юношей. Кругозор его и менталитет в значительной степе-
ни сформировались под влиянием новой культуры. То есть
у него появился «взгляд со стороны». Я думаю, это помо-



 
 
 

жет тем читателям, для которых книга создавалась. «Я
пишу… для своих детей и внуков, которые живут в другой
части света, в другом мире…» – заявляет автор.

Вторая, не менее важная причина, выделяющая эту кни-
гу, – она написана талантливо и захватывает читателя
с первых же страниц. Ярки и объемны впечатления дет-
ства. Персонажи повествования – родители, близкие и даль-
ние родственники, учителя, сверстники – встают перед на-
ми как живые. Автор изображает их правдиво, с любовью,
с юмором, с болью, иногда с горечью. Не всякий мемуарист
решится на это.

Вместе с тем книга заставляет размышлять о жизни.
Она позволяет нам представить себе то страшное время,
когда господствующая коммунистическая идеология кале-
чила судьбы миллионов людей и в Узбекистане, и в других
концах Советского Союза.

Мне думается, что книга В. Юабова может послужить
ценным материалом для историков и этнографов, изучаю-
щих жизнь бухарского еврейства 50-х – 70-х годов прошлого
века.

Остается пожелать автору, чтобы он продолжил твор-
ческую работу, и так же талантливо рассказал о дальней-
шей своей жизни, уже в Америке.

Само собой разумеется, что публиковать эту книгу надо
не только на русском языке, но и на английском.



 
 
 

Доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки Узбекистана
Давид ОЧИЛЬДИЕВ



 
 
 

 
Глава 1. Короткий Проезд, Дом 6

 

– Вале-е-яя! – услышал я, выйдя во двор. Из окошка, что
было напротив, выглядывало круглое личико моего двухлет-
него двоюродного братишки Юры. Стоя на цыпочках на под-
оконнике, он едва дотягивался до форточки. Букву «р» Юр-
ка еще не выговаривал и смешно перекраивал мое имя «Ва-
лера».



 
 
 

– Вале-е-яя, меня мама бьет! – жалобно кричал братишка.
Стояло раннее апрельское утро, к тому же воскресное.

Наш двор еще спал, как спал и весь Ташкент, и я испугался,
что Юркины вопли разбудят родственников и соседей. Тут
к окну подошла Валя, Юрина мама. Она протянула руки, но
вовсе не затем, чтобы шлепнуть Юру. Придерживая его за
попку, она, улыбаясь, сказала:

– Чего кричишь? Все спят еще!
Братишка, конечно, не нуждался в защите. Он, как всегда,

озорничал. Но я вышел во двор не за тем, чтобы играть с
ним. Мы с мамой собрались к папе в больницу.

– Юрка, погоди, ладно? Я вернусь и будем играть в вой-
нушку.

Круглое личико расплылось в улыбке. Играть в войнушку
Юрка очень любил. Три года разницы в возрасте нисколько
не мешали нам дружить – вместе играть, ссориться и даже
драться.

Скрипнула кухонная дверь. На крыльцо вышел дедушка
Ёсхаим с котомкой за плечами. Дед был сапожником. Об
этой нелегкой работе рассказывали его руки. Кожа на них
была шершавая, как рыбья чешуя, ладони покрыты мозоля-
ми, а кончики пальцев и ногти, почерневшие и испещрен-
ные рубцами, походили на искореженные гвозди. Но изуро-
дованные эти руки были могучими. Своим железным руко-
пожатием дедушка – а ему было шестьдесят семь лет – порой
доводил до слез какого-нибудь знакомого, в чем-то прови-



 
 
 

нившегося. Тот подойдет поздороваться с дедом улыбаясь, а
отойдет скрючившись.

Дед был высокий, широкоплечий. Густые брови, сейчас
седые, а когда-то черные, как смоль, широкий лоб, темные
глаза подтверждали его принадлежность к иранской ветви
евреев. И говорил он с легким, но характерным акцентом.

Мне кажется, жизнь деда Ёсхаима можно было обрисо-
вать двумя словами. Тора и работа. Он молился по утрам до-
ма, потом работал с восхода до захода солнца шесть дней в
неделю, а субботу проводил в синагоге. Так же, как его отец и
отец его отца, он знал только одну заботу: накормить семью.
А заботу о воспитании детей дед полностью передал жене.

– Ха, келин, читоэт?!1 – поздоровался он с тетей Валей.
– Спасибо. Как вы?
А дед уже улыбался и кивал Юре.
– Юра, нагзи-и? – протяжно спросил он.
Дед любил пошутить с малышами. Слово «нагзи» произ-

носилось им с долгим гортанным «г» и с длинным «и». При
этом лицо его становилось удивительно смешным: карие гла-
за раскрывались широко-широко, седые брови приподнима-
лись, а густая седая борода оттопыривалась – так и хотелось
ее потеребить! Вот и Юрка, залившись смехом, протянул в
форточку руку, шевеля пальцами.

– Посмотрите на этого малыша! Любит не меня, а мою
бороду!

1 Как поживаете, сноха? (Здесь и далее – тадж.)



 
 
 

Дед веселился, а мне стало обидно, что он шутит не со
мной. И еще мне пришло в голову, что давно, ох, как давно
– с прошлого лета, дедушка не приносил нам мороженого.

– Дедушка, дедушка! – я даже подпрыгивал от возбужде-
ния. – Ведь уже тепло! Принесите мороженое! Принесете?
Только не фруктовое, а сливочное!

– Будет теплее принесу, – ответил дед, уже уходя. – Хай,
келин, равтан ман.2

Обгоняя деда, я побежал к калитке. Воздух был пропи-
тан ароматом цветущих деревьев. Во дворе сейчас все цве-
ло: урючина, виноградные лозы, шпанки, черешни, яблони,
сирень. Звонко капала вода, падая на землю из водопровод-
ного крана. Чирикали воробьи, кудахтали куры, в дворовой
голубятне ворковали голуби. Даже у Джека, нашей овчарки,
взгляд сегодня казался веселее обычного. Да, весна наступи-
ла – и во дворе все звенело, пело, благоухало.

Бряцая ключами, дедушка отпер старые деревянные воро-
та. Перешагнув через нижнюю перекладину, он махнул мне
рукой и, шаркая сапогами, зашагал по переулку. Глиняные
ограды дворов образовывали этот переулок, узкий и длин-
ный – чуть сгорбленная фигура деда долго была видна среди
стен…

– Купите мороженое! – прокричал я.
Дед не обернулся. Еще мгновенье – и он скрылся за углом,

заставленным мусорными ведрами.
2 Пошел я, сноха.



 
 
 

Захлопнув калитку, я подошел к кусту сирени. Ветви его
были покрыты пышными розоватыми соцветиями, аромат-
ными и нежными. Сирень росла в саду недалеко от ворот.
Сад доходил до соседского забора. Среди яблонь и зимне-
го винограда у забора прятался туалет. А рядом был летний
душ. Посреди сада на высокой жерди стояла голубятня. Ее
окружали кусты белых и красных роз.

Сирень была нашим дворовым календарем. Начало ее
цветенья совпадало с приходом ранней весны. А когда вет-
ви сирени тяжелели от пышных соцветий, это означало, что
весна уже в разгаре. Сейчас куст был в полной своей красе.
Я долго стоял, одурманенный запахами, ощущая, как теп-
лые солнечные лучи, пробиваясь между цветущими ветка-
ми, гладят мое лицо. Сквозь прижмуренные ресницы они пе-
реливались всеми цветами радуги.

Хлопнула наша дверь. Это вышла мама с трехлетней Эм-
мой, моей сестренкой. Эммка, как обычно, бежала впри-
прыжку. Глядя на нее, никто не сказал бы, что совсем недав-
но она месяц пролежала в больнице с очередным воспалени-
ем легких. Румянец – во всю щеку, каштановые кудряшки,
звонкий, веселый голос… На мою маленькую сестренку все
заглядывались.

Тетя Валя снова выглянула в форточку.
– А, Эся, как дела?
– Спасибо, нормально, – ответила мама.
Тетя Валя покачала головой.



 
 
 

– Бледная вы очень… В больницу, что ли?
Мама грустно кивнула:
– Да, к Амнуну.
В своих дверях появилась бабушка Елизавета. Низенькая,

рыжеволосая, с черным горшком в руках. Выйдя на крыльцо,
бабка всполоснула горшок, выплеснула воду во двор и снова
скрылась за дверью.

– Ладно, Валя, пойду я, – сказала мама.
Пухленькая Эмма, перегнав ее, побежала к воротам, но

добежав до вишни и водопроводного крана, остановилась
как вкопанная. Тут уже недалеко до владений Джека – его
будка была возле ворот, а наш дворовый пес не внушал Эм-
ме доверия. Джек был из рода казахских овчарок, и лучше-
го сторожа, чем он, невозможно себе представить. Широко-
грудый, с темной мордой и черными усами, с закрученным
вверх хвостом, Джек выглядел внушительно. Чутье и слух у
него были поразительные. Если кто-то чужой подходил к на-
шему дому, Джек поднимал боевую тревогу когда незнако-
мец был еще в десятках метров от калитки. Лай был устра-
шающий. Сейчас Джек, конечно, не лаял – мы были свои.
Но он встал, лениво потянулся и медленно пошел навстречу
сестренке. Дойти до нее он не мог – не позволяла цепь. Джек
зевнул с безразличным видом, высунул длинный красный
язык, над которым виднелись острые белые клыки, завилял
хвостом и как бы с усмешкой уставился на Эмму: никуда,
мол, ты от меня не денешься, малышка…



 
 
 

– Трусиха, трусиха, – кричал я, смеясь.
Но осторожная Эмма дождалась маму, взяла ее за руку с

правой стороны, чтобы заслониться от Джека, чтобы даже не
видеть его (а раз она не видит Джека, значит, полагала сест-
ренка, и Джек не видит ее), – и так, под надежной защитой
дошла до сирени. А здесь уж Джек не опасен. Здесь быстро-
ногая Эммка снова рванула вперед! Но первым-то к калитке
подбежал я. Стоя в переулке, я в который раз с удовольстви-
ем рассматривал оставленную кем-то из родственников раму
старого «запорожца». Когда нас с Юркой начнут выпускать
за калитку, как здорово будет здесь играть!

 
* * *

 
Мама взяла нас за руки и мы пошли к трамвайной оста-

новке, к Туркменскому базару. Путь предстоял далекий и
нелегкий, особенно для маленькой Эммки.

По небольшому нашему переулку дошли мы до Корот-
кого проезда. Перед тем как свернуть в него, я обернулся.
На наших темно-красных деревянных воротах белела вычер-
ченная мелом большая цифра. Я уже знал: она называетя
«шесть».



 
 
 



 
 
 

 
Глава 2. Больница

 

Нашего прихода отец не заметил. Он полусидел на крова-
ти, откинувшись спиной на гору подушек, ладонями упира-
ясь в койку. Голова его беспомощно свисала, склоняясь то к
одному, то к другому плечу. Бледное, исхудавшее лицо каза-
лось очень усталым. Полузакрытые веки выпирали над кост-
лявыми щеками. При каждом вдохе грудь так трудно и дол-



 
 
 

го расширялась, будто хотела вместить весь находящийся в
комнате воздух, а при выдохе западала, и воздух выходил из
нее с громким свистом.

Совсем недавно, всего два года назад – я еще помнил
это время, – отец был здоровым, сильным человеком. Вы-
сокий, стройный, жилистый, хороший спортсмен, он препо-
давал физкультуру в школе и был тренером по баскетболу.
Иногда отец брал меня на занятия, и даже мне было понят-
но, что ученики его побаиваются. Не только шалить не сме-
ли – никто и слова лишнего не произносил. Учитель он был
строгий, даже грубый, жесткий, если его не слушались, мог
подойти и ударить.

Таким же отец был и дома…
Мне было года два-три, когда я впервые почувствовал, что

боюсь отца. По крайней мере, я запомнил именно этот слу-
чай.

Был вечер, мама укладывала меня спать. В комнату зашел
отец и сразу же начал кричать на маму, в чем-то обвинять
ее. Она, как всегда, молчала. Он подошел ближе, размахивая
руками и выкрикивая бранные слова. Я понял, что он оби-
жает маму, может быть, вот-вот ударит… Наверно, я уже не
раз видел это, но только сейчас осознал, что маме моей пло-
хо. И мне стало страшно, очень страшно. Я заплакал. Ма-
ма подбежала, начала успокаивать меня – и отец притих. Он
продолжал ворчать, но уже без крика и угроз…

О том, что у отца тяжелый характер я постоянно слы-



 
 
 

шал от родственников, прежде всего от бабки и деда, роди-
телей папы. Сын раздражал их каждым своим словом, лю-
бым пустяком. Обиды накапливались, отношения все ухуд-
шались. Росла откровенная неприязнь. Бабка Лиза – та уме-
ла изображать нежность к сыну (может быть, в ней иногда
действительно пробуждались материнские чувства, но чаще
она устраивала очередной спектакль), но дед Ёсхаим был че-
ловеком искренним, он любому в лицо говорил, что о нем
думает. И уж перед сыном он не притворялся.

Главная обида была давней. Когда отец учился в Ал-
ма-Ате, в казахском Институте физической культуры, он все
студенческие годы был на полном иждивении родителей. А
семья была бедная, многодетная… Сын, конечно, не раз обе-
щал, что как начнет работать, станет родителям помогать.
Но не дождались они этой помощи. Сын женился, потом раз-
велся, снова женился – уже на моей маме. Все заработки
уходили на семью. И теперь при любой ссоре, а ссоры воз-
никали постоянно, дед вспоминал об этой давней обиде, об
этой неблагодарности: «Сколько мы помогали тебе, а? За-
был? Каждый месяц посылки. Каждый месяц деньги. Где же
твоя помощь?»

Да, ссоры возникали постоянно. Нелепые, бессмыслен-
ные. А причина была одна: взрывчатый, вздорный, злобный
характер моего отца и примерно такой же, но к тому же еще
и коварный – у его матери.

Вечер. Отец сидит под урючиной. Бабка Лиза выходит во



 
 
 

двор. Потирая спину, усаживается у своего крыльца, непо-
далеку от сына.

– Ты покушал?
Отец (нехотя):
– Да-а…
– Что ты покушал?
Отец (раздраженно):
– Какое твое дело?
– Ты что, ответить не можешь, а?
Отец (со злобой):
– Слушай, оставь меня в покое!
Вот этого бабка Лиза не может и не хочет. Она вскакивает,

забыв про спину, взмахивает руками, хлопает себя по ляж-
кам, по голове – и начинается скандал…

Вот дед и говаривал постоянно:
– Одни скандалы! Слова тебе не скажи. Характером весь

в мать. Кто с тобой уживется?
Что правда то правда, ужиться с отцом было трудно. И

удавалось это, пожалуй, только моей маме. Но какой ценой…
Она была любящей женой. Огорчалась, страдала, но неиз-

менно прощала любимого человека, отца своих детей. Она
была к тому же азиатской женой, то есть, как любая жена
в любой из стран этой части света обязана была безропот-
но сносить все прихоти мужа, любые его капризы, придир-
ки, издевательства, даже побои… Любовь могла окончиться,
истощиться. Но терпение, бесконечное терпение, оставалось



 
 
 

нерушимым.
Вместе с другими многовековыми обычаями своих новых

соплеменников бухарские евреи восприняли, к сожалению,
и этот. Не хочу сказать, что так было во всех еврейских и
узбекских семьях, конечно, нет. Та же бабка Лиза – попро-
буй кто-нибудь ее обидеть! Дед Ёсхаим жены побаивался…
А в соседнем с нами дворе жила удивительно дружная и лю-
бящая еврейская семья. Я часто слышал веселые голоса со-
седей, их смех, их шутки. Казалось, не только голоса, но и
сама атмосфера дружелюбия и покоя долетает до меня. За-
видовал ли я? Не знаю, не знаю. Но сравнивал, конечно.

 
* * *

 
…В палате было шесть коек, расположенных у стен в два

ряда, по три с каждой стороны широкого прохода. Отец ле-
жал слева от входа.

Мать присела на край постели, приложила ладонь ко лбу
отца. Он медленно приподнял веки.

– Ночью… опять… прис… туп… был… Кололи… Кис…
лородную… подуш… ку дали, – чуть слышно проговорил он,
останавливаясь, чтобы перевести дыхание.

Я стоял возле деревянной тумбочки у изголовья отца и
с недоумением разглядывал темно-красные точки – множе-
ство точек, усеявших кожу его руки от локтя до самой почти
ладони.



 
 
 

– Я бульон вам принесла. Горячий еще, покушайте, – ска-
зала мама, доставая из сетки бережно укутанную тряпками
стеклянную банку. Она перелила суп в глубокую тарелку и
стала кормить отца, осторожно поднося ложку к его губам.
Запахло бульоном, очень вкусно запахло.

Эммка испуганно оглядывала палату. Она не понимала –
это ясно было по ее лицу, – почему ее папа здесь, далеко
от дома, в какой-то чужой комнате, где много кроватей. Она
и отца разглядывала настороженно: отвыкла. Давно уже не
было промежутка между приступами астмы.

Случайная простуда стала причиной несчастья. Отец ча-
сто ездил с друзьями купаться и плавать на горную реку. Од-
нажды весной, искупавшись под ледяным водопадом, он, не
обсохнув, поехал с приятелем на мотоцикле. Начался брон-
хит, он перешел в бронхиальную астму – и здоровый чело-
век, спортсмен, превратился в инвалида. Приступы астмати-
ческого удушья – вещь мучительная. Днем отец отсиживался
во дворе на маленьком стульчике, упершись ладонями в ко-
лени, по ночам задыхался в своей постели, вот так, как сей-
час здесь, в больничной палате…

– Девочка… Припевочка… – отец проговорил это ласко-
во, стараясь улыбнуться. Он очень любил Эммку и, бывало,
сидя во дворе на своем деревянном стульчике, подзывал ее
к себе, теребил каштановые кудряшки, обнимал, щекотал и
нежно, певуче говорил это полюбившееся ему, где-то услы-
шанное «девочка-припевочка».



 
 
 

Эмма заулыбалась, застеснялась, плотно прижалась к ма-
миным коленкам, положила на них головку.

В палате стало оживленнее. Больные уже не спали. Кто
оправлял постель, кто брился. Шелестели газеты.

– Обход, – сообщил кто-то из больных. Вошли две жен-
щины в белых халатах. Одну я узнал сразу: это была палат-
ная медсестра, мы часто ее видели, навещая отца. У второй
на шее висел стетоскоп. И с ней я уже был знаком. Обе хо-
дили от койки к койке, возле некоторых задерживались. Вот
подошли и к отцу… У Эммы при их приближении лицо ста-
ло плаксивым: белые халаты напоминали ей об уколах.

– О, да здесь сегодня целая семья! – подсаживаясь к отцу,
сказала врачиха.

Начался осмотр. Звучали незнакомые слова, названия ле-
карств. Их было много, много. Мама тихонько вздыхала,
стоя в ногах кровати и обнимая за плечи испуганную Эм-
му…



 
 
 



 
 
 

 
Глава 3. Старый Город

 

Из больницы мы отправились навестить дедушку с бабуш-
кой, маминых родителей. На троллейбусе доехали до Коль-
цевой – это рядом со Старогородским базаром. А оттуда уже
пришлось идти пешком.

Мне нравился Старый город с его узкими немощеными
переулками, с невысокими глиняными строениями, с арыка-



 
 
 

ми, в которых постоянно что-то напевала вода. Мне нрави-
лось, что женщины ходят здесь в национальной одежде, в жи-
вописных шелковых платьях. И чайхана на углу улицы Са-
бира Рахимова, неподалеку от бабушкиного дома, тоже ка-
залась особенно уютной: в отличие от других, она не была
шумной, на веранде ее обычно сидело за чаем лишь несколь-
ко завсегдатаев.

Мы постучали погромче – бабушка Абигай плохо слыша-
ла да и двор был большой. Бабушка отворила калитку – как
всегда, она была в длинном платье, в тапочках, в платке, об-
мотанном вокруг головы.

–  А, Эстер, бье!3 – воскликнула она радостно, увидев
нас. – Валерька, а Валерька! – и я был осыпан поцелуями.

Бабушка, как и все бухарские евреи пожилого возраста,
говорила на одном из диалектов таджикского с заимствова-
ниями из иврита, который с древних времен стал родным
для евреев Средней Азии и который некоторыми учеными
считается самостоятельным языком «бухари».

Мы с Эммой остались играть во дворе. На глинистой поч-
ве росли там только две яблони да тал. Жилище маминой
родни было бедным и сырым. Солнце почти не освещало его.
Часть одной из наружных стен постоянно обваливалась, по-
чти каждый год ее приходилось восстанавливать.

Хлопнула калитка и во дворе появился дедушка Ханан.
На плечах он тащил большой точильный станок. Высокому,

3 Заходи.



 
 
 

но худощавому деду ноша эта была нелегка. Увидев нас, он
улыбнулся и опустил станок.

– Твоя мама ай!
Встреча, как всегда, начиналась с шутки: «ай» означало –

нехорошая.
– Нет, нет! – прокричал я, обнимая его и целуя полуседую

бородку. – Поточите ножи, поточите!
Кудрявая Эммка стояла в сторонке, посасывая палец и ра-

дуясь привычной игре. Дед подхватил ее, расцеловал: «Дух-
тари Бобо! Духтари Бобо!»4 – и унес в дом. А я остался раз-
глядывать станок. Как любая машина, он мне очень нравил-
ся. Станок был выше меня. Два колеса, одно над другим, со-
единялись ремнем. Нажмешь на нижнюю педаль – и они на-
чинают крутиться. Несколько точильных камней крепились
на верхней перекладине.

Дедушка вернулся с ножами и банкой воды. Весело заиг-
рали колеса. Ловко запрыгал нож от точила к точилу. Снопы
искр стремительно вылетали из-под лезвия. Время от време-
ни дед охлаждал лезвие в банке с водой, а затем проводил
им по ногтю, проверяя остроту ножа. Взад-вперед, взад-впе-
ред, нажимая на педаль, покачивался дед Ханан. Тук-тук-
тук, тук-тук-тук – негромко и ладно постукивала педаль. Вж-
ж-ж-! Вж-ж-ж! – исполняло свою пронзительную мелодию
точило. «Тум – бале-ка-тум! Тум – бале-ка-тум!» – это мы с
Эмкой с восторгом включились в концерт, подражая звукам

4 Дедушкина дочка



 
 
 

барабана. Деда весь этот шум тоже нисколько не раздражал.
Его усталое лицо просветлело, он тихо запел что-то свое.

Дед любил петь – без чужих, в кругу друзей. Иногда он пел
очень печально. Может быть, ему вспоминалась война, он
прошел ее почти до конца, потеряв многих друзей, вернулся
больным – тяжелый бронхит, потом астма. А семью-то надо
было кормить. А дали ему, защитнику Родины, медаль да 18
рублей пенсии. Он и так пытался подрабатывать, и эдак. Ввя-
зался в одно темное дело и попал в тюрьму. Сын его Авнер с
женой Софой много бегали, хлопотали, добились сокраще-
ния срока. Года два дед все же отсидел. Вышел из тюрьмы с
туберкулезом. Но все равно пытался зарабатывать на жизнь
и какое-то время расхаживал по городу с тяжелым точиль-
ным станком…

Мама вышла во двор.
– Дети, кушать будем скоро, только сходим за хлебом.
Хлеб, точнее говоря, лепешки, покупали у пожилой узбеч-

ки, которая жила неподалеку, напротив чайханы. Она пек-
ла их в тандыре, под дворовым навесом. Небольшие, пух-
лые, ароматные, с хрустящей корочкой, обсыпанной семена-
ми кунжута, лепешки эти славились на всю округу.

– Быр сум. – Узбечка, взяв пятьдесят копеек, протянула
маме пять лепешек, еще дышащих жаром огня.

Ой, как хотелось сейчас же, тут же, съесть хоть кусочек!
Но мама покачала головой:

– Дома, дома, за обедом.



 
 
 

Мы за столом… Дед пропел молитву. «Амен», – привыч-
но откликнулись все мы… На большом блюде подали плов.
Темный рис с кусками мяса пыхтел и дышал паром. На ма-
кушке рисовой горки красовалась головка чеснока. Взрос-
лые традиционно ели без ложек, прижимая пальцами гор-
сточку риса к тарелке, а затем быстро поднося ее ко рту.
На сладкое бабушка подала изюм и морковь, нарезанную то-
ненькими ломтиками.

Тем временем шел неторопливый обеденный разговор.
– Как здоровье, папа? – спросила мать.
Дед в ответ только головой кивнул. Таких вопросов он не

любил.
– Как Амнун? – спросила бабушка.
– Все так же…
– Я здоровье на войне потерял, а он – на мотоцикле… –

Дед имел в виду тот, всей семье известный случай, с которого
все и началось. – Эх, молодость, молодость!

– Сахар, масло хочу! Сахар, масло хочу! – раздалось из
прихожей.

Слова эти сопровождались звонким хохотом и щелканьем
пальцев… Это пришли мои тетки, Роза и Рена, не упускав-
шие случая подразнить меня. Я обычно напевал про эти са-
мые сахар и масло, когда мне хотелось есть…

Расцеловав нас, Роза и Рена подсели к столу.
– С базара?
– Да. Опять все подорожало, – сообщила Роза. – Хукумати



 
 
 

дузд!5 До людей им дела нет.
– Хай, как на фабрике, Роза? – спросила мать.
– План опять повысили. А ведь и так не угнаться было!
– Знаю, знаю. И без конца собрания: «Шейте лучше, шей-

те больше». А расценки – расценки те же. И подоходный на-
лог с мая, вроде, опять увеличат.

– И у нас все так же. Собрания – чтобы план увеличить,
либо чтоб алкоголиков обсуждать. Надоело! Терпенья нет.

– Сиди уж, куда пойдешь еще? Везде одно и то же, – вздох-
нула мама.

У матери были три сестры и старший брат Авнер. Росли
они очень дружными. Когда дедушка ушел на фронт, маме
было всего три года, Авнеру – шесть. Бабушка Абигай вме-
сто мужа сапожничала в будке, Авнер же, как взрослый, за-
нимался хозяйством – бегал по магазинам и базарам в поис-
ках продуктов, ухаживал за сестренками да еще в будке по-
могал матери – чистил обувь. Однажды, рассказывала мама,
Авнер раздобыл где-то две булки. По дороге домой захоте-
лось ему пить. Подошел к водопроводному крану, положил
рядом булки, напился, глядь – а булок уже нет…

– Валерька, Валерька! – нежно пропела бабушка Абигай. –
О, джони бивещь. Ина гир6. – И она протянула мне сочный,
жирный кусочек мяса…

Бабушкиной доброте не было предела. В своем скудном

5 Начальники воры.
6 Душа моя, возьми это!



 
 
 

доме она всегда находила какой-нибудь подарок внукам: то
это была самодельная игрушка, то лакомство. А уж улыбку
она нам дарила непременно!

И всем вокруг казалось, что она очень счастливая. Но
я иногда видел, как где-нибудь в дальней комнате бабушка
плачет вместе с мамой. Они были очень близки и, встреча-
ясь, говорили друг с другом, не замечая времени.

– Бурма, – попробовав кислую алычу, поморщилась ба-
бушка.

Мы часто хохотали, когда бабушке в рот попадало что-ни-
будь очень кислое. Она так смешно морщилась: густые брови
сходились у переносицы, ноздри расширялись, глаза же, на-
оборот, делались узкими, как щелочки, а губы искривлялись
плачевно. Даже платок на голове, казалось, морщился…

А Роза тем временем уже снова дразнила и теребила меня.
– Можно, я съем твои глаза? А ресницы можно?
Подсев ко мне, она похлопывала мои щеки и покусыва-

ла веки. Тетушкам нравились мои большие глаза и длинные
ресницы. Мне кажется, они порой играли со мной, как с кук-
лой. А я сердился и стеснялся.

– Ты когда-нибудь заговоришь? А, знаю, что мы с тобой
сделаем! Сейчас будем красить тебя усьмой!

Тут уж я, конечно не выдержал – вырвался из Розиных
объятий и убежал…



 
 
 

 
* * *

 
Сурмление бровей было одним из любимых занятий жен-

щин этого дома.
Свежие ростки усьмы растирали в ладонях. Сок по ка-

пельке выжимали на дно перевернутой пиалы. А потом ват-
кой, намотанной на спичку, наносили его на брови. И, любу-
ясь в ручном зеркале своими толстыми зелеными бровями,
с удовлетворением приговаривали: «Ну, как?»

Когда выдавалась свободная минута, сестры включали ра-
дио, чтобы послушать узбекскую музыку. Нежная, тягучая,
печальная, только она и нравилась, только она проникала в
их души. Сестры начинали пощелкивать пальцами, покачи-
ваться в такт мелодии. Знакомым песням подпевали…

А бабушка любила играть в карты, особенно в кругу детей
и внуков.

Вот и сейчас она предложила свое любимое развлечение.
Видела она плохо, карты держала у самых глаз. Прищурив
один из них, цыкала, улыбалась, покачивалась из стороны в
сторону и бормотала себе под нос: «Иби, ба сар дароя, ина
бин»7, – и лукаво поглядывала на сидящих вокруг, как бы
говоря: «Ой, попалась же я!»

Но если кто-нибудь пытался во время игры воспользо-

7 Чёрт побери! Посмотрите же!



 
 
 

ваться слабостью ее зрения, ничего из этого не получалось.
Бабушка тщательно и зорко проверяла, какие карты кладут
партнеры, и, заметив плутовство, невозмутимо их возвраща-
ла. Бабушка всегда сохраняла бдительность.

 
* * *

 
В доме деда Ханана и бабушки Абигай время летело быст-

ро. Мы и не заметили, как стемнело, пора было возвращать-
ся домой.

Распрощались. Тетки проводили нас до чайханы, а оттуда
мы уже сами пошли к трамвайной остановке.

«Туркменский базар», – объявила кондукторша. Мы вы-
шли. Разбрызгивая снопы искр, трамвай умчался.

Тьма стояла непроглядная, лишь кое-где тускло мерцали
редкие уличные фонари. И тишина была особенная, ночная,
ее только углублял шелест листьев, мирный звон цикад, шо-
рох шин изредка проезжавшей машины.

По другую сторону трамвайных путей находился Турк-
менский базар. Огромный рынок, протянувшийся на сотни
метров, хранил сейчас молчание. Он оживет с наступлением
рассвета.

Шли мы не быстро, мама несла на руках похрапывающую
Эммку, и лишь минут через двадцать добрались до Корот-
кого Проезда. Лампочка над воротами тускло освещала пе-
реулок. Джек, учуяв нас, залаял басом и смолк.



 
 
 

В доме все спали.
Мать открыла дверь. Запах сырости резко ударил в нозд-

ри. Громко щелкнул выключатель, свет брызнул и осветил
небольшую комнатку, которая была для нас и прихожей, и
кухней, и приемной для редких гостей.

– Закрой дверь, Валера.
Встав на порог, я дотянулся до дверной ручки. Поглядел

на Юркины окна. Там было темно… «Войнушка», – вспом-
нил я. Юрка небось долго ждал меня.

Мама уложила Эмму, затопила печь.
Я сказал, что хочу есть, обед ведь был так давно. Мама от-

крыла холодильник. Одинокая лампочка поблескивала сре-
ди его пустых полок.

– Уже поздно, сынок. Пойдем-ка лучше спать.
Она сказала это, отвернувшись.
– Ничего, мама! Я сыт! Уже поздно. Уже поздно, – повто-

рял я, чуть не плача.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 4. «Мышка-Норушка»

 

Светало. Уже прокричали первые петухи. На соседнем
дворе мычали коровы, на нашем побрякивал цепью Джек.

– Дети, вставайте! Скорее! Опоздаете в садик!
Мама включила свет. Окна спальни выходили во двор и

под навес соседнего двора, солнце к нам заглядывало не ча-
сто.



 
 
 

Напившись сладкого чаю с хлебом, мы вышли во двор.
Как раз в это время дед Ёсхаим, как всегда, совершал здесь
свой утренний туалет.

В кальсонах, с банкой воды в руках дед выходил во двор
и, шаркая калошами, надетыми на босу ногу, направлялся в
деревянную будочку-уборную. Выйдя из будочки, дед при-
саживался у виноградника и, похлопывая по заду ладонью,
подмывался еще раз, более тщательно. Дед был очень чи-
стоплотен. По обычаям Востока он признавал только воду,
бумагой же брезговал, считая ее вредным новшеством. Все
над ним подшучивали, утверждая, что на месте омовения
дедовой задницы растет самый крупный виноград. Затем дед
приступал к умыванию. Нагнувшись над водопроводом, он
мылил свою бритую голову, шею, волосатую грудь и, фыр-
кая, обливался холодной водой.

Нас с Эммкой это зрелище, хотя оно и было привычным,
каждый раз приводило в восторг.

Попрощавшись с дедом, мы отправились в путь. Не очень
далеко: детский сад «Светлячок» находился в двадцати ми-
нутах ходьбы.

Комната нашей группы – большая и светлая. Пока все
дети не собрались, нам разрешено поиграть. С кудрявым
Гришкой, моим другом, стараемся поймать солнечного зай-
чика, который прыгает туда-сюда вдоль стены. Поймать его
никак не удается. Гришка начинает злиться. Схватив с пол-
ки деревянную кружку и колотя ею по стене, он носится за



 
 
 

проворным солнечным посланцем.
– Все на зарядку!
Высокая, седовласая, в аккуратном белом халате воспи-

тательница Марья Петровна строга с нами и мы ее побаива-
емся. Быстро раздеваемся, старательно делаем упражнения.
После зарядки – завтрак в просторной столовой, где у каж-
дой группы – свой стол, а у каждого из нас – свое место.

Мы с Гришкой потихоньку прячем в карманы хлебные ко-
рочки: нам надо накормить друга. Мышка-норушка, как мы
ее зовем, живет на помойке рядом с туалетом. Но сейчас нам
к ней нельзя: сразу после завтрака начинаются занятия.

Сидим за столиками. Марья Петровна привычно начина-
ет:

– Мы живем в большой и дружной стране. Как она назы-
вается?

Дирижерский взмах рукой – и мы вопим:
– Союз Советских Социалистических Республик!
– А кто был ее основателем? – Марья Петровна на всякий

случай указывает на портрет кудрявого мальчика, и мы что
есть силы голосим:

– Владимир Ильич Ленин!
Особенно старается Гришка. Он любит покричать и поль-

зуется всякой для того возможностью…
– Сколько братских республик в нашей стране?
– Пятнадцать!
– В которой из них мы живем?



 
 
 

– В Узбекской Советской Социалистической Республике!
Наши дружные и четкие ответы могли бы удивить только

очень недогадливого человека: мы ведь так часто все это по-
вторяем. Снова и снова, день за днем…

Теперь можно поиграть. В теплую погоду нас выводят в
беседку. Мы с Гришкой переглядываемся: наконец-то! И,
стараясь, чтобы взрослые не заметили, бежим к мусорно-
му баку. Волнующая минута: появится ли на наш зов Мыш-
ка-норушка, серенький наш дружок? Положив у стены ко-
рочки хлеба, мы терпеливо ждали ее появления. И были
вознаграждены: вот в дыре показался черный нос, усы, гла-
за-угольки. Мгновенье – и Норушка побежала вдоль стены…

– Вы что тут одни делаете? – как гром с ясного неба, раз-
дался над нами голос детсадовской сторожихи.

Нас как ветром сдуло. О нашем тайном друге не знал ни-
кто из взрослых.

– А сторожиха ее видела? – дрожащим голосом прошеп-
тал Гриша, когда мы вернулись в беседку. – Ой, смотри, сюда
идет… Сейчас все про нас скажет…

Замерев от ужаса, мы наблюдали за приближением сторо-
жихи.

– Петровна, – окликнула она воспитательницу, – говядину
завезли в столовую.

– А свежая?
– Да говорят, ничего вроде. Только не так уж много. По-

торопись!



 
 
 

– Спасибо, загляну.
Сторожиха удалилась. Пронесло…
В беседку вбежал белобрысый Костя, вытянув вперед ука-

зательный палец.
– Глядите-ка, кто у меня!.. Сейчас я ее обману… Божья

коровка, улети на небо, там твои детки ждут твои конфет-
ки, – пропел Костя.

И доверчивая божья коровка, расправив крылышки, по-
летела искать деток…

После обеда мы все улеглись на койки. «Тихий час» про-
должался целых два часа! Вот уж скучное время! Одно раз-
влечение послушать, о чем говорят взрослые. Пока мы от-
дыхали, к Марье Петровне обычно заглядывали работники
детского сада и, сидя в сторонке, тихо беседовали. Сегодня
зашла повариха Жанна Кирилловна.

– Ну как, Марья?
– Да все так же…
– Может, простишь его? Все же дочка растет.
– Сколько можно, Жанна! Трезвым его не помню. Ни ко-

пейки в дом, уже и телевизор пропил.
– А ты друзей гони. Может, один и не будет.
– Так на работе они с ним, собутыльники его. Там, что ли,

я буду порядки наводить? Да мне так спокойнее, буянства в
доме нет. Матом никто не кроет.

Марья Петровна тихо заплакала.
– Знаю, каково тебе. Мой тоже… Иногда так налакается



 
 
 

где-нибудь! Так что теперь делать, Марья. Ведь не от хоро-
шей жизни мужики-то пьют.

– Кто там разговаривает? – угрожающе спросила воспита-
тельница, услышав чей-то шопот. – Это тихий час, все долж-
ны спать!.. Пусть не от хорошей жизни, – вернулась она к
своей беде. – Но ведь голова-то на что? Дочь растет. У кого
же ей учиться? Стыдно им всем должно быть, сколько невин-
ных душ калечат! Бабам, что ли, слаще живется, Жанна? Так
мы же не превратились в алкоголиков! Нет, не пущу, хватит
с меня. Как-нибудь и без него протянем…

– Ну, ладно, Марья, с Богом. Побегу я за мясом… И ты
приходи, не забудь!

«Алкоголики, алкого-лики… лики… Матоматоматом…
Не прощу, не пущу, не пу-щу», – долго еще отдавалось эхом
в моей сонной голове. Потом я заснул.



 
 
 

 
Глава 5. С Днём Рождения, Рыжик!

 

В этот день, вернувшись из садика, я увидел во дворе от-
ца. Он сидел возле нашей могучей урючины на своем стуль-
чике, упершись руками в колени. У него был такой же, как и
в больнице, измученный вид, он все так же трудно дышал.

Рядом с отцом сидел на корточках Миша, Юрин папа, и
копался в какой-то голубой красивой штуковине… Да это же



 
 
 

машина! Она стоит на колесах! И помигивает светом: он то
загорается, то гаснет, освещая урючину, стену за ней.

– Контакты надо наладить, – бормотал дядя Миша.
Тут он увидел меня, вскочил и проорал свое обычное:
– Посмотрите, кто идет! Здравствуй, Рыжик!
Миша всегда так восторженно меня приветствовал, не за-

бывая напомнить о прежнем цвете моих волос. По его рас-
сказам, когда я был «маленьким, рыжим и пузатым», я ходил
по двору с пустым горшком в руке и обстукивал стены по-
строек. А Миша при этом говаривал: «Раис идет», – намекая
на мое сходство с местными колхозными руководителями,
обычно пузатыми.

– С днем рождения, Рыжик! Это – тебе.
Как завороженный, я уставился на голубую педальную ма-

шину, в которой он только что копался. Черный руль, сиде-
нье, колеса, голубой кузов – все сверкало, поблескивало но-
визной и свежестью. И это чудо было мое! И сегодня, дей-
ствительно, ведь был мой день рождения – седьмое апреля…

– Что нужно сказать? – подтолкнула меня мама.
Я пробормотал свое «спасибо», не отрывая глаз от маши-

ны. Игрушек у меня почти не было, а таких – тем более.
Миша подхватил меня под мышки, усадил в машину.
– Валее-еея! Ка-ка-а-я? – пропел он, изображая Юрку и

в то же время продолжая нашу старую игру: Миша именно
таким образом расспрашивал меня о раме старой машины,
давно валявшейся за воротами. «Ка-ка-а-а-я?» – неизменно



 
 
 

вопрошал он. А я с таким же постоянством отвечал: «Запа-
рожица». На этот раз я был так восхищен подарком, что мне
было не до игры.

– Ну, Рыжик, езжай! – скомандовал Миша.
Но как я мог сдвинуться с места, если ноги мои болтались

в воздухе, не доставая до педалей? Я был в отчаянии.
– Н-да-а… – дядя Миша, очевидно, не ожидал этого. – Ну,

ничего, скоро подрастешь. А сейчас я прокачу тебя… Рули!
Зашуршали колеса, затарахтели педали, задрожал руль:

я совершал по двору круг почета. Домашних животных охва-
тила паника. Куры отчаянно кудахтали, взлетали голуби, а
Джек, замерев, с недоумением уставился на нас. Дядя Миша
шпарил изо всех сил. Шпанки, водопровод, собачья будка –
все быстро проносилось мимо меня. Вот это была езда!

Но не успел я нарадоваться, как раздался пронзительный
крик:

– Вале-ее-я!
На сей раз это была не мольба о помощи. Я хорошо знал

братишку. Все новое, что появлялось во дворе, должно было
принадлежать ему.

– Не дам, – приказал я себе, готовясь к ссоре.
– Ю-яя, иди, поздравь Валеру, – Миша попытался предот-

вратить скандал. – У него сегодня день рождения.
Но подбежавший Юрка ничего не хотел слышать. Ему

нужна машина и только машина. Желание это надо удовле-
творить, а как – Юрке совершенно безразлично.



 
 
 

Он может начать орать, топать ногами, кусаться или про-
сто бросится в драку, не замечая габаритов соперника.

Охладить его пыл, правда, на короткий срок, способен
только один человек.

Непослушание неизбежно приводит к наказанию – такой
закон установил во дворе мой отец. И сам же осуществлял
исполнение закона.

Юрка много раз получал от него то щелчки, которые отец
ласково называл «шампанским» (видимо, из-за того зву-
ка пум-пум-пум, который возникал, когда палец щелкал по
лбу), то легкий «подзадник», от которого, впрочем, Юрка
иногда отлетал на порядочную дистанцию. Если же отец вы-
бирал дерганье за ухо, это тоже было не слишком приятно.

Вся детвора, посещавшая дедушкин двор, знала, как строг
«дядя Амнушка». Простого его взгляда хватало, чтобы маль-
чишки, носившиеся по двору, начинали ходить на цыпочках.

Понятное дело, иногда они забывались, начинались спо-
ры, драка. Отец всегда был готов разрядить обстановку. Под-
боченившись, он подзывал провинившегося к себе – без еди-
ного слова, просто поманив указательным пальцем, и тут же
отвешивал ему, как он говаривал, «дозу пилюль».

При этом отец ожидал полного соучастия от наказуемого:
под звуки «шампанского» они вместе громко отсчитывали
щелчки – до десяти. Если же бедный шалун считал без эн-
тузиазма, процедура повторялась. Память о наказании оста-
валась долгая и бугристая.



 
 
 

…Видя, что из машины меня не вытолкнуть, Юрка вце-
пился мне в волосы, но тут же повис в воздухе: это мой отец
поднял его за шиворот и потянул за ухо.

– Я кого звал к себе, а? – проговорил он чуть слышно, с
трудом переводя дыхание. – Это не твое, не тебе подарили.
Иди домой! Сейчас же!

Братишка удалился с пронзительным ревом.
Вечер был испорчен. Для всех. Родители стали молча рас-

ходиться по домам. Мою машину оставили у урючины.
– Не трогай и ты, – приказал мне папа, уходя.

 
* * *

 
В день моего рождения нас неизменно посещали род-

ственники и знакомые, которые обычно у нас не бывали.
Многие из них, не считавшие нужным здороваться с ма-

мой при встрече, в этот день приветствовали ее как ни в чем
не бывало. Затем, подойдя ко мне, ласково меня обнимали и
поздравляли. «Какой большой стал, посмотри!» – говорили
они.

А я стоял и смотрел на них широко раскрытыми глазами.
Просто стоял и смотрел, и, стараясь не отвечать, ждал. Ждал,
чтобы они ушли. Надолго. А лучше бы вообще не приходили
больше к нам.

Пришла поздравить меня и бабушка Лиза.
– Ха, бви, читоет? – учтиво, как принято, приветствовала



 
 
 

ее мама.
– Спиндилез схватил меня опять, – отвечала она, потирая

кулаком спину.
Эту жалобу бабушка всегда произносила сквозь сжатые

зубы, шипя, и морщилась так, будто кто-то стиснул ее, при-
чиняя сильнейшую боль, и не отпускал. Словом, наглядно
показывая, как она страдает.

Мама пригласила за стол. Усевшись, бабушка тут же при-
нялась изображать хозяйку застолья. Но застолья довольно
странного. Ни мамы, ни нас детей словно не было за столом.
Была только она и ее сын Амнун, который на этот раз был
в милости.

«Амнун, кушать будешь? Амнун, положить тебе еще? Ам-
нун, что тебе налить?» – звучало за столом. Отец угрюмо по-
махивал головой. Ему было неловко.

Кто был всегда добр к маме и к нам, детям, так это брат
бабушки Лизы, Абрам. Он нередко нас навещал, пришел и
сегодня. Ему я был рад. Дядя Абраша как-то подарил нам с
Юркой голубой самокат. Самодельный, сваренный из рель-
сов, он был очень тяжел, зато надежен. Но дело было не толь-
ко в подарке. Я думаю, что дети каким-то образом умеют
тонко ощущать отношение к себе. И даже сущность людей.
А дядя Абраша был не только добрым и хорошим, он был
человеком, которым гордилась вся родня.

Рассказы о его фронтовых похождениях похожи были на
легенды. Вероятно они обрастали многими подробностями,



 
 
 

переходя из уст в уста. Но основа их, несомненно была прав-
дива.

Попав в плен в первые дни войны где-то подо Львовом,
Абрам сумел выдать себя за узбека, несколько раз бежал,
прятался у сердобольных украинских крестьянок, снова по-
падался, и так мыкался больше трех лет.

Когда началось наступление советских войск, его, избито-
го до полусмерти после очередного побега, освободили бой-
цы одной из наших частей. Абрам выжил, поправился, вер-
нулся в строй, дошел до Праги, возвратился домой со мно-
жеством медалей и даже с орденами.

Но не помню, чтобы он щеголял в них, мне только раз
удалось, сидя у дяди Абраши на коленях, подержать в руке
эти кругляшки, восхитительно звеневшие и тяжеленькие.

После страшных испытаний войны дядя Абраша не оже-
сточился, не сломался, он остался жизнерадостным, обая-
тельным и удивительно добрым человеком. Не счесть людей,
которых он выручал: то деньгами помогал, то на работу при-
страивал.

Удавалось это потому, что Абрам пользовался в горо-
де большим авторитетом, хотя был всего-навсего водителем
такси.

Я слышал от мамы, что дядя Абрам постоянно заботит-
ся о своей сестре Соне, – муж ее погиб на фронте, и Соня,
оставшись вдовой с тремя детьми, жестоко бедствовала.

Всякий раз, когда говорили об Абраме, мама пожимала



 
 
 

плечами: «Не пойму, а она-то в кого пошла?» – и скашивала
глаза в сторону бабки-Лизиного жилья. Действительно, ба-
бушка Лиза была полной противоположностью своему бра-
ту.

 
* * *

 
Начинало темнеть. Во дворе тихо проскулил Джек: шел

кто-то из своих. Это дед вернулся с работы.
– Вот и я. Кто у нас тут новорожденный? – весело сказал

он, скидывая с плеча котомку.
Позади был долгий рабочий день, но дед не выглядел уста-

лым. Да он всегда был такой – неунывающий, энергичный.
Транспортом дед пользоваться не любил, ходьба для него бы-
ла самым естественным способом передвижения. К тому же,
и достаточно быстрым. Идти с ним вровень удавалось немно-
гим. «Эх, ти,» – не выговаривая буквы «ы», укорял он от-
стающего спутника. И, сжав кулак, пояснял: «Пустой мешок
стоять не будет. Кушать надо!»

Порывшись в своей котомке дед вытащил сверток.
– Ва-ее-яя! – пропищал он, изображая Юрку. – Вот те-

бе сливочное мороженое!.. Юрка, а тебе… Где ты, озорник?
Тебе я принес молочное…

Мороженое разложили в пиалы, и мы, чмокая от удоволь-
ствия, принялись за него. Я сидел напротив Юры. Мы ели,
уставившись друг на друга широко раскрытыми глазами и,



 
 
 

не проронив ни слова, поняли, что мы опять друзья.
Сегодня было 7 апреля, день моего рождения. Прошел он,

в общем-то, неплохо: мне подарили машину, мы поели мо-
роженого, но самое главное – мы с Юркой помирились.

Все-таки мы друг без друга не можем…



 
 
 

 
Глава 6. «Замин, Замин!»

 

Я проснулся от того, что кровать моя почему-то дернулась
подо мной. Дернулась резко, будто хотела куда-то убежать.
Потом дернулась еще раз, уже не так сильно, и еще, и сно-
ва…

Тут я почувствовал, что дрожит и качается все вокруг.
В темноте визжала сонная Эммка. Скрипели полы, позва-



 
 
 

нивала посуда в серванте. Настенные часы, давно поломан-
ные, громко затикали, музыкальные молоточки вдруг начали
отбивать время. А за окном протяжно и тревожно мычали
соседские коровы, кудахтали куры. Джек то выл, то жалост-
но скулил.

– Вставайте! Землетрясение…
Родители накинули на нас с сестренкой одеяла и чуть ли

не бегом вывели во двор.
Дед с бабкой были уже там.
– Замин, замин! – кричала бабушка Лиза. Она была в ноч-

ном белье, в обмотанном вокруг головы платке и изо всех
сил потирала кулаком спину.

Дед в калошах на босу ногу и в кальсонах, которые сполз-
ли вниз, обнажив волосатый живот, удивленно разводил ру-
ками. Казалось, он сейчас спросит: «Откуда это?» За свою
жизнь дед испытал немало землетрясений, они и прежде бы-
вали в Ташкенте, но намного слабее.

Наверно, были во дворе и другие наши родственики, но
я не запомнил этого. Даже Юрки не помню. Слишком меня
поглотило то, что происходило вокруг.

В этот предрассветный час во дворе, на небольшом куске
земли, отгороженном глиняным забором, мы словно перво-
бытные люди были наедине со стихийным бедствием.

Земля все еще дрожала. И каждое подрагивание отдава-
лось глухим гулом, подобным отдаленному грому.

Очертания дворовых построек, казалось, изменяя форму,



 
 
 

то клонились вперед, то подпрыгивали, подобно танцору на
танцевальной площадке. Железная крыша издавала стран-
ные звуки, будто она лопалась по швам.

Прижавшись к маме, я закутался с головой в одеяло, что-
бы ничего этого не слышать и не видеть. Но под одеялом
толчки казались еще страшнее, было душно.

Я чуть отодвинул одеяло и в щелочку поглядел на небо.
Необъятные просторы небесного океана над моей головой

были усеяны мерцающими звездами.
Темнея на их фоне силуэтом своих раскинутых ветвей,

высоко в небо уходила урючина. Мне казалось, что своей ма-
кушкой она упирается в черноту небесного свода и, покачи-
ваясь во время земных толчков, удерживает его. А, может
быть, она даже говорит там звездам: «Не бойтесь, я не дам
вам упасть».

Прошло около часа с начала землетрясения. Толчки осла-
бели, но еще ощущались. Все так же беспокойно вели себя
животные и птицы, из соседних дворов доносились крики и
плач детей.

Начинало светать.
Мы могли уже разглядеть, как выглядит наш двор: поко-

сившийся курятник с его взъерошенными обитателями, об-
ломки посуды у стола, куски шиферной крыши.

Наученные горьким опытом, который передавался из по-
коленья в поколенье, жители наших мест строили дома и да-
же заборы из самана. Делают его из глины, коровьего помета



 
 
 

и соломы, замешанных в воде. Постройки из самана гораздо
пластичнее и меньше поддаются разрушениям, чем кирпич.
Но такого страшного землетрясения не выдерживали даже
дома из самана.

Наш дом уцелел.
Мы еще не знали тогда, как нам повезло. Позже по радио

передавали: в эту ночь, 26 апреля 1966 года, землетрясение в
Ташкенте достигло силы в восемь баллов. Тысячи жилых до-
мов были разрушены, десятки тысяч семей остались без кро-
ва. Официально сообщали о восьми погибших, но это была
беззастенчивая ложь. В народе говорили о сотнях людей.

Мы разошлись по квартирам, но никто не спал. Родители
бродили по комнате, пытаясь что-то убирать. Мать первым
делом проверила, в порядке ли газовая плита. Попозже стали
обсуждать, вести ли нас с Эммкой в садик.

– Неужели сад открыт сегодня? – сомневался отец. – По-
пробуем, если нет – приведу детей обратно.

Но детский сад работал. Правда, выглядел он, как потре-
воженный пчелиный улей. Воспитатели разбивали во дворе
палатки: дано было распоряжение в здания пока не заходить,
опасались новых толчков.

И ведь не зря – в ночь с 9 на 10 мая Ташкент испытал еще
одно землетрясение…

Весь день прошел в суете и волнениях.
Воспитательницы озабоченно бегали то туда, то сюда,

узнавали друг у друга новости.



 
 
 

Приходили какие-то военные, что-то объясняли, поче-
му-то рассматривали в бинокли детсадовские постройки.

Во дворе гремело радио. Дикторы то на узбекском, то на
русском рассказывали о случившемся. Впрочем, ничего но-
вого они не сообщали. Люди узнавали новости друг от друга.

– Прохожу я мимо площади, а там трещина в земле… Ну,
прямо пропасть! Наверно, несколько десятков метров!

– Слыхали? Дом пионеров, Кукольный театр…
– Кашкарка вся в развалинах. Что там творится!
– В больницы все везут, и везут, и везут. А хватит ли коек?
– Откапывают… А живы ли?
– Не знаю. С утра еще в домах кричали, стонали…
Словом, в этот день взрослым было не до нас.
Мы играли в песочнице, прислушиваясь к их взволнован-

ным голосам.
Я пытался представить себе, как выглядит эта огромная

трещина на главной площади города, на той самой, где в дни
праздников происходили парады. Как же, думал я, будут те-
перь ходить там люди, ездить машины? И можно ли эту про-
пасть чем-нибудь закрыть, починить площадь?

Но площадь все же «починили». И не только площадь…
Хотя от населения и скрывали последствия землетрясе-

ния, они оказались так велики и ужасны, что оставить их без
внимания было невозможно.

Еще и потому, что сейсмологи всего мира точно устано-
вили размеры бедствия. О них знали люди в любой стране



 
 
 

земного шара.
Вот почему уже на другой день столицу Узбекистана

осчастливили своим прибытием Брежнев и Косыгин.
На этот раз город получил от государства существенную

помощь.



 
 
 

 
Глава 7. Уголь

 

Мы возвращались с мамой из детского сада. Вдруг вместо
наших ворот я увидел большую, чуть не до крыши соседско-
го дома черную гору.

– Уголь привезли! – воскликнула мама.
Стараясь не испачкаться, она провела нас с Эммкой по

узкому проходу к воротам. Угольная пудра прилипала к по-



 
 
 

дошвам.
Двор был пуст, только отец одиноко сидел возле своей лю-

бимой урючины.
– Привезли полторы тонны, – доложил он. – Хотели трид-

цать рублей, чтобы погрузить в кладовую.
Тридцать рублей – это фабричная рабочая неделя.
– Ничего, папещ. Как-нибудь сами справимся, – ответила

мама.
Мама была на одиннадцать лет младше отца. Она всегда

обращалась к нему на «вы». И обращение «папещ» – уважи-
тельная форма слова «папа» – звучало возвышающе.

Мама, конечно, была озабочена: легко ли одной одолеть
такую гору угля?

Но, как обычно, старалась, чтобы никто этого не заметил.
Она была мастером затаенных чувств. Какие бы удары ни
преподносила жизнь, как бы ни было ей тяжело и больно, а
бывало это часто, сносила все молча, спокойно, достойно. И
только уж если чаша терпения переполнялась, она, бывало,
поплачет где-нибудь в уголке.

Уголь мы покупали раз в год. Хранился он в кладовой воз-
ле урючины.

Мать принесла несколько ведер, лопату, и мы с ней взя-
лись за дело. Тяжело ступая, тяжело дыша, носила по два
ведра, доверху наполненных углем, мама.

Бегая за ней, я таскал в руках по два-три куска, какие мог
поднять.



 
 
 

Угольная пудра липла ко всему. К стенкам ведер, к сте-
нам строений, к одежде, к коже. Она проникала в ноздри,
под веки. Черный серпантин из отпечатков наших ног четко
обозначил наш путь по переулку – от угольной горы до кла-
довой.

А гора уменьшалась так медленно! Садилось солнце,
длинные тени деревьев поблекли, стали сливаться с наступа-
ющими сумерками. Притихла голубятня. По чердакам забе-
гали кошки. То здесь, то там искрились их зеленые глаза.

Никто не выходил помогать нам. Несколько дней назад
отец в очередной раз поругался со своей матерью.

Ссора, как всегда, была беспричинной и бурной. В ней
принимал участие весь двор, немедленно разделившись на
два лагеря.

В таких случаях бабка, как опытный полководец, вооду-
шевляла своих сторонников – в основном, собственных де-
тей. Как только они появлялись, она собирала их за столом,
излагала причину очередной ссоры и ход событий, без зазре-
ния совести искажая факты.

Бабка прекрасно понимала, что эти ее рассказы подлива-
ют в огонь масло, делают взрывоопасной атмосферу и без
того недружного нашего двора. Но, вероятно, именно это и
доставляло ей удовольствие.

Склочничала бабушка Лиза виртуозно: заварив кашу, тут
же отходила в сторону, невинно наблюдая за развитием скан-
дала. А, насладившись, как ни в чем не бывало выступала в



 
 
 

роли миротворца. То есть делала некоторую попытку еще и
возвысить себя.

Именно с этой целью дня два назад, после ссоры с отцом,
она принесла к нам обед для него, разумеется, в отсутствие
папы.

Мама прекрасно понимала, какой скандал устроит ей
отец, увидев эту тарелку. Поэтому она ее вынесла и оставила
на бабкином окне.

Возмездие последовало немедленно.
– Мама! – закричал младший брат отца Робик. – Эта сво-

лочь принесла обед обратно!
– Где эта сука? – орала на весь двор, едва войдя в воро-

та, отцова сестра Тамара (ее успели осведомить о мамином
«преступлении»). – Где она? Я ее… (далее следовала непри-
стойная ругань).

Тетя Тамара была большой любительницей сильных вы-
ражений. Не проходило и дня, чтобы она не поскандалила с
кем-нибудь.

– Эй, Старый город! – презрительно окликал маму дядя
Миша.

Он был школьным учителем, преподавателем физики, а
мама – простой фабричной швеей.

Ссорились они с отцом, но, непонятно почему, вся злоба
при этом выливалась на нее, на мою маму. Она не знала, куда
ей от них деваться.

Но даже в самые тяжелые минуты не подстрекала отца,



 
 
 

не настраивала против матери, братьев, сестры. Оказавшись
между двух огней, она молчала. Молчала и терпела.

Мама и воспитана так была, и по натуре была спокойной,
сдержанной. Даже замкнутой, пожалуй. У нее не было ни
привычки, ни охоты вмешиваться в личную жизнь окружа-
ющих. Кого-то осуждать, сплетничать. Неинтересно это ей
было. Да к тому же и некогда.

Болезнь мужа не давала нормально жить. За ним надо бы-
ло ухаживать, присматривать, его надо было кормить. Сло-
вом, работать приходилось с утра до ночи. Денег в достатке
никогда не было. А помощи никакой.

 
* * *

 
Уже перевалило за полночь. Высоко в небе стояла луна,

полная, чистая, яркая. Свет ее нежно серебрился на построй-
ках, четко обрисовывая каждую неровность, каждую малость
во дворе.

Красивая была ночь. Тихая-тихая.
Только мама нарушала тишину. Все скрежетала и скреже-

тала лопата, все громыхал уголь, падая в ведра.
Последние гребки – мы закончили работу. Пот градом ка-

тился с матери. Ее лицо, руки, ноги, платье, фартук – все
походило на черный панцирь, цельный, тяжелый, плотный,
грубый.

Теперь надо было помыться. Дома. В баню мы поедем зав-



 
 
 

тра.
Мама поставила греть воду. Скорее, скорее, ведь завтра…

Нет, уже сегодня рано утром – на работу. А мне – в детский
сад…

Кажется, я так и заснул, сидя на стуле. Уж не знаю, как
бедная мама мыла и раздевала меня.



 
 
 

 
Глава 8. Очень хороший день

 

Вероятно, был какой-то праздник, уж не помню какой,
только этим утром все мы были дома – мама, Эмма, я. Все,
кроме отца, он снова лежал в больнице. Я только собрался
поиграть во что-то, как со двора послышался певучий клич:

– Э-э-э-э-э-с-те-е-е-е-е-р!
Во дворе звучало имя моей матери. Звучало, как песня,

как серенада, звучало так мелодично и звонко, словно опер-



 
 
 

ный певец исполнял арию, состоящую из одного этого име-
ни. Но я-то отлично знал этого певца, его голос нельзя было
спутать ни с чьим другим! И хотя это был мужской голос, он
удивительно напоминал голос моей мамы.

Ну конечно же, пришел дедушка Ханан!.. Он стучать в
дверь не любит. Предпочитает заявлять о своем приходе вот
так, прохаживаясь по двору между нашей и бабкиной дверя-
ми и что-нибудь распевая. В черном своем пиджаке и яркой
тюбетейке, с узелком в руках, задрав голову с седоватой бо-
родкой, он ходит и ходит, улыбаясь, размахивая узелком, и
всей округе, всему миру рассказывает о своем прибытии и о
своей любви к дочери:

– Э-э-э-э-э-с-с-с-те-е-ер! Э-э-э-э-э-с-т-е-е-е-е-е-р! Я при-
и-и-ше-е-л, Э-э-э-с-те-е-р!

Когда мой дедушка Ханан поет – один или среди друзей, –
он никого и ничего вокруг не замечает. Теперь он сколько
угодно может вот так расхаживать!

– Мама! Дедушка Ханан пришел!
Но мама уже бежала к дверям открывать. Она улыбнулась

мне через плечо – и что это была за улыбка! Подобной улыб-
кой мама одаривала нас с Эммкой только в редкие минуты
радости. Руку она клала на руку и чуть склоняла голову. Уг-
лы ее нераскрывшихся губ приподнимались и линия рта из-
гибалась, изменялась таким волшебным образом, что все ли-
цо сразу освещалось, молодело. Карие глаза становились еще
больше, ярче, какой-то таинственный свет загорался в них



 
 
 

изнутри и тоже становился улыбкой. Крутые дуги густых, по-
чти сросшихся бровей приподнимались, как волны, и над ни-
ми, как лодочки над волнами, взлетали две родинки.

Наша мама была красавицей. Я думаю, именно таких кра-
савиц воспевали великие поэты Востока. Высокая, стройная,
нежноликая, с густыми черными волосами, такими длинны-
ми, что когда мама распускала их, волосы тяжелой волной
струились по ее спине до бедер – конечно же, она была во-
площением восточной красоты!

Я любил смотреть, как мама причесывается. Сидя у ма-
ленького круглого зеркальца, склонив голову набок, мама
неторопливо, прядь за прядью, расчесывала волосы. Они
струились и блестели даже при свете неяркой лампочки,
освещавшей мамину спальню. Вот она втыкает гребенку в
гущу волос где-то у макушки и медленно проводит ею вниз,
по пряди, до самого конца. И опять, и опять, и снова, и сно-
ва, пока прядь не становится упругой, пока каждый волосок
– я это вижу – не отделяется от соседнего, хотя и лежит в той
же пряди. Только тогда мама берется за другую прядь.

Каждый раз на расческе остается маленький пучочек вы-
павших волос. Мама его не выбрасывает, она аккуратно сма-
тывает такие пучочки в один клубок. Клубок этот, к слову
сказать, собирается долгими месяцами, а то и годами, и все
растет, растет…

Но вот волосы расчесаны, можно делать прическу. Это
особенно увлекательное зрелище. Первым делом мама кла-



 
 
 

дет чуть ниже темени этот самый клубок – а потом начинает
неторопливо, какими-то удивительно плавными движения-
ми обкручивать, заматывать его длинными и гибкими пря-
дями волос. Так на моих глазах возникает на затылке боль-
шой, упругий пучок – прическа, которая кажется мне чудом,
совершенством.

Мама распахнула дверь – и я, выскочив навстречу деду,
бросился в его объятия. Приподняв меня и прижав к себе,
дедушка стал медленно кружиться.

Ох, до чего же это приятно! Все плывет вокруг – и шпан-
ка, и урючина, и огород, и будка Джека, и сам он с длинным
высунутым языком, который, кажется мне, вьется за мной,
как нескончаемая розовая лента – как только такой язык по-
мещается у Джека в пасти?.. Плывут мимо стены, окна, тю-
левая занавеска в бабкиной спальне.

Занавеска только что задернулась. Бабка дома, а окно –
это ее смотровая щель, откуда просматривается весь двор.
Но сейчас бабка Лиза подглядывает за нами тайком. Когда
приходит дед Ханан, она свою дверь не открывает, не появ-
ляется. Да дед этого и не ждет, говорить-то им не о чем…

Мы все кружимся и кружимся, дедушка поет, я подпеваю.
Как мне хорошо! Тем более, что кружат меня одного – Эмм-
ка спит.

Я кружусь и размышляю: как же это тюбетейка держится
на бритой дедовой голове? Небось приклеена. Ведь никогда
не падает! Дед даже почесывает голову по-особому, не сни-



 
 
 

мая тюбетейки. Одной рукой он приподнимает ее тыльную
сторону, как створку ракушки. Вторая рука заезжает внутрь
– и раздается шуршащий звук. Заглянуть туда, под створку
ракушки, мне ни разу не удавалось. А очень хотелось: вдруг
там, как в тайнике, хранится что-то драгоценное, необычное,
что-то, что дед строго оберегает, прячет от чужого взгляда?

– Ну, хватит, пошли.
Дед поставил меня на землю, взял свой узелок, и мы с ним

зашли в дом.
Мама поздоровалась с отцом сдержанно. Так уж принято

в Азии – обниматься и целоваться можно с матерью, с от-
цом же следует обращаться скромно и почтительно. Подлин-
ные чувства проявлялись, когда случалась беда. Мама, на-
пример, сутками ухаживала за дедом во время тяжелых при-
ступов астмы.

Дед уселся за небольшой стол в углу и осторожно развя-
зал свой узелок. В нем, укутанный тряпками, стоял котелок
с горячей едой. О, как вкусно пахло из котелка! У меня даже
слюнки потекли – ведь мы сегодня еще не ели. Правда, вче-
ра к вечеру мне удалось лишний раз перекусить не совсем
законным образом…

Вчера бабка Лиза сварила пельмени. Их аромат разносил-
ся по всему двору. Впрочем, до нас он долетел в первую оче-
редь: мы с мамой сидели за столом у шпанки, а бабушка при-
несла пельмени именно сюда. Но это вовсе не означало, что
нас пригласили обедать. Отец был в больнице, а невестке и



 
 
 

внукам без него на угощение рассчитывать не приходилось.
Хотим понюхать, как пахнут пельмени, пожалуйста…

– Робик, иди кушать! – крикнула бабушка. Робик не от-
зывался. Бабушка позвала еще раз, потом побежала в дом за
сыном.

Я стоял возле мамы, сидевшей у другого конца стола.
Струйки душистого пара щекотали мне ноздри. Я присталь-
но смотрел на маму, и она знала об этом, даже не глядя на
меня. Внезапно она встала. Повела меня за руку прямо туда,
к блюду с пельменями, и, схватив горячую пельмешку, суну-
ла мне в рот. О, как вкусно! Очень горячо, конечно, но да
что уж там, все равно вкусно… Оп! И еще одна у меня во
рту. И еще…

Вот так я вчера пообедал. Но сегодня мой желудок, ко-
нечно, уже не помнил об этом. Сидя у деда на коленях (ведь
я был еще малышом, а маленьких баловать можно), я с на-
слаждением уплетал вкуснейшую еду. Бабушка Абигай была
первоклассной поварихой, моей маме было у кого поучить-
ся. Только теперь не так уж часто приходилось ей применять
свое искусство.

– Как дети? – спросил дед.
Этот короткий вопрос заслуживает особого комментария.

Во-первых, дед терпеть не мог, когда его спрашивали, как он
поживает. Поэтому и он не любил задавать такие вопросы.
Во-вторых, дед очень хорошо знал, что его дочь Эстер давно
уже поживает не лучшим образом, хотя обязательно ответит,



 
 
 

как ее в детстве учили: «Спасибо, папа. Все хорошо». Так к
чему же расспрашивать? И что мог сделать дед кроме того,
что они с бабушкой Абигай и так делали для нас? Вопрос
«как дети?» был самым безболезненным.

Правду о своих родителях я узнал только через много лет.
Мамины родители, особенно дед, были против этого брака.
Вероятно, знали кое-что о женихе. Но моя юная мама полю-
била, и напрасно они пытались отговорить ее. А теперь, семь
лет спустя, когда ошибка стала очевидна, как, впрочем, уже и
в первый год супружеской жизни, ей оставалось только тер-
петь и отвечать: «Спасибо, папа. Все хорошо». Может, пото-
му что она все еще любила и надеялась на лучшее? Может
быть, просто считала, что детям нужен отец?

– Дома тоже шьешь? – спросил дед.
– Иногда. Если разрешают домой брать.
Швейная машина «Зингер» фабричного образца стояла

напротив обеденного стола. После дедушкиного точильного
станка она, на мой взгляд, была самой лучшей тарахтелкой
в мире. Работая, мама выжимала педаль до пола – и что это
был за звук! Нескончаемый, звонкий, четкий. Настоящая пу-
леметная очередь. Лучше, чем в кино! Я прятался за двер-
ной косяк и, встав на одно колено, готов был к любому сра-
жению. Да и сам вел огонь!

Тук-тук-тук… Тук-тук-тук… Это я из автомата без про-
маха бил по врагу. Уничтожал роту за ротой. Подходите, мне
не страшно! Только жаль, что боев таких было мало: мама



 
 
 

не часто сидела дома за машинкой.
 

* * *
 

Дедушка ушел. Проснулась Эммка. Мама накормила ее,
включила радио. Передавали узбекскую музыку. Моя кудря-
вая сестренка, сытая и довольная, закружилась в танце. За-
кружился и я, а мама запела, прищелкивая пальцами. Мы
вертим головками, двигаем плечиками, притоптываем. Это
для нас играет целый оркестр!

Эммка до того завертелась, что шлепнулась на пол, и тан-
цы прекратились. А я, воспользовавшись моментом – у ма-
мы хорошее настроение и она с нами, – уселся на ее ногу
покататься.

Вверх-вниз, вверх-вниз… Мама сидит, закинув ногу на
ногу, покачивает ногой и сама покачивается в том же ритме,
я на ее носке, как в седле на лихом скакуне. Ух, как мчится
мой конь, как все вокруг мелькает, даже голова кружится…
Лишь бы не слететь.

Но в самый разгар моего блаженства завизжала Эммка:
она тоже хочет покататься. Немедленно! Попробуй не усту-
пи…

«Оппа-ля! Оппа-ля!» – приговаривает мама, а кудрявая
закатывается от смеха. Я слышу и мамин тихий смех. Нам
всем троим весело.

Какой хороший сегодня день.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 9. Макароны

 

– Эся, Ёсхаим занес два рубля? – во всеуслышание спро-
сила бабушка Лиза.

Подбоченившись, она стояла на своем крыльце, широко
распахнув кухонную дверь.

Было воскресное утро. Дед только что, уходя на работу,
постучал к нам и передал маме два рубля. Покосившись на



 
 
 

свое окно, он буркнул: «Не забудьте записать». Так ему было
велено. Дескать, деньги даны в долг.

–  Занес, да?  – продолжала вопрошать бабка, оповещая
двор о том, как обстоят дела в нашей семье. – Вот и хоро-
шо. Съездишь на базар, купишь Амнуну куриную ногу, рис.
Сваришь бульон. Еще возьми лепешку и один бо-о-льшой
помидор. Вот такой, – она широко распялила правую ладонь,
боясь, что мама купит недостаточно крупный.

Когда отец болел, ездить на базар приходилось очень ча-
сто. В воскресные дни мама брала с собой и нас.

Путь, знакомый до мельчайших деталей. Короткий Про-
езд соединялся с улицей Шедова небольшим, метров в две-
сти, переулком. Он то сужался, то расширялся. В самом уз-
ком месте ширина его была не более двух-трех метров. Сте-
ны двух домиков, образовывавших этот узкий проход, под-
перты были массивными кирпичными контрфорсами. Утол-
щенные у основания, эти опоры поддерживали постройки во
время землетрясений.

В одном из этих домиков жили, как в сказке говорится,
дед да баба. В хорошую погоду бабка сидела обычно возле
ворот на маленьком деревянном стульчике и торговала се-
мечками. Только что поджаренные, они лежали горкой в ма-
леньком тазике и очень аппетитно пахли.

Детей у стариков не было. Иногда они зазывали местную
детвору в гости и угощали всех семечками. Их двухкомнат-
ная квартирка была очень бедной: стол да пара стульев, кро-



 
 
 

вать, шкаф. Правда, имелся и телевизор.
Улицу Шедова – широкую, мощеную, с арыками по краям

– я очень любил. Вдоль арыков росли величавые дубы. Где-то
там, высоко-высоко над головой их ветви сходились вместе,
образуя густой лиственный свод.

Особенно хорошо здесь было в дождь и во время грозы.
Вокруг гремело, сверкало, дождь барабанил по крышам, по
кронам деревьев. Но все это было снаружи, а я находился
в другом мире: ни шелеста листьев, ни дуновения ветра, ни
единой капли дождя. Я был под охраной дубов-великанов.

Улицу Шедова да и вообще наш район довольно густо на-
селяли бухарские евреи. Жили здесь и наши родственники:
младший брат деда, его племянники и множество их детей.
Виделись мы не часто, но в дни торжеств и скорби большая
часть этой семьи собиралась вместе.

С раннего детства я знал, что и я, и мама, и папа – вся
наша семья – бухарские евреи. Но что это значит, никакого
понятия не имел. Только став взрослым, я задал себе вопрос:
а кто же мы такие? Почему люди, никогда не жившие в Буха-
ре, называются бухарскими евреями? Объяснение оказалось
довольно сложным. Оно увело меня очень далеко от Бухары,
вообще от Узбекистана, и в давние-предавние времена.

 
* * *

 
В 586 году до нашей эры произошло событие, которое ста-



 
 
 

ло одним из важнейших в истории еврейского народа. Собы-
тием этим было вавилонское пленение.

Иерусалим разгромили войска вавилонского царя Наву-
ходоносора, и большинство населения Иудеи было угнано в
Вавилон. Через полстолетия после этого страну завоевали
персы. Еврейским пленникам разрешено было вернуться на
родину, однако известно, что большинство из них осталось в
Вавилонии. За долгие века здесь образовалась своеобразная
этническая общность. С персами она не ассимилировалась.
Мало того, когда римляне окончательно разгромили Иудею,
Вавилония стала мировым центром еврейской культуры и
науки. Здесь складывалась и росла историческая память ев-
реев, укреплялся иудаизм, расширялась его духовная куль-
тура. Достаточно вспомнить о том, что именно здесь был со-
ставлен Вавилонский Талмуд.

Нашим предкам не суждено было обрести на этой земле
новую родину. Начиная с V–VI веков новой эры в Персии
много раз происходили события, навлекавшие на евреев же-
стокие гонения. Значительная часть персидских евреев по-
степенно переселялась в различные государства и части све-
та, в том числе в города Средней Азии, в Таш или Шаш, как в
древние времена назывался Ташкент, в Самарканд, в Бухару.

В средневековье Бухара была центром большого, могуче-
го ханства. В нем процветали и торговля, и ремесла, и ис-
кусства, и науки. Здесь постепенно образовалась самая боль-
шая еврейская община в Средней Азии. Я читал где-то, что



 
 
 

первые упоминания о ней относятся к XIII веку. Вероятно,
именно из-за того, что Бухара была блистательной столи-
цей самого крупного из узбекских ханств, название здешней
еврейской общины – «бухарские евреи» распространилось
(правда, уже много позже, в конце XVIII века) на всех евреев
Средней Азии. В том числе, конечно, и на узбекских.

Если даже начинать отсчет с XIII века, евреи поселились
среди узбеков достаточно давно. Как было им не сжиться
друг с другом? Бухарские евреи переняли многие традиции
узбеков, похожи на них поведением и даже внешностью. Уже
в наше время среднее и высшее образование они получали в
местных школах и институтах. Достаточно активно участво-
вали во всех областях жизни республики. И все же… Все же
родным языком оставался для них «бухари», основанный на
фарси. То есть таджикский. Узбеки же, как известно, народ
тюркоязычный. На бухарском разговаривали дома, его ста-
рались передать детям. И религию продолжали исповедовать
свою, иудейскую. И древним обычаям, как умели, следовали.
Да и жили по возможности недалеко друг от друга, образуя
еврейские махалли. Словом, бухарские евреи не преврати-
лись в узбеков, не смешались с ними, а образовали еще одну
своеобразную субэтническую общность, еще одну ветвь на
древе народа.

Семья Юабовых, родителей моего отца, принадлежала к
числу евреев, оставшихся в Персии, не покинувших ее даже
в самые тяжелые времена. Таких тоже было немало. Только



 
 
 

в конце прошлого века мой прадед на верблюде перекочевал
в Среднюю Азию и поселился в Ташкенте. Здесь и родился
его сын, мой дед Ёсхаим.

 
* * *

 
Вернемся же в Ташкент из нашего путешествия в про-

шлое… Мы с мамой за это время успели выйти на Педагоги-
ческую, пошли по ней вниз и оказались в самом центре горо-
да, многолюдном и шумном. Здесь пересекалось множество
трамвайных и троллейбусных линий, сновали такси. Здесь
возвышался Центральный универмаг, окруженный киоска-
ми, столовыми, различными мастерскими. А от центра ру-
кой подать было уже и до Туркменского базара. Хоть и не
самый большой в городе, он считался одним из лучших. По-
ражал базар и своей чистотой. От посыпанных песком доро-
жек веяло прохладой. Открытые лавки тянулись длинными,
метров по триста, рядами. Здесь разрешали торговать только
колхозникам. А за ними уже располагались частники – мяс-
ники, садоводы, кустари и прочие.

Открывался базар очень рано и сразу же превращался в
некое подобие пчелиного улья. И гудел базар монотонно, как
пчелиный рой, а над этим однообразным низким гулом то
и дело взмывали высокие, тонкие голоса. Это неутомимые
продавцы зазывали покупателей.

– Эй, опа, посмотрите на эту клубнику! Во рту тает. По-



 
 
 

пробуйте! – зазывал садовод.
– Подходи, народ! Свой огород, половина мед! – напевая,

восхвалял свой товар другой.
Торговали в основном пожилые узбеки. Одеты они были

почти одинаково: тюбетейка, чапан (длинный ватник), мяг-
кие кожаные сапоги.

Сказать, что торговаться на азиатских рынках принято –
значит, не сказать ничего! Это особый ритуал, своего рода
искусство и одновременно игра, украшающая однообразную
жизнь. Цену, названную продавцом, не просто оспаривают,
а приводят свои доводы, почему ее надо снизить. При этом
никогда не унижают достоинство продающего и его товара.

Мама прекрасно владела этим искусством, как и вообще
узбекским языком. Она выражалась настолько чисто и гра-
мотно, что говорившие с ней даже не сомневались, что она
узбечка. Да и вообще маму – высокую, стройную, с черными,
как смоль, волосами, принимали за свою с первого взгляда,
по внешности. Нередко это помогало и купить подешевле. И
сегодня помогло…

 
* * *

 
Сделав покупки, мы вернулись домой. Мама только при-

нялась готовить, как Эмма стала капризничать, хныкать. Она
уже и по дороге была вялой. Щеки ее покрылись краснотой,
глазки косили. Видно было и без термометра, что у сестрен-



 
 
 

ки жар.
Эмма болела часто. То гриппом, то воспалением легких.
Увидев, что Эммке плохо, мама побежала за врачихой,

жившей неподалеку и частенько посещавшей нас.
– Грипп. Вирусный грипп, – сказала врачиха. – Наверно,

в продленке опять прихватила.
Сделав сестренке укол, она предупредила маму: уколы

нужно делать каждый день. Провожая врачиху к дверям,
мать протянула ей пачку макарон.

– Возьмите, прошу вас, денег у меня нет. Мне так неловко,
мы так часто вас беспокоим…

Во всех семьях было принято как-то расплачиваться с
врачами, приходящими на дом, или делать им подарки. Но
в нашем доме не было ни денег, ни красивых вещей.

– Что вы, Эся, – в замешательстве сказала врачиха, – не
нужно этого!

Прижав к груди захрустевшую пачку макарон, мама ска-
зала:

– Мне нечем платить за уколы. Положите Эмму в больни-
цу, пожалуйста.

Вечером приехала скорая помощь. Эмма, поняв, что ее
опять разлучают с мамой, отчаянно заплакала:

– Ну, мама! Ну, мамочка! Не отправляй меня! Ну, пожа-
луйста! Поезжай со мной!

Во дворе стоял невообразимый шум. Рыдала и кричала
Эммка, бешено лаял и рвался с цепи Джек. Растерянные Ва-



 
 
 

ля и Миша выглядывали из окна.
Мама, конечно, не выдержала. Схватив меня за руку, она

подбежала к машине, стала упрашивать, чтобы ей позволили
отвезти дочку. Мы уехали.

Заключительной сцены я не видел, но без труда могу вос-
становить ее по образцу десятков других, сходных.

Все стихло. Двор стал обычным. Спокойным, благополуч-
ным двором, в котором ничего не происходило. На крыльцо
не торопясь вышла бабка Лиза.

– Миша! Валя! Чего это собака, вроде, лаяла? Кто-то при-
ходил, что ли?



 
 
 

 
Глава 10. Так больше нельзя…

 

Ташкент быстро менялся. Даже я замечал это. После зем-
летрясения к нам приехали бригады строителей из всех со-
юзных республик. Город обрастал строительными лесами.
Вздымались башни подъемных кранов. Их стрелы казались
мне похожими на стволы огромных пушек. Вырисовываясь
высоко в небе, они поворачивались из стороны в сторону,



 
 
 

словно выискивая свою цель где-то далеко, у самого гори-
зонта. А в каждой башне сидел машинист и по знаку рабоче-
го, стоящего внизу, передвигал кран в нужное место. Боль-
шой изогнутый крюк подцеплял здоровущую железобетон-
ную плиту, и кран, поигрывая ею, как запеленутым младен-
цем, поднимал ее на самый верх стройки. Тросы его издале-
ка выглядели, как тончайшие нити и казалось, что груз, ко-
торый они несут, удерживается в воздухе какой-то магиче-
ской силой. Я мог бы часами глядеть и глядеть на это удиви-
тельное зрелище.

Весь город жил стройками. По радио чуть ли не каждый
день сообщали об успехах строителей. И, что правда то прав-
да: помощь их была очень ощутима. Советское государство
умело показать свою мощь – а она была – но, к сожалению,
не тогда, когда требовалась повседневная забота о людях.
Мощь обнаруживалась, когда можно было блеснуть, покра-
соваться перед всем миром.

Но каких бы успехов ни достигало строительство, какими
бы темпами ни велось, оно не могло решить жилищной про-
блемы, которая в Ташкенте и до землетрясения была очень
остра. Так же остра, как и в любом большом городе Совет-
ского Союза. А уж теперь, после катастрофы, люди, казалось,
только и говорили, только и думали, что о жилье.

На любом предприятии создавалась «живая очередь» из
тех, кто остался без крова. У одного из зданий возле Турк-
менского базара целыми днями толпился народ: там поме-



 
 
 

щалась комиссия по проверке аварийности квартир, и люди
в тревоге и волнении ждали решения своей судьбы. «Ава-
рийщикам» нередко предлагалось уехать из Ташкента, им
предоставляли квартиры в других, менее перенаселенных,
городах республики и за ее пределами.

Наступило лето, как обычно, жаркое и сухое. А, может
быть, еще более знойное, чем всегда. К десяти утра наш
двор превращался в пустыню. Замолкшие птицы прятались в
листве. Исчезали кошки в прохладе чердаков. Джек, пытаясь
спастись от жары в тени своей будки, лежал высунув язык,
учащенно дыша. И даже мухи не летали над раскаленным,
размягчившимся асфальтом.

Отец плохо переносил жару. Астматикам в сухую погоду
обычно легче дышится, а он задыхался. Ослабел, даже не мог
ходить. Его снова забрали в больницу.

А так как перед этим отец успел поругаться с бабкой Ли-
зой, началась старая история: мишенью, в которую летели
все стрелы, оказалась мама…

– Эй, старогородская! – презрительно окликал ее «интел-
лигент» дядя Миша. – Снимите-ка себе другую квартиру. Я
ваше жилье готов оплачивать.

Мама в ответ только сжимала плечи. Она и сама готова
была уехать хоть на край света. Но куда? Как?

В больнице отцу стало полегче. И однажды во время об-
хода, увидев маму, врачиха, очень довольная, сказала ей:

– Ну, дело пошло на поправку. Можно забирать домой.



 
 
 

Она ожидала, наверно, обычного маминого: «О, как я ра-
да! Спасибо, доктор!» Но мама сказала каким-то не своим,
резким, решительным голосом:

– Мне некуда его забирать!
– Как это некуда? – удивилась врачиха.
– У нас аварийная квартира. Мы живем в палатке, во дво-

ре у родителей.
Тут удивился я. В какой это палатке мы живем? К счастью,

я не спросил этого.
– Почему же не у родителей? – спросила врачиха.
И мама ответила, теперь уже своим голосом, теперь уже

правду:
– Кому он нужен больной? Они от него отказались.
Я поглядел на отца. Он низко опустил голову и не вмеши-

вался в разговор. Да и что он мог сказать? Он знал, что мама
права: уезжать надо во что бы то ни стало.

– Хорошо, – помолчав, сказала врачиха. – Вызывайте ко-
миссию. Справку принесите сюда. Будем думать, что делать
дальше.

Из больницы мы поехали к Туркменскому базару, и мама
подала заявку на инспекцию квартиры.

А потом мы отправились домой, и я все думал, что сей-
час увижу палатку, о которой говорила мама. Но палатки во
дворе не оказалось.

Я остался поиграть возле летнего душа. Этот большой
желтый бак наполняли из шланга, подключенного к водопро-



 
 
 

воду. Кроме душа, в баке был и кран внизу. Он плохо закры-
вался, под ним всегда была лужица, очень полезная, по мое-
му мнению: из нее и голуби часто пили воду, и для игры вода
могла пригодиться.

Я с удовольствием возился возле лужицы, и вдруг услы-
шал равномерные глухие удары. Бум-м… Бум-мм… Бумм-
мм… Они становились все сильнее, слышались все чаще. И
звучали они за нашей дверью. В испуге я бросился в дом.
Распахнул дверь. Удары – они были теперь очень громкими
– доносились из спальни. Я заглянул туда.

Мама, моя мама стояла ногами на кровати и, взмахивая
топором, который она держала в обеих руках, раскачиваясь
всем телом, колотила им по стене…

Вернее, это была не она, не мама, а кто-то совсем другой.
Моя мама всегда была доброй, нежной, тихой. А та, что так
яростно била топором по стене, была злой, страшной, опас-
ной. И, голосом, не похожим на мамин, продолжая неистово
рубить стену, взлохмаченная, осыпанная штукатуркой, она
твердила, как какое-то заклинание:

– Так больше нельзя… Так больше нельзя… Так больше
нельзя…

Штукатурка летела во все стороны. Белая пыль покры-
ла пол, кровати, окна. Посуда в серванте дребезжала. Сно-
ва затикали сломанные настенные часы, словно вспомнив о
страшной апрельской ночи. А я стоял, окаменев, у дверного
косяка, и тело мое вздрагивало от каждого удара топора.



 
 
 

Запыхавшаяся мама уселась на кровать. Дыхание ее по-
степенно выравнивалось, искаженное лицо расправилось,
снова стало прежним, маминым. Она поглядела на меня по-
чти совсем спокойно и сказала:

– Вот теперь и у нас, сынок, аварийная квартира. Будем
жить во дворе в палатке. – И она, устало усмехнувшись, огля-
делась по сторонам.

По всем углам спальни, не говоря уж об изрубленной сте-
не, зияли трещины.

А со двора давно уже доносились крики. В комнату ворва-
лась бабушка Лиза. Спальня ее находилась рядом с нашей,
за стеной. Удары топора, вероятно и там были достаточно
ощутимы. Но, вбежав к нам, бабка просто не поверила сво-
им глазам.

– Иби, нэ мурам, нэ мурам! Чи кари?!8 – завопила она.
Подняв топор, мать прошла мимо бабки.
– Хоть теперь избавлюсь от вас!

8 Продли мне жизнь (Боже)! Что ты натворила?



 
 
 

 
Глава 11. Мы переехали!

 

В один из первых декабрьских дней 1966 года произошло,
наконец, то, о чем так долго мечтала мама. Ее волей и ее
руками сотворенное чудо: мы уехали из старого дома. Мы
вообще уехали из Ташкента, переселились в Чирчик.

Этот город находился всего в 30 километрах от нашего.
Отец сам его выбрал: во-первых, недалеко, случись с ним



 
 
 

что, его родственники (так он полагал) помогут маме. Во-
вторых, он знал, что Чирчик – город новостроек, работу най-
ти будет нетрудно. И, действительно, отец вскоре начал пре-
подавать физкультуру в средней школе № 19, а мама устро-
илась швеей на трикотажную фабрику «Гунча».

Поселили нас в Юбилейном поселке – так назывался один
из микрорайонов Чирчика. У нас была теперь отдельная
квартира! Новая, в новом доме. Три комнаты и застекленная
терраса. Как и всем, кто жил на первом этаже, нам выдели-
ли огородный участок перед окнами у входа в дом. Были в
нашем садочке и розы, и вишня, и тал – так в Узбекистане
называют тополя.

Впрочем, я не очень-то интересовался садом. Меня за-
хлестнули, заполнили свежие впечатления. На одной пло-
щадке с нами поселилась семья греков. Над нами жили укра-
инцы Куликовы. На третьем этаже – крымские татары Зине-
диновы, а над ними – Ильясовы… Словом, наш подъезд, как
и другие, был маленьким интернационалом. Мне это было
внове.

Соседи, конечно, быстро перезнакомились. Вскоре нача-
лись ежевечерние сборища возле подъездов. Начались пе-
ресуды, обмен новостями и, разумеется, сплетни. Главной
их любительницей, а также глашатаем, была Дора, немоло-
дая гречанка, жившая на одной площадке с нами. Под ве-
чер, если стояла теплая погода, она непременно выплывала
из подъезда.



 
 
 

Грузно усевшись на скамейку (Дора была женщиной до-
родной), она принималась молоть на маленькой ручной
мельничке то кофе, то черный перец. Под жужжание своей
мельнички она с упоением болтала со всеми, кто появлялся
рядом. У нее был несомненный дар уличного оратора. Ни
один из жильцов дома не проходил мимо, каждый останавли-
вался послушать Дору и вовлекался в разговор. Поднимал-
ся шум, в окнах и на верандах появлялись любопытные ли-
ца. Митинг становился не только многолюдным, но и много-
этажным.

Пожалуй, только моя мама избегала этих сборищ. Обсуж-
дение чужих дел никогда ее не привлекало. А разговоры под
окнами с легкой руки Доры постоянно принимали личный
характер. И, как я вскоре выяснил, с особенным постоян-
ством обсуждалась личность моего отца. Я сам не раз это
слышал, притаившись за открытым окном веранды. Увы, ни-
когда не долетало до моих ушей доброе слово о нем.

В Чирчике у меня быстро появились друзья. Это были
братья Куликовы, семилетний Коля и шестилетний Саша из
квартиры этажом выше. А братья Зинединовы – Рустем, ко-
торый уже ходил в первый класс, и шестилетний, как и мы
с Сашей, Эдем – жили над Куликовыми. Пятеро пацанов од-
ного возраста и из одного подъезда – что могло быть лучше?
Мы сразу нашли общий язык и выяснили, какие игры нам
больше всего нравятся. Одной из них, конечно, была «вой-
нушка». Но кроме этой старой игры, знакомой детям всего



 
 
 

мира (к несчастью, не только детям), познакомился я здесь и
с новой, не менее увлекательной. Называлась она «хлопуш-
ка».

Весной, как только в арыках появляется вода, на дне их
начинает скапливаться глина. Из нее лепили что-то вроде
лепешек. В центре каждой из них проделывалась вмятина
с тонким дном. Вот и получалась «хлопушка». Теперь оста-
валось поднять ее и, дыркой вниз, с силой швырнуть на ас-
фальт. «Пах-х»! Звук был такой, будто выстрелили из пи-
столета. А если мы пятеро, взяв в руки по две «хлопушки»,
швыряли их одновременно… Что там пулеметная очередь!
Дело в том, что пространство, где мы играли, находилось
между стоящими параллельно, метрах в сорока друг от дру-
га, домами. И здесь, естественно, создавался эховый барьер,
где звуки раскатывались, подобно грому.

Вряд ли наша стрельба доставляла удовольствие взрос-
лым. Но это нас не волновало. Наоборот. Если кто-нибудь
из соседей отваживался отругать нас за какие-то шалости,
под его окном немедленно раздавалась канонада, особенно
громкая и длительная…

Началось знакомство и с новым городом. Долгое, посте-
пенное.

В отличие от Ташкента, Чирчик был городом совсем
юным. Возник он в 1935 году, объединив несколько рабочих
поселков, созданных для строительства Чирчикской ГЭС и
электрохимкомбината. Но этим комбинатом, первенцем хи-



 
 
 

мической промышленности Узбекистана, дело не ограничи-
лось. В Чирчике был построен комбинат тугоплавких метал-
лов, трансформаторный завод, появились обувная и швей-
ная фабрика. К нашему приезду это был крупный инду-
стриальный центр, в нем насчитывалось 25 промышленных
предприятий. А на широкой холмистой долине, которая на-
чиналась сразу за городом, нередко раздавался грохот тан-
ков, гулкие орудийные раскаты: в танковом училище, самом
большом в Узбекистане, шло очередное полевое учение.

Вот в какой любопытный город мы переехали. Вот поче-
му наш подъезд, наш дом да и вообще весь Чирчик был та-
ким многонациональным: прослышав про новый город, где
идет большая стройка, где нужны работники самых разных
специальностей, сюда съезжались люди даже из других рес-
публик.

Главенствовал над городом химический комбинат.
Огражденный со всех сторон высоким кирпичным забором
с колючей проволокой, он находился неподалеку от въезда
в Чирчик со стороны Ташкента. Из высокой его трубы круг-
лые сутки валил дым ядовито-желтого цвета. В безветрен-
ные дни он упирался прямо в небо, как толстый, скручен-
ный жгутом, канат. Или скорее, как чудовищная кисть, ко-
торая весь небосвод окрашивает своей ядовитой желтизной.
И желтизна эта, скапливаясь, образовывала брюхатые, гной-
ные облака.

Стоило подуть северному ветру, а происходило это очень



 
 
 

часто, холмистая долина не защищала город от холодных
ветров, как по всему Чирчику разносился едкий неприятный
запах. От него першило в горле, слезились глаза. После до-
ждя на листьях и на траве появлялась желтизна. А уж вокруг
самого комбината деревья и палисадники были совершенно
неестественного оттенка.

Все жители города знали, что заводские выбросы ядови-
ты, что защиты от них не создано, фильтров на трубе нет.
Но я не слышал о каких-либо попытках горожан добиться,
чтобы их перестали отравлять. Работники комбината рады
были и тому, что их поили молоком. Бесплатно… Об акциях
протеста и речи не могло быть. Всевластный комбинат имел
стратегическое значение. За день его можно было переклю-
чить на выпуск военного сырья.

 
* * *

 
Впрочем, если бы не дым, Чирчик был довольно уютным

и привлекательным городом. Его разрезала на две части ре-
ка Чирчик, или, как ее тут попросту называли, канал. Де-
ло в том, что в черте города берега зацементировали, чтобы
предупредить эррозию: ведь Чирчик был норовистой горной
речкой, которую по весне щедро пополняли водой снега, та-
явшие на отрогах Тянь-Шаня. Как только начиналось это ве-
сеннее половодье, ручьи, потоки, водопады бурно устремля-
лись вниз, заливая и захватывая все на своем пути. Стано-



 
 
 

вясь рекой, потоки эти мчались, как взволнованная мать, по-
терявшая своего ребенка и в поисках его готовая заглянуть
в каждый угол, в каждую щель, преодолевая любые препят-
ствия. Вот почему в городе реке необходимы были зацемен-
тированные берега.

Вдоль дорог и тротуаров шумели листвой деревья, благо-
ухали в палисадниках розы, в арыках весело журчала вода.

Но все это я увидел позже, когда подрос. А пока мы еще
малыши и путешествуем не дальше своего детского сада или
школы.

Наш с Эммой детский сад – он назывался «Буратино» –
мало чем отличался от прежнего, ташкентского. И занятия
в группах были такие же, и гулять нас выводили во двор с
беседками. Правда, не встречались мы на прогулках с нашей
любимицей мышкой. Зато во дворе в большой клетке жил
беркут, гордая птица. Он презрительно поглядывал на нас,
надменно отворачивался, когда мы начинали с ним разго-
варивать и, кажется, мало обращал внимания на наши по-
пытки накормить его хлебом. Попытки были безуспешными,
потому что в плетеной проволочной клетке отверстия были
слишком маленькими…

Мама работала на фабрике в две смены. Первая начина-
лась в восемь утра, и, чтобы не опоздать, мама отводила нас
с Эммой в садик очень рано, чуть ли не к шести. Время бы-
ло зимнее, мы приходили в полной темноте и прогуливались
час-полтора возле запертого здания среди снегов. Снега в



 
 
 

ту зиму было очень много. В лунные ночи он красиво бле-
стел, отливая серебром. А луна была тоже очень красивая,
большая-большая. Казалось, она так близко, что ее можно
достать рукой.

Вдвоем нам не было страшно. Но в садик мы часто по-
падали с промокшими ногами и воспитательницам приходи-
лось переодевать нас.



 
 
 

 
Глава 12. «Гунча»

 

С тех пор, как я себя помнил, я знал, что моя мама –
швея. Среди первых слов запомнились мне и такие: «норма»,
«выработка», «план». Произносила их мама сердито. Похо-
жие слова я услышал и в Чирчике: мама и здесь работала на
швейной фабрике, которая называлась «Гунча». Впрочем,
теперь мама говорила о работе не с таким раздражением, как



 
 
 

прежде. Что-то изменилось. Что – я, конечно, не понимал.
Рано мне было разбираться в производственных процессах
и отношениях. Разобрался я много позже. А детство – это
впечатления. И одно из оставшихся в памяти – как однажды
мама повела нас с Эммкой к себе на фабрику.

В тот день наш детский сад был закрыт на карантин. Мама
с утра была дома, а собираясь на вечернюю смену, сказала:
«Не оставаться же вам одним. Лучше уж на фабрике пере-
ночуете…»

Мы долго ехали в автобусе. Он тяжело пыхтел и взревы-
вал, поднимаясь на горки. Их было много. Дорога, извиваясь
серпантином, шла то вверх, то вниз, а по сторонам от нее то
взбирались на горки, то теснились внизу новенькие четырех-
этажки. Некоторые из них еще были в строительных лесах.
Четвертый микрорайон – так называлась эта часть города –
рос и достраивался. Здесь и находилась мамина фабрика.

В широком вестибюле нас охватила прохлада, большая
люстра сверкала под потолком, а на стенах было много яр-
ких плакатов. Среди них висела увенчанная красными бук-
вами доска, на которой были чьи-то фотографии. И вдруг на
одной из них я увидел маму. Я остановился, схватил ее за
рукав: «Мам, что это?» – «Доска почета». Она засмеялась,
но лицо у нее было довольное.

Мы подошли к дверям со стеклянной табличкой. Мама
одернула Эммкино платьице и постучалась. «К директору
идем. Поздоровайтесь», – прошептала она.



 
 
 

Директор оказался совсем не страшным, он назвал нас бо-
гатырями, но услышав, что мама просит разрешения оста-
вить нас в цехе на ночную смену, замахал руками: «Что ты,
Эся, как можно!» Впрочем, увидев мамино расстроенное ли-
цо, крякнул и распорядился: «Посади в углу на тряпках. По-
дальше от машин, слышишь? И чтобы не бегали!»

Мы поднимались по лестнице, ведущей к цеху, а там, на-
верху, что-то рокотало и стрекотало все громче и все рас-
катистее. Казалось, сейчас навстречу нам, сюда на лестницу
вылетит что-то стремительное и огромное. Это шумел швей-
ный цех. В несколько рядов он был заставлен швейными ма-
шинами, штук по 20–30 в каждом. У меня просто дух за-
хватило, столько их здесь было. Эти педальные зингеровские
машинки мне казались просто великолепными. И вот нача-
лась смена, и моя мама села за одну из этих замечательных
машин…

«Гунча» была трикотажной фабрикой, и шили здесь глав-
ным образом трикотажные пиджаки. Шили – это короткое
слово. Но включает оно в себя множество операций от рас-
кроя до пришивания пуговиц. Множество коротких, четко
размеченных, жестко ограниченных операций, не требую-
щих ни выдумки, ни фантазии, но зато требующих точно-
сти и собранности, не допускающих ни малейшего отклоне-
ния. Группа, в которой работала мама, пришивала воротни-
ки. Эта операция называлась «вточка». Но и она делилась на
части. Мама делала исходную вточку. Насадку. Она начина-



 
 
 

ла пришивать воротник на спинке пиджака, в самой середи-
не выреза. И от этого начала, от этой насадки, зависело все:
ошибись мама на миллиметр – вся работа будет испорчена.
Брак.

К концу ряда подвозили тачку с товаром. Мама хватала из
тачки пиджак, воротник. Р-раз – и пиджак подлетает к маши-
не. Р-раз – и он уже перекрутился стремительно в маминых
руках, с такой быстротой, что я и цвета его не успел заме-
тить. И как воротник оказался на нужном месте, не увидел…
Р-раз – и насадка готова, пиджак перелетает к следующей
швее… Стрекочет, стрекочет, стрекочет мамина машинка.
Она сидит, склонив голову, чуть раскачиваясь, непрерывно
движутся ноги, движутся быстро и точно руки. Она сидит,
поглощенная работой, не замечая, кажется, ни гула цеха, ни
грохота проезжающих мимо тачек, ни того даже, что мы, ее
дети, восседаем в уголке на груде разноцветных обрезков и
глядим на нее… Впрочем, за мамой наблюдал я один. Груда
ярких, мягких обрезков – это был настоящий клад, которо-
му позавидовала бы любая девчонка! И подумать только, что
такое сокровище здесь, на фабрике, считалось просто мусо-
ром! Эммка рылась в обрезках, что-то приговаривая, хвата-
ла их, крутила, связывала, примеряла. То шарф себе повя-
зывала, то косынку, то сооружала что-то вроде разноцветной
одежды Арлекина. Словом, она была при деле.

А я, я не мог оторваться от конвейера. Я глядел, как быст-
ро движутся по нему пиджаки, и все время возвращался



 
 
 

взглядом к маминой машине. К ее рукам. И вот что я вско-
ре заметил: мама работает быстрее других. Вот пиджак пе-
решел к следующей швее, а та еще не закончила предыду-
щий. Вот кто-то крикнул издалека: «Эся, отдохни, перестань
тарахтеть!» Но нет, мама не слышит, не поднимает головы.

Мама была замечательной швеей, виртуозом. Она просто
не умела работать плохо. Но не только в этом было дело. На
«Гунче», в отличие от ташкентской фабрики, платили по вы-
работке. Здесь мамин заработок стал зависеть от ее рук, от ее
мастерства. Мамины неустанные руки кормили нас с Эмм-
кой.

Только здесь, в Чирчике, мама почувствовала, что ее труд
ценят. Пройдет какое-то время и ее наградят Орденом Тру-
довой Славы 3-й степени. В городе всего пять человек полу-
чат такую награду. И, конечно же, это маму радовало. Навер-
но, очень радовало. А то, что мамин труд был изнурителен,
то, что ее быстрота, собранность, сосредоточенность, требо-
вали огромной затраты сил, нервного напряжения, Господи,
да разве она думала когда-нибудь о себе?

Когда на фабрике появлялись ученицы, их приводили к
маме. Кто же лучше научит, кто терпеливее покажет – и раз,
и два, и десять – как работать? К ней приносили испорчен-
ные вещи, и она исправляла их, исправляла с искусством хи-
рурга, успешно делающего сложную операцию безнадежно-
му, казалось бы, больному.

Вероятно, в любом деле настоящий мастер лишь тот, кто



 
 
 

кроме мастерства обладает и душевной щедростью.
 

* * *
 

…Час шел за часом. Цех рокотал слитно и непрерывно.
Эммка давно уже уснула, зарывшись в груду своих сокро-
вищ. Я тоже стал задремывать, но вздрогнул и проснулся,
потому что вдруг наступила тишина. Начался перерыв. Не
знаю, была ли на фабрике столовая, но в этом цехе многие
работницы перекусывали прямо у своих машин. Включали
кипятильники, шуршали пакетами, разворачивая бутербро-
ды. К нам с Эммкой то и дело подбегали женщины, кто с
конфетой, кто с печеньем. Добрые усталые лица, косыночки
на волосах, фартуки, облепленные нитками… Вот подошла
и Шура Черемисина, наша соседка по дому.

– Молодец, что привела, – сказала она маме. – Пусть по-
смотрят, чем мы тут занимаемся.

– Пашем, – коротко ответила мать. Она сидела возле нас
с кусочком нитки на нижней губе.

Ниточка на губе была почти у каждой швеи. Ниточка по-
могала им сосредоточиться во время шитья. Все при деле:
руки, ноги, глаза и даже губы.



 
 
 

 
Глава 13. «А у нас

соседка – гречанка»
 

– Дети, вставайте! Пора, пора…
Я открыл глаза и сразу зажмурился. В глаза хлынул яр-

кий свет, все еще непривычный после небольшой, темнова-
той ташкентской спаленки. Два больших окна выходят на
задние огороды, в простор, в открытое пространство, за ко-



 
 
 

торым вздымаются холмы. Вечером за них уходит солнце.
Во второй половине дня оно гостит в нашей спальне, щедро
заливая ее своими лучами. Впрочем, мама уже поставила на
окна решетки, чтобы мы, заигравшись, через окна не лазали.

Минуту-другую я лежу, любуясь спальней. Стены здесь
нежно-голубые с золотистым накатом из полосатых ромби-
ков. Смотришь, смотришь на стену – и начинает казаться,
что ты в космосе, что тебя окружают звезды, одни звезды…
И полами можно полюбоваться – они свежевыкрашенные,
почти ровные.

Загремело радио. По утрам отец ставит приемник на под-
оконник в гостиной, или в зале, как мы называем эту комна-
ту, чтобы мы с Эммкой делали зарядку. Пятнадцать минут
под музыку. Мы занимаемся с удовольствием, однако успе-
ваем побаловаться и погримасничать.

– Эммка, умеешь так? – спрашиваю я, моргая то одним,
то другим глазом. Я хитрец. Я прекрасно знаю, что произой-
дет дальше. Моргать глазами попеременно она не умеет, хотя
уже сколько раз пыталась. – Да не так! Вот смотри, смотри…

Я делаю вид, что пытаюсь помочь Эммке, и она снова при-
нимается учиться моргать, доходит до изнеможения, и даже
иногда убегает пожаловаться маме.

Но вот мы заканчиваем. Я торопливо обмываюсь холод-
ной водой, одеваюсь и сажусь за стол.

– Сейчас, сейчас, – приговаривает мама, нарезая салат. –
Сейчас подаю. Да, папеш, мне бы на базар сегодня надо съез-



 
 
 

дить.
– Езжай, – невозмутимо отвечает отец.
– А деньги? Моя зарплата потрачена.
– У меня нет! – быстро и резко отвечает отец.
Привычный ответ. Так бывало много раз. И мама, смол-

чав, повздыхав, бежала к знакомым, к соседям – занимать
деньги. До получки. Своей, разумеется.

 
* * *

 
…Когда я теперь вспоминаю отца, когда пытаюсь пред-

ставить себе, каким он был, я вижу человека, исполняющего
как бы две роли. И с печалью думаю: в какой же из них он
был самим собой?

Отец, как и его брат Миша, был учителем. Всем известно,
что учитель – это эталон. Ему должны подражать, ставить в
пример другим. На работе братья такими и были. Они поль-
зовались уважением. Завоевывали его. Завоевывали автори-
тет. Это нужно было для карьеры… Но дома они были со-
всем другими, будто сбрасывали личину. Они сами объявля-
ли себя авторитетом, они требовали уважения, не завоевы-
вая его. Они были деспотами.

На работе братья делали карьеру и подчинялись тем пра-
вилам, которые этому помогали. Дома такие правила были
излишни. Жена, дети обязаны были подчиняться им. Тер-
петь. Прощать.



 
 
 

Отцу нравилось изображать из себя состоятельного чело-
века. Он не желал экономить. Зачем, например, ездить на
автобусе, если можно взять такси? Вообще так приятно по-
сорить деньгами. Потратить их на свои маленькие удоволь-
ствия, а не на скучные домашние надобности. Изредка, прав-
да, он покупал нам с Эммкой что-нибудь из одежды, кни-
гу, игрушку. В особо благодушном настроении давал кое-что
маме «на базар». Обычно же отвечал, как сегодня: «Денег
нет».

Но на этот раз случилось вот что: мама не смолчала. Я
услышал ее тихий, напряженный голос:

– Куда же они деваются?
Отец гневно вздернул бровь. Он не привык к таким во-

просам. Но за ним последовал еще более непривычный.
–  Раз не хочешь давать на расходы, зачем тогда куша-

ешь? – тем же голосом спросила мама.
Отец ответил не словами. Выскочив из-за стола, он под-

бежал к плите и опрокинул котел с котлетами на пол.
Хлопнула входная дверь – отец ушел. Мама плакала, за-

крыв лицо руками. Я сидел оцепенев, только сердце колоти-
лось, будто кто-то молотком стучал в груди.

Так и не поевши, мы отправились в садик.
То, что произошло дальше, мне вроде бы труднее описы-

вать: ведь я только потом узнал от мамы, как все было. Но,
должно быть, эти рассказы соединились с детскими впечат-
лениями, с чувством боли за маму так прочно, что порою



 
 
 

мне кажется: в тот день я не в детском саду остался, а отпра-
вился с мамой на фабрику. Вот она идет – такая худенькая,
бледная, несчастная – и шепчет: «За что, за что?» Как она
надеялась, что покинув Короткий Проезд, избавившись от
злобы бабки Лизы, заживет нормальной семейной жизнью!
Но нет, не произошло этого. Как тень, преследовала ее бабка
Лиза. Она и теперь была рядом – в своем сыне.

Вот мама за швейной машинкой. Покачивается в такт ее
ритму и, склонив голову, шепчет что-то, словно разговари-
вает со своей кормилицей. И машинка понимает ее, отвеча-
ет, сочувствует. «Р-р-р!» – ужасается мотор. «За-чем? За-
чем?» – возмущенно поскрипывает педаль. «Тык-тык-тык!
Тык-тык-тык! – торопится на защиту игла. – Уколю его, не
позволю!» И даже пиджак, скользя под иглой, как по льду,
послушный и мягкий, старается облегчить мамину душу. Но
слезы все капают и капают на мягкую ткань.

– Ты что это, Эсь? А? – Швея, что сидела позади, Катя,
подошла, обняла за плечи. – Что-то случилось? Дома?

Мама кивнула… Рассказ был короткий, сбивчивый. Но,
услышав его, Катя воскликнула:

– Ну-ка, пошли к Соне! Сейчас же, в перерыв…
Соня – так звали председателя фабричного комитета

профсоюза – была баба бойкая, из таких, про кого говорят:
«Палец в рот не клади». Она не лишена была отзывчиво-
сти, и в тех немногих случаях, когда могла помочь работни-
цам, не противореча начальству, действовала решительно,



 
 
 

используя всю накопившуюся энергию. Мамина беда как раз
и давала ей такую возможность.

–  Дуреха ты, Эська! Почему столько молчала? Ну, мы
ему… Не хочет жить нормально, разделим квартиру… Педа-
гог – и так себя ведет! Ну, был бы, скажем, алкаш какой-то…
Так. Значит, после работы едем к тебе!

Она уже все решила, ей все казалось ясным. А мама сто-
яла тихонько, опустив заплаканные глаза и думала, думала.

Была ли она готова к этой новой битве? Что бы она сде-
лала, не отведи ее подруга-швея к решительной Соне?

Конечно, ощутить, что ты не одна, было очень важно. Мо-
жет быть, важнее всего. И все же… Все же я думаю теперь,
что в кабинете у Сони стояла уже другая Эстер. Не та, что
смиренно выносила ругань и побои мужа, оскорбления его
родных. Что-то копилось, копилось в ней и прорвалось в тот
памятный день, когда она топором крушила стены ненавист-
ного жилища. Первая победа – переезд в Чирчик – придала
силы. Может, помогло поверить в себя и уважение на фаб-
рике, и то, что зарабатывать стала побольше? Наверно, так…

Мама подняла глаза:
– Да. Поедем.
И вот мы дома. Мы, потому что мама по дороге домой за-

брала нас с Эммкой из детского сада. Мы в своей комнате:
детям не полагается присутствовать при серьезных разгово-
рах. Но дверь приоткрыта, мне все видно и слышно. Мама и
незнакомая тетя – в зале. А где отец? Он в спальне, торопли-



 
 
 

во одевается. Я волнуюсь ужасно, ведь кое-что я все же по-
нимаю. Что теперь сделает отец? Я вижу, как он, почему-то
с топором в руках, направляется, к входной двери и идет в
огород. Начинает там рубить какие-то ветки: дела, мол, хо-
зяйство… Но Соня не тот человек, с которым можно играть
в такие игры. Выйдя на веранду, она начинает атаку:

– Товарищ Юабов, у вас в доме гости, а вы ушли. Непри-
лично. Заходите, надо поговорить…

Взрослые сидят за столом. Лицо у отца… Я еще не видел
его таким. Бледное лицо. Но это я видел часто. Губы сжаты
и перекошены в одну сторону – и это я видел, у него всегда
такой рот, когда он начинает злиться, ругаться с бабкой или с
мамой. Большой нос, загнутый, как у орла, смешно прибли-
жается к губам. И это знакомо. Но вот глаза…

Да, именно глаза так изменили лицо, сделали его незна-
комым. Отец пристально глядит на гостью, и в этом взгляде
– растерянность, страх.

Соня уже представилась. Она спокойна и собрана. Для нее
эта ситуация привычна, в таких историях Соня участвова-
ла уже много, много раз. И указывать, командовать, решать
здесь будет она и только она. А отец… Для него все пере-
вернуто. Возможно, эта встреча за столом чем-то напомина-
ет ему школьный педсовет, где он так часто бывает. Но не в
такой роли, нет! Там он – орел, налетающий на нерадивых
учеников. Здесь орлица – Соня. Она смотрит на отца холод-
ным, просто леденящим взором и спрашивает сурово:



 
 
 

– Чем объясните происшедшее?
Отец молчит. Пальцы выбивают дробь по столу.
– Не хотите жить вместе – никто не заставляет, – безжа-

лостно продолжает Соня. – Разделим квартиру. Вам предо-
ставим одну комнату.

Тишина.
– Вы – педагог, не так ли?
Отец кивает. Все та же дробь по столу. На лице – та же

гримаса. Нога закинута за ногу.
– Педагог считает, что может бить, унижать. Издеваться

над беззащитной женщиной. А директор школы полагает,
вероятно, что у него ангелочек работает… Я схожу к нему.
Побеседую…

– А у нас… – начинает отец. Видно, он решился что-то
ответить… – А у нас соседка гречанка…

Соня с недоумением глядит на него, на маму. При чем тут
соседка? Соня не знает, что у отца есть такой прием: когда
его прижмут к стенке, сказать какую-то нелепость, сбить с
толку, притвориться дурачком, перевести разговор на дру-
гую тему. Но Соню с толку не собъешь. Не дождавшись про-
должения рассказа о соседке-гречанке, она спокойно напо-
минает:

– Прошу вас ответить: вы разводиться решили или будете
жить нормально?

– У нас и так все нормально, – бормочет отец.
– Бить жену, вываливать обед – что же тут нормального?



 
 
 

Отец снова бормочет что-то невразумительное. Но гостья
спокойно и методично наносит удар за ударом, раскалывая
педагога из школы № 19 на все более мелкие части.

Отец сидит за столом и пальцами выбивает дробь. Но не
за столом он сидит, он свален, он повержен. Соня – опыт-
ный боец. Она знает, что таких, как мой отец, самоуверен-
ных, беспощадных к слабым, только так и надо брать – сразу,
врасплох. Уложить на обе лопатки.

Последний раз взглянув на отца – презрительно и сурово
– Соня поднимается:

– Ну, что же, разговор окончен. Что будет дальше – вам
решать…

Наутро родители уже разговаривали друг с другом. Поми-
рились. Отец был спокойным, вежливым, приятным. Всем
нам было хорошо. Мама даже улыбалась. Очень было хоро-
шо. Несколько дней.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 14. Первый Звонок

 

Наступил воскресный вечер. Наконец-то наступил. Но и
он длится нескончаемо долго, не желая уступить место дол-
гожданному завтрашнему дню. А ведь именно завтра – пер-
вого сентября – произойдет важнейшее событие: я пойду в
школу. И от волнения в голове моей творится нечто невооб-
разимое.



 
 
 

Любые события, ломавшие привычное течение жизни,
вызывали у меня волнение, похожее на болезнь. Сердце ко-
лотилось так, будто поставило себе целью выскочить нару-
жу. Щеки горели огнем. Пальцы на руках независимо от мо-
ей воли все время двигались. Но столь сильного волнения я,
пожалуй, еще не испытывал.

Одно только помогало мне хоть немного справляться с
ним: приятная, неторопливая возня со школьным снаряже-
нием. Со всеми необходимыми для занятий обновками, ко-
торые я получил этим летом.

