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Удостоившись в 2015 году Российской национальной премии
«Поэт», Юлий Ким вспомнил о прозе — и подготовил для
издательства «Время» очередную книгу своей авторской серии.
Четыре предыдущие томика — «Моя матушка Россия» (2003),
«Однажды Михайлов» (2004), «Стихи и песни» (2007), «Светло,
синё, разнообразно» (2013) — представили его как иронического
барда, лирического поэта, сценариста, драматурга... И вот теперь
художественная проза, смешанная, как это всегда и бывает у
Кима, с воспоминаниями о родных его сердцу местах и близких
людях. Родных мест у него теперь три («так построились мои
звезды») — Москва, Камчатка, Израиль. А близких людей не
счесть. В этой книге лишь малый их круг, так что будем ждать
следующей.





О Т  А В Т О РА

За последние полвека моей жизни я на Камчатке был восемь
раз, из них два раза жил, остальные наезжал. Первый раз
длился три года; после института я, согласно контракту,
учительствовал в Ильпырской школе при Анапкинском
рыбокомбинате. Та еще глушь — но она до того мне
понравилась, что я, вернувшись в Москву, через некоторое
время опять туда поехал — правда, лишь на полгода. Этого
хватило, чтобы успокоить мою чуть ли не болезненную тоску
по Ильпырю. Именно успокоить, а не прекратить — то есть
превратить тоску в ровную, спокойную пожизненную тягу,
вытягивающую меня на камчатские берега приблизительно
раз в девять лет. Так что известное правило «никогда не
возвращайтесь туда, где вы были счастливы» — не для меня.

А в последние четверть века моей жизни я то и дело
наезжаю в Израиль и подолгу там живу. Так построились мои
звезды, что эта земля тоже стала мне родной, и тамошние
проблемы волнуют меня не меньше, чем тутошние.

И в камчатской моей прозе, и в израильской чувствуется
обязательный привкус места. А вот в разделе «МОСКВА»
такого привкуса вы не обнаружите. Зато там слышится
особенный призвук наших 60—80-х годов, с их надеждами,
разочарованиями и протестами.

И еще там есть небольшая галерея особо любимых лиц.



К А М Ч АТ К А



впервые в тундре

Свобода и необходимость, как известно, нерасторжимо
связаны между собой. Например: чем определеннее
необходимость, тем свободнее тебе жить. Или еще: никогда
так не желаешь какой-нибудь необходимости, как в условиях
полной свободы.

Пока Шурик Акимов работал зиму и весну в школе, то
есть действовал по обязанности, он в сущности жил свободно
и непринужденно. Время было вечно занято, и какие-нибудь
вынужденные пустые час-два объявлялись так внезапно, что
все эти час-два он изнывал. В столовой он нельзя сказать ел,
обедал, поглощал, уписывал — он истреблял еду в секунду; а
между тем считал себя любителем, что называется, хорошо
поесть.

Но чем ближе отпускное лето, тем настырнее кажется
работа, и даже то, что делалось охотно и бескорыстно, как
будто бы начинает отдавать металлическим привкусом долга
и обязанности. Тем нетерпеливее хочется отделаться от
«всего-всего».

И вот, уже в мае чувствуя магнит июля, Шурик принялся
освобождаться от необходимостей, служебных должков,
спешно завершать программу, от которой вечно отставал, —
завершил; доделывать общешкольный вечер — доделал,
провел; в июне — еще быстрее, торопливее — заполнил
журналы, принял экзамены — что еще? Дописал
методический доклад, доложил; дотянул до выпускного
вечера, прошел и вечер, с песнями и разрешенным вином,
прошел, и — и...

И Шурик неожиданно очутился перед безмятежностью
абсолютной свободы; перед долгожданным и достигнутым
независимым одиночеством.

Ничего не надо было делать.
Стал писать письма — в полдня разделался с ними.

Пробовал читать, пробовал сочинять что-нибудь — все
валилось из рук. Он понимал, что все это не то, что всем этим
можно было заниматься и раньше, что у летнего времени
должен быть свой собственный аромат, и это время течет
сквозь пальцы.

Приходил в столовую, набирал кучу еды, сидел перед ней
тупо и уходил, половину оставив на тарелках.

Приходил полежать к морю. Берингово море
переливалось, просвечивало, млело и сверкало под солнцем и
само по себе источало жару и пресыщенность жизнью.



