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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Прозаик В. П. Астафьев приехал в Вологду в 1969 году. Приехал
как признанный писатель, отразивший в своих произведениях реалии
тяжелейшего военного времени и деревенской жизни. Его перу принадлежали книга «До будущей весны», роман «Тают снега», повести
«Кража», «Стародуб», «Звездопад».
Вологодский период в творческой биографии В. П. Астафьева
представлен лучшими его произведениями: «Последний поклон»,
«Царь-рыба», «Пастух и пастушка», книгой литературных миниатюр
«Затеси». Его по праву можно считать влиятельным представителем
вологодской литературной школы второй половины XX столетия.
В Вологде В. П. Астафьев впервые выступил как драматург. Его
пьесой «Прости меня» в 1980 году открылся Вологодский театр юного зрителя. Постановка получила восторженные отклики критики и
зрителей, а режиссер и труппа театра стали лауреатами Государственной премии РСФСР. На сцене драматического театра поставлена
«Черемуха».
Писатель в 1970–1980 годах в Вологде активно работал над киносценариями. По его произведениям сняты киноленты: «Сюда не залетали чайки», «Таежная повесть».
Писатель В. П. Астафьев активно занимался общественной деятельностью. Неоднократно избирался депутатом областного и городского Совета депутатов трудящихся. Под его руководством в Вологде
собирались семинары молодых писателей. Он дал путевку в жизнь нескольким поколениям одаренных литераторов. Выступал инициатором просветительских встреч жителей Вологодской области с писателями, принимал участие в выездных заседаниях Секретариата Союза
писателей РСФСР в Вологде.
Литературный талант и авторитет В. П. Астафьева были оценены по достоинству. В 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден орденом Трудового Красного Знамени. В
1975 году за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» удостоен Государственной премии РСФСР им. Максима Горького, а в 1978 году за книгу «Царь-рыба» он становится лауреатом Государственной премии СССР.
Книга, которую держит в руках читатель, носит мемориальный
характер, она построена по тематическому принципу: публикуются
произведения по журнальному варианту в редакции вологодского
периода, интересные с текстологической точки зрения, интервью,
опубликованные в центральной и местной прессе в хронологическом
порядке, отражающие взгляды и настроения писателя, а также воспоминания современников В. П. Астафьева.

Сергей Алексеевич Тихомиров,
ученый секретарь Вологодской областной
универсальной научной библиотеки

А. П. Смолин
В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

Писатель Виктор Астафьев в Литературной Вологде
1970-х годов
Нет такого произведения, которое не оборачивалось бы против
своего автора: поэма раздавит поэта, система — философа, событие — человека действия. Всякий,
кто, следуя собственному призванию, реализует его, кто действует
в рамках истории, разрушает себя.
Спасается лишь тот, кто, пожертвовав своими дарованиями и талантами и освободившись от собственной человеческой сущности, умеет
наслаждаться бытием.
Эмиль Сиоран, французский мыслитель

Необъятна Россия… Но если посмотреть на ее литературную карту, то увидим мы всего лишь несколько географических очертаний. Исследователи иной раз пытаются делить русскую словесность на «столичную» и «провинциальную», но
история русской литературы всячески опровергает такие попытки. Вот и ныне среди центров литературной жизни — после Москвы и Петербурга — легко вспоминаются Краснодар,
Рязань, Иркутск, Вологда… Но вспоминаются не как придатки столиц, а как вполне самостоятельные культурные центры.
Поэтому вправе говорить, что литературная жизнь в этих центрах — часть всего литературного процесса необъятного нашего государства.
Сегодня читателю автор публикуемого очерка предлагает
отправиться в Вологду, чтобы вспомнить творческие достижения «вологодской литературной школы». Поводом для воспо6

минаний станет вологодское десятилетие в судьбе и творческой
биографии выдающегося русского писателя Виктора Петровича Астафьева…
Из хроники литературной жизни
Итак, в 1969 году Виктор Астафьев оказался в Вологде. Он
уже имел всесоюзную известность, о нем много писали литературные критики, а это по тем временам даже преуспевающим
писателям было не всегда доступно. В центре внимания было
мало избранных, но, безусловно, талантливых писателей, сумевших выделиться на общем фоне. Виктор Астафьев выделялся
не только сюжетами и характерами своих героев, но и образом
жизни. Отчего-то его не тянуло в столицу, но и отдаленность
от литературных центров уже мешала дальнейшей эволюции
писателя. Поэтому он и перебирается из Перми в Вологду…
Сегодня, вероятно, мало кто и из старожилов вспомнит
по-настоящему Вологду 1970-х годов. Тогда ведь она стремительно начала менять свой патриархальный облик. Еще были
«живы» многие кварталы деревянной застройки, а доминантой
города, как бы сказали ученые мужи, оставалась прекрасная, в
небо устремленная, колокольня Софийского собора. Но что-то
уже стронулось в размерах Вологды, город стал обретать иные
очертания. Он стремительно раздвигал свои границы. Тут и там
вставали кварталы домов хрущевской застройки, потихоньку
асфальтировались улицы, все больше становилось машин, хотя
изредка и цокали копыта каких-нибудь орсовских тяжеловозов.
Белые ночи слепили своей белизной, а глухие зимние вечера
легко было встречать у пылающей печки-«голландки»… Это
было время, когда страна только отметила столетие «вечно живого Ильича» под раскатистое приветствие другого Ильича с
его незабываемым «Дар-рагие тав-варищи…». Еще не в каждой
квартире был телевизор, и там где он был, по вечерам собирались соседи и знакомые, чтобы посмотреть очередную серию
полюбившейся киноленты. Или — хоккей и фигурное катание, самые, конечно, популярные зрительские развлечения той
поры. Еще в каждую квартиру почтальоны приносили по одной-две-три-четыре газеты, а наиболее нетерпеливые покупали
их в киосках «Союзпечати», открывавшихся тогда в семь утра.
И еще ежегодно майскими вечерами начинали наигрывать ансамбли в четырех самых популярных танцплощадках: у КОРа
(клуба Октябрьской революции), в парках ВПВРЗ (Вологодского паровозо-вагоноремонтного завода) и Ветеранов труда,
7

у клуба льнокомбината… Иногда начинались выяснения отношений, напоминавшие ушедшие в глубь веков кулацкие бои в
деревнях, где молодая поросль вологжан отстаивала своих девчонок и городские пределы. Еще текли по улицам майские или
ноябрьские волны горожан мимо памятника В. И. Ленину, а на
трибуне стоял немного насупленный и строгий Анатолий Семенович Дрыгин, почему-то обычно в фетровой шляпе… Еще
в магазинах стояли на полках незабываемые «бормотухи» —
вермут, портвейн и плодово-ягодное, а водка по преимуществу
была двух видов «Московская» и «Экстра», которая ценилась
больше, но была менее доступна. Еще каждый год проходили
литературные вечера, на которые собиралось чуть не полгорода людей читающих, внимающих слову писателей… Впрочем,
много чего тогда было, чему ценностью теперь лишь воспоминания. И хочется иной раз вернуться туда, в ту жизнь, но стрелки часов, увы, вспять не повернуть… У каждого старожила Вологды, наверное, сохранились свои зацепки для ностальгических видений, но многим достаточно оглянуться на книжную
полку, чтобы, вдруг выхватив взглядом корешки книг тех лет,
окунуться в поток времени, повернувшего вспять.
Год семидесятый…
Виктор Астафьев только обживается в Вологде, много ездит
по области, открывая ее для себя. Он оказался соседом по кварталу в районе улиц Яшина и Урицкого с «человеком по имени
Рубцов», как того назвал поэт Станислав Куняев, и еще мало
кто догадывается, что скоро этого «человека» назовут одним
из великих поэтов матушки-России. Они часто встречаются,
Николай Рубцов время от времени по-соседски заходит к Астафьевым. Виктор Петрович усиленно работает над повестью
«Пастух и пастушка», которую начал еще в Перми…
Октябрь 1970 года отмечен небывалым наплывом советских
писателей в вологодские пределы. Дело в том, что Союз писателей РСФСР затеял грандиозное по тем временам мероприятиеакцию: выездной секретариат Союза на Севере. Проходил он
в Архангельске, где много говорили о писателях-вологжанах,
которые тоже присутствовали на секретариате: Ольге Фокиной,
Василии Белове, Александре Романове, Николае Рубцове, Викторе Коротаеве и… новом вологжанине Викторе Астафьеве.
В частности, в докладе о северной поэзии секретарь Союза
писателей РСФСР Сергей Орлов говорил о том, что «русская
советская поэзия не может быть разделена на “столичную” и
“провинциальную”… С этой точки зрения [он] анализирует сти8

хи Николая Рубцова, <…> подробно останавливается на близкой
к фольклору поэзии Ольги Фокиной, <…> говорит о публицистически остром ощущении современности поэтом Александром
Романовым, вещном изображении мира у Бориса Чулкова».
В докладе о северной прозе Сергей Залыгин много размышлял о прозе Василия Белова, Виктора Астафьева, Ивана Полуянова…
Затем многие участники секретариата прилетели в Вологду.
Только перечисление тех писателей, которые тогда побывали
в Вологодской области, займет много места, но стоит назвать
хотя бы такие имена: Сергей Михалков, Сергей Залыгин, Сергей Орлов, Анатолий Ананьев, Григорий Коновалов, Егор Исаев, Павел Нилин, Виктор Боков, Виль Липатов…
Как водится в таких случаях писатели «пошли в народ»,
проводя многочисленные встречи на предприятиях и учебных
заведениях областного центра. Завершилось все большим литературным вечером в Доме политического просвещения. Из
отчета в газете «Красный Север» от 17 октября 1970 года, написанным журналистом Иваном Королевым, выделим лишь
места, посвященные вологжанам:
«Ответственный секретарь Вологодской писательской организации А<лександр> Романов прочитал стихи, посвященные исследователю космоса [Павлу Ивановичу Беляеву].
Тихо было в зале, когда читала свои стихи Ольга Фокина…
Поэт Николай Рубцов поделился впечатлениями от поездки
в Архангельск… Валерий Дементьев говорил о своей юности,
проведенной в Вологде, и читал стихи, посвященные ученикам
средней школы № 1, где когда-то учился. Василий Белов рассказал о том, что сделал за нынешний год…»
Поразительное примечание сделано о Викторе Астафьеве:
«…он не стал занимать время [слушателей] — он уступил
его гостям».
Что-то не очень похоже на Виктора Петровича, но такова
правда факта…
В любом случае, выездной секретариат Союза писателей
РСФСР 1970 года стал важнейшей вехой в литературной истории вологодской земли. Оценка вологодским литераторам была
дана высочайшая, и это стало поводом для теоретических изысков критиков.
Одним словом, в октябре 1970 года в газете «Литературная
Россия» известный критик Всеволод Сурганов впервые упо9

мянул термин «вологодская школа» современной литературы.
Проговорил он его вскользь, как бы между прочим, но потом
его подхватили многие. Некоторые мнения, показывающие полемику вокруг «термина», приведем далее. Однако очевидно,
что основой для выводов критика послужили, прежде всего,
творчество Александра Яшина и Василия Белова, хотя в самой
статье имена назывались и другие. В данном случае, важно
увидеть основания для подобных мнений критика.
Думается, «Вологодская свадьба» Александра Яшина
(опубликована в 1962 году) вообще впервые многим в России
напомнила, (а, возможно, стала открытием для кого-то), что
есть такой город или, точнее, весь-«территория», где еще каким-то необъяснимым образом законсервировались русский
дух и святая патриархальность, лишь тронутые веяниями времени, особенно, в самой сути народного повседневного бытования, где так причудливо соединились обычаи «старины глубокой» и новые — советские — обряды. «Вологодская свадьба»
все 1960-е годы была на слуху, о ней толковали так и эдак, но
всем было очевидно, что она привнесла новую струю в русскую литературу, добавляя новое понимание хорошо, казалось
бы, известного термина — народность. О «народе» тогда было
принято говорить с позиций «передового учения», как объекте
(или — «субъекте»?) политико-воспитательной работы, он, народ, грубо говоря, наплевав на партийные поучения, оставался верен своим корневым представлениям о смысле и формах
бытования, заложенных предками. Заметим, что Александру
Яшину потребовалось немало мужества и уверенности в себе,
чтобы обратиться к такому срезу народной жизни. Как-то неожиданно «патриархальная» Вологда решила проявить свою
«продвинутость» в идеологии и устроила широкие обсуждения
«Вологодской свадьбы» с суровыми порицаниями автору…
И здесь еще «громом с ясного неба» повесть «Привычное
дело» Василия Белова, впервые опубликованная в журнале
«Север» в 1966 году. Уже был сам термин «деревенская проза»,
но именно повесть Василия Белова была названа ее эталоном:
«…с “Привычным делом” В<асилия> Белова… проза пыталась взглянуть на деревню и вообще на народную жизнь ИЗНУТРИ ее, без глобально-публицистической дедукции, и работала в соответствующих стилевых формах», — так об этом
писал литературный критик Владимир Гусев.
«“Деревенская проза” — это, как правило, реализм в точном
смысле слова, то есть реализм и по методу и по стилю. — Про10

должает анализировать стилевое явление известный критик. —
Повествование развертывается “от имена Господа Бога” или
даже и от первого лица “самого” автора, тут не в этом суть.
Суть в том, что жизнь предстает в ее дневной, практической модели, что перед нами проходят замкнутые в себе, объективные или сориентированные на объективность характеры,
что сама жизнь предстает в ее НАРОДНОМ многообразии и
понимается как объективный социально-житейский и социально-психологический поток, а не как внутренняя жизнь по
преимуществу. Внешние стилевые факторы формы привязаны
к нормам правдоподобия, жизнеподобия, народной материальной “толщи” как принципа жизни».
Вернемся к полемике вокруг «деревенской прозы», чтобы
понять… идейно-тематическую основу «вологодской школы».
И стилевые особенности тоже. «Школа» должна иметь не только «программу обучения», адептов и учителей, но и учеников,
конечно, тоже. О них речь впереди.
Наверное, нелишним будет сказать о Владимире Тендрякове, особенно, о повестях «Падение Ивана Чупрова», «Ухабы»,
написанных, скажем так, на вологодском материале, да и все
раннее творчество этого литератора по многим признакам надо
бы принять как часть произведений, имеющих существенные
признаки «литпродукции» представителя «вологодской школы». Хотя позднее творчество Владимира Тендрякова — это
уже нечто иное, даже противоположное обозначенному выше
литературному течению, особенно, романы «Голова Нефертити» и «Покушение на миражи», имеющими слишком уж очевидную «атеистическую» подоплеку. Правда, можно говорить
и о другом: это представитель «вологодской школы» уже со
знаком «минус», активно пошедший на разрыв с традицией в
силу своей творческой эволюции и идейных исканий. Собственно, это не «разбор полетов», а некая упрощенная данность,
еще требующая своего объяснения по другому поводу.
В поэзии вспомним Николая Рубцова. Говоря о «вологодской
школе» никак нельзя упускать, что в 60-е годы XX века литературную Вологду без этого имени теперь представить трудно.
Тогда, быть может, это еще не особо осознавалось (показателен
в этом смысле первый некролог (опубликован в областной газете «Красный Север» 20 января 1971 года) на трагическую смерть
поэта, очень осторожный в оценке творчества Николая Рубцова
(хотя в те дни, конечно, не до «оценок» было), то ныне очевидно, что ему удалось оставить после себя целое направление в
русской поэзии. Его неудачно назвали «тихой лирикой», потом
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поправились. Конечно, нет в поэзии Николая Рубцова никакой
«тишины». Есть наполненность самой народной жизнью в ее
различных проявлениях. Поэзия Николая Рубцова — это голос
народа. Вспоминая о беловской прозе, в статье уже говорилось
об этом смысловом акценте. Приведем суждение Вадима Кожинова на схожую тему о поэзии Николая Рубцова:
«О народности того или иного поэта часто говорят, основываясь на тематических и языковых чертах его творчества — то есть на осваиваемом им “готовом” материале жизни
и слова. Такая внешняя народность достижима без особого
дара и творческого накала. Между тем народность Николая
Рубцова осуществлена в самой сердцевине его поэзии, в том
органическом единстве смысла и формы, которое определяет
живую жизнь стиха. Дело вовсе не в том, что поэт говорит
нечто о природе, истории, народе; сказать о чем-либо могут
многие, и совершенно ясно, в частности, что многие современные поэты говорят о природе, истории, народе гораздо больше, чем Николай Рубцов. Дело в том, что в его поэзии как бы
говорят сами природа, история, народ. Их живые и подлинные
голоса естественно звучат в голосе поэта, ибо Николай Рубцов… был, по словам Есенина, поэт “от чего-то”, а не “для
чего-то”. Он стремился внести в литературу не самого себя, а
то высшее и глубинное, что ему открывалось».
О народности творчества Виктора Астафьева размышлял
известный критик Валерий Дементьев:
«Народность, мне думается, более всеобъемлющее понятие, чем то, которым оперирует наша современная критика.
Это даже не понятие. Ибо нельзя “душу живу”, как говорили
в старину, разъединить, расчленить, разъять. Тогда ее, живой
души, просто не будет, она перестанет существовать, она
перевоплотиться в абстракцию, которую с равным успехом
можно будет применять к явлениям различных рядов и уровней.
Живая душа искусства — народность. И когда я размышляю о прозе Виктора Астафьева, то не могу его повадку и поглядку, его мысли и помыслы, короче, весь его облик отделить
от его прозы.
Народность Виктора Астафьева — в нем самом, его судьбе,
в его родословной, в его речах — и только после этого — в его
книгах. Плотный. Коренастый, приземистый, он ни в чем не
похож на стереотип, который иногда складывается в читательском воображении: свитер грубой вязки, трубка, устало12

снисходительный взгляд. Нет, Виктор Астафьев самобытен и
в своих суждениях, в своих привычках, без какого-либо стереотипа, столь излюбленного в наши времена. Вот почему полагаю, что народное — это вместе с тем и удивительно новое,
потому что нет народному ни меры, ни предела, ни края…».
Вероятно, здесь не случайно сделано «ударение» даже не поэтическом или прозаическом мастерстве выдающихся вологодских литераторов. Они бесспорны и требуют другого специального разговора. Ведь, по сути, народность, как одно из свойств
русской словесности и была заложена в основу приоритетных
идейно-творческих критериев «вологодской школы». Как это
часто бывает, любая направленность обладает, как сильными,
так и слабыми сторонами.
«Сила, конечно, в самой органичности и исходности материала, — размышляет критик Владимир Гусев, — в мощи
первичных ценностей, в острой постановке вопроса, в чем
же п р о ч н о с т ь, т р а д и ц и я человека в нынешнем динамическом мире; слабость — в иллюзии герметизма деревни, в
прекраснодушной мечте, что мир таков, м о ж е т быть таким, каким мы представляем его, сунув голову в чистый, влажный зеленый куст какого-нибудь чернотала иль краснотала;
но мир — вот он, вокруг, в просторе, и человек, даже дремля
в зное, в общем-то все равно знает в душе, что впереди — дорога».
«Дорога», понятно, в данном случае символ не просто движения, а преобразований. Но здесь следует и важное замечание, что «деревенская проза», как явление была необходима,
чтобы выразить новые тенденции в духовной составляющей
общественного сознания, вдруг понявшего необходимость возвращения к истокам страны, имевшей название «Россия, Русь»,
обозначено так же слитно, как и в известном стихотворении
Николая Рубцова. При этом прочитывалось, что к «вологодской
школе» могли бы принадлежать иркутянин Валентин Распутин,
курянин Евгений Носов, краснодарец Виктор Лихоносов, ну и
пермяк Виктор Астафьев, который уже, впрочем, и обосновался
в 1969 году в самой Вологде. Словом, как всегда в литературе
«географическое» в терминологии стали рассматривать шире:
«Однако…, — замечает критик Юрий Селезнев, — очевидно признание того факта, что “вологодское” явление, как его
не оценивай, — явление далеко не местное, но скорее всеобщее,
что к нему в равной мере причастны и Сибирь, и Кубань, и Урал,
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и Центральная Россия, что чуть ли не повсеместно можно
отыскать свое “возрождение” и что все эти местные явления — только взаимосвязанные и взаимообусловленные “фрагменты” единого процесса».
Заметим, что все приведенные цитаты из того времени, когда
спорили вокруг не сколько термина, сколько значимости самого
явления «вологодской школы». Острота дискуссии со временем
спала, но сам литературный процесс 1970-х годов без нее вроде
и представить трудно. Поэтому окунемся в ушедшую стихию
времени, заметив попутно, что в становление и упрочение «вологодской школы» немалый вклад внесли (кроме упомянутых
выше Александра Яшина, Василия Белова, Николая Рубцова,
Владимира Тендрякова) Сергей Викулов, Валерий Дементьев,
Ольга Фокина, Александр Романов, Виктор Гура, Иван Полуянов, Виктор Коротаев, Борис Чулков, Анатолий Петухов — наиболее заметные «вологжане» 1960-х годов в литературе, пусть
и в разной степени участия (заметим, что закавыченное слово
преследует цель не делать акцент на месте рождения и времени
становления писателя, а показать причастность его творчества
к литературному процессу того времени в Вологде). Вот в таком
сообществе оказался Виктор Астафьев. Именно тогда критик
Анатолий Ланщиков вдруг высказывает такую мысль:
«С понятием “вологодской школы” связывались имена Александра Яшина, Николая Рубцова, Василия Белова, Ольги Фокиной… И вот сибиряк Виктор Астафьев сразу же вписался в эту
“школу”. Художник, чей талант намного превышает масштабы местного таланта, всегда легко впишется в любую “школу”, если она, разумеется, достойна его таланта. Астафьев не
только вписался в “вологодскую школу”, но во многом обогатил
ее своим самостоятельным художническим поиском».
Кроме теоретических изысков необходимо отметить, что
важным условием для представителя «вологодской школы»
был и сам способ бытовой жизни. Существенно, что это бытование в провинциальном городе, исконно русском. Их трудно
представать жителями промышленного центра вроде Череповца или даже столиц, хотя Сергей Викулов и Валерий Дементьев
в Москву в 1960-е годы отправились, но больше чиновниками
от литературы, выполняя задания Союза писателей СССР. В
Вологде такая «скученность» больших талантов на небольшой
территории была как во благо, так и не всегда. По обмолвкам
участников тех событий известно, что какие-то трения были,
но касались ли они идейно-творческих проблем или производс14

твенно-бытовых, история ныне умалчивает. Обратимся к событиям литературной жизни Вологды 1970-х годов.
Понятно, что литературная жизнь — это более широкое
понятие, чем собственно литературный процесс. Если «процесс» — это книги и критика на них, то «жизнь» — это все, что
процессу сопутствует. Надо заметить, что сама фигура болееменее активного писателя в то время вызывали неподдельный
интерес в читательской среде. На Вологодчине в 1970-е годы
зародились многие традиции литературной жизни, оставшиеся и поныне. В частности, это касается больших литературных
праздников, особенно, мемориальных — Яшинских, Рубцовских, Орловских… Потом к ним добавились Батюшковские,
Ганинские, Клюевские, Шаламовские, Романовские, Коротаевские дни поэзии… Как видим, традиция широкая, полновесная,
но началась она как раз в 1970-е годы.
Несомненно, важными событиями литературной жизни Вологодской области были семинары молодых писателей, традиция которых, правда, открылась еще в конце 1940-х годов. Первый подобный семинар был отмечен еще в 1949 году, а потом
их ввели в систему и в 1970-х годах их проводили очень часто,
чуть ли не ежегодно. Наверное, это было связано с широким
наплывом в литературу молодых талантов (да так это и было),
но и с желанием партийных структур взять под свой контроль
молодых литераторов, новое литературное поколение, конечно,
тоже. В любом случае, семинары проводились не только как
творческое мероприятие, но и как «галочка» в каких-нибудь отчетах местных властей.
Массовыми, чуть ли неповседневными, были в то время
встречи писателей в трудовых коллективах, в школах, техникумах. В 1974 году было создано даже бюро пропаганды литературы при Вологодском отделении Союза писателей РСФСР,
чтобы как-то этот процесс упорядочить. На самом деле это
была форма материальной поддержки «писательской братии»,
которой, они, впрочем, охотно и пользовались. Но сам факт
широкого «хождения в народ» литераторов вызывает ныне не
только умиление — прямое дело писателя все-таки создавать
книги, но и некоторую зависть: авторитет писательского, хотя
бы и устного, слова в обществе был велик, а это ведь поднимало, пусть — косвенно, и уровень духовного состояния народа. Встречи писателей с читающей публикой, кстати, бывали
очень интересными, будоражащими некоторые общепринятые
нормы, потому что иной раз на них высказывались крамольные
по тем временам мысли и проблемы, которыми озаботилось
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писательское сообщество, не всегда имея возможность донести
их со страниц книг или печатных органов. И хотя, как ныне
это называется, в идеологической и общественной сферах жизни наблюдался «застой», но писатели уже заглядывали вперед,
имея для этого подпитку идей и «фактуры», недоступную массовому читателю. Например, в начале 1970-х годов с партийными чиновниками боролся Александр Солженицын. Суть этой
борьбы сводилась к написанию и обнародованию «Открытых
писем» литератора. Однако содержание этих посланий знали…
только посвященные. Имя Александра Солженицына появилось на страницах печати лишь в 1974 году, когда его уже выслали за пределы страны, а потом его старательно вычеркивали из «массового употребления», отправив «Один день Ивана
Денисовича» и другие публикации этого автора в спецхран. Но
есть свидетельства, что ближе к концу 1970-х годов в Вологде
«ходило» по рукам парижское издание «Архипелаг ГУЛАГ» и
понятно, что его «вбросил» сюда кто-то из писателей. По некоторым данным, Виктор Астафьев… Словом, писатели знавали
многое, но не всегда об этом говорили, хотя иной раз и «проговаривались»…
Еще один штрих. По-видимому, к концу 1970-х годов начали
устанавливаться связи вологжан с некоторыми русскими национально-патриотическими организациями, как принято сейчас
говорить, в дальнем Зарубежье, в частности, с НТС («Народнотрудовым союзом»). Во всяком случае, уже в начале 1980-х годов в Вологде имели место случаи хождения журнала «Вече»,
издаваемого в Мюнхене русским патриотом Олегом Красовским. (К сожалению, человека, сообщившего автору этих строк
подобные случаи, уже нет в живых, поэтому у меня нет морального права называть его имя.) Наверное, со временем и эта страница вологодской литературной жизни будет раскрыта. Но нам
важен факт, что идейная подоснова писателей, которым можно
причислить к «вологодской школе», была намного шире, чем
об этом принято думать. Сюда же можно отнести и полемику
по «еврейскому вопросу», которая частично нашла отражение в
известной переписке Виктора Астафьева и Натана Эйдельмана,
ныне опубликованной.
Но естественно, что более широко в писательской среде обсуждались внутренние проблемы общественной жизни страны.
И, прежде всего, положение русского крестьянства. Послевоенная индустриализация, тенденции урбанизации, характерные,
понятно, не только для Советского Союза, вызывали серьезную
озабоченность представителей «вологодской школы». Если по
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переписи населения 1937 года, вроде бы сильно фальсифицированной, сельское население Вологодской области составляло более 60 процентов, то по переписи 1979 году чуть более 40
процентов. И то, по-видимому, в «сельские жители» попадали
семьи, живущие в районных центрах, не имеющих статуса города, а таковых в вологодских пределах и поныне немало.
Было очевидно, что такой массовый, но по историческим
меркам очень быстротечный, можно сказать, на глазах одного
поколения, отток сельского населения был крайне болезнен,
тревожен, потому что реальная смена уклада жизни — это всегда проблематичное, даже — трагедийное явление, что и отразилось в «деревенской прозе», в частности, в творчестве Василия Белова, Василия Шукшина, Валентина Распутина… Меньше, кстати, у Виктора Астафьева, даже в «Последнем поклоне»,
вроде бы повести о русском крестьянстве. Но у него судьбы
бывших крестьян, уже переселенцев, своеобразных «маргиналов» общинного мира.
Заметим, что здесь не случайно соотносятся идейные проблемы общественного характера и чисто литературно-творческие. Не секрет, что они всегда находятся в единстве, взаимовлияние которого на массового читателя неоднократно проверялось
практикой жизни. И если вспомнить, что в писательской среде
Вологды 1970-х годов уже возникали «какие-то» трения, то, по
всей видимости, в идейной сфере они и касались как раз вопроса о русском крестьянстве. Разногласия на этот счет были, ибо
как говорится в таких случаях, «двух мнений быть не может», а
были не два и не три, а гораздо больше. Иногда можно услышать
такую фразу: сколько писателей, столько и мнений, и это не так
уж и далеко от истины. Ибо любой художник слова откровенно
дорожит собственным мнением, «личным взглядом» на любую
проблему. Тем более, если оно отличается от общепринятого
на данный исторический момент. Иное дело, настолько такое
мнение «прогрессивно» или «консервативно» в плане исторической перспективы, но об этом чаще всего судят уже потомки.
Но это уже другой ход времени и другой «поток сознания», а
нам бы желательно вернуться в 70-е годы XX века.
Взгляд сквозь годы. «Последний поклон»
Русская литература знает много великих произведений о
детстве. Случайно ли это? Изначально понятно, что детство —
пора особая в становлении человека. Как его проведешь, так и
жизнь сложится. Интересно, что многие подобные произведе17

ния написаны от первого лица, хотя вряд ли любой ребенок мог
просто-напросто обладать таким словарным запасом, но тут
важно другое: открытость чувствующего сердца ребенка внешним впечатлениям. Не будем обманываться на этот счет: при
всем «автобиографизме» того же «Последнего поклона», мы,
несомненно, имеем дело с произведением литературы, созданного взрослым человеком и умелым писателем. Но при этом,
истоки творчества все-таки в детстве:
«Можно сколько угодно напирать на автобиографичность
творчества Астафьева, — писал в 1970-е годы критик Анатолий Ланщиков, — и особенно его книги “Последний поклон”, но
все это будет только полуправдой, потому как нравственнофилософская основа даже рассказов о далеком детстве такова, что у нас имеются все основания утверждать типичность не только героя этой книги, но и тех жизненных обстоятельств, которые нашли в ней отражение».
Как раз про типичность жизненных обстоятельств автор говорит меньше всего. Нам-то теперь понятно, отчего дед Павел и
дети-внуки его оказались вдруг в Игарке, побросав насиженное
место в Овсянке, а вот не так давно было время, когда это надо
было объяснять.
И все-таки, «типичность»? Да, конечно! Судьбы уже стронутых с места бывших крестьян. Вся драматичность их новых
отношений, особенно, в семье отца с мачехой, которые отныне живут, как на пожаре в прямом и переносном смысле, вечно
с узлами в руках, в постоянной заботе о куске хлеба. Яркость
характера, например, отца, пусть и бесшабашного, выпивохи,
драчуна, — художественно оправдана, но это свойства личности приобретенные, уже не осуждаемые общинным миром. Да и
мачеха ему подстать.
И быть бы нашему герою истинным сиротой, не по паспорту, а по жизни и по состоянию душевного наполнения личности, если бы не бабушка Катерина Петровна. Взять хотя бы
«воспитательный момент» в рассказе «Конь с розой гривой»,
когда вскрывается обман внука с лукошком ягод. А бабушка
проявляет истинную народную мудрость в постижении поступка Витюши, наказывая его… добротой.
«Мудрая бабушка понимала, — продолжает критик Анатолий Ланщиков, — что она обращается к чуткому детскому
сердцу, то оно поймет не буквальное значение слов, а их нравственный смысл. И потом, через много-много лет, это сердце
действительно отзовется: “Сколько лет с тех пор прошло!
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Сколько событий минуло! А я все не могу забыть бабушкиного
пряника — того дивного коня с розовой гривой”».
Можно ли понять, почему этот урок остался в памяти автора-рассказчика? Потому что потом все чаще, особенно, в
Игарке, городе людей случайных и озлобленных жизненными обстоятельствами, он все время натыкается на злобность
и неискренность отношений. Ведь все ближайшее окружение
«преподавало» ему совсем другие уроки, а больше всего отец с
мачехой. Даже учителя!.. Если в родном селе учитель Евгений
Николаевич и запомнился готовым «броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить
людскую жизнь», то в Игарке учительница воспринимается
уже только по кличке — Ронжа, которая готова «уничтожить
всех, кто выше ее и умней, поскольку выше ее и умней были все
люди вокруг, она всех, над кем ее власть, а власть только над
учениками, терзала»… Писатель — автор рассказа и в других
случаях такими вот «мелочами» расставляет акценты своего
повествования, иной раз даже «педалирует» ими, но такова
«типичность» его детства.
Конечно, нет нужды упрощать многообразие многих впечатлений детства героя-рассказчика. Как говорится в таких
случаях, все в ней было: и радости, и печали. Но что же получилось из «сиротки»? Итог становления личности можно увидеть
в рассказе «Пир после Победы», где герой-рассказчик снова попадает в родное село…
«Это было в ту пору, когда все казалось радостным и от
жизни ждались одни только радости…»
Но вот ведь не справедливость, дорога к дому перегорожена
высоким забором, а у ворот, говоря по-нынешнему, — охранник. Век тут ходил народ к Енисею, а теперь вот — нельзя?
Но упрям бывший фронтовик: как это ему да нельзя? И прет
напролом.
Ну и нарвался на ругань, на подозрения в жульничестве.
И что?
А чуть ли не на бунт поднял земляков, которые с кольями и
ружьями отправились на «разборки».
Ладно, вот жены остановили, встали поперек дороги, а-то
быть беде!..
Сюжет «Пира…» существенно выпрямлен, обтесан в пересказе, но ведь сущее в характере героя чувствуется: любая несправедливость — заноза в душе! И мириться с этим ой как трудно:
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«И в сердце моем, да и моем ли только, подумал я ту минуту, глубокой отметиной врубится вера: за чертой победной
весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми только добрыми, с делами только славными. Да простится мне и
всем моим побратимам эта святая наивность — мы так много истребили зла, что имели право верить: на земле его больше
не осталось».
Однако… осталось, только обрело другие формы бытования.
И, быть может, стало еще больше: испытания не делают людей
добрее, а несправедливость порождает ответную реакцию...
Сердце-то просит ее, и душа нашего героя помнит о добре, которое осталось в образе бабушки Катерины Петровны!..
«Последний поклон» часто поминали в разряде «деревенской прозы». В целом, это не совсем справедливо, хотя сама
деревенская жизнь в ней является фоном событий многих рассказов. Но все-таки, это повесть о «сломе» деревенского уклада, общинного миропорядка. Эти страницы русской жизни
XX века, знаем теперь благодаря Виктору Астафьеву, в этом его
несомненная заслуга.
Из хроники литературной жизни
Продолжить рассказывать о фрагментах из хроники литературной жизни 1970-х годов. К сожалению, это именно фрагменты, не нам судить — значительные или не очень, но главное — характерные, в какой-то мере, показательные. Но чаще
они лишь повод вспомнить участников литературной жизни
1970-х годов. Основываясь на вышесказанном, вспомним, что
«школа» — это не только «учителя» или «адепты», о которых
по разным поводам и так многое известно, но и «ученики», а им
всегда внимания уделялось значительно меньше. Вот и повод
вспомнить о некоторых из них…
Возьмем, к примеру, такой факт.
Семьдесят первый год…
27 декабря 1971 года в Вологде состоялся очередной семинар молодых писателей, среди руководителей которого по
«разряду прозы» впервые выступал Виктор Астафьев. Среди
семинаристов — Роберт Балакшин, Александр Грязев, Сергей
Багров, Владимир Шириков, Юрий Тарыничев… Сегодня эти
имена привычны слуху вологодского читателя, а тогда они еще
только «начинали» путь в литературу. Даже не верится теперь,
что Роберт Балакшин и Владимир Шириков были в тот год мо20

лодыми, двадцатисемилетними. Через три года, в 1974 году, у
Владимира Ширикова выйдет первая книга — «Пятое время
года» с предисловием Василия Белова. Вот что он писал:
«Герои Владимира Ширикова — это люди современной городской окраины, где так причудливо смешаны явления городские и сельские. Быт этой окраины был результатом смешивания и разрыва многих житейских традиции, результатом
глубоких необратимых социальных сдвигов. В<ладимир> Шириков хорошо знает этот порой и неприглядный быт, эти, на
первый взгляд, пестрые судьбы. Подобная пестрота жизненных явлений и характеров, такая неустойчивость среды, в которой обитают герои Ширикова, незаметно, но грозно встает на пути писателя, усложняя и без того сложную задачу.
И тогда в рассказе или повести, вообще в книге, очень просто стать рабом случайностей. Вероятно, эта опасность не
грозит В<ладимиру> Ширикову. Потому что его отношение
к миру и к людям, которых он описывает, вполне устойчивы
и определенны. За всеми неурядицами быта (а куда от них денешься?) явственно проглядывается нравственная чистота и
будничное, незаметное мужество простых и не исключительных людей.
Знание быта и жизненный опыт В<ладимира> Ширикова
пока еще не уравновешены чисто литературным опытом. Не
всегда удачливым бывает автор в выборе тех или иных жизненных ситуаций, что происходит у него отнюдь не от бедности впечатлений. Скорее от богатства их. Все эти недостатки естественны и недолговечны. Важно другое. Важно, чтобы
первая книга не стала по тем или иным причинам последней. А
то, что следующая книга Владимира Ширикова не будет похожей на первую, что она высвободит его новые, может быть,
и самому ему неизвестные возможности, — это мне кажется
совершенно очевидным».
Кстати, это только кажется, что предисловие к первой книге молодого автора этакое похлопывание мастера по плечу
новичка. На самом деле — это часть литературной политики,
очень сложная и понятная только посвященным. Заметим попутно, что Василий Белов крайне редко напутствовал молодых
в литературу, в отличии, скажем, Виктора Астафьева, который
прямо-таки словно пытался установить рекорд по этой части.
Правда, это почти не коснулось вологжан, а вот сибирякам и
уральцам — повезло. Вот так, сходу вспомнился лишь еще один
подобный случай: Василий Иванович предпослал свое слово к
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первой книге вологжанина Александра Драчева «Умственные
люди», вышедшей, правда, десятилетие спустя.
Однако вернемся к Владимиру Ширикову. Никто еще не знал
его дальнейшей судьбы. Молодой литератор активно включился в общественную жизнь, был подвижен, искрометен, смел, открыт к общению. В 1974 году Владимир Шириков становится
редактором областной молодежной газеты «Вологодский комсомолец». Первая его книга была встречена благожелательно.
Как-то сразу определились литературные пристрастия автора:
семья, природа, жители городской окраины... Это была излишне добрая книга, но таков был его автор. Во всяком случае, по
тем временам это можно было считать успешным началом в литературе.
Но вдруг он резко изменил судьбу. Какими-то связями в
Москве выбил себе выезд на Шпицберген. Что его туда понесло? Может быть, жажда трудностей или подвига? Это с него
бы стало… Владимир Леонидович всегда был несколько возвышен, в хорошем смысле этого слова — романтик! Может ему
захотелось освоить новый жизненный материал? Впрочем, он
объяснял все проще: необходимостью заработать на квартиру.
Наверное, и это было важно. Впрочем, из своих мытарств на
Шпицбергене он привез роман «Бремя надежд», опубликованный в Москве в издательстве «Молодая гвардия» в 1989 году.
С 1989 года опять он круто повернул судьбу, с головой ушел
в политику. Тут он начал выпускать газету «Эхо», с явной направленностью на национал-патриотические темы, и вообще на
критику власть предержащих «от Ленина до Ельцина»… Газету
узнали в бывшем СССР, за границей. Он очень гордился своим
изданием, совсем забросив литературную работу. Потом начались семейные неприятности, что очень сломило его душевно.
Смерть его было неожиданной, в сущности, какой-то нелепой.
На поминках Василий Белов сказал:
«Владимиру Ширикову несполна удалось реализовать себя,
как писателю, а вот журналиста Россия потеряла великого…».
Вот так и «закольцевались» первое предисловие и «последнее слово» мастера и наставника в литературе и по «вологодской школе» в судьбе выдающегося вологжанина-патриота
Владимира Ширикова…
Совсем по-иному сложилась литературная судьба Роберта
Балакшина, ровесника Владимира Ширикова, оба родились в
1944 году. В 1975 году были опубликованы два его рассказа в
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сборнике молодых писателей «Пути-дороги», что по тем временам уже считалось достаточным признанием. Вот как о них
позднее писал критик Василий Оботуров:
«Начало пути Р<оберта> Балакшина — рассказы “Две недели” и “Последний патрон”. Интересно, если первый полностью определяется личным опытом молодого писателя, то
второй наверняка навеян услышанным от старших. Так впредь
и будет у Балакшина: доверяясь собственным впечатлениям,
он дает и свободу творческому воображению, лишь бы нашелся
достойный повод. Такая открытость чужому опыту, прочувствованному на основе личных представлений, обещает в будущем широту творческого диапазона. И уже теперь Р<оберт>
Балакшин обязательно ищет нравственный нерв побуждений
и поступков своих героев…».
Отметим еще одну особенность творчества Роберта Балакшина, прозорливо замеченную критиком:
«Отражением потаенной работы сознания являются и
сны, и этот момент Балакшин использует в рассказе «Наконечник стрелы». Обращаясь к исторической памяти, писатель
сводит два пласта реальности: приземленно-бытовой и историко-романтический. Однако в этом нет и тени искусственности — Балакшин нашел пластическое решение темы…».
Словом, с первых шагов в литературе Роберт Александрович нашел особенности своего таланта, постоянно используя
их в дальнейшем. Впрочем, иногда возникает вопрос: как это
согласуется с уроками «вологодской школы», ибо в стилевом
плане (да и тематическом — тоже) творчество Роберта Балакшина заметно выделяется своей необычностью и, наверное,
«литературностью»?
Он писал (помимо обычной прозы) и сказки, и исторические
эссе, даже перелагал «Жития святых»… Вероятно, можно ответить в том духе, что никак не соотносится, но можно сказать,
что его творчество напрямую принадлежит «вологодской школе», только значительно расширяя его рамки.
Кстати, с Робертом Александровичем связан один забавный
случай, показывающий литературные нравы той эпохи. Наверное, он единственный литератор в России, которому рекомендации при вступлении в Союз писателей давали… Василий Белов
и Виктор Астафьев. Не поверите: приемная комиссия Союза писателей РСФСР очень уж засомневалась, полагая, что «такого
не может быть никогда». И даже отложила свое решение или
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приняла его со «скрипом». И такое вот случалось в литературной жизни, хотя как всегда в «анекдоте» скрывается и немалый
потаенный смысл, характеризующий отношения внутри писательского сообщества. Приведем текст рекомендации, чтобы
современный читатель мог представить, что это за редкостный
жанр советской литературы в исполнении Виктора Астафьева:
«Лет уже десять с лишком назад ко мне, в вологодскую
квартиру пришел паренек и принес свернутую в трубочку тетрадку. В тетради был от руки писаный рассказ, название которого я забыл, а содержание еще немножко помню, может,
оттого, что было оно привычное: про беленькую девочку, катавшуюся на катке, и про парнишку, не имеющего коньков и зевающего на девочку из-за забора. Рассказ был еще очень наивен,
неуклюж и неумел, но какая-то неотразимая доверчивость от
него исходила и обещание, что ли, да, скорее всего обещание
художественной, нет, не тайны, а всего лишь загадки где-то и
в чем-то угадывалось.
В Вологде в ту пору начинающих было много, видимо, близость хорошо и активно работающих писателей, заинтересованное отношение творческой организации к работе молодых,
очень требовательное, но не бесплодное участие и помощь
старших по возрасту и опыту работы, внимание местных газет, журнала “Север”, да и столичных изданий к работе вологжан, стимулировали рост молодых и положительно сказывались на их работе и росте.
Разумеется, и графоманов были тучи, с ними боролись и отваживали их от пера и от «дома» вологодские писатели сообща и в одиночку. Не одного претендента на звание “писателя”
выставил и я из квартиры за дверь, а вот молодого по годам
и облику Балакшина Роберта с его робким рассказиком поддержал, много лет подряд читал его рукописи, рекомендовал
их на семинары и даже помогал Балакшину на первых порах
печататься.
В литературу он шел и идет медленно, как бы ощупью, и
хотя проза его традиционна, ее даже и «вологодской» можно
поименовать, но Балакшин как бы знал об этом и все «азы»
осваивал заново и начинал в одиночку сперва… учиться серьезному чтению, потом серьезному отношению к прочитанному,
затем уж и переписывать написанное учиться. Да не по разу,
а по десять раз. Случалось, убегал он в яростном настроении и
решал уж сгоряча более за стол не садиться, по полгода и более
не появлялся никому на глаза, а потом являлся с переписанными
прежними, разруганными рассказами и с набросками новых.
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И ушло у него на написание и издание первой книжки много
дней и бессонных ночей, да и лет немало. А иначе как же? Иначе
и быть не должно! Это ведь только со стороны кажется, что
в Вологде молодым — лафа. Нет, не лафа. Жить рядом с серьезными писателями и волей-неволей вступать с ними в соревнование не так-то просто, ибо серьезные писатели не только к
своему перу, но и всякому другому тоже относятся серьезно, а
у них еще и опыт, да и талант, как у того же Василия Белова
или покойного Николая Рубцова — уникален. Вот и потягайся с
ними, посоперничай, поспорь, поработай вместе, потяни один
воз, да все в гору.
Все рассказы в первой книге Р<оберта> Балакшина и повесть “Случайная встреча” я читал по много раз и “вел” молодого автора вплоть до отъезда в Сибирь, да и тут мне читать
кое-что “из Балакшина” доводилось.
Думаю и надеюсь, что первая книжка, в больших трудах и
муках рожденная Робертом Балакшиным не испортит “вологодской погоды”, творческой имеется в виду. В литературу
идет упорный и довольно-таки твердый характером, дерзкий
в творческих намерениях, литератор. Первая его книга уже
написанная зрело, обещает развитие и углубление творческих
поисков молодого писателя. В этом меня убедила новая. Еще не
опубликованная повесть Р<оберта> Балакшина “Брат отца”,
сделанная уже уверенной и твердой рукой.
Надо принимать в Союз писателей одаренного человека,
пока он еще не состарился. Приобщение к творческому Союзу этого, несколько замкнутого, на отшибе живущего автора,
вовлечение его в творческую и общественную жизнь принесет
обоюдную пользу, и писателю, и писательской организации.
Виктор Астафьев».
Продолжая разговор о творчестве Роберта Балакшина, можно сказать, что эволюция его творчества не была однолинейной, а напоминает сложный зигзаг. Рано подводить итоги, но
многое, может быть, основное в литературе им уже сделано, и,
по-видимому, не так, как он и сам ожидал в далеком 1971 году.
Пора бы вспомнить и о поэтах. Безусловно, более всего достоин этого Сергей Чухин. Именно в 1970-х годах происходит
расцвет его творчества. Поначалу числили его в поэтах «рубцовского круга», что и было недалеко от истины. Впрочем, и
сам бы поэт не стал уклоняться от такой трактовки, идейно и
творчески разделяя принципы своего старшего друга. Следуя
правилу, избранному для настоящего повествования предоста25

вим слово литературному критику Василию Оботурову, который в 1975 году о поэзии Сергея Чухина сказал следующее:
«…Сергей Чухин живет в стихе разнообразием настроений,
вызванных самыми обычными событиями и явлениями в жизни, — какой-то исключительный повод, чтоб начать стихи ему
не нужен. Женщины беседуют у колодца, костерок разведен на
лесной поляне, муравей с былинкой тащится, или запутался в
луговой отаве кузнечик с покалеченной ногой, встреча с мудрой
старой книгой, нежданное письмо друга или нежное чувство к
девушке, — все вызывает искренний лирический отклик поэта.
<…> Может показаться, что поэт неразборчив, что его внимание рассеяно, — но это не так. Ведь лирический характер
в его стихах остается постоянным в своих изначальных душевных качествах. Этот характер, открытый во множестве
самых разных черт, обретает в поэзии С<ергея> Чухина полноту и завершенность. При этом внимательность, доброта,
мягкость проявляется как главное. И голос поэта не нарушит
создавшегося впечатления, — интонации в его стихах тоже
мягкие, плавные, гибкие. А вместе с тем — как следствие разнообразия настроений и впечатлений — при сохранении главного интонационного ключа, ритмический и мелодический строй
стихов С<ергея> Чухина переменчив, подвижен, гибок. <…>
Душевная открытость и чуткость, способность улавливать
и передавать в слове прихотливую изменчивость настроений
дали возможность Сергею Чухину преодолеть односторонность представлений и за внешним благополучием жизни позволили увидеть ее сложность и драматизм. Стихи С<ергея>
Чухина порой грустны, но эта грусть исходит не от характера, а от пережитого…»
Можно и многое другое добавить вслед за критиком, уже
зная творческие и жизненные итоги поэта. По-моему мнению,
из-под влияния Николая Рубцова Сергей Валентинович вышел
не сразу, но к концу жизни обрел удивительную силу, которая
отчетливо слышна в его лучших стихах. Считая себя сложившимся поэтом, в быту он никак не хотел определиться, «застолбиться» по-настоящему, войдя в рабочий ритм литератора, но
это свойство многих поэтов. Пожить на этом свете ему довелось в общем-то маловато, хотя кто и как может отмерить этот
срок, кроме Всевышнего. «Вологодская школа» нашла в Сергее
Валентиновиче своего благодарного последователя, из рамок
которой он и не стремился выйти. Прозаик Виктор Астафьев
высоко ценил стихи Сергея Чухина, включив их в свой знаме26

нитый сборник «Час России». Поэт Евгений Евтушенко, тоже
хорошо знавший поэта-вологжанина, уже в своей антологии,
почти беспристрастно отметил:
«След его в поэзии не столь заметен, но забыт быть не может».
Представляется, что это вполне достойная оценка творчества Сергея Чухина.
Возвращаясь к литературному процессу областного центра
1970-х годов, отметим творчество Анатолия Петухова.
Начинал он еще в начале 1960-х годов, а вот в следующем
десятилетии как раз и стал активным и много публикующимся
прозаиком. В 1970-х годах были изданы две его наиболее популярные повести «Сить — таинственная река» и «Дай лапу,
друг медведь». Предоставим опять слово критику Василию
Оботурову:
«…У каждого писателя есть свои излюбленные герои и
темы. Есть такие и у Петухова: лесная глухомань и люди, живущие там, вдали от городов, негромкой будничной жизнью.
Петухов рассказывает о забытых лесных деревеньках, которые неудержимо исчезают с лица земли. Он далек от того,
чтобы только огорчаться или радоваться этому, но стремится понять, что происходит и как отражается происходящее
на душах человеческих. <…> пафос исследования сложной противоречивости жизни требует от писателя объективности.
Ни в одном из рассказов А<натолий> Петухов не декларирует
своей позиции, и порой кажется даже, что грешит он объективизмом. Но его точка зрения определяет развитие сюжета,
расстановку персонажей, отбор деталей. Писатель поводит
к нравственной и — шире — государственной идее произведения исподволь, давая читателю возможность сопоставить
различные жизненные позиции персонажей. <…> Такие издержки у Анатолия Петухова нечасты. Они дают о себе знать
как следствие настойчивого желания писателя утвердить
свои взгляды и представления, которые воспитаны и выверены
там, в глухомани, где живут люди работящие, совестливые и
государственно мыслящие. И постигая их души, их заботы и
тревоги А<натолий> Петухов все увереннее овладевает приемами художественного исследования жизни».
Читателю, вероятно, должно быть понятно, что эти цитаты
имеют форму выводов из конкретного разбора произведений
Анатолия Петухова. Но раз они произнесены по конкретному
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поводу, то могут в какой-то мере характеризовать и все творчество данного прозаика. Заметим, что, без сомнения, «творческое поведение» и жизненные принципы привели Анатолия
Петухова в дальнейшем в большую политику: он представлял
Вологодскую область на Съездах народных депутатов РСФСР,
тем самым, оказавшись в эпицентре исторических событий
1990-х годов. Литературная деятельность его пошла на спад,
а может быть, просто сказалась оторванность от жизненного
материала, на котором писатель привык работать, лучше всего
освоив его.
Добавим, что в 1970-е годы Анатолий Петухов был одним
из постоянных спутников Виктора Астафьева на охоте и рыбалке, но заметных воспоминаний об этом периоде он пока не
написал. Вероятно, это могло быть крайне интересным материалом, ибо в минуты откровений в лоне природы человек всегда
открывается с самой откровенной стороны. Но на нет, как говорится в пословице, и суда нет.
Еще из хроники литературной жизни 1970-х годов.
В 1974 году в Вологодском театре юного зрителя осуществлена постановка пьесы Виктора Астафьева «Прости меня».
Для Виктора Петровича это был дебют в драматургии. Понятно,
что пьеса, как литературное произведение имеет свои законы,
но все отчетливо вспомнили о повести «Пастух и пастушка»,
которую писатель к тому времени закончил и издал. Возникает
повод поговорить об этой повести.
Взгляд сквозь годы. «Пастух и пастушка»
Каждый раз, перечитывая эту, в общем-то, небольшую повесть Виктора Астафьева «Пастух и пастушка», вольно-невольно задумываешься над судьбой Бориса Костяева. Ну, и
Люси тоже. Много было в военной прозе разных «любовей» на
фронте и в тылу, вспомним хотя бы «Зосю» и «Первую любовь»
Владимира Богомолова, «Горячий снег» и «Берег» Юрия Бондарева, «Альпийскую балладу» Василя Быкова или «Живи и
помни» Валентина Распутина…
Но почему-то именно повесть Виктора Астафьева выделяется в этом ряду. И ведь не поймешь сразу своего недоумения,
начнешь искать в логике сюжета какие-то объяснения своим впечатлениям, и… ничего не получается: ускользает что-то главное.
Ну да, сентиментальность, лиризм, скоротечность любви… посреди войны. Ну да, этот чистый юноша Боря Костяев и «опытная» его подруга, которой от роду-то то ли двадцать один, то ли
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двадцать два, но уже в оккупации насмотревшейся «картинок»
из самой жизни… Ну старики эти, погибшие от шального снаряда, обнявшиеся «преданно в смертный час»… Конечно, вспоминается и взвод Костяева, особенно — Мохнаков или этот несуразный Шкалик. Все вроде бы ясно, довольно прозрачно (если не
сказать — банально), а вот остается какая-то щемящая нота по
прочтению. Акцентом ей, конечно, смерть Бориса, вроде бы необязательная, случайная, даже не в бою уже, а в санитарном поезде… Что, что так «задевает» в этой истории? — спрашиваешь
себя каждый раз. И отвечаешь себе: душевный надлом героя.
Виктор Гура, известный вологодский литературовед, так
писал о повести «Пастух и пастушка» в 1976 году:
«Как и многие писатели его поколения, В<иктор> Астафьев
все чаще обращается к войне, чтобы понять себя и своего современника, прошедшего через ее испытания. В повести “Пастух и пастушка” любовь и война сталкиваются как жизнь и
смерть, и в связи с этим писатель несет свои емкие раздумья о
жизни, свои постижения человеческой судьбы на войне.
Главное в повести — неистребимая даже на войне сила человечности, торжество в человеке, защищающим справедливость всего человеческого. Эта гуманистическая мысль выражена в необозримой любви Бориса Костяева, так поэтически
взволнованно и вызывающе ярко, чутко и целомудренно развернутой автором и ставшей центром повествования. В грохот
войны как бы врывается идиллия любви, “современная пастораль”, завершающаяся гибелью героя.
Опять, как не раз уже бывало и в жизни и в литературе,
любовь, сталкиваясь со смертью, одерживает победу, жизнетворящее начало торжествует. Но в повести В<иктора>
Астафьева все сложнее. И критики теперь задают автору и
самим себе недоуменные вопросы: нет ли в образе героини литературной условности, схематичности? Нет ли в самой повести и в образе ее центрального героя нарочитой трагической
заданности? Почему Борис Костяев лишается «жажды жизни» еще до рокового ранения? Разве его первая молодая любовь,
со всей ее страстностью и вдохновением, не в состоянии была
возбудить в нем не безнадежность, а именно жажду жизни,
надежду и веру в будущую встречу.
Но сами же критики сознают, что В<иктор> Астафьев
нарочито шел и на литературную условность, и на дерзкие
столкновения, и на предельное обострение их, исключающие
иные решения, чем то, которое дано в повести. Именно в сово29

купности этих столкновений и связанных с ними размышлений
автора выявляется его истинная позиция. А она в торжестве высокой духовности героя В<иктора> Астафьева, великой
нравственной ее силы, всепобеждающей чистоты взаимоотношений между людьми, которые они сохранили в бедах суровой войны как основу народного характера, первопричину созидания новой жизни».
Отметим некое упрощение Виктора Гуры в разговоре о
«Пастухе и пастушке». Повторив закономерные вопросы, «гуляющие» тогда в критических статьях, он, однако, их, вывернув
в силлогические построения, которые, как раз и не дают ответа
на поставленные вопросы. Что же все-таки, сам-то Виктор Астафьев хотел сказать своей повестью?
По тем временам — это было новое слово о войне. Тогда
официально признавалось, что победители, вышедшие из войны — это сильные духом бойцы, которых уже ничего и ничто
не может сломать морально. Так-то оно так, но Виктор Астафьев идет наперекор общему мнению. Он дает понять, что последствия войны в судьбе целого поколения слишком упрощены: война корежила душу человека, прежде всего, а это будет
пострашней телесных ран. И вот неясно: оставь бы автор своего героя живым, смогли бы мы сегодня понять это? Думается,
что нет. Накал бы читательского восприятия был иным — более благостным, наверное. Можно допустить, многих запутал
подзаголовок повести «современная пастораль», как известно
жанр, предполагающий красивые «картинки» сельской идиллии про счастливых людей, а тут война, кровь, смерть на каждом шагу… И посреди этого — идиллия? В целом — да! Любая
подлинная любовь, пусть и вспыхнувшая мгновенно, в чем-то
идеалистична, и нет сомнений, что в иных бы обстоятельствах
любовь Бориса и Люси была бы более благополучной. Впрочем,
она таковой и является. Композиционное «кольцо» повести не
случайно замыкается на героине: ее верность любимому, быть
может, даже важнее для сущности жизни и спасительней для
души. И оказывается, что вот это соединение душевного надлома Бориса и стоическая верность Люси — дает истинную музыку одной из лучших повестей о войне. Не затухающим эхом в
душе читателя остаются эти печально-величественные строки,
уводящие в духовно-высокие сферы:
«...И, послушав землю, всю засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она виновато сказала:
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— А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам. — Низко
склонившуюся над землею, седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце катилось за горбину степи, все так же калило небо заря, и, слушая
степь, она почему-то решила, что он умер вечером. Вечером
так хорошо умирать.
Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало что-то
на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже
заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до тех пор,
пока он не упал в дотлевающий костерок зари.
— Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами
до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом
земли. Костлявый татарник робкой мышью скребся о кол-пирамидку. Покой окутывал степь.
— Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро
мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас».
Да, никто не может разъединить… Но — «там»? На Земле
же разлука оказалась реальностью. Ничего не спасло мимолетную связь Бориса и Люси от разрыва. И виной только ли
война? Может, и повесть эта вовсе не о войне, как принято думать, а о любви? Ее читаем как вневременную притчу, именно
как «пастораль» со всеми характерными признаками жанра,
ведь в сути отношений главных героев есть высокое постижение горней правды о смысле жизни. Все «земное» — мимолетно, а все «высшее» — оказалось вечным. Никто из критиков
того времени даже не заикнулся о евангельских мотивах, а
ведь они напрашивались, и акцентировано выделены у писателя в монологе Люси на могиле Бориса Костяева. Не могло
быть это случайным. Писатель дает «знак» внимательному
читателю.
Сегодня трудно судить читателю насколько он приблизился к истинным намерениям Виктора Астафьева, но «Пастух и
пастушка» еще раз напоминает о великой силе вечной любви,
а меньше всего о самой войне, которая эту любовь и заслоняет,
может быть, даже нарочито прячет от читателя. Но так всегда и
бывает в истинно художественном произведении, которое подлинной разгадке не подлежит никогда!
Но, конечно, прав и Игорь Дедков, написавший о повести
«Пастух и пастушка» такие слова:
«Душа юного взводного не выдержала ударов тех последних
дней: смерти любимых бойцов, счастья первой любви, безмер31

ной тоски прощания, мертвого объятия стариков. Такая уж
у него была душа, для чего-то, видимо, предназначенная, и не
осуждать же его за то, что душа надорвалась.
Этот человек честно и храбро отвоевал свое, он сделал свой
взнос в победу над врагом и войной, и нелепо сетовать на то,
что он умирает от раны, которую когда-то назвал “легкой”.
Он остался лежать посреди России, как один из ее сыновей и
защитников, и образ его напоминаем нам, как много было в таких недоживших сыновьях высокой. Ничем не погашенной человечности, любви и доброты».
Никаких противоречий здесь нет и с тем, что сказано выше,
трактовать же эту повесть новые поколения будут уже несколько по-иному… Сам пацифистский настрой повести «Пастух и
пастушка» к такому выводу склоняет. «Военный» фон повести
ввергал в ужас вчерашнее поколение, одиночество и душевный
надлом Бориса Костяева оправданы, но за ними пробиваются
ростки новой жизни, достойной высшей радости на свете —
простой человеческой любви.
Из хроники литературной жизни
Семьдесят третий год…
Двадцать первое февраля…
В Вологде проходит очередной семинар молодых писателей…
Прозаик Виктор Астафьев среди его руководителей.
Обсуждались Владимир Степанов, Сергей Багров, Георгий
Макаров, Роберт Балакшин, Нина Веселова…
«О творческой дерзости говорил В<иктор> Астафьев, —
писала тогда областная газета «Вологодский комсомолец», —
отмечая, что писатель доложен находить свои решения, обязан по-своему видеть мир и понимать жизненные явления. Эту
свою мысль проиллюстрировал Астафьев на примере находок и
просчетов в рассказах А. Хромова и Н<ины> Веселовой».
Кто такой «А. Хромов» установить не удалось, а вот Нина
Веселова в 1970-х — 1980-х годах была одной из самых известных вологодских журналисток. Потом она больше писала прозу, которой опубликовала не так и много, поэтому и не смогла
вписаться в ряды писателей-вологжан. Но важно отметить, что
ее очеркистика и публицистика, явно писавшиеся под влиянием «деревенской прозы», должна быть зачислена в достижения
«вологодской школы».
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Выступая в печати, Нина Веселова много и подробно рассказывала о судьбах русских крестьянок в разных их ипостасях, хотя и не только о них. В частности, у нее есть воспоминания о Василии Макаровиче Шукшине, с которым молодая
журналистка познакомилась на съемках кинофильма «Калина
красная», проходивших, как хорошо известно, в Белозерском
районе Вологодской области в 1972 году. Вот как говорила сама
писательница о тех временах:
«Каждому в литературе когда-то приходилось начинать.
У тех, кто начинает сегодня в Вологде, особые — трудные и
счастливые — обстоятельства. Свои первые книги молодые
пишут тогда, когда есть уже “Привычное дело” и “Последний
поклон”, когда любой читатель и критик при упоминании Вологды прежде всего вспоминает имена Василия Белова и Виктора Астафьева. И нужно не раз и не два спросить себя: столь
ли серьезна твоя тяга к литературе…
Я помню, с какими беспомощными, неуклюжими рассказами
пришла в 1973 году на свой первый областной семинар молодых.
Теперь постыдилась бы показать свои пробы даже друзьям…
Вполне заслуженную оценку они тогда и получили. Возможно,
на этом и закончилась бы моя литературная биография, если
бы не подводящее итог участливое слово Виктора Петровича
Астафьева.
Были потом у меня еще два таких семинара, и требования на
них повышались раз от разу. Много критических замечаний пришлось мне на них выслушать, горько было, но вместе с тем приходило и осознание, что ничто не дается без труда и упорства».
Без сомнения, во многих очерках и рассказах Нины Веселовой чувствовалось влияние, например, Виктора Астафьева.
Именно здесь вспомним о полурассказе-полуочерке «Ода русскому огороду», написанному в Вологде и впервые опубликованному в 1972 году.
Взгляд сквозь годы. «Ода русскому огороду»
«Ода русскому огороду» — одно из поэтичнейших произведений Виктора Астафьева. Поэзия задана даже особой ритмиризованностью прозы, композиционными приемами, но
важнее другое: в данном случае автор не стремиться показать
характер героя, а больше уделял внимание душевным состояниям, что и присуще обычно стихам. Вчитаемся, наслаждаясь
каждым звуком:
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«Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая
дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И
реже путники встречь, которым хотелось бы поклониться, а
воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним
листом. Стою на житейском ветру голым деревом, завывают
во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я
так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы…»
Ну и так далее… О такой прозе говорить критику необыкновенно сложно. Есть, понятно, известная цельность впечатления, но самое трудное как раз вывести в разряд «дефиниций»
настрой душевного состояния. «Оду русскому огороду» можно
цитировать и цитировать, открывая буквально в каждом абзаце
потаенный замысел автора:
«Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу,
тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, — слышишь? — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле
него. Ну, хочешь, я, безбожник, именем Господним заклинать
тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною,
молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь
найти в темном и омертвелом нутре? И вспомнил, вспомнил
то, что хотели во мне убить, а, вспомнив, оживил мальчика —
и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами».
Литературный критик Валентин Курбатов по поводу «Оды
русскому огороду» писал:
«“Ода…” стереоскопична, до рези отчетлива, изумляющее
щедра, и самой этой роскошной полнотой выдает форсированность дыхания. Автор и впрямь не от света и счастливой
щедрости памяти славит родной огород до самой последней
травинки, до почти невидимой былки на меже, а всем рассказом сопротивляется навалившейся немоте и бескрасочности,
ожесточающей тьме военной памяти, которая хочет занять
душу целиком. Поэтому и чтение “Оды” затемнено постоянным ожидаем, что вот сейчас что-то случится, туча какаято навалится и закроет мальчика и его огородную неисчерпаемую вселенную…».
Вспомним о «русских мальчиках», на которых обратил внимание еще Ф. М. Достоевский. Он первым сказал, что без этих
«мальчиков» вообще не представить русскую действительность,
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корневые нравственные основы русского характера. «Огород»
у Виктора Астафьева скорее метафора, может быть, даже символ, где и не овощи произрастают, а… души, открывающие
этот мир. И баня, как бы реальная, но тоже место очищения,
обновления не только тела… Виктор Астафьев необыкновенно
подробен в мелочах описания, что для прозы не характерно, но
в каждом таком описании не только видится любознательность
ребенка, но ощущается первая причастность к вещему миру
деревни, а шире — природы. Мальчик оказывается в центре
окружающего его мира, становясь своеобразной осью его. Сам
автор-рассказчик может уходить в своих мыслях-воспоминаниях в какие угодно эпохи и времена, но тот «мальчик» вечно
теперь останется в своем «огороде». Но зачем? Тут можно опять
вспомнить Федора Михайловича, который по схожему поводу и
говорил о таких событиях из детства, которые потом будут всю
жизнь греть душу «русского мальчика», оберегая ее от нравственной порчи. Поэтому и Виктору Астафьеву необыкновенно
важно привести пример того, что не воспоминаниями живет
повзрослевший мальчик, а внутренней опорой на свое прошлое,
на события из детства, где впервые постигалась не только деревенская действительность, но сама жизнь. Прожить ее трудно,
но необходимо, а «мальчик» навсегда остается в душе.
«Спит моя родная земля, глубоко спит, натруженно
дышит, и витают над нею беды и радости, любовь и ненависть — и все горит, все не гаснет моя серебряная паутинка,
но свет ее отдаленней, слабей, утихают во мне звуки прошлого, блекнут краски, чтоб снова озариться, засиять, когда сделается мне невыносимо жить и захочется успокоения. Хоть
какого-нибудь...
Глубоко вздохнув, мальчик кладет теплую ладошку под теплую щеку. Пусть смотрит он свои легкие, радужные сны.
Грозные сны досмотрю за него я».
Вот и еще один «русский мальчик» остается с читателем.
Вот и еще одна судьба русского человека, рассказанная Виктором Астафьевым.
Из хроники литературной жизни
Год тысяча девятьсот семьдесят третий…
В Вологодском отделении Союза писателей РСФСР 25 апреля 1973 года проводилось отчетное перевыборное собрание.
С отчетом выступил Александр Романов, ответственный сек35

ретарь писательской организации. По традиции в его докладе
отмечались творческие достижения, много говорилось о работе
с молодыми литераторами. Писатель Виктор Астафьев выступил в защиту романа Василия Белова «Кануны».
Вологодский читатель в 1973 году получает первую книгу
вологодского критика Василия Оботурова, посвященную творчеству Сергея Викулова. В 1978 году издается его монография
об Александре Яшине, тем самым, пополняя критическую литературу о представителях «вологодской школы» 1970-х годов.
Отметим, что литература эта донельзя многообразна. Только в 1975 году вышли книги Анатолия Ланщикова «Виктор
Астафьев» и Александра Михайлова «Александр Яшин», а в
1976 году — книга Вадима Кожинова «Николай Рубцов», так
и оставшейся непревзойденной по мастерству анализа поэзии
Николая Рубцова. В 1977 году свою первую книгу о произведениях Виктора Астафьева в издательстве «Просвещение»
выпускает литературный критик Валентин Курбатов. Если
еще добавить, что и творчеству Василия Белова посвятил свой
большой очерк Юрий Селезнев, опубликовав его, правда, уже в
1980-е годы, то окажется, что все видные литераторы «вологодской школы» оказались охвачены вниманием критиков. Это ли
не достижение? Безусловно, это так.
Год семьдесят четвертый…
Год пятидесятилетия Виктора Астафьева. Наверное, это
главное событие и для истории литературной Вологды того десятилетия. Поэтому мы уделим этому событию больше внимания, чем другим.
Хроникально событие зафиксировано в газете «Красный
Север». И чтобы не отходить от правды события приведем некоторые подробности из отчета, написанного журналисткой
Александрой Кибардиной, заметив при этом, что отчет имеет
какое-то странное название: «В семье друзей»:
«Так уж заведено, что когда у кого-то в семье день рождения, а тем более пятидесятый, собираются на него все члены
семьи, чтобы сердечно поздравить юбиляра со знаменательной датой, пожелать счастья, трудовых удач…
Так было и 27 апреля, когда в Дом политического просвещения на юбилейный вечер писателя Виктора Петровича Астафьева собрались сотни людей…
Юбилейный вечер одного из самых талантливых писателей
России, ныне живущего на вологодской земле, открыл секретарь обкома КПСС В<иктор> А<лексеевич> Грибанов. Со сло36

вом о Викторе Астафьеве и его книгах выступил профессор,
доктор филологических наук, член Союза писателей РСФСР
В<иктор> В<асильевич> Гура.
С большой сердечной теплотой, от себя лично и от областного комитета партии облисполкома поздравил Виктора Петровича первый секретарь обкома КПСС А<натолий>
С<еменович> Дрыгин, отметивший, что произведения писателя стали золотым фондом советской литературы, что
писатель снискал глубокое уважение и любовь современников…
С искренними, задушевными словами обратились к своему
товарищу и другу вологодские писатели Василий Белов, Виктор Коротаев, Александр Романов. <Александр> Романов прочитал стихи из енисейского цикла, посвященного родным местам и близким писателю людям…
Сердечными словами поздравили Виктора Петровича секретарь правления Союза писателей РСФСР Валерий Дементьев,
главный редактор еженедельника “Литературная Россия”
Юрий Грибов, псковский писатель Юрий Куранов, заместитель главного редактора журнала “Наш Современник” Леонид
Фролов…»
Далее перечислим тех, кто поздравлял Виктора Петровича,
чтобы вспомнить «списочный» набор выступивших от всех
«слоев населения», характерных для таких случаев: председатель Вологодского горисполкома Виктор Парменов, художники
Джанна Тутунджан и Владимир Корбаков, артист Алексей Семенов, секретарь обкома ВЛКСМ Сергей Смирнов, начальник
управления культуры Антонина Голубева, редактор областной
газеты «Красный Север» Николай Цветков, председатель колхоза «Родина» Михаил Лобытов, студентка Наташа Богородская и «многие другие»… На сколько же мог затянуться такой
вечер, даже если предположить, что «регламент» представлял
по пять минут? Да, неспешно жили люди в 1974 году… Но, может быть, наоборот, умели радоваться и ценили часы общения с
писателем больше, чем простое сидение по собственным углам,
как это имеет место сейчас.
Отметим, что 23 апреля 1974 года в областной библиотеке им. И. В. Бабушкина была открыта большая выставка книг
юбиляра.
Вероятно, «километры» слов прозвучали тогда в адрес Виктора Астафьева. Хотелось бы привести стихотворение литератора того времени Юрия Леднева, чтобы разбавить публикуемый прозаический текст поэтическими строками:
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КАТЕРИНА ПЕТРОВНА
«…бабушка была для меня и отцом, и матерью — всем, что есть на
этом свете дорого для меня…».
Виктор Астафьев

Зазвенела-запела зарянка.
Колыхнуло волну холодком.
Заревел у селенья Овсянка
Енисей Караульным быком.
Над тайгою, седой и огромной,
Журавли пролетели, трубя.
И пошла Катерина Петровна
Проводить за ворота тебя.
Замерла, на дороге маяча.
Только губы шепнули вослед:
— Созови себе, Витя, удачу…
Удорозь ее батюшко-свет…
А траву серебром изросило.
А туманы — деревьям по грудь.
С деревень начинала Россия
Свой крутой, исторический путь.
Ничего, что суглинок печальный,
Что с камнями песок пополам,
О пути том исконно-начальном
Забывать не приходится нам.
Был бы он и стократно неровным,
Если б лег в стороне от ворот.
Где стояли Катерины Петровны,
Проводившие внуков в народ.
Из многочисленных заметок и статей о Викторе Астафьеве
юбилейных дней заметно выделяется письмо писателя Евгения
Носова из Курска «Слово о друге». Сразу видно, как он любил
своего «соседа» по времени и по судьбе:
«Несколько дней тому назад мы с Виктором Астафьевым
обитали в одной московской гостинице, правда, в разных номерах. И все трое суток его комната была полна народу. Уму
непостижимо, откуда только узнают о приезде Астафьева!
Студенты, художники, редакторы, писательская братия,
просто знакомые и даже полузнакомые… Когда ни заглянешь
в его номер — утром ли, днем ли, или поздно ночью, — во вся38

кое время там полным-полно. Кто-то ораторствует, кто-то
что-то жует. А то и просто спит на койке хозяина. Сам же
хозяин, весь закуренный гостями, ни разу по-человечески не
поспавший, с валидолом под языком вот уже твое суток стоически выдерживает это нашествие и на все мои досужие
резоны весело отшучивается: “Пусть, пусть ребятишки погомонят!”.
Я не знаю другого человека, кроме [Виктора] Астафьева,
который вот так легко, запросто и непринужденно сходился бы с людьми. Уже через пять-десять минут после первого
знакомства вы ощущаете радостное чувство доверия к нему,
хочется говорить и говорить, делиться сокровенным, такое
впечатление, будто он давно знает вас, а вы — его…
Веселый он человек! Шутник и балагур. Любой зал, любую
аудиторию заставит смеяться. Но приглядись повнимательнее к нему: в его глазах не только одни смешинки, где-то за
ними всегда присутствует раздумье, а порой и печаль…
Но если вы хотите увидеть [Виктора] Астафьева в самой
сокровенной его сущности, откройте и углубитесь в его книги. Там он весь, без Шитов и забрал, полный трепета, любви
и сострадания ко всему живому, полный дум и забот о нашем
сегодняшнем и завтрашнем бытии».
Скромно поздравили юбиляра коллеги по Вологодской писательской организации? Прочитаем текст поздравления:
«Дорогой Виктор Петрович! В день Вашего пятидесятилетия товарищи по перу с самым искренним чувством поздравляют Вас и желают большой плодотворной работы.
Вологодская писательская организация».
Вот она, истинная вологодская немногословность и подлинная скромность.
Словом, такие вот и подобные мероприятия сопровождали
пятидесятилетний юбилей Виктора Астафьева, которые продолжались и после дня рождения — 1 мая 1974 года.
Виктор Коротаев, бывший в 1974 году ответственным секретарем Вологодской писательской организации, в отчетной
статье об итогах года пишет:
«Ушедший семьдесят четвертый год был памятен многим.
И, прежде всего новыми работами, хотя литературное дело
предполагает не только написание определенного количества
страниц, а и дружеские встречи и непредусмотренные беседы,
и споры, и обсуждения рукописей, и участие в завязывающихся
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дискуссиях, и выступления перед читателями и многое-многое
другое.
…Виктор Астафьев издал юбилейный однотомник повестей, книгу для детей в издательстве “Детская литература”
и опубликовал в журнале “Наш современник” новые главы из
широкоизвестной автобиографической повести “Последний
поклон” — книги, по словам автора, главной для него. Читателя по-прежнему видят Астафьева глубоко и зрело размышляющим над жизнью, над судьбами своих близких и родных. Озабоченность и пристрастное внимание к земле, ее обитателям,
тревожные раздумья об их истории и будущем составляют
наиболее ценную, неотъемлемую часть работы писателя».
Среди литературных событий 1974 года Виктор Коротаев выделяет принятие в члены Союза писателей критика Василия Оботурова, а также присуждение Государственной премии РСФСР
им. Максима Горького Сергею Викулову и Сергею Орлову.
Из открытий года назван поэт из Сокола Александр Швецов,
который на семинаре молодых писателей представил две поэмы и подборку стихов. Среди руководителей семинара — Виктор Астафьев.
Год семьдесят пятый…
Интересно, что этот год стал неожиданно просто-таки местом паломничества известных советских писателей в Вологду.
В июле на Яшинские дни поэзии на Бобришном Угоре в Никольском районе приезжали поэты Евгений Евтушенко и Станислав
Куняев из Москвы, бывшие тогда в зените своей популярности... В читальном зале областной библиотеки им. И. В, Бабушкина прошел большой литературный вечер. Газета «Красный
Север» откликнулась на события следующим образом:
«Гости — Евгений Евтушенко и Станислав Куняев только
что вернулись из Кириллова, а до этого были дни, проведенные
на яшинской земле — на далеком Бобришном угоре, где состоялось торжественное открытие памятника-надгробия поэту и
другу <Александру Яшину>…
На трибуне — поэт Станислав Куняев, знакомый читателям
по сборникам стихов «Землепроходцы», «Звено», «Метель заходит в город и другие». Он впервые на вологодской земле, и она,
поразила его своей красотой, добротой и гостеприимством…
В притихший зал падают строки другого известного не только в России, но и за ее пределами поэта Евгения Евтушенко.
<Евгений> Евтушенко говорит о том, что он второй раз
в вологодском краю и чувствует себя он себя здесь так же
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легко и хорошо, как на родной иркутской станции Зима. Есть
что-то удивительно подкупающее, сердечное в манере поэта
разговаривать со слушателями, и это делает его стихи еще
впечатляющей…»
В конце июля 1975 года в Вологду приезжают Юрий Бондарев, Сергей Орлов, Сергей Викулов.
«Вот уже несколько дней писатели гостят на вологодской земле — сообщала газета «Красный Север». — <Сергей>
Викулов и <Сергей> Орлов с душевным волнением ходят по
дорогим сердцу местам. <Юрий> Бондарев знакомится с Вологодчиной…
Писатели побывали в Вологодском областном краеведческом музее, осмотрели Прилуцкий монастырь, городские достопримечательности. Были на приеме в областном комитете партии, встретились и беседовали с первым секретарем
обкома КПСС А.С. Дрыгиным. Затем совершили поездку в Кириллов — к фрескам Дионисия, побывали в Белозерске.»
Стоит добывать, что гостей Вологды сопровождал Виктор
Астафьев. К слову, именно к нему в Вологду в семидесятые
годы прошлого века приезжали Юрий Нагибин, Евгений Носов, Виктор Лихоносов, Виктор Потанин, Валентин Курбатов,
Анатолий Ланщиков, и другие известные писатели и литературные критики того времени.
Кстати, есть повод поговорить и о книге Анатолия Ланщикова, которая, напомним, вышла в 1975 году.
Взгляд сквозь годы.
Критик Анатолий Ланщиков о писателе
Викторе Астафьеве
Книга вышла в 1975 году, поэтому, что вполне естественно,
рассматривает только ранний период творческой эволюции писателя Виктора Астафьева. Сегодня лишь самые преданные читатели этого писателя возьмут «Тают снега» или «Стародуб»,
но в начале семидесятых критик о них говорит вполне серьезно и много. Правда, все-таки больше внимания уже уделяется
повестям «Кража», «Последний поклон», «Пастух и пастушка»,
действительно значительным произведениям Виктора Астафьева. Интересно, что критик делает первую попытку обозначить
вехи творческого пути писателя, правда, неясно по какому признаку выделяя, например, московский период. В Москве Виктор
Петрович жил всего два года, учась на Высших литературных
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курсах при Литературном институте им. Максима Горького, но
«местом прописки» в это время и вплоть до 1969 года оставалась
Пермь, где и издано большинство его ранних произведений, но
такие недоумения «задним числом» вряд ли сегодня уместны.
Важно отметить, что Анатолий Ланщиков достаточно много ссылается на своего предшественника по критическому цеху
Александра Макарова, который первым обратил внимание литературной критики на творчество Виктора Астафьева, открыл
его произведения для всесоюзного читателя еще в начале 1960х годов. Обычно критики «стесняются» давать такие ссылки,
каждому хочется быть первооткрывателем большого таланта.
Критик Анатолий Ланщиков избежал такого искушения.
Заниматься пересказом монографии — дело неблагодарное. Отметим лишь, что многие выводы критика относительно
раннего творчества Виктора Астафьева прошли проверку временем. Правда, в определении таланта своего героя Анатолий
Ланщиков еще осторожен:
«Говоря о творчестве Виктора Астафьева, я нигде не сказал о масштабе его писательского таланта, хотя лично для
себя я эти масштабы представляю. Для меня было важно другое: показать, что писательский талант Виктора Астафьева
с а м о б ы т е н по своего происхождению, и с т и н е н в своей
основе, а направление его творческих исканий лежит в русле
развития традиций нашей великой литературы».
Как видим, критик изначально ставил довольно скромную
задачу, хотя на тот момент, быть может, и необходимую. Да и
как было в 1973 году (год завершения очерка) представить весь
дальнейший разворот творческого потенциала Виктора Астафьева. И он превзошел любые ожидания того времени, создав
и «Царь-рыбу», и «Прокляты и убиты» и многое другое, чего в
раннем творчестве Виктора Астафьева только намечалось. Книга Анатолия Ланщикова осталась в критической литературе о
Викторе Астафьеве, как первый опыт литературно-критического прочтения произведений писателя. И опыт достойный…
Из хроники литературной жизни
В самом конце 1975 году Виктору Астафьеву присуждена
Государственная премия РСФСР им. Максима Горького. Вот
как на это событие откликнулись писатели-вологжане:
«В полку вологодских лауреатов прибыло! Только что телетайп принес весть, что Государственная премия РСФСР име42

ни Горького за 1975 год присуждена Виктору Петровичу Астафьеву. Награда совершенно заслуженная, и мы, товарищи по
работе, от всей души поздравляем нового лауреата и желаем
его таланту крепнуть и развиваться. Вологодская писательская организация».
Год семьдесят шестой…
Если в конце 1975 года Виктор Астафьев стал лауреатом Государственной премии, неудивительно, что в начале 1976 года
он оказался в центре внимания общественности, давая многочисленные интервью. Вот, например, что он сказал в интервью
корреспонденту газеты «Красный Север» Владимиру Аринину в январе 1976 года, в котором он, как считают специалисты,
впервые говорит о замысле романа «Прокляты и убиты», которое тогда не имело названия:
«…Каковы дальнейшие творческие планы? Писатель говорит, что он снова будет писать о войне. Это его главная тема.
Критика высоко ценит военные произведения <Виктора> Астафьева. Но сам писатель считает, что о войне он еще по-настоящему «не начинал писать», коснулся этой темы “слегка”.
Задумано новое большое произведение — от имени солдата, о
том, что пережил солдат на войне.
— Виктор Петрович, это будет роман?
— Нет, скорее это будут записки солдата. Повествование
в виде записок.
— Виктор Петрович, а почему Вы не напишите роман?
Писатель отвечает, что для него жанр романа — понятие
очень и очень ответственное. Конечно, у нас издается немало
“средних”, ничем не выдающихся и подражательных романов.
Но что из того? Подобный писать не хочется. Если решиться
на роман, если считать себя способным к этому классическому
жанру, значит, надо писать свое, оригинальное, действительно значимое произведение. Надо писать “свой” роман в полном
смысле этого слова. Иначе за перо браться не стоит. “Если
бы мне довелось создать роман, — говорит писатель, — я бы
написал его опять же о русском солдате”. О простом русском
человеке, спасшем Родину. И о трагической судьбе немецкого
солдата, который был погнан на войну преступными кругами.
А если касаться наших дней, современности? Писатель говорит, что его волнует тема современного молодого поколения. Молодежь ныне обеспечена, образована, умна, но в этой
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связи особую остроту принимает проблема нравственного
воспитания, борьба с явлениями бездуховности. В<иктор> Астафьев говорит о литературных и общественных явлениях с
большой заинтересованностью. В этом материале не дается
точная запись его слов. Во время устной беседы сделать это
трудно, привожу общий ход рассуждений.
— Виктор Петрович, для классической русской прозы был
свойственен ее главный герой как человек чрезвычайно сложный, подчас необычный. К примеру, Базаров, князь Мышкин,
Андрей Болконский, Пьер Безухов и другие. Возможно ли появление подобного героя в современной литературе?
— Нет, — отвечает писатель. По его мнению, слишком
изменилось время, слишком изменилась жизнь. У нее — свои
сложности. У современной литературы имеются значительные достижения. “Но мы рыхлим почву для будущего” — считает писатель…».
Важные откровения высказывал Виктор Астафьев… Вероятно, он думал, конечно, не только о «военном» романе, но и
о большом произведении на современные темы. Таковым, без
сомнения, стал «Печальный детектив», который, как считают
некоторые исследователи, создан по вологодским реалиям,
хотя такие мнения всегда бывают достаточно условны в художественном творчестве…
Продолжим о годе семьдесят шестом… Для писателя он
уже не только «литературный», но и «театральный». В Москве в театре им. М. Н. Ермоловой 12 марта 1976 года прошла
премьера спектакля по пьесе Виктора Астафьева «Черемуха».
Это было большим событием для Вологды: пьеса вологодского автора впервые за многие годы была поставлена в столице.
Главный режиссер театра Владимир Андреев так говорил о ней
в интервью газете «Красный Север»:
«— Вне связи со пьесой мы знали, мы знаем и любим творчество Виктора Петровича Астафьева. Считаем его гордостью русской советской литературы.
Когда мы познакомились с пьесой, то приняли ее сразу — за
правду, за талантливость. Конечно, это для Астафьева — первая пьеса. Это — его первый драматургический опыт. И если
он будет писать новую пьесу, то, я уверен, напишет ее теперь
по более строгим законам драматургии.
Но тем не менее «Черемуха» нас всех увлекла, потому что
это с самого начала была талантливая пьеса. Ей присущ под44

линный драматизм. Тема борьбы за человеческое достоинство в “Черемухе” носит не локальный характер, а развивается в крупную проблему о верности, о долге и географически
речь идет не только о какой-то конкретной местности, но и
всей России. Правда, Астафьев говорит об этом скупо, специально сдержанно, но все это подается через раскрытие души
человека.
Герои пьесы — простые люди. Они не умеют говорить, они
умеют поступать. Морально-нравственная проблема поставлена автором через своих героев глубоко, жизненно. А морально-нравственный поиск, стремление к психологической глубине — в стиле нашего театра.
<…>Мне неловко об этом говорить, но и для нас создателей театра, и для зрителей премьера прошла по-настоящему
взволнованно и празднично. Актеры играли с особым подъемом.
Нам приятно, что на премьере присутствовали и сам автор, и
известный вологодский писатель Василий Белов, литераторы
и журналисты, в прошлом вологжане, представители широкой театральной общественности Москвы. 12 марта для нас,
ермоловцев, стало праздником».
Очень важно отметить, что центральная печать почти тут же
откликнулась на столичную премьеру по пьесе Виктора Астафьева. Вот мини-рецензия «Русский характер» с подзаголовком
«Новая пьеса писателя из Вологды», опубликованная в газете
«Советская Россия» в апреле 1976 года за подписью «Н. Балашова». Приведем ее почти полностью, чтобы у современного
читателя сложилось представление о самой пьесе и ее содержании, ибо она давно уже не идет в театрах страны:
«…О силе и стойкости человеческого характера в борьбе
с жизненными невзгодами, о повседневном мужестве, а главное — о великой силе человеческой солидарности и бескорыстной, самоотверженной любви рассказывает пьеса.
Трагедия молодого, красивого, работящего Степана Творогова, потерявшего в результате несчастного случая на лесоразработках кисти обеих рук становится бедой и болью всех
окружающих его людей. Сначала мудрый, душевный старик
Михалыч, сосед по больничной койке (его удивительно тонко
играет И. Соловьев), и ласковая хлопотунья нянечка (О. Николаева), потом неторопливый, рассудительный кузнец Софрон
(Н. Бриллинг), соорудивший Степану нечто вроде протезов, а
там и все остальные жители поселка Копалушка постепенно,
шаг за шагом возвращают его к жизни. Артист С. Приселков
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очень точно передает сложную гамму душевного состояния
своего героя.
И на всем этом мучительно тяжком для Степана пути,
как его второе “я”, как его глаза, руки, тревожно бьющееся
сердце, идет тихая, скромная, но на редкость мужественная,
упорная женщина — Надея, как зовет свою невесту, а потом
жену Творогов. Нет, не случайно Дао автор своей героине такое многозначительное имя — Надежда. В исполнении Т. Говоровой Надея вполне реальный, конкретный человеческий характер, и вместе с тем есть в этой женщине какая-то особая
широта и значительность, затаенность и глубина, делающие
этот образ как бы обобщением русского женского характера, воплощением веры, любви и надежды не только Степана. И
тогда, как различные грани этого характера выявляются автором, предстают перед нами прекрасные героини, которые
с чисто женским состраданием и мужеством вызволят, вытянут из беды.
И как резкий контраст, как горький пример того, кем мог
бы стать Степан, не окажись рядом с ним в трудную минуту
хороших и добрых людей, — фигура тунеядца Митьки-истребителя в беспощадно остром изображении В. Васильева. Точно
так же оказывается неспособным извлечь урок из Степановой
жизни копалушинский куркуль, пасечник Иван Феклин (Ю. Медведев). Развращающая сила нетрудовых денег предстает явлением более страшным, чем физическое увечье. И еще одной
жизни подают “крупным планом” драматург и театр. В тайге, в тот звездный для Степана час, когда он, безрукий, добыл
первого своего зверя, встречается с уголовником Митрофаном
Хычевым. Спокойная уверенность Творогова настолько потрясает парня, что отсюда, от этой таежной поляны, начинается для него отсчет новой жизни.
Так, в сложном полифоническом звучании сплетаются в
спектакле разные судьбы, разные характеры, дополняя, оттеняя, объясняя друг друга, чтобы в конце концов выявить главную мысль произведения о невозможности и бесцельности существования в одиночку, лишь ради собственного блага».
Понятно, что пьеса «Черемуха» не стала явлением русской
драматургии, но сам факт внимания к ней в то время говорит
скорее о набирающем силу авторитете Виктора Астафьева в
культурном процессе того времени.
В 1976 году в журнале «Наш Современник» публикуется
«Царь-рыба» Виктора Астафьева, получившая спустя два года
Государственную премию СССР. Кстати, после Сталинской
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премии Александра Яшина за поэму «Алена Фомина» это был
второй случай для вологодских писателей, правда, в 1970-е годы Государственные премии РСФСР по литературе присуждались Ольге Фокиной, Сергею Орлову, Сергею Викулову, но они
были менее престижны, чем Государственная премия СССР.
Перечитаем вместе выдающееся произведение Виктора Астафьева.
Взгляд сквозь годы. «Царь-рыба»
Литературная критика отличается от литературоведения
многим, но, прежде всего — оперативностью и первосвежестью
впечатления от произведения. Если критик лицезреет даты создания — 1972—1975 годы, а на дворе и век-то новый, то попытается ли он повысказать какие-то свежие идеи и мысли,
если многое о «вещи» уже произнесено до него? Наверное, нет.
Какой смысл? Читатель в массовом порядке прочитал произведение, выводы свои сделал и едва ли захочет мнение менять в
угоду иному взгляду. Взгляд же литературного критика, наоборот, состоит в том, чтобы предвосхитить именно первочтение,
самое, по сути, для массового читателя важное.
Так-то оно так, но и через несколько лет после первой публикации произведения, писатель Сергей Залыгин сетовал, что
оно «все еще далеко не раскрыто критикой». То есть, копий, повидимому, сломано было много, а сказано недостаточно, или
не того, что в самом произведении сокрыто. Смеем думать, что
такое положение законсервировалось и до наших дней. Прозорливый же читатель, надо полагать, догадался, что речь пойдет о
«Царь-рыбе» Виктора Астафьева. Представляется, что настало
время перечитать его заново. Как говорится, в «новых исторических условиях». Классическое произведение тем и ценно, а
«Царь-рыба», без сомнения, именно таковое, что вдруг помогают понять уже наше время, под иным углом зрения оценить
действующих лиц и самого произведения, и «новой» жизни.
Этот стык — «произведение-жизнь», как известно, и есть прерогатива критики. «Опыт» в таком случае оказывается и не таким надуманным, как покажется на первый взгляд.
Но прежде, надо сделать важную оговорку. Публикуемый
очерк не преследует цель сравнительного анализа «подцензурных» изданий советского периода и публикации в авторской
редакции, вышедшей впервые в 1993 году. Конечно, было бы
важно оценить, что в «Царь-рыбе» не устраивало власть предержащих того времени. Понятно, что сокращения цензуры
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могли бы показать логику мышления тех еще чиновников относительно проблематики самого произведения. Но это, как
видится, тема иного плана, уводящая критика в сторону от его
исканий. Вот почему важно, не отвлекаться на такие розыски
(хотя они сделаны), а говорить о произведении в его первозданной чистоте. Важно помнить о правиле первого прочтения. Так
будет продуктивнее. Впрочем, к делу.
Обычно важность эпиграфа читатель недооценивает. В данном случае он двусложный. Чтобы не отсылать читателя к тексту напомним его:
Молчал, задумавшись, и я
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия
Смятенный вид родного края.
Строфа Николая Рубцова... Смысл ее, быть может, не сразу
уловим вне контекста стихотворения. Но все-таки? «Молчал,
задумавшись…» Отчего? Что-то неладное? Ну да… «зловещий праздник…»! Оксюморон. Тут не до шуток. Или худое
дело, или праздник? Но выбора нет, ибо писано слитно. Праздника такового и не хочется. Мало что объяснит и «смятенный вид родного края». Может быть, только место действия.
Но у каждого свой «родной край». А «смятенный вид»? Природа бунтует? Или человек в ней? Вот и думай… Но — Халдор Шепли?
«Если мы будем вести себя, как следует, то мы, растения и
животные, будем существовать в течение миллиардов лет…»
Вопрос: кто — мы и как — следует?..
«Если будем», то жить будем миллиарды лет…
Утопия? Каждому homo sapiens пределы своего земного
бытия известны. Maximum — сто сорок лет… Но в среднем?
В России — семьдесят! Как бы отмеряно, как бы статистикой
подтверждено. Будут другие, которые после нас?.. Разумно. А
им зачем? И почему это зависит от нас?.. Мне-то, смертному,
важно ли, что будет через сто лет… Конечно, важно, если думать не только о своей бренной сущности. Но в самой мысли
есть объем, что-то вселенское. Можно и так: мы — часть космоса! Для автора, понятно, от эпиграфа польза. Ему бы оглушить читателя загадкой. Ему бы и настрой дать. Он и дает с
первых строк:
«По своей воле и охоте редко уже мне приходится ездить на
родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки…»
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Вот и камертон!
Впрочем, автор отправляет читателя в Сибирь.
Ну да, «широка страна моя родная, много в ней лесов…» И
всего другого прочего.
«Другого»?
Например, собачек разных. Был, например, такой Бойе. Поэвенкийски — друг! Друг человека? Правда, давно известно,
что если собака и «друг», то только для одного хозяина. А для
других?
«Бойе был труженик, и труженик безответный. Он любил
хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить…»
Не томись, читатель! Бойе плохо кончил. Из-за своей же
любви.
«Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью».
Все? Сюжет исчерпан? Но не тут-то было. Ведь — Сибирь!
Нравы-то особенные. Не отправиться ли на Таймыр? Конечно,
не прогулку, а на промысел за песцом. Много ли кому доводилось такое? Но представить можно так: голая тундра, избенка
посреди нее, а ней трое охотников. Один постарше — и войну
и тюрьму прошел. Двое других тоже бывалые ребята. Только
вот промысла не будет: в тундре мор лемминга — основной
пищи для песца в суровое предзимье. Но это все присказка. А
люди-человеки? Нет промысла — нет и работы. Начинается
томление душ и тел. Синдром безделья. А тут и другие «чудеса», вроде шаманки, ищущей жениха. Не приведи Господь.
Дело-то серьезное. Самый молодой из троицы все это на себе
испытал…
Пересказ сюжетных линий — дело не совсем благодарное.
Аpriory будем полагать, что автор не ради лишь художественного вымысла отправил читателя в столь далекое путешествие.
Все-таки, согласитесь, из миллиардов «человеков» многим ли
довелось испытать подобные приключения? То есть, сам-то сюжет не может быть слишком поучительным. Из такого единичного «случая» трудновато вывести всеобщее. Однако первый
эмоциональный удар одним лишь рассказом «Бойе» по самочувствию читателя нанесен. Очевидно, что автор не собирается
«шутки шутить», а сразу настраивает на серьезные размышления. О чем? Прежде всего, об ответственности. Можно понять,
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что «человек» по сущности своей достаточно легкомысленен.
Еще грустней становится, когда он вступает в пределы природы, нарушая ее же законы. И она ему за это исподволь начинает
мстить. Не всегда гибелью физической, но «аберрацией» сознания так наверняка. Но индивидуального ли сознания каждой
«особи» или всеобщего «помутнения»? Да, пожалуй, слишком
важные вопросы, чтобы можно было на них с ходу ответить. Но
и отложить на «потом» тоже не удается. При этом, как видится, не просто конкретному человеку, а именно «коллективному
разуму» всего человечества. Тут и вспомнишь про эпиграф из
Халдора Шепли: «Если мы будем вести себя как следует…» Ну,
и так далее.
Отметим для себя, что автор повествования, очевидно, достаточно «авторитарен», точнее — монологичен. Он и не собирается отставлять читателя наедине с нахлынувшими вопросами. В рассказе «Капля» он просто публицистически выводит
нас из мысленного ступора. Фон для сюжета опять тот же —
природа, правда, теперь не заполярная тундра, а самая настоящая приенисейская тайга. И повод нашелся — рыбалка! Ну да,
опять вторжение в природу. Опять «охота», как говорится, за ее
дарами. Но и повод для новых размышлений. Рассказчик поневоле чувствует некоторое раздвоение. В его понимании тайга
«лечит» все-таки душу. Чем?
«Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середке незащищенную… И не
ожидание ли необычного, этой вечной сказочки, не жажда ли
чуда толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру,
на речку Дудыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской
наделила его шаманка? И что привело нас сюда, на Опариху?
Не желание же кормить комаров…»
То есть, так: есть некий зов природы, который человек слышит в себе и поныне. Иное дело, что идет-то он в природу «преобразователем», «потребленцем».
«Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем… Мы внушаем себе, будто управляем
природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот
удается до тех пор, пока не поврачуешься ею, тогда лишь воньмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие».
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Здесь рассказчик вводит нас в сам мир тайги, показывает
гармоничность и слитность ее повседневной жизни. При этом
он живописует словами, явно любуясь окружающим его миропорядком. Он, однако, помнит, что вот-вот надо будет возвращаться в мир людей. Но душевное состояние уже «подправлено», может быть, и подлечено.
«Все было как надо! И я не хочу, не стану думать о том, что
там, за тайгою? Не желаю! И хорошо, что северная летняя
ночь коротка, нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и
темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли, и успел бы я
воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину
и клокочущий где-то мир, самим же человеком придуманный,
построенный и зажавший его в городские щели… Хоть на одну
ночь да отделился я от него, и душа моя отошла, отдохнула,
обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности
жизни».
В целом, рассказ «Капля» необыкновенно важен для понимания позиции автора. Он своеобразный контрапункт для всего повествования «Царь-рыба». В одной стороны, герой-рассказчик неприкрыто лиричен, погружаясь в поэтические волны
своего настроения. С другой стороны, откровенно публицистичен, прям в своих мыслях. У него словно была необходимость высказать наболевшее до конца, до самых глубин души
и сердца. Он пытается не оставить и места для своеволия читательской фантазии, расставляя все смысловые акценты. Лишь
наедине с собой (и с природой) он вступает в полемику, пытаясь разобраться в своих состояниях. И мы, следя за ходом его
мысли, втягиваемся в этом внутренний спор. При этом, строго
следуя воле автора. Заметим, что и сюжетная напряженность
создается в таком случае не поступками действующих лиц, а
именно поворотами душевных терзаний. А они, в сущности, об
одном: что же будет со всеми нами, если мы не задумаемся о
своем отношении к природе? И вообще, если брать шире — о
смысле жизни! Своей и чужой, всего рода человеческого. Очевидно, что баланс душевного и духовного равновесия в человеке нарушен, что и сказалось на его непростых отношениях с
природой. Правда, остается вопрос: только ли для русского человека сохраняется таковое состояние дисбаланса разума, ибо
писатель не выходит за пределы родных «палестин»? Кстати,
этот же вопрос витает и при чтении следующего рассказа.
Могло бы показаться, что «Не хватает сердца» довольно нарочито вставлен в повествование о современной жизни и совре51