Проверю еще раз, все ли в порядке, решил я, утром будет
некогда. Я взял новенькую рубашку и принялся ее рассмат-
ривать, держа на вытянутых руках. Хорошая рубашка. Хлоп-
ковая, нежно-голубая. Сколько же мы с мамой потратили сил
и времени на поиски этой рубашки! Как, впрочем, и всего
остального – учебников, тетрадей, портфеля. У нас, как и в
других городах, магазины пополнялись товарами очень ред-
ко. Все быстро распродавалось. И покупатели ждали следу-
ющего завоза, неделями карауля нужные им вещи. Они по-
хожи были на огромных дождевых червей, к которым сует-
ливо, как муравьи, подбегали со всех сторон люди с вопро-
сами: «Что сегодня привезли? Что дают?»

Трудно себе представить что-либо более унылое, чем пол-
ки магазинов во время этих нескончаемых промежутков! За-
ходим мы в книжный, а там на полмагазина одни газеты (не
считая брошюр со скучнейшими обложками). А уж у газет



 
 
 

названия, словно фамилия одной большой семьи: «Правда»,
«Комсомольская правда», «Правда Востока»…

Но мы заходили в книжный снова и снова и дождались
– нам досталась «Азбука». Новенькая, приятно пахнущая
краской, бумагой, клеем, нарядная, с яркими картинками…

С неменьшими трудами и беготней достался портфель.
Рассматривать его, любоваться им я мог до бесконечности.
Запах – как у настоящего кожаного. Блеск – немыслимый.
Скрип – восхитительный… Три отделения – для учебников,
для тетрадей, для линеек и пенала. Про замок и говорить не
приходится. Он щелкал, как курок пистолета. Ух, берегись!

Любая из вещей, размещавшихся в портфеле, была пре-
красна. Особенно белая фаянсовая, с синим ободком по
краю чернильница, так называемая невыливайка: ее конусо-
образное отверстие не давало выплескиваться чернилам, да-
же если чернильница опрокидывалась.

Перья, уложенные в особое отделение пенала, сверкали,
как маленькие зеркала. Как я вскоре убедился, они вели се-
бя очень коварно. Обмакнешь перо и примешься писать, за-
быв обтереть о краешек чернильницы, и… плюх – клякса!
Безобразный темно-синий паук на чистом листке. Ни за что
не сотрешь ластиком, только дырку сделаешь. Но зато как
замечательно скрипели эти коварные перья!

Аккуратнейшим образом уложив в портфель все мои бо-
гатства, я улегся, наконец, в постель, но нетерпение и беспо-
койство долго не давали мне заснуть.



 
 
 

 
* * *

 
Ранним утром, солнечным и безоблачным, мы с мамой

подходили к школьному зданию.
Школу № 24 возвели как раз к нашему переезду в Чирчик.

Находилась она рядом с моим детским садом «Буратино».
Разделял их лишь невысокий забор и пешеходная тропин-
ка, которую я теперь, выражаясь символически, переходил.
Кстати говоря, переходил преждевременно: в школу прини-
мали с семи лет, а мне было шесть. Но мой отец разработал
наступательную операцию, чтобы добиться моего досрочно-
го поступления в школу, и выиграл.

Четырехэтажное школьное здание сверкало белизной, на
фоне белых стен особенно яркими казались плакаты и транс-
паранты. А на самом видном месте, над дверями, Ленин
на большом портрете простирал руку, неустанно призывая
входящих учиться, учиться и учиться. Площадь перед вхо-
дом полна была детьми и взрослыми, празднично одетыми,
с цветами в руках. Я обрадовался, увидев знакомые лица:
здесь были мои детсадовские товарищи: худощавый высокий
Женька Гааг, грузный Сергей Жильцов и даже двойняшки
Доронины, Ада и Оксана. Стало немного спокойнее на ду-
ше. Но тут же раздался гулкий, разносимый эхом пугающий
голос: «Уважаемые родители… Вас и ваших детей… Сего-
дня…» Я не сразу понял, что произносит эти слова стоящий



 
 
 

у микрофона высокий человек в темном костюме. Это был
директор школы Владимир Петрович Объедков. Говорил он
долго, я успокоился и отвлекся. Потом у высокого появились
ножницы в руках, и он перерезал розовую ленту, которая по-
чему-то была протянута поперек входа в вестибюль. И сразу
грянул оркестр, загремели сверкающие медью трубы, и всех
нас пригласили в школу. Коридор первого этажа, по которо-
му повели наш класс, был таким длинным, что, казалось, ему
конца не будет. Возле каждой двери я думал с замиранием
сердца: «Вот эта». Но дверь нашего класса была последней…

Нас рассадили. Я оказался в среднем ряду на первой пар-
те, прямо напротив учительского стола. Родители скромно
стояли у стен. Мне приходилось все время очень быстро вер-
теть головой, чтобы не упускать из виду маму и не отворачи-
ваться надолго от учительницы. Но и за собственной партой
было мне на кого посмотреть. Моей соседкой оказалась Ла-
ра, Лариса Сарбаш, тайная моя детсадовская любовь, худень-
кая, высокая, со светлыми волосами и замечательными вес-
нушками, рассыпанными вокруг носика. Застенчивая Лара
не поворачивалась в мою сторону, она сидела уставившись
на доску так пристально, будто это был киноэкран. Но я-то
на нее все время поглядывал и любовался двумя ее косич-
ками с большими белыми бантами, такими пышными, что
очень хотелось схватить их, сжать…

У нашей учительницы Екатерины Ивановны, невысокой и
полной, с короткими каштановыми волосами, был певучий,



 
 
 

нежный голос и добрый взгляд. Она рассказала, что будет
учить нас три года, что в первой четверти мы начнем изу-
чать арифметику, чтение и письмо, что в школу надо при-
носить… Тут она повернулась к доске, взяла в руки мел,
и я впервые в жизни услышал волшебные звуки, которые
потом стали такими привычными: «Тук-тук-тук…Ш-ш-ш…
Тук-тук… Ш-ш-ш-ш»… И на черной доске одна за другой с
непостижимой быстротой начали появляться белые, ровные,
красивые знаки – буквы… Печатные я уже понимал, пись-
менные же выглядели таинственными.

Как неожиданно, как громко зазвенел за дверью звонок!
Голосистый, четкий, дробный. И он был для нас особенным
– не звонок, а мелодичная трель какой-то незнакомой пти-
цы. Мне даже казалось, что птица эта сидела вместе с на-
ми в классе, спрятавшись где-то среди парт, и теперь, когда
окончился наш первый школьный день, запела громко и ра-
достно, чтобы сказать: «Тюр-люр-лю! Поздравляю! Вот вы и
школьники! А теперь бегите домой! Тюр-люр-лю!»



 
 
 

 
Глава 15. Землянка

 

Возвращаясь из школы, мы заметили клубы черного ды-
ма. Они валили оттуда, где строился дом номер четырна-
дцать, соседний с нашим.

Мы с Колькой Куликовым переглянулись. Все было по-
нятно без слов: на стройке коптили смолу для крыши. Сего-
дня будет во что поиграть. В индейцев, например…



 
 
 

Занятия в школе заканчивались в два часа дня. В это вре-
мя школа, как и утром, как и на больших переменах, похо-
дила на многолюдный базар перед закрытием. Казалось, что
покупатели (ученики), раскупив за бесценок весь товар, ри-
нулись внезапно с территории базара (школы), как бы опаса-
ясь, что опомнившиеся продавцы (учителя) кинутся их оста-
навливать… Крики, визг, смех, толчея… И вот уже нико-
го нет! Только уставшие грустные учителя (продавцы) пле-
тутся по опустевшим коридорам и по одному собираются в
учительской, чтобы обсудить, что же теперь делать: прода-
вать-то уже нечего и некому…

За школьным забором у дороги группами собирались
мальчишки и девчонки, которым было по пути домой. Бурно
обсуждались события дня, интересные происшествия. Для
нас, первоклашек, пока еще представляли интерес и учите-
ля.

– Моя учихала очень строгая, совсем строгая, – сетовал
Витька Смирнов.

–  Это Марья-то Григорьевна?  – удивился Витька Шал-
гин. – Нисколько она не строгая. Я-то знаю, мы соседи. Тебе
бы мою! У-у какая, не шелохнуться!

– А у меня добрая. Екатерина Ивановна, – похвастался я.
– «Толстуха», что ли? – спросил Женька Жильцов из во-

енных домов.
С начала занятий прошло всего несколько недель, но

мы уже знали или сами придумали прозвище каждого учи-



 
 
 

теля. «Молекулой» прозвали грузную физичку, «Кощеем
Бессмертным» – лысоватого учителя рисования, «Запорож-
цем»  – медлительного, упитанного преподавателя автоде-
ла… Екатерина Ивановна имела даже два прозвища: «Тол-
стуха» и «Колобок». Потому что, расхаживая по классу, она
как бы медленно перекатывалась с ноги на ногу… Может,
нашу фантазию пробуждала потребность украсить школь-
ные будни? Мы проводили таким образом учебный день от-
части словно бы в какой-то сказке, героев которой сами при-
думали.

…Болтая и смеясь, мы шли домой. Конечно же, мы не
шли, как все, по асфальтированной дороге. Как все – это не
для нас. Наперерез, наискосок, через пыльное поле, через за-
росший бурьяном огород!

Мы не думали, зачем и почему. Нас тянуло к играм, а глав-
ное в любой игре – преодоление. Каждый из нас считал: ему
по силам все. Нет никаких преград. И совершенно неважно,
что об этом знали только мы сами.

Вот идет Витька Смирнов, будущий летчик-испытатель. В
голове у него – чистое небо, быстрый самолет и высота, са-
мая большая… А Саша – будущий строитель. Он так и го-
ворил: «Буду строить дома до самых облаков». Мы сомнева-
лись: «Так нет же таких высоких кранов». А Сашка только
усмехался: «Мне вообще краны не нужны. Для чего верто-
леты?»

А я мечтал быть археологом, а заодно и палеонтологом, и



 
 
 

где-то в Африке выкопать скелет самого большого динозав-
ра.

Много месяцев я с моими коллегами буду рыться в пес-
ках Сахары, по косточкам выкапывая это чудовище. Я стану
черным, как папуас… Я соберу динозавра и привезу его в
Чирчик. И проеду по главным улицам города под звон фан-
фар на огромной машине. На пьедестале будет возвышаться
мой динозавр, а рядом – я… Городские власти решат: дино-
завр останется в городе навсегда. Установят его, конечно же,
возле моего дома, на игровой площадке… Вот будут завидо-
вать мальчишки из других домов!

Один за другим доходили до дома и прощались с нами
мальчишки. Дошли и мы с Колькой.

– Выходи к пяти, – напомнил он уже в подъезде. Я мотнул
головой.

 
* * *

 
Стройку дома номер четырнадцать будто специально для

нас затеяли: в любой момент можно увидеть что-нибудь по-
разительно интересное. Вот подъезжает самосвал, нагружен-
ный железобетонными плитами. И тут же по рельсовой до-
рожке к нему подкатывает кран. Мощной рукой подхватив
из кузова плиту, он играючи перебрасывает ее на строящий-
ся этаж. А там уже ждут, там уже готовы. Закинув вверх го-
ловы, мы глядим, как плита будто сама собой, будто без вся-



 
 
 

ких усилий стоящих наверху людей (их движения кажутся
такими легкими) становится на свое место.

Витька Смирнов с завистью следит за оператором, мани-
пулирующим стрелой крана.

– Эх-х, – вздыхает он, – я бы на его месте сразу весь са-
мосвал наверх закинул!

– Ты чо, кран не выдержит, перевернется!
Разгорается спор, каждый отстаивает свое мнение, пото-

му что любой из нас мечтает стать оператором, испробовать
силу этой машины. Конечно, хочется сделать это немедлен-
но, – но на худой конец мы планируем, закончив восьмой
класс, поступить в известную нам спецшколу, где дают такую
профессию. А пока каждый воображает себя хозяином кра-
на, трогает и передвигает все эти прекрасные рычаги, кноп-
ки, лампочки. Двинул рычаг – и стрела повернулась, нажал
педаль – и великан мягко покатил по рельсам, тронул кноп-
ку – и подхвачен груз. А ты сидишь в башне и наслаждаешь-
ся своим всемогуществом. Ты один в высоте, вокруг только
птицы и синее небо. Внизу копошатся люди в касках, сну-
ют взад-вперед, как муравьи в поисках пищи. Вот окружи-
ли ползущую гусеницу – самосвал. Облепили со всех сторон,
ждут. Кого ждут? Тебя! Ты подплываешь на своем громад-
ном кране – и набрасываешься на эту гусеницу…

– Упадет!… Не-е, не упадет! – Это мы, замирая от страха
и восторга, следим за бригадой, работающей на самом вер-
ху, за строителем, который уселся покурить на краю стены.



 
 
 

Он сидит, покачивая ногами, и, уставившись куда-то на го-
ризонт, дымит сигаретой. Что он видит оттуда? Неужели ему
не страшно?

Трудно сказать, что интереснее – наблюдать за бурной
дневной жизнью стройки или пробираться на строительную
площадку после пяти, когда кончается рабочая смена.

Строителям только кажется, что без них стройка отды-
хает. На самом же деле с пяти часов и до позднего вечера
она живет таинственной ночной жизнью. Мальчишки со всей
округи как тараканы сбегаются на строительную площадку.
Темно, сторожей и сторожевых собак нет, мы становимся
здесь полновластными хозяевами.

Площадка засыпана галькой. Эта галька заменяет нам гра-
наты, смола – маскировочную краску, горки песка превра-
щаются в укрытия, кабина крана – в смотровую башню. На-
до ли объяснять, что именно здесь и происходят настоящие
«войнушки»! Впрочем, порой мы придумывали и другие иг-
ры или просто бродили, наслаждаясь тем, что тайно владеем
этим замечательным местом.

Позже вечером, когда становилось совсем темно, сюда ча-
сто приходили и старшеклассники. Мы слышали их голоса,
видели, то там, то здесь мерцающие огоньки сигарет.

…В этот вечер наша компания толпилась у больших глыб
смолы. Солнце размягчило их за день, и мы торопились ото-
драть куски побольше для жвачки. Особых рецептов ее при-
готовления у нас не было, смолу просто жевали, и через ка-



 
 
 

кое-то время она размягчалась во рту, становилась эластич-
нее. Правда, некоторые знатоки и гурманы прибавляли к
смоле парафин – такая жвачка, бесспорно, была и мягче и
приятнее на вкус… Все усердно работали челюстями, глы-
бы смолы походили уже на каких-то допотопных, громадных
ежей.

Послышались чьи-то голоса. К нам приближались два рос-
лых пацана.

– Эй, Сипа, это ты, что ли, с малышней? Ну, ты даешь! –
проорал один из них.

Сипа – пятиклассник Сергей Черемисин из нашего дома
– смутился. Он, действительно, наслаждался жвачкой в на-
шем обществе. Теперь он уже стыдился такой компании. Но
Олег – один из подошедших парней – проявил великодушие.
«Пошли с нами!» – сказал он, взмахнув зажатой в руке бу-
тылкой… Мыслимое ли дело отказываться от такого пригла-
шения? Да тут еще Сергей поручился за нас: «Не продадут».
И мы поплелись за взрослыми ребятами…

У края стройплощадки была выкопана довольно глубокая
яма. Отличное убежище для пяти-шести человек.

– Тащите фанеру, – приказал нам Олег. И мы наперегонки
бросились разыскивать куски фанеры побольше и почище.

–  Хорошо,  – одобрил нас новый вожак.  – Теперь на-
крывайте яму… Молодцы! А теперь – в землянку… Стоп,
стоп… Один лишний… – Олег обвел нас глазами и кивком
подозвал меня.  – Ты будешь пока на страже. Потом заме-



 
 
 

ним…
Я и рта не успел раскрыть (да и не посмел бы), а Олег уже

протягивал мне какую-то деревяшку:
– Вот твой автомат. Будь зорок…
И вся компания нырнула в землянку.
А я принялся расхаживать вокруг, со всей серьезностью

охраняя землянку от внезапного нападения.
Время шло. Уже солнце багровым шаром покатилось за

дальние холмы и почти исчезло. Уже начали расплываться в
полумгле силуэты деревьев… Стало холодать. А оттуда, из
землянки, доносился до меня смех. Там веселились, там что-
то вкусное ели, там было тепло.

Наконец я решился. Наклонившись к отверстию, я про-
кричал:

– Эй, уже долго! Пора на замену!
– Карауль! Ты на посту! – услышал я голос Олега. А по-

том его же голос сказал потише, верно, приятелю, сидевше-
му рядом: – На что еще еврей годен? Только в сторожа!

И оттуда, снизу, донесся смех. Это был какой-то тошно-
творно противный, отвратительный смех. Он был так далеко
и в то же время так близко. Он звенел в моих ушах, все уси-
ливаясь, усиливаясь, усиливаясь. Вот он стал до боли разди-
рать мои барабанные перепонки. И все время в этом смехе
мне слышалось: «Еврей… Еврей… Еврей…»

Мне было только шесть, но я знал, что это такое. Я слышал
слово «еврей» в разговорах взрослых. Слышал о неприязни



 
 
 

к евреям в нашей стране, «дружной и сплоченной». Но это
были разговоры о чем-то отвлеченном, о том, что было где-
то там, вне меня и моей жизни, о том, что меня не касалось,
не причиняло ни вреда, ни боли.

До сегодняшнего дня. До этой вот минуты. До этой вот
землянки.

Бешено заколотилось сердце. Закололо в груди. Я швыр-
нул свою деревяшку-автомат и бросился прочь.

А смех мчался за мной…



 
 
 

 
Глава 16. Собакоеды

 

Я возвращался из школы веселый, подпрыгивая и напе-
вая. Громко, чтобы прохожие слышали меня. Пусть догады-
ваются, какая у меня радость! Сегодня я получил первую от-
метку и, представьте себе, пятерку! По поведению. Быть от-
личником вовсе не трудно, размышлял я. Веди себя прилич-
но – и все тут.



 
 
 

Моя радость была небескорыстна. Отец обещал: летом я
поеду в Кисловодск, если окончу первый класс хотя бы «хо-
рошистом». Тогда это слово было в ходу, так говорили и уче-
ники, и учителя, и родители. Я, конечно, мечтал об этой по-
ездке. И вот теперь первый шаг был сделан. В мыслях своих
я уже совершил некий прыжок – Кисловодск, казалось мне,
уже обеспечен. В самом деле, до лета оставалось каких-то
два… три… восемь месяцев – и я там! Я уже видел перед со-
бой горы, лагерь среди них, озеро, лодки и прочие прелести.

Перенесясь в Кисловодск, я и не заметил, как очутился
возле дома. У подъезда было полно мальчишек. Сидя на кор-
точках, они окружили Леду, нашу дворовую собаку. Рыжая,
похожая на колли дворняжка была общая любимица. Ее ум-
ные глаза всегда сияли, днем – как два солнечных шари-
ка, ночью – как мерцающие звезды. Лохматый приподнятый
хвост вилял из стороны в сторону. Леда была очень друже-
любна, ей нравилось наше общество. Как и нам – ее… Мы
не скупились на ласки. Гладили ее мордочку, целовали в хо-
лодный черный нос. Приходилось, правда, с опаской погля-
дывать по сторонам: не увидели бы родители. Нам постоян-
но твердили, что целовать дворовую собаку, гладить, даже
просто играть с Ледой – негигиенично. Спорить со старши-
ми бессмысленно, надо просто делать вид, что ты кое о чем
забыл. К тому же, наши родители были нелогичны: многие
из них очень любили Леду, кормили ее и все такое…

Недавно наши отношения с Ледой стали еще теснее: она



 
 
 

ощенилась. Не в первый раз. Леда рожала почти каждый год.
Но для пацанов это всегда становилось событием. Произо-
шло оно в подвале, там и оставались щенки. Леда редко отлу-
чалась от своего потомства, но кое-кто из ребят навещал со-
бачье семейство. То ходили полюбоваться щенками, то вспо-
минали, что надо покормить Леду… Впрочем, на это отва-
живались ребята постарше и то немногие: в подвале было
страшновато. Сегодня Леда сама вышла к подъезду – но не
оттого, что соскучилась без нас. Под ее похудевшим живо-
том болтались пустые соски. Ей нужно было подкрепиться,
чтобы накормить щенят. Леде теперь то и дело хотелось есть.
Но, в отличие от других собак, она не бродила в поисках еды
среди мусорных баков. Отбросами Леда брезговала. Она бы-
ла дворовая собака, так сказать, член общества – и помни-
ла об этом. Она понимала, что состоит на довольствии дома
№ 15…

При каждом доме имелась своя собака. Но наша была луч-
ше всех. Мы гордились тем, что Леда всегда вычесана, без
колючек в хвосте, с лоснящейся шерстью. Она и ходила по
особому, не как другие дворняжки – бочком, торопливой
рысью, с опаской оглядываясь по сторонам, поджав хвост.
Нет, Леда была светской дамой, она никогда не торопилась,
шла прямо и смело. Иногда позволяла себе пройтись вразва-
лочку, повиливая задом… Если бы кобели могли свистеть, то
при виде кокетливой красавицы они непременно присвист-
нули бы: «Ох и хороша!»



 
 
 

Да, Леда была хороша… Наверно, поэтому и щенилась
каждый год.

…Мы с удовольствием смотрели, как Леда глотает кусоч-
ки колбасы, и вдруг услышали пронзительный вопль: «Соба-
коеды!»

С этим воплем подскочил к подъезду взлохмаченный и
красный Витька Смирнов – он жил в соседнем доме, – и по-
мчался дальше. Видимо, оповещать своих. Действительно,
не прошло и минуты, как из-за угла выехал небольшой гру-
зовик. Отвратительный грузовик, мы его ненавидели и боя-
лись, как и тех, кто в нем находился. Это и были «собако-
еды» – команда, которая вылавливала бездомных собак, а
именно такой считалась наша Леда… Коммунальные дома
не имели права держать дворовых собак. Жильцы не могли
даже протестовать против этих разбойничьих облав. Вот в
чем была беда. И единственными защитниками животных
оставались мы, мальчишки.

Живодеров, которые сидели в грузовике, мы знали очень
хорошо, они частенько сюда наведывались. «Партизанская
война» с ними велась из года в год.

За рулем сидел парень с безразличным тупым выражени-
ем на круглой физиономии. Он был невысок и неуклюже пе-
редвигался на растопыренных ногах – вот-вот споткнется на
ровном месте и шлепнется. Его напарник, небритый, зарос-
ший щетиной и с вечной жеваной сигаретой во рту мужик,
почему-то всегда носил сапоги.



 
 
 

Мы не раз со злобой наблюдали, как действуют «собако-
еды». Углядев очередную жертву, они выскакивали из маши-
ны и пытались накинуть на шею собаке что-то вроде лассо,
сделанного из толстой, скрученной жгутом, проволоки. Пет-
ля поблескивала смертью. Особенно страшно поблескивала,
попав на шею собаке…

Вряд ли кого из жителей дома радовало это зрелище. Раз-
ве что были среди них тайные садисты. «Собакоедов» руга-
ли, даже пытались воздействовать на их совесть.

– Чему детей-то учите? Животных убивать? – горестно
вопрошал кто-нибудь со своей веранды.

– Мылом, небось, моешься! – отвечал обычно небритый.
– А что будешь говорить, когда она сына твоего тяпнет? –

вопрошал тупомордый.
Говорили, что из собак варят мыло… Мальчишки счита-

ли, что это нелепость. Неужели нельзя придумать какой-ни-
будь другой способ? Ведь вон сколько всего напридумано!
Небось и мыло теперь делают из какой-нибудь химии. А если
правда, что из собак, тогда мыло и в руки-то брать противно!
Моешь руки и думаешь: это наша Леда пенится…

Кроме того, у нас, у детей, было серьезное подозрение,
вернее даже уверенность: собачники отлавливают живот-
ных, чтобы полакомиться мясом… Потому-то мы и звали их
«собакоедами»!

– А что? Очень даже просто, – обсуждали мы причины
этого «собакоедства». – Мяса на базаре часто нет, вот они



 
 
 

и ловят бедных собак. Обдерут шкуру, нарубят мясо на кус-
ки… И сами наедятся, и на базар отнесут. Поди, отличи от
бараньего!

Подогреваемая такими соображениями, наша ненависть
к «собакоедам» становилась беспредельной. В отличие от
взрослых, все мы, а особенно те, кто был постарше, не огра-
ничивались перебранкой с врагами, а придумывали разно-
образные способы защиты и изощренные планы мести. Пока
собачники охотились, мальчишки прокалывали шины грузо-
вика или вставляли спички в зажигание. Однажды удалось
даже открыть кузов и выпустить на волю чуть ли не дюжину
собак. А потом, укрывшись в подъездах, мы корчились от
смеха, глядя, как бесятся «собакоеды».

Но, конечно, первой задачей при их появлении была обо-
рона. Планы ее разрабатывались загодя и были хорошо про-
думаны. Сегодняшняя тактика была ясна: скрыться в подва-
ле, в том самом, где Леда выкармливала щенков.

Отступали мы, как спартанцы, выстроившись клином,
прикрываясь портфелями, и с Ледой посередке. Благополуч-
но добрались до третьего подъезда, где был один из входов в
подвал. Забираться сюда с Ледой было не так страшно, как
самим. Но все-таки… Многие из нас, включая меня, боялись
подвала. Это темное помещение тянулось под домом во всю
его длину и освещалось лишь небольшими окошками-про-
емами в задней стене. К тому же потолок был низок, идти
приходилось пригнувшись.



 
 
 

Мрак и заброшенность делали подвал отличным убежи-
щем для разного сброда. Кто только там иногда не ночевал,
а порой и не жил! То какой-нибудь запойный пьяница – до
отрезвления, то бездомный бродяга – на месяц-другой, пока
не выгонят. Да ладно, если б только это. Старшеклассники
туманно поговаривали о какой-то нечистой силе, о привиде-
ниях…

– Стою я там как-то, – рассказывал Сипа, – покуриваю,
значит. Вдруг оглядываюсь, а «оно» на меня смотрит, глаза
горят. И мычит, будто поранено… Как я убежал, не знаю!

– Бухой бездомник! – смеялись его друзья. – Просил опо-
хмелиться, а ты со страху не понял. Ну, даешь!

Смеяться-то смеялись, но мороз продирал по коже.
 

* * *
 

Леда бежала впереди, а мы шли гуськом и все оглядыва-
лись, хотя стояла кромешная тьма. Особенно страшно было
последнему. Фонарей не припасли – большой промах, – а в
подвале и при фонарях трудно идти не споткнувшись.

Чего здесь только не было: и обломки труб, и куски це-
мента, и бутылки, и всяческий мусор, не говоря уж о засох-
ших человеческих экскрементах. Но мы шли, и шли, и шли.
Искрящиеся глаза Леды указывали нам путь. Она-то хорошо
знала дорогу.

Щенята, все семь, лежали на тряпках у одного из проемов.



 
 
 

Здесь можно было их разглядеть. Малюсенькие, они, повиз-
гивая, тыкались друг в друга мокрыми носиками. Ну и обра-
довалась эта компания, почуя мать! Отчаянно толкаясь, все
поползли к ее брюху. Ползти-то было недалеко: Леда, как
дошла, обнюхав для порядка щенков, тут же улеглась на бок.

Мы притихли… Слышно было только попискивание и
чмоканье.

Вдруг чуть поодаль у стены вспыхнула спичка. Кто-то
вскрикнул. Но перепугаться как следует мы не успели: пла-
мя осветило лицо Олега.

– От кого сбежали, пацаны? – спросил он.
– От собачников! – И мы наперебой принялись рассказы-

вать о недавнем сражении.
Леда, была участницей разговора: она крутилась у ног

Олега, повизгивала, виляла хвостом. Леда любила Олега. Не
раз он, защищая ее, лез в драку. Собаки распознают друзей
лучше, чем некоторые люди.

– Давно их будку спалить надо было, – дослушав наш рас-
сказ о «собакоедах», пробурчал Олег.

Идею бурно поддержали. Но «будку» палить не пришлось.
Прощаясь в этот вечер с Ледой и щенятами, мы и пред-

ставить себе не могли, что видим нашу собаку в последний
раз. Но случилось именно так.

На другой день Леда исчезла. Как это произошло, что слу-
чилось – никто не видел. И собачники вроде больше не при-
езжали.



 
 
 

Мы обегали все дворы по соседству, мы расспрашивали
всех – и детей и взрослых, но Леда никому не попадалась на
глаза.

Двоих ее щенят удалось отдать добрым людям, пятерых
пришлось утопить. Не нам, конечно, пришлось, а взрослым.

Другой дворняжки мы так и не завели. Как-то не получи-
лось. Да и Леде мы не хотели изменять: все надеялись, что
вернется.



 
 
 

 
Глава 17. Глоток жизни

 

Грохотали и лязгали гусеницы танков, гулко бухали вы-
стрелы, дымились стволы пушек. На полигоне танково-
го училища шло очередное ученье. Стоя на крыше наше-
го дома, мы с волнением, восторгом, завистью наблюдали
«бой»…

Ну и повезло нам с жильем! Уж так повезло, что маль-



 
 
 

чишки всего города могли позавидовать. За нашим домом
начинался огромный пустырь. Простираясь на несколько ки-
лометров, он уходил к холмам. На краю пустыря находилось
танковое училище, а неподалеку от него полигон, на котором
и проводились сейчас танковые ученья… Ну? Теперь понят-
но, почему нам повезло? Ведь с крыши нашего дома мы, как
с трибуны стадиона, могли наблюдать это замечательное зре-
лище, которое было для нас слаще любого кинофильма о
войне. Да разве мы способны были просто наблюдать? Мы
ведь не на крыше находились, а на холме, с которого, как
представители Генштаба, руководили боем!

–  Ку-уда? Куда прешь? Наперерез давай, наперерез!  –
отчаянно орет Витька Смирнов, пристально всматриваясь
вдаль через бинокль, который ему заменяют пальцы, со-
мкнутые в кольцо.

До нас доносятся приглушенные автоматные выстрелы…
Потом одиночные из пистолетов…

– Калашников… Трассировка пошла… – Это Колька Ку-
ликов, сидя с закрытыми глазами, объясняет происходящее.
О, он большой знаток! Обхватив колени, напрягая слух до
рези в ушах, Колька покачивается в ритм стрельбе и кажется,
что он сидит где-то в концертном зале, наслаждаясь класси-
ческой музыкой… – Три… Четыре… Пять… – Подсчитыва-
ет он. – Сейчас закончат…

Прозвучал шестой выстрел из нагана. Наступила недолгая
тишина. И на полигоне, и у нас на крыше. Но в нашем вооб-



 
 
 

ражении события продолжались. Вот лежит офицер в тран-
шее. Он ранен, он ведет неравный бой. Патроны в пистолете
кончились. Сейчас его окружат – и…

–  Конец,  – выдохнул Колька. Он уже не раскачивается,
глаза у него страдающие. – Конец, убит!

И все же мы к чему-то прислушиваемся, ждем… А
вдруг… Так и есть! «Пых-пых-пых!» – звучат вдали одиноч-
ные выстрелы.

– Нет, не убит! – с торжеством говорит Витька. – Обойму
сменял просто. Вечно ты, Колька…

Да, конечно, мы – представители Генштаба на холме. Но
как нам хотелось быть сейчас там, на поле! Сидеть за рычага-
ми боевой машины и мчаться вперед, преследуя врага! Впе-
ред, только вперед!

Сладостные мечты…
 

* * *
 

Стать военным мечтали многие мальчишки в городе. В
Чирчике они составляли касту, с нашей точки зрения высо-
кую, были полны достоинств как внутренних, так и внешних.
Они умели щегольнуть выправкой. Бывало, идет офицер в
безукоризненно отглаженном кителе, сверкают звездочки на
погонах, прямые плечи, грудь колесом, пружинисто и рит-
мично шагают ноги – будто он марш в строю отбивает… Зна-
ет, знает, конечно, что блестящие детские (а, может, и деви-



 
 
 

чьи) глаза с восторгом следят за ним. Но взгляд у него стро-
гий, устремленный вдаль. Никого решительно не замечает!
Кроме, конечно, старшего по званию, которому четко и кра-
сиво отдает честь…

Неплохо было и дружить с сыном военного. Ведь у такого
мальчика жизнь была куда интереснее нашей! Папа нет-нет
да и берет его с собой в училище, и он может там подходить
к танкам, трогать их. Или даже подержать в руках автомат!

Ученье подошло к концу. Танки один за другим, развер-
нув башни в сторону холмов, возвращались на свои стоянки.
Собрались расходиться и мы.

Крыша нашего дома – плоская, с небольшим скатом. У
крыши ни перил, ни бортиков, подходить к самому краю ре-
шались немногие храбрецы. Они умели свесить кабель теле-
визора или сбить опасные для прохожих сосульки. А у меня
при одной мысли об этом начинали дрожать коленки.

Мы собирались уже спускаться с крыши, как из дверки
входной башенки вышли двое Опариных: Вовка – мой ро-
весник, и второй постарше – Гена. Их отец был военным, и
старший Опарин уже решил, что после школы пойдет в во-
енное училище.

– Вы тут зачем? – спросил он удивленно и даже сердито. –
А ну, брысь вниз!

– А листья уже подсохли, подсохли! – крикнул Женька
Андреев и первым юркнул в дверь…

Для нас крыша была наблюдательным пунктом. Для стар-



 
 
 

ших ребят она служила как бы производственной площад-
кой: здесь на нитках, подвешенных к антеннам, сушились ак-
куратно свернутые из листьев вишневых деревьев самодель-
ные сигареты. Нередко в укромном уголке сушилась и ко-
нопля, тайком выращенная где-нибудь за гаражом. Неужели
же Генка думал, что мы, младшие, об этом не знаем? И поче-
му они, старшие, пропускают ученья – такие увлекательные
зрелища? Мы долго обсуждали это, прежде чем разошлись
по квартирам.

Отец, хрипло дыша, сидел на кровати. На него опять на-
валился тяжелый приступ астмы. Он ослабел до того, что да-
же не мог покинуть «бетонный гроб» – так он называл квар-
тиру, – чтобы посидеть на скамеечке у подъезда. Чуть слыш-
ным голосом он подозвал меня.

–  Помнишь, где больница? Сходи за кислородом…  – и
протянул мне брезентовую кислородную подушку с дыха-
тельным шлангом. – Я звонил… Доктор тебя ждет.

До больницы можно было доехать на автобусе, но я ре-
шил, что пешком быстрее. По пути с досадой вспомнил, что
вход на больничную территорию находится на самом даль-
нем ее конце. Словом, путешествовал я не менее получаса.
Но, наконец, добрался и, разыскав дежурного врача, молча
протянул ему подушку. Врач глядел на меня поверх очков в
великом удивлении.

– Ты чей? – спросил он. – Откуда у тебя эта подушка?
– Папа дал, чтобы вы наполнили…



 
 
 

– Какой еще папа?
– С поселка Юбилейного, – ответил я, уже испуганно.
Ведь отец сказал мне: «Доктор тебя ждет». А этот не ждет

нисколько. Вдруг это совсем не тот врач и он не сменит по-
душку?

– Так это твой отец звонил час назад? – догадался, нако-
нец, доктор. – Да, он сказал – придет сын… А я подумал –
взрослый сын… Сколько же тебе, сынок, лет?

– Шесть, – ответил я, не подозревая, что мы почти повто-
ряем диалог из поэмы Некрасова.

Доктор помолчал, покашлял.
– Мамка, наверно, на работе, да? А папа… У меня, пони-

маешь, сейчас машины нет… Сестра, – вдруг закричал он, –
наполните поскорее! Но не до конца…

Зашипел в трубке кислород. Доктор присел на корточки
и передал мне подушку.

– Держи… Ты же не куришь, правда? – он потрепал меня
по макушке. – Неси осторожнее! Помни – это папке твоему
глоток жизни.

Я схватил подушку и изо всех сил помчался домой.



 
 
 

 
Глава 18. Чубчики

 

Класс обсуждал ужасную новость. Ренат Хабиев искале-
чил руку. Три пальца оторваны, два оставшихся изуродова-
ны…

Вчера, после занятий, Ренат и несколько старшеклассни-
ков пробрались на полигон. Незачем объяснять, что соби-
рали они гильзы от патронов. Ренату повезло: ему попался



 
 
 

боевой, неразорвавшийся патрон. Очень ценная находка: из
патрона можно было извлечь капсулу, а капсула – это… Ну,
сами понимаете! Вернувшись, Ренат тотчас занялся делом.
Не в доме, конечно, а во дворе.

– Он как раз капсулу от гильзы отсоединял циркулем, –
рассказывал взволнованным слушателям Женька Жиль-
цов. – И тут как рванет… Прямо в руке!

Рослый Женька постоянно ошивался возле пятиклассни-
ков и всегда знал новости.

Ребята долго молчали. Видимо, почти каждый представил
себе, какую ужасную боль испытал Ренат. На многих лицах
даже появилась гримаса страдания. Тимур Тимиршаев уста-
вился на свою раскрытую ладонь, морщась поджал три паль-
ца…

– Хоть левая, и то хорошо, – прервал молчание Сергей
Булгаков.

Он был в одной компании с Жильцовым. В школе они осо-
быми успехами не отличались, разве что надо было поколо-
тить кого-то или «предупредить»… А Ренат – он озорником
не был и в эту компанию попал невзначай. Ренат был из бед-
ной и многодетной узбекской семьи, проживавшей не в но-
востройке, а в поселке, в глинобитном домике. В школе тихо
сидел на последней парте и не принадлежал к числу тех, кто
поднимает руку, желая блеснуть знаниями у доски.

В класс вошла Екатерина Ивановна. Мы разбежались по
местам.



 
 
 

Поставив портфель у стола, учительница долго расхажи-
вала по классу. Расхаживала молча, не глядя на нас. На ее
лице, круглом и добродушном, не было обычной улыбки, а
было такое грустное выражение, что всем нам стало совсем
уж не по себе.

–  Ну что же, первый «б»,  – вымолвила она, остановив-
шись, – ну что же, отличились, наконец? Кто вчера был с Ре-
натом на полигоне?

Класс, разумеется, молчал. Если кто-то и был на полигоне,
что он за дурак сообщать об этом? А если кто знал, с кем
ходил Ренат, друзей выдавать нельзя, это железно!

Напрасно Екатерина Ивановна пристально и строго по-
глядывала на Жильцова, Булгакова, Гаага. Они, как и все,
молчали.

– Как же таких шалунов приняли в октябряты? – укорила
нас Екатерина Ивановна.

Действительно, мы уже недели две ходили с октябрятски-
ми звездочками на груди и очень этим гордились. Но разве
же запрещено в октябрятских правилах играть в «войнуш-
ку» и припасать патроны для боевых действий? Несчастье,
произошедшее с Ренатом, конечно же, испугало всех. Но в то
же время он казался теперь героем, пострадавшим на войне.

Нет, упреки Екатерины Ивановны не пробудили раская-
ния. Класс молчал…

Поругав нас еще немного, Екатерина Ивановна сообщила,
наконец, нечто стоящее:



 
 
 

– Завтра после занятий пойдем в больницу к Ренату. Кто
сможет?

Руки поднялись, словно лес. И класс сразу загудел, немо-
ты как не бывало…

Домой мы, как всегда, шли гурьбой. Фамилия Хабиева не
сходила с уст. О да, его, конечно, жалели. Но в сторону по-
лигона мы поглядывали вовсе не с чувством страха. Полигон
стал еще более «боевым». И желанным.

Вот мы дошли до четырнадцатого дома, до бывшей строй-
ки то есть. Она уже завершилась. А как нам не хватало стро-
ительной площадки! Будто отняли что-то, что составляло
главную прелесть жизни. Сколько было здесь приключений!
А новый дом… Ну, что дом? Он выглядел, как огромный
свеженький плакат: в белых рамах сверкают отмытые стек-
ла, блестят свежевыкрашенные темно-красные двери подъ-
ездов. На лестницах вкусно пахнет побелкой. По ступеням
топают, втаскивая багаж, радостные новоселы.

Если нас что и привлекало в новом доме, так это возмож-
ность новых знакомств, приобретения новых друзей. А еще
– новая парикмахерская, открытая в торце здания.

Сюда-то мы и заглянули сегодня. Колька вспомнил, что
завуч сделал ему строгое замечание: оброс, мол, вид у тебя
неряшливый. Мы с Эдемом решили пойти за компанию.

Просторная, светлая парикмахерская – она занимала угол
здания – была обставлена скромно: всего два кресла и три
стула для ожидающих. На тумбочке жужжал вентилятор с



 
 
 

резиновыми лопастями, по радио звучала негромкая музыка.
Оба кресла были заняты клиентами. Мы уселись на стулья
и сразу же превратились в зрителей, приглашенных на ин-
тереснейший спектакль. Актеры, то есть парикмахеры, бы-
ли, как врачи, в белых халатах. Тот, что постарше – он несо-
мненно играл главную роль – ловко орудовал то машинкой,
то ножницами. Руки его так и мелькали: вверх, вниз, впра-
во, влево… Возле кресла он крутился, как фигурист на кат-
ке. Толстый живот не позволял ему плотно придвигаться к
креслу, он работал, смешно вытянув руки. Может быть, по-
этому казалось, что мастер стрижет наощупь, не глядя. Вот-
вот срежет клиенту ухо, думал я. Срежет и даже не заметит!
Засыплет пудрой. А потом второе отрежет и тоже запудрит.
И отпустит клиента. А тот встанет с кресла – и тоже ниче-
го не заметит! Ведь симметрия не нарушилась… Он даже
не поймет, что уже оглох (я думал, что именно так происхо-
дит, когда отрезают уши), а только мотнет головой – спаси-
бо, мол, хорошо постриг, ничего не торчит… И уйдет…

Второй артист – парикмахер, то есть,  – был молодой и
не такой шустрый. Видно, еще новичок. Он не торопился и,
несколько раз щелкнув ножницами, отступал на пару шагов,
внимательно разглядывая голову клиента.

Главный мастер окончил первым. Кресло освободилось.
Мастер поглядел на нас и сделал приглашающий жест: про-
шу, мол… Мы переглянулись. Почему-то стало страшно. Мы
вцепились руками в стулья. Будто нам не в кресло к парик-



 
 
 

махеру садиться, а ложиться на операционный стол. А док-
тор, то есть, парикмахер, застыл в ожидающей позе: «Ну-с,
кто первый решится?»

Первым оказался я, нисколько того не желая. Просто я си-
дел посередке, а Колька и Эдэм совершенно неожиданно и
коварно столкнули меня со стула… И это – друзья! Но делать
нечего, я шагнул вперед, уселся в кресло. И пока парикма-
хер обматывал меня белой простыней, я мрачно представлял
себе, как по ней потечет кровь. А из зеркала на меня гля-
дел испуганный, но довольно симпатичный мальчишка с ак-
куратной прической, вовсе не обросший. В глазах его была
мольба: «Не надо, это ошибка, не того посадили!»

– Как вас постричь, молодой человек? – со снисходитель-
ной вежливостью спросил мастер. – Наверно, под «чубчик»?

Я молча кивнул головой. Выбор был ограничен: «чуб-
чик», «полубокс» или «молодежная». До последней стрижки
я еще не дорос. «Полубокс» не любил: на моей голове он вы-
глядел, как меховая шапочка на преждевременно облысев-
шем ребенке. Оставался только «чубчик»…

Застучали ножницы, зажужжала машинка, а я все боль-
ше сжимался и ежился, чувствуя, как толстый живот парик-
махера трется о мои руки. Скорее бы он закончил! Хватит!
Вот уже и знаменитый чубчик спустился мне на лоб… Да,
кажется, все. Парикмахер взглянул в зеркало, повертел мою
голову… Уф, сейчас отпустит! Но нет – он снова схватил ма-
шинку и принялся оголять мой затылок. «В-в-жж, в-вжж!» –



 
 
 

машинка рычала как автомобиль, когда он поднимается в го-
ру. Мне казалось, я сейчас оглохну! А Профессор Парикма-
херских Дел продолжал пытать меня. Он так свирепо вдав-
ливал машинку в мой затылок, будто стремился пробурить
его. Может, уже и пробурил? А теперь – скребет. Как лопа-
той по асфальту.

Я покрылся испариной, щеки пылали, уши горели. В зер-
кале я увидел друзей за своей спиной – они тряслись от без-
звучного хохота, вцепившись в сидения стульев.

И вдруг – тишина. Я вздохнул, глубоко и счастливо. Все.
И тут же дернулся, как под током, от нестерпимого жжения:
мастер щедро протер одеколоном мой оголенный, ободран-
ный затылок…

Я встал, обалдело потряс головой. В зеркале передо мной
качнулся вправо-влево биллиардный шар – правда, был на
нем приклеен зачем-то чубчик и еще маленький, как остро-
вок в океане, клочок волос на макушке. Но уши были целы
– они теперь стали значительно заметнее, тем более, что все
еще горели.

– Нравится? – приятно улыбаясь, спросил пузатый мастер.
Я мотнул головой. Скажешь, что нет – еще потащит обратно
в кресло. Уж лучше я отдохну, посижу спокойно, полюбуюсь
спектаклем. Ведь настала очередь моих друзей!

После молчаливой борьбы – Колька подталкивал Эдэма,
Эдэм – Кольку – кресло мастера пришлось все же занять
Кольке. А Эдэм рванул к новичку, который как раз освобо-



 
 
 

дился.
– Полубокс, пожалуйста, – попросил Коля. Ему уже было

совсем не смешно, он вспоминал мои муки.
– Полубокс не пойдет, – ответил мастер. – У тебя же был

чубчик раньше…
Колька растерялся и, как всегда в таких случаях, скосив

губы влево вниз начал бубнить что-то непонятное.
– Что? Чубчик? – С готовностью отозвался пузатый. – Вот

и хорошо! – И тут же защелкали ножницы, Колька даже ах-
нуть не успел.

Теперь мне было весело. Теперь и меня распирало от сме-
ха. Вот вцепилась в Колькин затылок машинка-истребитель.
Как голодная собака, вгрызалась в его светлые волосы, про-
кладывая себе широкую дорогу… Ага, а теперь скребет, как
лопата! Я со злорадством глядел то на Колькин затылок, то
в зеркало, где отражалось его красное, как помидор, лицо.
Время от времени поглядывал я и на Эдэма, дела которого
обстояли нисколько не лучше: чубчик уже вырисовывался на
его лбу.

…К своему дому шли три пацана. Шли, почесывая бри-
тые затылки. Шли молча, но думая об одном: как сегодня
вечером во дворе, а завтра утром в школе будут веселиться
мальчишки, придумывая им клички, бесконечно повторяя
слово «чубчик» и отбивая на их головах традиционные «по-
чины». Что будет еще – кто же знает?

Но одно они знали твердо: что в эту новую парикмахер-



 
 
 

скую больше никогда не пойдут.



 
 
 

 
Глава 19. Наш дом

злословит, смеётся, плачет…
 

Скамейка возле нашего подъезда была как бы залом по-
стоянно действующей сессии суда, где обсуждение любой
сплетни превращалось в многочасовой судебный процесс.

Но сегодня, подойдя к подъезду, я заметил кое-что непри-
вычное: взрослых было больше, чем обычно, никто не сидел



 
 
 

на скамейке, все стояли. И шептались. И лица у всех были
очень печальные. Из подъезда вынырнул Сашка Куликов.

– Ты чо-о? – протянул он, увидев, что я с удивлением раз-
глядываю сборище. – Ты не слыхал? Ильяс утонул!

Ильяс… Да я же только сегодня… Нет, не сегодня. Сего-
дня я его не видел в школе… И во дворе – тоже.

Ильяс жил в нашем подъезде на четвертом этаже. Учился
уже в пятом классе. Мы, пацаны, очень уважали его – и не
потому, что он был старше. Все мальчишки уважали невы-
сокого узкоглазого Ильяса. Мало кто мог соперничать с ним,
когда во дворе играли в футбол – он был ловким, быстрым,
вертлявым. Но своими победами не хвастался. Вообще ни-
когда ничем не хвастался. И был очень справедливым. За
это его особенно любили. Сколько раз он прекращал споры
и даже драки, к тому же еще и мирил ребят, чтобы они не
расходились, затаив зло или обиду…

Ильяс… Как же это случилось?
Сашка слышал, будто Ильяс гулял с другом Петей возле

канала, поскользнулся, упал на цементный борт и, наверно,
сознание потерял: упал с борта в воду и не вынырнул. Не
выплыл…

Мы подошли послушать, о чем говорят взрослые.
Несчастье случилось вчера днем, в воскресенье. Родители

Ильяса забеспокоились лишь поздно вечером: сына все не
было и не было. А дружок его – бывают же такие жалкие тру-
сы – испугался, ничего никому не рассказал. И только когда



 
 
 

родители Ильяса позвонили, стали расспрашивать, тут уж он
не выдержал. Признался. Надеялся, мол, что Ильяс пошутил:
выплыл ниже по течению и убежал домой, а узнавать боял-
ся… Мы с Сашкой возмущались: ну и трус, нет, просто под-
лец! Сам Ильяс ни за что бы так не поступил!

Мы долго обсуждали это трагическое событие.
В большом доме то и дело случается что-нибудь, что при-

влекает всеобщее внимание. Наш подъезд так же, как и весь
дом, как и весь микрорайон, а по-узбекски – махалля, жил от
события к событию. Количество людей, вовлеченных в водо-
ворот случившегося, зависело лишь от одного: от масштаба
происшедшего.

Очередные загулы и выходки пьяниц были событием, так
сказать, локальным, подъездным. Пьяниц было так много,
вели они себя, за редким исключением, так предсказуемо и
однообразно, что это особого интереса не возбуждало. Уж
кто-кто, а пьяный непременно попадался вам на глаза каж-
дый день – в автобусе, в кинотеатре, на скамейке возле подъ-
езда, под скамейкой, в сухом арыке, где, вероятно, было осо-
бенно уютно отсыпаться…

– Васильич опять налакался,  – оповещала одна соседка
другую. – Бедную Веронику так отдубасил…

– Дуреха! Давно пора милицию вызвать. Он уж с каких
пор в вытрезвилке не бывал…

Собственно, больше говорить было не о чем: все это об-
суждалось не один раз.



 
 
 

Событиями похлеще, привлекавшими внимание всего до-
ма, были скандалы или драки. Происходили они не так уж
и редко, но неизменно вызывали интерес. Новость разноси-
лась мгновенно и горячо обсуждалась возле каждого подъ-
езда.

– Эся, Шура! – Толстая Дора энергично махала свобод-
ной от мололки рукой, зазывая мою маму и ее фабричную
подружку. – Слышали, да? Как, еще не слышали? – И под
неумолкающий стрекот мололки она сообщала: – Вовка Опа-
рин разбил стекло у Васильева… Какая была драка!.. Да нет,
между отцами! Морды раскровянили друг другу!

Стоило посмотреть на Дору, когда она рассказывала о по-
добном происшествии. Ее зрачки, увеличенные толстыми
стеклами очков, расширялись до неестественных размеров,
а глаза готовы были, казалось, выскочить из орбит и напере-
гонки побежать к месту драки. Она забывала моргать, она
будто бы даже и не дышала. Ее толстое тело как бы превра-
щалось в надутую кислородную подушку, чтобы не тратить
драгоценное время на вдохи и выдохи, а только говорить, го-
ворить, говорить…

Событием, гораздо более значимым, собиравшим вместе
жителей и соседних домов, и всей махалли была чья-либо
смерть.

Похороны в поселке Юбилейном происходили довольно
часто. Они всегда выливались на улицу, превращались в про-
цессию, когда молчаливую, а когда и оглашаемую воплями



 
 
 

оплакивающих ушедшего женщин. Каким бы печальным сам
по себе ни был этот факт, для нас, пацанов, похороны были
большим развлечением – и насмотришься, и наслушаешься,
и вообще где, кроме парадов, увидишь такое скопище лю-
дей!

Как это ни странно, самую глубокую печаль, смешанную с
раскаянием, вызвала у меня и у моих друзей смерть «Хмы-
ря» – человека, который меньше других мог претендовать на
уважение махалли.

«Хмырь»  – это прозвище произносилось гораздо чаще,
чем его имя Анатолий, – мужик лет сорока пяти, проживал в
одном из домов неподалеку. Это был опустившийся пьяни-
ца, которого мы редко видели трезвым. Правда, в отличие от
других алкоголиков, Хмырь не буянил, не крыл матом нас,
пацанов. Идет себе, бывало, покачиваясь, зигзагами, по на-
шей улице, а когда больше идти не в силах, мирно уклады-
вается спать на одной из скамеек у подъезда. Подложит руки
под голову, согнет ноги в коленках – и похрапывает, как на
мягкой постели…

Может, никто бы его и не трогал, но… уж больно от него
воняло. Не просто как от обычного алкаша, а как от целой
заплесневевшей бочки протухших помидор. Запах мгновен-
но распространялся вокруг скамейки, залетал в окна, про-
никал в комнаты.

– Убирайся! – кричали с балконов разгневанные жильцы,
изнемогая от мерзкого запаха. – Эй, Хмырь, кати отсюда!



 
 
 

– Его и пушка не разбудит! – откликались другие балко-
ны.

– Опять с женой поцапался! – добавляла Дора. У нее все-
гда имелась свежая информация.

– От такой стервы не только напьешься, с ней ни одна со-
бака не ужилась бы… – Это еще одна соседка давала крат-
кую, но точную характеристику жене Хмыря, крикливой, как
целый базар, Марье… – Пусть уж поспит, бедняга, потерпим
уж…

А виновник торжества, лежа на скамейке, улыбался во сне
и мирно посапывал. Возможно, среди его пьяных сонных
мыслей была и такая: «замечательные у меня соседи, пони-
мающие. Жалеют меня, несчастного мужика».

Увы, забывал дядя Толик – так мы, пацаны, звали его ино-
гда, – что у этих «понимающих» соседей имеются дети, со-
всем уж не такие замечательные и понимающие. Наоборот,
способные на выходки жестокие и непредсказуемые.

Так и случилось, когда Хмырь на свою беду заснул одна-
жды на скамейке у подъезда, где жили Опарины. Именно в
тот час, когда из подъезда во двор вышли братья Опарины,
а мимо шла компания ребят, в том числе и мы с Рустэмом.
И, конечно же, все мы окружили скамейку, где похрапывал
Хмырь. Все же зрелище, хотя и с запашком…

– Нашел, где вонять! – злобно сказал Генка Опарин. Он-
то уж никогда не упускал случая проявить свою доблесть и
прочие качества будущего офицера. – Ну подожди, сейчас



 
 
 

ты у нас попрыгаешь… Пацаны, сделаем ему «велосипед»…
У кого есть бумага? Бегом за бумагой! – командовал он, а
сам уже доставал из кармана спички.

Младший его братишка то ли по возрасту, то ли по натуре
был помягче и пожалостливее. Он попытался предотвратить
неизбежное.

– Ну, вставайте, дядя Хмырек! Ну, пожалуйста! – пискля-
во просил он, а сам и тряс, и теребил несчастного пропойцу.

– Отвали, «Красный Крест!» – отпихивал братишку Ген-
ка. – Жалеешь эту падаль гнилую… – И сноровисто, опыт
уже имелся, приступил к делу.

Оглядевшись, не видит ли кто из окошек или с улицы,
Генка стянул с Хмыря истоптанные туфли. Носков под ними,
естественно, не было, торчали грязные, распухшие пальцы.
А кто-то из мальчишек уже торопливо рвал газетный лист
на длинные полоски и скручивал их жгутиками. Генка соб-
ственноручно заложил эти жгутики между пестрыми паль-
цами Хмыря. Ступни его стали похожи на два растрепанных
веника… Чиркнула спичка – и веники превратились в свеч-
ки с лиловатыми венчиками бледного на дневном свете пла-
мени…

Что произошло дальше, я видел уже из подъезда, куда все
мы спрятались (а я – заблаговременно, так как был посла-
бее духом). Бедняга Хмырь, проснувшись от боли, со стоном
скатился со скамейки… Сейчас побежит, так думали мы, с
ужасом и восторгом выглядывая в щелку двери. Сейчас по-



 
 
 

бежит, не понимая со сна, что случилось, почему горят его
пальцы – и ноги его при этом паническом бегстве будут похо-
дить на бешено крутящиеся колеса велосипеда с горящими
спицами… Именно по этой причине среди нас, мальчишек,
операция, которую я описал, носила название «велосипед».

Да, мы неплохо изучили эту операцию – как ни стыдно в
этом признаваться, – на несчастных кошках. Но Хмырь ока-
зался более сообразительным, чем кошки. Он нагнулся, одну
за другой выхватил горящие «велосипедные спицы», поше-
велил обожженными пальцами и, оглянувшись вокруг, по-
дозрительно уставился на подъезд. Его огненно-красные ще-
ки и багровый нос в сочетании с красными же выпученными
глазами создавали такую устрашающую картину, что мы не
выдержали.

– Тикайте! – первым заорал рослый Гена, и мы пулей рва-
нули из подъезда. Впрочем, «тикайте!» мы услышали уже на
ходу, ведь страх – великий вдохновитель. Он и из хромого
сделает спринтера.

Я бежал к помойкам. Я не бежал, а летел. За спиной я
слышал топот и прерывистое дыхание… Сейчас догонит…
Что из того, что я не участвовал в злом озорстве, а только
глядел и посмеивался? Он-то не знает!

– Я больше не буду, не буду, – твердил я про себя, уже
чувствуя себя виноватым не меньше, чем Гена Опарин.

Так добежал я до помоек, оглянулся – а за мной никого!
Это был мой топот, мое дыхание!



 
 
 

Бешено, так, что в ушах отдавало, колотилось сердце. Ще-
ки горели. Лицо, волосы, спина – все было мокрое от пота.
Но не успел я отдышаться, как снова услышал топот. Теперь
к помойкам бежал Рустэм, а за ним действительно гнался
Хмырь. Бежал грузно, но быстро, не виляя, будто и не пил.
Все было именно так, как я представлял себе во время бег-
ства!

Я юркнул за баки. Мне было видно, как Рустик у арыка
взял резко влево, как Хмырь свернул за ним, как Рустик с
ходу перепрыгнул через арык – и как дядя Толик, не рассчи-
тав шагов, с разгону плюхнулся в воду…

Я охнул. Узкий арык… Грузный Хмырь небось расшиб-
ся… Но нет, вот он вылезает, весь мокрый…

О погоне уже и речи быть не могло, но и о смехе – тоже.
Нас всех будто обдало водою.

Странное это чувство – угрызения совести. У взрослых
оно иногда срабатывает вовремя, предупреждая тот или
иной поступок, не слишком порядочный. Происходит свое-
го рода мгновенный анализ, взвешиваются все «за» и «про-
тив». У детей же, насколько я знаю, все происходит иначе.
Совесть, раскаяние, начинают мучить уже «после того».

Так случилось и с нами.
Мокрый Хмырь, растерянно оглядываясь, постоял у ары-

ка – и поплелся домой.
Молчаливо разошлись по домам и мы. Да, нам всем, даже

Генке Опарину, было как-то не по себе.



 
 
 

 
* * *

 
Так вот этот самый Хмырь, иначе говоря, дядя Толик, вне-

запно скончался. Случилось это примерно через год после
того, как мы так жестоко пошутили над ним. Конечно, мы
время от времени встречали Хмыря, но старались обходить
его стороной. И вот однажды, как обычно, возле подъезда,
услышал я, что Хмырь умер… По какой причине – не знаю,
хотя предполагаемые обстоятельства его смерти горячо об-
суждались жителями нашего и соседних домов.

Дядя Толик был русским, а у русских, как известно, по-
хороны самые пышные: музыка, цветы и все такое прочее.
Не то что, например, у татар или евреев: закутали тело и по-
несли себе тихонько на кладбище… Нет, нам, мальчишкам
– да и взрослым, наверно, тоже – гораздо интереснее было
хоронить русских!

Похорон дяди Толика мы ожидали с волнением, но и с
некоторым страхом. Умерший человек – он еще живой в ва-
шей памяти (если, конечно, вы его знали), – и в то же время
застывшее лицо в гробу и какое-то жуткое, болезненное, со-
сущее чувство где-то между грудью и желудком напомина-
ют вам: это уже не он лежит, его уже нет… Как постичь эту
страшную загадку?

Похороны происходили не с утра, а после того, как окон-
чились занятия в школе. Был солнечный осенний денек.



 
 
 

Всей нашей компанией, оживленно переговариваясь, отпра-
вились мы к дому, где жил дядя Толик. Идти было недалеко
– минут пятнадцать всего ходу. И как раз мимо того угла на-
шего дома, где мы издевались над Хмырем. Вот арык, а вот
и мусорные баки… Эх, зря мы это сделали, зря! Такого без-
обидного алкоголика больше и не найти… Все мы перегля-
нулись и замолчали. Но ненадолго, ведь разговор шел очень
интересный: отчего умер дядя Толик.

– Он, говорят, уксусом отравился, – сообщил одну из вер-
сий мой одноклассник и кореш Женька Андреев. – Нароч-
но…

– Во загинаешь! – возмутился Олег. – Не нарочно, а про-
сто на водку не хватило!

– Да не-е, – вмешался Витька Смирнов. – Хмырь отравил
себя нарочно, то есть – у-мыш-лен-но! Из-за жены… Можете
не сомневаться! Из-за нее. И вот, представляете, бухаешь эту
гадость… – тут Витька даже приостановился и сморщился,
вообразив себя пьющим уксус,  – бухаешь, а тебя, живого,
прожигает насквозь! Но ты продолжаешь пить и говоришь
себе: «Я докажу ей, кто я такой! Докажу!»

Мы замолкли, живо вообразив ужасающую картину гибе-
ли Хмыря. Он представился нам в новом, героическом све-
те…

За разговорами мы и не заметили, как дошли. Дом дяди
Толика был неразличимо похож на наш, за ним тоже прости-
ралось открытое пространство, вдали видны были холмы. Но



 
 
 

у здешних мальчишек было одно преимущество: неподалеку
находился тир. Не привозной, не фургон, а настоящий воен-
ный тир, открытый, большой – в половину футбольного по-
ля, метров на пять углубленный в землю. Даже до нас во вре-
мя учебной стрельбы танкистов из ручного оружия доноси-
лись звуки выстрелов, а уж мальчишкам из этого дома уда-
валось иногда и увидеть стрельбы своими глазами.

К нашему приходу у подъезда уже собралась большая тол-
па, пестрящая яркими женскими косынками. Вот-вот долж-
ны были вынести покойника.

Возле подъезда слышались рыдания. На скамейке сидела
полная женщина в темном платье, с распущенными волоса-
ми и распухшим, залитым слезами лицом. Она раскачива-
лась из стороны в сторону и время от времени восклицала:
«На кого же ты меня оставил, родимый!»

Очевидно, это и была та самая Марья, жена дяди Толика.
У нас, мальчишек, она не вызвала никакого сочувствия. По-
хожа на бабу-ягу, – решили мы. Похудеть бы ей немножко –
и полное сходство. Такая же растрепанная и противная, ей
бы еще метлу в руки… Даже ступа не нужна. Прямо со ска-
мейки может взлетать…

Вокруг Марьи суетились женщины, поддерживали за пле-
чи, пытались утешить. Но рыдания и выкрики продолжа-
лись. «О-о-о-й, да как же я одна теперь жить бу-у-ду?»

Женька Андреев вздернул плечи.
– Да, уж теперь не на кого будет орать…



 
 
 

– Такого мужика угробила, – закивали мы, окончательно
облагородив Хмыря в своем воображении. Правда, Рустэм
вдруг вспомнил об одном небольшом недостатке дяди Толи-
ка и испуганно шепнул нам:

– Ой, ребята, а как же его будут хоронить? Ведь он… во-
няет…

Мы переглянулись, вообразив себе. что вот сейчас выне-
сут гроб с телом – и поплывет запах, тот самый, всем нам
знакомый.

– Вообще-то ведь покойников моют, – вспомнил Жень-
ка. – Ничего, авось обойдется.

Народу тем временем собралось очень много. Пацаны,
особенно те, кто пришел, как и мы, без родителей, так и
шныряли в толпе. Их никто не замечал, уж слишком все
заняты были захватывающе интересными разговорами. До
нас то и дело доносилось: «Уксус»… «Отравился»… «Спья-
ну»… В толпе, варилась сейчас духовная пища для дальней-
шего долгого-долгого смакования и переваривания. И зав-
тра, и послезавтра, и неделю спустя жителям нашей махалли
будет ради чего жить! На скамейках, в беседках, за партией
домино, на автобусных остановках люди будут говорить об
одном и том же. Смерть дяди Толика будет обсуждаться, об-
растая подробностями и вымыслами, превращаясь в леген-
ду, почти в миф…



 
 
 

 
* * *

 
С веток дуба, куда мы с друзями предусмотрительно успе-

ли забраться, открывалась широкая панорама. Колышущее-
ся море голов, пестрые платки, кепки, лысины, тюбетейки,
вихры пацанов, косички девчонок… Негромкое гудение го-
лосов, временами покрывавшее причитания Марьи у подъ-
езда…

– Выносят! – крикнул Генка Опарин.
Толпа замерла. Из подъезда вынесли крышку гроба и по-

чти сразу в открытом гробу на плечах четырех мужчин вы-
плыл дядя Толик. Гроб поставили на табуретки.

Вопли усилились. Теперь уже причитала не только Марья
– чуть ли не все женщины почему-то присоединились к ее
воплям. Марья кинулась к гробу обнимать мужа, за ней ки-
нулась еще одна, другая, третья. И все они рыдали прямо в
уши покойника… Мы переглянулись. Что же, все они так уж
любили дядю Толика? Где ж тогда они раньше-то были, ко-
гда он пьяный на скамейках валялся?

Но вот, наконец, одна за другой стали они отходить от гро-
ба, кто-то оттащил голосящую Марью, и мужчины, потоп-
тавшись, приладившись, подняли и понесли на плечах гроб.
Толпа колыхнулась, потолкалась, выровнялась и двинулась
следом. Теперь это уже была процессия. Она медленно дви-
галась посреди улицы, поровнялась с нашим деревом. При-



 
 
 

гнувшись, замерев на ветках, мы не отрываясь глядели на
гроб. Вот он уже совсем под нами. Дядя Толик… Кто бы те-
перь назвал его Хмырем? Такой нарядный, в белой рубашке
и темном костюме. Светлые волосы, – не взлохмаченные и
слипшиеся, а аккуратно зачесанные на бок, поблескивают на
солнце. Хорошо выбритое лицо застыло в легкой улыбке…
Будто он сам все это проделал – вымылся, выбрился, приче-
сался, переоделся, а потом посмотрел в зеркало и, доволь-
ный своим новым обликом, спокойно лег и умер.

Когда гроб пронесли мимо, мы посыпались с веток и рва-
нули вперед, обгоняя толпу. Мы знали, что на центральной
улице, на Юбилейной, похороны будут сопровождаться му-
зыкой. Вот они, музыканты! Уже ждут… И как только голова
процессии поровнялась с ними, грянул похоронный марш.

Это был момент, которого мы особенно ждали.
Обе стороны улицы запружены народом, люди выглядыва-

ют из окон, из дверей, с балконов. Будто кого-то очень важ-
ного хоронят, члена правительства, например. Удивительно,
с какой быстротой сбегаются люди на звуки оркестра. Как
солдаты – на призыв горна. Но глядят-то они и на оркестр, и
на гроб, и на плачущих родственников, и на всю процессию
– а, значит, и на тебя! И ты, чтобы привлечь к себе внима-
ние, идешь, как близкий родственник, с опущенной, будто
отяжелевшей от горя головой. Но глазами, конечно, постре-
ливаешь то вправо, то влево, наслаждаешься происходящим.

Вот так ты шагаешь – медленно, мелкими шажками, вме-



 
 
 

сте со всей толпой. И кажется, что это огромная гусеница
ползет. Голова ее – гроб с покойником. Пестрая голова, укра-
шенная цветами. А венки по бокам гроба – разноцветные
глаза гусеницы. Тело ее – толпа – колышется, колеблется
плавно под звуки музыки.

«Бум, бум, бу-бу-бу – бум!» – отбивает ритм музыкант-ба-
рабанщик. Барабан так велик, что нести его приходится на
широченных, пошире, чем у школьного ранца, лямках. И
несет его музыкант не кругом вверх, как обычный барабан, а
кругами в стороны – получаются две ударные поверхности.
Если взглянуть на барабанщика издалека, увидишь мужика
с огромным брюхом. А брюхо, верно, так набито, что идти
трудно. Вот он и бьет колотушками по животу, чтобы все это
как следует утрамбовать.

Не только барабанщик – все музыканты играют от души,
полагая, надо думать, что чем громче, тем лучше. Вот, на-
пример, тот, что с металлическими тарелками. Они так оглу-
шительно грохочут, аж вздрагиваешь от каждого удара! Куз-
неца с его молотом и наковальней тут и не услышишь, куз-
нецу тут делать нечего.

А поглядите на скрипача! Как он извивается весь, с какой
силой водит смычком по струнам! Пот катит с него градом,
скрипка визжит пронзительно и жалостно, и в тон ей подвы-
вают все бабы, что идут поближе.

Словом, мы, пацаны, были от оркестра в восторге. Один
только баянист не заслужил нашего одобрения. Он никакого



 
 
 

усердия не проявлял, вроде бы даже и не замечал, что играет
на похоронах… Грузный, усатый, серьезный, он раздвигал
меха своего баяна без каких-либо усилий, будто они сами
раскрывались и закрывались. И лицо его при этом остава-
лось совершенно бесстрастным, неподвижным… Нет, – ре-
шили мы, – это плохой-музыкант! На похоронах надо играть
с чувством, со слезой.

Внезапно процессия остановилась. Как, уже все? Да, все.
На перекрестке стоял небольшой грузовик, борта его были
опущены, кузов устлан коврами.

На эту машину и установили гроб с телом дяди Толика.
Замолк оркестр, толпа рассыпалась на группы, начала рассе-
иваться. Грузовик и несколько машин с родственниками и
друзьями уехали на кладбище.

Мы же отправились домой. Путь был неблизкий, но впе-
чатлений хватило бы и на более долгую дорогу.

 
* * *

 
Похороны Ильяса были совсем иными и никакого удо-

вольствия нам не доставили. Может быть, потому что чув-
ства, которые мы испытывали к Ильясу, были гораздо более
полноценными, человеческими. Так или иначе, но когда за-
ходил разговор о предстоящих похоронах, мы каждый раз
ощущали грусть. Жалко было Ильяса. И все же прощаться с
ним мы шли, распираемые тем же неутолимым и нескрыва-



 
 
 

емым детским любопытством. Еще бы, ведь Ильяс не просто
умер, он стал утопленником! Кому же не хочется посмотреть
на настоящего утопленника? Бедного Ильяса нашли только
через неделю после того, как он упал в воду. Тело его всплы-
ло гораздо ниже по течению, у ограды водохранилища гид-
роэлектростанции. Мы почти сразу же отправились к нему
домой – прощаться. Не в день похорон, а накануне.

Чтобы не было страшно, мы явились большой компанией:
Колька с Сашкой и их сестра Ленка, Эдем с Рустиком, Вовка
Опарин, я. Кто-то из взрослых провел нас в спальню. Наш
приятель лежал на матрасике, укрытый по пояс покрывалом,
голова его покоилась на белоснежной подушке, на которой
особенно ярко выделялось лицо. Мы уселись на корточках
вокруг матрасика и сидели молча, стараясь не глядеть на этот
раздутый, синевато-белый пузырь, на котором и без того уз-
кие глаза совсем заплыли, а нос сполз куда-то вниз, к став-
шему совершенно маленьким рту. Какая-то жалкая, редень-
кая прядочка волос виднелась на верхней части этого пузы-
ря… Все, что осталось от черных, как смоль, волос Ильяса!

Что-то тянуло меня посмотреть на него, но тут же хоте-
лось отвести глаза. И когда я их отводил, я очень ясно видел
перед собой прежнее лицо Ильяса.

 
* * *

 
Я хорошо помню день, когда это лицо показалось мне осо-



 
 
 

бенно приятным, красивым и добрым. В тот день – это было
за два года до гибели Ильяса – в столовой нашей школы, ко-
торая также служила и актовым, и концертным залом, закан-
чивались приготовления к торжеству: нас, малышей-перво-
классников, должны были принимать в октябрята, а третье-
классников – в пионеры. Все столы и стулья были горой со-
ставлены в дальнем углу, отчего столовая сразу стала боль-
ше, будто и стены ее раздвинулись. В натертых до блеска по-
лах плавал солнечный свет, лившийся из окон.

Ответственным за приготовления к торжеству был дежур-
ный класс, 3«А». Третьеклассники с красными повязками на
рукавах бегали по залу с озабоченными лицами. Кто лестни-
цу тащил, кто прибивал к стене лозунг, кто шары надувал,
кто на сцене помогал микрофоны устанавливать. И все ти-
хонько что-то бубнили. Можно было расслышать: «…торже-
ственно клянусь…», «…выполнять законы и обычаи…» Се-
годня им, третьеклассникам, повяжут красные галстуки.

Но сначала – наш черед…
Вот уже всех нас, будущих октябрят, привели в зал и вы-

строили – не шеренгой, а тремя кругами, один в другом. В
середине, внутри этих кругов, стояли третьеклассники. Со
сцены что-то говорил директор, но я от волнения ничего не
мог разобрать, пока он не произнес: «Будущие пионеры, пе-
редавайте эстафету своим младшим товарищам!» И тут по-
бежали к нам третьеклассники… Я в таком был волнении,
что они казались мне не бегущими, а плавно и неторопли-



 
 
 

во плывущими в тумане. Вот кто-то подплывает к Женьке
Андрееву – он стоит слева от меня, кто-то приближается к
Гальке Бекташовой, что справа… Что-то они говорят, их ру-
ки мелькают… Все, как в тумане, сердце колотится. К вол-
нению прибавляется страх: что же это ко мне никто не бе-
жит? Может, про меня забыли?

Но вот еще одна фигурка поплыла в мою сторону… Пе-
редо мной остановился Ильяс Ильясов. Не торопясь отцепил
свою октябрятскую звездочку. Приколол ее к моей голубой
рубашке, похлопал меня по плечу.

– Поздравляю, Валерка! Теперь она – твоя. Ты теперь ок-
тябренок.

Он улыбнулся во все лицо, повернулся и стал удаляться
так же неторопливо, будто плывя, как и пришел.

 
* * *

 
Живое лицо с широкой белозубой улыбкой я и видел пред

собой, сидя в спальне Ильяса. А про то, что случилось с этим
лицом, я не хотел думать. Не мог!

Но вот пришли прощаться с нашим другом другие люди
и мы вышли из спальни. Мы устроились на скамейке возле
подъезда и, подсунув под себя руки, покачивая ногами, дол-
го сидели молча. Разговаривать не хотелось.

– Завтра похороны, – сообщил Рустэм. Мы это знали и
сами.



 
 
 

– Если бы его, как дядю Толика хоронили, с музыкой, –
тоскливо сказал я. С тех пор, как он умер кличка «Хмырь»
никогда не употреблялась нами.

– Где справедливость! – Горестно отозвался Вовка Опа-
рин. – Нет справедливости.

Мы молча согласились с ним.
Хотя у подъезда в день похорон собралось много народу,

было очень тихо. Говорили шепотом, никто не оплакивал по-
койника. Не кричала и не плакала и мать Ильяса. Но лицо ее
я запомнил. Оно было совершенно неподвижное, как нежи-
вое. Глаза запали, обведенные черными кругами. Ее поддер-
живали с двух сторон, но шла она все равно еле-еле. Вынес-
ли носилки. На них лежал наш бедный друг, закутанный в
темную ткань. И все это – в тишине, без музыки, без плача и
горестных выкриков. Так странно было при таком скопище
народа не слышать ничего.

Как и на похоронах дяди Толи, процессия двинулась к
центральной улице. Только впереди несли не гроб, а носил-
ки, только люди шли в такой странной тишине. Тихо было и
когда подошли к тому месту, где стояла машина: Ильяса не
ждали музыканты с их громкоголосыми инструментами.

Выдался безветренный, тихий, по-особому ясный осен-
ний день. Пыльные смерчи не гоняли по улицам, как обычно
бывает в это время. Казалось, и погода знает, что провожать
Ильяса надо тихо, по татарским обычаям…



 
 
 



 
 
 

 
Глава 20. «а нам наплевать»…

 

Плевок плавно летел сверху, описав дугу, прежде чем
плюхнуться на асфальт под моим окном. При этом раздался
характерный, хорошо знакомый мне звук. За ним сразу же
последовал второй, потом третий, и так без перерыва…

По частоте плевков я с точностью мог определить, сколько
там, наверху, плюющихся. Я сам так часто вместе с друзьями



 
 
 

занимался этой увлекательной игрой, что детально изучил
все ее этапы, скорость падения плевка, звучание…

Сейчас плевками занимались мои друзья, братья Эдэм и
Рустэм на своем третьем этаже. А я на своем первом этаже
сидел у окна и наблюдал за их игрой с досадой и завистью.

«Хрр-р-р», послышалось сверху.
Я хорошо знал, что за этим последует…
Вот это «хрр-р-р», к примеру, издал Рустик. Он сейчас

стоит, ухватившись обеими руками за оконную раму, словно
гимнаст – за перекладину. Всем телом он откинулся назад
и, запрокинув голову, всхрапнул, как конь. Для чего? Чтобы
во рту собралось побольше слюны… А вот сейчас он уже
стремительно пригнулся к раме и у самого ее края с силой
сделал плевок…

Впрочем, у нас, пацанов, плевок имел другое название
– «харчок». Соответственно сама игра – соревнование, кто
плюнет дальше, не высовываясь из окна, – называлась «по-
харчиться». Не очень благозвучно, но… Так уж нам нрави-
лось.

Почему же я сегодня не принимал участия в этих замеча-
тельных соревнованиях, а тоскливо сидел на веранде в роли
стороннего наблюдателя?

Дело в том, что меня не позвали. Вот уже дня два, как
пацаны перестали со мной играть, разговаривать, вообще не
замечали меня. Хотя мы перед этим не ссорились, я догады-
вался, в чем дело, и, страдая от одиночества, не мог себя за-



 
 
 

ставить первым просить о перемирии.
Мы не ссорились, но поссорились наши отцы…
Причиной ссоры стала игра в мяч у нашего подъезда. Иг-

рала большая компания, в том числе Эдик, Рустик и Коль-
ка. Вообще-то играть в мяч у подъездов не разрешалось, но
ребята то и дело нарушали это правило. И особенно часто
нарушали его у нашего подъезда, точнее – у нашей веранды.
Может быть, это и придавало особую прелесть игре…

Самым вспыльчивым и нетерпимым из взрослых в этом
доме был мой отец, а, значит, у игроков появлялась приятная
возможность вывести его из себя, послушать, как он орет…

И, может быть, поэтому мяч, взлетая в воздух, чаще всего
ударялся не об асфальт и не о подъезд, и не в раму веранды
соседки Доры, а именно в нашу!

Вот по какой причине я с тревогой наблюдал за игрой,
стоя у окна веранды, а во двор не выходил.

Окна нам били уже несколько раз, видеть, как отец бушу-
ет, мне радости не доставляло, и я предпочитал быть подаль-
ше от игроков.

Когда мяч, наконец, влетел в наше окно, я успел отскочить
и стекла посыпались не на меня…

Еще не затих звон и скрежет, как я услышал топот: это
разбегались во все стороны перепуганные мальчишки. Как
беснуется Юабов, лучше было слушать издалека…

Я огляделся. На полу веранды среди осколков стекла ле-
жал черный резиновый мяч, хорошо мне знакомый. На этот



 
 
 

раз мяч показался мне каким-то самодовольным. Нарисо-
вать бы ему мелом глаза и нос – а уж рот, конечно, появится
сам. Причем, с широкой улыбкой: мол, нет для меня ника-
ких преград.

Я подержал мяч в руках – и положил в уголок. Отдавать
его было некому, пацаны попрятались. Да мне, как я сейчас
понимаю, не очень-то и хотелось оказывать им такую услугу:
окно ведь они нам разбили…

Ладно, пусть пока полежит здесь, решил я. Пусть-ка при-
дут за мячом сами! То есть как пострадавший, я как бы пе-
решел в этот момент на сторону отца, злорадствовал, что ре-
бятам достанется, и не задумывался о последствиях такого
выбора…

Вечером в нашу входную дверь постучали.
Зашел Василий Николаевич, отец Кольки и Сашки. В на-

шем подъезде он считался человеком значительным: Васи-
лий был торговым работником и кое-кому помогал с дефи-
цитными продуктами, с мясом, например.

К нашей семье это не относилось: мало кто захотел бы по-
могать отцу…

Дальше прихожей Василий не пошел, перебросился ка-
кой-то шуткой с мамой, спросил дома ли Амнун. Вышел
отец, они поздоровались.

– Верни, пожалуйста, детский мяч, – попросил сосед.
– Да, он у меня, – неторопливо промолвил отец. – Но пусть

сначала вставят новое стекло…



 
 
 

Тут Колькин отец посмотрел на меня, молчаливо стояще-
го у двери своей комнаты.

– А мои дети всегда уходят к себе, когда взрослые разго-
варивают, – сообщил он мне.

Делать было нечего, я ушел к себе и притворил дверь. Но
незачем и объяснять, что я прислонился к ней ухом.

Сначала голоса звучали довольно спокойно.
– Это наш мяч, Колькин… Мои дети окна не били. Гово-

рят, это был Сервер, из соседнего подъезда, – басил Василий.
– А мне какое дело, Сервер, не Сервер… Играли вместе,

да? Значит все и отвечают… Отдам мяч, когда заменят стек-
ло, – все так же монотонно отвечал отец.

– Послушай, Амнун… – голос Василия звучал уже раз-
драженно. – Я же тебе объясняю, что Колька ни при чем…

Но объяснять что-либо отцу было делом совершенно без-
надежным. Он был упрям и никогда не шел на уступки, даже
ради хороших отношений с людьми, даже когда речь шла о
детях… Он просто не знал, что это такое уступка, великоду-
шие, переговоры…

Отец был спортсменом, тренером. И, вероятно, любую
конфликтную ситуацию рассматривал, как соревнование,
где перед ним – противник. А противника нужно победить!
Никаких компромиссов!

– Не отдам, понятно?
– Да ты что, не понимаешь, что ли?…
Голоса звучали все громче, послышались выкрики, топот



 
 
 

ног. Я, вытянув шею, высунул голову в прихожую. Отцы уже
сцепились у двери. Уже бежала из кухни мама с криком: «Па-
пещ, перестаньте! Что вы, Василий!» И, конечно, ей же и до-
сталось: разъяренный отец отпихнул ее, почти отшвырнул к
стене. Вероятно, это и отрезвило немного Василия. Пробор-
мотав: «Ну и псих! Эсь, ты прости…» – он вышел, хлопнув
дверью…

Вот после этой истории Колька с Сашкой, владельцы мя-
ча, перестали со мной водиться. И Эдем с Рустиком – тоже…

Сидя неподалеку от распахнутых окон веранды, внима-
тельно и ревниво прислушиваясь к «харчкам», я незаметно
начал размышлять о наших отношениях.

Уже не в первый раз пацаны внезапно со мной ссорятся.
Или вся компания прекращает со мной водиться даже и без
ссоры. Ссоры и драки между мальчишками – дело обычное.
Подрались, разругались, а через час обо всем забыли.

Но тут было по-иному, тут было что-то другое.
И я вдруг подумал: а ведь это почти каждый раз из-за него,

из-за отца… Ну конечно, как же я не замечал раньше? Стоит
ему поругаться с кем-нибудь из соседей, с тем, у кого есть
дети, мои друзья, как они начинают меня сторониться. А он
ругается так часто! Наверно, пацаны слышат дома, как роди-
тели все это обсуждают, говорят про моего отца… Говорят
такое…

Тут я даже съежился, так мне стало обидно и неприятно.
Я и раньше понимал, что отцовский характер известен всему



 
 
 

дому, что его боятся, сторонятся. Сам-то я лучше всех знал,
каков он с мамой, с нами, детьми. Но и каков он с другими,
я тоже не раз видел.

Теперь бы я назвал характер отца непредсказуемым. Он
мог помочь в чем-то человеку, хорошо, щедро помочь, а
вскоре по непонятным причинам, ничего не объясняя, пере-
стать с ним разговаривать. Но в любом случае должен был
непременно настоять на своем, не слушая никаких доводов,
проявляя железное упрямство…

Да, в доме не любили моего отца. Но я-то при чем тут?
Стоя на веранде и прислушиваясь к «харчкам», я горестно

размышлял обо всем этом.
Я знал, что скоро мы помиримся, что пацаны сами подой-

дут ко мне, заговорят, позовут играть. Но минута не стано-
вилась от этого менее горькой. Мы помиримся, а потом они
снова меня не захотят принимать в компанию?

Когда это случится? И сколько еще раз мне терпеть оби-
ды? И неужели пацаны не понимают, что сам я гораздо боль-
ше страдаю из-за моего отца, чем кто-нибудь из них?

А с третьего этажа все доносилось хр-р-р, хр-р-р. Как буд-
то мои друзья, стоя там, наверху, говорили: «А нам напле-
вать!»



 
 
 

 
Глава 21. Воскресные радости

 

–  Ма-ла-ко-о! Кислый, пресный ма-ла-ко-о!  – звонко и
протяжно звучит за окном веранды. Это старая наша знако-
мая, молочница Фируза. Нет еще и восьми, но она уже, как
всегда по воскресеньям, тут как тут. Мы с Эммкой напере-
гонки мчимся вслед за мамой открывать дверь. И вот она
на пороге – приветливая, со смуглым лицом и обветренны-



 
 
 

ми щеками. Легко ставит на пол свои тяжелущие алюмини-
евые бидоны (каково ей таскаться с ними пешком по всему
району) и здоровается с мамой: «Яхши ми сиз, опаджон?»
Я люблю смотреть, как аккуратно и ловко наливает Фируза
молоко в литровую банку, подставленную мамой. Так ловко,
что струя падает, не колеблясь, и ни одна капля не прольется
мимо. Бидон в ее руках кажется таким легким, а ведь мне
не то что не поднять, мне и с места не сдвинуть эту глыбу…
Фируза-опа напоминает мне одну из тех торговок маслом из
Багдада, о которых я читал в какой-то книге о средневеко-
вом Востоке. Они разливали по сосудам масло столь искус-
но, что колечко, положенное на узкое горлышко глиняного
кувшина, оставалось чистым…

Налив молоко, Фируза-опа ласково улыбается нам с Эмм-
кой. Детей она любит, у нее у самой их много.

– Нравится мой малако-о?
Мы поспешно киваем. Нам нравится молоко, нравится и

сама Фируза. Ее черные, как смоль, волосы заплетены во
множество косичек, спадающих на темно-зеленую бархат-
ную жакетку. Яркие и широкие шелковые штаны стянуты на
икрах, обнажая шлепанцы, надетые на босу ногу… Ну, а что
касается молока – мама считает, что прекрасное молоко дает
корова Фирузы! Мы тоже так думаем… Мама его кипятит,
ставит кастрюльку в холодильник, и наутро там образуется
толстая, чуть кремовая пенка – сливки… Ничего нет на свете
вкуснее! А как красива эта пенка, как она мерно покачива-



 
 
 

ется на поверхности молока! Очень жалко было ее трогать,
но острое желание превосходило жалость. Пенка беспощад-
но разламывалась и раскладывалась в пиалы… Ах, как быст-
ро она исчезала во рту вместе с кусочками хлеба!

–  Налить еще малака-а? Хотите больше?  – спрашивает
соблазнительница, наполнив банку. О, она прекрасно умеет
читать все, что написано на наших лицах! Фируза действует
очень умело: ведь мама тоже не железная…

Но вот молочница ушла, громыхнули ее бидоны на сле-
дующей площадке. «Пресный, кислый ма-ла-ко-о!» – эхом
разнеслось по подъезду.

Не успела закрыться дверь, как снова раздался стук. Это
сантехник, дядя Толик. Мама вызвала его, чтобы заделать в
ванной щель между краем ванны и стеной. Мы с Эммкой, ку-
паясь, конечно забывали об этой злосчастной щели и обычно
вылезали из ванны не на пол, а в большую теплую лужу, по-
среди которой, как болотистый островок, хлюпала мокрень-
кая цветная дорожка.

Пузатый дядя Толик, кряхтя, склонился над ванной. Хо-
тя ему и сорока нет, он из-за этой своей полноты довольно
неуклюж и зачастую не может пролезть к нужному месту –
в ванных и туалетах, как известно, не слишком-то простор-
но… У светловолосого дяди Толика лицо круглое и очень
доброе. Попроси его мама втиснуться под ванну, чтобы от-
ремонтировать трубу, думал я, глядя на него, он бы так и
сделал, но, конечно, застрял бы… И вот торчат из-под ван-



 
 
 

ны дяди-Толиковы ноги, а он, приподняв ванну своим тол-
стым пузом, отвинчивает сточную трубу… И лужа возле ван-
ны все шире, все глубже… И уже плывет по ней, покачива-
ясь, ванна-корабль… А дядя Толик – это кит, на горбу кото-
рого (или на пузе, какая разница!) этот кораблик плывет…
А мы с Эммкой на этом самом корабле визжим от удоволь-
ствия, просим: «В Африку, дядя Толик! Пожалуйста, в Аф-
рику! К Айболиту, к гиппопотамам!»

На этот раз все было гораздо прозаичнее. Дядя Толик за-
делал щель, починил сломанный кран. Мама с ним распла-
тилась.

– Скоро холода опять, – вздохнула она, отсчитывая руб-
ли. – Как будет с горячей водой?

– Ой, Эсенька, не знаю, – в котельной вроде бы ремонт
замышляют…

– На зиму? – ужаснулась мама. – Опять два месяца будем
без отопления?

– Эсь, а начальству-то что? У начальства-то будет тепло!
Высказав свое мнение о начальниках, сантехник ушел.

Мама позвала нас завтракать.
Кухня у нас небольшая, но столик на двоих в ней помеща-

ется. Мы с Эммкой уселись, и мама подала нам завтрак: слад-
кий сырок с изюмом… Мама очень вкусно готовит, но для
нас с Эммкой никакие чудеса кулинарии не могут сравнить-
ся с ванильными сырками, купленными в молочной. Для нас
эти сырки – самое желанное, самое восхитительное лаком-



 
 
 

ство. Прекрасен запах сладковатого творога, смешанного с
ванилью. Прекрасна белизна, в которой таинственно темне-
ют изюминки. А уж вкус!..

Разрезав сырок, мама разложила его в две пиалы. Схва-
тив ее обеими руками, Эммка тревожно заглядывала то в
свою пиалу, то в мою: а вдруг мама разделила неправильно
и мне досталось больше? Проверка прошла благополучно…
Мы ели, не торопясь, смакуя каждый кусочек, стараясь рас-
тянуть удовольствие.

Тем временем мама появилась за спиной у Эммки с гре-
бешком в руках. Кухня, конечно, не парикмахерская, но рас-
чесывать Эммкины кудряшки так трудно, что приходится
ловить подходящую минуту. Такую, например, как сейчас,
когда Эммка наслаждается своим сырком и готова вытерпеть
любую пытку. Даже эту… Ее густейшие каштановые волосы
запутались за ночь, замотались, свалялись так, что хоть от-
резай некоторые клубочки. Но мама терпеливо и осторожно
работает гребешком, расчесывая прядь за прядью.

– Еще! – требует Эммка, облизывая пиалушку.
– Пожалуйста, дай еще, – поправляет мама. – Не забывай,

ведь ты уже большая, тебе пять лет…
Эммка повторяет просьбу – и получает добавку… Мне,

конечно, сырка не достается, зато достается мамин ласко-
вый взгляд. Больше, чем взгляд, – то выражение маминого
лица, которое может утешить любые мои печали, усмирить
мои капризы. Уголки ее губ приподнимаются в нежной улыб-



 
 
 

ке, густые брови сливаются в одну плавно бегущую волну…
«Она же малышка, сынок. Прости ей…» – вот что говорит ее
взгляд, ее лицо, как бы объединяя нас в заботе об Эммке…

Ну, ничего, счеты с сестренкой можно будет свести потом,
наедине… А пока она наслаждается своей добавкой, а я сле-
жу, как мама неустанно бороздит гребешком уже послушные
теперь кудри, время от времени снимая с зубцов пушистые
клубочки волос и складывая их на подоконнике… Неужели
же, думаю я, мама и Эммке собирается делать когда-нибудь
прическу с волосяной шишкой? Ну уж нет, Эммке это ни-
сколько не подходит! Мама – это другое дело. А Эммка…
И я даже зажмуриваюсь, представив себе, какой некрасивой
будет кудрявая сестренка с шишкой волос на затылке.

Но вот и та, и другая закончили свою работу. Я тоже оч-
нулся от размышлений и вдруг заметил, что сестренка обли-
зывается, уставившись на меня. Чего смотрит-то? На сырок
я, что ли, похож? Ну, хорошо-о-о…

В эту игру – кто кого перетаращит – мы играем не в пер-
вый раз. Эммка всегда проигрывает и, конечно, забывает
об этом. Свой главный маневр я начинаю не сразу. Сначала
– все очень безобидно: я то щурюсь, то, наоборот, вытара-
щиваю глаза так, что они вылезают из орбит, то скашиваю
зрачки направо, налево, подымаю их, опускаю, вращаю гла-
зами… А ты, мол, можешь так? Да, Эммка это может и все
послушно повторяет… Я коварно приближаюсь к цели: на-
чинаю быстро-быстро похлопывать ресницами… Эммка по-



 
 
 

вторяет, как может, но ей очень трудно. И тут – мой беспро-
игрышный ход – я начинаю моргать одним глазом! Вот это-
го Эммка совсем не умеет, не получается у нее ничего! Она
щурится, жмурится, приподнимает нос, даже верхнюю губку
– все тщетно!

О, какое отчаяние написано на ее лице! Вот этого я ждал,
я даже знаю, чем все сейчас завершится. Вскочив со стула,
Эммка затопала ногами – и завизжала. Но как! Не просто во
весь голос, а таким громким, пронзительным, непрерывным
визгом, что слышен он, конечно, по всему дому.

Все малыши любыми путями стараются добиться свое-
го. Но у моей сестренки способности выдающиеся: умением
визжать, голосистостью она превосходит всех девчонок в до-
ме… Я размышляю об этом, наслаждаясь победой. Конечно,
сестренку немного жалко… И успокоить-то ее не так труд-
но: если бы я сейчас пожалел ее, обнял… Или даже в щечку
поцеловал… Хитрюшка такая! Значит, я прощения должен
просить? Ну уж…

И я сижу себе, как ни в чем не бывало, пожимаю плечами.
Чего это она вдруг? С ума сошла, что ли? Или сырками объ-
елась? Я сижу, пожимаю плечами и смотрю на маму очень
невинными глазами, с улыбкой взрослого, снисходительного
человека: «Малышка… Простим ее».



 
 
 



 
 
 

 
Глава 22. Однажды ночью

 

Но до этой ночи был день, который я провел неплохо. А
вечер – просто прекрасно…

Сначала я сидел на веранде и занимался рисованием. По-
ложив лист бумаги на подоконник, я рисовал снежинки. Ри-
совал я их красным карандашом – толстым, с мягким гри-
фелем. Замечательный у меня был карандаш, импортный. И



 
 
 

снежинки получались очень красивые.
– Ты чего там сидишь?
Это с улицы окликнул меня Димка.
Наши веранды имели общую стену, так что Димка, жив-

ший в шестом подъезде, был моим ближайшим соседом. По-
этому мы были почти приятели, хотя Димка был года на три
постарше да к тому же имел причины важничать: папа его
был офицером…

– Погляди! – гордо сказал я, показывая Димке свое про-
изведение, для чего мне пришлось, изогнувшись дугой, по-
виснуть на раме своего окна, погляди, как красиво! Знаешь,
почему так ярко получилось? Это потому, что я слюнявил
грифель!

Но на Димку мои успехи в области искусства не произве-
ли ожидаемого впечатления. Наоборот, он сделал такую гри-
масу, будто увидел что-то противное.

–  Нашел, чем заниматься! В такую-то погоду… Пошли
лучше в офицеров сыграем!

Погода, действительно, была прекрасная. Стояла осень –
совсем недавно закончились мои первые школьные канику-
лы, но закончились и нестерпимо жаркие летние дни. Солн-
це уже не шпарило с зенита, а светило мягко, словно лаская
все вокруг. В такой денек только и гулять…

Я вздохнул. Мама сегодня работала во вторую смену, папа
возвращался домой не раньше восьми вечера, а сейчас было
около пяти. Значит, мне предстояло еще не меньше трех ча-



 
 
 

сов сидеть в запертой квартире. Выходить из дома в отсут-
ствие родителей нам с Эммкой запрещалось…

– У меня ключей нет, – печально доложил я Димке. – А
мама заперла нижний замок…

– При чем тут нижний – верхний… Ты на каком этаже
живешь? Забыл?

Забыть-то я не забыл, конечно, и через окно веранды на
улицу вылезал много раз, не так уж это трудно. Пугало дру-
гое: как с Эммкой быть? Она ведь тоже дома… Конечно, с
ней ничего не случится, если побудет одна, большая уже. Но
ведь все расскажет родителям эта ябеда!

Я стоял в тяжелом раздумье. С улицы доносились голоса
ребят, хохот. Там шли приготовления к игре.

– Ну-у? Давай же! – поторапливал Димка.
И я решился. Воровато оглянувшись на дверь в комнату, я

перекинул ногу через раму. Димка поднял руки, чтобы под-
страховать меня. И в ту же секунду на вернаду выскочила
Эммка.

– А я все расскажу! Я все расскажу маме! – радостно во-
пила она, подпрыгивая. Ее короткое платьице надувалось,
как маленький парашют, кудряшки вздымались, глаза свер-
кали… Удивительное дело – почему это девчонкам достав-
ляет такое удовольствие ябедничать?

Уже вися на раме по ту сторону окна, я показал сестрен-
ке кулак и спрыгнул… Пусть немножко поорет, скоро надо-
ест…



 
 
 

Я пошарил рукой в кустах возле нашего огорода. Там у ме-
ня была припрятана палка – хорошая, отшлифованная, без
изгибов и заноз. Именно то, что нужно для игры в офицеров.

Неподалеку от подъезда на площадке за тротуаром все уже
было готово для игры. Очень старательно и четко были про-
черчены примерно в двух метрах одна от другой семь парал-
лельных полос. Первая была «солдатской», каждая последу-
ющая обозначала очередной офицерский чин, кончая гене-
ральским. Добраться до этого высокого звания – вот цель иг-
ры. Перед последней, генеральской линией установлена на
кирпичах жестяная банка. Собьешь ее своей палкой-битой,
вернешься к тому же невредимым с поля боя – заслужишь
очередной чин. Это далеко не так просто, можете мне пове-
рить. Мальчишки – большие мастера придумывать сложные
военные игры. Разбитые коленки, синяки и прочие ранения
никого не пугают. Они только приносят славу…

Десять пацанов из нашего и соседнего домов выстрои-
лись на солдатской полосе. Нам предстояло выбрать часово-
го, охраняющего жестянку. Очень важная фигура, опасный
противник для тех, кто состязается за чины. А выбирают его
все тем же способом – сбивая жестянку. Тот, кто ее сбил,
сразу же избавляет себя от тяжелой и нелюбимой роли часо-
вого.

– Сейчас я ее, с первого же раза! – Витька Смирнов, мой
кореш, прицелился, отвел руку с палкой назад и… бросок!..
Нет, пороху не хватило. Палка плюхнулась метрах в двух от



 
 
 

жестянки. Бедный Витька прямо ахнул с досады. Чем дальше
палка от цели – тем больше шансов стать часовым. А никому
неохота.

– Берегись! – проревел Опарин. Жестянку и он не сбил,
но его палка упала поближе.

Из десяти бросков самым неудачным оказался Витькин.
Пришлось ему занять пост у жестянки.

И грянул бой!
Все мы выстроились на старте – у «солдатской». Палка

летела за палкой, а жестянка все стояла на своих кирпичах,
как заколдованная… На этот раз повезло мне. Вне себя от
восторга я увидел, как жестянка со звоном отлетела метров
на семь от кирпичей. Но наслаждаться было некогда! Все па-
цаны с дикими воплями, обгоняя меня, уже мчались вперед.
Скорее, скорее! Теперь каждый должен подобрать свою пал-
ку, прежде чем часовой поставит жестянку на место. Кто не
успеет, тому придется трудно: как только жестянка постав-
лена, начинается «ближний бой»: Витька Смирнов прыгает
вокруг жестянки, а мы, как стая волков, окружаем Витьку.
Его боевая задача – задеть палкой хотя бы одного из нас. По-
ди-ка, попробуй тут схватить свою палку! Если Витька «оса-
лит» кого-то, а затем собьёт банку – он победил! Кого задел,
тот и будет новый часовой. Наша же задача увертываться, не
давая задеть себя, сбить жестянку и оставить бедного Витьку
в часовых опять…

«Ближний бой» – зрелище живописное и шумное. Прохо-



 
 
 

жим, не знакомым с игрой в офицеров, может показаться,
что здесь происходит настоящее побоище и надо бежать за
родителями, а то и за милицией. Войдя в азарт, мы все орем
дикими голосами, мы так размахиваем своим оружием, что
то и дело задеваем друг друга, вскрикиваем от боли, переру-
гиваемся, палки скрещиваются со стуком, пыль стоит стол-
бом…

– Давай, Кулик, смелее! – покрикивает Опарин на Кольку
Куликова.

– Козел ты, Севрюга! Защищай меня, когда я нападаю! –
Это Сипа «воспитывает» своего партнера Сервера.

– Куда бьешь, макака! Между ног надо! – это уже Сервер
поучает третьего из их летучей команды, Эдема…

Послушаешь издали, подумаешь, что перекликаются
овладевшие речью звери самых различных пород: кулики,
севрюги, козлы, макаки… Кто сказал, что в Чирчике нет зоо-
парка? Есть, да еще самый колоритный во всей Азии.

…Мы все устали. Все покрыты ранами, потом, пылью.
Витька Смирнов оказался могучим бойцом, стойким стра-
жем жестянки. Эта побитая, искореженная, продырявленная
банка из-под сгущенки казалась недосягаемой под защитой
его широко раздвинутых ног… И вдруг раздался общий рев
восторга: это Опарин, изловчившись, сбил банку… Снова
рев – Эдем наподдал ей еще. И, наконец, я, завершив дело,
заслал жестянку за пределы поля…

Мы гоняли в «офицеров» пока не начало темнеть. Из око-



 
 
 

шек уже раздавались призывные крики родителей. Тут и я
спохватился: как там Эммка? Пора, давно пора было возвра-
щаться. Тем же путем, конечно…

Витька Смирнов, еще не забывший, что в игре мы были
противниками, хмуро посмотрел на меня, но согласился по-
мочь залезть на веранду. Я осторожно взобрался на его спи-
ну, Витька закряхтел. Уже вцепившись в раму, я прошептал:
«Спасибо, Вить, пока!»

Эммка, хоть и обрадовалась, что я вернулся, тут же снова
стала дразниться, что наябедничает. Лучше всего было уло-
жить ее, не дожидаясь прихода отца. Умывшись и поужинав,
мы улеглись в постели. Я мигом стал задремывать, перед гла-
зами у меня мелькали наши боевые палицы. Но тут раздался
писклявый голос сестренки:

– Вале-е-ра-а!
Ага, вот оно! Наступила минута отмщенья – мне даже

спать расхотелось. Сейчас проучу эту ябеду.
Дело в том, что Эммка боялась засыпать одна и зачастую

просилась ко мне в постель. Обычно я брал ее. Но сегодня…
– Валера, можно к тебе-е?
– Сколько кошек в доме развелось! Ужас… Говорят, они

теперь уже и по квартирам стали лазать… – задумчиво ска-
зал я.

Всхлипывание. Такое жалобное, долгое… Еще бы! Что
может быть страшнее горящих в темноте зеленых глаз! Я вы-
ждал минуту, другую…



 
 
 

– Ва-а-ле-е-ра!
– Ябедничать будешь? – спросил я торжественно и строго.
– Не-е-е-т! – донесся из темноты дрожащий голосок.
– А вдруг будешь? На что мне такая сестренка-ябеда, а?

Обменяем тебя на братишку… С ним будет веселее, маль-
чишки не ябедничают…

– Я больше не буду! Не надо обменивать, пожалуйста… –
И Эммка снова всхлипнула так жалостно, как умеют всхли-
пывать только очень маленькие дети.

– Ну, хорошо, давай…
Быстрый, дробный топот босых ножек – и почти в то

же мгновенье ко мне прильнуло теплое Эммкино тельце.
Она вздохнула глубоко, всхлипнула в последний раз… И мы
уснули.

 
* * *

 
Я проснулся внезапно то ли просто так, то ли от каких-то

звуков. Мама? Нет, мамы в комнате не было. Она уже Эмм-
ку забрала к себе – значит, заходила к нам, вернувшись но-
чью со смены. Но почему-то за дверью раздавался то шорох,
то движение. Не привычная поступь родителей, сопровож-
даемая пощелкиванием домашних шлепанцев. Нет, это был
другой, незнакомый шум, и он меня пугал. Может, кошки,
старался я успокоить себя. Вспомнил, как Эммка боится ко-
шек и каким смешным мне это казалось. Но сейчас я и сам



 
 
 

не испытывал никакого удовольствия при мысли, что квар-
тира, может быть, полна кошками, и я увижу, как светятся
в темноте зеленые глаза… А шум то прекращался, то сно-
ва возникал… Вот будто голос чей-то, шепот… Шаги… За-
скрипели полы, все ближе к моей двери… Она приоткры-
лась, кто-то осторожно ходил уже по моей комнате… На се-
кунду мелькнул лучик света… Я зажмурился… Приоткрыл
глаза – сново темно. И шорох, шорох…

Я покрылся холодным потом. Открыл рот, чтобы крик-
нуть: «Воры, воры!» – но ни звука не вылетело из моей глот-
ки. Сперло дыхание, я похож был на немую жабу…

Все затихло. Я лежал, не в силах пошевелиться, прислу-
шиваясь, вглядываясь в темноту. Наверно, это долгое напря-
жение было не по моим детским силам, я внезапно заснул,
когда, как – не помню.

Утром меня разбудили громкие голоса. Отец и мама о
чем-то взволнованно переговаривались. По квартире разгу-
ливал ветер – я понял, что распахнута входная дверь. Что-
то случилось… И я почему-то знал, что случилось! Не успев
додумать эту мысль, я кубарем слетел с постели.

Отец сидел на корточках в прихожей и что-то подбирал
с пола. Рядом с ним валялась открытая Эммкина сумочка,
набитая ее сокровищами – какими-то серебристыми ленточ-
ками.

– Как это я не услышал? – бормотал он.
– Они знают, когда приходить! Время самого глубокого



 
 
 

сна выбирают… – У входных дверей стоял дядя Юра, Дорин
муж. Это он, оказывается, поднял тревогу рано утром, когда,
идя на работу, увидел, что наша дверь почему-то открыта, а
в прихожей никого нет… – Они свое дело знают, – сказал он,
как бы отдавая должное мастерству воров и в то же время
сожалея о постигшей нас беде.

– Как же это я не услышал? – снова пробормотал отец.
– Я слышал… Я их услышал! – Я сказал это сначала очень

тихо, потом выкрикнул, вдруг ясно вспомнив, что случилось
ночью.

Отец поднял голову.
– Ты слышал? Тогда почему не позвал, не кричал, что гра-

бят?
Я собирался ответить, что не кричал, потому что голос

мой исчез куда-то, звуки не вылетали из горла. Но объяснять
это было слишком трудно. И почему-то ужасно не хотелось.

– Ну, чего вам надо от ребенка? – Мама подошла и обняла
меня. Она, как всегда, все понимала. – Он крепко спал, ему
что-то почудилось сквозь сон… И слава Богу, что…

Она не закончила, поцеловала меня, потом подошла к ве-
шалке.

– Слава Богу, взяли только пальто одно… Демисезонное.
Нахлебнички…



 
 
 



 
 
 

 
Глава 23. Мой папа тоже педагог

 

– Юабов, если еще хоть раз сделаю тебе замечание, запи-
шу его в дневник!

Дождался… Как теперь быть? Как я могу не ерзать и не
оглядываться, если за моей спиной сидит Лариса Сарбаш. У
Ларисы такие глаза, что стоит ей взглянуть на меня, как я…
Ну, я не знаю, что тогда происходит со мной, только мне все



 
 
 

время хочется смотреть на нее и смотреть. И что-нибудь ей
говорить, потому что Лариса замечательно слушает, ее глаза
тогда открываются совсем широко… Эх, если бы мы сиде-
ли рядом! Но Лариса сидит позади, а я – за второй партой
в среднем ряду, так сказать, под самым носом у нашей учи-
тельницы. Оборачиваться – нельзя. Не оборачиваться – про-
сто невозможно!

Я томлюсь, а учительница наша Екатерина Ивановна, или
Толстуха, как мы прозвали ее еще в прошлом году, в пер-
вом классе, прохаживается в это время вдоль классной дос-
ки. Пол возле доски обычно поскрипывает, а уж под ней-то
должен скрипеть – вон какая грузная. Но учихала наша уме-
ет ходить как-то по-особенному: она не переваливается всей
тяжестью с ноги на ногу, а как бы медленно плывет, как бы
катится… И пол молчит! Заложив руки за спину, Толстуха
плавает взад-вперед, взад-вперед – и все говорит, говорит…
Рассказывает новый материал – про круговорот воды в при-
роде.

Да, учитель – это, конечно, человек особенный. Не такой,
как мы. Вот уж полчаса, наверно, рассказывает про этот са-
мый круговорот – и не по книжке, а так, на память, и глядит
при этом не на нас, а куда-то в потолок или, скажем, в окно.
Но только шелохнись – тут же замечает! Как? Просто удиви-
тельно. Нет же у нее второй пары глаз за ушами!

Но вот Екатерина Ивановна замолчала и уселась за стол.
Просматривает какие-то записи, наклонив свое круглое доб-



 
 
 

родушное лицо, которому так не идет сердиться… Лицо
это обрамлено рыжеватыми волосами, короткими и волни-
стыми. Волосы, впрочем, уже седые, но Толстуха красит их
хной… Ученикам ведь все известно! Девчонки, конечно же,
обсуждают и как учителя причесаны, и как они одеваются.
Екатерина Ивановна, по общему мнению, одевается просто,
но со вкусом.

– Так вот… – говорит Толстуха… И опять – про этот кру-
говорот, про какие-то испарения. Ну, сколько же можно? У
меня уже спину свело оттого, что я все время борюсь с жела-
нием обернуться. Мне кажется, я всем своим затылком чув-
ствую взгляд Ларисы. Хоть бы она шепнула мне что-нибудь!
Но нет, не шепнет. Лариса вообще молчаливая, скромная
очень. Когда говоришь с ней – чаще всего молча слушает.
Раскроет свои глазищи, даже почти не моргает… Она и на
переменках никогда не бесится, не бегает по коридору. Ино-
гда только прыгает через скакалку. Я люблю смотреть, как
она прыгает, такая ловкая, тоненькая, стройная. И волосы у
нее пышные, светлые. А веснушки – так вообще замечатель-
ные!

Вспомнив про веснушки, я не выдержал.
– Пойдем за коржиками на большой переме… – зашеп-

тал я, повернувшись к Ларисе. И не успев закончить фразу,
услышал:

– Самым внимательным учеником сегодня был Юабов!
Я сделал стремительный поворот, втайне надеясь, что моя



 
 
 

поспешность, как знак послушания, еще может спасти меня.
Но нет! Последовало то, что и должно было…

–  Ну, что же, расскажи-ка нам, Валера, что ты сегодня
узнал…

Ох, этот круговорот! Только что он казался мне таким
скучным, однообразным, а сейчас я отдал бы все на свете
за то, чтобы отдельные обрывки услышанного на уроке со-
единились у меня в голове хоть во что-то осмысленное. Но
именно сейчас я потерял всякую способность соображать.

Я встал и, переминаясь с ноги на ногу (что всегда делают
ученики, не выучившие урок и над чем я обычно посмеивал-
ся) медленно сказал:

– Круговорот воды в природе… Он всегда происходит…
В природе…

Тут я замолчал, потому что решительно не знал, что
еще говорить. Вдобавок я испугался, что лицо мое выдает
мою растерянность. Поэтому я нахмурил брови, прищурил-
ся, склонил голову набок – словом, постарался сделать ум-
ное лицо: я, мол, думаю, вспоминаю… Сейчас все вспомню!
Но мысли не приходили.

– Ну, конечно, – укоризненно вздохнула Толстуха. – Ко-
нечно, тебе нечего сказать… Ты все время вертелся вме-
сто того, чтобы слушать… На перемене дашь мне дневник.
Пусть родители опять почитают.

Это «пусть опять почитают» я слышал довольно часто. По
правде говоря, примерно раз в неделю. Да, не проходило и



 
 
 

недели, как на белых страницах дневника, кроме обычных
записей и оценок, появлялись роковые строчки: «Невнима-
телен, отвлекается, разговаривает на уроках, мешает дру-
гим». И каждый раз я с ужасом ждал предстоящего разгово-
ра с отцом, и уже много раз получал хорошую трепку, и со-
вершенно честно давал себе и родителям слово, что… Эх,
да кто этого не испытывал!

Выручало меня то, что отметки у меня всегда были хоро-
шие, и это смягчало гнев отца. В большинстве случаев я все
же успевал и схватить смысл урока, и поболтать с Ларисой.
Кроме того, дома я почему-то не отвлекался, добросовестно
делал уроки и восполнял то, что пропустил в классе.

«Может, сказать, что я потерял дневник и завести но-
вый?»  – размышлял я по дороге домой. Эта спасительная
идея приходила мне в голову уже не в первый раз. Но я сразу
же отбрасывал ее: а через неделю опять?

Дома я немедля уселся за уроки. Всегда так было: гораздо
приятнее сразу покончить со школьными делами и освобо-
дить себе вечер. А сегодня к тому же я был полон решимо-
сти исправиться.

Как ни странно, делать уроки я любил. Особенно потому,
что у меня был замечательный письменный стол. Мне его
подарили родители еще в прошлом году, когда я успешно
закончил первое полугодие в первом классе.

Стол был не какой-нибудь фанерный, а из хорошего де-
рева, блестящий, отлакированный до зеркального блеска –



 
 
 

даже свое отражение можно было в нем увидеть. Заботился
я о его чистоте гораздо больше, чем о собственной: каждый
день вытирал мягкой тряпочкой, чтобы ни пылинки не было.
Все полочки и днища ящиков были застланы бумагой. Эмм-
ку я, конечно же, к столу не подпускал: еще поцарапает или
испачкает… И вообще – пусть свой заслужит! Ну, разве что
разрешал раз в неделю посидеть под моим надзором минут-
ку-другую, но не более того!

…Я еще не закончил уроки, когда раздался громкий,
нечастый, с одинаковыми перерывами, стук в дверь… Отец!
Так стучался только он. И каждый раз при этом стуке у меня
замирало сердце и даже у Эммки делалось испуганное лицо.

Да, и я и она – мы боялись отца. Когда он был дома, мы
постоянно чувствовали напряжение. Невозможно было уга-
дать заранее, какое настроение будет у отца, каким оно ста-
нет через минуту, что его рассердит… Вспылить он мог из-
за любого пустяка. И уж тогда жди наказания. Какого? Гру-
бой ругани, щелчка по лбу, затрещины, а то и веских, очень
чувствительных ударов по попке… Да чего угодно! Зависе-
ло это именно от причудливой и непредсказуемой перемены
настроений…

Иногда я размышлял – обычно это бывало после очеред-
ного скандала и наказания, почему у нас такой папа? Почему
других детей так жестоко не наказывают за любую провин-
ность, а то и без нее?

Папа – учитель, педагог. Но Валентина Павловна, мать мо-



 
 
 

их друзей Кольки с Сашкой, – она ведь тоже учительница.
Однако ни она, ни ее муж пацанов никогда и пальцем не тро-
гали! Я был уверен в этом, я бывал у них дома очень часто.
Придешь, бывало – Колька сидит, надутый, красный, отец
его отчитывает, но не злобно, не орет, не бранится. Уж не го-
ворю о нашей маме, которой тоже нередко приходилось нас
отчитывать. Но ведь это никогда не оскорбляло, не вызыва-
ло страха…

Наверно, отцу казалось, что он очень заботлив и воспиты-
вает нас, как настоящий педагог.

Действительно, когда я был первоклассником он весь
учебный год помогал мне готовить уроки. Во втором классе
я уже легко обходился без его помощи и учился хорошо.

Но и теперь он продолжал внимательно следить за мои-
ми успехами и ежедневно расспрашивал, как дела. Очевид-
но, мои хорошие оценки льстили его тщеславию. Ими мож-
но было и похвастаться в кругу сослуживцев.

– Ну, что было в школе, Валера? – спросил он, заходя в
мою комнату. – Рассказывай!

– Все хорошо, – ответил я.
– Молодец. Дай-ка поглядеть дневник…
Я похолодел. Но деваться было некуда. Я протянул днев-

ник. Отец, медленно перелистывая его, дошел до сегодняш-
ней страницы. Лицо его стало мрачным – брови сдвинулись,
губы сжались и скривились, нос навис надо ртом, как орли-
ный клюв. Захлопнув дневник, отец сказал коротко и резко:



 
 
 

– Ложись!
– Что? – спросил я, медленно поднимаясь из-за стола.
– Я говорю – ложись на койку!
– Папа, прости. Я больше не буду…
– Ты уже много раз обещал… Быстро на койку! – сказал

он, снимая ремень.
Я улегся, плача. Ремнем отец порол меня и до этого, но

ложиться не заставлял.
Свистнул ремень, я почувствовал жгучую боль, вскрик-

нул, подставил руки. Но это не спасало. Удары падали один
за другим, голым рукам было тоже очень больно, может
быть, еще больнее, чем моей вздутой, исполосованной поп-
ке… Я извивался, кричал, просил прощения – и, оборачива-
ясь, видел над собой свирепое, неумолимое, сведенное зло-
бой лицо.

Вдруг удары прекратились.
– Сейчас перестанешь вертеться, – услышал я.
Отец вышел – и сразу же вернулся, я не успел даже выте-

реть мокрое, зареванное лицо. Он нагнулся надо мной, схва-
тил меня за руки и крепко привязал их к спинке кровати в
изголовье. Потом привязал и ноги.

– Вот теперь будешь лежать смирно…
И снова засвистел ремень – все чаще, все сильнее. Отцов-

ское лицо стало таким страшным, что я уже и оборачиваться
боялся: налитые кровью глаза, слипшиеся волосы, слюна на
губах. Он что-то, кажется, и приговаривал, поучал меня. Но



 
 
 

я не понимал, не различал слов – только злой, сиплый голос.
Я так устал, что и плакать почти не мог, только всхлипывал
и вздрагивал. Всхлипывал и вздрагивал.