Беленькие краешки волн, журча, пробегали около ботинок.
Посмотрев, уходил.

Навещал знакомых; или не навещал знакомых. Листал
журналы; или не листал. Включал или выключал радио —
черт-те что, невесомость, прострация.

Шурик томился. Поселок жил без него: люди ходили на
работу, с ним здоровались, останавливались, разговаривали,
а все равно он был ни при чем. Его комната, неубранная и
грязная, весь его разваливающийся барак, широкая пыльная
улица, раздавленная колесами, школа, клуб, даже море, даже
небо и по горизонту привычный рисунок сопок — все это
были использованные вещи, которые некуда деть. Как на
вокзале: уже попрощался с провожающими, со всеми
обнялся, уже сказал все сердечные прощальные слова — а
поезд, оказывается, отменили.

Линия сопок по горизонту была все та же, с теми же
неровностями и так же скучна и определенна.

Поэтому мысль взойти на эти сопки с рюкзаком и ружьем
и пожить там была до того оглушительно проста, что Шурику
стало стыдно.

«У меня аж ноги гудят от счастья, — писал он домой. —
Уже завербовано восемь гавриков из девятого класса, хоть
неизвестно, зачем я это делаю, надоели же. Смех! Они еще ни
разу там не были. Прожили здесь тысячу лет, излазили всю
тундру, доходили до подножий — и ни разу не подняться.
Можно это понять? Мне — непонятно».

Он разговаривал с местным охотником.
— Вы на сопках бывали?
— Чего я там не видел?
— Вот, думаю ребятишек туда сводить.
— Валяй-валяй, сейчас в тундре комары голодные.
— Все-таки, думаю, не мешает хоть раз взобраться,

посмотреть, что там за ними.
— А что там смотреть? Тундра и тундра, все.
Он снаряжался. Брошенные, запыленные вещи

исполнились смысла. Фотоаппарат был куплен прошлым
летом, вышло несколько пленок, после чего, по истечении
фотоазарта, предмет повис на гвоздике пылиться. Ружье было
куплено еще раньше. Шурик его любил, время от времени
вытирал тряпкой, щелкал курками и, зверски скосившись,
целился по стенкам, а на охоту так и не сходил.

Теперь он чистил, и драил, и смазывал, и пачкался в масле,
и втискивал шомпол в округлые холодные стволы,



поворачивал его, вытягивал и любовался на свет зеркальными
сдвоенными канальцами.

Теперь он рубил пыжи, насыпал мерками порох, дробь,
картечь, пыжевал, протягивал раздутые гильзы, набивал
капсюля... Шестнадцатый калибр... Нулевка... тулка... — ф-ф,
приятно!

Все же это была игра, предвкушение. Он мило важничал,
но иногда подумывал: будет ли хорошо? И потом — пацаны,
ответственность, запахло м-е-р-о-п-р-и-я-т-и-е-м. Но когда
они маленьким отрядом с торчащими ружьями вышли за
поселок, в тундру, Шурик счастливо задышал и расправился
весь, словно раньше дома и улицы стесняли в плечах. И он,
оживленно озираясь, радостно видел себя: невысок, суховат,
вовсе не мямля, напротив, ладненький паренек, в кепке
набекрень, в штормовке, тельник полосками отчеркивает
шею, пригнанные резиновые сапоги так и подхватывают тело
снизу, на спине плотный, компактный рюкзак, на нем четыре
кармашка, прочные ремешки и металлические пряжки и
застежки.

А через два часа сопки казались по-прежнему недосягаемо
близкими, поселок же давно скрылся за склоном берега,
кругом — тундра, болотца, полуболотца, высохшие болотца,
и самое надежное место, где не вязнешь, мягко, как диван, —
попробуй пройди полдня по одним диванам. Было жарко,
и комары, комары. Прозрачное зудящее облачко все время
висит перед глазами, мазь, смешанная с потом, течет по лицу,
и комарье вцепляется в виски, в переносицу, в шею под шарф.
Шурик шел теперь в зимней надвинутой на нос ушанке,
наглухо завязанной под подбородком, шея закутана в шарф,
рукава тельняшки распущены и навернуты пальцами на
кулаки. Он шагал, бессознательно обходя топкие и выбирая
надежные места. Сопки уже не были голубой мечтой, они
стали безразличной, но навязчивой, неоспоримой целью, куда
непременно надо дошагать этим мертвым, тяжелым шагом.
Вокруг была летняя бархатная тундра с сияющими синими
полосами озер, но она была и не проникала в сознание.
Временами Шурик оглядывал ее, но не испытывал ничего,
кроме непрекращающихся мерзких укусов в висок и шею.