менных проблемах. Своим сюжетом он уходит в приснопамятное прошлое, еще довоенное. Неслучайно и автору пришлось обмолвиться, что хоть вспоминается о «том» времени, но к эрозии
уже и наших душ сюжет, впрочем, имеет немалое отношение.
Собственно, как раз сюжет после Варлама Шаламова мог и не
показаться таким уж новым. Правда, Виктор Астафьев показывает ситуацию глазами ребенка, а заключенных на воле — они
находятся в побеге. Но сути это не меняет: исследуется проявления по-настоящему звериных повадок в самом человеке. Точнее
так, тундра и тайга максимально проявляют как высшие духовные качества индивида, так и самые низменные. Сама природа
дана, впрочем, скорее вторым планом, хотя и остается «действующим лицом» рассказа. Она вновь становится суровевшим
испытанием для каждого из участников данной истории.
Но что же выходит на первый план? Природа человека! Точнее, характеры людей в исключительных обстоятельствах. Мы
об этом еще поговорим. Пока же обратим внимание на вставной эпизод о нашем современнике, этаком «юноше-мужчине»,
любителе красивой жизни. Может быть, образ его несколько
утрирован, преподан слишком жирными мазками, и как-то односторонне. Автор, понятно, имел право на «типизацию», на
обобщения. Но, безусловно, прав он в одном: беспамятство, зацикленность только на дне сегодняшним, тоже вызывает духовную порчу. Ибо общественное сознание — это связанность всех
людей в одну цепь. Выпадение любого звена разрывает нравственную основу, может быть, и всего поколения. И последующих тоже. К чему это приводит, догадаться не трудно: к утере
ориентиров движения всего общества. Конечно, первопричиной
многих наших бед не стоит считать только 30-е годы прошлого
века. Пассионарность русской нации из века в век подвергалась
испытаниям, но двадцатый век в этом плане был выдающимся.
И двадцатые годы, и тридцатые, и лихолетье сороковых и далее — все для народа оказались одним сплошным испытанием.
«И сами боги не могут сделать бывшее не бывшим»!
Как тут иначе и скажешь?..
В целом, этот рассказ — самый трагедийный во всей «Царьрыбе». Пусть и подскомканный несколько мелодраматической,
театральной концовкой. Писатель Виктор Астафьев подходит
в нем к самым глубинам бытия, к самым больным вопросам то
и нашего времени. И главный среди них: сможет ли доброта и
терпение разоружить, извести злодейство? «Хромой» уверен,
что да, смогут, если вера останется! Вера в Бога!
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«— Нет, нет и нет, мужики, не победить человеконенавистникам исконную доброту в людях. И сейчас они не всех они
и не все сломили. Не всех, не всех. Как ни странно, среди интеллигенции, именно среди той части обездоленных, которую
тюремные и лагерные держиморды особенно люто ненавидят,
находятся люди столь стойкие, что они потрясают своим мужеством даже самых кровожадных мясников…»
Здесь, наверное, стоит заострить внимание на этой цитате. Случайно ли автор вводит упоминание об интеллигенции?
Правда, это говорит Хромой, сам отчасти к ней принадлежащий: ведь священником мог бы стать. Да и в Красной Армии
постигший высот немалых — полковник. Высотин тут, впрочем, возражает, что «мужика-то, крестьянина они (видимо,
интеллигенты — А. С.) охомутали, извели. Хромой от ответа
уходит, вопрос повисает в воздухе. Автор не соответствия как
бы не замечает, по-видимому, оставляя возможность для размышлений самому читателю. Более того, он тут же через своего
героя задает новую тему, про Шмыря и Серого.
И оказывается, что они-то «продукт новой эпохи»?..
Стоп, стоп, что-то тут не так.
Подумаем, что же довело Шмыря и Серого до людоедства?
Голод!
Грань между жизнью и смертью…
Если быть, исторически верным, то «поедание» ближних
своих отмечалось и в 1920-е годы, например, при голоде в Поволжье.
Что и тогда уже были «продукты новой эпохи»?
Сомнительно что-то!
И подобные случаи в блокадном Ленинграде?..
Тут бы нам не забыть, что «продукты новой эпохи» буквально через несколько лет после описываемых событий будут
участвовать в Великой Отечественной войне, проявляя при
этом чудеса стойкости и мужества…
Не меньше вопросов оставляют и «сотворители» Серого и
Шмыря.
Кто это?
Может быть, Сталин, Троцкий, Ленин, наконец…
Может быть, у этих звероподобных людей была какая-то
своя идеологема?
Конечно, была — тюремный закон: «сегодня умрешь ты, а
завтра я»! Но привносилась ли она через рупоры общества или,
наоборот, эти подонки сами вышли из сообщества людей по
своей инициативе и собственным убеждениям?
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Наверное, не совсем правомерно задавать такие вопросы автору.
Он-то уже высказался.
Но, тем не менее, мы должны их сегодня задавать. И спрашивать надо именно у себя.
И ответы искать в себе.
Может быть, верные ответы найдутся. Или уже нашлись,
если разбуженная совесть не дает покоя ни на минуту…
Но пора возвращаться ближе к нашим дням. Отправимся теперь в распрекрасный поселок Чуш. Здесь заинтересуют читателя разнообразные Дамки, Командоры, Грохоталы… Публика
не сколько почтенная, сколько показательная. Что же объединяет этих разнообразных «чудаков»? Или, наоборот, выделяет,
раз и автора они заинтересовали.
Вот — Дамка. Про таких обычно в народе говорят: «дурак
дураком». И это верно: любит он потешать честной народец,
мельтешит, старается, закатывая бесплатный «тиятр». Но дурак дурачком, а суть рыбной ловли освоил.
Случай с Дамкой вообще-то анекдотичен: чуть рыбинспектору добычу браконьерскую не продал. Да еще и втридорога.
Тот, понятно, такой наглости не стерпел. И под суд Дамку отдал. Все? Стоило ли «огород городить»? Отметим две важные
особенности: Дамка — удачливый сбытчик речной продукции.
Значит, есть и покупатели? А как же! Пассажиры проходящих
теплоходов. По Енисею летом они один за другим идут. Как
это явление ныне в экономике называется? «Черный рынок»!
Трудно сказать, как тот же Дамка работает на основном производстве, но свою ночную смену он отрабатывает лихо и поударному. И кто его принуждает? Да, государство! Законная
зарплата-то мизерная, а жить надо. Вот и крутится Дамка. Ибо
на реке, ночью он на себя работает! И только на себя. Вывод,
прямо скажем, несколько осовременен. Но он очевиден.
И второе обстоятельство: Дамку-то после происшествия с
рыбинспектром жалеют! Почему? Что он такого, по мнению
чушанцев, противоестественного сотворил? Рыбу в реке выловил? Но чья она? А ничья! Может быть, государства, раз земля,
вода и недра ему принадлежат. Но «у воды быть, да и не напиться»? Народная присказка, между прочим. И вспомнит тут про
«черный рынок». Спрос рождает предложение…
Ну ладно, Дамка по воле автора все-таки маргинал. Но Командор-то? Вот и рассказчик им откровенно любуется: дельный
мужик! Впрямую так не говорится, но «выписывается» он старательно, будто бы и герой положительный. Еще у Командо54

ра — дочь, Тайка. И душа, оказывается у нелюдимого Командора тонкая, ранимая. Случай с ним был неприятный: однажды
вместо осетра утопленника выловил! Но не стал с ним возиться,
как бы не заметил. По обычаю, надо было на берег вытащить,
похоронить по-людски… А так, вроде бы «шуткой все обернулось — нечаянно встретились, непринужденно расстались». А
тут еще лодка рыбинспектора. Командор тоже не промах: гонки
на реке устроил, оторвался-таки от преследователей, посадив
их лодку на речную отмель. Вот, жизнь браконьерская! Но что
это за азарт такой? Почему путевому в целом человеку надобно
в роли преследуемому быть? Кому тут вызов: себе, обществу?
А веселей так, интересней! Но ведь не проходят такие вещи
бесследно. И наказание пришло: погибла Тайка, сгубил ее «сухопутный браконьер»… И нет теперь житья Командору, «пал
неистовый чеченец, погас, обмяк, сварился». Что это — Божья
кара? Месть самой «природы»? Роковая случайность? Автор
сам не расставляет акценты, даже и намека себе не позволяет
на подобные ответы. Тут читатель сам волен их сделать.
Вот еще одна судьба — Грохотало. В таежный Чуш занесло
его с Украины. Не по своей воле, понятно. Но он пережил все невзгоды, можно сказать совсем неплохо устроился в этой жизни.
Даже его «фотоличность» распирала рамку поселковой «доски
почета». Но «гроши» не давали ему покоя. А где их взять? На
реке, конечно. И вот редкая удача: на самолов осетр попадается.
Измучился Грохотало, прежде чем рыбину умаял, на берег вытащил. А тут — рыбинспектор! И добычу конфисковал. Вот где
было горе! Ну и побуйствовал после этого горе-рыбак…
Но это только присказка. В рассказе снова появляется автор-рассказчик. Любопытно ему стало: в чем же истинный вред
браконьерства? Подговаривает он Акима — сквозной герой
многих рассказов «Царь рыбы» — показать ловлю на самоловы.
Тут, собственно, и приоткрывается вся мерзость браконьерства.
Читатель помнит, что чушанцы своих браконьеров не осуждают, не особо и скрываются друг от друга. Описывать способ не
будем, а сам «секрет» прост: при браконьерской ловле слишком
велики «отходы производства». Чудовищно велики! Ладно, вот
автор сумел уговорить Акима от варварства отказаться. А как
же быть с другими? С тем же Игнатьичем, к примеру?
Это персонаж из рассказа, давшего название всему повествованию. Тоже крутой характерец! И… браконьер удачливый.
Как не теснил его Командор на реке, а Игнатьич все с рыбой!
Через него именно решился автор показать, на чем зиждется
страсть браконьерская. Одна она: взять рыбу любой ценой! При
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этом что-то там «повыше живота, в левой половине груди живет своей отдельной жизнью»! Совесть лишь помеха для такого
человека. А тут такая удача: царь-рыба на крючке! Раз в жизни
попадается! И пока умаешь ее, чего только не передумаешь? В
том числе и про себя, грешного. И грех-то вспоминается один:
надругался в бесшабашной юности над Глашкой Куклиной,
грязно надругался.
«Но не зря сказывается: женщина — тварь божья, за нее
и суд и кара особые. До него же, до бога, без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когдато доказать, что есть мужик, — им и оставайся!.. Прощенья.
Пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода!..».
Важные обстоятельства осознаются Игнатьичем. Ему лишь
достается отмаливать грехи не только за себя, но и многихмногих чушанцев. Царь-рыба освобождается от смертоносных
уд. Игнатьич же чувствует какое-то, еще не постигнутое умом,
освобождение. Автор оставляет читателя в неведении относительно того, как после «очищения» в водной купели Енисея
пошла жизнь Игнатьича и других чушанцев? И мы не знаем…
Или все-таки знаем? Быть может, видим подобные типажи
уже в жизни новой, нынешней? По-видимому, нельзя персонажи
литературы переносить из одной исторической эпохи в другую.
Будем все-таки считать, на дворе 60-е годы прошлого века. Еще
и государство крепкое, и все будто бы в той стране в порядке по
части «идейного и нравственного» воспитания. И вдруг: почти
массовое явление — браконьерство! В какое время произошла «порча»? Характерно ли это только для Сибири — родного
края для Виктора Астафьева или было оно повсеместным?
Смеем предположить, что это была своеобразная форма
протеста, ответ на силовое давление сверху и своеобразное
закрепощение широких «трудящихся» масс. Ведь не такие уж
и пустые эти люди — Игнатьичи, Грохоталы, Коля, Аким…
Сильные характеры. С перчинкой, понятно. Кое-кто и фронт
прошел, и лагеря, конечно же. Протест против «власть предержащих» накапливался-накапливался, но как только вожжи
поослабли (последствия хрущевской оттепели), результат оказался для этой же власти плачевный: народ принялся за своевольничание. Мы ведь чувствуем в «Царь-рыбе» тотальное неуважение у сибиряков к представителям власти. Да и не видно
их что-то: раз или два появляются в рассказах следователи, да
и то мимоходом. Отчасти объяснимо, почему свой протест на56

род обратил против природы! А беззащитна она: рыба смолчит,
птица не скажет, даже и на медведя пуля найдется… А потом
ведь полная уверенность: «все вокруг колхозное, все вокруг
мое». Говорилось это по другому поводу, но как нравственный
императив применялся к любому поступку.
Жаль, конечно, что ныне «Царь-рыба» отошла лишь в разряд
«экологической литературы». На самом деле, это еще и важный
исторический документ. Дело не в автобиографизме, как творческом методе Виктора Астафьева. Он и сам не раз говорил, что
все его персонажи выдуманы, что иначе быть и не могло. Перед
нами подлинный художник слова, который жизнь препарирует,
творчески осмысляет, чтобы вернуть ее к нам в виде художественного произведения.
Актуальна ли проблематика «Царь-рыбы» сегодня? Конечно! Ведь ни одна из проблем, поднятых в ней, и по сей день
решения ни нашла. Скорее, все они даже усугубились, нарастают снежным комом. Будет ли их решение? Вот и опять стоит
повторить вслед за Виктором Астафьевым:
«Нет мне ответа».
Значит, читать нам «Царь-рыбу» и читать еще, быть может,
не одно десятилетие!
Из хроники литературной жизни
Семьдесят шестой год.
Двадцатое апреля.
В Вологде проходит ежегодное писательское собрание. С
отчетным докладом выступил ответственный секретарь организации Виктор Коротаев. Он в частности говорил и о достижениях Виктора Астафьева:
«…О том, что достигнуты заметные успехи (писательской организацией — ред.) говорит хотя бы тот факт, что
Государственная премия РСФСР имени Горького за 1975 год
была присуждена писателю Виктору Петровичу Астафьеву.
С апрельского номера в “Нашем Современнике” начинает печататься «Царь-рыба», которую автор определяет, как повествование в рассказах. Мастер повествовательных жанров,
<Виктор> Астафьев освоил недавно новый для себя жанр —
драматургию. Его пьеса “Черемуха” уже поставлена в театре
имени М. Н. Ермоловой, готовится ее постановка и в нашем
областном театре».
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Виктор Астафьев тоже выступал на собрании. Из отчета в
газете «Красный Север» следует, что он поднял «принципиальный вопрос о честном, требовательном подходе к рукописям
молодых, о недопустимости публикаций слабых произведений».
Выступая, Виктор Астафьев, говорил на собрании, однако,
больше не о своих достижениях, а о творческих успехах молодых писателей, которым требуется внимание и забота старших
товарищей. Он называет имена Александра Швецова, Николая
Рассохина, Ивана Ларионова, Глеба Текотева…
Начнем с последнего. Именно этот прозаик из Сокола оказался под бдительной опекой Виктора Астафьева. Известно,
что он, как член редколлегии журнала «Наш Современник» добился первой публикации Глеба Текотева в Москве. И потом
доводил вместе с начинающим писателем его роман «Серафима», опубликованным в 1980 году. Роман, кстати, по тем временам, вполне приличный. Действие его происходит в северной
деревне времен Великой Отечественной войны. Стиль Глеба
Текотева заметно отличается от стиля Виктора Астафьева. Но,
думается, герои Глеба Текотева в самом главном близки персонажам Виктора Астафьева, особенно, из «Последнего поклона».
И тут можно говорить о влиянии его на творчество младшего
товарища по литературе. К сожалению, талант Глеба Текотева
развиться не успел, он умер рано от тяжелой болезни.
Писатель Иван Ларионов тоже немного поработал в литературе, довольно поздно придя к литературному труду. Его роман
«Поющие глухари» был в свое время событием вологодской литературы. В нем хватало острой и умной сатиры на провинциальную жизнь, а попутно затрагивались и важные производственные проблемы, характерные для того времени.
Из других литераторов того времени, творчество которых
было в поле зрения Виктора Астафьева, надо сказать о Сергее
Багрове и Владимире Степанове. Писатель Сергей Багров и
поныне работает в литературе. Он — добротный прозаик, не
сильно изменивший своим основным темам: русской деревне, ее жителям. Владимир Степанов, к сожалению, на полную
мощь своего дарования так и не вышел, рано уйдя из жизни.
Впрочем, это еще раз подтверждает старую мысль, что литература — дело жестокое и многотрудное.
Конечно, присуждение Государственной премии им. М.
Горького привлекло внимание столицы к литературной жизни
Вологды, и, прежде всего, к творчеству Виктора Астафьева.
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Только в 1976 году было более десятка публикаций в центральной печали. Например, Наум Лейкин в газете «Литературная Россия» внимательно анализирует пьесу «Черемуха».
Критик из Костромы Игорь Дедков в газете «Известия» снова пишет о начальном пути Виктора Астафьева в литературу.
В «Литературной газете» подробно разбирает «Царь-рыбу»
Виктора Астафьева критик Сергей Чупринин, только что
опубликованную в журнале «Наш Современник». В частности, он отмечает:
«…О чем бы не рассказывал Виктор Астафьев — будь то
хроника собственного рода (“Бойе”), или описание рыбалки на
потаенной речушке Опарихе (“Капля”), история, приключившая с эвенком Акимом где-то у притоков Нижней Тунгуски
(“Поминки”), или романтический сюжет о похождениях новейшего “кандидата в супермены” Гоги Герцева (“Сон о белых
горах”)… — он рассказывает о близких сердцу вещах, стремиться, не останавливая быстротекущее мгновение, дать
верный и яркий его слепок, связать воедино день уходящий и
день наступающий.
Оттого-то, наверное, так подробен и обстоятельно многоречив писатель в воспроизведении малейших деталей “чалдонского” уклада, в описании хитроумного процесса истинно сибирской рыбалки, в живописании картин приенисейской природы.
Оттого, наверное, с такой свободой, раздражающей — зачастую справедливо — иных критиков и читателей, вплетает в
свое повествование местные уже забытые или полузабытые
словечки и речения. Оттого так преднамеренно медлителен в
развертывании сюжета, даже если этот сюжет и способен
заинтриговать читателей своей внешней “авантюрностью”.
Спору нет, все эти особенности писательской манеры Виктора Астафьева затрудняют восприятие его произведения.
Но для автора “Царь-рыбы”, что, впрочем, вполне в традициях русской литературы, достижения нравственной цели куда
важнее, чем собственно эстетический “прибыток”».
Ну и так далее, уже довольно избитые слова в отношении
творчества Виктора Астафьева об ответственности человека
перед природой. Об этом поговорим позднее…
Февраль 1976 года… Известный писатель Юрий Грибов пишет о Викторе Астафьеве в газете «Советская Россия», в целом
повторяя уже известные после Анатолия Ланщикова, этапы
становления творческой эволюции Виктора Астафьева. Привести один отрывок из этого материала:
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«…Вот уже несколько лет Виктор Петрович Астафьев
живет в Вологде. Здесь он в позапрошлом году встретил свое
пятидесятилетие. Он полюбил этот город и исконно русскую
землю, богатую разносторонними талантами, в том числе и
литературными. Ему хорошо здесь пишется, он живет среди своих героев. У него сейчас пора зрелости, самый расцвет
творческих сил.
Звоню ему как-то в Вологду и слышу бодрый знакомый голос,
как всегда с юморком и шуткой:
— Сижу, работаю! Внизу бульдозер шумит. А мне хоть бы
хны! Жену с туристами в Индию отправил, а сам вкалываю!
Никто не мешает…
Он только что закончил новую повесть “Царь-рыба”. Писал
ее долго, с болью сердечной. Повесть эта о защите природы,
о месте человека в жизни, о добре и зле. Написал о том, что
видел у себя на Енисее, в тайге, на Вологодских озерах и вообще
на родной земле. Только о том, что видел, что сам пережил
и выстрадал. Так <Виктор> Астафьев всегда пишет. Только
так».
Пусть немного легковесно, но и в таких публикациях был
смысл: они по всей стране разносили весть о городе Вологде, в
которой живут самые разнообразные таланты. И, прежде всего,
писатель большого таланта — Виктор Астафьев.
Отметим еще один необыкновенный важный факт литературной жизни не только Вологодчины, но и всей страны. В
июне 1976 года в Москве собирается VI Съезд писателей СССР.
Интересно отметить, что Вологда была представлена сразу
тремя делегатами: Виктором Астафьевым, Василием Беловым,
Ольгой Фокиной, хотя многие другие областные центры (и более крупные по своему значению) только одним. В целом ряде
выступлений упоминаются имена Александра Яшина, Сергея
Викулова, Сергея Орлова, Василия Белова, Виктора Астафьева,
Николая Рубцова, Ольги Фокиной…
Вот лишь две цитаты из стенографического отчета Съезда:
«Таких талантливых художников, как Василий Белов, Грант
Матевосян, Евгений Носов, Борис Можаев, и не только их, отличает пристальное внимание к основам крестьянского бытия,
истокам трудовой народной нравственности, обостренное неприятие всего, что противоречит ей. Возьмем свежий пример.
Самую последнюю повесть Виктора Астафьева “Царь-рыба”.
В ней драматизм весьма критических ситуаций, за которыми
зримо проступают все жизненные поступки персонажей, об60

ретает неподдельную художественную выразительность, потому что слит с психологическим анализом…».
«Как на заметное явление… следует обратить внимание на
творчество безвременно ушедшего из жизни Николая Рубцова. Н<иколай> Рубцов искренне стремился адаптироваться в
условиях многолюдья и нового ритма жизни. Этого не поняли его эпигоны, подхватившие элегические интонации поэта и
ностальгические мотивы, выражающие тоску по старой деревне…».
Виктор Астафьев 22 июня 1976 года выступает с большой
речью, и как у него обычно случалось в публицистике, не разделяет собственно литературные проблемы и проблемы самой
жизни. Он говорит о произведениях Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Сергея Залыгина, Юрия Нагибина… Но больше
о самой жизни, о ее «свинцовых мерзостях». Даже с высокой
трибуны его негромкий голос звучал гневно, а само выступление на писательском форуме — одно из важнейших событий
1976 года.
Семьдесят седьмой год…
После бурного 1976 года, на следующий — 1977 год — активность вокруг литературной Вологды несколько спала. Год,
как кто-то помнит, был «юбилейный», шестидесятая годовщина Советской власти, а стране весь год шло активное обсуждение проекта Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 года,
впоследствии названной «брежневской», в отличие от Конституции 1937 года, именовавшейся «сталинской». Писатели-вологжане лишь раз «засветились» по-крупному, проведя в конце
октября 1977 года большой литературный вечер, «посвященный 60-летию Октября», как писал в газете «Красный Север»
писатель и журналист Василий Елесин.
Интересно, что первому слово предоставили литературоведу Виктору Гуре, который «в сжатой форме охарактеризовал
особенности современного литературного процесса в нашей
стране, рассказал о большом вкладе, который вносят в этот процесс писатели и поэты, живущие на вологодской земле».
«— Десять лет отделяют нас от пятидесятилетия Октября, — сказал в своем выступлении писатель Василий Белов. — Тогда мы тоже отчитывались перед своими читателями. За эти десять лет появились новые яркие книги, за эти
же годы мы понесли и невосполнимые утраты. Нет уже среди
нас Александра Яшина, Сергея Орлова, Николая Рубцова. Они
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ушли из жизни, оставив нам свои прекрасные книги. И ответственность перед их памятью заставляет нас еще придирчивее
относится к своему творчеству».
Обозреватель далее сказал о больших достижениях Василия
Белова в 1976 году, а затем слово было предоставлено Виктору
Астафьеву.
«Ярко и содержательно выступил на вечере Виктор Петрович Астафьев. В юбилейном году читатели получили две прекрасные книги В<иктора> Астафьева “Повести”, выпущенные
издательством “Советская Россия” в серии “Лауреаты Государственной премии РСФСР имени М. Горького”, и “Мальчик в
белой рубашке” издательства “Молодая гвардия”. В эти книги вошли все наиболее значительные произведения В<иктора>
Астафьева: повести “Перевал”, “Последний поклон”, “Кража”, “Пастух и пастушка” повествование в рассказах “Царьрыба”. Нынешним летом в Сибири, на родине писателя, снимается фильм по его повести “Перевал”, который скоро выйдет
на экраны страны».
В центральной прессе наблюдалось некоторое затишье, зато
в газете «Правда» о творчестве Виктора Астафьева публикует
заметки Сергей Залыгин. По тем временам, это было истинное
признание писателя не только у читателя, но и у власть предержащих. Наверное, не случайно Сергей Залыгин большую часть
своей статьи посвятил «Царь-рыбе» и защите ее от ретивых
критиков. По-видимому, вероятно, после этого официального
признания в печати произведение планировалось выдвинуть на
соискание Государственной премии СССР, что и было сделано
на следующий год. Мы не будем утверждать, что статья Сергея
Залыгина писалась в конъюнктурных целях, но факт остается
фактом: веское слово было замолвлено вовремя…
Взгляд сквозь годы.
Критик Валентин Курбатов о писателе
Викторе Астафьеве
Еще в 1976 году в журнале «Север» выходит статья Валентина Курбатова «Чувство первосотворения». В ней критик дает
основные подходы к исследованию прозы Виктора Астафьева.
«На уровне содержания» — это ритмообразующее замедление
сюжетных ходов, почти эпичность прозы, но человек в таком
случае виден подробно во всех своих сложностях. Понятно, что
«содержание» подталкивает к «форме», внешне тягучей, «ста62

ромодной», то здесь проявилась решимость прозаика не следовать канонам «телеграфной прозы», а следовать своему ритму
волн воображения.
И особенность Виктора Астафьева в том, что он умеет останавливать... время, не раздвигая при этом пространственных
горизонтов. Вспомним высказывание Михаила Бахтина, что
хронотоп и есть единство времени-пространства:
«Время сжимается, царственная его власть оказывается
разрушенной, и человек без тщеславия, соперничества и гордости преодолевает его тем, что благодарит за прошлые
дары. На коротком пространстве страницы человек воскрешает тогдашнюю длительность времени. Чувство, едва мелькнувшее, не занявшее и доли секунды, сейчас разворачивается в
часы. Такое общение с временем выдает постоянное присутствие художника…»
Далее критик много и подробно размышляет о «языке» художественного мира писателя:
«С избытком населяют прозу <Виктора> Астафьева слова,
которые с почетом пенсионерствуют в словарях, а вот у него
живы и молоды».
Этим критик в целом дает ответ всем недоброжелателям
прозаика почти всегда обращавших внимание на архаизмы и
областнические диалектизмы.
Далее критик много говорит о самой сути «творческого поведения» Виктора Астафьева, о его умении работать «и день,
и ночь», которое и дает прекрасные достижения в литературе.
Ибо благодаря этой работе, все меньше видно у писателя «сделанности» прозы, она все больше обретает широкое естественное дыхание народной жизни.
«Сложным и благодарным путем идет <Виктор> Астафьев к желанной простоте, к цели “сокрытия следов искусства”,
к достижению той степени совершенства, когда слова равняются поступкам, когда проза и в бегущем мире сохраняет ровный шаг и спокойное дыхание, которому мы не устаем учиться, чтобы видеть мир ясно и полно»
Но вот книга «Виктор Астафьев». При чтении ее иной раз
кажется, что Валентин Курбатов словно следует за героями писателя по пятам, пытаясь полно и зримо представить их внутренний мир. Именно — внутренний, ибо критика больше всего интересуют психологические установки всякой личности,
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хоть ребенка, хоть взрослого. Такое пристальное вглядывание
не в судьбы даже, а в повороты душевного настроя могло бы
показаться подозрительным: в конце концов, перед нами лишь
«персонажи», созданные воображением писателя. Тем более,
что сам-то Виктор Астафьев по большей части явного «психологизма» избегает, не стремиться «лезть в душу», описывая
чаще всего поступки, как результат внутренней работы личности. Валентин Курбатов с честью выходит из, казалось бы,
затруднительного положения, он именно точен в предугадывании внутренних состояний персонажей прозаика.
Вот, например, как критик размышляет об Ильке Верстакове из повести «Перевал»:
«Причиной того, что Илька Верстаков пустился из дому в
“бега”, бала как раз ссора с мачехой. Злая, почти глупая, ребячески бессмысленная в аргументации мачеха — сама почти
еще ребенок, и разговор у них с илькой идет “на равных”.., а
когда мачеха задевает память утонувшей матери Ильки,
кончается все нешуточно: он пускает в мачеху молотком и
попадает в затылок. Хорошо не убил, но больше ему дома делать нечего… Илька пробирается напоследок в дом, находит
забытый мачехой хлеб и узелки с солью и сахаром.., а потом
догадывается, что неслучайные это хлеб и соль, что мачеха
деликатно “позабыла” все на виду, чтобы он не оголодал совсем. Илька найдет в себе мужество вспомнить и добрые ее
черты и про себя даже пожалеть эту молодую, но уже всего
навидавшуюся женщину».
Читатель видит, как критик, следуя за внешними поступками героя, тут же пытается понять его состояние внутреннее. И
даже — предугать его дальнейшую «эволюцию» во взрослой
жизни.
Самое замечательное у Валентина Курбатова, что для него
все персонажи Виктора Астафьева как бы «выведены» за рамки
своих произведений, они все время в соприкосновении, даже в
соперничестве друг с другом. Такой эффект достигается тем,
что критик исподволь видит у них одного «отца», то есть автора, который их «породил» из своего воображения и… биографии. Такой подход оказался плодотворным для критика и
притягательным для читателя. Одновременно сам мир героев
Виктора Астафьева выдвинут из плоскости «художественной»
в параллели самой жизни, и тогда начинаешь видеть многие
внутренние связи писателя и его персонажей.
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Тут следует такой вывод критика:
«<Виктор> Астафьев не писал героев в обыкновенно-воспитательном смысле. Скорее он исследовал периферию больших
событий, окраину происходящих в стране перемен, где сдвиги
обычно неявны, затушеваны консервативной защитительной
традицией. Но когда прочитаешь одну книгу за другой, увидишь
всесторонне полную судьбу его поколения в трудные годы национальной истории, и судьба эта будет поступательна, глубоко
народна, полна несуетного оптимизма и твердой надежды».
Вспомним, что за три года до этого уже выходила книга о
творчестве Виктора Астафьева. Критик Анатолий Ланщиков
больше в ней все-таки сторонний наблюдатель за творческой
эволюцией писателя. На наш взгляд, Валентин Курбатов значительно развил читательские представления о природе астафьевского таланта, сделав большую работу о достижениях
прозы мастера русской литературы. И теперь уже в разговоре
о Викторе Астафьева многие темы не развить, не оглядываясь
на книгу Валентина Курбатова. Такое положение сохраняется и
по сей день…
Из хроники литературной жизни
Год семьдесят восьмой…
Уже по традиции на отчетно-перевыборном собрании Вологодской писательской организации много говорилось о достижениях писателей-вологжан. Докладчик Виктор Коротаев
отметил, что «новых больших успехов добились члены писательской организации Виктор Астафьев, Василий Белов, Ольга Фокина. В различных издательствах вышли их новые книги.
По произведениям В. П. Астафьева и В. И. Белова поставлены
спектакли “Черемуха”, “Над светлой водой”, “Сцены из районной жизни”, сняты два кинофильма». Далее, как всегда, обсуждались насущные проблемы писательской организации. Вновь
ответственным секретарем организации избрали Александра
Романова, который на два года передавал бразды правления
Виктору Коротаеву.
В январе 1978 года Виктор Астафьев публикует в журнале
«Наш Современник» заключительные главы «Последнего поклона». Они, правда, потом не оказались «заключительными», в
1990-е годы будут опубликованы совсем уж заключительные.
Критик Николай Буханцов откликнулся на эти главы большой
статьей в газете «Литературная Россия». Он много и подробно
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размышляет над «самобытностью» не только Виктора Астафьева, но и самого произведения:
«Уже с первых страниц этого произведения мы начинаем
понимать, сколь непросто бывает постигнуть и художественно убедительно раскрыть сложность кажущейся простоты бытия… Самобытность <Виктора> Астафьева складывается не только из умения вести доверительный, предельно
искренний разговор с читателем. И его личностная биография,
его беспокойная память судьбы обрела в его прозе подлинно художественную форму, стала стержневым началом, начисто
исключив нарочитость, “игру” с читателем. Это проза сурового реализма, жизненного опыта. Понять, глубоко постигнуть мир астафьевской прозы можно лишь при одном условии:
помножив свой опыт, свою судьбу на судьбу его героев…
Своей повестью В<иктор> Астафьев по-граждански ответственно стремиться решать большие и актуальные задачи социально-нравственные проблемы, которые ставит перед
нами социалистическая новь, наша эпоха. Настойчивые поиски
границ добра и зла становятся для писателя глубоким философским и жизненным раздумьем о высоте нравственного идеала, о человечности, об истоках подлинно народной жизни, в
которой судьба отдельно взятого героя олицетворяет судьбу
народную, общечеловеческую. Идейно-нравственный конфликт,
его изменяющаяся природа находится в строгом соответствии с теми коренными, историческими событиями, которые
осознает герой, осмысливает сам художник. И в этом заключена ведущая художественная концепция философской наполненности и достоверно-этической широты его произведений,
которыми писатель достойно продолжает лучшие традиции
нашей великой русской литературы».
Для Виктора Астафьева год был «киношным»: он принимал
участие в съемках фильма «Сюда не залетали чайки», которые проходили у него на родине, в Красноярском крае. Ставил
фильм режиссер Булат Мансуров. Вот, что он сказал после премьеры фильма:
«— Книги <Виктора> Астафьева задушевны, мудры… В
них есть печаль и светлая грусть, но нет надрыва, безысходности. В этих книгах живет здоровый народный юмор, озорная улыбка. Писатель, не в ущерб мысли и глубине рассказа,
захватывающее выстраивает свое повествование. И это нас
ко многому обязывало. Поэтому было решено провести все
съемки в экспедиции, в тех самых местах, которые описаны
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в “Перевале” Наша группа высадилась в Красноярском крае, в
устье реки Маны. Затем мы перебрались в глухие верховья реки
и оттуда начали свой путь на двух плотах. Вместе с нами в
этой экспедиции была бригада настоящих сплавщиков. Так что
нашим актерам было у кого поучиться премудрости сплавного
дела. Почти все время, пока снимался фильм, <Виктор> Астафьев жил рядом с нами. На ходу по нашей просьбе переделывал
сценарий, дописывал сцены, заново выстраивал диалоги. В работу никогда не вмешивался. Смотрел и молчал. Но и по молчанию мы догадывались, что ему нравится, а что нет. Одним
словом, с таким автором легко и приятно работать… Первая
картина сблизила нас. Я нашел в Викторе Петровиче не только
соратника, но умного, доброго друга…».
В канун праздника Октябрьской революции 7 ноября
1978 года в прессе публикуется постановление Совета Министров СССР о присуждении Виктору Петровичу Астафьеву Государственной премии СССР в области литературы и искусства
за повествование в рассказах «Царь-рыба». Но о значении этого
факта и так уже много было сказано…
Литературная жизнь Вологды в 1978 году обрела новое дыхание.
Оказывается, только за два года писатели-вологжане провели более тысячи встреч на предприятиях, в учебных заведениях, совхозах области. Показателем дружбы известного писателя
Виктора Астафьева с учащимися профессионально-технического училища №7 города Вологды выступает очерк корреспондента газеты «Красный Север» Вениамина Меркурьева об очередной их встрече, которая состоялась в декабре 1978 года:
«Дружба известного советского писателя лауреата Государственных премий РСФСР и СССР Виктора Петровича Астафьева с воспитанниками вологодского железнодорожного
училища № 7 завязалась несколько лет назад. Произведения
писателя в большом выборе имеются в библиотеке училища,
берутся ребятами нарасхват.
Учащиеся в прошлом уже приглашали Виктора Петровича
к себе в гости. Ребята с захватывающим интересом слушали
рассказ писателя, немало испытавшего в жизни, о себе, о работе над книгами “Перевал”, “Последний поклон”, “Кража”,
“Пастух и пастушка”, за которые в 1975 году он был удостоен
Государственной премии РСФСР имени М. Горького.
И вот новая встреча. В актовом зале училища оформлен
стенд, посвященный творчеству писателя. Фотографии, га67

зетные вырезки рассказывают об участии В. П. Астафьева в
Великой Отечественной войне, о его литературном творчестве. На книжной выставке представлены книги и журналы, в
которых опубликованы его произведения.
Вместительный зал переполнен. О жизненном и творческом пути писателя рассказала преподаватель политэкономии
Павла Михайловна Киселева. Саша Павлов от имени всех учащихся тепло поздравил Виктора Петровича с присуждением
ему Государственной премии СССР 1978 года за книгу “Царьрыба”. Затем состоялся большой разговор о роли литературы
и искусства в жизни советских людей, о высоких нравственных требованиях, которые предъявляются к нашей молодежи.
Учащиеся задавали вопросы, писатель обстоятельно отвечал.
В заключение беседы В. П. Астафьев сказал
— Наша советская молодежь живет в прекрасное время,
у нее есть все возможности обогащать себя духовными ценностями. Читайте, ребята, вдумчивее и больше интересных
книг, слушайте хорошую музыку, приобщайтесь ко всем видам
искусств, и перед вами откроется мир прекрасный и удивительный».
Семьдесят девятый год…
Газета «Красный Север» 1 января 1979 года опубликовала
отчет с творческого вечера писателей вологжан. Уже по традиции достаточно много места уделяется Виктору Астафьеву:
«…Уходящий год, сказал А<лександр> А<лександрович>
Романов, во многих отношениях был плодотворным. Он ознаменовался большим событием для вологодских литераторов —
присуждением В. П. Астафьеву за повествование в рассказах
“Царь-рыба” Государственной премии СССР. У широко известного в нашей стране прозаика в 1978 году вышли три книги,
поставлены два кинофильма, написана новая пьеса.
…С большим вниманием было встречено выступление лауреата Государственных премий СССР и РСФСР В<иктора>
П<етровича> Астафьева. Он сообщил читателям о планах издания своих новых книг, в том числе четырехтомного собрания
сочинений, первый том которого выйдет в 1979 году. Писатель
заканчивает работу над публицистической книгой “Зрячий посох”…».
Двадцать первое января…
В Москве в Политехническом музее прошла встреча Виктора Астафьева с читателями.
Вот как об этом сообщала газета «Красный Север»:
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«…Краткое вступительное слово произнес писатель Сергей
Залыгин, охарактеризовавший основные черты творчества
Виктора Астафьева. Затем выступил поэт Василий Федоров,
отметивший, что немногие писатели-прозаики пишут так
поэтически, как [Виктор] Астафьев. Проза [Виктора] Астафьева близка к настоящей поэзии не только по образности, по
своему ритмическому строю, но и по подходу к проблеме места
человека в природе. Артисты московских театров прочитали
отрывки из произведений [Виктора] Астафьева.
В заключение вечера выступил тепло встреченный присутствующими Виктор Астафьев, рассказавший о своем жизненном и творческом пути и ответивший на многочисленные
вопросы о методах его работы над книгой, “секретах” писательского мастерства. Читатели интересовались тем, какие
причины способствовали расцвету творчества писателей Вологды, все более становящейся важнейшим центром литературной России.
22 января разговор о творчестве В<иктора> Астафьева
был продолжен на читательской конференции в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. С яркой характеристикой вклада в современную литературу выступил псковский
критик Валентин Курбатов…
В своем выступлении [Виктор] Астафьев с большой теплотой говорил о Вологде, ставшей его второй родиной, о творческой атмосфере в Вологодской писательской организации, о
достижениях своих собратьев по перу, о том, какое значение
имели для становления его как писателя участие в боях великой Отечественной войны, опыт работы в газете…».
Большое влияние русских писателей сказывалось на том,
что их все чаще приглашали в самую массовую аудиторию — к
телезрителям. В октябре 1979 года такое выступление в Москве
состоялось у Виктора Астафьева. Газета «Литературная Россия» откликнулась на его выступление такой заметкой, написанной Александрой Пискуновой:
«В концертную студию Останкино на свой литературный
вечер Виктор Петрович Астафьев пришел налегке. У него не
было с собой книг, и он не читал своей прозы вслух, хотя те,
кому доводилось присутствовать при его авторском чтении,
представляют, как это могло быть замечательно. Книги
[Виктора] Астафьева стали частью жизни тех, кто их прочитал, люди помнят их, словно события собственной судьбы.
Писатель и его читатели, пришедшие 23 октября в телесту69

дию, беседовали перед многомиллионной аудиторией других
читателей-зрителей. Они видели творца литературы на телеэкране таким же, каков он на книжной странице, испытывая к нему полное доверие, позволяющее спросить и сказать
обо всем.
Беседа читателей с писателям? Или — писателя с читателями? Пожалуй, первое. Хотя, как полагается, почти все время
мы слышим голос [Виктора] Астафьева, а зрители лишь задали
вопросы, иногда самые неожиданные, смеялись, подозрительно сморкались, аплодировали, напряженно молчали. Оператор
часто показывал лица беседовавших с [Виктором] Астафьевым
людей, и было ясно, что они говорили. Много, светло говорили.
Открывали душу. И знали, что будут поняты.
Кто-то из них удивился: кажется, нет вымысла в ваших,
Виктор Петрович, книгах… Его спрашивали: что значит любить Родину? Что такое внутренняя культура? Как вы относитесь к неудачам? Зачем вы пишите? Как вы относитесь
к неудачам? Какую любите музыку? Ваш идеал женщины?
Где вы учились? Что думаете о разводах? Об одиночестве?
Довольны ли своими детьми? Считаете ли себя счастливым?
Было поразительно доверие этих вопросов и доверие астафьевских ответов людям, рассказ о трудном, счастливом детстве, о войне, о работе, о провинции и столице, о Родине, “которая есть то, без чего жить нельзя”. Этот естественный
человек, не стремящийся показаться моложе, легче или веселее, сначала застенчивый, а скоро — свободный и открытый,
доставил нам счастье исповеди — своей перед нами, нашей
перед ним. “Мне всегда казалось самым важным научиться
писать правду”, — сказал [Виктор] Астафьев, и зал на секунду затих, задумался. Вспоминая его ожегшие сердце страницы…».
…Год 1979-й был знаменателен и тем, что впервые было подготовлено в издательстве «Молодая гвардия» четырехтомное
собрание сочинений писателя. И опять-таки, по тем временам,
это было событие огромной важности не только для литературной жизни Вологды, но и всей страны. Вот как писала об этом
газета «Красный Север» в конце 1979 года:
«Собрание сочинений известного советского писателя,
лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Виктора
Астафьева в нашей стране осуществляется впервые. Выход
такого издания свидетельствует о широком признании творчества писателя, зрелости его литературного таланта.
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На днях Госкомиздат СССР прислал Виктору Астафьеву сигнальный экземпляр первой книги четырехтомного издания его сочинений, выпущенной издательством “Молодая
гвардия”, в которую вошли повести “Стародуб”, “Перевал”,
“Звездопад”, “Пастух и пастушка”, “Ода русскому огороду”.
Предисловие к книге написал Валентин Курбатов, оформление
художника Юрия Бажанова. Тираж книги — 150 тысяч экземпляров. Вместе с книгой писатель получил письмо. Председатель государственного комитета Совета Министров СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли Б<орис>
Стукалин пишет:
“Глубоко уважаемый Виктор Петрович!
Сердечно поздравляю вас с выходом в свет первого тома
собрания ваших сочинений.
Выпуск его, несомненно, станет значительным событием в
литературной жизни страны.
Советский читатель, который получает теперь новую возможность для встречи с полюбившимися ему героями Ваших
произведений, давно и благодарно оценил патриотизм Вашего
творчества, его отчетливую гуманность и гражданскую направленность, высокую художественность, вдохновенный лиризм.
Посылая сигнальный экземпляр, хочу пожелать, чтобы Вы
и впредь радовали многочисленных почитателей Вашего таланта новыми художественными открытиями, побудившими
светлые нравственные идеалы, любовь к родной земле и к людям, украшающим ее своим трудом”».
Да, что сказать: высокие были отношения между властью и
художником слова…
Год по традиции завершался большим литературным вечером в Доме политического просвещения. По-видимому, это
последнее выступление Виктора Астафьева перед читательской аудиторией в качестве члена Вологодской писательской
организации. Вот строки из отчета о вечере, опубликованном в
начале января 1980 года в газете «Красный Север»:
«А в заключение вечера выступил писатель Виктор Астафьев. Для него минувший год был напряженным: поездки в
Игарку, на Енисей, в Минусинск, Шушенское, на родину Василия Шукшина, а также в Финляндию отняли много времени и
сил. Несмотря на это, писатель подготовил к выпуску второй
том собрания сочинений, закончил новую пьесу “Прости меня”,
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премьера которой уже состоялась в Архангельске. Спектакли
по пьесе скоро покажут Вологодский театр юного зрителя и
театр драмы и комедии в Ленинграде. В прошлом году вышли
две книги писателя “Медведи идут следом” в Москве и “Последний поклон” в Кишиневе. Готовится к изданию книга публицистики. На экраны Москвы в ближайшие дни выходит фильм
по мотивам повествования в рассказах “Царь-рыба” — он
носит название “Таежная повесть”. Начаты съемки еще одного фильма — по повести «Звездопад». В заключение Виктор
Петрович Астафьев прочел отрывок из нового киносценария,
над которым он работает сейчас, ответил на многочисленные
вопросы».
Наступил год тысяча девятьсот восьмидесятый…
В мае в последний раз Виктор Астафьев участвует в собрании писателей-вологжан, где его избирают делегатом на VI
Съезд писателей РСФСР. Он выступает на собрании коллег, а
в выступлении уже слышны нотки напутствия своим друзьямтоварищам.
Из отчета, опубликованного в газете «Красный Север» 19
марта 1980 года:
«С яркой речью об ответственности писателя перед народом выступил на собрании писатель В<иктор> Астафьев.
Только осмысление всех явлений действительности, изображение правды жизни, действительно насущных проблем общества будут способствовать созданию подлинно глубоких,
нужных народу произведений. И главным героем их должен
стать человек труда, человек высокой нравственности, гражданин в полном смысле этого слова. По мнению В<иктора>
Астафьева, в настоящее время литература переживает определенный спад после мощного подъема, вызванного приходом в
нее большого отряда представителей так называемой “деревенской прозы”. Возможно, что лучшие представители этого
направления уже “отработали” определенный пласт жизненных явлений и не успели пока осмыслить сложных социальных
сдвигов, стремительно происходящих в обществе…».
В 1980 году у Виктора Астафьева впервые выходит книга
публицистики «Посох памяти», в которой он собрал большинство своих выступлений по различным вопросам самой жизни, а
также рецензии на «младших» собратьев по перу.
Газета «Красный Север» откликнулась рецензией Надежды
Матвеевой, опубликованной 28 августа 1980 года:
72

«Какое удовольствие читать писательскую критику! Богатство мысли, богатство языка плюс легкое нарушение жанра, с которого и начинается оригинальное произведение. Может, такая критика несколько субъективна, но в чем ей нельзя
отказать, так это в особой образности и искренности. Именно таков новый сборник Виктора Астафьева “Посох памяти”,
выпущенный издательством “Современник”. Книга эта многотемна, многопланова. Многозвучна и все же едина, потому что
каждый очерк или эссе об одном: как надо работать писателю, чтобы помочь жить людям…
“Посох памяти” — честная книга. Конечно, кому-то она
не очень понравится (прямота и любезность не дружат), но
чистосердечная забота, с которой автор пишет о “литхозяйстве” нашей страны, не оставит равнодушным не единого
<читателя>.
Трудно в короткойй статье определить, если можно так
выразиться, критическое кредо писателя. Но главная мысль
все о том же, что ценителю художественного произведения
мало быть немного знатоком, немного ученым, немного политиком. Надо быть еще и человеком с определенным взглядом на
жизнь, с принципами, которые не “оживают” в том или ином
критике в зависимости ото того, что сейчас модно: “исповедальная” или “деревенская” проза и т<ак> д<алее>, а рождаются вместе с ним и пока растет человек, растут и они, превращаясь в черту характера, справедливость и необходимость
которой оценят люди. Короче говоря, критиком также надо
родиться, как и писателем.
В книге рассуждает писатель о современном состоянии
критического жанра. Везде он затрагивает эту тему: в ответах на анкеты, интервью, статьях.
…Легко и c интересом в “Посохе памяти” читаются эссе о
маститых писателях, уже увенчанных славой: Е<вгении> Носове, П<етре> Проскурине, О<льге> Фокиной, В<алентине>
Распутине. Немало одобрения высказано В<иктором> Астафьевым и в адрес молодых писателей. Очень своеобразны публицистические статьи “Последний осколок”, “Осенью на вырубке”, а знаменитое ораторское слово “Хлеб наш насущный”
каждым перечитается с неизменным волнением…».
На «Посох памяти» появилась большая критическая литература, на время даже заслонившая прозаические произведения
Виктора Астафьева. Нельзя исключить и того, что откликом
на нее стало… выступление на тему «партия и литература»
первого секретаря Вологодского обкома КПСС А. С. Дрыгина.
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Называлось оно «От корней народа» и было впервые опубликовано в центральной газете «Советская Россия» 14 сентября
1980 года.
Сегодня, конечно, можно в этой статье выискивать подтекст
каких-то сложных отношений руководителей Вологодской области и Виктора Астафьева. Исследователя может насторожить
дата публикации… Виктор Астафьев только-только переехал
из Вологды в Красноярск, хотя его семья еще оставалась в Вологде. Но пока, имя Виктора Астафьева упоминалось среди
писателей-вологжан. Статья начинается как бы издалека — от
Константина Батюшкова, потом зачем-то поминается Владимир Гиляровский, который сказал «свое весомое слово, прибавив славы и своей родной земле, и воспев Москву-матушку,
дорогую сердцу каждого русского человека».
Потом оказалось, что «сегодня немыслимо представить русскую культуру без Александра Яшина и Сергея Орлова, Владимира Тендрякова и Феликса Кузнецова, Сергея Викулова и
Валерия Дементьева».
Дальше оказывается, что «целый ряд известных писателей
живут дома постоянно (выделено нами — А. С.), чье слово
тоже немало значит для советской литературы. Это и Ольга
Фокина, и Виктор Астафьев, и Василий Белов, и Александр Романов, и Виктор Коротаев, и Иван Полуянов».
Перечисление обрывается, словно больше писателей на Вологодчине нет, или остальные… не живут «дома постоянно».
По-видимому, что какому-нибудь помощнику первого секретаря или, может, «специальному корреспонденту» газеты «Советская Россия» было не до высот стиля, но кое-какие пассажи из
статьи сегодня вызывают улыбку.
Все это, как говорится, ладно. А чем же соль статьи Анатолия Дрыгина? Вот, что он сам пытается объяснить, при этом,
заметим, от «первого лица»:
«Почему я сделал такой экскурс в историю? Мне кажется,
талант, как и хорошее дерево, не рождается на пустой земле.
Дело наших литераторов — неотъемлемое продолжение давний традиций просветительства… Наша задача (чья — обкома партии? Анатолия Дрыгина? — А. С.) развивать эти традиции, бережно и требовательно растить молодые таланты,
укрепляя и формируя их самосознание (да ничего не скажешь:
такие вот задачи ставил перед собой обком партии — А. С.).
Дело это, прямо скажу, нелегкое (вздыхает обреченно автор
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статьи — А. С.). Творческая индивидуальность — она чаще
всего противоречива, ей хочется познать, открыть непознанное — здоровое стремление, но тут и поджидают трудности.
Хватит ли духа, ума, таланта, хватит ли, наконец, достаточно критического взгляда на созданное, написанное? (Понятно,
что только у первого секретаря таких качеств хоть отбавляй! —
А. С.) Именно здесь начало начал творческого пути будущего
литератора.
…Считаем важным, когда маститые (другой дефиниции
понятно не нашлось — А. С.), признанные мастера читают
рукописи начинающих и в тесном кругу совместно открывают
истину… (Ну, не больше, не меньше — А. С.) И мы рады, что и
[Василий] Белов, и [Виктор] Астафьев, и [Ольга] Фокина заботятся о литературной смене, это им по сердцу.
<…> Нас, вологодских руководителей, нередко спрашивают
коллеги из других областей: как вы умеете ладить со своими
именитыми литераторами?.. (Другие, выходит, не ладили? —
А. С.) А я вот думаю про себя (как это — « про себя»? — А. С.).:
ведь не в один день они стали имениты. Они выросли на наших
глазах и не без нашей помощи… (Показательны это не сильно
уважительное «они» и намек на «нашу помощь» — А. С.).
Понятно, что цитаты вырваны из контекста. И внутренние
вопросы по прочтению их у кого могут быть и другими. Но есть
в статье и неожиданности. Почему-то вдруг Анатолий Дрыгин
начал разговор об истории «очерка — жанра мобильного и боевого, позволяющего оперативно раскрывать характеры строителей нового общества, приковывать внимание общественности к животрепещущим проблемам современности…». А
далее — внимание: «Кое-что (Так, что? — А. С.) в этом плане
делается, кое-что (опять «кое-что»? — А. С.) издается, но сделать и издать можно значительно больше». Вопрос: кто мешает? И еще одна неожиданная проговорка Анатолия Дрыгина:
«Долг писателя — не только исследовать народную эстетику
(явно намек на «Лад» Василия Белова), но прежде всего глубоко (? — А. С.) вскрывать психологию наших современников, их
помыслы и устремления…»
Да, наверное, это несколько пристрастное чтение, но любой
читатель бы согласился, что какие-то трения в отношениях руководителей области и писателями были, и в статье они «читаются». Вспомним, что именно в этот год был издан сборник
публицистики Виктора Астафьева, где Вологда упоминалась
не в самом лучшем свете, точнее те проблемы, которые в ней
тогда были, прежде всего — сельские. Словом, статья Анато75

лия Дрыгина наводит на многие размышления и… о Викторе
Астафьеве. Но что было, того уж не вернешь…
…И подходил к концу 1980 год. Завершался вологодский
период в творчестве Виктора Астафьева. И поразительно, что
именно в 1980 году об этом уже было сказано. В статье критика
Василия Оботурова, опубликованной в ноябре 1980 года в газете «Красный Север», говорится:
«Писатели-вологжане, понятно же, работают не в стороне от всей большой литературы, а сами участвуют в ее создании. Скажем, выход четырехтомного собрания сочинений
Виктора Астафьева — это итог его тридцатилетней работы
в прозе и вместе с тем завершение наиболее продуктивного
“вологодского” периода. Произведения, написанные им в Вологде, “Пастух и пастушка”, “Царь-рыба” и многие другие пользовались неизменным вниманием читателя и критики».
Вот так Литературная Вологда сказала свое «до свидания»
человеку, который многое сделал для ее славы и авторитета в
русской культуре. Заслуги Виктора Астафьева были оценены
по заслугам, без оглядки на «партийные» установки…
Конечно, присутствие в литературной жизни областного города такого таланта, как Виктор Астафьев не прошло бесследно: он оставил долгую память о себе. Вологодская земля напитала его своими соками, которые помогли ему в дальнейшем
творчестве…
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С. Ю. Баранов
ЧЕРТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА
ВИКТОРА АСТАФЬЕВА
…самые счастливые игры — недоигранные, самая чистая любовь —
недолюбленная, самые лучшие песни — недопетые.
Виктор Астафьев. «Гори, гори ясно»

Творческая биография Виктора Астафьева отчетливо делится на четыре периода: чусовской (1951–1962), пермский
(1962–1969), вологодский (1969–1980) и красноярский (1980–
2001). Четыре города, с которыми писатель попеременно и надолго связывал свою судьбу, стали для него вехами не только
жизненного, но и литературного пути. Понятно, что перемена
места жительства, являясь важным биографическим фактом,
далеко не всегда совпадает с началом нового этапа творчества.
И обусловленность произведений художественной словесности
обстоятельствами места и времени их создания — категория
относительная, не поддающаяся однозначному определению.
Однако для истории культуры не столь уж безразлично, что
трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» создавалась в Михайловском, роман «Война и мир» Л. Н. Толстого — в Ясной
Поляне, а книга И. С. Шмелева «Лето Господне» — в Париже.
Ни в одном из названных произведений среда, окружавшая писателя во время работы, не получила прямого воплощения. Но
в отрыве от этой среды они уже не мыслятся, не воспринимаются, не могут реализовать свой художественный потенциал в
полной мере. И место, где произведение выходило из-под пера,
обретает культурный смысл благодаря акту творчества, с ним
связанному.
Точно так же произведения Виктора Астафьева несут на себе
не всегда очевидный, но важный для их существования в культурном пространстве отпечаток обстоятельств своего появле78
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ния на свет. Точно так же Вологда стала одним из астафьевских
мест на литературной карте России.
Виктор Астафьев приехал в Вологду сложившимся, зрелым
писателем. На его счету было уже несколько книг, он печатался
в столичных журналах и не мог пожаловаться на невнимание
критики, хотя, как и любой литератор, не считал себя в достаточной мере понятым. Читатель уже был знаком с отдельными
главами «Последнего поклона», уже писались «Затеси», уже
был признан одним из лучших произведений малого жанра его
рассказ «Ясным ли днем», уже разошлись большими тиражами повести «Перевал», «Стародуб», «Звездопад» и «Кража»,
уже заняли прочное место в литературе для детей рассказы
«Васюткино озеро» и «Белогрудка», уже начала скитания по
издательствам рукопись одного из наиболее дорогих писателю
произведений, повести «Пастух и пастушка».
С переездом в Вологду творческая биография Виктора Астафьева не совершила резкого скачка, она продолжала свое
поступательное движение, неуклонно поднимаясь на все более высокие уровни общественного признания. Выходили из
печати переиздания ранее написанных произведений. Продолжалась работа над «Последним поклоном». Писались новые
рассказы и лирические миниатюры. Состоялась долгожданная
публикация «Пастуха и пастушки». Вышел отдельной книгой
пока еще не завершенный цикл «Затеси». Созрел, оформился
и получил впечатляющее воплощение замысел книги «Царьрыба». В 1975 году Виктор Астафьев стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени М. Горького, а в 1978 — лауреатом Государственной премии СССР. В том же 1978 году он
начал работу над повестью «Зрячий посох», удостоенной впоследствии еще одной Государственной премии СССР. Вологодский период был отмечен и вхождением произведений Виктора Астафьева в мир театра и кино. В самом начале 1970-х годов в Красноярском театре юного зрителя с трудом пробила
себе дорогу к зрителю инсценировка по повести «Кража». В
1976 году обрела воплощение на сцене Московского театра им.
М. Н. Ермоловой пьеса «Черемуха». В 1978 году состоялась
премьера фильма «Сюда не залетали чайки» (по повести «Перевал»). В 1979 году вышла на экраны кинокартина «Таежная
повесть» (по рассказу «Сон о белых горах», входящему в книгу
«Царь-рыба»). В том же году Вологодский театр юного зрителя
представил на суд зрителей спектакль по пьесе «Прости меня»
(сценическая версия повести «Звездопад»), удостоенный впос79
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ледствии Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского. С успехом прошел вечер писателя в концертной
студии «Останкино». А в самом конце вологодского периода
издательство «Молодая гвардия» выпустило четырехтомное
собрание сочинений Виктора Астафьева.
С отъездом из Вологды никаких крутых перемен в творчестве писателя тоже как будто бы не произошло. Он продолжал
работу над «Последним поклоном» и «Затесями», все еще не
решался вплотную приступить к реализации давнего замысла,
к созданию большого романа о войне. И вологодские впечатления все еще давали ему материал для литературного труда.
На этом материале строились отдельные его очерки, рассказы,
статьи о литературе и роман «Печальный детектив». Впрочем,
роман этот по доминирующей пессимистической окраске, по
открыто обличительному тону, по нежеланию глубоко сочувствовать персонажам уже заметно отличался от всего написанного Виктором Астафьевым ранее. Тенденции, характерные
для последнего, красноярского периода творчества писателя,
здесь уже отчетливо проявились.
Несмотря на то, что переходы между отдельными этапами
творческого пути Виктора Астафьева были плавными, каждый
из этих этапов сыграл вполне определенную роль в становлении
писателя. Что касается периода вологодского, то как раз в его
границах, символически обозначенных публикацией «Пастуха
и пастушки» и выходом в свет четырехтомника, определился
в своем значении и масштабах феномен русской литературы,
именуемый «Виктор Петрович Астафьев». Именно в Вологде,
по замечанию поэта Александра Романова, «просиял полдень»
его писательского таланта 1.
Кульминацией этого периода стало появление «Царь-рыбы».
И «Последний поклон», несмотря на то, что книга под таким
названием уже выходила в Перми в 1968 году, стал восприниматься как большое литературное явление только в пору пребывания писателя на вологодской земле.
Земля эта не стала для Виктора Астафьева настолько близкой, чтобы он признал ее своею и связал с ней последние десятилетия жизни. Но и чуждой ему она тоже не была. Прожив
в Вологде немногим больше года, писатель признавался: «Исконно <…> русская вологодская земля, люди ее мне сразу же
1
Романов А. А. Последнее счастье: Поэзия. Проза. Думы. — Вологда,
2003. — С. 300.
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показались близкими, пришлись по душе, и, странное дело, я
даже написал два коротких рассказа на вологодском материале, изменив своему правилу. <…> Вологодские писатели и поэты — люди в большинстве своем по-хорошему простые, но
не простоватые, открытые, и так же их работа. Книги, стихи
очень душевны, многозвучны и по-настоящему народны. <…>
Народность эта прежде всего в интонации произведений — в
интонации, слитой с самим звучанием голоса родной земли,
интонации неторопливой, распевной, как бы приглушенной тихой грустью» 2. Свое отношение к Вологде Виктор Астафьев не
изменил и позже. Вернувшись на родину и прожив там более
десятка лет, он вспоминал: «После погубленного пролетарского
Урала, где уже в ту пору было опасно ходить вечерами по улицам городов, да и рабочих поселков, где по хребту седого Урала
и по склонам его, да и по подножию, сплошь тянулась колючая
проволока лагерей и нравы соответствовали духу времени, Вологда показалась мне тихим белым раем. Магазины ломились
от продуктов и товаров, выпускалось вологодское масло в деревянных бочоночках, в озерах и реках водилось так много рыбы,
что ерша, плотву и прочую “серость” рыбаки оставляли зимой
на льду, летом на берегу, на прокорм воронам; где в День Победы и по другим праздникам люди собирались на центральной
площади и кто плясал под гармошку, кто бацал под магнитофон; сморившийся человек мог улечься под кустом или деревом в совершенной уверенности, что никто в карман к нему не
залезет. Здесь создалась и долго жила по законам братства писательская организация, взрастившая не одного выдающегося
писателя современности, в местном театре одновременно шли
четыре спектакля по пьесам местных авторов, два спектакля
были отмечены государственными премиями. Особое место в
жизни города всегда занимала центральная областная библиотека им. Бабушкина, в которой ежегодно в декабре местные писатели устраивали творческий вечер — что-то вроде годового
отчета, благо было им чем и о чем отчитываться» 3.
Конечно, Вологда на рубеже 1960–1970-х годов не являлась
сплошным «тихим белым раем». В воспоминаниях Виктора Астафьева ее образ явно идеализирован. Изобилие товаров дейс2
Астафьев В. П. На Вологодчине // Астафьев В. П. Собр. соч.: В 15 т. —
Т. 12. — Красноярск, 1998. – С. 110.
3
Из почты Виктора Астафьева: «Почти одиннадцать лет я прожил в городе
Вологде…» // Красный Север (Вологда). — 1994. — 12 апреля.
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твительно было, но скоро кончилось, загрязнение водоемов начало сказываться на состоянии рыбного хозяйства, лагеря для
заключенных на территории Вологодской области существовали
с давних пор, а в небезопасности вечерних прогулок по улицам
областного центра писателю довелось убедиться на собственном опыте и на опыте своих близких знакомых. Можно предполагать, что и Вологодская писательская организация, одна из
лучших в России того времени, не была совершенно свободна от
неурядиц и конфликтов. Поэт Александр Романов отмечал, что
годы, прожитые совместно с Виктором Петровичем в Вологде,
были разными: «то жаркими и веселыми от праздников дружества, то холодными и злыми от споров-раздоров» 4. Все это: и социальное неблагополучие, и отсутствие полного лада в отношениях с собратьями по перу — Виктор Астафьев заметил, пережил и в своих произведениях отразил — достаточно вспомнить
написанные уже в Сибири некоторые из его «Затесей» («Будни»,
«Раскопки», «Урбанизация»), рассказ «Светопреставление» или
уже упоминавшийся роман «Печальный детектив».
И все-таки в образе Вологодчины у него ключевую роль
играют не «свинцовые мерзости» провинциального быта (усеянное выпитыми бутылками дно пруда в Архиерейском саду,
вмерзший в речной лед труп), а парящее над Кубенским озером
видение Спасо-Каменного монастыря («Видение»), простые
женщины, сохранившие «распахнутую, неунывающую душу»
несмотря на любые невзгоды («Звезды и елочки»), ощущение
нетленности жизни, навеянное картиной ночного деревенского покоя («Древнее, вечное»). То, что можно было бы назвать
идеализацией, становилось у Виктора Астафьева средством
выявления главной, основополагающей сути изображаемого.
Жизнь исполнена контрастов, в ней есть всякое — и доброе и
злое, и высокое и низкое, и прекрасное и безобразное. Но сама
она держится на положительных началах, сколь очевидным ни
было бы порой торжество сил разрушительных, чреватых беспросветным пессимизмом и небытием. Таким было представление писателя о мире на протяжении большей части творческого
пути — вплоть до начала 1980-х годов. Оно доминировало и в
пору пребывания в Вологде, несмотря ни на что — «одном из
самых смирных и добрых городов России». Начавшееся затем
сгущение красок стало приметой астафьевского стиля вообще,
независимо от того, какой жизненный материал использует4

Романов А. А. Последнее счастье: Поэзия. Проза. Думы… — С. 300.
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ся автором. Да и сам жизненный материал в ходе творческого
процесса, как правило, настолько преображается, что привязывать его к исходным реалиям можно далеко не всегда. Так,
например, сцену, которая стала зерном замысла главы «Уха на
Боганиде» из книги «Царь-рыба», Виктор Астафьев наблюдал в
первой половине 1970-х годов на Кубенском озере, в шестидесяти километрах от Вологды 5. Но действие этой главы приурочено к давнему прошлому, разворачивается на берегу Енисея, и
«местный колорит» в ней столь тщательно прописан, настолько
выразителен художественно, что читателю вряд ли придет в голову соотносить события с какими-то другими временными и
географическими координатами. В рассказе «Людочка», напротив, есть очевидные вологодские приметы. «Парк Вэпэвээрзэ»
для вологжанина устойчиво ассоциируется с родным городом,
а хронологическая отсылка («мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад») в произведении 1987 года дает повод считать, что первоначальный
импульс к его созданию был получен автором в вологодский
период творчества. Однако далеко не все описания в этом рассказе имеют прямые соответствия в топографии и повседневном бытовом укладе Вологды. Да и содержание его не сводится
к воссозданию определенного события, имевшего место там-то
и тогда-то. «Удручающая обыденность» и «обезоруживающая
простота» описанной автором истории не позволяют свести ее
к эксцессу, к единичному факту, сообщают печальному повествованию об отдельной человеческой жизни широкое звучание.
«Вологодский текст» Виктора Астафьева не имеет четко
обозначенных границ, несмотря на обилие в его произведениях деталей, примет, названий, имен, ситуаций, указывающих
на определенный биографический источник писательских наблюдений и впечатлений. Психология творчества — едва ли
не самая неизведанная область художественной деятельности.
Прежде чем стать художественным образом, жизненный факт
проходит во внутреннем мире писателя через сложнейший «лабиринт сцеплений», образуемый глубоко индивидуальными и
5
Астафьев В. П. Дослушать и понять все песни // Советская культура. —
1977. — 25 ноября.
Писателю было известно несколько реальных ситуаций, подобных той,
что легла в основу рассказа «Уха на Боганиде». Об одной из них, тоже имевшей
место на Вологодчине, повествуется в миниатюре «С кусоцькём», где пожилая
женщина вспоминает о том, как в военные годы у деревенской маслобойки
кормились окрестные ребятишки.
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подчас весьма прихотливыми ассоциациями, причины возникновения которых далеко не всегда понятны и самому творцу.
Стороннему наблюдателю этот лабиринт практически недоступен, и о том, что там на самом деле происходило, он может лишь
гадать. Читатель имеет дело с готовым результатом творчества
и поверяет его жизненным опытом. Критик пытается выяснить
соотношение между этим результатом и материалом, который
использовал автор при создании произведения (если критику,
конечно, удастся найти сведения о существовании такого материала). Но сам процесс трансформации факта в образ, как правило, остается тайной за семью печатями. Поэтому трудно быть
уверенным, что извилистый ход сквозь «лабиринт сцеплений»
ведет от реального факта к его прямому аналогу в художественном образе. Отправившись от вологодского впечатления, можно прийти к описанию сибирского быта. И наоборот — путь
от вологодских примет в образе совершенно не обязательно
приведет к их источнику на Вологодчине. При этом связь между фактом «на входе» и художественным образом «на выходе»
чаще всего вообще невозможно установить.
Вот почему, обращаясь к произведениям Виктора Астафьева
вологодского периода и принимая во внимание характер впечатлений, приобретенных им в это время, более уместно всетаки вести речь о творчестве писателя как таковом, оценивать
его с точки зрения внутреннего смысла и той художественной
манеры, которая сообщала этому смыслу определенную форму,
внятную читателю.
МАЛЬЧИК В БЕЛОЙ РУБАХЕ

Свое решение покинуть Вологду и вернуться в родную Сибирь Виктор Астафьев объяснял причинами сугубо личными и
творческими, не связанными с разочарованием в людях и местах, некогда привлекших его: «Во-первых, я пишу о Сибири, а
стал уже подзабывать и язык тамошний, который же все время
меняется, и нравы сибиряков. Во-вторых, дело идет к старости,
жить остается недолго, а хочется, чтобы похоронили меня на
родине» 6.
Действительно, Сибирь всегда была для Виктора Астафьева основным источником представлений о жизни, о людях, об
6
Елесин В. Русские судьбы (Раздумья над автографами) // Наш Современник. — 2001. — № 10. — С. 177.
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окружающем мире, о фундаментальных ценностях человеческого существования, о проблемах, тревожащих общество. На
сибирском материале основано большинство его произведений,
и хотя писатель жаловался на ослабление связей с родными местами, в этих местах он постоянно бывал, используя любую возможность слетать или съездить туда, где начинал свой жизненный путь, где находились дорогие ему могилы и где продолжали нести нелегкую ношу бытия далекие и близкие родичи, прототипы «Последнего поклона». Виктор Астафьев и вологодских
писателей пытался заразить любовью к тому, чем не уставал
болеть и восторгаться сам. Он, наверное, испытывал радость,
когда побывавший в его родной Овсянке поэт признавался:
Ей-Богу, в гости ехать стоит
За десять тысяч вёрст сюда 7.
Вопреки уверениям Виктора Астафьева, образ Сибири с
течением времени в его сознании не тускнел, а обогащался и
усложнялся. Та же «Царь-рыба» обнаруживает прекрасную
осведомленность автора о злободневных проблемах дорогого
ему Красноярского края — проблемах экономических, социальных, экологических, демографических, культурных и, конечно же, нравственных. Правда, бывать наездами в местах,
дающих материал для творчества, и жить там постоянно —
далеко не одно и то же, тем более, если места эти — родные,
и если мотив возвращения на родину является центральным
в художественном мире писателя. Этот мотив в значительной
мере определяет и принадлежность писателя к русской литературе, которая уделяла его разработке подчеркнуто важное
внимание и в XIX, и в XX веках. Трактовался он по-разному:
в пространственном, во временном, в нравственно-психологическом, в культурно-историческом, в философском, в метафорическом планах. Но в конечном счете оказывалось, что возвращение на родину по внутренней, глубинной сути является
возвращением человека к самому себе, своеобразным актом
самоидентификации личности. Уходя в большой мир, утрачивая непосредственную связь со средой, взрастившей его, герой русской литературы оставлял там и лучшую часть своего
существа. Приобщившись к истокам, он надеялся вновь обрести себя давнего и лучшего, исполненного духовной чистоты,
7
Романов А. А. Русь уходит в нас: Стихотворения и поэмы. — М., 1987. —
С. 213.
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светлых надежд и ощущения счастья, радости бытия. Родина устойчиво ассоциировалась с юностью, с детством, может
быть, даже с преддверием жизненного поприща. И сохранение в себе детского, юношеского начала рассматривалось как
необходимое условие успешного противостояния личности
разрушительным силам, бушующим в мире. Об этом писал
почитаемый Виктором Петровичем Н. В. Гоголь в шестой главе «Мертвых душ», где за горестным восклицанием «О моя
юность! о моя свежесть!» следует исполненное одушевления
обращение к читателям: «Забирайте же с собою в путь, выходя
из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество,
забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте
их на дороге, не подымете потом!» 8.
Мотив возвращения на родину имеет в европейской культуре многовековую историю. Он отчетливо воплощен в евангельском сюжете о возвращении блудного сына. Благодаря
этому сюжету мотив обрел и сохраняет до сих пор глубокий,
далеко выходящий за пределы бытовых отношений и ситуаций
смысл — не обязательно религиозный, но всегда особо отмеченный, масштабный, мировоззренчески значимый. Присутствие
такого смысла явственно обнаруживается в названии главной
книги Виктора Астафьева «Последний поклон», которое может
быть интерпретировано и как ключевой образ творчества писателя в целом.
Переезд из Вологды в Красноярск тоже, по-видимому, имел
для Виктора Астафьева не только биографическую, но и культурно-психологическую, а потенциально — и художественную
значимость. Писатель развертывал свою биографию как текст в
пространстве культуры. Это тем более вероятно, что его творчество, при всех оговорках о неизбежной трансформации жизненных фактов в литературе, автобиографично и по используемому материалу, и по внутренней сути. Факты собственной
биографии используются писателем для построения концепции
действительности, для создания обобщенной картины мира.
Каждый из них становится в произведении носителем определенного содержания, звеном в художественной конструкции,
основное назначение которой — выразить авторское представление о том, что такое жизнь. Именно поэтому «то, что было»,
по ходу творческого процесса трансформируется в образ-представление о «том, что имеет жизненно важное значение». Точно
8

Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. — Т. 5. — М., 1978. — С. 122.
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так же и «то, что свершается со мной сейчас», или «то, что будет», или «то, что я собираюсь сделать», приобретает для автора «Последнего поклона» характер явления, подлежащего творческой обработке, концептуализации, наделению обобщенным
культурным смыслом.
Если попытаться найти наиболее точный образный аналог
мотива возвращения на родину в художественном мире Виктора Астафьева, то это будет воскрешение автором в памяти
(а точнее — в нынешнем существе своем) «мальчика в белой
рубахе». В повести «Ода русскому огороду» этот мотив играет ведущую роль, определяет специфику лирического сюжета
произведения: «Память моя, сотвори <…> чудо, сними с души
тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость, и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, — слышишь,
воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле
него. <…> Я тороплюсь навстречу ему, бегу <…>. Туда, где на
истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить
тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь» 9.
Описанию «мальчика» свойственна некоторая зыбкость, несмотря на зримую конкретику, которой наделил его писатель
(«до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама
на верхней губе»). И это не случайно. В «мальчике» есть много
общего с Витькой Потылицыным из «Последнего поклона», с
Илькой Верстаковым из повести «Перевал», но отождествлять
его с ними нельзя. «Мальчик» — чисто духовная сущность,
идеальный образ авторского «я», в то время как и Витька, и
Илька, хоть и в разной мере, объективированы, дистанцированы от автора, наделены свойствами персонажей. Будь писателю более близки христианские представления, образ «мальчика» можно было бы считать образом человеческой души,
обреченной изведать мытарства земной жизни и вернуться к
своему истоку в финале предписанного свыше странствия. В
качестве метафорического наименования ему подходит заглавие одной из частей «Последнего поклона» — ангел-хранитель.
«Мальчик» представлен в «Оде русскому огороду» как нечто
изначально присущее автору и в то же время способное ускользнуть, покинуть его. Исчезновение «мальчика» означает
для автора непоправимую беду, утрату смысла существования,
духовную и, как следствие, физическую гибель. «Мальчик» —
9

Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести. — М., 1977. — С. 6–7.
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своеобразный критерий авторского бытия в мире. Ощущает его
автор в себе — значит, жизнь продолжается и личность имеет
прочную опору. Связь с ним начинает ослабевать — и автором
овладевает тревога, тоска по текущему сквозь пальцы, подобно воде, времени, по добру, теснимому злом на земле. «Мальчик» — это и первозданная свежесть восприятия окружающего
мира. «Мальчик» — это и критерий оценки явлений действительности, и первоначальная чистота личности, неизбежно утрачиваемая человеком по мере взросления. «Мальчик» — это
и образ свободного от житейского сора, достижимого лишь в
воспоминаниях счастья. «Мальчик» — это то, чем человеку хотелось бы быть и оставаться, вопреки установленному не по его
воле порядку вещей. «Мальчик» у Виктора Астафьева — это
и символ родины, «истинной земли», где живут «истинно родные», любящие люди.
Переселение в Сибирь было для автора «Оды русскому огороду» попыткой удержать в себе «мальчика», вернувшись в места,
где «мальчик» этот впервые дал знать о своем существовании
и стал центром внутреннего мира будущего писателя Виктора
Петровича Астафьева. Желаемого результата пространственное
перемещение не принесло. Успокоения и душевного очищения
не наступило. Близкий к Виктору Петровичу критик Валентин
Курбатов обратил внимание на то, что с начала 1980-х годов в
его творчестве заметно усилилось «ожесточение сердца» и что
оно, как это ни парадоксально, обусловлено возвращением на
родину: «Раньше Вас лечила природа, родовая память, наследованная бабушкина кровь с ее здоровой соразмерностью и
покоем поля, дерева, неба, родная земля лечила, потому что
была вдали и далью очищена. А теперь, когда она рядом, в ней
дурное на глаза первым лезет и душа осердилась» 10. Справедливости ради следует отметить, что душа Виктора Астафьева
«осердилась» не только на сибирские реалии. Заметно изменилось отношение писателя к жизни вообще, независимо от того,
в каком регионе страны и в какое историческое время она течет.
Он стал более взыскательным, нетерпимым и прямолинейным
в оценке явлений, противоречащих его нравственному идеалу.
Драматизм столкновения отодвинутого в прошлое, художественно высветленного идеала и наблюдаемого в современной
действительности неблагополучия заметно усилился. Сохране10
Крест бесконечный. В. Астафьев — В. Курбатов: Письма из глубины России. — Иркутск, 2002. — С. 128.
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ние в себе «мальчика в белой рубахе» обернулось для писателя
трудной нравственно-психологической и творческой проблемой. «Мальчик» воплощал в себе жизнеутверждающее начало.
Те явления, на которых сконцентрировалось внимание автора в
последний период творчества, обнаруживали признаки тления,
распада, деградации, были отравлены дыханием смерти. Привести в соприкосновение два противоположных полюса писатель не мог и не хотел.
Образ «мальчика в белой рубахе» более или менее явно присутствует в ряде произведений Виктора Астафьева, имеющих
автобиографическую основу. С предельной отчетливостью его
особая роль в художественном мире писателя обозначена в повести «Ода русскому огороду». Однако, говоря об этом образе,
необходимо помнить, что за год до появления в печати повести
был опубликован рассказ, который так и назывался — «Мальчик в белой рубахе». Первоначально он входил в цикл «Затеси», затем был включен в книгу «Последний поклон». На первый взгляд, рассказ не имеет прямого отношения к тематике
«Оды…». В нем описывается, как засушливым летом 1933 года
заблудился и бесследно пропал маленький ребенок, отправившийся с братьями к матери, которая жала хлеб в нескольких
верстах от села. Произведение построено так, что в нем доминирует мотив материнской тоски, безысходного материнского
горя: «…где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствиях беспризорно бродит неприютная детская душа?.. Тридцать лет минуло, но все слышит мать ночами легкие босые
шаги, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться маленького сына Петеньку. И сон ее кончается всегда одинаково:
ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит и уходит от нее маленький мальчик в
белой рубахе…» 11.
По тексту, пропавший мальчик приходится автору «Последнего поклона» двоюродным братом. У него есть имя и предельно короткая, но своя, отличная от авторской, судьба. Речь
в произведении идет о персонаже, которому автор сочувствует, но с которым себя не отождествляет. При всем драматизме содержания рассказ не претендует на широкое обобщение,
его событийным ядром является частный случай — пусть из
ряда вон выходящий, но все-таки случай, приуроченный к
определенному времени и месту. Тем не менее, возможность
11

Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 59.
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прочтения рассказа не только на реально-бытовом, но и на метафорическом уровне в тексте заложена. Обусловливается она
использованием общекультурных символов, наиболее очевидный из которых дает повод усматривать в произведении воплощение «темы материнства, вечной вины матери, потерявшей
ребенка» 12. В контексте творчества Виктора Астафьева тема
эта, трактованная в символическом ключе, соотносится с темой
Великой Отечественной войны, для разработки которой мотив
материнского страдания имеет принципиально важное значение. И совершенно особый смысл открывается в рассказе при
сопоставлении его с повестью «Ода русскому огороду». Благодаря такому сопоставлению устанавливается единство ипостасей образа «мальчика в белой рубахе» из двух разных произведений. Предполагать тесную связь между ними побуждает уже
само именование «мальчик в белой рубахе» — настолько личностно значимое для автора «Оды…», настолько эмоционально
насыщенное и концептуально нагруженное, настолько отточенное формульно и выразительное художественно, что счесть
случайным его двукратное использование невозможно.
Оба произведения можно рассматривать как своего рода дилогию, единство которой обеспечивается не фабульной связью
между составными частями, а присутствием в них общего содержания. При всей свой композиционной слаженности и лирической лейтмотивности повесть «Ода русскому огороду» не имеет
твердого тематического стержня. Ее заглавие дает установку на
разработку одной темы, лирическое обрамление фиксирует и
утверждает в качестве доминирующей тему другую, обозначенную заглавием рассказа «Мальчик в белой рубахе». И поскольку
вторая тема в повести имеет бо́льшую значимость, то и название,
использованное автором для рассказа, ей больше соответствует.
Сопоставленный с повестью, рассказ приобретает новый,
не выводимый непосредственно из него самого смысл. Он поддается истолкованию как метафорическое изображение духовной драмы автора, жаждущего возрождения в себе «мальчика
в белой рубахе». Уход ребенка по дороге в неизвестность, в
небытие — это образ утраты автором сердцевины своего «я».
Это мучительный сон, навеянный реальностью, которая порой
бывает страшнее самых страшных снов и которая таит постоянную угрозу для «мальчика». Жизнь, известная автору по его
12
Маракова Л. М. Творчество В. П. Астафьева как выражение русской
души // Астафьевские чтения. — Пермь, 2003. — С. 49.
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многотрудному опыту, дает «мальчику» очень мало шансов на
то, чтобы уцелеть, сохраниться. Радостный покой он может обрести лишь в воспоминаниях взрослого человека о детстве или
в писательском труде, пронизанном мягким светом надежды
на возможность безоблачного счастья. Собственно говоря, все
творчество Виктора Петровича — о судьбе «мальчика в белой
рубахе», о его бытии в грозном мире, об авторе, спешащем в
своих книгах навстречу ему, «минуя кровопролития и войны;
цехи с клокочущим металлом; умников, сотворивших ад на
земле; мимо затаенных врагов и мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов; мимо житейских дрязг; мимо газовых факелов
и мазутных рек; мимо вольт и тонн; мимо экспрессов и спутников; мимо волн эфира и киноужасов…» 13.
«АСТАФЬЕВСКИЙ» РАССКАЗ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

У каждого писателя свой художественный мир, непохожий
на художественные миры других писателей. Литературное
произведение является воплощением творческой индивидуальности своего создателя, которого интересуют определенные
темы, проблемы, жизненные ситуации, события, человеческие
характеры. Любой автор испытывает склонность к определенным жанрам и композиционным приемам, образам и языковым средствам, и в этом также выражается его личность, его
своеобразие как художника. Так литературные предпочтения
складываются в единую картину, в целостный образ действительности, который и становится главным созданием, главным
результатом писательского творчества.
Вместе с тем художественные миры писателей пересекаются. Между ними нет непроходимых границ, поскольку культурное пространство — общее для всех, кто в нем существует, и
вряд ли можно назвать тему, жанр, прием, используемые только
этим и никаким другим автором. Каким своеобразным ни был
бы созданный писателем мир, в нем непременно присутствуют
черты, сближающие его с мирами других писателей. И даже
если учитывать, что своеобразие определяется не отдельными
чертами, а их сочетанием, набором, комплексом, вероятность
подобия художественных миров хотя и снижается, но продолжает давать о себе знать сближениями, порой до невероятия
«странными».
13

Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 7.
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К разряду таких «странностей» относится ярко выраженное
«астафьевское» начало в рассказе Валентина Распутина «Уроки
французского». Написан он на автобиографическом материале,
в чем его создатель откровенно признался на вечере в концертной студии Останкино: «Там мне ничего не пришлось придумывать. Все это происходило со мной. За прототипом ходить
далеко не пришлось» 14. Реальный прототип был не только у
мальчика-повествователя, но и у героини. Даже имя и отчество
учительницы, преподававшей Валентину Распутину французский язык в Усть-Удинской средней школе, вопреки принятым
в литературном творчестве обычаям, было сохранено — Лидия
Михайловна. И невоевавшее поколение, к которому принадлежит писатель, имело историческую судьбу, отличную от судьбы сверстников Виктора Астафьева. И все-таки, несмотря на
подчеркнуто личностный, почти документированный характер
изображаемых в рассказе явлений и событий, произведение
может быть осмыслено как своеобразное введение в художественный мир писателя, как ключ к интерпретации этого мира.
Дело, разумеется, не в том, что оба писателя сибиряки и что
источником первых впечатлений бытия, полученных ими в
детстве, служила примерно одинаковая бытовая среда. Важнее
здесь другое — мировоззренческая близость, которая проистекает от духовного родства, возникает на основе одних и тех же
критериев оценки человека.
Мальчик в рассказе Валентина Распутина переживает критический момент становления личности. Одиннадцатилетний
человек поставлен в такие условия, что на первый план для него
выходит борьба за выживание в самом низменном, биологическом смысле. Ему нужно что-то есть, чем-то поддерживать свои
угасающие силы. А в голодном сорок восьмом году найти пропитание, даже скудное, весьма непросто. Ситуация усугубляется тем, что помощи мальчику ждать неоткуда. Ему приходится
жить у чужих людей. Голодные хозяйские дети воруют у него
продукты, присланные из деревни матерью, которая сама едва
сводит концы с концами. Школьные товарищи легко предают
его, донося учителям о неблаговидных с точки зрения расхожей этики поступках. Педагогический коллектив ассоциируется у мальчика прежде всего с директором, безжалостно подвергающим учеников за вольные и невольные провинности мучи14
Распутин В. Г. Натяжение таланта // Пятнадцать встреч в Останкине. —
М., 1989. — С. 221.
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тельным психологическим пыткам. Добывание денег на молоко
игрой в «чику» с местной шпаной оборачивается жестоким
избиением. Конфликт приобретает особую остроту, потому что
малолетний подросток обладает задатками крепкого мужского
характера. Одиночество и неприкаянность он переносит стоически, совсем не по-детски: без истерики, без отчаяния, без
надрыва. Со своими бедами мальчик предпочитает справляться сам, не надеясь на поддержку со стороны, не рассчитывая
на чье-то сочувствие и не пытаясь перекладывать на кого-то
груз собственных забот. Есть у него и гордость, порожденная
не по возрасту развитым личностным самосознанием. А гордость эту приходится смирять, поскольку она не способствует
выживанию, и мальчик вновь отправляется на «пятачок», чтобы попытаться принять участие в игре, получить вожделенный
рубль и снова быть избитым. Так он вплотную приближается
к черте, за которой процесс становления личности неизбежно
оборачивается нравственным увечьем и начинает формироваться характер со звериными чертами. Постепенно и неуклонно обстоятельства прививают ему отношение к жизни как
к драке, где скопом бьют одного и где битый должен во что бы
то ни стало приспособиться к диктату среды или погибнуть.
Мальчик уже почти готов принять волчьи законы как единственно возможную и неизбежную данность. Биологические
потребности вытесняют духовные, а социальные отношения
уподобляются биологическим. Позывы инстинкта выживания
ломают хрупкую надстройку культуры. Перспектива дальнейшего развития гордого, своенравного, неподатливого на изгиб
характера мрачна. Поэтому появление Лидии Михайловны —
не просто эпизод в биографии мальчика. Это подарок судьбы,
воля провидения, одно из главных, если не самое главное событие жизни. В лице Лидии Михайловны мальчик встретился
с ангелом-хранителем, спасшим его от духовной гибели. Благодаря ей он преодолел одиночество, обрел веру в людей и стал
причастным к миру, где есть книги, пластинки, «сказочные,
неподвластные любому-каждому» потребности и интересы. И
что особенно примечательно, весь комплекс мужских качеств
характера мальчика складывается в общении с «ее величеством женщиной», столь непохожей на существа женского пола,
с которыми ему приходилось общаться до сих пор. Отныне его
интерес к женщине окрашен представлением, воспоминанием
о Лидии Михайловне. Она для мальчика — как предчувствие,
как обещание того прекрасного, что может когда-нибудь свер93
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шиться, того непостижимого умом, что при первом грубом прикосновении рассеивается, исчезает, оставляя щемящее чувство
тоски и вины.
Весь набор основных мотивов рассказа «Уроки французского» присутствует и в творчестве Виктора Астафьева. Опубликованный в 1971 году, этот рассказ может даже показаться
вариацией на астафьевские темы, отчетливо к тому времени
проявившиеся в творчестве писателя и получившие затем у
него дальнейшее развитие.
Тематическая связь произведения Валентина Распутина
с творчеством Виктора Астафьева легко обнаруживается уже
хотя бы потому, что и в нем речь идет о «мальчике в белой рубахе», о прорастании в человеке личности, о невозможности
сохранить первоначальную чистоту во время странствия по
тернистой дороге жизни и об угрозе исчезновения — духовного, нравственного, физического. Есть в рассказе и печаль по
детству, обостренная чувством неисполненного долга, вины
перед теми, кто помог, поддержал, спас. Это дает повод считать,
что в «Уроках французского» наряду с темой «мальчика в белой
рубахе» звучит и тема «последнего поклона». А конфликт рассказа обусловлен столкновением героя с теми же опасностями,
которые подстерегают астафьевского «мальчика» на трудных
жизненных дорогах.
И первая из них — это опасность физического угасания,
опасность голодной смерти, способная вытравить из человека
человеческие побуждения и качества, низвести его на уровень
существа, пекущегося об удовлетворении чисто физиологических потребностей.
ХЛЕБ И ПИР

Жизнь, по Виктору Астафьеву, и прекрасна, и жестока, и
возвышенно духовна, и низменно груба. Она состоит из противоположностей, которые не только исключают, но и взаимообусловливают друг друга. Чтобы стать человеком, нужно
прежде всего выжить, укрепиться и утвердиться телесно. Вот
почему в произведениях писателя столь важное место занимает
еда, описание процесса ее поиска, добывания, зарабатывания,
похищения, разделения, приготовления, употребления. Подчеркнутое внимание к ней может быть объяснено исторически:
начало 1930-х годов, война и первые послевоенные годы остались в памяти современников писателя как голодные времена,
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наложившие неизгладимый отпечаток на все, что происходило
с людьми, на весь образ их существования.
С некоторым смущением автобиографический герой писателя признается, что ему «не довелось умирать от истощения
в Ленинграде, даже голодать подолгу не приходилось». Смущение это — от сознания, что кому-то досталось больше, чем
ему, тертому-перетертому в грубых жерновах жизни. Однако о
голоде и страшных последствиях хронического недоедания он
знает не понаслышке. Призрак голодной смерти неоднократно
возникает на страницах произведений, входящих в книгу «Последний поклон».
Рассказ «Ангел-хранитель», где толчком к развитию действия становится поиск еды во имя спасения угасающего на глазах ребенка, начинается следующим описанием: «В тридцать
третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни,
заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги ребятишек не сыпались на санках с яра,
скотина во дворах ревела под ножом, кони начали падать среди
улиц. Сразу захмурели и вроде бы состарились дома. Углы у
них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы» 15.
Проходит несколько лет, и подросток, спасенный некогда от
голодной смерти родными людьми, но теперь оставшийся один
на один с судьбой в далекой заполярной Игарке, вновь оказывается на краю гибели: «От голода не то что сосало нутро, прямо-таки ломило живот, ребрами его сдавливало, и где-то там, в
пустоте, скатывался под грудью и твердел комок. “Смерть гнездо из костей вьет с камешком в середке…”» 16
В повести «Где-то гремит война» заблудившийся в зимней
ночи фэзэошник поддерживает в себе волю к жизни не только
скудной пайкой, но и пылкой речью во славу куска хлеба: «Мы
живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь вся пропахла железом и хлебом, тяжким трудовым хлебом, который
надо добывать с боя. <…> Нам дороже всего хлеб. Хлеб! Тот, у
кого нет хлеба, этой вот кислой горбушки, не может работать и
бороться. Он погибает. Он уходит в землю и превращается в червяка. И его насаживают на крючок, и клюет на него рыба» 17.
15
Астафьев В. П. Последний поклон: Повесть в рассказах. — М., 2004. —
С. 110.
16
Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 166.
17
Астафьев В. П. Где-то гремит война: Повести и рассказы. — М., 1975. —
С. 231.
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Знание очевидца о том, чем могла быть еда для солдата на
фронте, писатель воплотил в ряде своих произведений. Примечательна в данном отношении повесть «Пастух и пастушка» — с «Последним поклоном» не связанная, вымышленная
по сюжету, но документально точная по описаниям фронтового
быта: «Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок, оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплому ободку котелка, частыми глотками
отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми буряками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу
домалывал Борис зубами затхлое, крупнодробленое, склеенное
в лепешку зерно, заставляя себя изжевать ее всю, до крошечки — солдаты от себя последнее оторвали, — что-что, а уважать фронтовое братство он выучился» 18.
Теме голода у Виктора Астафьева противостоит тема застолья, радостного пиршества. Она подробно разработана в
нескольких рассказах книги «Последний поклон»: «Осенние
грусти и радости», «Бабушкин праздник», «Стряпухина радость», «Пир после Победы». Как голод обедняет человеческое
существование, делает его однообразным, тусклым и малопривлекательным, так застолье обостряет чувство жизни, расцвечивает мир богатыми красками, делает людей общительнее,
добрее и счастливее.
Пиршество у Виктора Астафьева — это не обязательно
обильная и разнообразная трапеза. Пиршеством в его произведениях может стать немудреный, но и не бездушно-механический процесс выпекания и поедания блинов по субботам и воскресеньям. Из подробного описания условий, обстоятельств,
маленьких секретов, хода и результатов этого процесса складывается целая поэма, проникнутая чувством восторга и грусти по ушедшим в прошлое временам золотого детства (рассказ
«Стряпухина радость»). Как ни с чем не сравнимое лакомство
описана скоблянка из только что выдернутой брюквы, которой
потчует дед любимого внука. К лакомству порой приравнивается и привычная для деревенских ребятишек черника: «Я нащупываю пальцами, быстро тереблю и ощипываю кусты, сыплю
в кринку, подвязанную к пояску, крепенькие ягоды. Брюшками
пальцев прирожденного ягодника я угадываю ягодку с изъяном, кособокую, сплюснутую, недозрелую — и в рот ее. Коли
18
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радостно глазу, сердцу, голове, пусть и брюхо порадуется. «Ах
вы, ягодки мои расхорошенькие! Ах вы, ягодки мои, черные горошинки!» 19.
Потребление пищи становится пиршеством, если оно является не только утолением голода, но и воспринимается еще как
вкушение даров окружающего мира, если ему сопутствует общение с любящими и любимыми людьми. Именно так изображено семейное застолье в рассказе «Бабушкин праздник», где
на первом плане — радость от причастности к семье, к роду, к
одной из ветвей неувядаемого древа жизни. Поэтому и описание щедро уставленного деревенскими яствами стола (жирком
подернутый студень, капуста в пластах и крошевом, рыжики с
луком, пирог из таймененка, малосольная стерлядь, мясо так и
этак, ваза с брусникой), помимо материального достатка, обозначает еще и духовное благополучие, наделяется нравственноэстетическим смыслом. Описание это — как метафора счастья,
восторженного переживания человеком своего присутствия на
празднике жизни, не омраченном напоминанием об изнурительной борьбе за существование, за потом, слезами и кровью
политый кусок хлеба.
Понятно, что изобилие простых деревенских яств на столе
обеспечено упорным ежедневным трудом, к которому крестьянских детей приучают с малых лет, вбивая в их головенки
немудреную, но жизненно важную истину: что своими руками заработаешь, то и есть, то и носить будешь. Для малолетнего героя «Последнего поклона» назначенные бабушкой «упряги» — прополоть грядку в огороде, перебрать картошку в
погребе, наполнить лесными ягодами доверху кринку — мука
адская. Он предпочел бы оказаться на берегу реки с удочкой
или гоняться с палкой в руке по увалу за глухарем. Пройдет
некоторое время, и герой поймет, что, превращаясь в способ добычи средств существования, желанные ранее занятия становятся уже не столь привлекательными. Если они и доставляют
радость — то не сами по себе, а от сознания исполненного долга, от преодоления страха за завтрашний день. Промысловый
лов рыбы и «таежное зверованье», о котором герою мечталось в
детстве, — тяжелейший труд, требующий огромного напряжения, связанный с опасностями и совсем непохожий на развлечение. В то же время заботы о пропитании — едва ли не главное
занятие человека на протяжении всей жизни.
19
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Это важнейшая черта мировоззрения писателя, учитывая
которую нетрудно понять и принять его демонстративно «опрощенные» суждения о собственных занятиях литературой.
Так, например, во время встречи с читателями в концертной
студии «Останкино» он заявил: «…писательство для меня работа, посредством которой я зарабатываю хлеб для себя и для
семьи» 20. Подобные «признания» могут быть расценены как
проявление литературного кокетства, желания встать в один
ряд с представителями трудящихся масс или даже как косвенное свидетельство творческой неполноценности. Но в данном
случае нет оснований подозревать писателя в неискренности,
приписывать ему стремление к идеологической мимикрии или
склонность к профессиональным комплексам.
Мысль автора проста и мотивирована его собственным
опытом: прежде чем получить высокий духовный смысл, литературное творчество должно быть оправдано простейшей и
важнейшей потребностью — потребностью в хлебе насущном.
Все остальное становится возможным благодаря удовлетворению именно этой потребности.
Однако писательство — это и не занятие ради куска хлеба.
Цитированное суждение Виктора Астафьева необходимо уточнять с помощью других его суждений на ту же тему. Излагая
свой взгляд на природу литературного творчества в студии
«Останкино», он, в частности, говорил: «Я думаю, что писательство, как и всякая работа — это, в общем-то, способ существования, это — сама жизнь» 21. Получается, что понятия
«работа», «писательство», «способ существования», «жизнь» в
понимании Виктора Астафьева близки по содержанию, обозначают примерно одно и то же. Если всякая работа есть способ существования, а в конечном счете — жизнь, тогда и зарабатывание хлеба не сводится к удовлетворению элементарной биологической потребности и обретает широкое жизнесозидательное
значение. Работающий, добывающий хлеб человек у Виктора
Астафьева — это человек живущий, радеющий о поддержании,
утверждении и продолжении жизни.
Да, герои Виктора Астафьева это, чаще всего, люди, удел
которых — суровая проза действительности и тяжелый, далеко не всегда радостный и далеко не всегда красивый труд
20
Астафьев В. П. Правда — она огромна // Пятнадцать встреч в Останкине. — М., 1989. — С. 11.
21
Там же. — С. 7.
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ради хлеба насущного. Их существование бывает грубым,
но не примитивным и не ущербным. Таким оно может показаться, если упустить из виду внутренние мотивы, которыми
оно оправдывается. В повести «Сон о белых горах» есть примечательный эпизод, когда Эля в состоянии нервного срыва
выбивает кружку с отваром целебной травы из руки Акима,
испачканной в беличьей сукровице и шерсти. Но то, что вызывает приступ отвращения у незнакомой с таежным бытом москвички, совершенно иначе оценивается человеком, который
ходит в тайгу работать, а не искать романтических впечатлений. У них абсолютно разный жизненный опыт, и общаться
друг с другом им нелегко. Даже такая простая, самоочевидная
вещь, как беличья шкурка, для них далеко не одно и то же.
«Не понимает, — сокрушенно думает об Эле Аким. — Привыкла, чтоб все готовое. Для нее все само собой растет и добывается». Не рассчитывая на успех, он пробует втолковать
ей: «Охотник пушнину ради хлеба добывает — сам мехов не
носит. <…> Не до мехов! Может такой сезон выпасти — без
штанов останесся…» 22.
«Без штанов» в данном случае значит не только «без заработка», но и «без головы». Так чуть было не погиб приятель
Акима и сводный брат повествователя Коля, когда оказался с
артелью охотников-промысловиков в зимней тундре, охваченной мором мелких грызунов, основной пищей полярного песца. Вынужденное безделье затуманило сознание людей, ожесточило их, разбудило темные инстинкты и чуть не привело к
смертоубийству (рассказ «Бойе»). Аким тоже был заброшен
на вертолете в тайгу для промысла, тоже лишился надежды
на заработок и тоже попал в смертельно опасную ситуацию.
На его руках оказалась умирающая от истощения, совершенно
не приспособленная к жизни в таежной глуши девушка, и ему
пришлось заняться ее спасением, а не охотой на зверя. В ситуации, где и одному просуществовать непросто, Аким вынужден
был бороться за выживание двоих. Может быть, самое замечательное в этой повести — поведение Акима в первые минуты,
часы, дни после того, как он обнаружил полумертвую Элю в
охотничьей избушке. Он действует мгновенно, интуитивно,
едва ли не автоматически, в силу сложившейся привычки,
руководствуясь не разумом, а ставшим второй натурой убеждением в абсолютной ценности человеческой жизни. «Надо
22
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человека спасать», невзирая ни на что, не испытывая никаких
сомнений и не принимая в расчет никаких соображений о виновниках случившегося и о выпавшем на его долю жребии
платить по чужим счетам. «…сутки катились колесом, так, что
спиц не видать, он не успевал ни о чем думать: ни про охоту, ни
про план, ни про то, где и как он отработает аванс <…> Аким
мучился тем, что сам вот остается жить, дышать, до человека
же вот рукой подать, но он вот как бы недоступен и все удаляется, удаляется…» 23. Необычную значимость приобрело и
собственное существование, необходимое для спасения другого. Оно превратилось в средство вызволения человека, оказавшегося на краю гибели: «Никогда в жизни Аким еще не берег
так сам себя, не заботился о своей персоне, да, признаться, никогда в жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что
братьям, сестрам да матери» 24.
Жизнь для другого, работа для другого, хлеб для другого
становятся у писателя мерилом подлинности, оправданности
человеческого существования. Причем персонажи¸ исповедующие этот принцип, не склонны к демонстрации своего благородства, чаще всего они даже не осознают значительности
того, что делают по унаследованной традиции, по наитию, по
безошибочному нравственному позыву, по природе своих характеров, наконец. И Виктор Астафьев не спешит расточать
им похвалы, проявляя при этом и просто человеческий, и писательский такт, полагаясь на самоочевидность поведения персонажей и понимая, что есть в мире вещи, которые необходимо
ценить беспафосно, которым пафос категорически противопоказан.
ХРАНИТЕЛИ

В рассказе «Ангел-хранитель» цена куска хлеба напрямую
связана с судьбой «мальчика в белой рубахе». Взрослые жертвуют дорогими для них памятными предметами, близкими
людьми, собой ради спасения едва теплящейся в детском теле
жизни. Страшная беда, именуемая голодом, меняет их поведение, заставляет поступаться глубоко укорененными в характере привычками, гордостью, репутацией. Жизнь неумолимо сводит все помыслы и устремления к поиску средств пропитания.
23
24

Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести... — С. 482, 483.
Там же. — С. 482.