Вдруг удары прекратились. Я услышал стук в дверь. Отец
пошел открывать и через минуту я услышал его спокойный,
почти веселый голос:

– А, это ты, Эдем… Заходи, заходи. Твой дружок у себя в
комнате. Пойди, полюбуйся на него… Побеседуй.



 
 
 

 
Глава 24. В старом доме

 

Я открыл глаза, потянулся. В комнате еще почти совсем
темно. Только слабый отблеск на стене, это потому, что
дверь открыта, а в кухне горит свет. И откуда-то доносится
легкий, как шелест, шепот… Тут я сразу вспомнил: канику-
лы! Я не дома, а в Ташкенте, в старом доме, в старом дворе!

Каникулы! Ни учебников, ни замечаний, ни ежедневного



 
 
 

многочасового высиживания за партой под строгим взгля-
дом учительницы, ни прочих школьных неприятностей. Од-
ни удовольствия да еще какие: я, как обычно, провожу кани-
кулы в Ташкенте, у дедушки и бабушки, у папиных родите-
лей. А, значит, вместе с Юркой!

Сегодня я провел в старом доме первую ночь. И спал (уж
не знаю, по какой причине) не на раскладном диване, как
обычно, а вместе с дедушкой, на его постели…

Что бы дед ни делал, у него все по-особенному. Даже то,
как он ложится спать. Вчера вечером, юркнув в постель, я
с удовольствием наблюдал, как торжественно и неторопли-
во дед готовится ко сну. Облачился в пижаму, обмотал плат-
ком свою бритую голову. Потом с громким вздохом уселся на
край кровати и прочитал молитву, а может, некое ночное на-
путствие своей душе. И, наконец, начал почесывать живот…

Я сто раз это видел и все равно удивлялся звуку, ко-
торый раздавался при этом. Кырк-кыррррк, кыр-р-рк-кыр-
рк… Казалось, что у деда на животе не обычная мягкая ко-
жа, как у нас у всех, а вроде как на барабане – такой полу-
чался гулкий скрежет! Но ведь барабан-то пустой, а у деда
живот – не скажешь, что в нем пусто! Порядочный живот,
хотя и пузом не назовешь… Только очень уж волосатый.

Я много раз пытался разгадать секрет – как это деду уда-
ется так звучно почесываться. У меня, например, как я ни
старался, ни за что не получалось! Я даже и на Юрке попро-
бовал, но тоже не удалось, только зря его расцарапал… Ну,



 
 
 

мы подрались, само собой, но потом я ему объяснил, что не
нарочно царапал его, а для дела.

И все же я, кажется, кое-что понял. Прежде чем начать по-
чесываться, дед Ёсхаим делает глубокий вдох. Наберет воз-
дух – и живот его натягивается, как барабан. Надувается. И
уж тогда он начинает работать своими жесткими, искорёжен-
ными, как старые гвозди, пальцами… У меня же, ясное дело,
нет ни такого живота – надувай не надувай, ни таких паль-
цев. Откуда же быть скрежету?

Только после того, как дед почешется в свое удовольствие,
он готов заснуть.

Так было и в эту ночь. Сладко зевнув, дед улегся. «Спо-
койной ночи, Валера», – услышал я. И не успел ответить, как
раздался храп… Дедушка Есхаим засыпал мгновенно – то
ли очень уж выматывался за рабочий день, то ли организм
у него был такой, только засыпал он в ту же секунду, как за-
крывал глаза.

Обычно дед спал на спине, с головой накрывшись одея-
лом. Но в эту ночь, может быть, в честь моего пребывания
в его кровати, укрылся он только до подбородка… К сожа-
лению.

Храп деда, так же, как и звук его почесывания, это тоже
нечто совершенно особенное. Это равномерный, мощный,
все нарастающий рокот. Рокот, от которого подрагивает оде-
яло, подушка, матрас, кровать – да что там кровать, кажется,
что и стены подрагивают. Вся комната наполнена этим виб-



 
 
 

рирующим рокотом…
Уставившись в темноту, я лежал между дедом и стеной.

«Спокойной ночи, – горестно думал я. – Уж какая тут может
быть спокойная ночь!»

Между тем, к могучему храпу прибавился еще один звук.
Еще один инструмент появился в оркестре: это начали свою
партию дедовы губы. Они трепетали, как листья при силь-
ных порывах ветра и звучно похлопывали, попыхивали: пых-
пых… пфых-пфых… Облокотившись о подушку, я повер-
нулся к деду и попытался разглядеть его лицо: как оно при
этом выглядит? Как это спящий человек может так шевелить
и прихлопывать губами? Но в ночной темноте, кроме общих
очертаний дедова лица, мне удалось разглядеть только край
белого пододеяльника да седую бороду.

Борода деда всегда привлекала внимание к старейшине
рода Юабовых. Красивая была борода, почтенная, пышная.
Но в то же время не очень тяжелая, я бы сказал – подвиж-
ная. На лице деда борода как бы исполняла роль дириже-
ра, управляющего его мимикой, как оркестром. Она весе-
ло поматывалась вверх-вниз, когда дед разговаривал. Рас-
ширялась, будто разводя руками, когда он улыбался. А за
едой, когда он жевал, бородка, слегка подрагивая, покачи-
ваясь, следила за ритмом и предупреждала: «Не торопись…
Andante… Moderato… Не нарушай ритма… Legato… Раз-
два-три…раз-два-три…» Когда же дед молчал, задумывался
– бородка лежала так спокойно, с таким достойным видом…



 
 
 

Антракт… Но дирижер готов к работе…
Дед любил, когда я разглаживал или почесывал его бород-

ку, даже слегка ее подергивал. И это занятие, от которого мы
оба получали удовольствие, превратилось у нас в какую-то
особую церемонию-игру.

Я прикасался к шее деда под подбородком и там, внизу,
начинал медленно и нежно почесывать его седины. Мягкие
волосы ласкали мою руку, бородка меня слушалась – она то
распрямлялась, то накручивалась на пальцы… А дедушка
блаженствовал. Он чуть-чуть приподнимал голову и накло-
нял ее вбок, будто находился в кресле у парикмахера и са-
дился так, чтобы мастеру было удобно работать… Все черты
его – брови, глаза, губы – смягчались, выражали наслажде-
ние.

– Эх ти, шалун, – ласково приговаривал он.
 

* * *
 

Если бы он только знал, какие коварные планы я частень-
ко вынашивал, ласково и нежно поглаживая его бороду! Ес-
ли бы только мог представить себе, о чем мы с Юркой, хи-
хикая, шушукались за его спиной!

Когда дед Ёсхаим засыпает, с ним что хочешь делай. Без
особого шума, конечно, без лишних толчков. Так почему
же во время этого блаженного сна не подстричь ему боро-
ду, совершенно бесплатно… Чик-чик ножницами – и поло-



 
 
 

вины бороды как не бывало! Подстрижем – и спрячемся…
Проснется наш бобо и, сладко потянувшись, начнет почесы-
вать свою любимую бородку… Запустит в нее пальцы и сра-
зу почувствует: что-то не так. Чего-то пальцам не хватает…
Дед – к зеркалу. А в зеркале уже не он, там какой-то помо-
лодевший мужчина.

Нет, мы не надеялись, конечно, что деду это понравится.
Наоборот. Зато как он начнет ругаться, как будет буянить!
В этом-то и вся суть, все удовольствие. Только спрятаться
нужно получше, а то страшновато – может и поколотить сго-
ряча. Правда, опасаюсь этого только я, а Юрка – Юрке все
нипочем! Отбежит и будет с хохотом кричать: «Не догоните!
Не догоните!» Крик будет, скандал будет на весь двор.

 
* * *

 
С этими приятными мыслями, отвлекавшими от храпа, я

и заснул, наконец. А теперь, проснувшись на рассвете, с удо-
вольствием вспомнил, что я снова в старом доме…

Я любил этот дом и знал в нем каждый уголок. Доволь-
но большой, он представлял собой как бы две стороны пря-
моугольника, в верхней части которого жили старики. Наша
семья (до отъезда в Чирчик) занимала правую сторону дома.
А напротив, через двор, в отдельном здании жил дядя Миша
с семьей.

У стариков были три комнаты. Со двора вы сразу попада-



 
 
 

ли на кухню, небольшую и без окон. Там сейчас и горел уже
свет: видно, бабка Лиза встала и возилась у плиты. Из кух-
ни вы проходили в зал, как у нас принято было называть эту
общую жилую комнату средних размеров, а уж из него – в
самую большую комнату, спальню, где я сейчас и находил-
ся. В ней, кроме двух кроватей, стояли шкаф, комод и боль-
шой старинный буфет. Красивый, орехового дерева, с рез-
ными краями. Верхняя его половина, увенчанная овальным,
также в резьбе, наличником, стояла на более широкой ниж-
ней части, попирая ее толстыми узорчатыми ножками… В
этом верхнем ярусе хранилась пасхальная посуда. В нижнем
– всякая домашняя утварь. Бабка Лиза рассказывала мне,
что буфет достался ей от отца с матерью, которые получи-
ли его от своих родителей. Я вспоминал об этом, открывая
дверцы буфета: они скрипели так, как умеет скрипеть толь-
ко очень старая мебель, – мелодично и протяжно, то гром-
че, то тише, правая дверца – в одной тональности, левая – в
другой… Откроешь одну, потом – другую, «поиграешь» на
верхних – перейдешь к нижним… И услышишь целую сим-
фонию. Казалось, что буфет поет историю своей жизни.

По обе стороны этого буфета стояли кровати стариков. Ба-
бушкина – слева, почти у входа в комнату, дедушкина – за
буфетом, в глубине. Я считал, что бабушка выбрала для сво-
ей кровати более уютное место: возле нее была встроена в
стену большая, овальная, покрашенная серебристой краской
газовая печь. Она обогревала одновременно две комнаты –



 
 
 

спальню и зал. Как тепло и приятно было спать возле этой
печки в холодные зимние ночи!

Впрочем, сейчас уже было лето, печь не топили, в дедуш-
киной постели без того было тепло, мягко, уютно. Возле де-
да в любую погоду было тепло.

Дед уже встал. Как всегда – рано-ранехонько. Он стоял у
окна, напротив кровати, его черный силуэт четко прочерчи-
вался на фоне предрассветной синевы. Ритмично раскачи-
ваясь взад-вперед, дед молился. Он молился точно так же,
как и вчера, и позавчера, и за день до того… Как молился он
всю свою жизнь, с тех пор, как себя помнил.

Взад-вперед, взад-вперед… Бородка то поднималась, то
опускалась да к тому же еще и подрагивала, потому что дед
непрерывно шевелил губами, читая молитву. Этот шелестя-
щий шепот я и услышал, просыпаясь. Его любимая тюбетей-
ка (темно-зеленая, хотя сейчас она казалась черной) плот-
но обтягивала лысину. Странным наростом вырисовывался
тфлин – коробочка, укрепленная посреди лба, как фонарик,
освещающий путь подводному пловцу… Я знал, что в коро-
бочке находятся заповеди, поэтому тфлин предписано наде-
вать каждому молящемуся. И точно такая же коробочка при-
вязана была к левой руке дедушки выше локтя.

Я начал прислушиваться и постепенно стал различать сло-
ва. Я их не понимал – дед, как и полагается, молился на иври-
те. В руках он держал молитвенник – разбухший, с пожелтев-
шими страницами старый молитвенник, уже много лет тер-



 
 
 

пеливо и достойно выполнявший свою ежедневную службу.
Впрочем, заглядывал в него дед скорее для порядка: многие
молитвы он давно уже помнил наизусть. Это вовсе не значит,
что дедушка Ёсхаим был образованным человеком и знал
иврит. Читать-то он умел, то есть знал, как произносить бук-
вы и слова, но и только. Смысл слов, смысл молитвы был ему
известен лишь благодаря разъяснениям рабая в синагоге.

– Дедушка, а вы понимаете, что читаете? – не раз спра-
шивал я.

– Почти не понимаю, – честно отвечал он.
– Как же так? – удивлялся я, думая при этом, зачем тогда

читать молитвы.
– Не понимать надо, а чувствовать, – отвечал дед убеж-

денно.
Вряд ли до меня доходил в то время глубокий смысл его

слов. Зато, хотя я и не осознавал этого, само впечатление –
дедушка Ёсхаим на молитве – было и глубоким, и сильным,
и очень важным для моей детской души.

Я рос в советской стране, я был советским ребенком. Это
значило, что я практически не чувствовал себя евреем, не
помнил об этом…

Антисемитизм не всегда проявлялся открыто, но он су-
ществовал постоянно. И у большинства евреев была потреб-
ность ассимилироваться, вернее, мимикрировать, быть по-
хожими на тех, среди кого они жили. Впрочем, это старая,
можно сказать, многовековая история. Но в советских усло-



 
 
 

виях к ней прибавлялось и другое. В советской стране не
только иудейская, но и любая религия была почти что под
запретом. Быть религиозным считалось нелепым, постыд-
ным, это было признаком невежества. Более того – это было
признаком инакомыслия, своеволия, враждебности. Неуди-
вительно, что мы, дети, ни в детском саду, ни в школе не
только священной истории не изучали, но и о Боге не слы-
шали. Не было Бога для миллионов советских людей – и все
тут! О нем забыли. И только старики, старики разных наци-
ональностей, упрямо ходили в свои церкви, синагоги, мече-
ти (хоть и осталось-то их совсем мало, на весь Ташкент, к
примеру, всего несколько синагог), упрямо молились дома,
упрямо справляли свои праздники, соблюдали посты…

Получалось, что каждый раз, когда я попадал в дом де-
да Ёсхаима либо в дом деда Ханана я как бы окунался в
другую действительность. Возвращаясь домой, я забывал об
этом, становился обычным советским ребенком. Забывал –
да, оказывается, не совсем.

Много позже, уже в Америке, когда я начну заново стано-
виться евреем, начну чувствовать себя евреем, я пойму, что
темный силуэт деда на фоне синего рассвета – это для меня
не только картинка из времен раннего детства. Это что-то
гораздо более значительное, это та связующая нить с моими
предками, с моим народом, которую подарила мне судьба.

Дедушка еще молился, когда я вышел на кухню, где раз-
давалось позвякивание посуды: бабушка Лиза готовила зав-



 
 
 

трак.



 
 
 

 
Глава 25. «Ищь ти, какая!»

 

Дед бабушки Лизы Натаниэл Кози в начале XX века счи-
тался в узбекском городе Чиназе крупным бизнесменом.
Это на современном языке. А говоря языком старой России
– богатеем, воротилой, фабрикантом… Натаниел был вла-
дельцем хлопкоперерабатывающего завода. Его сын Рахмин
Симхаев занимался пошивом женской одежды.



 
 
 

– Скупой был очень, – сообщила мне как-то бабушка о
своём отце, когда мы вместе с ней, стоя у комода, разгляды-
вали большую фотографию моего прадеда. – Ой, ой, какой
скупой! Моя мама ушла от него… Взяла нас, четверых детей,
и перебралась сюда, в Ташкент… Очень давно это было, в
девятьсот четырнадцатом. Я еще маленькая была…

«Ушла от него»… Я тут же представил себе душеразди-
рающую картину – моя прабабушка Эмма покидает родной
дом, взяв на руки двоих малюток, а еще двое тащатся за
ней… У прабабушки, кроме Лизы, были еще две дочки – Со-
ня и Рена и сын Абраша. И все же она сочла необходимым,
расстаться с мужем… Не побоялась! А ведь в то время для
азиатских женщин развод был чем-то почти немыслимым,
позором, преступлением…

Прабабушка Эмма… Я ее видел только на фотографиях,
она умерла в год моего рождения, десять лет назад. Но слы-
шал о ней нередко: все, кто знали прабабушку, очень тепло
и уважительно ее вспоминали. Она была наделена доброй и
отзывчивой душой, многим помогала. Почти все ее дети по-
шли в нее. Кроме одной из дочерей…

И вот эта самая дочка – моя бабушка Лиза – каждое утро
подходила к комоду, туда, где красовалась в рамке большая
фотография ее отца, и именно там произносила короткую
молитву. Мало того, глядя на фотографию, она, воздев руки,
вполголоса воздавала ему благодарения… За что же, спра-
шивается, благодарила она человека, от которого ее мать бе-



 
 
 

жала с четырьмя детьми, в том числе и с нею? Поди пойми…
Выходя утром на кухню, я был уже готов во всех подроб-

ностях рассказать, как и что произойдет дальше.
– Доброе утро, – поздоровался я.
–  Доброе, доброе,  – продолжая хлопотать, отвечала ба-

бушка. – Умывайся скорее!
Бабушка была в своем обычном домашнем неярком пла-

тье с узорами, в тапочках с белой пушистой оторочкой. Ле-
вая рука ее, закинутая за спину чуть выше поясницы, слов-
но бы приготовилась к тому, чтобы потереть больное ме-
сто в тот момент, когда бабушке захочется пожаловаться на
«спиндилез». В правой руке бабушка держала сверкающую,
начищенную кастрюльку.

Одним из несомненных достоинств бабушки Лизы была
ее потрясающая чистоплотность. Дом она содержала в иде-
альном порядке и требовала того же от других. Уборщица,
которую бабушка нанимала, просто изнывала от ее указаний
и придирок.

– Мыть так мыть, – поясняла бабушка, тыча пальцем в
очередной, недостаточно вылизанный уголочек. – Здесь же
полно грязи!

Каждое утро таким вот «невылизанным уголочком» ока-
зывался я… Умывальник находился на кухне, процедура
омовения происходила у бабушки на глазах, и начиналась
она с утреннего урока по мытью рук.

– Не так. Совсем не так! Потри вот здесь… – бабушка по-



 
 
 

хлопывала по тыльным сторонам кистей. – Теперь смывай…
А теперь намыливай опять… Три! Сильнее три!

Умывался я так же, как, наверно, и большинство детей
(вспомним Тома Сойера): либо просто ополаскивал руки во-
дой, либо чуть намыливал ладони и тут же смывал мыло. Но
при бабушке это не проходило! Приходилось выполнять все
ее указания. И все равно бабушкино лицо искажалось гри-
масой:

– Ой-ей-ей, какая грязная вода! Ну-ка, мыль снова…
Наконец, я получал разрешение вытирать руки. Бабушка

опять начинала охать:
– Посмотри, какое грязное полотенце! За один раз!
Не знаю, как назвать черту характера, которая не позволя-

ла бабушке оставить без внимания и без руководящих указа-
ний хоть что-то, хоть какую-то мелочь из происходящего во-
круг. Может быть, стремление к лидерству, не получившее
должного осуществления? Так или иначе, все, что происхо-
дило в поле ее зрения, должно было быть откорректировано,
исправлено, улучшено.

Иногда бабушке удавалось давать свои указания спокой-
но, но обычно она сразу же начинала нервничать. Вспылить,
накричать – это ей ничего не стоило. Это тоже было чертой
характера…

Приходя в возбуждение, бабушка выглядела довольно
смешной. Она так трясла и помахивала головой, что креп-
дешиновая косынка становилась дыбом, соскальзывая с ры-



 
 
 

жеватых волос. Глаза ее расширялись, брови резко припод-
нимались. Широко расставив ноги, подняв правую руку, ба-
бушка, как опытный оратор, выступающий перед большой
толпой, сопровождала свою речь выразительными движени-
ями указательного пальца.

Глядеть на это было интересно, но, конечно, не в тех слу-
чаях, когда объектом бабушкиного внимания становился я
сам.

Выполнив все требования, я отходил, наконец, от умы-
вальника. Пытка была окончена. До обеда…

А бабушка Лиза уже снова хлопотала возле плиты.
В кастрюльке, стоявшей на огне, готовилось любимое де-

дово блюдо – чойи каймоки. Блюдо это – старинное, азиат-
ское.

Молоко вливалось в кипящий, крепко заваренный чер-
ный чай. Эту смесь немного подсаливали и некоторое время
продолжали кипятить… Дозировка молока, чая, соли, дли-
тельность приготовления – до кипения и после – все очень
важно, от всего зависит вкус чойи каймоки. Кроме того,
его необходимо помешивать. Бабушка Лиза опускала в ка-
стрюльку пиалу и, наполнив ее, медленно выливала обрат-
но… Неповторимый аромат разливался по кухне.

– ВалерИК, готовь скорее чайник!
В отличие от бабушки Абигай, которая произносила мое

имя певуче и мягко – «Ва-а-ле-ерь-ка», почти всегда ласко-
во улыбаясь, бабушка Лиза окликала меня, как, впрочем, и



 
 
 

всех, – строго, серьезно и к тому же с ударением на послед-
нем слоге – «ВалерИК», почти что это «ИК» выкрикивая.

– Достань косы, пожалуйста.
Бабушка указала на нижнюю полку, где находились боль-

шие пиалы, чтобы я, не дай Бог, не ошибся и не взял бы, чего
не следует.

Посуда у нее стояла в строгом порядке. Молочная, как
предписывает еврейский закон, не смешивалась с обеден-
ной. Ту и другую никогда не мыли вместе. И если бабушка
даже удалялась в спальню подремать пол часика после обе-
да, она, услышав звон посуды, тут же просыпалась и громко
напоминала о порядке или выскакивала сама, чтобы просле-
дить, что творится на кухне.

Чойи каймоки было готово. Мы с дедушкой уселись за
стол. Бабушка только подавала, завтракала она всегда позже,
одна. Завтракали мы с дедом в зале, у окна, которое выходи-
ло в соседский садик. Вот странно, я никак не мог понять,
чей это садик и как в него попасть, хотя много раз пытался
сделать это, разгуливая по окрестным переулкам…

Таинственным казался мне этот сад. Он был совсем ма-
леньким, не шире нашего зала, только подлиннее. Со всех
сторон его огораживали стены соседних домов, потому и
непонятно было, кому он принадлежит. Может, был он ни-
чьим, но только вот что странно: в саду рос куст красных роз,
единственный куст, и кто-то ухаживал за ним.

Других окон в зале не было и мой любимый двор отсюда



 
 
 

не просматривался.
Землю, на которой стоял теперь его дом, дед Ёсхаим ку-

пил в 1933 году за тысячу рублей. Это был сад без каких-ли-
бо построек, весь засаженный черешнями. Строительством
дед занимался сам.

Он иногда рассказывал мне об этом, но довольно скупо.
А я слушал с огромным интересом и даже с волнением. Я
очень живо представлял себе, как дед, босой, с закатанными
штанам, топчет глину для замески…

Глина вязкая, тяжелая, мокрая, смешанная с соломой, ме-
сить ее нужно часами… И вот уже появились стены, вот дед
вдвоем с другом поднимает и кладет под крышу поперечную
балку…

Ух, как же это тяжело! Лица их от напряжения налились
кровью, жилы на шее и на руках надулись…

Я очень гордился дедом и думал: какой он сильный, какой
терпеливый и умелый человек, если сам построил себе дом!

– Ну-ка, о чем мечтаешь… Остынет, давай быстрее! Гля-
ди, как я буду делать… – скомандовал дед.

Из кос, в которые бабушка налила нам чойи каймоки, под-
нимались струйки пара. На поверхности молока уже обра-
зовалась тоненькая, подрагивающая пленка. Набрав в лож-
ку сливочного масла, дед положил его в косу, накрошил бе-
лую лепешку, размешал. Теперь вся поверхность молока бы-
ла покрыта слоем масла, в котором, как румяные островки,
плавали кусочки лепешки. Убедившись, что всего достаточ-



 
 
 

но, дед погрузил в косу ложку, зачерпнул…
«Хуп»… И этот звук у деда получался особенный! Каза-

лось, что вместе с едой он старается набрать в рот побольше
воздуха, для того, вероятно, чтобы не было так горячо. Лицо
деда при этом становилось необычайно серьезным. Оно как-
то все удлинялось, глаза сужались, брови сходились. Он вы-
тягивал шею, наклоняясь к косе так, что белоснежная бород-
ка вот-вот должна была окунуться в масло. Но бородка слов-
но бы видела, где надо остановиться и замирала буквально в
миллиметре от дышащей паром жирной поверхности.

На завтрак деду Ёсхаиму всегда подавалось одно и то же:
чойи каймоки с лепешкой и сливочным маслом, крепкий зе-
леный чай. Но поедал он это, так же, как и все, что бабушка
готовила к обеду, с отменным аппетитом. Недаром моя ма-
ма, пытаясь накормить меня, постоянно твердила: «клюешь,
как курица… Поэтому ты такой дохлятина! Посмотри на де-
да Ёсхаима, ест хорошо, вот и здоровый!»

Что правда, то правда, дед болел очень редко. А если и
заболевал, то обычно оставался на ногах…

Поговаривали, что где-то в спине у деда пряталась пуля,
засевшая там в далекие дни революции и уличных беспоряд-
ков в Старом городе. Извлечь пулю врачи не решились, так
дед и проходил с ней до конца жизни. Особых неприятно-
стей она не доставляла.

Вообще трудоспособностью и жизнестойкостью он обла-
дал поразительными. Так что мама моя, возможно, была пра-



 
 
 

ва.
Закончив завтрак, дед Ёсхаим отодвинул пустую косу, но

не встал из-за стола, а, наоборот, поерзал на скрипучем сту-
ле, чтобы усесться поудобнее и, так сказать, попрочнее…

Ковыряясь ложкой в своей косе, я поглядывал на него с
сочувствием. Я очень хорошо знал, какая сцена за этим по-
следует. Она была неизменной. И все же я каждый раз на-
блюдал ее с таким же острым интересом, как болельщик –
схватку двух борцов на ринге.

– Лиза! – громко позвал дед. – Сколько оставить?
Задавая этот вопрос, дед вытянул под столом правую но-

гу, запустил руку в карман и извлек из него туго набитый
коричневый кожаный кошелек.

Однако бабушка Лиза не появилась. За закрытой дверью
кухни гремели кастрюли, шумела вода в кране… Эта часть
сцены называлась так: «Я тебя не слышу, светик мой, я очень
занята, позови еще раз».

 
* * *

 
Дед поднял брови, вздохнул. Лучше, чем кто-либо, он

знал, что у бабушки прекрасный слух. Она улавливала лю-
бой шорох даже за стеной соседней комнаты. Мы с Юркой,
например, никогда не разговаривали о своих делах, если ба-
бушка Лиза была неподалеку: все услышит, хоть как угодно
тихо шепчись, любой секрет выведает!



 
 
 

Дед позвал снова, еще громче.
Дверь кухни, наконец, распахнулась, бабушка появилась

на пороге.
О, это была великая актриса, никогда не устававшая от

роли и каждый день находившая для нее все новые оттенки!
Невозможно даже передать, какую степень усталости выра-
жало сейчас ее лицо.

Потирая рукой спину, она медленно направилась к дива-
ну, уселась, поправила платок на голове и громко произнес-
ла: «Инам шуд!» Изречением этим, значащим буквально «И
это прошло», бабушка, очевидно, напоминала своему доро-
гому мужу, что она с раннего утра трудилась, чтобы покор-
мить его, теперь она смертельно утомлена и благодарит Бога
за то, что при такой нагрузке все еще жива…

Дед Ёсхаим на бабушку не глядел, он угрюмо рассматри-
вал свой кошелек. Достаточно было ему услышать, каким то-
ном произнесла она «Инам шуд», и он уже знал, какую сум-
му потребует сегодня бабушка на расходы. Поэтому, не до-
жидаясь уточнений, он перешел к обороне:

– Я вчера давал тебе деньги…
– Нич-чего не осталось! – тут же прервала его бабушка. –

Сегодня нужно купить… – Тут она стала загибать пальцы,
перечисляя продукты: – Рис, хлеб… Сахар кончается… Ры-
ба нужна. И мука на исходе…

– Мука? – перебил дед, поднимая густые брови. – Муку
позавчера ты покупала!



 
 
 

– Да что ты, три недели прошло уже. Пирожки кто ел, а?
Тут терпение деда истощилось. Надо сказать, что деда

очень трудно было вывести из равновесия, но бабушке это
неизменно удавалось. Я не мог заранее предугадать, на ка-
ком продукте и в какой момент это произойдет, но как про-
явится возмущение деда, я знал отлично и с нетерпением
ждал именно этой финальной сцены.

– Ищь ти, какая! – с мукой воскликнул дед Ёсхаим, чуть
ли не подпрыгнув на своем стуле.

Когда и почему дед начал употреблять это в общем-то
довольно безобидное выражение, передавая с его помощью
высшую степень удивления и возмущения наглостью собе-
седницы, я не знаю. Но употреблял его дед в таких случаях
неизменно. Очевидно, дело не в словах, а в том, какой смысл,
какую окраску мы желаем им придать.

Никаких грозных последствий возмущение деда не име-
ло. К некоторому моему разочарованию этим обычно и за-
канчивался их ежедневный поединок. То есть словесная его
часть. Дальше уже происходило то, чего и добивалась бабуш-
ка: безропотная выдача денег.

Еще раз, уже шепотом, выразив свое возмущение, то есть
повторив «Ищь ти, какая!», дед открыл, наконец, кошелек
и отсчитал пачечку денег. При этом он покачивал головой,
как бы удивляясь бабушкиным бойцовским способностям и
своему поражению. Очевидно, он все же надеялся, что ко-
гда-нибудь победит…



 
 
 

Спрятав кошелек в карман, дед, удрученно шаркая, уда-
лился. Почему-то он был расстроен больше, чем всегда.

Обычно перед уходом он оставлял мне на комоде деньги
на мороженое. Но сегодня я не напомнил ему об этом. Из
сострадания. Все же мы оба – мужчины…



 
 
 



 
 
 

 
Глава 26. Майский жук

 

Перекинув котомку за плечо, дед прошаркал через двор и
скрылся за воротами. Ушел на работу…

Устроившись поудобнее на топчане у стены возле урючи-
ны, я наслаждался утренней прохладой и одиночеством. Юр-
ка, мой дружок-братишка, пока не появлялся. Возможно, он
еще спал, что-то очень уж тихо было за окнами его квартиры.



 
 
 

Сидеть вот так в моем любимом старом дворе, сидеть, ни-
чего не делая, это было замечательно. После долгого школь-
ного года, после спешки и напряжения, постоянных забот об
уроках, экзаменах, отметках и о прочих неприятных вещах
так приятно было расслабиться, почувствовать, что все это
позади, вообще ни о чем не думать… Ни о чем! Просто си-
деть, позволяя лени овладевать тобой, охватывать тебя, оку-
тывать, убаюкивать… Нет у тебя ни желания, ни способно-
сти размышлять о чем-нибудь. Мысли как будто раствори-
лись, ушли, в голове – блаженная пустота. Полудрема. Но
в этой полудреме ты почему-то с особенным наслаждением
впитываешь в себя все, что происходит вокруг, во дворе. Его
жизнь – а она не прекращается никогда – предстает перед
тобой с необычайной яркостью, во всех своих деталях.

…Что-то куры так раскудахтались? А, это бабушка Лиза
появилась в курятнике: время кормежки… Курятник от ме-
ня недалеко, возле той же стены, что и топчан. Повернув-
шись к нему лицом, я могу видеть все, что там происходит…
Белые куры – их штук пять – суетливо топчутся, подпры-
гивают возле своей кормилицы, отталкивают друг друга и
непрерывно бранятся. Петух, в отличие от кур это смуглый
парень, темно-коричневый, отливающий золотом, – какое-то
время стоит в сторонке. Поджав ногу, похожую на толстый
перекрученный прут с мозолистыми пальцами и вогнуты-
ми внутрь мощными когтями, склонив набок золотистую го-
ловку, петух презрительно и важно наблюдает за склочница-



 
 
 

ми. Насладившись домашней ссорой, этот султан, поматы-
вая алой бородкой, начинает склевывать зерна, разлетевши-
еся по сторонам, и все ближе подбирается к своим глупым
женам.

Свои супружеские обязанности петух считает настолько
важными, что нисколько не стесняется исполнять их в при-
сутствии людей. У него сейчас одна забота – сделать пра-
вильный выбор. То ли, как у подлинного султана, это зависит
от настроения, от того, какая из жен кажется сейчас петуху
особенно привлекательной, то ли он руководствуется более
практическими соображениями, которая из них поближе и
не успеет удрать, – кто его знает. Но что он именно выбира-
ет, а не полагается на случай, в этом я уверен.

Рывок, прыжок… Ну и наглец! Я быстренько оглядываюсь
– не видит ли кто из взрослых, какую сцену я наблюдаю…
Нет, пусто во дворе. Так… Ну, и что там происходит?

Мне и любопытно, и смешно. Куры, напуганные наско-
ком, шарахаются во все стороны, но, поскольку петух уже
настиг одну из них, тут же успокаиваются и продолжают то-
ропливо клевать зерно. Петух… Что испытывает петух, я,
хотя мне и хотелось бы это знать, даже представить себе не
могу. Ну, а выглядит он очень деловитым. Его счастливая
избранница кажется совершенно безучастной и как только
петух соскакивает с нее, не теряя ни секунды присоединяет-
ся к клюющим зерно подругам…

Такие семейные сцены вносили некоторую сумятицу в



 
 
 

отлаженную процедуру кормления. Бабушка, увидев такое,
сердилась. Махая руками и восклицая «Пошел, пошел!» она
пыталась призвать наглеца к порядку. Но иной раз до нее до-
ходило, что бессмысленно бороться с любовным пылом пе-
туха. Она что-то тихонько бормотала и взмахивала рукой,
как бы признавая свое бессилие: что, мол, с тобой поделать!

Но самым интересным в петухах была вовсе не их без-
застенчивая супружеская откровенность. В бабушкином ку-
рятнике иногда оказывалось по два петуха сразу – и тогда у
нас с Юркой появлялось новое развлечение: петушиные бои.

Замечательным зрелищем было даже самое начало сраже-
ния. Стоя друг против друга, петухи переругивались, рас-
палялись, все больше настраивая себя на боевой лад. Они
пыжились, поднимая оперение. Особенно вздувались, прямо
дыбом становились, их шейки. Головы сначала прижимались
к грудкам, потом вытягивались к сопернику клювом вперед.
Приподнималась и сгибалась одна из лап… Оружие было го-
тово к бою!

И как же они сражались! Как взлетали, шумя крыльями,
налету раздирая друг друга когтями! Как беспощадно ору-
довали клювами, выбирая самые уязвимые места! Как сши-
бались грудь с грудью, то падая, то снова разлетаясь!

Вопли бойцов, хлопанье крыльев, перья, летящие во все
стороны… Ну что за зрелище! Мы с Юркой от восторга, ко-
нечно же, орали почище петухов и махали руками, словно
они – крыльями.



 
 
 

– Давай, давай! Смелее!
– Так его, еще, еще!
Короче, мы вели себя точно так же, как любые завзятые

болельщики на стадионе… Жаль только, что бабушка Лиза
была решительной противницей петушиных боев: она счи-
тала, что они вредят здоровью не только петухов, способных
покалечить друг друга, но и кур, которые от испуга могут
перестать нести яйца. Поэтому, как только бабушка слыша-
ла подозрительный шум, она выбегала и приказывала нам с
Юркой пресечь драку. Нечего делать, приходилось нам про-
совывать длинную палку сквозь проволочную сетку курят-
ника и разнимать бойцов.

Из-за этих сражений мы относились к петухам с некото-
рым уважением: спортсмены все-таки. Да и вообще петух
во дворе фигура заметная, ведь это именно он оповещает о
наступлении нового дня и после его звонкого «ку-ка-ре-ку»
пробуждаются все остальные.

Каждый из обитателей двора встречает утро по-своему.
Вот Джек, например, сразу же приступает к собачьей заряд-
ке, а на самом-то деле к бесстыдной демонстрации лености.
Для начала он зевает, долго и протяжно, высовывая свой
длинный красный язык. Потом блаженно потягивается, пре-
вращаясь в длинную палку с оттянутым хвостом. Потом при-
саживается и начинает почесывать ухо… Делает он это так
быстро, что и лапа его, и ухо, если смотреть со стороны, сли-
ваются воедино и напоминают работающий пропеллер само-



 
 
 

лета. При этом Джекова цепь мерно и быстро колотится об
асфальт с таким звуком, будто это строчит пулемет.

Я считал, что зря Джек так простодушно почесывается
при людях, вообще при любых обитателях двора. Ведь вы-
глядит он при этом совершеннейшим лопухом! И к тому же
признается в этом.

«Я лопух, – как бы заявляет Джек, мотнув лапой по уху. –
Я большой лопух,  – признается он, принимаясь чесаться
быстрее. – Я самый большой лопух, – провозглашает он, ко-
гда начинает крутиться пропеллер. – Большего лопуха, чем
я, не сыскать!»

Но Джеку, очевидно, нет дела до мнения окружающих,
лишь бы самому было приятно.

 
* * *

 
Во дворе, между тем, стало довольно шумно. Воробьи с

невероятным гомоном стайками носятся по кустам, по дере-
вьям. Воробьи всегда в волнении и спешке. Слышится неж-
ное воркование горлиц – горляшек, как мы их называли. Ме-
ня всегда поражало, неужели эти дикие горлицы – предки
красивых, белых, как снег, домашних голубей? Ведь сами
они такие невзрачные, в таком неярком коричневом опере-
нии… Правда, эти дикие предки поют просто замечательно,
у них такое нежное, протяжное, таинственное воркование.
Усядется горлица где-то среди ветвей и начнет свое долгое,



 
 
 

негромкое «гур-гур-гурррр…» Оно прямо в душу тебе про-
никает.

Самыми неприятными обитателями двора были мошки и
мухи. Особенно большие зеленые мухи. Не успеешь выйти
во двор, они уже почуяли тебя, несутся навстречу. Прися-
дешь в тенечке, устроишься поудобнее – муха, как истреби-
тель, проносится у самого уха: «вж-ж-ж!» Только и делаешь,
что отмахиваешься. А зазеваешься, муха уже у тебя на носу,
на лбу, в волосах. Я даже завидовал воробьям и другим пти-
цам, которые так ловко на лету ухитрялись ловить мух… От
мошек тоже иногда приходилось отмахиваться. Но обычно
они никого не трогали. Лишь кружились, словно в вальсе,
внутри солнечного луча, пробивающегося через крону урю-
чины или шпанки.

 
* * *

 
Мое ленивое блаженство прервал Юркин вопль:
– Смотри, застрял!
Я так замечтался, что и не заметил, как Юрка вышел. Он

стоял сейчас у своего крыльца возле шпанки, почти уткнув-
шись носом в ствол и что-то там разглядывал… Юрка всегда
что-то разглядывал, углядывал, подмечал, глаза его не знали
покоя, они были в вечном поиске чего-то интересного. При-
чем не только того, что обычно занимает детей, нет, устрем-
ления моего братишки были значительно шире, он жаждал



 
 
 

приключений, небезопасных порой ни для него, ни для окру-
жающих.

– Скорее! Ты что, спишь, Рыжик?
Нет, я не спал, конечно. Просто я был – по крайней ме-

ре, во внешних проявлениях характера – полной противо-
положностью Юрки. Для меня никогда ничего не «горело».
Я не любил торопиться. Но сейчас уже медлить нельзя бы-
ло: Юрка так и подпрыгивал возле своей шпанки. Он был в
шортах и в белой футболке, благородный цвет которой толь-
ко подчеркивал разбойничье выражение его загорелой мор-
дашки… Чего он там высмотрел, кого мы сейчас будем уни-
чтожать, пытался я угадать, подбегая.

На стволе шпанки, как раз на уровне Юркиной головы,
замер огромный майский жук. Эти жуки, чьи спинки покры-
ты блестящим, переливающимся зеленым щитком и раскры-
ваются, как две створки, обнажая черные крылья, нередко
залетали в наш двор, особенно в конце весны. Жужжа, как
бомбовозы, проносились они над забором, по непредсказу-
емой кривой облетали двор, словно желая осмотреть его, и
исчезали где-нибудь среди густой листвы…

Вот такой жук и сидел сейчас перед нами на стволе
шпанки. Он не спал и не отдыхал, он даже не притворял-
ся мертвым, как делают обычно жуки, чувствуя опасность.
Он бедняга влип в желтовато-прозрачный клейкий сок дере-
ва, вытекший из ствола. Видно, при полете налетел на ствол
или уселся на него, не разглядев опасности… Очень, очень



 
 
 

неосторожный жук! Если бы он только знал, что его ожидает!
Жук встрепенулся, зеленая его спинка раскрылась, кры-

лья закрутились – пленник сделал попытку вырваться. Тщет-
но! Природный клей был достаточно крепок.

– Скорее! – закричал Юрка. Глаза его светились. – Ско-
рее! Тащи нитки… Нет, стой, лучше я сам! Стереги жука!

Он убежал, а я на всякий случай прикрыл жука ладо-
нью. Нам редко попадалась такая ценная добыча. Юрка прав:
очень много удовольствия может доставить такой жук!

Братишка примчался с катушкой черных ниток и малень-
ким ножиком. Придерживая жука за спинку, мы обвязали
нитку вокруг одной из его задних ножек и покрепче – не дай
Бог, если нитка отвяжется – затянули узелок. Это было не
так-то легко. Жук понимал, что происходит что-то неладное,
что с ним возятся в не слишком благородных целях и вся-
чески сопротивлялся, дергая своими мохнатыми лапами на-
сколько позволяла смола. Но и мы были упрямы.

– Так… Теперь выковыривай! – Юрка протянул мне но-
жик. Но тут я убедился, что хирургом стать не смогу. Пыта-
ясь выковырнуть из смолы передние лапки жука, я, наобо-
рот, вклеил его усы-антенну… Жук уже так устал, что боль-
ше не сопротивлялся.

– Задохнется сейчас! – перепугался вдруг Юрка. Выхва-
тив у меня ножик, он сам проделал операцию. Жук был осво-
божден, потеряв всего одну ногу…

–  Скорее!  – крикнул Юрка, а сам уже бежал к урючи-



 
 
 

не. Там место было более открытое, более подходящее для
взлетной, так сказать, полосы, для нашего аэродрома. Пото-
му что сейчас жуку предстояло стать самолетом, а самолеты,
как известно, взлетают именно с аэродрома.

Осторожно и бережно поставили мы жука на асфальт, по-
крывавший двор. Для начала он замер – тут уж ничего нель-
зя было поделать, жук нипочем не тронется с места, не сочтя
себя в безопасности.

Мы с Юркой, тоже замерев, стояли рядом. Я держал в ру-
ках катушку, отмотав нитку так, чтобы жук, взлетит он сра-
зу или поползет, не почувствовал натяжения. Жук, наконец,
пополз, но как-то медленно и нерешительно. Возможно, он
чувствовал, что ему не хватает одной ноги.

Мы уже просто сгорали от нетерпения.
– Ну взлетай же! Хватит куковать! – приговаривал я, чуть

потряхивая ниткой, чтобы напомнить жуку, что он все-таки
на работе. И поняв, наконец, чего от него хотят, жук раздви-
нул створки, поднял крылья и взлетел… Грузно, медленно,
но взлетел!

– Отматывай, отматывай! – кричал Юрка в восторге и вол-
нении.

Наш самолет, все набирая скорость, норовил улететь по-
дальше, но нам нельзя было выпускать его туда, где нит-
ка могла бы запутаться в ветках. Значит, слишком разматы-
вать катушку тоже было опасно. Жуком приходилось управ-
лять, как воздушным змеем. Нить была достаточно длинна,



 
 
 

но натянута, и теперь жук с жужжанием описывал над нами
круг за кругом, круг за кругом, с каждым разом поднимаясь
немного выше. Мы завороженно глядели на него. Закинув
головы, кружась с катушкой в руках по центру площадки,
мы испытывали блаженство. Может быть, управлять полетом
жука не такое уж великое событие, но мы чувствовали себя
могучими, всесильными повелителями.

Конец наступил неожиданно. Устав бороться с натянутой,
отягощающей его нитью, бедняга жук камнем рухнул на зем-
лю. Все… Разбился наш самолет, думали мы, подбегая. Но
жук был жив, он просто нуждался в отдыхе…

Конечно, можно было приберечь его для будущих поле-
тов. Но мы были великодушны, мы пожалели инвалида. Хва-
тит, он поработал, он выполнил свой долг, а теперь пускай
улетает… Если сможет.

– Отпустим? Закинем на урючину, – Юрка отрезал нитку
у самой лапки жука, подпрыгнул и подкинул его повыше, в
гущу веток. Описав там дугу, жук начал камушком падать
вниз… Мы ахнули, но почти у самой земли жук внезапно
расправил крылья и, гудя, полетел вверх. Еще мгновение – и
он исчез в солнечных лучах, пробивавшихся сквозь сочную
зелень дерева.

А мы с Юркой все глядели и глядели вверх. Мы не то что-
бы жалели, что отпустили жука,  – нет, нам было немнож-
ко грустно по другой причине. Мы ничего не говорили друг
другу, но можно не сомневаться, что оба сейчас чувствова-



 
 
 

ли одно и то же: ноги наши стояли на асфальте двора, а ду-
ши парили высоко-высоко. Над крышей дома, над шпанка-
ми, усыпанными налитыми вишнями, рдеющими среди зеле-
ни, над черешней у топчана с ее сочными желтыми ягодами,
над голубятней, в которой разевали огромные рты голодные
птенцы, над урючиной, над всем двором, над всей округой!

Да, полетать бы вот так, как сейчас летает наш жук, без
всякой ниточки. И чтобы взрослые ничего не замечали. Вы-
сота и сама по себе прекрасна, но к тому же сколько там мог-
ло бы быть приятных и веселых приключений!

– Ну, пошли! – вздохнул Юрка. – Пошли, я тебе чего по-
кажу…

Очень жаль, что нельзя полетать, но нам с ним и во дворе
совсем неплохо…



 
 
 

 
Глава 27. Лучшее место

в городе Ташкенте
 

– Валерик, вставай, бачим…
Ну, вот. А я так сладко дремал! Было еще очень рано, но

я уже с самого рассвета то просыпался, то задремывал снова.
Дело в том, что спал я в зале на раскладном диване. А

диван, когда его раскладывали, почти упирался в телевизор,



 
 
 

стоящий напротив. Комната оказывалась перегороженной –
оставался только узкий проход. Но именно по этому проходу
дед, встававший ни свет, ни заря, совершал рейсы из своей
спальни на кухню. При каждом рейсе он «наезжал» на диван.
И каждое столкновение сопровождалось коротким, но звуч-
ным восклицанием: «Э!..» Судя по интонации, оно означа-
ло: «Улегся на самой дороге! Тут люди на работу опаздыва-
ют…»

Однако несмотря на это маленькое неудобство, я предпо-
читал спать один в зале, а не в компании храпящего деда.

– Вставай, бачим! На голову польешь, – будил меня дед,
потряхивая за плечо.

По кухне уже плавал аромат чойи каймоки. Бабушка, хло-
потавшая у плиты, передала мне чайник с теплой водой.

Дед разделся до пояса, обнажив всегда поражавший меня
торс. Его грудь, плечи, живот, руки и даже спина были по-
крыты черными и довольно густыми курчавыми волосами. В
разительном контрасте с этим торсом была голова деда, хоть
и увенчанная бородкой, но голая, блестящая, безволосая.

Дед не был лысым. Лишь на макушке у него была совсем
небольшая, сантиметров в десять, плешь. Но увидеть ее мож-
но было лишь очень внимательно присматриваясь. Думаю,
что волосы дед сохранил благодаря постоянному бритью. Не
давая волосам, так сказать, насладиться белым светом, дед в
то же время лишал их возможности выпадать.

Как только дедушка наклонился над раковиной, в кухне



 
 
 

сразу посветлело. Мне, по крайней мере, так казалось. Свер-
кающая, как бы полированная поверхность дедовой головы
удивительно ярко отражала любой свет. То ли она имела та-
кую благоприятную для световых лучей форму, то ли парик-
махер так тщательно ее брил, то ли голова так блестела бла-
годаря ежедневному мытью… Ежедневному! Подумать толь-
ко, ведь на ней не было ни пылинки!

Раньше я, правда, подозревал, что дело тут в мыле. Зака-
зывает дед какое-то особое мыло, куда добавлен лак – вот
голова и блестит… Но ведь и я этим мылом пользовался!
Где же результаты? Сколько я ни мылил руки, сверкающими
они не становились… Нет, особыми свойствами обладало не
мыло, а сама голова.

Так или иначе, дедушкиной головой я гордился. Бывало,
если спрашивали, чей я внук и при ответе не сразу могли со-
образить, кто такой Ёсхаим Юабов, я еле удерживался от по-
яснения: «Тот, что со сверкающей головой». Сразу бы при-
помнили!

«Чёп-чёп-чёп…» – это дед пошлепывал себя по затылку.
Мол, лей сюда!

У него и этот звук получался неповторимым, как при по-
чесывании живота. Ведь никак не скажешь, что голова у деда
была пустой, нет она была светлой, мудрой, просто-таки на-
битой мозгами. Но этот живой и радостный звук напоминал
тот, гулкий и звонкий, что раздается, когда похлопываешь
по спелому арбузу.



 
 
 

Дед старательно мылил голову, и большой кусок мыла
скользил по ней, как по катку. Мыло нет-нет да и выскаль-
зывало из его рук и с грохотом падало в раковину. Хватит,
мол, довольно! Я тоже так полагал, мне надоедало стоять над
дедом с чайником в руках и слушать его команды: «Лей…
Еще… Вот сюда… Теперь погоди…»

Бабушка Лиза, которая все это время возилась у плиты,
была в глубине души довольна, что обязанность мыть дедову
голову на время передана внуку, то есть мне, но зорко следи-
ла за тем, достаточно ли я старательно обслуживаю деда. И
чтобы я знал, что нахожусь под контролем, а дед ощущал ее
неустанную заботу, бабушка время от времени руководила
мной: «ВалерИК, мимо льешь, воды не хватит… Не спеши,
он еще мылит…»

Но вот, наконец, я последний раз окатывал голову деда во-
дой. Теперь он принимался за уши. Его указательные пальцы
так глубоко влезали в уши, будто были кротами, выкапыва-
ющими себе норы. Я даже думал иногда со страхом: а вдруг
они там встретятся внутри головы, эти два землекопа? Что
тогда? Но, к счастью, дед обычно занимался ушами пооче-
редно – то одним, то другим.

Достигнув какой-то определенной точки, палец деда при-
нимался трястись в ухе, точно вибратор. И палец, и ухо, и вся
дедова голова вместе с бородой так быстро и уморительно
смешно тряслись, ну, точь-в-точь Джек во время его утрен-
него почесывания!



 
 
 

Но вот закончены и умыванье, и завтрак. Я свободен! Впе-
реди целый день!

 
* * *

 
Стоял июль. Неимоверная жара заставляла всех обитате-

лей двора запрятываться к полудню в такие углы и щели, где
не достигало их знойное солнце, где еще оставались жалкие
остатки утренней прохлады. Еще бы, ведь даже в тени дохо-
дило до 40 по Цельсию! Спасала лишь сухость климата: при
сухом воздухе жара переносится легче.

Но нам с Юркой жара давала кое-какие преимущества: ко-
му из взрослых охота в такой зной приглядывать за детьми?
Все сейчас сомлели, все отдыхают. И пока наша бабушка и
Юркина мать, Валя, прятались где-то в глубине домов, мы с
кузеном обсуждали свои возможности…

– Пошли к Анхору в бассейн. Искупаемся! – соблазнял
меня Юрка.

– Надо же родителям сказать.
– Ты что! Одних ни за что не отпустят!
Юрка был совершенно прав, и я знал это не хуже, чем он.

Ведь мне было десять, а ему не исполнилось и восьми. Но
ему-то все было нипочем, а я дрейфил. О моих проступках
докладывалось отцу. Наказание могло быть ужасным: немед-
ленное возвращение в Чирчик. На все каникулы…

И все же страстное желание искупаться было сильнее бла-



 
 
 

горазумия. Я решился.
– Пошли.
– Так. «Пойдешь первым, – деловито сказал Юрка, – а я

Джека отвлеку».
Мы побежали к воротам, поглядывая то на окна, то на две-

ри. Бабушкина тюлевая занавеска-разведчица не подрагива-
ла, слава Богу. Хорошо, что у бабушки нет запасных глаз…
А те, что есть, закрыты: посапывает небось бабушка на сво-
ей кровати. У Юрки тоже все было спокойно. Единственной
опасностью оставался Джек.

Джек и по должности был сторожем. А кроме этого он был
нашим с Юркой преданным другом и никак не мог бы про-
молчать, видя, что мы уходим. Ясно было, что Джек сейчас
поднимет большой шум: загрохочет цепью, залает. Ну, как
ему объяснишь, что он лезет не в свои дела, что лежал бы он
сейчас лучше в своей будке да лакал воду.

Счет времени пошел на доли секунд. Как только Юрка
приблизился к Джеку, я проскользнул к воротам. Юрка по-
гладил Джека, пес завилял хвостом, прижал уши, даже лиз-
нул Юркину руку. Но тут ворота, наши старые деревянные
ворота, предательски заскрипели. Джек мгновенно скосил
глаза.

–  Джекочка, хороший,  – фальшиво-ласковым голосом
приговаривал Юрка. – Ну что же ты, Рыжик, давай, скорее!..
Джекочка, умница, не гавкай!

Ах, эти чертовы ворота! Как назло, я не успел их придер-



 
 
 

жать, и они громко хлопнули. Но я-то уже проскользнул. А
как там Юрка? Присев на корточки, я заглянул в щель меж-
ду досками. Юрка все еще поглаживал Джека и вел с ним
задушевный разговор.

– Ты мой хороший, мохнатый. Прости, что я в тебя кам-
нями кидал. Хочешь, колбаски дам?

Эти слова Джек понимал очень хорошо. Повиливая хво-
стом, он тут же принялся обнюхивать Юркины карманы. К
сожалению, пустые. Но Юрка, подняв руку с зажатой ладо-
нью, стал помахивать ею: не там, мол, ищешь. Джек вытянул
шею, готовый подпрыгнуть, схватить подачку.

– Ну, для кого ты собираешься лаять? Для бабки? Она же
тебе только голые кости дает. Не будешь лаять, я дам кол-
баски, когда вернусь, – закончил свое вдохновенное вранье
Юрка и кинулся к воротам. На ходу он махнул рукой, будто
бросая что-то Джеку. Наш лопух, поверив, стал искать возле
будки, вынюхивать, а Юрка выскочил за ворота. Но не успе-
ли мы пробежать по переулку и нескольких шагов, как жар-
кая тишина огласилась басовитым лаем. Джек опомнился,
понял, что его провели.

Мы переглянулись: что там, во дворе? Эх, да теперь уже
все равно! Поскорее бы уйти подальше.

 
* * *

 
Вот мы уже на улице Германа Лопатина. Широкая, те-



 
 
 

нистая улица, по краям которой весело журчит вода в ары-
ках, реконструирована и переименована совсем недавно, в
1969 году. До этого она называлась Шелковичной, что всем
было понятно, а теперь носит имя какого-то революцион-
ного деятеля, о котором мало кто слышал. Но к названию
все уже привыкли. На самом углу улицы, там, где упирает-
ся в нее левым своим концом наш Короткий Проезд, красу-
ется новенький четырехэтажный панельный дом с балкона-
ми. Это не простой дом, все местные жители называют его
«цековским». Действительно, тут живут только работники
Центрального комитета партии. Ну, может еще и правитель-
ства… И, конечно же, в правом торце дома для удобства этих
почтенных людей открыт гастроном…

Вообще улица Германа Лопатина, бывшая Шелковичная,
очень полюбилась нашим «хозяевам». Подальше, по левой
стороне улицы и несколько в глубине находится дача самого
президента республики, товарища Рашидова. Местным жи-
телям хорошо известно, когда «хозяин» находится в своей
резиденции: прошелестела вереница длинных черных ЗИ-
Лов – значит, Рашидов тут. Сам приехал или гостей прини-
мает.

Но мы, обогнув цековский дом, пошли в другом направ-
лении. Сначала мы пересекли тенистую рощицу фруктовых
деревьев. В этой рощице стояла каменная цилиндрическая
башня, она, говорят, была частью разрушенной военной кре-
пости прошлого века. Потом аллейка, извиваясь между по-



 
 
 

стройками и садами, привела нас к хорошо знакомому мне
глиняному забору – здесь был детский сад «Светлячок»…

– Помнишь, – мы сюда с Эммкой ходили? – спросил я у
Юрки. И вдруг спохватился: как он может помнить! Я тогда
был малышом, а он-то еще из пеленок не вылезал.

Однако дорогу к бассейну да и вообще окрестности бра-
тишка знал совсем неплохо.

Миновав детский сад, мы вышли на более открытое про-
странство – к набережной Анхора.

Анхор – так называется небольшой, но широкий канал,
протекающий в нашей части Ташкента. Вообще-то это один
из отводов большого городского канала, Бозсу. Но и Анхор,
в свою очередь, в нижнем течении разделяется еще на два
канала, выходящих за пределы Ташкента.

Все эти многочисленные водные артерии города суще-
ствуют благодаря горным рекам, текущим с отрогов Тянь-
Шаня. Потому-то вода в них и летом ледяная. Даже трудно
представить себе, как жил бы без них город? Ведь почти пол-
года он охвачен летним зноем, выжигающим почву, расте-
ния, листву деревьев. Вода и только вода спасает их. Лишь
благодаря воде Ташкент так зелен и красив. Он покрыт пар-
ками, скверами, сквериками. Почти все его улицы похожи на
аллеи. Строительство любого дома сопровождается посад-
кой деревьев и газонов. Да и сами горожане, где бы они ни
жили, засаживают и возделывают любой предоставленный
им клочок земли.



 
 
 

 
* * *

 
Мы шли теперь с Юркой по тенистой зеленой набережной

Анхора. Могучие дубы, высокие тополя, талы, вишни, ябло-
ни, урючины… Плакучие ивы, склоняющие свои ветви к во-
дам Анхора… И вся эта зеленая красота отражается в вод-
ной глади канала, вперемешку с золотыми вспышками сол-
нечных лучей.

Набережная Анхора была реконструирована недавно, по-
сле землетрясения. Тогда-то и появились здесь и деревья, и
детские парки, и теннисные корты, и кафе, и тот самый бас-
сейн, в который мы направлялись.

Квадратные цементные плиты так нагрелись за день, что
мы даже через подметки чувствовали, как они горячи.

– Давай босиком? Кто дольше. – И Юрка тут же скинул
сандалеты.

Вечно он что-нибудь да придумает. Хорошо ему – он це-
лыми днями босиком гоняет по дедову двору. А у меня бы-
ли изнеженные ноги городского мальчишки, не привыкшего
ходить без обуви. Но не признаваться же в слабости!

Нестерпимое жжение я почувствовал, как только коснул-
ся раскаленных цементных плит. Юркиным ступням, оче-
видно, тоже было жарковато. Но оба мы молчали и шли ря-
дом, пристально, не моргая, глядя друг на друга. Каждый ду-
мал: «Если ты выдерживаешь, значит, должен и я…» Одна-



 
 
 

ко же, не замечая того, мы шли все быстрее. Потом начали
подпрыгивать, стараясь как можно дольше не прикасаться
к плитам. Я видел, какой страдальческой стала Юркина фи-
зиономия: глаза вот-вот выскочат из орбит, рот широко от-
крыт… Но мне не было смешно – я понимал, что выгляжу
не лучше.

Рывок – и мы, как два спринтера, рванули вперед! Горят,
горят ноги, сухой, горячий ветер тоже кажется огненным.

– А – а-а! – кричу я безостановочно и пронзительно, и
мчусь изо всех сил, оставив Юрку позади.

– Ры-ы-ы-жик, гад такой! – доносится до меня такой же
пронзительный вопль.

Юрка, проигрывая, непременно должен «отводить душу».
Уф, добежали. Парк Гагарина, а вот и бассейн. Скорей,

скорей, по ступенькам вниз. И прямо с разбегу – в воду! Бла-
женная прохлада охватила тело. Блаженство ощущала и ду-
ша. Ох, какое же это чудо – вода. Прикрыв глаза, наслажда-
ясь, я слышал, как пофыркивал рядом Юрка. Он тоже пре-
бывал в блаженстве.

Отдохнув, мы начали плавать, плескаться и развлекаться,
не упуская ни одного из удовольствий, которые можно было
получить в бассейне. Мы то плавали наперегонки, то ныря-
ли, стараясь ухватить друг друга за ноги или усесться верхом
и самому вынырнуть, а сопернику не давать.

Я только вцепился в Юркину ногу, как услышал его ис-
тошный вопль «о-о-ой!» и почувствовал, что какая-то сила



 
 
 

вырывает его из воды. Я вынырнул, но солнце слепило глаза,
и я увидел только черный силуэт, ухвативший Юрку за ухо.
А в следующую секунду прихвачено было и мое ухо, да так,
что я сам рванулся вслед за рукой, потянувшей меня, и вы-
прыгнул из бассейна.

Мы с Юркой стояли возле бортика. Вода текла с нас ру-
чьями. Мокрые шорты облепляли ноги. А Валя, Юркина ма-
ма – это была она, – не отпуская наших ушей и энергично их
потряхивая, повторяла все один и тот же вопрос:

– Разрешения спрашивать вас учили? Учили? Учили?..



 
 
 

 
Глава 28. Купик

 

– Валерик, пошли ведра выносить!
Ну, конечно, вот таков мой дед.
Сижу на топчане возле дувана. Никому не мешаю. Так за-

чем же мне мешать? У меня каникулы! Вероятно, все бабуш-
ки и дедушки считают, что именно для их пользы существу-
ют школьные каникулы. По крайней мере те бабушки и де-



 
 
 

душки, которые имеют собственные дома с садом и огоро-
дом. Уж тут постоянно есть какое-нибудь дело для внуков
и внучек. Впрочем, на деда я не злюсь, я его понимаю. У
него, у деда, не было ни школьных каникул, ни отпусков. Вся
его жизнь – постоянный труд. Исключая, конечно, субботние
дни и время сна. Для него этого вполне довольно, сколько же
можно бездельничать? А я вот тут даже не играю, а просто
так сижу.

Я понимаю деда и люблю его. Я давно заметил, что он рас-
полагает к себе людей, – не только нас, любимых внуков, но
и многих других, всех, кто с ним хоть немного знаком. При-
чем он делает это без всяких усилий, в любой обстановке.

Встретит, скажем, кого-нибудь на улице, в магазине, на
остановке автобуса, человек на него и не смотрит, не узна-
ет, а он подойдет, улыбнется, просияет всем лицом (в этом
непременно участвует и борода) и первый начнет разговор:

– Шумо нагзед? Вы чей внук?
Вот так, без всяких вступлений. А когда человек ответит,

дед почти непременно вычислит и его прадедушек и праба-
бушек. При этом еще иногда выясняется, что они дедовы
родственники в каком-то там колене. Дед знает почти всех
евреев в Ташкенте, память у него просто удивительная.

Очень мне жаль теперь, что я так мало слышал от деда
Ёсхаима о его семье, о детстве, о жизни вообще. Знаю толь-
ко, что его дедушка – тогда еще тринадцатилетний паренек
– пересек на верблюде границу между Ираном и Туркмени-



 
 
 

станом и стал по эту сторону границы первым представите-
лем рода Юабовых.

Еще знаю, что у деда Ёсхаима были три брата и сестра,
что один брат умер, а двое жили от нас неподалеку, причем
один из них был математиком, преподавал в институте. А
дед почему-то остался без образования и выбрал скромную
профессию сапожника.

Почему так по-разному сложились судьбы детей в этой се-
мье? У меня даже догадок нет. Вернее, только одна, смут-
ная: дед, в отличие от брата-математика, с детства был очень
религиозен, набожен. Может быть, поглощенность религией
помешала ему заинтересоваться науками?

Помойные ведра – их было штук восемь – стояли у самых
ворот. Эти ржавые, измятые, иногда и продырявленные вме-
стилища мусора были покрыты дощечками или картонками,
чтобы не так пахло. Но отбросы, протомившись несколько
суток на ташкентской жаре, издавали такой аромат, что…

Словом, тащась вслед за дедом с двумя ведрами, я жалел,
что нет у меня третьей руки: зажать нос.

Дойдя по нашему тупику до угла Короткого Проезда, мы
поставили ведра. Дед, напомнив мне, что все ведра должны
быть на виду у мусорщиков, простился и ушел на работу, а я
побежал за остальными. Я бежал, отмахиваясь: «мусорный
день» был праздником и благословением для назойливых зе-
леных мух, которые тучами клубились над ведрами, выстав-
ленными у угла каждого дома.



 
 
 

Наконец я снова на топчане. После неприятной работы
безделье особенно сладостно.

«Ко-ко-коо-кооо!..» – неумолчно доносилось из курятни-
ка. Куры способны переговариваться вот так весь день. Ин-
тересно, о чем? Старые бабки на скамейках у подъездов тоже
лопочут без умолку, сплетничают, склочничают, обсуждают
новости. Может, и куры тоже? Жаль, что я не понимаю их
языка. Мне кажется, что это именно язык. Он только невни-
мательным людям кажется однообразным кудахтаньем, а ес-
ли вслушаться, в нем множество интонаций, меняется ско-
рость, даже настроение можно почувствовать. Я вот как-то
слушал, слушал – и прямо-таки услышал такой разговор:

«Ко-о-о-ко-ко-о… Посмотри на него! (Это о воробье, ко-
торый уселся на ветке возле курятника, чирикает и охораши-
вается). Ко-о-к! Совсем не плох. Ко-о, кооо. Какой красавец.
Коо-ко-кооо. Жаль только, маленький… Ко-ко-кооо, ко-ко-
ко-коооо! Ну и пусть маленький, зато веселый и прыткий!»

А какой шум начинался в курятнике, когда появлялась на
крыше кошка! Как обсуждалось каждое ее движение, какие
споры шли о том, не проберется ли она, неровен час, к ним,
к курам!

Словом, куриный язык давно уже интересовал меня. Так,
может быть, и мне попробовать научиться говорить по-ихне-
му? Вступить в диалог? Если они поймут хоть что-нибудь из
того, что я скажу… то есть, прокудахчу – значит, я на пра-
вильном пути! Усевшись на топчане поближе к курятнику,



 
 
 

я начал:
– Ко-оо-оо-ко-ко…
Никакого внимания. Ни одна из кур даже не посмотрела в

мою сторону. Может быть, слишком хрипло? Я прокашлялся
и начал снова:

– Коо-ко-ооо-ко-ко-кооо!
Ой, одна из кур скосила на меня глаз. Ну-ка, еще. Я опять

заговорил по-куриному, так нежно, как только мог. И – чест-
ное слово – из курятника мне ответили!

Из горла моего полились совсем уж куриные звуки. И
вскоре со мной перекликались, переговаривались уже чуть
ли не все куры! Я был вне себя от гордости и восторга. Меня
приняли за своего!

Вот только петух все еще молчал. Он и вообще-то не болт-
лив, не кудахчет, не сплетничает вместе с курами. Его «ку-
ка-ре-ку» связано обычно со временем суток, оно служит пе-
туху не так для разговоров, как для самовыражения, для то-
го чтобы заявить о себе миру.

Впрочем, не могу сказать, чтобы петух оставил меня со-
всем без внимания. Он все похаживал вдоль клетки и погля-
дывал в мою сторону. Потом остановился и стал очень вни-
мательно рассматривать меня своими круглыми не моргаю-
щими глазами, иногда скашивая голову.

Мне даже страшновато стало: неужели он вместо меня ви-
дит теперь белую курицу? И, может быть, ему кажется, что
эта новая курица призывает его, петуха?



 
 
 

Словно отвечая на мои мысли, петух расправил крылья,
замахал ими и звонко закукарекал! Вскочив на топчан и сло-
жив руки рупором, я прокукарекал в ответ. Нет, мол, я не
курица, я тоже петух!

Не знаю, как развивались бы дальше взаимоотношения с
петухом, если бы они не были прерваны самым бесцеремон-
ным образом:

– ВалерИК! Сколько тебя звать? Что происходит?
Это кричала бабушка. Лицо ее выражало недоумение.

Немудрено: я был совсем неподалеку, но не слышал ни скри-
па двери, ни окликов. Кстати, эта дверь носила название ба-
бушкиной не только потому, что была входом в ее квартиру,
но и из-за родственного сходства с хозяйкой. Эта старая де-
ревянная дверь, в верхней части которой имелось небольшое
окошечко с такой же тюлевой занавесочкой, как и в спаль-
не, издавала скрип, точь-в-точь похожий на бабушкин голос
в моменты семейных разладов. Может быть, любая другая
старая дверь с проржавевшими петлями скрипела точно так
же. Может быть, не знаю.

Но я был убежден, что скрип бабушкиной двери уже по-
чти превратился в ее голос. И, наоборот, бабушкин голос
в определенные моменты казался мне непрекращающимся
скрипом старой двери.

–  Ты курицей, что ли, стал?  – по-таджикски спросила
меня бабушка, презрительно, но довольно точно определив
смысл моих упражнений. И, не дожидаясь ответа, распоря-



 
 
 

дилась: – Пойдем, варенье варить будем.
Спрашивается – для кого устроены каникулы?
На кухонном столе стояло ведро, доверху наполненное

вишнями. Бабушка протянула мне похожую на шприц ма-
шинку для вытаскивания косточек.

– Помнишь, как делать, да?
Я кивнул. Правда, прошел уже целый год с тех пор, как

мы последний раз занимались этим, но вынимание косточек
– дело нехитрое. Вишню кладут в нижний ободок машинки,
потом нажимают на стержень, он протыкает ягоду и косточ-
ка выдавливается. Поначалу делать это даже интересно. Но
выдавишь десятка три-четыре косточек и становится скучно.

Тык-тык, с глухим звуком пронзались насквозь вишни.
Звук этот лишь усугублял ощущение скуки. Косточки пада-
ли в подставленное ведро, вишни я кидал в таз. Руки мои,
будто обагренные кровью, стали походить на руки мясника.

Как же медленно уменьшалась гора вишен в ведре! Этой
беде можно было, конечно, помочь, отправляя вишни в рот
– благо бабушка из кухни ушла. Но уж больно они были кис-
лые, эти вишни, даже лицо невольно кривилось. Что за удо-
вольствие! Почему-то когда ешь их прямо с дерева, они го-
раздо слаще.

– Ты что, рехнулся? Чего это ты тут делаешь?
Я и не заметил, как появился Юрка, – дверь была распах-

нута. Ситуацию он оценил с порога. У Юрки к этому време-
ни уже накопилось достаточно счетов с бабушкой. В отличие



 
 
 

от меня, он умел отбиваться от ее поручений и просьб о по-
мощи. Делал он это прямо и грубо, без всяких там церемо-
ний и отговорок:

– А я обязан, что ли?
При этом он наклонял голову, как бычок, готовый к ата-

ке, глядел исподлобья, рот сжимал – словом, вид у него был
такой, что связываться с ним не хотелось.

Заставить Юрку помочь бабушке мог лишь его отец Ми-
ша, да и то из-под палки. И вот он застает меня в таком по-
стыдном рабстве. Любое дело, на его взгляд, было полезнее и
разумнее, чем варка варенья! Да я и сам уже изнывал от это-
го дурацкого занятия. Но вот беда, не было у меня ни Юр-
киной прямоты, ни решимости просто все бросить и удрать.

– Тише ты, она услышит, – озираясь, ответил я. – Ты луч-
ше помоги, вдвоем быстрее.

Юрка в ответ молча покрутил указательным пальцем у
виска и удалился.

«Тык-тык…»  – снова уныло и однообразно захлюпали
вишни…

Появилась бабушка и, увидев, что таз почти полон, удо-
стоила меня похвалы:

– Джони бивещь!
Лицо ее смягчилось, она даже чуть-чуть улыбнулась, а ру-

ка, закинутая за спину, перестала потирать больное место,
как бы поясняя мне: «Вот видишь, ты помогаешь – и болезнь
отступает!»



 
 
 

С первой частью работы было покончено. Я водрузил таз
на газовую плиту, и бабушка засыпала окровавленные виш-
ни сахарным песком. Горка его, белая, как снежная верши-
на, стала розоветь, краснеть снизу. До начала варки вишня
должна была постоять часок-другой, чтобы сахар пропитал-
ся как следует ее соком и образовался сироп.

– Ну вот и хорошо, – бодро сказала бабушка Лиза. – У нас
пока есть время убраться!

Как, еще и уборка? А я-то думал, что уже все, что я сво-
боден! Юрка ответил бы сразу: «Я вам не уборщица!» Но
бабушка прекрасно знала, что я так сказать не посмею. Во
время моих каникул уборщица в дом не приглашалась. Ду-
маю, бабушка была искренне убеждена, что делает это для
моей же пользы: я становлюсь чистоплотнее и приобретаю
жизненно важные навыки.

Может быть, в какой-то мере так оно и было.
Взявшись за веник, я с возмущением думал, что подме-

тать тут незачем: деревянные, крашенные коричневой мас-
ляной краской полы выглядели такими чистыми, ну, просто
ни пылинки. Ведь в доме ходили без обуви, оставляя ее у по-
рога. Правда, у бабушки Лизы зрение, как у коршуна: ткнет,
бывало, пальцем куда-то в дальний угол – «кто уронил?».
Вроде бы ничего там нет. А подойдешь, наклонишься – ма-
ленькая пуговка лежит. Вот и сейчас, когда я смоченным ве-
ником стал подметать спальню широкими взмахами от стен
к середине комнаты, я увидел, что пыли все же немало. Ба-



 
 
 

бушка, сидевшая на своей постели в качестве наблюдателя и
руководителя, тут же дала указание:

– И-и-и! Пилишь очень! Не нада бистро, потихоньку нада!
Бабушка была опытным руководителем. Она прекрасно

понимала, что перед началом работы надо сказать: «Теперь
мы помоем… Мы сварим… Мы уберем», а потом достаточ-
но присутствовать и давать указания. Впрочем, бабушка и
сама была трудолюбива. Четверо детей, бесконечные хлопо-
ты во дворе, в доме. Дел у нее всегда хватало.

Полы были подметены, я взялся за швабру. Полы в бабуш-
кином доме драились, как палуба корабля – чтобы носовой
платок, если потрешь им пол, оставался чистым. Но – что
правда, то правда – когда я сполоснул тряпку, вода в ведре
потемнела.

– Видишь, да? – сказала бабушка. – Черная вода, правда?
Пойди смени. Ай, какая пилища!

Ташкент, действительно, был пыльным городом. Как и
Чирчик. Жара, сухой климат, ветры – вот пыль и носилась по
улицам, по дворам, залетала в окна, забивалась во все угол-
ки и щели.

– Не крути швабру! Не размазывай пиль! Дугой, дугой! –
бабушкино внимание не ослабевало ни на секунду.

Все, полы вымыты, они сверкают, в доме пахнет свеже-
стью. Я снова получаю похвалу. Могу ли я идти? О, нет, я
еще должен помочь бабушке варить варенье: тазик придется
потряхивать, то да се.



 
 
 

Надо признаться: смотреть, как варится варенье, доволь-
но интересно. Вишни – они лежат теперь в красном сиропе
– вскоре как бы оживают на огне. Поверху, ближе к центру,
возникает и пузырится розовато-белая пенка. А сами виш-
ни начинают медленно кружиться. Как в танце, как в валь-
се. Время от времени они слегка подпрыгивают, вздрагива-
ют. От таза поднимается и растекается по всей кухне густой
аромат вишневого варенья.

Пенку – она у нас называется «купик» – бабушка осто-
рожно снимает ложкой. Вот тут-то и надо потряхивать тазик:
тогда вся пенка собирается вместе.

Теперь я свободен! В качестве награды бабушка дает мне
угощенье – кусок хлеба, густо намазанный еще теплой пен-
кой-купиком.

– Наконец-то! – встречает меня во дворе истомившийся
Юрка. – А что это ты ешь?

– Не видишь разве? Хлеб с пенкой. Хочешь откусить?
На Юркином лице – гримаса отвращения.
– Ф-фу! Купик!.. Это же грязь от вишен! Ты весь день

работал, а бабка тебя купиком угостила! – Юрка захохотал.
Я, конечно же, тогда поверил ему и все удовольствие от

вкусного хлеба с пенкой было испорчено.
Кажется, после этого случая я никогда больше не ел пе-

нок, снятых с варенья.
Так и не знаю до сих пор: кто и для чего так обманул бед-

ного моего кузена? А, в результате, и меня? Может быть, для



 
 
 

того, чтобы он поменьше ел сладкого?



 
 
 

 
Глава 29. Новое прозвище

 

В семье Юабовых назревало событие: собирался жениться
Робик, младший из сыновей деда, то есть наш с Юркой дядя.

Жил Робик здесь же, в старом доме, в той его части, где
до переезда в Чирчик обитали мы с родителями. К тому вре-
мени, о котором идет речь, Робик был молодым человеком
лет примерно двадцати пяти. И вот он решил обзавестись се-



 
 
 

мьей. Не берусь судить, считали ли Робика достаточно воз-
мужавшим и готовым к супружеству старшие члены семьи,
но знаю точно: Юрка, который был в три раза младше своего
дядюшки, этого не считал, поскольку вообще не испытывал
к нему никакого почтения. Он был с Робиком на «ты», что
обычно не допускалось по отношению к старшим родствен-
никам. И этому «ты» он артистично придавал оттенки раз-
личной степени фамильярности и насмешки. Вообще, мне
казалось, иногда, что Юрка считает Робика существом, со-
зданным специально для его развлечения. Понятно поэтому,
что отношения между дядюшкой и племянником были до-
статочно сложными и напряженными. Создавал эти отноше-
ния, управлял ими, делал из них игру для себя и муку для
дяди Робика, конечно же, Юрка.

Предположим, наступал мирный период. Иначе говоря,
Юрка на какое-то недолгое время переставал издеваться над
Робиком. Он становился даже доброжелательным и дядюш-
ку именовал не иначе, как Шефом. Если учесть, что перед
этим с Юркиных уст не сходила презрительная кличка Чуб-
чик, легко понять, что обращение Шеф звучало, как заявле-
ние о мире, может быть, даже о капитуляции. Ведь что та-
кое Чубчик? Невзрачный пацан с дурацкой стрижкой. Робик
– он и на самом-то деле красавцем не был и ростом не вы-
шел – от прозвища Чубчик просто бесился. Но что можно
было поделать с Юркой? Однако, когда бешенство дядюш-
ки достигало опасного предела (это было видно, например,



 
 
 

по его глазам), Юрка делал перерыв – и Чубчик становился
Шефом. Как известно, шеф – это руководитель, начальник.
То есть, Юрка как бы признавал старшинство Робика, ока-
зывал дяде уважение.

Думаю, что, на самом деле мой лукавый кузен получал
особое удовольствие, давая своей жертве расслабиться, что-
бы потом неожиданно подвергнуть ее какому-нибудь ново-
му испытанию. Ведь и тельца, готовя на заклание, откармли-
вают получше. На свою беду Робик был простодушен и со-
вершенно забывал о коварстве племянника. В те недолгие
счастливые минуты спокойствия, которые доставались на его
долю, он просто оживал. С лица его сходила гримаса гнева
и напряжения, оно прямо-таки светлело, большие глаза под
густыми бровями становились добрыми, коротенькие усики
распрямлялись.

Об этих усиках дядя Робик, вообще очень внимательный
к своей внешности, заботился особенно тщательно. Доста-
точно было хоть раз увидеть, как он, побрившись, подравни-
вает усики перед зеркалом. Я наблюдал это замечательное
зрелище много раз, и оно всегда доставляло мне огромное
удовольствие!

Перед тем, как приступить к подстриганию усов, Робик
особенным образом открывал рот, превращая его в высокую
и узкую букву «О». Затем он замирал и, не моргая, присталь-
но всматривался в свои усики, напоминая орла, который, па-
ря высоко в небе, озирает лесистый ландшафт и высматри-



 
 
 

вает добычу.
Клик-клик, внезапно щелкали ножницы. Ага, значит, вы-

смотрел. Это был волосок, который, как отбившийся от ста-
да ягненок, пасся в стороне, а не в гуще сородичей. Клик-
клик. Вот еще один… Клик-клик. Неторопливо, с паузами
щелкали ножницы, и черные усики над верхней губой Роби-
ка становились идеально ровными.

В те счастливые моменты, когда Юрка не выводил Робика
из себя, эта безупречная прямизна почему-то была особенно
заметна. Усики вместе с носом, достаточно длинным и ши-
роким книзу еврейским носом, как бы образовывали на лице
Робика перевернутую букву «Т».

Очередное перемирие совпало с отвлекшими Юрку при-
готовлениями к свадьбе дядюшки.

Кто не видел семейных праздников в Азии, тот не зна-
ет, что такое Азия. Справляются они непременно дома, а ес-
ли есть хоть какая-то возможность – во дворе. Двор ничем
не хуже просторного зала, сюда могут прийти сотни людей.
Потому что приглашают не только родственников и друзей.
Приглашают и всех знакомых – своих и своей родни, и всех
знакомых этих знакомых, и… Словом, принцип тут один:
только бы никого не забыть! И не дай Бог в грязь лицом уда-
рить. Пируют широко, иногда по нескольку вечеров подряд.
Этот обычай, вероятно, очень древний, бухарские евреи це-
ликом восприняли за столетия жизни в Азии.

Свадьба Робика была для семьи большим событием.



 
 
 

Справлять собирались два дня: один вечер – у жениха, дру-
гой – у невесты. Значит, будут многие десятки, а то и сот-
ни гостей. Сейчас как раз и обдумывали, как их принимать.
Мы с Юркой вертелись тут же, с интересом прислушиваясь
к разговорам.

Наш просторный двор был очень удобен для приема го-
стей. На большой площадке между урючиной и квартирами
стариков и дяди Миши можно было расставить столы в два
ряда и усадить гостей по обе стороны каждого стола.

– Думаю, человек сто поместится, – говорил Робик, огля-
дывая площадку и волнообразно помахивал пальцем, как бы
размечая ее. – Конечно, еще и на аллее до ворот поставим
столы, вот и еще около ста. Столы и скамейки завтра начнем
расставлять. Пора.

Тут Робик снова оглядел двор взором полководца, огля-
дывающего накануне битвы плацдарм, где произойдет сра-
женье, и вдруг окликнул нас с Юркой.

– Пора делом заняться, – строго сказал он. – Глядите, ка-
кая пыль во дворе! Подметите хорошенько, пока столов нет.
Только побрызгайте, побрызгайте сначала как следует!

По тому, как блеснули Юркины глаза, я понял, что на этот
раз отлынивать от поручения он не собирается. Еще бы! Ведь
в его руках сейчас окажется шланг. Именно в его, в Юрки-
ных руках. Разбрызгивать воду он будет только сам, мне при-
дется довольствоваться скромной ролью помощника.

Резиновый шланг, аккуратно смотанный кольцами, лежал



 
 
 

в огороде возле Юркиной квартиры. Подтащив его к водо-
проводу, Юрка ловко и быстро насадил конец шланга на за-
скрипевший кран, крутанул колесико, и из другого конца
шланга с веселым шипением вылетела струя воды. Юрка тут
же подставил под нее лицо и с удовольствием сделал глоток.

–  Рыжик, разматывай постепенно,  – скомандовал он.  –
Начнем от ворот.

Что ж, разматывать, так разматывать. С Юркой вообще не
поспоришь, а уж по такому поводу и тем более.

Длинным и довольно тяжелым шлангом управлять не так-
то легко, но наслаждение при этом получаешь огромное.
Подставляя палец или прижимая конец шланга, ты волен
придавать воде самые причудливые формы. Разматывая хо-
лодные, как тело змеи, подрагивающие кольца, я всем суще-
ством своим участвовал в тех водных фокусах, которые уже
начал показывать Юрка.

Вот вода полилась толстым жгутом, а вот – веером, а те-
перь – множеством тонких косичек. Красота! Тугой шланг
в руках – это вовсе не кусок резины, а живой змей! Прило-
жишь к нему руку чуть поодаль от конца и чувствуешь: там,
внутри, бурлит жизнь. А как иногда он извивается! Прямо
не удержишь, будто на волю рвется. Выпусти его из рук –
начнет подпрыгивать!

Асфальт между тем уже становился похож на зебру. Не
были забыты ни забор, ни двери кладовых, ни крыши.

– Тяни! – покрикивал время от времени Юрка. – Ну-ка,



 
 
 

еще давай!
Стоя неподалеку от крана, я разматывал холодные, упру-

гие и достаточно тяжелые кольца змея. У меня уже ныли ру-
ки и плечи.

–  В-ж-ж-жик!  – хлестануло по глиняному забору, и он
украсился темной дугой. Трра-а-амб-мб-мб!  – простучало
по шиферной крыше кладовых. Тук-тук-тук! – отбарабани-
ло по будке Джека.

Сам Джек давно уже, с тех пор, как в шланге зашипела
вода, стоял у стены, готовый к битве. Наш дворовый пес счи-
тал водяную струю своим лютым врагом и начинал с ней сра-
жаться в ту же минуту, как получал возможность до струи
добраться. Сейчас эта минута как раз и наступала.

– Ррр-ррр. – Немного пригнувшись к земле, расставив ла-
пы и приподняв морду, Джек обнажил клыки.

–  Хочешь укусить ее? Пожалуйста.  – Юрка направил
шланг, вода окатила Джекову морду – и он, не отступая, кус-
нул водяной жгут. Клыки клацнули, мы с Юркой захохотали.

Бедный Джек, не сознавая комизма положения, продол-
жал кусать и кусать бившую ему в морду струю. Глаза его
налились кровью, он был в неистовстве. Бедняга чихал – во-
да попадала ему в нос – но стойкий пес не прекращал боя и,
очевидно, не чувствовал себя побежденным. Мы так хохота-
ли, что Робик обратил, наконец, внимание на наши забавы.

– Зачем собаку мучаете? – прокричал он от стола, где они
с Тамарой продолжали совещаться. Юрка пожал плечами –



 
 
 

никого, мол, мы не мучаем – и направил струю на ствол яб-
лони. Воронка под ней стала наполняться водой. А Джек, по-
чувствовавший себя победителем, коротко гавкнул и, расто-
пырив лапы, начал отряхиваться. Он делал это с такой неве-
роятной быстротой, что тело его превратилось в бешено кру-
тящееся веретено, с которого сплошным серебристым обла-
ком слетала во все стороны вода. Мы с Юркой немедленно
оказались под этим душем. Отряхнувшись, пес уселся, высу-
нув длинный красный язык и самодовольно поглядывая на
нас.

Юркина душа жаждала отмщения. И за неожиданный
душ, и за самодовольную собачью ухмылку. И, конечно, за
то, что дядюшка приказал оставить собаку в покое. Он на-
правлял струю то в окна, то на белье, висевшее на веревке
между деревьями, то в курятник, где начинали отчаянно го-
лосить перепуганные куры.

– Ты что делаешь? – уже раздраженно спросил Робик.
Мы теперь подошли совсем близко к нему. Юрка лучезар-

но улыбнулся и как бы случайно, ненароком, шибанул стру-
ей у ног дядюшки.

Робик подскочил.
– Сейчас получишь!
– Юрик, не начинай. Оставь шланг! – Это уже Тамара по-

пыталась приостановить дальнейшее развитие конфликта.
В моменты начинающихся раздоров Тамара становилась

похожа на бабушку Лизу. Ее брови поднялись, глаза широко



 
 
 

раскрылись, голос стал высоким и резким, как у матери. И
рукой она взмахивала так же повелительно.

Но на Юрку уже «накатило».
– И-и-и-й! – таким странным образом ответил он на уве-

щевания тетки. Этот непередаваемый визг, от низких нот
– к высоким, вполне можно было назвать боевым кличем
джунглей. Если вы помните, о нем рассказывается в книге
Киплинга «Маугли», это в том месте, когда звериный народ
ополчился на жителей деревни. Непонятно только, где поза-
имствовал его Юрка, который Киплинга, конечно, не читал.

На Юрку накатило. А когда на него накатывало, он из
дружелюбного и приятного ребенка мгновенно превращался
в опасное существо, способное на любую выходку. «Что-то
сейчас будет?» – с любопытством и страхом думал я, глядя
на кузена, по лицу которого все шире расплывалась улыбка,
не предвещавшая ничего хорошего ни для Робика, ни для
Тамары. Не переставая улыбаться, он поливал двор непода-
леку от стола, за которым сидели дядюшка с тетушкой, и вне-
запно, превратив струю в веер, окатил Робика.

– Ой, Чубчик, прости!
Извинение было подчеркнуто издевательским, Шефа сно-

ва разжаловали в Чубчика.
Робик вскочил.
– Миша! Валя! – заорал он. – Заберите его! – И неосто-

рожно сделал шаг к Юрке.
В тот же миг он был облит с головы до ног.



 
 
 

– Убью! – проревел Робик. На него было страшно смот-
реть. Лицо перекосилось, длинный нос сместился в сторону,
зубы оскалены, благородные усики уже не лежат ровной по-
лосочкой, а топорщатся, жидковатые волосы слиплись, рас-
трепались, облепили лоб. Он кинулся к Юрке, но тот, отсту-
пая, все бил и бил в него струей, при этом с лица его не сходи-
ла простодушная улыбка. Роберт внезапно подскочил к ду-
валу, подхватил возле топчана здоровущий отрезок резино-
вого шланга и, размахивая им, как боевой палицей, кинул-
ся за Юркой. Тот, бросив, наконец, шланг, побежал от него.
Мокрый и растрепанный дядюшка был похож на воина-ин-
дейца, только что переплывшего реку.

– Убью! – продолжал кричать он.
А Юрка хохотал.
Что творилось во дворе! Он стал похож на древний амфи-

театр. По краям его, вдоль построек, на крыльце, на черда-
ках, в курятниках, в будке визжали, верещали, кудахтали и
гавкали возбужденные зрители.

– С ума сошел совсем! – вопила, воздев руки, Тамара.
Бабушка Лиза, выбежавшая на шум, тоже размахивала ру-

ками и что-то кричала. Их голоса, неразличимые в общем
гаме, сливались с лаем, визгом, кудахтаньем.

А посреди двора, не обращая на зрителей никакого внима-
ния, продолжали свою нелепую битву участники этого спек-
такля.

Наверное, в жизни нет более запоминающихся событий,



 
 
 

чем те, которые поражают нас своей странностью, неесте-
ственностью и при этом полны каких-то красочных, действу-
ющих на воображение деталей. К ним относятся и звуки, и
запахи, и мгновенные, как фотографии, сценки, и чувства,
которые мы испытываем – страх, жалость, ощущение комиз-
ма происходящего, возникающее порой в самые трагические
минуты… И все это, сливаясь воедино, остается в нас навсе-
гда сильным, незабываемым впечатлением.

Вот так переплелись и остались в моей памяти две совер-
шенно, казалось бы, несовместимых картины. Первая – ста-
рый двор на закате. Причудливые тени деревьев, чудесный
аромат цветов, запах напоенных водой листьев, травы, зем-
ли, блаженный покой, тишина и прохлада. Другая – тот же
двор, охваченный безумием. Визг, гам, крики, изуродован-
ные злобой лица, мечущиеся по двору фигуры.

Одна из них – мой кузен Юрка. Он виляет между ство-
лами, ныряет под кусты, под столы. Робику его не догнать.
Он бежит изо всех сил, иногда ему кажется, что вот-вот…
И тогда, взмахивая шлангом, Робик выкрикивает какое-то
странное, очевидно, составленное из двух слов, ругатель-
ство: «Су… Сука… Сукатина!» – и пытается ударить Юрку.

Но нет, опять не догнал! А хохочущий Юрка уже у во-
рот. Выскакивая, он даже успевает помахать дядюшке рукой,
приставленной к носу, и исчезает.

Запыхавшийся, разъяренный Робик в последний раз кри-
чит ему вслед:



 
 
 

– Сукатина!
Хорошо хоть, что не выбегает в таком виде за Юркой на

улицу. Бедняга, он еще не знает, что изобретенное им стран-
ное ругательство – «сукатина»  – станет теперь новым его
прозвищем.



 
 
 

 
Глава 30. Кошерные куры

 

День, который последовал за Юркиным буйством, начал-
ся для него невесело. Пострадавший жених, да и все свиде-
тели скандала, пожаловались Мише, Юркиному отцу, и Юр-
ка получил хорошую взбучку. Рука у дяди Миши была до-
вольно тяжелая.

Мало того – и пострадавший, и его свидетели подчерки-



 
 
 

вали: Миша – учитель и обязан как следует воспитывать сы-
на. Значит, Юрка должен извиниться перед дядей.

Особенно возмущалась поведением племянника и требо-
вала жестких методов воспитания Тамара. Вся семья знала,
что заниматься собственными детьми у моралистки Тамары
не было ни времени, ни желания: их воспитывала улица.

Но ведь речь шла не о собственном ребенке. Словом, под
давлением клана Юабовых Миша предъявил Юрке ультима-
тум, и тому пришлось извиняться публично.

Церемония была обставлена торжественно. Все члены се-
мьи собрались во дворе. Бабка Лиза – на крыльце, Миша и
Валя – у своей двери, Робик, подчеркнуто хмурый, – на топ-
чане, я – неподалеку от него на стуле.

Все мы, вытянув шеи, с некоторой тревогой глядели, как
виновник торжества, шаркая сандалиями, идет через двор к
Робику. Что-то он выкинет? Не сомневаюсь, так думал каж-
дый из нас.

Но Юрка на этот раз ничего не выкинул. Когда нужно бы-
ло, он умел взять себя в руки. К тому же сцена извинения
неплохо вписывалась в его обычную игру с дядей, игру кош-
ки с мышью. Пожалуйста, пусть ненадолго почувствует себя
победителем!

Изображая некоторое смущение, но лукаво поигрывая
глазами, Юрка приблизился к дяде и что-то не очень разбор-
чиво пробормотал. «Трогать не будешь, не полезу к тебе», –
вроде бы расслышал я.



 
 
 

– Погромче, чтобы все слышали! – потребовал Миша.
– Шеф, извини, ладно? – громко произнес мой кузен.
И хмурое лицо дяди Робика сразу же просветлело, он

улыбнулся улыбкой воина, которому удалось взять верх в тя-
желом единоборстве. Слыханное ли дело – добиться, чтобы
Юрка извинился перед кем-нибудь!

Как только с этим нравоучительным зрелищем было по-
кончено, взрослые снова занялись подготовкой к свадьбе.

Несколько родственниц приехали помогать, пришла кай-
вону, женщина-повар, специалистка по обслуживанию мно-
голюдных семейных торжеств. Кто-то уже отправился на ры-
нок с нелегкой задачей закупить и привезти огромное коли-
чество продуктов.

Однако бабушка Лиза, чтобы поддержать репутацию хо-
рошей хозяйки, решила добавить к закупкам собственную
живность. Бабушка Лиза, надо сказать, была в этот день и
веселее, и добрее, чем обычно. Подготовка к свадьбе, общая
суета, присутствие посторонних – все это оживляло ее, она
чувствовала себя главой большой семьи, а это, согласитесь,
приподнимает. Стоя возле курятника, бабушка окликнула
нас с Юркой очень веселым голосом:

– ВалерИК, Юрик, везите сюда коляску, возле кладовой
стоит. Скорее, скорее!

Старая детская коляска с большими колесами, вмести-
тельная, словно для близнецов, была когда-то Юркиной. Те-
перь она служила чем-то вроде тачки. Мы подвезли ее к ку-



 
 
 

рятнику и получили новое распоряжение:
– Пять курей давайте поймаем. Нет, четырех и одного пе-

туха. Отвезете в синагогу, чтоб порезали. Помнишь, Юрка,
как идти в синагогу, да?

Юрка, конечно, помнил. Поездка с курами в синагогу по-
казалась ему приятным развлечением. Он и ловить кур взял-
ся с удовольствием, в отличие от меня. Мне было почему-то
и противно, и жалко белоснежных квочек, моих собеседниц.
Юрка полез в курятник один. Взволнованные, кудахчущие
куры были одна за другой выловлены, мы помогли бабушке
связать им ноги и уложили в коляску.

Дорога до синагоги занимала минут сорок. С Короткого
Проезда мы вышли на Северную, оттуда – на Шпилькова.
Это была тенистая, широкая улица, похожая на Шедовую.

Здесь было несколько магазинов, здесь находился хоро-
шо известный в республике Музей Прикладных Искусств,
где хранились изумительной красоты ювелирные изделия,
чеканка, вышивка, ковры и другие произведения старых и
новых узбекских мастеров.

У входа в музей стоял автобус «Интурист». Иностранцев
привозили сюда постоянно, поездка в музей входила в тури-
стическую программу. Поэтому обычно у входа толпились
и ребятишки, беззастенчиво выпрашивающие у зарубежных
гостей жвачку и сувениры. «Плиз, гам! Ю хэв гам?» – эти
английские слова знали и школьники, и дошколята.

Однако милиция нередко разгоняла пацанов: считалось,



 
 
 

что иностранцы фотографируют мальчишек с протянутыми
руками, а потом у себя на Западе публикуют фото – «Совет-
ские дети просят подаяние».

Плавно покачивалась коляска, чуть слышно поскрипыва-
ли высокие колеса, укачиваемые куры печально бормотали
«пок, пок, по-о-о-к». Наступил жаркий полдень и, хотя верх
коляски был поднят, защищая пленников от солнечных лу-
чей, курам, конечно, было жарко и вообще не по себе. Они
лежали с приоткрытыми клювами, в которых видны были яр-
ко-красные прямые язычки.

Прохожим, наверное, казалось: вот идут по улице два за-
ботливых паренька, везут в коляске братишку или сестрен-
ку. Действительно, очень похоже – если не вслушиваться в
звуки. Чем не младенцы, разве что не запеленатые. Кстати,
коляску теперь придется отмывать как следует.

Так мы и шли, посмеиваясь, болтая, и Юрка только-только
начал рассказывать, какие замечательные ножи продаются в
ближайшем хозяйственном магазине, как вдруг все пошло
кувырком.

Пронзительно, не своим голосом, заорал петух, захлопал
крыльями, взметнулся к навесу, ударившись об него с разма-
ху упал на кур, снова взметнулся и вылетел из коляски. Рух-
нув на асфальт, он запрыгал на связанных лапах, неистово
треща крыльями и упал в пустой арык. В то же мгновенье из
коляски, отчаянно крича, хлопая крыльями и теряя перья,
начали одна за другой вылетать белые курицы.



 
 
 

Стоял дикий шум. Коляска тряслась, раскачивалась во все
стороны. Казалось, что ею управляют какие-то магические
силы. Перья кружились вокруг, как хлопья снега.

Все это произошло как-то сразу, невероятно быстро. Мы
даже испугаться не успели, мы просто остолбенели. Очнулся
я, когда последняя курица, взлетевшая повыше других, про-
неслась у самого моего лица и – «пах-пах» – крыльями отве-
сила мне две пощечины.

Вокруг нас уже останавливались любопытные прохожие.
Кто смеялся, кто давал советы.

Тут мы с Юркой опомнились.
– Лови! Сначала петуха лови! – крикнул он.
По сухому глиняному арыку мы с двух сторон начали под-

крадываться к беглецу, стараясь не спугнуть его. Но петух и
не думал удирать. Наоборот, он так и рвался в бой! С обо-
дранными крыльями, со связанными ногами, он все равно
похож был на разъяренного орла. Подпрыгивая, он царапал
землю когтями, острыми, как ножи, глаза его сверкали, а
клюв на вытянутой вперед головке готов был наносить уда-
ры.

Я остановился. Мы с петухом пристально глядели друг на
друга. Я видел, что Юрка с другой стороны арыка уже подо-
брался к нему, уже протянул руки.

Но тут петух ринулся на меня! Из его могучего клюва вы-
летали дикие звуки, что-то подобное вороньему карканью.
Он приближался ко мне со страшной быстротой, пружини-



 
 
 

сто подпрыгивая, и казался мне каким-то исчадием ада, ка-
кой-то чудовищной одноногой сказочной птицей, готовой
убить меня.

Бегал я и вообще-то быстро, а тут… Ветер свистел в ушах,
тело как бы потеряло вес и в то же время приобрело особую
чувствительность. Мне казалось, что петушиный клюв вот-
вот вопьется в мой худощавый зад… Или в позвоночник… И
пробьет его насквозь. Я упаду, а разъярённая птица прижмет
меня могучими когтями и начнет терзать.

Да, это бегство было моментом истины, который, может
быть, не без умысла, послала мне судьба. Из палача я, пусть
ненадолго, но превратился в жертву. Такую же, какой был в
наших руках петух.

Я остановился, услышав Юркин голос. Петух уже не гнал-
ся за мной. Схваченный Юркой за ноги, он болтался в воз-
духе, но продолжал бешено вырываться, махать крыльями и
орать.

– Сюда, Рыжик! – кричал кузен. – Скорее! Привяжем его
к коляске!

Как только петух оказался в Юркиных руках, храбрость
вернулась ко мне. Я бросился к коляске, нашел там, пошарив
по дну, какой-то шнурок от ботинок, и мы с Юркой крепко
привязали к раме бедного петуха, которого в этот момент я
люто ненавидел.

С курицами мы справились без всякого труда – они ба-
рахтались, всем на потеху, неподалеку от коляски. Несчаст-



 
 
 

ное куриное семейство так устало от неудавшейся попытки к
бегству, что всю оставшуюся дорогу не доставляло нам ни-
каких хлопот. А мы еще долго ворчали, и бранили наших
пленников, и сулили злобному петуху скорую неизбежную
казнь.

 
* * *

 
Синагога помещалась в обычном частном доме – неболь-

шом, двухэтажном, построенном в форме буквы «П».
Дворик, образованный постройками, уложен был кирпи-

чом и камнем. С трех сторон двор покрывал высокий зеле-
ный навес, идущий почти от крыш. А внизу были расставле-
ны столы со стульями.

Свет, проходящий сквозь навес, окрашивал изумрудным,
успокаивающим, приятным для глаз цветом и стены дома, и
дворик. Поэтому здесь было очень уютно. Наверное, людям,
молящимся в тени этого навеса, казалось, что сейчас они уж
точно под защитой и покровительством Того, к кому с такой
надеждой взывают.

В Ташкенте имелось несколько синагог, но их не хвата-
ло и обычно молящиеся страдали от тесноты. Дед посещал
именно ту синагогу, в которую мы сейчас пришли, и нередко
ворчал: ни сесть негде, ни встать. Но в этот будний день в
синагоге было пусто.

Услышав скрип двери, откуда-то появился пожилой чело-



 
 
 

век с бородкой и в яркой тюбетейке, заменявшей бухарским
евреям кипу. Это был здешний шойхет. Спросив, зачем мы
пришли, он деловито кивнул и вышел во двор.

Как известно, Тора разрешает евреям есть далеко не все
мясные и рыбные продукты. Но даже и разрешенные должны
приготовляться определенным образом, а забивать живот-
ных может только специалист – шойхет, то есть резник. За-
бивать так, чтобы под его руками из них вытекла вся кровь,
потому что употребление крови запрещено Торой.

Если вспомнить о многочисленных праздниках, о семей-
ных торжествах, днях рождений, о бар-мицвах и свадьбах,
не трудно себе представить, сколько у шойхета было работы!

– С которой начнем? – заглянув в коляску, спросил шой-
хет.

Но ни Юрка, ни я не ответили ему. Злоба на петуха, жажда
мести почему-то вдруг покинули нас, куда-то исчезли. Мы
молча стояли у коляски. Мы глядели не на кур, а на стран-
ное сооружение, стоящее во дворе у самого входа. Оно бы-
ло деревянное, довольно высокое, в нем торчали конусооб-
разные желоба, на одном из которых лежала обыкновенная
опасная бритва с запекшейся кровью и куриным пухом на
лезвии. Вот от этой-то бритвы, увидев ее, я уже не мог отве-
сти глаз.

Куры в коляске молчали и даже не шевелились.
Шойхет больше не задавал нам вопросов. Он взял одну из

кур за крылья, оттянул ей холку и полоснул бритвой по гор-



 
 
 

лу. Алой струей брызнула кровь, курица вздрогнула, будто
под током, судорожно дернулись ее ноги, она затрепыхалась,
пытаясь вырваться. Глаза ее и клюв широко раскрылись и
дворик огласился хриплым криком.

Этот ужасный крик и нас с Юркой пронзил, словно током.
Но рука Шойхета не дрогнула. Словно в тисках держа кури-
цу, он опустил ее в желоб головой вниз – и через несколько
мгновений жизнь ушла из нее вместе с кровью.

Вскоре коляска опустела. Из пяти желобов торчали пять
пар ног с растопыренными когтями.

Шойхет положил кур в коляску, мы расплатились с ним
и ушли.

Кырк-кырк, – все так же поскрипывали колеса, плавно по-
качивалась коляска. Куры устилали ее дно пушистым белым
ковриком, кое-где замаранным пятнами крови.

Куры будто спали. И мы шли молча, словно боясь разбу-
дить их.

Над городом стояла все та же жара.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 31. Сражение
у старой крепости

 

Нет, наверное, на свете мальчишек, для которых суще-
ствует понятие «ненужная вещь». У мальчишек свои пред-
ставления, своя шкала ценностей, свои потребности. Выбро-
шенный кем-то кривой гвоздь – отличная скоба для рогат-
ки или рыболовный крючок. Пластмассовая бутылка из-под



 
 
 

шампуня – вот тебе и брызгалка, проделай только дырку в
крышке. Косточки от вишен – прекрасные пули для ружье-
ца-обреза, тоже, конечно, сделанного своими руками из вся-
ких «ненужных вещей». Вот этим мы и занимались в то утро.

Только я проводил деда на работу, как во двор выскочил
Юрка, все еще сонный и встрепанный, но уже деловито-оза-
боченный.

Дело в том, что вечером нам предстояло принять участие
в сраженье, большом сраженье у Старой Крепости за цеков-
ским домом. А оружие – эти самые обрезы – было еще не
готово. И времени терять не следовало.

Впрочем, начали мы с вишневых косточек, которые я
предусмотрительно припрятал после варки варенья: пули
всегда могут пригодиться. Они хранились в бумажном па-
кете, поэтому были сыроватые, на некоторых оставалось
немного мякоти. Мы рассыпали косточки тонким слоем на
столе возле топчана – пусть как следует прокалятся на солн-
це! Пули должны быть очень сухими.

Теперь можно было заняться оружием.
Основой был деревянный ствол двадцати примерно сан-

тиметров в длину. С переднего конца к поверхности дере-
вяшки прикреплялась бельевая прищепка. К заднему кон-
цу по бокам прибивалась резинка – бельевая или, еще луч-
ше, такая крепенькая, желтоватая, ее иногда используют в
торговле для упаковки, у нас ее называли «венгерка». В ре-
зинку, как при стрельбе из рогатки, закладывалась косточ-



 
 
 

ка-снаряд. Но на этом и кончалось сходство с рогаткой.
Ружье действовало сложнее: резинку вместе с косточкой,

в ней находящейся, надо было аккуратно оттянуть и зажать в
прищепке. Далее вы прицеливаетесь, нажимаете на прищеп-
ку и… ба-бах! Словом, ружье наше стреляло почти как на-
стоящее. Надо было только сделать его хорошо, аккуратно,
чтобы и резинка прочно держалась, и прищепка не виляла.

Деревяшки для прикладов мы без труда разыскали в груде
обрезков возле летнего душа. Теперь нужны были гвозди –
и не просто какие-нибудь, а определенного размера. Где их
найти, мы прекрасно знали. Только бы до них добраться…

Гвозди – и большие, и маленькие, и специальные сапож-
ные – хранились в кладовой деда здесь же во дворе, непода-
леку от уборной. Заходить сюда нам было запрещено. Юрка,
конечно же, уже не раз и не два делал это без разрешения. Я,
приезжий, в кладовую до этого дня заглядывал только вместе
с дедом. Сейчас надо было проникнуть в нее быстро и неза-
метно, а вот как – мы не могли придумать: дверь кладовки
ужасно скрипела…

– Прошлый раз, когда я открывал, Джек лаял, – вспомнил
Юрка. – Давай Джека подразним.

Мы прыгали, кривляясь и гримасничая, вокруг Джека, но
пес спокойно лежал у будки и лениво на нас поглядывал.
Возможно, он думал: «кто вас знает, чего вы хотите… То не
лай, а то вдруг лай…»

Схватив горсть маленьких камушков, Юрка начал швы-



 
 
 

рять их в Джека. Один из камушков громко стукнул по буд-
ке, тут уж Джек не выдержал, вскочил и залился басовитым
лаем. В то же мгновенье мы юркнули в кладовку и прикрыли
дверь за собой, оставив небольшую щель.

Солнечные лучи, проникая сквозь щель, освещали тем-
ный сарайчик с невысоким потолком и земляным полом. На-
против входа у стены стоял и, казалось, угрюмо смотрел на
нас, не ожидая от непрошенных гостей ничего хорошего, ста-
рый шкаф. Это был очень почтенный шкаф, не покрытый
лаком, но прекрасно сохранившийся, без единой царапины.
Возможно, вечно окружающая его темнота была для шкафа
хорошей защитой.

Юрка придерживал дверь, чтобы она не скрипнула, а я
распахнул шкаф. Чего в нем только не было! Прямо хоть от-
крывай во дворе обувную фабрику.

На верхних полках лежали свернутые рулончиками, как
свитки древних пергаментов, обрезки кожи. От них исходил
приятный запах. Нижние полки были уставлены бумажными
пакетиками с каблуками, подошвами, набойками, подковка-
ми, шнурками и всякой другой мелочью, необходимой для
починки обуви.

– Быстрее, чего копаешься! Смотри ниже! – торопил меня
кузен.

Но, добравшись до пакетиков с гвоздями, я не сразу
разыскал то, что нам было нужно. Гвозди, как ежиные ко-
лючки, перекололи мне все пальцы, я повизгивал, постаны-



 
 
 

вал, а Юрка нетерпеливо приплясывал у двери.
Наконец, гвозди у меня в кармане. Но уходить не хоте-

лось, уж больно интересно было в этом маленьком сарайчи-
ке! Весь он был заставлен коробками со старой домашней
утварью. Тут были и чайники, и тазики, и красивый медный
кувшин с длинным и тонким, как у лебедя, горлышком и
узорчатой крышкой. И множество других замечательных ве-
щей. «Ой, гляди-ка», – с восторгом шептали мы, роясь в ко-
робках (Юрка, подперев дверь кирпичом, присоединился к
этому увлекательному занятию). Мы чувствовали себя кла-
доискателями, которые вот-вот обнаружат шкатулку с золо-
тыми монетами или саблю из дамасской стали, или хотя бы
старинный пистолет. Конечно, наши находки были намного
скромнее, но и моток изолированного провода был неплохой
добычей: можно наделать из него шпонок для стрельбы из
рогатки.

С изготовлением обрезов мы справились довольно быст-
ро. Теперь нужно было их проверить и заодно потрениро-
ваться.

Мишеней во дворе было множество: хоть по листве стре-
ляй, хоть по старому ведру у дувала. Но мы предпочитали
живую мишень, движущуюся. Такую, например, как Джек.
Он в это время как раз что-то вынюхивал возле своей будки.

Это вынюхивание, надо сказать, вовсе не было случай-
ным занятием или результатом того, что чем-то вдруг запах-
ло привлекательным для Джека. Нет, это была часть особого



 
 
 

собачьего ритуала, Джек неизменно совершал его, проснув-
шись. А так как Джек за день засыпал не раз и не два, то и
ритуал мы наблюдали достаточно часто.

Начиналось с того, что, проснувшись, пес усаживался и,
раздвинув пошире задние лапы, вылизывал свой пах и жи-
вот. Джек был чистоплотен и делал это не торопясь, добро-
совестно. Затем он начинал потягиваться. Все сильнее, силь-
нее, пока не превращался в подобие стрелы. Каким-то об-
разом и шерсть прижималась к телу, становилась гладкой,
лоснящейся. Приглаживался и становился недвижим даже
кончик мохнатого хвоста. А какое же наслаждение выража-
ла морда! Джек прижимал уши, блаженно щурил глаза, он
широко улыбался – иначе никак не назовешь то, что проис-
ходило с его пастью.

Сколько бы раз я ни смотрел, как Джек потягивается, мне
всегда казалось, что он может удлиняться и удлиняться до
бесконечности. Если, скажем, привязать его задние лапы, а
самому встать где-то далеко впереди с чем-нибудь вкуснень-
ким в руках, с колбаской, например, Джек начнет перебирать
передними лапами, продвигаясь вперед. Метр, два, три… он
все приближается ко мне, а тело его все растягивается, рас-
тягивается… уже совсем как ленточка стало, вот-вот порвет-
ся… Тут я, конечно, не выдерживаю – и отдаю Джеку кол-
басу.

Но эти эксперименты я пока проделывал только мыслен-
но. А Джек, благополучно и всласть потянувшись, присту-



 
 
 

пал к вынюхиванию. Думаю, что это была проверка, притом
строжайшая: все ли благополучно на принадлежащей ему,
Джеку, территории? Не произошло ли за время его сна че-
го-либо неожиданного? Не вторгался ли сюда какой-нибудь
хитрый, замаскировавшийся враг? Не заминирована ли, го-
воря языком военных, местность?

Насколько мне известно, это древнейший обычай собак,
унаследованный ими от диких предков. Как и неизменное
правило – помечать границы своих владений, орошая их…
Учитывая, в каком окружении Джек находился, это правило,
пожалуй, не было излишним. Юрке ведь ничего не стоило
подобраться к бедному псу, когда он спал, и прицепить к его
хвосту пустую жестяную банку или учинить еще какую-ни-
будь пакость. Виноват ли был Джек, что Юрка о значении
его отметок не подозревал и вообще «законам джунглей» не
подчинялся.

Обычно Джек при осмотре своих владений никаких тре-
вожных признаков не обнаруживал, разве что сталкивался с
какими-нибудь безобидными нарушителями границы – му-
равьями либо жуками. Безобидные-то безобидные, а нака-
зать их было необходимо. Джек это делал с огромным на-
слаждением. Для какого-нибудь несчастного муравья это бы-
ла смерть, погибель, а для Джека – увлекательнейшая, ве-
селая игра… Согнув передние лапы и грудью почти прини-
кая к земле, он на мгновенье замирал, виляя высоко подня-
тым хвостом, потом подпрыгивал – и начинал резвиться. Но



 
 
 

как! Это был настоящий танец. И хотя танцевал Джек во-
круг жертвы, он вовсе не выглядел кровожадным, наоборот,
морда его выражала прямо-таки младенческую радость! То
фыркая, то повизгивая Джек наклонялся над пришельцем и
начинал его обнюхивать. Черный влажный нос ерзал во все
стороны, ноздри то расширялись, то сужались… Вот этот нос
почти прижимается к насекомому, глаза смешно скашива-
ются… Р-раз! С неуловимой быстротой мелькает красный
язык – и муравья как не бывало… Впрочем, иной раз Джек
для разнообразия выпускал когти и затаптывал, затирал ими
несчастную букашку.

 
* * *

 
Когда мы искали мишень, Джек замер возле будки с под-

нятым хвостом, обнюхивая какого-то жука или муравья. Пу-
шистый красивый хвост был великолепной целью. Юрка
первым стрельнул по ней, я – за ним. Пес продолжал свои
забавы… Промахнулись! Второй залп был удачным. Джек
подскочил, уселся и стал покусывать хвост. Может, подумал,
что его укусила блоха?

Решив, что с Джека довольно, мы переключились на более
сложные движущиеся мишени – на мух и мошек. По мош-
кам, например, очень здорово стрелять, когда они плотным
облаком роятся в воздухе. Стрельнешь по этому шарообраз-
ному туманному облаку и видишь, как пуля его рассекает.



 
 
 

Тут косточки, конечно, попадали и в листву деревьев, и в
стены построек. Приятный мальчишескому уху свист пуль и
их пощелкивание несколько часов оглашали двор. Натрени-
ровались мы вволю.

Но пора уже было идти к башне. Отпросившись – на этот
раз удирать не хотелось – мы покинули двор.

 
* * *

 
Жара уже спадала. Напряженность знойного, будто в пу-

стыне, воздуха ослабевала понемногу, он смягчался, охла-
ждался, только асфальт еще излучал горячие волны, разря-
жаясь от дневного накала. И железные крыши, раскалившие-
ся за день, теперь сужаясь, «постреливали», будто жалуясь на
перенесенные испытания. После дневного отдыха в укром-
ных уголках начали пробуждаться и птицы: зачирикали во-
робьи, загугукали горлицы.

Короткий Проезд, где мы жили, протяженностью не бо-
лее трети километра, вполне соответствовал своему назва-
нию. Он имел форму буквы «Т» и на него выходили сразу
три улицы. Справа и слева от наших ворот находились со-
ответственно Шелковичная и Северная, а напротив, у кон-
ца среднего отрезка – Германа Лопатина, бывшая Шедовая.
Сюда мы и направились, зайдя по дороге за Камилем, нашим
с Юркой общим другом.

Камиль, мой ровесник, рослый не по годам, был мальчи-



 
 
 

ком спокойным, молчаливым и очень скромным. Вот уж кто
никогда не хвастался, хотя и мог бы…

Двор его, очень похожий на наш, был поменьше, но зато
блистал чистотой. Это был типичный узбекский двор, уют-
ный и гостеприимный.

От входа тянулась аллейка, ведущая к дому и в сад, где
среди плодовых деревьев стоял большой, устланный ватны-
ми одеялами, топчан. Когда ни зайдешь к Камилю, тебя как
дорогого гостя встретят его дедушка и бабушка. Старик, по-
стукивая своей палочкой, проведет к топчану, усадит, начнет
расспрашивать о родителях, о житье-бытье в новом городе.
И тут же к топчану, позвякивая пиалами, засеменит бабуш-
ка, подаст душистый чай. Ну, просто неловко, неудобно!

Я, бывало, все норовил ускользнуть и поиграть с Камилем.
Но дедушка с бабушкой твердо следовали старинным обы-
чаям. К тому же они, вероятно, скучали без общества. И я
неизменно получал свой чай, а в придачу к нему – множество
историй. Таких интересных, что уходить уже не хотелось, и
я иногда часами просиживал со стариками и с Камилем на
топчане, слушая то о басмачах времен гражданской войны,
то о землетрясениях, а то и о грозном завоевателе Тимуре.

Этот красивый и гостеприимный двор был к тому же уди-
вительно тихим. Здесь не кричали, не ругались. Старики раз-
говаривали друг с другом уважительно и любовно. Я удив-
лялся иногда: как это они столько лет прожили вместе и не
надоели друг другу? И вспоминал своих деда с бабкой… Мо-



 
 
 

жет быть, думал я, и Камиль поэтому вырос спокойным, от-
зывчивым?

Кстати, и дядя у него был такой же. Этот невысокий пуза-
тый человек был одним из самых популярных людей среди
окрестных мальчишек. У дяди Саида было ружье – правда,
ружье для стрельбы в тире, его заряжали маленькими капсу-
лами. Друзьям племянника дядя Саид разрешал пользовать-
ся этим ружьем. В своем присутствии, конечно. А сам при
этом становился инструктором по стрельбе.