— Александр Петрович, стойте, я вас сниму.
— Успеется.
— Вид у вас геройский.
— У тебя не геройский.
— Ох и комаров на вашем рюкзаке!
— На твоем мало.



Зеленая поляна, видимо, твердо, вперед! — и тут же
нелепыми, судорожными прыжками возвращаешься: болото.
Другую такую поляну обходишь далеко сбоку, а соседний
пацан идет по ней, как Иисус по воде: болото высохло.

Вот место как будто ровное — и попадаешь в царство
больших травянистых кочек, напоминающих высокие парики,
идешь и балансируешь по их податливым затылкам.

Шурик все же чувствовал, что его автоматическое шаганье
неуклонно отодвигает за спину, туда, к поселку, километр,
и еще километр, и еще. Потому что от ранее непрерывной
линии сопок стали отделяться ближние и дальние вершины,
общий голубоватый тон расползся в зеленые пятна
кустарников, в серые потоки каменных осыпей, обозначились
ущелья...

Можно завести разговор, но через две-три фразы он
опротивеет, как жвачка.

Легче идти, намечая маленькие цели: вот дойду до той
кочки; дошел. Теперь до того кустика. Теперь до той кочки.

Временами имеет смысл оглядываться на пройденный
путь: я был возле того куста, а его уж и не видно.

Или считать шаги, но так и вовсе отупеешь.
— Александр Петрович, полпути ведь мы прошли, да?
— Как же, как же. Осталось еще полпути, потом еще

полпути, а там совсем немножко.
— А сколько мы уже идем?
— У меня часы встали.
Приближается поперек пути широкая зеленая река

кустарников. Кусты сцепились кривыми пальцами,
скрюченными локтями в одну непроходимую массу и по уши
заросли высокой летней травой. Сняв, чтоб не цеплялось,
ружье, сгорбившись, вкатываешься ежом в колючую душную
непролазность, медленно-медленно продергиваешься сквозь
нее — и комары, комары...

У подножья хватило сил поджечь на поляне пышный
остров кедрача и рухнуть в хвойную удушливую струю
потянувшегося дыма. Комары отстали. Рядом падали
подходившие спутники.

Шурик лежал и вяло думал, что вот он — учитель, что
следовало бы не показывать усталости и готовить ночлег, что
вон Колька или там Юрка уже возятся с костром, а он лежит.
Ну ничего, еще минутку-другую, ничего, ничего...

Отлежавшись, он встал, сбросил рюкзак и с тем же
молчаливым отупением полез через кусты подножья вверх.
Кедрач на склонах стелется книзу, по его гладким иглам легче



спускаться, чем подниматься навстречу им. Крючковатые
стволы перепутались, сучья с мгновенным треском
обрывались под ногами. Шурик двигался рывками через
кусты и все вверх; кусты кончились, стало круче; сильно
задул ветер. Начались камни, теперь они одни до самой
вершины. Близкая, острая, она начиналась перед самым
носом, впиваясь в вечернее небо и закрывая от глаз
неизвестную страну — осталось несколько минут ходу до
верха.

Шурик упорно смотрел только под ноги и вверх, стараясь
задержать в себе то чувство механического передвижения,
какое было внизу, в тундре. Но, как трудно задерживать вдох,
так и ему все больше хотелось обернуться: он всей спиной
ощущал страшные просторы позади себя, и они, с каждым
рывком наверх становясь огромнее, словно докидывали его
на вершину. Одно только сердце гремело по всему телу, он
часто приостанавливался, но подниматься все же было легко
из-за этой мощной поддержки открывающихся позади
пространств. Камни иногда выскальзывали из-под рук или
ног и долго кувыркались вниз, но Шура смотрел только перед
собой и вверх.

Вдруг ветер ударил по щекам, и глаза словно заполнили
все лицо.

Он обернулся и все увидел.
Вон — поселок, цепочка домиков у моря, и вот весь их

путь по тундре — ничтожно короткий! Поселок так близок,
что можно различить и узнать некоторые домики. На рейде
пароход — беленький, отчетливый в закатном свете, —
и к нему так же незаметно, как идет часовая стрелка,
движется катер и тянет за собой щепочку — баржу.

