
Ещё в школьные годы из всех головных уборов я 
почему-то облюбовал берет, не сильно задумываясь над 
тем, что это французский символ.

Но Франция мне действительно нравилась, с третьего 
класса, с «Трёх мушкетёров», прочитанных на зимних ка-
никулах залпом, за несколько дней. Я забросил все лыжные 
прогулки и возлежал на русской печке, натопленной жар-
ко-жарко; она не только лихо пожирала берёзовые дрова, 
но ещё и разжигала моё пылкое воображение, и я с лёгко-
стью окунался в загадочный семнадцатый век.

Из молоденькой пихточки, срубленной в лесу, я изгото-
вил рапиру, фехтовал у дровяника смолистым оружием сна-
чала один на один, а на переменах — с ровесниками (тогда 
шли в ход обычные деревянные линейки), и мне казалось, 
что сам граф де Ла Фер снимает длиннополую шляпу с перья-
ми перед юным обожателем с Вятских увалов. А ведь как не 
хотели некоторые, чтобы ученик третьего класса взял в руки 
этот вечный, но всё-таки взрослый роман! Одна из старше-
классниц, что помогала выдавать книги в сельской библиоте-
ке и воспротивилась моему раннему выбору (не в коня, мол, 
овёс), в процессе прочтения сразу же превратилась в злона-
меренную леди Винтер. Не видать бы мне Дюма, если бы не 
заступилась сама библиотекарша. Я был у неё на хорошем 



счету, всякий раз умиляя её обязательными пересказами 
прочитанных книг, пока окончательно не вошёл в доверие и 
был от этого испытания в последующем освобождён.

Думаю, что именно мушкетёрская шляпа, которую я 
вскоре изготовил из ватмана, покрасив её тушью в цвет 
печной сажи, с приходом весны запросто могла бы сойти 
за излюбленный головной убор, но уже катило стремитель-
но лето. Я гонял на велосипеде по пыльным просёлкам — 
особенный восторг был, когда дорога уносила под горку, 
и здесь никак не годилась ни самодельная шляпа, ни даже 
ученическая фуражка с лакированным козырьком как не-
кий отголосок старой доброй гимназии (школьную форму 
с суконной гимнастёркой я ещё застал). При первом же 
встречном ветре, не говоря про постоянные ухабы, всё это 
добро с моей отчаянной головы моментально снесёт!

Уж не помню, кто из взрослых мне подсказал, что почти 
незаменим в подобных случаях берет, а только вскоре я в нём 
и щеголял. Фетровая вещица, похожая на блин, сразу же при-
шлась по душе — волосам было удобно, они не потели и не пы-
лились. Только хвостик на макушке поначалу несколько раз-
дражал, но ради того, что этот берет был гордостью Франции, 
мелкую деталь можно было опустить. К тому же в беретах с 
помпоном разгуливали ещё и моряки многих флотов, а следом 
за мушкетёрами моим новым кумиром становился романтиче-
ский капитан Блад, настолько сильно поманила его океанская 
одиссея; классе в пятом я решил непременно стать кинорежис-
сёром, чтобы экранизировать всё то, что за это время успел 
прочитать. Мне как будто кто-то осторожно нашёптывал: люди 
искусства — они же все предпочитают элегантный берет…

Так зачем же сейчас, даже вчерне не воплотив детскую 
мечту, я купил себе жёсткую кепку? Точно лишил себя сво-
боды, а глаза — кругозора, потому что приходится натяги-
вать козырёк почти по самые брови, чтобы не сорвал нена-
роком ветер. А ведь и требовалось-то всего ничего — просто 
всмотреться в далёкое детство: это самое яркое, что осталось.

Вот в затенённом зале воспоминаний быстро крутится 
единственный в своём роде художественный фильм, сня-
тый в цвете исключительно по событиям моей юной жизни, 
а совсем не по мотивам чьих-то произведений.