– Прижимай… Покрепче! Вплотную к плечу, – говаривал
он, стоя рядом со мной. Тяжелое ружье в моих слабых ру-
ках норовило опуститься дулом вниз, не давая прицелиться.
Терпеливый инструктор выравнивал его, продолжая давать
команды:

– Так, молодец. Закрывай левый глаз. Поймал мишень?
Замри!

«Замри», – думал я, отчаянно борясь с той силой, которая
давила и давила на ружье. – Не могу я замереть, не…»

– Не дыши и плавно нажимай на курок! – раздавалась ко-
манда.

Я, зажмурившись, нажимал, раздавался негромкий вы-
стрел… Мимо!

– Ничего, – спокойно говорил дядя Саид. – Попробуем
еще раз.

Ствол откидывался, ружье заряжалось. Урок продолжал-
ся…



 
 
 

 
* * *

 
На этот раз мы не пили чай с гостеприимными стариками.

Камиль был готов, вооружен – и мы отправились в крепость.
Дойдя до цековского дома, вспомнили, что, по слухам, на

наших улицах скоро начнут сносить все старые дома, а вме-
сто них построят вот такие же, как цековский, многоэтаж-
ные панельные, которые считались тогда вершиной совре-
менного градостроительства. Ну, может, городскому началь-
ству это и нравилось, но мы даже представить себе такого не
могли. Да кто же добровольно согласился бы сменить свое
собственное жилье, пусть не слишком благоустроенное, зато
с плодовым садом, огородом, сараюшками, со всякой жив-
ностью – курами, барашками, козами, дворовыми псами на
эти комфортабельные, но лишенные всех радостей вольной
жизни клетушки? У нас в Чирчике и то было лучше, у нас
хоть балконы были и садики-огородики!

– Так если сносить будут, куда деваться? Заставят пере-
ехать, – сказал рассудительный Камиль.

Но вот мы подошли к рощице, в которой находилась кре-
пость. Вернее, ее развалины. Сравнительно хорошо сохрани-
лась только цилиндрическая, кирпичная, с узкими бойница-
ми, башня. Не очень высокая – этажа в три, она все же вели-
чаво возвышалась над кронами деревьев. А где-то подальше
сохранились высокие красивые ворота – кирпичные, увен-



 
 
 

чанные двумя башенками по сторонам, с узорным фронто-
ном над аркой входа.

Нам об этой крепости рассказывал дядя Камиля. Она бы-
ла построена во второй половине прошлого века между быв-
шей Шедовой улицей и набережной Анхора. Это была на-
стоящая оборонительная крепость с мощными стенами, бой-
ницами, с угловыми бастионами и высокими валами вокруг.
Она как бы охраняла весь город. В давние годы со стен ее
ежедневно в 12 часов дня раздавался пушечный выстрел.

Внутри было много зданий – и казармы, и помещения для
офицеров, и пороховой погреб, и лазарет.

Дядя Саид рассказывал, он это слышал от стариков, что в
крепости уже в начале нашего века стало довольно неспокой-
но. Расквартированные здесь солдаты ташкентского гарни-
зона не раз устраивали беспорядки, а в дни революции 1905
года подняли настоящее восстание. Происходили здесь ка-
кие-то бои и в годы гражданской войны. Уж не знаю, тогда
ли была разрушена крепость или позже… Все равно – жаль.
Но горожане, как и прежде называли романтические руины
не иначе, как крепостью. И, конечно же, она привлекала к
себе всех окрестных мальчишек: где же еще сражаться, ес-
ли не здесь? Возле башни все еще оставалась роща, хоть и
небольшая, но довольно густая. Вероятно, когда-то здесь был
большой парк, но постепенно он вырубался, особенно когда
строили цековский дом. И все же уцелело много старых де-
ревьев с толстыми стволами и густыми, широкими кронами.



 
 
 

Дубы, тополя, клены, чинары, акации стояли вперемешку с
зимними яблонями, вишнями, урючинами, тутовником.

Сюда мы и стремились…
 

* * *
 

На этот раз у крепости собралось человек десять – народ
знакомый, с окрестных улиц. Каждый пришел с оружием, у
некоторых, кроме обрезов, были и рогатки. Сражение пред-
стояло нешуточное.

– Во ружье у тебя… Классное! – сказал Каймлю Сашка.
Он и брат его Славка жили возле нас, во дворе напротив. –
Даже ствол лакированный. – Сашка взял у Камиля ружье и
с видом знатока прицелился.

– Дядя помог смастерить, – скромно ответил наш друг,
покраснев от похвалы. – А лак – чтобы занозу не загнать.

Камилю было чем гордиться, ружье выглядело замеча-
тельно. И резинка, конечно, «венгерка», а не бельевая.

– Ну, начинаем? – сказал Камиль. – Все собрались?
Камиль, хоть и не хвастун и не выскочка, а все равно ста-

новится обычно главарем. У него это, наверно, само собой
получается.

– По головам не стрелять, – предупредил Камиль.
– И по яйцам тоже, – выкрикнул кто-то…
Раздался смех.
– А рогатки – не в счет!



 
 
 

Когда все высказались, мы разделились на две группы.
Условия сражения простые: одна из групп отходит за край
рощи, дает противнику время замаскироваться, а затем на-
чинает наступать, подбираться.

Надо подбить как можно больше вражеских бойцов. За-
считывается все: и шишка, и синяк, и (непосредственно в
момент боя) любое «ох», «ах», «и-й-ё» и тому подобные сви-
детельства прямого попадания…

Кто победил – это определяют после боя, подсчитав поте-
ри. Конечно же, тут обычно начинаются скандалы и не все-
гда удается установить истину.

Теперь надо было решить, какой отряд остается у баш-
ни, какой – наступает. Путем жеребьевки. Она как бы заме-
няла нам обычай средневековых воинов устраивать поеди-
нок между двумя богатырями, где победа определяла: какое
войско будет наступать. Наши «богатыри-предводители» Ка-
миль и Ахмад, рослый, как и Камиль, черноволосый, с об-
ветренным лицом, вышли вперед, чтобы метнуть жребий.

В руках у Камиля блеснула монета.
–  Что выбираешь?  – спросил он у Ахмада.  – Орел или

решка?
– Орел, – ответил Ахмад.
Подразумевалось при этом, что выигравший отряд оста-

ется у башни. Обороняться было легче и выгоднее, чем под-
бираться к ней.

Среди талантов Камиля был еще и такой: он умел закру-



 
 
 

чивать монеты не хуже жонглера в цирке. Мог подкинуть пя-
так таким образом, что монета, взлетев невысоко в воздух,
падала на стол ребром и долго крутилась на нем, как юла,
причем все время на одном и том же месте.

Но сейчас монета взлетела прямо и высоко. Камиль пой-
мал ее в прихлоп, подставив тыльную сторону руки.

– Решка, – спокойно сказал наш вожак, показывая Ахмаду
и всем остальным монету на руке. – Значит, так: выходите
из рощи, считаете до ста и – вперед!

– Прячьтесь, маскируйтесь, – насмешливо сказал Сергей,
мальчик, который жил в цековским доме. – Все равно мы
выиграем!

Сергей почему-то всегда злился по пустякам.
Пока Ахмад уводил свое войско, мы совещались, как пря-

таться.
– Эх, взобраться бы туда! – сказал Сашка, поглядывая на

башню. – И чего это ее так заколотили?
–  «Чего, чего…» Конечно же, там оружие хранится,  –

убежденно сказал Славка, Сашкин брат. – А то из нее давно
музей бы сделали, разве не так? Это памятник старины, чего
ж заколачивать?

Мы были наивны и не представляли себе, сколько гибнет
по всей стране древнейших церквей, монастырей, мечетей и
прочих прекрасных памятников старины, заброшенных, раз-
рушенных, заколоченных, превращенных в склады горючего
или в погреба для картошки…



 
 
 

Уставившись на башню, мы размышляли, какое там мо-
жет быть запрятано замечательное оружие.

– В обойме маузера – двадцать пять патронов, – вздохнул
я. – Стреляешь, стреляешь, а они все не кончаются.

– Тяжеленный он, маузер. Вот парабеллум – я видел в му-
зее, – это да… И легкий, говорят, и совсем не громкий… –
начал было Славка.

Но Камиль перебил его:
– Кончайте, ребята, про маузеры, заряжайте обрезы. И по

местам. Скорее, скорее!
Действительно, было пора. Пока мы разбегались и маски-

ровались – кто залезал на деревья, кто прятался в кустах, кто
укрывался за стеной башни, издалека донеслось: «Девяносто
пять…»

Я присел за дубом, опершись на колено. Неподалеку в
листве деревьев копошились, устраиваясь на ветках, Камиль
и Юра. Стало тихо-тихо. Палец мой чувствовал напряжение
прищепки. Ох, как не терпелось косточке вылететь!

Выглядывая из-за ствола, я до боли в глазах всматривался
в густую зеленую массу листвы, перечеркнутую стволами и
ветками. Где-то неподалеку хрустнула галька. Кажется, спра-
ва… Зашевелились ветки, фигурка метнулась к соседнему
дереву, но добежать не успела…

– Ой, ой! В голову! – завопил бегущий. – В башку нельзя!
Но попали ему не только в голову: он прихрамывал и дер-

жался за колено. Значит, выбыл из игры.



 
 
 

А с дерева послышался хохот Юрки.
Тут о кору моего дуба щелкнула косточка, потом – другая.

Я попал под обстрел. Пригнувшись, я побежал к ближайше-
му толстому стволу, на ходу перезаряжая ружье.

Только я устроился, как что-то шлепнулось на мою голову
– и упало к ногам… Зеленый урюк! Я поднял глаза – среди
веток урючины мелькнула смеющаяся Юркина физиономия.
Вот уж кто умел веселиться в любых условиях! Я показал
ему кулак.

– Сзади, сзади! – послышался откуда-то сдавленный ше-
пот Камиля. И вовремя! Я оглянулся. Ко мне, целясь на хо-
ду, бежал Ахмад. Он сумел обойти нас с тыла…

Дальше все происходило с какой-то невероятной быстро-
той. Со зрением моим что-то внезапно случилось – мне по-
чудилось, что бежит на меня вовсе не Ахмад, а наш люби-
мый дядя Робик с куском шланга в руках. Такой же дикой
злобой, как и дядино, когда бежал он за Юркой, было пере-
кошено лицо Ахмада, только усиков не хватало.

И сразу же три выстрела слились в один. У моего уха про-
свистела косточка и, ударившись о ствол, отрикошетила в за-
тылок.

Наши с Юркой выстрелы оказались более удачными: вра-
жеский предводитель был ранен дважды. Я успел увидеть,
как он согнулся, схватился за живот, выругался. Еще бы! Две
косточки – это вам не щелчок по носу.

Долго радоваться победе мне не пришлось. Жгуче ужали-



 
 
 

ло в руку – я охнул и от неожиданности выронил ружье. Сра-
жение для меня закончилось.

– Валер, ты как? – с тревогой крикнул сверху Юрка.
Ответить я не успел. Кто-то начал стрелять по урючине,

может быть, даже не видя Юрки, на его голос. И слетел он
с дерева, как падает спелый плод, и запрыгал на одной ноге
в странной позе: одной рукой держась за живот, другой – за
попку. Можно было подумать, что вражеская пуля пронзила
его насквозь.

На самом же деле, как потом выяснилось, в нежную Юр-
кину попку с такой силой врезалась косточка, что Юрка
нечаянно нажал на курок. Собственная пуля с силой ударила
в ветку и, рикошетом, коварно поразила его в живот.

Попрыгав, Юрка злобно обругал свое ни в чем не повин-
ное оружие, которое валялось теперь под деревом, и изо всех
сил шваркнул его о кирпичную стену башни.

К счастью, наша с Юркой «гибель» не пошла на пользу
противникам. Пока все это происходило, их окончательно
разгромили Камиль и Славка с Сашкой.

Невредимые торжествовали. «Сраженные» потихоньку
приходили в себя.

– Ну что, Сергей? Кто кого? – гордо спросил Слава.
– В другой раз, – мрачно пообещал Сергей.
Но другого раза не получилось, не помню уж, почему.
А жаль. Башне, наверно, грустно было, что у подножия

ее не происходят хотя бы наши детские сражения, отголоски



 
 
 

прежних, настоящих боев…



 
 
 

 
Глава 32. Свадьба – дело серьёзное

 

Наверное, по тому, как люди готовятся к какому-нибудь
событию, можно определить, как они к этому событию отно-
сятся, какое ему значение придают. Особенно если это обще-
принятый обычай. В таких случаях еврейско-бухарская се-
мья из кожи вылезет, чтобы быть не хуже других. Впрочем,
наверно, не только еврейско-бухарская. Наверно, почти так



 
 
 

же относятся к обычаям во всем мире.
Подготовка к свадьбе Робика, продолжавшаяся много

дней, под конец приняла устрашающие размеры.
Дом похож был на муравейник. И двор тоже. Повсюду чи-

стили, мыли, нарезали, жарили, парили, что-то приколачи-
вали, чинили, красили. С утра до вечера, с утра до вечера.
И снова – с утра. А работе, как выражалась бабушка Лиза,
«конца-края не было». Впрочем, руководила она всем этим
с увлечением. Голос ее не умолкал, ценные указания разле-
тались направо и налево, она без устали давала распоряже-
ния и кайвону, и женщинам, пришедшим помогать, и домо-
чадцам.

«Мало соли, добавьте… Долейте еще воды – выкипит…
Как, вы еще не нарезали? Скорее, скорее, ведь уже пора при-
бавлять… Отнесите во двор… Достаньте из холодильника…
Нет, из другого!» Эти и подобные приказы звучали почти
непрерывно, ни на секунду не давая расслабиться бабушки-
ной «команде».

Она так была занята, что даже не вспоминала о своем
«спиндилезе». Впрочем, до определенного момента. К вече-
ру, подав ужин вернувшемуся с работы деду, бабушка счи-
тала необходимым завершить день особой церемонией.

С грохотом распахивалась кухонная дверь. В дверях по-
являлась бабушка. Лицо у нее было страдальческое, она
шла медленно, пошатываясь, шаркая тапочками, растопы-
рив приподнятые руки, будто боясь упасть.



 
 
 

– ВалерИК, бачим… – раздавался чуть слышный, изму-
ченный и наполненный непривычной нежностью голос ба-
бушки, такой, словно она собиралась сообщить, что вот-вот
навеки расстанется со своими близкими. – ВалерИК, бачим,
дедушка покушает – отнеси посуду в раковину. Я уже не мо-
гу.

И бабушка медленно проползала по комнате, особенно
сильно пошатываясь и совсем уж изнемогая возле телевизо-
ра, по которому именно в это время передавали «Последние
известия».

Дед Ёсхаим ужинал за столом, напротив телевизора (а я
обычно сидел рядом с ним на диване, на что были свои при-
чины) – и бабушкин «церемониальный марш» он восприни-
мал, как досадную помеху: заслоняет экран.

«Проходи, Лиза. Проходи побыстрей!» – нетерпеливо го-
ворил он, совершенно не обращая внимания на трагические
бабушкины намеки.

Дело в том, что «Последние известия», особенно зару-
бежные новости, были единственной передачей, которую
дед непременно смотрел и в которой вообще видел смысл.
«Ерунду всякую показывают, – возмущался он иногда, за-
державшись на минуту-другую у телевизора, когда я смот-
рел фильм или еще что-нибудь. – Зачем это смотришь? Луч-
ше «Новости» найди». Как только начинали передавать но-
вости, дед забывал об ужине. Он застывал, с ложкой на весу,
раскрыв рот, перестав жевать и свободной рукой оттопыри-



 
 
 

вая левое ухо. Увы, это не всегда помогало: дед плохо слы-
шал. Поэтому один из внуков, либо я, либо Юрка, в этот от-
ветственный момент должен был сидеть рядом и пересказы-
вать новости.

Во время каникул дежурным рассказчиком был я.
– Ну? А? Что он там говорит, а? – то и дело переспраши-

вал дед.
Он торопил меня, мешая слушать, а после моего сбивчи-

вого пересказа нередко начинал спорить, возмущаться и да-
вать собственные пояснения. Дед полагал, обо всем, что про-
исходит в мире, он знал лучше, чем «эти дураки». В особое
волнение приходил дед, когда сообщали что-нибудь об Из-
раиле. Именно этого он и ждал с нетерпением, слушая «По-
следние известия». И как только с экрана звучало «Изра-
иль», а еще чаще – «израильская военщина», дед, уже не по-
лагаясь на меня, вскакивал со стула, подходил к телевизору
и слушал, чуть ли не прислонившись ухом к экрану.

В каком тоне в те времена сообщали в Советском Сою-
зе о событиях в Израиле, как эти события искажались, всем
известно. Дед это, конечно, отлично понимал, но желание
услышать хоть что-нибудь о нашей древней родине было
сильнее рассудка. Зато потом он отводил душу, вовсю ругая
«этих проклятых антисемитов».

Между тем, бабушка Лиза, уже добравшись до своей
спальни, уже усевшись на кровать и переодеваясь на ночь,
продолжала требовать сочувствия, жалости и признания за-



 
 
 

слуг. За неимением слушателей (а, может быть, учитывая,
что мы с дедом все-таки не так далеко) она разговаривала
сама с собой:

– Ой, как я устала! Разве в моем возрасте так можно рабо-
тать? Нет, конечно! Ой-ой-ой, опять схватил, негодяй про-
клятый (это вспоминался недобрым словом «спиндилез»).
Ой, жжет, жжет, зараза!

Что последует за этим, я хорошо знал. Как только закан-
чивались «Последние известия» и прекращалась моя рабо-
та пересказчика, раздавался совсем уже жалобный бабушкин
призыв:

– ВалерИК, бачим, идем, массаж поделаем немного!
И я превращался в массажиста.
Хотя бабушка Лиза часто использовала свой «спиндилез»

для каких-то, как ей казалось, дипломатических целей как
оружие в междоусобицах, позвоночник у нее был действи-
тельно больной, сильно изогнутый, из-за чего ее спина похо-
жа была на небольшую горку. Под тонким матрацем на ба-
бушкиной кровати лежала доска – врач велел спать на твер-
дом. Словом, бабушка по-настоящему страдала.

Вверх-вниз, вверх-вниз, влево-вправо, влево-вправо…
Моя рука, смазанная кремом, как санки, скользила по круг-
лой бабушкиной спине, а она стонала и охала, но уже бла-
женно.

– Чуть повыше… Еще… Сильнее!.. Во-о-от хорошо! Мо-
лодец! Дай Бог тебе здоровья. Тебя нет – никто не массажи-



 
 
 

рует…
Только становясь массажистом, я получал от бабушки та-

кое количество похвал и благодарностей. Я тер и тер, моя
рука постепенно немела, да и бабушкина спина уже была со-
всем красной. Но удивительное дело: мне казалось, что спи-
на эта стала более ровной, что горка почти исчезла!

 
* * *

 
Последний день перед свадьбой был особенно напряжен-

ным. Нам с Юркой то и дело приходилось выполнять ка-
кие-нибудь небольшие поручения, и мы старались получить
от этой кипучей деятельности как можно больше радостей.

В саду, возле топчана, на старом деревянном столе с рез-
ными ножками чистили рыбу моя мама и тетя Валя. Мама
приехала из Чирчика накануне, отпросившись на два дня с
работы.

Возле стола стояли две плетеные корзины, наполненные
большими, толстыми, серебристыми карпами. Время от вре-
мени женщины наклонялись, хватали тяжеленную рыбину,
шмякали ее на стол – и во все стороны начинала брызгами
разлетаться крупная рыбья чешуя.

Мы с Юркой топтались рядом, ожидая кое-какой добычи.
Вот рыба почищена – теперь у нее вспарывают живот. Р-

раз – и одним быстрым движением вынимают внутренно-
сти. Тут-то и наступает момент, которого мы ждем: из клуб-



 
 
 

ка внутренностей наши мамы вытаскивают рыбьи пузыри и
кидают нам. Рыбий пузырь, этот продолговатый, желтова-
то-жемчужный, состоящий из двух отделений контейнер, на-
полненный воздухом, как известно, позволяет рыбе лучше
держаться на воде. Но нас привлекает другое его качество:
это замечательная хлопушка. Положишь пузырь на асфальт,
поднимешь ногу повыше и… «па-а-х!» Да нет, разве пере-
дашь этот звук словами, его надо услышать. Он такой трес-
кучий, такой гулкий, что на секунду уши закладывает.

А со стола тоже доносится: «Бух-х! Бух-х!» Это мама или
Валя, а то и обе одновременно, бьют молотками по ножам,
разрубая крепкие позвоночники рыб, разрезая их на ломти.

Нелегкая работа! Руки женщин обагрены кровью, к ру-
кам, к одежде, даже к лицам, прилипла рыбья чешуя. Им
жарко, их донимают мухи: так и вьются вокруг, привлечен-
ные запахом рыбы. Но и маму, и Валю все это нисколько не
огорчает. Очень уж они рады встрече, ведь теперь, после на-
шего переезда в Чирчик, видятся они довольно редко.

Мама и Валя были подругами. Не меньше, чем долгое со-
седство, их связывало сходство в характерах, в судьбах, да-
же в горестях. Валя была единственной подругой, с которой
мама делилась бедами и обидами. И Валиных секретов вы-
слушивала немало. Выйдя замуж за папиного брата, дядю
Мишу, Валя, конечно же, была вовлечена в круговорот се-
мейных дрязг. Но только она из всей семьи не принимала
участия в травле мамы. Более того, оставалась ее верным



 
 
 

другом. Дядя Миша не чуждался никаких «средств воспи-
тания», добиваясь, чтобы жена присоединилась к их клану.
Порой давление становилось настолько сильным, что подру-
гам приходилось встречаться тайком. Но дружба продолжа-
лась.

Сейчас две келинки, как называют у нас невесток, готови-
лись к встрече с третьей. Какой она окажется, эта молодая
невестка? Станет ли она их подругой, товарищем? Или пред-
почтет присоединиться к большинству? Вот что волновало
наших мам, вот что занимало их мысли, пока руки заняты
были разделкой рыбы.

Мамы обсуждали все это, не стесняясь нас с Юркой. Все
равно ведь мы давно знали все их тайны, мы видели, как к
ним относятся родственники, мы были свидетелями их бес-
помощных и робких попыток изменить к лучшему этот ма-
ленький и жестокий к ним семейный мирок. И, конечно же,
мы были всей душой на стороне наших мам! Открытое бун-
тарство Юрки, ссоры его с бабкой Лизой и с Чубчиком, бы-
ло ничем иным, как стремлением выразить это. Я был более
робким и, вероятно, более мягким. Мой протест начал про-
являться позже.

Игры с хлопушками прервал крик Робика:
– Где эти бездельники? Валера, Юрка! Бегите к соседям

за скамейками и столами! Там уже Ильюша с Яшей.
Яша с Ильюшей – это наши двоюродные, сыновья тети Та-

мары. А мебель одалживала узбекская семья Фазылдиных,



 
 
 

наших соседей. С их сыном Аллаудином мы дружили.
Вход к ним был не совсем обычным: открыв дверь, вы по-

падали сначала в темную комнату с земляным полом, кото-
рая находилась под домом. А противоположная дверь ее вы-
ходила во двор. А уже выйдя в него, вы могли попасть в дом.
Нас с Юркой это хитрое устройство очень забавляло.

– Эй, Ахун, осторожно, на косяк не налети! – услышали
мы голос Ильи, как только шагнули в темноту с солнечной
улицы.

Ахун – была кличка младшего кузена, Яшки. Никакого
особого смысла у прозвища не было, разве что оно напоми-
нало фамилию тогдашнего государственного деятеля Ахун-
бабаева. Он был довольно буйным мальчишкой. Стоило бра-
тьям появиться во дворе у деда, как почти немедленно слы-
шалась их крикливая перебранка и звон разбитых стекол. К
кличке Ахун Яшка относился довольно спокойно. Но второе
свое прозвище – «лысый» – он просто не терпел. Это про-
звище имело больше оснований: Яшку по каким-то причи-
нам часто брили наголо. Может, поэтому он и злился. Илья
испытывал Яшкино терпение по многу раз в день.

Когда мы вошли, братья втаскивали со двора большой де-
ревянный стол с перекрещенными ножками. Он был не так
тяжел, как неудобен и широковат для двери, потому-то Илья
и орал про косяк. Стол, действительно, застрял, так что мы
с Юркой подоспели вовремя. Илья тут же начал нами руко-
водить:



 
 
 

– Боком… Заводи теперь влево… Еще, еще… Стоп! Не
видишь, что ли?

Столы и скамейки достаточно часто перебирались с одно-
го двора в другой и обратно. Так что мы, мальчишки, кото-
рым всегда поручалась эта работа, давно уже стали специа-
листами по протаскиванию мебели в узкие проемы дверей.
Сколько словечек, очень точно понимаемых, при этом упо-
треблялось! «Наискосок», «юзом», «уводи книзу», «заводи
вбок» – да мало ли еще что! И все же не поломать эти, хотя и
старые, но очень нужные столы и скамейки и не покарябать
косяки дверей было нелегко. Мы были мокрые и усталые,
когда вытащили этот чертов стол.

– Сколько еще таких? – спросил я, отгоняя мух от вспо-
тевшего лба.

– Много. Весь двор хотят заставить, – буркнул Илья. – Да,
вот что, там минералку, я видел, привезли, только мало. На-
до припрятать, а то ведь и не попробуешь!

Ташкентская минеральная вода, как и многое другое, до-
ставлялась в магазины с перебоями, а мы, мальчишки, очень
ее любили. Конечно, надо припрятать, чтоб хоть на свадьбе
попить вволю!

Мы поговорили немного о разных вкусных блюдах, кото-
рые, как нам было известно, уже готовились. От «вкусной»
темы мысли Ильи каким-то образом перекинулись на неве-
сту.

– Видели ее? Вот коза! Ходит, жопу восьмеркой крутит. –



 
 
 

Илья приподнял руки и наглядно изобразил, что имеет в ви-
ду.

– Да, булки там, что надо, – подтвердил Яшка.
И все мы захихикали. Братья были постарше нас с Юр-

кой. Илье уже исполнилось пятнадцать. Неудивительно, что
самые пикантные детали фигуры Робиковой невесты были
им небезразличны. У нас с Юркой они пока что эмоций не
возбуждали. Но нельзя же было признаться в этом!

– Ну, ладно, пошли, – прервал интересную беседу стар-
ший, слезая со стола. – Пошли, а то сейчас Робик кричать
начнет.

К вечеру двор был готов к приему гостей.



 
 
 

 
Глава 33. Долгожданный день

 

– Немного о наших дорогих новобрачных…
Стоя у микрофона перед столами, так, что его видно было

всем, дядя Миша знакомил собравшихся с основными веха-
ми жизни молодых супругов Робика и Марийки. Говорил он
четко, выделяя каждое слово, не хуже, чем выступавший за
минуту до него у того же микрофона ведущий музыкального



 
 
 

ансамбля. Голос его гулко разносился над столами, расстав-
ленными по всему двору, аж до самой будки Джека, которо-
го на этот вечер заперли в кладовую.

Огни многочисленных лампочек, растянутых над стола-
ми, озаряли пирующих гостей. Их было много, больше ста
человек. Во дворе было до того светло, что даже кроны урю-
чины, шпанок и вишен сверкали своей сочно-зеленой густой
листвой на фоне черного, бархатного неба… В этом ярком
свете гости казались особенно нарядными. Радовали изоби-
лием столы, заставленные бутылками, блюдами с закуска-
ми, заваленные грудами овощей, зелени и лепешек. Вот-вот
должны были начать разносить горячие блюда… Блестели
стекло и фаянс, всеми красками переливались платья жен-
щин, журчали, временами даже заглушая дядин монолог,
смех и голоса.

Гости к этому времени уже разбились на группки, на ма-
ленькие теплые компании, каждая из которых веселилась и
развлекалась по-своему. В начале вечера все, как водится,
старались проявлять особое внимание к новобрачным – по-
сылали им улыбки и взгляды, без конца обращались к ним с
тостами. Но, отдав должное приличиям, гости занялись сво-
ими рюмками, тарелками, разговорами. О молодых, сидев-
ших на самом видном месте под надежным прикрытием сво-
их матушек, как-то немножко и подзабыли. На них погляды-
вали лишь время от времени, когда голос дяди Миши ста-
новился особенно выразительным или когда он взмахом ру-



 
 
 

ки указывал на Робика или Марийку, как бы призывая этим
жестом гостей не забывать о своем долге.

Может быть, самыми внимательными слушателями дяди
были мы, мальчишки. Правда, если бы он знал, как мы ком-
ментировали чуть ли не каждую его фразу…

Наша компания – Юрка, я, Илья и Яшка – устроилась за
столом возле самой урючины. Отсюда нам было все видно,
все слышно. Сблизив головы, мы могли в свое удовольствие
насмешничать над чем и над кем угодно. Что мы и делали
непрерывно.

– Окончив восемь классов, Роберт поступил в техникум, –
торжественно сообщил дядя Миша.

– Восемь? – Илья, давясь от смеха наклонился к нам. –
Три класса и коридор, вот и все!

Довольный своей остротой, Илья захохотал во весь голос.
Яшка толкнул его в бок.

– Тихо ты, люди вокруг. Интересно, что он о Марийке рас-
скажет. У нее-то три класса даже без коридора! Лучше бы
рассказал, как ее сегодня общипывали!

Тут уже все мы затряслись от смеха.
Дело в том, что совсем недавно, пока гости собирались,

мы, мальчишки, здесь же, возле топчана, подглядывали за
«кошчинон». Слово «чин» на таджикском языке означает
«выдергивать». Обряд «кошчинон» и заключается в том, что
с лица невесты убирают, выдергивая их, все лишние волосы.
Это очень древний восточный обряд, но его происхождение



 
 
 

я так и не смог выяснить. Насколько мне известно, в Узбе-
кистане «кошчинон» принято устраивать до свадьбы, выде-
ляя для этого особый вечер, на который собираются женщи-
ны из семей невесты и жениха. Но у нас обряд происходил в
начале свадебного вечера здесь же, во дворе.

Если бы волосы во время «кошчинон» выщипывались,
выдергивались, обычным косметическим пинцетом, ничего
интересного в этом, конечно, не было бы. Но в том-то и
суть, что операция производится старинным способом, с по-
мощью обычной нитки! Впрочем, говорят, что в совсем да-
лекие времена использовался тончайший кожаный шнурок.
Оператор – он именуется «кошчин» – держит связанную в
кольцо нитку двумя руками, между растопыренными боль-
шими, средними и указательными пальцами. Быстро двигая
ими, то сближая стороны петли, то раздвигая их, проводя
ниткой по лицу страдалицы-невесты, «кошчин» ловко вы-
дергивает все лишние волосы возле бровей, над губой, на
щеках… Словом, везде, где нужно!

Вот этот-то обряд мы и наблюдали совсем недавно здесь
же, под урючиной.

В роли «кошчин» выступала тетя Мира, бабушкина зна-
комая. Главной «общипываемой» была, конечно, Марийка,
но и несколько других женщин ожидали своей очереди, по-
желав воспользоваться такой редкой возможностью.

Марийку усадили на стул, ее голову, обмотанную косын-
кой и откинутую назад, поддерживала одна из женщин. Тетя



 
 
 

Мира уселась напротив, растопырила руки… Темная нитка
между ее пальцами была нам отлично видна. Она непрерыв-
но двигалась, перемещалась, соединялась, разъединялась,
захлопывалась, как хищные челюсти, длинным катком про-
катывалась по Марийкиному лицу, которое постепенно ста-
новилось все более красным. Бедная Марийка морщилась,
кривилась, даже постанывала, а тетя Мира, приговаривая
«потерпи, доченька» и  ритмично покачиваясь, энергично
продолжала свою работу. Нам даже казалось, что мы видим
пучочки волосков между нитками!

– Ой, сейчас нос вырвет! – сказал я хохочущему Юрке.
У Марийки был хорошенький ровненький носик, который

очень аккуратно располагался на ее нешироком, продолго-
ватом личике. Вообще она принадлежала к числу девушек,
которые и без косметики привлекательны. Черноволосая, с
короткой стрижкой, стройная, – не полная, но и не худая,
всего, как говорится, в меру – она замечательно выглядела в
своем белом свадебном платье. Одно только у нас, мальчи-
шек, вызывало ехидные замечания – это ее походка. Задик
Марийки при ходьбе выкручивал, как выражался Илья, при-
чудливые восьмерки.

Между тем дядя Миша, наделив молодых супругов неве-
роятным количеством самых лучших качеств, выразив на-
дежду на дальнейшие их успехи, пожелав им счастья и благо-
получия, закончил свою речь. На том месте, где он стоял, по-
явился вокально-инструментальный ансамбль, довольно по-



 
 
 

пулярный в Ташкенте: дойра, две гитары, кларнет и певица.
Зазвучала узбекская песня – старая, всеми любимая. Смуг-
лая певица с длинными черными волосами очень хорошо ее
исполняла, она и пела, и чуть пританцовывала, поводя при-
поднятыми руками. Танцевали ее плечи, танцевало ее длин-
ное шелковое платье, усеянное красными розами. Танцева-
ли, сверкая в черных волосах, золотые серьги-кольца… Тут
даже мы, мальчишки, забыли о насмешках и злословии. Ра-
зинув рты, не отрываясь, глядели мы на смуглянку и подпе-
вали ей вместе со всеми: «Гули сангам, гули сангам…»

– Первый танец – для молодых! Просим! – пригласил от
микрофона гитарист, перебирая струны. Гости зааплодиро-
вали, и Робик, взяв за руку Марийку, вышел на площадку
перед столами. Обычно он немного сутулился, но сегодня
держался удивительно прямо, причесан был волосок к во-
лоску и вообще выглядел даже элегантным в своем новом
черном костюме. Марийка же в ее белоснежном наряде бы-
ла прямо-таки создана для роли невесты. Словом, парочка
была недурна.

Нежно улыбаясь друг другу, молодые медленно кружи-
лись по площадке. Танцевали они неплохо, чувствовали и
ритм, и перемены темпа, двигались естественно и гибко. Они
держались не вплотную, а чуть поодаль друг от друга. Так
и полагается в Средней Азии вести себя молодым во время
первого танца. Правила неписаные, но соблюдаются жестко.
Гости ведь не просто зрители, это очень строгие экзаменато-



 
 
 

ры. Нарушишь какое-либо из правил, не сдашь экзамен, слух
назавтра же поплывет по всему Ташкенту…

Молодые нежно переглядывались, переговаривались, оба
выглядели влюбленными. Глядя на них, я вдруг припомнил
разговор, который услышал случайно месяца за три до сва-
дьбы.

Я играл во дворе, а за столом у шпанки разговаривали Ро-
бик и два его старших брата. Заметил я их, лишь когда до
меня донесся громкий и сердитый голос отца:

– Зачем она тебе нужна? Других, что ли, мало?
Отец сидел ко мне спиной, лица его я не видел, но и по

голосу, и по тому, как он размахивал руками, ясно было, что
отец в ярости. Миша похлопывал его по плечу, пытаясь успо-
коить и тоже говорил что-то, в чем-то убеждал Робика. Всего
я не мог расслышать, до меня доносились только отдельные
слова: «она… с такой… семья».

Я, конечно, понял, что речь идет о Марийке и что стар-
шим братьям Робика она неприятна.

Робик слушал братьев молча, опустив голову, и только
время от времени повторял, не глядя на них и стараясь ка-
заться спокойным: «Это мой выбор. Не ваше дело».

И вот теперь, отстояв свой выбор, Робик-победитель тан-
цевал со своей избранницей. На их безмятежных лицах была
запечатлена только радость. Да и смешно было бы ожидать,
что в такие минуты их посетят раздумья о том, что сулит им
судьба…



 
 
 

– Дорогие гости, присоединяйтесь к молодым! – прокри-
чал ведущий. И гости не заставили себя ждать. Попав под
чары восточной музыки, они просто не могли оставаться на
местах, в наших краях такого не случается! Не бывает се-
мейного праздника без старинных восточных танцев.

Возле столов образовался большой заполненный танцора-
ми круг. Поводя плечами, поигрывая приподнятыми к лицу
руками, чуть притоптывая, они медленно двигались в такт
музыке. Со стороны это напоминало переливающийся все-
ми красками, колышущийся ковер или огромную цветочную
клумбу. Яркие национальные платья и впрямь делали жен-
щин похожими на цветы, на сказочные, ожившие, танцую-
щие цветы.

Руки были главным в этом танце. Они казались волшеб-
ными птицами, на танец-полет которых можно было смот-
реть без конца. Вот кисти плавно покачиваются из стороны
в сторону, вот они начинают изгибаться с такой пластично-
стью, с таким изяществом, что душа замирает от восторга!
Право же, кажется, будто руки поют, будто от них исходит
музыка! Быстрее, быстрее, пальцы прищелкивают… И вдруг
замерли, словно прислушиваясь к певучей мелодии… И сно-
ва начали свой завораживающий танец…

На мой взгляд, на мой вкус – нет ничего прекраснее во-
сточного танца. В восточных странах, в том числе и в Сред-
ней Азии, культура танца, умение танцевать – не развлече-
ние. Это потребность душевная, это почти необходимость.



 
 
 

Движения рук чуть ли не любого танцора (не говорю уж о
мастерах) исполнены такой выразительности, пластичности,
которую вряд ли увидишь и у лучших танцоров других стран
мира. Мастерство это вырабатывалось веками.

Молодежь, конечно, не прочь потанцевать и по-западно-
му, даже если звучит восточная музыка. Вот и сейчас за пре-
делами круга танцевало несколько пар.

– С кем это Розка танцует? – с интересом спросил Илья.
Розку-то все мы хорошо знали, а ее партнер, высокий ху-

дощавый парень, был нам неизвестен. Очевидно, его при-
гласила семья невесты. Мы переглянулись. Значит, с Розкой
этот парень встретился здесь впервые, а вот поди же ты –
пригласил ее танцевать. Мало того – пара весело болтала,
кружась в танце. Наши обычаи тогда еще не утратили неко-
торой патриархальности. И даже нам, детям, такое поведе-
ние казалось довольно смелым.

– Гляди-ка, – протянул Илья, – будто век знакомы… Ну-
у, что будет завтра!..

Мы захихикали. Что будет завтра, все мы догадывались.
Назавтра в доме нашей Розы загремит телефон. Одна из

знакомых, побывавшая на свадьбе, многозначительно ска-
жет Розиной мамаше: «Ребята та-ак хороши были вместе-е…
Ну, просто оч-чень хороши!» Вскоре другой голос запоет
в трубке: «Его семья такая порядочная! Трудолюбивая се-
мья… Знаете, мы вместе работали…»

Словом, найдется множество заинтересованных лиц, тут



 
 
 

же начавших заочное сватовство и уверенных в том, что зна-
комство во время танца – вполне достаточный для этого по-
вод.

 
* * *

 
Между тем в кругу всеобщее внимание привлек к себе

один из танцоров. Уж больно красиво и лихо он отплясывал!
Вот он легко, как падающий с дерева лист, закружился на

месте. Приподнята голова, руки прижаты к бедрам, только
кисти оттопырены, из-за чего танцор внезапно начинает на-
поминать пингвина…

Так он проходит круг или два, а затем, чуть присев, отби-
вая ритм сдвинутыми ногами, выносит руки вперед – и ста-
новится похож на борца, который к поединку с кем-то гото-
вится…

И снова круг. Теперь танцор прищелкивает пальцами, по-
качивается с боку на бок. Глаза у него блаженно прикрыты,
губы чуть шевелятся, он подпевает, он весь во власти музы-
ки… Если есть у него горести, печали, какие-то семейные
проблемы – а у кого их нет? – он сейчас позабыл обо всем,
он наслаждается этой минутой.

Да, это замечательный танцор! Потому-то и смотрят все
на него с таким удовольствием. Песня уже идет к концу, но
музыканты понимают: такого танцора грех прерывать. Нель-
зя мешать человеку, когда он почувствовал себя счастливым.



 
 
 

И музыканты начинают все снова…
Буп-п, буп-п, буп-п… Зазвучал узбекский барабан, дой-

ра. Оркестр смолк – начинается соло на барабане. Вернее –
своеобразное соревнование между танцором и дойристом…

Музыкант поставил инструмент стоймя на пол, зажал
между ног и с огромной быстротой отбивает ритм по ту-
го натянутой коже, обвешанной изнутри по круглому ободу
небольшими кольцами. С огромной быстротой, с огромной
силой. Кажется, туго натянутая кожа барабана сейчас лопнет
под этими неутомимыми пальцами. Еще быстрее, еще силь-
нее звук…

Невероятно! Дойрист покраснел, лоб его покрылся ка-
пельками пота, он склонился к инструменту…

Кто кого?
Танцор неутомим. Он все быстрее кружится по площадке,

не отставая от темпа дойры, восхищая зрителей все новыми
фигурами танца…

Дойрист откинул вспотевшую голову. Рот его приоткрыт.
Еще один каскад звуков… Еще один… Все! Он изнемог…
Кивок головой – и вот уже снова играет весь ансамбль.

Танцор победил!
 

* * *
 

Начали подавать горячее. К столам одна за другой шли
женщины. В поднятых высоко над головами руках они несли



 
 
 

лаганы – большие, круглые, ярко расписанные блюда с ды-
мящимся пловом.

Плов был уложен высокими горками, и над ними, как над
действующими вулканами, поднимались струйки ароматно-
го пара. Сразу видно было, да и нос это чуял, что сегодня
мы будем есть настоящий узбекский плов, приготовленный
с большим умением! При одном взгляде на него начинали
течь слюнки.

Темный, продолговатый рис с янтарными вкраплениями
тонко нарезанной моркови и черного поблескивающего изю-
ма был похож на мозаику. Дышали жаром жирные, сочные
кусочки баранины…

Плов – традиционное блюдо в странах Средней Азии, во-
обще на Востоке. Готовят его по-разному, и с курицей, и с
сухими фруктами, и даже с горохом. Но, конечно же, главное
– искусство повара…

Судя по тому, с какой быстротой опустошались тарелки,
сегодня повара достигли высокого мастерства, и гости оце-
нили его.

Я тоже ел за обе щеки. И вдруг услышал жалобный визг.
Это Джек, ведь он бедняга заперт в кладовке, вспомнил я.
И стал вылавливать из своей тарелки кусочки баранины. Ко-
сточки-то для Джека, конечно, останутся после пиршества в
достаточном количестве, но… Стыдно пировать без друга да
и мои кусочки повкуснее.

А на смену плову уже поплыли над столами новые блюда.



 
 
 

На этот раз женщины несли кур с жареным картофелем.
Стук посуды, звон бокалов, смех и возгласы гостей сме-

шивались в нестройный, но приятный гул, прерываемый то
криками «горько!», то тостами, то речами.

Выступающие делились на две группы. Сторона, пред-
ставляющая невесту, расхваливала, как могла, свой «товар».
Представители жениха с таким же пылом превозносили его
качества. И те, и другие так старались, так набивали цену,
будто свадьбы еще не было и именно здесь и сейчас решался
вопрос о женитьбе!

 
* * *

 
Снова начались танцы.
Воспользовавшись удобным моментом, я взял тарелку с

угощением для Джека и пробрался к кладовке. Дверь была
закрыта на щеколду, но ее нижний угол отходил от косяка.

Присев на корточки, я увидел в темном пространстве воз-
ле самой земли что-то похожее на большого, блестящего,
черного жука. Это существо меняло форму, на нем были два
отверстия, которые то сужались, то расширялись. И пофыр-
кивали! Да это же нос Джека, как я сразу не понял!

Я отворил дверь и, шагнув в кладовку, сразу прикрыл ее за
собой. Джек, как сумасшедший, кружился вокруг меня, на-
скакивал, клал лапы на мою грудь, снова начинал кружиться,
визгом своим рассказывая мне, как он счастлив, что я при-



 
 
 

шел. Если бы Джек даже умел говорить, он не мог бы сказать
этого яснее…

Тук-тук-тук! – это хвост Джека гулко барабанил по двери
шкафа. Бум-бум-м! – это Джек, кружась, задевал и разбра-
сывал банки и ящики.

Наконец он немного успокоился, и я, присев на корточки,
поставил тарелку с едой на пол.

До этого я держал ее над головой и, удивительное дело,
Джек не обращал никакого внимания на соблазнительные за-
пахи. Зато теперь тут же раздались чавканье и хруст…

– Джекочка, Джекочка… – говорил я почему-то шепотом
и поглаживал пса.

Я совершенно забыл о том, что к Джеку, когда он ест, и
подходить-то опасно, не то что гладить. Подойдешь, а он зу-
бы оскалит, зарычит свирепо, вот-вот бросится и укусит. А
тут…

Джек похрустел еще немного, потом замолк. Два больших
зеленых шарика уставились на меня в темноте. Они свети-
лись, они все приближались к моему лицу… Влажный нос
дотронулся до моей щеки, и что-то, еще более твердое, чем
нос, уткнулось в нее… Господи, это была куриная косточка!

За дверями кладовой вовсю гремела музыка. Там весели-
лись, танцевали, там вовсю шла долгожданная свадьба. Но
мне уже туда не хотелось.

В темной конурке, происходило что-то более важное и ра-
достное для меня. Тут родилась дружба, большая дружба.



 
 
 

Нет, она, конечно, была и раньше, но только мы не размыш-
ляли об этом, я и Джек. Не умели сказать друг другу. А се-
годня – смогли.

И самое замечательное, что Джек сделал это первый…
Ну, смогу ли я теперь пульнуть косточкой, облить водой

или еще как-нибудь обидеть своего друга?



 
 
 



 
 
 

 
Глава 34. Хаммом

 

– Эй, Рыжий, где ты там?
Удивительное дело, насколько по-разному могут звучать

одни и те же слова, когда они произносятся разными голоса-
ми, с различной интонацией! Юрка, мой кузен, тоже кричал
мне: «Эй, Рыжий!» Но каким бы громким ни был этот клич,
он всегда звучал по-братски, дружественно.



 
 
 

А этот голос был требовательным, грубым, я бы сказал –
хозяйским. И не мудрено: голос принадлежал дяде Робику…
Дядя Робик, он же Шеф, он же Чубчик, к настоящему мо-
менту предстал предо мною в еще одном облике, который я
тут же обозначил четким и жестким словом: «эксплуататор».

Надо сказать, что я много раз слышал это слово в школе,
на уроках, но до сих пор оно звучало для меня несколько от-
влеченно. А сейчас вдруг обрело конкретный смысл, напол-
нилось реальным содержанием.

Дядя Робик начал строить хаммом, говоря по-русски –
баню, и я был его единственным помощником. Мой люби-
мый кузен Юрка уехал отдыхать с родителями в Киргизию,
на знаменитое озеро Иссык-Куль. Только я и оставался той
рабочей силой, которую дядя Робик мог использовать. Что
теперь и происходило – к большому моему неудовольствию.

Итак, мы строили хаммом. Он должен был сделать дом
деда более комфортабельным – и вообще, и по сравнению с
соседскими домами, где зимних бань не было.

Летом мы, как и все наши соседи, пользовались душем,
который был устроен во дворе. В большой желтый бак зали-
вали из шланга воду, за день она нагревалась так, что ста-
новилась совершенно горячей – вот тебе и баня. Зимой же
приходилось отправляться в баню настоящую, которую баб-
ка с дедом посещали уже много лет.

Для деда Ёсхаима поход в баню был настоящим праздни-
ком, который планировался заранее. В банный день бабушка



 
 
 

аккуратно укладывала в дедову котомку чистое белье. Дед не
забывал напомнить, что придет поздно, потому что пойдет
еще и к своему парикмахеру. Именно к своему – дед доверял
свою голову далеко не каждому, кто умел держать в руках
ножницы и бритву!

Поздно вечером дедушка возвращался домой преобра-
женным. От него пахло чистотой, парикмахерской и еще
чем-то приятным. Алели его щеки, опаленные жаром бани.
Снежно-белая бородка пышно обрамляла лицо. Выбритая
голова была словно отполирована, от нее прямо-таки исхо-
дило сияние, будто она стала почти прозрачной и дедов ум
лучезарно через нее светился…

Сразу становилось понятно, что омовение дедовой лыси-
ны дома не способно дать таких замечательных результатов!
К тому же после бани дед Ёсхаим долго пребывал в хорошем
настроении.

И все же было принято решение строить свой хаммом. На-
стоял на этом Робик.

Пожалуй, Робик был единственным членом семьи, кото-
рый заботился о благоустройстве дома и двора. Он посто-
янно был полон замыслов, которые ему не терпелось осуще-
ствить. То возникала идея заасфальтировать двор, то – пере-
крыть прохудившуюся крышу, то – вот как теперь – постро-
ить баню. Любой из этих проектов требовал финансирова-
ния. Тут и возникали серьезные трудности…

Робик готов был продумать проект с начала до конца, го-



 
 
 

тов был вкладывать в него свой труд. Но денег он вложить,
увы, почти не мог. Он и работать-то начал недавно. Един-
ственным человеком, который мог дать ему деньги был дед
Ёсхаим. А я уже рассказывал, какие муки испытывал дед при
покушении на его кошелек.

Когда бабушка Лиза требовала денег для покупки продук-
тов на базаре, это дед еще мог понять, поесть он любил. По-
спорит, воскликнет «Ищь ти, какая!» – и выложит денежки.
Но всякие там усовершенствования в доме и во дворе он ис-
кренне считал полной нелепостью. Мне кажется, дед и в пе-
щере чувствовал бы себя вполне комфортабельно, лишь бы
дали ему охапку соломы, пару кальсон и будильник. Поэтому
каждый раз, когда в голове у Робика возникал новый проект,
первой его стадией была долгая баталия. Точнее сказать –
осада крепости под названием «Дед Ёсхаим».

Начиналась она обычно так… Семья собиралась за обе-
дом в сравнительно полном составе – то есть, кроме стари-
ков и Робика, за столом был еще кто-то из братьев и сестер
(случалось, что и мы, дети). В какой-то момент Робик ожив-
ленно и громко (даже очень громко, чтобы услышал дед) на-
чинал рассказывать: «Зашел я тут на днях к другу – и слу-
чайно увидел…»

Вот в этом-то «случайно увидел» и заключалась вся соль
рассказа. По мнению Робика, он таким образом, во-первых,
снимал с себя подозрение в том, что сам придумал новше-
ство. Во-вторых, он доносил до деда мысль: у других это пре-



 
 
 

красное новшество есть, а у нас – нет.
Дед, конечно, этот замысел легко разгадывал. Еще бы!

Ведь Робик не утруждал себя изобретением новых способов
«осады крепости». Может быть, он надеялся, что у деда пло-
хая память. Увы, он ошибался! Услышав, это знакомое «слу-
чайно увидел», дед сразу же соображал, что его любимый
сын снова что-то замышляет, и начинал «глухую оборону»:
еще ниже склонялся над тарелкой, всем своим видом пока-
зывая, что он занят только едой, наслаждается ею, ничего-
шеньки не слышит и слышать не желает… Правда, бород-
ка его от возмущения начинала подергиваться очень резко,
слишком резко для человека, который мирно и с удоволь-
ствием вкушает свой обед.

Проиграв первый раунд, Робик переходил к прямому на-
падению.

– Папа, слышишь, а? Правда, здорово? Нам тоже надо сде-
лать, правда?

Тут уж деду, хочешь не хочешь, приходилось отвечать. И
отвечал он ударом на удар, всегда одинаково:

– Аз пуль гапзан!
В переводе на русский это означает примерно: начинай

разговор с денег. Но можно перевести и немного иначе: что
время тратишь? Говори конкретно, сколько это будет сто-
ить…

Тут уже бедному Робику приходилось совсем трудно. Он
хорошо знал, что за этим последует, и как мог оттягивал



 
 
 

неприятную минуту. Но сколько бы он ни расписывал, на-
сколько лучше станет жизнь всех членов семьи, когда, на-
пример, двор будет заасфальтирован или будет построена
баня, – дед повторял свое:

– Аз пуль гапзан!
Наконец, Робик сдавался.
– Это будет стоить… – тут называлась цифра, явно зани-

женная, – совсем недорого, видишь?
Однако дед уже снова ничего не слышал. Он неторопливо

ел, смачно покряхтывая, потом откидывался на спинку стула
и, поглаживая свое сытое брюхо, сообщал наконец сыну, что
не видит в очередном благоустройстве никакой нужды.

Повторяю: дед не притворялся. Ему, который в самые лю-
тые морозы сидел в своей деревянной конурке – сапожной
будке, – представлялась совершенно нелепой идея строить
зимнюю баню. Зачем такие затраты? Чем плохо в городской
бане?

Решительно высказавшись, дед брал в руки молитвенник
и начинал благословлять Всевышнего за то, что тот в очеред-
ной раз предоставил пищу ему и его семье…

Таким образом, он недвусмысленно показывал: закончена
трапеза, закончен и разговор.

Но у Робика оставалось еще одно средство. Надежное и
испытанное: привлечь в союзники свою мамашу. Она была
бойцом опытным и могучим, ее атак дед не выдерживал.

– Ёсхаим, Робик прав. Не упрямься, дай сыночку денег, –



 
 
 

решительно заявляла бабка.
Конечно, и тут дед сдавался не сразу, но он понимал, что

рано или поздно бабушка Лиза его убедит, точнее – прину-
дит. И он мрачно отвечал:

– Подумаю.
Вот таким-то образом Робик неизменно добивался побе-

ды.
 

* * *
 

В-ж-ж-и-и-к, в-ж-ж-и-и-и-к, протяжно скрипели колеса
самоката. Я вез на нем кирпичи… Они стояли штабелями у
кладовой, что возле Юркиной квартиры. Кто и когда их сюда
завез, не знаю, но одно было ясно: кирпичи эти уже хорошо
послужили людям и служба была долгой. Я бы сказал, что
они выглядели угрюмыми, эти большие – больше и толще
обычных – кирпичи. Их покрывали серые пятна засохшего
раствора, кирпичная окраска поблекла, грани и углы кое-где
были обколоты…

Я отвозил эти кирпичи к нашей бывшей квартире, к то-
му месту, где была пристроечка-кладовая, в которой мы ко-
гда-то хранили уголь. Теперь в этой квартире жил Робик, а
пристроечки уже не было. На ее месте и возводилась баня.

Работали мы с раннего утра, а сейчас уже миновал пол-
день. День полыхал зноем. И, как обычно, все обитатели дво-
ра попрятались, кто где мог. Только я тащился по двору, тол-



 
 
 

кая тяжелый, скрипучий самокат. Капельки пота застилали
мои глаза, мне казалось – они прямо закипают у меня на лбу
и на щеках. И вместе с ними закипала во мне злоба.

«Юрка небось купается сейчас в Иссык-Куле… В про-
хладной водичке… Неплохо, да? А я тут купаюсь в собствен-
ном поту…» Так я рассуждал о несправедливости мира сего,
растравляя свою душу этими горькими мыслями. А ковар-
ный самокат тем временем наехал на камушек, накренился –
и кирпичи, сложенные на нем в четыре ряда, с грохотом вы-
валились на асфальт! Их грохот заглушил мой собственный
вопль: парочка кирпичей вывалилась мне на ногу. Я запры-
гал, закружился, зажмурившись от боли. Теперь уже не пот,
а слезы застилали мои глаза.

–  Ну? Что там с тобой? Тебя только за смертью посы-
лать… Э-эх!.. Да ты жив? Сто раз тебе говорил: не грузи
много!

Посреди двора стоял Робик с мастерком в руках. Голова
его была повязана косынкой, майка и брюки заляпаны рас-
твором. Речь эксплуататора постепенно вернула меня к ре-
альности.

Я загрузил чертов самокат и, хромая, поплелся к месту
стройки. Да, это была самая настоящая стройка. Небольшая,
но кипучая. Робик был и ее вдохновителем, и архитектором,
и инженером, и прорабом, и каменщиком, и… Надо отдать
должное эксплуататору: в строительном деле он разбирался
неплохо. От планирования и чертежей до сантехники и элек-



 
 
 

трообеспечения – все делал сам.
Впрочем, и у меня обязанностей было более чем доста-

точно. Я одновременно являлся и грузчиком, и водителем
самоката, и подносчиком кирпича… Словом, был разнора-
бочим. И добро бы, хоть как-то мой труд вознаграждался, –
не деньгами, конечно, но хоть лакомством, хоть похвалой,
ласковым словом… Так нет! Бабка Лиза – и та, если что-то
для нее сделаешь, обязательно похвалит. Но от эксплуатато-
ра даже такого не дождешься! Наоборот, сто раз попрекнет
за день: то не так, это не так…

Стройка примыкала к квартире, поэтому Робик выводил
только три стены. При этом к одной из стен прислонялась
урючина, даже вписывалась в нее… Банька получалась тес-
новатая, но в ней все же можно было разместить и котел для
нагревания воды, и душ. И еще оставалось место для малю-
сенького предбанника.

Сегодня кладка стен дошла до середины их высоты. Тща-
тельно измерив размеры проемов для двери и окна, Робик
обкладывал их кирпичами. У ног его стояло корыто с це-
ментным раствором. Рядом, у дувала, были аккуратно сло-
жены кирпичи.

Тук-тук-тук… – это ручка мастерка постукивала по толь-
ко что уложенному кирпичу. Тш-ш-ш…  – это мастерок
прошелся по стенке, снимая выдавленный цемент. Клюк,
хлюп… – это шеф, помешав раствор, прихватил мастерком
сколько нужно и кинул на стену…



 
 
 

– Чего глазеешь? Твердеет же, давай подвози!
Кирпичей, действительно, оставалось мало – Робик укла-

дывал их быстрее, чем я справлялся с доставкой. Только по-
ложит один, а в руке уже новый кирпич. Пригнувшись, при-
щурив один глаз, Робик мгновенно осматривал его, будто ду-
ло наводил на мишень, при этом его длинный нос, двигаясь
из стороны в сторону, напоминал мушку… Но уж что верно,
то верно: кирпичи он клал отлично. Это подтверждал висев-
ший рядом отвес.

– Вези, вези скорее!
И я возил, возил, возил… Болело все тело, особенно пле-

чи, ослабели ноги, в голове было как-то смутно… Даже само-
кат скрипел сильнее и пронзительнее чем всегда… Не будь
он сварен из тяжелого металла, не выдержал бы груза.

Прислонив ручку самоката к стене кладовки, я нагрузил
его очередной порцией кирпичей, и совсем было уже собрал-
ся идти, как вдруг случайно взглянул на ступеньки подвала.
Мои ноги сами по себе сделали шаг к этим ступенькам. «Что
это я делаю? – подумал я. – А эксплуататор?» И тут же то
ли я сам, то ли кто-то другой во мне ответил: «Подождет»…
Вот и все, что я успел подумать. И оказался внизу…

Ветхая деревянная дверь, едва держащаяся на петлях, лег-
ко распахнулась и горящее мое лицо овеяла прохлада. Щелк-
нул выключатель, тусклая лампочка осветила помещение с
низким потолком, с земляным полом и стенами…

Я уселся на старый деревянный стул. «Кр-ры-к», – при-



 
 
 

ветливо поздоровался он со мной… Узнал, наверно!
В жаркий летний день не было лучшего места во дво-

ре, чем это темное земляное подполье. Блаженство – вот и
все, что ощущаешь, окунувшись в прохладу подвала. Бла-
женство охватывает тебя, постепенно расслабляя, погружая
в сладостную полудремоту… Я уже не чувствовал никаких
угрызений совести или беспокойства оттого, что где-то там
наверху нетерпеливо ждет меня эксплуататор.

Ну и пусть себе ждет! Хорошо ему там в тени, отбрасы-
ваемой урючиной. Солнце его не палит. Знай себе – стой и
клади кирпичики… А потаскался бы с грузом по двору…

Так думал я, лениво и сонно, пока мое обожженное солн-
цем тело, как остывающий накаленный металл, отдавало
свой жар прохладному подвалу. Развалившись на старом
стуле, чувствуя, как на моем лбу высыхают капельки пота,
я вдруг вспомнил, как по вечерам, остывая, потрескивают
железные крыши построек. Ох, до чего же мне был теперь
понятен их язык!

Подвал, где я сейчас блаженствовал, предназначался в ос-
новном для хранения картофеля и вина.

Картошка была закопана в углу. В яме ей было прохладно,
лучшего хранилища и не найти, но и в нем картошка продол-
жала чувствовать себя живым растением и, как могла, стара-
лась это доказать. Ближе к весне на картофелинах начинали
появляться толстые белые корни. Я любил их рассматривать,
когда меня посылали в подвал за картофелем. Некоторые ко-



 
 
 

решки торчали, некоторые болтались, как лапы паука. Пау-
ка, который замер, притворяется мертвым, когда возьмешь
его в руки. А опусти картофелину обратно в яму, засыпь зем-
лей – и лапы снова начнут расти, расти…

Но для нас, мальчишек, много интереснее картошки бы-
ли глиняные кувшины с вином. С душистым виноградным
вином, изготовленным прямо здесь, во дворе…

Тому вину, что стояло сейчас в подвале, было лет пять,
а то и больше. В последние годы уже никто не занимался
его изготовлением. Но я еще помнил, как в прежние времена
это делалось. Как в старый, похожий на огромную мясоруб-
ку, аппарат для выжимания виноградного сока закладывали
гроздья, как он с журчанием вытекал в подставленные кув-
шины, как мы, дети, жадно пили этот сок, проливая его на
рубашонки, как пряно пахло им во дворе…

Постояв некоторое время в кувшинах, сок превращался в
вино, при этом чем дольше вино выдерживалось, тем крепче
и вкуснее становилось. Но, конечно, главным образом каче-
ство его зависело от сорта винограда.

Насколько я помню и знаю, во дворе у деда росли хоро-
шие сорта винограда – и красного, и зеленого. Ягоды были
крупные, гроздья, щедро напоенные солнцем, весомые, на-
литые. А уж вкусные… Сорвешь ягоду, надкусишь – весь рот
наполнится сладким, душистым соком…

Среди сортов зеленого у нас, мальчишек, самыми люби-
мыми были «дамские пальчики». Они росли у ворот. Длин-



 
 
 

ные ягодки действительно напоминали пальчики. Замеча-
тельно сказал Пушкин: «Продолговатый и прозрачный, как
персты девы молодой»… Мне, правда, наслаждаться этим
виноградом немного мешали косточки. Сколько времени
приходилось терять на то, чтобы отделять их во рту языком и
зубами от мякоти! А потом еще и выплевывать. Да за это вре-
мя просто килограммы винограда можно было бы съесть! А
Юрка глотал виноградины целиком, ему косточки нисколько
не досаждали.

Что же касается вина, нам с Юркой давали его только по-
пробовать и то по большим праздникам, на Пасху, напри-
мер. Иногда вино входило в состав каких-нибудь празднич-
ных блюд вроде нишала, капусты с рисом, пряностями и ви-
ном. Нишала клали между двух кусков мацы, получался та-
кой сладкий, сочный бутерброд. Ты его ешь, похрустывая, а
сам думаешь: эх, хорошо да мало! И почему взрослые так
боятся давать нам вино?

Мы исправляли их непростительную ошибку, когда уда-
валось пробраться в подвал.

– Я это вино пробовал недавно. Очень вкусное, – признал-
ся Юрка. Мы с ним сидели на корточках у небольшого гли-
няного кувшина и наливали из него вино в пиалу.

Говорили мы шепотом: как раз над подвалом находилась
Юркина веранда. Еще услышат… Свет тоже боялись вклю-
чать. Вместо лампочки мы зажигали спичку за спичкой. Мы
чувствовали себя так же уютно, как первобытные люди у



 
 
 

своего костра. Маленькое, но яркое пламя играло на наших
лицах, на стенах подвала возникали причудливые тени, они
двигались, исчезали…

Кувшин уже приходилось наклонять почти горизонталь-
но, вино из него вытекало тоненькой струйкой, пиала напол-
нялась медленно.

– Чёрт, совсем мало! Одни осадки… Пробуй! – И Юрка
великодушно протянул мне пиалу.

Чиркнула спичка, при ее свете я увидел, что по вину в
пиале плавает множество черных точек. Я сделал глоток и
поморщился:

– Кисловато…
Юрка допил пиалу.
– Классное вино, – сказал он с видом знатока.
– Небось это ты и выдул весь кувшин? Что, часто здесь…

заправляешься? – спросил я не без зависти.
Юрка хихикнул:
– Да нет… Какое там часто… Так, иногда.
Спичка догорала… Мы любили смотреть на огонек, жад-

но пожиравший дерево. Сначала пламя устремляется прямо
вверх. Потом спичка начинает горбиться, ее обугленная го-
ловка склоняется все ниже, ниже… Теперь и она, и истон-
чившийся, почерневший стержень мерцают изнутри красно-
той. Но жар огня, будто дух, покидающий умирающее те-
ло, исчезает, бледнеет – и лишь тоненькая струйка дыма ка-
кое-то мгновение оплакивает его…



 
 
 

Впрочем, в наших руках огонь никогда не исчезал так
быстро. Как только головка спички догорала, мы, послюня-
вив подушечки пальцев, хватались за нее, переворачивали
спичку – и пламя разгоралось с новой силой! Мы давали
догореть всему стерженьку, до самого основания. Но и тут
огонь не угасал, потому что в самый последний момент к
нему подносилась новая спичка… П-ф-ф! Маленький фей-
ерверк – и все начинается сначала…

Казалось бы, всего только коробок спичек, а какая увле-
кательная игра! А, может быть, и больше, чем игра? Может
быть, сами не зная об этом, мы помним о тех далеких вре-
менах, когда огонь был самым дорогим достоянием племе-
ни. Помним, как берегли наши предки драгоценные тлею-
щие угольки, как они радовались огню, как поклонялись ему,
какую божественную силу в нем видели… Кто знает, не по-
этому ли мы чувствовали себя настоящими хранителями ог-
ня?

 
* * *

 
…Ох, что же это я замечтался! Юрки нет, я один в под-

вале.
Я тряхнул головой, и картинки, которые только что были

передо мной, расплылись, исчезли, растаяли, как дымок над
догоревшей спичкой… Да, Юрки нет… А был бы он здесь,
он бы уж что-нибудь придумал, не изнывали бы мы целыми



 
 
 

днями на этой стройке!
Я тяжело вздохнул и направился к лестнице, туда, где за

дверью подвала нещадно пекло солнце и откуда давно уже
доносились грозные крики эксплуататора.

Ну и достанется же мне сейчас!
Заскрипели колеса, зашаркали мои сандалеты, задребез-

жали кирпичи на самокате…
Долгий трудовой день подходил к концу. Подходили к

концу и каникулы. До начала занятий оставалась всего неде-
ля.



 
 
 

 
Глава 35. Двоюродные братья

 

– Эй, Ахун! Проснись, Ахун! Говори, сколько сейчас? –
спрашиваю я.

Мой двоюродный братец Яшка, он же Ахун, зевает и по-
тягивается на своей раскладушке.

– Ше-есть тридцать пя-ать, – отвечает он сонным голо-
сом. – А, может, ше-есть сорок…



 
 
 

У Яшки есть поражающий меня секрет: он умеет, не гля-
дя на часы, точно определять время. Я-то уверен, что Яшка
ловчит, что он знает какой-то фокус. Но сколько бы я ни пы-
тался его поймать, сколько бы проверок ни устраивал, – Яш-
ка если и ошибался, то только на считанные минуты. Ули-
чить его в мошенничестве мне не удалось ни разу.

Я теперь проверяю Яшку ежедневно, потому что провожу
конец каникул в семье тетки Тамары и ночую в зале, в од-
ной комнате с Яшкой. Условия для эксперимента здесь очень
удобные: я сплю на диване, с которого мне видны настенные
часы, а Яшка – напротив меня на раскладушке, спиной к ча-
сам.

Сегодня, проснувшись первым, я разбудил его своим во-
просом. И снова не поймал! Может, он и во сне видит часы с
большим циферблатом? А может, определяет время по осве-
щению? Свет в зал попадает через два больших окна смеж-
ной кухни-террасы. К тому же солнечные лучи падают в на-
стенное зеркало, отражаются и, конечно, освещают комнату
по-разному в разное время дня… Нет, думаю я со вздохом,
он и здесь может меня обхитрить!

Я не знал тогда, что у некоторых людей действительно
есть таинственный дар точно чувствовать время и бесился,
не зная, как разгадать Яшкин секрет.

– Долго еще будете валяться?
Это Рая, Яшкина сестрица. Рукой она уперлась в косяк

двери, выражая негодование даже вздернутым носиком, не



 
 
 

говоря уж о голосе. – Уже семь утра!
Каникулы еще не окончились и, казалось бы, какое право

у Раи требовать, чтобы мы вставали ранним утром? Вот хра-
пит же в своей комнате старший братец Илья, никто его не
будит. К сожалению, право поднимать младшего брата у Раи
есть. Этой весной он завалил математику, надо пересдать ее
в конце каникул, чтобы перейти из пятого в шестой класс.
Подготовить братца взялась Рая – с жестким условием: за-
ниматься каждый день с утра, даже по воскресеньям.

Рае шестнадцать, она учится в музыкальном училище иг-
рать на фортепьяно, собирается стать преподавателем музы-
ки. Девица она серьезная, трудолюбивая. И учится прилеж-
но, и дома первая помощница.

Потому Рая и взялась быть Яшкиной учительницей. А ко-
гда я здесь поселился, заодно прихватила и меня… Я-то пе-
решел в четвертый класс без особых проблем, но не бездель-
ничать же мне, считает Рая, когда Яшка занимается! Поэто-
му, согнав нас с постелей (лентяя Яшку, как всегда, удает-
ся поднять только приглашением к завтраку), Рая, пока мы
едим наши любимые яйца всмятку, раскладывает на другом
конце стола тетрадки и учебники по математике: Яшкин –
для пятого класса, мой – для четвертого.

– Что это за каникулы? – ворчит Яшка с набитым ртом. –
Это каторга! Из-за тебя все ребята надо мной смеются!

– Еще больше посмеются, когда ты на второй год оста-
нешься! – сурово отвечает сестра.



 
 
 

Как я теперь понимаю, у Раи действительно были и педа-
гогические способности, и огромное терпение. Сначала она
каждому из нас толково объясняла материал по учебнику,
потом мы решали примеры. Яшка обычно тут же забывал
порядок действий – и все начиналось сначала!

Но известно, что все на свете кончается. Заканчивался и
урок. Теперь мы свободны на весь день! И день этот будет
полон увлекательнейших дел. Иного не бывает здесь, на ули-
це Кафанова, к тому же в обществе Яшки.

 
* * *

 
Шааковы (то есть, семья тетки Тамары) жили в получасе

ходьбы от деда в одном из переулочков, отходивших от ули-
цы Кафанова. Переулков таких было несколько, и все они
назывались так же, как и улица, но с добавкой порядкового
номера. Шааковы жили на 5-й Кафанова…

К слову сказать, когда-то эта улица (уж не знаю, как пере-
улки) называлась Госпитальной, потому что вела к военно-
му госпиталю. В истории Ташкента Госпитальная улица иг-
рала немалую роль. Во время восстания, произошедшего в
годы революции, здесь были возведены баррикады, отсюда
же участники восстания пошли на штурм военной крепости
– той, развалины которой стоят сейчас на берегу Анхора.

В первые годы советской власти улицу переименовали в
честь известного узбекского революционера Кафанова. По-



 
 
 

степенно эта улица, одна из центральных в городе, стала
выглядеть довольно современно: после землетрясения здесь
выстроили красивые здания – Фармацевтический институт,
Центральный универмаг и много других.

Но переулочек, где жили Шааковы, сохранял свой патри-
архальный вид. Он был очень уютным местечком – высокие
деревья уходили макушками в небо, а в тени под деревьями
журчал арык. Маленький был переулочек, домов на пятна-
дцать. Шааковы снимали один из этих домиков – одноэтаж-
ный кирпичный, из четырех комнат. Конечно же, при доме
был дворик.

В этом доме и в этом дворике я бывал частенько. Дружил
я с Яшкой, а из остальных членов семьи мне нравился дядя
Миша, его отец. Даже внешностью он располагал к себе –
сильный такой, широкоплечий, рукопожатие – как у деда Ёс-
хаима. А лицо доброе, спокойное, улыбчивое. Он любил по-
шутить, посмеяться. Черные волосы Михаила поседели ра-
но, но ему, круглолицему, смугловатому, это даже шло.

Уж не знаю, по каким причинам, только дядя Миша вре-
менами не жил дома, уходил от семьи. Почему-то мне кажет-
ся (может быть, из симпатии к нему), что виной тому был
характер тетки Тамары. В то лето, о котором я рассказываю,
Михаил как раз отсутствовал, и я жалел об этом. Без него
как-то пусто было в доме. Я вспоминал наши с ним чаепи-
тия. Особенно одно, недавнее…

Я пришел тогда к Яшке поиграть, но дома никого не было,



 
 
 

кроме Михаила. Он сидел на кухне, пил чай и, как только я
открыл дверь, махнул мне рукой приглашающе: давай, мол,
садись. Я уселся, Миша молча налил мне в пиалу душистого
чаю и кивнул, показывая на мешок с сухарями, с теми, что
в Ташкентских булочных продавались на вес… Дважды ки-
вать ему не пришлось. Как я любил эти хрупкие, коричнева-
тые, отлично высушенные сухари! Я мог их есть и есть без
конца. Дядя Миша тоже. И вот сидим мы друг против друга
и наслаждаемся чаем с сухарями. А, может быть, и тем, что
сидим вот так вдвоем, в тишине и покое, а не в шумном об-
ществе Яшки с Ильюшкой и громкоголосой тетки Тамары.
Мы молчим и звуки, которые раздаются в кухне, не наруша-
ют тишины. Вот зашуршал пакет – это дядя вынул сухарь.
Тук-тук-тук… Это он постучал сухарем по столу, чтобы сле-
тели крошки… Дядя – большой педант, не стряхнув крошек,
он ни за что не поднесет сухарь ко рту. Мало того, знакомые
продавщицы в булочной знают, что ломаные сухари класть
Михаилу в пакет нельзя ни в коем случае… Тук-тук-тук…
Это я, глядя на дядьку, тоже постукиваю сухарем по столу…
Кр-р-уп! Это дядя надкусил сухарь. Я не отстаю… У-уп-с-
с… Наклонившись к пиале, дядя Миша звучно отпил чай.
Я делаю то же самое. Дядя Миша одобрительно кивает голо-
вой. Мы с удовольствием смотрим друг на друга… Постуки-
вают сухари, хрустят сухари. «Кр-р-уп!» и «у-уп-с-с» чере-
дуются, сливаются и звучат, как музыка. Небольшая пауза –
дядя Миша макает очередной сухарь в чай. Я, конечно, тоже,



 
 
 

ведь это просто смак: обмакнешь сухарь, а потом высасыва-
ешь из него сладенький сиропчик.

Когда я садился за стол, пакет был полон сухарей. Сейчас,
запустив в него руку, я достаю последний. Дядя Миша сно-
ва кивает: «Хощ». Хорошо, мол, молодец… Наелся? Я тоже
киваю, и мы оба улыбаемся, очень довольные друг другом…

Да, жаль очень жаль, что дядя Миша снова исчез из до-
ма! Будь он здесь, мы с Яшкой, освободившись от занятий
с Раей, наверное, вертелись бы сейчас возле дяди-Мишиной
старенькой «Победы». Обычно она всегда стояла во дворе.
Яшке с Ильюшкой разрешалось мыть машину, что им очень
нравилось. С этого и началось приобщение братьев к про-
фессии отца – он был шофером, дело свое любил и в технике
разбирался отлично.

Сколько из-за этого мытья машины происходило разных
историй, ссор а то и драк между братьями! Помню, как од-
нажды мы с Юркой направлялись к Шааковым и, повернув в
их переулок, увидели «Победу», стоящую возле арыка. Она
так и сверкала в солнечных лучах, вся залитая водой. Тут же
увидели мы и мойщиков. Черпая ведром воду из арыка, Илья
окатывал машину, а Яшка, стоя по другую сторону, мохна-
тым полотенцем протирал дверцы. Не успели мы подойти,
как Илья с размаху выплеснул воду на крышу, и струя на-
крыла Ахуна. Завопив, тот по-черному обложил братца. Две-
надцатилетний Яшка в совершенстве знал матерный язык,
именно благодаря Илье. Но старший, конечно, возмутился.



 
 
 

– Что-о-о? Ты как выражаешься?! Да еще при людях…
Ну, погоди, Лысый, сейчас морду намылю!

Схватив с капота машины еще одно мокрое полотенце,
Илья скрутил его жгутом и кинулся к Яшке. Начался стре-
мительный бег вокруг «Победы», при этом братья непрерыв-
но обменивались ругательствами. Мы с Юркой только пере-
глядывались, прекрасно зная, как и чем закончится эта сце-
на. Младший был мальчишка довольно юркий, но старшему,
конечно, удалось его поймать. Дав Яшке пару хороших пин-
ков под зад и несколько подзатыльников, Илья приступил к
главному наказанию: выкручиванию руки.

– Больно, да? Скажи: «Дядечка, прости засранца!» – при-
говаривал он.

Пригибаясь от боли все ниже и ниже, почти присев на кор-
точки, Яшка довольно долго терпел, кряхтел, пытался вы-
вернуться, потом ему стало совсем уж невмоготу, он заорал,
завизжал, на глазах выступили слезы… Смотреть на это бы-
ло мучительно! Но и вмешиваться – совершенно бесполезно.
Разве мы с Юркой, десятилетние пацаны, могли справиться
со здоровущим Ильюхой?

Разумеется, Яшка сдался. Сначала он что-то тихо пробор-
мотал, но Илья потребовал: «Погромче, Лысый! Повторяй
за мной: дядечка…» И бедный Ахун слово за словом громко
произнес унизительное извинение.

Конечно, Яшку было жаль. Но ведь и он, когда мог, ста-
рался насолить брату. Оба, как говорится, были хороши, хо-



 
 
 

тя в результате Ильюха всегда выступал в роли палача, а Яш-
ка – в роли казнимого. Но ведь он не смирялся! Мне даже
казалось, что оба они – и мучитель, и мученик – наслажда-
ются происходящим.

Любят ли друг друга Яшка и Илья, думал я иногда. На-
стоящая ли у них дружба? У меня родного брата не было и
я горевал об этом. Я часто воображал: вот есть у меня бра-
тишка, почти моего возраста, и мы с ним всегда вместе. Все
рассказываем друг другу, шушукаемся, секретничаем, балу-
емся, конечно, а уж когда случится с кем-то подраться, все-
гда постоим друг за друга!

Хотя и был я очень привязан к Юрке, к своему двоюрод-
ному, все же родного братца он мне заменить не смог. Во-
первых, с тех пор, как мы переселились в Чирчик, видеться
нам удавалось только летом. Во-вторых, наши отношения с
Юркой не были такими уж безоблачными, иногда мы вели
себя не лучше Яшки с Ахуном, дрались, ругались (правда,
«палачества» не было). А порой мне доставалось из-за Юр-
киных проделок совсем зря.

Шли мы с ним как-то летом по Шведовой, возвращаясь
домой. Шли спокойно, не торопясь. Вдруг подлетают к нам
двое парней. Не успел я оглянуться, как Юрка вдруг дал дра-
пу. Один из парней схватил меня за плечи, другой, что был
повзрослее, спросил:

– Он кто тебе?
– Братишка, – ответил я. И в ту же секунду услышал прон-



 
 
 

зительный Юркин крик:
– Ры-ыжий, тика-ай! Беги!
Но было поздно. Я почувствовал удар в живот, да такой,

что у меня от боли потемнело в глазах и сперло дыхание.
– За брата и получай, – услышал я, приседая, почти падая.
Парни тут же ушли, очевидно, Юрка был слишком далеко.

Но вот он подбежал и стал поднимать меня, бормоча:
– Говорил тебе – тикай!
Говорил… Не говорил, а орал, убежав, оставив меня од-

ного! И как я мог догадаться, что будет, когда подошли эти
незнакомые ребята? Оказалось, это были братья, младшего
из которых Юрка недавно как-то там обидел или обдурил.
Младший, конечно, пожаловался старшему, ну и… Но я-то
при чем тут?

Словом, мне казалось, что иногда Юрка поступает не со-
всем по-братски.

Правда, когда мы рассказали про этот случай Ильюхе, он
«разобрался» с тем парнем, который меня ударил.

 
* * *

 
Однако же, как вы помните, сегодня я в обществе Яшки.

Занятия закончены, утро прохладное, значит, и днем не бу-
дет зноя. Это прекрасно, потому что мы намерены провести
на улице целый день. У нас здесь всегда много развлечений
и некоторые из них уже запланированы.



 
 
 

Яшка вышел во двор первым. Когда я появился, он стара-
тельно обвязывал концом длинной бечёвки большую карто-
фелину, приговаривая при этом:

– Ух, сейчас и пульнет!
Вооружившись таким образом, мы побежали на улицу Ка-

фанова. О боевой революционной славе этой улицы мы то-
гда и знать не знали, однако же собрались внести в нее свою
долю. Мы облюбовали укромное местечко за толстым дере-
вом на краю тротуара. Дождавшись, пока поблизости не бы-
ло ни прохожих, ни машин, Ахун дал мне в руки свобод-
ный конец бечёвки, выбежал на середину мостовой, поло-
жил картофелину там, где виднелись следы шин, и вернулся.
Почти сразу же послышался шум машины и появился гру-
зовик… Ахун, пристроил картофелину очень удачно! Разда-
лось громкое «шмя-к-к!».

– Проверка прошла благополучно! – хихикнул Яшка. Он
подтянул к себе бечевку с ошметками раздавленной картош-
ки, из оттопыренного кармана штанов достал железку с за-
гнутым концом и, так сказать, заменил снаряд… На этот раз
предстояла охота на «зверя» покрупнее, чем грузовик: на
троллейбус. Выбежав на мостовую, Яшка положил железку
под проводами.

Я считал Яшку крупным специалистом по части троллей-
бусов: он раньше всех замечал их приближение по чуть за-
метному колебанию проводов. Обнаружил я это года два на-
зад, когда мы стояли на троллейбусной остановке. Машины



 
 
 

и видно не было, когда Яшка сказал: «Едет». Я удивился. Он
поднял руку и показал мне на провода… Я с трудом и не сра-
зу разглядел, что они подрагивают. И, действительно, скоро
подошел троллейбус.

В те времена на улице Кафанова не было сплошного пото-
ка машин, они проезжали с большими перерывами, и мож-
но было определить по шуму, какая приближается. Легко-
вые издавали легкий звук, похожий на шипение воды под го-
рячим утюгом. «Вш-шик» – и машина умчалась. Иное дело
громоздкий, неуклюжий троллейбус. Он еще далеко, а уже
доносится до тебя нарастающий, похожий на вой шум. Подъ-
езжает поближе, слышишь клацанье эклектроконтактов из
кабины водителя, иногда трещат, слетая с проводов, искры.

Все это произошло и сейчас. Большой, тяжелый, похожий
на зверя, готового все снести на своем пути, троллейбус под-
ходил все ближе. Вот поравнялся с нами. Эх! Переднее ко-
лесо прокатило мимо железки. Резким, стремительным рыв-
ком Яшка успел чуть передвинуть ее, и… бац! – железка от-
скочила от заднего колеса, ударила в днище машины, отле-
тела на асфальт и, подскочив, со звоном врезалась в борт ма-
шины. Ахун сразу же подтащил ее к себе.

Мы оба были в восторге. Такого успеха не ожидал и Яш-
ка. Но восторг тут же сменился страхом: загорелись тормоз-
ные огни, троллейбус замедлил ход и остановился. Мы при-
жались к стволу дерева. К счастью, нас загораживали еще и
кусты. Открылись двери, водитель вышел из машины, обо-



 
 
 

шел ее кругом, пожал плечами…
Обошлось! Уехал! Но мы решили больше не заниматься

сегодня этим опасным видом охоты. Нас ожидала другая, не
менее увлекательная.

 
* * *

 
Одним из достоинств Яшкиного переулка был уличный

водопроводный кран. Металлический столбик, на котором
находился этот кран, стоял на цементной подставке. Вода
из крана непрерывно капала в подставку, переполняла ее.
Неподалеку, в выемке на краю тротуара, была отличная лу-
жа. Тень от соседних деревьев оберегала ее от высыхания, да
и пополнялась она водой постоянно. Вот эта лужа и этот кран
составляли главную прелесть переулка. Здесь мы превраща-
лись в водометчиков и занимались охотой на насекомых.

На каких насекомых? Да вы представляете себе большой
азиатский город, южный город, с его плодовыми садами, с
его базарами, где с утра до ночи на открытых прилавках тор-
гуют фруктами, мясом, рыбой и холодильников нет и в по-
мине, с его мусорными ведрами у ворот, с его неблагоустро-
енными туалетами? Представьте себе все это, и вы пойме-
те, почему в Азии жизнь любого мальчишки с ранней весны
до поздней осени проходит в окружении насекомых, полза-
ющих и летающих. Больше всего было, конечно, мух разного
вида и величины. Домашних мух, мясных мух, крошечных



 
 
 

фруктовых букашек. Хватало и ос, которые, как известно, не
брезгают никакой пищей. Прибавьте к этому майских жуков,
жуков-носорогов, длинных зеленых богомолов, кузнечиков,
пучеглазых стрекоз, которых можно было ловить, мучить, с
которыми можно было играть.

Конечно, многие насекомые досаждали нам. Но мы к это-
му привыкли, как к неизбежному злу. Например, к мухам.
Зато к осам у меня, как и у многих других знакомых мальчи-
шек, была какая-то особая ненависть. В общем-то понятно,
почему: осы кусаются ужасно больно. Я испытал это на се-
бе. Как-то бабушка Лиза, готовя обед, попросила меня при-
нести из подвала, что во дворе, картошку. Возвращаясь, я
заметил на дорожке гниющий расплющенный урюк и пнул
его ногой. Именно в эту секунду на урюк села оса, так что
вместе с урюком я наподдал и ей. Но в долгу оса не осталась.
Я услышал короткое «вж-жик!», что-то промелькнуло у ме-
ня перед глазами, и тут же мое темя обжег острый и жгучий
укол. Боль была такая, что я взвыл, бросил картошку и по-
мчался к бабушке с воплем: «Оса укуси-и-и-ла!» Бабушка
схватила меня за руку, потащила к холодильнику и прило-
жила к уже распухающей макушке разрезанный помидор.

– Держи и натирай, – сказала она довольно спокойно. Оче-
видно, с укусами ей приходилось иметь дело не в первый
раз. – Да, а картошка где? Пойди принеси.

Вот с этих пор моя ненависть к осам стала беспредельной.
Один вид желтого в черную полоску тельца вызывал у меня



 
 
 

дрожь отвращения. Я жаждал мести. И лучшим местом для
мщения была лужа у водопроводного крана на 5-й Кафано-
ва. С раннего утра к этой луже, как на водопой, слетались
насекомые и птицы, прибегали попить свеженькой воды без-
домные собаки и кошки. Бегали по луже пауки-водомеры, от
их ножек расходились по воде мелкие круги. Словом, заме-
чательная была лужа!

Интересно, что посетители водопоя пользовались им не
враз, не вперемешку, а соблюдали, как нам казалось, неко-
торую очередность. В утренние часы, например, сюда слета-
лись осы. Покружившись немного над водой, оса находила
какой-нибудь камушек или веточку, усаживалась и начинала
пить. Рта ее не было видно, но усами она водила по воде, а
попка подрагивала от наслаждения.

– Тони, сволочь! – Я изо всех сил нажимаю на водомет,
и сильная тугая струя сшибает осу прямо на середину лу-
жи. Сначала она еще подрагивает крылышками, барахтается
беспомощно. Налюбовавшись ее муками, я снова выпускаю
струю из водомета, и оса затихает.

– Так ее! – это Яшка. Он тоже ненавидит ос, но еще боль-
ше – шмелей. Личные счеты у него именно с ними. После
шмелиного укуса Ахун долго ходил с заплывшим глазом.

Опустошив свои водометы, мы бежим к крану и снова на-
полняем их. Сегодня у нас, у водометчиков (так мы себя на-
зываем на этой охоте), замечательный день. Даже не сосчи-
тать, сколько ос мы перебили. Да и еще кое-кому досталось.



 
 
 

Наши водометы – это литровые бутылки из-под шампуня.
В их крышках проделаны дырки, но по шире, чем у брызга-
лок, которыми мы пользуемся в обычных играх, в сражениях
друг с другом. Поэтому и струя вылетает мощная. Мы с Яш-
кой наловчились пользоваться этим оружием не хуже, чем
герои из морских повестей Джека Лондона, которые, кажет-
ся, только и умеют, что метко стрелять. Вот и мы тоже: бьем
без промаха.

 
* * *

 
– Бойцам привет! «Опять ерундой занимаетесь?» – гово-

рит с усмешкой Кирилл, Яшкин сосед и однолетка. – Я вот
со стройки иду, туда знаете, что завезли? Вату. Мягкую-мяг-
кую. Огромнющие рулоны! На них прыгаешь, как на батуте.
Прямо летаешь… Во, какой класс!

И подняв в подтверждение своих слов большой палец, Ки-
рил удалился. Шел он, чуть прихрамывая.

Мы переглянулись.
– Пошли, что ли? – сказал я.
– Пошли. А чего это он прихрамывал? – спросил подозри-

тельный Яшка.
– Небось перепрыгался.
И мы побежали на стройку. Как не поглядеть на какие-то

удивительные рулоны, тем более, что сегодня воскресенье,
ни рабочих, ни сторожей на стройке нет.



 
 
 

– Ух ты! Вот они… Да сколько! – воскликнул Ахун, когда
мы подошли к стройке.

Действительно, возле стен здания лежали розовато-ко-
ричневые рулоны материала, который называется стеклова-
той (почему – мы никогда не задумывались) и использует-
ся для теплоизоляции, на вид мягкие, пухленькие. Не теряя
времени, мы забрались на них. Кирилл не соврал. Вата ока-
залась такой пружинистой, что при каждом прыжке нас и
вправду, как на батуте, подкидывало вверх. Особенно насла-
ждался Ахун. Он прыгал на штабель из окна, что было по-
выше. Иногда ему удавалось спрыгнуть плавно и удержать-
ся на ногах, иногда так подкидывало, что Яшка опускался
на четвереньки, утопая в вате и руками. Наверно, поэтому
он первым почувствовал беду… Спрыгнув со штабеля, Ахун
принялся почесывать руки. Потом нагнулся к ногам. Но тут
и у меня начали как-то странно зудеть ноги, горело и пощи-
пывало все тело.

– Ахун, что это с нами?
– Что, что, – плаксиво ответил Яшка, скидывая с ног сан-

далеты. – Это Кирилл, сволочь такая! Нарочно заманил нас
на стекловату. Помнишь, сам хромал… Ну, я ему гаду такое
сделаю… – И Яшка принялся ладонями обтирать и обмахи-
вать ноги, чтобы удалить с них невидимые осколки стекла.
Но, судя по его лицу, это нисколько не помогало.

Тут меня охватила паника. Мы прыгали на вате с оскол-
ками настоящего стекла, думал я с ужасом, вдруг они про-



 
 
 

никнут в тело? Жжение, особенно в ногах, все усиливалось.
– Пошли мыться! – крикнул я, и мы помчались домой.

 
* * *

 
Все, конечно, окончилось благополучно. Не помню уж,

как рассчитался Яшка с Кириллом.
А что касается математики, Яшка завалил ее снова и

остался в пятом классе на второй год. Так что сбылось пред-
сказание его сестрицы Раи насчет смеха…



 
 
 

 
Глава 36. «Завтра поедем к деду»

 

– Три, четыре, пять… – отсчитывал я, подкидывая ногой
лянгу. Она взлетала вверх и падала, перекручиваясь, делая
в воздухе сальто, а я снова подставлял под нее ногу.

Не знаете, что такое «лянга»? Странно. Да будет вам из-
вестно, что во времена моего детства эта замечательная вещь
имелась у каждого мальчишки. Лянга – это маленький, в дет-



 
 
 

скую ладонь величиной, клочок меха, к которому прикреп-
лен кусочек свинца.

Лянгу подкидывают ногой, не дают ей упасть, снова под-
кидывают. Игра вроде бы простая, но требует ловкости и
сноровки. В ней тринадцать конов и в каждом лянгу нужно
подкинуть по-особому, делая движения более сложные, чем
в предыдущем коне. И каждый раз лянга должна взлетать и
опускаться определенным образом, иначе, чем прежде…

Кусочек меха для лянги каждый добывает, как может. Кто
у друзей выменивает на что-нибудь, столь же ценное, кто
на базаре покупает кусок старой бараньей шкуры, кто до-
ма находит изношенные меховые сапоги, изодранный ворот-
ник или шапку. Раздобыть свинец еще проще. У нас в Чир-
чике, как, наверно, и в любом советском городе, обрывки
проводов, куски металла валялись и на заводских дворах, и
на свалках, и просто на улицах. Оставалось только придать
свинцу нужную форму. Это и было самое интересное…

Плавить свинец собирались целой компанией. Разводили
небольшой костер и, накидав в банку из-под консервов ку-
сочки свинца, держали ее над огнем щипцами. Языки пла-
мени облизывали банку, и свинец постепенно оживал… Он
начинал дрожать там, на дне жестянки. Сначала – только
чуть подрагивал, потом все быстрее, все чаще… Вот он
уже напоминает лихого танцора на танцплощадке… И вдруг
под свинцом появляется матовая пленочка. Она расползает-
ся, расползается, превращается в лужицу. Склонившись над



 
 
 

банкой, мы следим, как тают, словно кусочки льда, кусочки
свинца. Зрелище невероятно притягательное! Хочется гля-
деть и глядеть.

Но вот расплавился последний кусочек. В банке – только
серебристая лужица. А возле костра уже приготовлена неглу-
бокая ямка: шаблон для грузила. Быстро, но осторожно и
равномерно мы переливаем в нее свинец… Всего несколько
минут – и он уже затвердел. Грузило готово. Остается только
пробить в нем гвоздем две небольшие дырочки и проволо-
кой прикрепить к меху. Вот вам и лянга…

 
* * *

 
… – Шесть, семь, восемь, девять… – отсчитывал я. На

счет «девять» чертов свинец отскочил от туфли под острым
углом, ударился об стенку темно-синего почтового ящика –
и упал на цементный пол лестничной площадки.

Я выбыл из игры до следующего тура.
…На улице моросил дождь. Стояла осень, такая же кра-

сивая в Чирчике, как, наверно, и везде. Кроны деревьев пре-
вратились в яркие, пышные ало-желто-коричневые букеты.
Они так и горели на фоне синего неба и даже в дождли-
вые дни излучали свет. Вода в арыках уже не бежала, журча
и стремительно изгибаясь на поворотах, а текла медленно,
приостанавливаясь возле временных плотинок для полива.
Знойные дни стали редкими, все мы наслаждались прохла-



 
 
 

дой, во дворах с утра до ночи звучали голоса играющих де-
тей. Ну, а в дождливые дни, такие, как сегодняшний, можно
было неплохо проводить время на лестничных площадках,
болтать, играть во что-нибудь. В лянгу, например.

Играла наша обычная компания: Колька с Сашкой, Эдем,
Рустик, Вовка Опарин и я. После моего промаха пришла оче-
редь Эдема. Сегодня мы все играли его лянгой…

Когда Эдем играл, мне всегда казалось, что он и его лянга
очень похожи друг на друга. Мех у нее черный, с длинными,
почти прямыми шерстинками. Совсем как шевелюра Эдема,
он не любит короткую стрижку, и волосы у него тоже пря-
мые… Взлетает и опускается его лянга как-то особенно лег-
ко, изящно и быстро… Так же движется и сам Эдем. Ему не
сидится на месте, он постоянно в движении.

Впрочем, и у других мальчишек лянги чем-то походили
на них самих.

Эдем тоже быстро выбыл из игры: уж слишком он стре-
мительный, потому и промазал, махнул ногой мимо лянги.

Игру повел Вовка Опарин. Вовка был мастер, знал это и
любил немножко покрасоваться. Перед тем как начать, он
долго разглаживал длинный, блестящий мех, потом несколь-
ко раз подкинул лянгу рукой.

– Легковата! – сообщил он. – Свинца мало…
Тут можно и поспорить. Конечно, если больше свинца,

лянга тяжелее, а, значит, устойчивее в воздухе. Но тут нуж-
ны сильные ноги, от такой лянги ноги быстро устают. Легкая



 
 
 

лянга не так послушна. Зато ей легче задавать направление.
Впрочем, спорить с Опариным никто не стал. Он уже начал
отбивать…

Когда наступает Вовкин черед, все знают, что это надолго.
Но отбивает он – не оторвешься!

«Туп-туп!» Это он послал лянгу вверх. Взлетая, она каза-
лась пушистым живым зверьком, который подчиняется уме-
лому игроку, словно укротителю: знает, какой высоты надо
достичь, под каким углом лететь. Достигнув потолка, лянга
спускалась точно к ноге, пружинисто отталкивалась от нее,
как спортсмен на батуте от сетки, и снова взлетала, и, пере-
вернувшись, опять неслась вниз…

«Пок-пок!» Это Вовкины ноги, пока лянга была в возду-
хе, отбили ритм по полу, чтобы подготовиться к очередному
удару.

Опарин играет удивительно легко. У многих из нас во
время игры все тело в напряжении, обе руки – на весу, как
бы поддерживая равновесие. Опарин же держится свободно,
осанка у него прямая, он даже при ударе ничуть не подается
вперед. Играет он, заложив левую руку за спину, а правую,
согнутую в локте, прижимает к боку. Ноги закидывает быст-
ро и точно, промахов не делает…

Мне иногда казалось, что Вовка может играть даже с за-
крытыми глазами, что тело его само все знает и чувствует. А
иногда, наоборот, казалось, что управляют лянгой его глаза,
посылая какие-то особые сигналы, что-то излучая. Вовкин



 
 
 

взгляд был так прикован к полету, так сосредоточен, что, ка-
жется, наткнись Опарин на стену – пройдет сквозь нее и не
заметит.

Закончив серию «сись» – это когда бьешь по лянге, дер-
жа ногу все время на весу, не касаясь пола, Вовка перешел
к «люрам». Очень сложный кон эти «люры»! Сначала надо
заложить ногу за ногу – и вот этой согнутой ногой ударять
по лянге. Десять раз! Дальше – еще труднее: надо, подпры-
гивая, сгибать обе ноги в коленях так, чтобы одна нога бы-
ла короче другой – и именно ею отбивать лянгу еще десять
раз… Это уже чистая акробатика! Тут даже Вовке приходи-
лось выставлять руки для баланса.

Опарин работал с лянгой уже минут десять без единого
провала. Он устал. Его лицо, загоревшее за лето, стало со-
всем багровым и покрылось испариной. Закончив послед-
нюю серию, он вытер лоб рукавом. Да, это была победа –
притом, такая, что ясно было: никому из нас Опарина уже не
догнать. Продолжать игру как-то расхотелось.

– Пошли на «Фантомаса», – предложил Эдем. – Я уже два
раза смотрел. Классный фильм.

Мы все одобрили идею и разбежались по домам, за день-
гами.

 
* * *

 
Мама на кухне нарезала морковь для плова.



 
 
 

Я любил смотреть, как она это делает. Морковь лежала на
тахтаче – это такая доска на коротких ножках, вроде малень-
кого столика. Между ножками стоит тарелка, куда падают
нарезанные овощи. Пальцами левой руки мама прижимала
к тахтаче половинку моркови, в правой руке мелькало лез-
вие ножа, из-под которого непрерывно вылетали тоненькие
ломтики морковки. Быстрота маминых рук приводила меня
в восхищение. Правда, было страшновато: казалось, что ее
пальцы вот-вот попадут под лезвие. Сколько бы я ни смот-
рел, как мама режет овощи, все равно не мог привыкнуть,
сердце каждый раз замирало. И так притягивало это зрели-
ще, что хотелось хоть как-то в нем участвовать – пощелки-
вать, например, пальцами в ритм ударов ножа по доске. Но
ритм был такой стремительный, что мои пальцы не поспева-
ли за мамиными!

 
* * *

 
Услышав, что я вошел, мама обернулась. У нее были за-

плаканные глаза.
– Дедушке Ханану плохо. Положили в больницу. – Мама

всхлипнула, но тут же вытерла слезы.
В кухне за столом сидела Эммка и хрустела морковкой,

уставив на маму круглые, вытаращенные глаза. По выраже-
нию глаз было понятно: всхлипни мама хоть еще разок, и
Эммка закатит такой концерт…



 
 
 

– Поедешь к дедушке, мам? Скоро поедешь?
Мамино волнение передалось и мне. Деду нездоровилось

всегда, к этому все как-то привыкли. Но если мама так рас-
строена и плачет, значит, дела стали много хуже обычного.
Мне уже расхотелось идти в кино, захотелось повидать де-
да. Сегодня выходной, значит мама сегодня поедет и, может
быть, возьмет меня с собой…

– Поедем, мам? – еще раз спросил я.
– Папа не пускает, – прошептала она.
Может быть, другому ребенку такой ответ показался бы

странным, но не мне, не мне! Я слишком хорошо знал, на ка-
кие жестокие причуды способен мой отец. Бесполезно было
спрашивать, почему не пускает и как это вообще можно не
пустить жену к ее заболевшему отцу. Но мне, повторяю, та-
кие вопросы и не приходили в голову. Я вздохнул и спросил:

– Можно мне в кино?
Мама кивнула:
– Иди. Вот деньги… Послушай, – вдруг попросила она, –

возьми-ка с собой Эммку, а? Только за руку держи ее. Все
время держи, хорошо?

 
* * *

 
Кинотеатр «Октябрь» был в трех минутах ходьбы от нас.

Это невысокое, этажа в три, но, в отличие от наших блочных
домов, кирпичное здание стояло на возвышенности и пото-



 
 
 

му немного напоминало крепость. К нашим домам киноте-
атр был обращен своей задней стеной, той, где был выход из
зрительного зала, а также подвал, в который спускались по
небольшой лестнице. И подвал этот нас, мальчишек, привле-
кал не меньше, чем зрительный зал с его кинофильмами.

В подвале находилась мастерская – или студия, как любил
называть ее хозяин, дядя Петя. По нашему мнению, дядя Пе-
тя был самым лучшим художником в мире. Рисовал он афи-
ши к предстоящим фильмам. И эти афиши казались нам за-
мечательными произведениями искусства… Впрочем, мне и
сейчас кажется, что они были живыми, красочными, деталь-
ными.

Дядя Петя был добрым, душевным человеком. Мы одна-
жды случайно заглянули к нему и вскоре стали в его мастер-
ской своими людьми. Как только мы появлялись, раздавался
приветливый возглас: «А, ребята, это вы!.. Заходите, захо-
дите!» И мы не заставляли упрашивать себя. Мы проводили
в студии дяди Пети долгие часы, особенно если шел дождь.
Впрочем, здесь, в подвале, дни никогда не казались дожд-
ливыми, серыми. В этой небольшой комнате, заставленной
плакатами, холстами на подрамниках, баночками с краска-
ми, всегда было светло и празднично. С плакатов смотрели
на нас любимые герои, дядя Петя с кистями в руках чудодей-
ствовал над холстом, и на нем появлялся очередной искатель
приключений, благородный рыцарь, воин… Так еще до по-
явления фильмов лицом к лицу повстречалась наша компа-



 
 
 

ния с капитаном Немо, Робинзоном Крузо, с добрым поли-
цейским в злом и беспощадном Нью-Йорке и с бессчетным
количеством других героев.

Бывало, что и мы становились дяди-Петиными соавтора-
ми. Ну, не соавторами, скорее – консультантами… Скажем,
рисует он афишу к фильму «Последний из могикан». Вытя-
нув шеи, мы следим, как на полотне возникают смуглые фи-
гуры индейцев. Это Чингачгук и его сын Ункас. И вдруг ти-
шину прерывает чей-нибудь голос:

– Нет, дядя Петь! Лицо перед битвой красили темно-крас-
ной. А у вас она – светлая.

Или:
– Дя-а-дя Петя! А томагавк? На томагавке, на рукоятке –

там кожаные полоски должны быть, помните?
Дядя Петя, пыхтя своей трубкой, серьезно кивал и, приго-

варивая «молодец, молодец, спасибо!», делал необходимое
исправление. Может быть, и не такое уж оно было важное,
но мы очень гордились своим вкладом в искусство.

Как только у главного входа в кинотеатр вывешивалась
новая афиша, у кассы появлялась очередь, порой длинню-
щая. Мы были совершенно уверены в том, что именно дя-
ди-Петино искусство привело сюда этих людей! Усевшись
на скамейке в маленьком скверике перед кинотеатром, мы
смотрели, как люди разглядывают афишу, старались угадать,
какое она произвела впечатление, спорили. И радовались
своему превосходству над прочими людьми. Подумать толь-



 
 
 

ко: мы ведь уже знаем, какой будет следующая афиша! Мы
знаем, а эти люди не знают!

 
* * *

 
Время уже шло к обеду, когда мы возвращались из кино,

очень довольные очередным «Фантомасом». Нам любая из
серий казалась замечательной! Там и стреляют, и опускаются
в глубины морские, и устраивают гонки на воздушных ша-
рах.

Когда мы с Эммкой входили в подъезд, с веранды второго
этажа меня окликнул сосед дядя Коля.

– Валера! Послушай-ка… – Тут он пониже склонился над
перилами и заговорил потише. – Там у вас, понимаешь, шум-
но очень было… В квартире… Родители опять поругались…
Я стучался – не впустили… Если что – ты позови. Постой-ка,
тогда лучше бегите к нам, понял?

Я кивнул головой и, не выпуская Эммкиной руки, шагнул
в подъезд.

«Поругались». Я хорошо знал, что это значит! Отец снова
бил маму.

От входа в подъезд до нашей двери было шагов десять,
но мне казалось, что прошла вечность, пока я всунул ключ в
замочную скважину. Ключ никак не хотел попадать в нее, а
тут еще Эммка оттягивала мою правую руку.

В тишине, которая стояла в квартире, лязг замка и стук



 
 
 

двери показались мне ужасно громкими. Я огляделся: где
мама? Но сначала я увидел отца. Он стоял в ванной комнате
перед зеркалом и, как мне показалось, вытирался. Но тут же
я увидел, что полотенце – в крови. А потом, когда он опустил
руку, увидел, что кровь течет по его плечу из открытой раны
на ключице.

– С-сволочь такая, – пробормотал отец, снова прижав по-
лотенце к ране.

– Мама! – Эммкин радостный голосок раздавался уже где-
то в кухне. – Мама, мы смотрели «Фантомаса!»

Я кинулся в кухню. Мама сидела на стуле возле стола, од-
ной рукой она обнимала прижавшуюся к ней Эммку, в дру-
гой держала кафкир, большой плоский половник. По нему
расползось яркое красное пятно.

Мамино лицо было ужасным! Я не хотел смотреть на него,
но не мог не смотреть. Левая щека распухла, вокруг затек-
шего глаза – багрово-черное пятно, на губах – запекшаяся
кровь, волосы растрепаны. Я кинулся к ней, обнял, спрятал
свое лицо на ее плече. А она бормотала:

– Ничего сынок, ничего… Теперь он знает – я тоже мо-
гу… Пусть только попробует еще раз… Ничего, сынок. Зав-
тра поедем к деду.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 37. Музыкантики и Гэ-Вэ

 

Не знаю, может быть, это странно, но мне в детстве шко-
ла иногда казалась живым существом. Я имею в виду само
школьное здание. Я, например, очень ясно представлял себе,
что с ним происходит в первый день учебного года… Будто
после долгой-долгой спячки, после долгих месяцев тишины,
угрюмой, знойной и пыльной, школа, наконец, пробуждает-



 
 
 

ся, словно Спящая Красавица, разбуженная сотнями звон-
коголосых Принцев обоего пола.

Тишина взрывается внезапно. Первым ее прерывает зво-
нок. Он еще продолжает звучать, а длинные коридоры уже
наполнились топотом ног, стены задрожали от хохота и кри-
ков, лестничные клетки загудели, как прерия под копытами
бизонов, бегущих к водопою. Кажется, будто даже перелива-
ющиеся светом оконные стекла так и ждут, чтобы в них по-
скорее залетел мяч: разлетевшись вдребезги, они своим зво-
ном присоединятся к общему веселью.

Это – в школе. Ну, а вокруг? Нет, не зря, не зря имен-
но разгар осени выбран для конца каникул! Разостлав воз-
ле школы свой многоцветный ковер, заставив пламенеть ли-
стья, сама осень поздравляет нас с первым днем занятий.
И, конечно же, напоминает: не забывайте, сколько удоволь-
ствий вас ждет за школьным порогом!

А мы и не думали забывать! Как бы ни радовалась школа
нашему шумному возвращению, как бы ни жаждали учителя
поскорее набить наши головы школьными премудростями,
все равно школьный двор был гораздо притягательне!

Вж-ж-ж!.. Вж-ж-ж!.. Вж-ж-ж!  – разносится над круглой
школьной клумбой.

Большая перемена. На школьном дворе вокруг этой самой
клумбы – десятки детей. Но тишина стоит такая, будто идет
урок и строгие учителя следят за тем, чтобы никто не разго-
варивал. На самом же деле около клумбы происходит свое-



 
 
 

образная охота. И она требует тишины.
Охота идет на «музыкантиков». Так мы называем малень-

ких шмелей. Они размером с осу, но волосатые и по пояс
желтые, как бы одетые в нарядные жилетики. Их очень мно-
го, музыкантиков. Они с жужжанием кружатся над желты-
ми цветами медовицы, неторопливо выбирая место посадки,
чтобы, усевшись на пестик, приступить к сбору нектара…
Конечно, на клумбе пирует множество других насекомых, в
том числе и большие грузные шмели, и осы. Но мы охотим-
ся именно на музыкантиков. Они такие веселые, такие энер-
гичные, стремительные, шумные – честное слово, кажется,
что мы с ними близкие родственники! Достаточно прислу-
шаться к их звонкому жужжанию, чтобы это родство почув-
ствовать. Мелодия музыкантиков так же чиста и пронзитель-
на, как детский голос, музыкантик без труда меняет частоты,
что создает ощущение разнообразия звуков… Словом, му-
зыкантики – наши любимцы. И мы, конечно же, не сомнева-
емся, что в школьные дворы они прилетают специально для
нашего удовольствия.

– Сейчас сядет, – шепотом говорю я.
В моих руках – бумажная ловушка. Это хитро сложенный

листок из школьной тетради, напоминающий сейчас широко
открытый клюв голодного птенца, который захлопнется в ту
же секунду, как только мать вложит в него букашку.

Бумажная ловушка – лишь одно из многих технических
новшеств, с изучения и изготовления которых мы, маль-



 
 
 

чишки, деятельно начинаем учебный год. Почти каждый из
нас, возвращаясь в школу после каникул, рассказывает о
какой-нибудь новинке, с которой познакомился летом. Это
могут быть новые типы бумажных самолетиков, бумеранги,
хлопушки, пилотки или те самые ловушки, одну из которых
я держал сейчас в руках. Что-то мы усовершенствовали, что-
то изобретали сами. Родители только руками разводили: по-
чему это так быстро закончилась у сына толстенная общая
тетрадь, совсем недавно купленная? И успокаивались, услы-
шав, что пришлось писать много черновиков, а потом много
раз начисто переписывать. Успокаивались, радовались даже:
старается сынок, не ленится.

Сыновья, действительно, не ленились. Правда, не на той
ниве, если так можно выразиться. Но, может быть, это было
не так уж и плохо?

– Сейчас сядет, – шепчу я, стараясь даже дышать негром-
ко.

Мы с Женькой Андреевым, моим одноклассником и ко-
решом, замерли возле клумбы. Музыкантик, тот, что ближе
всего к нам, все парит над желтым цветком, то ли разгляды-
вая его, то ли наслаждаясь полетом, то ли выполняя опреде-
ленный шмелиный ритуал. Мало сказать, что мы с Женькой
следим за ним, мы и сами словно бы парим вместе с музы-
кантиком. Мы не видим и не слышим ничего, кроме этого
маленького существа, жужжанье которого звучит уже возле
самых наших ушей, а крылья крутятся так быстро, что по бо-



 
 
 

кам желтенького жилетика видны лишь размытые матовые
пятна.

Вж-ж-ж-з… Чуть дрогнул, чуть закачался цветок… При-
землился! Сложив крылышки, музыкантик вытянул хоботок
и направил его туда, где был приготовлен для него вкусней-
ший, сладкий нектар. Но уже раскрылась в моей руке ловуш-
ка, уже напряглось мое плечо, моя мышца… Хлоп! Готово.
Он пойман. О, счастливейшая минута!

Да, так уж мы устроены: азарт охоты таков, что каждая
ловля кажется первой, что каждая удача одаряет мгновением
ликованья.

Белые стенки ловушки вибрируют в моей руке. Музыкан-
тик то бьется о них, то жужжит, жужжит возбужденно, осо-
бенно громко и звонко.

– Во дает! – смеется Женька. Мы с ним приставили уши
к ловушке и наслаждаемся концертом. Теперь можно похва-
статься удачей, дать другим мальчишкам послушать, как по-
ет наш музыкантик, а самим послушать, как поют их плен-
ники. Некоторые охотники – те, кто половчее, изловили в
одну ловушку двух, а то и трех шмелей. Ну, уж там играет
целый оркестр! Такой концерт все сбегаются послушать.

– А ты поплюй, поплюй на руку – и потри. Вот подорож-
ник приложи, – советуем мы Витьке Шалгину.

В пылу охоты он и не заметил, что его ужалил музыкан-
тик. Теперь на шее вздулся красный волдырь. Очень больно!
И чешется просто ужасно. Долго будет чесаться. На уроке



 
 
 

весь класс будет с сочувствием смотреть на муки охотника,
а учитель… Да, вот учитель… У нас ведь сейчас урок исто-
рии! Эх…

Громко звенит звонок. Уже? Как быстро! Мы выпускаем
на волю своих пленников. Легкомысленные созданья тут же
принимаются кружиться над клумбой с таким видом, будто
ничего не произошло, и деловито продолжают свой промы-
сел. Им-то хорошо…

А мы разбегаемся по классам…
 

* * *
 

В нашем 5 «Б» было тридцать человек. Семнадцать де-
вочек и тринадцать мальчиков. Мы против такого соотно-
шения ничуть не возражали: к этому времени мы уже нача-
ли ценить женское общество. А наши девочки были, как мы
считали, очень симпатичными. На уроках по партам ходили
записочки, летали бумажные голуби, не говорю уж о пере-
глядывании, хихиканье и прочих знаках внимания. Почти на
всех уроках, но не на истории!

На уроках истории царит мертвая тишина. На уроках ис-
тории все внимание, все взгляды направлены на учителя –
и только на него! И попробуй только нарушить тишину, по-
пробуй отвлечься! Ты тут же получишь двойку за поведение
и будешь вызван к доске. Где тебя, естественно, ожидает ма-
ло приятного…



 
 
 

Историю нам преподает Георгий Васильевич. Но в нашем
классе, как, впрочем, и в других, его называют коротко: «Гэ-
Вэ»… Достаточно точно. Вставь куда надо еще одну соглас-
ную – и будет уж совсем ясно. Но мы считали, что прозвище
и так достаточно понятно и выразительно.

Нам вообще не очень-то повезло с учителями. По крайней
мере, мы почти ни об одном из них не говорили с восхище-
нием: «Вот это да… Это – учитель…»

Одно из немногих исключений – Юлия Павловна, препо-
давательница географии. Эта невысокая, спокойная, милая
женщина не делала, казалось, никаких особых усилий, что-
бы увлечь нас. Она просто любила свою древнюю науку и
с удовольствием рассказывала о том, что знала. И еще од-
но: она хорошо относилась к детям. Мы и сами не замеча-
ли, как из школьников, которые только что дрались на пере-
менке, превращались на ее уроках в рыцарей или бороздили
океан на торговом корабле, готовясь к схватке с пиратами, а
то и парили, привыкая к невесомости, в космическом кораб-
ле… Конечно же, все это запоминалось и, конечно же, когда
Юлия Павловна задавала вопросы, поднимался лес рук. Со
всех сторон раздавалось: «А можно – я?»

Мы все признавали, что Юлия Павловна «это – да!». От
детей такого вообще не так легко добиться. Ну уж а мы-то
над своими учителями главным образом подсмеивались, вы-
искивая у них смешные черты и привычки. Один на уроках
все время поглядывает на свою обувь и снимает с нее каж-



 
 
 

дую пылинку, другая с наслаждением ковыряет в носу…
Георгий Васильевич превосходил всех. Тут уже речь шла

не об отдельных привычках. Тут уже весь человек был…
Словом, не зря получил он прозвище Гэ-Вэ…

На уроках наш Гэ-Вэ ведет себя то ли как укротитель хищ-
ников в цирке, то ли как надзиратель в колонии малолет-
них преступников. Почти все время он расхаживает между
рядами парт. В этих прогулках есть определеные правила,
довольно четко соблюдаемые. Сначала Гэ-Вэ останавливает-
ся где-то посреди ряда, вытягивается по стойке «смирно» и,
глотая слюну, издает губами и языком поразительно гром-
кий звук. «Цик-цик» – так, примерно, это звучит… Потом
он делает несколько шагов по ряду, звонко похлестывая по
брюкам указкой. Эта деревянная полированная указка все-
гда при нем, он с ней не расстается – так и кажется, что Гэ-
Вэ видит перед собой не детские лица, а табун диких коней.
«Фьють-фьють» – то и дело посвистывает его указка (хочется
сказать – хлыст), сопровождая почти каждое слово учителя.

–  Я вам («фьють-фьють») не Флюра Мерзиевна… И не
Изольда Захаровна («фьють-фьють!»). Я не допущу, чтобы
на моих уроках («фьють-фьють») происходил ералаш!

Почему-то Гэ-Вэ считал, что ералаш происходит именно
на уроках нашей классной руководительницы Флюры и фи-
зички Изольды.

– Не допущу! – повторял Гэ-Вэ и, в очередной раз хлест-
нув указкой, быстро приподнимался на носках и опускал-



 
 
 

ся, звонко щелкая каблуками… Это гимнастическое упраж-
нение, очевидно, еще выше возносило нашего учителя над
классом и над другими учителями… Примерно так же видит
себя парящим над миром петух, растопырив крылья и вытя-
нув шею, перед тем, как прокричать «ку-ка-ре-ку!» После
всего этого Гэ-Вэ обводил класс пронизывающим взором и
провозглашал:

– На моих уроках – предельное внимание!
Тут он резко и четко, как строевой офицер, поворачивал-

ся к стоящей у доски очередной жертве. На этом уроке жерт-
вой стал Женька Гааг. Худощавый, белобрысенький и блед-
ный, он так сжимался под взглядом Гэ-Вэ, будто надеялся
превратиться в невидимку. Количество веснушек на его ли-
це увеличивалось прямо у нас на глазах… Женька никогда
не блистал на уроках знаниями и, очевидно, не имел надеж-
ды блеснуть на этот раз.