Недалеко от берега — остров (из поселка видны лишь его
вершины). А за островом — настоящий распахнувшийся
в полземли океан, и из него в двух местах высовываются еще
острова, один маленький, а другой, оказывается, огромный,
теряющийся вдалеке.

И еще глаза находят два поселка и много мысов и заливов,
о которых дома говорят: иду в такой-то залив, на такую-то
базу — вот они, и залив, и база, вот они, черт побери!

В другой стороне мира, по ту сторону вершины лежала
тундра, только тундра, текли неизвестные речки, расходились
неровные цепи совсем незнакомых сопок с извилистыми
ущельями и долинами.

Медленные цветные облака ровной крышей висели над
Шуриком, и он смотрел из-под них, как из-под козырька,



а облака, и землю, и океан освещало закатное солнце,
опускающееся к горизонту, и это было захватывающе
красиво. Океан ближе к солнцу был розовый, к востоку
становился нежно-сиреневый и, наконец, густо-фиолетовый.
Одновременно видны были и накатывающаяся на землю
ночь, и нежгучее, мягкое солнце, едва просвечивающее
сквозь голубые тающие скалы.

Ветер дул ровно и сильно, но Шурик не мерз и не думал о
нем. Он знал, что продрогнет и спустится к ребятам, к костру,
где будет какое-либо варево, но в общем-то и об этом он не
думал.

Приятно было видеть поселок, такой крохотный в
бесчисленных километрах вселенной, и при этом испытывать
этакое добродушное превосходство.

Приятно было смотреть на пройденную дорогу и думать,
что придется опять возвращаться по ней.

Приятно было видеть далекий неподвижный катер и знать,
что он все-таки движется.

Сознавать, что когда они вернутся в поселок, то,
потолкавшись день-другой, можно опять куда-нибудь уйти.

Сознавать, что у него есть свое прошлое и свое будущее, и
что он никому не завидует, и что ему не должен завидовать
никто.

Что он имеет право одобрительно думать обо всех людях и
необязательно требовать от них себе того же.

Что если кто-нибудь смотрит сейчас из поселка сюда, то
эта неуклюжая огромная сопка кажется изящно отточенной и
туманно-синей, а Шурика и не видно совсем.

Приятно было понимать, что люди, живущие в поселке, не
то еще видели и переживали, о чем ему и не снилось, что он
просто москвич, впервые вышедший в тундру и сопки, — ну
что ж, и это приятно.

И даже знать, что вот это достигнутое видение и
понимание всего, так наполняющее сердце, потом исчезнет —
но не забудется и, так или иначе, повторится.



пеца кузин

Мы с Пецей вначале отлично подружились. Я тогда
развешивал уши, а Пеца разливался соловьем, ибо любил
потрепаться больше других.

«Вот, — думал я, — это жизнь настоящая. Что по
сравнению с ней наши книжные представления?»

«Это человек, — умилялся в свою очередь Пеца. —
С нашими лопухами разве о чем поговоришь?»

«Конечно, он по молодости прибрехивает, — догадывался
я. — Но все равно, не с ним, так с кем-нибудь это случалось
же».

«Ему подзалить не грех, — мысленно соглашался Пеца. —
Малый интеллигент, только что с материка, ничего такого не
слышал».

— ...Ну, врубаю я полный вперед, и жмем мы к пирсу, на
буксире у нас плашкоут с пассажирами. Хотели, знаешь, так,
с форсом подойти, а кэп косой, с похмелья великого — и не
рассчитал, а про плашкоут вообще забыл. А я что? Я в
машине, ни хрена не видно. Только слышу — дрынь-
дрынь — кэп сигналит: полный назад! Я врубил — все равно
не успели: сходу в пирс ка-ак врежемся! Я с катушек, а
плашкоут на буксире, у него же машины нет, тормозить
нечем — он за нами как шел, так в пирс — шарах! Ну — что
там было! Пассажиры кто как стоял, так и полетели, а один
дяхарь не удержался и за борт — в куфайке, в брючках, в
свитре новом. Плывет, понял, а матерится на весь комбинат,
кэпу — салажонок, кричит, долбаный! Н-ну, мы умерли, как
он плыл!