100

Из творческого наследия писателя

Голод порождает конфликт хлеба и духа, склоняет человека к
выбору в пользу сытости как единственно значимого в данных
обстоятельствах блага.
Но происходит нечто парадоксальное. Острая нужда в хлебе
не подавляет духовные потребности героев Виктора Астафьева, хотя и сильно ограничивает возможности их проявления.
Гипертрофия физиологического начала в человеке требует
нравственной компенсации, без которой личность неизбежно
начала бы деградировать. Это объясняет, почему один из самых
низких своих поклонов писатель адресует людям, спасавшим
душу его «мальчика в белой рубахе» тогда, когда речь, казалось
бы, должна идти лишь о поддержании его телесных сил.
Рассказ «Ангел-хранитель» именно об этом. Название
произведения не столь прямолинейно, как может показаться
на первый взгляд. Непосредственно, по фабуле, оно отсылает
читателя к собаке по кличке Шарик, насмешливо прозванной
ангелом-хранителем. Если соотносить его не с внешнесобытийным рядом, а с нравственно-психологическим средоточием
рассказа, то оно утрачивает иронический оттенок и становится
одной из метафорических характеристик бабушки Катерины
Петровны. Как многие произведения Виктора Астафьева, рассказ не имеет жесткой сюжетно-композиционной структуры,
но центральный эпизод в нем — это, несомненно, появление
щенка в доме Потылицыных. Вводится он в повествование в
лихую минуту, когда изголодавшаяся и находящаяся на грани
отчаяния семья сталкивается с потрясающим по цинизму мошенничеством. Уже кончились полученные в Торгсине в обмен
на золотые сережки Витькиной матери-покойницы продукты,
уже ушел из дому дядя мальчика, чтобы тяжелым трудом заработать хоть какие-нибудь харчи, а до весеннего пробуждения
земли, до появления первых съедобных даров растительного
мира все еще далеко. Бабушка приносит из города огромный
каравай, истратив на него все полученные в сельсовете деньги.
Призрак голода как будто бы начинает отступать, но оказывается, что на базаре бабушку обманули, что каравай набит
мякиной и пользы от него никакой. В сложившейся ситуации
заурядное жульничество воспринимается как катастрофа: «Рот
бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сделался черным.
Я закричал и прикрыл глаза руками. <…> Всего деда трясло, он
все бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше
трех или пяти слов за день, совсем испугался…». Но проходит
немного времени, сглаживается первое впечатление и снова
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появляется надежда: «Сейчас бабушка поголосит, облегчится
и чего-нибудь сообразит» 25. Спасительной является уже сама
вера в нее как в устроителя жизни. Чуть позже выясняется, что
«сообразила» она уже давно, по дороге из города, когда еще не
знала о своей «промашке» с караваем и подобрала выброшенного в снег щенка. Для голодающей крестьянской женщины, привыкшей относиться к животине как к средству прокормления,
поступок странный. В рассказе «Пеструха» бабушка Катерина
Петровна утешает внука, который пожалел корову, пущенную
нерадивыми колхозниками на котлеты: «Скотину грех оплакивать. Человеки ею взрастают, но ее же и съедают. Чисто волки
свою матку или отца…» 26. Правда эта — жестокая, и хочешь не
хочешь, с ней необходимо примириться, ибо «вся жизнь така».
В соответствии с прагматичной житейской логикой щенок должен был погибнуть. Но Катерина Петровна, противореча самой
себе, подобрала его, потому что обнаружила некоторое сходство между ним и своим внуком («Не будь нас, так же околевать
бы его выбросили»). Была и другая причина, побудившая бабушку проявить сердобольность, — может быть, менее внятная
повествователю в далекую пору его детства, но более значительная с иной, общечеловеческой точки зрения: «И человека и
животину жалеть надо, батюшко, потому как у животной тоже
душа есть. Памятливая душа. Добро животная пуще человека
помнит. Мы вот Шарика отогрели, покормили. Множко ли ему
надо-то? А в дому сразу легше сделалось» 27. В этих нескольких фразах воплотилась целая жизненная философия, которую
автор стремится исповедовать в своем творчестве. Главный ее
пункт — о преодолении зла, беды, отчаяния добром. По словам
бабушки, добрые дела обладают силой чуть ли не магической.
Стоит совершить даже самое малое из них — и в жизни наметится изменение к лучшему, пусть не сразу, но обязательно наметится. Подобран на дороге «горюн» Шарик — и появляются
силы переносить безжалостные удары судьбы, и не угасает вера
в людей, и возвращается домой живым и невредимым младший
сын. Между тем главным чудом оказывается не отклик окружающего мира на добро, а неиссякаемая вера в то, что так может и
непременно должно быть. Бабушка такой верой обладает и благодаря ей обретает статус ангела-хранителя многочисленного
Астафьев В. П. Последний поклон: Повесть в рассказах… — С. 118.
Там же. — С. 322–323.
27
Там же. — С. 120.
25

26
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семейства, прежде всего — внука Витьки, от имени которого
ведется повествование в книге «Последний поклон». Ему же самому хранить эту веру, завещанную бабушкой, оказывается далеко не всегда по силам. Критика неоднократно отмечала, что
общий тон книги, по мере взросления центрального персонажаповествователя, становится все более пессимистическим. Происходит это потому, что, вопреки уверениям бабушки, жизнь
оказывается не столь уж отзывчивой и щедрой на добро. Да и
сам повествователь, в отличие от главного своего ангела-хранителя, не проявляет большой готовности прощать, забывать
зло, творить добро ради самого добра. Оторвавшись от родных
корней, не получая постоянной нравственной поддержки от тех,
кто его любил «просто так, за то, что он есть», повествователь
ожесточается. В главе «Без приюта» он с горечью осознает, что
становится разительно непохожим на «мальчика в белой рубахе», а золотая пора детства начинает казаться ему прекрасным
и нереальным сном. «Неужели было это “когда-то”? Деревня,
русская добрая печка, связки луковиц по стенам, запах вареной
картошки и закисающей капусты, с кути дух горячего хлеба,
бабушка Катерина Петровна, дедушка Илья Евграфович, заимка на Усть-Мане, весна, ярко цветущая луковка в горшке, новые
штаны, лохматый Шарик, кошка-семиковрижница, Санька-разбойник, дядя Левонтий, деревенские, бойкие в лесу и на реке
парнишки… Где все это? Где? Если и было, то у другого какого-то человека, вруши-хохотушки, на язык бойкого, в играх и
спорах заядлого…» 28.
Но каждый раз, когда герой «Последнего поклона» оказывается «на краю погибели», ему на выручку приходит очередной
ангел-хранитель. Так случается и в главе «Без приюта», одной
из самых мрачных в книге. Здесь к нему, одинокому, больному, давно не евшему, замерзающему в ветхой постройке, из которой ушли даже мыши, неожиданно является беспризорник
Кандыба и спасает не столько от холода и голода, сколько от
беспросветной апатии, овладевшей усталым до изнеможения и
всерьез помышляющим о смерти человеком.
Ангелов-хранителей в творчестве Виктора Астафьева много, в зависимости от обстоятельств они принимают разные
облики и ведут людей, заботясь прежде всего о состоянии их
духа, о поддержании воли к жизни, без которой даже сытое существование не приносит радости. С ними неразрывно связано
28

Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 166–167.
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авторское представление о земном рае, о максимально возможном для человека состоянии счастья в неблагополучном мире.
Естественно, что такое состояние приурочивается к детству,
которое, постепенно отдаляясь, становясь феноменом памяти
и воображения, легче поддается идеализации. Кроме того, в
детстве человек, как правило, более защищен, огражден взрослыми от опасностей окружающего мира. На образ детства накладывает свой отпечаток и яркость, свежесть восприятия явлений действительности, свойственная сознанию, еще только
пробуждающемуся к жизни.
ЗЕМНОЙ РАЙ

Чертами земного рая у писателя наделены село Овсянка, дом
Потылицыных в ней, огород при этом доме и, конечно же, Боганида — «случайное» поселение на берегу Енисея, место рождения и первых лет жизни Акима, главного персонажа книги
«Царь-рыба». В сравнении с Овсянкой Боганида выглядит намного беднее, суровее, строже, грустнее: «Десяток кособоких,
до зольной плоти выветренных избушек, сплошь однооконных, с амбарными крышами, затянутыми толем, хлопающим
на ветру; среди избушек — плавающий в болотине дородным
гусаком барак — вот, пожалуй, и весь поселок…» 29 Но этот кусочек обжитой разномастным людом земли среди безбрежной
тундры — такой же метафорически цельный образ детства,
как и Овсянка в «Последнем поклоне». Детство это трудное,
может быть даже страшное, и тем не менее — счастливое. В
самом начале прошлого века литератор народнического толка
П. В. Засодимский писал: «От детства у меня остались хорошие, отрадные воспоминания, — и за то, что у меня есть такие
воспоминания, я считаю себя счастливым человеком и жалею
от всего сердца тех, у кого нет таких воспоминаний» 30. Разумеется, быт дворянской усадьбы и небольшого поселка-времянки,
основанного на скорую руку ради того, чтобы служить базой
для сезонной рыболовецкой артели, различен. Но состояние,
именуемое счастьем, определяется в большей мере духовным,
а не материальным благополучием — согласием человека с собой и с той средой, в которой он живет.
Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести... — С. 379.
Засодимский П. В. Из детских лет: Воспоминания и рассказы. — М.,
1903. — С. 67.
29

30
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Повесть «Уха на Боганиде» построена на резком контрасте
между предельно скудными условиями существования обитателей поселка и радостью, получаемой ими от жизни. Этот
контраст обозначен уже в самом начале произведения, в своеобразной лирической интродукции, предшествующей основному тексту. В повести несколько сквозных авторских установок,
одна из них — мотивировать характер Акима его детством, ранними впечатлениями. Рассказ об одном из таких впечатлений и
предваряет описание жизненного уклада Боганиды, особенности которого определяют главную суть произведения. Ослабевший после голодной зимы Аким бредет по весенней тундре в
поиске какой-нибудь пищи, собирает перемерзлую прошлогоднюю клюкву, надеется найти оставшиеся от трапезы песца или
совы птичьи кости и переживает сильное потрясение, увидев на
неоттаявшем холме прекрасный цветок с льдинкой в чашечке
между лепестками. Цветок этот, дерзко пустивший корешок в
вечную мерзлоту и жадно ловящий свет заполярного солнца,
становится у Виктора Астафьева образным подобием Акима и
символом жизни во имя самой жизни.
Умением легко и радостно нести бремя своего существования отличается мать Акима. С позиций обыденной морали
она — женщина непутевая, безалаберная, так и не сумевшая,
да и никогда не стремившаяся одолеть до конца «трудную науку бороться с нуждой». Как птицам небесным, ей не свойственны заботы о севе и жатве, о завтрашнем дне, об устройстве
домашнего быта. Она, конечно, работает летом на промысле,
но это не тот труд, который становится основой семейного благосостояния, потому что полученные деньги сразу же бездумно тратятся и всю долгую зиму приходится голодать. Никогда
не бывавшая замужем, Акимова мать каждую весну поддается
зову природы, гуляет с рыбаками, самозабвенно пляшет, потом
рожает детей, которые «растут вольно, без утеснений и досмотра», едят что Бог послал, одеваются во что попало.
Не жалующий ветреников, неумех и бездельников, высоко ценящий домостроительство, семейный очаг, размеренный
и налаженный быт, писатель, однако, весьма снисходителен к
Акимовой матери, «девочке-подростку по уму и сердцу». И не
просто снисходителен, но отводит ей высокое место в той человеческой иерархии, которую выстраивает в своих произведениях. Этой странной женщине писатель многое прощает и много
воздает за редкий и светлый дар любви как естественного проявления жизни: «Чему учить ее не надо было, так это легко,
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беззаботно и весело любить ребятишек и всех живых людей.
Даже в самые голодные зимы она не желала смерти детям, да и
сама мысль о смерти, как избавлении от бед, мучений и нужды,
не приходила ей в голову, оттого, наверное, и падежа в семье не
было» 31. Благодаря этому свойству мать Акима тоже достойна
причисления к лику ангелов-хранителей, поскольку в ее любви
заключено жизнеутверждающее начало. Или, может быть, ее
правильнее считать ангелом-дарителем, памятуя о том, что будет думать о ней, став подростком, благодарный за полученную
от нее жизнь Аким: «Подарила ему братьев и сестер, тундру и
реку, тихо уходящую в беспредельность полуночного края, чистое небо, солнце, ласкающее лицо прощальным теплом, цветок,
протыкающий землю веснами, звуки ветра, белизну снега, табуны птиц, рыбу, ягоды, кусты, Боганиду и все, что есть вокруг,
все-все подарила она! Удивительно до потрясения!» 32.
Однако зерном, из которого вырастает образ Боганиды, является не тот или иной отдельный персонаж, а коллективное
действо на берегу вечерней реки, напоминающее подробно
разработанный, сложный ритуал. Основу его составляет приготовление и поедание ухи. Главными действующими лицами
являются работники сезонной рыболовецкой артели. Уха эта
готовится из пойманной ими рыбы и для них же, измотанных за
день тяжелым трудом. Но в жизни Боганиды ужин артельщиков — событие особенное, значительное настолько, что в поселке нет ни одного жителя, который не был бы так или иначе
к нему причастен. Даже местные собаки и речные чайки становятся непременными его участниками. И самое примечательное, что автор сосредоточивает внимание читателя на детях, на
их характерах, портретах, поведении, переживаниях. Рыболовецкая артель занимается промыслом, цель которого — обеспечить провизией строителей дороги, прокладываемой через все
Заполярье. Повествование же организовано так, будто бы все
это: ловля рыбы, ее заготовка, большое застолье — ради детей,
обитающих в Боганиде. Как воплощение некого высшего этического принципа трактуется Виктором Астафьевым обычай
«кормить всех ребят без разбору бригадной ухой». Причем не
просто кормить, а приобщать к коллективной жизни, не забывая соблюдать при этом необходимую деликатность, душевный
такт: «Понимая некоторую стесненность ребят — как-никак
31
32

Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 383.
Там же. — С. 413.
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нахлебники, артельный народ всячески старался занять малый
народ делом» 33. Так уж у автора выходит, что из взрослого населения Боганиды на виду только одноногий приемщик Киряга-деревяга да где-то на заднем плане — стряпуха Мозглячиха.
Все обозримое пространство вокруг артельщиков заполнено
детьми, занятыми порученной им или самостоятельно найденной работой. Ведущая партия принадлежит Акимовой сестре
Касьянке, девочке с рано оформившимся характером женщины-домоправительницы. «Затем в Боганиде и есть Касьянка,
чтоб всем вовремя пригодиться и помочь». Рядом с ней и почти
незаметный Аким делает то одно, то другое нужное дело.
Приготовления к ухе начинаются задолго до вечера, с ожидания «самого радостного мига» — появления из-за песчаной
косы первой лодки, с отскабливания и мытья стола, с заготовки дров, с обтирания котлов. Потом следует шумная встреча
бригады ватагой ребятишек, расспросы о лове, разгрузка и
сортировка рыбы, чистка лодок, полоскание рыбацкого снаряжения, разжигание костра, сбор дикого лука, до мелочей отработанный, трепетно переживаемый процесс приготовления
ухи. Наконец наступает кульминационный момент, и первыми
к пятиведерному котлу с сытным варевом допускаются дети,
хотя Киряга-деревяга и убежден, что сначала к еде должен подходить добытчик, самый нужный человек, и уж за ним — разный «бросовый» люд. Артельщики с ним не согласны и ведут
себя иначе: «Всякий народ перебывал в Боганиде, но не было
случая, чтоб кто-то погнал ребят от костра, укорил их дармоедством. Наоборот, даже самые лютые, озлобленные в другом
месте, в другое время, нелюдимые мужики на боганидинском
миру проникались благодушием, милостивым настроением,
возвышающим их в собственных глазах» 34.
Бригада приступает к еде после того, как кашевар оделил
ухой всех, и старших, и малых детей. Алюминиевая кружка
со спиртом обходит по кругу артельщиков, и наступает самый
торжественный момент, описываемый чуть ли не с библейским пафосом: «Никаких больше разговоров. Бригада ужинает.
Венец всех дневных свершений и забот — вечерняя трапеза,
святая, благостная, в тихую радость и во здравие тем она, кто
добыл хлеб насущный своим трудом и потом» 35. Исходя из соАстафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести... — С. 395.
Там же.
35
Там же — С. 403.
33

34
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держания произведения можно добавить: и во здравие тем, с
кем этот хлеб разделили, кого этим хлебом поддержали и укрепили. Потому как и Аким, и Касьянка, и «самый разнестроевой
карапуз» Тугунок, и другие поселковые ребятишки спасались
боганидинской ухой от голода: «Выжили и выросли на той ухе
многие дети, в мужиков обратились, по свету разъехались, но
никогда им не забыть артельного стола» 36.
Есть в этом астафьевском рассказе, несмотря на тщательно проработанный жизнеподобный фон, что-то от утопии, от
несбыточного представления об идеальном общественном устройстве. Боганида видится автору каким-то «островом любви»,
где царит культ почитания детей, где причастный этому культу взрослый человек переживает «сердечное высветление», где
«добросердечность, объединившая людей, переметывается и на
животных», и на весь окружающий мир. Нет здесь места для
губительных противоречий, разрушительных конфликтов, неуправляемых страстей. В поселке сам собой установился суровый, но благотворный для его обитателей нравственный закон,
регулирующий отношения между людьми и препятствующий
проникновению на благословенную территорию чуждых ей и
опасных для «вольных и доверчивых» детей пороков: «…если
какая нечисть затесывалась в бригаду, намереваясь взять ее
блатным нахрапом, заразить ленью, картами, воровством, его
били смертным боем <…> и он или приспосабливался к боганидинскому укладу жизни, или отбывал из поселка» 37. Катится
по ровной дороге колесо жизни, и кажется, что не будет этой дороге конца, что на смену долгой безрадостной зиме обязательно
придет весна и опять высадится на берег рыболовецкая артель,
что будет плясать и «делать ребенков» Акимова мать, что вновь
будет кипеть котел с ухой на костре и выстроятся в очередь к
нему дети.
И все-таки, как любая утопия, Боганида оказывается нежизнеспособной. Артельное застолье названо в рассказе «желанным и каждодневным праздником», а праздник, как известно,
бесконечно длиться не может. Это хорошо понимала бабушка
Катерина Петровна в «Последнем поклоне», чей день рождения
отмечался всей близкой и далекой родней раз в два-три года и
длился всего один день. Прекращается строительство заполярной дороги, пустеет Боганида, умирает мать, уезжает в ремес36
37

Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести... — С. 387.
Там же. — С. 404.
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ленное училище Касьянка, попадают в детдом пятеро других
братьев и сестер Акима, а сам он поступает на пароходик с говорящим названием «Бедовый». Боганида останется в его памяти как прекрасный образ детства — по-настоящему счастливого, несмотря на всю относительность того счастья, что выпало
на долю мальчика.
Точно так же глохнет подобный раю и удостоенный одических восторгов огород в селе Овсянка, точно так же поглощается
пригородными дачными постройками само это село, утрачивая
черты, столь милые сердцу автора «Последнего поклона». Завершая эту более трех десятилетий создававшуюся книгу, писатель выразил сожаление, что несколько «перекосил ее в сторону благодушия», что «пообтесал жизнь», не из одних веселых детских игрушек и затейливых игр состоявшую. Такая самооценка не представляется справедливой. Во-первых, картина
жизни в «Последнем поклоне» и в примыкающих к нему произведениях далеко не исчерпывается «детскими игрушками» и
«затейливыми играми». Темных пятен и свидетельств очевидца
о неприглядных, а порой и ужасающих сторонах действительности 1930-х годов в них предостаточно. Во-вторых, «последний поклон» адресован, в конечном счете, детству, когда мир
представлялся человеку лучшим, чем оказалось впоследствии.
Автобиографическая проза Виктора Астафьева воспроизводит
феномен детского восприятия, который осмысляется автором
как своеобразный эталон нормы человеческого существования,
как представление о должном вопреки сущему. «Мальчик в белой рубахе» являет собой идеальное «я» человеческой личности, отождествленное с ее исходным, безгрешным состоянием,
когда она непричастна знанию о зле и о катастрофическом неблагополучии мира сего. Детство у писателя — самая светлая
его утопия, от которой нет необходимости отрекаться, поскольку она полностью оправданна и психологически, и нравственно, и художественно.
КУЛЬТУРА И КНИГА

Свой образ «мальчика в белой рубахе» есть и у Акима, каким он дан в рассказе «Уха на Боганиде». Это сближает его с
повествователем из книги «Последний поклон». Правда, сходства между ними меньше, чем различий. В Акиме Виктор Астафьев попытался изобразить современного «естественного человека», не только выросшего из природы и стремящегося жить
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в согласии с ней, но и наделенного «первородными чувствами» 38, максимально свободного от воздействия культуры как
атрибута цивилизации. Астафьевский же повествователь хотя
и испытывает некоторые колебания в выборе между природой
и культурой, к миру культуры принадлежит и свое отношение к природе также определяет с позиций человека, культуре
причастного. Иначе и быть не может, поскольку при всей своей литературной условности он все-таки является непосредственным выразителем авторского самосознания. И как бы ни
настаивал писатель Виктор Астафьев на нетождественности
созданного им образа повествователя ему самому как реальной личности, художественный и психологический эффект его
прозы во многом определяется тем, что читатель воспринимает
его творчество как исповедь автора, как откровенный рассказ о
действительно бывшем с ним, действительно им испытанном и
пережитом.
Для писателя Виктора Астафьева духовная культура (и нравственная, и эстетическая — та, которая воплощена в произведениях искусства) является одним из важнейших средств защиты
внутреннего мира человека от разрушительных социальных
стихий, от катаклизмов, потрясающих людское сообщество
на всех его уровнях. Тема искусства играет в его творчестве
значительную роль, что, к сожалению, пока еще не получило
достаточно широкого освещения в критике и литературоведении. Она отчетливо присутствует в художественных произведениях, в публицистике, в рецензиях, в эпистолярном наследии
писателя. Искусство обладает огромной силой и способно просветлять души самых разных людей, независимо от их возраста, образованности, социального положения.
Совершенно исключительным по влиянию на человеческую душу является у автора пение, самый демократический и
самый действенный вид искусства. Крохотная дочь бакенщика
Галка из рассказа «Песнопевица» так проникновенно исполняла песни про любовь, перенятые у взрослых, что «на сердце у
нее делалось по-разному — то его слезами подтачивало, то озноб, возникавший под кожей, кололся хвоею в сердце, то вдруг
тепло подкатывало к груди». А вот так описывает автор свои
переживания в лирической миниатюре «Есенина поют»: «“Над
окошком месяц. Под окошком ветер. Облетевший тополь сереб38
Астафьев В. П. Пересекая рубеж / Беседу вел А. Михайлов // Вопросы
литературы. — 1974. — № 11. — С. 215.
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рист и светел...” — доносится из приемника. И от пальцев ног,
рук, от корешков волос, из каждой клеточки тела поднимается к
сердцу капелька крови, колет его, наполняет слезами и горьким
восторгом, хочется куда-то побежать, обнять кого-нибудь живого, покаяться перед всем миром или забиться в угол и выреветь
всю горечь, какая только есть в сердце, и ту, что пребудет еще
в нем» 39. Герой рассказа «Ясным ли днем» Сергей Митрофанович пел так, что, слушая его, «человек переставал быть одиноким, ощущал потребность в братстве, хотел, чтоб его любили
и он бы любил кого-то». Слезами восторга и умиления, всеобщим целованием заканчивается семейное пение в «Бабушкином
празднике». Нравственное потрясение и очищение переживает
мальчик из «Далекой и близкой сказки», слушая пение скрипки
Васи-поляка: «Растроганными слезами благодарил я Васю, этот
мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо
кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В
эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок —
ничего, ничего дурного в нем не умещалось» 40.
Впрочем, пение скрипки — это уже нечто иное по сравнению со звучанием человеческого голоса. Поддавшись ее очарованию, мальчик тем самым отделил себя от односельчан, которые относились к Васе-поляку, его музыке и его инструменту
как к чему-то чужому, непонятному им. Даже мудрая сердцем
бабушка героя не обнаружила в данном случае присущей ей
душевной чуткости. Оказалось, что эстетические возможности
«отприродной» культуры крестьянства ограничены и что для
восприятия полонеза Огинского в исполнении скрипки необходим какой-то иной уровень развития. Можно согласиться с
писателем, когда он, глядя на «рукотворное чудо» вологодского
кружевоплетения, думает: «…вот бы всем нам, современным
писателям, художникам, кинорежиссерам, операторам, научиться у этих кружевниц убирать все лишнее, оставляя открытой и чистой лишь мысль и красоту»41. Но ведь справедливо и другое: писатель, художник и режиссер способны сказать,
показать и выразить такое, что не под силу мастерицам старинного рукоделия. У традиционных художественных промыслов
39
Астафьев В. П. Есенина поют // Астафьев В. П. Собр. соч.: В 15 т. —
Т. 7. — Красноярск, 1997. — С. 378.
40
Астафьев В. П. Где-то гремит война: Повести и рассказы… — С. 15.
41
Астафьев В. П. Кружево // Астафьев В. П. Собр. соч.: В 15 т. — Т. 7. —
Красноярск, 1997. — С. 172.
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и профессионального авторского творчества разные возможности. Писателю Виктору Астафьеву это хорошо известно, хотя
он и готов противоречить самому себе, пытаясь сделать выбор,
обусловленный верностью своим социальным корням.
Явно отдающий предпочтение людям «от земли», питающий «непреодолимую отроческую обиду и древнюю “рабочую” нерасположенность к “чистому сословию”» 42, Виктор
Астафьев тем не менее признателен всем, кто способен преподать его героям «уроки французского», приобщить их к «интеллигентской» культуре, способствующей духовному росту.
Прежде всего это педагоги, к которым писатель предъявляет
особенно высокие моральные требования, и если судит их, то
по высшему счету. Так, бескомпромиссному авторскому суду в
рассказе «Без приюта» подвергается учительница географии,
прозванная Ронжей. Осуждается она за полную глухоту к чужому страданию, за отсутствие нравственной деликатности,
за демонстративное чистоплюйство, за неосведомленность о
темных сторонах жизни. Сюжетно авторский суд выливается
в безобразную сцену физической расправы одичавшего от безысходной неприкаянности героя над учительницей. Сцена эта
дала повод критикам говорить об уязвимости позиции писателя, допускающего оправдание зла и не желающего проявлять
малейшее сочувствие к персонажам, заведомо несимпатичным
ему 43. Ронже противопоставлена инспектор игарского гороно
Раиса Васильевна, умудренная жизненным опытом, хлебнувшая горя женщина, понимающая, что с голодного человека и
спрос должен быть не такой, как с сытого. Именно она охлаждает пыл возмущенных и жаждущих «справедливого» возмездия
учителей, кормит нарушившего все допустимые нормы поведения подростка и отсылает его не в колонию, а в детский дом.
Ради нее Витька Потылицын готов смирить свой необузданный
норов и исполнить то, что она наказала, не пытаясь обвести вокруг пальца женщину, обошедшуюся с ним по-человечески. Ему
не хочется менять привычную волю беспризорника на жизнь
по распорядку в казенном учреждении. Но по отношению к Раисе Васильевне он испытывает особого рода признательность:
не только за то, что она защитила его, но и за то, что помогла
42
Курбатов В. Я. Миг и вечность: Размышления о творчестве В. Астафьева. — Красноярск, 1983. — С. 34.
43
Дедков И. На вечном празднике жизни // Вопросы литературы. — 1977. —
№ 6. — С. 61–62.
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сохранить крайне важные для становления личности ценностные ориентиры: «Если таких людей начнешь обманывать, хана
тогда всякой вере и совести» 44. Возникает ситуация, подобная
той, что представлена в рассказе Валентина Распутина: кризис
юного героя, порожденный отчаянной борьбой за выживание,
вытеснение духовных потребностей биологическими, появление «ангела-хранителя» из мира культуры, препятствующего
такой замене. К Раисе Васильевне применимы слова, сказанные
Виктором Астафьевым о людях, сыгравших определяющую
роль в его биографии: «Мы ответственны перед теми людьми,
которые продолжаются в нас» 45. Слова эти можно рассматривать в качестве своеобразного комментария к начальным фразам рассказа Валентина Распутина: «Странно: почему мы так
же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину
перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе — нет, а
за то, что сталось с нами после» 46.
Как представителю интеллигенции Раисе Васильевне
свойствен комплекс нравственного несовершенства, порожденный идеализацией народной морали. Напутствуя Витьку, она
чувствует неуместность произносимых ею шаблонных назиданий вроде «не дерись, нехорошо это» и, словно извиняясь за
банальные педагогические проповеди, говорит: «Горазды мы
на них. Благо ничего не стоят. Мужики и бабы, бывало, сперва
хлеб голодному, потом молитву. Мы ж наоборот…» 47. Но среди
ее советов есть и такой, который не может быть скептически
воспринят героем Виктора Астафьева, несмотря на то, что он
вроде бы не согласуется с утверждением о приоритете хлеба
перед «молитвой»: «…никогда не бросай книжки. Читай. Больше читай». Этот наказ Витька готов исполнять — и не только
потому, что его дала именно Раиса Васильевна, а не кто-то
другой. Зерна сеятеля падают на добрую почву, ибо книга уже
стала для мальчика желанной, и в ней — один из залогов его
спасения от растлевающей беспощадности мира сего. Конечно, Витька пока еще читатель стихийный и невежественный.
Расставшись с Раисой Васильевной, он не торопится воспольАстафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 135.
Астафьев В. П. Стержневой корень // Астафьев В. П. Повести (Стародуб.
Кража. Пастух и пастушка). — М., 1976. — С. 8.
46
Распутин В. Г. Уроки французского: Повести и рассказы. — М., 1978. —
С. 401.
47
Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 134.
44
45
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зоваться полученным от нее направлением в неведомый детдом
и на некоторое время возвращается к полной лишений, но зато
безалаберно-вольной жизни в заброшенной парикмахерской.
Жизнь эта состоит из добывания харчей воровством, из разговоров по душам с дружком-беспризорником Кандыбой у раскаленной печки и из запойного чтения книг, которое пока что
представляется Витьке не более чем «завлекательным» занятием. Желание «распотешить» себя и Кандыбу толкает его на
дерзкое ограбление городской библиотеки, во время которого
он испытывает не только кураж, но и смутное недовольство собой: «В форточку книги летели, то распластавшись крылато,
лопоча страницами, то, как обрезь досок, шлепались в снег, то
рыбинами в сугробы заныривали, но больше падали обреченно
и бесшумно. Мне поглянулся мой нахрапистый налет, и власть
моя, хоть и подленькая, тайная, глянулась, пусть над бессловесными, беззащитными книгами, но все же власть!» 48 Недовольство намечает перспективу культурного роста повествователя в будущем. Невысокий уровень его запросов в настоящем
сказывается в отборе ворованных книг для первоочередного
прочтения. Внимание подростков-беспризорников привлекают
названия типа «Маруся — золотые очки», «В когтях у шантажистов», «Человек-невидимка». В дальний угол летят отвергнутые по разным причинам книги «Былое и думы», «Муму»
и «Генералы умирают в постели». Любопытно, что среди не
пришедшихся приятелям по вкусу произведений оказывается и
роман «Дафнис и Хлоя», один из наиболее ярких образцов пасторальной литературы — той самой, которая послужила культурным фоном истории главных персонажей в повести «Пастух
и пастушка» 49.
Мотив «любви к чтению», характерный для автобиографических произведений русских писателей «из народа», разрабатывается Виктором Астафьевым в полном соответствии
Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 145.
Земная любовь Бориса и Люси включена в разветвленную систему
со- и противопоставлений, крайние полюса которой — «парижская любовь»
барственного фрица, насилие и извращение человеческой природы, и любовьидиллия, «пастораль», очищенная от бытовых примет. Второй полюс обозначен воспоминанием Бориса о виденном им когда-то балетном спектакле: «Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в шкурах. Они любили друг
друга, не стыдились любви и не боялись за нее» (Астафьев В. П. Где-то гремит
война: Повести и рассказы… — С. 459). Судя по описанию, автор имел в виду
балет М. Равеля «Дафнис и Хлоя», созданный по мотивам одноименного романа Лонга.
48
49
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с индивидуальными судьбами его героев. И с особенностями
личности самого писателя тоже. Трепетное отношение к книге
было свойственно ему на протяжении всего творческого пути.
Книга являлась для него святыней и требовала почтительного
обращения с ней. Он, например, считал недопустимым ставить
книжные полки и стеллажи в прихожей, его раздражало, когда
редкая книга становилась средством повышения престижа ее
обладателя. Писатель не переносил небрежности и легкомыслия при подготовке книги к изданию. Он возмущался, увидев
на обложке сборника стихов название «Мотоцикл», и называл
подобные претензии на оригинальность «литературным хулиганством» 50. Писателя огорчали типографские огрехи, допущенные по вине редакторов и корректоров, и элементы художественного оформления книг, не согласованные с их содержанием. К чтению Виктор Астафьев относился как к духовной
работе первостепенной важности, как к наиболее эффективной
форме существования в культурном пространстве, как к самосозиданию личности. Чтение классики было для него процессом с разомкнутой перспективой. По убеждению писателя,
классика требует многократного возвращения к тексту, постепенного расширения горизонтов восприятия произведения по
мере личностного роста человека читающего. Этим, наверное,
объясняется «бесконечное приближение» писателя к Гоголю,
постижение художественного мира которого растянулось для
него на годы и годы.
Свойственную ему очарованность книгой писатель передал
своим персонажам. Автобиографические корни имеет у него и
ситуация «выпрямления» личности чтением. Она восходит к
детдомовской жизни Виктора Астафьева, ко времени общения
с учителем русского языка и литературы Василием Ивановичем Соколовым, которого писатель ставил на первое место в
своей жизни после матери, бабушки и деда. Как и Лидия Михайловна из распутинского рассказа «Уроки французского», памятный Виктору Астафьеву учитель, столкнувшись с детской
душой, подобной вытоптанной полянке, «все же искал на ней
траву, нашел несколько еще живых, не ощетиненных былинок
и ухватился за одну из них» — ту, что произрастала благодаря любви к чтению 51. Используя интерес к книге «прибитого
сиротством» малого человека, Соколов сумел расположить его
50
51

Астафьев В. П. Дослушать и понять все песни…
Астафьев В. П. Стержневой корень… — С. 5.
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к себе, выявил в нем положительные природные задатки, пробудил самоуважение и веру в собственные силы. Этот учитель
стал прототипом Валериана Ивановича Репнина, заведующего детдомом из повести «Кража». Некоторыми чертами своей
биографии автор наделил Толю Мазова, главного героя этого
произведения. Наиболее очевидная из них — страсть к чтению,
поддерживая которую заведующий пытается наладить контакт
с попавшим в трудную ситуацию и наглухо замкнувшимся в
себе детдомовцем. Книга становится в повести связующим
звеном между людьми, способствует преодолению психологических барьеров. Является она и показателем устойчивости,
налаженности жизни. В конце произведения, как бы подводя
итог своему пребыванию в детдоме, Толя заходит в библиотеку
североморцев — ту самую, из которой, вопреки строгим правилам, получал по ходатайству Валериана Ивановича книги. И
в этом небольшом эпизоде впервые начинают звучать мотивы
гостеприимства, душевного покоя, тепла, почти что семейного
уюта — всего того, чего так не хватало детдомовцу Мазову на
протяжении действия повести.
ЛИКИ ЛЮБВИ

Ореолом культурных, и прежде всего, литературных ассоциаций наделена у Виктора Астафьева тема любви. Возможно,
что это далекий «след» традиций повседневной дворянской
культуры «золотого века», когда литература служила языком
выражения «жизни сердца», а объяснения в любви могли приобретать характер обмена цитатами из поэтических текстов.
Нечто подобное происходит, например, в повести «Звездопад»,
где Лида предлагает неискушенному в общении с девушками
Мише Ерофееву читать стихи, «как положено на свидании».
Ситуация выглядит несколько комично, так как чтением стихов
прикрывается неловкость в общении, и оба персонажа, ерничая друг перед другом, откровенно валяют дурака. Да и сами
стихи, заимствованные из повести С. Г. Скитальца «Огарки»,
не отличаются художественными достоинствами и написаны с
явной установкой на пародирование мелодраматических штампов: «Я звал забвение. Покорный воле рока, бесцельно я бродил с мятежною душой» и проч. То тематическое определение,
которое дает им Миша, — «по причине разбитого сердца» —
говорит само за себя. Однако, вопреки низким литературным
качествам, стихи в изображаемой автором ситуации становят116
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ся обозначением чувств, переживаемых персонажами «Звездопада», и герой произведения с удивлением отмечает про себя:
«Гляди-ка ты: стишок, вычитанный мной в старой, растрепанной книге, звучит сегодня как-то совсем по-иному, смешным
вовсе не кажется — от него незащищенность какая-то происходит! От него даже чего-то внутри зашевелилось и сердце
давит» 52. Литературной ассоциацией наделено и самое первое
появление Лиды в повести. Медленно выходящий из послеоперационного наркоза, словно из небытия, Миша Ерофееев видит
ее девушкой читающей. Книга в ее руках становится одним из
поводов для поддержания непрочной нити первого их разговора. Случайная, в общем-то, книга — роман Александра Ширванзаде «Хаос» — позволяет, тем не менее, установить хотя бы
минимальную общность между героями: Мише знакомо другое произведение того же автора — роман «Намус». И вообще,
он «много книжек читал».
Еще отчетливее печатью литературной образности отмечена юношеская влюбленность допризывника Витьки Потылицына из рассказа «Соевые конфеты». Девушка, от которой
он эти самые конфеты получил, — дочь полярного летчика,
коротающая свое одиночество в богато обставленной городской квартире, где есть и вешалка с позолоченными рожками,
и зеркально мерцающее вороненое пианино, и ореховый шахматный столик. Попав в такую квартиру, Витька не испытывает робости лишь потому, что смертельно устал, что уходит на
фронт, надеясь избыть неотступную душевную боль. Острая на
язычок девушка-студентка из интеллигентной семьи вызывает
в нем не отчуждение, а расположение, так как, несмотря на благосостояние и лихую самоуверенность, обездолена, физически
ущербна и способна чутко улавливать чужую беду. Их случайная и вроде бы ни к чему не обязывающая встреча завершается своеобразным «тестом» на духовную близость. «Кто твой
любимый герой? Скоренько! Не раздумывая», — спрашивает
допризывника та, которая мелькнула перед ним несбывшимся
обещанием большой любви. «Допустим, Рудин», — улыбаясь,
отвечает Витька, не очень готовый к подобного рода вопросам
и не очень верящий в подобного рода испытания. Для его собеседницы увлечение тургеневскими персонажами — давно
пройденный этап, но она «без форса» и иронии цитирует по
памяти описание портрета литературного героя и дарит Витьке
52

Астафьев В. П. Где-то гремит война: Повести и рассказы… — С. 345.
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богато изданную книгу из домашней библиотеки, надеясь на то,
что книга эта с записанным в ней адресом поможет сохранить
непрочную в военное время связь между людьми и что Витька,
став солдатом, может быть, пришлет с фронта весточку о себе.
Так роман Тургенева становится для астафьевского персонажа
знаком важного для его внутренней жизни события: «Я встретил девушку, какую мечтал встретить, и хотя заранее знал, что
она так и останется мечтой, но “Рудин”-то со мною будет, он
мне напомнит о том, что она, эта так необходимая мне встреча,
была на самом деле, и долго я буду жить ощущением нечаянно
доставшегося мне счастья. А девушка будет жить где-то, с кемто своей жизнью, неведомой мне, и в то же время останется со
мной навсегда» 53. Таковы переживания Витьки Потылицына на
момент расставания с обитательницей квартиры, насыщенной
культурными смыслами. А вот комментарий, приуроченный к
моменту повествования, отделенный от описываемых в рассказе событий большой временной дистанцией, — комментарий,
в котором отчетливо звучит авторский, писательский голос:
«Письмо Ксении я так и не написал, точнее, так его и не закончил, потому что писал и пишу его всю жизнь, оно продолжается во мне, и дай Бог, чтоб слогом, звуком ли отозвалось оно во
внуках моих» 54. Какое «письмо» имеется здесь в виду? Может
быть, это мысленный диалог с человеком, навсегда оставшимся
в прошлом. Может, бережное сохранение лучшей части своего
существа — той самой, что так ярко высветилась в юношеской
любви и должна быть передана по наследству потомкам. А может, это творчество автора, осмысленное им как благодарная
память о событиях и людях, некогда одаривших его предчувствием счастья. В любом случае, и в «Звездопаде», и в «Соевых
конфетах», да и в некоторых других произведениях Виктора
Петровича воплощено, художественно мотивировано и индивидуально истолковано то самое переживание, что описано в
известных поэтических строках:
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!.. 55
Астафьев В. П. Последний поклон: Повесть в рассказах… — С. 702.
Там же.
55
Самойлов Д. Линии руки: Стихотворения и поэмы. — М., 1981. — С. 17.
53

54
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Эта поэтическая формула характеризует судьбу целого поколения. Но если соотносить ее с художественным миром Виктора Астафьева, то в ней не хватает, пожалуй, литературной составляющей. При рассмотрении произведений писателя учитывать
ее необходимо, поскольку любовь писатель интерпретирует как
феномен культуры, противопоставленный и подверженный разрушительному воздействию хаоса войны. Именно как явление
культуры любовь и сопрягается с произведениями художественного творчества, одухотворяется и возвышается ими. Получая у
писателя глубоко личностную окраску, осмысляясь как факт его
духовной биографии, тема «любовь и война» неизбежно проецируется на образ «мальчика в белой рубахе». Оба компонента этой
темы присутствуют в «Оде русскому огороду», целиком посвященной «мальчику». Только там они не приведены в соприкосновение, существуют отдельно друг от друга. В силу возрастных
особенностей героя любовь дана в повести как намек на возможное будущее, как предварение, как образное предвосхищение
того, что ему предстоит пережить через много лет. Эротический
аспект любви представлен сценой в бане, где «мальчика» моют
его взрослые тетки и соседские девки, в которых «кровя пышут», — смешливые, вольные на язык и бесцеремонные в обращении с несмышленым дитем. «Мальчику» это мытье кажется
адской мукой. Став взрослым человеком, он начнет воспринимать все происходившее с ним тогда иначе: «Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские обиды, смешными сделаются в
сравнении с обидами и бедами настоящими, и банные субботние
вечера сольются и останутся в памяти дивными видениями» 56.
Другой, нравственно-психологический аспект любви намечен во вставной новелле о девочке в синеньком платьишке с
дикими ирисами в руках. В духовной биографии «мальчика»
истории этой придается совершенно особое значение (судьба
«щедрой у него оказалась и отвалила ему в детстве <…> такое,
что не каждому и во взрослой-то жизни выпадает…») 57. Девочку, появившуюся перед ним «ошеломляющим наваждением», он
считает своей «главной тайной», воспринимает не как существо,
подобное окружающим людям, а как единственную, загадочную,
недоступную, беззащитную, притягательную и всесильную ЕЕ.
Образ девочки насыщен многими смыслами, имеющими для
«мальчика» свое, выстраданное, жизненно важное значение.
56
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Она — не местная, приезжая из какого-то другого, неведомого
мира, чужая для деревенских детей. Ее отражение ведет самостоятельное существование в бездонных глубинах ночного зеркала и обретает там сходство с роковой женщиной-присухой, у
которой широкий яркий рот, слегка выпученные глаза, просверкивающие искрами волосы. В обыденной жизни это худой, одинокий, болезненный ребенок в застиранном платьишке, поющий
нездешние, очень красивые и жалостливые песни. По народным
приметам, ей, плетущей и примеряющей венки, уготован недолгий век. И, в соответствии с народными же представлениями,
«пронзительное» чувство «мальчика» к девочке, «сжимающее
сердце», рождается из жалости, из сочувствия, из стремления
оберечь ее — хотя бы от шмеля, зарывшегося в пушистые девчоночьи волосы. В детских играх девочке достается роль жены
«мальчика». В этой роли она «шалеет от счастья», проявляет
«неслыханный напор», проворство и стремительную легкость в
обустройстве дел семейных, не давая «мальчику» возможности
проявить мужскую инициативу и тем самым невольно провоцируя его на поступок, чем-то схожий с попыткой самоубийства.
Но она же оказывается и «ангелом-хранителем», способным на
«неслыханное бескорыстие», на «самопожертвование, доступное только матери», и только благодаря ей опасно заболевший
«мальчик» преодолевает искушение вечным покоем и остается
жить. Уподобление девочки из «Оды русскому огороду» — матери особенно примечательно, потому что, только узнав ее в
этой роли, «мальчик» постигает великую истину, принципиально важную для понимания художественного мира Виктора
Астафьева: «Женщина есть всего сильнее на свете» 58. Без учета
авторского отношения к женщине невозможно понять всю суровость и притчевую демонстративность наказания, уготованного
Игнатьичу в рассказе «Царь-рыба» («женщина — тварь божья,
за нее и суд, и кара особые») 59. Этим отношением мотивировано
и странное, на первый взгляд, признание писателя, сделанное им
во время работы над «Печальным детективом»: «Не скажу, что
повесть ладится, плохо с композицией, не получаются бабы, а
если они не получаются, остальное мало имеет значения — они
главнее всех и всего. Это я еще раз осознал» 60.
Астафьев В. П. Мальчик в белой рубахе: Повести… — С. 44.
Там же. — С. 358.
60
Крест бесконечный. В. Астафьев — В. Курбатов: Письма из глубины
России… — С. 140–141.
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Исчезновение девочки из жизни «мальчика» в «Оде русскому огороду» уподобляется крушению мира, казавшегося до тех
пор незыблемым. А ожидание новой встречи с ней превращается в одну из главнейших линий жизни. Линия эта, как и дорога автора к «мальчику в белой рубахе», проходит через войну.
Если любовь является началом, спасительным для «мальчика»,
то война представляет собой наиболее значительную угрозу его существованию. Самый впечатляющий образ войны в
«Оде...» — мертвая женщина, к груди которой приколот ножевым штыком ее младенец. Поруганное материнство, поруганная женственность, препятствие на пути «мальчика» к девочке,
человека к самому себе, к своему идеально прекрасному, безмятежно счастливому прошлому. Любовь и война в «Оде...», как
уже было отмечено, существуют раздельно, но в упомянутом
эпизоде возможность их столкновения потенциально присутствует. Сюжетное оформление этот конфликт получает в других
произведениях писателя — прежде всего в повестях «Звездопад» и «Пастух и пастушка».
ЛЮБОВЬ И ВОЙНА

Оба произведения написаны еще в ту пору, когда Виктор Астафьев только собирался с силами, чтобы приступить к изображению той войны, которую он знал по собственному опыту
и показу которой препятствовала цензура. Но получилось так,
что именно эти две повести вошли в золотой фонд литературы о войне, тогда как завершенный и опубликованный гораздо
позднее, в условиях «свободы печати», роман «Прокляты и убиты» большой творческой удачей признан не был. Возможно, художественные достоинства повести «Звездопад» определяются
особенностями ее построения. Война здесь представлена опосредованно, как результат воздействия на психику, образ мыслей, поведение и судьбы людей, находящихся в тылу. Она дает
о себе знать ранениями, приведшими солдат в госпиталь, смертями, которые здесь время от времени случаются, суждениями
о положении дел на фронте, мечтами о жизни после победы, содержанием сатирических сценок в студенческом концерте, припадками контуженых во время исполнения музыки, горечью
устроенного шефами со швейной фабрики праздника Восьмое
марта, изломанностью характера девушки-художницы, бытом
и нравами пересыльного пункта, похожего одновременно и на
казарму, и на тюрьму. Но о войне в ее непосредственном обли121
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ке автор предпочитает молчать. Когда иронично-насмешливая
Женька-художница, чтобы растормошить своего нескладного
кавалера, предлагает ему соврать что-нибудь про войну и про
героические подвиги, тот отвечает: «Война страшная, Женя.
Не надо об ней шутить» 61. Эта позиция полностью совпадает
с авторской. Фронтовые, окопные дела мало подходят для «застольной брехни», но и в литературном творчестве они являются камнем преткновения, материалом, требующим огромного
писательского такта, осторожности и духовной зрелости.
В повести «Звездопад» этот принцип последовательно выдерживается. Война, показанная писателем «остраненно», — тоже
страшная, хотя в ней и нет батальных картин. Писатель оставляет такие картины «за кадром», сосредоточивая внимание на внутреннем мире людей военной поры. О том, что довелось испытать
и пережить фронтовикам, читатель может догадываться по косвенным свидетельствам, самое весомое из которых — молчание,
нежелание описывать словами явления, прямому изображению
не подлежащие. Вместе с тем для Виктора Астафьева важно и
другое: война в его понимании — не только фронт, но и все, что
происходит во время войны за пределами фронта, что так или
иначе порождено, спровоцировано и обусловлено войной. В этом
смысле «Звездопад», конечно же, произведение о войне, хотя образ ее не сфокусирован, распылен по всему тексту.
В написанной по «Звездопаду» пьесе «Прости меня» есть
действующее лицо, не имеющее конкретного прототипа в повести. Это Смерть — персонифицированное воплощение опасности, угрожающей раненым в госпитале, да и не только им.
Она представлена как соперница Лиды, которая является носителем идеи Милосердия и оберегает беспомощных солдат —
прежде всего Мишу Ерофеева — от посягательств Смерти.
Образ этот — отвлеченно-символический, не лишенный мистического колорита, и вместе с тем обытовленный, сниженный,
даже фарсовый. У него есть литературные предшественники.
Самый близкий — из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» (глава «Смерть и воин»). Более далекий — из поэмы Максима Горького «Девушка и Смерть». Созданный Виктором Астафьевым образ дает, однако, повод говорить о некотором несоответствии между его содержанием и именованием.
Дело в том, что в контексте пьесы он может быть осмыслен и
как образ войны, поскольку, в конечном счете, именно война
61
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выступает конфликтообразующим началом произведения, а
смерть является лишь ее производным. Особенно ярко отмеченное несоответствие дает о себе знать в финале, когда Миша
уходит от Лиды на пересыльный пункт под руку со Смертью, и
произведение завершается предельно напряженной по интонации репликой героини: «Пусть остановится война!» 62 Очевидно, что герои разлучаются именно войной, а не смертью.
В повести «Звездопад» это выражено еще более отчетливо, так как она завершается лирическим эпилогом от имени
Миши, приуроченным к послевоенным годам. Но и фабульный
аргумент (история рассказана выжившим героем) здесь не самый главный. Идея «Звездопада», как и пьесы «Прости меня»,
зиждется на столкновении двух взаимоисключающих сущностей — любви и войны. Произведения о любви и смерти образуют иной литературный ряд — тот, в который оба произведения Виктора Астафьева не вписываются или, во всяком случае,
имеют к нему лишь косвенное отношение.
В самом начале повести «Звездопад» любовь наделяется
жизнесозидающим, экзистенциальным смыслом: «Я родился
при свете лампы в деревенской бане. <…> Любовь моя родилась
при свете лампы в госпитале» 63. «Я родился» приравнивается
к «любовь моя родилась». «Я есть человек любящий», — представляет себя читателю повествователь. «История моей любви есть главное событие моей жизни», — утверждает он всем
ходом своего рассказа. В конце произведения возникает образ
ночного неба, и последняя фраза, где говорится о звездах, содержит явные ассоциативные переклички с начальными фразами: «Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще
задолго до того, как мы родились, но свет их все еще идет к нам,
все еще сияет нам» 64. Так неповторимая, необыкновенная, ни
на чью другую непохожая любовь Миши Ерофеева оказывается сопричастной вечности. Но ее также можно считать обыкновенной, определенному времени принадлежащей и даже несостоявшейся. Она длится десятилетия, поскольку осталась в
памяти повествователя, слилась с его внутренним миром. Как
реальная связь между людьми она была оборвана в самом начале по причине полного ее несоответствия духу военных лет.
62
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Любовь Миши и Лиды отличается от отношений между
мужчинами и женщинами, многократно упоминаемых на страницах произведения. Отношения эти, как правило, сводятся к
физиологической основе. О них охотно говорят раненые, припоминая свои сны, притворно жалуясь на позывы естества,
заигрывая с медперсоналом или просто так, зубоскаля. Не без
расчета на мимолетную связь работницы швейной фабрики требуют «энное количество кавалеров» из числа выздоравливающих воинов к себе на праздник. Вызывающе примитивизирует
интерес Миши к себе его соседка по праздничному застолью,
якобы опасаясь «обрюхатеть». Предоставленные сами себе на
пересылке солдаты «пикируют» от вынужденного безделья к
бабам через забор. В предельно откровенной форме интерес
женщин к противоположному полу шпана с пересылки объясняет так: «По нонешним временам <…> главное, чтоб мужским
пахло» 65. Подразумевается, что тот же принцип определяет
и внимание мужчин к женщинам. Иными словами, духовная,
культурно облагороженная, возвышающая человека сторона
любви признается неуместной в условиях нарушения традиционных связей между людьми, неустойчивости их будущего и
обесценивания каждой отдельной жизни. Война не благоприятствует привязанностям, основанным на глубоких чувствах.
К юношески чистым отношениям Лиды и Миши раненые относятся покровительственно, с сочувствием, но и не без некоторой неловкости, обусловленной пониманием непрочности,
обреченности несвоевременно зародившегося чувства. Что же
касается душевных мук, то умудренные военным опытом солдаты готовы признать достойной понимания только одну их
причину — гибель кого-то из близких.
Наиболее последовательным выразителем житейски мудрой концепции человека военного времени в повести оказывается мать Лиды. Именно она отчуждает Мишу от дочери,
ясно давая ему понять, как неопределенна дальнейшая судьба
возвращающегося в строй солдата и сколь непомерной может
стать его ответственность за будущее любимой девушки. Есть
у нее и показательный пример из собственной биографии:
муж-военврач сошелся с какой-то женщиной во фронтовом
госпитале и бросил семью. Матери Лиды принадлежит метафорически емкая характеристика времени, неблагоприятного
для большой любви: «Везде сейчас студено: в домах, на ули65
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цах, в душах» 66. Разумный и порядочный человек в дни войны
на большую любовь просто не имеет морального права.
Конечно, этой женщиной движет чувство, не лишенное материнского эгоизма. Но по здравом размышлении уязвленный
до глубины души Миша вынужден признать ее правоту. В себе
самом он не сомневается, однако существуют такие обстоятельства, над которыми человек не властен. Последним аргументом
в пользу Лидиной матери становится появление Лиды на пересыльном пункте, где несовместимость любви с изнаночным
обликом войны дает о себе знать особенно отчетливо. В сложившейся ситуации поступить по-мужски для Миши — значит
самому решительно оборвать последнюю нить, связывающую
его с девушкой, как бы тяжело это ни было для них обоих.
Вопрос о том, близка ли автору позиция Лидиной матери,
не имеет однозначного решения. Поведение Миши в конце повести не вызывает ни осуждения, ни сомнений автора. Герой
поступает, как советовала мать Лиды, в соответствии с логикой
военного времени, в соответствии с представлениями о нравственном долге. Но в изображении войны, ее воздействия на мысли и чувства, на судьбы людей господствует пафос авторского
отрицания.
ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ

В повести «Пастух и пастушка» темы и мотивы «Звездопада» получают дальнейшее развитие. Произведение вышло
из печати в 1971 году, и на первых порах главным предметом
разговора о нем стала его новизна. Так, например, оказалось
поколебленным мнение, будто Виктор Астафьев — «писатель
сугубо автобиографический и ему недоступно художественное
перевоплощение в характер с иной судьбой и с иной историей духовного становления, нежели собственная» 67. Поскольку
повесть не соответствовала устоявшимся представлениям о
литературе, посвященной войне, возникла также потребность
определить ее место в современном литературном процессе
и выявить традиции, к которым она восходит. Однако все это
отошло на задний план по сравнению с идеологически важным
вопросом о причинах гибели героя произведения, лейтенанта
66
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Бориса Костяева. Его смерть, обусловленная не столько легким
ранением, сколько психологическим состоянием, стала камнем преткновения для критиков, считавших, что литература о
войне должна изображать советского солдата, сильного духом
и не подвластного пессимистическим настроениям. Исследователь П. Топер, в целом отнесшийся к «Пастуху и пастушке»
довольно благосклонно, писал: «…леоновскую трагедийность
в этой повести (в отличие от других своих книг) автор лишает
важнейшего компонента: активности главного героя. Причем
какого-либо сюжетного объяснения обреченности Бориса мы не
найдем. <…> С ходом действия Костяев теряет главное свойство
трагического героя — силу сопротивления трагическим обстоятельствам» 68. В то же время, писавшие о повести не сомневались в праве включать Бориса Костяева в ряды солдат «армии,
сломавшей хребет фашистскому зверю, ценою миллионов жизней добывшей победу для своей страны и для всего человечества» 69. Двойственная оценка героя надолго стала устойчивой
характеристикой произведения, превратилась в своего рода общее место. Ее мотивировали нечеткостью авторской позиции 70,
психологической неубедительностью финала 71, незавершенностью художественной структуры 72 повести. В каждой работе о
«Пастухе и пастушке» (если не прямо, то в подтексте) ставился
один и тот же вопрос: «От чего умер Борис Костяев — от незначительного ранения или от тоски по любимой женщине?»
Выбор в пользу любого из этих вариантов не мог быть признан
удовлетворительным по идеологическим соображениям, а поиск третьего решения представлялся еще более опасным. Соблюдая верность фактам, следует отметить, что попытки это
третье решение найти все-таки предпринимались 73. И все же
68
Топер П. Ради жизни на земле: Литература и война: Традиции. Решения.
Герои. — М., 1975. — С. 519–520.
69
Заика С. Герой и время // Вопросы литературы. — 1973. — № 11 — С. 36.
70
Там же. — С. 39.
71
Матвейчук М. М. Лирическая проза о Великой Отечественной войне: На
материале «Пастуха и пастушки» В. Астафьева и «Жестокого милосердия»
Ю. Мушкетика // Вопросы литературы: Метод. Стиль. — Киев, 1975. — С. 22.
72
Иванова Л. В. Современная советская проза о Великой Отечественной
войне. — М., 1979. — С. 59.
73
См., напр.: Широкопояс О. Н. В. Астафьев. «Пастух и пастушка»: Современная пастораль: Опыт исследования художественной условности // Поэтика
русской советской прозы. — Иркутск, 1975. — С. 150; Галимов Ш. З. Противостояние: Статьи о современной литературе. — Архангельск, 1976. — С. 74–75;
Дедков И. На вечном празднике жизни… — С. 77.
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гадание, обусловленное недоверием к вещам, как может сейчас показаться, очевидным, продолжалось до тех пор, пока не
высказался определенно сам автор: «…почему бы не предположить, — писал он, — что среди массы людей случился этакий
“несвоевременный” герой, кого измучила тяжесть современного бытия, у кого кость и кожа оказались такими же тонкими,
как у героев произведений прошлых времен, и ему не по силам
оказалась вся чудовищность происходящего? <…> Что если он
чувствовал несколько “чувствительней”, чем мы, грешные, что
если романтическое начало носило в Борисе характер не внешний? Что если человек просто устал смертельно и ему сама
смерть кажется избавлением от этой усталости и мук? Мне хотелось несколько упредить время и сказать, что наступят дни,
не могут не наступить, когда образование, культура приведут,
не могут не привести человека к противоречиям с той действительностью, когда люди убивают людей. Не моя и не героя
вина, а беда, коли действительность, бытие войны раздавили
его. Быть может, замысел опередил события и времена, но это
уже право автора — распорядиться замыслом» 74.
Таким образом, причиной смерти героя, по утверждению
автора, были не рана и не любовь сами по себе, а непомерная тяжесть бремени существования человека на войне. В приведенной цитате можно отметить целый ряд мотивов, о которых уже
шла речь в связи с другими произведениями писателя: война и
культура, утопия и реальность, конкретный социально-исторический облик человека и экзистенциальное ядро его личности.
Повесть «Пастух и пастушка» органично вписывается в творчество Виктора Астафьева, занимая в то же время в нем особое
место. Именно в этой повести, своем «любимом детище» 75, он
впервые широко использовал литературные образы прошлого в
качестве средства художественного обобщения. Некоторые критики расценили новое качество его прозы как литературщину и
как «философические претензии», не соответствующие природе писательского таланта и не оправданные жизненным материалом, взятым в качестве основного предмета изображения 76.
Но по другой критической версии, использование литературно74
Астафьев В. П. Про то, о чем не пишут в книгах // Литературная газета. — 1979. — 10 октября.
75
Астафьев В. П. Комментарии // Астафьев В. П. Собр. соч.: В 15 т. —
Т. 3. — Красноярск, 1997. — С. 451.
76
Дедков И. На вечном празднике жизни… — С. 75.
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го плана в повести «Пастух и пастушка» продемонстрировало
характерное и закономерное для литературы начала 1970-х годов «стремление традицией выверить современность» 77. Что
же касается Виктора Астафьева, то литературный план был
ему совершенно необходим, поскольку предполагался самим
замыслом произведения. По многочисленным свидетельствам
писателя, к работе над «современной пасторалью» его побудило знакомство с романом «История кавалера де Грие и Манон
Леско». Книга эта, написанная в далеком XVIII веке, вызвала
у него «тоску по человеку чувства» и творческий энтузиазм,
основанный на желании реабилитировать духовно ущербную
современность: «Неужели мы разучились любить и страдать
так же возвышенно, чисто, “до смерти”, как в те давние годы
любили вот эти двое, скорее всего выдуманные аббатом Прево» 78.
Несмотря на авторскую отсылку к источнику замысла, очевидные следы использования французского романа в повести отсутствуют. Их сопоставление возможно лишь на уровне
самых общих образных аналогий и тематических соответствий. История восприятия романа сложилась так, что за ним
закрепилась репутация книги о Манон Леско. «Прево создал
столь пленительный облик “падшей девушки”, что она вскоре затмила своего преданного рыцаря в сознании читателей».
Между тем, «именно де Грие, а не Манон, трагический герой
произведения» 79. И именно его страдальческая и прекрасная
любовь образует ведущую сюжетную линию романа. В полном соответствии с особенностями литературного источника
«ему», а не «ей» отведена ключевая роль и в повести Виктора
Астафьева. Люся, как Манон у Прево, дана преимущественно в
восприятии героя. Но в ней сильнее акцентированы черты авторского идеала.
Несмотря на обаяние ветрености Манон, которая, «впрочем, не была оскорбительна, отталкивающа, а наоборот, даже
маняща» 80, автор этим качеством свою героиню не наделил. У
нее есть какое-то тягостное прошлое, но оно, судя по отрывоч77

С. 6.

Белая Г. А. Художественный мир современной прозы. — М., 1983. —

Астафьев В. П. Про то, о чем не пишут в книгах…
Гунст Е. А. Жизнь и творчество аббата Прево // Прево А. Ф. История
кавалера де Грие и Манон Леско. — М., 1978. — С. 255–256.
80
Астафьев В. П. Про то, о чем не пишут в книгах…
78
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ным упоминаниям и намекам, скорее может быть расценено как
«поруганная женственность», чем как «порочная увлеченность
любовными играми». Образ Люси вписывается в традиции
классической русской литературы, для которой тип Манон не
органичен. Не случайно в повести упоминается Татьяна Ларина — своеобразная антитеза героине французского романа.
Автор «Пастуха и пастушки» не пытается вслед за Прево «соединить в своей героине внешнее обаяние и внутреннюю ограниченность» 81. Люся у Виктора Астафьева натура более цельная, глубокая и духовно значительная, хотя ей и свойственна
некоторая зыбкость, непроясненность. Мотивирован этот эффект несколькими причинами, но особую роль в его создании
играют культурные реминисценции, увеличивающие смысловую емкость образа и размывающие его контуры: «И было в ее
маленьком лице что-то как будто недорисованное, подкопчено
лампадками или лучиной деревенской было оно, и проступали
отдельные лишь черты лица. <…> По лицу хозяйки метался отсвет огня, и оттого глаза делались загадочно-переменчивыми,
то темнея, то высветляясь, и жили как бы отдельно от лица. Но
из странных, как бы перенесенных с другого, более крупного
лица, глаз этих не исчезало выражение вечной печали, какую
умели увидеть и остановить на картинах древние художники, и
оттого женщины, ими созданные, переживали себя, свое время,
пронзая душу человеческую своей якобы загадочностью, а на
самом-то деле — точно схваченным умением достойно нести в
себе страдание и как бы охранять остальных людей от него — и
все это миру невидимо, незаметно, — лишь избранным удалось
постичь глубину женской печали» 82.
С романом А. Ф. Прево «Пастуха и пастушку» сближает и
мотив неблагоприятного для соединения влюбленных состояния мира. Разумеется, характер неблагополучия мира в этих
случаях — разный. В «Манон Леско» ветреность героини обусловлена и ее нравственно-психологическими качествами, и запросами социальной среды. Поэтому роман можно рассматривать как изображение «трагедии индивидуальной любви в условиях ее бытового неосуществления» 83. У Виктора Астафьева
«ему» и «ей» противостоит война, чудовищное порождение циГунст Е. А. Жизнь и творчество аббата Прево… — С. 259.
Астафьев В. П. Где-то гремит война: Повести и рассказы… — С. 400–401.
83
Берковский Н. Я. Эволюция и формы раннего реализма на Западе // Ранний буржуазный реализм. — Л., 1936. — С. 67.
81
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вилизации. Она трактована как безумие, не только как прямая
угроза жизни, но и как импульс к осознанию бессмысленности
человеческого существования. Писатель изображает войну через посредство образов нежити, широко используя хтонические
и эсхатологические мотивы. Авторская позиция в повести полемически заострена и против войны как объективной данности, и
против облегченно-плакатного представления о ней. Отстаивая
свое право на показ войны, известной ему по своему опыту, автор писал: «…я послужил не в одном полку. Бывал и в госпиталях, и на пересылках, и на всяких других военных перекрестках,
всюду встречал фронтовиков. Разные они, слов нет, да есть в
них такое, что роднит всех, объединяет. Но и в этом родстве они
ничем не похожи на тех, которые всех бьют, в плен берут, а сами,
как Иван-царевич, остаются красивыми и невредимыми» 84.
Эта тема настолько важна для автора, что он специально акцентирует ее эпиграфом к части первой произведения: «“Есть
упоение в бою!” — какие красивые и устарелые слова!.. (Из
разговора, услышанного в санпоезде, который вез с фронта
раненых.)». А далее в повести следует описание боя, которое,
действительно, всякое упоение полностью исключает. Хотя
использованная писателем в эпиграфе цитата представлена
как крылатое выражение, в произведении, насыщенном литературными реминисценциями, оно неизбежно соотносится
с источником, маленькой трагедией Пушкина «Пир во время
чумы». Слова об упоении в бою, произносимые ее главным героем Вальсингамом, нередко толкуются как выражение авторской идеи 85. В этом случае эпиграф к первой части «Пастуха
и пастушки» следует считать полемическим выпадом против
Пушкина. Однако существует и другое понимание текста трагедии, согласно которому позиции автора и героя не совпадают,
и нравственная состоятельность упоения, воспеваемого героем, ставится под сомнение 86. У Виктора Астафьева, скорее всего, опытом Великой Отечественной опровергается не Пушкин,
а популярное, но не совсем корректное толкование известной
строки из его произведения.
Чувство, обрушившееся на Бориса Костяева, дано ему как
противовес впечатлениям двух предшествующих суток, в теАстафьев В. П. Стержневой корень… — С. 11.
Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. — Л.,
1974. — С. 239.
86
Рассадин С. Драматург Пушкин. — М., 1977. — С. 173.
84
85
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чение которых шел бой. Но, побывав в ином мире, мире любви,
герой уже не может принять военную действительность такой,
какая она есть. Обретение, а потом потеря огромной ценности
равносильны катастрофе, его существование лишается смысла.
При этом речь идет не только о любви к Люсе, но и обо всем
комплексе ценностей, стоящих за этой любовью.
Сильный художественный эффект, производимый столкновением «пасторальных мотивов» со скрупулезно выписанными
картинами фронтового быта, был воспринят первыми читателями повести как новшество автора. Совмещение это, действительно, не совсем обычно, поскольку военный материал обладает сильной инерцией истолкования и препятствует внедрению в него чужеродных образов. Кроме того, и широко распространенное представление о пасторали ассоциативно связано с
салонным искусством рококо и совершенно не соотносится с
реальной действительностью. Это наглядно продемонстрировано в «восточной» повести И. А. Крылова «Каиб», где герой,
привыкший к жизни во дворце, испытывает потрясение, столкнувшись с настоящим, а не пасторальным пастухом. Сама же
возможность придания пасторали трагедийного звучания была
впервые намечена задолго до Виктора Астафьева. В 1908 году
Александр Блок писал: «Подлинная пастораль XVIII столетия
<…> страшна, потому что русские люди, переряживаясь в чужеземных кукол, хотели забыть что-то, чего <…> вовеки не
забыть…» 87. И хотя слова поэта сказаны по конкретному поводу, в полемике с М. А. Кузминым, автором поэтической книги «Сети», они имеют и расширительный, мировоззренческий
смысл. В сущности, Александр Блок и Виктор Астафьев говорят об одном том же: о невозможности примирить пасторальное
мироощущение с конкретно-исторической действительностью.
При этом у Виктора Петровича трагическим оказывается как
столкновение, так и разъединение их. В пасторальном мироощущении есть нечто, человеку жизненно необходимое.
В повести «Пастух и пастушка» характер действия резко
меняется после разлуки героев. Если раньше обобщенно-символические образы только аккомпанировали реально-бытовому сюжету и не деформировали его, то теперь происходит
именно это. Личная трагедия Бориса накладывает отпечаток на
все происходящее, вызывает изменения в окружающем мире.
Взрывает вместе с собой немецкий танк старшина Мохнаков,
87

Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. — Т. 5. — М.; Л., 1962. — С. 293.
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умирает от пули снайпера Карышев, гибнет Шкалик, получает
тяжелое увечье Пафнутьев, исчезает Ланцов, а сам взводный
тихо угасает от незначительного ранения в плечо. Взвод Бориса
рассыпается и перестает существовать. Самого же его хоронят
на безвестном полустанке. Так выглядит созданная автором художественная «модель» мира без любви.
На внешнесобытийном, фабульном уровне система авторских ценностей воплощения в финале не получает. Но это не
значит, что итог произведения совершенно лишен ценностного аспекта. Мировоззренческое кредо писателя выражено на
языке художественных символов, наиболее значимыми из которых являются символы мифологического происхождения.
Предполагать наличие мифологического плана в «Пастухе и
пастушке» побуждает вопрос женщины, звучащий в первой
части обрамления: «Почему ты лежишь один посреди России?»
С реально-бытовой точки зрения он может быть расценен, по
меньшей мере, как странный. Но у него есть и другой, образно-символический и вполне объяснимый смысл. В мифологических сюжетах решение «основной задачи (сверхзадачи), от
которого зависит все остальное», может происходить «лишь
в сакральном центре пространства» 88. В повести Виктора Астафьева «основная задача» обусловлена необходимостью преодоления кризисного состояния мира, когда организованному,
предсказуемому («видимому») космическому началу угрожает
превращение в деструктивное, непредсказуемое («невидимое»),
хаотическое состояние. Это состояние представлено в «Пастухе и пастушке» войной. Мир, затопленный водами, в сне Бориса — наиболее распространенный образно-мифологический
аналог всеобщего хаоса 89. Войне противопоставлена любовь —
как жизнеутверждающее, гармонизирующее начало. По фабуле, победу одерживают силы хаоса. На образно-символическом
уровне результат противостояния выглядит несколько иначе.
Особенно отчетливо этот уровень представлен в обрамлении, и
прежде всего — ассоциативными связями с мифом об Адонисе,
тем самым, в котором «явственно прослеживается развернутая
символика вечного круговорота и гармонического единения
жизни и смерти в природе» 90.
88
Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. — М., 1995. — С. 194–195.
89
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М., 1976. — С. 223.
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Мифы народов мира: Энциклопедия. — Т. 1. — М., 1980. — С. 48.
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Повести предпослан общий эпиграф — последняя строфа
стихотворения Т. Готье «Тайные слияния» (пер. А. Эфрон):
Любовь моя в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, —
Я птицей был, цветком и камнем,
И перлом — всем, чем ты была!
Стихотворение это имеет подзаголовок «пантеистический мадригал», значимый в плане сопоставления с решением
«основной задачи» в повести Виктора Астафьева. В изолированном виде строфа, использованная в качестве эпиграфа,
утверждает мысль о преображающей силе любви. Перевоплощение понимается скорее фигурально, как обретение любовью различных качеств, сходных с качествами цветка, птицы,
камня, жемчужины. Причем некоторые смысловые акценты
оригинала автор переместил. Убрав знак препинания внутри
первого стиха (в переводе А. Эфрон: «Любовь моя, в том мире
давнем…») 91, он тем самым любовь и весь цикл ее метафорических преображений отнес к далекому прошлому. В контексте авторских высказываний об истории замысла повести
это осознается как уподобление любви Бориса и Люси «возвышенной», «чистой», богатой и облагораживающей любви
былых времен.
Между тем, смысл «пантеистического мадригала» Готье в
полном объеме несколько иной. Его можно было бы проигнорировать, если бы он не имел соответствий в тексте повести. В
стихотворении любовь лирического героя и каскад ее превращений — акты разновременные. Любовь есть то, что наличествует сейчас. Превращения, постепенно подготовившие качества, присущие ей, — в мире давнем. Любовь «вообще» осмысляется как один из первоэлементов окружающего мира, как нечто
изначально присущее и живой, и неживой природе, как нечто
вечное, неистребимое. Подобно «легкому дыханию», она может
рассеиваться в окружающем мире, но не исчезает бесследно,
а пополняет «тигель бытия», чтоб в новом обличье «к жизни
снова возродиться», чтоб «не таилась под покровом забвенья
страсти благодать», чтобы «разрозненные звенья соединились
в цепь одну». Лирический герой Готье в своей теперешней любви видит результат длинного ряда переходов из одного состояния в другое. Это важно, во-первых, потому, что согласуется
91

Готье Т. Избранные произведения: В 2 т. — Т. 1. — М., 1972. — С. 83.
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с образностью мифа об Адонисе, а во-вторых, имеет прямые
аналогии с финалом «Пастуха и пастушки».
Любовь Бориса и Люси воспринимается не как частная
история, а как необоримый голос природы, как продолжение
многовековой традиции духовного развития, возвышающей человека, не позволяющей ему в условиях «хаотического состояния мира» опуститься на четвереньки, вернуться к пещерным
временам. Поэтому она, эта любовь, не гибнет и не исчезает
после трагического финала, а возвращается к своему природному источнику, гармонизирует мир: «Могильный холм скоро
окропило травою, и в одно дождливое утро размокшие комки
просек тюльпан, подрожал каплею на клюве и открыл розовый
рот. Корни жилистых трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывали мертвое тело, уверенно оплетали его, росли из него
и цвели над ним. <…> он, или то, что было им когда-то, остался
в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны» 92. Герой «Пастуха и пастушки», как и его прообраз Адонис, полгода пребывающий на земле, во владениях
Венеры, полгода под землей, в царстве Персефоны, включается
в непрерывный круговорот природы. Устанавливается так называемое «циклическое время», когда разрыв между прошлым
и будущим ликвидируется и они сливаются в единый поток
чередующихся и повторяющихся форм существования. Время
как бы сгущается в «сакральную точку», нейтрализуя противоречия между идеалом, сформированным на основе прошлого
и будущего, и неблагоприятной для его осуществления действительностью настоящего. Не отменяя того, что происходит
в реальной жизни, писатель своей творческой волей придает
ей иное измерение, переводит повествование в иной регистр.
Произведение о «недолюбленной любви» становится книгой о
жизни бесконечной. Книгой трагической, но и просветленной
чувством безмерного преклонения перед страданием человека
и перед его способностью несмотря ни на что оставаться верным своему высокому предназначению.
***
В повести «Ода русскому огороду», написанной через год
после публикации «Пастуха и пастушки», есть показательный
для творчества Виктора Астафьева эпизод. Тяжело больной
«мальчик» видит в бреду мульку, тщетно пытающуюся осво92
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бодиться от икряной оболочки, в которой она зародилась. Борьба оканчивается поражением: «Обессиленная мулька легла на
дно, и ее покатило течением, словно серебрушку, — и уразумел тогда мальчик: жизнь начинается с муки и заканчивается
мукой. Но между двумя муками должно же быть что-то такое,
что заставляет и неразумную рыбку так истово сопротивляться обрывающему все страдания успокоению» 93. Не претендуя
на абсолютную точность, это самое «что-то» можно назвать
«обаянием жизни». Оно и было главным предметом художественного постижения для писателя Виктора Астафьева на
протяжении всего творческого пути. Дать точное определение
подобным феноменам невозможно, потому что они вообще не
поддаются описанию на языке логических суждений. Для их
выражения существует другой, более соответствующий их
природе язык — язык искусства, язык художественных образов, язык интуитивного познания. Произведения, созданные
Виктором Астафьевым, лучшее тому подтверждение. Публицистические пассажи в них не могут сравниться по силе воздействия на читателя с проникновенным повествованием о
том, как близкие автору персонажи переживают свою судьбу и
явленный им окружающий мир. В книгах Виктора Астафьева
много знания жизни, основанного на богатом личном опыте,
на пристальном внимании ко всему, что образует многоцветный узор человеческого существования. На склоне дней вера
писателя в незыблемость положительных начал поколебалась.
И все-таки лучшие его книги — о счастье жить, вопреки всем
несчастьям, выпавшим на долю человека, который посетил сей
мир в роковые минуты ХХ века.

93
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В Вологде я живу уже больше года — срок достаточный, чтобы оглядеться, кое-что увидеть и даже немножко
узнать. Мне довелось побывать в Кириллове, в Шексне,
проехать по Сухоне и Двине до Великого Устюга и дважды
побывать в Никольске и на Никольщине, посетить могилу
прекрасного поэта и мужественного человека Александра
Яшина, встретиться с интересными людьми и «открыть»
для себя хотя бы краешек вологодской земли.
Обычно я ничего и ни о чем не пишу с ходу, мне нужно
вжиться в образ, в природу, присмотреться к людям, дать
отстояться первому впечатлению, ибо оно часто бывает
поверхностно и, значит, приблизительно, а то и вовсе неверно.
Исконно же русская вологодская земля, люди ее мне
сразу же показались близкими, пришлись по душе, и,
странное дело, я даже написал два коротких рассказа на
вологодском материале, изменив своему правилу. Один
из этих рассказов недавно звучал в сокращенном виде по
Всесоюзному радио.
Земля, Родина накладывают отпечаток и на людей, а
следовательно, и на писателей, на их дело. Вологодские писатели и поэты — люди в большинстве своем по-хорошему
простые, но не простоватые, открытые, и также их работа.
Книги, стихи очень душевны, многозвучны и по-настоящему народны. Сказав слово «народны», я не имею
в виду, чтобы непременно упоминались в произведениях
лапти, щи и курные бани.
Народность эта прежде всего в интонации произведений — в интонации, слитой с самим звучанием голоса
родной земли, интонации неторопливой, распевной, как
бы приглушенной тихой грустью. Это очень отлично,
скажем, от броского, несколько даже яростного, громкого слова сибиряков, и от красок их, размашистых и тоже
очень ярких.
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«Тихая моя родина», — говорят о своей земле вологодские писатели, и в этой прекрасной строке много обозначено и сказано, хотя нынче не такая уж она тихая, Вологодчина-то.
О рабочем классе вологжане пишут мало, точнее, почти
не пишут, и это тоже объяснимо. Большинство писателейвологжан — выходцы из деревень, и пишут они о том, что
знают хорошо, что вошло в плоть и кровь, писать же наскоками, пользуясь творческими командировками и мимоходными впечатлениями, — дело ненужное и неблагодарное.
Ни одна книга, написанная литературными гастролерами, не сделалась, громко говоря, достоянием читателя.
Думаю, что пишущий о рабочем классе должен выйти из
самого этого класса, быть им воспитанным, и вот среди
начинающих и молодых писателей уже есть попытки приблизиться к этой теме, робкие, правда, попытки, неуклюжие, но все же есть.
Правда, есть в работе молодых и начинающих одна
огорчительная особенность. Я бывал на многих семинарах молодых, в том числе и на недавнем Вологодском, где
разбирались интересные, перспективные авторы — это
Шириков из Вологды, Шарыпов из Череповца, Степанов
из Вологды и другие. И вот странное совпадение, почти
никто из них не работает над произведениями крупных
форм — романами, повестями.
Правда, все мы, да и до нас тоже, имеющие опыт писатели, обычно подталкиваем молодых к тому, чтобы они
начинали с малых форм, набили бы руку, подучились и
тогда уж брались за более капитальное дело. Это не беда.
Но беда состоит в том, что и в малых формах молодые
писатели зачастую неоригинальны, вторичны, а то и десятеричны, и пишут о том, о чем уже написано много, и
хорошо написано.
Создается впечатление, что им не о чем писать, и невольно вспоминается чеховский персонаж, провинциальный газетчик, который сетовал на отсутствие материала.
«Вот если б турки штурмом Калугу взяли, тогда б было о
чем писать...» — говорил он.
137

Вологодские затеси Виктора Астафьева

Между тем у наших молодых писателей жизнь, как
правило, интересная была, насыщенная, только самим
им она почему-то кажется не заслуживающей внимания.
И опять же для пишущего нет, как говорится, предела,
писать можно и нужно обо всем, только интересно и посвоему.
Когда-то молодой Бунин пожаловался Льву Толстому на
то, что ему не о чем писать, и Толстой на это сказал, что вот,
мол, и пишите о том, что не о чем писать, да и объясните,
почему не о чем писать.
Больше внимания к окружающим людям, к повседневной жизни, любопытства больше, и молодые увидят, как
нескончаемо волнуется вокруг них море жизни, и на этом
море не всегда штиль, бывают и волнения, разбиваются
корабли.
Одни только вопросы нравственного воспитания молодежи и самопознания, или, как Достоевский говорил,
«себязнания», могут составить большую работу, которой
хватит на целую жизнь не одного писателя, а целого поколения писателей, как это было в шестидесятых годах
прошлого столетия.
Сам я последние годы работал над повестью «Пастух
и пастушка» — это повесть о войне, о любви, о тоске и
мечте человека по естественной жизни, без смертей и кровопролитий. Наряду с этим работал над короткими рассказами и составил из них книжку под коротким названием «Затеси», которую в семьдесят первом году собирается
печатать издательство «Советский писатель», а издательство «Молодая гвардия» намеревается издать однотомник
повестей, куда должна войти и «Пастушка».
Начал работать, а точнее, приступил к книге о войне,
к которой шел давно и готовился долго, потому что сам
я участник войны, солдат, и не мог выполнять эту работу
скоропалительно, неумело.
Тема войны для меня — святая тема, и хочется, чтобы писалась трепетно, с болью и святым уважением к тем
людям, с которыми я воевал и которых приходилось мне
хоронить вдоль долгих дорог войны.
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Издан ряд моих книг за рубежом. Только что я подписал договор с венгерским издательством «Эуропа» на
издание повестей и рассказов на венгерском языке. Выходит в Болгарии повесть «Кража». До этого она вышла в
Чехословакии и в ГДР. В Чехословакии, Польше, Венгрии
и других странах печатались некоторые мои рассказы. В
издательстве «Прогресс» выходит сборник рассказов на
английском языке.
Вот и все, что я могу сказать о себе. Надвигается лето,
время поездок, время встреч с людьми. Думаю побывать
на Никольщине, в Салехарде, подумать, посмотреть — это
нужно для будущей книги, работа над которой займет немало лет.
1970

ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÁÅËÎÉ ÐÓÁÀÕÅ
В засушливое лето тридцать третьего года рано вызорились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население нашей деревни почти поголовно переселилось на
заимки — убирать не везде убитую зноем рожь и поджаристую низкорослую пшеницу с остистым колосом, уцелевшую в логах и низинах. Улицы села обезлюдели. По
ним беспризорно бродили мосластые телята, сипло блажили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, кашляя широко раззявленными
клювами, вяло пурхались в пыли курицы, сохранившиеся в некоторых домах, и выли за околицей одичавшие
собаки.
Верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала и моя старшая тетка, оставив дома ребятишек: Саньку,
Ванюху и Петеньку. Саньке весною пошел седьмой год. У
Ванюхи на исходе шестой, а Петеньке и трех не минуло.
Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого присмотра и стосковавшаяся по родителям, решила податься
на пашню, к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили,
то уж непременно и осуществят.
Каким образом троица эта шла, где сил набралась и
бесстрашия — объяснить трудно. Может, и впрямь
всевышний ей пособил добраться до места, а скорее всего, смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших
жить своим трудом и догадливостью. На пути мальчишки
преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами;
затем таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье,
где нет воды, но дополна раскаленного, острого камешника, принесенного потоками во время дикого вешневодья.
Они миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях
траву и все живое, кроме змей и ящерок, и ниточка доро140
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ги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем в
пыльные, про плешисто зажелтевшие овсы.
Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу,
радуясь тому, что выбрались они на свет, и, хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки
до заимки, попили студеной водицы, заботливо охлопали
пыль с головы младшего братишки, присели отдышаться
в холодке под навесом, крытым чапыжником и соломой,
да и задремали.
Очень устали Санька и Ванюха — поочередно несли
в гору Петеньку на закуках. А он такой тяжелый: долго
грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться
в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди: то суслика показывали, попиком стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим
лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную
Ману — реку, в которой сколько хочешь холодной-прехолодной, сладкой-пресладкой воды, и надо только ноги
побыстрее переставлять, как сей же момент окажешься на
берегу, и попьешь, и побрызгаешься.
Но настала пора, когда ребенок вовсе выбился из сил
и никакие уговоры и заманивания на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда
смекалистые парнишки употребили последнее средство:
они показали ему на желто скатывающуюся с крутого косолобка полосу, где виднелись работающие люди. «Мамка там. Она теплую шанежку и шкалик молочка Петеньке
припасла».
Петенька сразу этому поверил, слюну сглотнул, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые
ноги, двинулся к Фокинскому улусу.
Забыли братья свой обман, а Петенька помнил и про
маму, и про шанежку, и про шкалик с молоком, и когда
братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота
заимки и, подрубив ладошкой ослепляющий свет склонявшегося к вечеру солнца, потащился к желтой полосе,
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где и в самом деле жала рожь и вязала снопы его мать.
Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники и младшенький к ней потопал.
И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась
вдоль дороги. В рытвине той было мягко ногам — песок
в ней и галька мелкая. Чем выше поднималась водомоина, тем уже и глубже делалась она, и по подмытому ли,
обвалившемуся закрайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел
от дороги. Не угодил он на расплеснувшуюся по горному
склону полоску жита, где, до звона в голове пропеченная
солнцем, оглохшая от усталости, хрустко резала серпом
ржаные стебли его мать, а в узелке под кустиком и в самом деле хранилась припасенная Петеньке картовная шанежка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе
набранная.
Скорей бы упряг одолеть, скорей бы солнце закатилось — и она с поля напрямки побежит в село через гору,
гостинец ребятишкам принесет. То-то радости будет! Както они там, соловьи-разбойники? Не подожгли бы чего! В
реке не утонули бы...
Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, скрашивающие нудь однообразного
нелегкого труда.
Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжко уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучают их сладкие, загадочные или тревожные
предчувствия.
Она связала свою норму снопов, в суслоны их составила, выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, и
думала о том, что в дороге, глядишь, разомнется, а как к
речке спустится, лицо и ноги ополоснет — совсем от одури очнется... И тут увидела Санькину кудлатую голову в
недожатках. А за Санькой и Ванюха вперевалку тащится.
Рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшенького Мухой кличут —
легкий он, жужливый, непоседливый. А Ванюха воловат,
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добр, песни петь любит, но как разозлится — почернеет
весь, ногами топает и руку себе кусает. Быком его дразнят. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и
грудь-то материнскую вот только-только перед страдой
мусолить перестал...
— Парни-то мои идут! Ножками чапают! Муха-то моя
жужжит, ягоду медову ищет. Бычок мычит, молочка
хочет! — запела мать, встречая сыновей, и на ходу уже выдавливала им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки
застегнула и узелок свой разобрала: шанежку разломила,
по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладони сыпанула — ешьте, милые, питайтесь, славные. Как там малыйто наш, несмышленый-то без матери живет-поживает?..
— А он к тебе ушел...
Много дней кружила мать вокруг полей, кричала зверем раненым, пока не обезголосела и не свалилась без сил
наземь. Бригада колхозная рыскала по окрестным лесам.
После всем селом искали Петеньку, но даже лоскутка от
рубахи мальчика не нашли, капельку крови нигде не увидели. «Взял его, невинного и светлого, к себе в ангелы
Господь Бог», — заверяли падкие на суеверья и жуткую
небылицу старухи. Выдвигались предположения и поземней: мол, съели мальчика кыргызы, — кыргызами звали
у нас всех инородцев, тучами бродивших в тот голодный
год по Сибири. Будто бы и ноготки детские в какой-то лесной яме нашлись. Но ни ямы, ни ноготков показать никто
не мог.
Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее «зуб», мол, вышел несмышленыш-парнишонка на покос, а там собаки соседские и
набросилися. Он от них побежал. А от охотничьих собак
бегать нельзя. Разорвали они мальчика. Вот соседи-то шитокрыто и сделали, под зарод, который метали в те поры,
ребенка и положили, а зимою, когда сено вывезли, в снег
его перепрятали и там уж его зверушки источили.
Но, не в пример современным передовым крестьянам,
которые до снега волохаются с сенокосом, наши мужики
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задолго до жатвы ставили сена на место, и не могли тогда
соседи быть в лугах, да и лайки сибирские никогда на людей не бросаются, разве что бешеные.
...Внуков Саньки и Ванюхи вынянчила моя тетка; много повидала она за свою нелегкую жизнь, близких людей
сколько теряла и хоронила — не счесть: двух мужей, отца
и мать, сестер и братьев, малых детей тоже приходилось
провожать на тот свет. Но поминает она их редко, оплачет,
как положено, в родительский день на кладбище и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди — значит, душа их
упокоена, на своем вечном месте она.
Но где же, в каких лесах и неведомых пространствиях
беспризорно бродит неприютная детская душа?..
Тридцать уж лет минуло, а все слышит мать ночами
легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не
может дозваться сына. И сон ее кончается всегда одинаково: ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик
в белой рубашке...
1980
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И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому,
косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, и
колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.
Оступаясь, соскальзывая как по наледи, поднялась на
железнодорожную линию, зачастила по шпалам, и шаг ее
был суетливый, сбивающийся.
Насколько охватывал взгляд — немая степь кругом,
предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки
накрапом пятнали ее, да у самого неба тенью проступал
хребет Урала. Людей не было. Птиц не слышно. Скот
отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.
Ничто не тревожило пустынной тишины.
В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею,
качалось как в море, и где начиналось небо, где кончалось
море — она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать
ей становилось все труднее, будто поднималась она по
бесконечной шаткой лестнице.
У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик с крупной цифрой порябил-порябил и
утвердился перед нею. Она спустилась с линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю
пору кочевниками, отыскала могилу с пирамидкой. Была
когда-то на пирамидке звездочка, но, видно, отопрела.
Могилу затянуло полынью и травою-проволочником.
Татарник взнимался рядом с пирамидкой, но выше ее не
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решался подняться. Несмело цеплялся он заусеницами за
изветренный столбик, ребристое тело его было измученно
и остисто.
Она опустилась на колени перед могилой.
— Как долго я искала тебя!
Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребливал пух из
шишечек татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя
степь, и угрюмо нависал над нею древний хребет, устало
и глубоко вдавшийся грудью в равнину, да бельма солончаков отблескивали все так же холодно и немо.
Но это там, дальше, у неба. А здесь лишь скорбно шелестели немощные травы и похрустывал костлявый татарник.
Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.
— Почему ты лежишь один, посреди России?
И больше ничего не спрашивала.
Думала.
Вспоминала.
Часть первая. БОЙ
Орудийный гул опрокинул и смял ночную тишину,
просекая тучи снега и тьму, мелькали вспышки орудий, и
под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженноземля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней
грудью.
В тревоге и смятении проходила ночь.
Наши войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой, как и
под Сталинградом, отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции.
Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами и полками ждал удара противника на
прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день метались
по фронту. Вечером выкатились на взгорок «катюши»,
поизорвали телефонную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами — так называли
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на фронте минометчиков с реактивных установок — «катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег.
Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком.
Изредка вспыхивали над передовой ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички петээров. Густо, как немытая картошка, насыпанная на снег, виднелись солдатские головы в касках
и шапках.
В полночь приволоклась тыловая команда, принесла
супу и по сто граммов водки. В траншеях началось шевеление. Тыловая команда, напуганная глухой метельной
тишиной — казалось, враг, вот он, ползет, подбирается, —
торопила с едой, чтобы поскорее заполучить термосы и
умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще
принести еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпускать с передовой тыловиков не спешили, разжигали в них
панику байками о том, как тут много противника и как он
может ударить врасплох.
Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились. Пехота оказалась по
такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали
похлебать супу и эрэсовцам. «Только чтобы по нам не палить!» — ставили условие.
Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение
кончалось, и у молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое пальбой,
боем, истратить накопившуюся злость. Бойцы постарше,
натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель и неизвестность, надеялись: пронесет и на
этот раз. Но в предутренний уже час, в километре, а может в двух, правее взвода Костяева послышалась большая
стрельба. Сзади, из снега, ударили полуторасотки-гаубицы, и снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники оснеженных,
мерзлых шинелей.
Стрельба стала разрастаться, густеть и накатываться.
Завывали мины, немазанно скрежетнули эрэсы, и озари147
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лись окопы грозными всполохами. Впереди часто и заполошно тявкала батарея полковых пушек.
Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу,
то и дело проваливаясь. Траншею хотя и чистили лопатами всю ночь, и набросали высокий бруствер из снега,
но все равно хода сообщения забило местами вровень со
срезами, да и не различить было эти срезы.
— О-о-од! Приготовиться! — кричал Борис, точнее,
пытался кричать. Губы у него состылись, и команда получалась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков
поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в
это время ударило из снега струями трассирующих пуль,
мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали
Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автоматы; отрывисто захлопали винтовки.
Из круговерти снега возникла и покатилась за траншею
темная масса людей. С кашлем, хрипом и визгами ринулась она в траншею, провалилась, завязла, закопошилась.
Началась рукопашная.
Оголодалые, деморализованные окружением и стужею,
немцы лезли вперед безумно и слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за этой волной накатила другая,
третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки,
крики раненых, дрожь земли, мерзлые, с визгом, откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбираясь — кто где. Да и разобрать уж ничего было нельзя.
Борис и старшина держались вместе. Старшина — левша, и в сильной левой руке он держал лопатку, а в правой — трофейный пистолет. Он не палил куда попало,
не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо
быть. Он падал в сугроб, зарывался, потом вскакивал и
делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял и отбрасывал что-то с пути.
— Не психуй! Пропадешь! — кричал он Борису.
Дивясь его собранности, этому жестокому и верному
расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей и понимать, что взвод его жив и дерется, но каждый боец дерется
поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.
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— Ребя-а-а-та-а-а-а! Бе-ей! — кричал он, взрыдывая.
На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему
глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался
Мохнаков и оборонял его, оборонял себя и взвод. Пистолет
у старшины выбили или обойма кончилась. Он выхватил
у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с
одной лопаткой. Отоптав себе место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но
третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубом
покатились в траншею, где копошились раненые, бросаясь
друг на друга, воя от боли и слепой ярости.
Ракеты, много ракет взмывало в небо. И в их коротком
полощущем свете отрывками, проблесками возникали
лоскутья боя, и в адовом столпотворении то сближались,
то проваливались в геенну огненную и во тьму, зияющую
за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете делалась черной как порох и пахла порохом. Секло лицо, забивало дыхание.
Огромный человек, шевеля огромной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался, нет, летел на огненных крыльях к окопу и крушил все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами,
слышались вопли.
— Бей его! Бей! — Борис стрелял из пистолета и не мог
попасть, а сам пятился по траншее, уперся спиною в стену, перебирал ногами на месте и, как во сне, не понимал,
почему не может убежать и что ему мешает.
Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась,
то увеличиваясь, то исчезая, и сам он, как выходец из преисподней; то разгорался, то, темнея, проваливался. Он
дико выл, оскаливая зубы, и чудились на нем густые волосы, и лом уже был не ломом, а выдранной с корнем дубиной. Руки ее длинные и с когтями... Холодом, мраком,
лешачьей древностью веяло от него. Полыхающий факел
за спиною — будто отсвет тех огненных бурь, из которых
возникло это чудовище, поднялось с четверенек и дошло
до наших времен с неизменившимся обликом пещерного
жителя.
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Мохнаков рванулся из траншеи, побрел, загребая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, и рухнул
к его ногам.
— Старшина-а-а-а-а! Мохнако-о-ов! — Борис пытался
забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть
из траншеи. Но сзади кто-то держал его за шинель.
— Карау-у-у-у-ул! — тонко вел на последнем издыхе
Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе
боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную нору. Борис отбросил Шкалика и
ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его
отвердела, не качалась; и все в нем вдруг закостенело,
сцепилось в твердый комок — теперь он попадет, твердо
знал — попадет.
Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты, и Борис
увидел старшину. Он топтал что-то горящее. Клубок огня
катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по
сторонам.
Погасло.
Старшина грузно свалился в траншею.
— Живой! Ты живой! — Борис хватал старшину, ощупывал.
— Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. —
втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо
выкрикивал старшина. — Простыня на ем вспыхнула...
Страсть!..
Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты,
сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война
была сейчас здесь, в этом месте, кипела в растоптанной
яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом
осколков, звериным рычанием людей.
И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели.
— Танки! — разноголосо завопила траншея.
Из темноты нанесло удушливой гарью. Танки безглазыми чудищами возникли из ночи. Скрежетали гусеницы
на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу.
Снег пузырился, плавился под танками и на танках.
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Им не было ходу назад, и все, что попадало на пути,
они крушили и перемалывали. Пушки, две уже только,
развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем, от которого заходилось сердце, обрушился на
танки залп тяжелых эрэсов, адским огнем озарив поле
боя, качнув окоп, как люльку, оплавляя все, что было в
нем: снег, землю, броню, живых и мертвых.
Гул все нарастал.
Возле тяжелого танка ткнулся и хокнул огнем снаряд
гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом и забегал
влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собою живой, перекатывающийся ворох снега, слепо ринулся на траншею. От
него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и немцы,
и русские. Танк возник, зашевелился безглазой тушей над
траншеей, траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив
на старшину и Бориса комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.
Надсаженно, на пределе завывал мотор, рубили и перемалывали мерзлую землю гусеницы.
— Да что же это такое?! Что же это такое?! — Борис,
ломая пальцы, лез, вжимался в мерзлую щель. Старшина
тряс его, выдергивал из снега.
— Гранату! Где гранаты?
Борис перестал биться в снегу, вспомнил: под шинелью
на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он
всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про
них, а старшина или утерял свои, или использовал уже.
Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель — граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее,
начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса,
пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину и полз вслед за танком, который пахал траншею, медленно, метр за метром прогрызая землю и снег, отыскивая
опору для второй гусеницы.
— Постой! Постой, курва! Сейчас! Я тебя... сейчас! —
взводный бросал себя за танком, а ноги, ровно бы вывер151
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нутые в суставах, не держали его, и он падал, запинаясь о
раздавленных людей. Он утерял рукавицы, наелся земли,
но держал гранату как рюмку, боясь расплескать ее, и плакал оттого, что не может настичь танк — ногами плохо
владеет.
Танк ухнул в глубокую воронку, задергался в судорогах, и в это время, выпроставшись из снега, Борис приподнялся и, ровно в чику играя, кинул под выхлоп танка
гранату. Жахнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем,
ударило комками земли в лицо, забило рот и катануло его
по траншее, как зайчонка.
Танк дернулся, осел и смолк. Со звоном опала гусеница
и распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, и еще
кто-то фуганул в танк гранату.
Остервенело лупили по танку ожившие бронебойщики,
высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что
танк не загорается. Возник немец без каски, стриженый, в
разорванном мундире, с привязанной за шею простыней.
Он с живота строчил по танку из автомата, что-то кричал
и подпрыгивал. Когда кончились патроны в рожке автомата, немец отбросил его и, обдирая кожу, начал колотить
голыми кулаками по цементированной броне танка. Тут
его и подсекло пулей. Он сполз под гусеницу, подергался
маленько в снегу и успокоенно затих. Простыня, надетая
вместо маскхалата, пометалась на ветру и закрыла его
безумное лицо.
Бой откатился куда-то в сторону, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь и хрипя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши»,
что стояли с вечера возле траншей, горели, завязшие в
снегу.
Впереди все тявкала полковая пушчонка, уже одна.
Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий ружейный огонь да булькал батальонный миномет трубою,
и вскоре еще две трубы начали бросать мины, и затрещал
запоздало и обрадованно ручной пулемет, а станковый
молчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов то тут, то
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там выскакивали темные фигуры чужих солдат и бросались во тьму, следом за своими, с криками и плачем.
По ним редко стреляли, и никто их не догонял.
Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветье ракет. А здесь
все стихло. Но надолго ли? Убитых заносило снегом. На
догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны и гранаты; горячие гильзы высыпались из коптящих
машин, дымились и шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей, и к нему тянулись,
ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила, и рукавицы
тоже, дула на коченеющие руки.
Старшина успел уже закурить. Он тянул цигарку и все
посматривал на тушу танка, темную и неподвижную.
— Дай мне! — протянул руку Борис.
Старшина окурка ему не дал, достал сначала рукавицы
взводного из-за пазухи, а потом уж кисет, бумагу, и когда
взводный неумело слепил сырую цигарку, прикурил и закашлялся, старшина бодро воскликнул:
— Ладно ты его! — и кивнул на танк.
Борис недоверчиво смотрел на усмиренную машину:
такую громадину — такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту
у него была земля, на зубах хрустело, гарью забило горло.
Он кашлял и отплевывался. В голову его ударяло, в глазах
возникали радужные круги.
— Раненых... — Борис почистил в ухе. — Раненых собирать! Замерзнут.
— Давай! — отобрал у него цигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул взводного ближе к себе. — Идти
надо, — донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в
ухе, пальцем выковыривать землю.
— Что-то... Тут что-то...
— Хорошо, цел остался! Кто ж так гранаты бросает?!
Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным
снегом, ворот полушубка, наполовину с мясом оторван153
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ный, хлопал на ветру. Все качалось перед лейтенантом, и
хлопающийся воротник старшины, будто доска, бил по
голове лейтенанта не больно, но оглушительно. Борис на
ходу черпал рукою снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный, и живот его нисколько не остужало, а, наоборот,
даже жгло. Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позванивало, трескаясь, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санинструктора без» шапки, снял свою и небрежно
насунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановилась и погрела руки.
Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева,
подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.
— Живы! — обрадовался Борис.
— И вы живы! — тоже радостно отозвался Карышев
и потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной
шапки влетела в ноздрю.
— А пулемет наш разбило, — не то доложил, не то повинился Малышев.
Старшина запрыгнул на танк, столкнул в люк перевесившегося еще вялого офицера, и тот загремел, будто в
бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил:
— Офицерья наглушило! Полна утроба! Ишь как ловко: солдат вперед, на мясо, а сами под броню... — Он склонился к санинструкторше: — Как с пакетами?
— Связь! — громко и хрипло выкрикнул полуглухой
лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.
Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, и отрядил одного бойца к
командиру роты, а если не сыщет ротного, велел бежать к
комбату.
Из подбитого танка добыли бензина, плескали его на
снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок
и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемол154

Из творческого наследия писателя

вившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарил
там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:
— Е-е-есть!
Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из
танка, и все глаза устремились на него.
— По глотку раненым! — обрезал Мохнаков. — И...
немножко доктору, — подмигнул он санинструкторше, но
она никак не ответила на его щедрость и весь шнапс распределила по раненым, которые лежали на плащ-палатках
за танком. Кричал обгорелый водитель с «катюши». Крик
его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего
не слышат.
Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, — студенноот мертвого Выкатили
на верх траншеи окоченелого фашиста. Кричащий его рот
был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили над ранеными
козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок, и согрелись немного в работе. Хлопались железно
плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые; и то
затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба, мучился водитель. «Ну, что
ты, что ты, браток?» — не зная, чем ему помочь, утешали
водителя солдаты.
Одного за другим посылали трех бойцов в батальон,
но никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшемся от мороза воротнике
телогрейки, она стукала валенком о валенок и смотрела
на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял
рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул
их на охотно подставленные руки.
— Раненые замерзнут, — сказала девушка и прикрыла
распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли,
багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями — потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.
Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, всхлипывал обожженный водитель.
Борис засунул руки в рукава и виновато потупился.
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— Где ваш санинструктор? — не открывая глаз, спросила девушка.
— Убило. Еще вчера.
Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под
ними слоились, затемняя взгляд, недвижные слезы. Она,
напрягшись, ждала — не закричит ли водитель, и слезы из
глаз ее откатывались туда, откуда возникли.
— Я должна идти. — Девушка поежилась и постояла
еще секунду-другую, вслушиваясь. — Нужно идти, —
взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на
бруствер траншеи.
— Бойца!.. Я вам дам бойца.
— Не надо, — донеслось уже издали. — Мало народу.
Вдруг что...
Спустя минуту Борис вскарабкался на верх траншеи.
Срывая с глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было
видно.
Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались липучей, и Борис решил, что метель скоро кончится: густо
повалило — ветру не пробиться. Он возвратился к танку,
постоял, опершись на гусеницу спиной.
— Карышев, собирайте все в костер! — угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил: — Раздевайте убитых,
чтобы накрыть, — показал он взглядом на раненых, — и
рукавицы мне где-нибудь найдите. Старшина! Боевое охранение как?
— Выставил.
— К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь работает?
Старшина нехотя поднялся, затянул туже полушубок
и сам поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались
ночью. Вернулся скоро.
— Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже раненые. Снарядов нет. — Мохнаков охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он
оторван. — Прикажете артиллеристов сюда? — прихватывая ворот булавкой, спросил он.
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Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым
износу не было, двинулись за старшиной.
Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они
обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел
с огневой позиции, попросил принести ему снарядов от
разбитых пушек.
Так, без связи, на слухе и нюхе продержались до утра.
Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, завидев
русских, побитые танки, чадящие машины, укатывались
куда-то, пропадали навечно в сонно окутывающей все
вокруг снеговой мути.
Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади
гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди унялась пушчонка, звонко ударив в последний раз. Командир
орудия или расстрелял все снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, как догадался Борис, не унимаясь бухали два миномета, а с вечера их было там много; стучали крупнокалиберные пулеметы; далеко куда-то, по неведомым целям,
начали бить громогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точки
переднего края начали смущенно свертывать стрельбу одна
за другой; рявкнув на всю округу отлаженным залпом, редкостные орудия (знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек!), тратящие больше горючего в пути,
чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но
издалека еще долго докатывались толчки земли и звякали
на поясах солдатские котелки от содрогания.
Перестало встряхивать воздух и снег. Дрожь под ногами и в ногах унялась. Снег оседал и лепился уже без
шараханья. Он валил обрадовано, сплошно, будто висел
над землей и копился, дожидаясь, когда тут внизу уймется
огненная стихия.
Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастывать головы из снега, оглядываясь недоверчиво вокруг.
— Все?! — спросил кто-то.
«Все!» — хотел закричать Борис, но долетела далекая
дробь пулеметов и чуть слышные раскаты взрывов.
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— Вот вам и все! — буркнул взводный. — Быть на месте. Проверить оружие!
— А-а-а-аев! А-я-яа-аев!
Голос приближался.
— Ан-ан... Ая-я-аев...
— Вроде вас кличут? — навострил тонкое и уловчивое
ухо бывший пожарный, а ныне рядовой стрелок Пафнутьев и заорал, не дожидаясь разрешения:
— О-го-го-о-о-о-о-о! — грелся Пафнутьев голосом.
И только он кончил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного
снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся, вытер мокро с лица.
— У-уф! Ищу, ищу! Чего же не откликаетесь-то?
— Ты бы хоть доложился... — заворчал Борис и вытащил руки из карманов.
— А я думал, вы меня знаете! Связной от комбата. —
Вытряхивая рукавицы, удивился посыльный.
— С этого бы и начинал.
— Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! — забивая неловкость, допущенную им, затараторил
солдат.
— Кончай травить! — прогудел старшина Мохнаков. — Докладывай, с чем пришел, и угощай трофейной,
если разжился.
— Значит, вас, товарищ лейтенант, комбат вызывает.
Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило.
— А мы, значит, тут? — сжал синие губы Мохнаков.
— А вы, значит, тут,— не удостоил его взглядом связной и протянул кисет: — Во! Наш саморуб-мордоворот!
Лучше греет...
— Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты
девку нигде не встречал?
— Не-е. А чё, сбегла?
— Сбегла, сбегла. Замерзла небось девка... — Мохнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом. — Отпустили одну...
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Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть с
покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил:
— Как доберусь до батальона, первым делом пришлю
за ранеными, — и, стыдясь скрытой радости оттого, что он
уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв плащпалатку, которой были накрыты раненые: — Держитесь,
братцы! Скоро вас увезут.
— Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно,
мочи нет...
Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и, когда пришли в расположение батальона, там никого уже не было, кроме сердитого
связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись
плащ-палаткой, как бедуин в пустыне, и громко крыл
боевыми словами войну, Гитлера и особенно напарника,
который уснул на промежуточной точке, — телефонист
посадил уж батарейки в аппарате, пытаясь разбудить его
зуммером.
— Во! Еще лунатики объявились! — с торжеством и
злостью заорал связист, не отнимая пальца от гудящего,
как оса, зуммера.— Лейтенант Костяев, что ль? — и, получив утвердительный ответ, нажал клапан трубки: — Я
сматываюсь! Доложи комбату... Код? Пошел ты со своим
кодом! Я околел до смерти... — Продолжая ругаться, связист отключил аппарат и все повторял: — Ну, я ему дам!
Ну, я ему дам! — вынул из-под зада котелок, на котором
сидел, охнув, поковылял по снегу отсиженными ногами. — За мной! — махнул он. Резко затрещав катушкой,
он сматывал провод и озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться местью: если напарник не замерз, пнуть его как следует.
***
Командир батальона разместился за речкой, на окраине
хутора, в бане. Баня излажена по-черному, с каменкой,—
совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских
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казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комбат
Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и
не соответствовала его боевому характеру, приветливо
встретил своего взводного.
— Здесь русский дух! — весело гаркнул он. — Здесь
баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!..— Был он
сильно возбужден боевыми успехами, а может, хватил
маленько горячительного. — Во война, Боря! Не война, а
хреновина одна. Немцев сдалось — тучи. Прямо тучи. А
у нас? — прищелкнул он пальцами.— Вторая рота почти без потерь, человек пятнадцать, да и те блудят небось
либо дрыхнут у хохлуш, окаянные!
— А нас напарили. Половина взвода смята. Раненых
надо вывозить.
— Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были...
Но отбился же, — хлопнул комбат по плечу Бориса и
приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дых. Он покрутил восторженно головой: — Во,
напиток! Стенолаз! Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем. Обоз не знаю где. Я им морды
набью! А ты, Боря, на время пойдешь вместо ротного...
Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю.
Но надо. Вот гляди сюда! — комбат Филькин раскрыл
планшетку и начал тыкать пальцем в карту. С отмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был
красненький и круглый, как редиска.— Значит, так: хутор нашими занят, но за хутором, в оврагах и на поле
между хутором и селом,— большое скопление противника. Предстоит добивать. Без техники немец, почти без
боеприпасов и полудохлый, а черт его знает! Отчаялись.
Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, а сам крой выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от батальона. Действуй! Береги солдат, Боря! До
Берлина еще далеко!..
— Раненых убери! Врача пошли. Самогонку отдай,—
показал Борис на жбан с горлышком.
— Ладно, ладно,— отмахнулся комбат.— Возьму раненых, возьму,— и начал звонить куда-то по телефону. Бо160
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рис решительно забрал посудину с самогонкой и, неловко
прижимая ее к груди, вышел из бани.
Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом.
— Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите,— наказывал он.— Да не заблудись.
Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за
спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через
огороды.
Занималось утро, а может, сделалось светлее от того,
что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие
танки, бронетранспортеры. Иные дымились еще. Болотной лягушкой расшеперилась середь дороги зеленая
легковая машина, из нее расплывалось по снегу грязное
пятно. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни везде
свалены; немногие хаты и сараи сворочены танками,
побиты снарядами. Вороньё черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.
Воинская команда в заношенном обмундировании,
напевая, как на сплаве, сталкивала машины с дороги,
расчищала путь технике. Горел костерок возле хаты, и у
костерка грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело
тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной
ломаной лентой стояли танки и машины, возле них прыгали, толкались экипажи.
Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к
огонькам и хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:
— Девка-то, санинструкторша-то, трофейные повозки
где-то надыбала, раненых всех увезла. Эрэсовцы — не пехота: народ союзный.
— Ладно. Хорошо. Ели?
— Чё? Снег?
— Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.
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Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали
насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись уж маленько. Заглядывали в баню, принюхивались. Но пришел комбат Филькин и
прогнал всех, а Борису дал нагоняй ни за что ни про что.
Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.
— За баней был? — спросил он.
— Нет.
— Сходи.
За давно не топленной, но все же угарно пахнущей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будылья, лежали
убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где,
по всем видам, спасались уже не раз и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную
сумку с едой и клубок толсто напряденной пестрой шерсти. Залп артподготовки прижал их за баней — тут их и
убило.
Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала
лицо под мышку старику. И мертвых било их осколками,
посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты.
Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки.
Носки из пестрой шерсти на старухе, а эти она начала,
должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревками, а старик — в неровно обрезанные
опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обрезал
их потому, что взъемы у немецких сапог низки, и сапоги не налазили на его больные нога. Но потом догадался:
старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и
постепенно добрался до взъема.
— Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, —
тихо уронил подошедший комбат Филькин.— Солдату
вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...
Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час.
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Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали
сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный
табун. Пастух и пастушка.
— В сумке лепехи из мерзлых картошек,— объявил
связной комбата, отнявши сумку из мертвых рук старухи,
и начал сматывать нитки на клубок. Смотал, остановился,
не зная, куда девать сумку.
Комбат Филькин длинно вздохнул, поискал глазами
лопату и начал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Откуда-то подошли бойцы, больше всего не любящие копать
землю, возненавидевшие за войну эгу работу, отобрали у
комбата и у Бориса лопаты.
Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки
пастуха и пастушки, но не смогли и решили — так тому
и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные, потухшие лица: старухино — ее же полушалком с реденькими висюльками кисточек, старика —
ссохшейся, как слива, кожаной шапчонкой. Связной
бросил сумку с едой в щель и принялся кидать лопатой
землю.
Зарыли безвестных стариков, бугорок лопатами прихлопали, кто-то из солдат сказал, что могила весной
просядет — земля-то мерзлая, со снегом, и тогда селяне,
может быть, перехоронят старика со старухой. Пожилой
долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную
тихую молитву, и никто не осудил его за это: покойныето — старики.
Часть вторая. СВИДАНИЕ
И хотя бой окончился, солдаты все еще не отошли и
продолжали жить ночными видениями. Для них метель и
бой все еще были въяве.
Они пили самогонку.
Пили торопливо и молча, не дожидаясь, когда сварится
картошка.
Пальцами доставали перекисшую капусту из глечика,
хрустели, крякали и не смотрели друг на друга.
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Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо смотрела в сторону солдат, подкладывала сухие ветки акаций и жгуты
соломы в печь, торопилась доварить картошку. Корней
Аркадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны и боком подсел к
столу:
— Налейте и мне.
Борис сидел у печи, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом. Старшина Мохнаков поднял с полу
немецкую канистру, налил полную кружку, подсунул ее
Ланцову и криво шевельнул углом рта:
— Запыживай, паря!
Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку,
будто нырять в прорубь собрался. Судорожно дергаясь
и всхлипывая, вытянул самогон и какое-то время сидел
оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и он жалко
пролепетал, убирая пальцем слезу:
— Ах, господи!
Скоро, однако, он приглушил застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те
упорно молчали и глушили самогонку. В избе делалось
все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха затхлой буряковой самогонки и гнетущего ожидания
чего-то худого.
«Хоть бы сваливались скорее,— с беспокойством думал взводный,— а то уж и жутко даже...»
— Вы тоже выпили бы,— обратился к нему Корней Аркадьевич,— право, выпили бы... Оказывается, помогает...
— Я дождусь еды,— отвернулся к печи Борис и стал
греть руки над задымленным шестком. Труба тянула
плохо, выбрасывала дым — видать, давно нет мужика в
доме.
Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и
звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что
остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой,
а когда простыл и ходить вовсе не в чем сделалось, стянул
сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, полегшего со взводом в балке. Стянул, надел — и у него три
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дня стыли ноги в этих сапогах. И он поскорее сменил их.
Теперь вот у него такое ощущение, будто весь он в сапоге,
снятом с убитого.
— Промерзли? — спросила хозяйка.
Он потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку и взглянул на нее осмысленно. «Есть маленько»,— хотелось сказать ему, но он ничего не сказал,
сосредоточил разбитое внимание на огне в печке. По освещенному огнем лицу хозяйки пробегали тени. И было в
ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, подкопченнолампадками или деревенской лучиной, проступали лишь отдельные черты лика. Хозяйка чувствовала на
себе его пристальный и украд-чивый взгляд и покусывала
припухлую нижнюю губу. Нос у нее ровный, с узенькими
раскрылками и припачкан сажей. Овсяные, как определяют в народе, глаза, вызревшие в форме овсяного зерна,
прикрыты кукольно загнутыми ресницами. Когда хозяйка
открывала глаза, из-под ресниц этих обнажались темные
и тоже чуть вытянутые зрачки. В них метался отсвет огня,
и они делались переменчивыми: то темнели, то высветлялись и жили как бы отдельно от лица. Но из загадочных,
как бы перенесенных с другого, более крупного лица, глаз
этих не исчезало выражение глубокой, устоявшейся печали. И еще Борис заметил, как беспокойны руки хозяйки.
Она все время пыталась и не могла найти им место.
Солома прогорела. Веточки акации лежали горсткой
раскаленных гвоздиков, и от них шел сухой струйный
жар. Рот хозяйки чуть приотворился, и руки успокоились
у самого горла. Казалось, спугни ее — и она, вздрогнув,
уронит руки.
— Может быть, сварилась? — осторожно дотронулся
до локтя хозяйки Борис.
— А? — хозяйка вздрогнула, резко отступила в сторону. — Да, да, сварилась. Пожалуй, сварилась. Сейчас попробуем.— Произношение не украинское. И ничего в ней не
напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный,
да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех женщин
здесь научили глухо повязываться, прятаться и бояться.
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Люся выдвинула кочергой ведерный чугун на край
припечка, ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукою
и сунула палец в рот.
Прихватив чугун солдатской портянкой, Борис отлил
воду в лохань, стоявшую в углу под рукомойником. Из лохани ударило тяжелым паром. Хозяйка вынула палец изо
рта, спрятала руку под передник и потерянно наблюдала
за Борисом.
— Вот теперь налейте и мне,— поставив чугун на стол,
произнес лейтенант.
— Да ну-у-у?! — громко удивился Мохнаков.— К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! — и
опять шевельнулся угол рта старшины, будто подкова одним концом разогнулась.
Борис даже не посмотрел на старшину.
— Подвинься-ка! — двинул он в бок Шкалика.
Шкалик ужаленноподскочил и чуть не упал со скамейки.
— Напоили мальчишку! — буркнул Борис, не обращаясь ни к кому. — Садитесь, пожалуйста, — позвал он
Люсю, одиноко прижавшуюся спиной к остывающему
шестку и все еще прячущую руку под передником.
— Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! — почему-то испугалась хозяйка и стала суетливо шарить по платку, по
груди.
— Н-не, девка, не отказывайся,— распевно завел Пафнутьев,— садись и не моргуй солдатской едой. Мы худого
тебе не сделаем. Мы...
— Да хватит тебе! — Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев.— Я вас очень
прошу.
— Хорошо, хорошо! — Люся как будто застыдилась,
что ее упрашивают, что лейтенант даже на солдата рассердился почему-то. — Я сейчас, одну минутку...
Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой
дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка и передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на бледном лице ее. Не ко времени и не к
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месту она тут, среди грязных, мятых и сердитых солдат,
думалось ей, и она стеснялась себя.
— Напрасно вы тут расположились,— скованно заговорила она и пояснила Борису: — Просила, просила, чтоб
проходили туда,— махнула она на дверь в чистую половину.
— Давно не мылись мы,— сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:
— Наоставляем трофеев...
Старшина налил всем, и Люсе тоже. Стали чокаться.
Зазвенели кружки, банки, звякнул стакан, из деликатности отданный Люсе. Она подождала с поднятым стаканом — не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил,
и Люся, потупившись, вымолвила сама:
— С возвращением вас... — и отвернулась к печке, —
мы так вас долго ждали. Так долго... — она говорила с какой-то виноватостью. Отчаянно, в один дух, Люся выпила
самогонку и закрыла ладошкой рот.
— Вот это по-нашенски! Вот видно, что рада! — загудел Карышев и потянулся к ней с американской колбасой
на складнике, с наспех ободранной картофелиной. Шкалик хотел опередить Карышева, но уронил картошку. Ему
в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут
же испуганно сжался. Взводный с досадою отвернулся.
Шкалик стряхнул горячее в штанину, и ему сделалось
лучше.
Человек этот, Шкалик, был непьющий. Еще Борис и
Корней Аркадьевич непьющие были, оттого иной раз
чувствовали они себя людьми неполноценными и не такими прочными бойцами, как все остальное воинство,
которое хотя тоже пило большей частью «для сугрева»,
но как-то умело внушить свою полную отчаянность и забубенность. Вообще мужик наш, русский мужик, очень
любит нагонять на себя отчаянность, а посему и привирает часто совершенно безгрешно насчет баб и выпивки.
Пил сильно, но не пьянел лишь старшина, добывая где-то
даже в безлюдных местах горючку всяких видов, и возле
него всегда крутился услужливый, падкий на дармовщи167
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ну бывший боец сельской пожарной команды Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, но обстоятельно.
Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу и,
накопив литр, а то и поболе, и дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне либо в хате какой,
неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в
воспоминания, «советовались», — как объясняли они эти
свои беседы. А потом пели — Карышев басом, Малышев
дискантом:
За ле-есом сонце зы-ва-сия-а-а-ало,
Гы-де черы-най во-е-ора-а-ан про-кы-рича-ал.
Пы-рашли часы, пы-рашли-и мину-у-уты-ы-ы,
Ковды-ы зы-девчо-о-онкой я-а-а гуля-а-ал...
— Откуль будешь, дочка? — лез с вопросом к Люсе
любящий всех людей на свете Карышев, раскрасневшийся
от выпивки.— По обличью и говору навроде русская? —
И Малышев собирался вступить в разговор, но взводный
упредил его:
— Дайте человеку поесть.
— Да я могу и есть, и говорить.— Люся радовалась,
что солдаты сделались ближе и доступней. Один лишь
старшина незаметно ощупывал ее потаенным взглядом.
От этого всепонимающего, налитого тяжестью взгляда ей
становилось не по себе. — Я нездешняя.
— А-а. То-то я и гляжу: обличье... Не чалдонка случаем? — все больше мягчая лицом, продолжал расспрашивать Карышев.
— Не знаю.
— Вот те раз? Безродная, что ли?
— Ага.
— А-а. Тогда иное дело. Тогда конечно... Судьба, она,
брат, такое может с человеком сотворить...
Взводный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились, жили и работали в самой красивой
на свете, по их заверению, алтайской деревне Ключи. Не
сразу понял и принял этих солдат Борис. Поначалу, ког168
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да пришел во взвод, казались они ему тупицами, он даже
раздражался, слушая подковырки и насмешки их друг над
другом. Карышев был рыжий. Малышев — лысый. Эти-то
два отличия они и использовали предметами для шуток.
Стоило снять Карышеву пилотку, как Малышев начинал
зудеть: «Чего разболокся? Взбредет в башку германцу, что
русский солдат картошку варит на костре, — и зафитилит
из орудьи!». Карышев срывал пучок травы и бросал на лысину Малышева: «Блестишь на всю округу! Фриц подумает — миномет тута, и накроет!».
Солдаты впокат валились, слушая перебранку алтайцев, а Борис думал: «До чего же отупеть надо, чтобы радоваться таким плоским да неловким для пожилых людей
насмешкам». Но постепенно привык он к людям, к войне
и стал их видеть и понимать по-другому и ничего уж неловкого в солдатских шутках не находил.
Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы.
Воевали по необходимости, да основательно. В «умственные» разговоры встревали редко, но уж если встревали —
слушай.
Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и
с хитроватой мудрецой поглядывал на Корнея Аркадьевича. Гимнастерку алтаец расстегнул, пояс отвязал, был
широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев, раздевая ее, подсовывал незаметно Люсе и Шкалику.
Совсем уж пьяный был Шкалик, шатался на скамейке и
ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, всю на гимнастерку развесил. Карышев тряхнул на нем гимнастерку,
ленточки капусты сбросил на пол. Шкалик тупо следил за
его действиями и вдруг ни с того ни с сего ляпнул:
— А я из Чердынского району!..
— Ложился бы спать, из Чердынского району,— заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солому.
— Не верите? — Шкалик жалко, по-ребячьи лупил
глаза. Да и был он еще парнишкой — прибавил себе два
года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать
бесплатное питание. А его в армию забрали — и оказался
Шкалик на фронте, в пехоте.— Есть такое место на Ура169
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ле,— продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить
или заплакать. — Там, знаете, какие дома?!
— Большие! — хмыкнул Пафнутьев.
— Ры-разные, а не большие,— поправил его Шкалик,— и что тебе наличники, и что тебе ворота — все из...
изрезанные, изукрашенные... И еще там купец жил — рябчиками торговал... ми... мильёны нажил..
— Он не дядей тебе случайно приходится? — продолжал расспрашивать Пафнутьев, и Люся почувствовала: не
по-хорошему он парнишку подъедает. Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.
— Не-е, мой дядя конюхом состоит.
— А тетя — конюшихой?
— Тетя? Тетя конюшихой. Смеетесь, да? — Шкалик
прошелся по застолью налитыми горем глазами, часто
захлопал прямыми и белыми, как у поросенка, ресницами. — У нас писатель Решетников жил! — звонко закричал Шкалик и стукнул кулачишком по столу: — «Подлиповцы» читали? Это про нас...
— Читали, читали... — начал успокаивать его Корней
Аркадьевич. — Пила и Сысойка, девка Улька, которую
живьем в землю закопали... Все читали. Пойдем-ка спать.
Пойдем баиньки, — он подхватил Шкалика, поволок его
в угол на солому, а Пафнутьев бросил: — До чего же ты
ржавый крючок!
— Во! — кричал Шкалик.— А они не верят! У нас еще
коней разводили!.. Графья Строгановы...
— И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? — развел руками Пафнутьев.
— Хватит! — прикрикнул Борис.— Дался он вам...
— Я сурьезно...
Все в Борисе одрябло. В паутинистом сознании путались предметы, лица солдат. Вокруг ровно бы выцвело
все, подернулось зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила
на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было
тяжело. «Уходился! — вяло подумал Борис.— Больше не
надо выпивать...» Он начал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.
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Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так
же отдаленно улыбался, кривя угол рта.
— Извините, — сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой.
Он все время ловил на себе убегающий взгляд этих, до невзаправдашности красивых глаз. Будто с экрана, издалека
глядела она, и то темнело, то прояснялось лицо ее.— Держу при себе, как ординарца, хотя мне он и не положен,—
пояснил Борис насчет Шкалика,, чтобы хоть о чем-то говорить и не пялиться на хозяйку.— Горе мне с ним: ни
починиться, ни сварить... и все теряет.,, В запасном полку
отощал, куриной слепотой заболел.
— Зато мягкосердечный, добренький зато,— неожиданно вставил Мохнаков, глядя в потолок и как бы ни
к кому не обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем
затяжелели. А в горле его ржа появилась. Помкомвзвода
почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились — этого никогда еще не было. Старшина, как
родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то
произошло между ними. Ну произошло и произошло,
разбирайтесь потом. Но сейчас, в этой хате, при такой
молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем
хотелось быть добрыми, хорошими. Ланцов, Карышев,
Малышев, даже Пафнутьев с укором глядели на своих
командиров.
Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным
орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и
пьяно лип с просьбой выпить.
Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, а
потом к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал в крупном издательстве, где, не жалея
времени и головы, прочел без разбора множество всяческой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.
— Ах, Люся, Люся! — артистично схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и замирал, прикрыв
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глаза.— Что мы повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит...
«Прямо как на сцене! — морщился Борис. — Будто он
один насмотрелся».
Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:
— Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о
чем-нибудь другом. Споемте? — нашелся взводный.
Звенит зва-нок насче-е-от паверки.
Ланцов из за-мка у-бежа-а-ал... —
Охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней
Аркадьевич прикрыл его рот тощей ладонью:
— Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал.— Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам, пусть, мол, потешится человек.— Я сегодня думал. Вчера думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кроволитие ничему не научит
людей? Эта война должна быть последней! Последней!
Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами,
жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо...
— Стой, военный! — хлопнул по столу старшина и
поймал на лету ложку. — Хорошо ты говоришь, но под
окном дежурный с колотушкой ходит... — Мохнаков со
значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валенок.— Иди, прохладись да по... не забудь — здесь светлее
сделается, — похлопал он себя по лбу.
Люся очнулась, перевела взгляд с Ланцова на старшину, и видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то
обижали старшина и лейтенант.
— Простите! — склонил в ее сторону голову Корней
Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу. — Простите! — переменно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.
— Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! — засмеялся Пафнутьев.
172