– Итак, что ты можешь сказать нам об особенностях пер-
вобытно-общинного строя? Обобщи материал!

Об этом самом строе, о его вкладе в последующие соци-
альные структуры, Гэ-Вэ сегодня как раз нам и рассказывал.
Как обычно, скучно и сухо. Эта скука усыпляла. Так как рас-
сказывая, Гэ-Вэ то цикал, то похлопывал себя указкой по
брюкам да еще и расхаживал между партами, задремать, ко-
нечно, не удавалось. Но и вслушиваться, запоминать, не уда-
валось тоже. А ведь многим ребятам в нашем классе, в том
числе и мне, нравилась история. Готовясь к занятиям, мы



 
 
 

охотно, без скуки, читали наш учебник «История древнего
мира». Хороший был учебник, со множеством фотографий и
рисунков, с интересными рассказами об экспедициях и рас-
копках, о том, как где-то в Сахаре выкопали скелет динозав-
ра, а в горах Европы обнаружили пещеру – жилище перво-
бытных людей. Но на уроках не было ни динозавров, ни пе-
щер, ни людей в звериных шкурах, ни запаха дыма от кост-
ра, разожженного впервые деревянной палочкой, ни рева ма-
монта, которого охотники загоняли в глубокую яму. Жизни
не было на этих уроках!

Бедный Женька! Гэ-Вэ все свистел указкой, все приказы-
вал: «Обобщи, обобщи». А Женька только сжимался силь-
нее и издавал какие-то нечленораздельные звуки. Он сам на-
поминал сейчас одного из тех первобытных людей, о кото-
рых должен был рассказывать. Впрочем, такое сходство вряд
ли можно назвать заслугой учителя.

– Поздравляю с двойкой. Садись.
Гэ-Вэ, добив свою жертву, резко поворачивается к классу.

Очередная серия упражнений. Указка свистит, ударяет по
брюкам, затем вздымается острием вперед, будто готовая по-
лететь и вонзиться в нового мученика. Класс замирает. Ну,
кто сейчас?

«Др-р-р-р!» – это загремел звонок! Ура! Какое счастье!



 
 
 



 
 
 

 
Глава 38. Холодное утро

 

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром…»

В доме тихо. Все еще спят. Дедушка Ханан только к утру
уснул спокойно и крепко. Всю ночь я слышал сквозь сон его
надсадный, клокочущий кашель. Теперь, повторяя строчки



 
 
 

Лермонтова, я невольно прислушиваюсь: в  прошлый мой
приезд дедушка не кашлял так сильно и много.

«Москва, спаленная пожаром,
Французам отдана…»

Я приехал к старикам на короткие зимние каникулы –
дедушка очень хотел меня видеть. Знаменитое «Бородино»
мне надо было за эти дни выучить наизусть. Но такие стихи,
в которых прямо-таки бушует сражение, запоминать нетруд-
но.

Было около восьми утра. В предрассветной синеве над
проемом двора еще висел яркий серповидный месяц. А си-
нева бледнела, бледнела, и все четче становились очертания
построек, окружавших двор. Я видел все это, потому что си-
дел со своей книжкой у окна, окаймленного по краям тон-
ким, кружевным узором инея. Окно очистили ото льда с ве-
чера, мороз за ночь не успел заткать его. Другие окна были
сплошь затянуты. Они потому замерзали, что зимой в доме
было холодно. Иногда очень холодно. Сегодня утром, напри-
мер, я проснулся оттого, что озяб, хотя спал под ватным оде-
ялом. Я и одевался дрожа, и одевшись чувствовал, как меня
до самых костей пробирает. Немедленно растопить печку!

Когда я зимой гощу у бабушки Абигай и дедушки Ханана,
этим ответственным делом занимаюсь только я. Получилось
это как-то само собой. Просто с раннего детства я непремен-



 
 
 

но вертелся рядом, когда бабушка или тетки топили печку,
донимал всех своими приставаниями: «А можно мне?» – и,
наконец, так надоел, что однажды услышал: «Что ж, попро-
буй сам». Я был горд и счастлив, мне больше всего на свете
нравилось возиться с огнем. И с тех пор я ревниво следил
за тем, чтобы, пока я в доме, никто моих прав не нарушал.
Ради этого, дрожа от холода, вскакивал по утрам первым.

Печка эта… Глядя на нее, я часто вспоминал большую, до
потолка печь в доме деда Ёсхаима. Зимой она горячая и днем
и ночью, в комнатах всегда тепло! А здешняя печка была
малюткой, карапузиком, хотя и называлась почему-то «бур-
жуйкой». Видно, тем, кто ее так прозвал в давние годы граж-
данской войны, казалась роскошью и такая печурка. Так вот,
была она железной, круглой, всего-то в метр высотой. Стоя-
ла на маленьких ножках. С одного боку – выпуклая дверца,
с другого – длинная труба, которая сначала тянулась парал-
лельно полу, потом под прямым углом поднималась вверх и,
еще раз изогнувшись, вылезала в форточку. А сверху была
съемная крышка. Очень удобно: засыплешь сверху топливо,
закроешь крышку, поставишь на нее, скажем, чайник кипя-
тить (а бабушка и обед здесь иногда готовила), и потом уж
через дверку следишь за тем, как печка топится, дровишки
подбрасываешь. Впрочем, обычно топили углем.

Этим утром ведерко с углем, как обычно, уже стояло воз-
ле печки: его с вечера приносили из сарая. Тут же лежали
щепки и старые газеты. Я аккуратно сложил их на самое дно,



 
 
 

а уголь сверху насыпал так, чтобы не завалить растопку.
Дрожа от холода (быстрей, быстрей!), я чиркнул спичкой.

Ух, как ярко вспыхнуло пламя! Сразу набросилось на газе-
ты, принялось жадно пожирать их, потом – щепки. Погоди,
огонь, не спеши, ведь надо, чтобы и уголь раскалился! А
уголь-то как раз не очень торопился. Огненные языки охва-
тывали его со всех сторон, обнимали, лизали. Черные камни
оставались на вид все такими же холодными.

Но вот, наконец, на их гранях стали появляться белые,
сизоватые точки. Они расползались, расширялись, превра-
щались в мерцающие пятна. Пламя вокруг становилось все
меньше, угасало, но теперь уже угли полыхали жаром! Я по-
чувствовал, что становится теплее, теплее, что от «буржуй-
ки» непрерывным потоком идет тепло.

У этой малютки были свои достоинства, ее тонкие метал-
лические стенки нагревались почти сразу. Зато и охлажда-
лись очень быстро, стоило прогореть углям. Днем можно бы-
ло подтапливать, а за ночь печка остывала. Но сейчас я на-
слаждался! Сначала, конечно, согрелись ладони, которые я
держал над огнем, потом волны горячего воздуха начали об-
нимать меня, проникая сквозь одежду. Первыми это почув-
ствовали локти, плечи, колени, чувствительное местечко на
спине между лопатками. Благодать!

Когда возле печки стало слишком уж жарко, я поставил
на нее чайник с водой – бабушка с вечера его приготовила –
и уселся с Лермонтовым у окна.



 
 
 

«…Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…»

И как раз тут за моей спиной, как бы продолжая сцену
боя, раздался грохот. Ну, не такой уж, правда, сильный, но я
даже вздрогнул. А это всего-навсего гремела на кухне посу-
да. Вот как я был занят печкой и Лермонтовым: не заметил,
что бабушка вышла из спальни!

На бренчанье кастрюль откликнулся чайник, запел свою
песню: на «буржуйке» вода закипала просто мгновенно!
Схватив заварочный чайник, я побежал всполаскивать его.

В кухне холодный воздух снова обтянул мое лицо и пе-
ред носом тут же возникло облачко пара. Тепло «буржуйки»
в кухню не доходило, не согревала ее и газовая плита. Газ
подавался из баллонов, которые стояли снаружи, в металли-
ческой будке. В город их завозили с перебоями, и газа по-
рой не хватало, приходилось его экономить. Но и такая пли-
та для этого дома была почти роскошью: еще совсем недавно
на кухне шумел примус.

Приезжая к старикам, я каждый раз невольно сравнивал
нашу вполне благоустроенную квартиру в Чирчике – с горя-



 
 
 

чей водой, с ванной, с газом, который никто и не думал эко-
номить, и это бедное, почти сельское жилище. Дом был тес-
ный: зал и всего одна спальня, где спали дочери. А теперь,
когда дедушка Ханан так тяжело болел, вместе с ними спа-
ла и бабушка. Правда, были еще две летние комнаты в от-
дельных постройках, которые стояли во дворе, но зимой их
слишком дорого стоило обогревать.

– Валэрька, Валэрька, – заулыбалась бабушка и покивала
мне. – Доставай чайную посуду.

Бабушка вышла на кухню в полном боевом снаряжении:
в овчинном меховом жилете, в валенках, в платке на голове.

Платок бабушка носила постоянно, на ночь заменяя его
косынкой. Бабушка, кстати говоря, во всем, не только в
одежде, строго придерживалась еврейских обычаев.

Но строгости касались лишь ее самой, они не распростра-
нялись на семью.

В отличие от бабушки Лизы бабушка Абигай была чело-
веком терпимым. Она не сердилась, если кто-нибудь смеши-
вал посуду или по субботам случайно включал газ, зажигал
свет. Бабушка Лиза – та просто визжала от ярости в подоб-
ных случаях. А эта вообще редко повышала голос. Ну, разве
что на детей, но не на деда Ханана.

Многие дети пристально наблюдают за отношениями
взрослых, сравнивают их, осуждают или одобряют. У меня
были для этого достаточно серьезные причины. В своем до-
ме я жил в напряженном ожидании скандалов, которые то и



 
 
 

дело устраивал отец. В доме деда Ёсхаима я чуть ли не каж-
дый день слышал перебранки то между бабушкой Лизой и
моим отцом, то между ней и дедом. Словом, семейных ссор
я насмотрелся. То, что это плохо, что должно быть не так,
я, конечно, чувствовал и сам. А подтверждением служили
бабушка Абигай, дедушка Ханан и их дети. Вот уж где я ни-
когда не слышал ни скандалов, ни грубых взаимных попре-
ков! Наверняка и у Ханана с Абигай бывали разногласия, и
этой моей бабушке случалось быть недовольной мужем или
детьми, но отношения выяснялись нормально. Не без нер-
вов, конечно, но без злобы и оскорблений. В этом доме вооб-
ще постоянно ощущалось, что все друг друга любят. И труд-
ности здесь были общие.

А уж трудностей выпало…
Когда я немного подрос и больше узнал об этом, я не раз

думал с горьким недоумением: почему же в такой прекрас-
ной семье так много бед? Несправедливо!

Вот, скажем, дедушка. Хороший, добрый, справедливый
человек. Любящий муж и отец. А судьба его била и била.

 
* * *

 
Дедушка вырос в ортодоксальной еврейской семье, меч-

тавшей о родине предков. И в 1933 году его мать, – ее звали
Булор, – уехала, а точнее говоря сбежала вместе с четырна-
дцатилетней дочерью. Почему вместе с нею не смог сбежать



 
 
 

и сын, я не знаю, но мне известно, что до женитьбы, то есть
до 34-го года, Ханан дважды пытался это сделать и оба ра-
за был пойман. Слава Богу, в те годы законы в СССР еще
не были такими свирепыми, и дело ограничилось отсидкой.
Кстати, прабабушка моя Булор после долгих мытарств в Аф-
ганистане и Иране добралась-таки до Израиля и в 62-ом году
прислала вызов сыну. Но бабушка Абигай уезжать не захо-
тела, и они остались в Ташкенте.

К этому времени дедушка Ханан был уже давно и тяже-
ло болен. С войны он вернулся астматиком. Потом заболел
туберкулезом. Большую семью надо было кормить, а как?
Ханан получил пенсию – или как еще это там называлось –
как демобилизованный фронтовик, но прожить на нее было
невозможно. И стал он, как и многие другие в те годы, зани-
маться не очень честным промыслом. Дело было, прямо ска-
зать, уголовное. Кто-то из дедовой компании крал с фабри-
ки кожу, потом ее перепродавали. Для этого имелись «точки
сбыта», где сидели «свои люди».

Занимались всем этим семь человек, одного из них пой-
мали, тот «заложил» остальных. Словом, арестовали и суди-
ли всю группу. И все они, кроме дедушки, на суде «раско-
лолись». Один только он вел себя достойно, хотя знал, что
дадут за это дополнительный срок.

Сейчас, размышляя о жизни дедушки Ханана, я понимаю:
не для него были такие вот дела и промыслы! Не было в нем
ни жадности, ни хитрости, ни житейской ловкости. Зато по-



 
 
 

рядочность была, и чувство долга по отношению к людям,
которых считал своими товарищами. Потому и не предал их.
Мог ли стать ловким жуликом человек, который больше все-
го на свете любил музыку? Я гораздо лучше представляю се-
бе дедушку танцующим и распевающим в нашем дворе «Э-
эсте-ер, я прише-ел!», чем деловито таскающим перекупщи-
ку свертки ворованной кожи!

В тюрьме Ханан отсидел около двух лет, потом Авнер
добился его освобождения, но в душной тюремной камере
туберкулез Ханана развернулся вовсю. Работать ему теперь
стало совсем трудно. Мои детские воспоминания о дедуш-
ке-точильщике – это всего лишь яркая картинка, каких мно-
го бывает в памяти ребенка. Таскаться по городу с тяже-
лым точильным станком за спиной Ханану было не по силам,
вскоре он бросил это занятие. Чем зарабатывал, не знаю,
помню только, что почти до конца жизни он был на ногах и
все бегал, бегал куда-то, все пытался «делать дела». Только
не было ему удачи в этом суровом мире. Ни образования он
не имел, ни специальности настоящей. Даже дом не сумел
себе построить попросторнее и потеплее.

 
* * *

 
В то зимнее утро, когда я сидел у окна и, бормоча стро-

ки Лермонтова, прислушивался, как дышит дедушка, я уже
знал, что у него туберкулез. И уже давно в открытой форме.



 
 
 

Но ни я, мальчишка, ни взрослые члены семьи не понимали,
что это значит, насколько эта ужасная болезнь опасна для
окружающих. Да если бы и понимали. Правда, у него была
отдельная посуда, но изолировать деда было негде.

Исхудалый, со впадинами на щеках, с заострившимися
плечами, он лежал в зале на своей кровати (уже и вставать не
мог), кашлял надсадно, с хрипом, со стоном и отхаркивался
в баночку, где в зеленовато-желтой мокроте плавали сгустки
крови.

Как раз когда я вышел из кухни, эту баночку поднимала с
пола тетя Роза, мамина сестра.

Она только что появилась из спальни, яркая, как тот цве-
ток, имя которого носила, в пестром платке на голове, в цве-
тастом байковом халате, в пестро расшитых тапочках без
задников. Увидев меня с чайником возле пышущей жаром
печки, Роза улыбнулась и нараспев, прищелкивая пальцами,
проговорила: «Ма-ла-дец, ма-ла-дец!»

Доброе слово и веселая улыбка – вот такая наша Роза. Она
и ходит, слегка пританцовывая, будто под звуки одной из лю-
бимых своих узбекских мелодий.

Мне казалось, что сердиться Роза просто не умеет. Хочет
отругать меня или Эммку, нахмурит бровки, взмахнет рука-
ми, но тут же губы ее складываются в такую милую гримас-
ку, будто Роза собирается не отругать нас, а наоборот, изви-
ниться. Блеснет, как солнышко, ее золотой зубик (в Средней
Азии считалось, что золото во рту должно быть у каждого),



 
 
 

и мы понимаем, что прощены.
Сердиться Роза не умела. Зато как она нас любит, это мы

и понимали, и чувствовали. Когда, например, она разговари-
вает с Эммкой, у нее и лицо меняется, становится еще доб-
рее, и голос, и словечки она какие-то особые находит… «Эм-
ма, ты как или никак?» – это когда Роза беспокоится, что
Эммка устала или чем-то расстроена. Условный знак: тебе
плохо? Скажи мне – и я помогу. Я – рядом…

 
* * *

 
Да, тетка моя была доброй и веселой, лицо ее расплыва-

лось в улыбке по малейшему поводу. И видно было, что она
всем существом своим радуется этой возможности повесе-
литься, будто жизнь только и делает, что балует ее и настра-
ивает на веселый лад.

А было совсем не так.
Роза с детства болела эпилепсией. Я не видел ее во время

припадков, но мне рассказывали о них. По секрету, потому
что от посторонних Розину болезнь скрывали. В те времена
припадки «падучей» считались – по крайней мере, среди бу-
харских евреев – чем-то ужасным, отталкивающим, постыд-
ным: потеря сознания, судороги, пена у рта… Ну, раз скры-
вают, значит, так надо, думал я. Но сам-то Розы нисколько
не боялся, только жалел ее. И любил.

Мои родственники не слишком разбирались в медицине.



 
 
 

Они считали, что Роза заболела после сильного испуга: еще
совсем маленькой девочкой заблудилась, возвращаясь вече-
ром из магазина, и долго блуждала в темноте. Нашли ее толь-
ко к ночи.

Испуг был, понятное дело, ни при чем. Эпилепсия иногда
начинается после сильного ушиба головы, но чаще всего это
болезнь врожденная. Излечивать ее, кажется, до сих пор не
научились, но припадки предотвращают: есть хорошие ле-
карства.

Я не знаю, где и как Роза лечилась, что принимала, часто
ли у нее бывали припадки, об этом в семье не говорили. Но
горевали очень.

Я видел, как бабушка Абигай поглядывает на Розу, как
она плачет и шепчется с моей мамой, когда удается пови-
даться. Бабушка считала, Роза и замуж из-за болезни не вы-
ходит, а ей уже около тридцати. Значит, и детей не будет.
Большое несчастье для еврейской семьи!

Не одна только Роза огорчала стариков.
У них было пятеро детей – четыре дочери и сын. Как

там бабушка растила первых троих одна в годы войны, даже
представить себе трудно.

Но выросли дети, а забот не убавлялось. Из пятерых толь-
ко двое старших – Маруся и Авнер – жили более или менее
благополучно: обзавелись своими семьями, не бедствовали
(я не упомянул среди «благополучных» маму – мне-то из-
вестно, как ей тяжко жилось).



 
 
 

Авнер душевными свойствами пошел в отца, только был
характером потверже, поделовитее и смог получить образо-
вание. Но подробнее я собираюсь написать о своем любимом
дяде позже. Тетя Маруся, выйдя замуж, через несколько лет
вместе со своим Колей и двумя детьми перебралась в Буха-
ру, в родной город мужа. Там у них родились еще двое, так
что дел было по горло, и тетку свою я видел, только когда
она навещала родню.

Я любил эти встречи. Маруся, хоть и жила вдалеке, была
совершенно своей, близкой. Каждый раз, когда она приезжа-
ла (случалось это раза два в год), мне казалось, что мы виде-
лись чуть ли не вчера. Тетя Маруся была добрая и веселая,
как сестры. Была у нее привычка – а скорее душевная по-
требность – встречать нас с Эммкой какой-нибудь песенкой.
Началось это, когда мы были малышами да так и осталось.
Напевая, Маруся пританцовывала и аккомпанировала себе
пальцами. Но она не прищелкивала ими, как это обычно де-
лают, а, обхватив левый кулак правой рукой, била по ямоч-
кам между суставами кончиками пальцев. Да так звучно, так
громко, что я просто диву давался! У меня не получалось,
сколько я ни пробовал.

А уж в улыбке, которой встречала нас тетя Маруся (да и
не только нас) светилась такая доброта, что иначе как бес-
крайней ее не назовешь.

Любопытно: ведь и Роза, увидев нас, так и расцветала
улыбкой, и напевала, и пританцовывала. Когда пишешь –



 
 
 

вроде все то же самое. На самом деле, и облик, и манеры, и
движения каждой из них были полны своеобразия.

Тетя Маруся казалась мне воплощением надежности. Вот
встанет она рядом с тобой, чуть раздвинув ноги, словно для
устойчивости – круглолицая, с черными, как смоль, волоса-
ми, рослая, плотная, – и тебя сразу охватывает чувство по-
коя, тепла, защищенности. Почти как рядом с мамой.

Младшей в семье была Рена. В те зимние дни, когда я го-
стил у стариков, она еще тоже жила вместе с родителями. И
доставляла им немало огорчений.

О Рене в семье говорили: какая-то она странноватая. Рена
и в детстве была беспечной сверх всякой меры, и став взрос-
лой девушкой вела себя, как ребенок. На нее ни в чем нельзя
было положиться. Выбежит на минутку в магазин, а пропа-
дет на весь день. Где была, что делала? Да ничего. Просто
слонялась по магазинам или по базару.

Рена нигде не училась, у нее не было специальности. Нач-
нет где-нибудь работать и очень быстро бросит. А заработает
какие-нибудь денежки – тут же растратит на пустяки. Будто
не понимает, как трудно живет семья.

Да, очевидно, не понимала. Даже мы с Эммкой заметили
это и подшучивали над тем, как Рена отвечает бабушке, ко-
гда та просит о помощи.

– Рена, – начнет было бабушка Абигай, – ты бы помыла
посуду.

Рена еще и рот открыть не успеет, а мы с Эммкой уже



 
 
 

хором кричим за нее:
– Баъд! Холэ! – То есть, подождет, успеется.
Но при всех своих странностях, из-за которых бабушка

не переставала сердиться и сокрушаться, Рена унаследовала
семейную доброту. Мы с ней любили друг друга.

Вспоминается мне картинка из раннего-раннего детства,
даже младенчества. Я лежу в какой-то плетеной корзине,
устланной одеялами. Хохочу, похлопываю себя руками по
голым ногам. А Рена сидит передо мной на корточках и ле-
гонько щекочет меня, пощипывает за щечки. И радостно
взвизгивает при этом: «Ой! Ой!»

Очень мне смешно и весело.
 

* * *
 

Пройдут годы, Роза и Рена выйдут замуж. Будут у них и
радости и беды. Будут свои дети, а у Розы и приемные. Зря
бабушка Абигай беспокоилась. Но это потом. Потом. А в те
дни, о которых я пишу, обе сестры жили дома. И единствен-
ной опорой стариков была больная Роза. Придет с фабрики,
какая бы усталая ни была, сразу за домашние дела: готовит,
убирает, возится с отцом.

Вот и сейчас, вымыв эту ужасную баночку, на которую
я и смотреть боюсь, она хлопочет вокруг дедушки Ханана,
что-то тихонько приговаривая. Оправила его постель, потом
окликнула меня:



 
 
 

– Налей-ка нам чайку горяченького!
А я уже налил дедову пиалу, уже несу ее, стараясь не рас-

плескать. Для астматиков чай – лучше любого лекарства, им
лучше дышится, когда теплого чая напьются. Как мне это не
знать, у меня ведь и отец – астматик.

Роза наклоняется к дедушке – он сидит на постели, упи-
раясь ладонями в ее края – и осторожно подносит пиалу к
его губам. А дедушка смотрит на меня и улыбается. Слабо,
чуть заметно, но так нежно. И похлопывает ладонью по по-
стели – мол, не уходи, присядь рядом. Глаза его оживляются,
даже начинают блестеть, как прежде. И говорят мне: «Как я
рад тебе. Как я люблю тебя. Джони бобо».

Не меньше, чем дедушку Ханана, я люблю деда Ёсхаима.
Я вырос в его доме. И все же к дедушке Ханану я отношусь
как-то по-другому, по-особому. Никогда не назову его дедом
– только дедушкой. Никогда не дерну за бородку, не сыграю
с ним никакой шутки, вроде тех, что мы с Юркой придумы-
вали на Старом дворе.

Можно, конечно, сказать: к дедушке Ханану у меня боль-
ше почтения. Но почему-то не хочется употреблять это сло-
во, какое-то оно холодноватое.

Может быть, больше жалости, боли за него?



 
 
 

 
Глава 39. Прощание
с дедушкой Хананом

 

Иногда мне кажется, что память наша похожа на большой
мешок со старыми вещами, засунутый куда-то в кладовку
или в угол шкафа. Хочешь разыскать какую-то из вещей, на-
чинаешь копаться в мешке, вынимать одну за другой. Тут
и вспоминается все то, что с этими вещами было связано.



 
 
 

Возникают события, давно забытые, люди, уже ушедшие на-
веки. Становится вдруг так больно – вот здесь, в груди. Воз-
вращается все, что было когда-то таким дорогим, близким.
Чем дольше всматриваешься, чем дольше держишь в руках
старую вещь – платье ли это, истоптанные туфли, сломанная
шкатулка, тем больше вспоминаешь. Лица людей, краски,
звуки, даже запахи. И вот уже поплыли перед тобой не об-
рывки воспоминаний, а целые сцены из прошлого, казалось
бы, совершенно забытые, запрятанные так глубоко в этот ме-
шок. Оказывается, надо было только достать его – и порыть-
ся…

 
* * *

 
Сегодня утром было холодно в доме. Я надел мамину теп-

лую кофту, поверх нее накинул мамин любимый красный
платок. А на голову надел тюбетейку – подарок Мухитдина,
доктора из Намангана, который так долго боролся за мамину
жизнь. В таком вот виде уселся я за стол поработать в пред-
рассветной синеве прохладного октябрьского утра. И услы-
шал мамин голос: «Вставай, сынок, вставай…»

Почему именно сегодня? Мамин платок… Раннее утро,
как перед школой, когда мамин нежный голос будил меня…
Даже еще более ранний предрассветный час, такой же вот,
как сегодня…



 
 
 

 
* * *

 
– Вставай, Валера, вставай!
Мама теребила меня за плечо. Я открыл глаза – и зажму-

рился от яркого электрического света… Проспал я, что ли?
Но ведь за окном только светает.

Мама не ушла, как обычно, на кухню готовить завтрак, а
уселась на край моей постели. Странно… Бледная, растре-
панная, с распущенными волосами. Тоже странно: обычно,
поднявшись, сразу же причесывалась, а потом уже будила
нас.

Положив свою растрепанную голову на руку, упертую в
колено, мама тихо сказала:

– Дедушка умер…
Я молчал. Да и что я мог сказать?
Наверное, в сознании ребенка нет да и не может быть та-

кого ощущения потери кого-то из близких, какое дано взрос-
лым. Нет отчаяния, что в твоей жизни что-то окончилось на-
веки, ушло, не повторится. Почти физического ощущения
утраты, ужаса перед непоправимым, перед небытием.

У меня, по крайней мере, чувство потери было совсем
другим.

Дедушки Ханана больше нет. Значит, уж не услышу я
обычной его шутки, которой он встречал когда-то нас с Эмм-
кой: «Твоя мама ай…» и любил повторять даже теперь, ко-



 
 
 

гда мы подросли. Не увижу, как он засовывает руку под тю-
бетейку, чтобы почесать лысину. И я вдруг увидел и это, и
другие картинки, яркие, как на экране.

– Одевайся скорей! – Мамин голос доносился теперь из
кухни. А я и не заметил, что она уже не сидит рядом со
мной. – Одевайся, умойся. Поедем сейчас в Ташкент.

Дедушка умер сегодня – значит, сегодня же тело его долж-
но быть предано земле. Таковы еврейские обычаи. В наших
краях, нашей ветвью еврейства, они исполнялись очень стро-
го.

В путь мы отправились всей семьей – вчетвером.
Наша автостанция недавно только получила новенькие

«Икарусы», – большие комфортабельные автобусы европей-
ского производства. По сравнению со старыми, такими об-
шарпанными, похожими на неуклюжих, медленно ползаю-
щих жуков отечественными автобусами, в которых было
душно, тесно и ужасно тряско, эти «Икарусы» казались нам
чудом техники и воплощением красоты. Шли они плавно и
быстро.

Но на этот раз мне казалось, что автобус тащится ужасно
медленно. Сорок пять минут, что занимает дорога от Чирчи-
ка до Ташкента, показались мне часами. Даже деревья вдоль
дороги, обычно быстро мелькавшие за окнами, замедлили
свой бег…

Но вот и доехали. Идем по Старому городу, по знакомой
улице Сабира Рахимова. Справа от нас, на школьном дворе



 
 
 

– полно детей: началась, наверно, большая перемена. Смех,
визг такой, что просто в ушах звенит. Возле металлической
сетки забора девчонки прыгают через скакалку. Им весело,
не то что нам. Девчонки скачут и считают: «бир, икки, уч…»
Девчонки смуглые, в тюбетейках, десятки тоненьких черных
косичек прыгают по их плечам и спинам… Это националь-
ная школа, здесь и уроки идут на узбекском. Мама тоже учи-
лась в узбекской школе, почему-то вспоминаю я. И она но-
сила тюбетейку, заплетала множество косичек. И был у нее
папа, еще молодой тогда. Дедушка Ханан…

– Эстер! – окликнул маму знакомый голос. Машина, иду-
щая нам навстречу, затормозила у обочины, из окошка вы-
глядывал дядя Авнер, мамин брат. – Эстер, мы везем папу в
Самарканд! Поедешь с нами?

– Как, уже, – прошептала мама. И, отдав сумку отцу, по-
бежала к машине.

 
* * *

 
Во дворе у бабушки Абигай было тихо, хотя народу собра-

лось много. Бабушка – она в черном платье и черном плат-
ке – увидев нас, встала с низенькой табуретки. Обнялась с
отцом, погладила по головкам нас с Эммкой, тихо спросила:
«А Эстер где? А-а… Поехала с ним… Да, ушел, нет его боль-
ше…» Бабушка все кивала головой и глядела на нас, будто
отвечала на наш вопрос: «А где же дед?»



 
 
 

Глаза у бабушки Абигай были красные, веки – распухшие.
Наверно, там, в глазах, уже больше не осталось слез, подумал
я. Но бабушка села снова на табуретку, заплакала, уткнув-
шись в платок и похлопывая себя рукой по коленке. Три ее
дочери – Маруся, Роза и Рена сидели рядом с нею. В знак
скорби воротники их платьев были надорваны – таков древ-
ний обычай…

Мы с Эммкой устроились на одной из длинных скамеек,
стоявших у входа во двор. Там уже сидели наши двоюродные
братья Робик и Борька. Борька, мой ровесник, сын дяди Ав-
нера, был мальчик серьезный, в семье его хвалили. Борька
уже не один год учился играть на скрипке.

Усевшись, я огляделся. Напротив нас, возле входа в дом,
стояла у стены старая кровать. Поверх «корпоча», ватного
матрасика, она сейчас была застелена спускавшимся со сте-
ны ковром, темно-вишневым, в причудливых узорах. Дед
очень любил этот ковер. Сейчас на нем висела фотография
дедушки.

Для нас с Эммкой старая кровать была любимейшим ме-
стом во дворе. Особенно нам нравилось прыгать на ней.
Металлическая сетка была не хуже батута, она прогибалась
под нами и снова выпрямлялась, а мы прыгали вверх-вниз,
вверх-вниз, визжа от наслаждения. Кровать вторила нам
скрипучим голосом «кыр-рк-кырррк»… Казалось, что ей до-
ставляет удовольствие размять свои старые кости.

В разгар веселья выходил из дома дед Ханан с пиалой



 
 
 

душистого чая в руке. Прыжки немедленно прекращались.
«Эх, шалуны», – говорил дед и садился на кровать. Все еще
красные от возбуждения, мы повисали на деде, гладили ко-
роткую его бородку. Лицо деда, всегда немного задумчивое
и усталое, смягчалось, разглаживалось, становилось моложе
от улыбки. И тут начиналась игра, всегда одна и та же.

«Твоя мама – ай!» – приговаривал дед, пощипывая нас то
за шею, то за живот, то за грудку. Он делал это нежно, не
причиняя боли, но было очень щекотно! Мы визжали, изво-
рачивались, но и не думали удирать, наоборот, все крепче
прижимались к деду.

Мне кажется, что дед любил нас не так, как обычно любят
старики. Он наслаждался нашей компанией, как равный, и
в те минуты, когда мы были вместе, сам превращался в ре-
бенка.

Два наших теплых детских тельца возле его тела – боль-
ного, изношенного, усталого… Кто знает, может, это давало
ему не только радость? Может, это вселяло силы?

Нередко случалось, что дед, играя с нами, начинал каш-
лять. Хрипло, подолгу. Склонялся чуть ли не до земли, пы-
таясь откашляться, но это не всегда удавалось. Да и не надол-
го помогало. Прижавшись к деду, я почти всегда чувствовал,
как хрипит и клокочет у него в груди.



 
 
 

 
* * *

 
…Я глядел и глядел на старую кровать, на которой сидели

сейчас совсем другие люди. Ни нас там не было, ни деда. Он
никогда уже больше не усядется здесь рядом с нами. Вместо
него висит на ковре этот портрет, как бы замещая деда на
печальных проводах. Глядеть на портрет и хотелось, и было
страшно.

А поминки, между тем, шли, как и полагается идти по-
минкам в любой еврейской семье. Да и от азиатских поми-
нок они внешне мало чем отличались. То и дело раздавались
причитания, всхлипывания, печальные восклицания.

– Почему ты нас оставил?! – громко и скорбно, нараспев,
восклицала сгорбленная старушка. Она и глядела вверх, и
руки, раскачиваясь, протягивала к небесам. Это была Бурьё,
сестра бабушки Абигай, она приехала на поминки из Самар-
канда. Не только потому, что требовал обычай. Бурьё дей-
ствительно любила и почитала деда, который много раз щед-
ро помогал ей и ее семье.

Причитания Бурьё подхватили еще несколько женщин, к
ним присоединились мои тетки.

– Отец, отец, сиротами оставил нас! За что? – Так кричали
они, покачиваясь, то воздевая руки к небу, то похлопывая
себя по коленкам, притоптывая ногами.

В детстве я, понятное дело, мало разбирался в похорон-



 
 
 

ных ритуалах. Это потом, к сожалению, мне пришлось близ-
ко познакомиться с ними. Тогда же наша компания глядела
на все, что происходит, с любопытством, не более того. Я, на-
пример, очень горевал о деде. Но ни за что не согласился бы
кричать об этом при всех. Да и ни один ребенок не стал бы!
Вероятно, терпимость ко многим обычаям, даже понимание
их необходимости приходят только вместе с возрастом.

Зато, увидев, как печально поглядывает бабушка на ста-
рое дерево, стоящее посреди двора, я понял ее, и сердце мое
сжалось. Это дерево не так давно перестало цвести и засох-
ло. Росло оно на площадке, выложенной светлым кирпичом,
и сейчас стало почти таким же светлым. Чуть склонившись,
с раскинутыми сучьями, оно почему-то представлялось мне
фигурой, застывшей посреди стремительного потока в отча-
янном усилии сохранить равновесие. Бабушка была огорче-
на, когда дерево засохло и все повторяла: «Нехорошая при-
мета». Сейчас ее взгляд то и дело обращался к этому дереву.
Может быть, она вспоминала о дурном предчувствии, а, мо-
жет, думала о своем сходстве с засохшим одиноким стволом.

 
* * *

 
Так прошло около двух часов, и нам с Борькой уже поряд-

ком наскучили поминки. К тому же, когда вопли причита-
ющих очень уж усиливались, нам становилось смешно. Но
ведь не посмеешься же и даже не улыбнешься в такой пе-



 
 
 

чальный день! Сразу кто-нибудь заметит и скажет, что ты
бессердечный внук. Словом, мы с Борькой переглянулись и
бесшумно слезли со скамейки.

Тихонечко, шаг за шагом, проскользнули мы в глубь дво-
ра, к одной из кладовок. В ней стоял тандыр, глиняная печь,
которой уже давно не пользовались. Потому-то и валялось
вокруг много всякого ненужного барахла.

Я почему-то эту печку любил. Она мне казалась живым
существом. Откроешь дверь кладовки – и как только днев-
ной свет упадет на тандыр, он тут же будто весело улыбнется
своим большим круглым ртом, будто посмотрит на тебя. К
тому же тандыр был чрезвычайно полезен. Залезешь в него –
и без особого труда по дымоходу попадаешь на крышу. Прав-
да, мне, хотя дымоход был не таким уж узким, каждый раз
становилось в нем как-то не по себе, неудобно, удушающе
тесно. Я покрывался испариной, но преодолевал страх, и, вы-
бравшись на крышу, уже был уверен, что больше он не по-
вторится. Увы, страх повторялся.

 
* * *

 
– Давай, давай! – Это Борька меня поторапливает. Он ле-

зет в тандыр следом за мной. Я уже добрался до дымохода.
Еще немного – и мне удастся схватиться за крестообразную
перекладину над дырой дымохода на крыше… И тут я зами-
раю.



 
 
 

Это чертово ограждение, эти доски, которыми обставлено
отверстие в крыше! Ведь оно изнутри все черное от копоти.
А на мне – белая рубашка! Как я мог об этом позабыть?

– Ты чего там? – торопит Борис. – Давай!
Эх, была не была! Постараюсь не прикоснуться.
Я тянусь к перекладине – и вдруг острое жало впивается

в мою попку. От неожиданности и боли я чуть не теряю рав-
новесие. Что это? Шмель? Я делаю рывок вверх. Снова укол!
Завопив, я делаю еще один рывок, продираясь между доска-
ми локтями и плечами, повисаю, как обезьяна, на перекла-
дине – и в ту же секунду, вместе с новым уколом, меня вдруг
осеняет: да никакой это не шмель! Это Борька! Это Борька,
предатель чёртов!

В подтверждение догадки снизу, из тандыра, гулко и зло-
веще разносится Борькин хохот. И тут же – топот его ног:
двоюродный братец, сыграв со мной злую шутку, предпочел
не лезть на крышу.

И вот сижу я один на шиферной крыше в горестном раз-
думье: что же мне теперь делать? Мои плечи, рукава, да что
там, вся рубашка в черных полосах и пятнах. Спуститься
снова во двор в таком виде невозможно, каждый заметит,
каждый спросит: «Да что это с тобой? Где ты так вывалял-
ся?» А уж если увидит отец…

Но спускаться нужно, ведь не сидеть же здесь до тех пор,
пока все не разойдутся. К тому же, за нашими воротами, воз-
ле арыка, так весело галдят мальчишки, ковыряются в глине,



 
 
 

что-то рассматривают. И Борька уже там, я слышу его голос.
Злоба моя постепенно остывает. Я спускаюсь по танды-

ру, и в соседней кладовке кое-как отмываю руки, энергично
встряхиваю рубашку, что нисколько ей не помогает, и боч-
ком, бочком, возле стен, крадусь по двору. По пути успеваю
заметить, что народу стало еще больше, что пришли дед Ёс-
хаим и бабушка Лиза. Вот и ворота! Распахнув их, кидаюсь
к мальчишкам, окликая Борьку. Но тут раздается пронзи-
тельный скрип, скрежет тормозов и почти вплотную ко мне,
справа, останавливается, резко дернувшись, старая «Волга».
Из нее выскакивает перепуганный бледный человек. «Чуть
не задавил», – бормочет он по-узбекски. И сразу же испуг на
его лице сменяется яростью.

– Ты что, с ума сошел? Чего не глядишь по сторонам? –
вопит он на всю улицу.

Сердитого дядьку можно понять: еще секунда – и я лежал
бы под его машиной, искалеченный, а, возможно, и убитый.
Что тогда было бы с ним? Но сейчас я не в силах размыш-
лять об этом, я никак не могу прийти в себя и осознать, что,
собственно, произошло. Только ноги почему-то дрожат и по-
ташнивает.

Человек вопит, размахивая руками, а вокруг нас уже со-
бралась толпа. В основном с нашего двора. Кто-то гладит ме-
ня по голове. Это бабушка Абигай.

– Испугался? Ну, ничего, ничего… Ох, только этого сего-
дня не хватало! Ну-ну, жив остался, слава Богу… Ака Ёсха-



 
 
 

им, отведите его, пожалуйста, к себе, – просит она стояще-
го рядом деда. – Как испугался! Не заболел бы. Вы знаете,
пусть он пописает и смочит себе губы, – вспоминает бабуш-
ка о древнем способе предотвращать последствия испуга.

Видно, таким уж печальным был этот день: как я ни пы-
тался сделать его более радостным, он все равно закончился
неприятностями.



 
 
 

 
Глава 40. «Пусть

только попробует!»
 

«Зачем вы ходите в школу?» И родители и учителя до-
вольно часто задают нам этот нелепый вопрос. Всегда с го-
рестной интонацией. Или с гневной. Шум на уроке – «зачем
вы ходите в школу?» Получил двойку, пришел домой с заме-
чанием в дневнике, с подбитым глазом, в разорванных брю-



 
 
 

ках – тот же самый вопрос…
О, конечно же, мы прекрасно знаем, какого ответа от нас

ждут! Еще бы не знать! И это особенно противно. Потому
что приходится врать.

А если по-честному, какой мальчишка, находясь в школе,
способен все время держать в голове, что он пришел сюда
«получать знания», как любят выражаться взрослые. Посто-
янно об этом помнить – это же надо не мальчишкой быть,
а каким-то выдуманным существом, каким-то роботом, ка-
ким-то зубрилой. Таких в классе не любят, они окружены
всеобщим презрением.

Только девочкам прощают усердие. Девчонки – дело осо-
бое. Хотя и они, конечно, притворяются. И им интереснее
перешептываться, перемигиваться с мальчишками и пере-
брасываться записочками, чем слушать учителя или записы-
вать в тетрадку скучные правила.

К чему это я? А к тому, что для всех учеников самое за-
мечательное время в школе – это как раз то, когда тебя не
заставляют «получать знания». Вот, например, как сейчас.
Звонок прозвенел, прошло пять минут, десять – а учителя
все нет. То есть нет нашей классной руководительницы Флю-
ры Мерзиевны.

Золотое время надо провести с пользой и с удовольстви-
ем. А у меня как раз есть очень интересное дело.

Склонившись над листком бумаги, я перевожу на русский
язык странную, бессмысленную для постороннего глаза за-



 
 
 

пись: «КИГОЗИИЬНИЪ ОПАВ». Для меня-то запись вовсе
не бессмысленная. Расшифрованная с помощью секретного
кода, она означает: «Валера, а у нас ёжик. Когда приедешь?»

С этого лета мы с Юркой начали переписываться. Письма
решили кодировать. Ведь мало ли кто может прочесть их в
моем или в его доме! А так – наши тайны при нас! Это во-
первых. Во-вторых, когда делаешь приписки к родительским
посланиям или вкладываешь к ним в конверт свое, не при-
ходится писать длинных, скучных фраз: «Здравствуйте, до-
рогие… Как ваше здоровье? Как погода? У нас все хорошо,
чего желаем и вам…»

Зашифрованные письма от такой чепухи избавляют. Ро-
дители поленятся спрашивать, что это все значит. Усмехнут-
ся снисходительно: опять играете во что-то?

Вырвав из тетрадки чистый листок, я только было на-
чал обдумывать, что ответить Юрке, как вдруг все мысли
из моей головы выбил сильный щелчок по затылку. «Ой!» –
вскрикнул я, вытаскивая из волос жесткий комок изжё-
ванной, мокрой промокашки. Я так увлекся расшифровкой
письма, что не заметил начала перестрелки! А она уже шла
вовсю.

Перестрелка хороша уже тем, что в нее можно играть, не
покидая парт. Пока нет в классе учителя, вот как сегодня. И
даже при некоторых учителях, которых мы не боимся.

Треск, хруст и шелест бумаги: тетрадные листки сворачи-
ваются трубочками. Это – оружие. Впрочем, у самых заяд-



 
 
 

лых вояк всегда при себе трубочки металлические. Сочное
чмоканье: каждый спешно изготовляет десяток-другой пуль,
разжевывая промокашку или просто бумагу.

Ход боя давно уже отработан. Класс делится на две груп-
пы: правый ряд, что у окна, перестреливается с левым, что
у стены при входе. Средний ряд перестреливается с кем за-
хочет.

Тактика боя… Впрочем, единой тактики нет.
Стреляют в основном только те, кто сидит сзади. Затылки

сидящих впереди – отличные мишени! Бедняги, они не то,
что ответить на выстрел выстрелом, даже и охнуть громко не
могут, вот так, как я сейчас охнул. А ведь очень больно бьет
по затылку комок промокашки! Стрелки у нас умелые. Сде-
лав сначала глубокий вдох, сжав губами трубку, они с силой
выплевывают через нее пулю. «Тьфу-у!» – и воздух, подоб-
но разорвавшейся капсюле, стремительно выбивает патрон
из бумажного ствола.

Когда нет на месте учителя, бой идет в открытую, как се-
годня. Шум стоит оглушительный. Правда, несколько стран-
ный. Только и слышно: «тьф-фу-у!», «тьф-ф-у-у!» Прошел
бы по коридору посторонний человек, непременно остано-
вился бы в изумлении: «Что это они все там делают? Опле-
вывают, что ли, друг друга с ног до головы?»

Белый град застилает классную комнату. Но вот азарт боя
начинает стихать. К тому же некоторых из нас давно уже гло-
жет беспокойство: почему так долго нет нашей Флюры Мер-



 
 
 

зиевны?
В общем-то мы догадывались, почему.
Перед уроком на большой перемене произошло одно со-

бытие, о котором знали все. А кое-кто из нас, в том числе и
я, при этом присутствовал.

Но думать о неприятном так не хочется. Эх, лучше паль-
ну-ка я еще раз! И только я начал разжевывать новую порцию
промокашки, как стоящий у двери Гааг прокричал: «Идет!»

Класс мгновенно затих.
Открыв дверь, Флюра Мерзиевна приостановилась. У нее

было приятное лицо, круглое, доброе, правда, неулыбчивое,
даже скорее немного грустное. По временам это грустное вы-
ражение усиливалось – и мы понимали почему: муж Флюры
Мерзиевны, тоже учитель – он преподавал в нашей школе
черчение – довольно крепко пил.

Иногда Бондарев пройдет мимо на перемене – и запах
спиртного на тебя налетит, будто ветром его принесло. У
Бондарева было прежде прозвище «Ёжик», потому что он
брил голову наголо, но, прознав о его пристрастии к ал-
коголю, старшеклассники немедленно прозвище уточнили:
«Пьяный Ёжик». Два сына Бондаревых, Алешка и Вовка,
учились в нашем классе и, конечно же, знали об этом про-
звище, хотя при них никто его не произносил.

У Флюры Мерзиевны, стоящей в дверях класса, выраже-
ние лица было такое, будто Пьяный Ежик напился сегодня,
как никогда. Молча оглядев нас, она вздохнула и негромко



 
 
 

сказала:
–  Кто сегодня на большой перемене был за школой,

встаньте.
За партами никто не шевельнулся. У меня и спина напряг-

лась, и ноги подергивались, но удерживал меня на месте тот
же «закон стаи», что и других ребят: надо тянуть, сколько
можно.

Большая перемена. Как хорошо она начиналась, когда час
назад мы с Женькой Андреевым выбежали во двор!

Поздняя осень. Ни цветов, ни музыкантиков не увидишь
теперь во дворе. Ветер шваркает по дорожкам, собирая в ку-
чи шуршащие желто-красные листья и кружит их, кружит,
словно в бесконечном танце, переносит с одного конца дво-
ра на другой.

Да, испортилась погода. Но мы не жалуемся. А старше-
классники даже предпочитают ненастье – кроме, конечно,
проливного дождя. В плохую, холодную погоду тусуйся себе
спокойно позади школы – за всю перемену ни один учитель
носа сюда не высунет!

Если же сравнить большую перемену с тайм-аутом между
двумя половинами нелегкой напряженной игры, как не пред-
ставить себе, что учителя, сдвинув головы, горячим шепотом
обсуждают сейчас свои дальнейшие контрдействия против
каверз нерадивых, непослушных учеников?

А этим самым нерадивым сейчас не до учителей. Они то-
же отводят душу: «бычкуют». Для этого и приходится укры-



 
 
 

ваться позади школы, в укромном уголке.
«Бычок» – это, как известно, окурок сигареты или папи-

росы. Ищут бычки, в основном, на улицах, в тех местах, где
обычно собираются мужики, скажем, чтобы выпить пива.
Иногда таскают окурки и даже сигареты у курящих отцов.
Немало бычков можно найти позади школы, где на переме-
нах ребята из самых старших классов покуривают свои соб-
ственные сигареты.

Сегодня курильщикам повезло необычайно. Не далее как
вчера вечером в нашем спортивном зале происходил волей-
больный матч между двумя командами, нашей и соседней
школы. Закончив матч, игроки всласть накурились на све-
жем воздухе. Об этом можно было судить по количеству
окурков. К тому же, выбор оказался лучше, чем в любой та-
бачной лавке. Валялись тут не только окурки бесфильтровых
«Прим», «Беломорканала» и местных папирос «Голубые ку-
пола», но даже и зарубежные «БТ». Видно, были среди иг-
роков парни зажиточные.

Я вообще чуждался сборищ за школой, потому что не ку-
рил и был здесь не совсем своим. Женька – другое дело,
Женьке все было нипочем. А путь наш к беседке проходил
как раз мимо бычковистов. И тут Женька остановился.

– Погоди-ка. Надо у Петьки спросить: принесет он завтра
мяч или как.

Петька Богатов, наш одноклассник, отличный футболист,
единственный в классе владелец настоящего футбольного



 
 
 

мяча, тоже был курильщиком. Кроме него здесь же, среди
старших, промышляли еще трое наших: Булгаков, Жильцов
и Тимершаев.

Пока Женька с Петькой вели разговор о мяче, который ну-
жен был для завтрашнего матча, мальчишки понабрали быч-
ков и начали готовиться к долгожданному кайфу.

Я стоял возле Сережки Булгакова и с интересом наблю-
дал, как он аккуратно и умело, держа окурок за папиросную
бумагу, обматывает его фильтр тоненьким проводком в голу-
бой изоляции. Необходимая предосторожность, иначе паль-
цы будут вонять табаком. Все так делали.

Далее Булгаков чиркнул спичкой, но закурил не сразу, нет
– он прежде прокалил огоньком фильтр. Ведь мало ли кто
его брал в рот!

И только после этого, Серега, прикрыв глаза, с превели-
ким наслаждением затянулся. Стоило только поглядеть, с ка-
ким шиком он держит свой окурок на проволочной держал-
ке!

Вокруг все уже дымили, кто прислонившись к стене, кто
присев на корточки, кто расхаживая взад-вперед и присо-
единяясь к небольшим группкам, в которых шли оживлен-
ные разговоры.

В это время подошел к курильщикам наш одноклассник
Витька Шалгин. И сразу же шагнул к нему навстречу Тимур
Тимершаев. Швырнув недокуренный бычок, он придвинул-
ся к Витьке вплотную и сказал:



 
 
 

– Говорил я тебе, чтобы ты не ходил с Иркой? А?
Сказал он это таким хриплым и низким голосом, что мне

показалось: это от злости дым валит у него изо рта, а не по-
тому, что Тимур только что курил.

Витька что-то буркнул в ответ, – я не расслышал, что, хо-
тя стоял рядом. Но Тимур, видно, и не ждал ответа. Он раз-
махнулся и с силой ударил Шалгина в лицо. Ох, как ударил!
Кровь брызнула фонтаном из разбитого рта, Витька негром-
ко вскрикнул, пошатнулся, присел.

Вообще-то Тимур был спокойный паренек, я не помнил,
чтобы он когда-нибудь выходил из себя. Ни на кого он не
нападал, хотя был сильным и крепким. А тут вдруг.

Поднялся шум, несколько ребят бросились оттаскивать
Тимура, который все еще стоял над Витькой в угрожающей
позе. Тимур вырывался, кричал:

– Отвалите! Пусть только попробует провожать ее!
Оттеснив ребят, подступил к нему Василий Люмис, тоже

наш одноклассник. Я не заметил, когда он появился, но хо-
рошо, что так случилось.

Василий Люмис был греком, так что, может быть, это
от своих античных предков, от какого-нибудь Геркулеса,
он унаследовал и силу, и решительность, и справедливость.
Своей широкой лапой Василий взял Тимиршаева за голову,
другую лапу сложил в кулак и, покачав им перед лицом Ти-
мура, сказал:

– Или замолчишь, или шнобель выбью!



 
 
 

Шнобель, то есть, нос – это было любимое слово нашего
школьного Геркулеса.

Тимиршаев сразу утих. Он знал, как и все ребята: Василий
два раза одно и то же не повторяет.

Теперь все столпились вокруг Шалгина. Он все еще сидел,
очень бледный, и кровь капала, капала из разбитого рта.

– Всю губу рассек. Глубоко очень, – переговаривались ре-
бята. – А зубы-то целы? В учительскую его надо скорее.

Но вести Витьку в учительскую – значит, признаваться в
том, что ты был позади школы, видел драку, словом, подвер-
гаться допросу. Поможешь ему – подведешь и себя, и осталь-
ных.

– Сам дойдешь?
Шалгин кивнул и, задрав голову, побрел в учительскую.

Тут как раз прозвенел звонок, побежали и мы по своим клас-
сам.

 
* * *

 
Вот что случилось перед уроком. Вот почему Флюра Мер-

зиевна задержалась и вошла с таким печальным лицом. С
первых ее слов стало понятно: Витька Шалгин «раскололся».

«Все, кто был за школой», зря надеялись на чудо. Не до-
ждавшись признания, Флюра Мерзиевна вздохнула еще раз
и начала перечислять фамилии. Тимиршаев назван был пер-
вым. Он встал, громыхнув сиденьем парты. Вид у него был



 
 
 

мрачный, но не испуганный и, казалось, он вот-вот опять
скажет: «Пусть только попробует!».

Зато Ирка Умерова, виновница всего этого безобразия,
красовалась, как королева! Она сидела, потряхивая своими
белыми бантами и, видно, была счастлива и горда, что из-за
нее подрались мальчишки. А остальные девчонки погляды-
вали на Ирку с завистью. Подумать только – она была первой,
из-за кого в нашем классе, в общем-то дружном, возникла
драка. Эх, девчонки, девчонки…

Вереницей поплелись мы в учительскую, на второй этаж.
Разборная-уборная – так прозвали мы это неприятное поме-
щение, потому что вызывали нас сюда с одной только целью:
«пропесочить», «промыть мозги» – и тому подобное. На эту
тему у нас было много красочных выражений. Сейчас нам
все это и предстояло.

В дальнем углу учительской мелькали белые халаты са-
нитаров, за ними виднелась Витькина голова, уже обмотан-
ная бинтами. Его забирали в больницу – швы накладывать.
Но теперь уже вряд ли кто-нибудь жалел Витьку: ведь выдал
всех!

За столом у окна сидела Инна Назаровна Басс, завуч. Уж
кого мы терпеть не могли, так это Инну Назаровну. Именно
она требовала нас чаще всех в учительскую, чтобы промыть
мозги. И промывала так, что мы считали: не завучем бы ей
быть, а каким-нибудь тюремщиком. Даже вид Инны Наза-
ровны вызывал у нас отвращение. Ее мелкие черные кудряш-



 
 
 

ки, торчащие надо лбом, как грядка, почему-то почерневшей
цветной капусты. Ее длинные наманикюренные ногти, кото-
рыми она то ковырялась в передних зубах, то почесывала ик-
ры, засунув руки за голенища черных кожаных щегольских
сапожек. Инна Назаровна считала себя неотразимой и оде-
валась с доступным ее пониманию и средствам шиком.

Теперь она сидела, заложив ногу на ногу, и разглядывала
нас, стоящих у двери, своими круглыми хищными беличьи-
ми глазками.

– Так… Булгаков, конечно, здесь… Не вылезаешь из учи-
тельской! Добиваешься, чтобы из школы поскорее исключи-
ли? Что ж, может и пора. Вместе с Жильцовым, кстати. В
компании веселее. А ты, Тимершаев, сразу, что ли, решил
на скамью подсудимых? В тюрьму для несовершеннолетних?
А? Вот родители твои обрадуются! Это тебя дома, что ли,
учат так разбойничать, а? Придется у родителей спросить.
Но сначала ты нам расскажешь: как ты до этого дошел? Ты
понимаешь, что чуть не убил Шалгина?

Инна Назаровна еще больше подалась вперед, впившись
глазками в Тимиршаева. Тимур молчал. На Инну Захаровну
он не смотрел, так что ее пронзительный взгляд на него не
действовал.

На его насупленном лице сохранялось все то же выраже-
ние: «Пусть только попробует!»

– Тимиршаев! Ты, может, оглох?
Тимиршаев молчал.



 
 
 

–  Так. Мы еще выясним, почему это случилось. И вы-
ясним, что за сборища происходят за школой. Понятно? И
каждый, кто хоть раз еще будет замечен… Андреев и Юа-
бов, это и к вам относится! С каких это пор вы примкнули
к тем, кто позорит нашу школу? И вообще класс портится
на глазах.

Тут Инна Назаровна отвернулась, наконец, от Тимура,
встала и, заложив руки за спину, прошлась по комнате. Оста-
новившись возле Флюры Мерзиевны, она уставилась на нее
и медленно повторила:

– Класс портится на глазах, Флюра Мерзиевна.
Мы были отпущены, наконец, получив последнее грозное

предупреждение. Флюра Мерзиевна осталась в учительской.
Ясно было: теперь промывка мозгов предстоит ей.

Как ей, наверно, хотелось уйти вместе с нами!



 
 
 



 
 
 

 
Глава 41. Как была
закопана бутылка

 

– Все ли согласны? – спросил Чингачгук.
Его лицо, освещенное отблесками костра, было серьез-

ным и невозмутимым, каким и должно быть в любых обсто-
ятельствах лицо настоящего индейца.

Густые волосы, светлые, но удивительно прямые, прикры-



 
 
 

вали широкий лоб до самых ресниц – тоже как у настоящего
индейца. Правда, как известно, на бритой голове Великого
Змея была всего лишь одна прядь волос, увенчанная пером.

Но не мог же Рустик Ангеров, младший брат Флюры Мер-
зиевны ходить бритым… Ничего, – и с такой прической луч-
шего Чингачгука в нашей компании найти было невозмож-
но.

– Хуг! – гулко прозвучало в ответ и пять сжатых в кулак
рук вскинулись над головами.

Чингачгук обвел нас глазами и кивнул:
– Совет старейшин одобрил решение.
Очень важное событие произошло в этот вечер на огоро-

дах у задней стены дома № 16. Сагаморы – старейшины пле-
мен делаваров и могикан объединились против враждовав-
ших с ними племен ирокезов.

Впрочем, произошло это, конечно, не на каких-то там
грядках возле дома, не в городе Чирчике – произошло это в
густом лесу на берегу реки Гудзон. У высокого, жаркого ко-
стра из цельного бревна, а не возле горящего куска плекси-
гласа. И передавали мы, как в таких случаях полагается, из
рук в руки настоящую Трубку Мира, а не сучок, отломанный
от живой изгороди.

Какое счастье, что природа одаряет нас в детстве могучим
воображением, позволяет переноситься в виртуальную ре-
альность, как сейчас стали выражаться. А проще говоря, от-
правляться туда, куда нам хочется и становиться тем, кем хо-



 
 
 

чется – в ту же минуту, как у воображения появляется нуж-
ная пища!

Мы понимали, конечно, что играем в индейцев. Но кто из
нас во время игры думал об этом? Помнил об этом? Скре-
стив ноги, сидели мы кружком на мягкой подстилке из опав-
ших осенних листьев. Сидели прямо и неподвижно, стара-
ясь, чтобы ни единый мускул не дрогнул на лице.

Взяв в губы сухой сучок – «Трубку Мира» – мы с насла-
ждением затягивались, потом вытягивали губы трубочкой…
Клянусь, что каждый из нас чувствовал запах табака, видел
в воздухе серые, медленно расходящиеся кольца дыма!

Да, было бы у меня сейчас хоть вполовину такое же во-
ображение! Ты знаешь, что перед тобой горит вкопанный в
землю кусок плексиглаза. Даже любуешься тем, как он мед-
ленно тает, как сотни малюсеньких пузырьков шипят на его
поверхности, исчезают, появляются, снова исчезают, пожи-
раемые пламенем. Но каким-то образом ты одновременно
видишь на месте этого плексиглаза сухой ствол дуба с по-
черневшей, обуглившейся корой и языками пламени над той
вмятиной, где разожжен костер. Тихо в лесу, лишь ветерок
шуршит сухой листвой. И ты чутко вслушиваешься – не
треснет ли где сучок, не крадутся ли враги среди деревьев…
Правда, при этом ты слышишь голос Доры, которая продол-
жает воспитывать кого-то дома. Не знаю, как это происхо-
дит. Мало кто из взрослых сохраняет такую способность к
перевоплощению, разве только актеры.



 
 
 

 
* * *

 
Мог ли я тогда представить себе, что лет через тридцать

действительно окажусь именно в тех местах, в которых мы с
мальчишками побывали, играя! Что буду стоять на лесистом
берегу озера Онтарио, одного из пяти Великих Озер – и не
один, а со своими детьми, с Даниэлем и Викторией, амери-
канцами от рождения… И я был счастлив, что в памяти моей
сохранился тот далекий вечер, тот костер из плексигласа…

 
* * *

 
Но вот догорел костер, пора и нам по домам. Совершенно

просто и естественно – опять же, только дети так умеют –
мы из индейцев становимся Рустиком, Витькой, Женькой,
Игорем, Валеркой. Мысли наши, однако, все еще с героями
любимой книги.

– Жалко Ункаса – вздыхает Витька Смирнов.
«Ступайте, дети Ленапов. Гнев Манитто еще не ис-

сяк…» – медленно и грустно произношу я. Совсем недавно
я по настоянию Витьки прочел «Последний из Могикан» –
и теперь мы постоянно говорили об этой книге, играли в ее
героев, обсуждали все, что случалось – часто с возмущени-
ем, потому что многое нас совершенно не устраивало.



 
 
 

Ведь для нас главным были не реальные исторические со-
бытия – тем более в далекой Америке, не война англичан с
французами, не отношения бледнолицых и краснокожих.

Для нас главным был поединок добра и зла. Добро, каза-
лось нам, должно торжествовать непременно! Должно – а вот
почему-то пал форт Уильям-Генри. Почему-то гуроны у всех
на глазах резали беззащитных женщин, покинувших форт…

Мы не прощали автору ни «ненужных» битв, ни бессмыс-
ленных жертв, тем более – гибели нашего любимого героя,
Быстроногого Оленя или красавицы Коры, дочери полков-
ника Мунро. Они погибают – а презренный, коварный и же-
стокий Магуа губит всех – и остается жив почти до послед-
них страниц книги! Почему Фенимор Купер допустил та-
кие несчастья? Нет, закончить книгу следовало по-другому.
Столкнувшись впервые с жестокостями истории, мы обви-
няли во всем Фенимора Купера! Задумываться об истории
и вообще о жизни мы еще не умели…

Перед тем, как разойтись, мы уславливаемся о предстоя-
щей битве с ирокезами – когда, как, что надо сделать… Бит-
ва будет славная! В «Последнем из могикан» много сраже-
ний, мы выбираем из книжки то одно, то другое. Конечно же,
приходится все упрощать, переиначивать, опускать подроб-
ности сюжета и даже обходиться без некоторых персонажей.
Но что поделать?

Время, оставшееся до битвы, мы посвящаем подготовке
вооружения. У каждого имеется свой арсенал. Но прежде мы



 
 
 

были то летчиками, то танкистами или артиллеристами и все
наше оружие выглядело соответственно, а теперь его надо
как-то менять, ведь мы – индейцы…

Когда Том Сойер с Геком Финном готовили побег негра
Джима, романтик Том потребовал, чтобы все было, как в его
любимой книге о побеге какого-то узника. Даже подкоп под
стену надо было делать не лопатой, а ножом! Как предвидел
более практичный Гек, из этого ничего не получилось…

Мы, как и Гек, педантами не были. Мы понимали, что о
«настоящем» индейском оружии мечтать не приходится, на-
до к делу приспосабливать наше… Вот, к примеру, рогат-
ка. Раньше она считалась пушкой, из которой мы пуляли ка-
мушками. Теперь мы договорились считать ее томагавком и
из нее полетит не камушек – им и глаз можно выбить, а за-
гнутый кусочек проволоки – шпонка, как мы его называем.
И безопасно, и обжигает ой-ёй-ёй как!

Или вот наши ружья… Мы их называли жевелушника-
ми. Основа – это деревяшка, к которой приделана метал-
лическая трубка. За ней, у приклада, прикреплен заострен-
ный оконный шпингалет, оттянутый толстой резинкой. Если
вставить в трубку патрон от стартового пистолета и спустить
этот мощный курок, раздается грохот, что надо!

Жевелушники побывали и автоматами, и другими совре-
менными ружьями. Теперь же стали они длинноствольными
кремневыми ружьями. Эту же роль может исполнять и ме-
таллическая трубка, из которой мы в классе стреляем же-



 
 
 

ванной промокашкой или парафином. Есть, конечно, и лу-
ки. Ну, это уж совсем почти настоящее оружие индейцев!

Итак, предстоит битва…
Ненавистные гуроны (они же ирокезы) похитили Алису

и Кору, дочерей английского полковника Мунро, команди-
ра форта Уильям-Генри. Это гнусное похищение гуроны со-
вершили под предводительством Магуа, Хитрой Лисы. Мы
все его люто ненавидим, ведь это он убьет Ункаса.

Нелегкое дело – найти мальчишку, который согласится
изображать его в битве. Но мы нашли.

Женька Жильцов согласился. Мы считаем его поступок
очень великодушным, хотя подозреваем, что Женьке просто
хочется быть предводителем.

Женька и четыре его приятеля, вооруженные до зубов
группа ирокезов – пробираются с пленниками по лесу и на-
тыкаются на нашу отважную компанию: двое могикан и Со-
колиный Глаз, их бледнолицый друг.

С этого и начинается целая серия сражений, погонь,
осад… То есть, начинается в книге. Но разве мы можем все
это изобразить?

У нас будет только одна битва. Даже пленницы, Алиса и
Кора, из-за которых, в общем-то, весь сыр-бор – где мы их
возьмем? Принимать в игру девчонок? Ни за что!

Договариваемся: пленницы – только «как будто».
Победить должны, конечно, мы, могикане. Так по книге,

так по справедливости… Но кто ж его знает, как повернется



 
 
 

битва? Наша битва, сегодняшняя?
 

* * *
 

Скрытно, по одному, пробравшись на огороды, наш отряд
устроил засаду среди густых зарослей живой изгороди…

Огороды наши, хоть мы их так называли, были и плодо-
выми садами. Ограниченные с одной стороны задней стеной
дома, а с другой, метрах в двадцати, оградой детского сада,
они прекрасно подходили для того, чтобы играть здесь без
помех. И пробираться скрытно, и засады устраивать.

К нашей радости некоторые жильцы на огородничество и
садоводство давно рукой махнули, их участки зарастали чем
угодно – и сорняками, и кустарником.

Но и трудолюбивые садоводы нас устраивали. Чем пло-
хо, например, прятаться среди высоких виноградных лоз на
участке Огапянов или в плодовом саду их соседей, среди яб-
лонь и вишневых деревьев? Очень даже хорошо! Сады и ого-
роды вполне заменяли непроходимые леса на берегах вели-
кого Гудзона!

Мы засели в кустах. Солнце довольно сильно пригревает
наши затылки. Это хорошо: солнце будет слепить противни-
ков, если они, как мы предполагаем, выйдут из-за левого уг-
ла дома.

За моей спиной отчаянно, будто с кем-то подрался, за-
чирикал воробей… Это Рустик Ангеров – Чингачгук – по-



 
 
 

дал сигнал с дерева у трансформаторной будки… Рустик так
подражает птицам, что не отличишь!

– Идут, – прошептал Витька, залегший поблизости. – Сиг-
наль…

Я, как и условились, просигналил зеркальцем. Поймал
солнечный лучик и послал его назад. За оградой шевельнул-
ся куст: Ункас-Савчук увидел сигнал.

И почти сразу же с шумом, с треском крыльев взлетела
стая голубей: голубятня стояла на высокой жерди над гряд-
ками Опариных… Конечно же, их что-то спугнуло, как шо-
рох листьев или треск ветки пугает в лесу оленя! Да, неосто-
рожны, неосторожны ирокезы… А вот и они…

Пригнувшись, медленно пробираются у стены дома.
Мелькнул коричневый вельветовый рукав с бахромой – это
сам Женька, Магуа… Закачались над кустом перья… Они
уже совсем близко, уже слышится и шорох сандалет, и пре-
рывистое дыхание… Но мы ждем сигнала, команды.

– А-а-й! – закричал внезапно один из ирокезов и выронил
свой лук. Ай да Чингачгук, ай да Рустик! Это он из рогатки
угодил в руку врагу! То есть, конечно, метко швырнул свой
томагавк… Тут мы вырвались из укрытий и закипел бой.

Достав из кармана металлическую трубочку – кремневое
ружье, наводящее ужас на врагов, – я не суетясь огляделся.
Ведь я был не кто-нибудь, а Соколиный Глаз, я должен был
держать себя достойно! Ага, вон Магуа! Я выстрелил – па-
рафиновая жвачка угодила ему прямо в лоб! Не посрамил я,



 
 
 

значит, славное имя героя.
Магуа, по правилам, должен бы выйти из боя, как убитый

наповал. Но уж какие правила в пылу боя! Ведь и я, если по
книге, не должен пока убивать Магуа… Мы все разгорячи-
лись, а Женька был просто в ярости. Он поднял свой старин-
ный карабин с кремневым запалом (тот самый жевелушник)
и уже нацелился в меня, уже чуть было не спустил курок.

Но тут Женьке в лицо ударила толстая струя воды. Это Ун-
кас-Савчук подоспел ко мне на помощь со своей пластмас-
совой брызгалкой… (то есть метко швырнул в Магуа свой
охотничий нож). Облитый Магуа дернулся, ружье в его ру-
ках оглушительно выстрелило – но мимо, мимо!

Противники явно были слабее нас. Мы, хоть и не без спо-
ров, выводили из боя одного за другим. Казалось, победа со-
всем близка. Оставалось только завершить битву освобож-
дением пленниц и оскальпировать убитых. Но тут вдруг…

– Вон отсюда, хулиганы! Черт вас сюда пригнал! – орала
противная тетка, высунувшись из окна четвертого этажа. –
Еще раз только стрельните… Убирайтесь! Сейчас за Ники-
тичем пойду!

С ее вечно нетрезвым мужем Никитичем никому связы-
ваться не хотелось. Да и что это за игра, когда на тебя орут из
окна? Когда мы мяч гоняем – пожалуйста, орите, даже весе-
лее. Но игра в индейцев не терпит посторонних глаз, это не
просто игра это…

Кто хромая, кто охая, побрели мы гурьбой с огородов. По



 
 
 

пути продолжали спорить и доругиваться, обвиняя друг дру-
га в нарушении правил боя и – что еще хуже – в отступлении
от сюжета любимой книги…

 
* * *

 
Мне повезло с друзьями: они, как и я, были книголюбами.

Наверное, нашу дружбу укрепляла, в первую очередь, имен-
но эта страсть. Сколько интересных книг было на полках у
Витьки Смирнова! А Игорь Савчук, тот вообще был поме-
шан на книгах. Чуть только он свободен от занятий – тут же
устремляется в книжный магазин или в районную библиоте-
ку на Юбилейной улице. Мой дом обычно оказывался «по
пути» и шли мы за книгами вместе…

– Игорь, Валера, уже? Так рано? – удивленным возгласом
встречала нас библиотекарша Анна Сергеевна.

Мы, действительно, появлялись чаще всего ни свет, ни за-
ря. Анна Сергеевна могла бы уже привыкнуть к этому и удив-
лялась она, наверно, немножечко понарошку. На самом же
деле от души радовалась и раннему приходу нашему, и чи-
тательскому азарту.

Что нас гнало в библиотеку ранним утром выходного дня?
Страх, что высмотренная в прошлый раз на полках книга
кем-то может быть взята. Что существует еще один Савчук
или Юабов с такими же, как у нас, вкусами…

– Хоть свет включить дайте… И пальто снять, – продолжа-



 
 
 

ет притворно ворчать Анна Сергеевна. Она молодая, невы-
сокая, с короткой стрижкой. Сейчас она похожа на колобок,
потому что в положении и слегка стесняется нас, мальчишек.
Стягивая пальто, Анна Сергеевна находит для нас неотлож-
ное дело: “Вон лопаты стоят, расчистите-ка снег у двери…
Нанесло за ночь! А для вас – зарядка…

Пока мы старательно раскидываем снег, Игорь бубнит:
– Вчера тут была. На верхней полке слева…
Но вот, наконец, мы в заветной комнате. По блату, можно

сказать, как самые запойные читатели. Это комната-читаль-
ня. Здесь самые лучшие книги, только они на дом не выда-
ются, сиди здесь и читай. Но мы уже свои люди, Анна Серге-
евна нам доверяет. Подходим к полкам и берем, что хотим,
с собой…

– Вот она! – с торжеством говорит Игорь, доставая «Борь-
бу за огонь».

Библиотека – не единственный способ раздобыть интерес-
ные книги. Еще один – включить в обмен побольше ребят.
Скажем, взял Игорь у кого-то «Таинственный остров» и, за-
держав на недельку, дал почитать мне. А я ему – чьих-то
«Похитителей бриллиантов». Мы делаем это спокойно, по-
тому что уверены друг в друге, знаем, что книга не пропадет,
не будет испорчена.

У членов нашего содружества к книгам особое отноше-
ние. Мы их непременно обертываем, при необходимости
«лечим». И очень возмущаемся, когда книга попадает к нам



 
 
 

потрепанная, с отклеенным корешком, с загнутыми стра-
ницами. Или с какими-то дурацкими надписями. Скажем:
«Мусичке от Котика. Пиши. Жду с нетерпением».

– Кто этот Котик? Я бы ему голову оторвал! – ворчал ак-
куратный Игорь.

Словом, книги, чтобы почитать, мы так или иначе добы-
вали. А вот купить, составить приличную домашнюю биб-
лиотеку – это была почти недостижимая мечта.

Купить – не означало пойти в магазин, заплатить деньги
и… Нет, на магазинных полках редко бывали книги, которые
нравились детям и подросткам. Издавали их мало, а распре-
деляли очень хитрым способом. Сначала нужно было дол-
го собирать макулатуру, то есть, всякие ненужные бумаги,
тряпки. Долго – это потому, что макулатуру на книги меня-
ли по весу. Не добрал – не получишь книгу. Да и получаешь
часто не ту, о которой давно мечтаешь, а ту, что сейчас име-
ется. Без выбора.

 
* * *

 
Вечером, когда стемнело, мы снова собрались вокруг ко-

стра. Поговорили о битве, поспорили, успокоились.
Плексиглас конечно, не дубовое полено, но огонь его пре-

красен, как всякий огонь. Мы молча сидим, наклонившись к
огню, почти касаясь головами друг друга. Причудливо изви-
ваются языки пламени, колеблются, меняют форму, то при-



 
 
 

гибаются к земле, то взметаются вверх, к небу… Мы глядим,
глядим…

– Знаете что? – говорит вдруг Витька Смирнов. – Давайте
встретимся вот здесь, когда окончим институты… А? Ребя-
та, как?

– Через десять лет… – Игорь Савчук с сомнением качает
головой… – Так это же… А если мы разъедемся уже?

– Эх, ты, Ункас! – обиженно фыркает Витька. – Разъедем-
ся, переженимся…

– Стоп, стоп! – это встал Рустик и взмахнул рукой пове-
лительно. – Стоп, господа! Господин Смидт, господин Пенк-
рофф, Неб… Господа, вы помните о бутылке?

– Записка! – вскочил и я. – Мы положим записку…
– И кинем в канал, – съязвил Женька Андреев. – И по-

плывет она по Чирчик-реке до самого моря…
– Мы зароем ее здесь, – с расстановкой произнес я. – И

ровно через десять лет…
Уже через несколько минут были принесены и бутылка,

и бумага, уже разыскали мы в кустах старую лопату – и при
свете костра принялись за послание самим себе.

«Мы, дружбаны из близлежащих домов, – старательно вы-
водил на листочке Рустик и перечислял наши имена, – поре-
шили положить эту записку в бутылку, и закопать ее, и ровно
через десять лет мы обещаем…»

Плотно закупорена бутылка из под лимонада, в которой
лежит наша записка. Бережно укутана бутылка тряпками, за-



 
 
 

вернута в целлофан. В глубокой яме, вырытой в безопасном
местечке, хорошо засыпанной, утоптанной, заваленной ли-
стьями лежит наша бутылка.

А мы стоим вокруг под чистым звездным небом – и нам
хорошо. Нам удивительно хорошо. Оттого, наверно, что мы
понимаем друг друга. Оттого, что признали сейчас нашу
дружбу чем-то очень важным для себя. И не хотим ее терять.



 
 
 

 
Глава 42. Орден

 

Из всех украшений, какие были у мамы, я почему-то осо-
бенно хорошо помню ее сережки. Те, что подарила ей ба-
бушка Абигай. Это были действительно очень красивые ста-
ринные серьги. Бабушка когда-то сама их носила, а потом
отдала дочке. Три большие жемчужины, каждая – с гороши-
ну, в каждую воткнут золотой штырек, образовывали тре-



 
 
 

угольник. Его опоясывала оправа – золотая, но не чрезмер-
но блестящая. «Старое золото», так его у нас называли, име-
ло благородный блеск. Надев серьги, мама удивительно хо-
рошела. Гордо посаженная головка с большим пучком на за-
тылке, два полумесяца – густые восточные брови, нежно изо-
гнутый рот… Казалось, что серьги, чуть покачиваясь в ма-
миных ушах, освещают ее лицо таинственным светом и по-
могают увидеть, какая она красивая женщина…

Жизнь распоряжается по-своему. Перед иммиграцией
серьги пришлось продать – нужны были деньги. Нет сейчас
ни мамы, ни сережек. Но я все равно вижу перед собой маму
такой, как в те далекие годы. И как светились, покачиваясь,
сережки – помню. Особенно в тот необычный день…

 
* * *

 
– Вставай, Валера, вставай!
Я открыл глаза.
Вот чудеса! Меня будит отец, а не мама. К тому же будит,

улыбаясь во весь рот. Тоже большая редкость… И потряхи-
вает перед моим носом какой-то штукой, чем-то вроде ме-
дали.

– Видишь это, а? Маму наградили! Орденом!
– Ух ты! – Я протянул руку. – Покажи…
– Потом, потом! Вставай скорее, поехали за цветами, пока

мама спит… Одевайся, живо!



 
 
 

И отец убежал куда-то.
Оделся я мгновенно. Еще бы, такое событие – маму ор-

деном наградили! Ночью, как в сказке… Необычность про-
исходившего как бы подчеркивалась и усиливалась счастли-
вым лицом папы. Он вообще редко радовался. А уж чтобы
за маму – этого я не видел никогда.

Было шесть утра. Мама крепко спала. Лишний часок сна
после ночной смены она позволяла себе только по воскрес-
ным дням. Папа тихонько, стараясь не шуметь, прикрыл за
нами дверь.

Воскресный Чирчик в это раннее осеннее утро казался по-
чти безлюдным. Прохладный воздух был свеж и не отдавал
бензиновой гарью. На верхушках деревьев уже поигрывали
первые лучи солнца.

Но как только мы вошли в автобус, ощущение утренней
тишины и безлюдья пропало. Вот, оказывается, почему на
улицах не видно людей: все они разъезжают в автобусах! И,
в большинстве своем направляются туда же, куда и мы: на
базар. Почти у каждого в руках сумка или сетка, а то и ведро.
Лица такие сосредоточенные, будто именно здесь и сейчас
люди обдумывают размеры закупок.

От автобуса было всего пять-семь минут ходьбы до рынка.
Ах, этот восточный базар! Зрелище, в миниатюре препод-

носящее вам Азию, ее характернейшие черты, нравы, обы-
чаи, словом, весь ее аромат! – Из всех форм, всех примет
городской жизни восточный базар меньше всего поддается



 
 
 

воздействию времени. Товары? Одни и те же веками. Обще-
ние продавцов и покупателей, их шутки, ужимки, традици-
онный обмен репликами… Все это надо видеть и слышать!

О Ташкентском базаре я уже писал. Чирчикский был вро-
де бы, поменьше, но может быть, потому, что я стал старше,
впечатлений и пищи моему воображению он давал больше.

Огражденный высокой стеной с большими воротами из
металлических прутьев, образующих красивый узор, он
представлялся мне похожим на средневековый город-кре-
пость… Сколько людей толпится у ворот и возле стен! Кто
они? Да это только что прибыл караван! Долго-долго шел
он через пустыню. Усталые путники, разгрузив верблюдов,
сложили у стен свои тюки и мешки (что часть товаров все
еще лежит на багажниках припаркованных машин я как бы
и не замечал). Сейчас, подкрепившись и отдохнув в прохла-
де городских стен, караванщики неторопливо осматривают
свой товар, беседуют, обсуждают цены… А вот и городской
стражник (правда, с современной повязкой на рукаве и с пач-
кой билетиков) взимает с торговцев плату за въезд с товара-
ми в город. Точнее говоря – за право торговать на рынке…

Шагнув за ворота, ты внезапно попадаешь из мира отно-
сительно спокойного и неторопливого в мир бурлящий, как
котел с кипящей похлебкой. Люди снуют, кишат, толпятся.
Над толпой стоит многоголосый гул. Это громадный хор, в
котором сотни участников – одни стоят за длинными це-
ментными прилавками, зазывают покупателей и расхвалива-



 
 
 

ют свой товар певучими, звонкими голосами, другие толпят-
ся возле этих прилавков и, торгуясь, тоже не жалеют голосо-
вых связок.

Сейчас, осенью, прилавки завалены всем, чем так щедры
азиатское лето и здешняя плодородная земля. Пылают и све-
тятся яблоки, будто все еще палимые солнцем. Груши исте-
кают соком. Прозрачные гроздья винограда – темные, души-
стые, с беловатым налетом или сверкающие, как драгоцен-
ные камни… Алые вишни, синеватые сливы… А персики!
А бастионы арбузов! А продолговатые, окруженные облаком
тончайшего аромата дыни! Не менее живописны были и ово-
щи.

«Сла-а-а-адкий морковка! Джуда ширин!» – распевал се-
добородый старик, в оранжевой тюбетейке, будто сплетен-
ной из тоненьких ломтиков его собственной морковки. Он
был удивительно похож на моего деда Ёсхаима. Как и дру-
гие продавцы, этот старый узбек расхваливал свой товар на
русском языке. В Чирчике по-русски говорили почти все. Но
очень часто, а уж на рынке – непременно, – язык искажался:
окончания слов изменяли, путали род, число, падежи… Это
стало особым жаргоном.

Мы остановились. «На, дорогой, пробуй, – обрадовался
дед, протягивая ему очищенную морковь. – Как сахар! Толь-
ко в мой огород такой растет!» Угощение ни к чему не обя-
зывало покупателя, наоборот, считалось, что он делает честь
продавцу, исполняя этот ритуал перед тем, как раскрыть ко-



 
 
 

шелек.
Отец надкусил морковь с видом опытнейшего дегустато-

ра, поводя головой со стороны в сторону. «Яхши?» – горде-
ливо вопрошал хозяин. А к отцу уже протягивал руку с соч-
ной морковкой его сосед по прилавку. «Мой морковка по-
пробуй! Мой огород земля лучше!» – «Э, амак! Дай дожевать
ему!» – замахал руками старик, похожий на деда Ёсхаима.

Не думайте, что началась перебранка, которая могла
окончиться ссорой. Нет, такое переманивание тоже было
древней, общепринятой традицией.

Не вняв призывам конкурента, отец купил немного мор-
ковки у старика. Для порядка, конечно, поторговавшись –
без этого что за покупка…

Почти все торговцы были колхозниками-узбеками. То,
что они продавали, выращивалось собственными руками на
собственных огородах. А что же они выращивали на колхоз-
ных полях? Что продавали колхозы?

Неподалеку от входа имелся колхозный ларек. Из него не-
сло гнилой картошкой так, что и входить не хотелось. Пол-
ки в ларьке всегда наполовину пустовали. «Вот как государ-
ство заботится о народе» – говорили люди, забывая о том,
что колхозы по замыслу, как и по названию, вовсе не госу-
дарственные учреждения, а коллективные хозяйства, то есть,
народная собственность. Впрочем, не мудрено было забыть
об этом.

Пошли мясные ряды. Груды мяса лежали на прилавках,



 
 
 

висели на крюках. На полчища мух никто не обращал внима-
ния, они разлетались, жужжа, когда продавец доставал оче-
редной кусок мяса.

Закончились, наконец, продуктовые ряды. Мы подошли
к цветам. Это был особый уголок на рынке. Здесь не было
ни толчеи, ни шума, ни зазываний. Видно, у владельцев это-
го то-вара было иное к нему отношение и иное чувство соб-
ственного достоинства… Мы долго ходили среди гладиолу-
сов, лилий, ромашек, роз, пока папа не остановился возле
одной из продавщиц. Приятная русская девушка с очень чи-
стой, певучей речью, которую, устав от рыночного крикли-
вого жаргона, я слушал с удовольствием, помогла отцу вы-
брать розы. «Наградили? Как хорошо, – говорила она, пере-
бирая тугие бутоны на длинных стеблях. – Вот этот цветок
очень хорош… И вот этот еще…»

 
* * *

 
Мы уходили с базара по крайним рядам, где не было

толчеи. У самой ограды под сенью яблони расположилась
группка бабаев – так чуть шутливо и только за глаза, на-
зывали пожи-лых узбеков и казахов. Скрестив ноги, удоб-
но устроившись на своей подстилочке, бабаи так спокойно и
неторопливо беседовали, будто вокруг не шумел городской
рынок, а расстилались луга, окруженные горами… Да, это
были пастухи, что можно было понять и по их виду: все уса-



 
 
 

тые и бородатые, в мохнатых папахах, все в длинных чапа-
нах, прикрывавших сапоги. Перед ними на подстилке стоял
чайник, в руках у пастухов дымились пиалы. Кто чай при-
хлебывал, а кто наслаждался насваем, жевательным табаком
– его кладут под язык и посасывают. И, ко-нечно же, лежали
поблизости бурдюки – плотные мешки, в которых продают
кумыс.

– О, кумыс… Идем попьем, – предложил отец. Я промол-
чал. Кислое лошадиное молоко… Что в нем хорошего? Но
отец уже распорядился:

– Две пиалы, амак. – И присел на корточки возле пастухов.
Пришлось и мне взять в руки пиалу.
– Прелесть, – отпив, сказал отец. – И вкусно, и помогает

великолепно. Налейте еще, амак!
– Э, – отозвался один из сидящих. – Конечно, это целеб-

ный напиток, столько силы дает… Люди просто не знают!
Я удивился: поглядев на этого бабая в его национальной

одежде я б ни за что не подумал, что он так хорошо говорит
по-русски! А отец с увлечением подхватил разговор на ин-
тересную для него тему:

– Да, да, я всего три недели пью кумыс, а анализы крови
значительно улучшились… Эх, банку забыли! Налейте, по-
жалуйста, литр – в свою. Возьму с собой…



 
 
 

 
* * *

 
К восьми утра мы уже вернулись домой. Из кухни доно-

сился стук посуды и пахло чем-то очень вкусным.
– Ну, поздравляй… – отец передал мне букет. А тут как

раз и мама вышла из кухни. Она, как обычно, была в домаш-
нем халате и в переднике.

– Ой! Это мне? – Мама хлопнула в ладоши, взяла букет и
стала разглядывать розы, приговаривая:

– А я-то думаю – куда это вы убежали с утра пораньше?
Мне кажется, она очень обрадовалась цветам. Для нее это

был необычный подарок, отец ее не баловал.
– Папещ, папещ! – Раскинув руки, мама обняла папу. Они

поцеловались.
Если хоть какие-то признаки любви и уважения удавалось

мне заметить в отношениях мамы и папы, то исходили они
всегда от нее. Он – либо не умел, либо не хотел. Скорее, и
то, и другое. Почему же всё-таки в тот день он был таким
счастливым и ласковым?.. – думаю я теперь, вспоминая. Что-
то понял, почувствовал? Начал гордиться женой?

Да, гордость он чувствовал. Но не за нее.
Его жена, жена Амнуна Юабова, стала орденоносцем. Се-

годня все прочтут об этом в газете, завтра об Эстер загово-
рит чуть ли ни весь город. И в его школе об этом, конечно,
будут знать все учителя. Сколько он услышит поздравлений!



 
 
 

Его авторитет поднимется, он как бы приобщится к славе
жены…

Я ушел в зал. На диване сидела Эммка с красной коро-
бочкой в руках.

– Смотри, маме подарили медаль. Ка-а-ка-ая краси-и-вая!
Я уселся рядом и мы принялись разглядывать коробоч-

ку. На кремовой шелковой подкладке горели красные слова:
«Ор-ден Трудовой Славы». Я прочел их Эммке. Прочел и то,
что было написано под ними: «За выдающиеся заслуги в об-
ласти труда». И еще одну длинную надпись: «Указом Прези-
диума Верховного Совета… Москва.»… Ух ты! Москва! Ка-
кой важной стала наша мама! Орден был тяжелый, с рельеф-
ным изображением завода, из высоких труб которого валил
дым. Он был прикреплен к планочке с булавкой на обратной
стороне. Мне захотелось, чтобы мама поскорее его надела…

Медалей и орденов мы видели немало и даже сами кол-
лекционировали значки. К тому же на разные встречи и со-
брания в школе нередко приходили орденоносцы. И по теле-
визору они часто выступали. Им оказывали всякие почести,
дарили цветы. Может, мы и маму скоро увидим по телеви-
зору? Или даже на параде?

Я представил себе городской парад – в день 7 ноября или
майский. Мы всегда ходили на эти парады со школой. На
праздничной трибуне – почетные гости, всякие там важные
начальники, военные и другие знаменитые люди. И среди
них – наша мама! Цветы, флаги, шары, музыка – играет ду-



 
 
 

ховой оркестр. А мимо трибуны течет демонстрация. Тыся-
чи людей! Они несут лозунги и транспаранты – «Слава геро-
ям труда!» Они смеются, поют, машут руками… Мы с Эмм-
кой тоже плывем в этом море, тоже кричим что-то, машем
– ей, нашей маме! Мы с гордостью говорим людям: «Вон на-
ша мама!» Как видите, я тоже не чужд был гордости и даже
тщеславия. Но мое, мне кажется, было более бескорыстным,
чем отцовское.

 
* * *

 
… В теплые осенние дни самым уютным местом в нашей

квартире была веранда. Светлая, с окнами во всю стену, с
деревянными полами – в ней и осенью словно бы продолжа-
лось лето. А сейчас, к тому же, веранда наполнена была аро-
матом яблок. И паром… Сегодня с раннего утра мама кон-
сервировала на зиму компот. Да, да, вместо того, чтобы бе-
гать по знакомым и родственникам, сообщать о своем успе-
хе, выслушивать поздравления, вместо того, чтобы ликовать
и гордиться мама занялась обычным, заранее намеченным
на это воскресенье делом – домашним консервированием.

Пока мы с папой ходили по рынку, мама успела почистить
и нарезать яблоки. Сейчас они варились в эмалированном
ведре на кухне, находившейся рядом с верандой. В большом
котле кипела вода. Возле плиты стояли чистые банки. Вымы-
тые содой, сверкающие, они были настолько прозрачны, что



 
 
 

можно было, казалось, прикоснуться к стене за ними. Быст-
ро и ловко – так же четко и красиво, как работала она в цеху
на швейной машинке – мама перекладывала яблоки из ведра
в литровую банку, потом осторожно ставила ее в кипящую
воду, вынимала металлическими щипцами и относила на ве-
ранду где закручивала на банках крышки. А мы с Эммкой,
сидя на веранде, наслаждались маминым обществом, уютом,
вообще ощущением душевного комфорта и мира в доме и
задавали маме бесчисленные вопросы.

– А кто тебе его принес? Где его взяли? В магазине? –
спрашивала Эммка. Я пихал ее:

– Погоди… Что глупости спрашиваешь! Мам, ты расска-
жи, как было? Как ты узнала?

– Ну, собрали всю фабрику… – смущенно посмеиваясь,
отвечала мама.

– Как так собрали? А работа? А смена?
– Ну, остановили смену…
– Остановили? Для тебя?
Все унижения, несправедливости, вся фальшь советского

строя жизни, которую я потом почувствовал, узнал и понял
не изгладили из моей памяти те минуты гордости и восторга:
фабрику остановили, чтобы поздравить маму!

– А второй тетеньке тоже цветы дарили? – Я спросил это
потому, что на «Гунче» получили ордена две работницы.

Мама, закрывавшая на стуле банку, выпрямилась, потерла
поясницу (у нее давно уже был радикулит) и спокойно про-



 
 
 

тянула:
– Э-э-э…

 
* * *

 
Мама была немногословна. Но я хорошо понимал ее язык.

«Когда уже ты уймешься?» – вот что означало ее «Э-э-э». Я
удивился: разговор об ордене был ей, вроде бы, совершенно
не интересен.

– Лучше помогай мне банки закрывать. Хочешь?
Конечно же я хотел! Мама занималась консервировани-

ем овощей и фруктов каждую осень и делала это так основа-
тельно, что мы не всегда справлялись за зиму с запасами ва-
рений, компотов, баклажанной и кабачковой икры, различ-
ных солений. Нам не страшна была никакая зима. Да еще
часть запасов мама отвозила в Ташкент, бабушке Абигай.

Последние несколько лет мы с Эммкой стали понемно-
гу участвовать в этом процессе, который казался нам очень
увлекательным, пока мы были зрителями, но, оказывается,
требовал и умения, и внимания, и терпения… Его-то нам не
всегда хватало.

Мама передала мне машинку, которую я называл «кру-
тилка». Это была такая круглая металлическая штуковина,
которую надо было надеть на крышку банки, прижать и, од-
новременно начать вращать ручку. Вот это «одновременно»
очень плохо мне удавалось! «Хырк! Хырк!» – скрежетал ап-



 
 
 

парат, ког-да я прижимал его к крышке. Но, начиная вра-
щать ручку, я почему-то уже не мог прижимать… Я злился,
уставал. Я вообще не понимал, для чего она нужна, крутилка
эта. Смазать изнутри ободок крышки клеем – да и все тут.
Схватит намертво…

– Подожди, подожди, бачим, – отстранила меня мама. –
Не так…

Левой рукой она налегла на круглую крышку аппарата, а
правой крутанула ручку – один оборот… Поджала губы, на-
легла еще сильнее – еще один оборот, побыстрее… Ручка
шла все тяжелее, крышка прижималась все туже… Мама, на-
конец, выпрямилась, снова потерла спину.

– Ну, эта зимой не выстрелит…
Нам-то с Эммкой очень нравилось, когда банки «стреля-

ли». Зимней ночью слышишь иногда сквозь сон, как ветер
завывает. И вдруг «Пах-х!» – будто выстрелил кто-то. Вски-
нешься, но тут же сообразишь, что это крышка слетела с бан-
ки! И, конечно же, утром быстренько юркнешь на холодную
веранду, подставишь стул к стеллажу, где хранятся запасы
консервов, и высматриваешь эту самую банку… А на полках
чего только нет! И вишневое варенье, и яблочное, и айво-
вое… Конечно, если «выстрелила» банка с овощами или там
с засоленными в воде виноградными листьями для огурцов
– от этого радости никакой.



 
 
 

 
* * *

 
– Эся, скоро ты там?
Это вышел на веранду отец. Заглядывал он сюда чуть ли

ни каждую минуту, все с большим нетерпением. Сейчас он
был в нарядной сорочке, чисто выбритый, с развернутой га-
зетой в руках. Помахивая газетой, он воскликнул:

– По всему городу всего пять человек награждено!
– Слышала, – коротко отозвалась мама.
– Кончай возиться с этими банками! Пойдем выйдем, на-

до же показаться людям.
Мама поморщилась.
– Э-э! Кому это я должна показываться? Я еще обед не

готовила.
–  Вот как…  – Отец покашлял.  – А я, пожалуй, выйду,

пройдусь немного. Очень здесь душно из-за твоих банок.
И, аккуратно сложив газету, он удалился.
Мама приподняла бровь, чуть усмехнулась и взялась за

новую банку. Но очень скоро с улицы донеслось: «Эся-а! Ты
где там? Подойди к окну!»

Мы подбежали к окну веранды с мамой вместе. Со свое-
го балкона над нами выглядывала Валентина Павловна, вни-
зу на скамейке сидела Дора, окруженная кучкой жильцов, а
неподалеку, заложив за спину руки с газетой, прохаживался
наш папа…



 
 
 

– Эся, поздравляем! – крикнула Валентина Павловна. –
Поздравляем, дорогая, молодец, гордимся тобой!

– Вот ты у нас какая, – нараспев проговорила Дора. У нее
был мягкий греческий акцент, но при этом она как-то осо-
бенно четко произносила каждое слово. – Дома тише воды,
ниже травы, даже когда надо бы немножко пошуметь… А на
работе, значит, боевая! Можешь, значит, а?

Люди, стоящие вокруг, засмеялись, а Дора через толстые
стекла своих окуляров уставилась на отца. Дора была баба
прямая, что у нее в голове, то и на языке. Маму она уважала,
а отца, конечно, недолюбливала. Папа, делая вид, что ничего
не слышит, отошел немного подальше.

– Выходи к нам! – крикнула Дора. – А то как же тебя об-
нять-то?

Мама рассмеялась. Даже не рассмеялась, а захохотала,
звонко и счастливо. Не часто раздавался такой веселый ее
смех.

– Сейчас… Переоденусь только.
И, сняв передник, побежала в спальню. Эммка юркнула

за ней. Через минуту-другую обе вышли в переднюю. Мама
была в своем любимом крепдешиновом платье, бледно-голу-
бом, в цветах. Оно очень шло к ней. Я заметил – мама чуть
подкрасила губы, что она делала очень редко.

Только мы хотели выйти, как дверь открылась и в квар-
тиру влетел отец. За мамой, вероятно чтобы ее эскортиро-
вать… Окинув маму взглядом, он воскликнул:



 
 
 

– А орден?.. Где он?
– Да вот, – и мама, усмехаясь, показала на Эммку. Сест-

ренка сияла. К ее короткому платьицу была приколота ма-
мина награда.

– Как… А ты… – Отец потерял дар речи. Он даже при-
слонился к косяку двери.

Мама помотала головой.
– А я обойдусь…
В ее ушах чуть покачивались сережки. Мне показалось,

что они не просто мерцают, как обычно, а светятся. Как све-
тится в темноте фосфор, заряженный за день солнцем.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 43. Сын офицера

 

Зима пришла неожиданно. И очень снежная. Стоя у подъ-
езда, мы молча, даже в каком-то оцепенении, глядели на сне-
гопад. Посланницы неба были такими пушистыми, легкими,
маленькими. Но их были миллиарды… Миллиарды милли-
ардов. И они летели, летели, сыпались, сыпались – и покры-
вали все вокруг белым ковром…



 
 
 

Глядишь на мелькающие перед глазами снежинки, на этот
бесконечный поток струящийся с небес, – и странное состо-
яние тебя охватывает. Будто в первый раз в жизни все это
видишь. Будто заколдовывает тебя кто-то, усыпляет. В бе-
лом, неслышном рое все вокруг кажется таким необычным,
таинственным… У-у-у, кто там несется из царства холода
и мглы? Это она, Снежная Королева! Вон мчится ее каре-
та… Шевельнулась в ней белая фигура… Блеснул ледяной
взгляд… Улыбнулась, поманила рукой…Ну уж нет! Я тря-
су головой – и Королева исчезает. Снова вокруг мои дру-
зья, родная улица, покрытая снегом. Я ловлю языком сне-
жинки… Они тут же тают, едва ощутимо их холодное при-
косновение.

Эдем ловит снежинки на ладонь, пытается рассмотреть.
– Говорят, их около ста разновидностей и у каждой – своя

форма, – бормочет он.
– Шиш так разберешь, это если под микроскопом, – взды-

хает Колька.
И в ту же секунду снежок, просвистев в воздухе, сбивает с

него ушанку. От соседнего подъезда с громким смехом идет
к нам Вовка Опарин.

– Чо тут кукуете? Пошли на горку! – весело скомандовал
он.

Горка, главное место наших зимних развлечений – нахо-
дилась позади кинотеатра «Октябрь». Ходу до нее было око-
ло пяти минут. Наши дома стояли под горкой, а кинотеатр



 
 
 

– на ней. Так что, идя домой с автобусной остановки возле
кинотеатра, мы спускались по лестнице, ведущей именно с
этой горы.

Сейчас мы подходили к ней снизу… Я прихватил из до-
ма санки и они мягко скользили по снегу. Снег все еще ва-
лил. Сквозь его пелену матовым шаром проглядывало солн-
це… Чудесная погодка! «Кыр-рк, кыр-рк» – поскрипывало
под ногами. «Фью-тю-тю, фью!» – посвистывал Вовка Опа-
рин, размеренно шагая по снегу. И вслед за ним четко, как
солдаты в строю, отбивали шаг все мы.

Горка встретила нас визгом, хохотом, криками. Казалось,
сегодня здесь собрались дети со всей округи. Лучшего дня
для катанья и быть не могло, хочешь – на санках, хочешь –
на коньках, а хочешь – просто так, на ногах, на собственных
сапогах. К нашему приходу любители всех этих видов спор-
та успели довольно хорошо укатать горку, образовались да-
же ледяные дорожки. По этим дорожкам лихо катили маль-
чишки, кто на коньках, а кто в кирзовыз сапогах.

Сапоги – уж не знаю, действительно ли сшитые из кир-
зы, но мы их называли кирзовками – были нашей любимой
зимней обувью. Их подошвы скользили ничуть не хуже конь-
ков, не только по льду, но и по притоптанному снегу. А уж с
горки – так просто с ветерком! Черные, блестящие, с высо-
кими голенищами они были мечтой каждого мальчишки. В
магазины завозили их не часто, а родители не очень охотно
покупали их своим сыновьям: опасная обувь, того и гляди,



 
 
 

сын где-нибудь на горке ногу сломает, ушибется… Но Вовка
Опарин, конечно же, был в кирзовых сапогах. Да и мне по-
везло благодаря снежной зиме: купил мне отец сапоги.

Я отдал санки знакомому малышу. Поднявшись наверх, к
кинотеатру, мы выстроились у начала ледяной дорожки.

Назвать ее ровной и удобной для спуска было бы боль-
шим преувеличением. Дорожка была естественная, никем не
выровненная, сохранившая все ямки, впадины и холмики.
Каждый катил по ней, как мог, а самые спортивные и ловкие
устраивали настоящие соревнования: кто быстрее, кто кра-
сивее, кто – с особыми вывертами. Уже старт показывал, на
что ты претендуешь: просто ли начинаешь съезжать или де-
лаешь это с разбега.

Первым спускался Эдем. Он разбежался, но не быстро.
Первый спуск – испытательный. Лед нужно почувствовать,
найти с ним контакт. Не сумеешь, шлепнешься – это твоя
вина. Значит, вовремя не среагировал, упустил мгновенье.
С Эдемом так и случилось. На самом крутом месте он спо-
ткнулся и кубарем полетел вниз. Но никто не съязвил, не хи-
хикнул даже. Первый спуск – простительно…

Вторым спускался я. С разбегом. Правая нога первой кос-
нулась льда и сапоги запели. Пригнувшись, а потом и при-
сев, я старался удержать равновесие. Меня то подбрасывало
на неровном льду, то заносило на поворотах. Ноги, попав на
разную высоту, пружинили не синхронно – поди-ка, управь-
ся с каждой! Ямка… Холмик… Второй… Левая нога вдруг



 
 
 

подпрыгнула и коленом больно ударила меня в грудь, даже
дыхание сперло. Я покачнулся, но выправился, расставив ру-
ки. Молодцы руки, помогли! К концу трассы меня занесло,
закружило, думал – сейчас упаду… Но не упал, не отведал
снега!

Только закончив спуск я почувствовал, как напряжены
мои ноги, как они устали – давно не было разминки… Ни-
чего, сейчас все пройдет!

А на старт уже вышел и понесся вниз Опарин.
Вовка – человек бесстрашный, контрольных пробегов не

признает! Разбег у него долгий и быстрый, потом длинный
прыжок – и он на льду. Двумя ногами сразу! Почти не при-
гибаясь, он словно бы не катится, а летит, как снаряд. Горка,
можно сказать, замерла, глядя на этот полет. Столпились ре-
бята наверху, остановились на спусках, стало потише… На
нашей горке не часто такое увидишь!

На впадинах Вовка пригибается, на холмиках высоко под-
прыгивает да еще ногами, как мальчишки выражаются, фин-
тиклюет: то их разводит, то поджимает. Сам раскраснелся,
щеки горят, изо рта вырывается пар… Любая девчонка за-
любуется!

Вот он уже у конца дорожки. Присел поглубже, развел ру-
ки. Начинает свой коронный номер: полный поворот в прыж-
ке. Вот уже и ноги оторвались ото льда… И тут в лицо ему
врезали снежком. Но как! Посланный издалека, почти ледя-
ной, этот снежок ударил Вовку с такой силой, что он, как



 
 
 

налету сбитая птица, упал. Рухнул. Видно было сразу: упал
неудачно, ушибся сильно. Мы с Эдемом кинулись поднимать
его.

Вовкина щека, нос, верхняя губа – не только то место, ку-
да попал снежок, но и почти все лицо покраснело и вздулось.
Он не охал, не жаловался, не такой у него был характер, а
только прошептал почти беззвучно: «сволочи!»

Теперь следовало разобраться,  – кто же сделал эту па-
кость.

Снежок, понятное дело, послан был сильной, меткой и
опытной рукой. Непохоже, чтобы детской. Мы стали огляды-
ваться по сторонам. Но злоумышленники и не думали скры-
ваться. Возле угла кинотеатра, надсаживая глотки, злорадно
гоготали несколько парней.

– Что, фигурист, шлепнулся? – прокричал один из них.
Как мы и думали, парни эти были много взрослее нас, лет

по пятнадцати-шестнадцати. К тому же из тех, кого тогда
называли «хиппи»: с длинными, сальными, непричесанны-
ми волосами, легко и небрежно одетые, в куртках и рубаш-
ках нараспашку, в брюках, расширенных книзу. Это «хип-
пианство» в одежде и в поведении – бесцеремонность, гром-
кий смех, вопли пленочных магнитофонов – стало тогда
очень модным и пробивалось с большим напором, несмот-
ря на противодействие партийных организаций, родителей,
школьного начальства, печати. Наша компания и по возрасту
еще до «хиппи» не доросла, и по складу была совсем другой.



 
 
 

Все наши обидчики курили, держали руки в карманах и
вообще «изображали из себя». Были они не из нашего район,
мы это сразу поняли. Парням из нашего района известно,
кого не надо трогать. Опарина, например…

Увидев противников, мы заробели. Связываться с таки-
ми было просто опасно. Но Вовка решительно направился к
группе и мы – делать нечего – потопали за ним.

Шел Опарин, как на битву: вперевалочку, ноги, словно у
всадника, дугой, руки – вразлет и немного приподняты. По-
дошел, постоял молча, поглядел на парней, уже готовых к
драке… И вдруг сказал, чуть ли не весело:

– Метко кидаешь, молодец!
– Тре-ни-ровка, – с расстановкой, но не сразу ответил тот,

что кинул снежок, парень в фуражке с большим козырьком.
Он явно был удивлен неожиданным Вовкиным дружелюби-
ем.

А Опарин продолжал, как ни в чем не бывало:
– Да, с движущимися мишенями у тебя порядок. В тире

сколько выбиваешь?
– Хочешь, так погляди…
– Пошли, поглядим… Я – Вовка. А ты? – протянул руку

Опарин.
– Может, тебе еще и адрес дать? – презрительно фыркнул

парень, не подав руки. И опять Опарин стерпел.
Похожий на вагончик со снятыми колесами передвижной

тир уже года два стоял возле кинотеатра. Договорились так:



 
 
 

парень в фуражке состязается с Опариным. Проигравший
оплачивает стрельбу всей группы победителя… Мы подтал-
кивали друг друга локтями, догадываясь, что затеял Вовка.
Еще бы не догадаться: Опарин на всю школу, на весь район
славился, как стрелок.

– Деньги есть? – не поднимая головы (он почитывал газе-
ту) спросил дядя Семен, работник тира. Мы его любили. Он
был строгий, но добрый и охотно возился с нами, мальчиш-
ками.

– Плачу за десять выстрелов, – сказал Большой Козырек.
Выложил свои деньги и Опарин.

На металлическом, во всю ширину тира, столе лежало
пять ружей. Их называли «воздушками». Ствол у воздушки
откидывался, в нее вставляли небольшой, с притупленным
верхом, патрон. Большой Козырек зарядил ружья, дядя Се-
мен включил мишени.

Ожила лесная поляна, отворилась дверь избушки, дрово-
сек замахал топором, зайчишки и медведи замелькали сре-
ди веток, застучал дятел… Парень в фуражке прицелился,
фыркнуло ружье – и дятел свалился! Мы встревоженно пе-
реглянулись: с первого выстрела… Довольный парень пере-
зарядил ружье, прицелился в дровосека. Выстрел – но дро-
восек продолжал махать топором. Еще выстрел – топор все
рубил.

– Ты, Серега, не с хода. Ты замри, а потом пуляй, – посо-
ветовал парень в синем свитере. Серега что-то злобно про-



 
 
 

бурчал и взялся за другое ружье. Сделав свои десять выстре-
лов, он добился четырех попаданий, но так и не сбил больше
ни одной движущейся мишени.

– Это разве тир, – процедил он презрительно. – Ружья, как
со свалки. Вот у нас на Троицком…

Дядя Семен был человек очень выдержанный.
– Плохому танцору знаешь, что мешает? – спокойно ска-

зал он.
Настроение у наших противников явно упало и надеялись

они теперь только на то, что у Вовки – он и помладше, и с
подбитой мордой – попаданий будет еще меньше.

Опарин подошел к столу, не торопясь зарядил все воздуш-
ки, уперся в стол локтем. Неторопливо прицелился… Сло-
вом, что уж тут рассказывать! Одну за другой он сбил все
мишени, перестрелял зайцев, медведей, лишил жизни бед-
нягу-дровосека и даже птичек не пощадил.

Мы ликовали. Мы прекрасно знали, как стреляет Вовка
Опарин. Но смотреть на это в присутствии посрамленных
противников было истинным торжеством! Они-то никак та-
кого не ожидали, хотя могли бы и призадуматься, зачем это
Опарин, только что ими же сбитый с ног, дружески пригла-
шает их в тир.

–  Ну что-ж, Серега с Троицкого, расплачивайся!  – по-
прежнему дружелюбно сказал Вовка.

– Иди ты… – Начал было парень в фуражке. Но… К нему
молчаливо шагнул дядя Семен. И Серега, швырнув на стол



 
 
 

пару монет, махнул рукой друзьям:
– Пошли отсюда!

 
* * *

 
По дороге домой мы весело обсуждали случившееся.

Молчал только Вовка Опарин, хмуро прикладывая снег к
распухшей щеке.

Вовка Опарин был сыном офицера, брат его учился в тан-
ковом училище. В таких семьях незаслуженных обид просто
так не прощают. Но вот каким будет возмездие?

Это мы узнали через несколько дней. Кто-то из нашего
класса услышал о том, что случилось от своего дружка, ко-
торый учился в школе на Троицком, кое-что, в дополнение,
удалось нам вытянуть из Вовки.

Тактика была продумана до мелочей. Сначала на Троиц-
кий отправился то ли Вовкин брат-курсант, то ли кто-то из
его друзей. Найдена была средняя школа, осмотрен «угол»,
где обычно собираются школьные курильщики. В намечен-
ный день туда отправились Вовка с братом и парочкой дю-
жих курсантов – его сокурсников. Дождались большой пере-
мены, дождались, пока выйдет Серега со своими длинново-
лосыми приятелями. Подошли (без Вовки пока), попросили
закурить, поболтали. Тут и появился Опарин-младший.

– Узнаешь?
Соблюдая правила чести, большого побоища не устраи-



 
 
 

вали: морду набили только одному Сергею. Судя по всему,
сделал это сам Вовка, остальные ограничились ролью жюри.
Правда, такого авторитетного, что ни один из друзей парня
в фуражке даже не шелохнулся.

Слышали мы и о том, что Серега-Большой Козырек гром-
ко и прилюдно извинялся перед Вовкой Опариным. Это бы-
ло обязательной частью операции «возмездие».

В нашем районе парень этот больше не появлялся.



 
 
 

 
Глава 44. «Дэв борин»

 

Я проснулся от легкого прикосновения. Это только что
вставший дед осторожно прикрыл меня одеялом под подбо-
родок. Только он мог с такой легкостью поправить на мне
это тяжелое ватное одеяло. Ах, как было под ним тепло и
уютно в предрассветной прохладе зимнего утра! Особенно
на том краю постели, в том местечке, которое еще сохраняло



 
 
 

дедушкино тепло.
Спать в одной кровати с дедом очень даже неплохо, осо-

бенно зимой. Залезешь в постель, а она холодная, даже от-
сыревшая какая-то. Дрожа, свернешься калачиком, прикрыв
глаза, стараешься согреться и думаешь: «Поскорее бы уж он,
чего копается!» Но вот кровать вздрагивает – ага, дед усел-
ся… Кровать начинает раскачиваться… Улегся, наконец! И
с этой секунды на меня волна за волной накатывает благо-
датное тепло. Ну точно так же, как от хорошо протопленной
печки, если возле нее улечься! С одной только разницей: печ-
ка остывает, а дедушка – никогда! Тело твое впитывает это
тепло, расслабляется, становится таким мягким, легким…
До чего хорошо!

Почему же это во мне такое тепло не скапливается, удив-
лялся я. И еще меня поражало, что дед засыпал, едва коснув-
шись подушки. Сразу, будто кто-то его выключил… Я пы-
тался закрыть глаза и тоже «выключиться» но у меня не по-
лучалось. Наверно, думал я, дед очень уж устает, особенно
зимой, когда он с раннего утра до вечера сидит в своей хо-
лодной, нетопленной сапожной будке…

Так размышлял я, начиная постепенно задремывать, бла-
женно плавая в облаке жара, источаемого дедом… Хорошо!
А если дед Ёсхаим, к тому же, еще и не захрапит – значит,
ночь будет совсем удачной. Эта ночь была именно такой. А,
может быть, я спал так крепко, что не слышал дедушкиного
храпа. Теперь, заботливо укрыв меня, дед уселся на краю по-



 
 
 

стели и приступил к своим утренним процедурам, которые
правильнее было бы назвать ритуалами.

Начинались они с неторопливого, сладостного, звучного
почесывания – такого же, как и вечером, перед сном. Потом
наступала очередь зевания – тоже долгого и сладостного. Рот
деда растягивался овалом, обнажая два ряда белых зубов,
бородка опускалась и начинала подергиваться, как бы сооб-
щая всем остальным частям тела, что наступило утро и ско-
ро им придется двигаться. Зажмурив глаза, сведя вместе гу-
стые брови, чуть поводя шеей, дед склонял голову и издавал
долгий-долгий, но тихий, почти неслышный, похожий на от-
даленный стон звук. Зевнув, он закрывал рот. Но ненадол-
го! Следующей частью ритуала было зеванье, сопровожда-
емое разглаживаньем лица. Рот снова превращался в длин-
ный овал, одновременно ладони охватывали лоб и, медлен-
но растирая щеки, опускались вниз… Мне каждый раз каза-
лось, что при этом происходит маленькое чудо: брови деда
распрямляются и становятся гуще, глаза широко раскрыва-
ются и блестят, как молодые, даже морщины не так заметны,
вот-вот совсем исчезнут!

Последний ритуал посвящался бороде. Обхватив ее, дед
Ёсхаим медленно и все еще продолжая зевать потягивал
свою бородку книзу. Может быть, он с нею таким образом
здоровался, может быть, просто придавал ей нужную форму
– не знаю.

Покончив с бородой, дед начинал одеваться. Меня этот



 
 
 

ритуал занимал и веселил ничуть не меньше предыдущих,
особенно в холодное время, когда, наблюдая за ним, я думал:
«понятно, почему дед горячий, как печка!»

Прошаркав к окну, где стояли два стула, дед садился на
один из них. На другом лежала одежда – целая груда. С
видом серьезным и сосредоточенным, дед протягивал руку
и брал со стула ватные штаны. Натянув их на голубоватые
кальсоны, дед с таким же глубоким вниманием надевал на
майку с длинным рукавом теплую и плотную рубаху. Тут он
поднимался со стула и, втягивая живот, тщательно заправ-
лял майку и рубаху в штаны. После этого, крепко затянув
ватные штаны на поясе специальной веревочкой, натягивал
еще и брюки. Разумеется, большего размера чем те, которые
он носил в теплую погоду. Во всех этих одежках дед должен
бы походить на кочан капусты. Но нет, не похож! Хоть и по-
плотнев, он все же выглядит ладным и вполне благообраз-
ным.

Все с тем же строгим и серьезным видом, ни на секун-
ду не отвлекаясь, дед снова усаживался на стул и закидывал
ногу на ногу. Носки? О нет! Дедушка всегда носил сапоги.
Поэтому со стула доставалась портянка. Медленно и торже-
ственно, ви-ток за витком, дед плотно обматывал ею ступ-
ню… Пятку… Щи-колотку… Последний виток – и перед де-
дом торчит аккуратный белый кокон. Не так-то легко засу-
нуть его в сапог. Шея у деда напрягается, лицо краснеет… Я
тоже невольно напрягаюсь вместе с ним… Хоп! Сапог натя-



 
 
 

нут. Теперь – вторая нога…
Все. Дедушка готов.

 
* * *

 
Перед тем, как уйти на работу, дед обычно заходил в кла-

довку за материалом и всяким там инструментом – в улич-
ной сапожной будке хранить его было небезопасно. Я только
со-брался подремать еще немного, как услышал, что снова
скрипнула входная дверь: дед почему-то вернулся в дом. И
тут же, еще пронзительнее, чем дверь, заскрипел голос ба-
бушки Лизы:

– И-и-и! Все сапоги в снегу! Стой на тряпке, не ходи по
полу! Я, больной человек, должна убирать за всеми… Что
тебе нужно, а?

Я услышал, как дедушка что-то пробубнил в ответ. Ослу-
шаться бабушки он не смел. Сойди он, не дай Бог, с половой
тряпки, она бы подняла такой визг…

– ВалерИК! Дедушка зовет! Скорей! – скомандовала ба-
бушка.

Я поторопился выйти. Дедушка покорно стоял у входной
двери. Кожаная ушанка была смешно нахлобучена на самые
брови, бородка казалась комком прилипшего к подбородку
снега, такого же, каким были облеплены галоши на его сапо-
гах.