Таких рассказов, и не только от него, я выслушал
множество. Вообще говоря, лихо я начинал на Камчатке свою
трудовую жизнь после института. По выходным —
обязательно, а нередко и по будням в моем бараке под
названием «Дом молодых специалистов», в моей холостой
замызганной комнатке сходилось человек пять-шесть из
местных мотористов либо матросов. На двух табуретках,
застеленных газетами, воздвигалась бутыль спирту,
размещались консервы, хлеб и, конечно, она, тихоокеанская
селедочка, пленяющая нежностью и полнотой. Начиналось
распитие и безудержная травля: молодые морячки травили
азартно, тем более при свежем человеке, и орали на весь
барак; взрослые травили солидно, негромко, тщательно
упоминая подробности; а в общем, и те и другие травили
одинаково.



После двенадцати станция выключала свет, и я зажигал
белые толстые свечи. В комнате табачный туман, щеки и
голова горячие, перед глазами плывут тельняшки, раздается
грубая, морская, она же соленая, речь — ну и прочее
пиратство. Пеца, надо сказать, и правда, походил на пирата. А
так как и я не красавец собой, то мы с ним часто
прохаживались насчет взаимной внешности.

— Саня, — бывало, говорю я Сане, мотористу, нашему
общему дружку, — знаешь, как природа Пецу создавала?

Пеца уже ухмыляется.
— Берет природа дубовый пень, обрубает его топором

кой-как, дай, думает, выпью. Выпивает она рюмашку,
смотрит на пень: чего с ним возиться? И пихнула его ногой на
Камчатку.

Пеца говорит:
— Ты про нос, про нос расскажи.
— Ну как же! Вспоминает природа про нос: ах ты,

батюшки, забыла! А готового-то носа у нее и нет. Ну, снимает
она с себя ботинок разношенный — и пошел Петр Федорович
с ботинком вместо носа, как Лев Толстой.

— Слышь, Сань, — излагает Пеца свой вариант, — а
природа знаешь как Лексеича делала? Ну, ложит глину, лепит
глаза, рот, все это, нос, чин-чинарем. А потом забыла и села
на него. И вышел Ксеич.

Вот в один из описанных вечеров мы с Пецей и
познакомились. Представлялся он с достоинством прямо
джентльменским: «Петр, — сказал он, пожав мне слабо
руку. — Можно Петя». Присел на край койки, облокотился
значительно о колено, но помалкивал недолго, и в тот же
вечер началась наша дружба.

* * *
На работе мне время от времени говорили:

— Ну что вы, Евгений Алексеевич, связались с этой
компанией, с Кузиным? Человек вы как будто умный, а ведь
это же молокососы, пьяницы, драчуны. Кузин уже сидел в
КПЗ за драку, вы знаете об этом?

— Разумеется, — отвечал я солидно, — но ведь кому-то
надо же с ними заниматься? Мы довольно часто беседуем —
и на исторические темы, и на художественные...

Вспоминаю один такой «художественный» разговор. Они
с Саней пришли из клуба, «с картины». Ну, поболтали,
посидели, вижу, Пеца какой-то загадочный,
многозначительный. Явно хочет чем-то удивить.



— Алексеич, — наконец сообщает он, — а я роман
сочинил.

— Да ну! — удивляемся мы с Саней. — Дай почитать.
— Да он у меня в уме.
— Ну расскажи.
— Смеяться будешь.
— Как хоть называется?
— «Черный ужас».
— Ух ты!
— Смеешься?
— Да рассказывай, не томи.
— В общем так. Жил один пацан, ну, бедный, сирота.

Родители умерли — он еще маленьким был. Ну, копеек нет,
жрать надо, а жил он под мостом, в общем хреново. Туда-
сюда, и попал он в одну шайку, начинает воровать. И
накрывает их полиция. Но он убегает. За ним менты гонятся,
овчарки — а он раз, и зашуровал в лес. Ходит там суток пять,
жрать охота, и вдруг видит — хата. Он заходит, а там сидит
один старик, белый-белый, сидит, держит нитку и смотрит на
свечку. Ну и он объясняет пацану этому, что если держать так
нитку и смотреть на свечку, то через год будет шкура.
Причем смотреть и не моргать.

— Что будет?
— Ну шкура, кожа такая человеческая. В ней дырки —

только где глаза и хавальник, а так — ее ни пуля, ни нож,
ничего не берет, если надеть. Ну, старик умирает, пацан этот
набирает консерв, жратвы и садится. Проходит год — шкура
готова. Он ее надевает и идет в город. Заходит в магазин,
прибарахлился, заделался джентльменом — в общем все
в норме.