Из творческого наследия писателя

Большеголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарник походил на гриб-опенок. Злой,
хитрый, ловкий солдат Пафнутьев. И все-таки лучше б
его во взводе не было.
Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке:
— Не цапай чужую посудину! — рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал, но
пить не стал. Его затошнило.
— Марш на улицу! Свинство какое! — Борис, краснея,
отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал царапать ледок на
стекле.
— Да что вы, да я всякого навидалась! — пытаясь поправить неловкую заминку, проговорила Люся.— Подотру.
Не сердитесь на мальчика.— Она хотела идти за тряпкой,
но Карышев придержал ее и показал на банку с колбасой.
Она стала есть колбасу.— Ой! — спохватилась хозяйка. — А вы сала не хотите? У меня сало есть!
— Хотим сала! — быстро повернулся к ней старшина и
нагловато сощурился: — И еще кое-чего хотим, — бросил
он с ухмылкой Люсе вдогонку.
Ро-сой с тра-вы-ы он у-умы-ва-ался-а-а,
Моли-и-ился бо-о-гу-у на-аа васто-о-ок...
Подпершись рукою, тоненько тянул Пафнутьев песню
про Ланцова, который из замка убежал. У него раскисли
глаза.
Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по
карманам, чего-то отыскивая. Вытащил железную пуговицу, подбросил ее, поймал и чересчур уж решительно
вышел из избы, тяжелее обычного косолапя. Как-то подшибленностал ходить старшина — заметили солдаты, и
чаще подбрасывает пуговицу или монету, и не ловит ее
игриво, а прямо-таки выхватывает из пространства. Начал было вместо пуговицы синенькой немецкой гранатой
баловаться. Граната наподобие пасхального яичка — эта173
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кая веселая игрушка. Но бойцы зароптали, дескать если
желательно старшине, чтобы ему оторвало кой-чего,—
пусть жонглирует вдали, а им все, что с собой, — до дому
сохранить охота.
В хату возвратился Ланцов и мотнул головой Борису.
Взводный подпрыгнул на скамье, разбежавшись, пнул
дверь.
В потемках сеней наткнулся на Шкалика. Тот не мог
найти скобу. Борис втолкнул Шкалика в хату и прислушался. В темном углу сеней слышалась возня и Люсин
срывающийся голос: «Не нужно! Да не надо же! Да что
вы?! Да товарищ старшина!..».
— Мохнаков!
Стихло. Из темноты возник старшина, придвинулся,
тяжело и смрадно дыша.
— Выйдем на улицу!
Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса,
не забыв пригнуться у притолоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студеный воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь и уйдет
в хату Люся.
— Чем могу служить?— придвинулся старшина. Дыхание его выровнялось, он не сипел уже ноздрями.
— Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?
Старшина отступил шаг, смерил лейтенанта взглядом с
ног до головы и вяло, укоризненно молвил:
— Оконтузило тебя гранатой, вот и лезешь на стены.
— Ты знаешь, чем меня оконтузило.
Старшина запахнул полушубок, осветил взводного фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и бессонницы. Глаза в красных прожильях,
шея скособочилась — натер шею воротом шинели, а может, старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные.
— По-нят-но! Спа-сибо! — Мохнаков понял: этот лупоглазый Боречка, землячок его родимый, которым он
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верховодил и за которого хозяйничал во взводе, — убьет!
Никто не осмелится поднять руку на старшину, а этот...
— Стрелок какой нашелся! — нервно рассмеялся старшина и подбросил фонарик. Светлое пятнышко взвилось,
ударилось в ладонь и погасло. Старшина поколотил фонарик о колено и, когда он загорелся, еще раз придвинул огонек к лицу Бориса, будто подпалить хотел едва наметившуюся бороденку. «Ну, смотри, паря!» — предупреждали
глаза старшины из темноты.— Я ночую в другой избе,—
сказал он и пошел, освещая себе дорогу пятнышком.— Катитесь все вы!..— крикнул уже издали старшина.
Борис прислонился спиной к косяку двери. Его подтачивало изнутри. Губы свело, в теле слабость, и в ногах
слабость. Давило на уши, и пузырилось, лопалось что-то
в них. Он глядел на два острых тополя, стоявших против
дома, в скверике или на пустыре. Голые, темные, в веник
собранные тополя недвижны, и подрост за ними — вишенник или терновые кусты — клубится немыми взрывами.
Сколки звезд светились беспокойно и мерзло. По улицам метались огни машин, вякали гармошки, всплескивался хохот, скрип подвод слышался, и где-то напугано
лаяла охрипшая собака.
«Ах ты, Мохнаков, Мохнаков!» — Борис опустился на
порожек сеней, засунул руки меж колен, мертво уронил
голову.
Лай собаки отдалился...
***
— Вы же закоченели, товарищ лейтенант! — послышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и
мягко провела ладонью по его затылку.— Шли бы в хату.
Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах
воронок; старик и старуха возле картофельной ямы; огромный человек в пламени; хрип танков и людей; лязг осколков; огненные вспышки, крики — все это скомкалось,
отлетело куда-то, и, дергающееся возле самого горла, сердце сжалось, постояло на мертвой точке и опало на свое
место.
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— Меня Борисом зовут,— возвращаясь к самому себе,
выдохнул с облегчением взводный, — какой я вам товарищ лейтенант!
Он отстранился от двери, не понимая, отчего колотится все в нем, и сознание, все еще отчетливое, скользкое —
будто по ледяной катушке катятся по нему обрывки видений и опадают за остро отточенную, но неуловимую
грань. С трудом еще воспринималась явь — эта ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавшихся людей,
и эта женщина с театральными, невзаправдашними глазами, зябко прижавшаяся к косяку двери.
— Как тихо! Все остановилось. Прямо и не верится.
Вам принести шинель?
— Нет, к чему? — не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с нею взглядом. — Пойдемте в избу, а то
болтовни не оберешься...
— Да уж свалились почти все. Вы ведь долго сидели. Я
уж беспокоиться начала... А Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой. Занятный человек...— Хозяйка хотела и не решалась о чем-то спросить, переступала с ноги на
ногу. — А старшина... вернется?
— Нет! — преодолевая замешательство, коротко ответил
взводный, и хозяйка сразу оживилась, заспешила в хату.
— В избу! — нашаривая скобу, смеялась она.— Я уж
отвыкла. Все хата, хата, хата...— Она не открыла дверь
сразу. Борис уперся в ее спину руками — под тонким ситцевым халатом круглые, неожиданно сильные лопатки и
пуговка под пальцы угодила. Люся поежилась, заскочила
в хату. Борис вошел следом. Пряча глаза, он погрел руки о
печь и начал разуваться.
В хате жарко и душно. Подтопок резво потрескивал.
Горели в нем сосновые добрые поленья, раздобытые гдето солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи,
сипел по-самоварному бак с водою. Взводный поискал,
куда бы пристроить портянки, но все уже было завешано
пожитками солдат, и от них расплывалась по кухне хомутная прель. Люся отняла у Бориса портянки, приладила
их на поленья возле дверцы подтопка.
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Ланцов качался за столом, клевал носом.
— Ложились бы вы, Корней Аркадьевич,— Борис прижимался спиной к подтопку и ощущал, как распускается и
вянет его нутро. — Все уже спят, и вам пора.
— Варварство! — не слыша Бориса, философствовал
Ланцов.— Глухой Бетховен для светлых душ творил, а
фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц! Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины! Геринг их уворовал. Когда
припрет — он их в печку... И откуда это? Чем гениальнее
произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы! Так вот и к женщине! Чем она прекраснее, тем
больше хочется лапать ее насильникам...
— Может, все-таки хватит? — оборвал его Борис.—
Хозяйке отдыхать надо. Мы и так обеспокоили.
— Что вы, что вы?! Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих! Да и говорит Корней Аркадьевич человеческое. Мы тут отучились уж от людскихто слов.
Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.
— Простите старика. — Он потискал костлявыми
пальцами обросшее лицо.— Напился, как свинья! И вы,
Борис, простите. Ради бога! — Уронив голову на стол, он
пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки,
свалил на солому. Люся примчала подушку из чистой половины, подсунула ее под голову Корнея Аркадьевича.
Услышав мягкое под щекою, он хлюпнул носом: — Подушка! Ах вы, дети! — Свистнув носом прощально, он
отчалил от этих берегов, задышал ровно, с пришлепом.
— Пал последний мой гренадер! — через силу улыбнулся Борис. Люся убирала со стола. Взявшись за посудину с самогоном, она вопросительно глянула на лейтенанта.
— Нет-нет! — поспешно отмахнулся он.— Запах от
нее... впору тараканов морить!
Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь, вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис отыс177
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кивал место среди разметавшихся, убитых сном солдат,
куда бы лечь. Шкалика — мелкую рыбешку выдавили наверх матерые осетры — алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку.
Храпел Малышев, и солому трепало возле его рта, как в
буран. Взлетали планки пяти медалей на булыжной груди
Карышева. Сами медали у него в кармане: колечки соединительные, говорит, слабы — могут отцепиться.
Борис швырнул мокрую шинель к ногам солдат, рывком
выдернул из-под них немножко измочаленной соломы и
начал стелить в головах телогрейку. Люся смотрела, смотрела и, на что-то решившись, взяла с пола шинель, телогрейку лейтенанта и забросила их на печь. Приподнявшись
на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала,
и, управившись с делом, легко спрыгнула на пол.
— Ну, зачем вы? Я бы сам...
— Идите сюда! — позвала Люся. Стараясь ступать
тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокся за нею.
В передней горел свет. Борис зажмурился — таким
ярким он ему показался. Комната убрана просто и чисто.
Широкая скамья со спинкой, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом. Пол земляной, но гладко,
без щелей мазанный. Среди комнаты, в деревянном ящике — раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На
подоконниках тоже стояли цветы в ящичках и старых горшках. Воздух в передней домашний, земляной. Скудная
опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдья
и спертого запаха отдавало здесь нежилым, парником вроде бы отдавало.
Борис переступал на холодном, щекочущем пятки полу,
стыдясь грязных ног, и с подчеркнутым интересом глядел
на лампочку нерусскою образца — приплюснутую снизу.
Люся, тоже ровно бы потерявшись в этой просторной
выветренной комнате, говорила, что селение у них везучее. За рекой вон хутор поразбили, а здесь все цело, хотя
именно здесь стоял целый месяц немецкий штаб, но наши
летчики, видать, не знали об этом. Локомобиль немцы
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поставили. В хате квартировал важный генерал, для него
и свет провели, но ночевать ему здесь почти не доводилось, в штабе и спал. Отступали немцы за реку бегом, про
локомобиль забыли, вот и остался он па полном ходу.
Сбивчиво объясняя все это, хозяйка раздвинула холщовые занавески с аппликациями. За узенькой фанерной
дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. В
ней был деревянный, неровно пригнанный пол, застланный пестрой ряднинкой, этажерка с книгами, поломанный гребень на этажерке, наперсток, ножницы, толстая
хомутная игла, воткнутая в вышитую салфетку. У глухой
стены против окна — чистая кровать с одной подушкой.
Другую подушку, догадался Борис, хозяйка унесла Корнею Аркадьевичу.
— Вот тут и ложитесь,— показала Люся на кровать.
— Нет! — испугался взводный.— Я такой... — пошарил он себя по гимнастерке и ощутимее почувствовал под
нею давно не мытое, очерствелое тело.
— Вам ведь спать негде.
— Может быть, там, — помявшись, указал Борис на
дверь. — Ну, на скамье. Да и то...— он отвернулся, покраснел.— Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то меньше бывает...
Хозяйке передалось его смущение, и она не знала, как
все уладить. Она смотрела на свои руки. Борис заметил
уже, как часто она смотрит на руки, будто пытается понять — зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернулась с ситцевым халатом и протянула его:
— Сейчас же снимайте с себя все! — скомандовала
она. — Я вам поставлю корыто, и вы немножко побанитесь. Да смелей, смелей! Я всего навидалась.— Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей,
мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула
из комнаты.
Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна была оловянная, солдатская, а сзади
пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже что-то
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веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул
дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.
— Я вас не выпущу! — Люся держала фанерную
дверь.— Если хотите, чтобы высохло к утру, раздевайтесь!
Борис опешил:
— Во-о, дела-а! — Почесал затылок.— А-а, да что я на
самом деле — вояка или не вояка?! — решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнулся и, собрав в беремя
манатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с
крупной чашечкой.
Люся прикрыла рот ладонью. Поглядывая украдкой
на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки
документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды,
гвардейский значок, отцепила медаль «За боевые заслуги». Осторожно отпорола красненькую нашивку — знак
тяжелого ранения.
Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и
удивлялся — ничем он не пахнет. Вдруг обнаружил —
цветок-то из стружек! Червонный цветок напоминал сырую рану, и закудило опять нутро у взводного.
— Это что? — Люся показала нашивку.
— Ранение, — отозвался Борис и почему-то поспешно
соврал: — Легкое.
— Куда?
— Да вот,— ткнул он пальцем себе в шею.— Пулей
чиркануло. Пустяки.
Люся внимательно поглядела, куда он показал,— чуть
выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам.
В ушах лейтенанта — земля, воспаленные глаза в угольно-темном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер
шею лейтенанту, и он словно бы в галстуке. Кожей своей
ощутила женщина, как саднит шея и как все устало в человеке от пота, грязи и пропитанной сыростью и запахом
гари военной одежды.
— Пусть все лежит на столе,— сказала Люся и снялась
с места.— Немножко еще помучайтесь, и я вас побаню.
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— «Побаню»! — подхватил взводный тутошнее слово.
— Возьмите книжку, что ли,— приоткрыв дверь, посоветовала Люся.
— Книжку? Какую книжку? Ах, книжку!
В маленькой комнатке Борис присел перед этажеркой.
Халат скрипнул на спине. Он скорее выпрямился, распахнул полы, оглядел себя воровато и остался недоволен:
мослат, кожа в пупырышках от холода или страха, бесцветные волоски разбродно росли на ногах и на груди.
Книжки касались все больше торговых дел. «Вот уж
не подумал бы, что она какое-то отношение к торговле
имеет...»
Среди учебников и наставлений по торговле обнаружилась зачитанная книжка в самодельной обложке.
— «Старые годы»,— вслух прочел Борис. Прочел и
как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в беленькой, однооконной комнатке, на нем халат с пояском.
От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну может, и нет никакого запаха, может, блазнится он. Тело не
чувствовало халата после многослойной зимней одежды,
как бы сросшейся с кожей, и Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.
Все еще позванивало в голове, давило на уши, нудило
внутри. «Поспать бы минуток двести-триста, а лучше —
четыреста!» — глядя на манящую чистоту кровати, зевнул Борис и скользнул глазами по книжке: «Довелось мне
раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге.
Место тут привольное...» — Борис изумленно уставился
на буквы и уже с наслаждением, вслух повторил начало
этой старинной, по-русски жестокой и по-русски же слезливой истории.
Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что
он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать
себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по
телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка,
которую можно читать и слушать самого себя. Как будто
опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из
книжки и не понимал их, а только слушал, слушал.
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— С кем это вы тут?
Лейтенант смотрел на Люсю издалека.
— Да вот на Мельникова-Печерского напал,— отозвался он наконец,— хорошая какая книжка.
— Я ее тоже очень люблю,— Люся вытирала руки холщовой тряпкой.— Идите, мойтесь.— Повязанная платком,
она снова сделалась старше, строже, и глаза ее опять загадочно отдалились.
За русской печкой, как и во множестве украинских хат,
была лежанка. На ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со своедельным жидким
мылом, мочалку, ведро и ковшик.
— Крещайся, раб божий! — сказал Борис, дождавшись,
когда Люся прикроет дверь в переднюю, и, едва не опрокинув корыто, с трудом уселся в него.
Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как
сходит с него не грязь, а толстая кожа. Из-под кожи этой,
грубой и соленой, обнажается молодое, ссудороженное
усталостью тело, и так оно высветляется, что даже кости
слышны делаются, душа жить начинает, а по телу медленно всплывает истома, качает корыто, будто корабль на
волне, и несет, несет куда-то полусонного лейтенанта.
Он старался не плескать на пол, не обшлепать стену и
печку. И все же обшлепал и стену, и печку, и наплескал
на пол.
В запечье сделалось совсем душно, потянуло отсыревшей глиной, назьмом, и в носу сделалось щекотно. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома перекладывали печь. Виделось все до мелочей. Дома все перевернуто,
разгромленно— наступала вольность на несколько дней:
бегай сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется
и когда придется. Мать, придя с уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломи
кирпича. Весь ее вид выражал нетерпение, досаду, и она
поскорее скрывалась в горнице, разя отца взглядом.
Отец, тоже умаянный в школе, виновато подвязывался
мешком и включался в работу. Печник одобрял его, говоря, вот, мол, интеллигент, а грязного дела не чуждается.
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Отец же поглядывал на дверь горницы и заискивающе
предлагал: «Детка, ты, может быть, в столовой покушаешь?..».
Ответом ему было презрительное молчание.
Борис таскал кирпичи, месил глину, путался под ногами у мужиков и грязный, мокрый возбужденно звал:
«Мама! Смотри, уж печка получается!..».
А она и в самом деле получалась, из груды кирпичей,
из глины вырастало сооружение — зевастое чело, глазки
печурок, даже бордюрчик возле трубы.
Печку наконец затопляли, и работники сосредоточенно
ждали — что будет? Нехотя, с сипом выбрасывая поначалу дым в широкую ноздрю, разгоралась печка. Еще темная, чужая, она постепенно оживлялась, начинала сипеть,
пощелкивать, стрелять искрами на шесток и обсыхать с
чела, делаясь пестрой как корова, и становилась необходимой и привычной в дому.
На кухонном столе отец с печником распивали поллитровку — для подогрева и разгона печи. «Эй, хозяйка! Примай работу!» — требовал печник.
Хозяйка на призыв не откликалась. Печник обиженно
совал в карман скомканные деньги, прощался с хозяином
за руку и, как бы сочувствуя ему и поощряя в то же время,
кивал на плотно затворенную дверь: «Я б с такой бабой
дня не стал жить!».
В какой-то далекой, но вдруг приблизившейся жизни
все это было. Борис подтирал за печкой пол и не торопился уходить, желая продлить нахлынувшее — этот кусочек
из прошлого, в котором все теперь было исполненноособого смысла и значения.
Отжав тряпку под рукомойником, он сполоснул руки и
вошел в комнату.
Люся сидела на скамье, отпарывала подворотничок,
как бы спаявшийся уже с гимнастеркой плесенно-серыми
наплывами.
— Воскрес раб божий! — с деланной лихостью отрапортовал Борис, слабо надеясь, что в подворотничке гимнастерки ничего нету, никаких таких зверей.
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Отложив гимнастерку, Люся теперь уже открытым
взглядом, по-матерински близко и ласково глядела на
него. Русые волосы лейтенанта, волнистые от природы,
взялись кучерявинками. Глаза ровно бы тоже отмылись.
Ярче алела натертая ссадина на худой шее. Весь этот парень, без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом, в ситцевом халате, до того был смущен, что и не угадывался в нем окопный командир.
— Ох, товарищ лейтенант! Не одна дивчина потеряет
голову из-за вас!
— Глупости какие! — отбился лейтенант и тут же быстро спросил: — Почему это?
— Потому что потому, — заявила Люся, поднимаясь. —
Девчонки таких вот мальчиков чувствуют и любят, а замуж
идут за скотов. Ну, я исчезла! Ложитесь с богом! — Люся
мимоходом погладила его по щеке. И было в ласке ее и в
словах какое-то снисходительное над ним превосходство.
Никак она не постигалась и не улавливалась. Даже когда
смеялась — в глазах ее оставалась недвижная печаль, и
глаза эти так отдельно и жили на ее лице своей строгой, сосредоточенной и всепонимающей жизнью мудрого старца.
«Но ведь она моложе меня или одногодок?» — подумал Борис, юркнув в постель, а дальше думать ничего не
сумел.
Веки сами собой налились тяжестью, сон медведем навалился на него.
***
Ординарец комбата Филькина, нагловатый парень,
пододевшийся в комсоставский полушубок, в чесанки и
белую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров еще задолго до рассвета.
— Ой! А я выстирать-то не успела! Побоялась идти ночью по воду на речку. Утром, думала... — Виновато сказала хозяйка и, прислонившись к печи, ждала, пока Борис
переоденется в комнате.— Вы приходите еще,— все так же
виновато добавила она, когда Борис явился на кухню:— Я
и выстираю тогда...
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— Спасибо. Если удастся,— сонно отозвался Борис и
прокашлялся, подумав, что это она старшины побоялась.
С завистью глянув на мертво спящих солдат, он кивнул
Люсе головой и вышел из хаты.
— Заспались, заспались, прапоры! — такими словами
встретил своих командиров комбат. Он когда бывал не в
духе, всегда так обидно называл своих взводных. Иные
из них сердились, в пререкания с комбатом вступали. Но
в это утро и языком-то ворочать не хотелось. Комвзводы
хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники
шинелей.— Э-эх, прапоры, прапоры! — вздохнул комбат
Филькин и повел их за собой из уютного украинского
местечка к разбитому хутору, навстречу занимающемуся рассвету, сталисто отсвечивающему на дальнем краю
неба, мутно проступившему в заснеженных полях.
Комбат курил уже не сигареты, а крепкую махру. Он,
должно быть, так и не ложился. Убивал крепким табаком
сон. Он вообще-то ничего мужик, вспыхивает как береста, трещит, копоть поднимать любит большую. Но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдается. Засел
по оврагам да в полях и держится. А чего держится? Зачем? Сдавался бы и не дрог на холоду... И комбат бы спал,
и прапорам своим спать бы дал, а хозяйка постирала бы
имущество. Какая-то она странная...
— Кемаришь, Боря?
Борис вскинулся. Надо же! Научился на ходу дрыхать...
Как это у Чехова? Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится...
Совсем светло сделалось. И вроде бы еще холоднее.
Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. «Душа скулит и
просится в санчасть!..» — пели когда-то земляки-блатняки, которых в родном сибирском городке всегда водилось
много.
— Видишь поле за оврагом и село? — спросил комбат
Филькин и сунул Борису бинокль со словами. — Пора бы
уж своим обзавестись... Последний опорный пункт фашистов, товарищи командиры,— показывая рукой на село
за полем, продолжал комбат. Держа на отлете бинокль с
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холодными ободками, Борис ждал, чего он еще скажет.—
По сигналу ракет — с двух сторон!..
— Опять мы?! — слабо зароптали взводные.
— И мы! — снова разъярился комбат Филькин. — Нас
что, сюда рыжики собирать послали, что ли? У меня чтоб
через час все на исходных были! И никаких соплей! —
Филькин сурово поглядел на Бориса: — Бить фрица, чтоб
у него зубы крошились!.. Чтоб охота воевать отпала...
Прибавив для выразительности крепкое слово, комбат
Филькин выхватил у Бориса бинокль и поспешил куда-то,
проваливаясь до колен в снег.
Взводные командиры вернулись в проснувшееся уже
местечко и энергично, как велел комбат, выжили солдат
из тепла во чисто поле.
Солдаты ворчали сперва, но потом залегли в снегу и
примолкли, пробуя еще подремать, кляня про себя немцев — чего еще ждут, проклятые? Чего вынюхивают?
Богу своему окаянному о спасении молятся, что ли? Да
какой же тут бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца...
За оврагом взвилась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины. Колонна
на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно,
ломая остатки плетней и худенькие сады по склонам оврагов, врассыпную ползли танки и самоходки. Затем, будто
сбросив путы, рванулись, пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, поныривая в сугробах.
Ударила артиллерия. Зафукали из снега эрэсы. Вытащив пистолет со сношенной воронью, метнулся к оврагам комбат Филькин. Бойцы поднялись из снега, двинулись следом за ним. Возле оврагов танки и самоходки
застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем
полетели мины, и комбат осадил пехотинцев, велел ложиться. Обстановка все еще не ясная. Многие огневые
не перемещены. Связь снегом похоронило. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, а после
каяться будут, магарыч ставить, чтоб жалобу на них не
написали.
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И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицыполуторасотки, которые в ночном бою бухали за спиной
пехоты, начали месить овраги и раза два угодили уж по
верху. Бойцы отползли к огородам, к уроненным плетням,
заработали лопатками, окапываясь. Мерзло визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю,
охватывая его с двух сторон. Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов.
Ветер вовсе утих. Снег не кружило, и на небе со одной
стороны объявилась мутная луна, тоже как будто издолбленная осколками, а с другой пробилось сквозь небесную
муть заиндевелое, сумрачное солнце.
«И почему это в самые лихие для людей часы обязательно в природе что-нибудь...» — Борис не успел довершить эту мысль. Комбат совал ему бинокль. Совал молча.
Но лейтенант уже и без бинокля видел все.
Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, помеченную редкими деревцами, высыпала туча народа — не стало видно снега. Из
оврагов тоже вываливали и вываливали волна за волною
толпы людей и бежали навстречу тем, что прибоем накатывали из села. Между ними сужалось и сужалось белое
пространство. Казалось, саранчою заполнилась земля. С
двух сторон, давя саранчу, на всех скоростях шли танки.
И вдруг сверкнуло игрушечно, покатилось в клубах снега
что-то вихреватое, неудержимое.
«Кавалерия!» — ахнул Борис, и у него подпрыгнуло,
задергалось сердце, как в детстве, когда он видел стремительную атаку конницы в кино. Не доводилось ему видеть
конных атак наяву, ведь конники в этой войне атаковали
спешившись. «Значит, совсем плохи дела у немцев», — подумал Борис.
Закружило, завертело на поле. Снег запылил, поднялся.
Дымно от танков было. Ржание коней, рокот танков, людские вопли доносило до хутора. Пехотинцы сначала кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но унялись и они.
И за оврагами на поле тоже все унялось. Танки ворвались в село. Две машины кострами горели на поле, пустив
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большой дым в небо, к солнцу, все больше и больше яснеющему. Кавалерия настигала разбегающиеся табуны противника. Сыпалась пальба, уже торопливая, бестолковая,
словно бы на охоте по ныряющему подранку.
— Вот и все! — почему-то шепотом сказал комбат
Филькин. Сказал, удивился, должно быть, своему шепоту
и зычно гаркнул: — Все, товарищи! Капут группировке!
Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо,
запрыгал и простуженным дискантом выдал «ура». Не
поддержали его солдаты.
— Чё вы? Охренели?! Победа ж! Наголову фашист!..
Бойцы подавленно смотрели на поле за оврагами, уже
истерзанное, испятнанное, черное. Народ возле хутора
был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил
сам себе: «Не дай бог попасть в такое вот...».
Комбат Филькин щедро начал угощать всех трофейными сигаретами, балагурил, чтобы развлечь народ, сулился
прислать кухню, полную каши, и водки по списочному
составу. Он бы еще много чего наобещал, но его позвали
к телефону.
Вернулся он из бани не такой уж веселый. Выгрызая из
обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся
карманом к Борису и, когда тот достал себе обугленную
картофелину, мотнул головой и усмехнулся:
— Это вместо обещанной каши. Оставь старшину за
себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя и скоро,
видимо, не будет. — Он вытер руки о полушубок, полез за
кисетом. — Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то провалился! Ну, он у меня дофорсит!
Я его откомандирую к вам, ружье большое — петээрик
таскать и землю копать.
Борис взял и Корнея Аркадьевича, и Шкалика. Он хотел обойти поле и двинулся уж было по окраине хутора,
но комбат Филькин ухнул до пояса и уже за оврагом, выбирая снег из карманов, вяло ругался:
— Войну на войне все равно не обойдешь...
На поле, в ложках, в воронках, и особенно возле изувеченных деревцев, кучами лежали убитые, изрубленные,
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подавленные немцы. Попадались еще живые, изо рта их
шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по истолченному, опятнанному кровью полю.
Обороняясь от жалости и жути, Борис зажмуривал
глаза: «Зачем пришли сюда?.. Зачем? Это наша земля! Это
наша родина! Где ваша?».
Точно перешибленный в пояснице, Корней Аркадьевич
оперся на дуло винтовки:
— Неужели еще повторится такое? Неужели это ничему их не научит? Достойны тогда своей участи...
— Не вякал бы ты, мудрец вшивый! — процедил сквозь
зубы комбат.
Борис черпал рукавицею снег, кормил им позеленевшего Шкалика.
— Боец! — кривился, глядя на Шкалика, комбат Филькин. — Ему бы рожок с молочком!
На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дровни. Приблизившись,
пехотинцы различили — народ возле клуни толпится не
простой: несколько генералов, много офицеров, и вдруг
обнаружился командующий фронтом.
У Бориса похолодело в животе, и потную спину скоробило: командующего, да еще так близко, он никогда не
видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень,
развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его,
дернул за тесемку и с мясом оторвал ее. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в желтом полушубке, с портупеей через оба плеча, поинтересовался — кто такие?
Комбат Филькин доложил.
— Следуйте за мной! — приказал майор.
Командующий и его свита посторонились, пропуская
мимо себя мятых, сумрачно выглядевших окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел
глаза. Сам он хотя и был в чистой долгополой шинели, в
папахе и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окру189
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жения не лучше солдат, только что вылезших с переднего
края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго и
горестно сжатым губам. Лицо его было восковатого цвета, подтаявшее будто. И в старческих глазах, хотя был он
еще не старик, далеко не старик, угадывалась безмерная
усталость. В свите командующего слышался оживленный
говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей
какой-то невеселой мысли.
По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и
настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в
штрафную, а вразумлял так.
— Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уж
видно! И я вам обещаю: как возьмем его — пейте сколько
влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте.
Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету. На снопах блеклой кукурузы, засыпанной
трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов,
тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике.
В углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром,
стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с
наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами, и на нем — скомканный клетчатый
плед, похожий на русскую бабью шаль.
Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в
кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще
Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками.
Он плакал, ладонью стирая пыль с лица и мундира генерала.
Здесь же толклась переводчица в красиво сидящем на
ней полушубке, в меховой шапке, из-под которой выбивались крупные завитки кудрей. Она что-то говорила старенькому солдату по-немецки, но, судя по всему, слова не
доходили до него.
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В разжавшейся, уже синей руке генерала, на скрюченном пальце висел пистолет. И не пистолет, а этакая дамская штучка, из которой вроде бы только мух и стрелять. И
кобура на поясе была игрушечная, с гербовым тиснением.
Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На
груди его, под орденскими колодками и знаками различий,
давленой клюквиной расплылось пятнышко. Генерал был
в очках, худ, с серым, будто инеем взявшимся лицом. В
полуоткрытом рту его виднелась вставная челюсть. Очки
не снялись даже после тою, как он упал. Седую щетку
усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала провалились, обнаружив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея
выше стоячего воротничка мундира была в паутине морщин и очернившихся от смерти жилок. Клещом впился в
нее стальной крючок.
— Командующий группировкой, — подсказал майор. —
Не захотел бросать своих солдат, а рейхскомиссар с высшим офицерьем удрал, сволочь! Разорвали кольцо на минуты какие-то — и в танках по своим солдатам, подлецы!..
Неслыханно!
— Таранили и нас — не вышло! — не к месту похвастался комбат Филькин и смешался.
Майор с интересом посмотрел на него, собираясь чтото спросить, но в это время за клуней загрохотал танк и
просигналила машина.
Майор велел нести генерала. Борис из-подо лба глянул
на щеголевато одетого, чисто выбритого офицера. «Фронтовой барин! Надорваться опасается! Всю грязную работу
нам...»
Комбат Филькин высвободил из руки генерала пистолет и протянул его майору. Глаза майора забегали: ему,
видать, хотелось взять пистолет генерала и похвастаться
перед штабными девицами этаким редкостным трофеем.
Но тут же истуканом стоял хмурый, костлявый солдат,
щененком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели
и с откровенной неприязнью глядел лейтенант с оторванной тесемкой у шапки — голодный, злой лейтенантишко.
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— Да на кой мне такая орудья?! — небрежно отмахнулся майор,— отдай вон ему — в память о благодетеле. — Майор брезгливо сморщился, помогая старикашке
подняться с колен.
Комбат Филькин со щелком вынул обойму и запустил
ее в угол, за веялку, вспугнув оттуда стайку затаившихся
воробьев, и как бабку подкинул пистолет к ногам старика немца. Тот не брал пистолет, пятился, и тогда девушка
сказала ему что-то бархатисто-чувствительное. Старик
клюнул носом в поклоне, цапнул сухими и цепкими, как
у птицы, лапками пистолетик, прижал к груди, будто икону: «Данке шён», — но тут же спохватился, догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала,
и стянул с головы швейковскую пилотку. Волосы на нем
росли клочковато, весь он, как старинная плюшевая вещица, будто молью побитый. Суетясь вокруг стрелков, чтото наговаривал выходец этот из пыльных веков, пытался
помогать нести господина своего. По рыхлым щекам старика попрыгивали слезы, и во всем облике его было безмерное, неподдельное горе.
Смекалистые, бесстрашные фронтовые воробьи вспорхнули на веялку и нырнули в нее, как только люди удалились.
Возле клуни ждал студебеккер с открытым бортом,
прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть
покойника, но старенький немец, петушком подпрыгивая
и ловясь за доски, полез в кузов. Майор подсадил его, и
солдат снова забормотал что-то благодарственное, заискивающее. Приняв бережно голову генерала в руки, он
волоком подтащил покойника к кабине, ногою раскатал
пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее голову генерала. Девушка-переводчица
бросила высокий нарядный картуз. Солдат, как вратарь,
ловко его изловил, упав на одно колено.
— Данке шён, фройляйн! — не забыв учтиво поклониться переводчице, он надел картуз на генерала — и тот
из жалкого старикашки сразу же превратился в важного,
сановитого мертвеца.
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Командующий фронтом был уже возле саней, в головке которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго
намотав вожжи на кулак.
— Разумовский! — позвал командующий, и майор, руководивший погрузкой генерала, метнулся к саням.
— Су-шусь, та-рищ рал! — как на параде, рявкнул
майор.
Старикашка немец поднял голову, молитвенно сложив
птичьи лапки, закатил глаза в небо, вежливо прося тишины.
Командующий досадно, нетерпеливо шмыгнул носом
и повелительно приказал:
— Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми
воинскими почестями: домовину, салют и прочее. Хотя
прочего не можем. — Командующий отвернулся, опять
пошмыгал носом. — Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.
Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от
которого веяло какой-то спокойной, устоявшейся силой,
давал такой пример поведения. Однако в последних словах командующего просквозило накипевшее злорадство,
и понял Борис — какая-либо игра в благородство после
того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром
в поле, за этим селом, неуместна. Командующий, видать,
давно отучен войной притворяться, и выполнял он чей-то
приказ, и все это было ему не по нутру, и много других
забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что
его оторвали от этих дел. Мертвых и плененных генералов он, должно быть, навидался вдосталь, и надоело ему
на них смотреть.
«Чего он приволокся, этот чужеземный генерал в заснеженную Россию? — угрюмо спрашивал лейтенант. —
В эту колхозную клуню, на кукурузные снопы? Почему
не принял капитуляцию? Стратег! Душа его, видать, настолько уж отутовела, что он разучился ценить человеческую жизнь и погубил десятки тысяч солдат. Почему
не застрелился раньше? Долг? Страх? Равнодушие? Что
руководило им? Если этот сановитый немец не мог до193
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стойно жить, то мог бы ради солдат, соотечественников
своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть
по-другому. Он же знал, старый вояка, что группировка
обречена, что надеяться на чудо и на бога — дело темное,
что у побежденных завоевателей не бывает даже могил, и
все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он
служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за
людей — жить им или умирать?»
Переводчица охотно, даже с умилением перевела приказ командующего о погребении генерала со всеми почестями, и старенький солдат, поднявшись в кузове, подобострастно начал кланяться командующему, прижав к
животу свои птичьи лапки, и твердить все ту же фразу,
намертво засевшую в холуйской голове:
— Данке! Данке шён, герр генерал...
Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и, по-крестьянски бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях. Что-то
взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было
в узкой и совсем невоинственной спине командующего,
и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, была какая-то человеческая
незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках,
полозьями обнажало трупы и остатки трупов.
Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где уже
рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за
сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего — все долго и подавленно молчали.
— С ординарцем-то что делать — не спросили? — прервала молчание переводчица и округлила красивые, чуть
подведенные глаза.
— А-а, пусть остается при своем хозяине, — раздраженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова. — Не мне же обмывать этого красавца! — и повернулся к пехотинцам. — Можете быть свободны, ребята!
Спасибо!
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— Не на чем! — ответил за всех комбат Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка.
Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого, видать, сорвали с рейса,
рывками крутил руль, закусивши в углу рта мокрую цигарку, и чего-то сердито говорил майору Разумовскому,
мотая головой на кузов, где громыхали, катаясь, медные
артиллерийские гильзы и старикашка немец оборонял от
них своего покойного господина. Майор что-то ответил
шоферу и приветливо поднял руку в кожаной перчатке,
прощаясь с пехотинцами, сошедшими в целик. Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком не зацепилась за
них, и комбат звучно плюнул вслед машине:
— Лахудра! — шагнув в колею, пробитую танком, он
брезгливо скривился: — Вонь от этого генерала или от денщика! В штаны они все наклали, что ли?
Никто не поддержал разговора, Усталость, всегда наваливающаяся после боя, клонила всех в забытье и сон. Неодолимо хотелось лечь тут же в снег, скорчиться, закрыть
ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из
стужи, из себя выключиться.
***
А в хуторе уже было людно и тесно. Набились туда
толпы пленных. Среди них сновал Мохнаков, оживленный, со сдвинутой на затылок шапкой.
— Старшина! — звонко крикнул Борис. Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных.
— Ну, что ты орешь? — зашипел он. — Перемерзли
все, как псы!..
— Отставить!
— Отставить так отставить, — потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта все еще со слухом не в
порядке, выругался: — Мямля! От куль и взялся на нашу
голову?!
Одно желание было у Бориса: скорей уйти из этого расхлопанного хутора, от изуродованного, заваленного трупами поля подальше и увести с собою остатки взвода.
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Но не все еще перевидел он сегодня.
Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанный
глиной Лицо у него будто из чугуна отлито — черно,
костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно
шел улицей, не меняя шага, свернул в огород, где сидели вокруг подожженного сарая пленные, жевали что-то
и грелись.
— Отдыхаете культурно? — пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на
снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул
его, пряжкою расцарапал ухо.
Немцы отвалились от костра, парализовано наблюдая
за солдатом.
— Греетесь, живодеры! Я вас нагрею! Сейчас, сейчас!.. — солдат поднимал затвор автомата срывающимися пальцами. Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули
пули по снегу, и один простреленный немец забился у костра, выгибаясь дугою, а другой рухнул в огонь. Как вспугнутые вороны, заорали пленные, бросились врассыпную,
некоторые почему-то удирали на четвереньках. Солдат
в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его
землею, орал что-то, скаля зубы, дикое, лесное и слепо
жарил куда попало очередями.
— Ложись! — Борис упал на одного из пленных, вдавил его в снег.
Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил
на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь
в снегу. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал
шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, изодрал на
груди маскхалат.
— Маришку сожгли-и-и! Селян моих в церкви сожглии-и! Мамку! Я их тыщу... Тыщу кончу! Гранату дайте! Резать буду, грызть!
Старшина придавил солдата коленом, тер ему лицо,
уши, грёб снег рукавицею в перекошенный рот. Солдат
плевался, пинал старшину.
— Тиха, друг, тиха!
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Солдат перестал биться, сел и, озираясь, словно после
припадка, глядел все еще накаленными глазами вокруг.
Потом разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашелся в беззвучном
плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул
ее на голову солдата и, похлопав его по спине, протяжно
вздохнул.
В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата перевязывал раненых, не
спрашивая и не глядя — свой это или чужой.
И лежали раненые вповалку — и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, плакали, а иные уж курили, ожидая
отправки. Старший сержант с наискось перевязанным
лицом и наплывающими под глаза синяками послюнявил
цигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему
в пробитый потолок пожилому немцу.
— Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки
немца, замотанные бинтами и портянками.— Познобился
весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою! Хюрер?
Хюрер, он накормит!..
В избу клубами вкатывался холод, сбегались и вползали раненые. Они тряслись, размазывали слезы и сажу по
ознобелым лицам.
А бойца в маскхалате увели. Он брел спотыкаясь, низко
опустив голову, и все так же затяжно и беззвучно плакал.
За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови,
солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой
прожженной шинели.
Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легко раненный немец, должно быть из медиков, тоже услужливо
и сноровисто начал обихаживать раненых.
Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал
руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал
пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково
угрюмо бросал раненому:
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— Не ори! Не дергайся! Ладом сиди! Кому я сказал,
ладом!
И раненые послушно, как в парикмахерской, замирая,
сносили боль, молчали, закусывая губы.
Время от времени врач прекращал работу, вытирал
руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черенке
ухвата, и делал козью ножку из легкого табака.
Топилась щелястая, давно не мазанная печка. Горели в
ней обломки частокола и ящики из-под снарядов. Дымно
было в избе и людно.
Врач, из тех вечных «фершалов», что несут службу
в лесных деревушках или по старым российским городишкам, получая малую зарплату, множество нагоняев и
больше благодарностей от простолюдья, врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивал от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его тут
вроде бы не касалось.
Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы,
и, когда вышли из избы, он, вытирая снегом руки, завел:
— Вот чем она страшна! В крови по шею стоит человек, и глазом не моргнет...
— Ничего вы не поняли! Зудите, зудите...— Борис чуть
было не сказал: врачу, мол, этому потруднее, чем тебе,
Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она
репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем
о другом.
— Мохнаков где?
— Умотал куда-то,— пряча глаза, отозвался Шкалик.
«Вот еще беда!» — Борис вытер мокрые руки о полу
шинели, потащил из кармана рукавицы.
— Идите во вчерашнюю избу, а то ее займут. Я скоро...
В оврагах, сверху похожих на сваленные ветвистые
ели, все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В
перемешанной глине и в снегу валялись убитые кони и
люди. Оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки,
книжки, обрывки газет и листовок, противогазы, очки,
шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, иконы с русскими
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угодниками и подушки в деревенских латаных наволочках — все разорвано, раздавлено, побито, все как после
светопреставления — и дно оврагов походило на свежую
лесосеку, где лес порублен, увезен, осталась ломь, пенья,
обрубки.
К убитому немецкому офицеру вел след новых вовнутрь
стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного
и пьяно побежал вниз по оврагу, уже не останавливаясь
возле выкорчеванных трупов.
В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. Возле нее рылась собака, вжимая хвост
в облезлые холки. Рядом прыгала хромая ворона. Собака
бросалась на нее, по-щенячьи тявкая. Ворона отлетала в
сторону и ждала.
Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой, с
наборным, вяло болтающимся дорогим ошейником, был
смутен и дик. Собака дрожала от холода или алчности.
Длинными, примороженными, как капустные листья,
ушами да дорогим ошейником напоминала она еще пса
редких кровей из какого-нибудь благопристойного европейского замка.
— Пошла! Цыть! Пошла! — затопал Борис и расстегнул кобуру.
Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не по-щенячьи затявкала, а раскатисто
зарычала, обнажив источенные зубы. Она щерилась и слизывала сукровицу с редких колючек, обметавших морду,
и дрожала, дрожала обвислой голой кожей, под которой
было когда-то барски холеное тело. Ворона, сидя на козырьке оврага, чистила в снегу клюв.
Борис опасливо обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона проводила его
поворотом головы и спорхнула вниз. Борис облегченно
снял руку с пистолета.
На Мохнакова лейтенант наткнулся за ближним поворотом оврага, хотел закричать, но сведенные губы шевелились беззвучно. Старшина, нагнувшись над чем-то
темнеющим в сугробе, резко обернулся. Лицо его начало
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бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта — не полезет ли
тот в кобуру. Но Борис не двигался, даже не моргал. Все
так же резиново шевелились его обескровленные губы да
горло в пупырышках, зачерненных потом и грязью, дергалось, как у линялой птицы.
— Что ты, что ты? — подошел и похлопал Бориса по
груди старшина,
— Не прикасайся ко мне!
— Не прикасаюсь, не прикасаюсь,— отступил старшина, прикрывая будничностью тона неловкость и страх. —
Откуда тебя черти взяли? Бродишь, понимаешь...
Взводный переломился в пояснице и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его порезано дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменью в
глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом
губы. Потом глянул почему-то на небо, различил свет и
пошел на него. Но все колыхалось, раздваивалось перед
ним, и он упал в воронку, стукнулся о мерзлый ком и от
боли очнулся.
Два окоченевших эсэсовца сидели в воронке и в упор
смотрели на него судачьими глазами.
Мохнаков выволок Бориса из воронки, плеснул из фляги чего-то горячего и этим горячим словно бы прочно заткнул дыру в обмерзшем нутре Бориса. Что-то скребло его
по груди, отдавалось в ушах — старшина ножом очищал
его шинель.
— Не... не... не...
— Экой ты, ей-богу! — старшина с досадою щелкнул трофейным ножом.— Война ведь это — не кино!
Тут, видал? Голый голого... и кричит: «Рубашку не порви!» — Принюхавшись по-собачьи, старшина совсем уж
обыденно закончил: — Славяне борова палят1 Пищу
варят, бани топят... Живой о живом... А ты понять этого
не умеешь. — Он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два: один красный, из парашютного шелка, другой — холщовый, с кисточками, вышитый
кривыми буквами. Какие-то далекие и милые девчушки
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посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями: «Давай закурим!», «На вечную память и верную
любовь!», «Любовь моя хранит тебя...».
— ...Тебе двадцатый, — напрягся слухом Борис. — Ты
еще ни шиша в бабах не тямлишь. Немцам вон и бардели,
и отпуска! А у нас...
«Чего это он? — заставил себя слушать Борис.— А-а,
про баб опять...»
— Путние-то не дают. Потаскушки... Им все одно:
немец ли, русский ли, абы платил. Да-а, не понять тебе
этого!..
— К потаскушкам и приставал бы! Зачем же к честной
женщине лезешь? Вовсе озверел?!
— А ты откуда взял, что она честная? Все они...—
старшина прикусил язык — совсем не выносил взводный
хулу на женщин, аж белел от возмущения, и в голосе его
слезы закипали. В Сибири вырос, а что тебе питерский
семинарист.— Затмилось в башке. Напился же...— забубнил старшина. — Столько поубито, сведено народу...
чего, думаю, какая-то бабенка... А ты бы вправду застрелил меня? — сбоку, испытующе глядел Мохнаков на лейтенанта.
— Да!
Старшина скрипуче крякнул, затянулся цигаркой, выпустил себе на глаза дым:
— Светлый ты парень! Почитаю я тебя. — Мохнаков
пальцами раздавил цигарку, вытер руку о валенок. — За
то почитаю, чего сам не имею... А то бы...
— Ты вот что, — сдавленно произнес взводный. — Ты
при мне больше не смей!.. Что ты ведешь себя так? Бьешь,
хватаешь, лаешься!..
— Тебе этого не понять. Шибко ты молод и уверен в
себе. — Уронил в пустое овражное пространство Мохнаков и, прикрывшись рукавицей, хрипло взлаял: — А я всего навидался, истратился. Не жаль мне никого. Меня бы
палачом над немецкими преступниками. Я бы их!..
— Что ты?! Что ты?! — в ужасе отшатнулся Борис. —
Может... Может, попросить врача, чтобы полечили тебя...
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— Дур-рак! — утирая лицо, слабо улыбнулся старшина. — Не суйся уж, куда тебя не просят.
— Пойдем отсюда, Мохнаков! Пойдем, а?
Старшина отряхнул с себя снег, постоял, опустив голову, руки, и вдруг с пронзительной горечью произнес,
качая головой:
— Где же моя пуля-то? Что ее так долго отливают?
По слепому отростку оврага, до краев забитому яркобелым рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу, и во всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок
с мукой, и в крутом медвежьем загривке — было что-то
мрачное. Сила и беспощадность угадывались в нем, как в
той тайге, где он родился, жил, бил зверя.
Борис смотрел в спину Мохнакова, слушал, как паровозно пыхтит он, и старался не мешать ему думать, даже
кашлял деликатно, в рукавицу. Такие люди, как старшина, пускаются в откровенность только в крайнюю минуту.
Значит, пришла такая минута.
Начавши отступление с границы, старшина не однажды валялся в госпиталях, знал и голод, и холод, и окружение, и прорывы, но в плен не угодил. Везло, говорит, и,
наверное, оттого везло, что придерживался он старинного
правила русских воинов — лучше смерть, чем неволя.
Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить через те мелочи, которые часто бывают не нужны
на войне, вредны фронтовой жизни. Он до сегодня никогда не говорил о себе, а о том, как будет жить после войны
и что делать, вообще никогда не заикался.
Борис уткнулся лицом в жестяную твердь полушубка
старшины, вздрогнув, открыл глаза.
Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, двигались по дорогам люди. Снежно и тихо вокруг
до звона в ушах.
От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В
кюветах, запорошенные снегом, валялись убитые кони.
За хутором, в полях и возле дороги — скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымили кухни, и
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уже налажены были прожарки: бочки из-под бензина, под
которыми пластал огонь, а в глухо накрытых бочках, на
деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и
штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала
вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки на себя, а шинели, валенки и шапки — в бочку...
Миротворно постукивали движки. Буксовали машины.
В полях чернели кляксы сгоревших скирд соломы. Возле
густого бора, вздымающегося по склону некрутого косолобка, стояли закрытые машины и палатки санрот, и здесь
же показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались,
посмотрели, как развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песенки, запросто дурачил затурканных, суетливых
врагов.
Зрители чистосердечно радовались удачам киношного
вояки. Сами они находились на какой-то совсем другой
войне.
Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченной реденькими столбами, провода на которых обкусаны, да и столбы
где пошатнулись набок, где и вовсе спилены на дрова.
Старшину и Бориса согнали на обочину дороги студебеккеры. В машинах плотно, один к одному, сидели, замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем пленные. Все
с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые.
— Ишь! — ругался Мохнаков — Фрицев на машинах,
а мы пешком, хочь дома, хочь в плену, хочь бы и на том
свете...
Вечер медленно опускался. Синь проступала по оврагам, и жилистой сделалась белая земля. Тени от столбов
длинно легли в поля, а возле деревьев загустели. Даже в
кювете настоялась синь. Ходили саперы со щупами и тоже
были синие, бесплотные. Поля — в танковых и машинных
следах, будто перепоясаны ремнями. Снег из края в край
искрился. Радио из лесу слышалось. Тихими сумерками
накрывало израненную, безропотную старуху землю.
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Хозяйки дома не было. Солдаты все уже спали на полу.
Дневалил Пафнутьев. Лицо у него подозрительно раскраснелось, и ушлые глазки сияли возбужденно и лучезарно.
Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал
ему ложиться спать, а сам примостился у припечка, да так
и сидел, весь отсыревший изнутри, на последнем пределе
усталости, и время от времени облизывал губы, шершавые, как еловая шишка. Ни двигаться, ни думать не хотелось, а только согреться и забыть обо всем на свете. Жалким и одиноким почему-то казался себе Борис, и рад был,
что никто его сейчас не видит, — старшина снова остался
ночевать в другой избе, а хозяйка по делам, видать, кудато ушла. Кто она.? И какие у нее дела могут быть, у этой
одинокой и нездешней женщины?
Дрема накатывает, костенит холодом тело взводного.
Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него.
Не познанная еще, вялая мысль о смерти начинает червяком шевелиться в голове и не пугает, а, наоборот, как
бы пробуждает любопытство внезапной простотой своей — вот так заснуть бы в безвестном местечке, в чьей-то
безвестной хате, и от всего отрешиться. Разом, незаметно
и навсегда.
Это было бы так хорошо...
«Что это я? Что за блажь? Какая дурь опять в голову
лезет!..» — очнувшись, подумал лейтенант и ощупью,
придерживаясь за стены, пробрался в маленькую дальнюю комнатку. Не открывая глаз, он разделся, побросал
амуницию куда-то во тьму и упал на низкую кровать.
***
Никакие потрясения еще не могли отнять стремления
молодого тела к отдыху и восполнению сил.
Длинный виделся ему сон: земля, залитая водою, без
волн, без морщин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, и
над нею — чистое-чистое небо. И небо, и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз и тянет вагоны, целый
состав, и след, расходясь на стороны, растворяется вдали.
Море воды без конца и края, и небо, неизвестно где слива204
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ющееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете.
Все утопло, покрылось толщей воды.
Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, ссыплются вместе
с людьми, с печами, с нарами и солдатскими пожитками.
Вода сомкнётся, покроет гладью то место, где шел состав.
И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, и
будет вода, небо, солнце — и ничего больше! Зыбкий мир,
без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь,
лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни.
Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением
безнадежности и пустоты наполненновсе вокруг. Усталые птицы, изнемогая в беспрерывном полете, падали на
крыши вагонов, громко бахали крыльями по железу. Их
закруживало, бросало в двери, и они шарахались по вагону. Старшина Мохнаков гонялся за птицами, свертывал
им головы и бросал под нары. Борис хватал Мохнакова за
руки. «Жрать-то чего-то надо?! — отбивался от него старшина. — Приварок сам в руки валит!..» — Птицы хрипели
и, выскальзывая из вагона, беззвучно хлопали крыльями
по воде...
Сон крутился на одном месте, и жутко было ожидание:
вот-вот произойдет что-то. Борис занес ногу над пустотой, чтобы выпрыгнуть из бешенномчавшегося вагона, и
замер, почувствовав на себе пристальный взгляд.
Он вздрогнул, схватился за кровать и проснулся от этого взгляда. Люся стояла рядом.
— У вас горел свет, — заговорила она поспешно. — Я
выстирала верхнее. Белье бы еще постирать... Я думала,
вы не спите...
Он еще не вышел из сна и ничего не понимал. Когда
он ложился спать, света не было, включили его, видимо,
потом.
— Я думала, вы... — снова начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она, над ним
склонившись, смотрела на него. Достоялась вот! Быстро-быстро, мешая русские и украинские слова, чтобы
не дать себе остановиться, она продолжала: как хорошо,
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мол, что пришли снова те же военные ночевать. Она уж
привыкла к ним. Жалко вот, не смогла их снова уговорить лечь в чистую половину. На кухне устроились...
А на улице морозно. Хорошо, что бои кончились... Еще
лучше, если бы вовсе война кончилась.. А солдаты гдето раздобыли сухих дров. Но сегодня они неразговорчивые, сразу спать легли, и выпивал только один этот
пожарник-кум...
— Какой я сон видел!
Нет, он ее не слышал, не отошел еще ото сна, говорил
сам с собою или за кого-то ее принимал.
— Страшный, да? Других снов сейчас не бывает... —
Люся поникла головой. — Я думала, вы больше не придете.
— Почему же?
— Я думала, вдруг вас убьют... Стрельба такая была за
рекой.
— Это разве стрельба? — отозвался он, протер глаза
тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток грудей. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком, далеко
где-то, отдаленное округлостями, таинственно мерцало
ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром. А рядом было
ее лицо с вытянутыми, смятенно бегающими глазами. Борис ровно бы слышал, как кисточки кукольно загнутых
ресниц щекочут кожу на его щеке. Сердце взводного начало колотиться, укатываясь под гору. Приглушая разрастающееся в груди стучание и все ускоряющийся бег, он
сглотнул слюну.
— Какая... ночь... тихая... — И минуту спустя уже ровнее: — снилось, как мы по Барабинской степи на войну
ехали... Степь, рельсы — все под разливом. Весна была.
Жутко так... — Он чувствовал: надо говорить, говорить и
не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек
забылся, а он уж и заподглядывал, и задрожал весь! — Какая ночь... глупый сон... какая ночь... тихая... — Голос его
пересох, ломался, все в нем ломалось — дыхание, тело,
рассудок.
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— Война... — тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то
замкнулось и в ней. Слабым движением руки она показала — война откатилась, ушла дальше.
Глаза плохо видели ее, все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безликой тенью в жарком, все сгущающемся пале,
который клубился вокруг, испепеляя воздух в комнате,
сознание, тело... Дышать нечем. Все вещее в нем сгорело.
Одна всесильная власть осталась, и, подавленный ею, он
совсем беззащитно пролепетал:
— Мне... хорошо... здесь, — и, думая, что она не поймет
его, раздавленный постыдностью намека, он показал рукой: ему хорошо здесь, в этом дому, в этой постели.
— Я рада, — донеслось издали, и он так же издалека,
не слыша себя, откликнулся:
— Я тоже... рад... — И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабея от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за приют,
удостовериться, что эта задернутая жарким туманом тень,
качающаяся в мерклом и как бы бредовом свету — есть та,
у которой стремительно катится вниз исток грудей, и кружит он кровь и гремящее набатом сердце под ослепительно мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот что
такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала,
как лист с дерева, закружила и понесла над землею — нет
в нем веса, нет под ним тверди... Ничего нет. И не было.
Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь
до последней кровинки, до остатнего вздоха, и ничего уж
с этим поделать никто не сможет! Это всего сильнее на
свете!
Далеко-далеко, где-то в глухом пространстве он нашел
ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, даже невидимую глазом пушинку тела почувствовал, будто не было или не стало на его пальцах кожи и он
прикоснулся голым нервом к ее руке. Дыхание в нем вовсе
пресеклось Сердце зашлось в яростном бое. В совсем уж
бредовую темень, в совсем горячий, все испепеляющий
огненный вал опрокинуло взводного.
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Дальше он ничего не помнил.
Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и
он обморочно упал лицом в подушку.
Не сразу, не отчетливо он осознавал себя. Вдруг увидел
ослепительно яркий свет лампочки, женщину, лежащую
рядом. Она закрыла рукою лицо. Ему так захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам
на кухню, что он даже глухо простонал.
«Так вот оно как! И зачем это? Зачем?» — Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнанное сердце
и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого
наслаждения он как будто и не испытал, помнил лишь,
что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и
от этого еще страшнее на душе. Вот если б все это забыть,
сделать бы так, будто ничего этого не было, тогда бы уж
он не посмел обижать женщину этими глупостями — без
них вполне можно обойтись, не нужны они совершенно...
Так думал лейтенант и с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле навязчивый, всегдашний груз сваливается с него, и тело его как бы высветляется и торжествует, познав плотскую радость.
«Скотина! Животное!» — ругал себя лейтенант, но ругань вовсе отдельно существовала от него. В уме — стыд
и смятение, а в тело льется благостное, сонное успокоение.
— Вот и помогла я фронту.
Борис покорно ждал, как после этих, внятно уроненных в тишину слов женщина влепит ему пощечину, будет
рыдать, кататься по постели и рвать на себе волосы. Но
она лежала мертво, недвижно, и от переносицы к губе ее
катилась слеза.
На него обрушились неведомые доселе слабость и вина.
Не знал он, как облегчить страдание женщины, которое
так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил
ей. А она хлопотала о нем, кормила, поила, помыться дала,
с портянками его вонючими возилась... И глядя в стену,
Борис повинился тем признанием, какое всем мужчинам
почему-то кажется постыдным.
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— У меня... первый раз это... — И, подождав немного,
совсем уж тихо: — Простите, если можете.
Люся не отзывалась, ждала как будто от него еще слов
или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу.
Для нее он был теперь не отдаленный и чужой человек.
Раздавленный стыдом и виною, которая была ей особенно
приятна, он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала слезу пальцем, повернулась к нему,
сказала печально и просто:
— Я знаю, Боря... — и с проскользнувшей усмешкой
добавила: — Без фокусов да без слез наш брат, как без
хлеба... — легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая. — Выключи свет. — В тоне ее проскользнул как
бы украдчивый намек.
Все еще не веря, что его не постигнет кара за содеянное, он послушно встал, прихватив одеяло и заплетаясь в
нем, прошлепал к стулу, поднялся, вывернул лампочку А
потом стоял в темноте, не зная, как теперь быть. Она его
не звала и не шевелилась. Борис поправил на себе одеяло,
покашлял и мешковато присел на краешек кровати.
Над домом протрещал ночной самолетик, и окно прочертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик — не боится, летает.
За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные, с полным грузом бомб. А может, раненых вывозили. Одышливо, как лошадиное сердце на подъеме,
работали моторы самолетов. «Везу-везу...» — выговаривали.
Синеватый, рассеянный дальностью луч запорошился
в окне, и сразу, как нарисованная, возникла криволапая
яблоня на стеклах, а в комнате сделалось видно этажерку,
белое что-то, скомканное на стуле, и темные глаза, прямо
и укорно глядящие на взводного: «Что же ты?».
Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А как хотелось
ему сбежать, скрыться, однако вина перед нею удерживала его здесь, требовала раскаяния, каких-то слов.
— Ложись. — Обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся. — Ногам от пола холодно.
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Он почувствовал, что ногам и в самом деле холодно, и
опять послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз
к стене и уже собрался что-то вымучить, выжать из себя,
как услышал:
— Повернись ко мне.
Она не возненавидела его, и нет в ее голосе боли, и раскаяния нет. Далеко и умело упрятанная нежность как будто пробуждалась в ее голосе.
«Как же это?..» — смятенно думал Борис. Стараясь не
дотрагиваться до женщины, он медленно повернулся и
скорее спрятал руки, притаился за подушкой, как за бруствером, считая, что надо лежать как можно тише, дышать
неслышно и тогда его, может быть, не заметят.
— Какой ты еще... — услышал Борис, и его насквозь
прохватило жаром — она придвигалась к нему. Люся подула Борису в ухо, потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила — Разреши мне тут, —
точно показала Люся рубец на шее, — разреши поцеловать
тут, — и, словно боясь, что он откажет, припала губами к
неровно заросшей ране. — Я дура?
— Нет, почему же? — не сразу нашелся он и понял, как
глупо вышло. Рубец раны, казалось ему, неприятен для
губ, и вообще блажь это какая-то. Но уступать надо — виноват он кругом. — Если хочешь... — обмирая, начал лейтенант. — Можно... еще..
Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощутимо,
трепетно.
Дыхание Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к
вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, а шелест
слов обезоруживал его, ввергал в гулкую пустоту.
— Мальчик ты мой... Кровушка твоя лилась, а меня не
было рядом... Милый мой мальчик... Бедный мальчик... —
она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительно
было, что слова ее не казались глупыми и смешными,
хотя какой-то частицей сознания он понимал, что они и
глупы, и смешны.
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Преодолевая скованность, захлестнутый ответной нежностью, Борис неуверенно тронул рукой ее волосы — она
когда-то успела расплести косу, — зарылся в них лицом и
ошеломленно спросил:
— Что это?
— Я не знаю. — Люся блуждала губами по лицу Бориса, нашла его губы и уже невнятно, как бы проваливаясь
куда-то, повторила: — Я не знаю...
Горячее, срывающееся дыхание ее отдавалось неровными толчками в нем, и, неожиданно для себя, он припал
к ее уху и сказал слово, которое пришло само собою из его
расслабленного и отдалившегося рассудка:
— Милая...
Он почти простонал это слово и почувствовал, как оно,
это слово, током ударило женщину и тут же размягчило ее,
сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и уже сам
готовый быть ею, он отрешенно и счастливо выдохнул:
— Моя...
Снова было тихо и неловко. Но они уже не отстранялись друг от друга, и тела их, только что оцепенелые от
тяжести, как бы налитые раскаленным металлом, остывали.
Наступило короткое забытье, но они помнили один о
другом и в этом забытьи, и потому скоро проснулись.
— Я всю жизнь, с семи лет, может даже и раньше, любила вот такого худенького мальчика и всю жизнь ждала
его, — ласкаясь к нему, говорила складно, будто по книжке, Люся. — И вот он пришел!
Люся уверяла, что она не знала мужчины до него, что
ей бывало только противно. И сама уже верила в это. И он
верил ей. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь.
И он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех
когда-либо слышанных женских имен ему было памятно
лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или
японское имя — Люся. Он тоже мальчишкой, да что там
мальчишкой, совсем клопом, с семи лет, точно с семи,
слышал это имя и видел, точно видел, много-много раз
Люсю во сне и называл ее своей милой.
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— Повтори еще, повтори!
Он целовал ее соленое от слез лицо.
— Милая! Милая! Моя! Моя!
— Господи! — отпрянув, воскликнула Люся. — Умереть бы сейчас!
И в нем сразу что-то оборвалось. В памяти отчетливо
возникли старик и старуха, седой генерал на серых снопах кукурузы, обгорелый водитель «катюши», убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные танками люди —
мертвецы, мертвецы...
— Что с тобой? Ты устал? Или?.. — Люся приподнялась на локте и пораженно уставилась на него. — Или ты...
смерти боишься?!
— На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь... слышал я. Беда не в этом, — тихо отозвался Борис
и, отвернувшись, как бы сам с собою заговорил. — Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею страшно...
Страшно, когда само слово «смерть»... делается обиходным, как слова «есть», «спать», «любить»... — он еще хотел что-то добавить, но сдержал себя.
— Ты устал. Отдохни. Отдохни. —- Люся не могла
поймать его взгляд. Он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь. — Ох, как сердчишко-то! — и придавила ладонью то место, где сердце: — Тихонько, тихонько,
тихонько... Вот та-ак, вот та-а-ак...
— Не надо говорить больше о смерти.
Люся отдернула руку, потерла ладонью висок и повинилась:
— Прости... Я забыла про войну.
Опять самолетик затрещав над хатою, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу.
Не спала улица. За стеной хаты жили, шевелились войска.
Донесло песню:
Суровый голос раздается:
Клянемся землякам —
Пакуда сердце бьется,
Пащады нет врагам!
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Завыла машина. Свет фар закачался в, окне, и зашевелилось деревце. Оно то прибивалось к окну, почти касаясь
ветками стекол, то опадало в снеговую темень. На стеклах
вспыхивали и гасли морозные искры, и обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или
трактор. Рявкнул, остановился, и мотор забухал обуздано,
на холостых оборотах.
— Взяли! Взяли! Взяли! — разнобойно кричали за окном, и голоса начали удаляться.
«К фронту. Фронт догоняют», — отметил Борис.
На кухне кто-то громко стал отплевываться, сморкаться. «Карышев, — догадался лейтенант, — закаленный
табакур. Он и ночами встает жечь махорку». Заскрипела,
хлопнула дверь — вернулся Карышев с улицы, брякнул
ковшом, выпив, должно быть, холодной воды, покашлял
еще и стих.
Где-то в оврагах, за рекой, ударил взрыв, брякнуло гулко, как по тазу, раскатился гул в морозной ночи, задребезжало окно, с деревца порхнул снежок, на кухне вскрикнул
Шкалик и замычал, успокаиваясь.
— Может, еще чьей-то жизни не стало... — послушав,
не повторится ли взрыв, проговорил Борис.
Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали,
вслушиваясь в ночь, чего-то ожидая. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный, домашний запах, вошедший в чего с детства, что-то снова стронул в
нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение,
он опять по-ребячьи зарылся в ее волосы и с удивлением
вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными в гребешке. И, смешно вспомнить, еще брезговал споротыми пуговицами.
— Я думала, ты на меня сердишься, — чутко откликнулась Люся на его ласку и обняла его за шею уже уверенно. — Не надо сердиться. Нет у нас на это времени...
В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки
грудей, опали, спутались вокруг шеи ее длинные волосы.
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Опустошенная, она устало ткнулась лицом в его плечо и,
задремывая, говорила:
— Ты все-таки уснул бы, уснул бы...
«Не спи. Побудь еще со мною, не спи!..» — слышалось
ему, и, чтобы угодить ей, а угождать ей было приятно, он
просунул руку под ее голову и заговорил:
— Ты знаешь, когда я был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и
старую тетушку. Она уверяла, что каменный пол в этом
доме, из рыжих и белых плиток выложенный, сохранился еще от пожара, при Наполеоне который был... — Он
прервался, думая, что Люся уснула, но она тряхнула головой, давая понять, что слушает. — Еще я помню театр
с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая...
Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то
услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое — он
и она, пастух и пастушка — вспомнил. Лужайка зеленая
Овечки белые. Пастух и пастушка в шкурах. Они любили
друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В
доверчивости они были беззащитны. Беззащитные недоступны злу — казалось мне прежде...
Она слушала, боясь дохнуть, знала она, что никому и
никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится.
— И ты знаешь, — усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней, — знаешь, с тех пор
я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением. — Он прервался, вздохнул, как бы
осуждая себя. — Видишь вот...
— Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах, — не сразу отозвалась Люся. — Если
тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась
в музыкальном училище. Да, да. — Она тронула пальцем
удивленно открывшийся рот Бориса. — Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение, — дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она. — Я слышу
тебя...
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Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на
ней два путника — он и она. Бесконечной была дорога,
далекими были путники, и чуть слышна, почти невнятна
сиреневая музыка...
Борис вскинулся, сел, стиснул руками лоб.
— Я, кажется, опять заснул?..
— Ты так забился, так забился... Тебе опять снилась
война? Обрадованный тем, что он смог пересилить себя,
отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой
ему человек, Борис притиснул ее настывшее тело к себе.
— У меня голова кружится...
— Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером
не ел.
— Откуда ты знаешь? Тебя и дома не было.
— Я все знаю. Вот поешь и отдыхай.
— Наотдыхаюсь еще. Без тебя. А поесть не мешало бы.
Никого не разбудим?
— Не-ет. Я сторожкая! — Люся лукаво улыбнулась,
погрозила ему пальцем: — Не смотри на меня! — Но он
смотрел на нее, и она взяла обеими руками его голову и
отвернула лицом к стене: — Не смотри, говорю!
Они дурачились, позабыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы.
— У-у, какой! Нельзя так! Я тоже проголодалась, —
шлепнула она его и, схватив халат, выскользнула и зашуршала за дверью одеждой.
— Эй, человек!
— Борька, не балуй! — просунула она лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся
черных глазах столько всего, что Борис не выдержал, ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески и, когда
он уткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску,
выпалила:
— Я тебя люблю!
Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку
кулаком, подбросил ее, упал на подушку грудью, будто
на теплую еще птицу, и увидел на простыне, как в гипсе,
слепок ее тела...
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Он осторожно дотронулся до простыни.
Под ладонью была пустота.
Люся объявилась в дверях с посудою, с хлебом и картошкой, хотела сказать, что, слава богу, кум-пожарник не
всю самогонку выпил, и замерла, увидев растерянность на
лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, видел,
но видел как бы уже со стороны.
— Ты что?
К глазам его подкатывали слезы, лицо страдальчески
заострилось.
— Я здесь! — тронула она его.
Он передернулся и до хруста сжал ее руку.
Люся рывком притиснула его к себе и тут же оттолкнула, принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку
из одной кружки и, выпив, всякий раз целовались. Молча
же закусывали картошкой и салом, и он чистил картошку
для нее, а она для него.
Поели, и стало нечего делать и не о чем уж вроде бы
и говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту
идущей на убыль ночи. Борис виновато погладил ее руку.
Люся признательно сжала его пальцы, и тогда он диковато
схватил ее, прижал к кровати:
— Смерти или живота?!
— Ах, какой ты! — прикрыла она завлажневшие глаза.
— Дурной?
— Псих!.. И я псих. Кругом психи...
— Просто я пьяный, а не псих.
— Нельзя так много, — увернулась Люся от его рук.
— Можно! — заявил он, дрожа от вымученной настойчивости.
— Ты слушайся меня. Мне уж двадцать первый год!
— Поду-умаешь! Мне самому двадцатый!
— Вот видишь, я старше тебя на сто лет! — Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку. — А времени-то уже третий час!..
Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, пошел,
запнулся за корыто, выругался хрипло. И они опять пережидали, притихнув. От окна падал рассеянный полумрак,
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высветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками
по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах, и накаленносветились ядрышки ее зрачков. Под ресницами и под
маленьким, круто вздернутым подбородком ее притемнилось. Уже предчувствуя утро и разлуку, прижавшись
друг к другу, сидели они, и ничего им больше не хотелось:
ни говорить, ни думать, а только сидеть так вот вдвоем
в полу-дремном забытьи и чувствовать друг друга откровенными, живыми телами, испытывая неведомое блаженство, от которого душа делалась податливой, мягкой,
словно бы плюшевой.
Часть третья. ПРОЩАНИЕ
Окно засветилось, и комната стала наливаться красным светом. Одноголосо зарыдала соседская дворняга в
переулке, и, морозно дребезжа, звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к
окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями,
замельтешили кресты от рам на полу и на стене.
Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал
ее к себе. «Ну, что ты, что ты, маленькая! Не бойся...». Бояться нечего — это не угроза. Опасность лейтенант сразу
бы почувствовал — нюх у него вышколенный войною.
По ту сторону узких топольков, стеной стоявших за
огородом в проулке, яро, весело горела хата, заваливаясь
шапкой крыши набок, соря искрами, ошметками пламени
по огороду.
«Высушили славяне портянки!» — подумал Борис почему-то весело — уж очень резво пластала хата. Борис
знал, что в хатах этих матица — она же и дымоход. Пока
топят соломой — ничего, а как запалят дрова или скамейки, да еще бензинчику плеснут солдаты — ни жилья тогда, ни портянок.
— Полицая жарят, — глухо произнесла Люся и стала
кутаться в одеяло, кинутое на плечи. — Шкура продажная! Так ему и... На пересылке служил, на подхвате у фашистов. Наших людей как утиль-сырье там сортировали:
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кого в Германию, кого в Криворожье — на рудники, кого
куда... — Голос Люси дрожал. Блики метались по лицу ее
и по груди. Лицо делалось то бледным, то серело, заваливаясь в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, светились накаленнои злобно.
— Как заняли местечко фашисты, на постой к нам определился фриц один. Барственный такой С собакой в Россию пожаловал!.. На собаке ошейник позолоченный. Лягуха и лягуха собака — скользкая, пучеглазая... Фашист
этот культурный приводил с пересылки девушек — упитанных выбирал... Что он с ними делал! Что делал! Все
показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола вилкой глаз вальяжному фрицу, за парижскую-то любовь... Один только успела. Собака свалила и
загрызла девушку... — Люся закрыла лицо руками и так
его сдавила, что из-под пальцев покатилась бледность. —
На человека, видать, притравленная... Перекусила ей горло разом, как птичке, облизнулась и легла к окну... Там!..
Там!.. — показывала Люся одной рукой, а другой все зажимала глаза, и Борис, чувствуя, как холодеют у него спина и темя, понимая, что она, Люся, видит что-то страшное
и сейчас, придушенно спросил:
— Что?.. На твоих глазах?..
Она тряхнула головой раз, другой, видно, не могла уж
остановиться, и все трясла, трясла головой, закатившись в
рыданиях...
Он притиснул ее к себе и не отпускал до тех пор, пока
она не успокоилась немного. «Бить! Би-ить так, чтобы
зубы крошились! — подумал он. — Правильно, комбат,
правильно!» Вспомнив комбата, утренний бой, овраги,
Борис вспомнил и собаку с дорогим ошейником, рвущую
убитого коня- «Она! Надо было пристрелить...».
— Поймали его наши партизаны. — По зловещей и какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил — не
без ее участия. — Повесили в лесу на сосне. Собака его
выла в лесу. Грызла ноги хозяина. До колен его съела.
Дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там
есть чем пропитаться. А вражина безногий висит в тем218
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ном бору, стучит костями, и пока не вымрет наше поколение — все будет слышно его...
Собака в переулке уже не рыдала, а хрипела, и больше
никаких голосов не слышалось, и колокол не звонил.
— Всех бы их, гадов! — стиснув зубы, процедила
Люся. — Всех бы подчистую искоренить...
Борис не узнавал в ней ту женщину, восторженную и
преданную в страсти своей, что пришла к нему в далекийдалекий вечерний час.
— Боря, расскажи мне об отце и матери. Кто они у
тебя? — попросила Люся спустя какое-то время.
Борис чутко уловил — она хочет отвлечься, забыть
что-то, уйти от тяжких видений.
— Учителя, — не сразу, но охотно отозвался Борис. — Отец завуч теперь, а мать преподает русский и
литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мама
училась еще в ней как в гимназии. — Он прервался, и
Люся женским чутьем, особенно обострившимся в эту
ночь, уловила, как он снова отдаляется от нее — Когдато в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его
жены, генеральши Фонвизиной, Пушкин будто бы свою
Татьяну писал. Мама там десятая или двадцатая вода на
киселе, но все равно гордится своим происхождением.
Я, идиот, не запомнил родословную мамы, — он улыбнулся чему-то своему, закинув руки за голову, глядя в
какую-то свою даль. — Улицы и переулки в нашем деревянном городке зарастают всякой разной топтун-травой.
Набережная есть. Бурьян меж бревен растет, плишки в
щелях гнезда вьют. Весной на угреве медуница цветет,
а летом — сорочья лапка и богородская травка, и березы
растут, старые-старые. А церквей!.. Золотишники-чалдоны ушлые были: пограбят, пограбят, а потом каждый на
свои «средствия» — храм! И все грехи искуплены! Простодушны все-таки люди. Ну, а теперь в церквях гаражи,
пекарни, мастерские. По церквям кусты пошли, галки да
стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой — все небо в крестиках! И крику, крику!.. Ты
спишь?
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— Что ты, что ты! — ворохнулась Люся. — Скажи...
Мама твоя косы носит?
— Косы? При чем тут косы? — не понял Борис. — У
нее челка. Косы у молодой были. Я у них поздныш, вроде
бы как сын и внук сразу...— Он поправил подушку, навалился на нее грудью.
Воспоминания далекие, безмятежные. Они прикипели
к сердцу, растворились в крови, жили в нем, волнуя и утешая его, были им самим. А разве себя перескажешь?
Вот он слышит, как пахнет утро в родном городишке.
Росами и туманами — холодными, травянистыми —
пахли они. Под завалившимся срубом набережной скапливался туман, конопатил щели меж бревен, заячьими
шапками надевался на купола церквей. От реки шел запах
прелой коры, и туманы пахли убитым лесом. Коренная
вода подбиралась к дамбе, вымывала из-под срубов землю, отрывала гнилые сутунки.
Когда река укатывалась в берега, под дамбой оказывалось столько таинственного добра: бутылочных стекол,
черепушек, зеленелых от плесени монет, костей, медных
крестиков. В лужах под дамбой бедовала прозевавшая отход реки рыбья мелочь. Вороны прыгали вдоль распертой
землею дамбы, хищно совали головы под бревна и заглатывали рыбешек с жадным клекотом.
Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж, засоренных гнильем. Рыбешки измученно
бились в теплых руках, лезли меж пальцев. Опущенные в
воду, лежали они поверх воды, пошептывая судорожными
ртами, и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но
их, как сухие ивовые листья, выталкивало наверх. Набравшись сил, с уже осознанным страхом, малявки шильцами
втыкались вглубь, припадали ко дну, высматривая корм и
клубящуюся в воде родную стайку.
Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли
их к стене, и туманы в эту пору, да и весь городишко, пахли рыбой и плесенью. Штабеля бочек поленницами росли
выше и выше, и пароходов, баржей приставало все больше
и больше. Обветренного, истосковавшегося по обществу,
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пододичавшего народа — северных рыбаков — людно и
густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали
за омулевыми и муксуньими бочками женщины, и ребятишки подсматривали стыдное. Ночи делались шаткие,
неспокойные, и все в городе пело и гуляло, как при древних золотишниках, вернувшихся с фартом.
— Пареваны и девки любят у нас встречать пароходы.
Каждый пассажирский. Парят себя ветками — комары и
мошки заедают, — улыбаясь, заговорил Борис, и Люся догадалась, что перед ним прошли какие-то лишь ему известные картины и он продолжает их видеть отдельно от нее.
Она отодвинулась, но Борис даже и не заметил этого.
Он все так же глядел куда-то, блаженно улыбаясь.
— Гонобобелью — это у нас голубику-пьянику так называют, — или черницей, или орехами кедровыми потчуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой... Да что это я про комаров да про
ягоды?! — спохватился Борис. — Давай лучше мамины
письма почитаем.
Люся не без грусти отметила, что он решился на это не
сразу. Еще не привык свое делить пополам, и время нужно,
чтобы все у них стало едино, и жизнь, и душа, и мысли.
— Только тебе опять придется идти. Письма в сумке.
Она поднялась, ввернула лампочку и, зажмурившись
от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее и посылать, и она не устанет быть у него на побегушках.
— Этому пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки никак не отойдет. Мучается. Зачем такого мальчика
поить? — выговаривала лейтенанту Люся, вернувшись с
сумкой. — Ох, Борька! — погрозила она пальцем. — Балованный ты!
— В самом деле? Это мама... Знаешь, — улыбнулся
он, — папа меня в секцию бокса отдал в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию
меня мама больше не пустила, но папа везде с собой брал:
на рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако пить никогда не
позволял. А этот, чердынский, дорвался...
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Люся развела складки на его переносице, пальцем прошлась по бровям, которые начинались тонко и, взлетев к
вискам, круто опадали вниз.
— Ты на маму похож?
Не понимая, какая приятность для женщины открывать
мужчину — иногда на такое занятие уходит целая жизнь,
и считается, что это и было истинной любовью, — он поспешно отбился:
— Не стоит заниматься моей персоной...
— Какой ты воспитанный мальчик! — толкнула его
Люся. — Читай. Только я растянусь. Читай-читай! — Он
заметил темные полукружья под ее глазами и пожалел непривычной мужицкой жалостью:
— Утомилась?
— Читай-читай!
Писем была большая пачка. Борис выбрал одно, расправил уголки, погладил — и как во вспышке зарницы
увидел мать с белым полушалком на покатых плечах, с
желтой деревянной ручкой в припачканных чернилами
пальцах, почудилось даже — услышал, как скрипит перо,
вывязывая мелкие строчки.
«Родной мой!
Ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, говорит,
чтобы я часто тебе не писала — ты вынужден отвечать и
станешь отрывать время от сна. А я не могу не писать тебе
каждый день.
Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу на
кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как тетрадку, и
вижу каждую пропущенную запятую и эти вечные ошибки на “а” и “о”. Отец твой переживает — был сдержан и
сух с тобою, не долюбил, как ему кажется, не досказал
чего-то. Он чинит мережу, думая, что ты вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня “девочка моя”. Так он называл меня еще в молодости, когда
мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже за тридцать было.
Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться
только приходится, что в самые тяжелые дни войны шко222
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лы не закрыты и мы учим детей, готовим к будущему, значит, не теряем веры в него, в это будущее...
...Боренька! Вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня
нет. Как ты там? У нас печка топится, чайник крышкой
бренчит. Отца сегодня нет. Он еще математику ведет в
вечерней школе. Почему ты, Боренька, вскользь написал
о том, что тебя наградили орденом? Даже не сообщил —
каким? Ты же знаешь своего отца, его понятия о долге и
чести. Он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и
я тоже. Мы оба гордимся тобою.
Между прочим, отец твой рассказывал мне, как он
учил тебя ходить в лодке с шестом. И увидела я тебя: в
трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка
большая, а ты бьешься в подпорожье, а отец ловит этих несчастных пескарей и видит, как тебя развернуло и понесло.
Потом ты почти добрался до каменного бычка, прибился в
улово, но тебя снова развернуло и понесло. Ты поднимался пять раз, и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос
(всегда у тебя потел нос). На шестой раз ты все же одолел
преграду и с ликованием: “Папа! Я лодку привел!”. А он:
“Ну что ж, хорошо! Привяжи ее к камню и начинай удить
пескарей — надо к вечеру успеть наживить перемет”.
Что за комиссия, создатель, — быть ребенком педагогов!
Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, оболтусы (ты — исключение, не куксись, пожалуйста!).
Беда с твоим отцом. Как он переживал, когда в армии
ввели погоны! Мы, говорит, срывали погоны, а детям нашим их навесили! А я потихоньку радовалась, когда погоны ввели. Я радуюсь всему, что разумно и не отрицает
русского достоинства. Может быть, во мне говорит кровь
моих предков?
Закругляюсь. Раз вспомнила о предках, значит пора.
Это как у твоего отца: если он выпивший пошел танцевать, значит, пора ему отправляться в постель. Танцеватьто он не умеет. Это тоже между нами, хотя ты знаешь.
Родной мой! У нас уже ночь. Морозно. Может, там, где
ты воюешь, — теплее? Всю географию перезабыла. Это
потому, что я рядом тебя чувствую.
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Вот как кончать письмо, так и расклеюсь. Прости меня.
Слабая я женщина и больше жизни тебя люблю. Ты вот
тут, — я дотронулась до сердца рукою... Прости меня,
прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли,
написать тебе, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не
брани меня за это. Все матери сумасшедшие... Жизнь готовы отдать за своих детей. Ах, если б это было возможно!..
Отец твой изобличил меня. Я на сон шепчу молитву,
думала, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему
поможет... Я заплакала. “Девочка моя!” — сказал он. Да
ты знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а
двое детей: ты и я.
Благословляю тебя, мой дорогой. Спокойной тебе ночи,
если она возможна на войне. Вечная твоя мать — Ираида
Фонвизина-Костяева».
Письмо кончилось, а Борис все еще держал его перед
собой и не отрываясь смотрел на бегучую подпись матери и явственно видел ее: носатенькую, с оттопыренными
ушами, в белом полушалке, сползшем с покатых плеч, и
по-старомодному заколотые на затылке волосы видел, и
реденькую челку надо лбом, которая всегда вызывала ухмылки учеников. Мать убрала письмо, закуталась в полушалок, раздвинула занавески на окне, пытаясь мысленным
взором покрыть пространство, отделяющее ее от сына.
За окном дробятся негустые огни старенького городка, а за ними угадывается темный провал реки, заторошенной льдами, и дальше — мерклые очертания гор с
мрачной, немой тайгой на склонах и колдовской жутью
в обвально-глубоких распадках. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери.
Где-то по другую сторону непроглядной, обрывающейся
за рекою земли — он, и где-то, отдаленная окопами, тысячами верст расстояния, меж двумя враждующими мирами — она, мать.
Борис спохватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям.
— Старомодная у меня мать, — сказал он нарочито
громким голосом. — И слог у нее старомодный...
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Люся не отозвалась.
Борис повернулся и увидел, что все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился ее утешать. Люся схватила
жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто заговорила
— Я должна о себе... Чтоб не было между нами... Борис
попытался остановить ее.
— Было все так хорошо... Психопатка я, в самом деле
психопатка! — вытирая лицо ладонями, будто омывая
его, говорила она, и губы ее дрожали. Борис укутал ее
плечи и грудь одеялом. — Какой ты ласковый! Ты в мать.
Я теперь знаю ее. Зачем войны? Смерти? Зачем? За одно
только горе матери... Ах, господи, как бы это сказать?
— Я понимаю. До фронта, даже до вчерашней ночи,
можно сказать, не понимал...
А за окном кончалась ночь. И земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое и наше
войско спало в снегах.
Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня
умиротворенно дожевывала остатки балок, иногда пробегая по ним юрким горностаишком, и заныривала в обтаявшую яму.
Люся распластано лежала на кровати, остановившимися глазами глядела в потолок. Борис ее не тревожил.
В окне красным жучком шевелился отсвет пожарища,
но комната уже наполнилась темнотою, и темнота эта не
сближала их, не рождала таинства. Она наваливалась холодной тоскою, недобрым предчувствием.
— Я бы закурила, — Люся показала на этажерку.
И он, не удивляясь и опять же не спрашивая ни о чем,
нашарил в деревянной шкатулке пакетик с табаком и как
умел скрутил цигарку. Она сунула руку под матрац, вынула зажигалку. Чему-то усмехнувшись, переделала цигарку, склеенную вроде пельменя, свернула ее туже и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком. Усмешка все не
сходила с ее губ.
— Зажигалка того самого офицера, — Люся щелкнула
по ней ногтем и загасила огонек, дунув на него. — Хозя225
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ина повесили в бору на сосенке, а зажигалочка осталась...
заправленная зажигалочка, костяная...— У Люси клокотало в горле.
— Зачем ты мне это?
— О-ох, Борька! — бросив на пол цигарку, срубленно упала Люся на него. — Где же ты раньше-то был?
Неужели войне надо было случиться, чтоб мы встретились? Милый ты мой! Чистый, хороший! Страшно-то как
жить!.. — она тут же укротила себя, промакнула лицо
простыней. — Все! Bce! Прости. Не буду больше. — Ему
хотелось оттолкнуть ее, но он будто по обязанности отвечал на ее ласки.
— Не умеешь ты еще притворяться, — отстранилась
Люся и запустила пальцы в его волосы, перебирала их. —
Так и не причесался... Волосы у тебя мягкие-мягкие!..
Мужчина должен уметь притворяться.
— А ты... Ты все умеешь? — он пугливо замер от своей
дерзости.
— Я-то? — она опять глядела на свои руки, и это раздражало его. — Я ж тебе говорила, что старше тебя на
сто лет. Женщинам иногда надо верить... — и треснуто,
натужно рассмеялась. — Ах, господи, до чего я умная!..
Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет? Все как у добрых
людей.
— Не будет ссоры. Вон уже светает.
Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнату просочился рассеянный свет.
— На заре ты ее не буди... — прошептала Люся и замерла. Затем подняла голову, откинула с лица волосы и
опустила руки на плечи Бориса: — Спасибо тебе, солнышко мое! Взошло, обогрело!.. Ради одной этой ночи стоило
жить на свете. Дай выпить и ничего не говори, ничего...
Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся передернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и
легко, накоротке приникла к нему.
— Ты меня еще чуть-чуть потерпи. Чуть-чуть...
Борис дотронулся губами до ее губ, и она дрогнула веками. И снова размягчилась его душа. Хотелось сделать
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что-нибудь неожиданное, хорошее для нее, и он вспомнил, что надо делать. Неловко, как сноп, подхватил ее в
беремя и стал носить по комнате.
Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко ее носить,
но так полагается в благородных романах — носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз он такой начитанный.
Млея, слушала она, какую он несет несбыточную, но приятную чушь: война кончилась, он приехал за нею, взял ее
на руки, несет на станцию на глазах у честного народа,
три километра, все три тысячи шагов...
«Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!» — пожалела его
и себя Люся и, тронув губами проволочно-твердый рубец
его раны, возразила:
— Нет, не так. Я сама примчусь на станцию. Нарву
большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье.
Белое. Снежное. Будет музыка. Будет много цветов. Будет
много народу. Будут все счастливые...— Люся прервалась
и чуть слышно вздохнула: — Ничего этого не будет...
Он не хотел ее слышать и бормотал, как косач-токовик, всякую ерунду про вечную любовь, про счастье и
верность.
Очнувшись, они услышали, как ходят по кухне солдаты, топают, переговариваются, кто-то отряхивает шинель.
Люся оделась и сползла к ногам лейтенанта:
— Возьми ты меня с собой, товарищ командир, — прижимаясь к его коленям щекою, просила она, глядя снизу
вверх. — Я буду солдатам стирать и варить. Перевязывать
и лечить научусь. Я понятливая. Возьми! Воюют ведь
женщины...
— Да-да, воюют, не смогли мы обойтись на фронте
без женщин, — отвернувшись к окну, отрывисто проговорил взводный. — Славим их за это. И не конфузимся.
А надо бы...
— Жутко умный ты у меня, лейтенант! — Люся чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата.
Борис прилег на кровать и мгновенно провалился в такой глубокий и бездонный сон, каким еще не спал.
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Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату.
Пристроив на спинку стула гимнастерку, отглаженную,
с уже привинченным орденом, с прицепленной медалью,
брюки и портянки, тоже постиранные, но еще волглые,
она присела на кровать и тронула его за нос. Он проснулся, но не открывал глаз, нежился.
— Вот! — откидывая рукой выбившиеся из-под платка
волосы, заговорила Люся, кивая на гимнастерку. — Ухаживать за любимым мужчиной, оказывается, приятно! —
и сокрушенно покачала головой. — Баба все-таки есть
баба. Никакое равноправие ей не поможет.
Румяная, разгоревшаяся от утюга, очень домашняя и
уютная была она сейчас. Борис ладонью утер с лица ее
пот, обнял ленивыми руками, с уже отмякшей, восковой
страстью поцеловал и потянул к себе.
— Нельзя! Все уже встали! — уперлась она в его грудь
руками. Но Борис не выпускал ее.
— А если узнают?..
— Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении
раньше главного командования узнают, а уж про такое...
Борис одевался, а Люся заплетала косу, когда за занавесками послышалось деликатное, предупреждающее покашливание.
— Товарищ лейтенант, я насчет винишка? — раздался
бойкий голос Пафнутьева. — Если осталось, конешно...
— Есть, есть.
— Чё, без горючего-то зажиганье не срабатывало?..
— Болтаешь много! — с напускной строгостью отозвался Борис. Ох, не оберешься теперь разговоров! Одобрять его будут солдаты,
мол, взводный-то у них — парень не промах, хотя с
виду интеллигент! Все происшедшее будет восприниматься солдатами как краткое, боевое похождение лейтенанта, а он не сможет ничего поправить и должен будет
соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы
пойдут, как да чего оно было? И ох трудно, невозможно
будет отвертеться от проницательных вояк!
Борис просунул меж занавесок жбан, кружку.
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— Шкалику не давать! Тебе и остальным тоже не больше ста граммов!
— Ясненько! — Пафнутьев подморгнул взводному.
— Чего все мигаешь? Окривеешь ведь! — буркнул
Борис.
Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские
ленты скатывались по ее груди, коса перекинута через
плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах
мало надеванные туфли на твердом каблуке. Похожа была
Люся на девчонку-воструху, которая тайком добралась до
маминого сундука и натянула на себя взрослые наряды.
За спиной ее, на стеклах, переливалась изморозь, росли
белые волшебные кущи, папоротники, цветы и пальмы.
— Какая ты красивая, мадам!
Она потеребила ленточку, намотала ее на палец.
— Я сама, еще в девчонках, это платье шила..
— Да ну-у-у! Шикарное платье! Шикарное!
— Просмешник! Ладно, все равно другого нет. — Люся
уткнулась носом в мятый, будто изжеванный погон лейтенанта и дрогнула — стойкий запах гари, земли и пота
не истребило стиркой. — Мне хочется сделать что-нибудь
такое... — подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой. — Сыграть бы чего-нибудь старинное и поплакать... Да нет инструмента, и играть я, наверно, разучилась.— Она шевельнула раз-другой кисточками ресниц
и отвернулась. — Ну, поплыла, баба!.. Как все-таки легко
свести нашего брата с ума!..
Борис трогал косу, шею, платье, ровно бы уносило ее от
него, эту грустную и покорную женщину с такими близкими и в то же время такими далекими глазами, уносило в
народившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее и то, что было с ними и только у них...
Она ловила его руки, пытаясь прижать к себе, вот, мол,
я, вот, с тобой, рядом, тут...
***
Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но
распоряжалась за столом бойчее, чем прежде. Солдаты
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многозначительно и незлобиво подшучивали, утверждая,
что лейтенант шибко сдал после тяжелых боев, один на
один выдерживая натиск противника, а они вот, растяпы,
дрыхли и не сделали того, чему их в школе учили, — на
выручку командиру не пришли. А тоже ведь пели когдато: «Вот идет наш командир со своим отрядом! Эх, эх, эхха-ха, со своим отрядом!». Отряд-то спать только и горазд!
Нехорошо! Запущена политико-воспитательная работа во
взводе, запущена, и надо ее подтянуть, чтобы юный командир за всех один не отдувался!
Только Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами, он сидел за столом смиренным стриженым послушником, подавленный мирскими грехами. Поднесли ему опохмелиться. Он закрылся
руками, как от нечистой силы. Дали человеку капустного
рассола с увещеванием: «Не умеешь, так не пей!».
Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной
помады. Прикрыв за собою дверь в переднюю, она послюнявила засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном.
Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили
одежонку, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика. Лейтенант слушал их
неторопливую болтовню и радовался, что к батальонному
пока не вызывают, никаких команд не дают, глядишь, и
задержатся они здесь.
Разговор вращался вокруг одной извечной темы, к которой русский солдат, как только отделается от испуга
и отдохнет немного, неизменно приступает. Пафнутьев
правил бритву, посасывал цигарку, щурил глаза от дыма,
повествуя:
— Отобедали это мы. Ребятишек дома нету. Тятя с мамой уж померли в те поры. Зойка со стола убирает, а я курю
да поглядываю, как она бегает по избе, ногами круглыми
вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, назьмом со
двора пахнет. Тихо. И главное, ни души! Убрала Зойка посуду. Я и говорю: «А чё, старушонка, не побаловаться ли
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нам?». Забегала пуще прежнего Зойка, зашумела: «У вас.
у кобелей, одно только на уме! Огород вон неполотый, в
избе не прибрано, ребятишки где-то носятся...». — «Ну-к
чё, — говорю, — огород, конечно, штука важная. Поли. А
я, пожалуй, к девкам подамся!». В силах я еще тогда был,
на гармошке пилил. Вот убегла моя Зойка. Минуту нету,
другу, пяту... Я табак курю, мечтаю... Пых — пара кривых!
Влетает моя Зойка уж наизготовке, плюхнулась поперек
кровати и кричит: «По-давися, злодей!».
Хата качнулась от гогота. И сам Пафнутьев закатился, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик
капусту ел и чуть не подавился. Малышев завез ему по
спине кулаком — слетел солдатик со скамейки и капусту
незаметно проглотил. Карышев моторно фукнул ноздрями — со стола спорхнула и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий Корней Аркадьевич
смял в улыбке блеклые губы.
Возвратилась Люся, незаметно поманила Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко, а потом вытерла его наметившиеся усы, смоченные молоком, и с хитроватым придыхом сообщила:
— А я узнала военную тайну!
Борис открыл рот от удивления.
— Ваша часть еще день или два простоит здесь!
Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю и закружил по комнате, да и смахнул с окна зеркальце.
— Ой! — вскрикнула Люся. — Это к несчастью!
— Какое несчастье? — рассмеялся Борис. — Ты веришь в приметы?! Суеверная ты! Отсталая! Двое суток!
Это, что ли, мало?!
Люся молча собирала осколки зеркала Борис помогал
ей. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в кадку с
цветком и поспешила на кухню.
— В ружье, военные! — наигранно бодрясь, хриплым
голосом гаркнул старшина и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису: — Товарищ лейтенант, приказано
явиться на площадь. Подают машины.
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— Машины? Какие машины? Двое ж суток!..
— Кто натрепал? — Мохнаков побуравил народ
покрасневшими глазами. Солдаты пожимали плечами.
Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал старшине Мохнаков собрался отколоть чего-нибудь по этому поводу, но очень уж слиняло лицо взводного. — Колонна! — пояснил старшина. — Та самая колонна, что
перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму
фронт не догнать.
Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез
платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. «Что это
вы?» — вопрошал взгляд Мохнакова.
Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта. Шкалик рылся в соломе — ремень искал. Старшина поворошил валенком солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и
валенком же закинул его на голову Шкалику.
— Няньку тебе!
Невелик скарб при солдате. Как ни волынили, а все же
собрались Прощаться начали, все разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело: тысячу, если не две,
сменили ночевок, двигаясь по фронту.
— Запыживай, запыживай, славяне! — чем-то недовольный, подбрасывал монету старшина. — Машина не
конь — ждать не любит!
Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому по кухне. В хате сделалось пусто, выстужено.
Люся двинула спиной дверь и ровно бы провалилась в
комнату, как в погреб.
— Мне извиняться или как?
Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце,
Борис невидяще уставился на старшину.
Старшина косо глянул на лейтенанта, что-то бормотнул, прихлопнув шапку на ухе, подкинул монету до потолка, но не сумел поймать и, саданув дверью, вышел.
Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, буд232
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то у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот
шинели и толкнул дверь.
Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она
смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула
с пуговицы, и черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговку, соединил крылышки и тронул ее
руку. Надо было что-то говорить, а лучше бы всего шутку
какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.
— Тебя ведь ждут, — повернулась Люся У нее снова
отдалились глаза, а голос был буднично спокоен.
— Да.
— Так иди. Я провожать не буду. Не могу. — И отвернулась опять, устроив на руки подбородок со вдавленной
в него ямочкой В позе ее, в плотно сомкнутых губах и
мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.
Время шло.
— Что же делать-то? — Борис переступил с ноги на
ногу, поправил сумку на боку. — Мне пора. — Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась.
Подбородочек ее смялся, ресницы все чаще и чаще подрагивали, и снова расстегнулся рукав, а хвостик косы упал
в мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы
и с сожалением опустил косу на ее спину. — Я ж не виноват... — задержав руку выше выреза платья, чуть слышно
сказал он. Нежное, пушистое тепло устоялось под косой,
как в птичьем гнездышке. «Милая ты моя!» Борис большим усилием заставил себя удержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже.
— Конечно, — почувствовав, что он пересилил себя,
сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими
суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами
горло. — Виноватых нет...
— Прощай тогда... — Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно,
как в больничной палате, притворил дверь и постоял еще,
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чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами — не забыл ли
кто чего?
Никто ничего не забыл. «Солому не убрали. Насвинячили и ушли. Вечно так... Ладно, чего уж . Долгие проводы — лишние слезы...» Борис подпинал солому в угол и
отправился догонять взвод.
Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под
ботинками, как капуста. Беловатые дымы — топят соломой — облаком стояли над местечком. Располагалось оно
меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой
вдоль берега тянулись хаты и сады хутора с церковкой
посредине.
Борис подивился, что прежде этой церкви он почему-то
не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед
темнел лоскутьями, парило из пробоины. В хуторе тоже
топились печи, и дымы оттуда тянуло вдоль реки, а в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом.
Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону
реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый норов, своя
какая-то арифметика. Иной раз перебьют взвод, роту, но
один или два человека останутся даже непоцарапанными.
Или расщепает снарядами и бомбами селение, а в середине хата стоит. Вокруг нее печи голые, руины, в ней же и
окна целы!
Комбат, получивший в свое распоряжение технику,
чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявляя в нем и
в себе перемены. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой
перчаткой, по всем видам — дамской, комбат Филькин
повелительно указывал: кому на каких машинах ехать,
какую дистанцию держать.
Весело, с прибаутками военные рассаживались по машинам. Нет народа благодушнее выспавшихся, поевших
горячей пищи солдат, да еще к тому же узнавших, что не
топать ножками до передовой.
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Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых
кожушках с меховым подбоем, в цветастых платках. Белозубые, спелые дивчины эти точно сошли с картин Малявина или Кустодиева, а точнее, с довоенных выставочных
плакатов.
Ни один солдат не проходил мимо дивчин так просто.
Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, а кто норовил и под кожушок рукою
влезть.
Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты: «Гэть,
москаль, гэть!», «Та що ж ты, скаженный, робышь?!», «Ну
ж, ну ж! Ой, лыхо мэни!», «Та ихайте скорийще!».
Но повсему было видно — не хотелось им так скоро
отпускать москалей и нравилась им вся эта колготня вокруг них.
Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, затвердевший на
морозе воротник обручем сдавливал шею, и шинелью снова жгло, пилило натертое место, да от холода ли, от закостеневшего ли воротника было трудно дышать, и мысли ровно
бы загустели в голове, остановились, но сердце и жизнь,
пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались
своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски
чуть ближе, да лейтенант пока еще этого не знал. Он суетливо бегал вокруг машин, возбуждался с каждой минутой
все больше, даже потрепал хохлушек. Очень он изменился за короткий срок. Прежде не только дотрагиваться, но и
взглянуть вожделенно на дивчин не решился бы.
Комбат Филькин изумился:
— Мужаешь, Боря!
Лейтенант собрался ответить комбату шуткой же, но
увидел Люсю. В наспех наброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях налетела она и
принародно стала целовать Бориса, затем в машину забралась и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала, — какие они ей сделались родные, говорила, чтобы
лейтенанта берегли, наказывала, чтобы Шкалику больше
пить не давали...
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Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали
и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул
снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной
ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила, говорила...
— Храни тебя бог, дочка! — надев на нее туфлю, сказал
Корней Аркадьевич, а Карышев поправил на ней платок и
вскользь погладил по голове.
Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони.
Борис притиснул Люсю к груди, надавил пряжкою полевой сумки ей нос, и какое-то время она чувствовала только эту боль.
— Лейтенант! Лейтенант! — торопил взводного шофер, сдерживая машину. — Колонна уходит, а я маршрута
не знаю.
Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших
мимо машин.
— Раньше бы хоть помолились, — сказала Люся, теребя отворот его шинели. — Завыть бы во весь голос...
— Вот еще! Только этого и недоставало! — боязливо
оглядываясь на машины, проворчал Борис и начал отстранять ее от себя. — Озябла! Ступай!
Он запрыгнул в кабину, саданул железною дверцей и
тут же открыл ее, готовый повиниться за обиду, которую
нанес ей. Но студебеккер сыто заурчал и рванулся с места
в карьер — взводного вдавило в спинку сиденья, а Люсю
отбросило назад, заволокло дымом выхлопов, и она так и
осталась в его памяти — потерянная и недоумевающая. На
машинах пели, ухали и подсвистывали сами себе солдаты. В истоптанном снегу еще дымились окурки, кружился
над дорогой синеватый бус, а колонна уже взнималась за
местечком на косогор, и голова ее подползала к лесу.
— Адрес! — сорвалась и побежала Люся. — Батюшки!
Адрес-то!
Оглушенная, растерянная, она мчалась следом за колонной. Да разве машины догонишь...
На опушке соснового бора, равнодушно тихого и мрачновато-строгого, того самого, где висел на сосне скелет
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чужеземца, тупорылая заморская машина задела кабиной
ветку сосны, другую, третью — и снег, будто занавес в
театре, упал, закрыв от нее все.
Она остановилась обессиленная, задохнувшаяся.
Что мог значить какой-то адрес? Зачем он? Время помедлило, остановилось на одну ночь и снова побежало, неудержимо ведя свой отсчет минутам и часам человеческой
жизни. Ночь прошла, осталась за кромкой народившегося
дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть.
Все было и все минуло.
Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на
снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку
и помахать им, Люся качалась всем телом, будто в поклоне, и твердила одно и то же:
— Воюйте скорее, миленькие!.. Живые будьте все...
Вернулась она домой полузамерзшая. Туфли на ней каменно стучали. На волосах лежал снег. Конец намокшей
косы обмерз и свинцовым грузилом бился на спине. Не
раздеваясь, по-щенячьи подвывая, залезла Люся в постель,
неосознанно надеясь, что там еще хранится его тепло.
Хату заняли солдаты тыловой части. Пожилой, но молодцеватый сержант, не постучав в дверь, вошел и начал
оправдываться:
— Было открыто. Мы думали — хата брошена...
— Живите.
Стряхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на
себя одеяло, прижаться к чему-нибудь и все протяжней
завывала отверделым ртом и стучала зубами. В глазах
ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, будто
искрила изморозь по сухим зрачкам, из которых выдуло
зерно, и они сделались пустотелыми.
Часть четвертая. УСПЕНИЕ
Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно
отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля,
избитая войною, и лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы.
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Распускались вербы, брызнули по косогорам фиалки, заискрилась мать-мачеха, подснежники острой пулей пробивались наверх. Потянули через окопы отряды птиц,
замолкая над фронтом и сбивая строй. Скот выгнали на
пастбища. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще
мелкую и низкую травку. И не было возле скотины пастухов, а все пастушки школьного и престарелого возраста.
Ветры дули теплые и мокрые. Тоска настигала солдат в
окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой.
В эту пору и отвели побитый в зимних боях стрелковый
полк на переформировку. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный,
как вобла, лейтенантишко — проситься в отпуск.
Замполит сначала подумал — лейтенант его разыгрывает, шутку какую-то придумал, и хотел прогнать
взводного, однако бездонная горечь в облике парня
удержала его.
Стал разговаривать со взводным замполит, а поговоривши, и сам впал в печаль.
— Та-ак, — после долгого молчания протянул он, дымя
деревянной хохлацкой люлькой. И еще протяжней повторил, хмурясь: — Та-а-ак. — Взводный как взводный. И
награды соответственные: две Красные Звезды, одна уж
с отбитой эмалью на луче, медаль «За боевые заслуги». И
все-таки было в этом лейтенанте что-то этакое... Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Такой народ, он порывистый! Этот вот юный рыцарь печального
образа совершенно уверен, что любят только раз в жизни
и что лучше той женщины, с которой он был, нет на свете, — возьмет да и задаст тягу из части без спросу, чтобы
омыть слезами грудь своей единственной...
«Н-да-а-а-а-а! Умотает ведь, нечистый дух!» — горевал замполит, жалея лейтенанта и радуясь, что не выбило
в человеке человеческое. Успел вот когда-то втюриться,
мучается, тоскует, счастья своего хочет. А если потом в
штрафную...
Смутно на душе замполита сделалось, нехорошо. Он
поерзал на скрипучей табуретке и еще раз крепкой листо238
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вухой набил люльку. Набил, прижег, раскочегарил трубку
и совсем не по-командирски сказал:
— Ты вот что, парень, не дури-ка!
Тоска прожигала глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил — замполит не знал, и повел разговор
дальше; про дом, про войну, про второй фронт, надеясь,
что по ходу дела что-нибудь обмозгует.
— Стоп! — замполит даже подпрыгнул и по-футбольному пнул табуретку. — Ты в рубашке родился, Костяев!
И тебе везет! Значит, в карты не играй, раз в любви везет!.. — Он вспомнил, что политуправление фронта собирает семинар младших политруков. Поскольку многих
политруков в полку выбило за время наступления, решил
он своей властью отрядить в политуправление взводного
Костяева, и впоследствии, может быть, сделать его политруком в батальоне: парень молодой, начитанный, пороху
нюхал.
— Дашь крюк, но к началу занятий чтобы как штык!
Суток тебе там хватит?
— Мне часа хватит. — Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал, и чего
сколько в нем за это время перегорело...
— Давай адрес. Надо ж документы выписать.
— А я не знаю адреса.
— Не зна-а-аешь?!
— Фамилию тоже не знаю. — Лейтенант опустил глаза, призадумался. — Мне иной раз кажется — приснилось
все... А иной раз нет...
— Ну, ты силе-о-о-он!.. — с еще большим интересом
всмотрелся в лейтенанта замполит. — Ладно... — безнадежно махнул он рукой. — Чтобы вечером за пайком
явился. Помрешь еще с голодухи...
О чем он думал? На что надеялся? Какие мечты у него
были? Встречу придумал — как все получится, какой она
будет, эта встреча?..
Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на
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веретешки. Скамейку и тополя он запомнил, потому что
возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть
на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты. И если
пройдет мимо... Он тут же встанет, отправится на станцию
и уедет. Но он все-таки уверил себя — она не пройдет. Остановится. Она спросит: «Борька! Ты удрал с фронта?». И
чтобы напугать ее, он скажет: «Да, удрал! Ради тебя сдезертировал!..».
И так вот сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запыленный от сапог до пилотки, и ждал. Люся вышла из дому
с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь.
Он не отрываясь смотрел, как она идет. Диво-дивное! В
том же платье желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались и сбились на носках туфли, и на платье уже нет
черных лент, а нарукавнички отлиняли, крылья их мертво
обвисли. Люся похудела. Тень легла на глаза, коса уложена
кружком на затылке, старше, строже сделалось лицо ее.
Она прошла мимо.
Ничего уж не оставалось более, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, тут же отправиться на Передовую и погибнуть в бою...
Но Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову:
— Борька?!
Она подошла к нему, дотронулась, пощупала медаль,
ордена, нашивку за ранения, провела ладонью по его щеке,
услышала колючесть ершистой растительности.
— В самом деле Борька!
Так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам
лейтенанта и самым языческим манером. Припала к его
обуви, исступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги...
***
Нет, ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый
полк не отводили на переформировку, его пополняли на
ходу, и Борис, теряя людей, не успевая к иным солдатам
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даже и привыкнуть, топал и топал вперед со своим взводом и оказался уже в Западной Украине.
По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик,
отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на
передовую Шкалик, сияет — к своим, видите ли, попал.
...Между тем наступление продолжалось, хотя и шло
уже на убыль. Части переднего края вели бои местного
значения, улучшали позиции перед тем, как стать в долгую оборону.
Из штаба полка было приказано взводу Костяева разведать хутор и, если возможно, захватить высотку справа от
него и закрепиться. Мохнаков целый день торчал в ячейке
боевого охранения, с биноклем — высматривал, вынюхивал и ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое
охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков
в хутор, поднял гам невообразимый и пальбу такую, что
хутор фашисты в панике оставили, и высотку тоже.
Стрелки забрались в избы, от которых тянулись ходы
сообщений на высотку, и блаженно радовались тому, что
копать не надо. На высотке брошен был живехонький еще
наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже,
и телефон был подсоединен. «Гитлер капут!» — орали в
телефон бойцы. С другой стороны им отвечали: «Руссиш
швайне!». Вырывая друг у дружки трубку, удачливые автоматчики лаяли немцев, дразнили их и пели похабные
песни.
Поверженный противник не выдержал полемики и
телефон свой отцепил, пообещав сделать русским Иванам «гросс-капут». Тут как тут явились на отвоеванный
НП артиллеристы и выперли веселую пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов, всегда, мол, эти боги
войны на готовенькое прут, стрелки подались в хутор и
начали варить картошку, рассказывая друг другу о том,
как беседовали с фрицем по телефону.
Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высотке остались Мохнаков и Карышев, Утром установлено
было, что весь скат высоты и низина за огородами хутора,
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да и сами огороды, еще с зимы минированы — еще один
оборонительный вал немцы сооружали.
Около полудня появился в поле боец и попер напропалую по низине, судя по всему, держал курс на высотку и
хутор.
— Кого это черти волокут? — Карышев приложил руку
козырьком.
Старшина повернул стереотрубу, припал к окулярам.
— Сапер запыживает, — почему-то недобро усмехнулся он и еще что-то хотел добавить, Но в низине хлопнуло
вроде бы как дверью в пустой избе, подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка, выплеснулся желтый дымок.
— А-ай, мамочка-а-а! — донеслось до окопа, и Карышев, тужась слухом, всполошенно хлопнул себя по бокам:
— Тошно мне, это ведь Пафнутьев! — и заругался: —
Какие тебя лешаки сюда затащили, окаянного?
— А-а-ай! А-а-ай! Помоги-и-те-е-е-е! Помоги-и-те-е-е-е!
Карышев перестал ругаться, засопел и мешковато полез из окопа. Старшина схватил его за хлястик шинели.
— Куда прешь, дура! Жить надоело?
Старшина всю низинку в артиллерийскую стереотрубу
обшарил. Была она в плесневелых листьях, на кочках серели расчесы вейника, колоски щучки и белоуса, под которыми уже обозначились беловатые всходы калужника и
прокололись иголки свежего резуна. В кочках, разбрызгивая воду и грязь, бился Пафнутьев и все кричал, кричал, а
над ним заполошно крутился и свистел болотный кулик.
— Будь здесь! — наказал старшина Карышеву.
Мохнаков отполз за высотку, поднялся и, расчетливо
осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином
току, двинулся в заболоченную низину. Его атаковали чибисы, стонали, вихлялись возле лица.
— Кшить, дураки! Кшить! — старшина утирал рукавом пот со лба и носа. — Рванет, так узнаете!
Он добрался до Пафнутьева, вытянул его из грязи. Ноги
Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной
миной. Трава от взрыва побелела и пахла порченым чес242
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ноком. Мохнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отведавши первый раз в жизни колбасы,
всех потом уверяла, что чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и всегда почему-то внезапно вспоминались
Мохнакову. Он улыбнулся этому драгоценному озарению,
а Пафнутьев перестал кричать, испугавшись его улыбки.
— Не бойсь, — буркнул Мохнаков. — На вот, кури. —
Засунув сигарету в рот солдата, старшина похлопал себя
по карманам — спички где-то обронил. Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман: там у него хранилась
знатная зажигалка.
— Возьми зажигалку на память.
— Упаси нас бог от твоей памяти.
Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул
из кармана еще один пакет, разорвал зубами. Пафнутьев
все причитал, каялся.
— Ладно, не ори! В ушах аж сверлит! — прикрикнул
старшина: — Люди на войне братством живы, так-то...
— Выташшы, Николай Васильич! Ребятишки у меня,
жена. Сам семейный... Всю жизнь... молить всю жизнь...
В траншее наладили носилки из жердей и плащ-палатки. Перед тем как унести Пафнутьева из окопа, влили ему
в рот глоток водки. Он поперхнулся, открыл захлестнутые плывущим жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и
Малышева.
— Простите, братцы! — Пафнутьев отвалился на носилки, прикрыл лицо рукой. Кадык его, покрытый седой
щетиной, заходил челноком.
Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом до низинки. Старшина чего-то недовольно бубнил, оттирая гимнастерку и штаны.
***
Досадный был кум-пожарник Пафнутьев, притчеватый, как называли его алтайцы, и пострадали за него,
притчеватого.
Доставив Пафнутьева живым до санбата, они возвращались на передовую и уже подходили к хутору, утомленные
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ношей, утратившие осторожность. И тут вдруг, без эха,
ударил выстрел. Карышев еще сделал шаг, второй, ощущая в душе благость деревенского вечера. Это не выстрел,
нет, это с оттяжкой щелкнул бичом деревенский пастух,
гнавший из-за поскотины, с первой травки, залежавшихся
в зимних парных стайках коров. Ноги его уже подламывались в коленях, а он все еще видел избы, тополя, резко
очерченные в предсумерье, жиденькую, еще ненаспелую
зарю с прозеленью и вдруг уперся взглядом в передовую
линию — ремень траншей стеганул его по глазам, и все
вокруг стало на ребро, опрокинулось на Карышева дома,
деревья, небо...
— Ку-у-у-ум! — дико, панически закричал Малышев,
подхватывая рухнувшего земляка.
— Западите! Западите!— повторяя, бежал по траншее
Мохнаков; Карышев и Малышев — опытные вояки — поняли его, запали в кочках, чтобы снайпер не добил их.
Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искорежив
угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его доставили в хуторскую избу, но нести себя в санбат не разрешил.
— Уби-тый я,— трудно проговорил он, прерывисто
схлебывая воздух.
Малышев старался подложить под голову и спину Карышева чего-нибудь помягче, чтобы тому легче дышать
было, вытирал ладонью вспыхивающую на губах Карышева красную пену и все насылался1
— Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не терпи, ты спрашивай...— губы Малышева разводило, и лицо
его было серое, а лысина почему-то грязная Весь он сузился, исхудал разом, и сделалось особенно заметно, какой он
пожилой человек Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из избы, и все понуро ушли. Встав на колени перед
Карышевым, взводный поправил солому под ним и затих,
не зная, что сказать и сделать По хате поплыл тонкий,
протяжный звук, будто из телефонного зуммера. Это Малышев зашелся в плаче и старался придавить его в себе, но
ничего не получалось у солдата.
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Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту
«прощай», и перевел взгляд на кума. Борис понял — ему
надо уходить. Распрямился взводный и не услышал под
собою ног.
— Моих-то... — прошептал Карышев.
— Да об чем ты, об чем!.. Не сумлевайся ты в смертный
час, — по деревенски пронзительно запричитал Малышев.— Твоя семья — моя семья... Да как же мне жить-то
теперя-а-а-а! Зачем мне жить-то?..
Борис шагнул в темноту, нащупал перед собою стойку
или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы
кому грозя, повторял: «Так умеют умирать русские люди!
Вот так!..».
В хуторе тихо. За хутором реденько и меланхолично
всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые затаившиеся хатки и уткнувшиеся в небо островерхими утесами придорожные тополя.
— Преставился.
Борис прижал Малышева к себе и почему-то начал гладить его по голой, прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу с
кумом до фронта; женились в один день, в колхоз записались разом. Бывало, загуляют, так кум домой утайкой волокется, а он, Малышев, дурак такой, орет на всю улицу:
«Отворяйте ворота, да поширше!..».
Ночью без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева. Сделали крест из жердей, и могила
алтайского крестьянина как-то очень впору пришлась на
одичалом хуторском западноукраинском погосте, реденько
заселенном разномастными крестами и каменьями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы.
Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий
колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его
вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего
средь могил, шарахнулась в темноту зловещая птица.
На этом же кладбище были три свежих креста с надетыми на них рогатыми касками. Малышев, возвращаясь в
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хутор, с глухим рычанием бросился на тополевые кресты,
пустившие побеги, выворотил их и побросал за ограду,
туда же запустил и ржавые каски, и они громко звякнули
в темноте.
Не отбив сгоряча, дуриком у них взятую высотку, немцы бросили в атаку танки. Артиллеристы ударили по
танкам, один повредили, а остальные рванули к окопам и
достигли высотки. Петээрщики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек, носом в грязную
землю.
Танки навалились утюжить траншею. Старшина Мохнаков не отрывался от стереотрубы.
Окутанный пылью, резво бренча левой ослабевшей
гусеницей и покачивая пушкой с надульником, лез к наблюдательному пункту старый танк. На лобовой броне
его взблескивали цапины, пестрая краска отваливалась
лоскутьями, как старая шкура со змеи, свежий шов электросварки тянулся по поддону от переднего люка.
Давно воюет этот танк, умелый в нем водитель — маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет.
За десяток наработает! Такой танк пропускать через окопы нельзя!
«Запыживай, паря!» — Надев вещмешок за спину,
старшина затянулся в последний раз от толстой цигарки,
притоптал окурок и выпрыгнул из окопа. Он подпустил
машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в
открытый люк вынырнувшего из дыма и пыли человека.
И старшина увидел оплавленное лицо водителя в детской
розовой кожице — бровей и ресниц у него не было. Горел
водитель, и не раз горел.
Они глядели друг на друга всего лишь мгновение, но
по предсмертному ужасу, мелькнувшему в водянистых
глазах водителя, не трудно догадаться было — немец все
понял: этот русский с тяжелым ссохшимся лицом идет на
смерть.
Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул
под гусеницу, и она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая бо246
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евая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки
гусеницы забросило аж в траншею.
А там, где ложился старшина Мохнаков под танк, —
осталась воронка с испепеленной по краям землею и черными стерженьками стерни. Тело старшины вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло по высотке, туманящейся с солнечного бока зеленью.
В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружились награды, приколотые к бязевой тряпочке, и
записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях. Адрес: райцентр Мотыгино, улица
Мыльная, номер дома...
Но через несколько дней командира взвода и самого
ранило в правое плечо осколком мины. Он еще день просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая
прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой
краской и клейковато заблестевшую. Замениться некем — старшины не стало, младших командиров выбило
за весеннее наступление, Ланцова Корнея Аркадьевича
забрали в армейскую газету. Из старых солдат остались
во взводе Малышев и Шкалик.
Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной, солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей
или собранные по украинским селам, из-за распутицы
питающиеся чем попало, привычно и спокойно вели свои
дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, и не за распоряжениями, а просто узнать — не надо ли чего ему?
Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок,
оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплому ободку и частыми
глотками отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми
буряками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли
прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу домалывал Борис зубами
затхловатое, крупнодробленное, склеенное в лепешку
зерно, заставляя себя изжевать ее всю, до крошечки, солдаты оторвали от себя последнее — уважать солдатскую
заботу он научился.
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Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая,
он свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землерой, оживший после холодов, земля сыпалась Борису на
лицо, закатывалась в ухо.
Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородою комбат Филькин привел во взвод пополнение — человек пятнадцать солдатиков двадцать пятого года рождения, и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из училища.
Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру с комсомольским значком на гимнастерке долгой
жизни и дружбы с солдатами. Комбат Филькин обнял его,
по спине похлопал:
— Возвращайся, Боря. Я буду ждать тебя...
В дороге лейтенанта нагнала повозка. На ней стоял,
бойко мотая вожжами, Шкалик, отъевшийся в госпитале,
очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты
раздобыть повозку — выбросили пустые ящики, столкнули ездового и велели догонять раненого товарища командира.
С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на
выбоинах и катало по повозке, когда она заваливалась в
глубокие, танками прорытые колдобины, но он все равно
дремал, отупев от боли и усталости.
Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь
вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку и как повозочный хватался за оружие, но
потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а комбат
угостил легким табаком, повозочный утешился.
В грязном, размешанном логу повозка завязла. Борис
пробовал помочь Шкалику, да силенок у того и у другого
оказалось маловато. Шкалик крикнул: «Я чичас, товарищ
лейтенант!» — и прытко побежал впереди лошади, дергая
ее за узду.
Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала
бочажину, затрещала кустами. Борис, уронив голову, сидел по другую сторону лога, навалившись на ствол ветлы,
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изорванный колесами. Внезапно ударило пламя, развалило все вокруг грохотом, заклубился кислый дым. Кашляя,
давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним,
ломая чащу, упало и покатилось колесо от телеги; из редеющего дыма выпадывало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки...
Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, окопный
командир Ванька-взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они, рядом стоят дощечки с намалеванным
черепом — ограждения минеров. Что это с ним? Почему
отерпло и притупилось в нем все, чем держался он в этой
жизни?
— Бедный, бедный мальчик! — сказал, а может подумал, Борис и потер распухшие, зудящие веки. Не зная, что
делать, постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно бы
запоминая это безлюдное, неприметное место, истерзанное колесами, воронками, и побрел лесом в санбат, надсаженный, полуглухой.
Больно ему было от раны, ело глаза окисью взрывчатки, а страдания в сердце не было. Привык. Ко всему
привык, притерпелся. Только там, в выветренном, почти
уже пустом нутре, поднялось что-то, толкнулось в грудь
и оборвалось в устоявшуюся боль, и дополнило ее свинцовой каплей. Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее.
В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед. Борис по привычке ваньки-взводного — быть везде с солдатами — забрался в общую очередь и все пропускал тех солдат, которые казались ему
тяжелее его раненными.
На стол он попал спустя сутки.
Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать бинты, ссохшиеся рыжими слоями, как фанера,
а отодрала их, промакнула тампоном ударившую из раны
кровь, дала лейтенанту белую таблетку. Бориса начало
укутывать кудельно-липким сном.
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Врач в старомодных очках с позолоченной оправой, за
которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постукав его по плечу кулаком, и спросил,
где отдается боль. «Не знаю», — отдаленно и вяло сказал
Борис, потому что боль отозвалась везде. Врач озадаченно
глянул на больного.
— Наклюкаться где-то успел, сердешный, — и потыкали в рану зондом.
Кровь потекла бойчее, защекотала струйкой спину, живот. Бориса понесло со стола. Ему сделали укол, потерли
виски нашатарным спиртом и разрезали плечо накрест...
Через неделю, от силы через две, заверяла лейтенанта
старшая сестра санбата, он снова будет в строю. Что-то
тут было не так: ранение в плечо простым не бывает, при
нем ни тряхнуться, ни ворохнуться — болит все. Но Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал, а,
привыкнув к боли, лежал в палатке или ехал в санбатовской машине, смотрел в небо, и жалостный, устойчивый
покой пеленал его младенческой полудремою.
В солнечный незнойный день, когда из лесу тянуло снегом, а из логов, где еще серели обмылки сугробов, — талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы,
Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом на животе,
и, бросив чиненное одеяло, опустился на него. Он сидел,
прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, названия
которого он не знал, и мирно ему было. Деловито жужжа,
вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянули пчелы и
оседали на распустившийся ивняк. Ивы гудели и шевелились от пчел, казалось, курились они, разбрасывая искры
по сторонам.
Под хмельное гудение пчел, переклик пичужек, возившихся над головой, под трещание аиста, который ходил
по полю, пьяно качаясь, замирал на одной ноге, пуская
клювом автоматные очереди в небо, под умиротворенный
весенний шум, совсем не похожий на буйство вешней Сибири, Борис задремал.
Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь
одеяло еще только сверху отмякшая земля, токи ее слы250
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шал, рост нарождающейся травы, и в то же время ровно
бы ничего не слышал, ровно бы все, что происходило вокруг, было не в нем, а в другом каком-то человеке.
Что-то легко коснулось руки, защекотало ее, Борис
разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и
с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками
зашелушившуюся от мыла кожу.
Борис глядел, глядел на сторожкую бабочку и увидел
черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах...
— Лю-у-у-у-уся-а-а-а!
Бабочка сорвалась с руки, села на синеватую былку нераспустившегося цветка.
— Лю-у-у-у-уся-а-а-а?!
Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на
бескровную человеческую жилу, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь.
— Больной, ты не видел Люсю?
Борис, глупенько улыбаясь, уставился на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки.
— Повариху не видел, спрашиваю? Он силился что-то
понять.
— Ты чего, совсем уж ослабоумел?
Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по
три разя питает?
Бабочка успела улететь.
— Ничего я не помню, — с досадою сказал лейтенант.
— Оно и видно. — Женщина покатилась на коротких
ногах к ручью, заорала еще громче. — Лю-у-у-у-уся-а-а-аа! Куда тебя черти унесли?
«Люся, куда тебя черти унесли? — Борис ткнулся лицом в пахнущее больницей одеяло. — Лю-у-у-у-уся-а-а-а!
Да была ли ты? Лю-у-у-у-уся-а-а-а-а!..».
Он грудью слышал, как из земли текло в него едва ощутимое ее дыхание, и тоска его, и слабый бунт — не помеха, не помога земле. Она занята своим вековечным делом.
Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица,
вслушивается только в себя.
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На очередном обходе главный врач санбата осмотрел
Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал
кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант
сморщился, сурово спросил:
— Болит?
Борис опустил голову:
— Болит.
Врач через очки, бодуче смотрел на него, неторопливо
свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на
руку:
— Подзадержались вы у нас, подзадержались...
Борис уловил в голосе врача неприязнь и плохо спрятанное подозрение. Послышалось угодливое хихиканье
той самой коротконогой санитарки, что искала повариху
Люсю.
— У нас тут не курорт, а санбат! У нас каждое место на
счету... — напористо заговорила старшая сестра, святоликая женщина, с милосердными глазами, так опрометчиво
определившая лейтенанту две недели на излечение, а он
вот не оправдал ее надежд, лежит и лежит себе.
Распятый на казенной койке, лейтенант беспомощно
улыбался. Вот ведь оказия какая! Выходит, занимает он
чье-то место, опять понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом и так вот запросто живет, тогда
как настоящие люди сражаются в это время, умирают за
него...
Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал:
— Так выбросьте меня...
Сестру, избалованную лестью, властью и мужским
вниманием, передернуло. У врача смятенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войною, врач этот побаивался
старшей сестры по известным всему санбату причинам.
Не одного еще такого вот мямлю-мужика обратает такая
вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на
жительство, разведет его с семейством, увезет с собой в
южный городок, где сытно и тепло, да и помыкать простофилей будет еще лет десять-двадцать, пока тот не помрет
с надсады.
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— Я не хочу вашего двоедушного милосердия! — глядя прямо в надменный лик сестры, отчетливо произнес
Борис и, вовсе уж задушенный яростью, добавил: — Уходите! Иначе я сейчас сорву с себя ваши бинты...
— Попробуй! — начала старшая сестра.
— Уходите!..
Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь к двери.
— Успокойтесь, успокойтесь!..
— Привязать этого героя к койке! Сделать укол! —
громко, чтобы слышно было раненым в других палатках,
объявила старшая сестра.
«Господи! И это — тоже женщина!» — Чувствуя, как
опадает гнев, опустошенно подумал Борис.
— Вот, достукался!.. — проворчал кто-то из раненых. — Через тебя и нам жизни не даст эта пепежэ в белом
халате.
— А ну, герой!
С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра наполненным шприцем целилась в него, сжимая в пальцах левой
руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил
себя под укол.
— Не надо привязывать. Пожалуйста.
Украдкой прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в соседней палатке, что все она исполнила, как
велено было. Так-то, мол, оно надежней, распустились,
мол, эти раненые, спасу нет.
Уже отмякшим от укола, слипающимся сознанием Борис еще раз отметил: «Да-а, это тоже женщина...».
Проснулся он вялый, совсем обессиленный. На улице
крапал дождь, цыпушкою поклевывая палатку. Дальний
шум леса слышался, шуршание ползущего по оврагам
снега, голос кукушки...
Поздней ночью в палатку завернул врач. Был он в шинели, в пилотке, осевшей до ушей. Голенища сапог на нем
глянцевито блестели, к мокрым передкам пристали прошлогодние истлевшие листья. Отчего-то все обостренно
видел и слышал после нервной вспышки Борис.
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— Не спите? — убрав полу сырой шинели, врач присел
на кровать лейтенанта, протер очки и объявил сухо: — Я
назначил вас на эвакуацию. Мы ошиблись диагнозом. У
вас началось обострение. — После долгой паузы он покривил губы в беловатых шрамах: — Остеомиелиты в походных условиях не лечат. А милосердие, надо вам заметить, всегда двоедушно!
Врачу хотелось поговорить, но Борис отчужденно молчал, дожидаясь, когда он уйдет. Дождь сгущался, стучал
по палатке монотонно, однозвучно, усыпляюще.
— Развезет дорогу совсем, — вслух подумал врач и
встал, горбясь в низкой палатке. — Вот что я вам посоветую: не отдаляйтесь от людей. Иначе вас раздавит одиночество. А оно пострашнее войны...
На улице врач постоял. Донесло щелчок фонарика,
вздох, и мягкие, расползающиеся шаги поглотила ночь.
Совсем хорошо сделалось в палатке, покойно. Дождь
и дыхание спящих раненых уплотняли этот покой. Борис
смежил глаза и притих.
Жажда жизни рождает неслыханную стойкость — человек может перебороть увечье, поднять тяжесть выше
своих сил. Но если нет ее, значит, остался мешок с костями. Потому-то и на передовой бывало: даже очень сильные
люди ни с того ни с сего начинали зарываться в молчание,
как ящерицы в песок, делаться одинокими среди людей
и однажды с обезоруживающей уверенностью объявляли:
«А меня скоро убьют». Иные и срок определяли: «Сегодня
или завтра». И никогда не ошибались, почти никогда.
***
...В вагоне санпоезда Борису досталась средняя боковая полка, против купе сестры и няни, занавешенного латаной простыней. Сестра и няня — две заезженные санпоездом девушки ставили градусники утром и вечером,
разливали в своем купе похлебку, накладывали кашу,
делили хлеб, разносили посуду с горлышками, умывали
и утешали раненых как могли. Общительная, необидчивая и терпеливая ко всему няня по имени Арина пыталась
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разговорить и Бориса, но он отвечал односложно, выжимая при этом извинительную улыбку, и Арина отступилась от него, переметнувшись на более разговорчивых
ранбольных.
Когда дрема покидала Бориса, он поворачивал голову к
окну и видел, как пашут землю на быках и коровах женщины, как они сеют по-старинному, из лукошка, певучим
взмахом руки разбрасывая зерно. Трубы печей и скелеты
домов виделись среди пашен и перелесков. Потом пошли
среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой из тонкого частокола и неровного камня.
Лоскутья озими подступали к стенам скособоченных изб.
Здесь уже бегали кое-где тракторы с сеялками, лошади,
опустив головы до борозды, тянули плуги и бороны.
Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле.
Внизу под Борисом лежал худущий пожилой дядька,
перепоясанный бинтами, как революционный моряк пулеметными лентами. Он закоптил лейтенантика табаком,
кашлял беспрестанно и с треском сморкался в подол казенной рубахи. Измаявшись лежать на брюхе, попросил
дядька повернуть его на бок. Арина перекатила мослы раненого. Он отстонался, отругался, глянул в окно и ахнул:
— Весна-а!.. Батюшки, тра-авка! А земля-то, земля!
В чаду вся! Преет! Гриб в назьме завелся! Хорошо... Ой,
пигалица, пигалица1 Летает, вертухается! Батюшки! И
грач, и грач! По борозде шкондыбает, черва ишшет, да
сурьезный такой... Нашел! Нашел! Рубай его, рубай! Ххосподи...
Дядька затрясся, заплакал и сделался с этих пор малохольненьким. Суп ел торопливо, проливал на подушку
и простыню, остатки выпивал через край. Кашу и хлеб
заглатывал заживо и снова прилипал к окну, хохотал, высказывался:
— И тут на коровах пашут! Захудала Расея, захудала!
Вшивец-Гитлер до чего нас довел, мать его и размать!..
— Оте-ец! Оте-е-е-ец! — остепеняли дядьку соседи. — Сестра и няня здесь, женщины все-таки.
— А я чё? Рази изругался? Вот мать твою...
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Потешались над мужиком раненые. Он не обижался, а
балаболил, вертелся на полке, кадил махоркой и заметно
шел на поправку.
— Скоро я, скоро, бабоньки! — кричал дядька в окно
вагона, будто бабы, согнувшиеся над плугом, могли его
слышать. — Вот оклемаюся в лазарете, и на пашню, на паашню-y-y! — Слово «пашня» он прямо-таки выстанывал.
Дядька и Борису давал бодрый совет: — Ты, парень, не
скисай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю. Она выташшит! В ей знашь какая сила — камень колет! А это хто
же, а? Хто же это! Клюв-то кочергою?
— Кроншнеп это.
— Зачем птицу немецким словом обозвали? Кулик это!
Кулич, и все!
— Ну, кулик, кулик. Не лайся, ради бога!
— А я рази?.. Все! Все! Теленоко-от, теленок-от! Взбрыкивает! Женить бы тебя, окаянного!..
Так вот и ехали под стук колес, под говор дядьки. Затемненные станции остались за Москвою. Реденько прокалывали ночь огоньки российских деревень, набегали
россыпью станционные фонари, и вспышки их за окном
были похожи на разрывы зенитных снарядов. Стук колес
напоминал перестрелку, буханье вагонов по стыкам —
разрывы бомб.
К звуку колес, к стуку, к гулу и бряку лейтенант тоже
привык, и поезд для него онемел. Он смотрел на мир как
бы уже со стороны. «Зачем все это? Для чего? Ну что он,
вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему?
Какое уж такое счастье ждет его? Будет вечно копаться в
земле и однажды сунется носом в эту же землю. А может,
в самом воскресении есть уже счастье? Может, дорога к
нему, надежда на лучшее — и есть то, что дает силу таким
вот мужикам, миллионам таких мужиков?».
Слезливость напала на лейтенанта. Он жалел раненых
соседей, бабочку, расклеенную ветром по стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испитых детишек
на станциях. Плакал сухими слезами о старике и старухе,
которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он
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уже не помнил, и выходило: похожи они на мать, на отца,
на всех людей, которых он знал когда-то.
Раз Борис оживился, услышав, как под окном вагона
осмотрщик кроет всех на свете, не выбирая выражений.
Стучит молотком по крышке буксы и кроет, по-чалдонски
растягивая букву «е». Нахлынуло: пристань, пропахшая
соленым омулем, старая дамба, березы над нею, церкви с
кустами на куполах и крестики стрижей в небе.
— Земля-ак! Землячо-о-ок! — сипло позвал Борис.
Арина, спавшая в купе, отодрала голову от стола, вытерла губы косынкой, подошла к Борису, положила ладонь
на его лоб.
Губы лейтенанта светились, будто наляпанные алой
краской на желтом картоне; глаза начищено блестели,
горя последним накалом, губы поплясывали — никак он
не мог согреться, хотя температура держалась у него высокая.
— Чем же тебе помочь, не знаю! — прошептала Арина и, что-то надумав, засуетилась, сбегала в топку вагона,
налила в грелку воды, услужливо присунула ее к ногам.
— Спи миленький. Злосчастным, видать, ты уродился. — Все люди как люди, а тебя что-то гнетет. — Арина
похлопывала по одеялу, байкая его как малое дитя, но убаюкалась сама. Губы ее приоткрылись, а веки беспокойно
подрагивали и во сне. Доверчивостью веяло от этой девушки с приплюснутым носом, с соломенно-прямыми волосами, выбившимися из-под косынки на лоб.
Ничем не походила на Люсю эта простенькая из простеньких станичная девушка, и все-таки она приблизила
к нему образ той женщины, которую память не удержала,
сохранив лишь глубокие и невзаправдашне-красивые глаза. До конца не понятая, до конца не увиденная, та женщина тоской остановилась в нем, и тоска эта красной и
жаркой корью пекла его душу.
Выпростав руку из-под одеяла, Борис с любопытством
притронулся к Арине.
— Вот уходилась — стоя сплю! — испуганно отпрянула Арина.
257

Вологодские затеси Виктора Астафьева

— Ты минуту-две и спала всего.
— А-а. Как птичка божья — ткнулась, и готово. Ты,
оказывается, разговаривать умеешь?! Какая печаль-то у
тебя?
— Не знаю. Ничего не знаю. Просто тут, — показал
он на грудь, — нехорошо. Выболело... — Мелкий кашель
встряхнул его, защекотало нутро.
Арина попоила лейтенанта из кружки. Кашель унялся,
но дыхание его рвалось.
— Ладно, молчи уж, молчи, — сказала няня, укрывая
лейтенанта. — Кашель-то какой нехороший.
На большой дымной станции, где сдавали работники
санпоезда белье, запасались продуктами, топливом и разным другим снаряжением, он вышел из забытья еще раз,
услышав музыку, доносившуюся с крыши насупленного,
темного от копоти вокзала. Он напрягся. Чумазый вокзал
с облупленными стенами, черные, грязные пути и грачи
на черных тополях, и вагоны, и дома незнакомого города,
раскиданные по пригоркам, и люди с голодной тупостью в
глазах — все начало окрашиваться в сиреневый цвет. Погружаясь в него, молодел, обновлялся, делался приглядней
мир, а из станционного дыма вдруг явилась женщина с
фанерным чемоданом, та единственная женщина, которую
он уже с трудом, по глазам только, и узнавал, хотя прежде
думал, что в любой толпе, среди всех женщин мира смог
бы сразу узнать ее.
Женщина смотрела в окно санпоезда, встретилась
взглядом с его глазами. Дрогнуло лицо ее — она шагнула
к поезду, но тут же отступила назад и уже равнодушно
пробегала взглядом по другим окнам, другим поездам.
Сила, ему уже не принадлежавшая, подбросила его.
Арина о чем-то спрашивала лейтенанта, трясла его, а он
тянулся к окну вагона, мычал и от усилия закашлялся.
Музыки он уже не слышал — перед ним лишь клубился
сиреневый дым, и в загустевшей глуби его плыла, качалась, погружаясь в небытие, женщина с чемоданом.
Очнулся он от прохлады. Шла весенняя гроза. Толчками, свободно дышала грудь, будто из нее выдувало золу,
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и делалось сквозно и совсем свободно внутри. Весенняя
гроза гналась за поездом, жала молний втыкались в крыши вагонов, пузыристый дождь омывал стекла. Впереди
по-ребячьи бесшабашно кричал паровоз, в пристанционных скверах, мелькавших мимо, беззвучно кричали грачи, скворцы шевелили клювами.
Сердце лейтенанта, встрепенувшееся от грозы, успокаивалось вместе с нею и вместе с уходящими вдаль громами, билось тише и реже, тише и реже. Поезд оторвался от
рельсов и плыл к горизонту, в нарождающийся за краем
земли тихий и мягкий мрак — он уходил в небытие.
Не желая останавливаться, сердце еще ударилось сильно раз, другой в исчахлую, жестяную грудь и выкатилось
из нее, булькнуло в бездонном омуте за окном вагона.
Тело Бориса выпрямилось, замерло. Под опустившимися
веками еще какое-то время теплилась багровая и широкая степная заря, возникшая из-под грозовых туч, но и она
постепенно сузилась в щелочку, а потом и совсем остыла
сыспотиха в остекленевших зеницах лейтенанта.
Утром Арина подошла умывать Бориса, а он лежит,
сморщив рот в чуть потаенной улыбке. Попятилась, закричала Арина, уронила кувшин с водой, бросилась бежать по вагону и торнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери.
Покойного перенесли в хозвагон, поместили в холодильное помещение. Прикрытый палаткою, среди поленниц дров, среди ящиков, старых носилок и прочего скарба
ехал он целую ночь по степи. В безлесном Южном Приуралье кто-то вынул из букс паклю на растопку. Буксы
загорелись, ось заклинило, и осмотрщик мелом написал
на вагоне: «Больной». Его отцепили на маленьком полустанке.
При вагоне оставили Арину, чтобы она похоронила
здесь покойного лейтенанта, и с отремонтированным вагоном дожидалась санпоезда из обратного рейса.
Покойник оказался и в самом деле несуразным: остался в таком месте, где нет кладбища. Если кто умирал на
полустанке, его отвозили в большое степное село.
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Начальник полустанка сказал, что земля в России всюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши сарая,
пирамидку заострил из старого сигнального столбика, и
двое мужчин — начальник полустанка и дежурный оператор — да Арина отвезли лейтенанта на багажной тележке в степь и предали земле.
Закончив погребение, мужчины стянули фуражки и
скорбно помолчали над могилой фронтовика. Арина, или
винясь за что-то перед ним, или пронзенная печальной
минутой и бедным похоронным обрядом, горестно покачала головой:
— Такое легкое ранение, а он умер...
Они собрали лопаты и ушли, толкая впереди себя тележку.
Арина все оглядывалась, ровно бы на что-то еще надеялась, и утирала глаза рукой, измазанной землею.
— А ранение, девушка, не такое уж и легкое, видать,
было, — сказал старчески ссутулившийся начальник полустанка, толкающий лопатою тележку. — Что поделаешь? Смерть, как и жизнь, у всякого человека своя.
Могильный холм скоро окропило травою, и в одно
дождливое утро просек свежие комки тюльпан, подрожал
каплею на клюве и открыл розовый рот. Корни жилистых
степных трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывали мертвое тело, уверенно оплетали его, росли из него и
цвели над ним.
***
...И, послушав землю, всю уже засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она
виновато сказала:
— А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.
Низко склонившуюся над землею седую женщину с
уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце катилось за горбину степи, все так
же калила небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что умер он вечером. Вечером так хорошо умирать.
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Закат неторопливо гас. Сок его по жилам трав скатился
в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало чтото на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть
уже заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до
тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.
— Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли. Костлявый татарник робкой мышью
скребся о пирамидку. Покой окутывал степь
— Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем уж
скоро мы будем вместе...
Она шла, и прекрасные глаза ее видели не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакеном пирамидка, и зыбко было
все в этом мире.
А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле опутанный корнями трав и цветов, утихших до
весны.
Остался один — посреди России,

ПИР ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Сергею Павловичу ЗАЛЫГИНУ — земляку.

Это было в ту пору, когда все казалось радостным и от
жизни ждались одни только радости. В немыслимо яркий,
ослепительный день шел я в родную деревню по левой
стороне Енисея, по дачной местности. На правой гористой
стороне, где проходит сейчас асфальтированная дорога на
Дивногорск, пути тогда были худые, за войну и вовсе задичавшие.
Я был молодой, недавно женатый, ноги пружинисты,
душа пружиниста, голова пуста, внутри все ликовало, и
от «восторгу чувств» хотелось мне все и всех обнимать;
петь хотелось, даже прыгнуть в еще холодные речные
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просторы хотелось, ухнуть в одежде — и вся недолга!
Блаженненькое состояние пронизало меня всего насквозь,
ветрено, вольно во мне было, ни о чем долго не думалось,
да и не хотелось ни о чем думать, и в то же время думалось обо всем разом. Но мысли внутрь охмелелой башки
не проникали: едва коснувшись ее, они, будто по круглому арбузу, соскальзывали в безвестность.
Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему
вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны
пригляден как он есть. Вон сытая, дородная, солнцем убаюканная корова возле светлой лывы, проткнутой иглами
травы, лежала, лежала, да ни с того ни с сего и заблажила:
«Ух! Ух! Ух!» — и с этаким надрывом, будто по убитому
мужу рыдало животное. Ей, корове, все равно, как она выразила свое коровье отношение к миру божьему, невдомек
потёме жвачной, что чуть было не спугнула она с души
моей, резиново сжавшейся, всю благость и ребячество, которое, я сам того не сознавая, взбадривал в себе.
Ладно, блажи, корова, кормилица-поилица, тебе можно
и поблажить — рать сама кормится, а мир жнет — поработала ты за войну, молочком попоила детей, солдаток, госпитальников, бороны потаскала и плуги, гнилой соломы
пожевала, бедолага, кровью даивалась от надсады, до зеленой травы дотягивала и снова вставала в рабочий строй.
Пегонькая птичка прыгнула из канавки и совсем уж
было наладилась в кустик юркнуть, к гнезду, а может и
к кавалеру, но стоило ей подлететь, как повело ее выше,
дальше, и забыла она обо всем на свете, захлебнулась вешней высотой, далями, ей лишь видными, и пошла камешки-стекляшки осыпать, хвостом рулить, крыльями играть,
перья ветрить...
«Вот интересно в природе устроено: коли птичка мастерица петь, виду она непременно скромненького. А как
дармоед, прихлебатель какой, то и разукрашен, расписан
он природою». Но сей же момент я уловил противоречие
в размышлениях, вспомнив про снегиря. Уж такой ли
трудяга, так ли ему корм тяжело достается ранновешней
порой, а свистит, птаха, застенчиво, как бы извиняясь
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за беспокойство, но свистит. «Интересно вот знать, куда
снегири деваются? Покуда снежно — висят яблоками по
кустам, светятся фонариками в палисадниках, но пойдет
водотечь, налетит всякой птахи, и они стушуются, в сторону, что ли, отодвинутся?»
Быстротекучие, случайные эти мыслишки ворохнулись под пилоткой и тут же сменились другими, не менее
случайными и пустыми.
«Вот взять кошку, — катились размышления дальше, — тварь хищная и подвижная». Я ненавидел кошек до
войны и догадывался — отчего. Жилось им всегда лучше,
чем мне. Я их пинал и бил за это чем попало. А теперь?
Теперь бить не стану. Вот приду к бабушке, увижу семиковрижницу, поглажу по девчоночьи изогнутой спине и
скажу: «Ну што, шушшештвуешь, тварь?» — так и скажу: «шушшештвуешь!» — так я говорил в детстве, когда у меня выпадывали молочные зубы и преподобная моя
бабушка Катерина Петровна все подъелдыкивала меня:
«щушлик, пишшуженец, шопли, шушшештво».
Это я — шушшештво, потому что шушшештвую! Не
убило меня на войне, и я к бабушке иду, к Катерине Петровне. Только через порог переступлю, непременно гаркну: «Здравия желаю, товарищ генерал!!!». Она аж присядет и с испугу уронит что-нибудь. «О, штоб тя, окаянного,
приподняло да шлепнуло!» — так и скажет. Я-то уж знаю
свою бабушку!
Хорошо! Право, хорошо! Ну просто замечательно! Что
хорошо? Вот и не знаю, как сказать — что хорошо и что
замечательно? Хорошо, да и только!
Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался, что
живой вернулся с войны, и ноги мои — чем меньше оставалось мне идти, тем скорее бежали.
В дальних сосняках, по солнцебоким гривам доцветали
сон-трава, медуница и стародубы; под заборами и обочь
дороги мать-мачехи отгорели, обуглились, а по оподолью
гор занималось уже пламя жарков, раздувало белую пену
дубровных ветрениц; прибрежные таи вызолачивало лютиком-курослепом; синие жеребчики мохнатой гривой
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возносились из трав, набирающих рост; первые колокольцы без звона качались по ветру. В заустенье, где до полудня холодеет роса и куда солнце падает уже горячее, гордо
взнимается из уремника багровый, угарно пахнущий марьин корень.
Речки отбушевали, речки смирными сделались; миротворно покурлыкивая, они катились с гор в гранитное
межреберье, ничего уже не волокли, не крушили. Снеговые кипуны те и вовсе заглохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с
яра в Енисей, где тоже шла вода на убыль, но река все еще
кружилась, гудела и буйствовала возле быков и скал, бья
в каменные оплеухи бревнами, однако уж выпустила на
волю рёлки, и по ним воскресали, отряхивали струпья
глины со стволов и ветвей трепаные вербочки, замытые
ивняки; остро торчали из сувойно намытых песков и дресвяников лозы краснотала; дегтярно темнели черемшаники
с торопливо набухающим цветом; по речкам и оподольям
шиханов черемухи отпенились уже, сорили белой чешуей
наземь, в воду, и оттого спешил островной кустарник нагнать всякую природу, и нагонит, сравняется, знал я, потому что стоек его корень, и свету, влаги, ветра теперь ему
много будет с реки.
По виске — так красиво зовется у нас обсыхающая
после водополья протока, — будто для креста сложенная
щепотью, припоздалая, всходила осока, копытень на обмысках с листом торопился, и всякий цвет, всякая травка
хотела скорее занять свое место, отгореть в цвету и успокоиться семенем.
Сверкающая полоса мелкой гальки разноцветно катилась вдоль берега.
Я не удержался, спрыгнул к виске, снял сапоги, побродил по ней, уже чуть прогретой и мелкой, зачем-то набрал
полный карман гладких камешков, огладив каждый перед
этим, на иные я даже дышал, отчего они сразу делались
еще ярче и веселей, — вспомнилось опять, как бабушка
за ухо таскала, если бегал я с каменьями в карманах и
рвал карманы. Ах, бабушка, бабушка! Иду я, иду! Про264
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сти ты меня, дурачка, наглядеться не могу, надышаться
не смею!..
И опять я качу на своих двоих по-над яром, по дорожке, и опять глазею. Из лога и бочажин вода совсем почти
ушла, в теплых лывах вяло плавились мальки, ища выходу, и охотиться на рыбью мелкоту слетелось воронье.
Вокруг лыв, усеянных живым крошевом головастиков,
ярким хороводом пошли калужницы. Шебарша кожаной
листвой, бегали под калужницами долговязые кулик с
куличихой под названием «фифи», выпугивая из-под них
трясогузок, бабочек, жуков и пчел. Потоптавшись под
листами, в дурманном озарении цветов, насорив желтой
пыли на воду, кулик с куличихой масляно скользили по
кругу лужи, а потом их как бы подхватывало легким
воздухом, сквозящим по логу, и выносило к Енисею.
«Фифи» реяли над водой, работая всем телом, несясь
над темными стремнинами, и нежней, переливистей делалась их песня, полумесяцем изогнутые крылья, хвосты с беленькой каемочкой, пушистые брюшки с прижатыми к ним лапками безбоязно опрядывали гиблую с
виду гладь воды. Из скал выметнуло стрелку чеглока.
Он вкрадчиво запиликал, и кулик с куличихой — от
греха подальше — ткнулись в тень берега, умолкли. Обстригая остриями крыл лохмы одинокого облака, чеглок
упоенно плавал по небу, все глубже погружаясь в призрачную голубизну, сделался с мошку величиной и наконец совсем утоп в ней.
Эх, Андрюша! Нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь, играй на все лады!.. —
заорал я ни с того ни с сего, и усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала;
— И чё орет, дурак? — Но, увидев меня в гимнастерке, с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаясь улыбнуться.
Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась.
Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски
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уже спрашивала: не стаскаю ль я всю поленницу с берега
на дачу, которую она сторожит.
И рад бы, отвечал я, да не могу — спешу к бабушке в
родное село, в котором не был с сорок второго года.
И женщина сказала: чего же я тогда дурака валяю?
Чего прохлаждаюсь? С войны людей как ждут? — и стала
отбирать у меня вязанку, но я не отдал вязанку, донес ее
до дачи, присел на краешке крылечка, огляделся и, не веря
самому себе и времени, так, оказывается, твердо отпечатанному во мне, сказал:
— Вы знаете... где-то здесь... здесь вот я чуть было не
замерз... до фронта...
Женщина, клеткой укладывавшая дрова возле низкого
заборчика, приостановила работу:
— И замерз бы. Чего хитрого? Сколько тут народу
тоже погину-ло-о-о. — Она еще говорила, ну как водится,
про своих, которые тоже где-то как-то загинули, а может и
живы. — Находится сейчас народ, из мертвых восстает...
Но я перестал ее слышать, на меня вдруг накатило волнение — неужели это я тогда, зимой, мог так запросто?..
Ничего не понявши в жизни, ничего не увидев, не испытав, не дожив до этой вот светлой весны? Батюшки светы!
Как же могло такое быть? Несправедливо ж! Но теперь-то
я хорошо знаю, как проста смерть. Как она ко всем одинаково равнодушна. «Могло быть, уважаемый, могло!
По-настоящему!» Такой же я, как все! Это ведь только в
юности да в дурной молодости кажется, что ты не тюхтюлюлюх, а что-то этакое, и умереть не сможешь. Другие могут, а ты нет! Ну, а если умрешь, чтоб кому-нибудь
досадить, то, как насладишься жалостью и раскаянием
обидевших тебя людей, тут же и воскреснешь и милостиво, как Иисус Христос, простишь их всех, несмышленых,
даруешь им возможность полюбить тебя, искупить грехи,
малые и большие. Бывало ведь со мною всякое — и о самоубийстве подумывал не от сладкой жизни, конечно, а
все же...
Мне сделалось жалко самого себя, того, давнего, дураковатого фэзэошника.
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Умирают насовсем, товарищ фэзэошник! Навовсе!
Ничего не остается. Был ты — и нету тебя! Нету! Понял?
Совсем нету! Вот какую науку я прошел на войне! И вот
почему теперь, давним временем, задним умом я испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь вот, в этой
местности, в сорок втором году зимою, брала за горло, давила мерзлыми перстами...
Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как я устал и как мне
хочется есть.
Впереди меня неожиданно встал забор из досок, прибитых внахлест, крашенный густой зеленой краской. Я
повел по забору единственным, уцелевшим на войне глазом и обнаружил: забор уходил в глубь леса, к подгорью,
конца его почти не видно, и весь был огражден поверху
ниткой колючей проволоки, застенчиво тонкой по сравнению с окопной, но все же штаны и кожу на заду порвать
годной.
Я решительно двинулся в ворота. Но едва я сделал несколько шагов по ограде, где успела уже зарасти и превратиться в тропку торёная лошадьми, деревенскими телегами, ногами моих односельчан, а также местными дачниками езжалая дорога, по обе стороны которой были излажены теперь гряды разных форм, на которых уже что-то
взошло и налаживалось цвести, как услышал:
— Гражданин!
От ворот ко мне шел угрюмый мужик в пожарной фуражке, с дробовиком за плечами.
«Ух ты! — обдало меня жаром. — На подсобное хозяйство, а может, на военный объект затесался?»
— Гражданин! — взмахнув рукой у виска, глухо повторил пожарник. — Здесь ходить не положено.
— Военный объект?— понимающе отозвался я. Но вышло это у меня как-то игриво, потому что, хоть и опечалился я, вспомнив про то, как не замерз чуть было давней
порою, с души все равно ничего не сдуло — ни вешней
певучести, ни ветряной легкости и по-прежнему все вокруг казалось излаженным по моим душевным чертежам,
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двигалось и звучало согласно настрою моего еще совсем
молодого сердца.
Пожарник и тот начал просветляться взглядом, но
вспомнил про службу, насупился.
— Не положено, и все!— пояснил он. «Нет, не военный
тут объект», — уразумел я и полез в пузырь, не зло полез,
а как бы играя в гнев, напуская его на себя, забавляясь
им:
— Значит, пока мы воевали, пока кровь проливали, вы
тут дачки отхватывали?! Устраивались!
— Я тоже воевал, гражданин, — бесцветно и вяло
отозвался пожарник, явно сожалеющий, что сбивает меня
с намеченного пути, глушит во мне радужное настроение
и должен убеждать в том, в чем убеждать ему, как можно
было догадаться по тону и лицу, никого не хотелось.
— Чего ты заладил: гражданин, гражданин... Я пока не
подконвойный, и ты мне не начальник!..
— Вернитесь, пожалуйста, гражданин...
— Не вернусь! Стреляй! В спину стреляй, если дробовик хватит! — вспылил я и дерзко пошел по мягкой, еще
не совсем заросшей тропе, которая была прежде дорогой
и вела в мое родное село. Мне хотелось шуметь, ругаться, доказывать правоту, которую я ощущал в себе полновесно, законно. Ах, как нравится нам доказывать то, что в
доказательствах не нуждается, что доказывать легко, заранее зная, какое внутреннее удовольствие получишь от
этого. Молодой я был, прыткий, но с очень обостренным
чутьем окопника, точно знающего, где могут выстрелить,
где нет, где могут «качать права», а где и самому качнуть
их возможно.
Пожарник тащился за мной, просил вернуться, но рук
не применял, осознавал, видать: руками трогать фронтовика нельзя, драка будет, бой.
— Что тут происходит? — услышал я властный, как бы
худо смазанный голос курящего человека. На резной деревянной терраске старинной двухэтажной дачи, с детской
лейкой в ухоженных, пухленьких руках, стояла женщина
в роскошном кимоно, на котором чего только изображе268
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но не было. Волосы женщины в крупных завитках, со лба
прихвачены голубой лентой, лицо густо смазано кремом,
и оттого сразу не различить, что женщина уже в немалых
годах и девственно-небесная лента не гармонирует, книжно говоря, с ее обличьем, изношенным и несколько даже
суровым.
— Да вот... — все так же тускло и бесцветно пояснил
пожарник, глядя мимо меня, — не подчиняется гражданин, век, говорит, здесь ходили...
Женщина остановила работу, держа лейку в наклоне
над узеньким ящичком, висящим вдоль борта терраски,
взглянула на меня темными, все еще горячими в глубине глазами и чуть свела брови на переносье, но, видно,
вспомнила про морщины, тут же расцепила их. Мы лишь
секунду, а может и меньше того, смотрели друг на дружку,
однако и за короткий миг успела возникнуть между нами
неприязнь. Здесь, по ту сторону Енисея, возле Шалунина
быка, нашли мою утопленницу-мать. Бабушка моя, тетки и дядья, братья и сестры, односельчане мои, гонимые
нуждой, перетаскали в котомках из города и в город по
старой дороге столько всего, что поезду не увезти. Возле
этих мест я чуть не замерз военной порой, идя на помощь
к овдовевшей многодетной тетке. Здесь все освещено прошлой жизнью и памятью родных мне людей, а она, вот эта
дама, по какому праву здесь? И от кого она загородилась?
Женщина с лейкой была проницательной, она постигла
мою нехитрую мысль, постигла и правоту мою: кто поросенка украл, у того ведь в ушах верещит! Она аж задохнулась от бешенства, может быть, впервые осознав:
всю жизнь ей неспокойно будет от таких вот прямых и
правых в своем гневе, в своих первобытных требованиях,
привитых не первобытными, правда, книгами, фильмами, учителями, пионервожатыми и родителями — жить в
братстве, все делить пополам. И сама она, барственно устроившаяся в лихое для своего народа время, небось учила
или учит своих детей — жить братством, каждую крошку
делить пополам и, если придет час, по-братски защищать
Родину.
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— Я здесь, — твердо вбивая каблук в травянистую тропу, уже со злостью, раздельно продолжал я, — ...я по этой
дороге на войну уходил... — И еще многое сказал бы я про
войну, про разбитые города и села, где люди, опухшие с
голода, складывают камень на камень, про забитые поезда
и общежития, тесные бараки, про госпиталь, где на палату выдавалась одна пара тапочек и один халат, а перевязывали раненых старыми бинтами, про форму двадцать,
про норму резервных полков, про голодавший Ленинград,
про... Я про все бы ей сказал, убежденный в своем законном праве, добытом кровью, ходить где хочу, говорить что
думаю и требовать одинакового хлеба для всех нас.
Но женщина уже научилась осаживать таких, как я.
— Ладно, пусть идет! — тем же властным тоном приказала она. — Да проводите его, а то еще сопрет что-нибудь. — Не обращая на меня больше никакого внимания,
женщина, сразу сделавшаяся некрасивой, несмотря на
роскошное кимоно, наклонила детскую лейку над ящиком, и из лейки тонкими ниточками весело полилась вода,
струйки виляли, правда, угадывали мимо ящика и падали
с высоты терраски рвано — нервничала все же тетенька,
трепало нутро ее злобой, а может, и стыдом.
Все язвительные, бранные слова пришли мне на ум, как
Коленьке Иртеньеву, после, когда я протопал уже версты
три-четыре. Во мне это и до сих пор, что в толстовском
мальчике: оскорбление, хамство, черный поклеп расшибают на месте, оглушают, лишают меня сообразительности.
Как такой бравый, недавно женатый, с медалями, с боевым орденом на груди, ранениями на лице и под гимнастеркой, шел я тогда под присмотром пожарника — не помню, не хочу помнить. В следующий приезд я уже покорно
обогнул длинный зеленый забор с застенчивой ниточкой
колючей проволоки, обнаружил, что пробита круговая
дорога, тележная и машинная, а сбоку сухая тропинка
натоптана новым поколением моих земляков, из которых
мало кто знает, что была прямая дорога вдоль берега Енисея, и по ней ездили и ходили в город и из города односельчане, по ней же почти все мужики ушли на войну, и
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многим, почти всем им, не суждено было изведать счастья
возвратного пути.
Я миновал Собакинский совхоз, прошел вдоль пионерских лагерей, где все по-мирному снова было подметено,
покрашено, подлажено и жило, празднично наряженное
предчувствием шума радостной детворы.
Скоро по камням перепрыгал я шумную речку Караулку и хотел уж было идти через известковый поселок к
Караульному быку, от которого иной раз переправлялись
мои односельчане на попутных лодках в Овсянку. Истомившись сидеть в заустенье, возле холодом отдающей
скалы, орали: «Подай лодку!» — «Хрен тебе в глотку!» —
незамедлительно и охотно откликались с родного берега
парнишонки. Бодрый такой ответ иной раз достигал слуха
тяти или мамы, и, узнав по голосу родное дитя, добравшийся до овсянского берега родитель первым делом защипывал пельменем ухо своего чада, сек его прутом, пока
у того штаны мокрыми не сделаются.
Словом, с переправой дело было неясное, однако вспомнил я, что в устье Караулки работал до войны бакенщиком
мой двоюродный брат, средний сын дяди Вани, белобрысый, тощий голосом и телом Миша. Слабо надеясь, что
он еще тут, подался я к бакенской избушке, маячившей на
крутом носке, полагая, коли нет брата — война всех перешерстила, с мест стронула — попрошу нового бакенщика
переплавить меня.
Как это бывает у неустойчивых характером людей,
склонных к быстрой перемене настроения, сердца моего
вдруг коснулась и сжала его нежданная печаль: Миши нет
в живых, и все наши померли иль перебиты, и бабушки
нету — писем-то давно я не получал из села, и вообще
село мое за рекой какое-то раздетое, пустынное, дома к
земле прижулькнулись, низкие какие-то стали, многие без
оград и дворов; темные прорези борозд из огородов вытекают прямо в улицы, к реке и на задворки. Река неслась
мимо огородов и домов под размытым яром безлюдная,
злая. Головку боны рвало и одавливало напором воды, тащило бревна; слепо натыкались они друг на дружку ту271
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пыми лбами, суетились, сжатые берегом и спайкой бон.
О головку этой самой боны и ударилась лодка, в которой
сидела за лапошнами мама. Почти пятнадцать лет прошло
с тех пор, я вырос, на войну сходил, а все не верится, что
мамы нет и не будет никогда.
Я снял веревку, удавкой накинутую на столбик воротцев, толкнул дверку, и она по-козлиному заблеяла. Оградка косо отрезала от каменного крошева дороги зеленый
взлобок в устье Караулки, так и сяк вспоротый серыми
швами каменных гребешков; взлобок этот — носок, мысок, бычок—называй его как угодно — был сразу двором
и огородом, с реки ограды у него не было, и на самом пупке его, на ветродуве, с реки далеко видная, стояла квадратная избушка с распахнутой дверью. Обочь ее пестрели
мачты: одна острая, одна крестом. На свежевыкрашенной
крестовине колыхались, повертывались багряные знаки,
и цвет их сразу напомнил мне перекипелую, отгоревшую
кровь..
От речки Караулки избушка была подмыта, зависла одним углом и оттого подперта слегами; завалина избушки
укреплена каменными плитами, одна или две плиты укатились вниз. Подрытая курами, с источенным мурашами,
трухлым нижним венцом, избушка эта лишь свежей белизной известки да мачтами заявляла о себе, как о заведении, находящемся на казенной, ответственной службе.
Я кашлянул, памятуя, что у бакенщика всегда была
собака, и непременно злющая. Но из избушки выбежала
белобрысая, чему-то улыбающаяся девочка с дыркой на
месте одного переднего зуба, в залатанном на локтях и на
подоле платьице. Она споткнулась, увидев меня, и перестала улыбаться.
— Ты чья? — спросил я девочку, уже догадываясь, что
Мишина она, наша. В родове нашей кто-то и когда-то,
по поверью, разорил гнездо ласточки, и оттого все мы в
веснушках, и эта барышня веснушками точно мурашами усыпана. Почувствовав, как задергалось сердце, я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей
руки, прикрыла беззубый рот ладошкой и, дичась меня,
272