– Там сумка возле кладовой, мне всего не унести. Вы с



 
 
 

Юркой подвезите мне к обеду, – попросил дед, не глядя на
бабку Лизу.

С его ног уже, действительно, натекла на тряпку лужица.
Он поправил на плече котомку, шагнул за порог, опять за-
скрипела дверь. И снова, громче двери, заскрипела бабушка,
выжимая намокшую тряпку:

– Я, больной человек, должна убирать за всеми!
 

* * *
 

Вернувшись в спальню, я уселся у окна, у того самого, где
за тюлевой занавеской нередко сиживала разведчица-бабуш-
ка. Я увидел волшебный, заснеженный зимний двор. Дед Ёс-
хаим с котомкой за плечами и с сумкой в руке как раз подхо-
дил к воротам. Глубокие следы тянулись по девственно чи-
стому снегу через весь двор. Ответвлялись они и к туалету,
у которого дед, несмотря на мороз, совершал ранним утром
свое обычное омовение. Никаких следов, кроме дедовых, во
дворе не было. Даже Джек не вылез сегодня из своей будки
проводить старого хозяина – уж очень было холодно. Толь-
ко отважный воробей попрыгал немножко в огороде – я с
трудом разглядел в неярком еще свете тоненькую елочку его
следов.

Холодно во дворе. Заснеженные деревья и кусты засты-
ли, как причудливые изваяния. Снег словно бы для того и
падал, чтобы скульптор-природа могла создать эту немысли-



 
 
 

мую красоту. В это утро снег был легким, пушистым. Вот он
посыпался с одной из шпанок. Сначала – с макушки на вет-
ку. Потом – на другую… На третью… И внезапно все дерево
окуталось тончайшей белой вуалью, как невеста фатой…

Как тихо во дворе! С концов водосточных желобов, кото-
рые, подобно высунутым языкам, торчат под крышами, све-
шиваются длинные, голубоватые сосульки. Чуть потеплеет
– они тут же начнут свою долгую, звонкую песенку. «Кап-
кап… Кап… Клон-клон-клон…». Но сейчас и они молчат.
Слишком холодно. Вон и виноградные лозы у ворот укутаны
на зиму брезентом, обмотанным проволокой.

 
* * *

 
– Ты завтракать не будешь, что ли? – спросила бабушка

Лиза, заходя в комнату.
Вопрос был задан просто так, для порядка: ведь было со-

всем рано, бабушка сама только что умылась. Ее волосы, со-
бранные в небольшой пучок на затылке, уже почти совсем
седые и лишь кое-где с рыжеватыми подпалинами, были ак-
куратно причесаны, но еще не покрыты косынкой. Поэтому
бабушка и вернулась в спальню. Она уселась на кровать. Но-
ги ее не доставали до полу и смешно, как у маленькой де-
вочки, болтались Сложив косынку, она обвязала ею голову.
Потом, покряхтывая и потирая спину, подошла к комоду, к
портрету своего отца…



 
 
 

Еврейская религия не допускает изображений Бога. Вы не
найдете их ни в синагогах, ни в домах. Благочестивые евреи
молятся с молитвенником в руках. Невозможно представить
себе, чтобы бабушка Лиза видела какой-то священный образ
в фотографии почти незнакомого ей и к тому же обижавше-
го ее мать человека. И все же… Не сделала ли она из него
домашнего божка, ежедневно вознося перед ним молитвы?
А, может быть, когда она, глядя на фотографию, воссылала
утренние благодарения, ей казалось, что она молится и за
отца, очищает его грешную душу?

Не знаю… Я был слишком мал, чтобы спросить об этом
бабушку. Помню только, что смотреть, как она молится, бы-
ло немного жутковато. В слабом утреннем свете морщины
ее становились еще глубже, лицо выглядело совсем бледным
и даже страдальческим. Неподвижная, словно бы окаменев-
шая, с этим своим застывшим лицом, казалось, она молится
в последний раз, уповая на божеское прощение, и, получив
его, рухнет, испустит дух…

Закончив молиться, бабушка разгладила клеенку на комо-
де, поправила фотографию и, погруженная в какие-то свои
мысли, задумчиво произнесла:

– Такова жизнь.
Сказала она это, конечно, не мне, но я решил воспользо-

ваться моментом. Время после утренней молитвы было чуть
ли не единственным, когда бабушка смягчалась, могла даже
пооткровенничать, что-то рассказать о себе, о своем детстве.



 
 
 

А это меня очень интересовало.
– Бабушка, когда вы с мамой переехали в Ташкент – кто-

нибудь помогал вам?
– Были добрые люди, – все так же задумчиво, не глядя на

меня, ответила бабушка. – Был мамин брат, очень добрый
человек… Царство ему небесное! – Она воздела руки и по-
глядела вверх. Но что это был за мамин брат и как он помо-
гал бабушкиной семье я так и не узнал. Бабушка замолчала
и отправилась на кухню. Нет, не удалось мне сегодня разго-
ворить ее!

 
* * *

 
Нагруженные сумкой с дедовым сапожным товаром, мы

с Юркой топтались у ворот. Высунувшись из будки, с инте-
ресом глядел на нас Джек. На крыльце стояла бабушка, а в
дверях своей веранды – тетя Валя.

– Идите вместе, рядом, – наказывала она…
А как же еще нам идти, если мы вдвоем тащим за ручки

эту тяжеленную сумку?
– Через дорогу пойдете – оглядывайтесь! – покрикивала

бабушка Лиза.
– Мелочи у вас достаточно? Проверили?
Дедушкина сапожная будка находилась примерно в часе

пути от дома, возле Педагогического института, рядом с по-
ликлиникой № 16. Часть дороги предстояло проехать на де-



 
 
 

вятом троллейбусе. Потому-то нас отпускали не очень охот-
но. Но деду перечить не посмели.

– Пошли, пошли! – Юрка шагнул за ворота и потянул за
собой сумку. – Пошли, а то до вечера не уйдем!

И мы потопали по переулку.
– Симку помнишь? – кивнул Юрка на угловой двор на-

против того дома, где жили дед и бабка, торговавшие семеч-
ками. – Она в Израиль уезжает, слыхал?

В пятнадцатилетнюю Симку были влюблены все маль-
чишки поголовно. В том числе и наш с Юркой кузен Ахун,
он же Лысый. Но стройная красавица на него никакого вни-
мания не обращала, он для нее просто не существовал.

– В Израиль? – спросил я с удивлением. – А что там де-
лать?

Вероятно, в этот день я в первый раз услышал о том, что
что люди уезжают в другие страны. Если и слышал прежде,
то как-то не обращал на это внимания. А тут – Симка, зна-
комая девочка…

– Почему уезжает? – еще раз спросил я.
– Почему, почему, – пожал плечами Юрка. – Не она одна!

Вот мой дедушка Гавриил тоже собирается…
Юрка, как обычно, был информированнее меня. Но ни он,

девятилетний, ни я, двенадцатилетний советский мальчиш-
ка из Чирчика не могли, конечно, понять, почему это люди
вдруг уезжают из Советского Союза. Из самой лучшей в ми-
ре, как я тогда был уверен, страны.



 
 
 

 
* * *

 
Мы шли знакомой дорогой, обычным путем. Вот и ули-

ца Шедовая с ее дубами. Деревья-великаны смыкают над на-
ми свои кроны, покрытые сейчас не листвой, а снегом. Этот
черно-белый свод, мощные черные колонны по сторонам –
все так торжественно, что даже мы с Юркой замечаем это
и замолкаем. Где-то далеко впереди, на выходе из колонна-
ды, беззвучно проносятся машины, троллейбусы, а здесь –
тишина, покой. И какой-то удивительно яркий, но в то же
время смягченный, насыщенный снегом дневной свет… Ну,
просто заколдованное царство – это наша дубовая аллея!

Но мы сумели быстро расколдовать его.
Сумку с дедовым имуществом мы несли вдвоем, но мне

было тяжелее так как я был выше. К тому же Юрка жульни-
чал и почти не натягивал свою ручку. Заметив это, я опускал
свою и тогда Юрка нахально ворчал:

– Ты чего не тащишь?
– А ты, что ли, тащишь? – огрызался я. – Совсем вся сумка

на моей стороне!
– Ты выше ростом! Я виноват, да?
– А ты иди на носочках! – захихикал я. – Очень полезное

упражнение!
Юрка тут же подставил мне подножку. Я споткнулся, чуть

не полетел – и, отшвырнув сумку, бросился на Юрку.



 
 
 

Мы сцепились. Молчаливая улочка огласилась пыхтеньем
и криками. Сначала мы пинали и колотили друг друга, потом
в ход пошли снежки, потом, наткнувшись на раскрытую де-
дову сумку, из которой вывалилась часть содержимого, Юр-
ка запустил в меня мужским резиновым каблуком, за ним
последовал женский… И пошло! Увлеченные боем, совер-
шенно забыв о том, что именно служит нам снарядами, мы
оба, отпихивая друг друга от сумки, хватали, кидали, кида-
ли, кидали…

Но вот мы устали, опомнились и, вяло переругиваясь,
огляделись.

Участок аллеи, на котором происходил бой, был похож на
разгромленную сапожную мастерскую. Каблуки, подошвы,
на-бойки, куски кожи валялись вперемешку то там, то тут. А
часть пространства напоминала противотанковую зону: по-
рвался мешок с гвоздями и они черными остриями торчали
из снега…

Кряхтя, охая, потирая ушибы, мы кинулись собирать дра-
гоценный дедов товар. Полежав в мокром снегу, истоптан-
ный нашими ногами, он выглядел, скажем прямо, не луч-
шим образом. Запихивали мы все эти предметы в сумку не
то чтобы как попало. Старались, конечно. Очень старались.
Но зря! Уложить их так, как дед, мы не умели, руки были
не те… Всех этих подошв и набоек стало вроде бы вдвое
больше: в сумке они теперь помещались с трудом, она никак
не закрывалась! Мокрые, измятые куски кожи, скрученные



 
 
 

стельки торчали во все стороны…
Так мы и потащились дальше. Расстроенные, со страхом

поглядывая на сумку, подошли к троллейбусной остановке.
Как объяснить деду, что случилось?

– Скользко очень, понимаешь? – осенило вдруг Юрку. –
Ты упал и из сумки все высыпалось в арык… Вместе с то-
бой, – добавил он, окинув меня взглядом.

На том мы и порешили. О драке было забыто, мы опять
стали друзьями.

 
* * *

 
Поездка на троллейбусе была благополучной, без приклю-

чений. И вот уже видна издалека дедова будка, сколоченная
из досок конурка, стоящая возле дерева. Наполовину высу-
нувшись из нее, дедушка сидел на стуле, зажав между коле-
нями сапожную лапку. Ноги его были покрыты одеяльцем,
спадавшим на землю.

Подойдя поближе, мы услышали и стук молотка: дед на-
бивал каблук на мужскую туфлю. То и дело он подносил ру-
ку ко рту и доставал один из зажатых в зубах гвоздиков.

Дед был не один. Рядом стоял дядька, который время от
времени резко покачивался, как бы повторяя движения де-
довой руки с молотком.

– Всего двадцать копеек, а? Ну, десять! – услышали мы,
подходя, хриплый голос. – Жалко, что ли? Дай, слышишь? –



 
 
 

и мужик угрожающе поднял руку, пошатнувшись при этом
еще сильнее.

Дед не смотрел на пьяницу и продолжал стучать мо-
лотком. Наконец, он вытащил изо рта последний гвоздик,
усмехнулся и поднял голову.

– Тебе не стыдно у пенсионера деньги просить? – спросил
он, не повышая голоса и снова застучал молотком.

А вдруг он сейчас ударит деда? – подумал я. Но пьянчуга
повернулся и пошел прочь.

– Дур-ра-ак! – заколачивая гвоздик произнес дед. Этим
словом он обычно заканчивал разговор с человеком, кото-
рый сильно его раздражал и вообще вел себя недостойно.
Произносил он «дурак» четко, энергично, нажимая на «р»
и растягивая «а». Так, пожалуй, произнес бы это слово по-
пугай.

Услышав это краткое напутствие, пьянчуга от неожидан-
ности поскользнулся, смешно взмахнул руками и плюхнулся
в сугроб. Мы с Юркой расхохотались.

–  А, пришли…  – заметил нас дед. Он тоже улыбнулся
чуть-чуть, продолжая стучать молотком…

Дед пьяниц не любил, хотя иногда из милосердия давал
деньги самым жалким из них. Но наглых – не тепел! А по-
прошайки, в иных случаях прибегавшие к насилию, стари-
ка-сапожника с седой бородой не трогали. Все они слышали
про его характер и силу.



 
 
 

 
* * *

 
Мы все еще держали в руках злосчастную сумку.
– Принесли? – спросил дед, даже не взглянув на нее. –

Спасибо, поставьте в сторонку. Потом разберу…
Мы с Юркой переглянулись. Пронесло! Слава Богу, что

дед так занят. А он, отложив молоток, вытащил из ножен са-
пожный нож с широким лезвием и принялся подравнивать
резиновую набойку на каблуке. Нож этот – длинный кусок
металла, отточеный под острым углом и обмотанный изолен-
той вместо ручки, почему-то казался мне уродливым и очень
страшным. Но дед управлялся с ним, как с легоньким ножом
для масла. Подперев туфлю коленом, дед придерживал ее ле-
вой рукой, а правая рука быстро и ловко вертела нож. Лиш-
ние куски резины отлетали с каблука изящными ломтиками,
хоть клади их на бутерброд! Теперь-то я понял, почему руки
деда были так изуродованы. Ведь при всей его ловкости нож
иногда соскальзывал…

Потом закрутилось точило и каблук, несколько раз описав
над ним полукруг, стал совсем гладким. Туфля была готова.
Дед обтер ее тряпочкой, поставил на полку и тут же в руках
его появились шило и суровая нитка. Дед повертел ими над
головой, как фокусник перед очередным номером… Да, та-
кой номер не стыдно было показывать зрителям! По край-
ней мере, мы с Юркой буквально разинув рот глядели, как



 
 
 

быстро и красиво изуродованные руки деда подшивают на
туфле надорванный язычок. Шило проткнуло кожу, поддело
нить, вытащило ее петелькой. Вот уже и край нити в петель-
ке. Корявые пальцы ловко завязали узелок. Прокол, петля,
узелок… Прокол, петля, узелок… Мы и оглянуться не успе-
ли, как дед отрезал нить, повертел в руках туфлю и, кивнув
головой, отложил в сторону.

 
* * *

 
Мы много раз слышали, с каким почтением говорят люди

о деде Ёсхаиме. Его величали не сапожником, а Сапожных
Дел Мастером. Мало кто в Ташкенте (а, может быть, таких
людей и вовсе не было) занимался этим ремеслом без малого
пятьдесят лет. Все жители округи знали его и называли либо
Бобо, то есть, дедушка, либо по имени – Ёсхаим-ака. Мест-
ные власти, чтобы избавить деда от уплаты больших налогов,
зачислили его будку в какое-то там кустарное производство.
Значит, даже советские чиновники с уважением относились
к этому независимому, никогда не терявшему чувства соб-
ственного достоинства, человеку.

 
* * *

 
Закончив работу, дедушка потянулся, поморщился и по-



 
 
 

тер спину.
– Вечером массаж сделаете, – сказал он, удостоив нас, на-

конец, родственным взглядом.
Мы с Юркой кивнули. Отказать деду в просьбе мы вообще

бы никогда и не подумали, ну уж а после того, что увидели
сегодня… Как он работает здесь в такие холодные зимние
дни, с утра до вечера сидя на улице и только зад свой засунув
в тесную будку, где стоит на полу небольшой обогреватель?
А если метель, пурга? А если дождик льет?

… Подошел человек с парой ботинок, мы попрощались и
ушли.

 
* * *

 
Часов около десяти вечера, поужинав и послушав ново-

сти, дедушка Ёсхаим отправился в спальню. Пока он разде-
вался, я сбегал за Юркой. Два юных массажиста торжествен-
но подступили к постели – и дед, увидев нас, начал с крях-
тением поворачиваться животом вниз… Вообще-то дед тер-
петь не мог проявлять слабость, никогда не признавался в
недомогании и, кажется, только при этих мучительно труд-
ных для его спины поворотах показывал, что ему больно.

Улегшись, дед провел рукой по левой части спины и зада.
– Вот здесь…
– Сейчас, сейчас, уже начинаем!
Массаж, скажем прямо, был необычный. Дед, может быть,



 
 
 

и сам не понимал, на какой риск он пошел, приказав нам од-
нажды залезть на свою спину и потоптаться на ней как следу-
ет босыми ногами. Лишь много позже я узнал, что такой мас-
саж с древних времен делают опытные массажисты-банщики
в турецких банях, что существует «шиацу» – японский то-
чечный массаж, который также делают только специалисты,
причем не ногами, а руками, зная при этом, на какие точки
следует нажимать… Но мы-то с Юркой что понимали в этих
тонкостях? Мы выполняли указания деда – только и всего.
И, к тому же, получали от этого огромное удовольствие. Это
одновременно была и игра, и почетная обязанность, а такое
случается редко.

Первым на деда залез Юрка и встал чуть повыше того ме-
ста, где спина, как говорили в старину, теряет свои благород-
ные очертания. Следом за Юркой влез и я – на дедову ле-
вую ягодицу. Юрка медленно пошел вперед по левой сторо-
не спины к плечам. Он не шел, а крался, он смаковал каж-
дый свой шаг, вдавливая то пятку, то носок… Дойдя до плеч,
Юрка повернулся и пошел обратно по правой стороне спи-
ны. Потом он сделал еще один круг, и еще один, и еще…

– Ну, хватит! – Нетерпеливо сказал я. – Сколько можно,
пусти меня!

Мы поменялись местами.
Ну и спина у деда, просто железная! Я ведь потяжелее

Юрки, давлю посильнее – но и у меня под ногами – упругая,
твердая поверхность. Постель слегка покачивается и даже



 
 
 

прогибается, а дед лежит себе, будто две пушинки перека-
тываются по его спине. Но, конечно же, он чувствует, как мы
прогуливаемся по нему, чувствует, и блаженствует, и впол-
голоса благословляет нас:

– Ой, хорр-рошо-о! Ой, молодец! Ой, чтобы вы всегда бы-
ли здоровы! – Время от времени он подсказывает и направ-
ляет: “Во-во… Вот здесь… Еще разок… Покрепче!”

Встав, как балерина, на носки и даже упершись рукой в
стену, я изо всех сил вжимаю пальцы в спину деда и переми-
наюсь с ноги на ногу. А он хоть бы крякнул, хоть бы в шутку
притворился, что больно. Знай, твердит свое:

– Ой, молодец!
Но и этого деду мало! Понаслаждавшись массажем-«топ-

таньем», он командует:
– А теперь – вдвоем!
Юркино лицо выражает полнейший восторг: сейчас-то и

начинается самое интересное!
Обхватив друг друга за плечи, мы, покрикивая от удоволь-

ствия, исполняем на дедовой спине что-то вроде танца дика-
рей на теле поверженного врага… Нам, кроме всего проче-
го, нам приятно прыгать и топтаться на спине строгого деда
Ёсхаима потому, что в обычное время его и пальцем не тро-
нешь. А тут вот – ногами!

И все же мы ни на минуту не забывали: спину деда под
левой лопаткой когда-то, лет пятьдесят назад, задела пуля.
Это место – чувствительное, его надо обходить.



 
 
 

 
* * *

 
– Что это вы раскричались? Уже ночь, спать давно пора!
Это бабушка Лиза. Подбоченившись, прислонясь к двер-

ному косяку, она смотрит на нас и на деда взглядом чело-
века, которому хорошо известны человеческие слабости, за-
блуждения и хитрости. И чтобы нам это стало совсем уж яс-
но, она восклицает, подняв руку к небесам:

– Дэв борин!
В переводе на обычный язык это означало: дед обладает

здоровьем великана, богатыря – дэв борин – и только поэто-
му может выдержать то, что мы сейчас вытворяем. Еще бо-
лее точный перевод: дед притворяется больным, а на самом
деле – здоров, как бык…

Массаж, разумеется, прерван. Надев тапочки, мы направ-
ляемся к двери, и не успев еще дойти до нее, слышим мощ-
ный храп мгновенно заснувшего деда.

Как бы получив подтверждение полной своей правоты, ба-
бушка поднимает уже обе руки и снова произносит:

– Дэв борин!
 

* * *
 

Сейчас, много лет спустя, я пишу эти строки и думаю:



 
 
 

а ведь бабушка Лиза была, по существу, совершенно права!
Мой дед Ёсхаим в каком-то смысле действительно был ска-
зочным богатырем…



 
 
 

 
Глава 45. Дайну!

 

Даже сейчас, когда во время седера на пасхальной трапе-
зе, раздается этот звонкий и радостный возглас, – мне кажет-
ся, что я минутами слышу не голоса сидящих рядом людей,
а, те, что звучали много-много лет назад за столом моего де-
да Ёсхаима.

– Да-а е-ей-ну-у!



 
 
 

Низкие – мужские, мягкие, певучие – женские, пронзи-
тельные, восторженные – детские… Казалось бы, все эти го-
лоса, слившись в общий хор, становятся неразличимы. Но
нет, я узнаю каждый из них.

Память детства – что еще тут скажешь!
Дедова спальня преобразилась, стала праздничной и на-

рядной. На большом столе, на белой накрахмаленной скатер-
ти, сверкают бокалы, хрустальные графины, бутылки, бле-
щет особой белизной пасхальная посуда… Стол перенесли
сюда потому, что спальня побольше зала. Да она и уютнее:
тут печка, тут потолок обит деревянными планочками, обра-
зующими приятный узор, тут старая резная мебель. С комо-
да глядит на сидящих, как бы участвуя в празднике, прадед,
отец бабушки Лизы…

Дед Ёсхаим тоже сегодня выглядит необыкновенно на-
рядным в белоснежной крахмальной рубахе, черном костю-
ме и черной кипе. Настоящий седобородый патриарх! Толь-
ко огрубевшие, шершавые, изуродованные работой пальцы
остались такими же, как всегда. Но, может, и у патриархов
были такие?

Я вижу, как эти корявые пальцы осторожно разламыва-
ют надвое кусок мацы – средний кусок из трех, что лежали
перед дедом в начале седера. Одну из двух половинок дед
снова ломает на маленькие кусочки и раздает всем нам. Мы
съедим их позже, в конце трапезы. Вторую половину листа
мацы – он называется Афикоман – деду полагалось бы неза-



 
 
 

метно спрятать. Тогда детям в конце вечера предложили бы
его поискать. Тот, кто найдет, а потом и перепрячет – счаст-
ливчик: глава рода предложит ему за мацу выкуп. Но в на-
шей семье даже дед смутно помнил этот обычай. Поэтому
исполняли только вторую его часть: мацу прятали дети. А
дед занят главным своим делом. Раскрыв Агаду – потрепан-
ную, пожелтевшую и даже разбухшую от времени книгу, в
которой на иврите и на русском изложено, как должен про-
ходить седер и пасхальная трапеза, – дед начинает читать…
Если строго следовать правилам, Агада должна быть в руках
у каждого из нас. Но где ж теперь достать священные книги?
Спасибо, что дедушке удалось хоть одну сохранить. А мы уж
повторяем за ним, то, что надо… Или делаем вид, что по-
вторяем.

Вся пасхальная трапеза сопровождается этим торжествен-
ным, нараспев, чтением молитв и благословений, пением
псалмов. Дед прерывается только затем, чтобы дать членам
семьи необходимые указания, вовлечь их в праздничное дей-
ство. Первую молитву, например, дед прочитал, покачивая
в руке те самые три куска мацы, которые лежали перед ним,
потом передал их младшему из нас – Юрке. Юрка, почти без
подсказок, повторил эту молитву, за ним наступила моя оче-
редь – и так по всему столу…

Все, что нужно читать во время Пасхи, дед, конечно, знает
наизусть. Но читать полагается по Агаде и дед не отрывает
от нее глаз.



 
 
 

Дед читает, читает… А мы с Юркой – мы сидим рядом
за дальним от деда концом стола, давно уже ерзаем на сво-
их сту-льях и под столом пинаем друг друга ногами. Да и
наши двоюродные братья и сестры перешептываются, пиха-
ются, хихика-ют. Поглядеть на взрослых – и они не слиш-
ком-то вслушива-ются в торжественные слова, и они с удо-
вольствием поболтали бы, посмеялись. Обычное застолье им
привычнее, чем долгий и сложный пасхальный обряд. Сидя-
щий рядом с дедом Ильюша даже пытается, когда дед кладет
Агаду на стол, перелистнуть несколько страничек. Но разве
деда собъешь? Все по-мнит, все видит, и возвращается на
нужное место.

Ничего нет удивительного в том, что мы, бухарские евреи,
стали почти узбеками. Правда, каким-то чудом благодаря на-
шим старикам, таким как дед Ёсхаим и дед Ханан, большин-
ство из нас сохранило свою веру – Но гнет повседневной
жизни, но отсутствие крепкой религиозной общины, но со-
ветское воспитание – все это постепенно делало чуждыми и
непонятными религиозные обычаи нашего рассеянного на-
рода.

На весь Ташкент был один частный учитель иврита. Ев-
рейская культура была за семью замками, за семью печатя-
ми. Ни книг, ни лекций, ни фильмов. Взрослые – те еще хоть
что-то знали от своих родителей, а уж мы, дети… Поди-ка,
поддержи в ребенке веру, когда в школе ему постоянно вну-
шают, что Бога нет, что вера – это дикость, мракобесие! Ма-



 
 
 

ло ли что там произносит дедушка. «Всевышний», «Влады-
ка и Отец наш»… Зачем благодарить несуществующего и,
тем более, просить у него помощи? Неужели дед верит в ка-
кие-то сверхъестественные силы? Смешно. Темнота, негра-
мотность…

Впрочем, с пасхальным торжеством нас кое-что мирило.
В нем было много действий, которые требовали общего уча-
стия. Красоту этих обрядов, их силу, объединяющую наш
разбросанный по миру народ я начал понимать, только став
взрослым. Почему-то я думаю, что в древности эти обряды
были очень ясны евреям, напоминали им о реальных, не та-
ких уж и давних событиях. Вероятно, именно затем, чтобы
эти события не уходили из памяти потомков, обряды разра-
батывались так детально, так подробно. Чтобы каждая ме-
лочь служила вехой, знаком…

Вот поднимается Юрка – самый младший за столом – и за-
дает старшему в роду традиционные Четыре вопроса: «Чем
эта ночь отличается от других, почему мы сегодня едим толь-
ко мацу и так далее. Этот отрывок Агады называется «Ма
ништана». Дед, читая Агаду, отвечает на вопросы. Он рас-
сказывает и о горечи египетского рабства (ее сегодня симво-
лизирует горькая трава, Марор), и о том, как Ангел смерти
миновал (на иврите – «пасах») дома евреев, обреченных на
смерть, и как пришлось бежать, не успев заквасить тесто, с
пресными лепешками, мацой… Словом, отвечая на Юрки-
ны вопросы, дед сызнова излагает вкратце историю Исхода.



 
 
 

Вот все мы радостно и звонко вопим: «Даейну!». Краси-
во, но непонятно. Может, дед и объяснял, но я прослушал.
А ведь это означает: «Было бы достаточно»… Песнь Агады
рассказывает о чудесах, совершенных Создателем чтобы вы-
вести евреев из плена. И о каком бы чуде ни рассказывалось,
в заключение хором провозглашается: «Было бы достаточ-
но»… То есть было бы достаточно одного этого чуда, чтобы
мы поверили в Твое могущество. Даже если бы и не вырва-
лись из Египта…

Каково? Как кратко и в то же время с какой силой, с ка-
ким благородством выразили благодарность Богу те, кто пи-
сал Агаду!

 
* * *

 
Пасхальная трапеза продолжается. Мы с Юркой ею до-

вольны: стол ломится от вкусной еды. В том числе и такой,
какую попробуешь только раз в год. И мы себе ни в чем не
отказываем. Едим и жареные куриные ножки, и крутые яйца,
и рыбу, и замечательно вкусный, наваристый суп мацо джо-
щак – бульон варят из курицы или мяса, кладут в него кар-
тошку, сырые яйца, сверху посыпают зеленью да еще потом
добавляют мелкие кусочки мацы… М-м! Даже сейчас слюн-
ки текут!

Суп подносили к столу мама и тетя Валя. Они ставили пе-
ред каждым из нас глубокую, дымящуюся паром косу и тут



 
 
 

же начинало раздаваться такое хлюпанье… Хлюпать, так же,
как и чавкать, за столом не очень прилично, но уж что было,
то было. И громче всех хлюпал, наслаждаясь супом, устав-
ший и проголодавшийся дед. Белая его бородка скрылась в
густом облачке пара, виднелись лишь нос да густые брови.

Мы с Юркой не упускаем ничего! Сейчас мы занялись ха-
лико. Это толченые орехи и кишмиш, замешанные на вине.
Неплохо, правда? Я слышал, что в других краях евреи на-
зывают это блюдо харосет и готовят его из орехов с яблока-
ми. Но халико или харосет, вкусная эта масса символизирует
глину, из которой в Египте рабы-евреи лепили кирпичи…

Юрка оделяет нас халико собственноручно. Он кладет ла-
комство между слоями мацы, добавив еще и листочки са-
лата. Приготовив таким образом большой «пирог», Юрка с
точнос-тью аптекаря разламывает его на маленькие кусочки
и делит их между всей честной компанией – между детьми,
конечно. Но для нас двоих он кладет халико в два раза боль-
ше. Сидящий с ним рядом Яшка вдруг заметил это. Он уже
было открыл рот, но Юрка потянулся к нему с ложкой хали-
ко и Яшка выступать раздумал.

Халико не то что проглатывается, оно просто исчезает изо
рта непонятным образом и тут же хочется добавки. Но бла-
горазумие подсказывает: остановись! Ведь на столе столько
всего… А как соблазнительно поблескивают бутылки! В от-
личие от обычных дней, сегодня нам разрешают выпить вме-
сте со всеми, когда поминают предков. А мы и в промежут-



 
 
 

ках ухитряемся тяпнуть.
Но вот уже больше невозможно, нет сил есть. Даже Юрка

задумчиво и почти равнодушно смотрит на горы недоеден-
ных яств. А взрослые, я вижу, давно уже не едят, они выпи-
вают, разговаривают, хохочут, заглушая деда. Впрочем, Ма-
рийка, жена Робика, пока еще ест. Ей-то приходится есть за
двоих! Марийка красиво причесана, хорошо одета, но лицо
немного отекло и живот выпирает, натягивая шелковую коф-
точку. За праздничным столом, значит, присутствует еще
один член семьи. Пока не родившийся…

Марийка сегодня веселая, вид у нее вполне мирный, но
так бывает далеко не всегда.

Для бабушки Лизы новая невестка оказалась твердым
орешком. Марийка стала первой келинкой, которая не по-
желала терпеть бабкины выходки и реагировала на них со-
вершенно непривычным для свекрови образом. Во-первых,
Марийка, когда свекровь начинала скандалить, нисколько не
пугалась и хладнокровия не теряла. Ей все это было, как го-
ворится, по фигу. Ей наплевать было на бабку, как, впрочем,
и на весь юабовский род, включая Робика. И уж если она те-
ряла терпение, то выкладывала свекрови и мужу все, что о
них думает. А раза два после крупного скандала складывала
вещи в узелок и возвращалась к своей маме. Слыханное ли
дело? В Средней Азии это великий позор для семьи. Можно
ли после такого события изображать, что семья живет в ми-
ре и согласии?



 
 
 

Словом, Робик, с трудом вернув жену после очередного
ухода, строго-настрого запретил матери вмешиваться в де-
ла его семьи. Бабушке Лизе пришлось прикусить язык – на-
сколько она смогла. Пришлось смириться даже с тем, что
младшая келинка отказалась называть ее мамой.

Разумеется, все родственники, то есть, все наши семьи,
знали, как ведет себя младшая келинка. Но это не обсужда-
лось – хотя бы потому, что и мой отец и дядя Миша считали,
что Марийка подает их женам дурной пример. Да, Марийка
внушала им страх и они злобно огрызались, когда речь захо-
дила о ней. Кстати, с появлением Марийки тете Вале стало
действительно полегче жить. Бабушка-то немножко попри-
тихла…

Тетя Валя, как и моя мама, от склок и скандалов изнемо-
гала, бороться со свекровью было ей не по силам. «Какая вы
счастливая, что уехали!» – говорила она каждый раз, когда
мама приезжала в Ташкент. А ведь без мамы она стала со-
всем одинокой. С новой келинкой у нее дружбы не получи-
лось, Мама же и тетя Валя друг для друга всегда были под-
держкой.

Мама и на Пасху приехала главным образом ради Вали.
Сидят они как раз напротив меня, тоже с краю – чтобы удоб-
нее было вставать и подносить из кухни гоячую еду. Улыба-
ются друг-другу и тихонько о чем-то говорят, говорят…

Мама такая веселая, красивая. Ее густые, пышные волосы
острижены. Не так давно она сломала руку, ходила в гипсе, а



 
 
 

одной рукой невозможно ухаживать за длинными волосами
да еще сооружать прическу. Пришлось постричься. Но ей и
это очень идет!

Мама принарядилась, насурьмила брови. Всем хороша,
только вот пальцы у нее красные, распухшие. Да и кисти то-
же… Дело в том, что наша неустанная мама даже приехав на
праздник решила подработать. В Ташкенте несколько част-
ных пекарен, куда перед Пасхой приглашают женщин раска-
тывать и печь мацу. Вот мама туда и нанялась, и целый день –
двенадцать часов подряд – месила и раскатывала тесто. Как
это делается, я много раз видел дома, ведь и пельмени, и
манты готовятся из такого же точно теста. Но дома-то что,
дома это занимало каких-нибудь полчаса, а тут…

Мне всегда нравилось смотреть, как мама работает. Мне
казалось, что она все умеет делать. Но тесто она делала как-
то особенно хорошо.

Сначала в кастрюльке или в специальном ведерке мама
замешивает тесто. Сожмет руку в кулак – и давит на тесто,
будто массаж делает. Давит, мнет, перемешивает. Ее сильная
рука проминает тесто насквозь, почти до дна. Работает она
сосредоточенно, коротко дыша носом… И когда она достает
из кастрюльки комок готового теста, оно мягкое, подвижное,
теплое, совсем живое. Мама подкидывает его на руке, похло-
пывает, как новорожденного ребенка. Потом кладет на стол,
покрытый, как пеленкой, слоем муки… Но тут уже «младен-
цу» приходится худо: мама начинает его раскатывать.



 
 
 

Сначала – толстой и короткой каталкой. Затем – очень
длинной и тоненькой, как палка. Руки то находятся в центре
палки, то широко расходятся в стороны, к ее краям. Взад-
вперед, взад-вперед крутится каталка. От центра – в сторо-
ны и снова к центру движутся руки. Комок теста давно уже
стал плоским, он делается все тоньше, тоньше, все шире –
как блюдо, как поднос… Мама подхватит его за край и точ-
ным движением, не повредив, не смяв, снова расстелит по
столу… Оно уже почти прозрачно, вот-вот порвется… Но
нет, ни одного разрыва, ни одной дырочки. Думаете, все – те-
сто готово? Ничуть не бывало! Мама плеснула на него масло,
осторожно размазала по всей поверхности и накатала тесто
на палку. Теперь на столе лежит длинная и довольно толстая
белая трость. И когда в последний раз мама раскатывает те-
сто по столу – это уже большое, как скатерть, полотно. На-
стоящее, готовое тесто!

Да, я много раз видел все это дома и не переставал вос-
хищался тем, как красиво мама работает, как точно, как ар-
тистично. Ведь строит ли настоящий мастер дом, или выта-
чивает деталь на токарном станке, или лепит тесто – он все
равно художник, если работает талантливо. Но в пасхальный
вечер я глядел на руки художницы-мамы с болью и состра-
данием. Двенадцать часов они месили, раскатывали, нажи-
мали. И вот теперь лежат, распухшие, перед мамой на столе.
Больно ей, небось.

Поймав мой взгляд, мама улыбается мне нежно и весело,



 
 
 

чуть приподняв уголки губ. Я улыбаюсь ей в ответ и вспо-
минаю о том, что и мне пришлось перед пасхой поработать
немного. Ну, конечно, не так как маме, но все же…

Всем, наверно, известно, что еврейский дом перед пасхой
должен быть не то, что вычищен, а прямо-таки вылизан. У
таких хозяек, как моя бабушка Лиза предпраздничная убор-
ка превращалась в бедствие для всей семьи. Стены, окна,
полы, мебель – все это мыли, отскребывали, протирали. Чи-
стили и стирали одежду. Особая посуда, особая кухонная
утварь… Да разве все перечислишь? Трудовой повинности
не удавалось избежать ни одному из домочадцев. И даже то,
что один из предпасхальных дней оказался моим днем рож-
дения не избавило меня от нудной домашней работы. Оби-
да переполняла меня. Но бабушка была неумолима. «Джони
бивещь – говорила она сладким голосом, когда я справлялся
с очередным заданием. – А теперь сделай-ка вот что…».

В числе прочего мне пришлось снимать тюлевую занавес-
ку, ту самую, за которую бабушка обычно пряталась, выгля-
дывая во двор. Я стоял на стуле у окна и пытался снять эту
чертову занавеску с карниза, а бабушка сидела неподалеку,
расставив короткие ножки, очень жалобно постанывала, по-
казывая, как она устала и в то же время бдительно наблюда-
ла, чтобы я, не дай Бог, не порвал тюль, хоть и старый, но
совсем не плохо сохранившийся и красивый. А он, действи-
тельно, находился под угрозой. У самого карниза из стены
торчал гвоздик и то ли я сделал неосторожное движение, то



 
 
 

ли что другое, – но тюль зацепился за этот гвоздик и с мо-
его стула мне никак не удавалось отцепить его! Рвануть-то
было бы очень просто, но вот снять не рванув и не порвав…
Я весь напрягся, я вспотел, у меня онемели руки, стул при
каждом моем движении угрожающе поскрипывал (это был
дедов стул) – а занавеска все не отцеплялась! Наконец, сде-
лав почти акробатическое движение и чуть не слетев со сту-
ла я ее снял!

– Джони бивещь! – Бабушка, даже и в то время, как хва-
лила меня, не забывала напоминать о своей усталости и стра-
даниях. Все это сейчас излучали ее глаза – с такой, надо ска-
зать, выразительностью, что казалось: со стула бабушка без
посторонней помощи ни за что не встанет. Но как только я
соскочил на пол с занавеской в руках, бабушка деловито ска-
зала:

– Сегодня же все постираем и высушим! – И, покряхты-
вая, поднялась…

Я, между прочим, очень любил глядеть, как сушат тюль.
Для этого во двор выносили длинные, почти четырехметро-
вые деревянные рамы, на которые были набиты сотни мел-
ких гвоздиков. На них и нацепляли – старательно и акку-
ратно, буквально сантиметр за сантиметром, края занавесок.
Высушенный этим способом тюль оставался таким ровным,
словно его только что купили… Занавески стирали обычно
раз в год, перед Пасхой, сразу во всем доме. Двор наш, устав-
ленный полотнищами узорного, в цветах и затейливом орна-



 
 
 

менте тюля, становился в эти дни похож на выставку народ-
ного искусства.

Сейчас бабушкина занавеска, помолодевшая и похоро-
шевшая, висела на окне и как бы участвовала в празднике.

… А за столом шел шумный и веселый спор.
– Где она? Где маца? – вопил Ахун. – Никто не заметил?

Зеваки!
– Я видел, как Юрка выходил во двор! – орал Ильюха.
– Ни-че-го подобного! – Юрка возмущенно таращил гла-

за. Кажется, на этот раз он, действительно, был ни при чем.
Но у Юрки была такая плохая репутация, что никто ему не
верил.

– Он, он спрятал! Айда во двор! – продолжал вопить Яш-
ка.

Тут трапеза и закончилась. Загремев стульями, мужчины
поднялись из-за стола. Прихватив по белому полотенцу –
они были сложены стопочкой на бабушкиной кровати – все
мы стали выходить во двор. Громкий голос деда, продолжав-
шего читать Агаду, словно бы благословлял нас на подвиги.

Пока мы пировали, наступила ночь. Полная луна освеща-
ла наш старый двор во всей его весенней красе. Розоватые,
нежные цветы снизу доверху покрывали урючину, ими была
осыпана каждая ветка. На верхних ветвях цветы терялись во
мраке, на нижних светились, призрачно и волшебно. Неж-
ный, но сильный, дурманящий запах облаком окружал дере-
во.



 
 
 

Но не так мы были настроены, чтобы любоваться цветоч-
ками! Начиналась очередная пасхальная потеха.

Уж не знаю, откуда пришел к нам этот обычай – вроде
бы, ни в каких канонах он не упоминается,  – но в нашей
семье, как, очевидно, и у других бухарских евреев, поиски
Афикомана превращены были в сражение между взрослыми
и детьми. Оружием служили полотенца, на конце завязанные
узлом.

– Куда заныкал, признавайся? – Ильюха размахнулся по-
лотенцем и огрел Юрку по спине. Рука у Ильи не слабая да
и полотенце с узлом вовсе не такое уж безобидное оружие.
Юрка в долгу не остался… Ахун сражался с Робиком. Мне
удалось огреть дядю Мишу, но и моим плечам досталось. Мы
подскакивали, перебегали с места на место, орали и хохота-
ли. Тени наши метались по земле. Полотенца так и мелькали
в лунном свете… Да, уж в эти минуты мы нисколько не по-
ходили на мирную городскую семью! Уж скорее мы напоми-
нали наших воинственных, сражавшихся за место под солн-
цем древних предков.

– Нашел! Я наше-е-ел! – раздался откуда-то восторжен-
ный и звонкий Юркин крик. Оказывается, не он, а как раз
Яшка спрятал мацу на кухне, в духовке газовой плиты. Дога-
дался туда заглянуть только Юрка. Торжествующий победи-
тель потребовал награду. Все мы – потные, разгоряченные,
веселые, – снова ввалились в дом.

А там, в столовой, за опустевшим столом наш седоборо-



 
 
 

дый патриарх продолжал громко и нараспев читать Агаду.
Казалось, он даже не заметил ни того, как мы уходили, ни
нашего возвращения.

Все молитвы первого Седера должны быть дочитаны до
конца.



 
 
 

 
Глава 46. «Еврейчик»

 

Тишина бывает совершенно разная. В лесу совсем не та,
что в поле. На море, даже в полнейший штиль, другая, чем на
речке. И в горах она особенная. И даже в пустой квартире…
А вслушивались ли вы когда-нибудь в тишину опустевшей
после уроков школы?

Я стою у окна в коридоре, напротив нашей классной ком-



 
 
 

наты. Длинный коридор уходит вдаль, сверкая натертым по-
лом. В коридоре – ни души, ни звука. И в классах – ни звука.
И на лестнице.

Ни звука… Это в школе, на переменах наполненной гро-
хотом, топотом, криками, смехом. Да и на уроках, когда
идешь по коридору, из классов доносятся громкие голоса
учителей, где-то гомонят ребята, слышно, как парты скри-
пят. Стучит мяч в спортивном зале – там гоняют баскетбол.
Кто-то пробежал по лестнице и шаги разносятся так гулко,
что в коридоре отдаются эхом…

А сейчас повсюду тишина. И я ее слышу…
Ведь когда говоришь – «не шумит», «не гремит» и все та-

кое прочее, это еще не значит, что ты описываешь тишину.
У нее есть голос и в разных местах он звучит по-разному…
Только вот попробуй его описать!

Я и сейчас не смогу. А уж тогда вообще об этом не ду-
мал. Просто стоял и слушал. И мне было хорошо. Мне нра-
вилась школа именно такой вот, безмолвной, освобожденной
от суеты, от нервного напряжения, от неприятного ожида-
ния: «Юабов, к доске!», школа отдыхающая и все же окру-
жающая меня чем-то неповторимо своим.

Я стою у окна, на меня дышит теплом батарея. А на ули-
це – лютый февральский мороз, пронизывающий ветер. Снег
на школьном дворе подмерз. Утрамбованный сотнями ног,
он почти превратился в лед. Отсюда, из окна четвертого эта-
жа, все его неровности, возвышения и ямочки, даже очищен-



 
 
 

ная от снега небольшая дорожка, кажутся мне уменьшенным
горным ландшафтом, который я вижу с высоты птичьего по-
лета. Там есть вершины, ущелья, лощины. Их разделяет за-
мерзшая река, прорезающая пространство черной, извили-
стой лентой…

Если же поглядеть дальше, оторвавшись от этого игру-
шечного пейзажа, глазам открывается действительно бес-
крайняя панорама. Окраина города с невысокими домика-
ми, за ними – убегающая к холмам дорога, а потом – сами
эти холмы, где-то у линии горизонта переходящие в горы,
в отроги Тянь-Шаня. На чистейшем голубом небе видны их
снежные пики, за которые сейчас уходит багровый солнеч-
ный шар. Он опускается все ниже, уже виден только кусо-
чек его, только багровый серпик… И, будто вдогонку за ним,
внезапно устремляется ввысь, к вершинам, крошечный са-
молетик. Это он взлетел с военного аэродрома, что там, у
подножия гор… Отсюда он кажется таким маленьким, но вы-
рисовывается в небе четко, у него острый хищный носик –
наверное, это МИГ-29, новинка, секретный самолет. Такие
только недавно стали летать с этого аэродрома.

Минуту-другую МИГ поблескивал в лучах заходящего
солнца, потом и солнце скрылось, и самолет исчез…

И как раз во-время: я опустил глаза и увидел во дворе зна-
комую невысокую фигурку. Это шла в школу Юлия Павлов-
на, наша учительница географии.

По средам у нас географический кружок. Посещает его не



 
 
 

так-то уж много ребят – впрочем, как и другие кружки, – но
всем нам здесь интересно. В том числе мне и моим друзьям,
Савчуку и Смирнову.

Пока Юлия Павловна, шмыгая замерзшим носом, снима-
ла теплый платок и согревала пальцы, собрались все круж-
ковцы – человек десять. Юлия Павловна уселась на стол, сво-
ей позой как бы приглашая нас чувствовать себя свободно.
Мы и почувствовали: развалились на партах, кто как мог и
хотел… Никому, кстати, не возбранялось во время занятий
вставать с места, вообще вести себя, как дома. Да и одеты
мы все были не в школьную одежду, а по-домашнему. Это
чувство свободы мы особенно ценили в кружке.

– Ну, поплыли? Значит, ищем капитана Гранта… Кто хо-
чет встать за штурвал? Ты, Савчук? Прошу…

Юлия Павловна отодвигается к краешку стола, чтобы
освободить место для большого глобуса. Он не нов, этот гло-
бус, он захватан сотнями не слишком-то чистых рук и так
потерт, что не везде можно разобрать названия материков и
океанов. Но, пожалуй, это придает ему какое-то сходство со
старинной морской картой, помогает почувствовать себя на
корабле.

– Та-ак… Мы теперь вот где… Тридцать седьмая широта,
Южная Америка… Мы приплыли к береам Чили! – делови-
то сообщает Игорек. – Но сейчас решено покинуть корабль
и отправиться… – Он утыкается носом в глобус.

– Постой, постой! Сначала оглянись! Вокруг-то, на бере-



 
 
 

гу, кто живет, что растет? И вообще…
За партами – оживление. Кто-то листает толстую книгу,

кто-то идет к учительскому столу, размахивая фотография-
ми.

Да, мы не пишем здесь контрольных работ, не приносим
тетрадей с домашними заданиями. Мы приносим только то,
что нам интересно, что мы сами выискали, роясь в книгах и
журналах. А интересны нам путешествия, открыватели но-
вых земель или, скажем, Бермудский треугольник, или маг-
нитные бури Антарктиды…

Юлия Павловна, как я сейчас понимаю, тоже была роман-
тиком. Она наслаждалась игрой в путешествия, свободными
скитаниями по земному шару не меньше, чем мы. Но были
у нее и маленькие хитрости, без которых никак не обойтись
талантливому учителю…

– Вопрос ко всем, – снова перебивает она Савчука, ко-
торый, покончив с Чили, собирался в сухопутную экспеди-
цию. – Если бы «Дункан» подошел к берегам Чили сегодня…

– Чилийская хунта! – завопили мы в десять глоток. Это
мы хорошо знали, об этом трубили по радио, по телеви-
дению, в газетах. Но скучные слова «политическое устрой-
ство» даже не были произнесены. Просто мы на своем ко-
рабле попали в сложную ситуацию и обсуждали, что с нами
может произойти.



 
 
 

 
* * *

 
Через два часа, после опасного, полного приключений пу-

тешествия, поиски капитана Гранта были успешно заверше-
ны. Договорились, что на следующей неделе мы обследуем
архипелаг Сан Хуан Фернандез, на одном из островов кото-
рого нашел приют знаменитый Робинзон Крузо.

Все разошлись. В опустевшем классе остались только мы
с Генкой Геральдом. Мы сегодня были дежурными.

Генка, мой одноклассник, по национальности немец. Но
известен он в школе вовсе не из-за этого. Известен он как
младший брат Сокуры. А Геральд-старший, не знаю, почему
получивший такое прозвище – парень очень опасный, пред-
водитель местной шайки. Истории о нем рассказывают, как
о каком-нибудь легендарном свирепом разбойнике. Напри-
мер, будто бы кто-то недавно пошел с ним на спор, что он
пожалеет убить одного из своих голубей. Сокура не только не
пожалел – он тут же оторвал голубю голову. А тому, кто его
вызвал на спор, набил морду… Вот какой это был человек.
И конечно, Геральда-младшего тоже здорово побаивались.
Учился Генка плохо, уроки часто прогуливал и, в отличие от
нас, на кружок пришел вовсе не из любви к путешествиям.
Став ненадолго кружковцем, он надеялся заработать хотя бы
тройку по географии…

Сегодня мы вместе дежурили. Слово «дежурный», хо-



 
 
 

тя учителя его предпочитают, звучит несколько обобщенно.
Мы же, говоря просто и грубо, уборщики. И работа у нас
нелегкая.

Три ряда парт, по десять – в каждом. Тридцать парт в тя-
желых металлических рамах. Их надо поднять на попа, вы-
мести мусор, а потом поставить на место… Сначала парты
поднимаю я, а Генка орудует мохнатой шваброй, широко,
как косарь на лугу, расставив ноги. Потом мы меняемся. Мне
ой как нелегко, даже спину заломило, Генке же, хоть он и по-
сильнее, труднее, чем мне поднять парту: он маленького ро-
ста. Но виду не показывает, работает красиво: парту снача-
ла приподымет, а потом ставит, будто штангу выжимает…И
вот уже стоят все парты, как солдаты по стойке «смирно», а
я машу и машу шваброй, удивляясь, сколько же мусора на-
бралось в классе за день. Вроде бы, откуда? Впрочем, про-
мокашечные бои, то да се…

Кажется, все. Выйдя из класса в коридор, я снова погля-
дел во двор. Уже стемнело На освещенной площадке стояла
группа мальчишек. Глядели они почему-то вверх и, увидев
меня, задвигались, засуетились, кто-то показал на меня ру-
кой. Увидев среди ребят Кольку и Эдема, я было обрадовал-
ся: а-а, это они зашли за мной! Но тут же вспомнил, что мы
опять в ссоре…



 
 
 

 
* * *

 
Мальчишки ссорятся и мирятся постоянно. Повсюду и во

все времена. Мы не были исключением. Много лет я дружил
с Колькой и с Эдемом, но ссоры были неизбежной частью
наших отношений. Ссорились из-за всяких пустяков, во вре-
мя любой игры, ссорились, не сойдясь мнениями и нередко
завершая спор дракой. И почти всегда тут же мирились…
Но в последнее время что-то изменилось. Стоило мне побра-
ниться, скажем, с Колькой, как к этой распре присоединя-
лись и его брат Сашка, и Рустик с Эдемом. Не мою сторону
они принимали, а непременно Колькину! Это меня оскорб-
ляло и в то же время подавляло: выходит, я всегда неправ?
Да и ссора-то была – тьфу! Говорить не о чем. В чем же де-
ло? Бывало и хуже: ссорились наши с Колькой отцы, а ребята
переставали водиться со мной. Ну, Кольке и Сашке, может,
запретили. Так Рустик с Эдемом почему же?

Конечно, мы очень скоро мирились, обычно без всяких
объяснений. Но это проклятое «почему?» мучило меня все
сильнее, делало неуверенным в себе, подозрительным. И все
чаще мелькала догадка: не потому ли, что я – еврей?

Я слышал, конечно, дома разговоры о том, что евреев
унижают и преследуют во всем мире. Да и здесь, в Чирчи-
ке, к нам не слишком-то хорошо относятся. Мои родители
и их знакомые обсуждали это довольно часто. Мне самому



 
 
 

несколько раз пришлось услышать обжигающе-обидные сло-
ва. Они не забывались. Кстати, и ребят-татар не раз при мне
обзывали. Так что национальная неприязнь не была для ме-
ня отвлеченным понятием. Но чтобы мои собственные дру-
зья… Когда такие мысли приходили мне в голову, я считал
их нелепыми, постыдными и гнал от себя.

На этот раз ссора, хотя тоже была ерундовской, закончи-
лась злобной перебранкой. Да такой, что когда я уходил до-
мой Колька бросил мне вслед:

– Еще разберемся с тобой!
Тогда я и внимания не обратил, – мало ли чего не скажешь

со зла! Но сейчас, глядя в окно на Кольку с Эдемом, окру-
женных мальчишками из колькиного класса, я вспомнил эти
слова. Неужели же пришли «разбираться?» Ну и друзья…
Мне стало противно и, скажем прямо, довольно страшно.

– Это тебя, что ли, ждут?
Я и не заметил, что Генка стоит рядом и тоже глядит в

окно. Отвечать не хотелось, я промолчал. Геральд хлопнул
меня по плечу:

– Не ссы… Пошли, поговорим!
Снег хрустел и позванивал у нас под ногами. Генка шел

в распахнутой куртке, в шапке набекрень. В зубах дымилась
сигарета. Широко шагая и будто не видя никого перед собой,
он врезался в группу мальчишек. Готовясь к схватке, я встал
рядом с ним.

– Кого ждем?



 
 
 

Один из парней, самый рослый, криво усмехнулся и по-
казал на меня пальцем:

– Еврейчика!
– Кого, кого? – переспросил Генка. Он придвинулся к пар-

ню вплотную и выпустил клуб дыма ему в лицо. Парень мол-
ча замотал головой.

– Что ж, давай… Кто еще?
Никто не тронулся с места, было очень тихо. Невысокий,

даже щупленький на вид Генка, продолжая дымить, погля-
дывал то на одного, то на другого.

– Ну, так… – сказал Геральд. Он бросил сигарету, затоп-
тал ее и ткнул в грудь все того же парня, который явно был
здесь главарем (мои-то друзья давно уже стояли в сторонке
и упорно глядели себе под ноги). – Может, желаешь быть го-
лубем?

Ответом ему было гробовое молчание. Очевидно, все
слышали о судьбе голубя Сокуры.

Генка помолчал еще немного, потом сплюнул парню под
ноги.

– Валера, если кто тронет, скажешь. Пошли.
И мы вышли со двора, не оглядываясь.

 
* * *

 
С Колькой и с Эдемом мы, разумеется, вскоре помири-

лись. Уж и не помню, как.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 47. «Булк-булк»
или день вкусной еды

 

– Где же она, эта чертова банка? Может, на другой полке?
Я стоял на стуле у полок на веранде, и поеживаясь от

утреннего зимнего холода высматривал среди домашних
консервов банку без крышки. Но пока глаза мои ее выис-
кивали, воображение продолжало рисовать другую картину,



 
 
 

придуманную еще ночью.
Этой тихой зимней ночью, когда весь наш дом, как и весь

поселок «Юбилейный», как и весь Чирчик мирно спал, вне-
запно раздался оглушительный грохот… Он разбудил ме-
ня, но не совсем, скорее он вплелся в мои сонные грезы.
«Стреляют… Война… Нет, – в танковом училище стреля-
ют… Ученья.» И вот уже передо мной курсант-танкист. На-
верно, он дремлет в танке, как и я в своей постели. Он спро-
сонок спутал север с югом и, вместо голых холмов, пуль-
нул по жилому району… По нашему! А снаряд угодил на
наш двор и с грохотом разорвался! Надо утром посмотреть,
сколько стекол разбито…

Не стану врать: эти сонные грезы возникли впервые не се-
годняшней ночью. Мы с друзьями уже не раз воображали та-
кое, но в гораздо более драматическом варианте. Снаряд по-
падает в наш дом. Начинается пожар. Стоны, крики. Воют
сирены – скорая, милиция, пожарники… Вода тугими стру-
ями бъет из шлангов… А мы, мальчишки, не растерявшись,
бросаемся спасать раненных. Мы пробираемся по лестницам
сквозь густой дым, мы вышибаем двери квартир и в этом ха-
осе дыма и огня, наощупь разыскивая задыхающихся, бес-
помощных людей, выносим их на своих плечах.

Кстати, я думаю что о возможности такого происшествия
– с опаской и вовсе не мечтая о подвигах – размышляли мно-
гие взрослые жители нашего города.

Хоть я и размечтался, глаза продолжали свою работу – и



 
 
 

вот она, наконец, истинная виновница ночного грохота: бан-
ка без крышки. Нисколько она, между прочим, не «чертова
банка», это мама так ее ругнула, посылая меня на поиски.
Я же отношусь к банке гораздо более доброжелательно и ни-
сколько ее не виню, наоборот: нормальная банка с вишне-
вым вареньем и даже очень вкусным, только чуть-чуть под-
кисшим… Сейчас мы это проверим.

В таких экстренных случаях вполне можно обойтись паль-
цем, что я и делаю. Ложка совершенно не нужна, пальцем
даже вкуснее… Взрослые притворяются, что этого не пони-
мают – «что ты, пальцем, какое безобразие!». Сами, что ли,
в детстве так не делали?

Все еще стоя на стуле, обняв холодную банку с вареньем и
продолжая свое приятное занятие, я глядел в окно… Слад-
кое удивительно быстро согревает, мне теперь было тепло и
хорошо…

Уже совсем рассвело. И в утреннем свете увидел я то, чем
в наших краях полюбуешься не часто, потому что в Узбеки-
стане снежная, очень холодная зима – редкость. Вчера бы-
ло не холодно, снег выпал влажный, начал таять, но внезап-
но ударил мороз – и сейчас все деревья и кусты преврати-
лись в ледяные изваяния, покрылись твердой, прозрачной
коркой… Тоненькие деревца даже прогнулись под этой тя-
жестью. Больно ли им? Не знаю… Но как красиво! А как
только солнце появится, каждая веточка начнет переливатся,
сверкать разноцветными, радужными огоньками, будто усе-



 
 
 

янная бриллиантами.
 

* * *
 

Но хорошенького понемножку – в банке уже заметно по-
убавилось варенья… Только я приготовился слезть со стула,
как увидел, что с самой верхней полки выглядывает ручка
небольшого чемоданчика. Тут я вспомнил, что чемоданчик
этот лежит здесь с самого переезда в Чирчик и я давно уже
собирался выяснить, что в нем, но потом забыл.

Мама еще не вышла на кухню, отец был в командиров-
ке… Я поставил на стул маленькую табуретку, влез и осто-
рожно стянул чемоданчик. Усевшись с ним на полу, хоть и
деревянном, но холодном, открывая тугие замочки, припод-
нимая крышку, я чувствовал себя кладоискателем: душа моя
замирала…

И, кажется, не зря. Под крышкой мерцало что-то мно-
гоцветное, словно чемоданчик был наполнен драгоценными
камнями. Ух ты! Да какими крупными!

Но счастливое заблуждение длилось долю секунды: в че-
моданчике лежали не камни, а странные стеклянные предме-
ты. Красные, желтые, зеленоватые, прозрачные, то прямые и
короткие, то причудливо изогнутые, все они расширялись на
одном из концов. Словом, это были какие-то необычные тру-
бочки… А какие – это я понял минутой позже, увидев в че-
модане бутылочку с резиновой штучкой, вроде детской клиз-



 
 
 

мы, приделанной сбоку… Ах, так это же отцовские трубоч-
ки для аэрозоля, которыми он пользовался когда-то, очень
давно, при атаках астмы – догадался я. Трубочки надевались
на бутылку с аэрозолем и всовывались в рот, то – глубже, то
– ближе… Как надевать трубочку, я не помнил, но сейчас
попробуем…

Я выбрал трубочку поинтереснее и стал всовывать ее в
горлышко бутылки. Кряк-к! – Ах я, медведь! Обломок стек-
ла впился в палец. Так сильно, что пришлось бежать за йо-
дом и бинтом…

Вернувшись, я начал прятать обломки поглубже и уже со-
бирался поставить чемоданчик на место – знать, мол, ниче-
го не знаю. Но на дне мелькнул край яркой книжной облож-
ки – и любитель чтения оказался сильнее трусишки. Как ни
странно, в отцовском чемоданчике лежала не книжка о бас-
кетболе, а романы Джека Линдсея «Беглецы» и «Восстание
на золотых приисках». Ну, от такого чтения я не мог отка-
заться! Чемодан отправился на верхнюю полку без книги…

– Как, ты еще здесь? Раздетый, без свитера? Ну-ка, сейчас
же…

Это была мама. Она заглянула на веранду с кухни, повя-
зывая фартук. Закрывая стеллаж, ставя стул на место, я уже
слышал такие привычные, такие приятные, «мамины» зву-
ки: как льется из крана вода, как чиркает спичка, как посту-
кивает посуда.

– Что хочешь на завтрак?



 
 
 

– Яйца «булк-булк», – не колеблясь ответил я.
Яичница, приготовленная по маминому методу считалась

чуть ли не лучшим семейным лакомством.
– Хорошо… Тогда быстро буди Эмму!
Ну, вот… Сейчас начнется самое интересное, то, на что я

мог бы смотреть хоть сто раз, – а тут «буди Эмму»!
Я пулей влетел в спальню, потряс спящую сестренку: «на

завтрак – «булк-булк»! Торопись, а то я сам все съем»! – и
так же стремительно умчался. Я знал, что для Эммки это-
го достаточно: «булк-булк» она любила не меньше, чем я, а
моего коварства опасалась всегда… Выбегая я услышал, как
Эммка пискнула и спрыгнула с кровати.

А мама тем временем уже достала и всполоснула почер-
невший чугунный котелок с широким плоским дном и тор-
чащими, как растопыренные уши, ручками – старый, надеж-
ный, служивший нам много лет. Протерев котелок насухо,
мама поставила его на плиту и щедро налила на дно хлоп-
кового масла. Чирнула спичка, голубоватые язычки пламени
начали жадно лизать котелок. И пока он раскалялся, пока в
нем нагревалось масло, мама быстро и ловко – она все так
делала – нарезала на тахтаче репчатый лук и тоненькие его
кружочки разложила по трем тарелочкам… А тут уже и мас-
ло стало достаточно горячим – маме откуда-то было точно
известно, в какую секунду это произошло. Именно в эту се-
кунду мама тюкнула яйцом по краю плиты и, раскрыв две по-
ловинки скорлупы, медленно-медленно вылила яйцо в мас-



 
 
 

ло… Только одно: каждую порцию «булк-булк» полагалось
готовить отдельно…

Вот теперь уж следовало глядеть в котелок не отрываясь!
«Пш-ш» – зашипело в котелке. Яйцо окунулось в масло. Оно
опустилось на дно и начало подтанцовывать в этом прозрач-
ном масляном озере… Да нет, наверное, в океане, потому
что яйцо превратилось теперь в медузу с желтым глазом. Ее
бесцветное шлейфообразное тело на глазах белело, на нем
вздувались пузыри. А желтый глаз все выныривал, выныри-
вал…

Мама схватила кафкир – так у нас называется половник
– и, придерживая котелок за ушко, начала накатывать им
на яйцо горячее масло – волну за волной. «Булк… Булк…
Булк». Раз, второй, третий… Да, тут-то и возникал этот звук,
который стал для нас названием любимого блюда! К тому же,
он сопровождался глуховатым, но четким «Дзинг… Дзинг…
Дзинг» – пением котелка, в стенки которого ударял кафкир.
Очень мне жаль тех, кто никогда не слышал этого замеча-
тельного концерта! А что стало с медузиным желтым глазом!
Он начал покрываться беловатой пленкой. Как бельмом. Эта
пленка, сначала тонкая, после каждой новой волны масла
становилась все толще и толще. Все более выпуклым, округ-
лым и блестяще-белым становился бывший желтый глаз…
Все! Булк-булк готов! Смочив водой ломтик мацы, мама кла-
дет его на тарелку под лук, а поверх торжественно водружа-
ется и сам булк-булк. Гладкий, снежно-белый, ни одного ко-



 
 
 

ричневого пятнышка, то есть, нисколько не пережарен…
Первой его получает младшая – Эмма. Как вы, наверное,

догадались, она уже давно явилась, сидит за столом и теперь
алчно хватает тарелку, окинув меня взглядом победителя:
зря, мол, ты надеялся съесть мою порцию!

«Ах, так?  – думаю я.  – Задаешься? Сейчас получишь
свое…»

– А ты умывалась? – спрашиваю я самым невинным голо-
сом.

Чего мама ни за что не допустит, так это еды с немытыми
руками. Она строго смотрит на Эммку.

– Я… Я сполоснула, – захныкала было Эммка, зачем-то
вытирая руки о свое платье.

Мама сводит густые брови, изображая еще большую стро-
гость и сестренка, выпятив от обиды нижнюю губу, вихрем
мчится в ванную. А мама, чуть усмехнувшись, принимается
за следующий булк-булк. Вот он лежит уже и на моей тарел-
ке. Вот и третий появился на маминой.

По правде говоря, такую красоту аж жалко трогать. Воз-
можно, и потому, что ты видел, как она появлялась, как
возникала. Тут есть какое-то ощущение соучастия, творче-
ства… Но и есть тоже ужасно хочется! Я беру кусочек мацы,
пронзаю им верхушку глянцевитого белого холмика – и его
мгновенно заливает желтая лава…

Несколько минут только и слышно, как постукивают вил-
ки и как чавкает Эммка, вымазанная желтком. Наконец она



 
 
 

делает последний глоток и тут же просит добавки. Но коте-
лок уже остыл и мама покачивает головой:

–  Съешь лучше кусочек лавза.  – Она открывает глубо-
кую тарелку, на которой лежат ромбовидные, необыкновен-
но вкусные сладкие штучки, разновидность восточных сла-
достей: меленькие кусочки орехов и фисташек, сваренные в
меду с добавкой муки. – Вчера на работе угостили… Ешьте,
дети!

Мы не заставляем себя ждать.
Эммка хватает лавз с быстротой просто непостижимой.

При этом она успела высмотреть самый крупный ромбик.
Эммка вообще сладкоежка, но лавз вызывает у нее особые
чувства. А Эммкины чувства, тем более – сильные, мгновен-
но выражаются на ее личике: карие глаза заблестели так яр-
ко, что просто засветились, губы, хоть она и жевала, растяну-
лись в счастливой улыбке, щеки порозовели и – по крайней
мере, мне так показалось – пышные короткие волосы стали
еще пышнее… Почему? Поди узнай! Может быть, от насла-
ждения у Эммки повышается температура и жар, который ее
окутывает, столбом поднимает волосы?

Ну, а что касается лавза – мне казалось, что он действи-
тельно обладает какими-то особыми вкусовыми качествами
или свойствами – не знаю уж, как назвать, – которые дей-
ствовуют не только на детей, но и на взрослых. Я, бывало,
глядел на свадьбах, с каким наслаждением его поедают по-
чтенные гости и думал: может быть, тот, кто изобрел лавз,



 
 
 

именно того и добивался, чтобы хоть на минуточку вернуть
взрослым людям детство?

Лавз, которым угостили маму, был очень удачным – мя-
гим и душистым. Мы с мамой тоже взяли по ромбику. Ма-
ма откусывала от него неторопливо, крохотными кусочками.
Она откинулась на стуле, держа в правой руке пиалу с чаем.
Облачко пара поднималось к ее лицу, такому сейчас спокой-
ному, мягкому… Как редко удавалось нам видеть маму, вот
просто так сидящей, отдыхающей! Просто глядящей, как ее
дети лакомятся чем-то вкусным.

Но долго пребывать в состоянии покоя мама не умела.
– А что вы хотели бы на обед? – спросила она, глядя на

жующую Эммку.
– Бахш! – Эммка выпалила это так быстро, будто заранее

приготовилась к вопросу. К счастью, вкусы у нас с ней сов-
падали.

– В мешочке! – уточнил я. – Можно, мама?
– Сегодня выходной, почему бы и нет, – улыбнулась ма-

ма. – Что ж, почистим рис…
Бахш – это разновидность плова, вернее, его родственник,

отличающийся от плова и вкусом, и цветом. Делают его –
тоже из риса с мясом, но без морковки – либо поджаривая
в котелке, либо… Но этот второй способ я сейчас и опишу,
как запомнил.



 
 
 

 
* * *

 
…Мы быстро убрали за собой посуду, я протер стол – он

был гладким, белым, перебирать на нем рис или другую кру-
пу – одно удовольствие. Мама достала бидончик, в котором
хранился рис, высыпала горкой на середину стола две пол-
ные пиалы. Этого было достаточно для обеда на троих на два
дня.

Не знаю, каждое ли скучное занятие можно превратить
в удовольствие, но маме в этом смысле многое удавалось.
Усевшись перебирать рис, мы тут же стали тремя игроками и
началось состязание: кто переберет больше. При этом, учи-
тывалось не только количество риса, но и количество мусо-
ра. Конечно, мама была игроком куда более сильным, но нам
с Эммкой давалось преимущество: мы выступали одной ко-
мандой.

Вот каждый из нас отделил рукой от горки столько риса,
чтобы покрыть тонким его слоем часть стола перед собой…
Мама делала это удивительно нежно и плавно, будто не ру-
кой, а крылом поводила… Как только белый рис ложился
слоем на белый стол, сразу становилось видно, сколько в нем
разных темных крапинок: камушков, комочков грязи, про-
гнивших рисинок. За ними-то и пошла охота. Мы с Эмм-
кой торопились, спешили, но наши неловкие пальцы не сра-
зу попадали в нужную точку, не сразу удавалось нам вывез-



 
 
 

ти в сторону именно камушек или скорлупку или что-то там
еще, не прихватив при этом чистое рисовое зернышко. Мы
ревниво поглядывали на маму: вон, сколько она уже выбра-
ла мусора! Почему это у нее так быстро движутся пальцы, и
обязательно – куда надо?

Словом, как мы ни спешили и как ни старалась мама ра-
ботать помедленнее… Закончили-то мы почти одновремен-
но, но результаты, результаты!

Нашу работу мама проверяла не обижая нас, но очень
тщательно. Из перебранного риса со смехом и шутками она
извлекла немало запрятавшихся там кусочков мусора и, на-
оборот, из мусора – незаслуженно выброшенные хорошие
зернышки. Мама терпеть не могла, чтобы добро пропадало!

Наконец, весь рис высыпан в лаганчу – глубокую метал-
лическую миску. И залит водой. А мама на тахтаче нареза-
ет мясо маленькими кусочками, такими тоненькими, что ка-
жется, будто нож не перемещается, а режет один и тот же ку-
сочек опять и опять. Но и большой кусок делается все мень-
ше, меньше. И вот уже горка ломтиков мяса подсолена и пе-
реложена с тахтачи в миску с рисом, с которого мама как-то
незаметно успела слить воду. Мне кажется, что мама – фо-
кусник. Как это в ее руке оказалась банка с кашничем? С
сухим, конечно. Кашнич, то есть, кинзу, мама покупает ле-
том на рынке, так же, как и укроп и другие травы. Много
покупает, чтобы хватило на всю зиму. Зелень высушивает-
ся на веранде, наполняя ее своими ароматами. Но и сейчас,



 
 
 

когда мама открывает банку и высыпает все в ту же лаганчу
сухой, почти перетертый кашнич, я чувствую тонкий, при-
ятный, волнующий, как воспоминание о лете, запах…

Приятен мне этот запах еще и потому, что именно сей-
час наступает долгожданная минута: мне предстоит принять
участие в приготовлении бахша. Именно я перемешиваю все
содержимое лаганчи, это моя привилегия, обязанность – на-
зывайте, как хотите, но я этим очень горжусь! Вот Эммка –
девчонка, но мама не доверяет ей такой ответственной рабо-
ты, мала еще. И Эммка, хоть и завидует, хоть и вертится во-
круг, смиряется с этим.

«Кр-жик, п-шик… Пфык… Чок. Чок…»…  – фыркает,
чавкает и чмокает под моими руками мокрый рис с кусочка-
ми мяса, становясь все более упругим и однородным, совсем
как пластилин. Он пристает к рукам, к краям лаганчи, а я
все разминаю и разминаю, протыкаю пальцами смесь, чтобы
повсюду попал сок и снова разминаю. Даже руки уже забо-
лели, так я стараюсь.

– Ну, хватит, хватит… Готово! Выкладывай…
Мама двумя руками подставляет к краю лаганчи плотный

матерчатый мешочек и я перекладываю в него зеленоватую
влажную массу – сырой бахш. Очень тщательно, до послед-
ней рисинки и последнего кусочка мяса. Тут уж мамин хо-
зяйский глаз не допутит небрежности! Когда я заканчиваю,
и лаганча и руки мои так чисты, будто не имели с бахшем
никакого дела. Вдвоем с мамой мы завершаем упаковку бах-



 
 
 

ша – я плотно утрамбовываю его в мешочке, мама – туго пе-
ревязывает мешочек у горловины толстой ниткой. И вот уже
бахш опущен в котелок с весело бурлящей водой. Запах каш-
нича да и еще чего-то очень вкусного с каждой минутой ста-
новится острее.

– Мам, а скоро будет готово?
Ох, Эммка, Эммка! Прекрасно знает, что бахш варится

очень долго, но слюнки-то уже текут!
–  Часа через три-четыре,  – терпеливо объясняет мама.

Она тоже все понимает и поэтому тут же предлагает: – А не
съесть ли вам по яблоку?

Когда мама дома, наши с Эммкой рты постоянно чем-то
набиты. Мамина система детского питания проста: без нее
дети питаются кое-как, недоедают (я по ее мнению из за это-
го вообще «похож на скелет») – значит, по выходным детей
надо кормить, кормить, кормить…

 
* * *

 
Яблоки хранились на веранде, в деревянном ящике у хо-

лодильника. Отборные, наливные. Каждое из них было обер-
нуто бумагой. Яблоки были зимних сортов и обычно сохра-
нялись до весны. Но в этом году что-то им нездоровилось,
почти каждое яблоко зачервивело.

Я выбрал для еды несколько самых хороших, но захватил
и парочку таких, где прожорливые оккупанты потрудились



 
 
 

как следует.
– Мама, вот эти – совсем гнилые, надо выкинуть!
Мама поглядела на меня укоризненно. «Ну уж, гнилые!

Много ты понимаешь» – говорил ее взгляд. Мама взяла в ру-
ки нож, яблоко… Оно завертелось под лезвием ножа, будто
было живым и закрутилось от боли. А мама – сердобольный
хирург, сжав губы от сострадания, старалась поскорее завер-
шить операцию… Справа срезан кусочек… Слева… Вни-
зу… Проделана глубокая дырочка… Ага, вот кто тут был!

Бедное яблоко порядком изрезано. Но зато оно сверкает
теперь сахарной белизной мякоти. А мама, лукаво взглянув
на меня, говорит:

– Ну, что? Нужно было выкидывать такое прекрасное яб-
локо?

Точно так же было «прооперировано» и второе червивое
яблоко. Мы с большим удовольствием съели их. Вернее, ма-
ма сама нас кормила.

Она отрезала кусочек яблока так, что он оставался на
месте, будто свеча, подсеченная саблей искуссного дуэлян-
та-мушкетера. Затем, наколов на острие ножа, она подноси-
ла этот кусочек ко рту одного из нас, Эммкиному или мое-
му. Так в наших краях принято собственной рукой угощать
дорогих гостей.

– Еще? – И мама взяла в руки яблоко без червоточины…
Да, это было даже поинтереснее «хирургии»! Надрез на ма-
кушке яблока – и оно закрутилось под ножом с такой быстро-



 
 
 

той, будто в маминой левой ладони спрятан маленький мо-
торчик. Ленточка кожуры, пружинясь, спиралью спускается
вниз. Цельная, почти прозрачная, она становится все длин-
нее, длиннее. Вот она уже коснулась стола – мама работает
стоя. Последний виток – и, прихватив кожуру ножом, мама
протягивает ее мне. Кожура срезана так, что сейчас можно
снова одеть ею яблоко и ничего не будет заметно! Попробуй-
те-ка так сделать! Я пробовал много раз – то на яблоках, то
на картошке – и все зря. Чертов нож не слушался меня, он
соскальзывал, разрывая кожуру, врезался в мякоть. Вообще
вел себя, как хотел. Кожура превращалась не в ленточку, а
в какие-то толстые, неуклюжие обрезки. Непонятно было, в
чем больше мякоти – в ней или в том бесформенном, исху-
давшем, оголенном предмете, который прежде был картофе-
линой или красивым яблоком.

 
* * *

 
Мама улыбается – ей, наверное, приятно мое восхищение

У мамы были талантливые руки. И это было, как я пони-
маю сейчас, неразрывно связано с определенными душевны-
ми качествами. Она не просто умела – у нее была внутрен-
няя потребность делать все хорошо, красиво, не давая се-
бе поблажек. Потребность не распускаться ни в чем, даже в
мелочах. Обо всем помнить, идеально организовывать свой
небольшой мирок. Мне кажется, этим отчасти можно объяс-



 
 
 

нить и другую мамину черту: ее бережливость, выходящую
за пределы обычной хозяйственности. Нет, – я ни в коем слу-
чае не назвал бы это скупостью! Повторяю: тут было что-то
совсем другое…

Карманы маминого халата постоянно были набиты вся-
кой всячиной. Разными вещами, которые кто-то из нас по
небрежности и неряшливости не поставил на место или про-
сто счел ненужными. Это могли быть оторвавшиеся пуго-
вицы, заколки, карандаши, катушки ниток, брошенные иг-
рушки. В одну сторону маминого воротника постоянно бы-
ли вколоты подобранные где-то на полу булавки, в другую –
иголки да еще на всякий случай со вдетыми в них нитками,
белой и черной… Порой мама становилась для нас подобием
ходячего продавца, не требующего платы за покупки. Сто-
ишь, скажем, у телефона, ищешь взглядом ручку – записать
номер. «Мам…» – начинаешь было. А она уже подходит, на
ходу шаря по карманам. Гляди-ка, это ручка, которую я по-
терял!

 
* * *

 
– Обедать, обедать! – Услышав, как звенят тарелки, Эмм-

ка первая помчалась на кухню. Пока мы ели яблоки, болта-
ли, помогали маме прибирать на кухне и в спальне, во что-
то там между делом играя, – пока мы всем этим занимались,
бахш сварился. Гремя стульями, мы уселись. Сейчас наша



 
 
 

помощь не была нужна. Мама вытащила кафкиром мешок
из котла, положила в глубокую миску и осторожно, взявшись
за нижние углы, вытряхнула бахш. Зеленоватая его гора бы-
ла похожа на вулкан: от нее исходил жар, она вся покрылась
паром. А запахи! Запахи!

Но разве можно их описать?
Вообще свежий бахш да еще с помидорами и огурцами,

пусть даже солеными, вещь неописуемая. Поэтому ограни-
чимся лирическим вздохом: это был Очень Вкусный День,
не забытый мною до сих пор.

Не только, конечно из за «булк-булк» и бахша. Это был
день, не омраченный ничем. Ни горестями, ни напряжени-
ем семейных склок, ни боязнью услышать злобный голос. В
этот зимний день мы с Эммкой были вместе с мамой. Как
два медвежонка с медведицей в уютной берлоге. От нее, от
мамы, исходило тепло и другое, еще никем не названное, не
уловленное никакими приборами душевное излучение, без
которого так несчастны дети и так одинок любой человек.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 48. Головастики

 

Напротив парикмахерской – той самой, где нас когда-то
превращали в «чубчиков» – была поляна. Отличнейшая по-
ляна, играй во что хочешь. Но были у нее и особые достоин-
ства. В пору весенних дождей поляна покрывалась лужами,
десятками луж, больших и маленьких. И в каждой из них
в определенный момент внезапно появлялись головастики.



 
 
 

Да, да, хотите – верьте, хотите – нет, но именно на этой по-
ляне, вдали от арыков, где во множестве проживали лягуш-
ки, был лягушачий роддом, питомник крошечных лягушат,
точнее – головастиков, в лягушат им только предстояло пре-
вратиться. Правда, удавалось им это далеко не всегда…

 
* * *

 
Ночью прошел дождь, хороший, теплый дождь. И сейчас,

утром, все лужи так и кишели головастиками. Сотни и сот-
ни этих смешных существ – выпуклый черный, чуть поболь-
ше ногтя, овальчик, на который спереди насажены большие
глазки, а позади вихляется длинный хвостик – с бешенной
скоростью передвигались во все стороны. Как осколки чер-
ного стекла поблескивали, искрились в лучах солнца глян-
цевитые тельца.

Мы не знали, почему лягушкам вздумалось метать икру
именно на этой поляне, в этих лужах. Зато мы знали дру-
гое: немногим из детенышей суждено вырасти, превратить-
ся в нормальных лягушат. И беспечность мамаш-лягушек
нас просто возмущала! Ведь весенние дожди льют недолго,
скоро они прекратятся. Беспощадное солнце высушит лужи.
Что останется от бедных головастиков, а? Да и вообще чудо,
что вода на поляне сразу не впитывается в землю, что неко-
торые лужи-озера сохраняются от дождя до дождя.

Сидя на корточках возле одной из самых больших луж,



 
 
 

я ковырялся в ней сучком. Лужа и впрямь была похожа на
озеро. Темное дно было вязким, травка, которая росла на
нем, напоминала водоросли. От моего сучка расползалась во
все стороны коричневая муть.

– Глина! – сказал Витька Смирнов. Он сидел рядом и то-
же ковырялся в луже. – В песок бы сразу все ушло. А глина
лучше держит воду…

Но глина не глина, а все равно через месяц-другой вместо
луж здесь будут потрескавшиеся от зноя проплешины, твер-
дые, покрытые извилистыми рубцами.

– Ну что, пацаны, эту выбираем? – спросил Женька. – То-
гда пошли!

И мы направились к ближайшему арыку…
Уже не первую весну, высмотрев одну из самых больших

и заселенных головастиками луж, мы занимались спасени-
ем этих несчастных сирот. Труд благородный и к тому же не
слишком тяжелый. Всего-то было делов, что не дать «роддо-
му» высохнуть: следить, сколько в луже осталось воды, а если
ее мало – принести из ближайшего арыка несколько ведер.
Не скажу, чтобы мы были такими уж хорошими опекунами,
но все же некоторому количеству покинутых мамами голо-
вастиков удавалось благодаря нашей помощи выжить. В та-
ких случаях мы испытывали почти родительскую гордость,
видя, как крохотные лягушатки – иногда по одному, а иногда
целыми стайками – прыгают по травке к арыку. Удивительно
– как они догадывались, куда прыгать?



 
 
 

– Мамашу, небось, пошли разыскивать! – хихикали мы.
Наблюдать за головастиками, за тем, как они резвятся и

подрастают, никогда не надоедало (может, потому мы и на-
чали опекать их) и мы частенько сидели возле луж, болтая
о том о сём. Спорили, например, сколько лягушат может на-
родить лягушка. Я разъяснял невежественному Женьке Ан-
дрееву (у меня-то по биологии была пятерка), что это вопрос
глупый – лягушка мечет икру, как рыба, значит, и народить
может сколько угодно. Женка с обидой отвечал, что про икру
он сам знает, но лягушка ведь не килограммы икры мечет!
А сколько икринок погибает?

Но чаще разговоры носили не столь научный характер.
Тот же Женька как-то мечтательно сказал:

– Притащить бы сюда Рыжую… Всех бы полопала!
– Тьфу! – с отвращением сплюнул Витька Смирнов. – Да

Рыжая на эту пакость и смотреть не будет!
Рыжая – так звали Витькину кошку. Она была хороших

мастей, как говорили в семье Смирновых и обращались они
с ней как с интеллигенткой. Еду подавали на фарфоровом
блюдечке, которое стояло в уголке зала, застеленном газе-
той. И ела она не что-нибудь, не остатки какие-нибудь, а от-
борное мясо, запивая его молоком. Действительно, предпо-
ложить, что такая кошка захочет есть головастиков… Вить-
ка долго не мог успокоиться и всячески ругал головастиков,
даже глистами обзывал. Как будто не он вместе с нами о них
же и заботился!



 
 
 

А у меня, когда Витька вспоминал свою Рыжую, возника-
ло довольно неприятное чувство. Ведь знай мальчишки мое
детское ташкентское прозвище, они тут же забыли бы мое
настоящее имя. Еще и объявили бы, что я родственник этой
самой кошки… Братец, а то и папаша! К счастью, о том, что я
тоже прозывался когда-то Рыжиком ребята не подозревали.

 
* * *

 
Не меньше, чем головастики развлекали нас их родители.

Лягушек в окрестностях водилось видимо-невидимо. Веро-
ятно, благодаря арыкам. Впрочем, путешествовали они по-
всюду и особенно любили пускаться в странствия к концу
дня. Идешь из школы домой, а они неторопливо прыгают
через дорогу по каким-то своим делам. Или скачут в траве
огорода. К ночи лягушки непременно устраивали концерты.
Оглушительная лягушачья музыка заполняла все воздушное
пространство над поселком, звучала то с одной стороны, то
с другой, то отовсюду одновременно…

Больше всего мы любили слушать эти концерты на Дори-
ной скамейке возле нашего подъезда. После того, конечно,
как Дора, устав ораторствовать и сплетничать, уходила, на-
конец, домой. Часто Дора задерживалась допоздна, мы зли-
лись и шопотом ругали эту неугомонную толстуху. Не знали
мы, как пусто станет возле нашего подъезда года через три,
когда Дора уедет на родину, в Грецию. Что-то безвозвратно



 
 
 

исчезнет вместе с ней, с жужжанием и скрипом ее кофемол-
ки. Усаживаясь на скамейку, доски которой с помощью До-
ры чуть-чуть прогнулись, мы с ребятами будем посмеивать-
ся: «Все еще тепленькая скамеечка-то… Пропекла ее Дори-
на толстая задница! Эх, а где-то теперь наша Дора?» Но го-
раздо больше скучали по Доре взрослые. Я часто видел, как
соседи, проходя мимо нашего подъезда, со вздохом огляды-
ваются на скамейку.

Но это будет потом. А тогда…
Дождавшись, когда разойдутся по домам Дора и ее ауди-

тория, мы, как воробьи, облепляли скамейку. Начинало тем-
неть. Вместе с темнотой спускалась на город прохлада. И
сначала негромко, а потом все звонче, сильнее, раскатистей,
перекрывая и нашу болтовню, и однотонное стрекотание ци-
кад, доносилось с разных сторон кваканье лягушек.

Мы считали, что перед концертами они ведут перекличку.
Личную, так сказать. О чем-то переговариваются… Узнать
бы – о чем?

Вот с нашего огорода доносится протяжное, неторопли-
вое, сочно-мясистое такое «ку-а-а, куа-а-а-а!». И почти сразу
же, как ответ, с другой совсем стороны… Очень похожее и
все же чуть-чуть другое, еще более гортанное, булькающее…

– Из арыка! – безошибочно определяет Эдем. Кваканье,
действительно, раздается из-под воды. Уж мы-то знаем, не
раз видели! Лягушка сидит где-то там, на глинистом, неров-
ном дне, и могучее ее кваканье сквозь толщу воды доносит-



 
 
 

ся аж до нашей скамейки! А если ты стоишь у арыка и еще
достаточно светло, то увидишь, как со дна, оттуда, где сидит
певец, поднимаются воздушные пузырьки.

Очевидно, способность к звукоподражанию, иногда очень
полезная, заложена в мальчишках всех времен и народов –
вспомните хотя бы ночное кошачье мяуканье Гека Финна! У
меня была непреодолимая тяга к этому искусству. И уж если
мне удавалось обмануть петуха, квохча по-куриному, то как
я мог не попробовать обмануть лягушек? Я пробовал тер-
пеливо и упорно, я обучился особым приемам (в школе на-
шлись знатоки). Нужно было приложить ко рту свернутую в
трубочку кисть левой руки и через сжатые губы начать изда-
вать звуки, имитирующие кваканье, а правой ладонью при-
крывать отверстие в «трубочке» и поигрывать этой заслон-
кой. Звук начинал меняться, вибрировать… Может, именно
такими и были самые древние музыкальные инструменты?

Так или иначе, но мой «инструмент» постепенно заиграл
неплохо. Настолько, что, как уверяли мальчишки, лягушки
порой отвечают именно мне. Научиться пожелали и Колька,
и Эдем с Рустиком. Сначала у них получалось что-то вроде
громкого пуканья, потом дело пошло. Моего мастерства, как
я считал, мальчишки не достигли, но все же мы теперь мог-
ли выступать, как «лягушачий хор под управлением Валерия
Квакушкина». Название придумал Колька…

Мы так порой увлекались, что с какого-нибудь из балко-
нов раздавался сердитый сонный голос: «расквакались, про-



 
 
 

клятые! Под самыми окнами… И чего сюда скачут?»
Тут мы, трясясь от хохота, разбегались по квартирам.

 
* * *

 
Иногда переклички с лягушками устраивались прямо у

арыка. Вообще у арыков летом мы болтались постоянно.
Объяснить, какое место они занимали в нашей жизни, какое
очарование придают арыки восточному городу я, право же,
не берусь. Это надо самому увидеть и почувствовать. А я
просто расскажу немного о чирчикских арыках…

Сеть их покрывала весь город. Сеть очень запутанная.
Чирчик не был распланирован и застроен прямолинейно, к
тому же он стоял на холмах, к тому же в Чирчике, как и в
любом городе Средней Азии, буквально возле каждого дома
есть огород и воду к нему надо подводить как можно бли-
же, а то все засохнет… Словом, по десяткам различных при-
чин арыки в Чирчике можно было увидеть повсюду. И услы-
шать. Плеск и негромкое журчание воды сопровождало тебя
на любой улице, в любом переулке, садике. Такие привыч-
ные звуки, их даже со временем вроде и не слышишь, не за-
мечаешь. Но стоит попасть в город, где нет арыков – сразу в
душе поселяется какое-то беспокойство: чего же здесь недо-
стает? Странный какой-то город…

Неширокие, менее чем в метр шириной, канавки… Во-
ды их то мирно текут вдоль улицы, то завиваются косами,



 
 
 

огибая дом или игровую площадку. Приближаясь к широкой
дороге, арыки обычно с гулом всасываются в большую ме-
таллическую трубу, и с таким же гулом выплевываются из
нее по другую сторону магистрали. Белая пена бешено, слов-
но кипя, кольцом крутится вокруг трубы, брызги летят во
все стороны, поднимаются высоко к небу. Кажется, вся вода
здесь превращается в пену и уже не потечет по арыку. Но нет
– как у ловкого иллюзиониста возникают в руках исчезнув-
шие предметы, так и в арыке пена каким-то образом вновь
становится водой…

«Воды арыка текут, как живые, переливаясь, журча и зве-
ня…». Когда я был мальчишкой, эта песенка была уже ста-
рой, я ее случайно где-то услышал. И очень обрадовался: мне
эти воды тоже казались живыми. Более того, арыки пред-
ставлялись мне бесконечно длинной змеей, какой-то изви-
листой таинственной Анакондой, возникающей неизвестно
где и ползущей неизвестно куда.

Вообще-то, конечно, арыки брали свое начало в нашем
городском канале, а точнее – в горной речке Чирчик, кото-
рая питалась водами ледников и источников. Поначалу хру-
стально-чистые, они уже в канале мутнели. А в арыках, хо-
тя борта и ложа в них были цементные, еще больше загряз-
нялись. Вода в арыках не считалась питьевой, ее с древних
времен использовали для полива. К тому же и ведра мусор-
ные споласкивали, и мыли возле них всякую хозяйственную
утварь, машины, мотоциклы. Но никто бы не стал превра-



 
 
 

щать арык в свалку, бросать в него мусор. Арыки это… Ары-
ки.

Можно сказать обобщенно: без арыков в Средней Азии
жизнь невозможна. Можно, разделив это утверждение на ча-
сти, сказать: без арыков в Средней Азии детство это не дет-
ство, оно теряет свой особый аромат, теряет что-то очень
важное.

Что мы только не делали возле них! В жару окунали ноги
или, набрав воду, обливали друг друга из брызгалок. Черпа-
ли из арыков воду, когда месили глину, изготовляя хлопуш-
ки. Сооружали небольшие плотинки, возле них – шлюзы, а
по шлюзам… Но тут уж надо рассказать об одной из люби-
мейших водных забав. Она называлась «гонять кораблики».

Сперва шла подготовка, не менее важная и интересная,
чем сама водная забава. На долгое время, а бывало, что и на
все лето мы превращались в кораблестроителей. На наших
бурных «реках» флот таял катастрофически и его приходи-
лось постоянно пополнять.

Лучше сосновой коры для постройки корабликов ничего
не сыскать. Она и легка, и мягка, и не слишком ломкая, и
достаточно толста… А мы, к тому же, особенно ценили ко-
ру потому, что сосен в Чирчике было немного и росли они
только в парках. Надерет кто-нибудь из нас, побывав в пар-
ке, побольше коры – и вся наша компания, предварительно
поорав и поругавшись при дележке, принимается за дело.

Впрочем, посторонний человек вряд ли понял бы, чем мы



 
 
 

заняты. Сидим у подъезда кто на корточках, кто на коленках
и сосредоточенно трем об асфальт кусочки коры. То есть, бу-
дущий кораблик… Асфальт – отличная терка, ничуть не ху-
же напильника или наждачной бумаги. Даже получше: в раз-
ных местах у него разная поверхность, где погрубее, где по-
глаже. Выбирай, что именно тебе сейчас нужно.

Сначала обтесываешь на грубом участке асфальта верх-
ние, бугристые, покрытые серым наростом слои коры. До тех
пор, пока не появится нежное, плотное, но пористое, в то-
неньких прожилках коричневое ее тело. Чем дольше трешь,
тем сильнее источает оно аромат сосновой смолы. Тут ты
сменяешь «инструмент», то есть, выискиваешь самый глад-
кий участок асфальта. Кораблику уже приданы основные
очертания – это либо эсминец либо миноносец – да чего
только не было в нашем флоте! Теперь началась отделка. И
в ней все зависит от точности твоих движений, от памяти, от
умения вообразить.

– Ти…ти-ихо! Осторожно, не дави… Не отрывай, не от-
рывай… Ну-ка, еще разок… Говорят тебе – спокойнее!

Это Колька обучает корабельному делу Сашку, своего
братана. Кусок коры им достался отличный, длинный и до-
статочно толстый. Общими усилиями братья сооружают эс-
минец.

Мне тоже попался неплохой кусочек. Даже широковатый
для кораблика, жалко столько стачивать коры. «Построю-ка
самолет. Остроносый, типа истребителя», – внезапно решаю



 
 
 

я. То, что мой воздушный корабль будет участвовать в вод-
ных состязаниях, нисколько меня не смущает: ведь поплы-
вет-то он не хуже других. За то какая оригинальная идея!
Только бы крылья не сломать, когда буду обтачивать.

И я увлеченно принимаюсь за работу. Кусочек коры, как
только у него по бокам начинает появляться что-то напо-
минающее крылья, превращается в настоящий самолет… В
прекрасный самолет… Ну, просто чудо, что за самолет!

Я испытываю настоящий творческий восторг, который,
вероятно, умеют испытывать только дети – и великие масте-
ра-художники.

Много лет спустя я сделал печальное открытие: наши ко-
раблики были далеко не верхом совершенства. Просто мы
тогда не видели, что умеют делать настоящие мастера, такие
же мальчишки, как и мы. А я, наконец, увидел – и понял, что,
с помощью ножа или скальпеля и даже бритвенного лезвия
можно вырезать изумительной красоты кораблики из сосно-
вой коры, отделывать их, как произведения искусства… О
деревянных моделях я уж и не говорю.

Мне стало немножечко грустно: почему же среди нас не
нашлось таких умельцев? А впрочем, подумал я, мы ведь
не знали, что работаем примитивно! Когда я тер об асфальт
свой будущий самолетик, радость моя была неподдельна. А
это – главное…



 
 
 

 
* * *

 
«Гонять кораблики» в  Чирчике можно было во многих

местах, по любому арыку, хоть бы и совсем рядом с домом.
Нередко мы так и делали. Но больше всего любили арык у
кинотеатра «Октябрь». Сбегая с довольно крутой горки, он
набирал большую скорость…

Возле этого арыка я нередко вспоминал тот, что протекал
в Ташкенте возле дома бабушки Абигай и дедушки Ханана.
В Ташкенте, большом городе, арыки были и шире, и глубже,
чем в Чирчике. А уж тот, в Старом Городе, вообще напоми-
нал бурную речушку. И не мудрено: улица Сабира Рахимо-
ва, где жили мамины родители, круто шла под уклон. Вот уж
где было раздолье гонять кораблики! Течение подбрасыва-
ло их, подкидывало, швыряло к бетонным краям, закручи-
вало, а иногда их заглатывали вечно голодные воронки. Те,
что доплывали, выглядели так, будто потерпели кораблекру-
шение. Но все это компенсировалось незабываемо-острыми
ощущениями.

Арык возле кинотеатра «Октябрь» тоже давал их не мало.
– …Три-четыре… Пускай!
Витькин голос еще и не отзвучал, а кораблики уже мчат-

ся вниз по арыку. Но это уже не арык, конечно, это бурная,
широкая река. Кораблики прыгают на волнах, наскакивают
друг на друга, переворачиваются. И вместе с ними то срыва-



 
 
 

ются в бездну, то замирают наши сердца. Сколько страхов
и волнений! Крик стоит такой, что в ушах звенит. Каждый
ведет себя так, будто находится на борту, будто он – капитан
и судьба корабля зависит от его искусства, от во-время по-
данной команды.

– Ку-уда? На середину! Давай на середину!
– Право руля! Обходи! Во… Во… Эх-х!
– По-олный вперед! На абордаж!
Красные, вспотевшие, толкая друг друга, несемся мы

вдоль арыка. У Эдемки аж вены вздулись на лбу и глаза вот-
вот выскочат из орбит. Да и кто выглядит лучше?

Самое смешное, что иногда кораблики вроде бы подчиня-
ются нашим командам, совершают нужные маневры. К со-
жалению, не всегда.

Мой самолетик был, пожалуй, одним из самых усовер-
шенствованных участников гонки. Острый нос, крылья при-
жаты к корпусу, как у истребителя. Имелся даже небольшой
киль, а на плоской, как палуба, спине поставлена мачта. Но
увы – все эти находки не помогли мне добиться победы. Сна-
чала самолетик почему-то мотало из стороны в сторону, что-
то в конструкции сделало его слишком вертким. На одном
из поворотов, шмякнувшись о стенку арыка, он потерял мач-
ту… Я совсем было расстроился, но потом самолетик как-то
выровнялся и стал догонять соперников. Первым он не при-
шел, но поражение хотя бы не оказалось позорным.

Иногда гонки продолжались неделями. Потом надоедало



 
 
 

да и корабликов почти не оставалось. И тут мы вспоминали
еще о чем-то интересном или забытом на время состязаний.
Предположим, о головастиках.

 
* * *

 
Было поздно, уже кому-то из нас сердито кричали с бал-

кона, что совести у тебя, мол, нет. Мы стали расходиться.
– Эй, пацаны, скоро зоопарк приезжает. Слышали? – уже

входя в подъезд вспомнил Колька. – Говорят, прямо к нам,
на Юбилейный…

Колька, учительский сын, раньше других узнавал город-
ские новости.

– Да ну?! – Мы обрадовались. На Юбилейном, – значит,
близко, хоть каждый день в зоопарк бегай. А что бегать за-
хотим, мы хорошо знали.

Этот бродячий зверинец уже бывал в Чирчике, в послед-
ний раз – года два назад. Размещался он тогда довольно да-
леко, в центре города, в одном из парков, но все же мы с
друзьями побывали там раза два. И каждый раз впечатления
были очень сильные.

Первое, что нас поразило – это вонь. То есть, едкая смесь
запахов навоза, опилок, которыми засыпаны были полы кле-
ток, шерсти животных, птичьих перьев. Сначало эти запахи
показались нам противными, но очень скоро мы привыкли и
даже полюбили этот «дух зверинца» – чем-то он волновал.



 
 
 

Клетки со зверьем – не меньше пятидесяти – были рас-
ставлены огромным кругом. И в центре круга стояло ост-
ровком несколько клеток. Еще издали мы услышали много-
звучный и совершенно новый для нас шум: визг, рычанье,
какие-то странные резкие выкрики, говор и смех публики.
Сильнее всего он был в дальней от входа части зверинца.
Мы туда и помчались. Протиснулись сквозь толпу и увидели
обезьян.

В клетке слева были гориллы. Большие, черные, пугающе
похожие на людей, они сидели неподвижно, словно застыв, и
глядели на публику. Люди их разглядывали, а гориллы про-
сто глядели. Безразлично, равнодушно. А, может, презри-
тельно.

Справа были какие-то небольшие длиннохвостые обезья-
ны. Они ловко, как гимнасты, прыгали по веткам, прикреп-
ленным к потолку клетки. Красиво прыгали, но, в общем, то-
же не веселились, а на людей внимания не обращали. За то в
центральной клетке, где находились два невысоких длинно-
шерстых бабуина, шло настоящее цирковое представление.
Бабуины – длинноносые, с разноцветными лицами (шерсть
у них на щеках была и голубая, и белая, и пурпурная, будто
кто-то их раскрасил перед спектаклем) с их голыми, красны-
ми бесхвостыми задницами очень были похожи на клоунов.
И вели себя соответственно.

Простодушные посетители – и взрослые, и дети, – хохо-
тали чуть ли не до упада. А выходки клоунов были, мягко



 
 
 

говоря, грубоваты и не слишком-то приличны. Совать друг-
другу палец в попу, а потом этот палец посасывать… Делай
так люди – кто бы стал смотреть? Все возмутились бы. Но
обезьяны – не люди, над ними приятно посмеяться. Возмож-
но, это пробуждает в зрителях чувство собственного превос-
ходства… Всем нам было ужасно смешно. Еще стало смеш-
нее, когда мандрилла, подобрав крышку от консервной бан-
ки, принялась ездить на ней по клетке, подвывая от удоволь-
ствия. И еще смешнее – когда эту же крышку она использо-
вала, как ночной горшок. Публика выла, визжала, гоготала,
топотала, ничем не отличаясь от обезьян.

Не знаю, – может быть артистке надоели восторги зрите-
лей, – только она, подхватив все ту же крышку, разбежалась
и швырнула ее в толпу. Крышка ударилась о прутья клет-
ки, обрызгав своим липким и зловонным содержимым почти
всех, кто был в первом ряду. Больше всего досталось моло-
дому человеку, который стоял впереди неподалеку от меня.
Он был такой нарядный. В белой рубашке, при галстуке…
Я услышал, как пронзительно завизжала его девушка. Она
кинулась от клетки, а пострадавший пижон стоял столбом,
растопырив руки. У него не только рубашка, все лицо было
в брызгах и подтеках…

Зрители, крича и ругаясь, разбежались кто куда. Только
мы и остались. Мы хохотали, глядя на мандриллу. Кто-кто, а
мы-то считали, что спектакль удался на славу. И мандрилла,
кажется, тоже. Ухватившись руками за прутья клетки, она



 
 
 

весело скалила зубы.
Потом мы долго путешествовали по зверинцу, не пропус-

кая ни одной клетки, но так весело, как возле бабуинов,
нам нигде не было. Почти все звери казались какими-то пе-
чальными и безразличными, вроде горилл. Грустный вели-
кан-слон с толстыми бивнями даже и не поглядел в нашу
сторону. Маленькие его глазки были опущены вниз. Посети-
тели, особенно дети, все время предлагали ему что-нибудь
вкусненькое, но слон ни разу не протянул хобот, только по-
махивал им вправо-влево. Спасибо, мол, ничего мне от вас
не нужно.

– Почему он не убежит? – прошептал Витька, толкая меня
в бок. – Погляди, как его плохо привязали!

Слон стоял в загоне за металлической загородкой, кото-
рая не выглядела слишком прочной. Заднюю его ногу обви-
вала тонкая цепь, закрепленная на небольшом металличе-
ском колышке. Гиганту стоило только дернуть ногой – и ли-
бо цепь порвалась бы, либо колышек выдернулся бы. Сейчас
слон стоял как раз так, что цепь сильно натянулось. Когда
он чуть-чуть шагнул вперед, даже нога его приподнялась и
казалось, что цепь вот-вот лопнет…

– Ну?… – Мы затаили дыхание. Неужто и сейчас не дер-
нет посильнее? Нет, не дернул. Наоборот, попятился. Цепь
ослабела.

Во дурной! – Мы были разочарованы. – Хоть бы попро-
бовал!



 
 
 

 
* * *

 
Много позже мне удалось разузнать, в чем были причи-

ны такой странной покорности. Слона, впервые попавшего в
зоопарк, приковывают толстой цепью. Сорваться с нее он не
может, но, конечно, все время пытается освободиться. Тя-
нет, дергает эту проклятую цепь, мечется, яростно трубит. В
отчаянной борьбе за свободу проходит несколько месяцев –
и слон постепенно теряет надежду. Через полгода он уже и
не рвется, не дергает цепь. Его воля сломлена… Тогда-то и
сменяют цепь на более легкую.

Не знаю, почему с такой силой врезалась мне в память
эта история. Ведь я был тогда ребенком, мне, конечно же,
и в голову не приходило, что мы, люди, в сущности тоже в
определенном смысле живем в зоопарке и очень похожи на
слонов. Нас тоже все время так или иначе «тренируют», тем
или иным способом приучают к покорности, убивают волю,
веру в то, что можно завоевать свободу. И добившись этого,
дают иногда порезвиться на более легкой привязи: все равно
никуда не «убежим».

И вот что самое поразительное: мы это проделываем друг
с другом, с себе подобными. То есть, часть из нас – укроти-
тели, часть – звери… Так что же такое, скажите мне, чело-
вечество?



 
 
 

 
* * *

 
Но я отвлекся…
Другие звери и птицы тоже были невеселыми. Даже пав-

лины не хвастались своими великолепными хвостами, не
расхаживали величаво, хотя это им свойственно – ведь гово-
рим же мы иногда о ком-нибудь: «гордый, как павлин». Но
мы никакой гордости в этих павлинах не заметили. Медведь
сидел с раскрытой пастью и непрерывно раскачивался: взад-
вперед, взад-вперед. А тигр расхаживал вдоль клетки – сле-
ва-направо и справа-налево… Разве что обезьяны не тоско-
вали в неволе по своему легкомыслию.

Мы о них с удовольствием вспоминали. Да еще позабавил
нас один ишачок, почему-то оказавшийся в зоопарке – он
был не в клетке, а стоял на привязи возле дерева. Милый был
ишачок, с подрезанным ушком и добрыми глазами. Но мы
над ним потешались, потому что между задними ногами у
него торчал… Нет, не хвост, а другая длинная штука. Вид-
но, что-то возбудило бедного ишачка… Представляете, ка-
кая радость для мальчишек увидеть такую неприличность?

Возвращаясь из зверинца мы об этом и говорили, а вовсе
не о том, что зверям грустно. А еще мы с жаром обсуждали:
чем же их там кормят? Сколько еды надо на такую ораву? Мы
спорили: правда ли что зоопарк покупает у местных жителей
ишаков и лошадей на убой. Вроде бы мы об этом слышали,



 
 
 

но почему-то казалось нелепым, что для животных покупа-
ют… животных!

То, что мы, люди, едим мясо и убиваем для этого живот-
ных, почему-то странным не казалось… Тоже маленькая де-
таль к вопросу о том, как с помощью привычек формируется
мышление.

Вскоре мы снова пришли в зоопарк и на этот раз узнали,
чем кормят зверей.

– Ой, сколько мух! – замахал руками Эдемка, когда мы
подошли к клетке со львом. А вслед за ним и все мы нача-
ли отмахиваться – в зверинце вообще много мух, но тут они
просто роились. И не зря: лев обедал. Он трудился над тол-
стой костью, разгрызая ее могучими клыками.

– Вот видите, – мясо, – сказал Витька. – Что я вам гово-
рил? Не морковкой же льва кормить… Коза, что ли?

Мы постояли еще, полюбовались почтительно королев-
ской трапезой – лев был большой, гривастый, настоящий
царь зверей, – и пошли было дальше. Вдруг кто-то из нас
крикнул:

– Глядите!
Между клетками, в глубине, мы увидели знакомого ишач-

ка. Узнали мы его сразу: те же добрые глаза, то же ушко.
Но голова – это все, что осталось от него.



 
 
 

 
* * *

 
И вот теперь в Чирчик снова должен был приехать этот же

самый зверинец. Да еще выяснилось, что размещают его где-
то рядом, в нашем поселке! Нет, что ни говорите, это была
большая удача. Обезьяны – неплохая забава и слона, хоть и
грустного, увидишь не каждый день. Поскорее бы зоопарк
приехал!

Мы возвращались из школы и только завернули за угол,
как услышали гул, лязг и рев моторов. Шум был изрядный
и где-то совсем близко, вроде бы на нашей любимой поляне.
Мы бегом бросились к ней – и остановились, не сразу поняв,
что происходит.

На поляне и на подходах к ней полно было грузовых ма-
шин. Больших, с открытыми кузовами и с закрытыми при-
цепами, с фургонами. Между машинами разъезжал кран и с
грохотом разгружал их… Клетки! Это были клетки. С деся-
ток уже стояло на поляне.

– Как, сюда? Зачем? – спросил я. Кого спросил, не знаю.
Но думаю, что все мальчишки поняли меня. Все наши лужи,
все до одной, исчезли под колесами машин или оказались
под клетками. Вокруг клеток суетились, как муравьи, рабо-
чие. Из них доносились звериные и птичьи голоса. Пронзи-
тельно кричал павлин. Взрыкивал лев. То ли плакали, то ли
хохотали гиены… Словом, был ад кромешный!



 
 
 

В другом месте нас это привело бы в восторг. Но не
здесь…

Мы молча расхаживали между клетками. Их уже закан-
чивали расставлять по кругу и пока зрителей никто отсюда
не гнал. Но кроме нас на поляне почти никого не было. Да
и мы глядели вовсе не на зверей, а вниз, под ноги. Вдруг да
уцелела хоть одна лужа с головастиками? Нет… Только из-
рытая шинами земля, мокрая, измятая, вырванная трава…

– Здесь, – сказал Витька Смирнов. Он присел на корточ-
ки и заглянул под клетку… Да, там, где еще вчера была на-
ша лужа, наше озеро-питомник, стояла клетка с медведем.
Большой, коричневый, лохматый, он почти не изменился с
того времени, как мы его видели в последний раз. И точно
так же, как тогда, раскачивался он из стороны в сторону и
помахивал головой с открытой пастью.

Мы отошли от клетки и, не сговариваясь, потопали домой.
 

* * *
 

В тот вечер мы даже не стали слушать лягушачий концерт.
Он донесся до меня позже, к ночи. Я лежал в постели у от-
крытого окна и уже засыпал, когда сквозь дрему услышал
знакомую перекличку. И уже не наяву, а почти во сне при-
виделось мне, что головастики наши все-таки уцелели. Вот
уже и совершилось превращение, которое всегда нас так по-
ражало: они стали крохотными лягушатам… Как их много!



 
 
 

Скачут, скачут из лужи к арыку, подпрыгивают в траве, как
горошинки зеленоватые… Эх вы, храбрые малыши! Я сме-
юсь во сне от радости. И мне уже кажется, что это наши вы-
росшие головастики-лягушата поют сейчас возле арыка. По-
ют для меня.

– Ку-аа-а! Ку-а-а-а! Привет! У нас все в порядке!



 
 
 

 
Глава 49. Солдатское озеро

 

– Во лафа! У самых холмов живете!
Витька Ярош и Сашка Пархоменко, которым выпала эта

лафа, в ответ только скромно улыбнулись и промолчали. Но
их лица сияли.

Новый микрорайон за нашей школой, где жили Витька с
Сашкой, был на самом краю города. Дальше начинался пу-



 
 
 

стырь, а за ним возвышались холмы. Гряда за грядой. Чуть
туманные и, казалось, бесконечные эти гряды видны были
и с нашей крыши, откуда мы наблюдали учебные бои. Нам
тоже многие завидовали.

Впрочем, сегодня учений у танкистов не было. Сегодня
мы отправились на холмы за боеприпасами. А по дороге, как
и уговорились, зашли за Витькой и Сашкой. Оба они были
сыновьями офицеров и потому считались людьми бывалы-
ми. Знали, где доты находятся, где патроны лучше искать и
вообще…

 
* * *

 
Поход на холмы мы задумали еще вчера утром, когда шли

в школу. Возможно, потому, что вчера был какой-то особен-
ный майский день. В такие дни так и тянет куда-нибудь уйти,
вообще сделать что-нибудь необыкновенное…

Я как вышел утром из дома, прямо обалдел. Наверно,
больше всего от запахов. Я шагнул с крыльца и меня с го-
ловы до ног обдало теплым, бархатным, душистым ветром.
Такого ароматного ветра – подумал я – никогда до сих пор и
не бывало. В нем смешались запахи всех цветов, всех трав.
И даже не смешались – подставляя лицо ветру, я различал и
нежный аромат цветущих вишен, и сладкий – садовых роз,
и острые, терпкие запахи трав, долетавшие с холмов…

Да, потому-то и продувался наш поселок «Юбилейный»



 
 
 

порывами такого пряного, душистого ветра, что залетал он
к нам прямо с зеленых холмов.

Он обдувал меня и несся дальше, дальше, выше, выше,
куда-то к отрогам Тянь-Шаня… И еще дальше, не зная гра-
ниц, по всему миру…

Я стоял, подставив лицо ветру, мечтал, дышал – и не мог
надышаться. Ничего больше не хотелось, только дышать и
смотреть. Я и смотрел – то на деревья, с которых, как бабоч-
ки, слетали белые лепестки и уносились, подхваченные вет-
ром. То на ветки, на которых, почти надо мной, сидели, пе-
реговариваясь, две черные вороны, тоже какие-то весенние,
подобревшие. Мне, по крайней мере, казалось, что их рез-
кие голоса звучат сегодня мягче, спокойнее, чем зимой, что
они не ругаются, а мирно беседуют. И что их круглые, ка-
рие, обычно злобные глаза смотрят гораздо добрее… А вот
слетела с верхних веток стайка крикливых воробьев. Уж эти
всегда спорят, как базарные торговки. Но сегодня и их гомон
звучит радостно: «как тепло, как хор-рошо, как греет сол-
нышко, чив-чив-чив!»

– Валера, гладиолусы расцвели!
Это была мама. Она стояла у открытого окна веранды.
– Пойди-ка, срежь парочку для Флюры Мерзиевны. – И

мама протянула мне ножик.
Гладиолусы в нашем садике-огородике росли вдоль дере-

вянного забора. Они только-только начали цвести, раскры-
лись их нижние бутоны. И листья, и стебли были покрыты



 
 
 

блестящими капельками росы.
Первый стебель звонко захрустел, разрезаемый ножом, а

разрез засочился прозрачным соком. Я тут же начал делови-
то срезать и второй. Ничего, в вазе у Флюры Мерзиевны они
ведь тоже будут цвести!

Тут вышли во двор и Эдем с Рустиком, и Колька с Саш-
кой. Похихикали, что я с цветами: «кому подаришь, Ро-
мео?». Но я сказал, что это – от мамы Флюре Мерзиевне и
пацаны замолчали. Все мы знали, что наша классная руко-
водительница в будущем учебном году не вернется в школу.
Она уезжает из Чирчика в Казань. Уезжает не просто так, не
потому, что Казань – ее родина. Флюру Мерзиевну выжива-
ют из школы… Почему? Ведь она хорошая, добрая. Из-за
«Пьяного Ёжика», что ли? Этого мы понять не могли…

Но долго грустить в такое утро было просто невозможно.
Мы влились в поток белых и голубых рубашек, они пузы-
рились на ветру, громко щелкали красные галстуки. Стало
шумно, весело. И, позабыв о Флюре Мерзиевне, мы быст-
ренько договорились, что завтра – завтра как раз выходной
– пойдем в поход на холмы. Кстати, как напомнил нам Коль-
ка, там «пуляли недавно». А уж после ученья будет хорошая
добыча!

 
* * *

 
Сначала шли по пустырю. Так мы называли открытое и до-



 
 
 

вольно унылое пространство, простиравшееся примерно на
километр, которое отделяло жилой поселок от холмов. Прав-
да, кое-где рос кустарник и даже имелась небольшая рощица.
Но земля была усеяна галькой, через которую робко проби-
валась трава… Очевидно, когда строился новый микрорай-
он здесь, у его границ, было место сбора строительной тех-
ники и разных машин.

Вскоре показались места повеселее. Мы вышли к извили-
стой речушке, начинавшейся где-то далеко в горах, и пошли
по тропке вдоль нее. Берега были глинистые, наверно, поэто-
му и вода была мутной, коричневатой. Потом речушка ушла
вправо, а мы, перейдя мостик, оказались у самых холмов.

Как большое стадо каких-то допотопных животных убе-
гали холмы к линии горизонта. Мы шли то между ними, по-
низу, то взбегали вверх по склонам… С вершин, что повы-
ше, мы оглядывались назад – и с каждым разом наш микро-
район, наши дома – весь далекий уже город становился все
меньше. Очертания его сглаживались.

Идти – даже когда мы взбирались на крутые склоны – бы-
ло легко и приятно. Под ногами стелилась зеленая травка,
густая и мягкая, как шерстка пушного зверька. В ней осо-
бенно нарядными и яркими казались желтые одуванчики и
алые полевые маки. То катясь по траве, то взлетая на ветру,
проносились иногда перекати-поле.

Взобравшись на один из самых высоких холмов, мы оста-
новились. Пока поднимались, болтали без умолку, а здесь



 
 
 

вдруг замолчали.
Мы были среди зеленого океана, покрытого зыбью. Теп-

лый ветер налетал порывами. Вот он охватил нас – и тут же,
как горнолыжник, стремительно понесся вниз, волоча за со-
бою невидимую широкую сеть. От подножья холма лыжник,
не переводя дух, так же стремительно вознесся на соседнюю
вершину. И там, где он пробегал, трава пригибалась на мгно-
венье под тяжестью сети.

А ветер все налетал, налетал… По каждому холму мчал-
ся горнолыжник со своей сетью. Их были десятки… Сотни.
Один за другим взлетали они по холмам – и зеленый оке-
ан все колыхался, колыхался… Даже голова немного кружи-
лась!