И вот по городу пошел ужас: как ночь — так кража. Его
хотят застукать, а он и не скрывается. Идет, понял, в черной
маске, в черном костюме, открыто. Они стреляют — а ему
хоть бы хрен: идет, понял, и улыбается. А на груди у него, это
еще когда он костюм шил, светящимися буквами надпись:
«ЧЕРНЫЙ — УЖАС»!

Не меньше часа шла эта вдохновенная импровизация,
причем Пеца от души переживал каждое приключение своего
неуязвимого героя. Саня сидел, слушал, на меня поглядывал:
тоже, мол, и мы не лыком...

— Ну-ну, — говорили мне на работе. — Это, конечно,
ваше дело. Только смотрите, как бы Петька вам в глаз не
заехал.



Ибо скандалист был Пеца на весь поселок. Не по натуре
скандалист, а по зеленому пьянству. Пил он много и плохо,
быстро пьянел и становился задирист и глуп. Драться он
дрался не больше других, но шуметь шумел, это точно. А
поселок наш небольшой и на отшибе, все мелкие
происшествия превращаются в большие события. И Пеца
только и попадал из одного события в другое.

Вот в ноябре, когда разгружали последние в навигацию
пароходы, сгрузили тонн двадцать портвейна — к общей
радости, а то все спирт да спирт. Ну и вечером, конечно,
приходят Пеца и Саня-моторист, с портвейном, темные такие
бутыли, по ноль-восемь, «огнетушители». Разогрелись,
закусили и стали играть. У меня висела громадная
политическая карта мира — кто быстрей отыщет загаданное
место.

— Укажите-ка мне, государь мой Петр Федорович, —
говорю я, — Абиджан.

Саня подсказывает:
— В Азии ищи.
— Замучаешься искать, — отвечает Пеца. — Он, наверное,

в Африке.
Но при этом старательно ползает по Азии.
— Что ж, государь мой, — говорю я через пять минут, —

ваше время истекло. Давай, Петенька, под кровать, спой нам
что-нибудь.

— А где Абиджан?
Я показал. Пеца моментально взъелся:
— А я что говорил? «В Азии, в Азии», — пускай Санечка

лезет под кровать, не будет под руку, сука, подсказывать.
— Тебя никто слушать не просил.
— Лезь, Санечка, лезь.
— Замучаешься ждать!
— Лезь, Саня, до трех считаю. Раз!
— Замучаешься считать!
— Два!.. Три!
Пеца кидается на Саню, и начинается дикая свалка.

Бах! — ведро пустое загремело. Бах! — книги со стола, а
битюгов таких разве разведешь? Уже у Сани слива под
глазом, на Пеце рукав распущен, кряхтят на полу, идиоты.
Наконец слышу:

— Ну что? Все? На лопатках?
— Нет!
— Где ж не на лопатках, когда на лопатках!
— Нет!



— Алексеич, скажи!
— Вставайте, хулиганье чертово, идиоты, дураки! Вы

знаете, что мне завтра будет?!
— Ладно, Ксеич, не разоряйся, — с победным

великодушием поднимается Пеца. — Вставай, ты, Азия
долбаная!

* * *
Соседи наябедничали моему начальству, и я должен был
покаяться и поклясться. И действительно, потом долго ничего
такого не было — впрочем, по особой причине: Пеца
влюбился. И влюбился, конечно, не по-людски, а в замужнюю
даму, лет на десять старше него и счастливую в браке.

Тогда уже, к Новому году, вернулись в поселок все, кто
работал на других базах, в том числе многие Петькины
дружки и подружки. Самое время для Пецы развернуться
в дружеских попойках да на девичьих игрищах. Он же —
пожалуйста тебе — влюбился!

А мы тогда местными силами ставили к празднику
чеховского «Медведя». Пеца вызвался представлять самого
Смирнова, за режиссера был я, а Попову играла как раз та
дама, врачиха, Нина Ивановна. Миловидная, общительная и
смешливая дама.

В то время я у Пецы ночевал, после репетиций приходили,
накармливал он меня борщом до беспамятства, а потом уже,
на ночь глядя, растянувшись на койке, Пеца пускался
рассуждать.