Из творческого наследия писателя

попятилась, запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше.
— Ну, чья ты? Чья? Патылицына, а? Патылицына? —
приступал я к девочке и слышал, как рвется мой голос.
— Тошно мне, Витя?!
Возле бани, тоже шатнувшейся под угор и тоже подпертой от речки, под многоствольно разросшейся вербой
и косматым цевошником, стоял Миша, с кованым шестом
в руке, все такой же тощий, белобрысый, только когда-то
уже успевший сделаться мужиком, присадистым, с толстыми жилами на шее, глубокими складками у рта и в узлы
повязанными ревматизмом пальцами рук.
Топча гряду с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали.
Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал и почти
ничего разобрать не мог из-за слез, душивших меня, все
же распознал: хоть и не все, далеко не все, наши живы, и
бабушка, слава богу, тоже живая.
— А Ваня-то наш, Иван-то Иванович! — всхрапнул
Миша. И еще об одном двоюродном брате, сложившем голову на войне, стало мне известно. Молодую вдову и двух
сирот оставил брат Ваня, отныне для всех нас Иван Иванович.
Пока мы с Мишей обнимались и плакали, меся гряду
сапогами, прошло, видать, не мало времени, потому что,
когда я оторвался от Миши, возле нас уже было несколько
ребятишек, как на подбор, сплошь веснушчатых; в стороне стояла, в телогрейке, из-под которой свисал мокрый
холщовый фартук, крепкая и тоже конопатая женщина.
— Моя жена. Полиной зовут, — сиплым от слез голосом
возвестил Миша и, почему-то застеснявшись, улыбнулся,
обведя вокруг себя рукой. — А это ребятишки... наши...
Я подошел и подал Полине руку. Она, ровно не заметив
руки, обняла и, коротко, сильно прижав меня к себе, трижды поцеловала в щеки — не чужие, дескать. И оттого, что
она не повеличалась, от ее такой открытой ласки я совсем
расслаб и, смаргивая слезу с живого глаза, сказал:
— Гряду вон разворотили...
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— Да черт с ней, с грядой! — махнула рукой Полина. — У нас их огород! Главно, живой остался!
Я сразу душевно проникся к этой женщине, потащился
за нею по воду на речку и, спускаясь по крутой тропе, на
выкопанных ступеньках которой лежали каменные плиты, поведал ей, как нарвался на «теплую» встречу возле
дачи. Полина подобрала густые, с прорыжью волосы под
платок, затянула его и, сделав долгий, выразительный
вздох, какой умеют делать только много пережившие русские бабы, махнула рукой:
— А-а, наплюй! На горе да на слезах, как поганок их на
назьме, барыг этих, развелось! У их совесть в рукавицах
ходит. Наплюй! Главно — живой остался!
Я попробовал отнять ведро с водой у Полины — она
не отдала. Мы поднялись от речки. Миша разжигал таганок возле бани и, дуя на разгорающуюся меж кирпичей
щепу, от дыма ли, от переживания ли морщась, виновато
молвил:
— И чем угощать гостя?
— Ничем меня угощать не надо, — возражал я, хоть
и сосало под ложечкой, но не объедать же мне ребятишек?! — А вот переправить на родную сторонку не мешало бы.
Полина рассердилась вдруг и дала такой разворот делу,
что быстро я примолк, а Миша, как солдат, вытянулся,
слушая жену.
— Да это чё же такое? Мы уж и не родня ли, чё ли? А
ну! — распорядилась она. — Ставь сетку! Ленок из Караулки катится, может запутается дурак-другой...
Миша хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб, —
он же и собирался сеть ставить, да, увидев меня, про все
забыл, дубина этакая, безголовая!
Я — смертельный же рыбак! Сразу весь запылал, затрясся. Полина велела скидать форму, дала мне старье,
через шею надела мне свой фартук, сама же и просмеивала меня при этом, сыпала прибаутки, одну складнее другой: «Человек Яшка, на нем старая сермяжка, на затылке
пряжка, на шее тряпка, на заднице шапка!»
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«Ну и откопал же себе где-то жену Миша! Вся в нашу
родову — зубоскалка, частобайка, заботница и работница, не только по двору, судя по числу ребятишек».
Мы с Мишей набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасьями, бросая горкой берестяные поплавки.
— Не забыл? — Миша улыбнулся мне уже привычно,
домашне, и, чувствуя, как он рад тому, что я живой вернулся с войны и вот даже рыбачить с ним налаживаюсь, я,
не скрывая дрожи в себе и в голосе, отозвался, выпутывая
из ячей костяной кибас:
— Что ты?! — и все глядел, глядел на резво бегущую,
бело заголяющуюся на каменьях Караулку, на Енисей,
виднеющийся в прорези скалистого распадка, на крутые
хребты гор и на останцы, вознесшиеся выше них, на тайгу, сомлело замершую под солнцем. Сок уже сахарится в
стволах дерев, а по стволам сера топится, шишки новые
нарождаются, свечки мохнатые, кислые на вкус, засвечиваются на сосняках, лес, елани, распадки — каждое место,
всякий уголок земли в прыску, и над миром этим, заплеснутым морем цветения, такое высокое, такое чистое небо!
Под небом этим, высоким и чистым, по ту сторону реки
горбится крышами, сверкает окнами родное, единственное для меня на всем белом свете село Овсянка! — Что
ты, что ты, брат?!
Бессчетно видел я все это во сне, там, в далеких чужих
краях, которые ни глаз, ни ушей не имеют, как известно,
и не верилось порой, что когда-нибудь я стану набирать
сеть в старую, по дну жестью чиненную долбленку, услышу стук топоров, клиньев и колотушек бадожников с
реки, грохот осыпей в горах, увижу берега в солнечном
озарении, тени рыжих утесов в реке, рыбину, хлестко,
будто мокрым полотенцем, ударившую в устье Караулки,
и до малой малости известную, незлобивую брань чьейто матери: «Полька! Ты моего варнака не видела?» — «Не
видела, девка, не видела. А у нас гость!» — «Гость? Да
но?! А кто жа?» — «Да Лидии-покойной сын! Тошно мне!
Здоровущий-то, здоровущай! Да приглядный-то, приглядный экий!» — «Ведь я его совсем махоньким помню!..
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Как время-то летит, царица небесная! Вот бы мать-то покойная жива была...».
И с вицей в руке спускается женщина к речке, наверняка зная, где искать надо сейчас истинного, дом забывшего
сорванца, — бродит он в речке, пищуженцев и налимишков колет под каменьями, серу колупает в лесу, пескарей
на палочке жарит, зелень первую мнет — черемшу, свечки
с сосен, стебли медуниц и петушков, луковички саранок,
щавель, молодую редьку и много чего найдет вольный,
живущий на природе человек. Клещей нацепляет, исцарапается о боярку, простудит ноги, побьет локти и колени,
морда сгорит у него на солнце, нос облупится, но зато глаза ушкуйной удалью светятся...
Господи! Да неужели правда все это? Неужели я все
это вижу, все слышу?! И говор женщины, которая меня
помнит совсем еще маленьким, маму мою и всех наших
знает, — мне вроде бы знаком, но не могу вот вспомнить,
чья она и когда переселилась из Овсянки на известковый
завод?
Я промаргиваюсь, наклонив голову. Миша не тормошит
меня, бережно набирает сеть, покашливает понимающе,
но ему все же охота поговорить. Мало мы разговаривали
с ним прежде — он был старше меня, рос отдельно, рано
от села оторвался, все в бакенщиках да в сплавщиках. Но
вот помнит, оказывается, меня, хорошо помнит, радехонек, что брат уцелел на войне. И я рад, что встретил брата,
что ближе он мне становится с каждой минутой, и припоздалое раскаяние — редко вспоминал о нем, не писал никогда — охватило меня. Миша по голосу и погляду моему
угадывает мою и ответно свою вину, торопится пройти
ее, миновать, загладить доверительностью, рассказывая
подробно, как жили, работали в войну, как с Полиной на
сплаве сошлись — муж ее убит на фронте, трое детей от
него, да совместных двух смастерили.
— Не теряли время, восполняли потери, — повинно и просительно улыбнулся Миша, перебирая тетиву и
встряхивая слежавшееся полотно сети. В глубине его рта
нет уже многих зубов, взор притемнен усталостью, лицо
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впрожелть от нездоровой печени или желудка, искособочен он простудной работой на воде. Мужик Миша, совсем
мужик, в годах не таких бы и больших, да рано в работе распочатых — на лесозаготовках, на сплаву да на реке
изъезженных.
— Витя, — кричит сверху, со двора, Полина, и в голосе
ее прорывается притаенное озорство, — правду говорят,
что ты колдун на рыбу? Будто от прадеда приворот да наговоры перенял?
— А то нет!
Миша покрутил головой — ну, дескать, вы даете! — и
оттолкнул от берега лодку кормовым веслом. Так, вперед
кормой, и плыли мы, перегораживая сетью неширокую,
на убыль идущую горловину речки. Я одной рукой выметывал сеть. Вытянув шею из-за низкой заборки предбанника, подпертой зарослями шипицы, отсохшими дудками
чертополоха и жалицы, украдчиво взошедшей под прелью
стены, Полина, не поймешь, понарошке иль взаправду, закликала:
— Приколдуй, колдун! Приколдуй, колдун! Леночка,
тайменёчка, харюзёночка! — бесовская баба даже притопывала, а за нею ребятишки, все как есть, повторяли
и прыгали так, что волосья на головах белыми ворохами
взметывались. — Тайменё-о-ночка! Харюзё-о-о-ночка!..
— Нет, — останавливаю я действо, — колдун нонче не
в моде, озевали колдунов, на мыло извели. Заветим-ка на
победителей, а?! Как, народ?
— На победителей! На победителей! — загалдели ребятишки.
— Пускай на победителей, абы поймалось! — Полина
склонилась над таганком, от которого тянулся почти невидимый в солнечном дрожании дым и летели невидимые,
лишь на мгновение загорающиеся искры. — Я все одно
заводить квашонку стану — не попадется ничего, так хоть
с молитвой, да испеку пирог!
Поставив сеть и поддернув легкую долбленую лодку
на берег, мы сидели на каменных плитах под навесом прохладного, еще сочащегося яра. Из яра крошилась земля,
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вымывало каменные плитки и волосяные коренья цевошника, в котором деловито возилась, излаживая гнездо,
маленькая чечевица и, забывшись в труде или отдыхая от
него, порой выговаривала: «Вить-витю-витю».
— Тебя зовет, — мотнул головой Миша, неслышно
оборачиваясь, чтобы поглядеть на птичку,
Неторопливо, с чувством от выполненной работы курили мы с братом, переговаривались о том, о сем и не
услышали, как спустилась к нам Полина. В левой руке
ее — недочищенная картофелина, в правой — бритвенноострая половинка сломанного ножа. Полина была чем-то
перепугана, рот ее полуоткрыт, загар на лице разжижился, как бы слой из-под него более светлый проступил, сделались заметней отруби веснушек.
— Мужики! — задушенно просипела Полина, указывая обломком ножа на речку Караулку.
Середних поплавков сети не видно; один за другим под
воду уныривали ближние берестяные трубочки, вытягивалась тетива, ползла змейкой хвостовина. Застрявший
меж камней на берегу желтый костяной кибас подергалсяподергался и булькнул в речку.
«Ну и что? Вода катится на убыль, течением давит сеть,
огнетает поплавки, вытягивает тетиву...». Меж тем хвостовина все уползала и уползала, и не было сил оторвать от
нее глаз, ровно бы и на самом деле озеванные, пялились
мы на нее и не могли стронуться с места, заталкивали в
себя, как в мешок, поглубже мысль о дикой удаче. Этак
ведется у здешних добытчиков от веку: попалась рыбина
или дичь в лесу, тверди до последу: «Ох, неправда! Ничего не вижу! Ничего не чую!» — уж целишься в дичину
или тянешь рыбину, а про себя упорно повторяй: «Ох, не
моя! Ох, уйдет! Ох, сорвется». И добыча наверняка твоей
будет. Словом, чтоб не сглазить, не отпугнуть удачу, надо
от нее открещиваться изо всех сил — дело проверенное.
Полина бросила нож, картошку, повалила Мишу в лодку, опрокинулась в нее сама, заголившись латаной исподиной: долбленка шагнулась, покатились по ней шесты,
брякнули железки, хрустнуло стекло бакенской лампы.
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Миша ухватился за тетиву сети. Полина орудовала
веслом. Я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить. Через длинные-предлинные — короткие-прекороткие мгновения Миша и Полина вывалили в лодку что-то
живое, в сеть запутанное. Братан бухнулся на живот, и его
сделалось не видно за обшитыми бортами лодки.
— Р-р-р-реби-и-и-и! — разнесся вопль по Караулке.
Ребятишки, скатившиеся по ступенькам к речке, ринулись обратно и спрятались за баню. Я бродом кинулся
встречь лодке и так ее рванул, что по воздуху почти на
берег вынес. Полина едва не вывалилась за борт, крикнуть
на меня хотела, но времени ругаться не было. Она перемахнула через меня — я почему-то оказался на карачках, —
обдав теплом из-под подола. Миша плюхнулся следом за
нею на берег, держа в беремя что-то выворачивающееся
из спутанной сети. Мишу уронило. Из мережи раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник.
«Батюшки! Тайме-ень!». Дальше я помнил и видел все
отрывочно.
Полина с Мишей пали на сеть. Их толкала, подбрасывала, пыталась сбросить с себя могучая рыбина, и сбросила-таки сперва сухопарого Мишу, затем Полину отшвырнула, а сама покатилась вместе с сетью к воде, бренча кибасьями о камни.
— Чё стоишь?! — рявкнула на меня новая моя свояченица, сверкая ошалелыми глазищами, вся уж как есть белая, патлатая, тяжело ноздрями сипящая.
И я, привыкший на войне беспрекословно выполнять
команду, тоже пал куда надо и почувствовал уже своей
грудью, животом, всем собою почувствовал упругое тело
рыбины, услышал, как она меня приподнимает, увидел
совсем близко лицо молчаливо сосредоточенной Полины,
вывалянного в глине Мишу. Он судорожно ловил ртом
воздух, катаясь рядом со мной по берегу.
Полина очухалась первая и так завезла мне кулаком
по спине, что екнули во мне селезенки, сильнее зазвенело
в контуженной голове. — А не колдун?! Не колдун, яззва!..
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Настороженно поднимались мы, отлепляли руки от
рыбины, в любой миг готовые снова хватать, падать, бороться, если ей вздумается бунтовать.
Топорщились огненные перья рыбины да надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы
даже небрежно хлопаясь о сухую острину камней.
Потрепанные схваткой, возбужденные и горячие, мы
неотрывно глядели на яркокрылую, покатую тушу рыбины. Мне, еще не отвыкшему от войны, толстая и темная
спина рыбины, стремительно набирающая крутизну за
еще более стремительным ветровым плавником, уходящая
к раздвоенному хвосту, напоминала торпеду с насечками
на утолщении, с рядами сверкающих колец и серебрушек
по округлым бокам, искусно пригнанных друг к дружке,
а под округлостями колец и серебрушек, с исподу, проглядывают пятна старинных крупных монет с приглушенной
временем позолотой — неуловимы, переменчивы краски
на теле рыбины, а малахитовая прозелень монет — будто тень, будто отзвук тех таинственных, давних времен,
когда еще были чудеса и всюду мерещились клады, никому не дававшиеся и вот со дна пучин из онемевших веков
явившиеся к нам. Дотронулись мы до какой-то высшей
силы, до чего-то настоль прекрасного, одухотворенного,
что ощущение боязливого трепета пронизало нас, ровно
бы священное что-то свистнули мы из храма, испугались
содеянного и не ведаем, что теперь делать и куда это чудо
девать?
«Кликуша! — ругаю я сам себя.— Накадил-то, накадил! Тайменя-разбойника в существо чуть ли не святое
произвел! Фронтовик тоже мне!» Ругаюсь, а сам никак не
могу пригасить в себе какого-то особенного волнения и
ощущения таинства.
Рыбина, в радуге неуловимых, быстро тускнеющих
красок, вывалянная в крупной дресве и намойном желтом
песке, смотрит напаянными ободками зенков из округленных глазниц мимо нас, в свою какую-то даль, и сосредоточенная мысль, нас не задевая и не касаясь, ворочается под
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шена разумная скорбь. Есть, все же есть какая-то непостижимая, запредельная в ней тайность! В неусмиренном теле
рыбины свершается работа, направляемая мыслью. Каждая клетка большого тела ее, от хвоста до полуразодранного удушьем губатого рта, охваченного стальной подковой
челюсти, полнится энергией, собирая исподволь в комок
упрямство, силу, стремление к бунту и свободе. Реже, аккуратней печатается веер хвоста о землю. Медленней, протяжней всосы жабр. Вот жаберные крышки распахнулись
так широко, что под ними обозначилась кисельная зубчатка и арбузно спелая, тоже зубчатая жаберная мякоть. Праздничной, яркой гармошкой растянуло жабры, выпуская
из мехов воздух. Хвост тайменя, гибкий, слюдянистый,
всеми стрельчатыми перепонками уперся в землю и кинул
упругое, дугой выгнутое тело рыбины. Вверху, над берегом, оно, выпростанное из липкой паутины сети, яростно
задергалось, затрепетало крыльями плавников, каждой
звездочкой чешуи, всем серебром, всем золотом сверкнуло, прозвенело и рухнуло на камни — последний рывок к
свободе взял мощь упрямого, где-то и в чем-то разумного
все-таки существа. На камнях билась, рвала себя, пластала
кожу, сорила серебром уже слепо и от слепоты беспомощная рыбина, большая, все еще красивая, но все-таки рыбина. Рассудок ее, пусть маленький, угас, и сразу разъединилось в теле рыбы все, — лишь инстинктом, одним только
инстинктом она устремлена теперь в холодную, мягко разымающуюся, родную стихию, где все наполнено движением, привычной тяжестью глубины и покоем беззвучия, а
шум воды не шум для рыб — все то же ощущение привычного покоя. Там нет расслабляющей воздушной пустоты,
забитой сверху донизу хаосами звуков и жарким сиянием
усыпляющего солнца, нет этой безбрежности, которая
тускло отражалась в реке белыми тенями облаков, сеевом
звезд, сиянием круглой луны, иногда полосовала по воде
вспышками, но от них можно было спрятаться под камни
иль вдавиться еще дальше в темень глубины, встать чутким брюхом на струю донных ключей, пронзающих тело
бодрящим током ледяной воды.
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Вянет тело, дрябнут мускулы, распирает воздухом нутро рыбы, дрожат мелко, по-птичьи, растопыренные перья,
судорожно, рывками, дергаются жаберные крышки и, не
прикрыв отверстий, все еще жарко полыхающих изнутра,
замирают на полувыдохе. Рот западает в углах совсем уж
скорбно, в глуби его, за частоколом острых зубов, виден
стебель несоразмерного зеву маленького, нежно-розового
языка. Исхлестанный о камни хвост ссохся до ломкости,
провалился меж камней. Дрожь еще раз пробежала по безвольному телу рыбины, покрытому клейковиной жира, а
может и больного пота, выступившего от жары, тряхнуло
каждую чешуинку, каждую отчеканенную серебрушку,
но ни звона, ни даже тихого звука не раздалось уже.
Поверженная рыбина и в кончине не казалась жалостной. Величаво скорбной, отчужденной, так никому и не
покорившейся, вот какой она выглядела, и только брюхо,
беловатое брюхо, вздувшееся под грудью от заглотышей,
с девственно-глубокой бороздкой у прихвостного плавника, выдавало слабость и даже беспомощность рыбины,
а сам плавничок, все еще петушино-яркий, казался уже
лишним.
Я ладонью стирал с успокоившегося тела рыбины дресву, чувствуя плотную шероховатость чешуи, а под нею —
загадочную, усмиренную силу, и, странное дело, впервые
после фронта вселялась в меня уверенность в прочность
покоя и мира. Я начинал осязать мир в обыденном обличье, проникаясь ощущением тишины и величия земного
пространства, еще так недавно суженного, стиснутого,
зажатого щелью или царапиной траншеи. Свет солнца,
блеск воды, шум тайги, глубина неба — это уже не загаснет, не оборвется от слепой пули, шипящего снаряда, воющей бомбы, вопящей мины — это теперь уже навсегда,
навечно, на весь твой век! На весь! Понимаешь?!
И в то же время из моей успокоенно работающей души
и памяти прорастает корешок в чью-то чужую, призрачно-пространственную память, из недр ее отрывочные,
мерклые возникают видения и онемелые картины. Во мне,
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на, гнездится, видать, тоска о первобытной, естественной
жизни.
Видится пещера, хижина ли. В ней чадит смоляной
ломью костер, вокруг него волосатые люди. Глава рода в
шкуре, надетой через плечо, сваливает к огню тушу горного козла. Дикой жадностью горят глаза голопупых, низколобых чертенят-ребятишек. Спокойно лицо женщины.
Лишь в глуби ее взора таится гордое и дикое достоинство.
Глава рода преисполнен величия, он доволен сознанием
выполненной работы — он добыл пищу детям, которые
есть продление его. Нет в нем иных устремлений, кроме
продления себя, а значит и жизни своей, в бесконечность,
и страха за нее нет. Только силы небесные пугают его громами и молниями. Но он уже научился отмаливать их,
бросив половину добычи в огонь, полыхающий в сердце
самой высокой горы.
Продолжительность его жизни восемнадцать лет! Век
многих моих товарищей, тех самых победителей, на которых мы с Мишиной семьей, как в древности, загадали
добычу и так счастливо забросили ловушку, тоже кончился в восемнадцать лет. Только жизнь их была куда как
сложней, чем у древлян, а смерть не своя, насильственная смерть. Их убили... Так что же, для того и мучился
тысячелетия человек, для того и прозревал, чтобы «замкнуть круг жизни», как и на заре своей жизни, в диком,
неразумном детстве, в восемнадцать лет?! А я — живой,
я счастлив. Счастлив?.. Нет, нет, не хочу такого счастья,
не приемлю, не могу считать себя и людей счастливыми,
пока у нас под ногами будет трястись от военных громов
не земля, нет, а мешок, набитый человеческими костями,
и неостывшей лавой будет клокотать кровь, готовая в любой миг захлестнуть нас красными волнами... Но я жив! Я
радуюсь дарованной мне жизни, желаю вечного мира, покоя и радости не только себе, а всем людям. Батюшки мои,
как сложно-то все! И старшины ротного нет рядом, — а
он так просто умел разрешать все сложности и сомнения:
не умеешь — научу, не понимаешь — разъясню, не согласен — накажу!
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Под тенистым сырым яром сидят и смотрят на рыбину
мой брат с женою. В стороне в пугливую стайку сбились
их ребятишки, и не ведают-то они, не гадают, о чем я, дурак, думаю! Ждут чего-то. Слов или действий? Или тоже
переживают печаль и радость?
— Это он, такой и разэтакой, пасся возле каменного
порожка,— начал рассказывать детишкам про тайменя
словоохотливо, освобожденно Миша, вытирая с лица полой телогрейки грязь и отплевывая дресву. — В слив воды
поднялся и стоит, хитрован, за каргой. Как с верховьев Караулки покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее
цап-царап — будьте здоровы! Славно устроился! Да мы
тоже не дремали, того дожидалися!.. — перешел Миша на
стих и, сам себе удивившись, загоготал. Следом за ним
засмеялись дети. Боязливо повизгивая, они тыкали пальцами в рыбину, отдергивали руки, будто ожегшись.
Миша не мог молчать, его прямо-таки распирало гордостью, глазенки сияли; будто на сцене выступая, вел он
повествование про тайменя дальше:
— Таймень — зверь чуткий! Слышал небось, когда
сеть ставили, нервничал, да не хотелось ему оставлять
кормного местечка. Может, не один день у слива жировал
таймень. Лодку слышал, но пообвык, безопасной почел
ее для себя. Но сбрякали кибасья мережи, по лодке катнулись шесты, ведерком забренчали, выплескивая воду,
много народу замаячило у Караулки, Полька горло дерет,
а горло у нее что у парохода; ребята-шланята снуют, заклик декламируют — не выдержала тайменья душа такой
страхоты, дрогнула, и хватил он из речки на всех парах,
да рылом-то в сеть! Пробил бы сетчонку — старая, прелая
сетчонка, но с рёжью, с двойной стенкой значит, — влип,
бродяга, биться в сети начал и сдуру пуще запутал себя,
боров жирный! И теперь ему, — поднял Миша палец, заканчивая свой вдохновенный рассказ, — одна дорога — в
пирог!
— В пирог! В пирог! — захлопали в ладоши и запрыгали ребятишки, тощенькие, костлявые, как и все дети военной поры, радуясь добыче больше всех нас.
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— Надо жа! — все удивлялась Полина, вытряхивая
платок, повязываясь. — Надо жа! Только закинули сетку!.. — Поглядела на Мишу, на меня и засмеялась, обнажив большие белые зубы: — Экие обормоты, ей-богу!
Извалялись! Об каменья избились! Куда бы он из сети-то
девался? Витя — ладно, давно рыбы не видал. А ты-то,
ты-то — рыбак, едрена копалка! Ну как он его!..— Полина
задыхалась от смеха.— Как он мотырнул бакенщика, токо
у него сбрякало!..
— А сумуе-то! Сумуе! Ладно, брякать нечему, акромя
языка!— Миша плюнул под ноги, махнул рукой, нажил,
дескать, я с вами греха, и занялся делами — привязывал
лодку, хотя привязывать ее было незачем, шест ли, весло
ли искать взялся, вдруг обнаружил, что кисет с табаком
вымочило, принялся пушить самого себя и заявил, что он
этого тайменя выбросил бы обратно в реку, если б тот еще
мог плавать, и бабу свою — ботало это — утопил бы, чтоб
она, такая и разэтакая, не скалила тут зубы, когда мужик
без курева подыхает!..
С трудом обретая деловитость, Полина прервала выступление мужа:
— Кончай попусту дорогие такие слова изводить! — и
отдала распоряжение: — Руби зверюгу пополам! Половину в Овсянку плавь — на вино. Половину сами ись будем.
В деревне и табаком разживешься. Наших всех зови. Ох и
гульнем жа!..
Три дня и три ночи шел пир, хоть и не на весь мир,
однако известковый поселок был гульбою взбудоражен.
Случилось тут несколько инвалидов и только-только демобилизованных бойцов. Братство у нас получилось —
гулянка пошла вширь. Мелькали лица, раздавались поцелуи, лились слезы, трещали кости от объятий, гнулись
половицы от пляски, была пробита западня, и один боец
сорвался в подполье, но ничего не переломал в себе и на
себе, благополучно извлечен был «наверх», и всем сделалось еще веселее. Миша западню гвоздями пришил на живульку, ударил в нее пяткой, проверяя стойкость.
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Пляска пошла дальше. Пели боевые песни и выкрикивали боевые слова недавние вояки, солеными частушками
сыпали мои земляки, озоровали бабы и пуще всех выкомуривала Полина:
— На море, на окияне, на острове Буяне, — складно
колоколила она, угощая гостей пирогом с таймениной,—
стоит бык печенай, в заду у его чеснок толченай, с одногото боку режь, а с заду макай да ешь!
Публика в покат:
— Полька! А, штоб тебя язвило! И где ты набралася-то
всего? Где навострилася?!
— В ниверситете! — подбоченясь, отвечала Полина.
— Где же тот ниверситет-то? — интересовался народ
и, глуша раздирающий груди хохот, ждал ответа.
— За трубой на пече, на десятом кирпиче, возле тятина оплужника, у обшэственного нужника! Однем
словом, девки, ниверситет тот и вы знавали — сплавна
гавань на Усть-Мане да леспромхозовскай барак на таежной деляне!..
И куда чего делось? Разом бабы сникли, головами затрясли, платками заутирались:
— Да уж есть чё вспомянуть! Ниверситет дак уж ниверситет, будь он проклятой! До горла в снегу, на военной пайке, мужицки чембары подпояшешь, топор-пилу в
руки — и на мороз, в трещебник!.. Слез-то сколько пролито, горя-то сколько пережито!..
— Э-э-эй, бабоньки, на печали не сворачивай! Как говорит баушка-матушка Катерина Петровна: бабьи печали
нас переживут и поперед нас от могилы убегут. А ну-ка,
девоньки, а ну-ка, подруженьки, подняли, подняли! Сёдня
праздник, жена мужа дразнит, шаньги мажет, кукиш кажет: на тебе, муженек, сла-а-денький пирожок, с лучком,
с мачком, с пе-е-рчиком!..
Взбудораженные гулянкой ребятишки заглядывали в
окна и двери, смеялись, пьяных передразнивали, чего-то
таскали со стола. Их кто-нибудь пугал понарошке, топотя ногами. Они с визгом сыпались под яр и там спасенно
хохотали.
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Все наши, кроме бабушки, перебывали в Мишиной
избушке, даже пароход какой-то приблудился, на время
пристал к берегу. Оказалось на нем обстановочное начальство — намеревалось нагреть Мишу, но узнавши, по
какому случаю идет пир, не только смягчилось, даже от
себя посудину выставило. Под пирог, под уху с тайменьей
головой да под толченую черемшу хорошо нам пилось и
пелось.
Особо удалась нам завалящая песня: «Горит свеча дрожащим светом, бандиты все спокойно спят, а мент решетки проверяет — замки железные звенят...»
Дальше в песне наступало самое жалостное: «Один
бандит, он всех моложе, склонивши голову на грудь, в тоске по родине далекой не может, бедненький, заснуть...»
Вся компания «уливалась» бы тут слезами, а я подвергся бы особенно активной нежности по причине моего
сиротского положения в родове, а отныне ещё и оттого,
что на войне поувечен. И все пошло бы дальше дружно,
жалостливо, согласно, да наплыло на меня красным семафором паскудное слово «мент» и обернулось тем самым
пожарником. Я застопорил песню и поведал застолью,
братьям и сестрам своим, как подвергнулся унизительному задержанию.
Женщины, как им и полагалось, все истолковали поземному: «Да у нас отродясь в родне ворья не было!..»
Мужчины, среди которых особое рвение выказал
Миша, человек, в общем-то, отроду смирёный, но чувствующий себя неловко, как «тыловик», похватали кто чего и
двинули походом за Караулку — громить барыгу. Братан
прихватил дробовик и патронташ, мы повыламывали из
огорода тынины. Впереди всех катил под гору полководцем на звенящей коляске, откуда-то затесавшийся в компанию, городской инвалид.
Набравши разгон на войне, еще не остудившейся в нас,
все мы, в первую голову недавние бойцы, распалились,
кричали, грозно потрясая дрекольем, и люди в ближних
избах стали запираться на засовы. Не знаю, чего бы мы
натворили, скорее всего, до пожарника не дошли бы, а с
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кем-нибудь другим схватились, но бабы, наши российские бабы, твердо знающие свою задачу — хранить мужиков от бед, напастей и дури, стали боевым заслоном
у речки и за водный рубеж нас не пускали, бесстрашно
вырывая дреколье, растаскивая по сторонам. А мы — чем
они нас больше унимали, тем шибче ярились. Какая-то из
баб умывала инвалида в речке — он не удержал ходу, скатился с крутика, опрокинулся вверх колесами и разбил о
камни нос. Которая-то, вроде бы Полина, щелкнула мужа
по загривку; которая-то кричала, как всегда: «Навязались
на наши головы! Чтоб вы пропали, кровопивцы!» — «Упрись, Гаранька, в кутузку тащат!» — дурачился босой
мужичонка с известкового поселка, понарошке оказывая
сопротивление жене. Которая-то из наших баб-песельниц,
уводя по тропе в обнимку остывающих мужиков, направляла их на мирную рельсу, продолжая как бы и не прерывавшуюся песню:
С та-ско-о-ой по рро-о-дине-е-е дале-о-кой...
Тут же все с готовностью подхватили песню и потащились по дороге в косогор. Лишь инвалид еще разорялся
возле речки: «Смерть фашистским оккупантам! — кричал. — Гр-р-рами захватчика н-на месте! Десантники
пленных не бер-рут!..»
Помню ясно еще один момент: кто-то подал мысль
взобраться на Караульный бык, чтобы обозреть с высоты
родные просторы, за которые так люто все мы сражались,
и чтобы я, как Стенька Разин, крикнул чего-нибудь складное с утеса в честь Победы. Но бабы, опять же бабы — разве они понимают воспарение гордой мужицкой души?! —
«Сорветесь ишшо, к язвам, с утеса-то!» — сказали и снова
никуда нас не пустили.
Очнулся я на низенькой сарайке, в прошлогоднем ломком сене, под односкатной амбарной крышей, прогретой
пуще русской печи. Всего меня сеном искололо, потому
что с половика-подстилки и с подушки я скатился. В волосьях, совсем еще мало отросших, в ушах и в носу щекотно от сенной трухи, позывало на чих, каяться перед
людьми либо скрыться в леса навсегда, в крайности, хоть
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на ту сторону реки, спрятаться у бабушки Катерины Петровны — она даст хорошую баню, выволочку сделает, и,
глядишь, легче жить на свете станет.
И еще хотелось пить.
Я прислушался: внизу, под яром, курлыкала, бурлила,
плескалась как ни в чем не бывало речка Караулка.
— Эх-хе-хе-хо-о-о! — вырвался из груди моей многоступенчатый вздох. Я спустился вниз, на землю, по углу
сарая, а спустившись, заметил лестницу, прислоненную
к стене. — Допировался! — презирая себя, сказал я сам
себе. — По углам уж лазить начал! Скоро по потолку пойду!..
Гряды в огороде истоптаны, спущены. Народу никакого не слышно и не видно. Я поплелся в распахнутую
избушку. Миша пластом лежал на старой деревянной кровати, на голове его комом лепилось мокрое полотенце.
— Здорово живем! — сказал я, отыскивая взглядом
Полину.
— Чё-а? — погибельно откликнулся Миша и пошевелил себя, тужась выдать шутку: — Плохо, Тереха, хило,
Вавило, да?
— Мы чего-нибудь натворили?
— Да нет навроде... Гуляли. Хорошо гуляли. Драки не
было.
«И то слава богу». Я смотрел на Мишу. Братан лежал,
вытянув руки по швам. А я все смотрел, сам не знаю, зачем? Надо бы к речке идти, попить, умыться — а я сидел
и смотрел. Миша вроде бы стоял по команде «смирно» и
так вот, не меняя позы, упал на кровать спиной. За уши
ему текло с мокрого полотенца. От полотенца падала тень
на глубоко ввалившиеся, тускло мерцавшие глаза. Кости
скул, и без того крутые у нашей родовы, вовсе выперли
наружу, щеки вдавились, под глазами, то и дело в бессилии закрывающимися, залегли желтые тени. Чахлая, засушливая бороденка взошла на лице братана. Заметил я:
у пьяных людей борода скорее растет, и вообще лицо у
человека во время пьянки быстро дичает, приходит в сиротское запущение.
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Миша заглушенно стонал. Я не хотел, не пытался воскресить в памяти — кого он мне напоминает? Оно, это
воспоминание, не спросясь, само спазмою подкатывало к
сердцу и оживало в моем оглушенном нутре.
Миша походил на немца, убитого мною на войне! —
вот отчего заранее болела память, от которой я открещивался, оттирал ее в сторону. Немца того, тотального, я, по
глупости лет, ходил глядеть после боя. «Отринь, отринь,
господи! — пытался я вспомнить одну из самых мощных
бабушкиных молитв. Но где там! Голова тяжела и пуста. — И разверзнитесь врази его!..» — скорее подогнал я
конец молитвы. Не точный конец-то, комканый, однако
он все равно маленько успокаивал. Не очень-то еще тогда
вобрала меня и мучила глубь, точнее, бездонье вопроса о
смерти, и оттого сразу мне удалось думать о другом: «Разверзнется вот, вытянет бабушка по хребту батогом — и
сразу все разверзнется! Мише, как главному сомустителю, тоже перепадет!..»
— Пропадаю к язвам! — завел Миша. — О-о-ой, матушки мои! О-ой, голубоньки мои! Ты-то как?
— Живой, — малярийно просвистел я губами, —
пока.
— Ничё, ниче-о-о-о, — Миша сунул ком полотенца в
чашку с водой, стоявшую на полу, и шлепнул его обратно
на лоб. — По-о-оль-ка... — контуженно пропел он. — Поо-олька... баканы потушит... в деревню после... опохмелиться... рас... рас..старается... О-ох, матушки мои! Ой,
голубоньки мои! Кто это вино придумал?
— Люди. Кто же еще!
— Оне, оне! — Миша перевел дух. — Оне, сволочи,
все напридумывали: и войну, и вино... Кы-ы-ышь, коршунье! — шмякнул он комом полотенца в куриц.
Они беспечно разгуливали по избе, не считая за человека поверженного похмельем братана, раскрепощенно
оправлялись где попало, нагло при этом кококали, наращивая яйца.
— Кы-ы-ышь, падлюги! — схватился Миша с кровати,
забегал по избушке, кулаками замахал. На заду Мишиных
290

Из творческого наследия писателя

кальсонишек цветочная заплата, давно не стриженные волосенки сосульками висели, уши лопушистей и бледнее
сделались.
Курицы базарно кудкудахтали, летая по избушке. Раздался звон, посыпались стекла лампового пузыря на стол,
рухнула кринка е печи, крахмал заклубился или мука, луковая связка развязалась на печи, рассыпались луковицы
по избушке; с окна упал цветок, обнажив клубом свитые
коренья; одна, совсем уж шальная, курица выхлестнула заслонку, в печь попала и закричала человеческим голосом —
в печи еще было горячо. Миша выручать курицу ринулся,
а она из печи соколом вылетела, ударилась в его лицо, опрокинула на пол братана и приземлилась на угловик, где
икона должна быть. Вместо иконы там репродуктор стоял
и вазочка с древними своедельными цветками, квитанции
хранились, справки и всякие казенные бумаги. Репродуктор повис на проводке, заговорил с испугу. Бумажки, сохлые вербы, три желтые рублевки и всякое добро разметала по избе курица, все продолжая орать панически. Другие
хохлатки тоже не отставали от нее, летали, разметывая все,
что можно разметать, базланили дружно, неуемно.
— Ну не курвы, а?! — чуть не плача, проговорил Миша
и враз, одним усилием преодолев удрученность, глянул на
стену — ружья нет. Тогда он выхватил из подпечья кочергу, ринулся в схватку и одну курицу зацепил.
— А-а, потаскушка! — издал Миша вопль ликования. — Ты чё думала?! На меня уж какать можно, думала!
Вот! Знай наших!..
Голос Миши сошел на нет, укорным и несколько повинным сделался — курицу он не хотел убивать, он попугать только хотел курицу, и все, а тут такое дело получилось. Миша разом оплыл, кисет взялся искать, дрожащими руками цигарку крутил, но от первой же затяжки его
замутило, он заплевал недокурок, прижал ладонь к груди
и заполз обратно на кровать:
— Поймали двух тайменей, один с хрен, другой помене!.. — сглатывая воздух толчками, как рыба на берегу,
произнес он. — Сдохнуть бы, токо разом...
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Я хотел ему возразить — нечего попусту смерть намаливать, не предмет она для суесловия и шуточек, не видел
ее близко, вот и брякаешь языком... Но в это время появилась Полина.
— Вот дак похозяевал хозяин! — обнаружив, какой разгром в избушке получился, всплеснула она руками.— Вот
дак он навел порядки! — и мимоходом постукала Мишу
кулаком по лбу: — Взяло кота поперек живота! Лежишь,
пропастина!
— А чё оне тут летают! — буркнул Миша. — Я их всех
перестреляю! Похмелиться приплавила? — вздымая себя
с кровати, будто со смертного одра, Миша спускал ноги,
стеная и матерясь при этом, как пехотный генерал на позициях.
— Охотник какой! Куриц по избам стрелять! Иди в лес
да и понужай рябчиков, капалух... Эко, эко!.. Курчонку на
божницу загнал! Эту вроде и насовсем зашиб — глаза закатила! — щипать придется. Ну, бес! Ну, бес! Хужее дитя! Нельзя одного оставлять, чего-нибудь да нагрезит, — выкладывая чего-то из мочальной сумки, жучила мужа Полина.
— Опохмелиться, спрашиваю, привезла?
— Я тя опохмелю! Я тя опохмелю! — выставив на стол
бутылку, заткнутую бумажной пробкой, погрозила Полина Мише кулаком, а мне сказала: — Тебя баушка Катерина уже потеряла. — И снова Мише: — Болит башка-то,
болит? Так тебе и надо! Моей башке вот и болеть нековды — нет радости вечной, как печали бесконечной. Но я
тоже опохмелюся. А тебе вот! — показала она Мише кукиш.— Этот квас не про вас!
Братан отвернулся, обиженно засопел, сучок из стены
выковыривать принялся.
Я спустился в речку умыться, и когда немного освеженный вернулся в избушку, все в ней было угоено, подметено. Миша сидел за столом, все еще в кальсонах и босой,
но уже с ополоснутым лицом, причесанный. Полина налила щей со старой перекисшей капустой, наполнила две
граненые стопки, подумала, поглядела на мужа, потрясла
головой сокрушенно, налила и третью:
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— На уж, враг! Ради гостя. Будем живы, мужики! —
Полина подмигнула нам, сделала вдох и выпила рюмку до
дна. Мы последовали ее примеру. Я поверх самогона капустного рассола хлебнул, потом за щи принялся.
Миша, выпив рюмашку, ткнул в соль вехоткой свернутые стебли черемши, пожевал, еще одну выпил и так
затряс головой, будто водворял на место раскатившиеся
детали.
— Не пей больше, — предостерегла его Полина. — Человека плавить. Баушка Катерина костерит нас.
— Ей чё, нашей баушке? Ей покостерить внуков дорогих — праздник, — оживленно сказал Миша, после чего
набрал воздуху в грудь, глаза на меня вытаращил и пронзительно закричал:
Ах, по-е-де-ем, кра-асо-отка, ката-а-а-аться-а-а-а!
Да-авно й-я ти-бя-а-а ажида-а-а-ал...
Полина подтянула мужу, я ей, и так вот согласно, с песнями, спустились мы к лодке, потоптались еще на берегу,
пообнимались, почеломкались и поплыли с братаном в Овсянку. Я сидел на гребях, Миша хлопал кормовым веслом.
Покачивая, несло нас к Енисею по узкой, швами бурунов
простроченной горловине Караулки. Вода уже высветлилась в речке, тальники из воды на мысу, как и на релках,
выпростались, целили стрелами листов в небо. Весь заливчик ровно бы смеялся от солнечной щекотки, лучезарно морщинясь; пятна по нему желтые ходили, мелкая
рыба в уловах и под тенями яров плавилась, за ней щуки и
таймени гонялись, один вылетел из-под самой лодки, ровно дурачась, вывалился ярким боком наверх, хлобыстнул
хвостом так, что во все стороны брызнула мулява, вода
ли — не разберешь.
Миша мотнул головой — видал, дескать, чего делает,
бродяга! Ловить его будем, варить будем, пироги печь будем! Такое время приспело — промышлять рыбу, зверя,
отстраиваться, откармливаться, девок любить, детишек
копить.
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Ты правишь в открытое море,
Где с волнам не справиться нам... —
неслось вдогон лодке, и еще долго слышался голос Полины. Она вышла на самый носок, взобралась на валун и
махала нам снятым с головы платком.
Лодку выметнуло в Енисей, подхватило, понесло, норовя обернуть. Пьяненьких да лопоухоньких Енисей любит
испытывать. До того иных доиспытывает, что окажутся
они на дне холодном и каменистом. Но бакенщик же, братан мой, привычен с рекой управляться, ночь-полночь,
погода не погода, а ему быть на ней, огни засвечивать. Он
только с виду испитой. На самом же деле мужичонка жилистый. Уперся ногами в кокору, всадил весло в воду, что
тебе в масло, голову наклонил и правит лодку наискосых,
почти встречь течению, да еще и поет при этом:
Узнай же, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе...
Мы проходили середину реки, самую стремнину. Называют ее стрежнем, селезнем, зёрлом, стрелой, струной и
еще как-то — не вспомню, но слова-то, слова все какие —
одно другого звучней! Это тебе не «берег левый, берег
правый» с черной пропастью меж ними, налитой черною
же водой, — ни дна под тобой, ни покрышки над тобой, ни
рыб, ни птиц, ни камешков — пустота холодная, бездонная, всасывающая, и надо вырваться из пустоты, преодолеть ее, не дать повязать себя страхом по ногам и рукам,
не попасть еще и в объятия тех, кого навечно вбирала в
себя беззрачная, бездушная темень пустоты...
На плацдарме я не раз вспоминал от старого, заезжего
солдата слышанное: «Войну нелегко слышать, но во сто
крат страшнее войну видеть». Через неделю было всплывали трупы. Десятки разлагающихся трупов таскало по
реке, в мыльно пузырящейся пене. Всему послушные —
куда несет, туда плывут, безгласные они, а уши тех, кого
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лично стерег господь бог или другая какая-то сила, все
еще рвет крик: «Ма-а-а-а-ма-а-а-а!», и клочок берега, без
дерев, даже без единого кустика, на глубину лопаты пропитанный кровью, раскрошенный взрывами, клочок берега, где ни еды, ни курева, патроны со счету, где бредят
и мрут раненые, — все равно кажется райской обителью,
хотя мы и не знаем, что это такое...
Стрежень, селезень, зёрло, стрела, струна — я и забыл
про эти слова, а они ведь были, и река вот эта, стремительная, дурашливая, совсем не похожая на ту, была, катилась,
шумела, кружилась, но для меня она могла остановиться.
Да, она все так же текла бы, кружила буруны, завихрялась
у скал, грохотала веснами, но во мне ее не стало бы, она
умерла бы вместе со мной, перестала течь...
Мы приближались к Овсянке. Я хлопал, хлопал лопашнами и, хотя сидел к берегу спиной, уже слышал и словно
бы видел и деревню, и берег, или мне все блазнилось? Вот
петух возле сидоровской бани проорал; столкнули лодку
по гремящим камням; под берегом побрякивает боталом
корова, отбившаяся от табуна; визжат ребятишки, терпеливо грея воду; чмокают сплавные бревна, сталкиваясь
друг с дружкой окорелыми боками; в чьем-то дворе, кажется у припадочной Василисы, ширкает пила; кого-то
высоким голосом пушит баба. Мужика, конечно, кого же
сейчас бабам пушить? Поддал небось мужик с утра пораньше, вот бабе и раздолье, дождалась с фронта бойца, в
схватку с ним вступила, а тот молча осаду держит, выжидая момент для вылазки и боевого броска...
Продернуло нас, протащило мимо прорана боны, худой я стал гребец, да и задумался, заслушался, рот открывши. Перетаскивать через бону лодку придется. Я
поднял весла. Встречь нам катился звонкий голос Малой
Слизневки, вон и белая жилка ее трепещется в распадке;
на нас наплывал слитный шум великой тайги и откудато сверху, с дальних хребтов, размеренный, протяжный
колокольный гуд.
Я обернулся — не слышно уже Полину, но коренастенькая ее фигура все еще видна на сером бычке, а за ней,
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за женщиной и за беленькой избушкой, отсюда кажущейся скворечником, отдаляясь, вырастали горные перевалы, и вершина самой высокой горы наших мест — Култук — расплавилась в жарком и жидком солнце. Она-то,
гора эта, гудела от жары по всему небу колоколом. Леса
зелеными полосами и проплесками стекали по Култуку
к реке, и плавал белый от черемухи остров напротив деревни, тот самый, куда мы когда-то с Санькой и Алешкой
храбро подались налимничать по дурной, веснопольной
воде. Пещеры все так же целят с другого берега орудийными дулами из каменных стен в наше село. Караульный
бык тоже как бы оплавлен с боков огнем молодого еще,
но уже напористого лета. Отчетливо видна на отвислой
глыбе полоса высокой, напряженной воды, идущей в межень, — отметина еще одной весны.
И в сердце моем, да и в моем ли только, подумал я в
ту минуту, отметиной отчеркнется вера — за кромкой победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с
людьми только добрыми, с делами только славными. Да
простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность, мы так много истребили зла, что имели право верить — на земле его больше не осталось.
Вологда—Быковка.
1973—1974 гг.

ОДА РУССКОМУ ОГОРОДУ
Память моя, память, что ты делаешь со мною?! Все
прямее, все уже твои дороги, все морочнее образ земли,
и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей
блаженное успокоение. И реже путники встречь, которым
хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые
живой душе, осыпаются осенним листом, выцветают,
тихо умирая во мне.
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Стою на житейском ветру голым деревом, завывают во
мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую
я так любил и в которой умел находить радости даже в
тяжелые свои дни и годы. И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу: багровый свет пробивается
сквозь немую уже толщу времени, и, сплющенная, окаменелая, но не утерявшая запаха гари и крови, клубится
она во мне.
Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения.
Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь кудато от взрывов и огня, и вдруг начинаю с ужасом понимать, что это уже не та война, что от теперешних взрывов не спрятаться, не укрыться, и тогда покорно, устало
и равнодушно жду последней вспышки — вот сверкнет
бело, ослепительно, скорчит меня последней судорогой,
оплавит и унесет искрой в глубину так и не постигнутого
моим разумом мироздания. И вижу ведь, явственно вижу
искорку ту, ощущаю ее полет. Наверное, оттого, что был
уже песчинкой в огромной буре, кружился, летал где-то
между жизнью и смертью, и совсем случайно, капризом
или волею судьбы, не унесло меня в небытие, а сбросило
на изнуренную землю.
Сколько раз погибал я в этой жизни и в мучительных
снах. И все-таки воскресал и воскресал, удивленный и обрадованный.
На смену жутко гудящему огню, гремучему дыму
взрывов неожиданно хлынут пестрые поляны в цветах,
шумливая роща, вспененная потоком река, степенный деревенский огород возле крестьянского двора.
И лица, лица...
Явятся все женщины, которых хотел бы встретить и
любить, и, уже снисходительный к ним и к себе, не протягиваю им руки, а вспоминаю тех женщин, которых встретил и любил на самом деле, и с годами научился утешать
или обманывать себя — вспоминая об этих встречах и
любви сладостней и чище самих встреч и самой любви...
Память моя, ты всегда была моей палочкой-выручалочкой. Так сотвори еще раз чудо — сними с души тре297
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вогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и
отравляющую сладость мучительного одиночества! И
воскреси,— слышишь! — воскреси во мне мальчика, дай
успокоиться и очиститься возле него. Ну, хочешь, я — безбожник — именем господним заклинать тебя стану, как
однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил
поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь
найти в темном и омертвелом нутре! И вспомнил, вспомнил то, что хотели убить и вытравить во мне, а вспомнив,
оживил мальчика в себе — и пустота снова наполнилась
звуками, красками, запахами.
Мне говорили, что перенапряжение обойдется дорого,
что буду я болен и от нервной надсады не доживу сколько-то лет, мне положенных. А зачем они мне, эти сколькото лет без моего мальчика, да и кто их считал, годы, нам
положенные?
Озари же, память, моего мальчика до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрамика на верхней
губе — учился когда-то ходить, упал и рассек губу о ребро половицы.
Первый в жизни шрам. Сколько потом их будет — на
теле и в душе?!
***
Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась, поугасла, слилась с
небесным маревом. Но сердце встрепенулось, отозвалось
на едва ощутимый проблеск. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутинке, готовой вот-вот оборваться, под куполом небес, боязливо переводя дух, притушив дыхание, идет ко мне, озаренный солнцем, деревенский мальчик.
Я бегу навстречу ему с одышкой, неуклюже, как линялый гусь по тундре, и бухаю костями по замшелой мерзлоте. Спешу, минуя кроволития и войны, цехи с клокочущим
металлом, мимо мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов; мимо серых площадей; мимо хитромудрых учителей;
мимо житейских дрязг; мимо экспрессов и станций; мимо
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волн эфира и киноужасов,.. Нет, — сквозь все это, сквозь!
Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди,
умевшие любить тебя просто так, просто за то, что ты
есть, и знающие одну-единственную плату — ответную
любовь.
И вот, много ходившие мои больные ноги ощущают
уже не тундровую стынь, а живое тело огородной борозды, касаются мягкой плоти трудовой земли, слышат ее
токи, ее доброе материнское тепло.
Много-много лет спустя узнает мой мальчик, что такой же, как он, малый человек, в другой совсем стороне,
пережив волнующие минуты полного слияния с родной
землей, скажет со вздохом: «Я слышу печальные звуки,
которых не слышит никто...».
Я беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, ушастого, стриженого,
конопатого — неужто он был мною, а я им?!
***
Дом мальчика стоял лицом к реке, зависая окнами и
завалинкой над подмытым крутоярьем, заросшим чернобыльником и всюду пролезающей жалицей. К правой
скуле дома примыкал городьбою огород, косо и шатко
идущий вдоль лога, в вешневодье заполнявшегося до
увалов дикою водой, оставлявшей после себя пластушины льда.
По чуть приметной ложбине вода проникала под жерди
в огород и у заднего прясла, под самой уже горой, заполняла к осени обсыхающую яму, из которой когда-то брали
глину на какую-то надобность, скорее всего на печку. В
яме-бочажине, — если год бывал незасушливый, — стояла вода до самой осени, а потом получался неровный,
провально-черный лед, по которому боязно было кататься. Иной раз в бочажине застревали щурята, похожие на
складной ножик, и гальяны, проспавшие отходную водотечь. Щурята гальянов быстро съедали, а самих щурят
либо ребятишки выдергивали волосяной петлей, либо
коршунье и вороны хватали, а чаще они сами опрокиды299
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вались кверху брюхом от удушья — в яму сваливали гнилье и всякий хлам.
Летом бочажина покрывалась кашей ряски, прорастала
вдоль, поперек и до дна зеленой чумою, и только лягухи,
серые трясогузки да толстозадые водяные жуки обитали здесь. В жару прилетал с реки куличок-перевозчик и
выговаривал пискливо: «Как вы тут живете? Тина, вонь,
запущенность...». Но трясогузкам плевать на такое нытье.
Они, бывало, сидят, сидят на коряжине, да как взовьются,
да как затрепыхаются, вроде скомканной бумажки сделаются, и — раз! — опять выпадут синичкой на коряжину,
хвостиком покачивают, комара караулят, а повезет — так
и муху цапнут.
Вокруг бочажины росла резун-трава; с гор наползали
и, цепляясь за колья, лезли вверх нити повилики или седоцветных дедушкиных кудрей. Незабудки случались от
мокра и розовые каменные лютики. Средь лета кулижку
вокруг бочажины окропляло желтым, солнечно сверкающим курослепом, голоухими ромашками и разной другой
пестрой травкой. Сена тут не косили, а привязывали коня,
который лениво пощипывал наверхосытку кой-чего из зеленой мелочи, а больше так стоял, в заречные просторы
мечтательно смотрел и бил себя хвостом по холкам.
Кулижку не пахали, не рыли и вообще огородные межи
плугом не теснили — хватало пространства всем, хотя и
прижали горы бечевкой вытянувшуюся деревушку к самой реке.
Левого прясла у огорода не было — семья мальчика
жила по пословице: «Не живи с сусеками, а живи с соседями», — и от дома и усадьбы, рядом стоявших, городьбой себя не отделяла. Впрочем, межа была так широка,
так заросла она лопухами, жалицей, коноплей, беленою,
жабреем и прочей дурниной, что никакого заграждения
не требовалось. В глухомани межи, вспененной середь
лета малиново кипящим кипреем, доступно пролезать
курам, мышам да змейкам. Залезет, бывало, мальчик в
кипрей мячик искать или блудную цыпушку — так после
хоть облизывай его — весь в меду. Густо гудели шершни
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в межах, вислозадые осы и невзрачные дикие пчелы; титьками висели там гнезда, словно бы из серых пленок, принесенных с костра, слепленные. В них копошилось что-то,
издавая шорохи и зудящий звон.
Побуждаемый непобедимым любопытством, мальчик
ткнул как-то в загадочное дыроватое жилье удилищем.
Что из того получилось — лучше не вспоминать...
Баня шатнулась в лог, выпадывая из жердей, как старая лошаденка из худой шлеи, и только стены плотного
бурьяна подпирали и, казалось, поддерживали, чтоб она
не укатилась под уклон. Зато воду таскать на мытье и поливку было близко, да и лес рядом — земляница, клубника, боярка зрели сразу за городьбой. На хорошем, хоть
и диковатом приволье располагалось родное подворье, и
не богато, но уверенно жилось в нем большой разнокалиберной семье. Народ в семье был песенный, озороватый,
размашистый, на дело и потеху гораздый.
***
Из бани, чтобы попасть во двор, надо было пересечь
весь огород по широкой борозде, которую чем дальше в
лето, тем плотнее замыкало разросшейся овощью. С листьев брюквы, со щекочущих ветвей моркови, с твердо
тыкающихся бобов — со всех сторон сыпалась на ноги
мальчика роса, колола и щекотала отмытую кожу, а мелколистая жалица-летунья зудливо стрекалась.
Но что вся эта печаль и все эти горести по сравнению
с теми испытаниями, какие только что перенес мальчик в
бане!
Он шел, чувствуя, как из ноздрей, из горла выдыхивается ядовитость угара и, просветляясь, отчетливей видят
все вокруг глаза, различая населенный зеленой жизнью
огород. За изгородью, скрепленной кольями, представляется ему, нет уже никакого населения, никакой земли:
весь мир вместился в темный квадрат огорода, по-за логом и задним пряслом, примыкающим к увалу, — леса и
горы, это уже запредельность, совершенно не подвластная
разуму. Там все равно что в телефоне, висящем в сплавной
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конторе, все темно и скрыто: говорит телефон, а человека
в коробке нету — вот и постигни!
Нет, за огородом еще огороды есть, дворы с утихшей
скотиной, дома, роняющие тусклый свет в реку, люди,
неторопливые, умиротворенные субботней баней. И в то
же время нет ничего. И совсем бы потерялся мальчик в
темном поднебесном мире и забыл себя и все на свете, да
вон в молочном от пара банном окне огонек мутнеет, выхватывая горсти две-три пырея на завалинке. Громко разговаривают в бане, стегают себя вениками и повизгивают
истомно тетки.
Теток в бане всего две, родных-то, замужних. Три еще
девки соседские затесались туда. У соседей есть своя баня,
но девки-хитрованки, под предлогом, мол, ближе таскать
воду, сбиваются в крайнюю баню. «Молодые халды! Кровя в их пышут!» — заверяет бабка. У девок двойной тут
умысел, если не тройной: помыться, выведать у замужних
женщин секретности про семейную жизнь, надуреться
всласть и еще кой-чего дождаться! Клуб им тут, окаянным! Пять человек в бане, да еще он, мальчик, шестой путался и стеснял чем-то девок, и они его быстренько сбыли,
чтобы остаться в банной тайности, при едва светящейся
коптилке одним, прыскать и настороженно ожидать — не
заглянут ли парни в мутное оконце, намечая глазом предмет будущего знакомства в натуральном виде.
Если такое происходит, девки, обомлев поначалу от
алчно горящего мужицкого взора, затем чересчур уж возбуждаются и, дурея от запретной волнительности, плещут из ковша в окно, но, несмотря на панику, никак не
попадают в оконный проруб кипятком, чтобы, боже упаси, и в самом деле не ожечь глаз, который подсекает девок
шибчее гремучего ружья.
Голова и тело мальчика остывают. Распустившееся
было, увядшее от жары сознание начинает работать, а
шея, спина и руки, сделавшиеся упругими, снова чувствуют жесткие рубцы холщовой рубахи, плотно облепившей
тело, чисто и ненасытно дышащее всеми порами. Сердчишко, птичкой бившееся в клетке груди, складывает
302

Из творческого наследия писателя

крылья; оседает в нутро, будто в гнездышко, мягко выстеленное пером и соломками.
Банная возня, вопли, буйство и страх начинают казаться мальчику простой и привычной забавой. Он даже рассмеялся и освобожденно выдохнул из себя разом все обиды и неудовольствия. Губы меж тем сосали воздух, будто
сладкий леденец, и мальчик чувствовал, как нутро его
наполнялось душистою прохладой, настоенной на всех
запахах, кружащих над ним: огородной овощи, цветочной
пыли, влажной земли, окропленной семенами трав, и острой струйкой сквозящего из бурьянов медового аромата.
Где-то во тьме чужого огорода раздался сырой коровий
рев — рванул из бани парнишка, которому отскабливали
ногтями цыпки, драли спину волосяной вехоткой. Хрястнула затрещина, бухнула банная дверь, и горестный голос
беглеца одиноко и безответно затерялся в глухотеми.
Суббота! Вопят и стонут по всем деревенским баням
терзаемые дети. Добудут они, сердечные, сегодня столько
колотушек, сколько за всю неделю не сойдется.
Мальчик обрадованно поддернул штаны — у него-то
уж все позади! Он на свободе! Ковырнул из грядки лакомую овощь, про которую говорят: «Девица в темнице, а
коса на улице». Мала еще «девица»-то, и рвать ее не велено, да никто не видит. Потер морковку о штаны, схрумкал, размотал огрызок за косу и метнул его во тьму. Такое
наслаждение!
А ведь совсем недавно, какие-нибудь минуты назад,
подходил конец свету: тетки взяли его в такой оборот —
ну, ни дохнуть, ни охнуть. Одна тетка на каменку сдает,
другая шайку водой наполняет, а девки — халды толстоляхие — одежонку с него срывают, в шайку макают и
долбят голову окаменелым обмылком. Еще и штаны до
конца не сняты, еще и с духом человек не собрался, а они
уже взялись! Успевай поворачивайся, а главное — крепконакрепко зажмуривай глаза. Но как он не зажмуривался,
мыло все-таки попало под веки, и глаза полезли на лоб,
потому что мыло варят из вонючей требухи, белого порошка и еще чего-то, вовсе уж непотребного: сказывали,
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в мыловаренный котел собак бросают и даже будто бы ребенков мертвых...
Брезгливо отплевываясь, вырываясь из жестких рук,
слепой, оглохший, орал мальчик на всю баню, на весь огород и даже дальше; попробовал бежать, но сослепу запнулся за шайку, упал, ушибся. Тетки, ругаясь, чиркая черствыми сосцами грудей по носу, по щекам, по губам, вертели его, скребли. Отплевываясь от грудей еще брезгливей,
чем от мыла, сторонясь и везде все же на них натыкаясь,
изумленный — от женщин в бане куда как теснее, чем от
мужчин! — уже сломленно и покинуто завывал мальчик,
ожидая конца казни. В заключение его на приступок полка завалили и давай охаживать тем, про что бабка загадку
складную сказывала: «В поле, в покате, в каменной палате
сидит молодец, играет в щелкунец, всех перебил, и царю
не спустил!». Царю!!! А он что? Хлещите...
В какой-то момент стало легче дышать. Далеко-далеко,
вечерней мерцающей звездой возник огонек лампешки.
Старшая тетка обдала надоедного племяша с головы до
ног дряблой водой, пахнущей березовым листом, приговаривая, как полагается: «С гуся вода, с лебедя вода, с малой
сиротки худоба...». И от присказки у самой у нее подобрела душа, и она, черпая ладонью из старой, сожженной по
краям бочки, еще и холодяночкой освежила лицо малому,
промыла глаза его, воркуя примирительно: «Ну, вот и все.
Вот и все! Будет реветь-то, будет! А то услышат сороки-вороны и унесут тебя в лес, такого чистого да пригожего».
Нутро бани, хотя и смутно, обозначилось. Литые тела
девок на осклизлом полке, бывшие до этого как бы в куче,
разделились, и не только груди, но и косматые головы у
них обнаружились под закоптелым потолком.
«У-у, стервы!» — сказал мальчик и погрозил им пальцем.
Девки взвизгнули, ноги к потолку задрав, и стали громко лупцевать друг дружку вениками, бороться ваялись,
упали с полка, чуть лампу не погасили. На деревне поговаривали, будто девки любят запираться с парнями в нетопленых банях, а соперницы подпирают двери кольями.
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После чего матери таскают девок за волосья, и те зарезанно вопят: «Мамонька, родимая, бес окаянный попутал!
Разуменье мое слабое затмил...».
Ввергнутый в пучину обид, ослабевший от банного
угара, с болью в коленях и в голове, уже оставленный и
забытый всеми, хлюпал мальчик носом, отыскивая в темном углу свою одежонку. Слезы дробили свет в его глазах,
и девки на полке то подскакивали, то опять водворялись
на место. Соседская девка на выданье, к ней в открытую
парень ходил, еще не познавшая бабьих забот и печалей,
главная тут потешница была.
Тренькнув пальцем по гороховым стручком торчащему
петушку мальчика, она удивленно вопросила: «А чтой-то
у него тутока?».
Мгновенно переключаясь с горя на веселье, заранее радуясь потехе, мальчик поспешил сообщить все еще рвущимся от всхлипов голосом: «Та-ба-чо-о-ок!»
«Табачо-о-ок?! — продолжала представление соседская девка. — А мы ево и не заметили, полоротыя! Дал бы
понюхать табачку-то?»
Забыв окончательно про все нанесенные ему обиды,
изо всех сил сдерживая напополам его раскалывающий
хохот, прикрыв ладошками глаза, мальчик послушно выпятил животишко. Девки щекотно тыкались мокрыми носами в низ его живота и разражались таким чихом, что уж
никак невозможно было дальше терпеть. Уронив в бессилии руки, мальчик стонал от щекотки и смеха, а девки все
чихали и сраженно трясли головами: «Вот так табачок,
ястри его! Крепче дедова!..».
С хохотом, с шуточками девки незаметно всунули мальчика в штаны, в рубаху и последним, как бы всему итог
подводящим хлопком по заду вышибли в предбанник.
Внутри мальчика вскипают и лопаются пузырьки смеха. Злость и негодование испарились. Конечно, он понимает: отвод глаз с табачком-то, игра, а все равно весело
ему, всепрощение охватывает душу, и хочется поскорее
сообщить кому-нибудь приятную новость: табачок у него
крепче дедова!
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Но такая тишина, такая благость вокруг, что не может
мальчик уйти из огорода сразу же, так вот, и, пьянея от
густого воздуха и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он, размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно свершающуюся жизнь природы.
Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские
обиды, смешными сделаются в сравнении с обидами и бедами настоящими, и банные субботние вечера сольются
и остановятся в его памяти одним прекрасным мгновением.
***

Примыкающий к задам дворовых построек клочок
жирной наносной земли, забранный жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит с виду. Лишь
широкие межи буйным разноростом да маковый цвет недолговечным полыханием освещали огород к середине
лета, да и мак-то незатейный рос, серенького либо бордово-лампадного цвета с темным крестиком в серединке. В
крестике бриллиантом торчала маковка, пушисто убранная, и в пухе том вечно путались толстые шмели. Но была
еще одна роскошь: тропическим островом непроходимо
темнел средь огорода опятнанный беленькими цветами
горох. Иным летом в картошке заводился десяток-другой
желтоухих солноворотов, часто до твердого семечка не
вызревавших; или полыхнут, бывало, среди морковника
невесть откуда залетевшие цветы — ноготки. Ну, еще табак украдчиво цветет на бросовых грядах. Добрые гряды
под табак ни одна крестьянка не отдаст, считая растение
это зряшным и делая потачку мужикам только потому,
что без них, без мужиков, никуда не денешься и никого
не родишь.
На межах — там разнообразней и свободней все. Там
кто кого задавит, тот и растет, дурея от собственного нахальства. Конечно же, конопля, лебеда, жалица, репейник
да аржанец-пырей любую живность задушат. Однако ж
нет-нет да и взнимутся над тучей клубящимся бурьяном
стрелы синюхи, розетки пуговичника-рябинки, либо та306
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тарник заявит о себе. Властно оттеснив мускулистым телом тощую мелкоту, обвесится татарник круглыми сиреневыми шишками и стоит, ощетинясь всеми колючками,
или взметнется над межой нарядный коровяк и сияет дураковатым женихом, радуется самому себе.
Ну, вот и вся, пожалуй что, краса, весь наряд. По весне
природа на родине мальчика чуть повеселей, но вся она
по-за огородом, вся по горам, по речкам да по лугам. Зато
раздолье в огороде весной какое! А земля и впрямь пуховая! Плуг легко и забористо входил в огородную прель,
и видно было, как играючи, балуясь, ходят с плугом конишки, пренебрежительно отфыркиваясь: «Разве это работа!»
Здесь от веку никто не знал тяпки. Картошку не окучивали, а огребали руками.
Назем в землю не клали, вывозили за поскотину. Лишь
малую часть его использовали на огуречные, «теплые»
гряды. Ворочали их почти в пояс высотой. Лунки выгребали такие, что чернозема в них входила телега.
В ночное время (от сглазу) бабка с наговором закапывала в гряду пестик, похожий на гантель для развития
мускулатуры, ныне современными гражданами употребляемую. Пестик утаивался в гряду для того, чтобы огурец
рос как можно крупнее.
В согретой грядке напревали серенькие грибки и тут
же мерли бесследно. Выступали реснички травы, кралась
жалица с боков, а больше ничего не появлялось. Но вот в
одном-другом черном глазу лунки узким кошачьим зрачком проглядывало что-то; привыкая к свету, примериваясь к климату, зрачок расширялся и не сразу, не вдруг обнаруживал два пробных, зеленовато-бледных листка. Настороженные, готовые запахнуться от любого испуга, они
берегли вглуби мягкую почку огуречной плоти, робкий
зародыш будущего растения. Постояв, собравшись с духом, живая ракушка наконец выпускала на волю уж подлинный шершавенький листок. Он тоже обвыкал на свету,
тоже принюхивался недоверчиво к лету, зябко ежась и цепенея от ночной изморози.
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Но нет, не закоченел до смерти огуречный листок,
удержался, и по его сигналу пошли лист за листом, лист
за листом, вытягиваясь по зеленой бечевке из мрака навозных недр. Молодые усы браво завинчиваются на концах бечевок, цепляясь друг за дружку, листья уж катятся в
борозды, и, как всегда неожиданно, возьмет и празднично
засветится в одной из лунок желтенький цветок, словно
огонек бакена средь широкой реки.
Первая искорка, первый сигнальный огонек, он чаще
всего пустоцветом являлся и быстро опадал, как бы указав дорогу цветам более стойким, способным не только
сиять, но и плодоносить.
Под жилистыми листами, под зелеными усатыми бечевками желто запорошится гряда, и, глядишь, в зеленом
шероховатом укрытии обнаружится ловко затаившийся
огурчик, пупыристый, ребристый, и в носу у него шушулиной сохлый цветок торчит. Отпало и соцветие, а под
ним засияло белое рыльце и лучиками прострелило полнеющее тело огурца до самой круглой жопки светлыми
лучами. Зябкие прыщи, ребра, морщины выровнялись,
огурец налился соком, заблестел, и тесно ему стало под
листьями, воли захотелось. Вывалился он, молодой, упругий, на гряду и масляно блестит на солнце, дразнится, да
еще и в борозду свалиться норовит, баловень этакий!
Лежит огурец-удалец, светится, а семейство ревниво
следит друг за дружкой, особенно за мальчиком, чтобы
не снял он огурец-то, не схрумкал его в одиночку. Съесть
огурец каждому хочется, и, как ни сдерживайся, как ни
юли, проходя по огороду, обязательно раздвинешь руками широкие, цепкие листы, поглядишь, как он, бродяга,
нежится в тенистом зеленом сплетении, да и уйдешь от
греха подальше, глотая слюнки.
Но вот, слава тебе, господи, никто не обзарился, не учинил коварства — уцелел первый огурец, выстоял! Бабушка
сорвала его и принесла в руках осторожно, будто цыпушку, и всем ребятишкам отрезала по пластику, «нюхнуть»
и разговеться, а взрослому трудовому люду для запаха в
окрошку огурца покрошила.
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Окрошка с огурцом! Знаете ли вы, люди добрые, что такое окрошка с первым огурцом?! Нет, не стану, не буду об
этом! Не поймут-с! Фыркнут еще: «Эка невидаль — огурец! Пойду на рынок и куплю во какую огуречину — доо-олгую!..»
***