 
* * *

 
Наконец, мы дошли до вершинки, где Колька, оглядев-

шись, сказал:
– Во-он там должна быть амбразура… – И показал паль-

цем на склон довольно высокого – повыше других – холма.
Сколько мы ни всматривались, ничего нам увидеть не уда-

лось. И только дойдя до подножия этого холма мы заметили
на его склоне более темное, чем трава вокруг, пятно. Это и
была амбразура дота, то есть, долговременной огневой точ-
ки, прикрытая пластом дерна.

Наши знатоки, Витька и Сашка, объяснили, что этот дот



 
 
 

очень старый, ему не один десяток лет. Они же и привели нас
к началу открытой траншеи, начинавшейся на другой сторо-
не холма.

Не знаю, как ребятам, но мне было как-то страшновато,
когда по уходящей все глубже траншее мы добрались до под-
земного входа в этот самый дот. Наглядевшись фильмов и
начитавшись книжек о войне, я довольно живо представил
себе, как мы войдем сейчас – и возле пулемета обнаружим
скелет погибшего бойца. Но ничего такого в доте не оказа-
лось. Это было темное, сырое, бетонное помещение, такое
тесное, что все мы едва втиснулись в него. Узкий лучик све-
та падал через щель в амбразуре на земляной пол. Узким зе-
леным вертикальным туннелем казался нам, когда мы гля-
дели в эту щель, склон соседнего холма… Да, посиди-ка тут
один с пулеметом в обнимку – даже во время ученья! А уж
во время войны…

Но мы-то были здесь вместе. Поэтому, привыкнув к тес-
ноте и к темноте, мы начали воображать себя бойцами. Эдем
стал довольно похоже изображать, как строчит пулемет. При
этом он чуть посмеивался, давая нам понять, что шутит –
ведь мы вышли из того возраста, когда детки, играя, подра-
жают звукам стрельбы. Но Эдем, видно, удержаться не мог.
Колька тоже пришел в азарт и воскликнул, что тут можно
держать оборону сколько угодно, нападающие не подступят-
ся. Сашка Пархоменко авторитетно заявил, что это – ерун-
да: возьмут дот в окружение, а потом гранатами закидают. А



 
 
 

если нельзя дот окружить – так закрыл же герой Александр
Матросов амбразуру своей грудью!

Впрочем, кроме сильных впечатлений, ничего мы в этом
доте не нашли. Только какие-то ржавые железки валялись на
полу, ни патронов ни гильз не было.

– Пошли отсюда! – Витька Ярош первым направился к вы-
ходу. – Я вспомнил, тут есть полигон, совсем недалеко!

Обогнув один-другой холм, мы увидели полигон. Здесь
холмы как бы расступились немного и между их подножья-
ми образовалась долинка, довольно широкая и такая длин-
ная, что конец ее исчезал за поворотом, заслоненный даль-
ними холмами. Вся она была покрыта бороздами от гусениц
танков.

Вот это, действительно, был полигон, так полигон! И бо-
розды, довольно свежие, и амбразуры на холмах. Для полно-
ты картины не хватало только мишеней, движущихся и ста-
ционарных, которые расставлялись во время учений в до-
линке и на склонах. Сейчас их убрали. Зато в тех местах, где
они стояли, полно было осколков и патронов.

Как компания грибников, попавшая на полянку, усеян-
ную маслятами, накинулись мы на добычу. Тихая долина
огласилась нашими торжествующими криками.

– Трассировка! – орал я, подбирая продолговатый патрон.
– Тэтэшка! Еще одна! – вопил Ярош. Он уже лежал на

земле и шарил по ней обеими руками.
Колька оповещал, что нашел гильзы… И еще… И еще…



 
 
 

Учения курсантов-танкистов почти всегда проводились
не на том полигоне, который виден был с нашей крыши, а под
прикрытием холмов и в стороне от жилых кварталов, вооб-
ще от города. Как мы мечтали пробраться во время учений
на холмы – не на полигон, конечно, а повыше, откуда все-все
видно! Мечтать-то мы мечтали, но… Во время больших уче-
ний район прочесывался, оцеплялся. В школы рассылались
сообщения – и учителя предупреждали учеников, каждый
раз заново напоминая об опасностях и не скупясь на угрозы.

И все же время от времени кто-нибудь из самых неукро-
тимых искателей приключений ухитрялся пробраться в рай-
он учений. Понятное дело, тем, кого ловили, приходилось
плохо и в школе, и дома. А однажды нашли где-то на холмах
труп юноши, которого настигла шальная пуля. Слух об этом
мгновенно облетел весь город. Запреты стали еще строже,
охрана района усилилась.

Но для нас, как для любых паломников, само это место
было необычайно привлекательным. Дух сражений как бы
продолжал витать над ним. К тому же еще и добыча… Охота
за боеприпасами делала и нас участниками боя.

Карманы все наполнялись, вскоре трофеи уже некуда бы-
ло класть. Мы устали. Взобрались на ближайший холм, раз-
леглись на травке. Кто разглядывал и сортировал добычу,
кто, как я, просто валялся, глядя в небо.

Отсюда, с холма, оно казалось мне беспредельным. И не
только потому, что небо здесь уходило в бесконечные дали



 
 
 

и не было, как в городе, ограничено домами и деревьями. Я
вдруг увидел: оно бездонное! Не огромная голубая тарелка,
как мне иногда казалось, а бездонная голубизна… В книж-
ках я читал, что в древности люди считали небо твердым.
Почему же им оно не казалось бездонным, а мне кажется?
Не знаю…

Бездонное, голубое… Откуда берется эта голубизна? Да,
нам рассказывали что-то на уроках о составе воздуха. Но
сколько же разных оттенков! И всегда – новых. То оно мо-
лочно-голубое, эмалевое, то сияющее, как сегодня (но тоже
всякий раз чуть-чуть да иное), то темно-голубое, почти си-
нее и почему-то кажется густым. То – холодное, зеленоватое,
почти прозрачное.

И облака на небе тоже всегда разные. Не только оттого,
что перистые, или кучевые, или сплошная облачность, или
серые, нависшие тучи. Нет, я хотел бы знать – видел ли кто-
нибудь когда-нибудь (хоть два раза в жизни) на небе одина-
ковые кучевые облака? Пусть не все, пусть только одно об-
лачко? Такой же точно замок, какой проплывал вчера? Или
дракон с разинутой пастью, или корабль, или гигантская го-
лова с развевающейся бородой? Глядеть на них можно хоть
целый день. И все время они новые, и все время кого-то на-
поминают, будто там, на небе, лепит их какой-то художник.
Но откуда он знает, как выглядят замки, корабли или чело-
веческие лица?

В безветренные дни, когда облака замирают, с ними про-



 
 
 

исходит что-то таинственное.
Вот они, легкие, волнистые, ну прямо морская зыбь, про-

стерлись по всему небу. Выбираешь какой-то ряд облаков,
глаз с него не спускаешь и ждешь. Ведь должен же он хоть
чуть-чуть, но двигаться! Плыть… Нет, не плывет. Стоит се-
бе, словно заснул… А посмотришь через час – все измени-
лось.

Сейчас надо мною не было ни облачка. Я лежал, смотрел
и, казалось, проникал взглядом все глубже. Странное чув-
ство… Будто не смотрю, а лечу, лечу в эту глубину, подхва-
ченный ветерком. И совсем потерял вес… Мне не страшно,
я наслаждаюсь этим ощущением. Выразить его словами я не
умел да и не старался, но думаю теперь, что его можно на-
звать ощущением свободы. Полной свободы.

А тут еще где-то в вышине запел жаворонок и песня его
доносилась отовсюду, будто пела ее не крохотная птичка, а
само небо. Все небо…

 
* * *

 
Вдруг кто-то заговорил, засмеялся… Колдовство окончи-

лось.
– Тут озеро недалеко. Пошли, искупаемся? – предложил

Ярош.
– Солдатское озеро? – поморщился Колька Куликов. – Это

же лужа! Не-е, не пойду. Пора домой.



 
 
 

Кроме этих двоих никто из нас на озере не был. Мнения
разделились. Мои друзья и соседи – их было четверо – от-
правились домой, а Ярош, Пархоменко и я пошли к озеру.

Устроили гонки: кто первым взбежит на холм и сразу же,
без остановки – с него. Витька Ярош, мальчишка довольно
толстый, аж блестел от пота, но на холмы взлетал первым.
Иногда он, изображая зенитчика, обстреливал нас, потому
что мы, конечно же, были вражескими самолетами – бомбар-
дировщиком и истребителем.

– Сокол, Сокол! – взывал бомбардировщик Сашка Пар-
хоменко. – Мы обнаружены! Прикрой! – и, расправив руки,
продолжал двигаться к вершинке, откуда вел огонь Витька.

– Я – Сокол, иду в атаку! – отвечал я, истребитель, и, опе-
редив Пархоменко, налетал на зенитчика-Яроша. Мы оба ва-
лились на землю, сверху наваливался Сашка – и мы втроем,
хохоча, катились вниз.

После таких молодецких забав мы, конечно, устали.
– Долго еще? – спросил я у Витьки.
– Да нет, вроде скоро…
И снова мы идем по холмам. Резвиться не хочется – уже

больше двух часов прошло, как расстались с ребятами, а
озера нет как нет… Мы прикладывали руки к глазам, на-
деясь увидеть, наконец, голубую полоску воды – но виде-
ли только холмы. Уже даже и скучно становилось от это-
го нескончаемого пути! Хорошо, хоть отвлекали иногда ма-
ленькие происшествия. То кружил и парил над нами орел



 
 
 

с черными, распахнутыми крыльями Мы с Сашкой, увидев
его, тут же принялись издеваться над Ярошем: это вовсе не
орел, а стервятник, который чует жирненькую добычу. Вить-
ка ведь помрет, так и не дойдя до озера… Вдруг Сашка,
топнув ногой, наклонился и схватил небольшую ящерицу.
Серая, большеглазая, она извивалась, дергалась, и, оставив
свой хвост в сашкиной руке, исчезла в траве.

– Где же твое озеро? – уже со злобой спросил Сашка, когда
мы отдыхали на вершинке очередного холма. – Может, ты
там и не был вовсе?

– Чего прицепился? Ну, на машине я ехал. И не на дорогу
смотрел, а книгу читал!

– «Три мушкетера», небось? Дома надо было читать! Ва-
лера, пошли обратно. Пусть дальше сам идет, если хочет.

Мы поднялись.
– Постойте, я вижу дорогу! Вон, справа! – Крикнул Вить-

ка.
Мы и вправду вышли вскоре на дорогу. Но на какую? Куда

она вела?
– В Китай, – съязвил Сашка.
Идти по дороге стало легче, она извивалась между холма-

ми, избегая крутых подъемов. Но мы все равно уже еле пере-
двигали ноги. Каждый из нас, наверно, надеялся, что вот-вот
появится идущая в город машина и подберет нас. Но дорога
оставалась пустынной, только столбы электропередач угрю-
мо смотрели нам вслед.



 
 
 

Мы так устали, что я подумывал – а не выкинуть ли из
карманов хоть часть трофеев. Но я стеснялся ребят, а они,
наверно, меня…

И вдруг за одним из поворотов, как написали бы в ка-
ком-нибудь из наших любимых приключенческих романов,
перед тремя путниками открылось озеро…

Увы, в жизни, как и в романах, далеко не все открытия
бывают радостными.

– Болото, – презрительно процедил Сашка Пархоменко. И
(позволю себе еще одну фразу из романов) на его усталом
лице выразилось глубочайшее разочарование…

Да, Колька был прав… А мы почему-то упрямо надеялись,
что он сочиняет, что просто ленится идти и озеро окажется
на самом деле большим, красивым. Но было оно довольно
маленьким – ну, в два футбольных поля, лежало среди го-
лых берегов. Словом, это был ничем не примечательный во-
доемчик. И, хотя вода соблазнительно искрилась на солнце,
нам даже искупаться не захотелось. Вот до чего мы устали! И
проголодались, и ужасно хотели пить. Ведь с тех пор, как мы
ушли из дома прошло больше шести часов, только до озера
мы шагали примерно часа четыре.

– Ну, доволен? – спросил Сашка у Яроша. Витька в ответ
только вздохнул, вид у него был унылый и виноватый.

– Глядите, человек, – сказал я.
– Солдат, – уточнил Сашка.
У самого берега озера на большой шине сидел солдат в



 
 
 

белой майке и усердно чистил разобранный автомат. В зубах
у него дымилась сигарета.

У меня как-то сразу стало легче на душе.
Мы подошли, поздоровались, спросили нельзя ли попить.

Солдат кивнул на флягу возле своих ног:
– Пейте. Чего-чего, а воды у нас вдоволь… Как вас сюда

занесло? Ведь до города – ой-ёй-ёй!
– Школьная экскурсия, – хихикнул Сашка и покосился на

Яроша. – Остальные просто не дошли.
Солдат усмехнулся:
– Ну-ну…
Я почему-то испугался, что он заметит, как оттопырены

наши карманы. Но пронесло.
Пока мы пили, передавая друг-другу фляжку, вдалеке по-

слышался низкий звук тяжелого мотора. Он приближался,
усиливался – и к площадке возле озера подъехал темно-зе-
леный бронетранспортер. Открылся люк, вылез солдат в пи-
лотке. Удивленно поднял бровь:

– Это кто ж у нас в гостях? – Не вдаваясь в подробности,
мы объяснили, что, мол, гуляли в холмах, дошли до озера,
и вот…

Солдат в пилотке – у него было симпатичное, усеянное
веснушками лицо – понимающе кивнул.

– Подбросил бы вас домой да нельзя. Мы тут с ночёвкой…
А вы отдохните чуток да топайте. Не то вас искать начнут, а?



 
 
 

 
* * *

 
Дорога домой показалась нам гораздо более тяжелой. А

уж долгой… Мы берегли силы и молчали, стараясь идти по-
быстрее, чтобы опередить клонящееся к закату солнце. У ме-
ня к усталости прибавлялись неприятные мысли – не доста-
нется ли от отца. С ребятами я попрощался коротким «по-
ка», благополучно добрался до дома, с облегчением обнару-
жил, что родители куда-то ушли и тут же кинулся к крова-
ти… Ох, какое это было блаженство!

Я задрал на стену отяжелевшие ноги – они гудели, пуль-
сировали, я чувствовал, как по венам толчками бежит кровь
– и стал куда-то проваливаться, проваливаться…

Так и заснул.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 50. Текинский

ковер и другие сокровища
 

– Дети, ка-а-кой это был ковер!
Мама прикрыла глаза и слегка приподняла руки.
– Во всю стену… – Тут она развела руки в стороны, ши-

роко открыла глаза, приподняла брови, показывая величи-
ну ковра, и как бы изумляясь этой величине. – Красный. И



 
 
 

такой красивый… Ну, настоящий текинский! Мягкий, пу-
шистый… – Мама снова прикрыла глаза и, нежно улыбаясь,
поднесла к лицу пальцы. Потирая ими, она будто перебира-
ла нежные шерстинки этого ковра. – Ох, какой пушистый…
А узор! Переплетается, вьется… Вроде бы и простой, но это
издали. А вблизи-то – из кро-охотных узорчиков… Как ром-
бики, что ли. Или камушки граненые… И один в другом,
один в другом… Понимаете?

Мамины руки замелькали, рисуя в воздухе узор.
Мама умела рассказывать, как никто другой. И ведь вот

что удивительно: обычно она была очень немногословной,
даже молчаливой, замкнутой. А то вдруг совершенно преоб-
ражалась. Происходило это не часто, в тех случаях, когда ма-
ме вдруг самой хотелось что-то нам с Эммкой рассказать. И
какие же это были увлекательные, с яркими подробностями
истории! Мама участвовала в повествовании каждой черточ-
кой своего лица, каждым движением… Мы с Эммкой слуша-
ли завороженно, как загипнотизированные… А, может, ма-
ма и в самом деле была немножко гипнотизером? Ведь ка-
залось же нам с Эммкой сейчас, что мы видим перед собой
этот красный текинский ковер!

Но прежде чем мама начинала что-то рассказывать, нуж-
но было, чтобы на нее нашло настроение. А оно «находило»
чаще всего, когда она по какому-либо поводу что-то вспоми-
нала о своем детстве, о родителях.

На этот раз повод был не совсем для меня приятным.



 
 
 

В моей комнате возле письменного стола лежал на полу
небольшой коврик. Одна его сторона доходила до батареи
центрального отопления, из вентиля которой зимой капала
вода. Под вентиль приходилось подставлять баночку и, есте-
ственно, опорожнять ее каждые два-три дня. Вот это я ино-
гда забывал делать… Край коврика намокал, намокал – и че-
рез пару лет стал, наконец, гнить.

Когда мама это обнаружила и, горестно вздыхая, потащи-
ла коврик на веранду сушить (стояла поздняя осень, но день-
ки выдались теплые, солнечные), я поплелся за ней. Ясно бы-
ло, что сейчас, несмотря на мамину доброту, я все-таки по-
лучу заслуженную взбучку. Эммка тоже, конечно, побежала
– послушать, как мне достанется.

Но мама, повесив коврик на раму окна, уселась возле сто-
ла, подперла рукой подбородок и, глядя на коврик, о чем-то
задумалась. Солнце ярко освещало этот дешевенький фаб-
ричный коврик, краски засветились, заиграли. Коврик уди-
вительно похорошел. Я почувствовал, что мне его жалко и
как-то… Ну, совестно, что ли, перед ним…

– Эх, – сказала вдруг мама, – А какой у нас был текинский
ковер! Чудо… Бедный дом, в зале – две кровати по углам и
обеденный стол. Но пока ковер висел, красивым был зал…

Так начался этот рассказ.
Была осень и вот-вот уже предстояло нам с веранды, где

мы все любили посиживать, перебраться на кухню. Там тоже
приятно и чаевничать, и болтать, но с верандой не сравнишь.



 
 
 

Сегодня, может быть, один из последних теплых дней,
безветренных и солнечных. В такие дни у нас в Чирчике по-
чему-то особенно много стрекоз. Эти беспечные созданья то
и дело залетают к нам на веранду. Что их влечет сюда? Мо-
тыльки – те понятно: на свет летят по вечерам. А стрекозы?
К тому же влетать-то они влетают, но вот вылететь… Откры-
тое окно рядом, а они упрямо бьются в стекло. Да еще, если
их несколько, уморительнейшим образом выстраиваются в
один ряд, будто звено самолетов – и «тук, тук!»… Только и
слышно, как стучат своими глупыми головами. И крыльями
прозрачными шуршат. Зрелище – классное. Ловить их в это
время не труднее, чем ягоду с ветки сорвать. Можно в баноч-
ку отлавливать и сразу выпускать. Но это слишком просто.
Гораздо интереснее привязать нитку к длинному, упругому
тельцу, поуправлять немного этим «самолетиком», а потом
уж отпустить… Как отпускали мы с Юркой майского жука…

Краем глаза я кошусь на стрекоз, но сейчас не до них, слу-
шать мамин рассказ интереснее.

А она уже не здесь, она в родительском доме… Ей лет де-
вять. Вся семья – в зале, за обеденным столом. Дети сидят на
длинной, мест на шесть-восемь, тахте. Вообще-то по обыча-
ям на тахте должны сидеть взрослые, родители и гости, но в
этой семье детей балуют, отдают им самые уютные места…
А почему на тахте так уютно? Да потому, что за нею на стене
висит этот замечательный текинский ковер.

– Прислонишься, – говорит мама, – а спина входит в него,



 
 
 

всем изгибом. Так приятно! И тепло, будто печка… Это –
зимой. А летом прислонишься – прохладно… Может нам так
казалось?

Мама пожимает плечами, задумчиво качает головой. А
мне уже не терпится спросить: «текинский ковер» – что это
значит?

– Я не очень-то в них разбираюсь, – признается мама, –
знаю только, что текинские особенно ценятся в наших краях,
особенно красивы…

 
* * *

 
Я пишу эту книгу воспоминаний для своих детей и вну-

ков, которые живут в другой части света, в другом мире. Зна-
чит, я должен хоть чуточку рассказать им о замечательных
азиатских коврах. О, конечно, – ковров вокруг них в Амери-
ке сколько угодно, и дома и в магазинах. Но что они знают о
настоящих восточных коврах? О том, что значили эти ковры
для их предков?

… Я думаю, что не только в Ташкенте или в Чирчике, –
во всем Узбекистане не было семьи, даже очень бедной, у
которой не нашлось бы хоть какого, хоть старенького, потер-
того ковра. У кого – на полу, у кого – на стене, на тахте… Да
разве только в Узбекистане? Про все страны Азии, про Кав-
каз и Закавказье можно сказать то же самое. С древнейших
времен жители этих краев занимаются ковроделием. Ковер



 
 
 

– такая же привычная принадлежность их быта, как у нас,
скажем, стол. И не менее важная – в Азии долгое время во-
обще не знали столов и ели, сидя на ковре. Спали не на кро-
ватях, а стелили кошму или одеяло на ковер. Во многих се-
мьях эти обычаи сохранились и сейчас. А зайдите в Узбеки-
стане в чайхану – вы там столиков не увидите!

Есть сведения, что коврами пользовались уже в Ассирии и
в Вавилоне. Они, конечно, до нас не дошли, но вот из какой
древности тянутся традиции.

С древних времен ковроделие – женское ремесло. И так
как долгие века производство было исключительно домаш-
ним, не удивительно, что от матерей секреты его передава-
лось дочкам и в семьях вырастали искуснейшие мастерицы.
Такие искусные и талантливые, что можно их причислить к
незаурядным художникам. Стоит только поглядеть – в му-
зее или хотя бы на репродукции – на знаменитые персидские
(они же иранские) ковры. Какое великолепие! Какое богат-
ство рисунка, цветов! Персидские ковры, как и другие, раз-
личаются по типу орнамента. Среди них есть и «садовые»,
и «охотничьи», и «звериные», и даже «вазовые». Уже по на-
званиям видно, что на этих коврах можно увидеть не толь-
ко разнообразные орнаменты, но и рисунки, даже сюжетные,
увидеть изображения цветов, людей, животных… Особен-
но хороши ковры «Хоросан» (они названы так потому, что в
Персии ковры получали названия мест, где их делали).

Текинские ковры, об одном из которых рассказывала ма-



 
 
 

ма, принадлежат к числу туркменских, тоже высоко цени-
мых. У туркменов ковер получал имя того рода-племени,
которое его изготовлением прославилось. Текинцы – одно
из крупных племен, образовавших когда-то туркменскую на-
цию. Помнят об этом только историки, а ковры текинские
(их также называют бухарскими) известны всему миру. Од-
но время, например, они были очень модны в Англии. Ром-
бовидный орнамент туркменских ковров, который во мно-
жестве вариантов повторяется уже многие века, необычай-
но красив. Он гораздо строже и геометричнее, чем у пер-
сидских, но многих знатоков туркменские ковры привлека-
ют именно этим…

 
* * *

 
В тот осенний день, сидя на террасе, мы ничего о коврах

не знали. И все же, наверное, кое-что чуть-чуть понимали.
Вернее, чувствовали. Просто потому, что нередко видели –
то в одном доме, то в другом – по-настоящему красивые ков-
ры. Ну хотя бы у деда Ёсхаима и бабушки Лизы: у них в зале
тоже висел прекрасный текинский ковер.

Я спросил:
– А где же теперь тот ковер? Почему я никогда не видел

его у дедушки Ханана?
–  Где-где,  – печально сказала мама и махнула рукой.  –

Нет его давно… Я же говорю – лет девять мне было… При-



 
 
 

шел родственник, Мордухай его звали. Богатый… Черт его
к нам занес! Сидит, обедает, смотрит на ковер – «ох, краси-
вый, красивый»… И начал он к папе приставать: продай…
Дедушка говорит: не могу. Прости, что отказываю, но не мо-
гу… Эх, добрый он был… Пришел Мордухай снова, принес
деньги, снова просил – и упросил деда. Уж если, говорит, те-
бе так хочется… Эх, слишком он был добрый иногда! Кто-
то потом рассказал: это жена Мордухая позавидовала – у ни-
щих родственников такой богатый ковер… Ой, как мы пла-
кали, как рыдали, когда его выносили из дома! Эх, дуниё ду-
ньёи бэ вафо!

Сказав это, мама хлопнула себя по щекам и стала раска-
чиваться из стороны в сторону.

Таджикскую поговорку, означающую примерно «свет
(жизнь) без счастья» очень любил дедушка Ханан. Мама ча-
сто ее повторяла, особенно с тех пор, как деда не стало. Сей-
час, охваченная воспоминаниями, она полна была жалости
и любви к отцу.

– До того был добрый… Попросят – что ни есть, отдаст!
А сам ничего не просил, не хотел унижаться. После войны –
с фронта вернулся, больной, слабый… Стал работу искать…
А у дяди его был овощной ларек пополам с кем-то. Дядя взял
папу – по кишлакам разъезжать, скупать сухофрукты. Вот
привозит он как-то товар, несет в ларек – и слышит, как на-
парник дяде говорит: «раньше делили хлеб на две части, а
теперь – на три». Тут папа вошел, сказал дяде: «Тогои, я при-



 
 
 

вез товар», повернулся и ушел. Совсем ушел, больше не воз-
вращался. Денег не взял за работу. Вот такой он был, – го-
ворит мама с гордостью…

Мама рассказывает правду, только правду. И все же я за-
метил: ее истории чем-то напоминают сказку. Вероятно, тем,
что герои этих историй, наши предки, родственники, всегда
действуют, как подобает сказочным героям: они смелы, тру-
долюбивы, очень добры. Они преодолеют любые преграды,
никогда никого не предадут. Они бесконечно преданы своей
семье, готовы терпеть ради нее любые лишения.

 
* * *

 
Эту черту деда Ханана – преданность семье – я сам видел

и чувствовал. А как-то – мы тоже тогда говорили о деде –
мама открыла мне одну маленькую тайну. Она вытащила из
шкафа, из-под вещей, завязанный узелочком носовой пла-
ток, в котором было что-то тяжелое, развязала – и в платоч-
ке зазвякало, заблестело… Я сразу вспомнил мои любимые
романы о пиратах: в узелке были старинные золотые монеты
с двуглавым орлом на гербе.

– Дедушкино наследство, – сказала мама. – Все, что мог,
нам оставил… Сколько-то было у него этих монет. И довол-
но много… Ну, не кувшины, конечно, – засмеялась она. –
бедняками мы были всегда. Но раз-другой повезло случайно.
Когда совсем уж трудно становилось, дед продавал по монет-



 
 
 

ке. Через людей, тайком, на черном рынке… Их ведь даже
хранить запрещалось! Узнали бы – в тюрьму. Слава Богу, не
узнали. И вот видишь, – вздохнула мама, позвякивая монет-
ками, – сам терпел нужду, а для нас сберег.

Тогда-то я и вспомнил историю про другое наследство. Я
ее то ли от мамы слышал, то ли от кого-то еще из родствен-
ников.

Мой прадед с отцовской стороны, Рахмин, отец бабушки
Лизы, был до революции богатым человеком, фабрикантом.
Как я уже рассказывал, его жена, моя прабабка, ушла от му-
жа вместе с детьми. А он остался в своем доме в Коканде.
Откуда-то стало известно и передавалось от родственников к
родственникам, что когда начали после революции реквизи-
ровать ценности, этот самый Рахмин замуровал в стене сво-
его дома кувшин с драгоценностями. По слухам – несметны-
ми: там и золото было, дескать, и бриллианты… Ну, были
или не были, точно никто не знал (и узнать-то уже не у кого
было, прадед помер) – но говорили.

Вот так!  – думал я, пока мама, позвякивая монетками,
прятала узелочек в шкаф. – Дед Ханан все, что было у него,
отдавал, ничего не жалел для людей, для семьи. Наверно, и
мама поэтому такая добрая. А тот мой родич – вот скупер-
дяй! В стену замуровал… Мог созвать родственников, дру-
зей, раздать, а он спрятал – и никому ни слова… Ни себе, ни
людям. Бабка Лиза уж точно в него пошла!

Кроме моих собственных детских впечатлений, были и



 
 
 

другие сведения о бабкиной скупости. У нее имелось немало
драгоценных украшений, в том числе – два тяжелых золотых
браслета, называемых по бухарски «даспона». Сам я их не
видел, но мы с Юркой однажды подслушали разговор наших
мам как раз об этих «даспона».

В Азии строже, чем в других странах, соблюдается обы-
чай: свекровь на свадьбу дарит своей невестке украшения.
По возможности – дорогие. Довольно часто это происходит
еще до свадьбы, когда родители жениха и невесты договари-
ваются о браке своих детей. Это особый обряд, он называ-
ется «кандхури», что означает «поедание сладкого». В цере-
монию действительно входит угощение сахаром. Уж не знаю,
во мгле каких веков можно разыскать происхождение это-
го обряда… Если свекровь не дарила невестке драгоценное
украшение на такой встрече, она делала это на помолвке или
же вскоре после свадьбы.

Так вот, ни моя мама, ни тетя Валя не получили от бабуш-
ки Лизы традиционных подарков ни на кандхури, ни на по-
молвке, ни после свадьбы. Вообще не получили…

Может быть, по женски им было и досадно, но больше –
смешно: до чего же их свекровь скупа! И любопытство одо-
левало: что она собирается делать со своими браслетами?
Ведь никогда не надевает…

Истории – о кувшине, замурованном в одном из домов
Коканда, о бабушкиных браслетах очень нас с Юркой зани-
мали, хотя мы понимали, что это только мечты, игра и в ни-



 
 
 

какой Коканд мы не поедем, и в дедовых кладовках и подва-
лах не станем рыть ямы. Словом, не удалось нам с Юркой
стать Томом Сойером и Геком Фином.

Но самое забавное, что сокровища скупердяя-прадеда су-
ществовали на самом деле и в конце концов обнаружились.
В семидесятых, когда, освобождая место для нового здания,
сносили дом старого Рахмина, бульдозерист ударил по сте-
не и… Все было именно так: разбитый кувшин, драгоценно-
сти… Бульдозерист сдал их властям и получил свою долю. А
родственникам не досталось ничего.

 
* * *

 
Коврик, который помог маме вспомнить о текинском ков-

ре, я с того дня очень полюбил. И уже не забывал выливать
воду из баночки. Коврик лежал у моего письменного стола
много лет, до тех пор, пока мы не уехали в Америку.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 51. Весёлая

ночь под урючиной
 

В носу защекотало, я чихнул. Щеки и шея чувствуют неж-
ное поглаживание. Сквозь сон кажется, что это дед Ёсхаим,
поправляя одеяло, щекочет меня своей бородой. Так прият-
но, так ласково… И сразу же начинает сниться, что я лежу
в теплой ванне, наполненной мыльной пеной, и эта пышная



 
 
 

пена, ее радужные пузырьки, скользят по моему лицу, лопа-
ются, щекочут…

Но тому, кто так деликатно занимался моим пробуждени-
ем, уже надоела эта забава. Я дернулся от толчка в бок, ох-
нул, присел – и тут же чья-то ладонь зажала мой рот.

– Тш-ш-ш… Не ори, Рыжий!
Юрка – это, конечно же, он – тихонько смеется и сообща-

ет, что ему не спится, а я как заснул час назад, так все дрых-
ну да дрыхну. Просто смех берет! Как можно спать в такую
ночь?

Постепенно приходя в себя и осматриваясь, я в глубине
души соглашаюсь с Юркой и злость моя проходит.

… Каникулы. Лето. Любимый старый двор. Мы с Юркой,
как обычно, ночуем не в доме, а под урючиной, на топчане
возле глиняного дувала. Что может быть прекраснее такого
ночлега?

Ночь тихая-тихая. Слышен лишь звон цикад, негромкий,
будто и они боятся нарушить тишину и нежно так шелестят
в ночной мгле. Свет тусклой лампочки над воротами не до-
ходит до нас, затерявшись в листве деревьев, зато над нами
в черном бархатном небе, переливаясь, сияют звезды. Как
их много! Миллионы, миллионы миллионов… Они мерца-
ют, словно переговариваясь. Может, не только между собой,
но и с нами? Может, это их шелест мы слышим, а вовсе не
звон цикад?

– Юрка, слышишь?



 
 
 

– Чего? А-а, цикады… Ну и что?
– Да нет… Это звезды мерцают. Послушай… – Я беру юр-

кину руку, поднимаю ее вверх и начинаю медленно покачи-
вать – в такт этому мерцанию и шелесту. – Слушай…

Несколько мгновений Юрка добросовестно старается по-
нять, чего я от него хочу, потом смеется и вырывает руку.

– Да брось ты!
Юрка – реалист. Если его и интересуют звуки, раздающи-

еся в ночи, то совсем другие.
Я немного погрешил против истины, написав, что в тиши-

не слышен был только звон цикад. Просто остальные звуки
были для меня так привычны, что я их почти не слышал. На-
пример, такие: «чпок-чпок!».

 
* * *

 
Топчан наш стоит под урючиной. Звездное небо я вижу

в просвете между ее ветвями и крышами построек. Мне и
сейчас, как в раннем детстве, кажется, что эти ветви поддер-
живают небесный свод. Само дерево неразличимо в темноте,
но я так хорошо его знаю, что и ночью будто вижу его ствол с
выпуклыми жгутами на коре, обвивающими, как жилы, мо-
гучее древесное тело.

Оно такое мощное, что мне иногда кажется: никогда это
дерево и не было маленьким. Оно вовсе не росло, а просто
однажды – наверное, вот такой же ночью – выбилось из-под



 
 
 

земли, прошило насквозь стену дома. Во все стороны и вверх
враз потянулись от ствола корявые, толстые, покрытые лист-
вой ветви. Вышел утром дед Ёсхаим на крыльцо, а дерево
стоит. Будто всегда стояло.

Она не только мощная и красивая, наша урючина… Она
еще и плодоносит с невероятной щедростью! Летом все вет-
ки буквально усыпаны темно-желтыми с коричневыми точ-
ками мелкими абрикосами размером в небольшую сливу. У
нас их называют урюком, отсюда – и «урючина». Но как ни
называй, сладость и аромат от этого не убавляются.

Сколько же мы с Юркой съедаем за лето урюка! Каждый
день – килограммы. Конечно, и черешню, и вишню-шпанку
мы тоже не оставляем без внимания, но урюк имеет то пре-
имущество, что за ним не надо каждый раз лазить на дерево.
Спелые плоды сами падают на землю. Выходишь утром – а
завтрак готов, только подбирай. Правда, нас обычно опере-
жают муравьи и всякая мошкара. Всю эту шуструю компа-
нию мы называем мурашами. Нагнешься – а они уже обле-
пили самый аппетитный урюк! Приходится уступать.

Наставал день, когда бабка Лиза, которая варила из урюка
вкуснейшие джемы и прочее, уже не имела сил справляться с
этим изобилием. Даже мы с Юркой уставали, переедались. И
тогда все широкое пространство, над которым простирались
ветви урючины, покрывалось желтым абрикосовым ковром.
Нежные абрикосы очень быстро сгнивали. Мухи и мошкара
облачками роились над ними. Двор приходилось подметать



 
 
 

по два раза в день.
– ВалерИК! Юрик! Мухи, везде мухи! Идите подметать!
Бабушка Лиза в этом случае руководствуется, очевидно,

правилом «кто не работает, тот не ест», тем более справед-
ливым по отношению к нам с Юркой, что никто не съедает
так много урюка, как мы.

Именно в такие дни выяснялось, что у нас очень мно-
го родственников в Ташкенте. И что для них значение это-
го родства возросло и усилилось невероятно. Дальние род-
ственники в предвкушении урюка превращались в близких.
Они приходили, предусмотрительно захватив ведра и корзи-
ны – и набирали урюк, даже перезрелый, для варенья, дже-
мов, компотов.

А урюк все падал, падал, падал… Нет, это дерево не пе-
реставало нас поражать!

«Чпок! Чпок!» – то и дело раздавалось во дворе. И днем,
и ночью…

 
* * *

 
Сегодня была одна из таких ночей. Звучное «чпок-чпок»

казалось в тишине особенно музыкальным. Я не сразу обра-
тил на него внимание, зато, уже начав вслушиваться, старал-
ся уловить ритм этой однообразной мелодии и угадать, когда
прозвучит следующее «чпок-чпок».

Совсем другие звуки доносились до нас со стороны дома.



 
 
 

Возле самых окон бабушкиной спальни спал Шеф, то есть
наш дядя Робик. Как и мы с Юркой, он предпочитал в жар-
кую погоду ночлег во дворе обществу своей беременной Ма-
рийки, которая вот-вот должна была родить. Шеф во сне по-
храпывал, но довольно нежно. Зато из распахнутых окон вы-
летал мощный, хорошо мне знакомый, храп деда. Так что
слышали мы не просто двойной храп, а дуэт отца и сына, се-
мейный концерт.

«Кыр-р-р! Х-х-ы-рр-рр!» – торжественно, грозно и воин-
ственно… Это – дед.

«Пык-к-к, х-х – пп, пы-к-х…» – мягко, успокаивающе…
Это – Робик.

«Чпок! Чпок!» – вплетался в эту музыку аккомпанемент
урюка…

– Черт! – шопотом выругался Юрка. Это ему на голову
шмякнулся урюк, сочный и мягкий, как я понял по звуку. –
Второй уже…

Послышалось чмоканье: урюк тут же был съеден. Кузен
вытер липкое лицо о пододеяльник. После таких ночей, как
сегодняшняя, белоснежное белье, под которым мы с ним
спали, нередко превращалось в серо-буро-малиновое. Прав-
да, белье обычно было бабкино, а она если и постирает лиш-
нюю простынку, ничего ей не сделается, – считал Юрка.

«Хры-ы-к-к-кыр-р-р!»…
«П-пы-хк-к…»
Юрка хихикнул:



 
 
 

– Во дают храпака! Слышишь – дед все громче. А Шефу –
хоть бы что, спит и спит. И на голову ничего ему не падает…
Рыжий, поищи-ка урюк…

Искать долго не пришлось. Юрка, присев на коленки, раз-
вернулся и что было сил кинул урюк в ту сторону, откуда до-
носился храп. Сочно чмокнуло, но по звуку судя, урюк по-
пал в стену.

– Эх! – Юрка нагнулся и стал торопливо шарить по зем-
ле. – Сейчас я его… Этот помягче! – И в сторону Шефа был
пущен новый снаряд.

Звук попадания был приглушенным – урюк явно ударил-
ся не о стенку. Храп прервался… Но скоро начался снова.
Правда, перед этим мы услышали какое-то почмокивание,
наводившее на мысль, что Чубчик, засыпая, заодно полако-
мился спелым урюком, как младенец материнским молоком.

Юрка поспешно подбирал новые ядра…
Меня разбирал смех и в то же время я трусил. Взрывной

характер Шефа был нам хорошо известен. Но одно дело –
наслаждаться взрывами его гнева днем и совсем другое – вы-
зывать их ночью, когда все спят. Чем это для нас обернется?

– Юрка, прекрати! Чокнулся ты что ли, Пончик?
Пончиком я прозвал кузена этим летом потому что он,

хотя и подрос, многовато, пожалуй, прибавил в весе. Аппе-
тит у него был отменный. Впрочем, на юркину живость его
дополнительный вес не влиял… Сейчас он уже крутился во-
круг топчана, нашаривая урюк. На мои уговоры Юрка никак



 
 
 

не реагировал, будто не слышал.
–  Ах ты соня! Сейчас проснешься!  – бормотал он. По-

том, выпрямившись, изо всех сил кинул несколько урюковых
ядер во вражескую крепость.

И крепость была взорвана.
– Сволочь такая! Убью! – раздался крик – нет, рев Шефа.

Поразительно: внезапно разбуженный, да еще получивший
«ранение», он в ту же секунду понял, кто виновник этой бе-
ды. Конечно же, тот, кто был виновником всех его унижений
и бед! Этот проклятый племянник, этот сопляк!

Поток ругательств обрушился на юркину голову. Думаю,
что Шеф использовал все крепкие выражения, какими был
богат. Мы с интересом слушали их, забравшись под одеяло и
притворяясь спящими. Что было глупо: вопли Чубчика раз-
будили бы и мертвого.

Притворяться-то мы притворялись, но очень вниматель-
но следили, не бросится ли Чубчик к нашему топчану. На-
до было иметь хоть несколько секунд в запасе, чтобы удрать.
Но, видно, и Чубчик не торопился бежать куда-то в темноту.
Не удивлюсь, если он побаивался, что дорогой племянничек
готовит еще какую-нибудь гадость.

Упрятавшись под своим одеялом, мы не сразу заметили,
что в окнах дома загорается свет. В одном, в другом… Кро-
вать Чубчика под окнами, площадка возле урючины, наш
топчан – вся ближайшая часть двора внезапно превратилась
в сцену, озаренную ярким светом, падающим из окон и из



 
 
 

распахнувшихся дверей. Там, как в ложах, стояли безмолв-
ные зрители: дядя Миша и тетя Валя – в окне. Бабушка Лиза
в длинной ночной рубашке и дед Ёсхаим в ночном колпаке –
на крыльце у своих дверей. Марийка – в дверном проеме на-
шей бывшей квартиры. Её пузатая тень лежала на пятне све-
та в самом центре площадки, как раз там, где вопя и вздымая
руки к небу метался Робик. Единственный актер, на которо-
го были устремлены все взгляды…

Не замечая зрителей, не видя, что топчет силуэт любимой
жены и будущего отпрыска, Робик бегал взад и вперед, взад
и вперед, пока не уперся вдруг взглядом в родителей, мол-
чаливо разглядывающих сына. Чубчик остановился, замол-
чал – и тогда из окна напротив раздался суровый голос дяди
Миши:

– Чего орешь? Пожар? Воры в доме?
–  Пожа-ар! Во-о-ры!  – плачущим голосом закричал

Шеф. – Этот паршивец хуже всяких воров! Всю ночь хули-
ганит! Твой сыно-о-к! Швыряет в меня, швыряет…

– Ай-яй-яй! А ты, значит, на помощь зовешь? Всех пере-
будил… Может, милицию пригласишь?

И, демонстративно громко захлопнув окно, дядя Миша
удалился. Свет в ложе погас…

С дедова крыльца послышался то ли смех, то ли кашель.
Чубчик резко обернулся. Но дед уже прикрыл рот рукой,
будто бы почесывая бородку. Из-под руки он что-то невнят-
но произнес, кажется, «ай, шайтан, шайтан!». Прозвучало



 
 
 

это довольно ласково и относилось явно не к сыну. После
чего дед удалился, так и не обратившись к Чубчику. Ушла
за дедом и бабушка Лиза. То, что и она не вступилась за сы-
ночка было уж совсем поразительно.

На опустевшей сцене Робик о чем-то тихо пошептался с
Марийкой, потом ушел с ней в дом. Только мы с Юркой так
и остались на топчане. Главный режиссер спектакля, поста-
новщик и никем не оцененный актер лежал под одеялом, да-
вясь от хохота, и щипал меня за руку.

Снова стало слышно, как стрекочут цикады. И звезды так
же спокойно смотрели вниз, мерцая тысячами золотых глаз.



 
 
 

 
Глава 52. С чужого
дерева – слаще…

 

Слишком рано проснулись мы следующим утром! Жар-
кое солнце обмануло: мы думали, что уже достаточно поздно
и взрослые разошлись по своим делам – но не тут-то было!
Только мы расстались – Юрка еще шел к своим дверям, а
я уже подбежал к крыльцу, – и тут, откинув марлевую зана-



 
 
 

веску с открытой настежь двери, на крыльце появился дед.
– Э-э, постой! – закричал он Юрке. – Постой, шайтан!
Юрка остановился.
– Зачем дядю обижаешь, а-а? – Спросил дед преувеличе-

но громко, для того, чтобы его услышали в доме. – Эх, ти,
шайтан, шайтан!

Говоря это, он покосился на меня и я увидел, что глаза
его смеются. Но когда я улыбнулся в ответ, дед свел брови и
погрозил мне пальцем…

Выполнив свой долг, дед Ёсхаим зашаркал к воротам,
вскинув на плечо котомку, а я, счастливый, что все обо-
шлось, закричал ему вслед, как в давние годы:

– Дедушка, мороженого принесите… Пломбир, пожалуй-
ста!

– Сливочное! – крикнул Юрка и исчез за дверью.
Ему-то хорошо! А мне сейчас наверняка предстоит встре-

ча с Чубчиком. Завтракал он по-прежнему у матери: его же-
нушка любила по утрам поспать… Я потоптался у дверей,
но оставаться без завтрака не хотелось. Эх, была не была!

 
* * *

 
Я не ошибся. За накрытым столом в одиночестве восседал

Робик. В эту минуту он как раз наливал себе чай. А бабушка
Лиза сидела на диване, скрестив ноги, которые не доставали
до полу и с удовольствием наблюдала за трапезой сына. Я



 
 
 

скороговоркой произнес общее «с добрым утром». Бабушка
миролюбиво кивнула головой:

– Садись… Всё на столе.
Стараясь не глядеть в сторону Шефа, я уселся на дедово

место. «Кыр-к, Кыр-рк!» – скрипуче поздоровался со мной
его стул.

Я давно заметил, что стулья да и многие другие вещи в
доме чем-то похожи на своих хозяев. И приобретают они это
сходство не сразу, а постепенно. Каким образом – вот в чем
тайна… Чем хозяева старше (впрочем, как и вещи) тем за-
метнее сходство. Иногда оно бывало так велико, что я удив-
лялся: неужели только я это замечаю?

Три стула за обеденным столом в зале всегда вызывали
во мне эти мысли. Эти темно-коричневые стулья были очень
стары и очень прочны. Прочность, кстати, тоже была призна-
ком сходства с хозяевами. Кроме того, стулья довольно силь-
но скрипели. И скрип каждого из них был поразительно по-
хож на голос его владельца! Я отлично помню, как однажды
уловил это сходство и как оно меня рассмешило. Стул деда
покряхтывал с важностью, басовито. Бабкин скрипел звон-
ко, с оттенком вечного недовольства. Стул Робика – с рас-
становкой, негромко, но настойчиво…

Скрипели стулья не только из-за своего почтенного воз-
раста. Спинки их были очень уютными: высокую дугу обода
поддерживала вогнутая перекладинка, от середины которой
шла вниз, к сиденью, круглая палочка. Не знаю, почему –



 
 
 

но каждому, кто садился на стул, непременно хотелось поте-
реться спиной и об эту перекладинку, которая была как раз
на уровне лопаток, и о палочку. Стул, конечно, начинал по-
качиваться, поскрипывать… А ведь так – день за днем, год
за годом… Глядишь – и начали стулья скрипеть голосами
хозяев…

 
* * *

 
Усевшись, я оглядел стол – что бы, мол, взять позавтра-

кать, но, конечно, и на Чубчика покосился незаметно. Он
сидел слева, лицом к окну, и, не удостаивая меня внимани-
ем, размешивал чайной ложечкой сахар в пиале с чаем. Пи-
ала была большая, с разбросанными по темно-голубому фо-
ну белыми хлопковыми коробочками, уже раскрывшимися,
пушистыми. Такой рисунок на пиалах был очень популярен
в Узбекистане. Тщательно и неторопливо размешав сахар,
Чубчик начал делать бутерброд. Так старательно и сосредо-
точенно, будто баню строил. Взяв ломоть серого хлеба, он
покрыл его тончайшим, почти прозрачным слоем сливочно-
го масла. Масло размазывал очень аккуратно, чтоб ни один,
самый крошечный, кусочек хлеба не остался голым. Прове-
рив качество работы, Чубчик столь же аккуратно нанес вто-
рой слой масла поверх первого. Этот слой был немножеч-
ко потолще. И, наконец, третий слой масла завершил строи-
тельство бутерброда, идеально гладкого и аппетитного. Что-



 
 
 

бы добиться такого эффекта, Робик обычно терпеливо до-
жидался того момента, когда масло, вынутое из холодильни-
ка, подтает, смягчится…

Что правда, то правда: бутерброд у Шефа выглядел заме-
чательно! Достаточно было взглянуть на него, чтобы захоте-
лось есть.

На столе было довольно много вкусного: яйца, сваренные
всмятку, сыр, лепешки, мое любимое вишневое варенье с ко-
сточками. Но бутерброд, сделанный Чубчиком, казался мне
теперь вкуснее всего. Такое уже случалось не раз. Обычно
Чубчик, заметив, что я не прочь к нему присоединиться, по-
додвигал пиалу с маслом поближе ко мне и предлагал: «Чего
ждешь? Мажь». Сегодня же он молчал, по-прежнему глядя в
окно… Ах, так, – подумал я. И сам потянулся за масленкой.
Налив себе чаю, я надкусил бутерброд и, почему-то совсем
осмелев, поглядел прямо в лицо Робику.

Бутерброд у меня тоже получился очень вкусный.
Какое-то время мы оба жевали и прихлебывали, жевали и

прихлебывали. А я продолжал глядеть на дядюшку.
– У-у-п! – раздавалось при каждом его глотке. И потому,

что чай был горяч, и потому, что Робик наслаждался чаепи-
тием. Наслаждение выражали и раздувшиеся ноздри, и све-
денные брови, и прищуренные глаза. И даже его зачесан-
ные назад, на затылок, тщательно приглаженные, блестящие,
словно вылизанные, волосы излучали довольство.

Чубчик вообще был очень аккуратен. Весь в маму. Это



 
 
 

касалось его одежды, прически, ногтей, которые всегда были
ровненько подстрижены. А за столом аккуратность Чубчика
проявлялась, пожалуй, особенно. Хлеб он непременно клал
на отдельное блюдечко. На край блюдечка – чайную ложеч-
ку. Ни еда, ни приборы, которыми Чубчик пользовался, ни-
когда не касались клеенки! Чтобы взять масло из масленки
он пользовался специальным ножом.

Нас с Юркой аккуратность Чубчика и смешила, и злила.
Ведь за столом бабушка Лиза постоянно ставила нам его в
пример.

Но сегодня меня занимало другое…
Сначала Чубчик делал вид, что не замечает меня, что он

за столом один и ест в свое удовольствие. Потом взгляд мой,
очевидно, стал его раздражать. Действительно – я должен
чувствовать себя виноватым, сидеть тихонько, опустив гла-
за. А почему-то таращусь…

Теперь Чубчик уже не выглядел таким безмятежным. Он
стал поёрзывать, выгибаться, как кот перед боем, приникая
к столу то правым, то левым боком. При этом он пыжился
– так, по крайней мере, мы с Юркой называли стремление
Шефа выглядеть грозным.

Пыжился Робик при помощи усиков. Усики были корот-
кие, жесткие, ничем не примечательные. Но когда Робик
злился, он сначала опускал верхнюю губу, потом начинал
медленно скалиться, приподнимая ее,  – и усики при этом
шевелились, топорщились, в какой-то момент напоминая



 
 
 

щетку для обуви. А под ними сверкали белые зубы…
Напыжившись, Робик наконец-то поглядел на меня и из-

рек:
– Сегодня отцу позвоню. Пусть забирает.
Отцу… Но даже этого я не испугался. Очевидно, в меня

вселилось нечто вроде Юркиной бесшабашной смелости. К
тому же, на лице у любимого дяди появилось еще кое-что
смешное… Почему-то и это прибавляло мужества. Точно!
Как я сразу не заметил? На лбу, чуть повыше бровей, крас-
новатое пятнышко… Размером с пятак.

Ай да Юрка!
Не спуская глаз с Чубчика, я усмехнулся и придвинул к

себе пиалу с маслом.
– Звони, звони!
Робик выскочил из-за стола и, хлопнув дверью, вышел из

комнаты…
 

* * *
 

– Ну как – полезли? А?
Юрка давно уже позавтракал и ждал меня во дворе, устро-

ившись так, чтобы не попасться на глаза Чубчику. От отца
ему, возможно, уже досталось, но ведь Юрка – привычный…
Сейчас взрослые разошлись и Юрке не терпелось присту-
пить к делу. Он не раз уже призывал меня заняться сосед-
ским абрикосом. Его ветки, усыпанные спелыми плодами,



 
 
 

виднелись за задней стеной нашего дома. Там, где была ко-
гда-то наша квартира и где теперь жил Робик с женой.

Зачем нужны были эти абрикосы? Ведь мы и своими уже
объелись. Так нет же – Юрка напомнил мне, что соседские
абрикосы не только гораздо крупнее наших, но гораздо аро-
матнее и слаще.

– Забыл ты, что ли? Или скажешь – не пробовал?
Абрикосовое дерево соседа росло, втиснувшись в узкий

угол между стеной и навесом для коров. Как оно умудрилось
вырасти в таком тесном и тенистом месте – было загадкой.
Но дерево выросло, вытянулось выше крыши, ветвистое и
довольно щедро плодоносящее. Это, разумеется, было видно
и с нашего двора… Ну, конечно, с нашей урючиной сосед-
ский абрикос никак не мог тягаться – ни величиной, ни оби-
лием плодов. Но какое дерево возможно сравнить с нашей
урючиной? Смешно даже!

На крышу бани можно было залезть по приставной лест-
нице, которая лежала у стены за топчаном. Мы с Юркой де-
лать этого не собирались. Глупо выставлять посреди двора
такую заметную вещь, как лестница. К тому же, баня была
не очень высока, а рядом росла урючина. Обхватишь рука-
ми ее нижнюю толстую ветвь и, держась за нее, начинаешь
шагать вверх по стене бани, постепенно принимая горизон-
тальное положение. Прошагаешь сколько сможешь, перехва-
тишь, оттолкнувшись, ветвь, что повыше – и снова в путь…
Пожалуй, труднее всего сделать последний рывок: находясь



 
 
 

«на весу», оттолкнуться от ветки что есть силы и швырнуть
к крыше все свое тело. У-ф-ф! Ты на крыше…

На бане крыша толевая. Но сейчас она покрыта плотным,
пестрым покрывалом. Урюк! Бабушкин бдительный взор по-
чему-то упустил это крышу никто не чистит. Урюк постепен-
но подсыхал на азиатском горячем солнышке и превращался
в настоящую курагу – сладкую, такую тягучую, что к зубам
пристает… Первый этап своего пути мы завершили малень-
ким пиршеством.

Вообще крыша бани – это царски накрытый стол для
птиц, букашек и муравьев. Никто их здесь не тревожит, ни-
кто не швырнет галькой, не попытается поймать. Разве что
кошка заберется. Но фрукты кошек не интересуют. Словом,
прилетай и ешь на здоровье! Так, несомненно, и происхо-
дило: на крыше было полно поклеванных урючин и начисто
объеденных косточек.

На соседнюю крышу мы залезли без труда – дом был при-
мерно на метр выше бани. Плохо было другое: крыша эта,
покрытая листовым железом, ужасно грохотала! Вроде бы и
не тонкое было железо, но оно прогибалось под тяжестью
идущего – и тут же раздавался звенящий, гулкий, похожий
на выстрел из пистолета звук. Нам-то, конечно, этот грохот
ничего, кроме удовольствия, не доставлял. Бежишь, а за то-
бой «Тах! Тах! Тах!» – ну, просто автоматная очередь. Хо-
рошо, весело! Но это – тебе, а не тем, кто сейчас в комна-
тах. У них там барабанные перепонки лопаются. И если ты



 
 
 

на крыше без разрешения – жди беды.
Услышав над головой подозрительный шум, бабушка Ли-

за тут же выходила на крыльцо. Лицо у нее было испуган-
ное и напряженное. Одной рукой она потирала спину, дру-
гой крепко сжимала ручку двери. Чтобы рассмотреть кры-
шу, она вытягивалась так, что даже казалась выше ростом,
задирала голову и протяжно вопрошала:

– Ки буд вай?
Интересно, думал я, если бабушка боится, что на крыше

сейчас вор – неужели она надеется получить от него ответ?
И неужели она считает, что все воры Ташкента говорят на
ее языке?

Бабушка долго вслушивалась, потом начинала оглядывать
двор – и убедившись, что нас с Юркой нигде не видно, дога-
дывалась, кто грохотал по крыше. Тут поза ее становилась не
такой напряженной, выражение страха исчезало и бабушка
Лиза громогласно сообщала, что она думает о мальчишках,
которые безобразничают на крыше, разрушая ее, пугая лю-
дей и подвергая смертельной опасности свою жизнь…

Попавшись раз-другой, мы с Юркой научились ходить по
крыше бесшумно, без единого «выстрела». Ноги надо пере-
носить медленно, осторожно, стараясь наступать только на
швы между листами железа… Словом, требуется большое
искусство.

Мы благополучно проделали этот трудный путь и оказа-
лись над двором нашего соседа Самыка.



 
 
 

Это был настоящий узбекский двор, его можно было бы
с успехом демонстрировать на любой сельскохозяйственной
выставке именно под таким названием. Почему на сельско-
хозяйственной? Потому что огород на этом дворе, не таком
уж большом – лишь немного побольше дедова – был замеча-
тельным, просто образцовым. На грядках стройными рядами
стояли кусты помидоров, подпертые палочками. Помидоры
выпирали во все стороны, такие громадные и мясистые, что,
казалось, подпорки не выдержат. Плети огурцов выглядели
ничуть не хуже. Стручковый перец, всякая зелень для сала-
тов – в Узбекистане знают толк в съедобных травах – все это
буйно росло, кудрявилось, наполняло двор вкусными запа-
хами.

Самык держал и скот – корову и черного, свирепого бы-
ка. Сосед очень ценил этого быка – вероятно, он был хоро-
шим производителем, а Самык жаждал умножить свое ста-
до. Играя на улице, мы не раз наблюдали, как Самык выво-
дит своего быка пощипать травку на берегах Анхора. Вокруг
могучей бычьей шеи была обвязана толстая веревка, заме-
нявшая поводок. То ли она раздражала быка, то ли, попав
на улицу, он опьянялся надеждой получить свободу – толь-
ко он тут же начинал рваться, храпеть и пытался избавиться
от ненавистной веревки. Голова его пригибалась, глаза нали-
вались кровью. Мускулистый Самык изо всех сил тянул за
веревку, стараясь вести быка вплотную к стене. Бык сопро-
тивлялся – тоже изо всех сил… Очевидно, потом, дойдя до



 
 
 

травки, бык отвлекался, успокаивался, а может быть вообра-
жал, что уже свободен. Но здесь, в переулке, он продолжал
бесноваться, храпел, брыкался и пытался боднуть Самыка.
И однажды, как нам рассказывали, ему это удалось. Бедно-
му Самыку пришлось неделю пролежать в постели. Но все
обошлось и наш упрямый сосед продолжал выводить быка
на травку.

Во дворе бык вел себя гораздо спокойнее. Стоя под наве-
сом возле задней стены нашего дома, он целыми днями ту-
по и сонно глядел перед собой, мечтая, может быть, о воз-
можности кого-нибудь боднуть. По крайней мере, мне так
казалось всякий раз, когда мы с Юркой забегали к соседским
мальчишкам. Корову же мы обычно видели стоящей на при-
вязи посреди двора. Она постоянно что-то жевала и с губ ее
стекала слюна. По временам, вытянув шею и приподняв го-
лову, а хвостом оббивая бока, корова начинала мычать. Она
мычала так долго и так жалостно, будто была самой несчаст-
ной и обиженной коровой в мире. Но хозяева ее этого не счи-
тали и были правы. За быком и коровой они следили, хоро-
шо их кормили, чистили. Навоз складывался у одной из стен
штабелями, а когда он подсыхал, им удобряли огород и пло-
довые деревья. Не удивительно, что здесь все росло, как на
дрожжах.

Семья была многодетная, но мы с Юркой знакомы были
только с тремя сыновьями Самыка – Салахуддином, Нигма-
том и Паккыем, нашими ровесниками. Близкой дружбы не



 
 
 

было, просто время от времени играли вместе. Но о том, что
делается у соседей мы знали довольно хорошо по донося-
щимся с их двора звукам. Обычно именно они пробуждали
нас с Юркой, если мы ночевали на топчане под урючиной.

Двор просыпался ни свет, ни заря. Утро начиналось звон-
ким голосом хозяйки, готовящей на летней кухне завтрак,
дробным стуком ее ножа о доску, бряканьем посуды. Затем
раздавался стук топора: кто-то из сыновей рубил дрова. Звук
был не резкий, приглушенный, он доносился с другого конца
двора, но почему-то пока он звучал мы уже не слышали голо-
са хозяйки. За то когда топор замолкал, становилось так ти-
хо, что мы при некотором усилии могли услышать, как фыр-
чит на сковородке жарящийся в масле лук. Потом под говор
хозяйки начинал постукивать по сковороде кафкир и до нас
долетал соблазнительный запах жареного…

– Паккый! Нигмат! Все к столу! – звонко кричала мать.
Тут начинался такой гам, такой перестук мисок и ложек, до-
носились такие ароматы, что мы с Юркой вскакивали и мча-
лись умываться, чтобы поскорее получить свой завтрак.

Мне эта дружная семья нравилась, Юрке – тоже. Но это
нисколько не мешало нам совершать налеты на абрикос Са-
мыка. Более того: я думаю, что Юрка считал его отчасти сво-
им – поскольку этот абрикос рос так близко, виден был с на-
шего двора, а плоды его можно было срывать, находясь на
собственной территории, то есть, на крыше.

Года два назад Самык заметил, что именно это дерево



 
 
 

стало почему-то меньше плодоносить. Очевидно, тогда же
он обнаружил на земле возле ствола хорошо объеденные ко-
сточки. Ну, а когда после этого сосед увидел разок-другой на
крыше Юрку, сомнений у него уже не оставалось. В отличие
от Юрки, Самык не пожелал считать эту собственность сов-
местной и отправился к дяде Мише. Юрка получил взбучку,
поклялся больше не лазать на крышу, но… Разве можно пе-
речислить все клятвы, которые нарушал мой кузен?

 
* * *

 
Мы лежали, прижавшись животами к железу, на самом

краю крыши и озирали двор Самыка. Во дворе, кроме жую-
щей коровы, никого, вроде бы, не было. Слышно было, что
бык тоже топчется под своим навесом у стены, но с крыши
мы его увидеть не могли… Ветви абрикоса простирались пе-
ред нами, совсем близко. На ближайших плодов не было –
Юрка побывал здесь уже не раз. Если бы мы могли встать
во весь рост, то ничего бы не стоило дотянуться до ветки,
на которой так соблазнительно светились округлые, золоти-
сто-желтые плоды. Но вставать никак нельзя! Абрикосы при-
дется добывать лежа.

Начинал Юрка. Лежа на спине, он медленно, терпеливо
подтягивал к себе ближайшую ветку, за которую смог, при-
поднявшись, ухватиться. Он тянул ее да тянул, постепенно
покрываясь шуршащей листвой… Скрестив ноги, Юрка за-



 
 
 

жал между ними конец ветви, а руками уже ухватился за сле-
дующую и теперь подтягивал ее, чтобы приблизилась необо-
бранная.

– Срывай! Осторожно! – просипел он из-под веток.
Я, лежа, вытянул руки вперед, голова моя, как и юркина,

высовывалась за край крыши, но этого недоставало! Я вытя-
нулся, как струна, я словно бы превратился в ту самую жердь,
которой в своем саду мы сбивали плоды с урючины. Вытя-
гиваюсь, вытягиваюсь… Вот уже не только голова и руки, я
уже чуть ли не по бедра за краем крыши… Азарт такой, что
даже не боюсь упасть…

– Тяни, тяни! – со стоном шепчу я.
– Рви, рви! Больше не могу! – сипит под ветками Юрка. А

сам тянет… Взад-вперед… Взад-вперед… Ветка поддалась,
качнулась и – цап! Круглый, прохладный, тяжелый абрикос
в моей руке! Рядом с ним в листве – второй… И он сорван!
И еще, еще… Хорошая попалась ветка!

– Всё… Отпускай!
Ветки, прошелестев, пружинисто вернулись на свое ме-

сто.
Потные, усталые, возбужденные, мы отползли от края

крыши, покрытой теперь оборванной листвой и уселись от-
дохнуть, хотя железо уже раскалилось на солнце. Пить хо-
телось ужасно. Я с наслаждением понюхал плотный, жел-
то-красный плод. Ох, какой запах! Я впился зубами в сочную
мякоть. А Юрка – он все делал быстрее меня – уже доедал,



 
 
 

причмокивая, свой первый абрикос.
–  У них скоро праздник,  – обсасывая косточку, сказал

он. – Уедут, наверно, на весь день… А?
Я мотнул головой. Конечно же, залезть на соседское дере-

во – это еще интереснее. И гораздо проще.
Юрка хихикнул и, выплюнув косточку, швырнул ее через

плечо, не глядя, на соседский двор.
– Э-э-эй! Это кто там, а? Опять абрикос воруешь, а? –

прогремел снизу знакомый голос…
Самык! Давно ли он подкрался или сейчас только косточ-

ка нас выдала – мы не размышляли об этом. Разом вскочив,
мы прыжками поскакали к бане. Каждый наш прыжок про-
клятая крыша сопровождала грохотом и стрельбой. Вот спа-
сительный ствол урючины! Ноги мои коснулись земли, я хо-
тел что-то сказать Юрке и случайно взглянул на свое крыль-
цо…

Держась одной рукой за ручку двери, а другой – подбо-
ченившись (жест, выражавший крайнюю степень гнева) на
крыльце стояла бабушка Лиза. Качая головой, глядела она
на Юрку, который прислонился к урючине с видом незави-
симым и нахальным, а потом перевела глаза на меня.

Эх, если бы я обладал Юркиным характером!



 
 
 



 
 
 

 
Глава 53. «Разъеденить…»

 

Хотите – верьте, хотите – нет: Робик, Юрка и я втроем
сидим за накрытым столом в квартире бабушки Лизы и мир-
но завтракаем. Мало сказать – мирно: мы шутим, улыбаем-
ся, оживленно разговариваем. Картина почти небывалая и не
только из-за недавней ссоры с Робиком. Я вообще не могу
припомнить случая, когда бы Юрка завтракал у бабушки. Но



 
 
 

сейчас все изменилось благодаря долгожданному событию:
Робик стал отцом!

Да, пару дней назад Марийка разрешилась от бремени и в
роду Юабовых появился еще один богатырь. Робик счастлив
непомерно и так горд, как будто его первенцу уже предна-
значено великое будущее! Может ли он помнить о каких-то
глупых проделках своих глупых племянников? Мы проще-
ны, ночной спектакль забыт…

Ликуют и бабушка с дедушкой. В любой еврейской семье
рождение мальчика считается Божьим благословением, а ба-
бушка Лиза и дед Ёсхаим набожные евреи.

И вот мы сидим за столом, уплетая наш любимый чойи
каймоки, а бабушка Лиза с дивана умиленно смотрит на сы-
ночка и обсуждает с ним предстоящее торжество: обряд об-
резанья. Произойдет это очень скоро, как только новорож-
денному исполнится семь дней. Надо срочно все обдумать,
ведь соберется много гостей…

Торжество, гости, священный и в то же время немнож-
ко неприличный обряд… Все это, конечно, любопытно. Но
Юрке, как всегда, интереснее понасмешничать. Новый дво-
юродный братец сразу же стал жертвой его остроумия – уже
просто потому, что он сын Чубчика.

– Начинаем копить на парик, – шепчет Юрка мне на ухо,
пока Робик слушает какие-то соображения своей мамочки
относительно покупок к праздничному пиршеству. – Папа-
ша лысоват, значит, и сыночек скоро будет лысенький…



 
 
 

Я фыркаю, чуть не подавившись чойи каймоки. Робик
оглядывается, но Юрка смотрит на него невинными глазами.

– Мы вот обсуждаем, – он на тебя будет похож или нет?
Ты, конечно, красивый – то есть, не считая носа. Но уж что
поделать – еврейский нос…

Робик отмахивается. Сегодня он не обидчив.
Завтрак окончен. Робик и бабушка торопливо уходят.

Они хотят навестить Марийку, поглядеть на нее хотя бы че-
рез окошко. Новорожденного, пока Марийку не выпишут из
роддома, им увидеть не удастся. Много у них и других дел.
Мы же с Юркой не торопимся. Кузен грустно оглядывает
опустевший стол. Юрка не наелся, а для него недоесть – это
хуже, чем быть голодным. Тогда хоть надеешься, что скоро
накормят, а тут…

Юркины глаза загораются знакомым мне блеском, он
быстрыми шагами направляется в кухню, где у самого входа
поблескивает нежной белизной холодильник «Зил».

Уже много лет этот холодильник верно служит бабушке.
Но из всех ее вещей только он один не приобрел никаких ба-
бушкиных черт! Может быть, потому, что считал себя вовсе
не бабушкиным, а общим, принадлежащим всему дому? Мо-
жет, обладая мотором, деятельность которого сам и регули-
ровал, причислял себя к существам одушевленным? Кто зна-
ет… Кстати, этот холодильник действительно был похож на
разумное, полное чувства собственного достоинства и в то
же время приветливое существо. Стальная надпись «Зил»,



 
 
 

наискось приделанная к дверце, напоминала приподнятую
в улыбке бровь. Дверца открывалась и закрывалась легко и
бесшумно, будто хотела вам услужить. Мотор, включаясь, не
фырчал да и работал тихо, деликатно, стараясь никого не
тревожить.

Бабушка так ухаживала за холодильником, что он впол-
не мог возгордиться. Мыла его, как младенца, следила, что-
бы на полках был идеальный порядок. На его ручке висе-
ла мохнатая тряпочка: закрыв холодильник, бабушка, обяза-
тельно протирала ручку. Нас с Юркой это ужасно смешило:
бабушка действовала, как опытный преступник, который со-
вершил убийство и, уходя, стирает отпечатки своих пальцев.

Надо ли объяснять, что никто, кроме бабушки, не смел
открывать холодильник? Не дай Бог взять что-нибудь с пол-
ки! Для всех домашних на холодильник было наложено же-
сточайшее вето.

Вот его-то и собирался сейчас нарушить Юрка.
– Иди на атас, – скомандовал он. То есть, стой на шухере,

сторожи…
Бабушка легко могла нас застукать: она с чем-то там во-

зилась за столом во дворе и если бы ей что-то понадобилось
на кухне… Но что можно поделать с Юркой?

Я встал у приоткрытой двери зала. Юрка уже шуровал на
полках холодильника. Интересно, что он там ищет? Каждая
полка имела свое назначение: одна была для мяса, другая –
для молочных продуктов, на нижней стояли соленья и варе-



 
 
 

нья. Судя по звону банок, сюда и устремился Юрка.
– Заныкала… Будто я не найду! – с торжеством прогово-

рил он, вытаскивая литровую банку черносмородинового ва-
ренья.

– Ты чо!.. – шёпотом крикнул я.
По утверждению бабушки именно это варенье и только

оно помогало ей приводить в норму повышенное давление.
Поэтому бабушка никого смородиновым вареньем не угоща-
ла. Чтобы не вводить людей в искушение, она старалась есть
его без свидетелей. Ну, разве что иногда при домашних, а я
входил в их число.

Придвинув к себе банку, бабушка вкруговую, очень осто-
рожно, проводила чайной ложечкой по верхнему слою плот-
ного, почти черного, зернистого варенья. Ложечка наполня-
лась, а поверхность оставалась совершенно ровной. Набрав
достаточно варенья, бабушка так же аккуратно переносила
его с ложечки на язык и принималась посасывать, почему-то
прикрыв глаза, охая и покачивая головой из стороны в сто-
рону. Возможно, она делала это только в моем присутствии,
чтобы напомнить мне, что она – больной человек и ест варе-
нье не ради удовольствия, а в лечебных целях.

Видела бы бабушка, как Юрка обращается с ее вареньем!
– Только у нее, что ли, давление? У меня тоже! – прокрях-

тел он, с натугой открывая крышку. Ложка погрузилась чуть
ли не на дно банки, образовав в варенье большую яму и оста-
вив на стенке широкий, плотный след. Варенье было тут же



 
 
 

проглочено и ложка отправилась за новой порцией… Добрав
таким образом недоеденное за завтраком, Юрка великодуш-
но протянул банку мне. Съев ложку-другую, я исправил все
повреждения – почистил стенки, разравнял варенье и плот-
но закрыл крышку.

– Помнишь, где стояла? Ставь на место!
Ручку холодильника мы тщательно протерли бабушкиной

тряпочкой, что на этот раз было совершенно уместно…
 

* * *
 

Бабушка все еще возилась у стола во дворе. Перед ней ле-
жали большие куски мяса, только что промытого под водо-
проводным краном. Теперь бабушка его подсаливала, как и
полагалось делать за несколько часов до варки, и складывала
в большую эмалированную миску. Положив в нее очередной
кусок, бабушка тут же накрывала миску плетеным подноси-
ком – чтобы мухи не садились. Закончив работу, она прида-
вила подносик тяжелым камнем – это уже от кошек – и от-
правилась в дом переодеваться.

– Мы уходим, побудьте дома, – распорядилась она.
Нас с Юркой это вполне устраивало.
Утро заканчивалось, наступал знойный день. Марлевая

занавеска в проеме бабушкиной двери уже не вздувалась па-
русом, а лишь слегка подрагивала. Куры спрятались под на-
вес. Самое время было освежиться.



 
 
 

Купание во дворе под шлангом разрешалось нам при од-
ном условии: обливаться недолго и не очень шуметь. Потому
мы и обрадовались бабкиному уходу, а то ведь непременно
выбежит на крыльцо, начнет кричать: «довольно! Уже весь
двор залили!»

Мы как-то не приняли во внимание, что дома сейчас на-
ходится еще один взрослый: Миша, Юркин отец.

Этим летом дядя Миша готовился к сдаче экзамена по фи-
зике в аспирантуре и одновременно дописывал свою диссер-
тацию. Учился он заочно, защищаться должен был в Москве.
Сейчас, перед решающим штурмом крепости под названи-
ем «Кандидатская степень», дядя Миша занимался денно и
нощно. Всем было известно, что еврею далеко не всегда уда-
ется защитить ученую степень даже при блистательных успе-
хах. Дядя Миша не жалел ни сил, ни времени. Сидя в своем
кабинете, он вслух заучивал все те ценные сведения, которы-
ми собирался наполнить диссертацию, посвященную жидко-
стям и их свойствам. Его хорошо поставленный голос учите-
ля доносился из открытого окна, напоминая голос диктора,
ведущего по радио какой-то нескончаемый репортаж. Про-
бираясь мимо этого окна, мы тихонько хихикали. Ведь сей-
час мы будем на практике изучать свойства жидкости, на-
зываемой «вода». Может быть, Мише стоило бы понаблю-
дать за нами и использовать в своей работе кое-что из наше-
го опыта?

Впрочем, приглашать мы его не собирались. Наоборот,



 
 
 

мы предупреждали друг друга: «смотри, не очень ори…
Услышит – достанется!»

В кране зашипело, забулькало, потом он громко фыркнул,
толстый резиновый шланг наполнился водой и она вылете-
ла фонтаном, обдав пересохшие деревянные ворота. Они по-
крылись брызгами, посвежели. Бедняги, наверно, тоже об-
радовались. Мы всегда обливались у ворот и всегда честно
делились с ними радостью обливания в жаркий день. Юр-
ка, впрочем, обливался до поздней осени. Он был истинным
моржом! Ни пальба из рогатки по кошкам, ни издеватель-
ства над Чубчиком, ни даже вкусный обед – словом, ничто
не доставляло ему такого наслаждения, как холодная вода.

Конечно же, Юрка обливается первым.
– С головой, с головой давай! – кричит он, прыгая под

струю… Как будто я не знаю! Прижав руки к груди, Юрка
выставил голову вперед и я шибанул его струей прямо в ли-
цо.

–  А-а-а-а-а!  – раздается долгий, звонкий, ликующий
вопль. Даже удивительно – как много можно выразить од-
ним единственным звуком! Прижимаю пальцем конец шлан-
га и напор становится еще сильней. Пончик кружится юлой,
мелькает его плотное, блестящее, коричневое тельце, попка,
облепленная короткими черными трусиками, словно при-
росшими к коже. Загар у братца великолепный, не в пример
мне он никогда не обгорает… Загорелое лицо задрано вверх,
белые зубы сверкают, пощелкивают… Вообще Юрка в такие



 
 
 

минуты чем-то напоминает нашего Джека, тот тоже крутит-
ся и клацает зубами, когда приходит в восторг. Кажется, что
если Юрка сейчас отряхнется, как это делает Джек после ку-
панья, то и от него капли воды веером разлетятся во все сто-
роны…

Купается Юрка ненасытно, о том, что и мне хочется об-
литься он сейчас не в силах вспомнить. Но, в общем-то, и у
меня сейчас отличная забава: похлестать кузена водой, как
плеточкой.

Мы с Юркой дружим почти с тех пор, как себя помним. И
все крепче. Понятное дело, мы нередко и ссоримся, при чем
обычно – не по моей вине. Просто у Юрки характер гораздо
более взрывчатый. Нападает первым. За то теперь инициа-
тива в прямом смысле слова в моих руках. Могу и распла-
титься за старые обиды. И я щекочу Пончика то под мыш-
ками, то у шеи, я шлепаю его по заду струей, как морской
кошкой-девятихвосткой. Он хохочет, ойкает, увертывается.
А беспощадная струя настигает его, настигает…

– Довольно, довольно! – кричит он наконец, – Теперь ты!
Ага, вспомнил-таки… Будет, конечно, расплачиваться со

мной. Но что поделать, надо идти.
– Раздевайся, – командует Юрка. Зачем? Я все равно вы-

мок… Ну да ладно… И содрав с себя промокшую одежонку
я кидаюсь под струю.

– О-о-ой! – Я заорал, наверное, погромче Юрки, но вовсе
не от восторга. Вода мне показалась ледяной. Она мне пока-



 
 
 

залась такой жгучей, будто меня ужалил целый рой пчел! Я
задохнулся, я окоченел. Со мной всегда так поначалу проис-
ходит во время купанья. Может, это потому что я худой, не
знаю… Я отскочил подальше, к самым воротам, закружился
там, завертелся, скача то вправо, то влево, а ледяная струя
все хлестала и хлестала меня. Пончик знал свое дело! Он хо-
хотал и поддавал все сильнее. Вот я уже зажат в угол, мне
некуда больше отступать, разве что вовсе постыдно бежать
в другую часть двора. Но тут я внезапно чувствую, что мне
уже и не так холодно. Я привык. Будто согревшись под солн-
цем, струи воды так приятно окатывают меня. И подпрыги-
вая, подскакивая, я воплю уже от удовольствия, оттого, что
преодолел постыдную слабость. А Джек, который давно уже
завидует нам и мечтает присоединиться к купанью, визжит
и лает и гремит своей цепью. А Юрка хохочет и орет, изоб-
ражая пожарного, который спасает горящего человека…

–  …немедлен-но! Слышите меня? За-мол-чи-те немед-
ленно!

Дядя Миша стоит на своем крыльце. Давно ли он стоит,
давно ли кричит нам – мы не знаем. Но лицо у него очень
злое: мы оторвали его от занятий. И добро бы – в первый раз.
Но нет, не в первый. Далеко не в первый.

– Ну, так… – говорит он. – Придется вас разъединить.
Мы с Юркой в ужасе переглядываемся. Робик сказал –

«позвоню отцу», а теперь вот и Миша: «разъединить»…
Неужели же нам испортят каникулы?



 
 
 



 
 
 

 
Глава 54. «Весна по имени Лариса»

 

Девятый класс. Молчит звонок.
Апрельский луч упал на стену.
Как долго тянется урок,
Как долго жду я перемену…

Не было у нас в городе девятиклассника, который не знал



 
 
 

бы эту песню. Ее напевали дома, в школьных коридорах, на
автобусных остановках… Где угодно!

Я, например, напевал ее сейчас. Не вслух, конечно, а про
себя – потому что дело происходило действительно на уроке,
и тянулся этот урок невыносимо долго.

А ведь сначала все было нормально. Сидел я себе на уро-
ке и слушал нашу математичку, Нину Степановну, довольно
внимательно слушал, что-то записывал. И вдруг поглядел в
окно. Моя парта как раз и стояла у самого окна. Настежь от-
крытого. В окно я увидел цветущие ветви яблони, растущей
у школьной спортплощадки. А за площадкой в проеме меж-
ду домами – зеленые бархатные холмы.

Вот тут эта песня как-то сама зазвучала во мне. Может
быть, потому, что есть в ней такие строки:

«А за окном стоит Весна,
Весна по имени Светлана»…

Строки эти все время крутились в голове, звучали в душе.
Правда, мне в них слышалось другое имя.

 
* * *

 
Три года назад, когда Флюре Мерзиевне пришлось уйти из

школы, наш шестой класс расформировали, а ребят раски-
дали по трем параллельным классам. Грустно было расста-



 
 
 

ваться с ребятами, особенно с Женькой Андреевым и Вить-
кой Смирновым. К своему классу привыкаешь, как к родно-
му дому. Но было и утешение: Лариску Сарбаш перевели в
тот же класс, что и меня.

Да, та самая Лариса. Десять лет прошло, а я все так же
балдел, как в детском саду, – стоило мне только на нее взгля-
нуть. Мне казалось, что она совсем не меняется. Все такая
же худенькая, стройная, с пышными бантами на концах свет-
лых косичек, которые подрагивали, как живые, когда Ларис-
ка, закинув нога на ногу покачивала ею. Со своими милыми
веснушками возле носика, со своей милой застенчивостью и
молчаливостью.

Тогда, три года назад, когда мы снова попали в один класс
(мне казалось, что в этом есть какое-то тайное предзнамено-
вание) я заболел и недели две не ходил в школу. Пришлось
кое-что наверстывать, особенно – по математике.

– Давай-ка выберем тебе помощника, – сказала Нина Сте-
пановна и обвела глазами класс. – Ну, например…

«Ларису, – вспыхнула во мне безумная надежда. – Эх, ес-
ли бы она выбрала Ларису!»

… – Ларису Сарбаш. – закончила Нина Степановна.
Это было чудом! Нина Степановна сразу выросла в моих

глазах необычайно: мысли умеет читать!
Мы учились во вторую смену и я приходил к Лариске за

час-полтора до начала уроков. Она усаживала меня за пись-
менный стол и, склонившись над моим плечом, открывала



 
 
 

учебник. Стул, на котором я сидел, был единственным в ее
маленькой комнате.

– А ты? – спрашивал я и подвигался на самый край стула.
Но Лариса вроде бы и не слышала.

– Ну-ка, прочти это правило, – говорила она. И, пока я
читал, расхаживала взад-вперед за моей спиной. А я читал
медленно-медленно, делая вид, что пытаюсь вникнуть в это,
в общем-то, совсем простое правило. Господи, да я со все-
ми этими ерундовскими правилами и задачками давно уже
разобрался сам, дома! А сюда, к Ларисе, я приходил вовсе не
за этим. Неужели же отказываться от такого везенья? И я ста-
рательно изображал из себя тупицу, делал в задачах ошибки
– и тогда Лариса, наклонившись над столом так, что я чув-
ствовал ее дыхание, запах ее волос, карандашом водила по
моей тетради и объясняла мне, как решить эту задачу.

Дома она подвязывала волосы на затылке, они спускались
на спину «конским хвостом» и, когда Лариса наклонялась,
хвост этот скользил по спине к плечу и падал вперед, касаясь
моей щеки. Спохватившись, Лариса закидывала его обратно
каким-то удивительно легким и грациозным движением го-
ловы.

Дома Лариса нравилась мне еще больше, чем в школе. Ей
удивительно шел цветастый легкий халатик с короткими ру-
кавами. Когда она присаживалась или поворачивалась рез-
ко, халатик развевался, распахивался веером так, что вид-
ны были до самого верха худенькие, стройные ножки. Если



 
 
 

в школьной форме с черным фартуком Лариса мне казалась
красивой, то уж в халатике… Эх, мне бы глядеть на нее да
глядеть, а она прохаживается за моей спиной!

Но однажды Лариса, как будто забывшись, подсела на эту,
всегда пустовавшую, половинку стула. Легко так подсела,
как пушинка. Ее локоть коснулся моего, а рука, двигаясь по
тетрадке – она объясняла мне что-то – придвинулась к моим
пальцам. Какая у нее была нежная кожа… Я замер. Я боялся
пошевелиться. И все-таки – уж не знаю, как это случилось
– повернул чуть-чуть голову. Лица наши оказались совсем
рядом. Вблизи глаза у нее были такие голубые, такие боль-
шие. Они тоже глядели на меня, не моргая. И вдруг Лариса
сказала:

– Какие у тебя длинные ресницы!
Я до того смутился и растерялся, что неожиданно выпа-

лил:
– А это хорошо?
Глупее ничего нельзя было придумать! Лариса вспыхнула

и соскользнула со стула.
– Ой, в школу пора!
Молча побежали мы в школу, молча разошлись по сво-

им партам. А у меня в голове, в висках, так и стучало, так
и перекатывалось: «Ах я дурак, дурак, дурак! Зачем я так
сказал?» Но минутами, позабыв обо всем, снова видел перед
собой глаза Лариски, слышал ее голос: «какие… ресницы».
И так мне становилось хорошо!



 
 
 

Две недели пролетели очень быстро. А мы, двое влюблен-
ных, так и не сумели объясниться. Такая уж странная подо-
бралась парочка. Я часто робею в решительные минуты, Ла-
риса вообще просто удивительно тихая и застенчивая. Го-
лос ее редко услышишь на переменах. Девчонки трещат, как
заведенные, хихикают, перекрикиваются. А Лариса молчит.
На уроках никогда не выкрикнет с места, когда учитель во-
просы задает, даже руки не поднимет. А ведь учится очень
хорошо. Просто характер такой тихий. Но мне это в ней нра-
вится. Она и в этом – особенная.

Мне кажется, я впервые ясно понял, что влюблен в чет-
вертом классе. Даже сейчас стоит у меня перед глазами такая
картинка: мы с Алешкой Бондаревым поднимаемся по лест-
нице и тащим из школьной библиотеки большие, скатанные
в рулоны карты. За ними послала нас учительница геогра-
фии. Тащим, пыхтим – и я, вдруг решившись, спрашиваю у
Лешки:

– Послушай… Как тебе Сарбаш?
Лешка останавливается, глаза у него блестят, морда – хит-

рая.
– Девчонка – класс! А тебе как?
Я молчу. Лешка хохочет.
– Ладно, не ссы! – (что делать, – даже говоря о любви мы

изъяснялись именно так) – Не нужна мне твоя Сарбаш! Ла-
риска – класс, но по мне лучше Люська.

Я счастлив. Лешка – настоящий друг.



 
 
 

И как раз после этого урока географии на большой пере-
мене затеяли мы игру в «ручеек». К тому времени она ста-
ла у нас одной из самых любимых. «Ручеек» – это игра для
влюбленных, а как раз в четвертом классе все мы и начали
влюбляться.

Разбившись на пары, мы выстраиваемся друг за другом.
Пары берутся за руки, поднимают их вверх и расступаются –
чтобы в середине был проход. В него вступает, пригнувшись,
водящий. Он идет – и по пути хватает кого-нибудь за руку.
Выбравшись из прохода, новая пара становится последней, а
кто остался без пары – тот теперь водящий. Он идет следом
– и хватает свою добычу… Это и есть «ручеек».

В тот день, когда мы впервые сыграли в «ручеек», раскры-
лось, вероятно, много тайн. Потом их стало гораздо мень-
ше. Почти каждый из мальчишек четвертого «б» сделал свой
выбор. Все прекрасно понимали, в какие пары выстроится к
концу игры «ручеек». Вернее, должен выстроиться. Но – а
если? А вдруг?

Шумела и грохотала большая перемена. Многоголосый
говор, хохот, топот ног. И среди всего этого хаоса у стены
коридора четвертый «б» – нас было пар восемь – молчали-
во играл в свою спокойную, похожую на старинный бальный
танец, игру.

Впрочем, спокойной она только казалась. Если бы кто
слышал, как бились наши сердца! В этом свидании под сво-
дом сомкнутых рук было что-то такое… В общем, то самое,



 
 
 

о чем поют песни, слагают стихи – и все равно ничего объ-
яснить не могут и никогда не смогут.

Замирали сердца и от страха. «Кого он выберет? А вдруг
не меня?», «Пойдет ли она со мной? А вдруг с другим?»

Так думал и я, ныряя под сомкнутые руки и пробираясь
к Ларисе. Я притрагивался к ее руке, наши пальцы вздраги-
вали. Мы выбирались из коридора, становились позади, не
разнимая рук, поднимали их вверх. Блаженные минуты.

В старших классах мы уже не играли в «ручеек» и только
поглядывали друг на друга.

Но в мечтах своих я вовсе не был таким робким. Приду-
мывать, вспоминая прошедший день, о чем мы будто бы раз-
говаривали с Ларисой, было совсем не трудно. Еще легче бы-
ло воображать, что мы с ней вместе путешествуем – ведь я
был книгочей и книги всегда наполняли мою голову мечта-
ми о дальних странствиях, о приключениях. Я мог целыми
вечерами рисовать карты острова Благодарения, на котором
очутился Робинзон Крузо, я знал на этом острове каждый
уголок. Только вместо Робинзона жили в его хижине мы с
Ларисой. А иногда это был совсем другой остров, куда мы
попадали после крушения нашего корабля. Лариска станови-
лась моей женой. Мы крутили с ней любовь где только мог-
ли. В хижине, на берегу, под шум прибоя, в скалистом гроте.

Конечно, лучше всего было воображать это по ночам, ко-
гда уже лежишь в постели. И все было так реально, что утром
приходилось смывать следы этой реальности под душем. А



 
 
 

днем, прибежав в школу, я не мог себя заставить поглядеть
на Лариску: вдруг она догадается, что я там навоображал?

Может быть, из-за этих моих пылких ночных мечтаний
наши дневные отношения так никуда и не продвигались. Все
оставалось без перемен: робкая дневная влюбленность и бур-
ные ночные мечты. «Весна по имени Лариса» и жена, кото-
рую я ласкал.

Я не знаю, может ли влюбленность подростка быть абсо-
лютно чистой романтикой. Думаю, что нет. Мы были обык-
новенными подростками и чувства, которые нас обуревали
в нелегкую пору полового созревания, очень часто толкали
на поступки, не только далекие от романтики, не только гру-
бые, но иногда просто чудовищные.

Да, девочкам нередко приносили конфеты. Кто-то нес
портфель своей избранницы, провожая ее домой. А кое-кто
мог перед уроком физкультуры подкинуть в раздевалку дох-
лую мышь, чтобы потом под неумолчный визг девчонок ге-
роически вынести ее за хвост – но так, чтобы дохлятина рас-
качивалась на ходу перед самыми девчачьими носами!

Бывало и хуже. Много хуже.
 

* * *
 

Мы идем на урок биологии. Сначала – по длинному кори-
дору первого этажа, потом – по лестнице на четвертый этаж.
И коридор, и лестница готовы обрушиться от хохота. В цен-



 
 
 

тре нашей группы – Серега Белунин, это он заставляет всех
так хохотать. В выходные Белунин побывал на ферме и сей-
час с подробностями рассказывает, как там спаривают лоша-
дей. Соль рассказа в том, что жеребцу перед спариванием
подсыпали в еду возбудитель.

– Вы бы видели, как у коня… – говорит Серега, сопро-
вождая свои слова выразительным жестом.

Стены вот-вот обрушатся.
А Сергей – белокурый, рослый, – только чуть улыбается.

Оказывается, он припас для нас сюрпризик и неторопливо
достает его из кармана. Это – бумажный кулечек, в котором
лежат белые шарики.

– Вот… Я утащил. Если не верите, можете проверить. Кто
хочет? Может, ты, Витек?

Витька Смирнов машет головой и руками. Грохот дости-
гает невероятной силы.

– Эй, потише! Слушайте! А что если нашим бабам? Уме-
рихе, например, и Кадушкиной…

Вот это была идея! Принадлежала она Димке Малатосу.
Все на секунду замолчали, потом поднялся восторженный
рев…

Коренастый, веселый Димка был греком. В Чирчике до-
вольно много греков, в нашем классе учатся трое ребят –
Димка Малатос, Вася Люмис и еще один Димка, Ходжиди-
митриадис. И девчонки есть. Они стройные, красивые, а пар-
ни – просто атлеты. Рядом с Димкой я всегда чувствовал се-



 
 
 

бя таким щуплым и слабосильным. Он и двигался как мед-
ведь, вразвалочку, но пружинисто и не казался неуклюжим.
Волосы у него были черные и удивительно густые, прямая
челка доходила почти до бровей, тоже густых и черных.

Я часто удивлялся: почему греческие ребята все, как на
подбор, такие здоровые и красивые? Вот как щедро одарила
природа их нацию! Неужели же это потому, думал я, что в
древней Греции так жестоко поступали со слабенькими но-
ворожденными? Родится хилый ребенок или с каким-то там
изъяном – его сбрасывают со скалы. Мы читали об этом, ко-
гда в пятом классе изучали историю древнего мира… Нехо-
рошо, конечно, негуманно. Но ведь и в природе происходит
отбор, только естественный.

Слышал я – об этом рассказывала соседка Дора – что гре-
ки появились в наших краях в пятидесятых годах, после то-
го, как военная хунта устроила в Греции переворот и нача-
лась диктатура «черных полковников». Стали тогда в Гре-
ции преследовать демократов и уж, конечно, коммунистов,
многим пришлось эмигрировать. Какая-то часть греков на-
шла приют в Средней Азии… У нас замечательная страна, –
думал я с гордостью, когда узнал об этом. Даем приют пре-
следуемым. Ведь и корейцы у нас осели.

Но в последнее время у меня начали возникать другие
мысли, какие-то странные, тревожащие. Вот уже второй год,
как греки стали сниматься с насиженных мест и уезжать об-
ратно на родину. Уехала, например, наша Дора… Мои од-



 
 
 

ноклассники, в том числе и Димка, тоже поговаривали об
этом. Мне очень хотелось спросить: почему? Что их застав-
ляет уезжать в капиталистическую страну? У нас так хоро-
шо. Да они ведь и родились уже здесь, стали нашими, совет-
скими…

Еще больше удивляло вот что: грекам разрешают уезжать.
Они спокойно так собираются, ни от кого не скрывая, всем
рассказывая. И люди не возмущаются, сочувствуют. Но по-
чему-то если евреи хотят уехать, на них глядят со злобой.
Друзья забывают о дружбе, знакомые перестают заходить,
кто-то может обозвать предателями родины, сионистами…
Мои родственники само слово «Израиль» только шопотом
упоминали и уж если собирались уезжать, держали это в
глубокой тайне. Вот совсем недавно уехал юркин дедушка
Гавриэль, так об этом до самого дня отъезда только горсточ-
ка людей знала.

Я и сам считал, что уезжать – стыдно. Но ребята-греки
нисколько не стыдятся… Почему?

Вопросов я, конечно, не задавал, стеснялся, но очень было
жалко, что такие славные, веселые ребята могут покинуть
наш класс.

 
* * *

 
Так вот, именно Димка Малатос, славный и веселый па-

рень, взялся осуществить «эксперимент». Что он жесток и



 
 
 

опасен нам и в голову не приходило.
У кого-то в портфеле нашлись карамельки с начинкой. Их

передали Димке вместе с белыми шариками и Малатос от-
правился в туалет: заменять в конфетах начинку. А мы гурь-
бой ввалились в класс. Как раз и звонок прозвенел, но Мар-
гарита Васильевна еще не появлялась. В классе, как обыч-
но перед уроком, была шумная толчея, на нашу компанию
никто и внимания не обратил… Вот, наконец, и Димка по-
явился – как всегда неторопливо, вперевалочку. Он держал
в руке бумажный кулечек и сам посасывал конфетку. Уселся
на свое место в конце класса, неподалеку от Ирки Умеровой,
брякнул портфель на парту и широко улыбнулся Ирке:

– Конфетку хошь? Бери!
Ирка Умерова… Не было мальчишки – и не только в на-

шем классе – который не провожал бы взглядом Ирку, когда
она шла по школьному коридору. Были взгляды восхищен-
ные, были просто голодные, раздевающие. Ирка это прекрас-
но знала. Она была хорошенькая, действительно хорошень-
кая, без вульгарности, фигурка у нее была замечательная, со
всеми признаками женственности – и скрывать это Умериха
не желала. Если бы не школьные правила, Ирка наверняка
приходила бы на уроки в купальнике. Но и платье ее очень
походило на купальник – короткое, обтягивающее аппетит-
ный задик и детально обрисовывающее округлые, умопомра-
чительные грудки. Мы уже были знатоками, мы с жадностью
разглядывали любые картинки с изображением голых жен-



 
 
 

щин – будь то вырезки из «ихних» журналов, тайно ходив-
шие по рукам или репродукции картин великих художников.
Но таких грудок, как у Ирки, считали мы, никакому Рафаэ-
лю не удалось изобразить.

У Ирки, понятное дело, всегда были поклонники и даже в
избытке. Это из-за нее подрался когда-то Тимиршаев с Шал-
гиным. Оба уже не учились в нашем классе, но Умериха не
горевала, нашлись другие.

… Улыбнувшись веселому Димке, Умерова сказала «спа-
сибо» и взяла пару карамелек. Вторая наша «звезда», очка-
стая Лариска Кадушкина, тоже получила угощение. И На-
ташка Кистанова. И еще кто-то.

Маргарита Васильевна начала урок с объяснения нового
материала. Она водила указкой по висящему на доске боль-
шому листу с изображением печени и рассказывала… Что
именно рассказывала, я слушать и не пытался, так же, как
и все участники «эксперимента». Нам было не до того. Мы
следили за «подопытными».

Первые признаки действия препарата появились только к
середине урока. Умериха стала какой-то беспокойной. Ерза-
ет по скамейке, сядет то так, то этак, коленки одно о другое
потирает. Наконец, подняла руку:

– Маргарита Васильевна, можно выйти?
Маргарита Васильевна покачала указательным пальцем –

потерпи, мол, чуть-чуть, я же еще объясняю. Но не прошло
и минуты, как Ирка стремглав вылетела из класса.



 
 
 

Немного погодя подняла руку Наташа Кистанова…
Самым трудным теперь было удерживаться от смеха. Дим-

ка Малатос не выдержал – навалился на парту, ткнулся ли-
цом в локоть…

Третьей руку подняла Зуля. Лицо у нее было красное и
испуганное.

–  Вы что, урок хотите сорвать?  – удивленно спросила
Маргарита Васильевна.

Девочки в класс не вернулись до конца урока.
К счастью, никто из них не заболел, отделались легкой ал-

лергической реакцией, как мы потом разузнали.
 

* * *
 

А я вот теперь стараюсь понять: стыдно мне об этом вспо-
минать? Немножко, конечно, стыдно. Но… почему-то не
очень. Уж такими мы были, что поделаешь.

Одно я хорошо помню: когда Димка раздавал карамельки,
я вдруг ахнул – а вдруг Лариска возьмет?

«Ни за что не позволю, – подумал я. – Если возьмет, от-
ниму!»



 
 
 



 
 
 

 
Глава 55. «Дитя Времени»

и Дети Времени»
 

Ударные и бас-гитара начали первыми. Вместе с органом
они медленно повели печальную мелодию песни. Орган был
электрический и звучал особенно насыщенно, придавая ме-
лодии значительность и глубину.

В последние годы все больше появлялось электроинстру-



 
 
 

ментов, которые использовались в рок-музыке. Их новые
тембры, необычное звучание восхищали нас. А синтезато-
ры! Что только не соединяли они в единый звуковой поток!
Голоса, смех, лай собаки, шум летящего вертолета. Все это
вплеталось в мелодию, подчеркивалось ритмом – и музыка
приобретала новую прелесть.

Мелодия текла, разрасталась. Вот влился в нее голос пев-
ца. О чем он так молит, о чем тоскует, на что, на кого жалу-
ется? Прямо душу переворачивает!

Мы слушали английскую рок-группу «Дип Пёрпл». В пе-
реводе «Дип Пёрпл» – насыщенный, густо- или темно-пур-
пурный. Название песни мы тоже знали, только не умели точ-
но перевести: то ли «Дитя во времени», то ли «Дитя вре-
мени»… Смысл этого выражения был нам тогда непонятен,
мы прежде его не слышали, поэтому название казалось та-
инственным, мистическим. Впрочем, чем таинственней, тем
интереснее!

«Дип Пёрпл» мы слушали у Андрея Байдыбекова, на его
дне рождения. Нас было пятеро, не считая Андрея. Появил-
ся этот парень в нашем классе только в нынешнем учебном
году и очень быстро стал общим любимцем. Невысокий, ко-
ренастый, с узкими прорезями глаз на круглом лице, он мне
очень нравился.

Когда Байдыбеков слушал кого-нибудь или просто что-
то разглядывал, прищурившись, вид у него был очень глу-
бокомысленный и серьезный. Но стоило Андрею рассмеять-



 
 
 

ся, узкие прорези превращались в широко раскрытые карие
глаза, брови высоко взлетали, касаясь черных волос, густых,
упругих и жестких, все лицо становилось удивительно про-
стодушным и веселым.

Рядом с Андрейкой – так его все в классе звали – мне было
как-то очень спокойно и надежно. Мне казалось, что в наших
характерах много общего. Словом, мы быстро сдружились.

Андрей приехал в Чирчик к старшему брату, который
устроился здесь на работу. Родители и остальные их отпрыс-
ки – семья была многодетная – жили, кажется, где-то неда-
леко от Ташкента.

Поселились братья Байдыбековы в соседнем с нами доме.
В том самом, стройка которого так нас когда-то притягивала,
в уютной однокомнатной квартирке. Здесь и праздновали мы
Андрейкино пятнадцатилетие.

Я стою на небольшом балкончике. Где-то тут, почти пря-
мо надо мной, сидел, свесив ноги с крыши, бесстрашный
строитель и покуривал. Было это почти десять лет назад.

Ох, летит время! А теперь я с этого балкончика гляжу ту-
да, куда глядел тот строитель. Отсюда видны мне кроны де-
ревьев, часть Юбилейной за ними. Это – справа. А слева, за
домами – холмы.

– Юабов, ты куда делся-а-а?
Сашке Локшеву, собственно, незачем кричать: стол-то

стоит у самой двери балкона! Но то ли музыка так действует
на Сашку, то ли выпивка.



 
 
 

– Иду, – отвечаю я и возвращаюсь к столу, очень празд-
ничному, накрытому нашими руками.

И еду мы тоже сами принесли. Витька Ярош – салаты, я
– плов, приготовленный мамой, Сашка Локшев обеспечил
вечер вином и водкой (да, да, мы ведь теперь уже взрос-
лые). Обеспечил нас Локшев и женским обществом: он при-
вел свою подругу Верку, рослую, статную девицу, которая
вполне соответствует нашей любимой характеристике: «меч-
та поэта».

– Андрейка! – провозглашает, подняв рюмку, светловоло-
сый Сашка, – давай, братан… За тебя!

Мы чокнулись и выпили. Кажется, уже по четвертой. Го-
ловы слегка кружились, музыка все играла, играла… Саш-
ка подхватил Верку, и они закружились, притоптывая, из-
гибаясь. Замелькали яркие цветы на Веркином платье. Она
взвизгнула, Сашка чмокнул подругу в губы и, танцуя, увел
на кухню. Да… Конечно, это тоже неплохо. Но нам и так хо-
рошо.

«Дип Пёрпл» разошлась, разыгралась вовсю. Гитары, ор-
ган, ударные, голоса – все слилось, превратилось в какой-то
шквал. И вот он наступил, тот момент, когда перестаешь за-
мечать что-нибудь вокруг! Ты погружаешься в музыку весь,
целиком… Ты в ином мире… Как в нем хорошо! Он уже и
твой теперь, в нем те, кем ты восхищаешься, кому подража-
ешь, с кем хотел бы быть… И кем хотел бы быть… Хотел бы
стать… Сейчас как раз и кажется, что это уже произошло!



 
 
 

И вот мы уже не за столом, не в квартире Андрея Байды-
бекова. Мы – группа «Дип Пёрпл». Яркие лучи цветных про-
жекторов, перемещаясь и переливаясь, освещают нас, сцену,
открытую площадку, на которой мы выступаем.

Перед нами – море голов. Оно колышется, это море, шу-
мит, ревет, беснуется, как во время шторма. На нас устрем-
лены тысячи глаз. Мы их видим – и не видим. Мы слышим
восторженный рев – и не слышим. Мы работаем. У каждого
– свой любимый инструмент, своя роль.

«Свит чайлд ин тайм…» Это поет Витька Смирнов, он же
– Иан Гиллан. Витька так вжился в облик Иана, что даже на-
поминает его. Как Иан, прикрыл он глаза и поводит головой.
Длинные волосы упали на лицо… Он не может, конечно, пе-
ренять голос, но манеру передает точно.

«Тум-м… Тум-тум-туммм…» А это – Андрей. Он на
ударных. Барабаны и тарелки – их у него двенадцать. Свои-
ми ложками он крутит не хуже, чем Иан Пейс ударными па-
лочками. Андрею тоже подвластны звуки. Он может отбить
ритм нежно-нежно, словно это соловьиная трель. Может так
отгрохать, будто ты под артиллерийским обстрелом.

Сейчас Андрей тих и нетороплив. Так же, как и бас-гита-
рист Витька Ярош. Их мелодия пока звучит фоном. Но фон
этот очень важен. Помня об этом, они часто переглядывают-
ся, чтобы действовать согласованно.

Слушаю их, прикрыв глаза. Мое время еще не наступило.
Но вот звуки ударных становятся все сильней, все громче.



 
 
 

Андрейка «тащится» вовсю. То есть он балдеет, он в полном
кайфе! Склонившись к столу, Андрей поматывает головой
вверх-вниз, вверх-вниз. А руки его, сжимающие ложки, дей-
ствуют вовсю, молотят по воздуху.

Витька Ярош стоит, откинув голову назад, и пальцами ле-
вой руки прижимает струны гитары. Правая рука его при-
спущена к поясу, он и перебирает ею струны, и постукивает
по гитаре: «бум-м, бумм-м, бум-м-м»…

Тут из кухни выбегает Локшев…
Всё, значит, слышал, не пропустил минуты органист Джон

Лорд! Склонившись над столом, Санька перебирает клави-
ши органа.

Смолк певец, звучит только музыка, инструменты играют
вовсю, в самом быстром темпе, со всей душой!

И вот, наконец, долгожданный момент – сейчас должна
заиграть соло-гитара.

То есть, я. Соло-гитара – душа рок-группы. Нежная, нето-
ропливая, звонкая, она создает обычно особое, лирическое
настроение. Но сейчас соло-гитара должна быть иной: жа-
ляще-быстрой, поднимающейся до наивысшей тональности,
создающей напряжение…

Да, настал мой черед. И я ударил по струнам. Глаза мои
не успевали следить за пальцами, с такой быстротой и с та-
кой частотой они перебирали струны. Гитара… Воздух буд-
то сгустился, я чувствовал тяжесть ее деревянного тела, мне
казалось, что я одновременно был и музыкантом, и гитарой!



 
 
 

Я покачивал головой, приподнимал ногу, подпрыгивал. Гла-
за мои были прикрыты, мне, как и всем ребятам, не нужны
были ни ноты, ни дирижер.

Мы чувствовали и музыку, и друг друга. Мы были единым
организмом!

Все… Отзвучали последние аккорды. Замолкли ударные.
Мы стоим, чуть пошатываясь. Только сейчас мы почувство-
вали, как устали.

У нас мокрые волосы, мокрые рубашки, пот течет по лбу,
заливает глаза. А перед нами все еще шумит, ревет, бесну-
ется толпа зрителей.

Кто с визгом подпрыгивает, кто свистит, кто потрясает ку-
лаками, кто рвется к нам, к сцене – прямо по плечам, по го-
ловам. Взлетает вверх качающийся лес рук.

Это слава. А кому же не хочется славы, в пятнадцать-то
лет?

Ну, до славы еще надо дожить.
Мы выключили магнитофон. Андрейка вытер вспотевшее

лицо, махнул Ярошу рукой – наливай, мол… Выпили, поси-
дели молча, все еще полные музыкой.

– Эх, попасть бы на рок-концерт! – вздохнул Витька.
– Ага, ага… На Зыкину… Или на Магомаева! – захихикал

Сашка. – Ишь, размечтался!
Засмеялись и мы все, только не очень-то весело. Дело в

том, что концерты в Чирчике иногда бывали, но к року они
никакого отношения не имели – о таком нечего было и меч-



 
 
 

тать. Рок-музыка была «западной заразой», «разлагающим
влиянием» и так далее, и тому подобное. Об этом писали в
газетах, кричали по радио, говорили в школе.

Но как ни старались многочисленные воспитатели отвра-
тить нас от рока, он уже вошел в нашу жизнь. Мы были
детьми времени, а время – самый могучий воспитатель. Рок
покорил нас, став не просто очередным увлечением, а чем-
то гораздо более важным.

«Дип Пёрпл», «Пинк Флойд», «Лэд Зеппелин» – названия
любимых групп не сходили с наших языков. Те, кому удава-
лось достать оригиналы дисков, считались счастливчиками,
богачами. Но таких было очень мало. Остальные, выпросив
диск у владельца, бежали с ним в студию и переписывали на
пленку. Одна и та же запись переписывалась снова и снова…

Как раз одна из таких записей с записи выступления рок-
группы «Дип Пёрпл» и звучала сегодня.

– Раздобыть бы хорошую аппаратуру, – сказал я, погла-
живая магнитофон. – Кстати, откуда этот? Где взяли?

– Я принес. У знакомого одолжил, – сказал Локшев. – Не
перегрелся он?

– Вроде нет…
На сером ламповом магнитофоне «Днипро» крутились

две большие бобины с лентой. «Днипро» считался перенос-
ным, но был жутко тяжелым и, конечно, устаревшим. Одна-
ко же мы и такому были рады. Да что говорить! Ни у кого из
нас своего магнитофона не было, даже и проигрыватель был



 
 
 

далеко не у каждого.
 

* * *
 

Так чем же так покорил нас рок? Наверное, секрет был
в том, что он раскрепощал. Давал ощущение свободы. От
занудных и всезнающих учителей, от надоевших уроков, от
родителей, которые назойливо нас опекали. Словом, от всех
и от всего!

Казалось бы – почему? Почему такого ощущения не да-
вала, скажем, классическая музыка, или концерты того же
Магомаева? Наверное, потому что рок умеет передавать чув-
ства, которые обуревают подростка. Дает выход бушующей в
тебе энергии, втягивает, превращает в участника действия.
Не случайно же беснуются слушатели на концертах рок-
групп. Все они очень юные, им очень нужно, просто необхо-
димо «выпускать пары»!

Я и сейчас люблю рок. Правда, теперь меня пугает, что
это «беснование» часто переходит все границы. Рок превра-
щается во что-то вроде наркотика, кроме которого человеку
ничего уже не нужно и ничто не интересно. На концертах
знаменитых рок-групп я иногда думаю: Господи, да слушают
ли исполнителей эти орущие и визжащие? Кажется, что для
них музыка – только сигнал к какому-то шаманству.

Может быть, я не прав и уже перешагнул какую-то воз-
растную черту? Но в одном я уверен: с нами – с моими дру-



 
 
 

зьями и со мной – этого не происходило. Мы любили музыку
и умели ее слушать. Откинув всякие подделки, смогли сде-
лать правильный выбор: классический рок.

Время от времени я достаю альбомы старых любимых на-
ших песен, перебираю, с удовольствием слушаю. «Июльское
утро», «Белладонна», «Гостиница Калифорния», «Пусть бу-
дет так»…

И наши «музыкальные застолья» часто вспоминаю. Мне
кажется – может, это слишком громкие слова, – но все же
мне кажется, что наша импровизация была не детским крив-
ляньем, а творческим действием. Нет? Не согласны? Так по-
пробуйте же хоть полчасика без инструментов изображать из
себя рок-группу, всем телом своим, каждой мышцей, каждой
клеточкой воспроизводя ту музыку, которая сейчас звучит!

Булат Окуджава пел в песенке «Музыкант»:

…Я не просто любопытствовал, я по небу летел.
Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять,
Как умеют эти руки эти звуки извлекать…

Вот и с нами было примерно такое же.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 56. Пытка

 

– Помни: через пятьдесят минут, не раньше, – строго ска-
зал дядя Авнер, сходя вслед за мамой с крыльца. Мама, обер-
нувшись, кивнула мне, как бы подтверждая его слова, и тя-
жело вздохнула.

Затворив за ними дверь, я остановился. Ох, как мне не хо-
телось возвращаться в комнату! Как страшно было слышать



 
 
 

стон… Да нет, не стон, а протяжную, жалобную мольбу:
– О-ой, не могу! Ой, Валэ-эрьик, не могу-у! Где ты? Раз-

вяжи-и!
Это стонет и причитает бабушка Абигай. Бледная, исху-

давшая, сидит она в своей кровати. Хотя и облокотилась о
подушки, поза напряженная, неестественная. Это потому,
что бабушкины ноги, от самых ягодиц до пяток, прибинто-
ваны к доске…

C коленями у бабушки Абигай неладно давно. Я столько
раз слышал об этом, что как-то даже свыкся с бабушкиной
болезнью, с тем, что ей трудно ходить, как с чем-то совер-
шенно естественным. У всех стариков что-нибудь болит…
Мама, конечно, волновалась, страдала, рвалась в Ташкент. А
я… Услышу – жалко станет, а потом вылетает из головы.

Совсем невмоготу бабушке стало года через два после
смерти деда Ханана. Она почти весь день проводила в крова-
ти, положив поудобнее согнутые в коленках ноги. О послед-
ствиях такой неподвижности никто не догадывался. Через
несколько месяцев коленки вообще перестали разгибаться.
Ходить бабушка уже не могла совсем.

Тут дядя Авнер всполошился и кинулся к врачам…
 

* * *
 

Получилось так, что кроме дяди Авнера позаботиться о
бабушке было некому. Три старших дочери давно отдели-



 
 
 

лись и поразъехались. Маруся жила в Бухаре, мама – в Чир-
чике. У Розы было пятеро приемных детей. С бабушкой Аби-
гай осталась только младшая, двадцатилетняя Рена. А Ре-
на, птица небесная, не то, что о матери, о себе-то не могла
позаботиться. Авнеру нелегко приходилось, но он не жало-
вался. Авнер всегда помогал родителям, он был прекрасным
сыном. И сестер очень любил. Может быть, их так сблизи-
ло трудное военное детство. Мне кажется, особенно он был
привязан к моей маме. У него даже голос менялся, когда он
с ней говорил. Уж как любил свою дочку дедушка Ханан, на
какие лады не распевал бывало имя «Эстер», приходя к нам
в гости! А все же дяде Авнеру удавалось произносить это
имя с еще большей нежностью. Еще глубже, еще мягче.

А мама – и у нее ни с кем в семье не было, пожалуй, такой
близости, как с братом. Мало сказать, что она любила Авне-
ра, она им восхищалась. Его порядочностью и добротой, его
способностями, энергией, успехами.

После армии Авнер закончил Институт народного хозяй-
ства и довольно быстро стал крупным хозяйственником. К
тому времени, когда бабушка заболела, Авнер заведовал
мясной базой при Военторге. Должность ответственная и,
как понимают все, кто жил в те годы в Советском Союзе,
очень выгодная. В стране, где кусок хорошего свежего мяса
достать не так-то просто, кто не захочет оказать услугу «мяс-
ному королю»?

Я слишком был юн, чтобы задумываться о том, пользует-



 
 
 

ся ли дядя Авнер этими выгодами и возможностями. Слы-
шал, конечно, что были у него злобные завистники – при та-
кой должности как им не быть! Они, как могли, старались
испортить дядину репутацию. Но мама всегда с гордостью
повторяла: дядя Авнер – настоящий работяга! И не потому,
что по многу часов высиживает в кабинете в пиджаке и при
галстуке. Он предпочитал «мундир» – то есть комбинезон.
Наденет его, отправится к своей «армии», к рабочим и сол-
датам, и вместе с ними то разгружает товар, то наводит по-
рядок в холодильниках и на складах.

Словом, он вел себя не как «начальничек», а как настоя-
щий, рачительный хозяин. И дела у него шли отлично.

Но дядя Авнер обладал не только этими достоинствами…
У «мясного короля», была светлая поэтическая душа. Такая
же, как у отца его, дедушки Ханана. Отец и пристрастил Ав-
нера с детства к музыке и пению.

Есть у бухарских евреев старинный народный инструмен-
тально-вокальный жанр – шашмаком. Это цикл песен, в ко-
тором используются стихи различных поэтов, в том числе и
прославленных, таких, как Омар Хайям, Низами. А музыка
обычно народная. В цикле шесть частей. Потому он и шаш-
маком: «шаш» по-таджикски шесть, – «маком» – часть. Пес-
ни поют и свадебные, и, конечно, любовные. Исполняются
они в сопровождении таджикских музыкальных инструмен-
тов, ударных и смычковых. При этом у песен своеобразная и
сложная вокальная структура. Петь надо все выше и выше,



 
 
 

доходя до очень высоких нот, а потом – плавно спускаться.
Певцу, чтобы справиться с такой «дугой», необходим огром-
ный голосовой диапазон.

Ко времени революции это замечательное искусство было
почти забыто. Как ни удивительно, вспомнили о нем и стали
возрождать в основном бухарские евреи. Мой дед Ханан был
в их числе.

Дедушка Ханан был из породы тех прекрасных людей, ко-
торых обыватели называют чудаками и которых, к счастью,
так много в еврейском народе. Он был добрым и щедрым
настолько, что тому, кого пожалел, мог отдать последнее. За
что ему, кстати, нередко доставалось от бабушки: ведь ей по-
том приходилось думать, чем накормить семью. До старости
Ханан не терял способности увлекаться самыми неожидан-
ными вещами – такими, например, как шашмаком. Он и сам
пел прекрасно, и собирал редкостные записи шашмакома.

Словом, дядя Авнер получил от отца неплохое наслед-
ство, в котором, кроме высоких душевных качеств и пони-
мания прекрасного, были и любовь к шашмакому, и коллек-
ция старинных пластинок. Не мудрено, что старший сын дя-
ди Авнера, Борис, стал музыкантом.

 
* * *

 
Но вернемся к болезни бабушки Абигай. Уж каким вра-

чам показывал бабушку дядя Авнер, того я не знаю, но все-



 
 
 

таки у него появилась надежда, что ее согнутые, будто ока-
меневшие колени можно разработать.

К нашему очередному приезду из Чирчика бабушку лечи-
ли вовсю: массажи, прогревания, лекарства. И среди прочего
– та ужасная, похожая на средневековую пытку процедура,
которую я в тот день увидел своими глазами.

Мы с мамой только вошли в ее дом, как в лица нам пах-
нуло жаром. Бабушка всегда боялась простудиться и следила
за тем, чтобы в комнатах не было сквозняков. А сейчас духо-
та была невыносимая! Особенно на кухне. Возле плиты сто-
яла женщина в белом халате и, склонившись над кастрюлей,
опускала в нее какую-то длинную полосу материи. Опускала
– и вынимала, опускала – и вынимала. Из кастрюли, вместе
с жаром, поднимался странный запах, будто горели десят-
ки парафиновых свечей. Женщина в белом – медицинская
сестра – готовила парафиновые повязки, чтобы прогревать
бабушкины колени.