— Вот черт, Алексеич, ты скажи, а? Ведь сколько девочек
было, молоденьких, что ты, все на месте, ножки — н-ца! Не
поверишь. Ну вот Надюху мою, ты знаешь, вот ее, например.
Девочка что надо, шик-мода. Или Зинка, ну ты не знаешь, в
Тиличиках. В общем, как Смирнов, понял? «Двенадцать
женщин бросил я, девять бросили меня», точно.

Я слушал Пецу уважительно.
— Она, понимаешь, как ребенок. Смотри: и муж у нее,

и две пацанки как-никак, и вообще она врач — а краснеет, как
школьница, что ты! Я, по пьесе, подхожу ее сегодня
обнимать, ну, ты видел, а она вся красная, смеется, ручками
машет — ну умрешь! А я тоже — подхожу, а сам думаю: хоть
бы Алексеич скорее кончал это дело! Ну с чего, скажи, с че-
го? Я ж их пачками обнимал, безо всякого!

— То-то я гляжу, ты сегодня уж такой бордовенький...
— Я?! Да ладно, «бордовенький»! А что, заметно, да? Вот

черт! И ведь старуха же, морщины запудривает, да что



говорить! И вот надо же... аж слова позабываю.
Слова, между прочим, он и не помнил никогда, будучи

самонадеянным хвастуном. Так что на репетициях и прогонах
и мне, и Нине Ивановне приходилось из кожи лезть, чтоб
хоть как-то сошло. Он, конечно, дернул перед спектаклем
стопочку для храбрости, но волноваться начал еще когда я
его загримировывал.

По пьесе, в финале Смирнов ломает стул. Мы нашли
в клубе один сломанный, разобрали и опять составили, чтоб
еле держался. Ну и Пеца, как вышел на сцену, так после
первых же реплик и направился к стулу и со словами «Черт,
какая у вас ломкая мебель» разнес его единым духом в куски.
Зал смеется, а я думаю: «Что же он в конце-то ломать будет?»
Гляжу, он садится на корточки спиной к залу и начинает стул
чинить и все дальнейшие реплики произносит, обращаясь
к заднику. Потом он начал ходить взад-вперед по сцене,
разрушив все мои гениально задуманные мизансцены, ходил-
ходил — и опять уселся на злополучный стул, свалившись в
обломках. Зал хохочет, думает, все так и надо. Починил он
стул во второй раз, а в конце с такой подлинной злобой
шарахнул его об пол, что потом и чинить-то уж нечего было.

Финальную сцену взмокший Пеца провел мигом. Еще
Нина Ивановна Попова, размахивая пустой ракетницей, зовет
его к барьеру, а он уже подходил к ней, расставя руки, с
мертвым лицом, весь пунцовый, как вечерняя заря. Она,
чтобы договорить слова, отступает перед ним, а он таким
образом загоняет ее в кулисы, так что гвоздь спектакля —
поцелуй — видели только из первого ряда.

А Нина Ивановна тогда была и правда хороша: розовая,
смеется — льстила ей все-таки Петькина любовь, как же.

* * *
Между тем поселок наш заперся до весны — зимовать.
Весной пойдут пароходы, начнется путина, кто уедет, кто
приедет, а пока — флот вытащен на берег, участки завалены
снегом, все в сборе.

Спектаклей мы больше не ставили, любовь у Пецы
прошла. Дружки его коротали зимние вечера при звоне
стакана, и Пеца не замедлил к ним присоединиться.

А мне окончательно уже надоели и морские рассказы, и
сопровождающее их пьянство. Пеца это почувствовал,
оскорбился и стал особенно настырен. Я обозлился и
попросил его пить где-нибудь в другом месте. «Тэ-эк, —
сказал Пеца, — значит, горшок об горшок и кто дальше?



Ладно». И с тех пор не заявлялся, а на улице только холодно
кивал.

Ну и пошло: на 23 февраля, на 8 марта и просто по
выходным Пеца регулярно оскандаливался. На
электростации, где он работал дизелистом, за него особо не
держались, и над ним нависла угроза перевода на
промработу — снег резать, чаны чистить и тому подобная
каторга для проштрафившихся. Пецу отчасти удерживала
Надюха его, но только отчасти. Как он оскандаливался? Ну,
как люди оскандаливаются? Драка в клубе, мат на танцах,
пьянка в рабочее время — что об этом рассказывать...