Огуречная гряда всегда ближе к воротам располагалась,
чуть в стороне от остальных гряд, и почему-то поперек
всего порядка. Стройными рядами лежали гряды до середины огорода. На одной из них, самой доступной, чтоб
ногами попусту другую овощь не мяли, пышно зеленело
лакомство ребячье — морковка! Две-три гряды острились
стрелами лука, и следом, мирно опустив серые угольчатые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт — чеснок!
Подальше от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило,
к лучинкам привязаны тощие-претощие дудочки помидоров с квелыми, аптечно пахнущими листьями. Стоят они,
смиренные, растерянные после прелой избяной полутеми,
где росли в ящиках и горшках, раздумывая теперь, что им
делать: сопротивляться или чахоточно доходить в этой
простудной стороне? Но вокруг так все прет из земли,
так тянется к солнцу, что и они пробно засветят одну-другую бледную звездочку цветка. Вкусив радости цветения,
помидорные дудочки и бородавочки из себя вымучат, а
потом, под шумок да под огородный шепоток, обвесятся
щекастыми кругляками плодов и ну дуреть, ну расти —
аж пасынковать их приходится, убирать лишние побеги и
подпирать кусты палками, иначе рухнут от тяжести.
Клубится репа издырявленным листом — все на нее
тля какая-то нападает; багровеет, кровью полнится свекла; тужится закрутиться в тугой ком капуста. «Не будь
голенаста, будь пузаста!» — наказывала бабка капусте,
высаживая хрупкую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не съели. Широко развесила скрипучие упругие
листья брюква, уже колобочком из земли начиная выпирать. Обочь гряд светят накипью цветов бобы, и сбоку
же гряд, не обижаясь на пренебрежительное к себе от309
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ношение, крупно, нагло и совершенно беззаботно растут
дородные редьки. Шеломенчихой обзывают эти редьки,
Шеломенчихой-вырви глаз! Миром оттерли беспутную
бабу — Шеломенчиху на край села, за лог. А она и там, в
мазаной землянухе, без горя живет, торгуя самогонкой и
каждый год выполняя бабье назначение. «У тебя ведь и зубов-то уж нету, срамовка! А ты все брюхатеешь!» — клянут ее бабы. А она в ответ: «Не-э-э, ешли в роте пошариться, корешок еще знайдется!..»
За баней, возле черемухи, есть узенькая гряда, засеянная всякой всячиной. Это бабкин каприз — все оставшееся семя она вольным взмахом раскидывала по «бросовой»
грядке со словами: «Для просящих и ворующих!». Ах,
какая расчудесная та вольная грядка иными летами получалась!
У леса, спустившегося с гор и любопытно заглядывающего через заднее прясло, темнеет и кудрявится плетями
труженица-картошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиренево и бело, а в бутонах цветков, похожих на гераньки,
светились рыженькие пестики, и огород был в пене цветов целые две недели. Но никто почему-то не заметил, как
красиво цвела картошка. Люди ждут — не чем она подивит, а чего уродит. Так уж в жизни заведено: от главного
труженика не праздничного наряда требуют, а дел и добра. Его не славословят, не возносят, но когда обрушивается беда — на него уповают, ему молятся и спасения ждут
только от него.
Ах, картошка, картошка! Ну разве можно пройти мимо,
не остановиться, не повспоминать? Моему мальчику не
довелось подолгу голодовать, умирать от истощения в Ленинграде. Но об огородах, размещенных на улицах, в парках, возле трамвайных линий и даже на балконах, он слышал и читал. Да и в своих краях повидал огороды военной
поры, вскопанные наспех, часто неумелыми, к земляной
работе не способными руками. Не одни ленинградцы летом сорок второго года, молитвенно кланяясь кусту картошки, дышали остатним теплом на каждый восходящий
из земли стебелек.
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***
Первой военной весной мой мальчик, ставший подростком, учился в городе и вечерами вместе с фэзэошной ордой бродил с сумкой по студеной речке, выбрасывая на
берег склизких усачей, пескаришек, случалось, и хариус
либо ленок попадался. Рыбаки делали свое дело, грабители — свое. Они лазили по вскрытым лопатами косогорам и из лунок выковыривали картошку в уху, чаще всего
половинки картофелин, а то и четвертушки. Летом, когда
всюду, даже в дачном сосновом бору меж дерев, взошла
картошка, приконченно рыдали и рвали на себе волосы
поседевшие от войны эвакуированные женщины, не обнаружив на своих участках всходов. Многие из них на
семенной картофель променяли последние манатки, даже
детские обутчонки и платьица...
И не становилась ведь поперек горла та, обмытая слезами, картошка!
Забыть бы ту пакость, снять с души тяжкий груз, да
ведь невозможно наедине-то с собою лгать и делать вид,
будто всю жизнь творил добрые дела и был спасителем
Отечества. Если уж по чести, спаситель наш — огород!
Тут и гадать не приходится, и голову ломать незачем. В
огороде же том самоглавнейший спаситель — скромное и
терпеливое, как русская женщина, существо — картошка!
Что было бы с нами без нее, без картошки? Вы думали
когда-нибудь об этом, люди добрые?
В честь картошки надо бы поставить памятник посреди России! Поставлены же памятники гусям, спасшим
Рим. В Австралии будто бы есть памятник овце. Последнему волку Европы монумент возведен! Ну, если уж картошке памятник неловко ставить — плод все же, неодушевленное существо — тогда тому, кто нашел этот плод
в заморских землях, выделил его среди прочих диких
растений, в Россию завез и, рискуя головой, внедрял на
русской земле.
В горах и под горами, в болотах и песчаниках, на глине и камешнике, меж дерев и на вспольях, на старой, из311
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ношенной почве и в новине — всюду и везде как-то сама
собой растет картошка, почти не требующая ухода и
забот — прополи, окучь, и все дело! Но что есть лучше
этого растения на свете? Хлеб? Да! Однако хлебу столько
воздано! Столько о нем написано и спето! Так отчего и почему мы, российские люди, и особенно бывшие солдаты,
спасенные ею не раз, про картошку-то забыли?
Фронтовые дороги — длинные, тяжкие. Все-то на них
где-то застревали кухни. Пушка идет или тащат ее; танк
идет; машина идет; конь ковыляет; солдат бредет вперед,
на запад, поминая всех, кто под руку подвернется. А кухня отстала! Но есть-то ведь надо и солдату хоть раз в день.
Если три раза, так оно тоже ничего. Один же раз просто
позарез необходимо.
Глянул солдат налево — картошка растет! Глянул направо — картошка растет! Лопата при себе. Взял за тугие
космы матушку-кормилицу, лопатой ее подковырнул — и
вот, пожалуйста: розоватые или бледно-синие, а то и желтые или совсем белые, как невестино тело, картошки из
земли возникли, рассыпались и лежат, готовые на поддержку тела и души. Дров нету, соломы даже нету? Не беда!
Бурьян-то уж везде и всюду на русской земле сыщется. Бурьяном мы шибко богаты. Круши его, ломай через колено,
пали его!
И вот уж забурлила, забормотала картошка в котелке.
Про родное ведь, чертовка, и бормочет-то! Про дом, про
огород, про застолье семейное. Как ребятишки с ладошки
на ладошку треснутую картоху бросают, дуя на нее, а потом в соль ее, картошку-то, в соль!
И нет уже никакой безнадежности в душе солдата, никакого нытья. Только замокрело малость в глазу, но глаз,
как известно, проморгается!
Поел картошки солдат, без хлеба поел; иной раз и без
соли, но все равно врагу готов и может урон нанести.
Случалось — воды нет. В костер тогда картошку, в золу,
под уголья. Да затяжное это дело, и бдить все время надо,
чтоб не обуглилась овощь. А когда тут бдить? В брюхе
ноет, глаза на свет белый не могут глядеть от усталости...
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Значит, находчивость проявляй — в ведро картошек навали, засыпь песочком либо землею, чтоб не просвистывал
воздух горячий, и через минуты какие-нибудь — будьте
любезны, кушайте на здоровье продукт первой важности,
в собственном пару, как из бани явившийся! А то еще проще простого способ есть: насыпь полную артиллерийскую
гильзу картох, опрокидывай рылом в землю, пистоном
вверх, разводи на гильзе огонь, а сам дрыхни без опаски.
Сколько бы ты ни спал, сколько бы ни прохлаждался, картофель в гильзе изготовится так, что и шкурку скоблить
ножом не надо — сама отлупится!
Нет, я снова о памятнике речь завожу! И не на шутку!
Картошке, из которой люди наловчились по всему белу
свету готовить с лишком две тысячи блюд, опоре-то нашей жизни — никакого внимания?! По гривеннику всем
людям труда — основным картофелеедам — собрать надо,
и пусть самые талантливые художники, самые даровитые
скульпторы придумают памятник! Тот, кто умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова,
а самые голосистые певцы пусть исполнят гимн картошке
на самой широкой площади, при всем скоплении народа.
И не знаю, кто как, а мой мальчик плакал бы, слушая
тот гимн!
***
Мальчик идет по заросшей тропинке от бани. Жилки
травы-муравы, стебли подорожников мокрой свечкой попадают меж пальцев; тряпично-мягкие цветки гусятницы,
головки дикого клевера и ворожбы щекочут промытые и
оттого чуткие ступни ног. На меже сверкает конопля и
сыплет семя лебеда, шебурша по листьям лопухов и застарелого морковника. Жалица, пучка, жабрей, чернобыльник чуть слышно шелестят, а вот лебеда будто в мокрой
шубе вся. Бочком меж нее хотел мальчик проскользнуть,
но штаны все-таки намокли, тяжелея, сползают с живота.
Вот и борозда, что дорога широкая, но тоже вся поросшая пастушьей сумкой и всюду проникающей мокрицей.
Мальчик пересекает бороздой огород и, удалившись на
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такое расстояние, где не слышен плеск воды, шум пара на
каменке, аханье веников, шальные взвизги девок,— озирается.
У межи, отделяющей соседский огород, он приседает на корточки и, затаив дыхание, сквозь чащу бурьяна
и тонкого аржанца, будто сквозь густой отвесный дождь,
высматривает одному ему известное таинство.
Конечно же, как и у всякого зоркого, делового мальчишки, тайн у него дополна, и о них можно поведать другу или дедушке. Вот, к примеру, за банею черемуха. Старый ствол ее умер и засох, вершина обломилась, упала,
изорвав сплетения хмеля, опутавшего ее еще молодую, и
преет теперь черемуха в межевой гущине, а на месте ее
коричневые упругие черемухи уже пучком наперегонки
вверх идут. Черную кору с упавшего ствола оборвало ветром, комель подолбили дятлы, источили муравьи. В сухой
выбоине серого комля, под навесом рыжего гриба-тутовика, устроилась на жительство птичка-невеличка, тихая
мухоловка с печальным голосом и алой грудкой. Возле
нее хахалем вертелся мухолов, которому хотелось громко
петь и веселиться, но хозяйственная и смиренная мухоловка успокаивала его, грустно и терпеливо объясняя, что
живут они в соседстве с людьми и надо вести себя скромно. Мухолову прижим такой скоро надоел, и он подался в
другое, более разгульное и безопасное место. Мухоловка,
оставшись покорной вдовицей, накрыла маленьким телом
гнездышко, и скоро под ней оказались яички чуть больше
горошин. Из горошин тех выклюнулись гадкие, на маму
совсем не похожие птенцы, но скоро начали выправляться, и то на голове, то в заднице перо у них высовывалось,
рахитные пузца усохли, башка вытянулась в клюв, и птенцы как птенцы сделались.
Гнездышко лежит в стволе черемухи, но мухоловки
там уже нет. С ненасытными, писклявыми детьми она
переселилась в межевые заросли — смекайте, дескать, деточки, сами насчет пропитания, а я уж совсем изнемогла
без мужа вас кормить. Она и сейчас вон подает голос из
бурьяна: «Ти-ти, ти-ти, ти-ти...». «Спите, спите...» — это
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она птенцов своих увещевает, а у мальчика тоже рот потянуло зевотой — отправляться надо на боковую.
Но напомнила ему мухоловка другую птичку — белобрюхую ласточку.
***
Ласточка с ликованием носилась над рекой, взмывая
вверх, к облакам, и оттуда падала на воду, кружилась
над домами, ныряла в береговую норку. Она прилетела
из дальних стран. Она так стремилась к этой деревушке,
к родной норке, прошла сквозь такие беды и расстояния,
что забыла обо всяких опасностях.
Прицелившись глазом, мальчик метнул в береговушку камень и сшиб ее над огородом. Дрожа от охотничьего
азарта, он схватил птичку с гряды, услышал ладонями, как
часто, срывисто бьется крохотное сердце в перьях. Клюв
птички открывался беззвучно, круглые глаза глядели на
мальчика с ужасом, недоумением и укором...
В руку перестало тыкать, глаза птички подернулись
туманцем вечного сна, головка опала. Раскрывая ногтями скорбно сжатый клюв, мальчик пускал в него теплую
слюну, поднимал пальцами голову и крылья птички, подбрасывал ее, надеясь, что береговушка снова полетит, но
птичка скомкано падала на землю и не шевелилась.
Мальчик выкопал стеклом могилку, устелил ее палыми листьями, завернул береговушку в тряпочку и закопал.
«Шило-мотовило под небеса уходило, по-бурлацки певало, по-солдатски причитало», — вспомнилось ему здешнее
присловье. Как стояла бабушка на крыльце, вспомнилось,
и, глядя из-под ладони на ликующую ласточку, крестясь,
пропела умиленно: «Вот еще одно лето мне ласточка на
крылышках принесла...» — и, не переставая светло улыбаться, потыкала концом платка в уголки глаз.
Долго и недвижно сидел мальчик под черемухой, тужился и не мог осмыслить смерть: «Я никогда и никого не
буду больше убивать».
Наивный мальчик! Если б все в мире делалось по воле
и разумению детей, не ведающих зла!
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За весну на могилке береговушки выросла трава, а другим летом поднялась и кудряво зацвела пестрая саранка.
«Это душа ласточкина вылетела из темной земли», — подумал мальчик.
***
Много секретного накопилось у мальчика в огороде, в
межах и за постройками. Там вон, у глухой сопрелой стены
сарая, второй год растет маленькая, но уже кучерявая бузина-пищалка, и никто-никто не знает, что она там растет,
и только когда она сделается выше мальчика и появятся на
ней мелкие алого цвета ягоды — мальчик покажет ее. На
дальней гряде, которая против бани, после каждой пахоты
он находит костяные бабки. Ровно бы кто их рожает в земле, и весной они солдатиками выходят наверх. Знал он еще
сусликовую нору возле горы, но веснами сверху катился
снеговой кипун; пьяно дурея, он рушился в лог с таким
гамом и лязгом, что и не верилось в его краткое, ребячье
буйство, казалось, он до того разойдется, что в конце концов не только мальчиково подворье, но и все село смоет в
реку. Каждую весну этот кипун-крикун вымывал суслика
из норы. Не выдержала бедная зверушка мучений и умерла
от простуды или ушла с худого места. Весенней водой наносило в огород всякой всячины: камешник, семена трав,
диковинные выворотни, кости, коренья, стебли клубники.
Куст смородиновый приволокло одной весной, швырнуло
в бочажину. Куст поймался за берег, растет с каждым годом все шире, рожает черные ягоды, и осенью птичьими
лапками плавают листы смородины по воде. Да вот беда —
лягушата под смородиной летуют, а на лягушат охотится
черная змеюга. И мальчик, прежде чем подступиться к
смородине, пощипать ягод, бросает камни в куст, топает
ногами, кричит, сатанея от нагоняемого на себя гнева.
Целый мир живет, шевелится и прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода. Кузнецы вон взялись за свое
дело, секут по всей округе траву под корень. Но один
кузнец проспал назначенное время и разогревает в себе
машинку. Сердитый звук: «3-зы! 3-зы-ы-зык!» — раздает316
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ся в капусте. Говорят, что издает он звуки крылами, но
мальчик твердо верит — в брюхе прыгучей козявки есть
игрушечного размера сенокосилка.
***
Не все огороды на селе строги, деловиты, незыблемы.
Наезжий народ со всячинкой селился в этих местах, и
всяк распоряжался землей, как хотел и умел. Поселенцы
располагали гряды как попало и городьбы порой вовсе не
ладили. Вместо огурцов и помидоров, требующих труда,
радения, каждодневной поливки, сажали цветы, А один
бывший веселый каторжник как-то ягоду викторию посадил. Отроду ягоды в той местности носили из лесу, и вот
тебе на — огородную землю ягодой заняли! И называется
ягода не черницей, не земляникой и не брусницей, а викто-ри-ей!
Викторию ту лихие деревенские «огородники»-парнишки еще зеленую выдрали с корнями и съели. Ягода
хрушкая, на клубнику похожая, и название у нее баскущее. Однако с лесной не сравнишь — воды в ней много, и
запах не тот, не то-о-от!
Больше никто викторию в селе садить не решался, и
постепенно о ней забыли деревенские люди. И не случалось бы огородных причуд, если бы бабка мальчика не
была выдумщицей и не приплавила бы из города чудные
какие-то семечки: одно плоское, сердечком, на огуречное
похоже, но гораздо больших размеров. Посадила бабка то
семечко на самом конце гряд, возле бани, и, поскольку не
верила в его полезные свойства, скоро забыла про него.
Другое семя краше того — похоже на выпавший дедушкин зуб, коричневый от табаку, и твердости костяной.
Бабка размочила его в блюдечке вместе с бобами и небрежно воткнула меж луковиц.
Долго ничего не появлялось из земли. Сорная трава
мушиной густотой расселилась по всему огороду. Людское и ребячье наказание — трава эта. Поли ее, проклятую,
поли, ломай все лето поясницу, отсиживай ноги, истязай и
жаль руки до трещин о крапиву...
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Полол однажды мальчик луковую гряду (морковную и
другие с мелкоростом ему пока не доверяли — выдергать
может полезную овощь, а лук можно, лук хорошо различается), полол он, полол, ноя под нос какую-то тягучую
песню, отмахиваясь грязными руками от мошкары и звенящей рыжей осы. Внезапно пальцы его ухватили растение, упругой щепотью пропоровшее землю. Крепким
и непривычным для рук оказалось растение. Приглядевшись, мальчик сообразил — взошло оно! Вот тебе и на!
Не верилось, что из твердого такого семечка чего-нибудь
получится и что есть в его костяной середке живина, способная воспрянуть и прорасти.
Как мальчик ухаживал за тем растением! А оно, радуясь заботе, поливке и черной земле, высвобожденной от
сорняков, перло без устали вверх, опуская одно за другим
ременные шероховатые листья. «Ух ты, матушки мои!», —
захлебываясь восторгом созидателя, говорил мальчик и
мерился с загадочным созданием природы, норовившим
обогнать его в росте.
Благоговейно притих мальчик, когда обнаружилась в
пазухе длинных скрипучих листьев куколка, завернутая в
зелень пеленок. За ней другая, третья. Детенышам холодно
было северными ночами, они изморозью покрывались, но
все же пересилили природные невзгоды, и чубчик, белыйбелый, у каждой куколки из-под одежек выпрыснулся.
«Ух ты, батюшки мои!», — повергнутый в совершенное уже потрясение, прошептал мальчик. Не выдержав
искушения, он расковырял пленочку на одном детеныше
и обнаружил ряды белых, одно к одному притиснувшихся зерен. Зажмурившись, куснул зерна мальчик, и рот его
наполнился сладким, терпким молоком.
Об этаком диве он не мог не поведать людям. Люди —
это соседские парнишки — слопали дитенков вместе с белыми чубчиками, вместе с хрусткой палочкой, заключенной в середку сладкой штуковины.
Доживет мой мальчик и до той поры, когда захлестнет
всех кукурузная стихия, и с недоумением узнает однажды, что и в его родной деревне, где иными летами карто318
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фель бьет в цвету заморозками, лучшие земли пустят под
«царицу полей», ту самую забавную штуковину, которая
как-то ненароком выросла в огороде один раз, да и то до
сметанно-жидкого зерна дошла лишь.
***
Военные пути-дороги приведут моего мальчика к спаленной крестьянской усадьбе, и вид пожарища, уже облитого дождями, будто от древности поседевшего, всегдашней скорбью поселится в нем, а сгоревший огород потрясет своей космически-запредельной остылостью и немотой. Черная картофель с вылупившимися болоболками,
скрюченная сверху и чуть живая снизу; редьки и брюквы
в черных трещинах; одряблые, простоквашно-кислые
дыни; унылые морды рябых подсолнухов с космами свернувшихся листьев — все-все в огороде было оглушено серым тленом и черной тишиною. А черные вилки капусты
блазнились головами вкопанных в землю людей; гнойно
сочащиеся помидоры — недожаренным мясом с подпаленной мускульной краснотою. Белые, сваренные огнем
сплетения лука — клубками поганых белых червей, глистов навроде.
Поперек огуречной гряды, на рыжих, оторвавшихся от
стеблей огурцах лежала женщина в разорванной полотняной сорочке. Яростными бельмами сверкали ее остановившиеся глаза, в зубах закушены стон и мука. К груди
женщины приколот был фашистским ножевым штыком
мальчик-сосунок, как белая бабочка-капустница. Когда
ребенка отняли от груди матери и вынули штык из жиденькой его спины — всех сразило умудренно-старческое
личико ребенка. В довершение ко всему откуда-то взялась
хромая цыпушка. Осипело клохча, инвалидно припадая
на тонкий сучок перебитой ноги, она рванулась к людям,
ровно бы ведала, что наши, русские, вернулись, и она,
единственная живая душа, уцелевшая на убитом подворье, приветствовала их и жалилась им.
Доведется моему мальчику хоронить ленинградских
детей, сложенных поленницами в вагоне, умерших от
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истощения в пути из осажденного города. Побывает он в
лагере смерти и не сможет постичь содеянного там, потому что, если постичь такое до конца, — сойдешь с ума.
Перевидает он тысячи убитых солдат, стариков, детей,
женщин, сожженные села и города, побитых животных:
овец, коз, коров, коней. Но тот огород с черными вилками
капусты на серой земле, гряду с червиво-свитым белым
луком, ребеночка, распятого на груди матери, оскаленное лицо молодой женщины, до конца сопротивлявшейся
надругательству, и клохчущую цыпушку на остреньком
сучке-лапке он помнить будет отшибленно ото всей остальной войны — так уж устроен мой мальчик: намертво
врубается в него первое горе, наповал валит первая боль.
***
В пышных украинских огородах помидоры вызоривались на кустах, а не в старых валенках и в корзинах на
полатях. Из сеянца-лука здесь вырастали луковицы в солдатский кулак величиной. Темнокорые гладкие кабачки
висели там на кустах, и, не зная названия овощи, солдаты называли их соответственно форме — хреновинами.
Кукуруза росла полями, початки созревали до желтизны,
и молотили их тут на зерно, а белые чубчики и стержни
початков не ели, ими топили печи, потому что тайги здесь
нет и с дровами туго. Подсолнухи росли полями, и желтые тучи поднимались над пашней, когда дул ветер. Арбузы валялись как бы беспризорно, сами собой на земле.
Без зависти, с притаенной веселостью вспомнил мальчик, как греблись по-собачьи деревенские его корешки
и он вместе с ними к плотам, проплывающим из теплых
краев в город с торгом. Родная его река пересекала всю
страну поперек, и если в устье ее еще стояли вечные льды,
то в истоках уже созревали арбузы. Вытаращив глаза от
надсады и жуткой глубины под брюхом, парнишки выстукивали зубами: «3-зу, зу-зу...». Выбрав из пестрой пирамиды что-нибудь загнившее, бросовое, с плота швыряли
кругляш, и, обалдевшие от фарта и холода, отталкивая
друг дружку, парнишки пихали по воде носами, лбами,
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рылами редкостный плод к берегу, а он вертелся мячом на
быстрине, усмыгивал от них, и то-то переживаний было,
то-то восторгу, когда наконец изнемогающие пловцы достигали берега и принимались с аптечной точностью делить плод, рожденный в теплых краях.
Но редко, очень редко бросали арбузы. Чаще корки
обгрызенные доставались ребятишкам, но и коркам они
были рады, съедали их вместе с красивыми чернильными
полосами.
Фрукты, арбузы и всякие другие сахарные плоды и сам
сахар надежно заменяли на родине мальчика паренки из
брюквы, свеклы, моркови да ягоды, которых тут столько
рождалось, что иными летами не корзинами, а коробами ягоду возили, отправляясь за нею семьями. Бабушка
сказывала, когда он, мальчик, осиротел и не на кого было
оставить малого, то вместе с зыбкой прихватывали его в
тайгу, привязывали зыбку за сук кедра, — и на приволье,
таежным духом утишённый, посапывал себе малец, а как
выберут ягоду на одной елани, зыбку перевесят на другое
дерево, он, глупый, даже не почует «вакуации», а коли все
же проснется — соску ему: в тряпочку ягодок намнут, в
рот засунут — он и довольнехонек, чмокает пользительную сладь. «Учучкаешься, бывало, в чернице до того, что
пуп сорвешь хохотамши», — рассказывала веселая бабка.
Побывал с войском и за границей мой мальчик, повидал
ухоженные огородики, где каждый вершок земли к делу,
к месту, и порой ограду заменяют полезные кустарники:
горькие дикие мандарины, гранаты, зерном похожие на
российскую костянику, крепкий самшит, седовато-черный виноград «Изабелла». В поднебесье, на уступах скал,
встречалось что-то похожее на огород, землю сюда носили мешками и корзинами. Случалось, темные люди темной ночью уносили тот огород вместе с жалким урожаем
и землею, обрекая на голодную смерть семьи горцев.
Дивился маковицам величиной с мячик, брюквам в пуд
весом, картошки капывал по ведру из гнезда, помидорами
«дамские пальчики» боевые сто грамм закусывал, розо321
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вым луком, от которого окриветь можно, картофельную
драчёну приправлял, озоруя, в необхватные кавуны из
автомата стрелял, любовался цветущими садами, даже
черную розу зрел и царственную магнолию. В бессарабские виноградники по-пластунски лазил и как-то всю ночь
давил там с одной смуглянкой-молдаванкой оч-чень дурманное и сладкое вино.
Но не напрасно говорится: «Хорошо на Дону, да не как
на дому», — и перед глазами мальчика всегда был тот,
жердями и бурьяном окруженный огород, где трудно росла овощь, вечно боящаяся не окрепнуть, не вызреть из-за
ранних холодов, украдчиво ползущих по распадку. В том
огороде мальчик видел радугу. Одним концом она начиналась в огороде, а другой ее конец защемило в скалистом
распадке. Радуга вся была из цветной пыльцы: маковоалой, подсолнушно-желтой, морковно-зеленой, и еще там
был цвет, совершенно неуловимый и недоступный глазу, — такой цвет мальчик видел, когда нырял в воду с открытыми глазами, — цвет немого пространства, цвет голубовато-нежный, прозрачный. Вот в таком завороженном
цвете обитали бесплотные тихие русалки и ангелочки с
крылышками, какие нарисованы на бабушкиных иконах.
Мальчик, сам того не сознавая, двинулся на ему лишь
слышный зов радуги, но радуга, околдовавшая его, отодвинулась к меже, потом в межевой бурьян опустилась, и
когда мальчик, жалясь о крапиву и не замечая этого, вошел в межу, радуга уже за оградой, в логу оказалась. И
тогда остановился он, озадаченный: радугу ему не догнать, не достать, не прикоснуться к ней. Радуга — это разноцветный сон.
В том же родном огороде было и еще чудо, правда
попроще, — из семечка-сердечка, привезенного бабкой
из города, вылупилось растение с громадными оранжево-орущими цветами и зеленой змеей полезло в жалицу,
из жалицы на городьбу, а с городьбы по углу бани и на
крышу! И куда бы оно долезло — одному богу известно,
да тут лето кончилось, ударил первый звонкий утренник.
Разом унялась, обвяла диковина, цветы ее мертво смя322
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лись, веревка мохнатого стебля студенисто свесилась,
шершавые листья обратились в бросовое тряпье. Но какое
удивление, какой восторг охватил малый, да и большой
народ, когда под листьями, в глубокой борозде, объявился
желтопузый плод в банный котел величиною! Нечаянно
мальчик нашел в жалице еще два плода, продолговатые,
и ребра у них, как у стиральной доски. Сгреб их мальчик под мышки, домой доставил, будто счастливый золотоискатель самородки. Самой уж поздней осенью, когда
пожухла на меже дурнина, за оградой, почти в самом логу,
открылась еще одна арбузина, но все нутро ее выклевали
пронырливые курицы.
С тех пор и до сего дня буйствуют в огородах родного села тыквы, которые бабка за пузатость тоже называла Шеломенчихой, и нарадоваться, бывало, не могла она
веселым, солнцебоким круглякам, молиться, говорила, надобно на неведомого базарного человека, который
ей такое редкостное семя продал. «Пусть растет! Пусть
фулюганит!..» — кричала бабка, одаривая односельчан
семенами буйного плода.
В войну тыквенная каша шибко выручала селян. Детям ее, и своим, и эвакуированным, как лакомство давали;
больных на ноги тыквенная каша поднимала. Да и сейчас
еще нет-нет да и купят на базаре тыкву и заварганят в трудовой семье мальчика — для разнообразия стола — тыквенную кашу с молочком, и бабку за столом вспомянут:
«Легкая рука у человека на овощь была!..».
***
Если бы огород был памятен только тем, что вскормил и вспоил мальчика, дал ему силу и радость познания
жизни, первые навыки в труде, он бы и тогда помнил его
свято, и так же трепетно билось бы его сердце, как бьется
ныне, когда по всей Руси Великой обнажаются из-под снега, вытаивают вспоротые квадраты земли на задах дворов,
по-за селами, в опольях, на склонах гор и подле железнодорожных путей, в болотинах и песках, возле озер и рек,
повсюду, где только обитают живые люди.
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Не служат нынче молебнов огороду, не окропляют землю водой, освященной с иконы богородицы плодородия,
не приколдовывают хрусткий огурец с помощью зарытого
в гряды пестика, да и сам огород сделался утомительным
придатком жизни, в особенности для людей городских. С
лопатой, с граблями, с мешками, на переполненных электричках, в автобусах и пешком приходится тащиться за
город, на отведенный «участок».
Но не могут люди бросить землю, велика привычка и
тяга к ней, вера в нее: а вдруг беда какая? Неурожай? Засуха? Война, не дай бог, снова? На кого и на что надеяться
тогда? На землю. Она никогда не предавала и не подводила, она мать-кормилица наша, всепрощающая, незлопамятная.
Копает мальчик участок за городом, ловит носом дух
прелой ботвы, печеной картохи, нарождающейся травы, и
видится ему качнувшаяся под берег изба, огород за нею с
бурьяном, переломанным, измочаленным зимней стужей
и ветрами. Снег за баней и под яром еще сереет, а в бурьяне уже топорщится сиреневыми бантами трава, которую
«и слепой знает», — жалица. По огороду в белых кофтах
и платках старухи, девки рассыпались, ребятишки босоногие — сгребают прошлогоднюю ботву, зимний прах и
хлам сметают в залитую до краев бочажину, песню заводят
и тут же ее бросают, громко смеются, говорят про что-то.
В дому, по всем окнам садовки в ящиках стоят, семя в
старых посудинах мокнет, картошка, на полу рассыпанная, прорастает; бабка чесноковины на семя, лук сортирует — ослепла бабка, ноги у нее отнялись — на ощупь
действует, не может она без разноделья жить.
На осиновых жердях, только что привезенных из леса
и мокро сочащихся, сидит дед, закрутив франтоватые усы,
сидит, табак курит, на коня смотрит, нет, мимо него смотрит и, знать-то, видит далекую задонскую землю, откуда еще молодым лихим казаком прискакал он с отрядом
сюда кого-то покорять, но сам был покорен и взят в полон
разбитной веселой сибирячкой и застрял навечно в северной стороне.
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В лог ручьи с гор катятся, проскабливают лед, и он,
прососанный донной грязью, дырявится, как перестоялое
тесто. Вдоль лога и по увалам уж от ветрениц бело, хохлатки мохнатятся, баранчики желтыми ноздрями к весне
принюхиваются, медуница пробует возле теплых пеньков
засинеть.
Возле деда ребятишки толкутся, и он, мальчик, с ними.
Выбирают таловые прутья, на вязье нарезанные, пикульки
из прутьев мастерят, дуют, свистят. Птицы от ребятишек
не отстают, заливаются всякая на свой лад.
Не долетают до той далекой земли соловьи, дрозды
певчие тоже не долетают. Отважные скворцы достигают
тех мест и свищут, передразнивая всех кряду. Иным летом дергач приходит, побегает за огородом маленько, поскрипит, повеселит душу и скорей за дело — топтать дергачиху, детей творить и вскармливать. Птицы на родине
мальчика все больше скромные, деловитые, горланить им
недосуг. Цветов, по правде говоря, тоже не лишка, и солнце коротко, да ведь не в этом дело, совсем не в этом...
Чинят городьбу мужики, гребут хлам в кучу ребятишки и женщины. По всей российской земле, из края в край,
горят весенние костры, и, как в древности, ухают, блажат
истосковавшиеся по лугу коровы, кружит коршун над
проталинами, трясет колокольцем жаворонок. Утки дикие
плюхнулись в лог...
Нет дедки и бабки, и огорода того, быть может, нету, да
и дома тоже. Смыло его небось вешневодьем под яр, ударился он морщинистым лицом в обмытые рекой камни, и
рассыпались его старые кости. Не култыхает конь по старой меже — нету коней на селе, машинами их заменили.
Но отчего, почему так видится все и слышится? И сердце летит, летит в какие-то дали...
Всю жизнь летит оно веснами и никак не приземлится,
и все бредятся и ожидаются какие-то перемены в жизни,
хотя ведь знает уже — все на земле идет кругом, все в этом
круге установлено разумной чередой — следом за весенними огнями и приборкой земляной труд начнется — пахать будут, боронить, сеять, в огородах овощь садить.
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Потом всходы пойдут. И снова, и снова, удивляя людей
чудом сотворения, еще недавно бывшая в прыску земля
задышит глубоко, успокоенно, рожая плоды и хлеб.
Цыпушки зачиликают во дворе и тайными ходами, с
младенчества известными их маме, проникнут в огород.
Люто ругаясь, привычно станут выгонять их, поднимая
на крыло, бабы; кого-нибудь из девок обязательно чикнет
забравшаяся под подол оса, и забегает девка по огороду,
без разбору топча овощ. Парни, зубоскалы, домогаться начнут, чтобы показала им укушенное место, сулясь вытащить жальце. Девка — существо притчеватое, за насмешку над ней бог сурово наказывает: во время сенокоса нашлет выгнанного из травы, угорелого на солнце шершня,
и своротит он морду набок главному просмешнику. Девки
по очереди целовать укушенного в пухлую щеку примутся, исцеляя страдальца таким манером.
Да если бы судьба отпустила мальчику только эти радости — и на том поклон ей земной и спасибо вечное! Но
она щедрой у него оказалась и подарила ему в детстве еще и
такое, чего не каждому и во взрослой-то жизни выпадает...
***
Опустившись на корточки, мальчик высматривает
сквозь межевые заросли свою главную тайну. В частом,
отвесно падающем травяном дожде находит он просвет — это тропка, ведущая к соседям. В просеке бурьяна, сомкнувшегося вверху, слабо мерцает, множится отблеск света.
Там, за окном в соседской избе, при свете лампы расчесывает волосы девочка, белые, мягкие, словно пух одувана. Он не видит девочку и окно не видит, но знает, что
девочку помыли в бане и она расчесывает волосы, глядясь
в старое большое зеркало, занимающее весь простенок. В
недвижной глуби зеркала плавают звездочки, жуки клещнястые, паутина по краям зеркала, похожая на траву, прихваченную инеем.
Оттуда, из бездонных глубин зеркала, из растений, белых и недвижных, надвигается и смотрит на девочку дру326
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гая девочка, лобастая, худющая, с широким ярким ртом
и в страхе расширенными, подавшимися вперед глазами.
Такие глаза у детей бывают, когда им оспу на руке железкой процарапывают. Девочка водит гребнем по белым
волосам, рассыпавшимся на костлявые плечи, на дугами
выступившие ключицы, и в волосах посверкивают искры — аж дух захватывает от такой дьявольщины.
Девочка появилась в жизни мальчика так, как и должны
появляться женщины-присухи на пути мужчин, — ошеломляюще непостижимым наваждением.
Он чем-то занимался на задах огорода, возле бочажины: может, луковки саранок копал, может, пикульку мастерил, может, медуницу рвал, может, ершей собирался
рыбачить и сучил леску из кудели, привязав ее к жердям.
И вдруг что-то услышал или почувствовал.
Он оторвался от дела, поднял голову и увидел ЕЕ!
На старой, изжитой траве, под которой пробудилась
уже новая щетинка зелени, по другую сторону лога, заполненного до краев мутной водою, стояла и плакала девочка в синем платьишке. Сердце мальчика сжалось от
насквозь его пронзившей жалости — очень уж крупные
слезы катились по лицу девочки и скапливались в некрасиво сморщенных алых губах. Да и худа, шибко худа была
девочка, хворая видать. А хворых мальчик жалел, потому
что сам всю зиму «на ладан дышал». В руке девочка держала такие же, как ее платье, синие цветы в белом крапе.
Присмотревшись, он различил — девочкино платье тоже
в крапе и с белой оборкой, да полиняло от стирки платье,
и белое на нем осинилось.
Девочка стояла меж толстых льдин, и перед нею из
воды остро торчали вершинки тальника, и верба уже сорила пух, а по березнику, обглоданному козами, порснули
зеленые брызги и мохнато цвела боярка. Выше, над самой
головой девочки, сияло ослепительное солнце, а на назьме, вывезенном за лог, дрались воробьи, катаясь клубком,
и когда упали в холодную воду, сразу рассыпались по
кустам и, как ни в чем не бывало, принялись сушить себя
клювами.
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По логу брели парень и мужик, волоча за собой сеть-одноперстку. Мужик был пьяный, спотыкался, валясь боком
в воду, и обожженно взвывал. Бордовая рубаха кровяным
пузырем вздувалась и всплывала за спиной мужика. А
парень обрывисто выкрикивал, точнее, вылаивал: «Жми!
Дави водило ко дну! Не путай сеть! Пьянай? Пьянай, зараза! А-а-апустим!».
В конце лога, тонко залитое водой, свежее мелкотравье
кипело от икряной сороги, и мужик с парнем затеяли черпануть рыбу сеткой. Девочка не понимала их намерений,
боялась, что они утонут.
***
Зарыбачили сорогу мужик с парнем или нет? Дошли
до вершины лога или запутали и порвали сеть об корягу — мальчик не запомнил. Но девочка в синем платье, с
букетом диких ирисов, растущих за логом, возле муравейника, заняла в мальчике место навечно и часто являлась
ему потом, но не одна, а вместе с теми подробностями,
которые задели его глаза и укатились в глубину памяти:
грязная сверху льдина, стеклянно роняющая звонкие палочки и капли наземь; вода, ревущая в устье лога и смывающая рыхлый яр; корова, переставшая жевать и тупо
уставившаяся на рыбаков; пастух, козырьком приложивший руку ко лбу и тоже наблюдающий за рыбацким процессом; боярка, мохнато цветущая над головой девочки;
шмель, что спутал девочку с медовым цветком и шарился
хоботком в пушистых ее волосах, и застрявший в горле
мальчика крик: «Акусит!».
Девочка приехала в село с известкарем-пропойцей. Поселилась семейка известкаря по соседству с подворьем
мальчика. Само собой, девочка стала набиваться в ребячью компанию, да не было у нее ни кукол, ни игрушек, а
только синее застиранное платье и розовая линялая ленточка в пушистой, растрепанной голове. Девочка собирала
камешки на берегу, дышала на них, облизывала и всем показывала, какие они красивые. Деревенские ребятишки не
умели понимать такую красоту, прогоняли девочку, назы328
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вая ее «шкилетиной». Опустив голову, девочка уходила за
лог, собирала разные цветы и пела песню про калинушку,
про малинушку, сплетая из цветов венки и прилаживая их
на голову. А всем известно: ребенок, примеряющий на голову венец, — не долгий жилец. Словом, песнями своими
жалостными, непротивлением злу и венками этими роковыми проняла ребятишек приезжая девочка. «Злочастная,
видать!» — вздохнули сочувственно, по-бабьи, деревенские девчушки, да и приняли играть пришлую подружку в
«тяти-мамы».
Мальчик, конечно, сразу догадался: быть ему «тятей»
у приезжей девочки — такой же он тощий от хвори, «злочастный» такой же, — и оказал стойкое сопротивление,
отвергая «шкилетину» наотрез. Оставшись бобылкой, девочка не знала, как ей теперь дальше жить, потому что
без «тяти» никакой женщине существовать на земле невозможно. Мальчик был в общем-то не поперешный, жалостливый и долго тиранить человека не мог. Крякнув для
солидности, он наказал хозяйке, чтобы она все по дому
спроворила и строго блюла себя, а сам взял литовку — обломок бутылочного стекла — и отправился на сенокос, где
и наметал «стог» мокрицы.
Девчонки хозяйничали в заброшенном срубе, который
в каждой российской деревне оставлен бывал кем-то ровно
бы нарочно для пряток и разных детских игр. Дожидаясь
с работы «самово», хозяйки готовили оладьи и шаньги из
глины, гоношили постели из травы. Мальчикова «мама»,
ошалевшая от счастья, выявила такое проворство в делах,
что все девчушки ахали и подсмеивались, мол, хозяин не
под стать хозяйке, хил и невзгляден, и «ни шерсти, ни молока от него...».
«Ну и что? Ну и что? — заступалась за своего мужа хозяйка. — Зато смирёный, воды не замутит!.. И не пьющий
по болести».
Треснуть бы ее за такие слова, но, обретая власть, девочка проявила неслыханный напор и так взяла в оборот
мальчика, что перед нею и покрепче «мужик» спасовал
бы. Она не давала «мужу» делать тяжелую работу, застав329
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ляла отдыхать и набираться сил, а сама, костлявая, легкая,
стремительно носилась по земле, управлялась со скотом,
доглядывала ребятишек, кышкала коршунье — и все с
песнями да с шутками.
Зато как торжествовала подруга жизни мальчика, когда
начинали возвращаться домой другие «тяти». Не в силах
через порог переступить, шатаясь и падая, они ревели что
попало, требовали еще выпить и чтоб обнимали и утешали их в этой распроклятой жизни.
Девчушки всплескивали руками: «Явля-а-а-ается,
красавец ненаглядный! Где ты нажрался, нечистый дух,
разъязвило бы тебя в душу и в печенки! Ковды ты, кровопивец, выжрешь всю эту заразу? Ковды околеешь? Ковды
ослобонишь меня, несча-а-астну-у-у! Да чтоб тебе отрава попалась заместо вина! Гвозди ржавые заместо закуски!» — при этом «мамы» норовили накласть по загривку
«мужьям», а те ярились все больше: «Игде мое ружье?
Игде моя бердана семизарядна?! Пер-рыст-р-ре-ляю всех,
в господа бога!..».
«А мой не пьет и не курит. Я за им как за каменной
стеной!» — подперев щеку рукою, сочувствуя другим
«мамам», хвасталась мальчикова хозяйка. И, угнетенный
ее добротою, униженный положением инвалида и опекой,
всего его сковавшей, не желая смиряться со своей участью, мальчик крикнул однажды: «Навязалась на мою голову!» — да и сиганул с отчаяния в лог.
Коренная вода еще не укатилась из лога, земля тоже не
«отошла» от донной мерзлоты — мальчик простудился и
снова заболел.
Ему виделась мулька с пузырем. Пузырек этот был
икринкой, даже оболочкой икринки, и помог мульке, выткнувшейся из икринки, подняться с давящей глуби к
воздуху, к свету, к теплой прибрежной воде. Но пузырек
отчего-то не отделялся от мульки, похожей на личинку
комарика, а не на рыбу, и она мучилась, стирая его об
воду, судорожно дыша крошечными щелками жабр. Объединившиеся в стаю, мульки уже не слепо, а с осознанным страхом метались от опасности, учились кормиться.
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Движимые братством, тягой ли к садизму, мульки стрелочками подлетали вверх и теребили рыбку за пузырек.
Обессиленная мулька легла боком на дно, и ее покатило
течением реки — и уразумел тогда мальчик: жизнь начинается с муки и заканчивается мукой. Но между двумя
муками должно же быть что-то такое, что заставляет и
неразумную рыбку так истово сопротивляться обрывающему все страдания успокоению.
Затянутый пузырьком, повисший у самых небес над
бездонной глубью, в одном шаге от мягко обволакивающего покоя, мальчик тоже сопротивлялся смерти, пытался
прорвать душный пузырек, отделаться от него, чтобы свалиться под крышу неспокойного, часто невыносимо жестокого, гулевого и скандального дома, в котором ютится
и множится необузданно-дикая и все-таки заманчивая
жизнь.
Пузырек был тонок, непрочен, но сил у мальчика осталось так мало, что он не мог прорвать его.
И ласточка уже начала кружиться над мальчиком —
«по-бурлацки напевая, по-солдатски причитая», та самая...
Разрастаясь, пузырек вбирал мальчика в удушливую
слизь, всасывал в себя все самое нужное, самое интересное из жизни мальчика, окружая его водянистой пустотой,
немой, непроглядной и бесцветной. Лишь редко-редко
что-то проскальзывало в мутной водяной жиже, и глухие
однотонные звуки проникали через стены пузырька, и он
догадывался — это его стон, которым просил он, чтобы в
плавающей жаркой мути появилось что-нибудь такое, что
вызволило бы его из удушливого пузырька, дало бы хоть
один глоток чистого прохладного воздуха.
И он дозвался-таки!
Ему явилась «жинка» с бантом в пушистых волосах,
приветствуя его покаянной улыбкой, зовущей за пределы
томительного одиночества и покорности, занимающейся в
изможденном теле.
«Возьми его! Возьми за ручку!» — послышалось издалека.
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Девочка тряхнула головой, и в глазах мальчика запорхали лохмы одуванчиков. Нащупав его руку, девочка уверенно, как фельдшерица, сжала слабые пальцы мальчика
и очень уж требовательно глядела при этом на него. И тут
навсегда уразумел мальчик — женщина есть сильнее всех
докторов и фельдшеров. Те учатся по книжкам всего несколько годов, а она тысячами лет создает жизнь и исцеляет ее своей добротою. Во всяком разе, девочка понимала,
как надо управляться с больным и помочь ему. Она прижала руку мальчика к своему прохладному выпуклому
лбу и, дрожа от пронзительной, кожу на спине коробящей
жалости, занявшейся в ней, прошептала: «Ну, назови меня
шкилетиной, назови!».
Никто, кроме матери, не мог предложить такое неслыханное бескорыстие мальчику, никто! Потому и цены ему
еще никакой не было. Но матери у мальчика не стало давно, он ее даже не помнил. И вот явилась девочка, способная на самопожертвование, доступное только матери. И
хотя был он слаб, испечен болезнью, все-таки почувствовал себя мужчиной и не воспользовался минутной женской слабостью, этим рвущим душу восторженным благородством. Вознесенный подвигом женщины на такую
высоту, где творятся только святые дела, он с мучением
отверг ее жертву, перекатив голову по подушке.
И тогда, тоже вознесенная его рыцарством до небес,
задохнувшаяся от ошеломивших ее чувств, спаляющих душу дотла, она его рукой принялась самозабвенно
стучать себя в узенькую грудь, где снаружи еще ничего
женского не выявилось, и поспешно, захлебисто, чтоб не
перебили, выстанывала: «Шкилетина! Шкилетина! Шкилетина!..».
Слезы хлынули из глаз мальчика и прорвали пузырек.
Он прижал руки к глазам, чтоб девочка не видела его слабости. А она ничего и «не видела». Остановив в себе прожигающие все нутро, пронзительные бабьи слезы, обыденно и в то же время с умело скрытым взрослым страданием деловито уговаривала его: «Ну уж... Чё уж... Ладно
уж... Бог даст, поправисси!..».
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***
Тетки, бабушка, соседки уверяли потом, что выздоровел мальчик от святой воды, от молитвы, от настоя борца и каменного масла, но он-то доподлинно знал, отчего
поправился. Однако, поправившись, оробело сторонился
девочки, а она, должно быть, чувствовала скованность,
меж ними зародившуюся, и терпеливо ждала, когда мальчик подойдет и сам предложит: «Давай играть вместе!».
Ждала, ждала, да и сделалась выше него ростом, дичиться
парнишек стала, не играла уж в «тяти» и «мамы» в заброшенном срубе.
Известкарь меж тем выкопал печь в берегу, выжег и загасил первую известку, пропил получку и уплыл на лодке
в неизвестном направлении вместе с семьей.
С рождения укоренившаяся в мальчике вера — все,
что есть возле него, незыблемо, постоянно и никто никуда
не денется из его круга жизни, — рухнула! Он был так
потрясен, что несколько дней не уходил с берега и, глядя
на пустынную реку, причитал, навалившись на штабелек
бревен: «Уплыла девочка!.. Уплыла девочка!..».
Много лет носил он в себе тоску и так ждал девочку,
что она взяла да и пришла к нему однажды. В другом платье, в другом облике, но все равно пришла, и он, истомленный разлукой, счастливо выдохнул, припадая к ней:
«Девочка моя!».
Но та, которая исцелила его в детстве, осталась в нем
таким ярким озарением, что и до сих пор стоит перед ним
в синем платьишке возле рассыпающейся льдины, с дикими ирисами в руке. В небытие канули пьяный мужик
в бордовой рубахе, парень, завывающий от холода и рвачества; корова, от любопытства и жвачки пустившая слюну до земли; пастух в грязных бахилах; навозные кучи за
логом. Взбулгаченный мутный лог высветлился, и берега
его обметало ярким калужником; воробьи в радужных зимородков обратились и расселись по желтым ивам. Девочка оказалась уже не корзубой, шепелявящей шкилетиной,
а стройной, нарядной, голубоглазой, в новом платьице, с
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шелковой лентой в пушистых волосах, и боярка душистая
над ней мохнато цвела!
Конечно, так рано не цветут еще боярки в родной стороне, и глаза у девочки были не голубые, а диковато-шалые, навыкат — глаза ребенка, еще в люльке, может даже
в недре матери, напуганного дикарем родителем, и совсем
не стройная она была, а тощая, и ленточка линялая, и платье старенькое, но что не плакала девочка, а смеялась, и
цветы у нее в руке были синие в белом крапе, и льдины
звенели колокольцами, и солнце сияло над головой, и небо
было голубое-голубое, и девочка явилась, как из красивой
сказки — это было, было, — это он помнил точно.
***
Померк свет на тропе — унесли соседи лампу из горницы в куть, чаевничать будут, долго, с чувством, штук
пяток самоварчиков опорожнят, прежде чем сморятся.
Мальчик распрямился. Хрустнуло в коленях, иголки
посыпались под штанами по ногам, плавающую по лицу
улыбку свергло зевотой. Над мальчиком пролетел, вертухнулся и упал тенью за межу козодой, гнавшийся за жуком. За городьбой, в лугах, гулко билось коровье ботало, и
в тон ему размеренно и заупокойно звучала ночная птица
в горах, которую мальчику видеть не доводилось, но все
равно он обмирал от ее голоса, и она снилась ему не раз
в виде огромного коршуна, только с чертячьей головой и
коровьими рогами.
Над огородом, будто над озером, воронкой кружило
чистые пары. Выше меж, выше белеющих в темноте подсолнухов, выше горохового острова катилась из распадка
прохлада. По логу она спускалась к реке, устраивалась над
ярами, издырявленными береговушками. Но меж гряд, в
политой на ночь овощи, устоялось скопившееся за день
парное животворящее тепло, и лишь на самом утре, когда
перестанет качать било ночная птица в горах и угомонится
грустная мухоловка, студеные токи из лога просочатся в
огород, сквозь густые межи, — и все на грядах покроется
ртутными шариками росы и замрет в ожидании солнца.
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***
Мальчик не слышал, и никто никогда не слышал и не
видел, как идет в рост всякое растение. «И не надо этого
видеть», — заключает мальчик. Ведь он же не заметил сам
себя, как рос, поднимался, значит, природой назначено не
видеть ему этого, значит, есть какое-то таинство в сотворении жизни, в росте ее и в движении к зрелости.
Мальчик умом, даже не умом, а природой данным наитием постигает замкнутый, бесконечный круг жизни, и
хотя ничего еще понять не может, и объяснить не умеет,
все же чувствует, что все живое на земле рождается не зря
и достойно оно всяческого почитания. Даже махонькие
мушки с чуть заметными искорками крылышек на вытянутом сереньком тельце занимают свое место на земле и
свою тайность имеют.
Когда тетки, сердитые от того, что навязали им малого, торопили его, дергая за руку, он заметил клубящихся
над грядами мушек. Распадок пропускал закатный свет в
огород, и в этом остатнем проблеске солнца столбцом бились серенькие мушки. Мальчик утянул голову, боясь, что
они облепят его, искусают, но мушки лишь колыхнулись
в сторону и снова влились в полосу света, засверкали в
нем искорками.
Не было им дела ни до кого.
Захваченные благоговейным танцем любви, который
казался мальчику бестолковой толчеей, мушки, изнемогающие от короткой, губительной страсти, правили свой
праздник, переживали природой подаренное им любовное
мгновение! Проблеск света. Танец на угасающем солнечном луче. Час жизни, до конца истраченный на любовь;
маковым зерном уроненная в траву личинка — вот и все.
Но они познали свое счастье! И другого им не надо.
При ярком свете, на жарком солнце они б ослепли и сгорели. Их крохотные сердца не выдержали бы большого
счастья и разорвались в крохотных телах...
Сероватая темь стоит в распадке. По отдельности выступает из-под гор каждая жердь, вылуженно блестя от
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сырости. На полянку легла четкая тень городьбы и вершин дерев, стоящих по горам. Мерно шумит, даже не шумит, а глубоко, слышно дышит стиснутая горами река, и
от нее идет переменчивый, зеркально отраженный свет к
небу, на котором мерцают бледные, на помидорный цвет
смахивающие, не зрелые еще летние звездочки.
Упали мушки наземь, в капусту. Вялые, ко всему уже
безразличные, две или три из них коснулись шеи мальчика, заползли под холщовую, жесткую рубаху и приклеились к потному телу. В жалице и на капусте склюет
мушек птичка-мухоловка. В реку упавших хватать будут
мальки и от пищи становиться рыбами. И мертвые мушки
продолжат служение более сильной, более продолжительной жизни. Стало быть, все эти букашки, божьи коровки,
бабочки, жуки и кузнецы, еле ползающие от сырости по
капусте, — все они как есть не зря тут, все они выполняют
назначенную им работу — все должны что-то делать на
земле, а главное, жить и радоваться жизни.
Ну, а сорняк на грядах, жалица эта проклятая, сороки,
жрущие мухоловкины яйца, кусучие пауты, которым ребята учиняют фокус — вставляют в задницу соломинку и
отпускают с таким трофеем на волю? А гадюка, шипучая
в смородиннике? А комары? А слепни? А клещи в лесу?
Этим кровососам, сволоте этой, теснящей и жрущей разумное и полезное, значит, тоже жить, торжествовать и
радоваться? Нет уж, извините-подвиньтесь! По башке ладонью, с корнем вон и в огонь, в пекло всю дрянь, жирующую на живой земле, на живом человеческом теле...
***
Обмякший от накатывающегося сна, мальчик идет к
калитке, неся в сердце глубокое умиротворение, невнятно
и бесполезно повторяя себе под нос: «Сон да дремота —
поди на болото!».
Нашарив волглую веревку и снимая ее с деревянного
штыря, мальчик еще раз оборачивается к огороду, наполненному живыми существами. По-за огородом, на лугах,
идет истовая, дружная косьба. Стрекотом кузнечиков так
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все переполнено, что уж слит как бы воедино с ночною
тишью этот звук, и даже плотнее делает он тишину. Тот
кузнец, что продрыхал в капусте, разогрелся, распалился
и, должно быть, искупая свое упущение, звонче всех строчит из огорода в небесную высь. Мальчику сдается — пучеглазый кузнец даже и зажмурился от упоения.
Дух плодов и цвета, вобравший все ведомые мальчику
запахи, уверенно стоит в чаще огорода, оттесняя запахи
леса, трав и бурьянов. Но и в этом запахе струями, как бы
паря над плотным дымчатым слоем, буйно звучит лютый
дурман табака, угарно-горького мака, лопоухо прикрывшегося серой шапочкой на ночь. Маленькую маковку с
белым еще семенем в середке берегут от холода метляками слипшиеся лепестки, еще запах морковки и укропа
нос точит, но глушит его рясно зацветающая маслянистая
конопля. Однако ж и ладаном воняющую коноплю, и лежалой хвоей отдающий укроп забьет с восходом солнца
навально катящимися с гор упругими волнами сосняка,
кедрачей и лиственниц.
***
Из пухлой, залитой зеленой гущиной пластушины земли, возделанной человеческими руками, над которой если
и ветер гулял, то пухлым казался, невозможным, навеки
канувшим представлялось то время, когда пустой, ровно
бы военное нашествие переживший, истыканный, искорябанный, в лунках весь, будет стариковски уныло прозябать огород.
Кучи картофельной ботвы как попало разбросаны по
огороду. Заплаты капустных листьев пятнают заброшенные гряды. На сквозном ветру колышутся колючие кусты
осота в сопливой паутине, до времени, воровски жившие
в огородной гущине, хрустят, соря грязным пухом и дрянным семенем, ястребинки, розетки дикого аниса, репейники, жабрей, белена и лебеда.
Сбежались тучки в одну кучу, березы в лесу понизу ожелтились, коровы, кони и собаки спиной к северу
ложатся, верные ворожеи — перелетные птицы в отлет
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дружно пошли: быть скорому ненастью, быть ранней
осени.
Остающиеся в зиму пташки грустны и хлопотливы.
Сытые вороны угрюмо сидят на коньке бани, по веткам
черемух, на пошатнувшихся кольях. Нахохленные, могильно-скорбные, о чем-то задумались они, впали в тяжкую дрему. Паутина перестала плавать в осиянном поднебесьи, плесенью опутала она прокислые листья бурьяна.
Обнажились в межах мышиные и кротовые норы. За баней
в предсмертно и оттого яростно ощетинившейся крапиве
обнаружилась цыпушка, которую искали все лето, мертвая, пустоглазая, почему-то ни мышами, ни собакой не
тронутая. Татарник шишки раскрыл, а в них волокнистый
мягкий пух. Теребит его ветром, носит по-над огородом
и пустой землею, бросает в чащу леса и на реку; хариусы, скатившиеся на зиму из мелких речек, принимают за
мух порхающие по струям и водоворотам пушинки, выпрыгивают наверх, хватают их, а потом головами трясут,
вышвыривая липкую паутину изо рта.
Светла вода, светел и прозрачен воздух, но и вода уже
берется со дна реки сумеречной дремотой, и в воздухе
день ото дня все меньше сини, а туманы по утрам продолжительней, плотнее, и лампы в избах засвечивают
рано. Перезрелая, но все еще темнолистая конопля, только качнет ее ветром, сорить начинает свинцовой серой
дробью. Ребятишки заворачивают коноплю в половики,
бухают по ним палками. Провеяв семя на ветру, горстями сыплют его в рот, хрумстят так, что беззубые старики
сердятся и гонят ребятишек заниматься молотьбой по-за
глазами.
Щеглы, овсянки, чижи, синицы из лесу на огороды
слетелись, шелушат репейники и коноплю. Воробьи, поздешнему чивили, объединились в стаи и такие побоища
и возню поднимали в конопляниках, что по всему селу
гомон разносился, а над межами пух и перья летели.
Мятые, растрепанные летошние чивили жаловались
друг дружке: «Что мы, ну, что мы нехорошего сделали?
Учили воровать? Воруем! Учили чирикать? Чирикаем! Та338
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кие послушные мы дети! Чем мы, чем мы не угодили папе
и маме?!».
Старый воробей, со спины коричневый, по груди и
пузцу седой от забот и жизненных невзгод, глядел из-под
лопушьего листа на эту серую мелкоту, исполненный беспредельной горести: «И это мои дети! Ох, вырождается
чивиль, вырождается!..».
Деловито чирикнув, старый воробей спархивал в
сухой бурьян. Опасливо, один по одному — папа строгий! — следом за ним в глушь бурьяна ныряли молоденькие чивили, и оттуда, из кормных зарослей, начинали
раздаваться такие восторженные возгласы, такое восхищение папой, что он имел снисхождение выслушать похвалы в свой адрес. Оказывается, вся эта возня в конопле
была всего лишь маневром, с помощью которого вырабатывалась не только храбрость и увертливость, но и смекалка — семя с кустов конопли вытряхивалось на землю,
и тут, пожалуйста, клюйте его, дети, набирайтесь сил и
здоровья! «Ну и папа у нас! Вот это так папа! Где вы, где
вы можете иметь еще такого папу?!» — заливались жирующие чивили, а иные в размышления ударялись: «Ох,
сложна жизнь, сложна!..».
В печальные закатные дни осени какое-то неприкаянное, виноватое кратковечно объявится солнце, и все вдруг
очнется, воспрянет от унылого забытья. Бледная, день-деньской мокрая трава в межевой глухоте вяло зазеленеет;
один-другой цветок куль-бабы займется на поляне; бабочка над огородом запорхает; сонный шмель гудеть и слепо
тыкаться куда попало станет; из старой черемухи ящерки на теплые бревна бани выбегут; кузнецы попробуют
литовки выточить; а на огуречной, вроде бы уж насмерть
убитой гряде средь желтой слизи вздымается одна-другая
плеть, и болезные цветочки, похожие на окурки, родят
болезные плоды — то с худым пупыристым задком, то
с рахитно вздутым пузцом, то головастика выдадут, то в
загогулину огурец завернут, то каралькой его сделают, то
уродливыми близнецами вместе слепят или уж вовсе чтото «не божецкое» из овощи изобразят.
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Огурчики, травка, блеклый цветок, вялая бабочка над
огородом, отрывистое чиканье кузнецов — последний
вскрик осени. Скоро, совсем скоро заскорбнет земля от
ночной стыни, и как-нибудь еще до рассвета отбелится тесовая крыша бани, засверкает искристо ствол старой черемухи, хрусткой сделается топтун-трава, охватит бочажину
морщинистым ледком, падет пронзительная тишь на округу, и еще далекое, еще неслышное утро белым вздохом
нашлет печальное, едва уловимое предчувствие зимы.
Нет, не думает об этом мальчик, не хочется ему об этом
думать, как не умеет и не может еще думать он о старости и о каких-то жизненных невзгодах, — видение осени
лишь вскользь коснулось души, согретой мягким, благостным теплом, и исчезло без следа.
***
Мальчик закрывает калитку, по-хозяйски старательно
заматывает веревку, унося уверенность жизни в душе.
Все в нем напиталось огородными духмяностями, аж ноздри точит и на чих позывает. Во рту шершаво, будто от
недоспелой черемухи, — хочется парного молока, а оно,
знает мальчик, стоит в белой фарфоровой кружке на кухонном столе, прикрытой ржаным ломтем хлеба.
Возле дощаной калитки оставлены опорки. Во дворе
земля скотом истолчена, комковатая земля, «нечистая», не
то что в огороде. Мальчик нащупывает опорки ногою и неожиданно замечает свет в кухонном окошке; совсем хорошо на сердце сделалось: увидеть «нечаянно» свет в родном
доме — к счастью. Во тьме под навесом звякнул цепью, завозился, отряхиваясь, старый пес Пират, знаменитый тем,
что у новопоселенки-фельдшерицы, квартирующей вместо известкаря, по соседству, выследил он похожую на тушканчика японскую собачонку и съел ее, приняв за лесную
зверушку. С тех пор посажен Пират на цепь до окончания
жизни, а безутешно рыдавшая по собачке фельдшерица
зовет его «вандалом двадцатого века» и боком скользит
по двору мимо Пирата, когда приходит за молоком, хотя
Пират не только кусаться, но и лаять перестал от большого
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конфуза и лупцовки, полученной после погубления заморской собачки, стоившей дороже подсвинка и питавшейся
исключительно конфетами и пряниками.
Сунув в холодное жестяное нутро ноги, мальчик зашел
под навес и потрепал по пыльному загривку мученикапса, сделавшего одну-единственную промашку в жизни и
не прощенную людьми.
Сами-то себе они ой сколько прощают! Пират признательно облизал лицо мальчика и, старчески вздохнув, полез обратно в конуру.
В груди мальчика, просквоженной земным теплом
и запахами огорода, шевельнулась и тут же обмерла нежность напополам с жалостью, захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть и сказать что-нибудь хорошее. И
еще — вот ведь беда какая! — приспело заплакать, обхватить руками Пирата, нет, все обнять, что растет, светится,
поет, свистит, цветет, стрекочет, шумит, звенит, плещется, пляшет, бушует, смеется — прижаться ко всему этому
лицом и заплакать!
Да что же за чудо такое в груди мальчика поместилось?
Что за «предмет», способный разорваться от невыносимых чувств!..
Истлевает паутинка, рвется, уплывает, оставляя серебряный след. Я пытаюсь удержать, соединить ее и какое-то
время чувствую оголенным сердцем едва ощутимое прикосновение, вижу дымчатую даль, и во мне живут звуки,
запахи и краски, принесенные моей памятью. И все еще
стремлюсь я притронуться к радуге, хотя понимаю уже,
что радуга, голоса ее и музыка — это всего лишь красивый сон и никогда не исполняющаяся мечта.
Спит моя родная земля. Дышит натруженно-глубоко,
и витают над нею беды и радости, любовь и ненависть —
все, чем полна эта неспокойная жизнь.
Свет паутинки мерцает все отдаленней, все слабей;
утихают и блекнут во мне звуки и краски прошлого, чтобы снова зазвучать, озариться, когда сделается невыносимо, горько думать и когда захочется плюнуть на все и
найти успокоение. Хоть какое-нибудь...
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Глубоко вздохнув, маленький мальчик кладет теплую
ладошку под теплую щеку. Тихо, чтоб не скрипнула ни
одна половица, я ухожу к себе. Пусть мальчик смотрит
свои легкие сны.
Грозные сны досмотрю за него я.
Быковка — Вологда — Гагра.
Июль — октябрь 1972 г.

ЦАРЬ-РЫБА
В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе — Игнатьичем. Был он старшим братом Командора
и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам, относился с некоей долей снисходительности и превосходства,
которого, впрочем, не выказывал, от людей не воротился,
напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на
помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату при дележе добычи, не крохоборничал.
Правда, ему и делиться не надо было. Он везде и всюду
обходился своими силами, управлялся один, но был родом
здешний — сибиряк и природой самой приучен почитать
«опчество», считаться с ним, однако шапку при этом лишка не ломать, или как здесь объясняются — не давать себе
на ноги топор уронить. Работал он на местной пилораме
наладчиком пил и станков, однако все люди подряд, что
на производстве, что в поселке, единодушно именовали
его механиком.
И был он посноровистей иного механика, любил поковыряться в новой технике, в незнакомой, постигнуть ее
существо. Сотни раз наблюдалась такая картина: плывет по Енисею лодка сама собой, а на ней дергает шнур
и лается на весь белый свет хозяин, измазанный сажей,
автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру — и у него огонь во рту вспыхнет. Да нет ее, иск342
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ры-то, и мотор никаких звуков не издает. И вот тут-то,
глядь, издали несется дюралька, задрав нос, чистенькая,
сверкающая голубой и белой краской, мотор не трещит,
не верещит, поет свою песню довольным, звенящим голоском — флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И хозяин под стать своей лодке:
прибранный, рыбьей слизью не измазанный, мазутом не
пахнущий. Если летом — едет в бежевой, немаркой рубахе, в багажнике у него фартук прорезиненный и рукавицы-верхонки. Осенью в телогрейке рыбачит Игнатьич и
в плаще, не изожженном у костров, не изляпанном — он
уж не будет о свою одежду руки вытирать, для этого старая тряпица имеется, и не обгорит он по пьянке у огня,
потому что пьет с умом, и лицо у Игнатьича цветущее,
с постоянным румянцем на круто выступающих подглазьях и чуть впалых щеках. Стрижен Игнатьич под бокс,
коротко и ладно. Руки у него без трещин и царапин, хоть
и с режущими инструментами дело имеет, на руках и
переносице редкие веселые пятнышки уже отлинявших
веснушек.
Никогда и никого не унизит Игнатьич, не изничтожит
ехидным вопросом иль попреком, а перелезет в лодку,
вежливо отстранит хозяина рукой, покачает головой, глядя на мотор, на воду в кормовом отсеке, где полощется
старая рукавица или тряпка, култыхается истоптанная
консервная банка, заменяющая черпак, прокисшие рыбьи
потроха по дну растянуты, черви дохлые плавают, к борту,
приплюснутый, засох в щели пучеглазый ерш, тоже воняет. Вздохнет выразительно Игнатьич, чего-то крутанет в
моторе, вытащит, понюхает и скажет: «Все! Отъездился
мотор, в утиль надо сдавать». Либо оботрет деталь, почистит, отверткой ткнет в одно, в другое место и коротко
бросит: «Заводи!» — перепрыгнет в свою лодку, достанет
мыло из карманчика лодки, пластмассовую щетку, руки
помоет и тряпицей их вытрет. И никакого магарыча ему
не надо. Если пьет Игнатьич, то только на свои и свое, курить совсем не курит. В детстве, говорит, баловался, потом шабаш — для здоровья вредно.
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— Чем тебя и благодарить, Игнатьич? — залепечет облагодетельствованный хозяин.
— Благодарить? — усмехнется Игнатьич. — Ты бы
лучше в лодке прибрался, сам обиходился, руки с песком
да с мылом оттер. Чисто чухонец, прости господи! — Оттолкнется веслом Игнатьич, шевельнет шнурок— и готово дело — только его и видели! Летит дюралька вдаль,
усы на стороны, из-за поворота иль из-за острова еще
долго слышен голосок, и пока не умолкнет в просторах
нежный звон мотора, полорото торчит рыбак средь лодки и удрученно размышляет: в одной деревне родились, в
одной школе учились, в одни игры играли, одним хлебом
вскормлены, а поди ж ты!.. «Шшоткой руки! С мылом!»
И примется хозяин лодки со вздохом наматывать шнур
на скользкий от бензина и копоти маховик, с некоторой
пристыженностью и досадой в душе на свою неладность.
Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина — Командора, который всю жизнь чувствует
себя на запятках у старшего брата, а был он с мозглятинкой — гнильцой самолюбия шибко порченый, не умел и
не хотел скрывать неприязни к брату, и давно уже, давно они встречались только на реке да по необходимости
когда — в дни похорон, свадеб, крестин. Игнатьич имел
лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый,
с верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с палисадником под окнами, в котором росли малина, черемуха, цветки ноготки, мохнатые
маки и неизвестные здешнему народу шаровидные цветы, корни которых похожи на брюковки. Привезла их из
Фрунзе и приучила расти в суровом чушанском климате
жена Игнатьича, работавшая бухгалтером на одном с мужем предприятии.
Слух был, что у Игнатьича лежит на книжке семьдесят
тысяч старыми. Игнатьич слухи эти не опроверг, болтливую работницу сберкассы, выдавшую «тайну вклада», не
одернул, но счет свой перевел в Енисейск. И притихла ра344
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ботница сберкассы, старалась на улице с Игнатьичем не
встречаться, если разминуться все же не удавалось, опускала глаза и, торопливо пробегая, навеличивала: «Здрасте, Зиновий Игнатьич!»
У Игнатьича стояло возле Опарихи три конца. Чуть на
отшибе от фарватера, чтоб не получилось, как у Куклина,
не нашел бы темной осенней ночью лодку нос парохода
и не клюнул бы ее. Однако и в сторонке от стрежи дивно
брал стерлядей Игнатьич. Младший братан — чумазая
каторжная рожа — окружал концы старшего брата своими концами.
Сокрушенно покачав головой, Игнатьич поднимал тяжелые якорницы, переставлял самоловы выше по реке —
и снова брал рыбу уловисто.
Командор не отступался, давил братца и таки вытеснил
его за Золотую каргу, почти «в поле чисто». И отступился, полагая, что теперь-то братец шиш обрыбится. Но на
новом месте пошла на самоловы Игнатьича стерлядь хотя
и реже, зато самая отборная, мельче килограмма, считай,
не попадалось. И тронуло суеверные души чалдонов подозрение: «Слово знает!» Сердце Командора почернело,
обуглилось от горя и злости. Увидел как-то лодку брата,
самосплавом идущую по реке, и покажись ему, что старший ехидно усмехнулся. Командор схватил ружье, щелкнул курками. Игнатьич побледнел, подобрался. «Опусти
ружье, молокосос! В тюрьме сгною...». «Сгинь! — взвыл
Командор и, отбросив ружье, затопал сапогами, топтал
рыбу так, что хрястало под подошвами. — Пропади!..»
«Хар-рош! Ох, хар-р-рош! Ни ума, ни заклику, как говорится. Не зря же мать-покойница, не зря каялась, что в зыбке не прикинула тебя подушкой...» —Игнатьич плюнул
за борт и умчался не оглядываясь. Но даже молчаливая
фигура старшего Утробина за рулем — вызов Командору,
скорготал он зубами, клялся про себя нащупать самоловы
братца и осадой, измором, нахрапом ли выжить его с реки
или загнать в такой угол, где ерш и тот не водится.
До войны в низовьях Енисея, серединой лета, эвенки,
селькупы и нганасаны ставили по берегу чумы и ловили
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подпусками-переметами красную рыбу, наживляя на уды
кусочки подкопченных над очагами вьюнов. Очень лакомы, видать, эти кусочки, коли дурило-осетрище хватает
их вместе с почти голым крючком. К цевью уд бойе навязывали тряпочки, берестинки, ленточки. Но они везде и
всюду любят делать украшения и на одежду свою нашивают всякую всячину, и на обувь, однако из-за тряпочек
этих, из-за нюха ли совершенно верного брали они рыбу
центнерами. Наезжие артельщики, по сезонному договору
промышляющие рыбу, возле тех же песков или островов
паслись, но возьмут двух-трех осетришек, стерляди на
варю — и вся добыча. И тогда, переломив стыд и сердце,
начинали они притираться своими наплавами к снастям
коренных рыбаков. «Почто так делаш? Рыпы плават мноко. Засем по реке колесиш, засем снасти путаш?» Кочевали с места на место бойе, теряя дорогое промысловое
время, но рыбу брали и брали, а наезжие, бросившие переметы туда, где только что рыбачили инородцы, вынали
голые крючки.
И таким-то дубакам, как в Чуши рекут наезжих хапуг,
уподобился местный житель, исконный рыбак, да еще и
руку поднял на человека, да и не просто на человека, на
брата, да и не просто руку, а ружье! Поселок упивался
скандалом, перевещал новость со двора во двор, катил ее
колесом. Жена Командора глаз не казала на улицу.
— Ты чё, совсем уж залил оловянные шары! — наступала она на мужа. — Совсем выволчился! Мало тебе дочери-кровинки! Брата родного свести со свету готов! Давай
уж всех нас заодно...
В прежнее время за такую дерзость он бы искуделил
супругу, исполосовал бы так, что до прощеного дня хватило бы, но после гибели Тайки вызубилась она, потеряла всякий страх, чуть что — прет на него всем корпусом,
тюрьмой грозит, глаза аж побелеют, щеки брюзгло дрожат,
голова трясется — чует баба: свергнут грозный чеченец в
самом себе, добивает, дотаптывает, стерва.
И отправился на поклон к брату младший Утробин.
Через дорогу плелся, будто через тюремный двор. Иг346
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натьич дрова колол, издали приметил брата, задницей к
нему поворотился, еще старательней половинил березовые чурки.
Командор кашлянул — брат дрова колет, из-за тюлевой
занавески в окно встревоженно выглядывала пухленькая,
меднорожая жена Игнатьича в легоньком, кружевами отделанном халатике. Командор сдавил коричневыми лапищами штакетник так, что вот-вот серу из дощечек выжмет.
— Пьяный был дак...
Игнатьич воткнул топор, повернулся, кепку поправил:
— А пьяному, что ли, закон не писан? — помолчал и,
словно в школе, принялся поучать:—Не по-людски ведешь
себя, брательник, не по-людски. Мы ведь родня как-никак.
Да и на виду у людей, при должностях...
Командор с детства всяких поучителей переносить не
мог, ну просто болел нутром при одной только попытке со
стороны людей чего-то выговорить ему, подсказать, сделать назидание. Отволохай, отлупи, рожу растворожь, но
не терзай словами. И ведь знает, знает характер младшего
старший брат, а, видишь ты, в кураж впал и не голову повинную сечет, а кишки перегрызает, можно сказать. «Нуну, давай, давай! Ты у нас наречистый, ты у нас громкой!
Покажи свою разумность, выставь мою дурь напоказ.
Баба твоя ухо навострила. Впитывает! Хлебат всеми дырьями, какие у ей есть, слова твои кисельные. То-то завтре
в конторе у ей работы будет, то-то она потешится, то-то
потрясут мою требуху и все мои косточки служащие дамочки!»
И ведь вот что занятней всего—говорит-то старший
брат путем все, в точку. И насчет населения поселка. И насчет работы — сымут с должности капитана, коли пьянствовать не бросит. И насчет промысла темного, хитрого,
который надо союзно вести — Куклин-чудотворец завещал — голимая все правда, а вот вроде как близирничает братец, спектакль бесплатный устраивает, тешит свою
равномерную душу, вот-вот и Тайку, пожалуй, помянет.
Тогда не вынести Командору, топор выхватит...
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Командор скрипнул зубами, махнул у лица рукой,
словно кого отлепляя, и скорее домой подался, и тоже стал
колоть дрова на зиму, да с такой силой крушил дерево,
что которые поленья аж через заплот перелетали и кто-то
крикнул с улицы: «Пли!», потом баба заругалась: «Эко,
эко, лешаки-то давят! Возьмется чё делать, дак и правда
што как на войне!..» В работе Командор немного разрядился, отошел, мысли в нем выпрямились, не клубились
огненно в башке, не путались, разума не затемняли. «Вечно так не будет, — с каким-то непривычным для него, тоскливым спокойствием решил он,— где-то, на чем-то, на
какой-то узкой тропинке сойдемся с братцем так, что не
разойтись...»
В студеный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно
кормилась окуклившимся мормышом, вертелась, ошивалась, как нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.
С двух первых самоловов Игнатьич снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, угодил он им под самую каргу,
а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на
гряду самуё не бросить — зависнет самолов, и далеко не
сплыть — рыба проходом минует самолов, Чутье, опыт,
сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится,
нюх точится не сам собою, с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней,
как в своей кладовке...
К третьему концу Игнатьич попал затемно, ориентир
на берегу — обсеченная по маковку елка, так хорошо видная темной колоколенкой даже на жидком свету, уперлась
в низкие тучи, мозглый воздух застелил берег, землю,
жестяно и рвано отблескивающая в ночи река ломала и
скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул
кошку по дну реки, времени потерял уйму, промерз вроде
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бы до самых костей, но зато лишь подцепил, приподнял
самолов, сразу почувствовал — на нем крупная рыбина!
Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой
уде стерлядка — и вся живая. Иные рыбины отцеплялись,
уходили, которая сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались в воду, клевали острием носа
борт лодки — у этих поврежден спинной мозг, везига
проткнута, этой рыбине конец: с порченым позвоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными
жабрами она не живет. Налим, на что крепкущая скотина,
но как напорется на самоловные уды — дух из него вон и
кишки на телефон.
Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко,
уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем
выше поднимал ее Игнатьич, тем грузнее она делалась,
остойчивей упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков — щелкают тогда крючки о борт, ломаются спичками,
берегись не зазевайся рыбак — цапнет уда мясо иль одежду. И ладно, крючок обломится или успеешь схватиться
за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым
прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе...
Незавидная, рисковая доля браконьера: возьми рыбу да
при этом больше смерти бойся рыбнадзора — подкрадется во тьме, сцапает— сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь — тюрьма тебе. На родной
реке татем живешь и до того выдрессировался, что ровно
бы еще какой неведомый, дополнительный орган в человеке получился — вот ведет он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушел, азартом захвачен,
устремления его — взять рыбу и только! Глаза, уши, ум,
сердце — все в нем направлено к этой цели, каждый нерв
вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев
припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то
там, повыше живота, в левой половине груди живет своей,
отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно
неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, до349
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бычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает. Вдали огонек искрой
мелькнул, а оно уж трепыхнулось, зачастило: какое судно? Опасность от него какая? Отцепляться ль от самолова, пускать ли рыбину вглубь? А она живая, здоровенная,
может изловчиться и уйти.
Напряглось все в человеке, поредели удары сердца,
слух напружинен до звона, глаз силится быть сильнее
темноты, вот-вот пробьет тело током, красная лампочка
заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим!
Горим!»
Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто
племенной пороз со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся в северные дали, музыка на нем играла однотонная,
протяжная, на вой метели похожая, и под эту музыку на
верхней, слабо освещенной палубе умирали три парочки,
плотно сцепившись перед кончиной и уронив друг дружке бессильные головы на плечи. «Красиво живут,— Игнатьич даже приостановил работу,— как в кино!»
В этот миг напомнила, заявила о себе рыбина, пошла
в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки
из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону,
стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик,
не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед
схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только
давила, давила вниз, в глубину, с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному
этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на
самолове осетр, большой, но уже умаянный. За кормой
взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного
тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла
не вглубь, вперед пошла, на стрежь, охлестывая воду и
лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом
волоча скомканных стерлядей, стряхивая их с самолова.
«Хватил дурило воздуху. Забусел!»— мгновенно подби350
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рая слабину самолова, думал Игнатьич и вот увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково
отблескивающий сутунок со вкось обломанными сучьями; крутые бока, решительно означенные острыми панцирями плащей, будто от жабр до хвоста рыбина опоясана
цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра
и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле,
смешанном с дресвою. Что-то первобытное, редкостное
было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела,
от мягких, безжильных, как бы червячных, усов, висящих
под ровно состругнутой внизу головой, до перепончатого,
крылатого хвоста — на доисторического ящера походила
рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына
нарисован.
Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило,
поводило из стороны в сторону, брало струями на отур,
и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей
дюральки плащи осетра, закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костерькой, после — карышем или кастрюком, похож он на
диковинно растопыренную шишку иль на веретенце, по
которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерьке
и хищнику никакому не слопать — распорет костерька,
проткнет утробу. И вот — поди ж ты! — из остроносой
колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормыше, на козявках и вьюнцах! Ну, не загадка ли природы?!
Совсем где-то близко закрякал коростель. Игнатьич напрягся слухом— вроде как на воде крякает? Коростель —
птица долгоногая, бегучая, сухопутная и должна до сроку
убегти в теплую сторону. А вот поди ж ты, крякает! На
близком слуху — вроде как под ногами. «Не во штанах
ли у меня закрякало?!» Игнатьич хотел, чтоб шутливые,
несколько даже ёрнические штучки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение,
которого он желал, не посетило его, и азарта, того дико351
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го азарта, жгучей, всепоглощающей страсти, от которой
воет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде
бы как обмыло теплыми, прокислыми щами там, слева,
где несло дежурство оно, недреманное ухо, око ли.
Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба вдруг
показалась Игнатьичу зловещей. «Да что же это я? — поразился рыбак. — Ни бога, ни черта не боюся, одну темну
силу почитаю... Так, может, в силе-то и дело?» — Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину,
вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с
хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая
спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря,
защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека
всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти
глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной
холодностью, чего-то таили в себе.
Осетр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему
еще пяток — боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к
корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в неё бьющей воде, взять на типок тетиву,
чтобы пообрывать поводки самолова, переломать все эти
махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные
железки.
Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. «Сейчас пойдет!» — похолодел Игнатьич. Не всем
умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел: одному не совладать с этаким чудищей. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец — пусть изнемогает вглуби. Прискачет младший братец на самоловы,
поможет. Уж в чем, в чем, а в лихом деле, в боренье за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка
ушла за вырубленной в Заречье капустой, и пока судно не
разгрузит овощь, Командор к Опарихе не явится.
352

Из творческого наследия писателя

Надо ждать, жда-ать! Ну, а дождешься, так что? Делить
осетра? Рубить на две, а то и на три части — с братцем
механик увяжется, этакий, на бросового человечишку
Дамку похожий, обормот. В осетре икры ведра два, если
не больше. Икру тоже на троих?! «Вот она, вот она, дряньто твоя и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась!..» — С презрением
думал о себе Игнатьич. Кто он сейчас? Какой его облик
вылупается? Лучше Дамки, недобитого бандеровца Грохотало иль младшего братца? Все хапуги схожи нутром и
мордой! Только иным удается спрятать себя, притаиться
до поры, до времени, но накатывает случай, предел жизни настигает, как говаривал покойный Куклин, и сгребает
всех в одну кучу, а потом одного по одному распределяет
на места. Кто остойчив, кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирных кусков из общего
котла — характер свой на дешевку не разменивает, в вине
себя не топит, пути своей жизни не кривит— у того человека свое отдельное место в жизни и на земле, им заработанное и отвоеванное. Остальное все в хлам, в утиль, на
помойку!
«Ах, умница-разумница! — усмехнулся Игнатьич. —
Все-то ты разумеешь, все-то тямлишь! Игрунчик! Артист
куда с добром! Докажи, каков рыбак?» — раззуживал,
распалял самого себя старший Утробин. Чалдонская настырность, самолюбство, жадность, которую он, хитря с
собою, считал азартом, ломали, корежили человека, раздирали на части.
— Не трожь! Не тро-о-ожь! — остепенял он себя. — Не
осилить, не взять!
Ему казалось, если говорить вслух, то как бы со стороны кто-то с непритухшим разумом глаголет, и от голоса его возможно отрезветь, но слова звучали отдельно,
далеко, глухо. Лишь слабый их звук достигал уха ловца
и совсем не касался разума, занятого лихорадочной работой — там планировались действия из нагромождений
чувств, выскребалась наверх деловитость, овладевала че353
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ловеком, направляла его — он подскребал к себе топорик,
острый крюк, чтобы поддеть им оглушенную рыбину.
Идти на веслах к берегу он не решался, межень прошла,
вода поднялась с осенней завирухи-мокрети, рвет, крутит, далеко до берега, и рыба на мель не пойдет, только
почувствует осторожным икряным брюхом твердь, такое
колено выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки
и уды полетят к чертям собачьим. Упускать добычу такую
нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому якову. Дамке отродясь не попадала и не попадет. Он
по реке не рыбачит, сорит удами...
Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про
себя, роковые слова— больно уж много всякой всячины
наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, конечно, изловить, увидеть, но, само собой, и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить ее, клятую, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше,
снова думать об ней, искать ее. Но раз вырвалось слово,
значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове и в
сердце твердость — мало ли чего плели ранешные люди,
знахари всякие и дед тот же: жили в лесу, молились колесу...
«А-а, была — не была!» — удало, со всего маху Игнатьич жахнул обухом топора в лоб «царь-рыбу» и потому, как
щелкнуло звонко, а не глухо, без отдачи гукнуло, догадался — угодило вскользь. Надо было не со всего дурацкого
маху бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее.
Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее
в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль —
он ведь не городской придурок, он от веку рыбак,— просто тут, в лодке, дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно.
Еще вдох, усилие — крепче в борт ногою, тверже упор. Но
находившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом
не воды, нет, а комьями взорвалась река за бортом. Ожг354
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ло, ударило рыбака тяжестью по голове, дакнуло на уши,
полоснуло по сердцу. «А-ах!» — вырвалось из груди, как
при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту; слабеющим рассудком успел он
еще отметить — «так вот оно как, на войне-то...»
Разгоряченное борьбой нутро оглушило, стиснуло холодом. Вода! Он хлебнул воды! Тонет! Кто-то его тащил
за ногу вглубь. «На крючке! Зацепило! Пропал!» — и почувствовал легкий укол в голень ноги — рыба продолжала
биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове
Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность, промельк мысли: «Тогда что ж... Тогда все...» — Но был ловец сильным, жилистым мужиком,
рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолить не
ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе, покорность,
согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот
ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для
всех грешников излажены в одну сторону: «У райских
врат стучаться бесполезно...»
Игнатьич выбил себя наверх, отплюнулся, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в
нее и уже по хребтовине тетивы подтянулся к лодке, схватился за борт — дальше не пускало: в ноги воткнулось
еще несколько уд опутанного самолова. Очумелая рыба
грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула становую якорницу, увязывала самолов, садила в себя
крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к жестяному ее
корпусу, но уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою
спины, заостренной мордой, будто плугом вспахивала
темное поле воды.
«Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на
волю! Не по руке она мне!» — слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в бога не веровал, над
дедушкиными наказами насмехался. И зря. На всякий, ну
хоть бы вот на такой, на крайний случай следовало верить
дедушке, держать иконку, пусть хоть на кухонке, в случае
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чего — на покойницу мать спереть можно было — оставила, мол, завещала...
Рыба унялась. Словно бы ощупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт — все живое к чему-нибудь да
жмется! Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных
в теле удами и крюком-подцепом, она щупала, щупала чтото в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась
в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся, ему казалось,
рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его
заживо. Он попробовал отодвинуться, перебирался руками по борту накренившейся лодки, но рыба продвигалась
за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом
холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела
возле сердца, будто перепиливала его надреберье тупой
ножовкой и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в
раззявленный рот, точно в отверстие мясорубки.
И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же
кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало
ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни
к чему. Это ему, человеку, в тепло надо, он на земле обитает. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки
царь и всей природы царь — на одной ловушке, в холодной осенней воде. Караулит их одна и та же мучительная
смерть. Рыба промучается дольше, она у себя, дома, и ума
у нее не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума
достанет отпуститься от борта лодки. И все. Рыба одавит
его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему...
«Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Неет! Не дамся, не да-а-амся!..» — Ловец крепче сжал твердый бок лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить
рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться за борт такой близкой, такой невысокой лодки! Но
потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем
почти неслышных, комариных, щипнули ногу рыбака. «Да
что же это такое!» — всхлипнул Игнатьич, обвисая. Рыба
тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не
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в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно
ее дыхания, слабо шевелилась на ней вода, он притаенно
обрадовался — рыба засыпает, вот-вот она опрокинется
вверх брюхом! Уморило ее воздухом, истекла она кровью,
выбилась из сил в борьбе с человеком.
Он затих, ждал, чувствуя, что и сам погружается в
дрему. Словно ведая, что они повязаны одним смертным
концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью. Она работала жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Рыба рулила хвостом,
крыльями, удерживая себя и человека на плаву. Морок
успокоительного сна накатывал на нее и на человека, утишая их тело и разум.
Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один —
медведь, волк, рысь — грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая
смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей
человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей,
с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет — у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно-сытые глаза — такое-то на свете
бывало ль?
Хотя на свете этом все и всякое бывало, да не все людям
известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой в глубь
реки, будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А
коленца-то капроновые, их до зимы хватит! Растеребит
его удами в клочья, иссосут его рыба да вьюны, жучки-козявки разные да водяные блошки-вошки остатки доточат.
И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вон старик-то Куклин года три назад где-то здесь же,
возле Опарихи, канул в воду — и с концом. Лоскутка не
нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья,
затащит, втолкнет куда...
Однажды он видел утопленника. Тот на дне реки лежал, подле самого берега. Выпал, должно быть, с парохода, почти к суше прибился, да не знал того и сдался. А
357

Вологодские затеси Виктора Астафьева

может, сердце отказало, может, пьяный был, может, и другое что стряслось — не выспросишь. Глаза утопленника,
подернутые свинцовой пленкой, пленкой смерти, до того
были огромны и круглы, что невдруг и верилось, будто
человечьи то глаза. Так уродливо вывернуты они оттого,
что рыбка-мелочишка выщипала ресницы, веки обсосала,
и ушли рыбешки под кругляши глаз; из ушей и ноздрей
человека торчали пучками хвосты сладко присосавшихся
к мясу налимишек и вьюнов, в открытом рту клубились
гольяны...
— Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! — дернулся, завизжал Игнатьич и принялся дубасить рыбину по башке. — Уходи!
Уходи! Ухо-ди-и-и-и!
Рыба отодвинулась, грузно взбурлила водою, потащив
за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних
сил, приподнялся, достал подбородком борт, завис на нем.
Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако
рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слыхать. И
принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть:
— Ну, что тебе? — дребезжал он рваным голосом, с
той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал. — Все одно околеешь... — Подумалось: вдруг
рыба понимает слова! Поправился:—...Уснешь. Смирись!
Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? — и
задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: —
Бра-ате-ельни-и-и-ик!..
Прислушался — никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытье. Темнота сдвинулась
вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем
обескровел. Рыбу повернуло боком — она тоже завяла, но
все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не крякали, лишь поскрипывали,
будто крошка короед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.
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На реке чуть посветлело. Далекое небо, луженое изнутра луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное
сено, почему-то не сметанное в стога, сделалось выше,
отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение.
Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретый слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки проник наверх. Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх,
на небо смотреть.
Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то
желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченный или
лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо
и хруста под ногами, теплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же все желтое-то?
Безголосое? Лишь звон густеет — ровно бы под каждым
стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу
утаилось, и без передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой
пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! — очнулся Игнатьич. — Может, я уж на дне? Желто все...»
Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное,
ленивое движение его тела почувствовал — рыба плотно
и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Чтото женское было в этой бережности, в желании согреть,
сохранить в себе зародившуюся жизнь.
«Да уж не оборотень ли это?!»
По тому, как вольготно, с сытой леностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая
пластиком капусты, упрямое стремление ее быть ближе
к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картечины глаз,
катающиеся без звука под панцирем лба, отчужденно,
однако ж не без умысла вперившийся в него бесстрашный взгляд — все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, что-то греховное, человечье есть в сладостных муках царь-рыбы,
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кажется, вспоминает она что-то сладостное, тайное перед кончиной.
Но что она может вспоминать, эта холодная водяная
тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушачьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в плотно западающую щель, то
отрыгивающее воду в трубку. Чего у нее еще было, кроме
стремления кормиться, копаясь в илистом дне, выбирая из
хлама козявок?’ Нагуливала она икру и раз в году терлась
о самца или о песчаные водяные дюны? Что еще было у
нее? Что? Почему же он раньше-то не замечал, какая отвратная эта рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо ее,
сплошь в прослойках свечного, желтого жира, едва скрепленное хрящами, засунутое в мешок кожи; ряды панцирей
в придачу, и нос, какого ни у одной рыбы нет, и эти усычервяки, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью черной икры, какой тоже нет у других
рыб — все-все отвратно, тошнотно, похабно!
И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, и не было. Сколь
помнится, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за
рыбой этой проклятой. На Фетисовой речке родительский
покос дурниной затянуло, захлестнуло. В библиотеку
со школы не заглядывал — некогда. Был председателем
школьного родительского комитета — содвинули, переизбрали: не заходил в школу. Наметили на производстве
депутатом в поссовет — трудяга, честный производственник, и молча отвели — рыбачит втихую, хапает, какой из
него депутат? В народную дружину и в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их,
воспитывайте, ему некогда, он все время в погоне. Его-то
никакой бандюга не достанет! Ан и достали. Тайку-то,
племяшку, любимицу!..
А-ах, ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый,
яичко голубиное — всмятку. Девочка, небось, в миг последний отца родимого, дядю любимого вспомнила, пусть
360