Бабушка сидела на кровати бледная, изможденная – такой
я ее еще не видел. Ее голые, исхудавшие коленки торчали,
как две одинокие вершинки, оголенные непогодой. Она по-
кивала нам и прошептала маме:

– Накрой мне ноги, накрой… Холодно!
В комнату вошла медсестра со своей кастрюлькой и ста-

ла обматывать бабушкины колени горячими, еще мягкими,
парафиновыми повязками. Мы с дядей Авнером вышли на
крыльцо. Тут-то я и узнал, что им с мамой надо уйти по сроч-



 
 
 

ному делу, а мне придется часок побыть с бабушкой. И не
просто побыть. После прогревания бабушкины ноги прибин-
туют к доске. Я должен разбинтовать их через пятьдесят ми-
нут.

За этой пыткой я теперь и надзирал. Да, да, я чувство-
вал себя надзирателем, палачом. Мне казалось, что именно
о таких пытках, когда людям засовывают ноги в какие-то там
«испанские сапоги», читал я в исторических романах.

Бабушка не переставая стонала, просила: «Развяжи, раз-
вяжи». А я повторял: «потерпи, еще немного осталось», – и
с ужасом поглядывал на часы: какое там немного! Минутная
стрелка вообще будто перестала двигаться, остановилась.

Я старался отвлечься, оглядывался по сторонам.
В доме со скудной обстановкой беспорядок как-то особен-

но заметен. Стол, с которого не убраны грязные тарелки или
заскорузлый, закоптившийся кухонный котел… Отодвину-
тый, криво стоящий стул… Мусор на полу… Разбросанные
вещи… Любая мелочь подчеркивает заброшенность. Вот та-
кой заброшенной, нежилой казалась мне теперь и бабушки-
на комната, прежде такая уютная. С тех пор как она слегла,
некому уже было следить за домом. Единственным местом,
где царил порядок, оставалась бабушкина кровать, так ска-
зать, доступная для нее территория. Подушки взбиты, одея-
ло аккуратно расправлено. Рядом на стуле ровной стопочкой
сложены полотенчики и тряпочки. И у телефона, стоящего
тут же, шнур от трубки выпрямлен, разложен ровно, хотя по-



 
 
 

чти в любом доме он закручен и запутан.
Бабушка замолкла, прикрыла глаза. Неужели уснула? Хо-

рошо бы…
Но какой у нее измученный вид! Темный платок натянут

почти до бровей, веки набрякли, губы пересохли. Она их об-
лизывает языком…

– Пить. Валерьик, дай попить!
Я вскакиваю. Термос – вот он, рядом. Наливаю горячий

чай. Бабушка пьет только горячее, все из-за той же паниче-
ской боязни простуды. Она и одета в такую жару в теплое
платье, а поверх еще и шерстяная кофта. И теплые носки.
И валенки стоят рядом с кроватью. Хотя зачем теперь ей ва-
ленки? Только разве до туалета дойти… И как она только
терпит такую жару? Я в своей летней одежде и то сижу весь
потный.

– О-ох, Вале-е-рьик! Развяжи-и, не могу! Джони бивещь!
Развяжи! Зачем это, зачем? Лучше уйти…

Бабушка смотрит куда-то вверх, в потолок – может быть,
сквозь потолок, на того, к кому сейчас обращается, кому из-
ливает свою душу. И бормочет, бормочет что-то. Говорит
она, как всегда, на бухарско-еврейском. А я, хоть и не гово-
рю, но бабушку понимаю. Каким-то мне самому непонятным
образом до меня доходит и то, что бабушка вопрошает Бога,
зачем Он посылает ей эти муки, и то, что в ее речь вплета-
ются по-восточному тонкие, полные библейской мудрости и
трагизма обороты.



 
 
 

От кого и как восприняла бабушка образную речь наших
дедов и прадедов? Не знаю. Я не мог бы, конечно, перевести
ее дословно, но вслушивался с волнением. В эти минуты я
впервые почувствовал – может быть, и смутно, но все же по-
чувствовал, – как трагична старость.

Бабушкин голос прервался, она снова застонала – хрипло,
протяжно. Из-под опущенных век полились слезы, покати-
лись по впалым щекам. Я наклонился над ней, закричал:

– Потерпите! Совсем немного осталось!
Я кричал очень громко, потому что на правое ухо бабушка

совсем оглохла да и левым уже слышала плохо. Но, может
быть, я кричал и потому, что мне тоже было очень плохо и
хотелось хоть что-нибудь сделать. Хоть что-то.

Бабушка чуть-чуть приоткрыла глаза, такие мутные, стра-
дальческие. Губы шевельнулись. По их движению я понял:
«Джони бивещь… развяжи».

Я поглядел на часы… Сколько?.. Еще двадцать минут?
Ну, уж нет! Все!

Стиснув зубы, я откинул одеяло и начал разматывать ба-
бушкины ноги.



 
 
 

 
Глава 57. Звезда Давида

 

– Так… Сегодня, значит, повторим, что изучали позавче-
ра…

Георгий Георгиевич, шаркая, расхаживает между рядами
парт. Левую руку, сжатую в кулак, он часто подносит ко рту
и покашливает. Не от простуды, привычка у него такая. В
правой руке указка, он ею помахивает, постукивает по полу.



 
 
 

О, нет, не так, как Гэ Вэ! Георгий Георгиевич, наш учитель
автодела, добродушнейший, милейший человек. Немножко,
правда, смешной. Он невысокий и пузатый, у него светлые,
седоватые волосы, плешь на темени, вздернутый славянский
нос а под глазами – набрякшие синеватые мешочки. Поче-
му – нам хорошо известно. Георгий Георгиевич выпивает.
Регулярно выпивает и даже не скрывает это от нас, старше-
классников. По его словам, он не выпивает, а «принимает»
для профилактики. От простуды и других болезней. То есть
это не баловство, а необходимость. Чтобы сберечь здоровье.

Об этой «профилактике» нам докладывает запах, распро-
страняемый Георгием Георгиевичем. Наш учитель каждый
свой день начинает одинаково, со ста граммов. А урок ав-
тодела, сдвоенный, у нас именно с утра, дважды в неделю.
Профиль такой у нашей школы, специализация. В старших
классах мы усиленно учимся автоделу и заодно вдыхаем гу-
стой алкогольный аромат. К нему примешиваются еще ка-
кие-то запахи, то ли селедки, то ли прокисших соленых огур-
цов… Зато наш учитель всегда бодренький, веселенький, хо-
тя и не слишком хорошо помнит, что именно проходили мы
на предыдущем уроке.

– Кто вспомнит, что мы изучали позавчера? – вопрошает
Георгий Георгиевич. Якобы с педагогической целью.

Ну, не можем же мы все сказать, что не помним! Да и к
чему нам издеваться над таким добрым учителем?

Кстати, несмотря на некоторую забывчивость, дело свое



 
 
 

он знал великолепно. А как выглядел автокласс, его гор-
дость, предмет его неустанных забот! По стенам на стелла-
жах в образцовом порядке разложены были двигатели, при-
боры, запчасти, инструменты, все, что может понадобиться
при сборке или ремонте машины. Все было вычищено, свер-
кало, как на витрине магазина. Каждый винтик лежал на сво-
ем месте, рядом со своей гаечкой. И такой же аккуратности,
такого же внимания Георгий Георгиевич требовал от нас, ка-
кую бы часть машины мы ни изучали. Делали мы это не по
чертежам и моделям, – мы копались в «кишочках» машины
собственными руками. При этом «главный хирург» всегда
был рядом с практикантами и замечал любую мелочь, любое
упущение.

– Кто забыл подшипник? Ты? Эх-х, растяпа! Да не сюда,
не в коленчатый вал, где у тебя голова? В ротор это идет, в
ротор!

И так без конца… Но злиться наш добрый учитель не
умел, не получалось у него. Мы, конечно, пользовались его
добродушием, но в меру. Шум на уроках был в основном де-
ловым. Шумели и спорили изобретатели, конструкторы, шо-
феры-испытатели. Конечно, автодело и само по себе притя-
гательно для мальчишек, так что со школой нам повезло. Но
еще больше повезло с Георгием Георгиевичем: у него был
и педагогический талант, и богатое воображение. Он сумел
взрастить в нас понимание того, что механик-водитель это не
просто обладатель технических знаний и навыков. Это чело-



 
 
 

век, занимающийся ответственным, опасным и даже роман-
тическим делом. Человек, у которого постоянно в работе и
руки, и голова, и душа. Человек, от которого зависит жизнь
многих и многих других. Сколько танковых сражений про-
исходило на наших занятиях! Сколько случалось автоката-
стрф!

Даже заядлые «сачки» не пропускали уроков Георгия Ге-
оргиевича. У многих из нас появились мопеды, самокаты с
моторчиками, и если эта техника нуждалась в ремонте, мы
всегда могли рассчитывать на помощь нашего учителя. Сло-
вом, он считался «своим парнем». Мы его уважали и чуть-
чуть подсмеивались, подтрунивали над его пристрастием к
«профилактике». Он, вероятно, понимал это, но верил, доб-
рая душа, что никто из ребят не заложит его. Доверие это
было так велико, что когда кто-нибудь в классе кашлял или
чихал, Георгий Георгиевич наставительно говорил:

– Это потому, что не делаете профилактики! Вот подрас-
тете, тогда обязательно… – И он пальцами отмерял в возду-
хе рекомендуемую дозу.

Уж не знаю, последовал ли потом кто-нибудь из учени-
ков этой профилактической теории, только могу засвиде-
тельствовать: наш любимый учитель ни разу не болел, даже
не помню, чтобы чихнул. Вообще был человек закаленный, в
самые сильные морозы ходил в прохудившемся демисезон-
ном пальтишке нараспашку.



 
 
 

 
* * *

 
Особо долгожданным событием были для нас дни прак-

тики. Долгожданным – потому что каждый класс занимался
автовождением всего раза два в четверть.

Примерно в получасе езды от школы находилось поле,
большое и пыльное, где мы обучались этому искусству. При-
езжали туда на учебном грузовике, который ожидал нас воз-
ле школы перед началом занятий. Георгий Георгиевич вел
грузовик самолично. На поле мы с шумом выгружались из
кузова, а Георгий Георгиевич, обойдя машину, покряхтывая
усаживался на пассажирское сидение и громко захлопывал
дверцу. Пока происходил этот ритуал, мы – кто со страхом,
кто со сладостным холодком в душе – ждали: кого он вызо-
вет первым.

– Локшев, залазь! – и Гергий Георгиевич ставил каранда-
шом птичку в потрепанном, как его пальтишко, журнале.

Грузовик дергался, отъезжал и начинал кружиться по по-
лю. А мы, сбившись в кучу, комментировали качество во-
ждения и нервничали, ожидая своей очереди. Нас обдавало
гарью бензина и пылью – в сухие месяцы она густыми клу-
бами валила за машиной. Но нам это было безразлично, мы
только поматывали головами и, не спуская глаз с машины,
обсуждали каждый Сашкин промах. А у Локшева их было
достаточно.



 
 
 

– Гляди, как виляет. Места мало, что ли?
– «Широка страна моя родная»… Сейчас столб где-ни-

будь найдет!
Все хохотали, и я вместе со всеми. Но смех мой был фаль-

шивым. Если кто и был способен найти столб в открытом
поле и врезаться в него, так это я.

Наш грузовик, как и все отечественные, имел педаль сцеп-
ления, к тому же двойную. Собираясь поменять скорость, ты
должен был для начала выжать эту педаль. Выжать, как учил
нас Георгий Георгиевич, без промедления, плавно и до кон-
ца, иначе мотор заглохнет. Именно эта чертова педаль при-
чиняла мне невероятные муки. Не мне одному, конечно, но
надо мной она просто издевалась. Она не желала выжимать-
ся без промедления и тем более плавно. Мне редко удавалось
понять, дошла ли она до упора и в каком ритме ее отпускать.
Казалось, единственное ее желание – добиться, чтобы мотор
заглох. И она этого добивалась достаточно часто.

– Осторожно! Не рви… – лицо Георгия Георгиевича по-
степенно краснеет. Он тоже нервничает. В сотый раз за день!

Мотор рычит. До перехода на скорость повыше я еду на
максимальных оборотах. «Так… Сбрасываю педаль газа…
Теперь сцепление… Переключаюсь на нейтралку…» Госпо-
ди, кто же это выдумал двойное сцепление, поглядеть бы на
него! Выжать – нейтралка – сбросить – снова выжать – и
уж теперь только можно переключиться на скорость повыше.
«Выжимаю… Ой!»



 
 
 

Я опять не успел. Мотор заглох! Я весь взмок. Опять за-
вожу машину – и все начинается сначала.

– Рвешь, рвешь! – почти стонет Георгий Георгиевич. Вы-
глядит он не лучше, чем я. – Не торопись. Погляди, какие
кренделя выписываешь!

«Погляди»… Будто я сам не знаю! Будто не слышу, хоть
мотор и рычит, как там хохочут и улюлюкают мальчишки! А
пытка продолжается. Машина то глохнет, то движется рыв-
ками. Но вот, наконец, мне удается без позорного срыва пе-
рейти на третью, а затем и на четвертую скорость. «Гр-рр, гр-
ррр» – уже менее напряженно рычит мотор. Вцепившись в
баранку, я выжимаю педаль газа, теперь уже с удовольстви-
ем. У-ух, как подкидывает на кочках! У меня талант, я будто
специально их выбираю.

– Куда разогнался! Сейчас выскочим оба! – кричит Геор-
гий Георгиевич. Он подпрыгивает, как и я, но пока терпит,
не жмет на свою инструкторскую педаль тормоза. Душа-че-
ловек, понимает нас, ребят!

Э-эх-х, свобода!.. Длинный хвост пыли, завихряясь, рас-
ширяясь, застилает чуть ли не все поле за машиной. Вперед,
вперед, вперед! «Какой русский не любит быстрой езды…»
Кто это написал? Гоголь? А если я не русский?.. И при чем
тут вообще русский – не русский? Э-эх-х!

Жужжит мотор, громко скрипят – аж мне в кабине слыш-
но – борта старенького кузова, темно-зеленые когда-то, а те-
перь выгоревшие, поцарапанные, выщербленные. Но мы лю-



 
 
 

бим свою дряхлую лошадку, даже этот шум и тряску любим.
Разве же это – настоящая езда, если без шума и без подбра-
сываний катишь по гладкой мостовой? Ничего и не ощуща-
ешь, будто на месте стоишь. А вот в грузовике, особенно в
кузове, на скамейке, установленной вдоль длинного борта, –
хоть и держишься за перекладину, будто рок танцуешь или
латинский какой-нибудь танец. Качаешься, извиваешься, все
мышцы твои подергиваются в ритме тряски, голова мотает-
ся, вот-вот слетит и покатится куда-то кубарем…

Э-эх, красота!…
– Стоп! Приехали! – командует Георгий Георгиевич. Я так

разошелся, что и не заметил, как он нажал на свой тормоз.
 

* * *
 

Автодело было нашим любимым предметом, дававшим к
тому же ценные профессиональные навыки. Но имелись и
другие уроки труда. Каждый четверг мы целиком проводили
в одноэтажном здании, стоявшем в школьном дворе. И это
был для нашего 9 «А» благословенный разгрузочный день.
Ни съездов партии, ни великих писателей, ни заковыристой
алгебры! После двух прекрасных часов, проведенных с Ге-
оргием Георгиевичем, пересекаем коридор – и вот тебе ма-
стерская, где мы еще два часа учимся работать с металлом. В
этом же здании находился и класс, где наши девочки изуча-
ли благородное искусство вышивки (к вождению машины их



 
 
 

не допускали, что нам тогда казалось вполне естественным).
Была здесь и деревообделочная мастерская. В ней мы рабо-
тали в прошлом году. Проходя мимо двери, за которой так
приятно пахло стружкой и опилками, мы грустно вздыхали.

В отличие от металлообработки, возня с деревом была ин-
тересной и осмысленной. Я, например, с наслаждением осва-
ивал фрезерный станок. До сих пор вижу, как крутится зажа-
тый с двух сторон брусок, а ты, поворачивая то одно, то дру-
гое колесико, впиваешься в дерево стамеской. То поверху,
то поглубже… То прибавляешь, то уменьшаешь скорость…
Вьется ленточкой стружка, брусок меняет свои очертания,
приобретает ту форму, которую ты хочешь ему придать. И
вот уже он превращается в набалдашник для трости с кра-
сивой резьбой или в пузатенький столбик балюстрады для
лестничных перил… Да что бы ни делал, все равно получа-
ешь огромное удовольствие! Творческое, со счастливым со-
знанием: ты становишься мастеровым человеком и на этом
станке ой-ёй-ёй что можешь научиться вытачивать!

Увы, ничего похожего не происходило, когда мы начали
работать с металлом. Честно говоря, мы так и не поняли, че-
му нас здесь учат и для чего.

«Учитель по железкам» – за глаза мы только так и назы-
вали Михаила Петровича, приземистого и молчаливого че-
ловека, – в начале урока давал задание. Голос у него был до
того серьезный, даже торжественный, будто сейчас мы будем
осуществлять проект, от которого зависит судьба человече-



 
 
 

ства.
– Спилите этот угол под сорок пять градусов, а этот – под

шестьдесят. Далее просверлите три отверстия, диаметром в
один сантиметр каждое. Вот здесь, здесь и здесь, – он тыкал
мелом в некое подобие чертежа, сделанного им на неболь-
шой передвижной доске.

То ли мел был плохой, то ли доска, только чертежа этого
почти не было видно. И когда учитель поворачивался к дос-
ке, нам казалось, что тычет он не по ней, а сквозь нее…

– Всем понятно? – вопрошал «учитель по железкам». Бро-
ви его сходились, лицо напрягалось. Ну, прямо ракету меж-
планетную начнем сейчас строить. А чего там было пони-
мать?

Дав задание, «учитель по железкам» исчезал и появлял-
ся в мастерской на считанные минуты. Никакого желания
наблюдать, как мы осуществляем «проект», у него, очевид-
но, не было. А мы оставались одни и начинали спиливать,
спиливать, спиливать, обрубать… Работали мы вручную,
на тисках, обрабатывая напильником или зубилом то кус-
ки небольших труб, то какие-то болванки, то металлические
пластины. Зачем – «учитель по железкам» не сообщал. Ка-
кие-то станки в мастерской стояли, но подпускали нас толь-
ко к сверлильному да и то под присмотром.

В жизни своей не встречал я человека, более равнодуш-
ного к детям, чем этот учитель. Когда Сергею Белунину упа-
ла на ногу тяжелая болванка, на его крик (а заорал Сергей



 
 
 

благим матом) прибежал Михаил Петрович. И пока Сергей,
скорчившись, сдирал ботинок, Михаил Петрович поднял же-
лезяку и внимательно ее осмотрел, будто это она пострадала
при столкновении с белунинской ногой.

– Мало срезал, угол не тот… Я же объяснял, сорок пять
градусов надо!

 
* * *

 
В мастерской двумя рядами стояли длинные столы с на-

тянутой посередине разделительной сеткой, чтобы работать
можно было по обеим сторонам стола. На каждом рабочем
месте стояли тиски. В тот день в тисках были зажаты доволь-
но толстые – сантиметра в три-четыре – прямоугольные пла-
стины. Задание мы получили такое: сверху и снизу сделать
что-то вроде пирамидки, правый и левый края закруглить,
а в середине просверлить две дыры. Для чего нужна такая
штуковина, до сих пор не знаю, хотя вид ее запомнил на всю
жизнь. Закрою глаза и вижу. Почему – об этом сейчас и пой-
дет речь.

Я обрабатывал верхний угол. Торопился, пилил изо всех
сил: ребята покрепче, вроде Белунина, уже и нижний угол
выпилили, вот-вот начнут закруглять края. Тут громко хлоп-
нула дверь, и в мастерскую вошел нежданный гость – дирек-
тор школы Борис Александрович.

– Ну, орлы, как трудовые успехи? – спросил он своим осо-



 
 
 

бенным «директорским» голосом.
В отличие от Антона Павловича Чехова, который пола-

гал, что в человеке все должно быть прекрасно, наш Борис
Александрович считал, что в человеке, если он директор, все
должно быть начальственно, строго и жестко. До того, как
прийти в школу, Борис Александрович чему-то там обучал
солдат и привык муштровать. К тому же он преподавал у нас
обществоведение, значит, как он думал, являлся глашатаем
советской идеологии в школе. Словом, должен иметь высо-
кий авторитет.

Совсем недавно авторитет нашего директора был подо-
рван, грубо и зримо. Об этом свидетельствовал большой баг-
рово-синий фингал под его левым глазом. Сделали это – про-
ще говоря, набили директору морду – десятиклассники и их
друзья.

Дня три тому назад поздним вечером к школе подъехала
компания на мотоциклах. Ребята думали, что школа уже пу-
ста и решили покататься на просторном дворе. Мотоциклы
кружили по двору, рыча и газуя, парни орали и хохотали. И
тут во двор вышел директор…

Как он себя повел, в каких выражениях попросил ребят
немедленно убираться, можно не объяснять. Десятиклассни-
ки оскорбились. К тому же они давно мечтали рассчитать-
ся с директором за все обиды. Сколько ребят участвовало в
расплате, я точно не знаю, но двое десятиклассников вреза-
ли директору первыми. Их исключили из школы на другой



 
 
 

же день.
Исключить-то исключили, но вся школа с восторгом об-

суждала, как здорово проучили директора и с восторгом взи-
рала на фингал. Мы злорадно замечали, что наш высокий
руководитель стал чуток повежливее, пообходительнее, го-
воря современным языком, старается быть демократичнее.

И вот теперь он шагнул в мастерскую, изображая на лице
приветливую улыбку, которая выглядела совершенно неесте-
ственно в сочетании с фингалом и командирским голосом.
Вслед за директором в мастерскую торопливо вбежал «учи-
тель по железкам».

– Ну-с, что мы тут пилим? – спросил Б. А. Он остановился
возле Вовки Ефимчука и стал вглядываться в деталь. Она
торчала в тисках, выпирая углами во все стороны (Вовка еще
не закруглил боков).

– Это что же такое? – шутливо воскликнул Б. А., продол-
жая играть в демократа. – Вот тебе и на! Ты какую звезду вы-
пиливаешь? Израильскую, что ли? – тут директор хохотнул
и оглядел всех нас, как бы приглашая повеселиться вместе.
«Учитель по железкам» присоединился к нему, хотя смеялся
Б. А. над его же заданием.

Когда Б. А. вошел, визг напильников стал еще сильнее.
Класс показывал директору свое трудолюбие. Но, услышав
шутку, многие повернулись в сторону Ефимчука. Тот выта-
щил из тисков уродливую пластину, и директор теперь вер-
тел ее в руках, со смехом повторяя:



 
 
 

– Ну, прямо израильская звезда!
А у меня что-то оборвалось внутри.
Когда бы ни произносилось слово «Израиль», – по телеви-

дению, по радио, в газетах, на митингах и собраниях, это зву-
чало либо злобно, либо с насмешкой. Совсем не так, как про-
износились названия других стран – скажем, Венгрия, Юго-
славия, Египет… То были страны, а Израиль… Израиль был
символом всего плохого. Израиль был захватчиком, агрессо-
ром, подстрекателем. Что явствовало уже из самого назва-
ния!

Если в какой-то стране происходило что-то нежелатель-
ное, если она занимала, с точки зрения советского руковод-
ства, неправильную позицию или даже совершала преступ-
ления, – винили в этом не всю страну, а тех, кто ее возглав-
лял. В Чили, в ЮАР – там злодействовала верхушка, а на-
род был жертвой, народ был ни в чем не повинен. Но не в
Израиле! В Израиле народа не существовало. Он тоже был
«израиль». Вся страна целиком проповедовала экстремизм,
насилие, мечтала завоевать мир.

Словом, там жили евреи. И они – все поголовно, – были
отвратительны. К тому же и смешны.

Вот это и было самое обидное.
Шум напильников смолк. Класс хохотал. Над чем, почему

– не знаю. Но смеялись все.
А я продолжал пилить.
Вжик-в-вжик… Надавливая на напильник всем телом, я



 
 
 

склонился над тисками. Я не хотел смотреть на директора:
мне казалось, что он смеется и надо мной. Ведь и я – еврей.
Единственый еврей в этом классе! Знает же он это! Так как
же он… Я ни на кого не хотел смотреть, потому что ребята
теперь тоже смеялись. Знали, что я еврей, что я здесь и сме-
ялись… Забыли?.. Нарочно?.. Смотрит кто-нибудь на меня?

– Вы что же это, израильскую армию бляхами снабжае-
те? – веселился директор, обращаясь теперь уже к «учителю
по железкам». Он был уверен, что выбрав для острот эту по-
пулярную тему, получит одобрение. И он его получил.

Никто не работал, кроме меня. Я наклонился над тисками
еще ниже. Я задыхался от боли, от унижения, от гнева.

Класс хохотал и в звуки хохота вплетался пронзительный
скрежет моего напильника, скрежет металла о металл.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 58. Наши друзья Мушеевы

 

– Амун! Не стыдно вам, Амун?
Слова эти обращены к моему отцу. Амун – а не Амнун –

так звучит его имя в устах тети Марии, Марии Мушеевой.
Среднее «н» она проглатывает. Сейчас это было особенно
заметно: имя отца тетя Мария просто выкрикнула. Как все-
гда, в минуты гнева или печали, она раскинула руки, при-



 
 
 

подняла их ладонями вверх, голову склонила к плечу.
Только что за ее собственным столом, за обедом, на кото-

рый приглашена семья Юабовых, этот самый Амун обидел
ее лучшую подругу. То есть свою жену Эстер. И если бы в
первый раз!

Сегодня Мария подала особенно вкусный сырканиз – это
что-то вроде плова, только с горохом. Отец, потянувшись к
лангари, большому блюду, из которого мы все ели, сказал:

– Шикарно готовите, Мария! Мою бы (кивок в сторону
мамы) поучили, что ли.

Тут Мария и вспыхнула.
– Амун, это же… У Эстер разве хуже, а? Будто мы у вас

не обедали!
– Наверно, Амнун сырканиз готовил! – смеется, стараясь

превратить разговор в шутку, дядя Юра, муж тети Марии. –
Амнун, это ты дома хозяйничаешь, а? Эся, признавайтесь!

И отец, и мать – оба молчат. Мама, конечно, могла бы от-
ветить шуткой на шутку. Но слишком много накопилось та-
ких обид! Теперь – вот уже несколько лет – мама их не спус-
кает. Если это происходит дома, она отвечает отцу, порой
достаточно резко. Дома, но не в гостях! Восточная сдержан-
ность в маме осталась навсегда.

А отец, он просто не умеет так быстро переключаться. Он
молчит, скосив губы – как обычно, когда злится, когда рас-
терян. Странный человек! Ведь знает, что не найдет у Му-
шеевых поддержки. За маму они непременно заступятся. Ни



 
 
 

тетя Мария, ни дядя Юра не терпят отцовой грубости. Но
нарывался снова и снова. Хамство по отношению к маме на-
столько вошло у него в привычку, что и на людях не может
удержаться. В какой момент и почему нападет он на маму,
предугадать невозможно. Как это сделает – тоже. Словом, в
обществе отца мама была в напряжении. Даже в гостях.

Мушеевы – старые друзья нашей семьи. Началась друж-
ба лет шесть назад. Однажды, в начале сентября, вернув-
шись из школы, я застал дома черноволосого мальчишечку
помладше меня.

– Знакомьтесь, – сказал отец. – Это Эдик, сын наших но-
вых соседей. Давай-ка помоги ему. Он в первый класс посту-
пил.

Помогать первокласснику мне было лестно – сам я уже
перешел в третий. Эдик уселся за мой письменный стол, от-
крыл букварь. На странице под ярким рисунком крупными
буквами написаны были слова, разбитые на слоги: «ДА-ША,
ПОШ-ЛИ ДО-МОЙ». Я почему-то обрадовался и даже за-
волновался: знакомая страница! Ведь и я когда-то сидел за
этим же столом и читал по складам про Дашу. Я откашлялся
и сказал:

– Ну, давай…
Знакомство быстро перешло в дружбу и у нас с Эдиком

(он был старшим из трех мушеевских сыновей), и у наших
родителей. Впрочем, настоящая дружба в подлинном смысле
этого слова, настоящая близость возникла у женщин.



 
 
 

На первый взгляд это могло бы показаться странным: уж
очень они были разные, моя мама и тетя Мария. И по судь-
бам, и по характерам. Мама – молчаливая, замкнутая, пожа-
луй даже недоверчивая. Она и не умела и не хотела расска-
зывать людям о своих горестях. Ни о том, как сложилась ее
жизнь в замужестве. Ни о том, что и материально мы живем
совсем не легко. Тетя Мария – разговорчивая, открытая, ду-
шевная. И уж если кого-то принимала она в свою щедрую,
добрую душу, то принимала целиком. Не для развлечения,
как дружат (или думают, что дружат) некоторые, а чтобы по-
могать, брать на себя часть горестей и бед.

В семье Мушеевых царил мир, я не слышал, чтобы муж
и жена когда-нибудь ссорились, обижались друг на друга.
Юрий был добр и щедр, да и жила эта семья в таком достат-
ке, какой не снился ни моей бедной маме, ни нам, детям.

Смешно, но, может быть, одной из причин, сблизивших
тетю Марию и маму, стал именно этот достаток, вернее, спо-
соб, каким он достигался. Только не подумайте, что мама ис-
кала богатых подруг – нет, речь вовсе не о том!

Способ, которым Юрий Мушеев добился благосостояния,
был вполне советский. Он работал в торговой сети, что само
по себе сулило большие прибыли и возможности. Особен-
но – в том производстве, к которому имел отношение дядя
Юра: кондитерские изделия. Всякие там продукты, из кото-
рых они изготовляются – сахар, масло, мука и прочее и про-
чее, – это и были те «возможности», которыми дядя Юра



 
 
 

пользовался достаточно широко, чтобы наладить свой соб-
ственный, подпольный, но очень прибыльный бизнес.

Почему я назвал этот способ советским? Да потому, что
в Советском Союзе (по крайней мере, в нашей республике)
воровали практически все, кто имел доступ к материальным
ценностям. Ну, скажем так: за редким исключением. И это
вовсе не значит, что сотни тысяч людей, которые так делали,
были порочными людьми, имели врожденную склонность к
воровству и преступлениям против общества. Или наоборот:
что их толкала на это только бедность, только желание жить
получше. Нет, мне думается, были и другие стремления, на
мой взгляд достаточно мощные.

Почему люди – в нормальных, капиталистических стра-
нах – становятся бизнесменами? Не только ради «златого
тельца»! У них, очевидно, есть потребность заниматься соб-
ственным делом, вкладывать в него творческие силы, плани-
ровать, жить активной жизнью, полной риска и борьбы. Хо-
рошими бизнесменами часто становятся люди азартные, да-
же склонные к авантюрам. Советская власть забыла о таких
свойствах и потребностях человеческой натуры. Вернее, она
их отрицала, осуждала, преследовала. На словах. Мы знаем,
что на деле сама эта власть, ее деятели, запросто перекла-
дывали в свои карманы то, что принадлежало государству,
народу. Что из этого вышло, мы тоже теперь знаем. А то-
гда… Тогда любой, кто хотел заниматься бизнесом, любой,
кто жаждал некоторой деловой самостоятельности, рано или



 
 
 

поздно становился мошенником.
Да, в странном мире мы жили и странную жизнь вели…

Она постепенно уродовала души и делала зыбкими, нечет-
кими представления о том, что хорошо, что плохо.

Никто из таких людей, каким был дядя Юра, не залез бы
в чужую квартиру или в чужой карман, Боже сохрани! Но
урвать хоть что-то у советского государства, которое тебя
непрерывно обманывает, – какое же это воровство! Ведь пи-
рожные, торты, печенья и прочие вкусности подпольные биз-
несмены продавали тем же советским людям за те же деньги,
что и в государственных магазинах.

Дядя Юра, понятное дело, и свою семью не обижал. Уж в
этом доме я сладостей наедался вволю. И домой приносил.

Работал дядя Юра в Ташкенте, значит, то и дело бывал в
отъезде. И хотя дом их выглядел, как полная чаша, для тети
Марии он был пуст: часто, слишком часто она чувствовала
себя одинокой. А еще – постоянная тревога, страх, напряже-
ние. Ведь поймают – не жди пощады. Нет, Мария, в отличие
от мужа, не была азартным бизнесменом!

Вот, мне кажется, одна из причин дружбы двух этих жен-
щин: обе не были счастливы. И той, и другой было на что по-
жаловаться, в чем признаться подруге. Обеим отрадно было
почувствовать, что рядом есть близкая душа.

Заходишь, бывало, вернувшись из школы, на кухню. Ма-
ма крутится возле пышущей жаром плиты. Но бурлят и ки-
пят не только ее супы и пловы – мама тоже в раскаленном со-



 
 
 

стоянии. Сразу замечаю это по ее голосу, по слишком стре-
мительным движениям. Значит, снова что-то произошло. Да
и я слышал рано утром из их спальни голос отца – не голос,
а гавканье.

Подав мне тарелку, мама выбегает из кухни, на ходу обти-
рая руки передником. «Ешь, я сейчас…» И вот уже доносит-
ся до меня из зала ее негромкий голос. Ну, конечно же, зво-
нит Марии, кому же еще? Кому может она, улучив минутку,
хоть по телефону рассказать об очередной ссоре?

В Америке женщины ходят к психотерапевтам не только
за медицинской помощью. Известно, что сам разговор с по-
нимающим, сочувствующим человеком приносит облегче-
ние и пользу.

Мама возвращается на кухню с посветлевшим лицом.
«Ну, как, поел? Добавки хочешь? Да, тетя Мария говорит, у
Эдика что-то опять с уроками. Может, сходим вместе?»

Ага, – догадываюсь я, дядя Юра, значит, не приехал, тетя
Мария опять волнуется.

Мушеевы щедры не только душевно. Они знают, как мы
живем, как беспечен и эгоистичен отец. У мамы часто денег
не хватало от получки до получки. И она бежала к Мушее-
вым – «перехватить» на неделю-другую.

– Что бы я без них делала? – говаривала она.
Мама-то знала, как редко в нашем жестоком мире встре-

чается настоящая доброта. А мне, вероятно, поддержка Му-
шеевых казалась делом вполне естественным. Они же бога-



 
 
 

тые, а нам так трудно живется!
Не то чтобы я всегда думал об этом. Богатство в доме Му-

шеевых не было таким уж кричащим. Но случалось, что я
остро завидовал мушеевским мальчишкам. И это противное,
болезненное ощущение помню до сих пор.

Приближается праздник. Дядя Юра дает какие-то пору-
чения тете Марии (он заехал ненадолго в Чирчик и снова со-
бирается уезжать).

–  Да,  – вспоминает он,  – а подарки детям? Ну что ж,
ребята… – Он подходит к вешалке в прихожей, где висят
его уличные брюки, засовывает руку в карман и вынима-
ет несколько новеньких, хрустящих ассигнаций. Вертит их
между пальцами, будто поддразнивая детей, потом протяги-
вает Эдику и Серёге. – Берите, расходуйте… Купите, что са-
ми захотите!

И вот тут меня охватывает это тяжелое и постыдное чув-
ство зависти, собственной обделенности. Нет, еще сложнее.
Я словно отброшен куда-то далеко-далеко от этой семьи с ее
благополучием.

У меня другая судьба, другое положение в мире, которого
мои друзья, Эдик и Серёга, не ощущают, не знают, просто
не понимают.

 
* * *

 
Но случалось это редко. Обычно я чувствовал себя у Му-



 
 
 

шеевых, как в родной семье.
Обедаем. Едим плов из одной тарелки. Самый младший,

Саша, сидит на коленях у матери. Он широко, как птенец,
открывает рот, тетя Мария вкладывает в него плов (в отли-
чие от птицы не клювом, а рукой) и птенец сочно чавкает.

– Мальчики, после обеда сделайте уроки, – напоминает
Мария. – Валера, поможешь Эдику? Погоди, ты наелся? Хо-
чешь еще?

– Спасибо! – Я киваю и поднимаюсь. За столом у тети Ма-
рии невозможно не наесться, но и остановиться нелегко.

Эдик, евший до этого довольно вяло, вдруг оживляется,
ложка его так и мелькает.

– Я не наелся, – шамкает он набитым ртом.
– Хочешь добавки? Возьми из котла.
Эдик отправляется на кухню, а Серёга хихикает и подми-

гивает мне.
– Пойдем, чего его ждать. До ночи не дождемся!
Сережка не такой лентяй, как Эдик. Хоть он и младше на

два года, но видит брата насквозь. Как и положено братьям,
Эдик и Серёга без конца ссорятся. Если сравнивать, наши с
Юркой отношения кажутся просто образцом миролюбия. Я
как зритель получаю от них огромное удовольствие.

Начинается все с перебранки. Братья спорят по любо-
му поводу. Постепенно спорщики распаляются, в ход идут
обидные словечки, потом и руки сами собой начинают дер-
гаться. Братья придвигаются друг к другу вплотную, ноздри



 
 
 

раздуты, глаза широко открыты и не моргают.
Квартиру Мушеевых так же, как и нашу, можно обежать

насквозь и кругом. Вот эту особенность квартиры во время
сражений почти непременно используют братья. И тогда уж
на их пути не попадайся! Могут и сбить с ног. Помню, как во
время одной из погонь Серёга, мчась за Эдиком, выскочил
из прихожей с длинной металлической ложкой для одевания
обуви. И догнал-таки брата на веранде и… «Бум! Бум! Бум!»

Я буквально скорчился от смеха – так гулко отбивал Се-
рёга эти «бум» на плечах брата. А тот, забыв о своем стар-
шинстве, постыдно вопил:

– О-ой! Ва-алера! Чего сидишь… Мама, он бьет меня!
Дня не обходилось без драки, без свежих синяков.

 
* * *

 
Сделав с Серёгой его уроки, я собрался домой. Зашел в

зал попрощаться с тетей Марией. Эдик все еще ел. На меня
он и не взглянул, а тетя Мария грустно кивнула мне:

– Счастливо, Валера.
Очень добрая она была, тетя Мария. Очень терпеливая

мать. Может быть, даже слишком терпеливая?



 
 
 



 
 
 

 
Глава 59. Отец и дочь

 

Эммка сломала ногу. В школе, на уроке. Мало того, на
уроке физкультуры, который вел преподаватель Юабов, наш
отец. В школу эту – № 19 – отец перевел Эммку из 24-ой,
где мы оба учились, чтобы держать ее все время на глазах:
Эммка в науках не преуспевала.

В тот злополучный день седьмой класс упражнялся в беге



 
 
 

с препятствиями. Эммка неудачно прыгнула через барьер-
чик, зацепилась. В таких случаях слетает обычно барьерчик,
но на этот раз его нечаянно придержала одна из учениц – и
упала сестра.

– Как он обозлился! Ты бы видел, Валера! Он орет на Би-
керову, она плачет.

Эммка, растрепанная и побледневшая, лежит на кровати.
Левая нога, вся в гипсе – на подушках. Из гипса торчат толь-
ко пальцы, какие-то белые, запудренные. Я сочувственно ки-
ваю, моя нога тоже начинает почему-то ныть и подергивать-
ся. Со-страдание – это очень точное слово.

– Це-елых шесть недель! – с отчаяньем произносит Эмм-
ка. – Отстану – не догнать!

Ну, отчаивалась она, пожалуй, зря. Противно, конечно,
шесть недель чувствовать себя хромоножкой, но что каса-
ется занятий – в советских школах дело было поставлено
неплохо – отставал ты или болел, тебе непременно помогали.
Мне это тоже пришлось когда-то испытать. А теперь к нам
домой что ни день стали приходить Эммкины одноклассни-
цы, объясняли новый материал, помогали делать уроки. Не
так уж она и отстала за шесть недель.

Школу № 19 я знал не хуже, чем свою. Отец пришел сюда,
когда школа была совсем новой. Летом, во время каникул,
он часто бывал здесь, готовясь к занятиям, и брал меня с со-
бой. Мне запомнился пустой спортивный зал, заброшенный
двор, заросший бурьяном и колючими кустами. Сейчас этим



 
 
 

двором могло бы гордиться любое спортивное общество. Га-
ревые дорожки, футбольные ворота, баскетбольные и волей-
больные стойки. Ничуть не хуже был оснащен спортивными
снарядами и зал. И все это оборудование раздобыл отец.

В Советском Союзе все школы, являясь государствен-
ными, должны были одинаково снабжаться необходимым
для занятий оборудованием. Но… только должны были! На
практике все необходимое приходилось выпрашивать, до-
ставать, «выбивать». То есть если в школе был энергич-
ный директор, завуч, завхоз, учителя, она блистала то от-
личным физическим кабинетом или мастерскими, то, ска-
жем, зооуголком или достаточно приличной мебелью. Если
же нет…

Школе № 19 повезло: несколько учителей были энергич-
ны. В том числе и преподаватель физкультуры Юабов. Отец
был человек пробивной, его не останавливало ничто и ни-
кто. Вскоре на школьные спортивные площадки можно было
приглашать экскурсантов.

Отец и преподавал весьма успешно. Особенно силен был
как тренер. Выпестовал двух олимпийцев, школа славилась
своей баскетбольной командой.

Иногда я приходил на эти тренировки. Я усаживался на
одной из скамеек, стоявших вдоль зала – большого, светло-
го, с высоченным потолком. Человек десять старшеклассни-
ков по свистку тренера начинали разминку. Бегая по залу с
мячами, они передавали их друг другу, ударяя об пол, стара-



 
 
 

ясь вбросить в корзины. Удары звучали непрерывно, один за
другим, и каждый повторялся гулким эхом. Эти звуки, объ-
емные, упругие, наполняли воздух. Вплетались сюда и дру-
гие звуки. Скрипели и постукивали кеды. Подрагивали, по-
громыхивали баскетбольные щиты, на которых висели кор-
зины, дребезжали стекла. И всю эту симфонию перекрывал
громкий, властный, командирский голос. Голос тренера, мо-
его отца.

Проходила минута-другая – и мне начинало казаться, что
я нахожусь в гуще битвы, что пушки гремят вокруг, что от-
важный генерал, сражаясь вместе со своими солдатами, ко-
мандует ими. И этот голос, которого я дома так боялся… А
иногда просто ненавидел… Этот противный, грубый, свар-
ливый голос – здесь он звучал совсем по-другому. Мне хоте-
лось его слушать и слушать. Я радовался, я наполнялся гор-
достью. Да-да, я гордился тем, что это мой отец. Было ли это
только тщеславием или во мне дремали другие чувства? По-
требность в любви?

Отец успевал комментировать и направлять чуть ли не
каждое движение игроков. Сложив руки рупором, не умол-
кая ни на секунду, он кричал:

– Сосиска, куда? В другой угол… Поливай, Шпилька, по-
ливай! Топи, Котелок, ж-живо! Так, так! Кастрюля, рисуй!
(«поливай» на отцовском жаргоне означало «бросай мяч в
корзину», «топи» – «нападай, отбирай мяч», «рисуй» – «от-
дай мяч, пасуй»).



 
 
 

Жилы на шее отца напрягались, вздувались голубые,
плотные, выпуклые жгуты вен. Лицо было почти неподвиж-
ным, очень сосредоточенным, но не слишком напряженным.
Все напряжение, казалось, вбирали глаза. Лишь иногда, если
во время игры кто-то делал слишком грубый промах, лицо
отца багровело. Уж тут могло достаться и Сосиске, и Котел-
ку, и Кастрюле – любому из провинившихся.

Клички игрокам давал отец и – уж не знаю, почему, зача-
стую они были гастрономически-кухонными.

 
* * *

 
Школу, благодаря спортивным успехам, хвалило город-

ское начальство, баскетбольная команда отличалась не толь-
ко в городе, но и в республике. И чем больше о ней говорили,
тем выше поднимался авторитет отца. Директор школы, по-
жилой кореец Николай Лукич, ни в чем ему не отказывал и
закрывал глаза на многие поступки школьного «спортивно-
го вождя», которых другому учителю не спустили бы. Мало
того что его требовательность к ученикам сочеталась с гру-
бостью, он способен был оскорбить кого угодно. Ну, может,
не кого угодно, а тех, кто стоял ниже.

Не так давно отец с великим трудом раздобыл несколько
рулонов проволочной сетки, чтобы сделать ограду на спор-
тивных площадках в школьном дворе. Ночью часть рулонов
украли. Пошли слухи, что их утащила уборщица с помощью



 
 
 

кого-то из старшеклассников. Отец отреагировал без про-
медления.

– Я ей такого дал пенделя! – с мрачным удовольствием
сообщил он вечером маме. – По заднице. И все ей сказал,
кто она есть!

– Она ведь пожилая женщина! – ужаснулась мама.
– Как воровать, так не пожилая.

 
* * *

 
Впрочем, тренируя своих баскетболистов, отец вел себя

сдержанно, редко выходил из себя. Скорее всего объясня-
лось это тем, что команду он отбирал очень тщательно, с
поразительным чутьем распознавал, имеются ли у мальчика
или девочки необходимые спортивные задатки. И сразу же,
резко и безжалостно, отсеивал тех, кого считал ленивыми,
неуклюжими, словом, бесперспективными. А потом упорно
и терпеливо лепил из выбранных сплоченную команду, до-
бивался сыгранности, устанавливал железную дисциплину.
Заставлял их понять, что баскетбол – это командный спорт.
Вот на это у него хватало терпения, вот тут он почти не сры-
вался. Но даже и срывы его здесь срабатывали. Набьет морду
кому-то, кто нарушил его железные правила, тот либо уйдет
из команды, либо навсегда запомнит урок.

Среди тех, кого он принимал в команду, были ребята, от
которых другие учителя счастливы бы были избавиться. Они



 
 
 

хулиганили в школе и на улице, выпивали, покуривали ма-
рихуану. А кое о ком поговаривали, что этого бандита вот-
вот посадят. Отца репутация кандидатов не смущала! Разго-
вор с такими был коротким, простым и деловым:

– Бросишь заниматься ерундой, сделаю из тебя хорошего
спортсмена.

И ведь делал! Всем бы учителям иметь такой ключ к ду-
шам сбившихся с пути мальчишек.

 
* * *

 
Хорош он был, когда во время тренировки командовал,

хорош – когда показывал. Вот он берет у кого-нибудь из ре-
бят мяч, отбивает об пол «троицу», приподнимает мяч над
головой, приседает – и, как пружина, но мягко и плавно вы-
прямляясь, почти взлетая, кидает мяч вверх… Мяч скользит
в сетку и проходит сквозь нее, как невесомый, как будто это
не мяч, а мыльный пузырь.

Повтор – и опять то же самое.
В тренерстве отец нашел себя, это было его призвание.

Даже когда нездоровилось, когда одолевала астма, он, если
мог передвигаться без приступов удушья, тащился в школу.
На тренировках, ему становилось лучше. Он и говорить-то
не мог громко, в полный голос и, в основном, управлял ру-
ками, как дирижер оркестром.

Меня и сейчас поражает, как ребята научились восприни-



 
 
 

мать эти команды. Ведь в игре ни на секунду нельзя выпус-
кать из поля зрения ни мяч, ни партнеров.

Так было на тренировках. Но не на занятиях с классом. С
обычными учениками отец не церемонился, с ними ему бы-
ло не так интересно, они давали гораздо больше поводов для
раздражения. И у ребят росла неприязнь к неприветливому,
грубому учителю.

Деда моего обычно называли Ёсхаимом, сокращая его на-
стоящее, слишком длинное имя – Юсуп Хаим. Отец упо-
треблял, как отчество, первую часть имени деда. «Амнун
Юсупович» – так ученики обращались к отцу. Но между со-
бой они называли его иначе.

Мне даже кровь в лицо ударила и что-то сжало горло, ко-
гда я в первый раз услышал, какую кличку дали отцу. Услы-
шал от Эммки. То ли обидно было, то ли стыдно, то ли всего
понемножку. И за кого – за себя, за отца, за нас обоих?

А как-то, зайдя в отцовскую школу, я увидел во дворе на
заборе надпись. Крупными буквами было выведено… Ну,
что именно, мне повторять не хочется. Но для меня в изде-
вательской надписи оскорбительнее всего было одно слово:
«Шушара». Это и была кличка отца.

Что такое «Шушара» мы в те годы знали очень хорошо.
Большая злая крыса, персонаж книги «Приключения Бура-
тино», всем была знакома и по книге, и по незадолго до то-
го вышедшему фильму, весьма популярному. И я с горестью
признавался себе, что ученики моего отца, в общем-то, до-



 
 
 

вольно точно уловили сходство между ним и этой крысой:
оба длинноносые, сварливые, злобные.

 
* * *

 
Эммка лежала в постели, вытянув перед собой загипсо-

ванную ногу, и болтала без умолку. Что-что, а поболтать
сестренка любила. В пылу разговора она неловко двинула
ногой – и чуть охнула, прикусив губу.

– Больно? Очень? – спросил я.
Сестренка кивнула.
– Ну, не все время. Больше как-то ноет. Главное – не ше-

велить. Но это ладно, а вот ше-есть недель!
Моя сестренка – существо, сочетающее в себе несовме-

стимые, казалось бы, черты характера. Какие из них в дан-
ную минуту проявятся, предугадать невозможно.

Сейчас, например, меня поражает ее терпение. Казалось
бы, самое время покапризничать, поплакать, поныть. Эмм-
ка отлично это умеет. Попробуй кто-нибудь поступить с ней
несправедливо (по ее мнению) – Эммка такой крик подни-
мет, так начнет визжать, что могут лопнуть барабанные пе-
репонки. Любому мальчишке-обидчику даст отпор и за себя,
и за подружек. Отпор будет достаточно громогласным. Но
вот сломала ногу – и никакого нытья, никакого визга.

Эммкино терпение не раз поражало меня и прежде.
Во время летних каникул я обычно гостил в Ташкенте у



 
 
 

деда Ёсхаима, а Эммка – у бабушки Абигай. Сказать по прав-
де, я сестренке не завидовал. Когда у тети Розы, маминой
сестры, появилась дочурка, Эммка, приехав, сразу же «на-
значалась» ее воспитательницей, нянькой – называйте, как
хотите. Это и вообще не слишком легко, а уж нянчить Мир-
ку…

Свет еще не видывал такой отчаянной шалуньи и озорни-
цы! Бывало только к дому подходишь, уже слышишь визг,
хохот, а то и грохот мебели. Помню, как однажды эта пяти-
летняя разбойница прыгала в спальне с кровати на кровать,
переворошив и разбросав все простыни, одеяла, подушки.
Это было любимое Миркино развлечение. Уже и пух летал
по комнате – одна из подушек не выдержала. Мы с мамой как
раз пришли навестить Эммку. И как открыли дверь спальни,
сразу зажали уши: Мирка визжала невыносимо.

А Эммка, спокойно и неторопливо прохаживясь от кро-
вати к кровати, пыталась поймать шалунью за руку и приго-
варивала с безмятежной улыбкой: «Ну, все, хватит, напры-
галась! Поиграла и довольно!»

Ничего себе «поиграла», думал я, поглядывая на сестру с
жалостью и удивлением. Я на месте Эммки давно бы сдернул
эту соплячку с кровати, потряс бы как следует и нашлепал
по мягкому месту. А Эммка терпит! И ладно бы час-другой,
но ведь с утра до вечера, изо дня в день!

Я считал это терпением. Но, может, это была доброта?
Я не очень тогда разбирался в таких вещах, и все же



 
 
 

всплески Эммкиной доброты иногда меня даже поражали –
вероятно, потому и запомнились.

Была у нее подружка, Вика Степанова, соседка наша по
дому. Нескладная такая девчонка, длинная, худая, неуклю-
жая. Ходила как-то странно покачиваясь, будто вот-вот упа-
дет, только дунь на нее. Да еще и очки носила с толстыми
стеклами. Не знаю, почему, но никто ни в доме, ни в шко-
ле с этой Викой не дружил. Кроме Эммки. Это уже само по
себе говорит о чем-то: дети ведь в большинстве своем кон-
формисты, предпочитают поступать «как все». А вот Эммка
не предпочла.

Некрасивую и смешную Вику часто обижали мальчишки
– то в школе, то возле дома. Эммка была главной заступни-
цей и утешительницей.

Склонности у подружек были разные. Вика – та любила
читать, Эммка долго предпочитала всем развлечениям и за-
нятиям игры с куклами. Их было всего две, но какие ухо-
женные, какие нарядные, какие… Словом, все мы знали, что
Эммка относится к ним с материнской нежностью. Они и
спали с ней вместе, и туалетом их она занималась много
больше, чем своим. В руки никому их не давала – попробуй
только притронуться! Одна только Вика составляла исклю-
чение, хотя подруг у Эммки было немало.

Как-то прибежала она к Эммке зареванная. Подружки
шушукались в укромном уголке зала, а я подслушал: Сервер,
здоровый соседский мальчишка, сорвал с Вики очки и долго



 
 
 

дразнил, не отдавал. Эммка тут же придумала какой-то хит-
роумный план отмщения. Вика немного утешилась, собра-
лась домой. Тут Эммка вскочила: «Погоди». Она пронеслась
мимо меня в свою комнату и вернулась в зал с куклой в ру-
ках. С самой любимой и красивой. «Бери, даю с ночевкой».

Я ушам своим не поверил. Чтобы Эммка отдала свою лю-
бимую куклу?.. На всю ночь?..

 
* * *

 
Однако далеко не всегда была моя сестрица такой доброй.

Нередко она становилась совершенно невыносимой эгоист-
кой.

Предположим, идем мы с мамой на базар. Сестренка изъ-
являет желание сопровождать нас.

– Сумки тащить поможешь? – спрашиваю я, наученный
горьким опытом.

Эммка кивает – мол, о чем разговор? Но с начала и до кон-
ца посещения рынка Эммкина помощь заключается только
в том, что она непрерывно восклицает:

– Вот это хочу, мама!.. А это можно?
Ни малина, ни персики, ни мороженое, ни еще двадцать

соблазнительных лакомств не укрываются от ее алчущего
взгляда. Она встряхивает ниспадающими на плечи волоса-
ми – теперь уже не каштановыми кудряшками, а волнисты-
ми, черными, как смоль, ее миндалевидные глаза умоляюще



 
 
 

глядят на маму, она почти воркует:
– Ну, ма-амочка, пожа-а-луйста!
И материнское сердце не выдерживает…
Когда купив все что надо, мы отправляемся домой, наш

маленький семейный отряд выглядит примерно так: мы с ма-
мой идем к автобусной остановке (до нее минут десять хо-
ду), сгибаясь под тяжестью сумок и сеток. Сделав шагов два-
дцать-тридцать, мы останавливаемся, чтобы передохнуть и
ставим свою ношу на землю. Но не выпускаем сумок из рук
– слишком уж долго каждый раз снова их подхватывать. Так
и стоим, согнувшись, хотя ужасно хочется растереть покрас-
невшие, распухшие ладони.

А Эммочка наша, стройненькая, как молодая лань, стоит
рядом, небрежно помахивая сумочкой, где в бумажных ку-
лечках лежат вишни, абрикосы, малина – все, что она успела
выпросить.

Нет, простите, не все! В свободной Эммкиной руке –
пломбир. Она его вылизывает своим длинным, узким языч-
ком, а закусывает то вишенкой, то малинкой.

Такова ее помощь. А если, не выдержав жары и Эммкино-
го чмоканья возле уха, я прошу: «Дай лизнуть», – она невоз-
мутимо отвечает: «Я тебе оставлю!» – и поскорее отходит в
сторонку.

– Девчонка ведь она, – вздохнув, успокаивает меня мама.
Я не спорю, но думаю своё: не в том дело, что девчонка, а

в том, что на отца бывает похожа… иногда.



 
 
 

К счастью, только иногда. К тому же, может быть, имен-
но благодаря некоторому сходству характеров, Эммка, чем
старше становилась, тем чаще и громче возмущалась пове-
дением отца, давала волю своим чувствам.

Помню день, когда с ее помощью я впервые восстал про-
тив отца. Отец, Эмма и я были дома втроем. Я делал уро-
ки в своей комнате, когда услышал крики из кухни. Снача-
ла отцовский разъяренный голос, потом визгливые выкрики
Эммки.

Оказывается, сестренка, смазывая царапину, нечаянно
опрокинула на кухонный стол бутылочку с зеленкой. Стол
был новый и теперь на нем осталось несмываемое зеленое
пятно. Отец бесновался так, будто это было пятно на его
судьбе, не меньше. Эммка в ответ визжала на весь дом.

Когда я вбежал, она стояла в углу, возле раковины, отец –
размахивая кулаком, грохотал:

– Не ори!
Теперь, позабыв о пятне, он пытался усмирить Эммку, а

делать это он умел только с помощью затрещины.
Эммка подросла, и отец давно уже не позволял себе шле-

пать ее, тем более – бить. Он любил Эммку и относился к
ней с особым вниманием, гордился тем, что дочь занимает-
ся у него в баскетбольной спецгруппе. Но сейчас он был в
состоянии слепой ярости.

– Не бей меня! – взвизгнула Эммка с новой силой. – Не
тронь!



 
 
 

И тут я встал между ними.
– Опусти руку, – сказал я. Спокойно сказал. Как ни уди-

вительно, я в эту минуту чувствовал себя спокойным. Впер-
вые.

Сколько-то мгновений мы с отцом смотрели друг другу
в глаза. Его глаза, совершенно бешеные, раскрывались все
шире, шире. И рот тоже. Сейчас рявкнет – и кулак опустится
на меня… Но отец сказал почти нормальным голосом:

– Отойди.
Я помотал головой. Отец дышал тяжело и хрипло, но

ярость в глазах исчезла. Внезапно он усмехнулся, опустил
руку – и ушел.

Ушел… Мы с Эммкой молча переглянулись, она в послед-
ний раз всхлипнула и, нагнувшись к раковине, стала умывать
зарёванное лицо.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 60. Что-то изменилось…

 

Очень простая мысль довольно долго не приходила мне
в голову. Я уже был подростком, а взрослые по-прежнему
оставались для меня неким чужеродным, и достаточно опас-
ным племенем. Обороняйся, таись, притворяйся – вот осно-
ва отношений… Ну, были, конечно, исключения. Мама, на-
пример. Но мама это мама, возраст тут ни при чем. Или ка-



 
 
 

кой-нибудь там чудак-человек, вроде художника в кино, к
которому мы бегали в детстве. Тут мы словно забывали о
том, что это – взрослый. Отделяли приятного нам человека
от общей массы, считали его исключением и только потому
«своим». Но это случалось редко. Наоборот, чем старше мы
становились, тем… Впрочем, надо ли объяснять, как отно-
сятся к взрослым подростки?

Но чтобы в твоих представлениях что-то изменилось,
иногда хватает считанных минут.

Прихожу из школы. В кухне за столом – мама и какая-то
незнакомая тетка.

– Знакомься, наша родственница из Самарканда, – объяв-
ляет мама радостно… Чему радуется? И так полно родствен-
ников, а тут еще одна…

– Новая родственница, – будто угадав мои мысли, со сме-
хом говорит незнакомка и, подав мне руку, представляется: –
Зоя Кокнариева.

Я, конечно, изображаю на лице улыбку: очень, мол, при-
ятно познакомиться. Но приятного мало. Вместо того чтобы
поесть спокойно и заняться своими делами, сиди и слушай
скучнейшие рассказы о какой-то неведомой родне. Ох, тос-
ка! И взгляд у нее, у этой Зои, типично учительский, при-
стальный, сверлящий. Сейчас начнутся вопросы: как учусь,
какие отметки? Какое ей дело?

Но Зоя спросила что-то совершенно другое. Кажется, бы-
вал ли я в Самарканде. По крайней мере, я помню, что вско-



 
 
 

ре, забыв про остывающий суп, я слушал про раскопки под
Самаркандом, где археологи искали остатки древней столи-
цы. И сам спрашивал, спрашивал… А на другой день (но-
вая родственница осталась у нас ночевать) мы с Зоей уже
были друзьями. Как – я и сам не заметил. Просто не воз-
никало скованности, скуки, необходимости притворяться и
врать, всего, что обычно случается, когда разговариваешь со
взрослыми. Зоя говорила со мной о рок-н-ролле, о Клондай-
ке, о каких-то книгах, которые мы оба, оказывается, особен-
но любим и постоянно перечитываем. И с таким живым ин-
тересом, что, казалось, ей тоже пятнадцать лет, а не между
тридцатью и сорока. Мы и зануд-учителей дружно ругали, и
о родителях посплетничали: вечно считают подросших сы-
новей и дочек маленькими детками!

Да, с удивительной быстротой все это случилось. Кажется,
впервые в жизни мне захотелось узнать о взрослой, незна-
комой женщине: кто она такая, эта Зоя, как живет. И о се-
бе, о друзьях почему-то хотелось ей рассказывать и расска-
зывать… Но когда? Ведь уедет завтра! К счастью, новая род-
ственница обещала недельку у нас пожить. Я и обрадовался,
и удивился: подумать только, отец дал на это согласие! Не
помню, чтобы кто-то гостил у нас хотя бы день. А тут… Зна-
чит, и с ним Зоя сумела найти общий язык…



 
 
 

 
* * *

 
Узнав, что она не замужем, я почему-то расстроился. Не

то чтобы Зоя была красива. Ведь мне сначала даже неприят-
ным показалось ее лицо, ее пристальный взгляд. Лишь чуть
позже заметил я милую, легкую улыбку, большую родинку
возле носа – совсем, как у мамы. И у меня две на левой ще-
ке… Значит, мы и лицами немного схожи. Словом, теперь я
считал, что наша Зоя достойна самой большой любви. А она
жила с сестрой и мамой, больной мамой, слепой и старой.

Мы сидели вечером и болтали, Зоя что-то забавное рас-
сказывала, смеялась, а я нет-нет да и ощущал какое-то бес-
покойство, смешанное с удивлением и жалостью: ведь она
несчастлива, думал я, жизнь ее не сложилась, что за жизнь
без любви… Таких женщин называют – «старая дева». Что
же она такая жизнерадостная?

И я не выдержал, спросил:
– Почему вы не замужем?
– Как-то не получилось, – очень просто ответила Зоя. –

Мама больна уже много лет, теперь уже и не видит. Мы с
сестрой… Мы очень заняты, понимаешь?

Я кивнул. «Очень заняты» – это я был способен понять.
Но жалость моя стала еще сильнее. Теперь я уже был совер-
шенно уверен: Зоя обделена счастьем. Откуда же, откуда в
ней эти радость и сила? Удивительная женщина!



 
 
 

Пока я так размышлял, «удивительная» стукнула меня по
плечу:

– Послушай-ка… У тебя-то девчонка есть?
– Нет… То есть, да, но… Мы даже в кино вместе не хо-

дим!
И тут меня будто прорвало. Я все ей рассказал о своей

долгой и такой робкой, такой странной влюбленности. Еще
никому на свете я не рассказывал об этом, никогда не был
таким откровенным. И когда рухнула эта преграда, когда я
все выложил, я спросил у нее, как у друга:

– Но почему так? Почему?
Зоя помолчала, вздохнула, сказала тихонько:
– Знаешь, я судить не берусь. Может, вы были очень роб-

кие. Двое очень робких малышей… А потом привыкли к
этому, уже не могли изменить. Переступить. Бывает. Эх, все
это непросто! У многих, Валера, поверь мне.

Верить-то я верил, но как мне было не вспомнить о маль-
чишках и девчонках, у которых все получалось очень даже
просто?

Тут моя новая подруга снова похлопала меня по плечу.
– Послушай-ка, может, стоит разобраться – ты влюблен

еще в Ларису или это уже по привычке кажется… Хочешь,
познакомлю тебя с девочкой – во девчонка! Тебе понравит-
ся… Элла ее зовут – тоже моя родственница. Ну, хотя бы
подружитесь, плохо что ли? Согласен?

– Что ж…



 
 
 

В еврейско-бухарских семьях, более ортодоксальных, чем
наша, такое «сватовство» сочли бы неприличным. Там
взрослые знакомили юношей и девушек только с определен-
ной целью: поженить их. Но наша семья старых традиций
уже не придерживалась. И Зоя, очевидно, понимала это.

Я был немножко испуган, но рад. Хотя в классе, кроме
Ларисы, мне никто не нравился, девочки – чего уж скрывать
– постоянно занимали воображение. И вот меня ждет встре-
ча… Если Зоя не обманет…

Но Зоя не обманула. Через несколько дней мы подходили
с ней к дому, где жила Элла.

Я шагнул за калитку во двор и оказался словно бы в Таш-
кенте, в нашем старом дворе. Здесь было так же уютно и
зелено. Над зацементированной площадкой, на решетке, ее
покрывающей, разросся густой виноградник. Лозы обвивали
прутья этой решетки и с них свисали тяжелые, сочные гроз-
ди винограда, зеленые и темно-красные. Был в этом дворе
такой же глиняный дувал, как у деда, возле него стояли столы
и скамейки. Залаяла на нас собака – так же, как лаял Джек…
А из глубины двора, из одноэтажного домика, доносились
звуки пианино.

Зашли на веранду – она же была и кухней. Молодая жен-
щина, стоявшая у плиты, воскликнула «Зойка!» – и броси-
лась навтречу. Такое знакомое было у нее лицо… И тут же я
вспомнил: «Ой, так это же Света, медсестра Света!»

Несколько лет назад – я учился тогда в четвертом классе



 
 
 

– пришлось мне недели две провести в больнице. Аккавак-
ской она называлась, такой был район в Чирчике. Хорошая,
между прочим, была больница, в основном потому, что рас-
полагалась возле небольшой рощи. В кронах деревьев с утра
до вечера стоял птичий гомон. Я приходил сюда с мучитель-
ной головной болью, усаживался на скамейку… Сначала ка-
залось, что птицы, особенно воробьи, поют, щебечут, чири-
кают, вообще галдят невыносимо громко, так громко, что го-
лова сейчас лопнет. Но нет, чем больше голова наполнялась
этим щебетом, тем слабее становилась боль, она смягчалась,
отходила. И в какую-то минуту я вдруг замечал, что боли нет
совсем, что голове, наполненной птичьей музыкой, так легко
и приятно…

Гораздо хуже чувствовал я себя в палате. Там было нас пя-
теро. Один мальчик, звали его Игорь Савчук, был моим ро-
весником; мы, кстати, потом с ним очень подружились. Трое
других – старшеклассники, великовозрастные оболтусы из
числа тех, от кого учителя мечтают поскорее избавиться. Эта
троица не давала нам с Игорем покоя ни днем, ни ночью.
В палате происходило то, что в армии называют «дедовщи-
ной». Утром мы стелили их постели. Когда они умывались,
мы стояли возле них и подавали полотенца. Мы тасовали ко-
лоду, когда они играли в карты. Мы постоянно были в стра-
хе и напряжении, но пожаловаться боялись. Однажды Игорь
посмел не выполнить какой-то приказ – его избили. А у Иго-
ря были больные почки. Тут уже я не выдержал и пошел к



 
 
 

нашей медсестре Свете. Она с самого начал была приветлива
и внимательна, я решил, что ей можно довериться.

– Чего ж вы молчали? – огорчилась Света. – Паршивцы,
они и врачей задергали! Ну, ладно, я их полечу… Не бойся,
вас больше не тронут!

Два раза в день Света всем нам делала уколы. Тоненькой
иглой, очень умело, без всякой боли. На другое же утро, при-
дя в палату, она, не скрываясь, вставила в шприц самую тол-
стую иглу, какой берут кровь из вены, и подошла к одному
из оболтусов.

– Ну-ка, давай задницу…
И тут же раздалось хриплое: «Э-э-у-у!»
Теперь я думаю, что сработала не только игла. Ведь при

уколах можно выбрать местечко, где боль будет довольно
сильной.

«Лечение» оказалось очень правильным. Оболтусы что-
то поняли и оставили нас с Игорем в покое.

 
* * *

 
Вот так спасла нас когда-то медсестра Света. И вот как

удивительно встретились мы снова через пять лет – ведь она
была Зоиной родственницей и мамой той самой девочки, с
которой Зоя решила меня познакомить!

Мы болтали и вспоминали, и смеялись – а музыки, кото-
рая вела нас сюда от калитки, уже давно не было слышно.



 
 
 

И вдруг, обернувшись, я увидел, что позади, прислонясь к
косяку двери, стоит худенькая невысокая девочка.

– Элла, ты что прячешься? Иди, знакомься, – сказала Зоя.
Она неторопливо подошла и пожала мне руку, застенчи-

во глядя в сторону. Я оказался смелее, я даже разглядел, ка-
кие у нее глаза. Карие… Мне и глаза понравились, и корот-
кие черные волосы, и худенькая, гибкая фигурка. И стесни-
тельность ее понравилась тоже – видно, мне по душе такие
вот скромные девчонки… Словом, может быть, потому, что
я заранее готовился именно к «романтической» встрече, я
почувствовал себя… Ну, можно сказать, что влюбленным с
первого взгляда. А немного погодя, когда Зоя упросила Эллу
снова сесть за пианино, я уже глаз не мог отвести от ее рук.

Играла она – так мне тогда казалось – как-то удивитель-
но мягко, нежно, легко, будто чуть прикасаясь к клавишам,
будто только поглаживая их. И звуки музыки – а играла она
«Лунную сонату» – тоже были какие-то особые, льющиеся.
Действительно, как лунный свет… Прежде я никогда не чув-
ствовал, какая это волшебная соната.

«Эх, почему же я бросил играть, почему?» – думал я, с
восторгом и завистью глядя на ее руки…

 
* * *

 
Было это так давно – я только-только стал первоклассни-

ком. Однажды мама прибежала домой с новостью: в музы-



 
 
 

кальной школе на Юбилейной, совсем недалеко – у магазина
«Весна» рядом с библиотекой, идет набор. Словом, почему
бы мне не попробовать туда поступить? Меня это предложе-
ние нисколько не порадовало, но мама настаивала.

В небольшом коридорчике было тесно и душно, впере-
мешку топтались родители и дети, ожидавшие вызова. Боль-
ше всего меня поразила тишина. Здесь иногда шептались, но
совершенно беззвучно. Время от времени открывались две-
ри в одну из комнат, кто-то выходил, раздавался голос: «Сле-
дующий, пожалуйста»… Внезапно мама подтолкнула меня
к дверям, а сама осталась в коридоре. Меня усадили на та-
буретку, дали в руки карандаш, и невысокая кудрявая дама,
усевшись напротив, сказала:

– Я выбью карандашом дробь, а ты повторишь. Хорошо?
Я кивнул головой и поболтал своими скрещенными, недо-

стающими до пола ногами.
«Тук, тук-тук – тук…» Первую серию звуков я повторил

без труда, как и вторую, третья показалась мне длинной и
нудной, но я и ее отстукал. Тут кудрявая тетя сказала:

– Ага… Ну, а вот эту?
То, что она отстукала, было еще длиннее, но поинтерес-

нее, мне слышалась какая-то мелодия. Я ее повторил…
Кудрявая заулыбалась. Она обернулась – в углу, сидела,

оказывается, еще одна тетка и что-то записывала.
– Молодец, – сказала она. – Тебя как звать? Валера? Мо-

лодец, Валера! Заниматься будешь? Позови-ка маму…



 
 
 

Маме было объявлено, что у меня – абсолютный слух, что
в школу я принят, что через несколько дней начинаются за-
нятия.

– Инструмент у вас есть? – спросили у мамы.
Какой там инструмент! Даже те десять рублей в месяц, ко-

торые предстояло платить за школу, были для нашей семьи
проблемой. Но с этим все же справились. А пользоваться пи-
анино мне разрешили соседи по дому. Их дочка Лена зани-
малась музыкой уже несколько лет – она была старше меня
года на три, – и я с ее помощью два раза в неделю разучивал
свои гаммы и экзерсисы. Иногда к нам подсаживалась Лени-
на мама, профессиональный музыкант, и что-нибудь играла.
Для своего и нашего удовольствия. Так начались мои путе-
шествия в удивительный мир музыки. И я полюбил этот мир,
полюбил сразу.

Уступив место маме, Лена становилась за ее спиной и кла-
ла руки ей на плечи. Прикрыв глаза, сдвинув брови, она по-
водила головой в ритм мелодии, иногда чуть слышно под-
певала. А я слушал и наслаждался. Что бы ни играла Лени-
на мама – бетховенские сонаты, шопеновские мазурки и по-
лонезы – я всем наслаждался! И тем, как она играет, тоже.
Широкий сноп света из окна падал сбоку на клавиатуру и
освещал длинные, быстрые пальцы пианистки. Вторя музы-
ке, двигались по клавишам тени. Все это вместе – звуки му-
зыки, пальцы, свет и тени на клавишах – было волшебством.

Учился я – может быть, благодаря этой музыкальной се-



 
 
 

мье – с удовольствием, старательно, получал пятерки, меня
хвалили. Но, к сожалению, недолго. Около года. А потом
отец Лены, офицер, вышел на пенсию и решил перебраться в
Москву. Я остался и без фортепьяно, и без своих друзей-по-
кровителей, заскучал, растерялся и вскоре забросил музыку.
Впрочем, через четыре года родители уговорили меня вер-
нуться в музыкальную школу. Но, как ни странно, мне теперь
с большим трудом давалось то, что раньше не требовало по-
чти никаких усилий. Меня это раздражало, занятия музыкой
перестали быть праздником, и я снова покинул школу. На
этот раз навсегда.

К счастью, влечение к музыке осталось. Современные ме-
лодии, современные исполнители, знаменитые рок-группы
взяли меня в плен. О своей неудавшейся «музыкальной ка-
рьере» я и не вспоминал. Стоя у пианино и слушая, как иг-
рает Элла, вспомнил в первый раз.

 
* * *

 
Я шел домой возбуженный, счастливый, уже мечтая о бу-

дущих встречах с Эллой. Конечно, с Зоиной помощью. Хоть
и говорила мне на прощанье Света: «Заходи, Валера», – я не
был к этому готов. Вот вместе с Зоей… Я надеялся, что до ее
отъезда мы еще побываем вместе в этом уютном маленьком
домике. А там, глядишь…



 
 
 

 
* * *

 
Но получилось все иначе.
На другой день, вернувшись из школы, я нашел Зою, ле-

жащей на кровати в спальне родителей. Дома никого не бы-
ло, мама и отец работали с утра. Зое, очевидно, стало плохо
без них. Она дышала тяжело, со свистом, грудь ее медлен-
но, тяжело опускалась и поднималась, как у отца во время
приступов… Да у нее и был астматический приступ! Тут я
вспомнил, что Зоя говорила как-то с отцом об этой прокля-
той астме. Но оказалось, что у нее и сердце больное. Сейчас
она лежала, прижимая руку к груди слева. Лицо ее казалось
почти таким же бледным, как подушка.

– «Скорую…» – выдохнула Зоя. Я кинулся к телефону.
«Скорая» не приезжала бесконечно долго. А Зоя дышала

все тяжелее, все терла, терла рукой под грудью слева. И меня
охватил страх: а вдруг она сейчас умрет…

Может, Зоя почувствовала это, а, может, ее доброта была
больше и сильнее страха за себя, только она вдруг спросила:

– Ты записал… Эллин… телефон? Позвони ей… Непре-
менно… Хорошая девочка…



 
 
 

 
* * *

 
Зоя пролежала в больнице несколько дней, а как только

оправилась немного, уехала в свой Самарканд.
Элле я так и не позвонил. Все откладывал, не решался. Не

стало рядом Зои, на которую надеялся, вот и струсил.
Впрочем, так ли редко мы совершаем поступки, о которых

потом, через годы, жалеем? Если я напрягу память, то в этом
перечне будет не только Элла…

 
* * *

 
А с Зоей я встретился через несколько лет, когда перед

самым отъездом в Америку мы с мамой приехали в Самар-
канд на могилы дедушки Ханана и бабушки Абигай. Попро-
щаться.

Конечно же, мы побывали у Кокнариевых.
Пришли рано утром, нас никто не встретил. Дверь в их

квартиру, кажется, просто была открыта.
В зале на кровати сидела старая женщина и расчесывала

длинные седые волосы.
– Заходите, заходите, – сказала она, улыбаясь, как только

мы подошли к дверям. Да, она улыбалась и смотрела прямо
на нас очень ясными глазами, хотя мы знали, что она слепая,



 
 
 

совсем слепая.
– Опа, это я, Эстер, – сказала мама.
– Мы ждали вас! И Валера с тобой? Я же слышала шаги…

Садитесь, садитесь! Вера, гости пришли, ты где? – и все это
так весело, бодро, с такой добротой!

Вбежала Вера, Зоина сестра, высокая, красивая, тоже ве-
селая, почти сразу пришла и Зоя с какими-то покупками,
начались объятия, расспросы. Потом мы долго чаевничали,
разговаривали – больше всего о нас, конечно, о нашем отъ-
езде. Мне в этом доме было так приятно, так легко дышалось
– ветерок поддувал со двора в открытую дверь, он тоже ка-
зался каким-то особенно ласковым и добрым. Теперь даже
неловко было вспоминать, какой беспросветной я представ-
лял себе Зоину жизнь, жизнь ее сестры и матери. А на самом
деле – как им хорошо втроем!

Я понял это внезапно, я все это увидел так, будто у меня
появились новые глаза. Вероятно, это и называется – новый
взгляд на жизнь. Вот как бывает, думал я удивленно, когда
мы с мамой шли от Кокнариевых. Со стороны кажется – че-
ловек несчастен, все у него плохо. Но это пока не узнаешь
чего-то другого… И вот теперь я это узнал.

Уже в Америке пришла к нам весть, что вскоре после на-
шей встречи умерла Зоина мама. А вслед за ней ушла и Зоя.
Было ей всего сорок два.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 61. Уроки иврита

 

– Алеф, бэт, вэт, гиммель…
Мы с дедом сидим за накрытым столом. Вкусно пахнет ча-

комаки, и дед так аппетитно чавкает, склонившись над своей
косой, что рот у меня то и дело наполняется слюной и буквы
мудреной еврейской азбуки я произношу довольно невнят-
но. Придумал же дед – он завтракает, а я сижу и мучаюсь! Я,



 
 
 

видите ли, успею поесть потом, а ему – на работу. Не хватает
у него времени, так нечего было и начинать все это! Впро-
чем, я сам виноват.

– Алеф, бэт, вэт, гиммель…
– Что-что? Не слышу! Повтори!
Дед оттопыривет пальцами ухо и склоняется в мою сто-

рону, всем своим видом показывая, что произношу я буквы
слишком тихо и, к тому же, неправильно, без должного по-
чтения к «святому языку». Именно так дед всегда называет
иврит.

– Гиммель! – ору я во весь голос. Мол, не слышишь – так
на вот тебе!

 
* * *

 
Как же это все-таки случилось? Почему я согласился

брать уроки языка, который совершенно не интересовал ме-
ня? И даже не языка, а только чтения: дед и сам не знал
иврит, он знал грамоту и читал, не понимая смысла. Впро-
чем, я думаю, что в те годы в Ташкенте да и вообще в Сред-
ней Азии евреев, действительно владевших ивритом, мож-
но было пересчитать по пальцам. Даже таких грамотеев, как
дед, было, вероятно, не слишком-то много. Неудивительно,
что дед вполне довольствовался своими знаниями. И если
его упрекали, что он не понимает содержания молитв, отве-
чал убежденно: «Не понимать надо, а чувствовать!»



 
 
 

Мы с Юркой немало над этим смеялись – и вот, поди же
ты, настал день, когда оба стали учиться именно таким же
образом.

Сначала – Юрка. Ему пошел тринадцатый год и, к вели-
кому моему удивлению, однажды я услышал, что братиш-
ка мой готовится к бар-мицве и поэтому изучает с учителем
иврит.

Что такое бар-мицва я, конечно, знал: все-таки я рос сре-
ди еврейских родственников. Знал, что когда еврейскому
мальчику исполняется тринадцать лет, он становится как бы
взрослым юношей, совершеннолетним, обязан выполнять
еврейские законы, заповеди. «Бар-мицва» – это и означает
«сын заповеди». Впрочем, тогда мы полагали, что бар-миц-
ва – это название праздника, церемонии. Да и сейчас многие
так думают.

Узнав, что Юрка готовится к этому торжественному собы-
тию, я ужасно потешался. В его жопе детство играет (такая у
нас была сочная поговорочка по поводу чрезмерной ребяч-
ливости), а его объявят мужчиной! Смех да и только! Этот
непоседа и озорник занимается с учителем? Часами сидит с
ним один на один и спокойно учится? Не может такого быть!
Да он и в классе на уроках все время что-нибудь вытворяет.
А уж дома ни один учитель его не выдержит, сбежит.

Приехав осенью в Ташкент на каникулы, я сразу же ки-
нулся к Юрке… Он бы, конечно, первым встретил меня в
дедовом дворе, но, к великому моему горю, Юрка здесь уже



 
 
 

не жил. Ранней весной случился в их квартире пожар. На-
чался он на рассвете, когда все еще спали. На беду дядя Ми-
ша был в это время в отъезде, Валя с детьми чудом спаслись.
В Ташкенте пожарные не отличались ни быстротой, ни сно-
ровкой. Пока они приехали да пока сумели подключить во-
ду, квартира уже пылала, почти все вещи сгорели. Пришлось
погорельцам искать себе другое жилье.

Теперь летом во время каникул мы уже не проводили вме-
сте все дни с утра до ночи. Случалось, что не виделись и по
нескольку дней. И все же лето прошло у нас неплохо, Юрка,
как и прежде, был неистощим на выдумки и лихие выходки.

Однако на этот раз меня ожидал сюрприз. Когда я пришел,
Юрка как раз сидел за столом и занимался. Перед ним лежал
раскрытый молитвенник, рядом я увидел аккуратно смотан-
ный тфилин. Все это было поразительно! Но необычнее все-
го была серьезность, с которой Юрка относился к предстоя-
щему обряду. Надо было видеть, с какой гордостью демон-
стрировал он мне свои успехи!

Что ж, читал Юрка вполне сносно, насколько я мог судить.
Но хвалить друг друга за успехи в науках, за прилежание –
ну уж нет, это было не в наших правилах! Я тут же начал
острить по поводу Юркиных на глазах растущих мужских
достоинств, я спрашивал, сидит ли его учитель за столом или
под столом и кто кого бьет палкой. Насчет играющего кое-
где детства тоже сказать не забыл.

Это была обычная наша манера подшучивать друг над



 
 
 

другом. Юрка мог разозлиться, мог кинуться в драку – такое
бывало нередко. Но сегодня передо мной сидел другой Юр-
ка. Он не вскочил, не заорал. Не кинул в меня молитвенни-
ком или еще чем-нибудь. Он поглядел на меня так, будто я
был маленький, а он – взрослый, презрительно улыбнулся и
дернул плечом:

– Тебе просто завидно, что твою бар-мицву не отмечали.
Не помню, что я ответил, но я почувствовал, что потерпел

поражение.
Действительно, мою бар-мицву не отмечали и вообще не

считали мое тринадцатилетие особым событием.
Среди всех родственников наша семья была, пожалуй, са-

мой далекой от еврейства, ассимилированной. Узбекской?
Нет, скорее русской. И неудивительно. Ведь жили мы в Чир-
чике, городе многонациональном и в значительной степе-
ни обрусевшем. Мама готовила трефное, а не кошерное, мы
ели сало, мешали чайную посуду с обеденной. Суббота была
у нас в доме обычным днем, еврейских праздников мы не
справляли. А уж дружил-то я и с русскими мальчишками, и
с узбеками, и с татарами, и с таджиками. Один лишь Юрка
был мне не только другом, но и родней по крови. Словом,
если я иногда чувствовал себя евреем, то лишь потому, что
мне время от времени напоминали об этом. Притом, доволь-
но грубо, болезненно, о чем я уже рассказывал.

Когда я подрос, стал я чувствительнее не только к оскор-
бительным прозвищам, но и к кое-каким мелочам.



 
 
 

Сижу как-то в гостях у Эдема с Рустиком – и вдруг их ма-
ма обращается к ним на татарском языке. При мне. Что-то,
значит, хочет сказать по секрету. Это и невежливо, и подчер-
кивает, к тому же, что у меня другая национальность. Обид-
но. Впрочем, я тут же вспоминаю: ведь и мои родственники
иногда поступают так же, секретничают со мной на нашем
языке.

Как известно, основа этого языка – таджикский. Но бухар-
ские евреи, неколько изменив его, считают его своим. Счи-
тать-то считают. Но однажды знакомый мальчик-таджик,
услышав, как моя мама сказала мне что-то на бухарско-ев-
рейском, спросил у меня: «Скажи-ка, а у вас свой язык
есть?» – «Есть. Вот этот», – ответил я, удивившись. Он по-
качал головой и возразил с ноткой упрека: «Это таджикский,
понимаешь? А вы ведь – евреи».

Вроде бы мелочь. Но мне снова стало обидно, хотя сам я
на этом языке почти никогда не говорил: все мы, мальчиш-
ки, между собой разговаривали по-русски, дома тоже звуча-
ла русская речь.

Словом, с какого-то времени «еврейский вопрос» начал
меня занимать больше, чем прежде. А тут еще пошли-пока-
тились разговоры о том, что люди уезжают в Израиль. Доб-
ро бы только чужие, незнакомые, нет, уехал родственник –
Юркин дед с материнской стороны. И вот, наконец, приго-
товления к Юркиной бар-мицве.

В тот день я уходил от него со странным чувством оби-



 
 
 

ды, зависти, даже злости. Уж не знаю, чего там было больше.
Подумать только, он всерьез считает, что мужчиной станет в
тринадцать лет. А мне-то уже пятнадцать! Смотри-ка, и чи-
тать уже успел научиться на иврите. А разве дед не предла-
гал мне сотни раз за последние несколько лет: «Давай буду
тебя учить! Русские книги все читаешь, читаешь, а родной
язык, святой язык, не знаешь!»

Вот так я и раскололся. В тот же вечер сказал деду: «Что
ж, давайте начнем…»

 
* * *

 
«Святой язык» давался мне мучительно-трудно. Я знал

два алфавита – русский и латинский, потому что в школе
учился английскому. Оба как-то легко и просто, сами собой,
укладывались в голове. А тут – не буквы, а какие-то пляшу-
щие, извилистые значки. И читать их, чтобы слово прочесть,
надо не слева направо, а справа налево, задом наперед да еще
и на точки смотреть: точки, оказывается, заменяют гласные
звуки… Уф-ф! А еще кое-кто утверждает, что русский язык
– один из самых трудных!

Потом-то я понял, что понятия «трудный» и «легкий»
очень относительны. Китайский ребенок, например, легко
усваивает иероглифы, а они потруднее еврейского алфавита.
Но эти утешительные мысли тогда не приходили мне в голо-
ву.



 
 
 

Начались уроки. Закончив утреннюю молитву, дед усажи-
вался рядом со мной на диване, накручивая на коробочку
свой тфилин. Левая кисть дедовой руки покрыта глубоки-
ми бороздами от ремешка – дед наматывал его очень туго.
Борозды разгладятся не скоро, старые руки отекают. При-
держивая этой измятой рукой раскрытый молитвенник, дед
водит своим корявым пальцем справа-налево по строчке и
громко произносит буквы, эти самые «алеф, бэт, вэт» и так
далее. Закончив, говорит мне: «Повторяй». Я повторяю, ска-
шивая глаза на молитвенник, – в нем возле алфавита есть
транскрипция, написанная русскими буквами.

Кстати, транскрипция эта понятна только мне: дед по-рус-
ски читать не умеет. Уж не знаю, как он сам-то учился чи-
тать, очевидно, с голоса запоминал, как произносятся бук-
вы, слога и слова. И ведь как помнит – молитву за молитвой
шпарит наизусть! Ну, а я подглядываю. Дед сердится: «За-
чем глядишь? Слушай, запоминай!» Сдвинув ноги, он кла-
дет книгу на колени и прикрывает рукой русскую транскрип-
цию. Теперь мы повторяем буквы вместе – вернее, пытаемся
делать это вместе, потому что я то и дело забываю, как их
надо произносить. Дед, конечно, снова сердится. Я начинаю
жульничать, говорю очень тихо, дед не слышит, переспра-
шивает, оттопыривая рукой ухо, и в этот момент появляет-
ся возможность подсмотреть транскрипцию. Если же память
меня не подводит, я ору во все горло, и дед одобрительно
говорит «хощ», что на узбекском (тоже на одном из наших



 
 
 

родных языков) означает «так, хорошо».
Когда мы от алфавита перешли к слогам, оказалось, что на

этих страницах уже нет транскрипции. Запоминать прихо-
дилось с голоса деда, тут уже и подсматривать не удавалось.

Господи, с раннего детства видел я у деда в руках молит-
венник, но почему-то мне и в голову не приходило, что его
так трудно читать! А дед не только все помнит, он с огром-
ным чувством эти молитвы произносит, распевает, раскачи-
вается. Он произносит эти непонятные слова так, будто что-
то очень важное говорит Богу. Поверить невозможно, что
при этом не понимает он прямого смысла того, что читает.
«Надо чувствовать»… А как он чувствует? Что он чувству-
ет?

Уроки на диване скоро закончились: дед по утрам всегда
торопился на работу и решил для экономии времени зани-
маться со мной во время завтрака. Тут дела пошли еще хуже.
Он чавкал и говорил невнятно, мне хотелось есть – все это
не способствовало моему трудолюбию и способности запо-
минать слова на иврите.

Но дело было, как я теперь понимаю, не в этом и не в слож-
ности иврита. Беда была в том, что заниматься мне не хоте-
лось. Может быть, кое в чем был виноват и дед, который, ска-
жем прямо, не был образцовым учителем, но так или иначе,
не разгорелся во мне интерес к древнему языку.

Отказаться от занятий я не мог, сам сказал деду: «Давайте
начнем». На уроках, пока мы вместе повторяли буквы, слога,



 
 
 

а потом и слова, все же кое-что застревало в мозгах, запоми-
налось. Но как только дед уходил, строго наказав мне, чтобы
я к завтрему выучил то-то и то-то, меня охватывала неверо-
ятная лень. И день, который мне вспоминается, от других не
отличался ничем.

Прежде всего, я, конечно, позавтракал. Не заниматься же
на голодный желудок! Но на сытый учить иврит хотелось
еще меньше. С молитвенником в руках я уселся на стул у
любимого бабушкиного окна и минуту-другую, вглядываясь
в пляшущие знаки, шепотом повторял их названия. На ка-
ком-то слоге я, конечно же, запнулся – и тут уж лень моя
возросла до такой степени, что… А! День велик, еще успею,
думал я. Пойти, что ли, к Юрке? Ну его, мог бы и сам прибе-
жать! Небось учится. Выйти во двор? Но день такой пасмур-
ный, серый, холодный. Дождик стучит по окну. А во дворе
так пусто, так тихо…

Я привык к тому, что дедов двор всегда полон звуков.
В любое время года. То бабушка Лиза кого-то окликает, то
Юрка дразнит Джека, а Джек на него лает, то Робик на что-
то сетует или с Юркой ругается… Скрипят двери, шипит и
булькает вода, вылетая из шланга, потрескивают от зноя же-
лезные крыши, орет петух, чирикают воробьи, воркуют гор-
лицы, жужжат бесчисленные насекомые, сочно шмякают, па-
дая с веток на землю, абрикосы и яблоки… Кажется, во дво-
ре не было ничего, что так или иначе не звучало бы. И все
эти звуки сплетались для меня в мелодию, которую не нужно



 
 
 

было слушать специально – она сама в тебя вливалась, да-
вая детской душе то, что ей больше всего нужно: чувство то-
го, что все в порядке, что жизнь прекрасна. А запахи почек,
травы, цветов, фруктов, только что политых грядок, той же
нагретой крыши… Палой листвы – осенью, снега – зимой.
Все они так уютно смешивались с запахами человеческого
жилья, с ароматами бабкиной стряпни. А краски? Их и пе-
речислить невозможно, у них и названий-то нет, у всех тех
красок, оттенков, тонов, которыми от весны до поздней осе-
ни переливались деревья, цветы, плоды, небеса.

Где же все это, куда подевалось, думаю я, глядя сквозь за-
потевшее, в каплях дождя окно на свой любимый двор. Он
стал будто неживым. Почему? Оттого, что эти осенние дни
так холодны и дождливы? Нет… Разве не было нам с Юркой
хорошо здесь и весело в такие же непогожие деньки? Как мы
любили с ним сгребать опавшие листья, – вот они и сейчас
лежат пестрым ковром по всему двору, мокнут, никто их не
убирает… А раньше мы сгребали их в кучки и поджигали.
Как они горели в сухую погоду, какой жар от них шел! Ес-
ли накрапывал дождь, они дымились целыми днями. Мы си-
дели у самой большой кучи и вдыхали этот запах тлеющей
листвы, ни на какой другой не похожий. Может, он кому и
казался едким, а нам – ничуть. Даже индейскую трубку се-
бе сделали и, набив ее сушеными листьями, покуривали. Ка-
шель, дым чуть ли не из ушей, – а все равно хорошо!

Да, листья лежат, а двор – неживой. Наверно, это потому,



 
 
 

что Юрка уехал, грустно думаю я. Робик тоже сменил жи-
лье, старики теперь остались одни, не с кем бабушке Лизе
ссориться, некого поучать, воспитывать, опекать. Скучно ей,
она притихла. И двор притих… Да, конечно же, конечно, в
этом дело, думаю я. И все же какая-то мысль, еще неясная,
не дает мне покоя. Почему-то она меня тревожит, и я гоню
ее, отмахиваюсь, как от мухи.

Я встаю, иду в спальню, к большому старому буфету, что-
бы поставить на место молитвенник деда, по которому он
учит меня читать.

С раннего детства любил я этот старинный красивый бу-
фет. Открываешь его дверцы, а они не то что скрипят, они
мелодию какую-то наигрывают – свою собственную, гораздо
более приятную и выразительную, чем, скажем, скрип сту-
льев. А еще был у буфета свой запах, тоже очень приятный.
Я думал, так пахнет старое-старое дерево.

В буфете бабка держала пасхальную посуду. Но там, где
его верхняя часть опиралась на нижнюю, под ней, под ее
ножками, была глубокая ниша и в ней стояли в ряд дедовы
молитвенники, сидуры. Штук десять.

В тот день, когда мы принялись за иврит, дед сказал, что-
бы я сам поискал на буфете молитвенник, в котором есть ал-
фавит и русская транскрипция. Кажется, до этого дня я ни-
когда ничего не доставал из ниши. И только сейчас, заглянув
в нее, я почувствовал, что именно отсюда, от книг, исходит
запах, который долгие годы так приятно щекотал мои нозд-



 
 
 

ри. Да, это пахли книги! Молитвенники у деда были древ-
ние, пожелтевшие от времени, распухшие от того, что их ча-
сто листали. Некоторые страницы даже потрескались – в ста-
рые времена книги печатали на толстой бумаге. Тот молит-
венник в вишневой обложке, который я достал, был издан
в 1905 году. Я поднес его к самому носу и с наслаждением
вдыхал сладковато-горьковатый, чуть терпкий запах старой
книги. Какая она старая, думал я, ее чуть ли не в прошлом
веке напечатали!

В те времена 1905 год казался мне почти древностью.
Может быть, это странно, но именно в те дни родилась у

меня любовь к старым книгам. Странно вот почему: иврит
я вскоре забросил, молитвенники читать так и не научился.
Но мне нравилось держать их в руках, перелистывать желто-
ватые страницы, вдыхать их запах и думать о том, сколько
рук их листало, сколько глаз читало. Уже нет этих людей, а
книга – вот она…

Именно тогда появилась у меня привычка и сохранилась
на всю жизнь: как только попадает мне в руки книга, первым
делом гляжу, когда она издана. А эта привычка породила еще
многие, многие другие. Нет, уже даже не привычки, а ощу-
щения, которыми я очень дорожу.

Когда я беру в руки старую книгу, которая Бог знает как
давно стоит на полке, или живет на полке, так, по-моему,
вернее, мне кажется, что это время не проходило для нее по-
пусту. Оно каким-то образом накладывало свой отпечаток



 
 
 

на каждую страницу, на каждую строчку. Не менялись типо-
графские знаки, слова, фразы, а сама книга – менялась. У
нее появлялась История…

Рассказать о ней книга не может, это надо уметь почув-
ствовать. Мы ведь читаем эту книгу по-другому, чем чита-
ли люди в те далекие времена, когда она была написана, не
только потому, что мы другие, а еще и потому, что по-особо-
му выглядит эта книга, по-особому пахнет, по-особому ше-
лестят ее страницы, когда их перелистываешь… Потому что
у нее есть История, собственная, своя…

Не знаю, как другие, но я беру в руки очень старую, давно
изданную книгу, как живое и мудрое существо, читаю ее с
наслаждением и вникаю в нее глубже, чем вникал бы в ту же
самую книгу того же автора, будь она переиздана сегодня…

 
* * *

 
Я проторчал возле буфета довольно долго. Вдыхал запах

книг, о чем-то мечтал. Во двор, в промозглую сырость ид-
ти не хотелось, но бабушка Лиза погнала по каким-то хозяй-
ственным делам к тете Тамаре – и хорошо сделала: улете-
ла тоска осеннего дня. Мы с Яшкой-Ахуном долго слушали
итальянского певца Рафаэля, даже подпевали ему.

«Видэ лафэвидэ бездэмо-о-о!» – орали мы во всю глотку,
заглушая самого Рафаэля. Эти слова, эта мелодия превраща-
ли нас в безумцев, в одержимых! Мы сто раз могли крутить



 
 
 

пластинки Рафаэля.
Вечером, когда я возвращался домой, заскрипели ворота,

залаял, радуясь мне, Джек. Бабушка кормила кур и сердито
кричала на петуха. Были, были звуки, почти такие же, как
прежде, и палой листвой пахло, и едой из кухни. Только я
был глух, безразличен, равнодушен. «Нет, это не двор стал
иным, это я… Это со мной случилось что-то», – подумал я
и чего-то вдруг испугался.

С детством расстаешься постепенно, не замечая этого.
Но если вдруг заметишь, становится и грустно, и чуть-чуть
страшно, и… Весело? Волнующе-тревожно?

Не знаю, как это назвать.



 
 
 

 
Глава 62. Прощай моё Детство!

 

За все десять лет учения в школе не было, пожалуй, дня,
чтобы не заглянул я в этот зал.

Во-первых, здесь была столовая, и на большой перемене
мы мчались сюда либо обедать, либо что-нибудь перехва-
тить, если учились во вторую смену… Кстати, у нас в столо-
вой продавали замечательно вкусные коржики. Во-вторых,



 
 
 

именно в этом зале происходили школьные собрания. В-тре-
тьих, вечера устраивались здесь же, и елки, и концерты – да-
же сцена имелась.

И все же сегодня я сидел в зале со странным ощущением,
будто я его вижу впервые. Зал стал совсем другим. Огром-
ным, высоким и каким-то… Торжественным, что ли. Навер-
но, потому, что никогда здесь не было так тихо. Ни на собра-
ниях и уж, конечно, не во время обедов. А ведь сейчас здесь
собрались три десятых класса, «А», «Б» и «В».

Шел последний выпускной экзамен – сочинение.
По всему залу, по три в ряд, расставлены длинные столы,

аккуратно застеленные калькой. За каждым столом всего два
человека: у одного угла и у другого угла. Даже и не пошеп-
чешься. Я, кстати, сижу в крайнем ряду, возле огромного ок-
на, и это очень приятно: окно распахнуто, легкий ветерок,
как ласковая рука, треплет меня по щеке и говорит: «Спо-
койно, спокойно…»

Я вздыхаю, оглядываюсь. Головы, головы, склоненные к
столу, аккуратные стрижки и прически, белые рубахи, на-
рядные блузки. Нарядные-то, нарядные, но лица, я вижу, у
всех очень серьезные – и у девчат, и у парней. На самых оза-
боченных лицах явно прочитывается мысль: как бы излов-
читься и заглянуть в надежно запрятанную шпаргалку. Есть
они у всех. Это уж надо быть не знаю каким отличником и
воображалой, чтобы не обзавестись шпаргалкой!

Изготовление шпаргалок – искусство, как известно, до-



 
 
 

статочно древнее. Самая простая и самая удобная – бумаж-
ная «гармошка». Но довольно ненадежная: при малейшей
неосторожности так и лезет в глаза. Очкарики нередко кла-
дут шпаргалки в свои футляры для очков. Знавал я мальчи-
шек, которые ухитрялись закладывать их в авторучки. Мно-
гие используют собственные ладони, а некоторым каллигра-
фам удается написать то, что нужно на ногтях. Правда, это
годится не для сочинения, а, скажем, для математики. Хоро-
шо девчонкам, у них полно возможностей: подол платья, из-
нанка школьного фартука, собственные ноги, наконец. Тут
хоть целое сочинение пиши! В нашем классе непревзойден-
ный специалист по этой части – Ира Умерова. Вон какая си-
дит спокойная и довольная. Можно не сомневаться: у нее все
ляжки исписаны.

Конечно, любители чтения (и я в их числе) по сравнению с
остальными чувствуют себя на сочинении довольно уверен-
но. Но экзамен есть экзамен, тем более выпускной. Сколько
бы ни занимался, ни читал – все равно, в животе у тебя ка-
кое-то неприятное дрожание. К тому же, существует хорошо
известный всем школьникам и студентам «закон подлости»:
на экзамене тебя спрашивают тот материал, который знаешь
хуже всего.

Со мной, например, так и случилось как-то на годовом
экзамене по биологии. Я знал ее неплохо, был почти что от-
личником да и к экзамену готовился. Так нет же! Из трид-
цати билетов я выбрал именно тот самый… Этот билет № 5



 
 
 

я на всю жизнь запомнил. Там были и основы теории эволю-
ции, и строение молекулы ДНК, и много еще дополнитель-
ных вопросов. В том числе – об опытах Менделя. Вот это я
и позабыл.

«Зараза! Почему ты мне достался?» – думал я с отчаяни-
ем. И получил всего лишь четверку.

На сочинении, к счастью, никаких билетов не было, а те-
му я выбрал свободную. Какую – сейчас уже не помню. Как
бы я ни любил читать, литература, как школьный предмет
с его обязательными «железобетонными» формулировками
особого интереса у меня не вызывала. А чаще – скуку. От-
ветишь, напишешь и тут же забудешь.

Беспокоило меня больше всего правописание, особенно
пунктуация. Поэтому в левой ладони лежала у меня отлич-
ная шпаргалка-«гармошечка», куда я выписал все, что уме-
стилось. Перелистывал я ее ручкой.

Делать это приходилось очень осторожно: впереди, у са-
мой сцены, рядочком сидели учителя и зорко за нами наблю-
дали. Отчасти, правда, с благими намерениями: если что-то
тебе неясно, можешь поднять руку и учитель придет на по-
мощь. Но помощь-то будет пустяковая, по поводу какой-ни-
будь одной несчастной запятой, шпаргалку это не заменит. А
загляни-ка в нее под перекрестными взглядами! К тому же,
либо Валентина Павловна, либо другая преподавательница
литературы медленно прохаживалась между рядами, погля-
дывая то вправо, то влево.



 
 
 

 
* * *

 
Я писал и писал, стараясь быть очень аккуратным (потому

что уже переписывал с черновика начисто), помня о ладони,
в которой лежала «гармошка», внимательно проверяя, пра-
вильно ли выразился, все ли расставлены запятые. Что еще,
казалось бы, могло заполнять мою голову? Так нет же, стои-
ло хоть на секунду отвлечься, как лезли совершенно другие
мысли! Смешно – тему своего сочинения я давно позабыл, а
о чем думал в это время – помню.

О том, например, что сижу в этом зале в последний раз.
Ну, приду, конечно, на выпускной вечер, но вот ученика Юа-
бова больше тут не будет. И в моем классе – тоже. Интерес-
но, догадаются ли те, кто будет сидеть за моей партой, что за
инициалы я на ней выцарапал? Р. К. – это Робинзон Крузо.
А рядом – мои собственные, В. Ю., но очень затейливо спле-
тенные, сразу и не поймешь. То, взглянув на учителей (они
уже немного устали и отвлекались, даже перешептывались),
я думал: эти-то хоть свои. А в институте – там совсем будут
чужие, незнакомые. И мне становилось страшно.

Институт… Эту дорожку я наметил еще два года назад,
потому и оказался в девятом классе. Ведь если не хочешь
учиться в высшей школе, к чему заканчивать десятилетку?

Так, по крайней мере, считали некоторые мои друзья, ко-
торые после восьмого выбрали профессиональное обучение,



 
 
 

а то и сразу начали работать. Рустик Зинединов, например,
пошел на стройку, где работал его отец. Несколько ребят по-
ступили в технические школы учиться на слесарей, токарей.

Чем займутся мои кузены Ильюша и Яша Шааковы, по-
нятно было уже давно. Их отец, дядя Миша, шофер, дело
свое знал и любил, вообще был помешан на всякой технике.
Сыновья пошли в него. У дяди Миши была собственная ма-
шина – старая «Победа», серая, с покатым задом. Ухажива-
ли за ней, как вряд ли ухаживают за президентским лимузи-
ном. Когда, бывало, ни придешь к Шааковым, из-под маши-
ны торчат чьи-нибудь ноги: то дяди-Мишины, то дяди-Ми-
шины и кого-то из мальчишек, то Яшкины или Ильюшины.
Если нет их под машиной – значит, стоят, откинув капот и
копаются в проводах и прочих внутренностях. И звенят ли
они инструментами, лежа под машиной на спинах, или кол-
дуют под капотом – непрерывно идет обсуждение очередной
технической проблемы, так и сыплются один за другим тер-
мины и словечки, которые в ходу у водителей.

Закончив восьмой класс, мои кузены без дополнительной
подготовки стали работать водителями. Кстати, когда бра-
тьев призвали в армию, любимое дело их тоже выручило:
вместо того чтобы рыть траншеи и заниматься строевой под-
готовкой, знай возили себе офицеров-начальничков да уха-
живали за машиной.

Совсем по-иному, но тоже задолго до окончания школы,
наметилось будущее Бори, сына дяди Авнера. Музыкальная



 
 
 

одаренность была его наследством, двойным – от деда и от
отца. Борька на скрипке начал играть с семи лет, в музы-
кальной школе учился, выступал с концертами и участвовал
в международных конкурсах, недавно занял первое место на
республиканском. После восьмого класса он вообще пере-
шел в музыкальное училище, уже два года там проучился, а
еще через два года ждала его консерватория.

Вот как бывает с людьми, когда у них есть талант, думал я
иногда. Не без зависти. А я? Мы же с Борькой родственники,
двоюродные. Что бы и мне так же любить музыку! Учился
ведь и я в музыкальной школе. Так нет, бросил, как мама ни
просила.

Получить высшее образование – вот и все, чего мне опре-
деленно хотелось. Но чему учиться? Какую профессию вы-
брать? Тут в моей голове царила такая неразбериха… Жела-
ния переплетались, кипели, сменяли друг друга, и ни на од-
ном из них я никак не мог остановиться.

Кем только я не видел себя в годы детства! Первая сла-
достная мечта – я машинист строительного крана. Сижу вы-
соко-высоко… Впрочем, я об этом уже даже писал. Скелет
динозавра, привезенный в Чирчик, – это я знаменитый па-
леонтолог… Или археолог… Увлечение историей, интерес к
ней, был уже не таким детским, его поддерживало чтение,
его не смог убить даже злобный Гэ Вэ со своими занудными
уроками.

Однако беда была не столько в том, что мои интересы и



 
 
 

планы сменялись, что я колебался, сомневался, завидовал
товарищам, уже что-то выбравшим, и слабодушно спраши-
вал себя: а не податься ли и мне в танковое? Самые боль-
шие трудности подбрасывала жизнь. Она, как говаривал ге-
рой знаменитой книги Остап Бендер, диктовала нам свои су-
ровые законы.

Во-первых, я был еврейским мальчиком, принадлежал к
еврейской общине, значит, в какой-то мере рос под влияни-
ем ее традиций.

Уже ставши взрослым, я читал о том, что в одесских ев-
рейских семьях было в свое время что-то вроде помеша-
тельства: их дети непременно должны были стать музыкан-
тами! Как это ни странно, самые блистательные евреи-музы-
канты действительно были родом из Одессы. Благодаря ли
этой мании или, наоборот, мания возникла из-за появления
нескольких вундеркиндов – не в этом дело. Я думаю о дру-
гом: сколько сломали судеб, насильно делая профессиональ-
ными музыкантами детей, ненавидящих музыку?

У бухарских евреев такого фанатизма, к счастью, не было.
Музыке учили детей многие, но музыкантами, как Борька,
становились те, кто к этому стремился. Однако и в нашем
мирке хватало своих пристрастий и, наоборот, предубежде-
ний. Я не осуждаю – многие из них были горькими плодами
многовековой борьбы за выживание. Но…

Когда я, к примеру, сказал маме, что вот Колька и Сашка
поступают в танковое, так, может, и мне попробовать – она



 
 
 

только руками всплеснула. Я не удивился, я знал, что мама
будет против. Во всех знакомых мне еврейских семьях дума-
ли так же: профессия военного – не для евреев, она опасна.
Уедет ребенок куда-нибудь далеко от дома и вообще… Не
та среда. В армии был ужасный антисемитизм. Люди расска-
зывали друг другу о еврейских парнях, убитых кем-то в сво-
ей же части. Начальство покрывало этих убийц-антисеми-
тов. Родным сообщали: произошел несчастный случай, ваш
сын чистил ружье – и вот… В Самарканде у кого-то из на-
ших родных жили друзья, чей сын вот так и погиб. Служил
он в стройбате где-то в России, попал на лесозаготовки – и
парень, рядом с ним рубивший дерево, убил его обухом то-
пора. Родителям сообщили: несчастный случай… Никто у
нас не верил в такие случайности.

В еврейских семьях считали: если хочешь учиться, выби-
рай себе профессию солидную, престижную и непременно
денежную. Становись инженером, врачом, юристом. Об ин-
тересах сына или дочки мало кто всерьез думал, важна долж-
ность. А что за должность, к примеру, преподаватель литера-
туры? Сколько этот преподаватель заработает? Гораздо луч-
ше пойти в торговлю! Пристроишься в магазине, на складе –
и всегда, как у нас говаривали, будет у тебя «свежая копей-
ка».

Мама к этой «свежей копейке» относилась, вероятно, так
же, как все в ее кругу. Уж больно сама намаялась от посто-
янного, унизительного безденежья. Но она прекрасно пони-



 
 
 

мала, что я-то ни для магазина, ни для склада, ни для каких
подобных дел не гожусь. Не тот у меня характер. Подталки-
вать меня к такому выбору она, уж конечно, не стала бы. Как
раз наоборот, ей очень хотелось, чтобы я учился, чтобы смог
зарабатывать на жизнь, так сказать, не руками, а головой. «Я
не смогла, – говорила она, – возможности не было. Но вы
с Эммкой… Поверьте, пахать по двенадцать часов за швей-
ным станком, это…»

Поверьте… А то мы не видели, как мама тяжко работает!
Ну, хорошо, учиться, конечно, надо и, к тому же, хочется.

Пока не совсем ясно, чему, но это полбеды. А беда вот какая:
поди-ка поступи!

 
* * *

 
Распевали у нас в те времена запретную, ядовитую и очень

популярную песенку: «Зато мы делаем ракеты, перекрываем
Енисей и даже в области балета мы впереди планеты всей!»
Считалось, что в области образования мы тоже «впереди
планеты всей»: ведь в Советском Союзе и начальное, и сред-
нее, и высшее образование, то есть и в школах, и в инсти-
тутах было бесплатным. В школе так и было, без обмана. А
дальше начинался обман.

Институтов не хватало, поступающих было вдвое, втрое,
а то и в десять раз больше, чем мест. Поток рвущихся учить-
ся натыкался на гранитную стену с узкой щелью. Из тех, кто



 
 
 

рассчитывал только на свои знания и способности, проби-
вались сквозь неё лишь процентов десять-пятнадцать. Но и
среди этих счастливчиков большая часть мест доставалась
либо медалистам, либо спортсменам – каждому институту
хотелось прославиться своими футболистами или там бас-
кетболистами. Остальные места оставляли для тех, у кого
были знакомства, протекция. Или возможность заплатить.

«Дать на лапу» – так это называлось. «На лапу» охотно
брали почти все преподаватели. Директора, деканы и прочее
начальство просто обогащались благодаря ежегодным кон-
курсам. Цена за фамилию сына или дочки в списке поступив-
ших была немалая: от десяти до двадцати тысяч рублей. Это
– в наших краях. В таких республиках, как Грузия или Ар-
мения, платили, говорят, много больше. Что в наши времена
обозначала сумма в десять-двенадцать тысяч? Столько сто-
ила машина «Жигули». В переводе на бюджет нашей семьи
– четыре-пять лет маминой работы на фабрике. Кое-кто рас-
плачивался «Волгами». Самая шикарная советская машина
«Волга» стоила около двадцати тысяч.

Об этой цене я услышал от Женьки Сучкова, который
сравнительно недавно поселился в нашем доме. Женька хо-
тел стать врачом и надеялся поступить в медицинский ин-
ститут в Ташкенте. На вечерний факультет. На дневной про-
биться он и не мечтал: конкурс там бывал больше двадцати
человек на место. «Было бы у нас тысяч двадцать пять, – то-
гда другое дело… Купили бы «Волгу» – и вперед! На днев-



 
 
 

ной только на «Волгах» въезжают», – злобно говорил Жень-
ка. Папа-Сучков был военным, но ни двадцати пяти тысяч,
ни даже десяти у него не было. Женька поступал в медицин-
ский без блата и без взяток два года подряд. Так и не посту-
пил. Но парень он был упорный: уехал в старинный русский
город Тверь и там, наконец, пробился на вечерний факуль-
тет. То ли сам, то ли все же с чьей-то помощью.

О том, что в институты поступают за плату, знали все.
И все возмущались, конечно. Но протестовать, бороться с
этим наглым взяточничеством никому и в голову не прихо-
дило! Коррупция была повсюду, она разъедала государство,
как ржавчина. Люди привыкли. И это, пожалуй, было самое
страшное.

Да, одну «мелочь» я упустил. Если ты по какой-то при-
чине не был комсомольцем (не знающим объясняю: членом
Союза коммунистической молодежи), тебе в институт нече-
го было и соваться. Не примут, не называя причин.

 
* * *

 
Так на что же мог рассчитывать я?
Мои родители начали думать и беспокоиться об этом го-

раздо раньше, чем я, и совсем по-другому, чем я. Вопрос о
взятках не обсуждался, денег на взятки не было. Обсужда-
лось другое: кто может помочь, где и какие есть знакомства.
И сколько ни говорили, этим «кто» всегда оказывался один



 
 
 

и тот же человек: дядя Миша, папин брат.
Дядя Миша был «большой человек», именно тот, кото-

рый требовался в этом случае: он преподавал физику в Таш-
кентском педагогическом институте. К тому же не раз бывал
членом институтской приемной комиссии. Что может быть
лучше и надежнее? Члены комиссии имели огромные воз-
можности: просить других преподавателей, чтобы не стави-
ли двойки их протеже, протаскивать этих протеже, даже на-
хватавших троек, в список зачисленных.

Думаю, что мои родители уже давно, не обсуждая этого
со мной, рассчитывали на Мишину помощь. Когда я пере-
шел в десятый, разговоры стали общими, открытыми. Ска-
зать по правде, я был даже рад, что выбор сделали за меня.
Колебался, мучился – и вот, наконец, все ясно, другого пути
просто нет! К тому же я любил естественные науки, хотя и
не был отличником. Вот возьму и стану преподавателем фи-
зики! Ведь хотел же стать учителем истории!

Преподавать, быть наставником – мне стало казаться, что
это замечательно! Тоже, конечно, по-детски. Я с удоволь-
ствием вспоминал, как в третьем классе, сделавшись пионе-
ром, был вожатым у октябрят, учил их каким-то правилам
и песенкам, а они с почтением на меня взирали. Я начал с
особым интересом (как будущий коллега) присматриваться
к нашей учительнице по физике, Изольде Захаровне. Кста-
ти, Изольда Захаровна вполне была достойна пристального
взгляда. Молодая, очень красивая и стройная блондинка с



 
 
 

такой улыбкой, что… Ну, просто сердце иногда замирало,
любое замечание примешь с восторгом! А замечаний хвата-
ло: Изольда, хоть и улыбалась обольстительно, была строга
и требовательна. «Юабов, вы сегодня невнимательно читали
материал»… Еще хорошо, что так! А то скажет кому-нибудь:
«Вы несерьезно относитесь к физике». Обидно, правда? Но
– на «вы». Изольда Захаровна была единственным в школе
преподавателем, который к нам обращался на «вы».

Короче говоря, я легко примирился с тем, что стану физи-
ком. У меня с этим трудностей не было. К сожалению, ока-
залось, что они есть у дяди Миши.

Как раз в том году, когда мне предстояло поступать в ин-
ститут, дядю Мишу не включили в приемную комиссию. По
этой причине он считал унизительным для себя просить пре-
подавателей не «заваливать» племянника, а членов комис-
сии – включить его в список. Словом, он сказал папе, что
сделать ничего не сможет.

Можно себе представить огорчение моих родителей. Гнев
самолюбивого, пробивного папы, который даже в школу ме-
ня сумел впихнуть на год раньше, чем надо было.

И все-таки помочь делу удалось маме – благодаря дружбе
с тетей Валей, Мишиной женой. При встрече подруги в оче-
редной раз посоветовались, и Валя сказала: «Эся, не волнуй-
ся, уговорю. Подумаешь – не может! Надо – значит, сможет.
Пойдет и попросит, кого надо».



 
 
 

 
* * *

 
Все устроилось еще до моих выпускных экзаменов: Ми-

ша согласился и «с кем надо» поговорил. Значит, я вот-вот
стану студентом! Ожидание перемен было таким сильным,
таким новым… Оно теперь не покидало меня.

Я оглядывал и оглядывал зал, ребят, учителей. И вдруг –
может, всего лишь на секунду – показалось: это не я, это ка-
кой-то другой мальчишка со шпаргалкой, зажатой во вспо-
тевшей ладони, сидит за длинным столом. А я откуда-то из-
далека смотрю на него. Смотрю на свое детство…

 
* * *

 
«Все, ребята, время… Сдавайте сочинения!». Я вернул-

ся на землю. Я собрал свои листки и пошел к учительскому
столу.



 
 
 

 
Конец

 
Послать отзыв или приобрести книгу можно, написав со-

общение на Valyuabov@Yahoo.com
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