Кое-как дотянул Пеца до первых пароходов и пошел
в бригаду грузчиков, ходить «под маркой». Маркой
называется одно место груза. Бывает, весит она килограммов
восемьдесят. Особенно трудно таскать стекло: и неудобно,
и неподъемно, а носить надо бережно. И законы у грузчиков
жесткие: не доходил смену, выдохся — уходи из бригады.
Пеца здоровый малый, но без привычки выматывался дико,
ну и пить стал пореже.

Вот раз ночью, в апреле, я уже спать лег, слышу — стучат.
Потом кто-то входит, я не запирался никогда, осторожно
трясет за плечо: «Алексеич, спишь?». Пеца. «Чего тебе?» —
«Айда купаться». — «Ты что, спятил?» — «Айда, успеешь
еще наспаться, ночь знаешь какая? Красота!» — «Иди
ты...» — «Да пойдем, Алексеич, разик искупнемся и конец,
все равно не спишь». Вижу — не отстанет, и спать не даст.

Вышли на берег. Пеца миролюбив и дружелюбен ко
всему: оглядывается, хмыкает, вздыхает. Ночь на самом
деле — оглушительно хороша. Луны нет, но от снега какая-то
мягкая ясность, удивительная тишина, воздух нежный,
тающий, океан абсолютно тих, только у берега бурчит еле
слышно.

Пеца закряхтел, задышал — весь беленький, босиком по
скользкому береговому льду шлепает к краю и голеньким
ангелочком спрыгивает на полоску черного песка,
открывшуюся по отливу.

Эх, думаю, а не искупаться ли и мне?
Разделся. Чудеса! Не жарко, разумеется, но и не

холодно — прохладно, и все. Чистая, полезная прохлада.
Стою, белею у края воды. Пеца уже там — ахает, фырчит,

взвывает, бьет по воде белыми в сумраке руками и наконец
вылетает, обтекая каплями в снег — и к полотенцу.

Как вошел я в Тихий океан... Вода не холодна — вода лю-
то студена, так студена, что сразу и не разберешь. Аж сверху



на ней такая тонкая льдистая пленка.
Проделавши все то же, что и Пеца, только гораздо быст-

рее, выскакиваю и начинаю рядом с Пецей прямо-таки
перепиливать, уничтожать себя жестким вафельным
полотенцем. Чудесно!

Подрожали, отдышались, Пеца говорит: «Ну ладно. Пойду
к Надюхе. Я ее звал, звал, она говорит: ненормальный.
Чудачка. Ну пока, Ксеич, иди спи».

* * *
И вот представьте себе: небольшой светлый зал, несколько
рядов стульев. Публики жидковато, какие-то домохозяйки.
Перед стульями лавка, на ней Пеца. В президиуме трое, двоих
я знаю: один из конторы, другой бригадир. Между ними —
мужчина официальный, в черном костюме, при галстуке.
Судья из района. В зале идет суд, Пецу судят. Неделю назад,
ночью, в бараке пьяный Петр, отыскивая впотьмах Надькину
дверь, наткнулся на какого-то паренька, который ему не
понравился. Петр его повалил, избил — сначала руками,
потом сапогами, причем старался по лицу, и по обыкновению
безобразно орал. Надьки дома не было, зато проснулись
соседи — и на следующий день всем бараком подали на
Петра в суд.

Когда стали ему искать общественного защитника —
кроме меня, желающих не нашлось.

Пеца был потрясен, всю неделю до суда бегал, метался,
выдумывал планы один фантастичней другого — только бы
не засадили.

Сейчас он сидел на скамье подсудимых, красный от позора
и горя, не возражал и со всем соглашался.

Тут же был и избитый им паренек, который ничего не
помнил, потому что сам тогда был пьян. Он был настолько
смущен и растерян, что, когда его попросили сесть поближе,
он засуетился и присел рядом с Петром. Судья сказал:
«Успеете еще, молодой человек». Он покраснел и отсел.

Тут же была и Надежда. Лицо у нее было холодное и
презрительное. Когда судья спросил ее об отношениях с
подсудимым, она спокойно ответила, хорошо: «Мы с ним
дружим».

Был там и Саня-моторист, с которым Пеца тогда выпивал.
Он отвечал на вопросы торопливо и бестолково, часто
повторяя: «Так что ничего такого не было».

Адвокат из района, прожженный краснорожий пьяница,
как бы посмеиваясь, говорил о том, что по такой-то статье
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