Из творческого наследия писателя

умственно, про себя кликнула. А они? Где были они? Чего
делали? По реке они, по воде на моторках бегали, за рыбой
гонялись, хитрили, изворачивались, теряя облик человеческий... В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы.
На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок
слушает, а умственно на реке пребывает, сердце дергается, ноги дрыгаются; кость в теле воет — она, рыба, поймалась, идет! Идет, идет! Пришла вот! Самая большая!
Царь-рыба! Да будь она...
Опять дед вспомнился. Поверья его, ворожба, запуки:
«Ты как поймаш, Зиновей, малу рыбку — посеки ее прутом. Сыми с уды и секи, да приговаривай: «Пошли тятю,
пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину
жану!» Посеки и отпущай обратно и жди. Все будет сполнено, как ловец велел». Было, сек прутом рыбину, сперва
взаправду, подрос — с ухмылкой, а все же сек, потому
как верил во всю эту трахамудрию — рыба попадалась и
крупная, но попробуй разбери, кто тут тятя, кто тут дядя
и кто дядина «жана»... Вечный рыбак, лежучи на печи со
скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал
голосом, тоже вроде бы от ревматизма ломаным, трескучим: «А ешли у вас, робяты, за душой што есь, тяжкий
грех, срам какой, варначество — не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды — отпушшайте сразу. Отпушшайте,
отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье». Ни облика, ни
подробностей жизни деда, ни какой-нибудь, хоть маломальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот другорядь за сегодня
вспомнился. Припекло!
Но какой же срам, какое варначество за ним такое
страшное, коль так его скрутило?
Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки,
глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб,
бронею защищающий хрящевину башки, желтые и синие
жилки-былки меж хрящом путаются. Озаренно, в подробностях обозначилось ему то, от чего он оборонялся всю
почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался
на самолов, но отжимал от себя наваждение, заслонялся
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нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.
Пришла пора отчитаться за грехи, пробил крестный
час.
...Глашка Куклина, его ухажерка, девка на причуды
и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный
осетровый череп приспособить вместо маски, да еще и
лампочку от фонарика в него вдела. Как первый раз в темном зале клуба явилась та маска, народ едва рамы на себе
не вынес. Страх, как блуд, и пугает, и манит. В Чуши с той
поры балуются маской малы и велики.
С Глашки-то, с Куклиной все и начинается.
В сорок втором году на чушанскую лесопилку послали трудармейцев — резать доску на снарядные ящики.
Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенантик, из
госпиталя, с орденом. Раненый боевой командир появился в Чуши первый и девок, млеющих перед его красотой
и боевыми заслугами, скромностью удивлять не собирался. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не
мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее, и потекли по Чуши склизкие
слухи.
Игнатьич, тогда еще просто Зинка, Зиновий или Зиновей, как звал его дедушка, за жабры присуху-Глашку, и к
ответу. На грудь ему Глашка пала: «Сама себя не помнила... Роковая ошибка...». «Ошибка, значит? Роковая! Хоррошо-о! Но за ошибку ответ держат! За роковую — двойной!». Виду, однако, кавалер никакого не показал, погуливал, разговорчики с дролей разговаривал, когда и пощупает, но в пределах необходимой вежливости. Ближе к весне
боевого командира из тыла отозвали. Вздохнули мамы с
облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка
оживляться начала, а то как не в себе пребывала.
В разлив, в половодье, когда ночи сделались совсем коротки и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и
по лугам считай что круглосуточно, младой кавалер увел
Глашку за поскотину, к тонко залитой вешнею водой пойме, прижал девку к вербе, оглоданной козами, зацеловал
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ее, затискал, делал все, чему научили опытные дружки,
науськавшие парня во что бы то ни стало расквитаться с
«изменщицей». «Что ты, что ты! Нельзя!» — взмолилась
Глаха. «Лейтенанту можно?! А я тоже допризывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану!» Как он Глашке про
лейтенанта брякнул, она и руки уронила, любила она,
видать, его, дурака-чалдона, а он баловался, ухажерился
только и — воспользовался ее покорностью. Поначалу-то
забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам
себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый, в сгармошенных сапогах, орден и значок
на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем
горит! Это как стерпеть? Как вынести ревнивому сердцу?
Кавалер поставил покорную девку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые
штанишки с разномастными, колотыми вальком, пуговицами — они, эти пуговицы, и запомнились сильней всего,
потому как бедный девичий убор приостановил было пакостное намерение. Но уже хотелось изображать из себя
ухаря, познавшего грех, унизившего женщину, — это
придавало храбрости. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчушке коленом, и она полетела в воду. Мокрогубый пакостник место выбрал мелкое, чтоб не утонула
ухажерка часом, послушал, посмотрел, как возится, шлепается она на мелководье, завывая от холода, выкашливая
из себя не воду, а душу, и трусовато посеменил домой.
С той поры легла меж двумя человеками глухая, враждебная тайна. Отслужив в армии в городе Фрунзе, привез
с собой Зиновий жену. Глаха тем временем тоже вышла
замуж, за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале.
Жила Глаха с мужем скромно, растила троих ребят. Гдето в глубине души Игнатьич понимал, что и замужество ее, и вежливое «здравствуйте, Зиновий Игнатьевич!»,
произнеся которое, Глаха делала руки по швам и скорее
пробегала — все это последствия того надругательства,
которое он когда-то над нею произвел.
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Бесследно никакое злодейство не проходит, и то, что
он сделал с Глахой, чем, торжествуя, хвастался, когда был
молокососом, постепенно перешло в стыд, в муку. Он надеялся, что на людях, в чужом краю все быльем порастет,
но когда оказался в армии, так затосковал по родным местам, такой шемящей болью отозвалось в нем прошлое, что
он сломался и написал покаянное письмо Глахе.
Ответа на письмо не пришло.
В первый же по приезде вечер он скараулил Глаху у
совхозного скотного двора — она работала там дояркой —
сказал все слова, какие придумал, приготовил, прося прощения. «Пусть вас бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у
меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезьми высочились. — Глаха помолчала, налаживая дыхание, устанавливая голос и стиснутым горлом
завершила разговор. — Во мне не только что душа, во мне
и кости навроде как пусты...»
Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из
Чуши, неосознанно надеясь смирением, услужливостью,
безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря
сказывается: женщина — тварь божья, за нее и суд, и кара
особые. До него же, до бога, без молитвы не дойдешь.
Вот и прими заслуженную кару и, коли уж хотел когдато доказать, что ты мужик, — им и останься! Не раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй,
притворством себя и людей не обманывай! Что ты здесь,
на реке, делаешь? Прощенья ждешь? От кого? Природа,
она, брат, тоже женского рода! Сколько ж ты ее налапал?
Так, значит, всякому свое, а богову — богово! Освободи
от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все
муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим
небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею
пакости!
Не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь
да услышит его, он изорванно, прерывисто засипел:
— Прос-си-итееее... се-еээээ... Кла-а-аша-а-а, просси-и-и. — И попробовал разжать пальцы, но руки свело,
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сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная
пелена, гуще зазвенело не только в голове, но вроде бы и
во всем теле. «Не все еще, стало быть, муки я принял»,—
отрешенно подумал Игнатьич и обвис на руках, надеясь,
что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся.
Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и
неба, холод и мгла — все слилось воедино, остановилось
и начало каменеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, даже боль и душевные муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в
иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что
так давно обретался там, в левой половине его груди, под
сосцом, не соглашался с успокоением — он никогда его не
знал, сторожился сам и сторожил хозяина, не выключая
в нем слух. Густой, комариный звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы и ткнуло — под сосцом,
в еще неостывшем теле вспыхнул свет. Человек напрягся, открыл глаза — по реке звучал мотор «Вихрь». Даже
на погибельном краю, уже отстраненный от мира, он по
голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанью, хотел крикнуть брата,
но жизнь завладевала им, пробуждала мысль. Первым ее
током он приказал себе ждать: пустая трата сил, а их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут
рыбаки на концах, тогда зови-надрывайся.
Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая силы,
неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откачала ее когда-то из черной, мягкой икринки, баюкала в
дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин,
сладко мучала в брачные времена, в таинственный час
икромета.
Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала
вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько
крючков. Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с
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самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки
смертельных уд.
Яростная, тяжко раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной
заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную
царь-рыбу.
«Иди, рыба, иди! Я про тебя никому не скажу. Поживи сколько сможешь!» — молвил ловец, и ему сделалось
легче. Телу — от того, что рыба не тянула вниз, не висела
на нем сутунком, а душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения. Почувствовав прилив сил,
Игнатьич сделал попытку перевалиться через борт, но не
смог — рыба-то ушла, а самолов все еще висел на нем, и
на удах натыканы стерляди — они ведь тоже борются за
жизнь, тянутся вглубь, к своей струе, к яме ли, манящей
благостью зимнего, сонного покоя.
Надо ждать.
Пчихнул и смолк мотор. Далековато! Услышат ли?
Скрежетнуло железо по железу — рыбаки уцепили кошками самолов, поднимают со дна, закрепляют на уключинах хребтовину. Перед тем, как начать темную, воровскую
работу на реке, закурили. Огонек сверкнул, колебнулся и
сгинул. Вслушиваются в ночь рыбаки, внюхиваются, а на
них отовсюду жмет, надвигается тьма, и что в ней, во тьме
той осенней, кромешной? Кабы только закон и рыбоинспектор — слуга и наблюдатель того закона, кабы только
это...
«Матушка царица небесная! Спаси и сохрани душу
грешную,— взмолился Игнатьич. — Клянусь родом и
плодом: брошу рыбачить, убоину ли, рыбу ли до смертного часа ести не стану, травкой, одной травкой-огородиной
пропитаюся. Клаше в ноги паду. Покарай ты меня, изверти руки-ноги, отыми мой язык, если я нарушу слово. Нет
клятвы крепче, чем в огне да на воде...»
Игнатьич вобрал в себя воздуху, разжал рот — над
рекой пронесся вой и гавканье какое-то. В лодке так и
порешат: зверь подошел к реке, воет, надрывается, суля
беду. Подышав на грудь, Игнатьич скопил в себе тепло366
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го воздуха и хриплым, всасывающе-жалостным голосом
позвал:
— Бра-а-а-ат! Бра-а-ат-ка-а-а-а!
Лодочный мотор взвизгнул, донесся запах горелого
бензина, вроде бы даже теплом от него нанесло. «Слово!
Человеческое слово! Что сильней и понятней тебя?! Братка
конец бросил! Человек! У него горе такое. Тайку сгубили.
Дочь! А я его, как мальчишку, словами сех принародно!
Гордыня! Тайка, племянница моя ангельская... Я тебя сегодня оплакивал, мне за тебя зачлось...»
— За Опарихой навроде? — узнал Игнатьич голос механика совхозной самоходки.
«Тоже хороший человек! Пусть и попивает, дак ведь
нонче какой это грех? Хорошие сплошь на земле люди
живут. Зачем вот только жадничают, в рвачестве доходят
до потери облика, живут разъединенно, заглазно. Им бы
помочь в себя и друг в дружку вглядеться...»
— Э-эй, кто тут?— приглушив мотор, спросили из темноты совсем близко.
— Спаси-и-ите-е-е-е!
Как его перевалили через борт, как вынимали из тела
острые крючки и срывали с него мокрую одежду — Игнатьич не помнил. Он поперхнулся, когда горло и нутро
обожгло водкой. В дождевик, в телогрейки завернутый,
лежал Игнатьич на подтоварнике. Под ним шевелились
и царапались плащами стерляди. Он хотел сдвинуться в
сторону, думая, что эти стерляди подбрасывают его и лодку так, что не только камни на берегу, но и звезды в небе
стронулись с места, катаются, клацают друг о дружку.
Брат стоял над ним с бутылкой, чуть посвечивал фонариком. Встретились глазами. Во взгляде Командора почудилось торжество, но Игнатьич отверг худомыслие, не
поверил тому — брат простое, человеческое, сочувственное что-нибудь думал, скорее всего, небось: «Как это тебе
пособило?!» — или в таком смысле что-нибудь. А видец у
брата, особливо глаза известно какие, да еще один на один
с горем таким живет, плачет на барже своей, сказывают
люди.
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— Ради бога! — унизился до мольбы Игнатьич, булькая горлом.— Пропадаю... .
Брат приподнял голову брата, влил ему в рот еще глоток водки, плеснул из бутылки себе на ладонь, полез под
рубаху Игнатьича, стал сильно и больно растирать грудь
твердой, ороговелой, что копыто, рукою.
— От дак стерлядь! От дак рыбка! Первый раз выпал
мне экий фарт! — выбирая самолов, заливался, захлебывался своей радостью напарник Командора.
— Всё! Все концы... вся рыба... — воззвал Игнатьич,
безо всякой, впрочем, надежды — пока не выберут улов,
домой не пойдут, — все ваше...
— Мы сейчас! Мы мигом!
И еще раз взвыл в ту ночь Игнатьич, покоряясь глухой,
не знающей пощады страсти — он поступил бы точно так
же: все отдал бы, водку, хлеб, спички, последнюю рубаху
содрал с тела, но от ловушек не ушел бы, пока не забрал
добычу.
— Да будь ты проклята! — впадая в беспамятство, заклокотал мокро Игнатьич, обращаясь к реке, шлепающейся в борта лодки, к рыбе ли, сплошняком нацеплявшейся
на уды, проклиная ли эту пагубную, ослепляющую разум,
страсть добытчика.
Самолетом Игнатьича доставили в Красноярск. В краевой больнице с трудом спасли ему жизнь, но отняли одну
ногу.
Зимней порою, блеклым, белым листом прилетел и
опустился в родной поселок Чуш Игнатьич, и первое, что
увидел, — горбящихся на льду протоки удильщиков-рыбаков. Коченеют над лунками, глядят в них, дышат, ждут
клевка. По всей протоке костры горят, собаки носятся, ребятня гомонит.
Весной Игнатьич продал дом, мотор, лодку и рыбацкую будку. Будки эти, похожие на нужники или грузовые
контейнеры, опоясанные стальными полосами, толпами
стоят ныне по всему Енисею. Первую из них в Чуши воздвиг когда-то мастеровой, деловитый человек, Зиновий
Игнатьевич Утробин.
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Уехал старший Утробин жить в город Фрунзе, отдав в
благодарность за спасение брату и его механику весь инструмент, разборную, из теса теплицу, домашнюю утварь,
заготовленные на много зим дрова, охотничью собаку, которая выла на всю округу, пока не околела с тоски.
Во Фрунзе Игнатьич поставил дом еще красивее, чем в
Чуши, живет огородом, садом и пенсией. Перед отъездом,
озадачив жену и сплетниц-баб, зачем-то ходил Игнатьич
ко Глафире Куклиной, недолго пробыв в ее дому, вышел
совсем подшибленный, осекшийся лицом.
Пытаясь наладить отношения с женой и подрастающими ребятами, а также чтобы установить деловые связи с
южными барыгами на предмет сбыта ценной рыбы, Командор однажды ездил с семьею в отпуск к старшему брату. Возвратился задумчивый. На удивление чушанцев, из
Киргизии Командор привез не только невиданные здесь
фрукты — урюк, гранаты, сушеную хурму, продолговатый виноград под названием «дамские пальчики» — но и
потрясшее всех известие: брат его, Зиновий, вроде бы как
сектантом сделался, живет будто в великий пост все время — на постном и зеленом, скоромное совсем не потребляет, о рыбалке говорить не желает ни под каким видом,
да и жена его такая стерва сделалась, спасу нет, не только
на реку, ни к какой воде вообще, даже к арыкам мужа не
допускает, и он ее слушается.
— Подумать только! — таращился Командор, рассказывая новости, и качал головой, в какие-то два-три года
поседевшей после смерти дочери.— До чего дожили! Брат
единоутробный, чушанец коренной — слушается бабы!
Вроде бы и боится ее! Дальше-то чего же будет, товаришши-друзья? Дальше-то?..
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УХА НА БОГАНИДЕ
Весна в изломе. Вот-вот перейти ей в короткое быстротечное заполярное лето, да отчего-то медлила, тянулась
весна.
По дымящейся сизым паром, мокрой тундре брел парнишка в больших изодранных броднях, часто наклонялся,
обирая с кочек и со мха-волосца, зеленого зимой и летом,
прошлогоднюю, перемерзлую клюкву, почти уже вытекшую. Лишь кожица осталась и тлелые семечки в клопом
смявшейся ягоде. Парнишка распрямлялся, чтобы сунуть
в рот клейко скатавшийся в ладони катышек из ягод, и
стоял какое-то время зажмурившись. Из глаз сыпались
искры, голову обносило, перед лицом, не потухая, яркими, разноцветными кругами каталась радуга, давило на
уши, под грудью путалась, душила свитая в клубок, липкая нитка тошноты.
На обогретом, с боков заголенном серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое перо, хотел побежать скорее: сова или песец задавили линялого гуся —
может, косточки да остались от него, но сапоги, хоть в них
и было толсто подвернуто, хлябали, вязали ноги. Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер,
увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо
листьев у цветка были крылышки — мохнатые тоже два
крылышка в слабом, дитячьем пере, и мохнатый, точно
куржаком охваченный, стебелек подпирал его чашечку, а
в чашечке мерцала тоненькая, прозрачная ледышка.
Солнце, выпутавшееся из густого меха зимы и поднявшееся уже высоко над тундрой, вдавливало всякое
растение в мягкий ворс тундры, загоняло в заросли стлаников, смахивало к озерам, в поймы рек. А этот цветок
дерзко стоял на обдувном холме, где не отошла еще, лишь
отпотела тонкая корочка земли, питая робкие, паутинно370
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тонкие всходы мхов, нити сухоросной травки, сереньких,
как бы вымороженных до погибельной сухости кустиков
голубики. Один лишь цветок жил на холме уверенно, вызывающе, не прячась в благостное затишье, дерзко выйдя
навстречу зазимкам, ветрам и студеным мокромозготникам, таким частым тут в весеннюю пору.
Цветок караулил солнце. Коснувшись ледышки, солнечные лучи собирались в пучок, будто в линзе, и грели
маковку, тоже укутанную в мохнатую паутинку на дне
чашечки цветка. Льдинка подтаивала, оседала, шире распирая празднично сияющие лепестки, будто створки ворот, и тогда чашечка, почти выворачиваясь живым зевом,
подставляла маковку солнцу, а льдинка оборачивалась в
светлую каплю, питая цветок и назревающее в нем семя.
До ухода солнца, до самой последней секунды заката цветок дышал теплом светила, поворачивая вслед ему яркую
головку, после чего лепестки, с исподу отепленные шерсткой, сразу плотно закрылись, грустно опала его головка,
слилась с серой порослью тундры, но внутри, под лепестками, не кончалась неприметная работа. Жилкой вонзившегося в мерзлоту корешка цветок втягивал влагу и обращал ее в зеркально-тонкую, прозрачную льдинку, которая
утром снова поймает и соберет в пучок лучи солнца.
И так из утра в утро, изо дня в день, пока не созреет
маковка. И когда поблекнут, тряпично свернутся и опадут
лепестки — сухо треснет, обломится былка стебелька,
уронит наземь погремушку-маковицу, покатит ее ветром
по тундре, и начнёт из нее сорить черненькая пыльца семян.
...После не мог вспомнить Аким, нашел он изорванного гуся или какую другую еду? Вроде бы нашел, глодал
сырую кость, облепленную пером и мохом, да, может, это
было совсем в другую весну. Многое забылось, не то чтобы забылось, а смололось в памяти, слилось с другими детскими воспоминаниями, стало кусочком жизни. Однако
цветок тот, цепкий, стойкий цветок тундры, приручивший само солнце, жил и цвел в памяти отдельно ото всех
воспоминаний, потому что где-то и в чем-то оказались
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схожими жизнь северного человека и северного цветка с
трудно запоминающимся, из-за моря привезенным названием. Дальше на север, ближе к морю, росло этих цветов
столь много, что пустынные равнины после первого теплодува охватывало кратким, но таким ярким заревом, что
слепла всякая другая растительность и сама земля недели
две сияла, зажмурившись от собственной красы.
Родился и рос Аким на берегу Енисея, в поселке Боганида. Десяток кособоких, выветренных избушек, сплошь
однооконных, под крышами, затянутыми толем, лоскутья
которого хлопают на ветру. Среди избушек — плавающий
в болотине дородным гусаком барак. Вот, пожалуй, и весь
поселок, если не считать еще в берег всунутую, закопченную баню с испрострелянной дверью; за нею тесовый сарай на песчаном приплеске, с надписью, сделанной мелом
по двустворчатым воротам: «Рыб. пр. пункт»; пара дровяников; забытый кем-то или выброшенный волною железный корпус катера; выводок дощаных и долбленых лодок,
болтающихся возле берега на якорях; длинный дощаный,
на стояках стол, таган под артельные котлы.
Есть еще пароходная свистулька над бараком, приспособленная вместо радиоантенны; градусник, прибитый
высоко над окошком, чтоб не достали ребятишки; подвешенный ко второй, забитой для тепла двери барака обломок якоря, в сердечко которого бьют, если пожар, или на
собрание надо, или кто заблудится в тундре; и еще турник
стоит между бараком и желтой будкой. Но для ребятишек
он высоковат, а мужики до того упехтывались на рыбачьих тонях, что едва добирались до нар и никакой им турник
не надобен был.
Больше ничего приметного в Боганиде не имелось — ни
деревца, ни даже зарослей кустов; мох содран и вытоптан,
по весне проткнется там-сям серенькая осока, которая на
озерном лове сильно царапает мужикам ноги, особенно
тем, что с клячем лазят по прибрежной шехре, аремникам
и кочкам. Но всходы осоки вокруг поселка — еще мелкие,
беловатые — выедали захудавшие за зиму собаки, так что
выживали здесь лишь пушица, реденькая, жалкая лебеда,
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коневник с кисточкой ржавых семечек, гусятник, обмирающий от заморозков, да наползающий из тундры багульничек. И застенчивым, больным румянцем розовели по
кочкам звездочки дивной ягоды — княженицы.
Место для поселка выбирали люди, которые жить в
нем не собирались. Увидели на бассейновой карте удобные дли рыбной ловли плесы, разведали богатые тони и
заслали сюда людей. Те тоже не морочили себе голову
житейскими заботами. Они вообще были свободны от каких-либо забот: что сказано делать — делают, где велено
жить — живут, что выдано есть — едят. И название поселку никто не придумывал, оно произошло само собою,
от речки, которая впадала в Енисей, и от рыбацких тоней,
что от веку звались боганидинскими.
Метрах в двухстах от поселка, не дальше, — чтобы
лишка с тяжестью не таскаться, возникло кладбище —
спутник всякого человеческого прибежища. Открыл его
безвестный бедолага, по весне выброшенный половодьем
на берег. И поначалу бойко шло тут дело, споро густела
чаща пирамидок и крестов, тесанных из плавника. Но скоро люди научились бороться е цингой, наторели плавать
на лодках и кунгасах, реже выпадали за борт, не лазили
дуром по тундре, в бараке извелась пьянь и блатняки. Артельная работа объединила людей, заставила приспособиться к жизни, сообща питаться, стирать и сушить одежду, мыться, починяться, обогреваться и даже развлекать
себя. Кладбище заметно хирело, зарастало, пирамидки и
кресты выталкивало из земли мерзлотой... И не валяться
же им зря! Выпали, значит, не нужны они больше ни земле, ни тем, чей прах стерегли, в печку их — хорошо горят,
выветрились до звона.
Взъерошенной пеной со всех сторон катились на кладбище волны белого мха, облепленного хрустящими клубками багульника и листьями морошки, окрашенного сеянцем брусники и сизой гонобобелью. Меж низких бугорков
и по закраинам кладбища — таловый стланик; путалась,
извивалась мелколистая карликовая березка — зимами у
этих зарослей кормились куропатки. Акимка ставил сил373
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ки, и попавшие в петлю птицы громко колотились о фанерные с надписями дощечки от ящиков из-под папирос,
пряников, вермишели.
Летами по кладбищу высыпала сильная морошка —
будто рыба какая, заплыв сюда в половодье, выметывала
комочки желтой икры; зазря осыпалась на могилы продолговатая, в ноготь величиной, голубика. Ягоды на свежеземье вызревали раньше, чем во всей округе. Акимка
крепился, крепился и, не выдержав соблазна, поел однажды могильных ягод. После целый день, пугливо обмирая,
вслушивался в себя — скоро ли помирать начнет? Что-то
даже ныло и остро кололось в середке. Но скоро он ввязался в домашнюю работу и про смерть забыл. После уж без
страха кормился ягодами с кладбища.
Мать пугала Акимку, страсти ему всякие про покойников сказывала, но парнишка ничего уж не боялся, он
и братишек с сестренками таскал за собой на кладбище.
Детям так полюбилось чистое, всхолмленное место, что
они выводком паслись здесь, ползая меж могил до поздней
осени, до первых стуж.
С кладбищенского бугорка далеко вокруг видно. Полого
расстеленные песчаные приплески у воды: выше — чуть
подбитые валом, а ближе к подмытым ярам — сплошь
в ступеньках. Спокойно, лениво вытягивается песчаная
коса-отлога, — до блеска промытая водой, зализанная
волнами, сплошь утыканная вешалами для сушки неводов. По вешалам, будто нанизанные на рожень белые
комья, рядами сидят и дремлют чайки; по косе бегают,
кормятся кулики, пурхаются в песке щуры; выползали из
крепей тундры гуси, сторожкой стаей рассаживались в отдалении, ходили валко возле воды, выбирая подбитую к
обмыску рыбью мелочь и нежные травяные корешки.
Никакой другой земли, никаких других станков и жилищ Акимка до поступления в школу не видел. Он родился в Боганиде и нигде не крестился, даже записан ни в какую книгу не был. Вольно родился, от русского человека,
который поколотился-поколотился на Севере, подзашиб
деньжонок и исчез навсегда, оставив матери Акима еще
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одного ребенка — Касьянку. Отца ихнего Касьяном звали — поясняла мать. Записываясь в школу, Акимка повеличал себя Касьянычем, но говорил он неразборчиво, зажимал звуки, и его записали Хасьянычем. Хасьяныч так
Хасьяныч — какая разница?
Мать, узнав об этом, закококала болотной курочкой,
руками захлопала и все повторяла свое любимое: «Е-калэ-мэ-нэ! Е-ка-лэ-мэ-нэ!»
Мать рано стала носить детей. Его, первенца, Акимку,
прижила на шестнадцатом году. Мужик Касьян, рассказывала она, подарил чулки и платок, сладкими пряниками
угощал, красным вином. Ну как такого хорошего человека
не полюбишь? Она и полюбила его, приголубила, совсем
не думая о том, что из приятной такой шалости получится
ребенок, человек! И когда опросталась в бараке и ей показали завязанного в узелок, сморщенного, извивающегося
дитенка с голыми деснами и слепо склеенными чем-то белесым глазами, она недоверчиво, даже как бы и брезгливо фыркнула: «Фу, какой Якимка, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Мой, сто
ли? Не мо-озэт быть!..»
Почему не может быть, почему — Якимка? Где она такое имя слышала, отчего оно ей в голову пришло? Поди у
нее узнай! Мать была и осталась девчонкой-подростком
по уму и сердцу. Обижать пробовали бабы, прозвать ее
ветренкой — не прилипло, потому что мать не понимала обидного смысла этого слова, не обижалась за него на
баб, и они ее обижать тоже перестали, и вообще ее никто потом и никогда не обижал — бабы помогали ей чем
могли, мужики тоже помогали и ласкали. Быстренько
образовался табунок детей в Боганиде. «Чьи?» — спрашивали мимоезжие люди. «Рыбацкие», — смеялась мать.
«Наши!» — подтверждали рыбаки.
Артель, обеспечивавшая рыбой большую северную
стройку, не была оседлой. Народ в ней почти каждую путину менялся. Оставались постоянно на месте бригадир,
приемщик, радист и пекариха, она же кастелянша, завхоз,
ворожея, акушерка, всем мать по возрасту и нраву, матерщинница и плакса — Афимья Мозглякова. За что-то
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еще до войны она отбыла срок, застряла на Севере и все
грозилась плюнуть на все, куда-то податься. Но Север, он
вяжет человека, пожалуй, еще крепче, чем юг. Там люди,
как бы все разом получив: тепло, блага, человеческую
скученность, лениво мнут свои дни в тесноте и довольстве. Здесь — отравленные волей, редколюдьем, самовластьем — все время ждут каких-то перемен, томятся сердцем по другой жизни; у каждого из них всегда есть возможность капризно подразнить себя и других тем, что вот
возьмет он, вольный человек, и махнет на юг, к фруктам, к
теплому морю, и эта возможная, но чаще всего так в мечтах и изношенная благостная жизнь шибко поддерживает
северных людей в их нелегкой текучей жизни, крепит их
дух и добавляет им стойкости.
На всполье, на урезе берега мужики слепили низкую
однооконную избушку, мало чем отличающуюся от бани.
В этой всегда почти темной избушке, на обширных нарах
и топчане, приткнутом к печи, сваренной из толстого железа «пароходными людьми», копошились, ревели, питались, играли и росли ребятишки — Акимкины братья и
сестры. Мужики приносили стирать белье, что-нибудь
упочинить или зашить. Поначалу мать ничего не умела — ни стирать, ни шить, ни варить. Но «заставит нужда калачики есть» — говорили ей пословицу. И хотя она
не знала, что такое калачики, помаленьку да потихоньку
захомуталась в семейную упряжь. Но так и не смогла до
конца одолеть трудную науку — бороться с нуждой. Чему
учить ее не надо было — так это легко, беззаботно и весело любить ребятишек и всех живых людей. Даже в самые голодные зимы она не желала смерти детям, да и сама
мысль о смерти, как избавлении от бед, мучений и нужды,
не приходила ей в голову, оттого, наверное, и все в семье
живы были.
Ребятишки, прозванные «касьяшками», росли вольно,
без утеснений и досмотра. Самой для них большой заботой и радостью было дожить до весны, до солнца, до тепла,
до рыбы, до ягод, да и вся Боганида ждала весну, как милосердие божье. Запертое в сырой, удушливой избушке,
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отшибленной от остального мира снегом, до трубы скрытой в сугробах, много месяцев зимогорило семейство, ребятишкам казалось — годов! И наконец-то! Выбирались
детишки на волю. Ослепленный ярким светом, задохнувшийся обжигающе-свежим воздухом выводок ребятни не
прыгал, не ликовал. Протирая красные, слезящиеся глаза
кулачишками, дети недоверчиво осматривались, открыв
рты с кровоточащими от цинги деснами, подставляли теплу блеклые лица, вытягивали ладошки под солнце. Голова
у них кружилась, ярким светом резало глаза; они лепились на завалинке, подобрав под себя ноги, чуя ослабелым
темечком живительное тепло, улыбались и подремывали.
Которые покрепче, тоже бледные, ковыляли на ослабелых
ногах к высокому еще, первой, вольной водой вздутому
Енисею и не умывались, а щупали его ладошками, и от
живой, целительной воды родной реки начинало трепыхаться в них сердчишко, они, повизгивая, брызгались и
пробовали смеяться. Мать приносила ножницы, стригла
ребят, будто овец, прямо на берегу. Ветром подхватывало
и уносило в воду сплошь почти смоляные, черные волосья. Лишь двое первенцев — Акимка и Касьянка светлым
кудельным волосом удались в отца — неведомый Касьян
сгибал северный, проволочно-толстый волос своей крепкой, видать, породой.
Нагрев бочку воды, мать мыла ребятишек. Они боязно ахали, ревели от мыла, царапали сами себя ногтями.
Открывая широко рот, мать только и успевала повторять:
«¨-ка-лэ-мэ-нэ! Ну, да ё-ка-лэ-мэ-нэ!». А обиходив ребятишек, и сама залазила в бочку, взвизгивала, коснувшись
голым телом воды, похохатывала от щекотки, когда Касьянка терла ей таловым вехтем спину. Обобрав с себя накопившуюся за зиму грязь, касьяшки смело уже ходили в
артельную баню.
Причесав на пробор коротко стриженные волосы, мать
доставала с полки наперсток красной помады, слюнявила
ее, подводила губы, надевала мятое платье морошкового
цвета, коричневые чулки, туфли на высоких каблуках,
косынку с голубями, исписанную на всех языках словом
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«мир», — и становилась такая нарядная, что ребятишкам
и не верилось, будто эта вот беспечная, чем-то и в чемто чужеватой ставшая молодайка— их, касьяшек, мать! А
она, дурачась, еще и на каблуках крутнется: «Хоросо?!»
Как не хорошо! Промытые волосы отливали воронью, перышки бровей, как бы вдавленные в лоб, придавали лицу
какую-то детскую незавершенность и безвинность; круглое, плоское лицо оживляло слабым румянцем, и только
глаза, с вечной, тихой печалью северного человека, всегда
оставались погружены сами в себя и в какую-то застарелую тоску. Никому еще не удалось объяснить эту вечную
печаль северян, да и сами они объяснить ее не умеют, она
живет в них, томит их, мучает, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости никогда и никому до конца открытыми не бывают.
У матери мать была долганка, отец русский, а вот поди
ж ты, переселилась в нее материнская тайна, печалит глубь
ее взора, хотя глаза и смеются. Мать ощупывает ребятишек, щекочет их, болтает, барабу всякую несет — всем в
избушке радостно — перезимовали!
Мать выпускала ребят на волю — непривычных самим
себе, легких, чистых, несколько даже чинных, и, взявшись
за руки, во главе с белоголовой Касьянкой брели дети за
поселок и речку Боганиду, рассыпались по коричневому
от прошлогодней гнили берегу и в истлевших ворохах
намытого мусора, скатанного в валики мха, старой осоки отыскивали едомую траву, острые всходы дикого лука,
бледные листики щавеля, выпрыски тальников и, морщась
от боли, шатающимися зубами жевали, жевали зелень.
Иногда им везло, и они находили гнезда куликов, чаек,
трясогузок, выбирали из них яйца и тут же пили их, не
утаивая друг от дружки добычу. Домой они являлись не с
пустыми руками, каждый нес зажатый в кулачишко пучок
мягких и жидких еще перьев лука и отдавал старшей женщине, хранительнице очага — матери — с застенчивой и
гордой молчаливостью добытчика.
Рыболовецкая артель прибывала в Боганиду еще по
снегу, готовила снасти, конопатила и смолила лодки, не378
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водники, делала весла, чинила деревянное помещение рыбодела. Приемщик Киряга-деревяга, очнувшись от спячки, принимался руководить, стучал деревяшкой, гоголем
летая по поселку, и отдавал распоряжение за распоряжением, но его, как всегда, никто не слушался.
Заранее празднично улыбаясь, напевая, что на язык
взбредет, наряженная, напомаженная, красивая мать отправлялась в барак подписывать «тогомент», наниматься
на сезон резальщицей и подручной Кирьки-киряги. Теперь
жизнь семейства наладится.
Изо всех избушек незаметно проникали в барак ребятишки и с ходу взлетали на широкущую, неуклюжую,
зато жаркую печку. В ней пекли на всю артель хлеб, варили еду, сушили обувь и одежду, лечили простуду.
Будут пить в бараке, на гармошке играть, плясать и
целоваться. Младшим касьяшкам идти на праздник не в
чем, а Акимка с Касьянкой своего не упустят, они уж давно на печке. Лежат ребятишки под потолком, в табачном
дыму, в духоте, слушают гармошку, передразнивают пьяных, ждут, когда им сунут пряников или конфет, хохочут,
подпевают, подсвистывают. Аким с Касьянкой восхищенно наблюдают, как отплясывает мать — косолапя, широко
открыв рот, махая руками, будто в лодке, когда волна, и, не
зная в общем-то никаких плясок, дробит и дробит каблуками по замытым серым половицам, чтоб громко получалось, и, поспевая за Мозглячихой, выкрикивает частушки.
Но частушек она тоже ни одной не знала и потому лишь
повторяла, ошеломленная весельем: «Мой миленок! Мой
миленок!..» Выбившись из сил, мать тыкалась на нары и
доверчиво, свойски припадала кому-нибудь из артельщиков на плечо, что-то говорила ему, обмахиваясь косынкой,
крутила головой, притопывала ногами, высвободив их на
короткое время из тесных туфель, и — по губам ее можно
было угадать — все повторяла: «Мой миленок! Мой миленок!..» и «Ах, хоросо! Ну до сё хоросо. ¨-ка-лэ-мэ-нэ!..» И,
не зная, куда себя деть, что сделать с собой, кому раздарить душу, переполненную счастьем, она крепко-крепко
и благодарно обнимала за шею артельщика, целовала его
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обляпанными краской губами и, тут же отпрянув, игриво
и застенчиво закрывала ладонями разгоряченное лицо.
До поздней ночи стонали и хлопали барачные половицы, сбитые с гвоздей, хряпали ладони о сапоги, ревели
мужики кто чего мог. «Зачем не все время так? — думал
Акимка. — Зачем зима? Кому она нужна? Может, ее не
будет больше? Может, уж последний раз она приходила?
Поди-ка последний. Вон как тепло в бараке и на улице, как
веселы, как дружны артельщики, а зимой люди молчаливы, угрюмы, неприветливы, живут всяк по себе, думают о
своем, ругают зиму, Север, собираются уехать куда-то».
Под утро, разувшись еще у дверей, мать тихонько
прокрадывалась в избушку. Акимка, что гусенок в гнезде, всегда мать слышит. Подняв голову, он шипел недовольно: «Ты сё так долго? Опять ребенков делала?» «Маленько делала, — хмельно смеялась мать и, сладко зевая,
валилась на топчан. — Весна, сыносек! Весна! Весной и
птицы, и звери, и люди любят друг дружку, поют, ребенков делают. Вот вырастес, тоже мал-мал гулять станес! Сё
отвернулся-то? Сё отвернулся? Ис, какой он застенсивай!
Весь в меня!» — И с хохотом щекотала Акимке брюхо. Ну
чего вот ты с нее возьмешь?! Ладно уж, Касьянка подросла, помогает маленько.
В Боганиде еще с войны сохранился обычай — кормить всех ребят без разбору бригадной ухой. Выжили и
выросли на той ухе многие дети, в мужиков обратились,
по свету разъехались, но никогда им не забыть артельного стола. Да и невозможно такое забыть. Это ж праздник,
всегда желанный, каждодневный, от самой ранней весны
и до поздней осени продолжающийся, и, как всякий праздник, он всегда чем-то неповторим, захватывающ.
Далеко еще до вечера, до того часа, когда появятся изза песчаной косы лодки и крутолобый, носатый неводник,
а малый народ Боганиды весь уж на берегу, на изготовке,
ждет терпеливо и молча рыбацкую бригаду. Иногда забудутся ребятишки, примутся играть, бегать и вдруг разом
уймутся, притихнут — как бы не прозевать самый радостный миг — появление первой лодки. Поодаль лежат со380
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баки. Они тоже ждут рыбаков, сосредоточенно, серьезно
ждут, не пластаются в этот час.
Акимка со всем, как есть, выводком касьяшек валяется
на прогретом песке под незакатным солнцем. Трех братьев, которые еще ходят без штанов, они с Касьянкой вынесли к реке на руках и на закукорках, свалили их в песок.
Вместе с другими кривоногими, щелеглазыми ребятишками пурхаются малые в песке, сыплют его горстями на
головы, хохочут — щекотно им. В Боганиде никто никогда не прячется в тень, здесь все лезут на обдув, на солнце — и люди, и животные — меньше комар донимает, греет пуще. Намерзлись, наслеповались за зиму-то, хватит.
Под водительством Касьянки подружки ее, девчонки
разных возрастов и калибров, обливают водой длинный
тесовый стол, поставленный на три опоры. Стол сооружен
возле самой воды, в песок опорами врос. Касьянка строго
распоряжается и старательней всех трудится, ведет себя
настоящей привередливой хозяйкой. Сперва она скоблит
тесины бутылочным обломком, потом веником с песком
шоркает, а после уж мокрым вехтем драит. Гладок, чист
артельный стол, все черные мухи с тесин спорхнули, никакой им тут поживы не осталось.
Стол вымыт, пятнисто просыхает. Притоптанная подле
него земля подметена, тряпки и голики в воде выполосканы. Деловитая Касьянка занялась ребятами: которому
губы оботрет, которому из носа выдавит, которого со словами: «Погибели на вас нет, окаянных!» — волокет к воде,
обмывает, которому деревянного коня подведет, которому чечу — игрушку то есть, чаще всего куклу, из сучка
резанную, — тряпицей повяжет, которых приласкает,
которым поддаст — у Касьянки всегда полно забот, она
порядок любит.
Акимка наколол дров. Ребятишки, что постарше, рядком их сложили под огромный таган с двумя навешенными
на него железными, величиной с печную клюку коваными
крючьями. Чтобы время шло скорее, Аким еще работу искал и нашел. Вымытые им самим вчерашней ночью котлы
(один на пять ведер, другой на три — под чай) принялся
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еще раз протирать вехотью и песком, мало ли что, может,
мухи, иль кто котел засидели. Касьянка, без нее уж никакое дело не обойдется, почти вся в котлы забравшись,
шлепается в них, наводит блеск. Котлы привезены с магистрали — в баню, для тех, кто строит самую большую
железную дорогу на Севере. Но туда, в баню, котлы не
попали — понадобились в Боганиде, и их приспособили
под варево. И сколько вкусной еды переварено, перекипячено в этих котлах! Попадали в котлы и гуси, и утки,
случалось, и олешек в него заныривал. Скольких людей
насытили, оживили, напоили, силой налили и взрастили
эти котлы!
Касьянка управилась с делом, вскинула лохматую голову, которая чудом держалась на дудочке ее тонкой шеи,
всмотрелась вдаль, вслушиваясь при этом напряженно.
Кругом все замерли, не дышат — Касьянка самая уловчивая на ухо.
— Е-е-э-э-эду-у-ут! — облегченно, со взрослой, бабьей
радостью выдыхает она, расслабившись всем телом.
— Идут! Идут! Идут!
Ребятишки, а за ними, с лаем, собаки бросались бежать
по чисто вымытому приплеску, оставляя на нем следы,
распугивая чаек, навстречу рыбакам. Дети запинались,
падали, с хохотом отбивались от собак, которые похватывали их за штаны и рубашонки. Старшие ребята, сдерживая порыв, табунились возле стана, у них дела. На скорую
уж руку Касьянка еще раз ополаскивала колокольную
глубь котлов. Парнишки, уронив их набок, выливали воду
и, продев в дужку котла железный лом, тужась, багровея,
перли чугунную посудину к тагану, вздевали на крюк.
Тем временем Касьянка торопливо обихаживала себя,
мыла руки с песком, ломаной гребенкой собирала в кучку
беленькие жидкие волосенки, форсисто их подвязывала
отцветшей косынкой и снова, ругаясь и ворча на «нестроевую команду»: «Погибели на вас нету! Навязались-то на
мою головушку!» — той же вехоткой, которой мыла котлы, оттирала руки и лица малышей. Поплясывая от боли
и жжения, малые изо всех сил крепились, не хныкали, а
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Касьянка, делая дело, ворча и раздавая шлепки направо
и налево, не забывала вытягивать шею, будто сторожкая
линялая куропатка на ягодниках.
— Токо-токо Стерляжий мыс прошли, — с досадой
роняла она, — и чё скребутся, спрашивается? Лентяи, ох,
лентяи пошли мужики! Имя бы токо вино жрать да блудничать. Никуда оне больше не годятся!..
— Чё ты понимас? — возражал ей Акимка. — Рыбы
много! Тязело. А ты: музыки, музыки...
— Ну, если рыбы много, дак тогда конешно... — милостиво соглашалась Касьянка.
К рыбоприемнику — в нем, как в конторе: счеты с костяшками, зеленая книжка квитанций, даже календарь на
стене есть, а еще весы, ящики, много ящиков, бочки с солью, носилки с железной сеткой, чаны с тузлуком, в который бросают рыбу, если за ней долго не приходит катер с
большой стройки, — к рыбоприемнику этому, отделенному от артельного стола расстоянием (иначе мухота одолевает едоков), гремя ключами, подвешенными к поясу,
гребся приемщик Киряга-деревяга — большой человек.
Низовской енисейский уроженец, он в войну из снайперской винтовки бил фашистов «токо в башку!» — как заверял сам Киряга-деревяга.
Один раз он день просидел на железнодорожной водокачке, немчуры нащелкал — счету нет! Однако шибко
околел наверху — ветрено и морозно было, шла зима сорок второго года. Торопился Кирюшка скорее в землянку, попер непротоптанной дорожкой, напрямки, через
заснеженное поле. Ему махали, орали, но он, остяк дурной, упрямый, никого не слушал. Скорее «домой», скорее,
чтоб отогреться и показать винтовку, всю в зарубках на
прикладе — столько с водокачки он фашистского воронья
нахряпал! Да увидел проволочки в снегу, к проволочкам
печатки мыла привязаны. Зачем мыло в снег набросали?
Больших денег на базаре мыло стоит. Война! «А-а! — догадался.— Немецкий самолет мыло вез, умываться фрицам, по нему из зенитки наши как дали, так все мыло и
высыпалось». Решил Кирюшка одну печатку мыла под383
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нять, да только собрался наклониться, зацепился большим валенком за проволоку, и тут ка-ак ахнет! Глаза ничего перед собою не видят, только вбок широко глядят,
голова совсем не соображала — заколела на водокачке, и
об одном голова только думала: скорее до землянки добежать, горячей каши поесть, водки выпить, иначе бы он
остановился и подумал: какое мыло? Зачем и кто бросит
столько имущества?
Оторвало Кирюшке ногу до колена, и не только ногу —
тронуло и там, где не надо бы... У Кирюшки и раньше борода не шибко росла, а после госпиталя он совсем голый
лицом сделался. Еще до войны Кирюшка учился в игарской совпартшколе, грамоту знает. С грамотой, даже если у
тебя одна нога деревянная, а другая без пальцев и вся начинена железом, которое шевелится, не дает спать, — все
равно не пропадешь, начальником будешь. Да вот беда,
хворает часто рыбный начальник, нарывают на раненых
ногах красные шишки, и криком кричит тогда Кирюшка,
а бабы льют ему спирт в рот, чтоб оглушить боль. Один
раз выкатился из него осколок. Кирюшка его всем показывал — маленький, на уголь похожий осколочек. «Может, последний?» — с надеждой в голосе спрашивал Кирюшка. Кроме того, что Киряга-деревяга заведовал рыбоприемным пунктом, он был еще депутатом Плахинского
поссовета, еще возил оттуда почту, показывал кино, когда
праздники или выборы, и говорил речи на всех собраниях.
— Я сё могу! — бил себя в грудь кулаком Киряга-деревяга.
— Кое-сё, да не сё! — поддразнивали его бойкие бабырезальщицы.
Киряга-деревяга, если пьяный — в слезы иль с кулаками на баб от обиды, а когда трезвый — бацкал дверью
пункта и уходил жаловаться Касьянке.
Касьянка совсем еще мала, но больше всех людей понимала и жалела Кирюшку. «Ребенков делать, — говорила она, — всяк дурак сумеет! Тут и ума никакого не
надо, а вот кино показывать или речь сказать — пущай
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попробуют! Тут их нету! А орден красный! А медаль, на
которой танк нарисован, «За отвагу!» называется, у них
есть? А значок с красным флагом, гвардейский, весь в золоте? Он красивше еще ордена! А грамота-благодарность,
самым главным генералом написанная: «За уничтожение
метким огнем врагов социалистической Родины!». Это у
них есть?! Да ничего у них нету! Оне только лаяться, табак курить да водку жрать мастера! Ни стыда, ни совести!
Поучились бы у грамотного человека уму-разуму! Повоевали бы с его! Кровь попроливали бы! Как токо язык поворачивается? Чирей бы на такой поганый язык, вот бы
ладно было!..»
— Хасьянка! — оглушенный потоком собственных
заслуг и добродетелей, тряс головой Кирюшка. — Сто со
мной сотворили проклятые фасысты? Я бы твоим отцом
бы-ыл...
Касьянка зажимала тряпицей бывшему боевому снайперу нос, сморкаться ему приказывала, и он, что дитенок,
сморкался, подставлял лицо, чтоб девочка утерла ему и
слезы. Обихаживая Кирягу-деревягу, Касьянка заверяла,
что он и так им все равно что отец, даже еще лучше. И
она, Касьянка, никогда его не бросит. Сделается Кирюшка-фронтовик старый и совсем больной от ран, она его обшивать, обмывать и кормить станет.
— Ой, Касьянка! Ой, глупая! — закатывалась мать,
тыча пальцем в Кирягу-деревягу. — Он — оте-ес?! Совсем иссё ты маленькая девоська, ни сё, ни сё в семейной
зызни не разумес!
Кирюшка не соглашался с матерью, лез в спор:
— Хасьянка пускай девочка, а ума больше, чем у тебя,
ветренки безголовой....
Спустившись на берег, Киряга-деревяга уединялся в
рыбоприемник, где у него было уютно; на стене, ровно в
клубе, висела почетная грамота, плакаты с нарисованной
рыбой и консервными банками, стенгазета под названием
«За ударный лов» — нарисовал ее один приблудившийся
к Боганиде вертлявый парень, от «колотухи», от коллективной работы, стало быть, все увиливал, заботился лишь
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о культурном досуге артели да обжучивал артельщиков в
«очко», раздевая до порток.
...Широко распахнув дверь рыбоприемника, так, что
на стенах шевельнулись плакаты и почетная грамота,
на столике в углу распахнулась книжка с накладными и
сдунуло на пол черный листок копирки, Киряга-деревяга
хозяйски-придирчиво осмотрелся и, тюкая деревяшкой по
настилу, сделал один-другой проход, проверяя вверенное
ему «помес-сенье».
— Хасьянка! Акимка! Ко мне! Бегом!— строго, точно
полковник в кино, затребовал он. Касьянка сорвалась и
не побежала, а прямо-таки полетела на длинных птичьих лапках. Аким фыркнул, пожал плечами, давая понять
ребятам, что никакой ему не указчик Киряга-деревяга,
однако тоже последовал в рыбодел. Киряга-деревяга строго и важно осмотрев ребят, как бы оценивая их взглядом:
можно ли доверить такому народу ценности, достал изпод стола берестянку с солью, баночку с лавровым листом
и перцем-горошком.
— Припас берегите, не валите горстям-то! — строго наказывал Киряга-деревяга. — Когда еще плавлавка придет?
— Без тебя знам! — бойко отвечала Касьянка.
Обнажая коричневые от табака зубы, Киряга-деревяга
грозил ей пальцем:
— Шибко много говорис, однако!
— С вами, с мужиками, не говори да не следи, дак и
толку никакого не будет...
Киряга-деревяга обезоруженно махал рукой:
— Иди, тараторка! А ты, Акимка, в рыбоделе мети!
Стобы как зеркало!
— Поменьше соли на пол бухайте! Зеркало тогда будет...
— И этот туда же! Ну никакого почтенья к старсым! —
взъедался Киряга-деревяга и, вывалившись на берег, глядел своими все еще снайперски зоркими глазами вдаль: —
Вот и наши! — извещал он с облегчением. И тут же из-за
мыса одна за другой появлялись низко осевшие от груза
лодки и неводник.
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Вставали они, грузные, далеко от берега. Артельщики,
разламываясь, нехотя перешагивали через борта лодок в
мелководье, тащили лодки за уключины и борта ближе к
берегу, чтоб недалеко рыбу и сети таскать. Навстречу, разбрызгивая холодную воду, спешили помощники: парнишки, кто во что одетый, тоже хватались за борта, вытаращив глаза, пособляли вроде бы тащить, а на самом-то деле
волоклись за лодками, заплетаясь в одежонке и больших
обутках, рушась в воду, плюхаясь в ней и взвизгивая от
обжигающего холода.
— Куда лезете, чертенята косопузые? Испростынете к
дьяволам!
— Нис-сё-о-о-о!
Ноги ломит, пальцы судорогой сводит, сердчишко заходится, а все равно суматошно, весело на берегу парнишкам, удаль хочется показать и старание, но главное — скорее заглянуть в лодки, выведать, сколько поймано рыбы.
— От, хорос-со-о-о! — сдержанно сообщают они друг
дружке. Орать и прыгать нельзя — от северян-промысловиков взято спокойствие, притворное равнодушие к добыче, иначе сглазить, озевать можно удачу, потому-то с
ненавязчивым, взрослым достоинством парнишки лишь
мимоходом интересуются допрежь Киряги-деревяги, который стоит в стороне и, как положено большому начальнику, в «колотухе» не участвует, марким трудом себя не
унижает.
— Кака седни шла рыпа, товариссы? Таймень, нельма,
муксун или красна?
Рыба на виду. Здешний малец с люльки ведает ее по
виду, по вкусу, по названиям, ребята постарше и приемную цену, и сортность, и мерность рыбы знают. Но такой
уж в Боганиде укоренился обычай: как бы ни устали артельщики, как бы и чем они раздосадованы ни были, на
ребятишек сердца не держат. Радуясь их радости, возбуждаясь их шумом и колготней, они не большому начальнику, а им, малым людям, охотно, вперебой докладывают,
как и какая шла сегодня рыба, где попадалось лучше, где
хуже и что задевы ни одной не угодило, сети целы, работа
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шла без сбоев, как по маслу. В заключение бригадир или
дежурный артельщик, сдвинув шапчонку на нос какомунибудь мальцу, извещал бодро:
— Не-эльма, ребятушки, на ваш загад впуталась! Небольшенькая! Коло пудика!
Тут уж где выдержать? Кто подпрыгивал, ремками
тряхнув, кто в ладоши ударял, кто цокал языком, а Касьянка хвалила:
— Ну и мужики у нас! Ну и рыбаки! Нигде больше таких фартовых нету!..
Начиналась разгрузка рыбы. Киряга-деревяга вступал
в роль, форменным полковником делался, командовал напропалую. Никто его, конечно, не слушал, потому что и
без него всем известно, чего кому делать. Но он все равно
метался по берегу, дырявил гладкий приплесок кругляком
деревяги, ронял кепку, махал рукой, показывая, куда, чего
и в чем нести.
Дежурный артельщик сдачей рыбы не занимался. Он
сразу же отделялся от бригады, разжигал приготовленные под котлами дрова. Быстро, бездымно брались огнем
натесанные щепки. Лизнув желтым языком сахарно-белую щепу, пламя отемняло торцы поленьев и начинало
с треском их разгрызать, протачиваться по щелям. Минуту-другую дежурный сидел на корточках, забыв про
свою службу, устало смотрел в огонь, дотягивая цигарку,
затем встряхивался и заглядывал в налитые водой котлы,
где плавали листья лавра и по дну черным крапом темнел
перец, отчетливо видный в нерастворившейся еще горке
крупной соли, пускающей по воде пузырьки, — пробная
порция приправ. Заправка, доводка ухи до плотного вкуса
произойдет после.
Вывалив из корзины на приплесок еще живых, но уже
вяло пошевеливающихся стерлядок, дежурный крепко
зажимал голову крупного, пьяно бунтующего налима и
через жабры вынимал крылато развернутую, мёдово-желтую печень, по-здешнему — максу. Большой начальник,
принимая рыбу, «не замечал» тряпично просевшие, сморщенные, только что вроде бы разрешившиеся родами пузы
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пятка налимов — нарушение, конечно, без максы налим
никакой цены не имеет, но поперек артели не пойдешь,
артель — сила. Управившись с мелочью, дежурный цеплял рукой за крышку жабры нельму, волок ее, сорящую
по песку серебром чешуи, в воду и острым ножом тонко
прочеркивал нежно-белый упругий живот рыбины.
Аким и все парнишки постарше сортировали рыбу, стараясь не наступить и, не дай бог, плюнуть на невод — уловистость снасти испортишь — и краешком глаза наблюдали, как обстоит дело с ухой, чего в нее попадет сегодня,
и, переглядываясь меж собой, показывали большой палец,
заметив, какую дородную нельмищу полосует дежурный.
Отрезав из-под нежного подкрылка соком истекающий
кус, дежурный артельщик иссекал его в кубики, раздавал
мальцам вместо сладости, и те уписывали за обе щеки
свежую рыбу так быстро и жадно, что на губы их выдавливался жир.
Забулькало, заворковало в котле, аж в костер сплеснуло. Огонь приутих, зашипел и тут же воспрянул, треснул,
приподнялся, достал выпуклое дно котла, уперся в него
гибким всходом и раскрылся ярким цветком, в середке
которого темнела маковица чугунного котла. Ребятишки,
которые босые, совсем еще хилоногие, облепили огневище, и кто в него сучок, кто щепочку совал, стараясь посильным трудом заработать себе еду и даром греясь большим артельным огнем.
Всякий народ перебывал в Боганиде, но не было случая, чтоб кто-то погнал ребят от костра, укорил их дармоедством. Наоборот, даже самые лютые, озлобленные в
другом месте, в другое время нелюдимые мужики на боганидинском миру проникались благодушием, милостивым
настроением, возвышающим их в собственных глазах. Конечно, артельщики маскировались и грубоватой шуткой,
и незлобивым ворчанием, но ребятишки — зверята чуткие, их не обманешь, они понимали сердцем, что все это
просто так, для куражу, что дяденьками овладело пусть
не счастье, всего лишь сердечное высветление, приходящее к человеку, который делает добро и удовлетворяется
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сознанием, что он еще способен его делать. И не потерян,
значит, для семьи, для дома, для той, другой, утраченной
жизни. Понимая некоторую стесненность ребят — какникак нахлебники, артельный народ всячески старался
занять малый народ делом.
— Луку! Хто за луком?
И ребятишки со всех ног бросались к лодкам, в носу
одной из них находили беремя дикого лука, завернутого
в плащ, — возле Боганиды лук выщипывали, выводили
еще с весны, и рыбаки привозили его с дальних тоней.
— А хто же у нас тут главный по соли? — оценивающим взглядом обводил дежурный благоговейно замерших ребятишек. Каждый хотел бы быть главным по соли
или хоть по перцу, но не смел высунуться наперед других связчиков, лишь ел дежурного взглядом, безгласно
крича: «Я! Я! Я!» — Н-нет, товаришшы дорогие, мужики
удалые! — разводил руками дежурный. — Соль, перец —
дело тонкое, женшыне только и подвластное! Куда-а нам
против Касьянки? Она и в работе удала — с огня рвет, и
посолит, как отвесит, чика в чику, на всякий скус...
Передав берестянку с солью ног под собой не чувствующей белобрысой девчушке, дежурный отстранялся от
котла, как бы сняв с себя всякую ответственность, переложив тяжкий груз на другого, более сведущего в сложном
поварском деле человека, определив себе и «мужикам»
работу грубую, менее почетную: вычерпывал с парнишками воду из лодок, обирал шахтару, соскабливал и смывал с подтоварников рыбью чешую и слизь, прополаскивал фартуки, рукавицы, рыбацкую спецовку.
— Да не забредайте глубоко-то, не забредайте! Испростынете! Кто лечить будет? — строжился дежурный, а
то и бригадир, остепеняя в раж вошедших парнишек. Да
куда там! Чем больше им говорят о том, тем пуще они
хлобыщутся в воде, напропалую лезут в нее — у берегато мутно, чешуя, рыбьи потроха, сукровица сгустили воду
и супесь на заплесках.
Касьянка, получив ответственное поручение, становилась до того важной, строгой, что покрикивала и распо390
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ряжалась у огня пуще, чем Киряга-деревяга в рыбоделе:
чтоб огонь держали, давала указание, чтоб руку не подтолкнули и вообще не мешали, не путались бы под ногами. Самый уж разнестроевой, самый еще карапуз — мальчишка по прозвищу Тугунок и тот был захвачен трудовым потоком — старательно резал лук острущим ножом
на лопатке весла. Сестренка Тугунка, Касьянкин погодок,
припасла котелок, держала его наготове, чтоб не бегать,
не искать посудину, как наступит пора растирать максу
с луком. Очень это важный период — заправка ухи: обваренную максу вынимали черпаком, кидали в котелок и
перетирали вместе с луком. Желтую, парящую жижицу
затем вытряхивали обратно в котел, и дивно сдобренная,
без того валящая с ног сытным ароматом уха обмирала
в котле, словно вытронувшееся сдобное тесто, готовое в
любой миг полезть через край от силы, его распирающей,
и полной вызрелости.
...К бурно закипевшему котлу, по которому гоняет лавровые листья и в середине кружит белопенную воронку,
завихряя в ней горошинки перца, мелкие угольки, серые
лохмоты отгара и комаров, дежурный прет в корзине вычищенную, вымытую, расчлененную рыбу. Из корзины
торчит лунно отблескивающий, раздвоенный хвост огромной нельмы, трепещут и хрустят еще о прутья крыла
стерлядок, буро светится нарядный таймененок. Попробовав черпаком еще пустое варево на соль и удовлетворенно подморгнув Касьянке, напряжённо ожидавшей в
сторонке приговора, дежурный с плеском вываливал в
котел рыбу. Только что бушевавший, булькающий котел
охватывала дрема, переставали кружиться по нему, плескаться в его гулкие, щербатые бока вспененные волны,
обрезало пенистую воронку, видно становилось накипь,
кольцом очертившую посудину, — как ни оттирай, как ни
мой старый чугунный котел, в порах его всегда остается
скипевшийся жир.
Какое-то время смешанно, кучей покоится в котле
рыба, чуть только пошевеливает ее из-под низу и нет-нет
вышибет наверх блестку жира. Поначалу россыпью ката391
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ются кругляшки жира по просторам котла, но варево со
дна пошевеливает и тревожит все сильнее, все напряженней. Вот уж один-другой кусок плавкой нельмы с крылом
или жировым плавником приподняло, перевернуло: уха
начала мутнеть, облачно кружиться, наливаться горячей
силой — блестки жира в пятаки величиной, в рубли, и вот
уж расплавленным золотом сплошь покрыло варево, и в
посудине самой даже что-то тонко позванивает, словно выплавленные капли золота скатываются и падают на звонкое чугунное дно артельного котла. Первым наверх выбило широкий, крылатый хвост нельмы, трепыхнула плавником пелядка и тут же сваренно уронила его. Всплыл,
выгнулся дугой таймененок с сонно распахнутым ртом и
занырнул обратно; выбросило, закружило стерляжьи остроносые головы. И пошел рыбий хоровод! Куски рыбы,
белые, красноватые, с прожелтью, с плавниками и без
плавников метались по котлу, переворачивались, выпрыгивали и оседали на дно. Лишь матово отливающий хвост
нельмы стойко еще держался над котлом, но и он завядал,
сворачивался вялым осенним листом.
Нагоревшим огнем подбрасывало варево, вертело, гоняло бурунами, и сам котел, и крюк над ним содрогались,
будто вскачь неслись, позвякивали железом, и бодрое
клокотанье возбуждало, веселило и подгоняло артельный люд, занятый «колотухой». Кипит работа на берегу!
Лишь собаки лежат в стороне. Глянет кто на них — они
хвостами повинно шевельнут, что, дескать, поделаешь,
нам никакой работы покудова нету, а есть тоже хочется.
Сортная, несортная, белая, черная — разбрасывает Аким
с парнишками рыбу по ящикам и носилкам, споро работает, аж вспотеет весь и, незаметно от людей, нет-нет да
и кинет какой-либо собачонке дохлую сорожину, чебака,
щуренка, окунишку иль налима, разжульканного сапогом. Собака лапой прижмет подачку, покажет зубы налево
и направо — не зарьтесь, мне дадено — и, стараясь негромко хрустеть, пожирает рыбу.
Но вот пахнуло по берегу ароматом свежья, легким
еще, но уже выбивающим слюну. А как растерла Кась392

Из творческого наследия писателя

янка максу, бухнула приправу в котел и уха вспухла, загустела, впитывая жир и луковую горечь, и куски рыбы
как бы изморозью покрылись, и рыбьи головы сделались
беззрачными, — таким плотным запахом сытного варева,
допревающего на тихом жару, опахнуло людей, что ребятишки сплошь задвигали гортанями, делая глотательные
движения, и не отрывали уж глаз от плавающего поверху
белого, на большую осу похожего, пузыря нельмы — лакомства, которым дежурный, если захочет, поделится с
ними. Втягивая воздух носами, артельщики орали друг
дружке: «Башка кружится, вот как жрать захотелось!»,
«Шевелись, шевелись да к ухе подвались!» — поторапливал бригадир.
— Рыбе перевар, мясу — недовар! — попробовав варево из черпака, подмаргивал истомившимся сидящим
вокруг котла ребятишкам дежурный. — И молодцы же
мы, ребята. — Дежурный чуточку думал и, как бы отчаявшись, махал рукой, поддевал и вышвыривал из черпака в
протянутые ладошки самого малого старателя — Тугунка
нельмовый пузырь.
Тугунок подбрасывал пузырь с ладошки на ладошку, дул на него вытянутыми губами и бойко начинал им
похрустывать, будто репку грыз, а ребятишки завистливо
смотрели на него, у которых накипали слезы на глазах, но
дежурный, и сам осоловелый от запашистого варева, не
давал горю места — удало распахнув телогрейку, засунув
два пальца в рот, оглашал залихватским свистом берег и
еще блажил во всю глотку:
— Навали-ись, у кого деньги завели-ись! Хлебать уху,
поминать бабушку глуху!
— Пора, пора! — откликались рыбаки. — У голодной
пташки и зоб на боку...
Быстро, бегом, подначивая и подгоняя друг дружку, заканчивали артельщики сдачу рыбы и все разом, большие и
малые, мыли руки с песком. Серыми мышатами лепились
по краю заплеска ребятишки, ловили красными лапками
воду — к позднему, вечернему часу делалось холодновато,
но комар все густ, подышать, вволю поплескаться все не
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дает, а так охота, отмыв руки, поплескать на лицо, поскидывать спецовки и рубахи да обмыться до пояса, сладко
при этом завывая, покряхтывая, да разве зараза долгоносая даст! Выбредая из воды, рыбаки откатывали голенища резиновых сапог, отсыревших изнутра за день — в самый раз разуться бы, дать отдохнуть ногам, да, опять же,
тварь-то эта, комар-то, в кровь искусает.
— Шевелись, шевелись, мужики! — торопил дежурный. — Уж солнышко на ели, а мы все еще не ели!..
— Любимая весть — как позовут есть! — устало пошучивали рыбаки.
На ходу зачесывая волосы, у кого они успели отрасти,
и приволочась к столу, рыбаки не садились, а валились на
скамьи, вытягивали ноги и какое-то время, оглушенные,
разбитые, сидели, не шевелясь, не разговаривая и даже не
куря.
В это время, рассыпавшись по берегу, молодые силы,
которые еще на иждивении, отыскивали миски, чашки,
котелки, переданные им старшими братьями, уже зарабатывающими себе хлеб. Посуда старая, потрескавшаяся, ложки разномастные, большей частью своедельные,
попрятаны в кочах тальников, под настилом рыбодела, за
камешником, за бревешками — у каждого едока своя ухоронка и своя очередь к котлу.
У Тугунка очередь первая. Он и в самом деле похож
на табунную, больше пальца не вырастающую, серенькую цветом, но вкусную рыбку — тугуна. Крепко держит
Тугунок горбушку хлеба, огрызенную кругом, и деревянную, тоже погрызенную ложку, в другой руке за губу он
держит эмалированную, испятнанную выбоинами и трещинками миску, доставшуюся от брата, который сидит
за столом среди артельщиков, снисходительно следит за
меньшаком, и по лицу его бродит улыбка — тень воспоминаний, горестных и легких. Старшему ведомо, отчего
так показно и гордо держит Тугунок на кедровую шишку
похожую краюшку хлеба — не съел, уберег, поборол соблазн и теперь всем своим видом гордо заявляет: «А у меня
свой хлеб!»
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«Свой хлеб» — подмога артели, облегчение, пайку выдают в Боганиде мукой. Мозглячиха стряпает артельщикам хлеб в бараке, все остальные пекут по своим избам,
кто как умеет. Касьяшкам муки хватает на неделю-две:
дымятся лепешки на плите, заваруха в чугуне клокочет,
оладьи, блины на сковороде шкворчат в рыбьем жире —
ешь, не хочу! Заходи, кто хочет, «угоссяйся!» Потом шабаш — зубы на полку.
Мать касьяшек снова не показывается на волю — есть
на то причина, все знают, какая, и понимают, отчего выслуживается Касьянка, ломит изо всех сил Акимка и почему
касьяшки лепятся в хвосте очереди, отводят глаза от людей
и от хлеба, который ребята сохранили тоже кто где: кто в
кармане, кто под рубахой, кто в кошелке. Касьяшкам и той
братве, что не держит выть и ополовинивает, а то и вовсе
съедает пайку, заждавшись с тоней бригаду, надо отделять
хлеба. Вздыхал бригадир, тужился, но куда же денешься:
на рабочего человека — дело, на голодного — кус.
Тугунок, будто язычески молясь, тянулся обеими руками вверх — ростиком он ниже артельного котла, в руках
миска. Киряга-деревяга пробовал возражать — все, мол,
должно быть, как в кочевом роде, в северном стойбище:
в первую голову к еде, особенно когда горячую оленью
кровь пьют, должен подходить охотник — самый нужный
становью человек, затем парни, после старики и бабы —
бросовый народ. Киряге-деревяге втолковали — здесь,
мол, тебе не становище, здесь бригада, и бригада советская, между прочим. В советской же державе всегда и все
вперед отдавалось и должно отдаваться детям, потому как
дети есть наше будущее. Заткнулся Киряга-деревяга и,
хоть был большим начальником, еду с тех пор получал
вслед за детьми, но всегда поторапливал, поругивался,
поскрипывая нетерпеливо ремнями — креплениями деревяшки, — дело в том, что артельщики перед едой, перед
ухой выпивали по стакашку, и у Киряги-деревяги горело
и дымилось не только нутро, но вроде бы и деревяшка.
Однако приходилось ждать, и он ждал, побрякивая котелком, надраенным Касьянкой.
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Сказавши: «Эх, и муха не без брюха!» — дежурный кашевар делал черпаком крутой вираж в котле и вываливал
в миску Тугунка кусище рыбы. Руки малого проседали
под тяжестью.
— Держи! Крепче держи! — подбадривали Тугунка
связчики из терпеливой очереди. Тот выталкивал напряженным шепотом:
— Не уси усёнова! — И обмирал, дожидаясь второго
захода в котел — дежурный дернет черпаком поверху,
снимет запашистого навару с плавающими в нем лохмотьями максы, лука и жира, скажет, опрокидывая черпак
над миской:
— Н-ну, фартовай парняга! Н-ну фартовай! Вся как
есть вкуснятина зацепилась! Поешь, поешь, парень, рыбки, будут ноги прытки! Сле-душшый!
Задохнувшийся от запаха ухи и от того, что «вся ему
вкуснятина зацепилась», напрягшийся темечком — не
запнуться бы, не упасть, Тугунок мелконько перебирал ногами, загребал песок драной обувкой, правясь к
артельному столу, а руки ему жгло горячей миской. Но
он терпел, не ронял посудину с едой, ожиданием которой свело, ссудорожило все его, еще не закаленное
терпением, жиденькое, детское нутро. Рот мальчишки
переполнялся томительной слюной от зверушечьего
нетерпения скорее хватить пищи, захлебнуться обжигающим варевом, откусить кус хлебушка... Темнеет у
малого человека в глазах, немеет нёбо, и липкая слюна
не держится во рту — скорее, скорее к столу. Но так
жжет руки миской, так жжет, ой, не удержать! Уронит!
Вот сейчас уронит! Отчаяние охватывает мальчишку,
слезы застят глаза, вот-вот грянется наземь миска, и
сам с нею грянется...
— Дай уж донесу!
Касьянка! Затем в Боганиде и есть Касьянка, чтоб всем
вовремя пригодиться и помочь. Семенит за Касьянкой Тугунок, заплетается в собственных кривых ногах и, кажется ему, про себя, молчком умоляет:
— Не расплесси! Не расплесси!..
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Поставив миску с ухой на стол, Касьянка пристраивает
малого на скамейку, утирает ему нос подолом и суровое
дает наставление:
— Ешь, не торопись! Да с хлебом трескай...
Тугунок мычит что-то согласное в ответ, а сам уж хлеб
кусает, скорее ложкой в миску, тянет дрожащие, от напряжения, потом окрапленные губы встречь ложке, дует,
дует на варево, не видя и не слыша уже ничего и никого
вокруг. Всех малых препроваживала и определяла за столом Касьянка, всем давала хозяйские наказы не спешить
и не смолачивать хлеб наголо. Котелок Киряги-деревяги,
фронтовой еще, мятый, подносила, самого большого начальника определяла за стол, меж ребятами и бригадой, и
давала ему суровый наказ:
— Спирт-то разом не лакай! Опять не поевши свалишься. Ты помаленьку: выпей, похлебай, выпей да похлебай...
— От кому-то зонка попадется! — обводил застолье
взглядом Киряга-деревяга. В голосе его любовь напополам с неподдельным изумлением.— Ротный старсына!
— Да, братва, зачем не подождал я жениться? Касьянку-офифиантку засватал бы!
— Будет шелепать-то, будет! Пейте, ешьте, уработались! — Легкая, беленькая порхала по берегу Касьянка от
котла к столу, от стола к котлу, что метляк, что птаха малая, и уж после, когда все были у дела, все заняты едой, оглядев застолье заботливым взглядом, тыкалась девчушка
с краю стола, ела торопливо, но опрятно, готовая в любой
миг вскочить, поднести чего иль выполнить чью просьбу.
Блюдя поначалу сдержанность, и старшие парнишки
расходились в еде, слышался перестук и бряк ложек о посуду, швырканье носов — теплый дух еды расплывался
по нутру малых работников, оставшихся наедине с собою,
со своей посудинкой, и хоть ложка узка, да цепляла по два
куска. И дело спорилось.
Мужики за ложки не брались, ждали обеденной чарки, подбадривали малых застольными присказками: «Какой человек ни есь, а хочет есть!», «Ешь, братва, наводи
шею!», «Мельница — водой, а человек силен едой!», «Ешь
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чира досыта, быдет чирка боевита!», ну и всякое тому
подобное, что в других местах при детях запретно было
бы молвить, а в Боганиде звучало обычно. Отдельной застольной шуткой, от которой никак не могли удержаться
рыбаки, шло в прокат слова «уха» — уж такое это слово,
что со всеми другими словами само собой вяжется...
Такую шутку прерывала решительная Касьянка.
— Дети кругом, — укоризненно качала она головой,
указывая ложкой на малышей.
— И дамы! — бригадир подмигивал артельщикам,
выставлял на стол пузатую аптечную бутыль со спиртом. — Ну, мужики! Как говорится, без хлеба не работать,
без вина не плясать. Пей перед ухой, за ухой, после ухи,
уху поминаючи!..
Короткое оживление за столом, сдержанный хохоток.
От едока к едоку по кругу шла алюминиевая кружка, опорожнив которую рыбаки кто крякал, кто лишь кулаком рот
утирал, кто заедал, хрустя луком, кто и присказку, опять
же к месту, выдаст— мол, чай-кофий не по нутру, была бы
водка поутру. Но уже шутки и разговоры дряблые какието, через силу вроде бы говорились — делу время, потехе
час, пора и за ужин. Бригадир и за кружку брался последним. Он сидел у торца стола хозяином-отцом, его заботы
сперва о семье, потом о себе. Киряга-деревяга вытягивал
шею — убывал, на глазах убывал спирт из пузатой бутылки — что как не достанется? Бригадир, потомив большого начальника, подсовывал ему стеклянную банку из-под
баклажанной икры, брякал об нее алюминиевой кружкой:
— Здоров буди, снайпер! — И, обведя полукруг посудиной, кивал головой. — Всей честной компании!
— Кусайте на здоровье! — хором откликались малые
боганидинцы, уже отогревшиеся, приободренные едой.
Бригадир пил, размеренно гукая кадыком, затем сплевывал под ноги, шумно выдыхал и, прежде чем хлебнуть
ухи, разок-другой шевелил ее ложкой, словно бы взбадривая варево.
Кашевар хотя и сытее князя бывает, однако ему тоже
пришел черед определиться к столу и, сказавши насчет
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того, что нельма сегодня попалась нагульна, навариста и
еще: «Рюмочка — чок, катись в рото-чок!» — и он наваливался на еду.
Никаких больше разговоров. Бригада ужинает. Венец
всех дневных свершений и забот — вечерняя трапеза.
Святая, благостная, в тихую радость и во здравие тем она,
кто добыл хлеб насущный своим трудом и потом.
Той порой собаки, подобравшие всю бросовую рыбу с
приплесков, незаметно вползали под стол и, по сапогам,
по запаху ли отыскав своего малого хозяина и друга, тыкались мокрыми носами в колени, намекая насчет себя. И
так уж повелось в Боганиде: добросердечность, объединившая людей, переметывалась и на животных. Малые
едоки роняли под стол кости, рыбьи крылышки, высосанные головы; собаки, поймав подачку, притаенно похрустывали, а рыбаки делали вид, будто никакой вольности
не замечают.
Сулили уединенному поселку Боганиде беспокойную жизнь, поножовщину. Как ужиться простодушному
северному человеку с теми, которых от веку именуют
страшным словом «арестант», пусть хоть он и давно освобожденный. Киряга-деревяга, пока вместе с бригадой столоваться не начал, называл артельщиков пугающе умным
словом «элемент». Но простодушие ли северян, дети ли их
вольные и доверчивые ко всему живому, особенно к человеку, развеяли жуткие предсказания. Работой на Боганиде
дорожили, и если какая нечисть затесывалась в бригаду,
намереваясь взять ее блатным нахрапом, заразить ленью,
картами, воровством, его били смертным боем, и он или
приспосабливался к боганидинскому укладу жизни, или
отбывал из поселка.
— Как уха, работники? — обязательный вопрос каждого дежурного кашевара. И на вопрос этот первым должен
откликнуться голова застолья — бригадир. Раскрасневшийся от еды и спирта, вольно распахнувший рубаху на
груди, где средь путающегося волоса всосалось несколько
комаров, тот великодушно возвещал:
— Не зря говорится — добрый повар доктора стоит!
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— Брюхо, что гора, доплестись бы до двора! — вклинивались в разговор артельщики. Малые, сморенные едой
работники, пусть и разрозненно, тоже хвалили кашевара,
едва уж ворочая языком:
— Осень хоросо!
— Хоросо!
Мужики закуривали. Над столом вздымался такой густой и плотный дым, что комары жались к земле, забивались под стол и там набрасывались на собак. Тугунок и
вся мелкая братия начинала клевать носом в посудину.
Под столом ловкая лайчонка вежливо облизывала в бессилье уроненную ложку, полагая, что ее затем и опустили,
чтоб она могла облизать. Разок-другой, не корысти ради,
от признательности уж, собачонка и руку дружка своего
лизнет.
Касьянка сгребала в кучу меньших и кого волоком,
кого подгоняя распределяла по домам: уснут на берегу,
попробуй утащи — тяжелые после ухи пузаны, а на улке
не оставишь — комар.
Акимка не давал себе рассолодеть за столом. Начинал
собирать посуду: ложки в ведра, миски, котелки, чашки в
кучу и, прибавив из котла горячей воды, нес ведро в лодку.
Смешав в ведре горячую воду с холодной, он неторопливо
мыл посуду, ополаскивал ее за бортом, жмурился, сыто
поикивал. Дежурный тем временем снимал с крюка котел
и отставлял в сторону. На дне котла оставалось два-три
черпака ухи с разваренной рыбой, с густо влипшими в нее
горошинами черного перца и, вывалив остатки ухи в емкий медный котелок Киряги-деревяги, Касьянка, исполнившая обязанности няни, подсовывала посудину на дотлевающие угли костра, а сама кидалась помогать брату
обихаживать посуду. Вехтем из жесткой осоки и талового
корья оттирала она с песком жирное нутро котла, отдувая
с лица комаров и жидко опадающие на лицо волосенки,
напевала под нос: «...шлю, Маруха, тибе я привет».
Откуда такая крепость, такая неугомонность в этой худенькой девчонке? — дивился Аким, с трудом одолевая
ватно его обволакивающий сон. Все ее погодки, парниш400
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ки и девчонки, тяжело отпыхиваясь, спали уже по своим,
дымокурами прокопчённым, избушкам, а эта суетится, возится да еще и поет. Правда, совсем уж тоненько, на исходе сил, но поет. Акимка молча отымал у Касьянки вехоть,
выталкивал сестру из лодки, и она покорно тащилась в
гору; за нею, опустив хвосты и уши, сонно волоклись псы,
они тоже наработались — подбирали кости, крошки возле
стола, вырывали чего возможно друг у дружки, а чего — у
жадных, но более вертких и ухватистых птиц-чаек.
Напившись густого, бодрящего чаю, артельщики развешивали невод, сетки, приканчивали текущие дела и отправлялись в барак, где к этой поре жарко натапливалась
русская печь — для просушки одежды. И радистка, она же
ворожея и мать всему здешнему народу, как по возрасту,
так и по нраву тетка Мозглячиха, доложив в «центр» о наличии рыбы на участке, о сохранности людей и инвентаря, давала мужикам возможность посидеть в своей каморке, покурить, послушать новости или музыку, посудачить
о том, о сем, да и отправляться на покой — завтра снова
тяжелая работа на воде. А завтра — оно вот, скоро, совсем уж скоро выродится из сегодня, чиркнет по мутному,
живому от комаров окошку барака первым лучом солнца,
выпутавшегося из лоскутья туманов, что застелили тундру. Отсыпаться, чинить сети, конопатить лодки, мыться
в бане — это уж во время оддорной, дикой погоды, когда
на реку не выплыть. А пока горячая страда. Здесь, на реке,
как и в крестьянском поле, летний день год кормит.
Какое-то время еще торчал в рыбоделе Киряга-деревяга, тукал ногой по настилу, попыхивал трубкой; распаленный спиртом, выхвалялся перед резальщицами, которые
спустились из поселка по холодку, на малом комаре пороть и солить рыбу.
— Семь фасыстов присыби иссе, и мне бы героя дали!
И сто меня потассыло не тем путем?..
— Пьяный поди-ко был? — заводили Кирягу-деревягу
женщины. — Пьянай? Сто говорис-то? Сообразас?! Снайпер на линии огня как огурсик долзен быть! Когда с огневой придес, тогда позалуста, выпей, отдыхай!
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— Ну дак вот и торопился!..
— Куда?
— Огурчиком-то закусить!
— А-а, толковать с вами, се рамно, сто с пленными! —
отчаивался Киряга-деревяга и сурово наказывал: — Мотрите, стоб се тут было, как в больнице, систо!
— Да иди уж, иди, начальник, намес комля чайник! —
прыскали резальщицы.
Киряга-деревяга плевался:
— Сто за народ! Сто за народ, понимас! — И бросками
вышвыривал себя в гору — так зовется на Боганиде (как и
на всякой иной северной земле) берег, подмытый ступенями, дышащий мерзлотой, обнаженной из-под осыпавшегося уреза. На горе Киряга-деревяга грустно замирал, глядя куда-то и чего-то вспоминая, может, войну, фронтовых
друзей. Душный пар от мерзлой земли чем далее в тундру,
тем сгущался дремней, вбирал в себя пространства, низкую пестренькую растительность, смешивался с туманами озер и рек. Потом укрыл, заволок он густой пеленою
и недвижного, на правое плечо скособоченного бывшего
снайпера с медалью, прицепленной к телогрейке.
Аким выплескивал из неводника воду, выскребал шахтару, рыбью шелуху, потроха, укладывал на место подтоварники в лодке, сносил к рыбоделу весла, подколачивал
топором уключины, пережидал, когда отправится на отдых дежурный. Тот не заставлял себя долго ждать, почесываясь, широко зевая, интересовался: — Все вроде бы
прибрали?
— Я пошел тогда?
— Ступай, позалуста, пана!
Взглядом проводив дежурного к бесплотно плавающим в сереньком мороке избушкам Боганиды, Акимка с
облегчением переводил дух, забирал берестянку из-под
соли, в которой серел кусочек хлеба и рыбы, отделенной
им с Касьянкой, поддевал на руку дужку старинного котелка с теплой еще ухой и, неслышной тенью проскользнув мимо распахнутых дверей приемного пункта, где за
столами пластали рыбу и трепались резальщицы, спешил
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к избушке с вывалившимся из углов простенком, подпертым с берега.
Заслышав осторожный скрип двери, молча, всякий раз
молча мать тенью приподнималась на нарах и, ровно бы
боясь обмануться в ожидании, напряженно следила за
Акимкой. Он ставил на печь котелок, зажигал в немазаной плите щепье, заранее собранное на берегу, следил, как
разгорается огонь. Берестянку с рыбой и корочку хлеба не
глядя совал себе за спину, в сумрак избушки, и всякий раз
пугался холодных, ищущих рук.
— Захворала?
— Не-е. Сё мне сделается? — стараясь придать голосу
беспечность, отзывалась мать и, шебарша, принималась
выбирать из берестянки рыбу. С откровенным детским
причмоком обсасывая косточки и пальцы, мать ворковала:
— Якимка хоросый! Якимка настояссый сын! Тай пох
торовья! Тай пох... — И эти вот заискивающие, что рыбий
клей, липкие, неловкие, унижающие взрослого человека
слова опрокидывали все в Акиме.
Прибитый униженностью матери, он, не глядя на нее,
плевал в огонь, с грубоватым мужским превосходством
обрывал ее, приказывал не трепаться, а есть, пока дают.
Мать послушно и виновато затихала, мотая головой, —
хорошо, мол, хорошо, молчу, только не гневайся, кормилец. По природе не грубый, Аким тут же исправлял положение, вспоминая поговорку боготворимого бригадира
«Дома ешь, чего хочешь, а в гостях — что дают!» — И
чуть слышно ободрял:
— Кусай, кусай! Ребенка кормить надо. Ребенок-то ни
се не понимат, ему дай ись, и все.
Смиренно швыркала мать уху из котелка, экономно
прикусывая хлебца, вздыхала, будто оленуха. «Никто не
ведает, где бедный обедает», — усмехался невесело Аким,
а мать, боясь сказать еще чего-нибудь невпопад, молча
протягивала ему котелок и, трогая его руку суетящимися,
заискивающими пальцами, давала понять, что вот и согрелись ее руки, вся она согрелась.
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— Па-а-аси-ибо, сыносек! — удаляющимся голосом
нежно пела она и, шаркнув по стене рукою, опадала в
глубь избушки, в постельное гойно из старых оленьих и
собачьих шкур. Выковыряв из кучи лохмотьев керкающего, почти задохнувшегося ребенка, мать совала в слепо
ищущий зев тощую грудь. Вздрогнув поначалу от жадно,
по-зверушечьи давнувших десен, заранее напрягшаяся в
ожидании боли, мать, почувствовав ребристое, горячее
нёбо младенца, распускалась всеми ветвями и кореньями
своего тела, гнала по ним капли живительного молока, и
по раскрытой почке сосца оно переливалось в такой гибкий, живой, родной росточек.
И Акимка, и Касьянка так же вот начинались, так же
слепо, так же жадно искали грудь, а сейчас вон Акимка
у печки сидит — хозяин, Касьянка к матери приткнулась — греет ее боком — дети, живые люди. Покоем и
тихим, сладким счастьем охвачены душа матери и тело
ее, ей хочется еще раз сказать «пасибо!» старшему и всемвсем, кого она знает, потрогать рукой Касьянку, дотянуться до гладких, прохладных щек всех ребятишек, прогнать
с них комаров, но ее начинает кружить, нести куда-то на
качкой лодке, и она, еще слабая от родов, отдается чуткому материнскому сну, уплывая в густую от запахов глубь
избушки.
Акимка все как-то угадывал, чувствовал, а понимая и
чувствуя, снисходительно, по-мужски прощал. Кто-то ж
должен был прощать мать его, бесхитростную, не умеющую далеко глядеть и много думать не приученную. Дождавшись, как мать отвалится на край топчана, простонет
освобожденно и уронит руку, поддерживающую грудь
у рта младенца, Аким подходил на цыпочках, укутывал
мать, осторожно клал ее руку на бочок ребенка, сгонял со
щеки Касьянки опившегося комара и решал, замерев на
минуту над спящими: не развести ли курево. Но ребенок
же в доме маленький, задохнется, да и сил у него уж почти
не было, усталость долила его.
Хриплая, посапывающая, царапками ногтей заполненная темь избушки манила своим теплым, сонным раем.
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И, стоя средь избушки, он начинал отделяться от себя и
ото всего, что есть вокруг, но пересиливал все же сонную
одурь, заставлял себя перешагнуть порог, ежась от мозглой сыри, собирать щепу и плавник по берегу; выскребал
из сердцевины сутунков гнилушки, тер их на табачном
сите и, этим же ситом провеяв, ставил банку с порошком к
топчану матери — подсыпать ребенка — сопреет малый в
облезлых шкурах. Еще бы моху надрать, насушить и тоже
подсунуть к топчану матери, но такую работу уже догадывалась исполнять сноровистая Касьянка. Много, ох,
как много нужно человеку, чтобы жить и существовать на
этом свете.
Сгрудив младших ребят потеснее, погоняв веником по
избушке комаров, Аким устраивался на краю нар, чтобы
не посваливались которые на пол, и едва успевал донести
до изголовья щеку, засыпал каменно, бесчувственно.
Но через час-другой какая-то сила — ему непонятная,
а многим детям вообще неведомая — заставляла его очнуться, оторвать прилипшую к постели голову, прислушаться. Спит семья. Ребятишки спят — братья и сестры.
Мать спит. Новый маленький человек спит. Как всегда,
крадучись, мать неделю назад сходила в бригадный барак к Мозглячихе, опросталась там благополучно и виноватая вернулась с узелком домой. «Что сделаш? Ребенок
на свет живой явился, дак пусть и живет», — гаснущим
проблеском мысли успокаивался Аким, во сне, наяву ли
видя бригаду и тесный ряд малышни за длинным тесовым
столом, и успевал еще улыбнуться: «Вырастет и этот коло
артельного котла!» И до позднего утра, до нескорого пробуждения бродила по лицу парнишки улыбка.
Все кончилось однажды и разом.
Строительство дороги, которая должна была пройти
через все Заполярье, остановили.
И опустела Боганида.
Мать ездила в Плахинский рыбоколхоз, писала «тогомент», получала сети, спецовку, аванс. Она привезла конфет, пряников, халвы, нарядные бусы и ленты, погремуш405

Вологодские затеси Виктора Астафьева

ку на резинке, поясок с медной бляшкой Касьянке, а себе
кругленькие часы, которые ребятишки тут же утеряли,
уронив в щель пола. Кроме погремушки, самому маленькому человечку привезена была интересная лопотина:
чулки, штаны и рубаха — все вместе! Добро накопится,
куда и вытряхивать — неизвестно! Обувь, одежду, одеяла,
белье — потом, в другой раз сулилась мать приобрести.
Началась рыбацкая работа. Издали она кажется простой, легкой и веселой. Две осени плавал Аким с матерью.
«Плавал» — значит ловил плавной сетью муксуна, сига,
омуля, селедку, чира, пелядь. Летом рыбачить ничего,
хотя в затишье, меж ветродувами, одолевает комар. Но
летом светло, приходится ловить рыбу ставными сетями
и подпусками, а «плавают», когда начнутся темные ночи,
в августе.
Первое время Акимка не мог нарадоваться свободе и
тому, что он сам зарабатывает хлеб себе и семье, помогает матери. Тот август выдался погожим, тепло еще было,
день большой, ночь маленькая. Успевали сделать две тони,
изнурения в работе не знали. Мать покуривала, сидела с
веселком на корме, плевала за борт. «Ой, люли, моя малина, распрекрасная калина...» Касьянка опять подцепила
новую песню и обучила мать. Акимка сердился, когда они
тянули про «маруху» — блатная, говорил он, песня, поганая, за нее из школы прогонят Касьянку. Вот они, чтоб
угодить «старсему», и выучили про калину.
Касьянке через месяц ехать в школу-интернат. Ей два
платья на пароходе в лавке купили, ботинки и лыжный
костюм, большой, правда, мужицкий, но Касьянка вырастет, и он ей будет в самый раз. Аким отправится в школу,
когда кончится рыбацкая путина, а пока надо работать,
кормить семью. Ребятишки жарят печь в избушке, ждут
не дождутся брата с матерью, встречать артельно на берег
вываливаются — совсем недавно так вот, гамозом, встречали бригаду. Что сделалось? Куда все делось? Народу в
Боганиде — душ полторы тарары, ребятишки поразлетелись с отцами-матерями, одним лишь касьяшкам некуда
подаваться. Закрыли дорогу — черт с ней! Век дороги не
406

Из творческого наследия писателя

было в Заполярье и еще пусть век не будет. Но рыбу-то,
рыбу-то ловить зачем бросили? Рыба — не дорога, она
всегда и всем нужна.
Приспел, не заставил себя долго ждать первый утренник, оглушил инеем гнус, искрошил мелкую траву, на
свет выпросталось всякое тыкучее растение с мохнатым
семенем, стало сорить на землю пухом, на кустарниках
засветилась листва, до красноты ожгло бруснику в тундре, посыпалась остатная голубика, черника, раскисла
поздняя морошка, княженица уронила в кочки последние
мелкие ягодки, листья багульника свернулись туже в трубочки. По озерам, на обмысках и островах тронуло горчичной сыпью тальники, заклубились над рекой птичьи
стаи, выжатые из озерных и болотных крепей намерзающей утрами коркой льда, которую днем ломало ветром и
солнцем. Начищенное до белизны лоскутьем летних туманов, солнце полорото пялилось с высоты на краткой и
дивной красой объятую тундру. Ясное, не опутанное, как
озерный круглый карась липкими, мокрыми сетями, солнце еще пригревало в полдень, пусть исходным теплом, да
все же грело. Но там, где солнце замыкало дневной круг,
легкая дрема примаривала светило, и день ото дня оно
провязало глубже в тину дальних болот. Кем-то растеребленный птичий пух все плотней окутывал его, и в мякоти
пуха оно долго нежилось утрами и возникало почти над
головой — заспанное, ленивое.
Выбросив крестовину и выметав сеть, рыбаки рассаживались по местам: мать на корму, Аким за греби. С вечера можно еще плавать в рубахе и пиджаке, ночью — в
телогрейке, к утру плащ приходилось надевать. Легонько
пошевеливая веслами, Аким удерживал хребтовину сети
вкось по слабому течению и представлял, как там, в глуби
воды, чуть помутневшей от морока первых ночей, вышли
и пасутся на песках, словно птицы на ягодных лядинах,
косяки муксуна, чира, пеляди, омуля. Гладкой, заостренной мордой они тычутся в песок, выбирая мормыша,
личинок поденки, жучка-плавунца, осыпавшихся на дно
комаров, тлю, мохнатых ягодных бабочек и всякую козяв407
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ку, жужелицу, гусеницу, блошку, мошку, сбитую на воду
ветром и холодом. Жирует рыба перед зимней полусонной
жизнью. Пусть блошка, козявка, червячок какой и не хочет, чтоб его съели, зароется в песок, в жидкий слой наносного ила — рыбы тревожат дно кто крылом, кто хвостом,
кто поддевает песок нижней губой, будто лопатой, и все
лишнее: муть, супесь — пропускают через жабры обратно
в реку; козявке же иль червяку через гармошку жабр не
проскочить. Прямой ей путь в ненасытную, чуткую рыбью пасть по желобку тугого языка в беспрестанно глотающую дырку горла, там уж брюхо, вот оно, и считай, дело
кончено. Еще козявка лапки не сложила, не смирилась
с судьбой, еще брыкается в тесноте рыбьего чрева, а уж
пошла работа на перевар, выделился сок, который мигом
размягчает и рассасывает не только мягкопузую козявку,
но и кость — ракушку, мелкий камешек, словом, варит
рыбье брюхо, что боганидинский артельный котел. Касьяшки-варначье с досады раскололи котел камнями. Э-хаха! Ни котла, ни бригады, осень надвигается, за ней зима
подкатит, она туг резвая, не временит в пути, наваливается — держись! Сроку ей половина года, а когда и больше,
а там весна — совсем не красна, зато голодная.
Не давая ходу тяжелым мыслям, Аким насильственно заставлял себя думать дальше, о том, что происходит
не в миру, не на свету, а в воде, под лодкой. Там, внизу,
следом за большой рыбой, вспахивающей дно реки, будто
пашню — Аким видел пашню в кино — теснятся косяки
тугунка, ельцов, селедок и этого рванья, шпаны-то водяной — ерша, про которого опять же бригадир так славно и складно сказывал: «Ухи из ерша съешь на копейку,
хлеба расплюешь на рупь!». Подбирает мелкота все, что
плывет следом за плотными косяками строгой, жирующей рыбы, и, обнаглев, иной ершишко затешется меж чиров иль муксунов, выхватит из губатого рта вьюнка или
козявку; покосится на нахала рыбина, гляди, дескать, я
терплю, терплю, да и ахну хвостом! И бывает, рассердится вальяжная косячная рыбина, мотнет мордой, шарахнет
хвостом — тучи мелкоты тогда, взрябив водяное поле,
408

Из творческого наследия писателя

метнутся кто куда, высыплются на отмель, забрызгаются по опечкам, а их чайки цап-царап, цап-царап! У этой
пташки не зазеваешься, она настороже днем и ночью и
век голодная, нутро у нее, как решето — всякий корм насквозь просеивается без задержки. Только вот влетела белым метлячком живая малявка в визгливое горло, и сей же
миг выпала из-под хвоста известковой кляксой. «Ваших
нет!» — как говорили картежники в боганидинском бараке. Чайка ярким клювом перья чистит, холит себя, белую,
дородную. Сварливая птица, неспокойная, жадная, а улетит — пусто без нее на реке, будто в нынешней Боганиде.
Вот перестала чиститься чайка, приподнялась на розовых
лапках, толкнулась, взлетела, хвать рыбину с воды, больную, поврежденную ли — поверху полоскалась рыбина.
Чайка — санитар, чайка реку чистит, рыбий род крепит,
выедая слабую и заразную тварь, мальков на отмелях пеґжит, физкультуру им делает, осторожности учит.
Катятся мысли Акима, катится сеть по чистому песчаному дну. Дрогнули ряды поплавков в серединном урезе
сети, засуетились поплавки, запоныривали и огрузли —
большая рыбина втяпалась, может, осетр, может, таймень,
может, и нельмища. Пришла нельма, пришел осетрина
или таймень-бандюга на отмель, затесался в толпу косячных рыб, толкается, корм из-под носу выгребает, да еще
норовит схватить зеворотую рыбину, какая ему по глотке,
а того не видит, что пока шухер наводил, будто блатняга в
клубе, по песчаному дну, вкрадчиво побрякивая костяными кибасьями, наползла сеть, и облачком колышащийся
подбор коснулся паутиной ниток наглой морды. Не понимая, что это там такое посмело мешать ему жрать и развлекаться, тряхнул мордой разбойник, почувствовал на
крышках жабр петлю ячеи — и сразу в панику. Хищник
любит сам хапать, но чтоб его ловили — ему не по сердцу.
Тягу хотел задать, рванулся изо всей дурацкой силы. Верток, силен хищник, но на месте ему не развернуться, непременно его вперед бросит, значит, дальше, в сеть. Рвать
ее, пластать противную, удушливую возьмется, забушует,
завозится и вдруг отяжелеет, повиснет в сети, увлекая те409
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тиву и наплавки в глубину. Косячная рыба спокойна, нетороплива, пятится перед сетью, не переставая кормиться, — не хочется ей покидать кормные отмели, шевелиться
лень — ожирела. Сеть подсекает нижней тетивой косяк,
сгребает его, будто овощ, в мешок. «Так-то вот! Не зевай!
Кто-нибудь, кого-нибудь все время имат и ест!..»
Боганидинская тоня четыре версты. Чего только не передумаешь, пока проплывешь ее с сетями по тихому, едва
заметному течению. И нет на этой тоне лодок, словом перемолвиться не с кем. Осталась в Боганиде Афимья Мозглякова — караулит имущество: матрацы, койки, одеяла,
невод да всякий разный инвентарь. Еще Киряга-деревяга
остался. Слух есть, скоро и они уплывут в поселок Чуш.
Тамошний рыбкооп примет по акту инвентарь и определит Афимью с Кирюшкой на работу. Что будут делать
касьяшки на Боганиде — ума нет! Мать думать так и не
научилась. Болтает вон ногой за бортом, дымит цигаркой,
щурится блаженно и поет все одно и то же, про малину да
про калину.
В начале сентября кратко, но буйно вспыхнет тундра и
сделается сплошь облитой раскаленным металлом — это
разгорится мелкий, черствый листок на карликовой березке, на голубичниках, тальниках. Скромным ситчиком зарябят болота, на которых багульники будут держать окорелый продолговатый лист до больших холодов. А потом
отемнеет, отмякнет тундра, и сразу же сделается голымголо, всюду проплешины выявятся, выступят серые камни, сухие кусты, хламье мхов, паутина сопревшей травы,
лишь ярче, пламенней загорятся от брусники беломошные
поляны и угаснут уж только под снегом.
В предчувствии недалекого уже снега справит скромная северная земля свой последний в году праздник, обомрет от собственной красоты на неделю-полторы. А потом
как бы пробно шевельнет ее легким ветром, выдует искру
из громадного костра, покружит ее и загасит. Но ветер
станет набирать силу, загустеет искровал, яркий, короткий листобой заполощется, забушует по широкой земле и
в полете, в круженье угаснет северный листок; на земле не
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догорая, он сразу остужается от земли, прилипает к моху,
и становится тундра похожа на неглубоко вспаханную бурую пашню. Но земля еще дышит, пусть невнятно, а все
же дышит теплом, и несколько дней кружат над рекой, над
тундрой, надо всем неоглядным раздольем запахи увядающего лета, бродит пьяная прель гонобобели и водяники,
струят горечь обнажившиеся тальники, и трава, редкая,
северная трава, не знающая росы, шелестит обескровленным, на корню изжившим себя стебельком.
Вдали, где берега Енисея зависают над бездной, все
гуще порошатся сумерки. Оттуда, с севера, с полуночных
мест наплывает, приближается, полнясь в пути чугунной
тяжестью, долгая ночь. Глядя в не сомкнувшийся пока, но
уже заметно сблизившийся створ берегов, которые летом
врастали в светозарное небо двумя длинными зелёными
отводками, Аким ощущал, как всасывает его, мать, лодку,
сеть с крестовиной и все, что есть вокруг них, та, пока еще
далекая, но ниже и ниже нависающая тяжелая наволочь.
Тоскливое нытье охватывало Акима — стонали чайки,
плакали гагары, сбивало в кучу птиц, катало их с места на
место, то рассыпая широко, то сжимая вдохом вроде бы.
Беспокойством охваченные птицы ввергали в беспокойство и все вокруг. Скоро-скоро начнет отжимать табуны
на юг холодами, дальше и дальше от родных гнездовий.
А пока стояли на песках, высоко подняв головы, сторожевые гуси, хлопали мягкими лопатками клювов лебеди,
прощупывая донный ил, выбирая из него еду; по приплескам на долгих ногах за кем-то гонялись не ведающие горя,
всегда хлопотливые и вроде бы хмельного хватившие кулики; растревожено клохтал в кустах куропан, ему никуда улетать не надо, однако все равно неспокойно. Водой
кружило все гуще сыплющихся мошек, мотыльков. Пена
наплывала, кружилась в заливах, тесто пены протыкали,
теребили из-под низу рыбы — начался ход туруханской
селедки и редкого уже на Енисее омуля. Гуще, стайней
сбился на кормных отмелях муксун, ближе к ямам покатились чир и сиг. В такую пору можно и нужно плавать
круглые сутки. Но не на службе, не в конторе, не у завод411
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ского станка Аким с матерью, эка беда, лишнюю тоню не
сделают, три-четыре центнера рыбы не поднимут — ее
ловить не переловить!
Переглянутся меж собой сын с матерью, да сразу и поймут друг дружку, желания их часто совпадали. Мать табанила веслом, поворачивала лодку, Акимка подгребался
лопашнами к бережку. «Ах, Самара-короток! Ниспакойная я, нис-па-ко-ойна-я-й-я-а-а, ус-па-кко-ой ты ми-ня-аа-а...» — выбирая на уху рыбу, напевала мать, и хорошо у
нее получалось. После ушки и чая рыбаки отдыхали, нежились на песке, возле огонька, всхрапывая безмятежно и
вкусно. Ни комара тебе, ни мошки, ни слепня, и солнышко
еще нет-нет да и порадует теплом.
Аким просыпался раньше матери, выплескивал воду
из лодки, стараясь не стучать веслом, подскребал совком
шахтару, крестовину в лодку заносил, крюк и все, что
нужно на тоне. Пора бы и сеть набирать, да жалко будить
человека. Спит у костерка мать, улыбается чему-то. Снова и снова дивуется парнишка тому, что эта вот женщина или девчонка в мокрых бродешках и заправленных за
голенища мужицких брюках, поверх которых платьишко,
увоженное чешуей и рыбьими потрохами, взяла вот и произвела на свет его, дурня такого! Подарила ему братьев и
сестер, тундру и реку, тихо уходящую в беспредельность
полуночного края, чистое небо, солнце, ласкающее лицо
прощальным теплом, цветок, протыкающий землю веснами, звуки ветра, белизну снега, табуны птиц, рыбу, ягоды,
кусты, Боганиду и все, что есть вокруг, все-все подарила
она! Удивительно, до потрясения это удивительно! Надо
любить мать, жалеть ее, и когда она сделается старенькая,
не бросать, отблагодарить добром за так вот просто подаренную жизнь...
Но матери не суждено было стать старенькой. Весной
она ездила в Плахино, за Акимом и Касьянкой, получала
деньги в колхозе, пировала в клубе после собранья, пряталась на берегу с мужиками. Летней порой она тайком выпила какого-то зелья — так научила ее одна многоопытная плахинская женщина.
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«Семеро по лавкам! — говорила Афимья Мозглячиха. — Хватит! Без артельного стола дай бог этих голодом
не уморить, и кто будет возиться с восьмым? Касьянке и
Акиму хоть школу бросай. Без грамоты они на реке вечно
будут колеть. С грамотой же Касьянка в воспитательницы
детского сада выйдет или портнихой научится, Акимка
заменит Кирюшку, рыбным начальником станет».
Перед тем, как пить изгонное зелье, мать зарыла в землю ногу павшего оленя, положила под порог нитку с иголкой, а приняв питье, полежала на топчане, шепотом повторяя: «Помяни, господи, сыны эдемские во дни Иерусалимовы глаголящие: истощайте до основания его», — этим
словам ее тоже плахинская женщина научила, но она их
не смогла все запомнить, и грамотная Касьянка записала
говорку на бумагу, и где мать забывала, помогала ей по
записке.
Ребенок, по счету восьмой, из матери ушел. Какой он
был, куда и как ушел — никто не видел. Мать пожила
смирно сколько-то дней, потом, как бы отшибая от себя
горе, тряхнула головой: «Нисё-о-о-о!» — сказала и первое время, как и прежде, шуточки шутила, ребятишек
просмеивала, табачок покуривала, но все как бы вслушивалась в себя с беспокойством, и тень вечной, северной печали нет-нет меркла во тьме глубоко запрятанного страха,
и все чаще мать хваталась за поясницу и, обмерев, спрашивала глазами: «Ой, сё зэ это тако со мною?..»
За лето мать одряхлела, согнулась, окосолапела, как
старая медведица, румянец погас на ее щеках, глаза подернулись рыбьей слизью, на ветру из глаз текло, и белая
изморозь насыхала, крошилась из беспрестанно дрожащих уголков подглазий. «Нисё-о-о-о, пройдет!» — уверяла она себя и ребят, но уже не улыбалась при этом, и голос
ее был тускл и взгляд отгорелый. Забросила она курить
табачок, перестала петь, а после и разговаривать и ела через силу, слабея на глазах. Еще на берегу, набирая сеть в
лодку, она вдруг закусывала губу до крови, роняла тетиву,
наваливалась на остро затесанную кокору носа лодки животом и что-то выдавливала из него. Лицо ее черное, глаза
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ее, ввалившиеся не в глазницы, а словно бы в искуренные
черные трубки, подавались наружу и из черненьких, смородиново поблескивающих, становились, как у русских
баб, светлыми и большими. «И-и-и-ий!» — визжала мать.
Ребятишки, глядя на нее, начинали кричать со слезами:
«Мамось-ка, не надо! Мамоська, не надо!»
Преодолев что-то в себе, сломавшись в пояснице, мать
заползала на кормовую беседку, брала весло и, пока сплывали к тоне, выла одиноко и страшно: «О-о-о-ой! О-о-оо-ой!..» Но страшней воя было, когда мать пыталась вспоминать наговоры, шевелила изгрызенными до мяса губами: «Утверди и укрепи... как на той сыроматерной земле,
нет никоторой болезни, ни ломоты, ни опухоли..» О-о-ой!
«Сотвори, отвори... укрепи жилы, кости, бело тело...» О-оой! Не могу, Якимка! Не могу больсе! Сто зэ ты смотрис,
сыносек? Помоги своей мамоське, ради поха!»
Изморная погода дождями, снеговой мокретью отделила двух рыбаков от всей остальной земли и людей: зови —
не дозовешься, кричи — не докричишься! Затерянные в
безбрежье подросток и больная, изувечившая себя женщина, привидениями лепились в лодке — один в лопашнах,
другая — за кормовым веслом. Аким везде за мужика, он
и под кибасья, под нижнюю, тяжелую тетиву становился,
сети на вешала таскал, он и рыбу выгружал, он и лодку
на бечеве с тони к избушке поднимал, до того изработался, измок, простыл, что все в нем резиново пошамкивало,
хрустело. Изнуренно, неподатливо выбирали двустенную,
крупноячеистую, сажен на сто, сеть, рыба в которую путалась уловисто, но не было уже от этого радости, только
боль в руках, сведенных холодом и треснутых от мокра,
да тупая тревога на сердце: «Что будет дальше? Что?»
И усталость, и боль старались глушить спиртом. Поначалу питьем вышибало слезы из глаз, но куда денешься,
надо греться, чтобы работать. Привык Аким, а вот у матери
питье начало выливаться обратно, она потрясенно вытирала подбородок рукой; глядела на реку, на парящий, побелевший от спирта дождевик на груди, и побито, недоуменно таращилась на сына, о чем-то спрашивая взглядом.
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Аким сердито, как ему казалось, на самом деле в ужасе
отвернувшись, промаргивался на ветер. Ничем он не мог
помочь матери. Надо было работать, рыбачить, план они
не добрали. Что получат после путины? Сколько? Чем кормить семью? Во что одевать? Неужто пропасть им всем в
одичавшем поселке Боганиде, на пустом, бездорожном берегу. Раздражение и жалость, отчаяние и тревога терзали
парня, хотелось порой изматериться по-мужицки и сказать матери: «Ну, сто? Гулять, плясать да ребенков делать
хоросо было? Сего теперь вот нам делать?!»
Больной человек, обостренно все чувствующий, из
подростка в старушку перешедшая мать старалась искупить вину терпеньем и стараньем в работе. Держась
за борт лодки, она перебиралась к подтоварнику, стояла
над сетью в дождевике, в мокрых верхонках, закусивши
в губах плач и вой, механически перебирала тетиву. Но
хватало ее уже ненадолго, она часто роняла подбор иль
останавливала движенье рук, словно бы заснув над сетью,
и тогда «старсый» всаживал в нее яростный взгляд, и не
взгляд, а прямо сказать, острогу. Она подхватывала сеть,
суетливо перебирала руками, но рыбу вынимать из мокрых ячей уже не могла, не гнулись пальцы, и поясница не
гнулась, как наклонится — голова ее передолит и ткнется
мать носом в мокрый, шевелящийся от рыбы ворох сети;
притаилась вроде бы, играет, но глаза под лоб закатываются и все шепчут, отмаливают беду изорванные в клочья
губы: «На ретивом сердце, на костях никоторой болезни,
ни крови, ни раны...» Как больно-то мне, ой-ё-ё-о-оой!..
«Един архангельский ключ меня... твоя... сохрани, хоспоть, сохрани и помилуй, хоросынький ты мо-ой!..»
— Сё молотис языком, неверуюссяя дак? — сердился
Аким и тут же укрощал себя. — Господь — он русский, а
у тебя мать долганка!
— Пох один, сыносек, сказывали плахинские зэнсыны, — смиренно ответствовала мать, опустив страданием испеченные глаза. И хоть не до конца, хоть отдаленно до паренька доходило: чтобы матери выжить, надо ей
во что-то верить, надеяться на помощь. Она привыкла ко
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всегдашней помощи от людей, но люди разъехались из
Боганиды, и некуда было деваться, надо тревожить бога.
Но шибко, видать, провинилась перед ним мать, много
нагрешила, и бог не поворачивался к ней милосердным
ликом. Пришел день, когда мать не смогла выйти на тоню,
свалилась окончательно. И тогда, страшно матерясь и
дрожа от гнева, старший загнал в лодку двух братьев-парнишек — рыбу есть могут, значит, и ловить ее годятся. За
хозяйку и сиделку в доме оставалась Касьянка, исхудавшая до того, что вроде насквозь светилась под кожей каждая в ней косточка. От недосыпов, от непосильной работы
у нее кружилась голова, шла носом кровь и, как у взрослых изработанных женщин, ломило руки. Аким знал, что
и неугомонная Касьянка вот-вот занеможет, и тогда всем
пропадать.
Встречь уже отлетающим табунам птиц пришел с верховьев катер, на нем приплыла за инвентарем-имуществом Афимья Мозглячиха, попроведала касьяшек, оглядела
мать, в бреду уже шепчущую: «никоторой болезни... ключ
един... ни раны, ни ломоты...» — и покачала головой:
— Отгулялась, дева. Смертные в тебе ключи открылись. В больницу край надо. — И увезла мать на катере
обратным ходом, сказавши, что за остальными касьяшками приедут из колхоза.
Уж по шуге обстановочный пароход «Бедовый» обирал
с реки бакены, перевалки и привычно подвалил к Боганиде — за рыбой, думали касьяшки. Но по крутому, скользкому трапу, держась за деревянные ребра, задом вперед
спускался человек с такой знакомой, засаленной до черноты, деревяшкой, и когда оказался на берегу, загреб, сколько его рук хватило, ребятишек и, тычась голым, мокрым
лицом в жестковолосые головы, повторял, давясь слезами:
«Сиротоськи вы, сиротоськи! — с горя, с вина, от простуды ли голос Киряги-деревяги засалился, и слышалось
только: «Сы-сы-сы», — так что ребятишки и не разобрали, чего он говорил и почему плакал гак горько.
Быстро скидали касьяшек на «Бедовый». Радостно им
было куда-то плыть из запустелой Боганиды, носились по
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палубе, играли, смеялись. Аким с Касьянкой хотя и унимали ребят, стараясь проникнуться горем, но у них тоже
ничего не получалось — привыкли жить без горя и загляда вперед, да и слово «смерть» не вязалось с их матерью,
невозможно было поверить, что вот была она, их мать, и
почему-то, как-то ее не стало. Такой человек может видеться только в живом виде, и не иначе.
Киряга-деревяга увез Касьянку в ремесленное —
учиться дома мазать, белить и красить. Всех остальных
касьяшек сельсовет из Плахина отослал самолетом в Енисейский детдом. Лишь Аким задержался, затаив мечту
пристроиться на славный пароход «Бедовый».
Зиму он проколотился в городском интернате, на казенном довольствии, учился так-сяк, больше времени проводил не в школе, а в затоне, добровольно и бескорыстно
помогая вымораживать и ремонтировать «Бедового», всю
занимательную историю которого, а также его нрав и все
на вид суровое и невзрачное судно досконально изучил.
За трудолюбие, за преданность речному делу команда
полюбила подростка, а он ее, и без «Бедового», с ранней
весны и до осени выполняющего самую главную на реке
работу, Аким уже не мыслил своей жизни. Прямо вслед за
ледоходом мятое, кореженное, битое, тертое суденышко
бесстрашно перло по реке на север, засвечивая сигнальные щиты по берегам, соря по воде красными и белыми
бакенами, и пока «Бедовый» не произведет эту работу,
никакого пути по реке, по разумению Акима, не было и
быть не могло. Оттираемый льдом, последним покидал
реку «Бедовый», собирая уже истрепанные, штормами
побитые бакены с облупившейся за лето краской и, случалось, не успевал улизнуть в затон, вмерзал где-нибудь
вдали от жилых мест в лед, однако пароходные люди не
покидали родное судно, выкапывали в берегу землянки,
стерегли «Бедового», вымораживали изо льда, приводили его в порядок, подновляли название и рубку краской,
драили рупор, машину, руль, помещение, поднимали на
деревянные катки и с помощью пароходных же лебедок,
будто быка на аркане, затаскивали его в отбойное место
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иль в залив, в неходовую ли протоку, словом, туда, где не
раздавит судно ледоходом.
Самым большим начальником по путевой обстановке
на «Бедовом» был Парамон Парамоныч Олсуфьев, человек такой неприступной внешности, что посылать его работать на другие суда, особенно на пассажирские, было
невозможно — он бы всех пассажиров распугал своим
видом и особо голосом. К нему-то и ткнула команда подростка, чтобы Парамон Парамоныч подверг новичка «экзаменту», какому каждого из них он когда-то непременно
подвергал. Ткнула, заранее, впрочем, решив его судьбу.
Выкатив из-под бровей глаза, грозный начальник проскрежетал:
— Што ты можешь, человек?
— Сё могу! — пискнул Акимка, невольно повторив
хвастовство Киряги-деревяги и еще больше оробев от
этого.
Парамон Парамоныч, кривя налимью губу, выдохнул
воздух, что пароходный котел.
— Ха! — И ткнул пальцем в поленницей лежащие на
берегу газовые баллоны. Аким догадался: изделие это ему
следует нести на «Бедовый». Нести так нести. Он подставил правое плечо. Пароходные люди, пряча смех, опустили баллон в шестьдесят пять кило на паренька и прекратили всякую работу, ожидая потехи.
Аким шел по трапу вверх, сперва с удивлением, затем
с ужасом чувствуя, что баллон с каждым шагом становится тяжелее, давит его сильнее, и отчего-то краснеют небо,
река, солнце, пароход «Бедовый», люди красными кузнечиками подскакивают, сыплются в красную воду...
На середине трапа Акима начало клонить в красно
зияющую бездну, и только сознание ответственности,
боязнь за несомую штуковину, крашеную, с блестящим
вентилем, с картинкой, изображающей пожар — дорогая
поди-ка! — удерживали его на ногах. Падать, так вместе,
нельзя потоплять такую красивую, дорогую вещь — за
нее с начальника Парамон Парамоныча взыщут... Уже в
полете, в воздухе Аким был подхвачен, поставлен на ноги.
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И когда рассеялось красное облако, увидел себя, стоящим
в обнимку с баллоном и хохочущий народ.
— Запомни: все может только один господь бог! — довольнехонько бабахал глоткой начальник. И, подняв палец, поучительно добавил:— А что, погибая, баллон не
упустил — свидетельство в твою пользу! По снисходительным словам и по голосу Парамон Парамоновича Аким
заключил, что дела его вроде бы складываются, надежда,
чуть теплившаяся в нем, окрепла. Когда супруга начальника, работавшая поварихой на том же «Бедовом», такая
же большая, дородная, только волосом светлая, покормила
Акима рыбным пирогом, жалостно ширкая носом, совсем
не похожим на мужнин «руль», слушая паренька, всплескивала руками: «Тихая ужасть! Это тихая ужасть!» —
Аким окончательно поверил: экзамен он выдержал и на
«Бедовом» закрепился.
Не учеником, не салагой — полноправным рабочим был
взят Аким в обстановочную команду, и зарплату получал
со всеми наравне. Чтоб не одиноко ему было среди взрослых и не хватался бы он за надсадную работу (чего Аким
все время норовил делать, по ранешной жизни в Боганиде
ведая: хлеб надо отрабатывать хребтом), Парамон Парамонович принял еще одного подростка и нигде, ни в чем, ни
в колпите, ни в премиях, ни в каком другом довольствии
их не ущемлял, кроме выпивки. Сам Парамон Парамонович крепко пивал и после запоя искупал застарелую вину
перед человечеством поучительной беседой о своем «пагубном» примере, обличал себя, казнил: «Я б счас, юношитоваришшы, при моем-то уме и опыте где был? — Парамон
Парамонович надолго погружался в молчание, выразительно глядел в высь и, скатываясь оттуда, поникал. — Глотка
моя хищная всю мою карьеру сглотила!..»
Пытаясь воздействовать на подростков, отвлечь их от
дурных привычек, начальник не жалел денег на культуру,
постоянно обновлял судовую библиотеку, при первой возможности отпускал их с борта на танцы и в кино.
В низовьях Енисея и летом бывают затяжные, дикие
штормы, что уж говорить об осени? Сечет снегом, хлещег
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водой через борт, согрев же, как и на боганидинской тоне,
один — спиртяга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное, рыбы,
дичи, ягод на борту всегда навалом, а уж дружбы, согласья в работе и в отдыхе — хоть отбавляй. На всю катушку
раскрутят душу истосковавшиеся по суше речники. Девчонки откуда-то возьмутся! В шестнадцать лет оскоромился Акимка, вспомнил, как мать ему грозила пальцем,
щуря смоляные глазки: «Весь в меня посол!..»
Боганида, Боганида! Не отболела она, помнилась хорошо, худое все забылось, да и было ли оно, худое-то,—
сравнивать не с чем. Однажды проходили Боганиду днем.
На пустынном, зализанном волнами берегу — ни единого
следочка. Тощими кустами, шерстью травки и моха-волосна сросся с тундрой родной берег. Ушли в землю избушки поселка, дурная, могильная трава на них занялась,
чернобыльником зовется. Откуда-то занесло пух кипрея
и цепкое семя крапивы, никогда здесь не росших, сено,
наверное, на барже возили, вот и остались семена, лежали
где-нибудь под полом, теперь вот дождались запустения,
воспрянули. Крайняя избушка, в которой Аким вырос, в
которой жили его братья, сестренки и мать, исчезла —
весной ее своротило ледоходом, заволокло песком яму,
прелые гнилушки растащило по тальникам. Артельный
барак проломился в спине, хрустнул скелетом, опал, обрушился, выдавив окна, ощетинившись обломками теса;
за выпавшей стеной барака, закрещенная балками, белела
русская печь. В будке Мозглячихи пестрая штукатурка
обнажила под собой ромбиками набитую лучину. Не от
хлопающего серого толя, не от двух столбов турника, не
от хлама и травяной мглы, а от упрямой белизны печки,
все еще как бы живой, не сдающейся, хотя и покинутой,
сжалось сердце в Акиме.
Над развалинами барака стойко торчал пароходный
свисток, изображавший антенну, волосьями спутались,
хлестались на ветру огрызки проводов; в песке видны
два пенька от артельного стола, и на них, поджав лапки,
стояли молчаливо две чайки. Чуть выше в кудри седой
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травки под названием редодед лемехом впахался ржавый
обломок чугунного котла. Больше ничего не попадалось
на глаза, лишь топорщился летошними побегами перевитый тальник, скрутилась проволокой карликовая березка,
воспрянула наглая трава-резун, и потихоньку оживляло
себя вытоптанное, на сапогах растасканное болотце возле
барака.
Все эти мелочи Аким отмечал мимоходно. Он не отрывал, не мог оторвать глаз от бело мерцающей в глуши пустого барака печки... И видел картинки недавнего детства.
Здесь, на этом берегу, от весны до зимы гоношился
артельный народ, полковником гремел Киряга-деревяга,
училась жизни и песням беловолосая Касьянка, варилась
уха в бригадном котле, за длинным дощаным столом изо
дня в день, из года в год властвовало артельное дело и
слово, и за спинами взрослых, рабочих людей, точно в
заветрии теплого барака, вырастали самодельные касьяшки и все другие дети. На белой печке, используемой
вместо экрана, худой человек подкрадывался убивать
собаку — Белый клык, и мать не выдержала: «Вы сё зэ,
музыки, смотрите?!» — закричала она и бросилась отбивать собаку. Но мать, известное дело, дитем всегда была.
Гульшон — ненец, взрослый мужик, охотник, приехал на
оленях из-под Сопочной карги в гости — на печку-экран
с ножом бросился, увидев медведя. А праздник — начало
путины! Разве забудешь мать в морошковом платье, с голубой косынкой на плечах? Закрой глаза, и слышно, как,
гремя половицами, сорванными с гвоздей, откаблучивает
она, прикрывая рот косыночкой, а на косыночке порхают
голуби, и то исчезает, то появляется слово «мир», и не
надо голову ломать, что оно означает: мир — это артель,
бригада, мир — это мать, которая даже веселясь не забывает о детях, блестящими глазами отыщет их, навалом
лежащих на русской печке, подмигнет, и хоть они малые,
им тоже хочется скатиться с печи, затопать, запрыгать,
забрякать половицами, кого-нибудь обнять, стиснуть,
подбросить в небо — мир и труд — вечный праздник
жизни!
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Аким не хоронил мать в землю и не мог похоронить ее
в душе. Он потихоньку верил, что однажды пристанет к
берегу колхозного поселка, а там на камне — мать в морощковом платье, с больничным узелком в руке — его дожидается. «Якимка ты Якимка! — скажет.— Сё же ты так
долго плаваш? Я уж прямо вся изождалась!» И потому в
ответ на предложение Парамона Парамоновича пристать
в устье речки Боганиды, навестить станок — какая ни на
есть родина, на кладбище, может, кого попроведать и помянуть следует — задрожал губками и тонко, с провизгом
закричал:
— Никто здесь не зыл! Никто не похоронен! — И, звякая, сбежал по железным ступеням в машинное отделение,
где он всегда таился, если смутно становилось на душе.
Больше Парамон Парамонович не предлагал останавливаться возле Боганиды. Приложив бинокль ко глазам,
подолгу глядел он туда, где был и стерся с земли рыбацкий поселок, развалился, уполз с подмытого берега барак,
бревна и тес растащило половодье по опечкам и островам,
место, где дымил трубами станок, заглушило бурьяном,
раззявленной пастью вниз упала будка, мерзлотой вытолкнуло последние кресты на кладбище, бугорки могил стащило в кучу, сровняло кореньями кустов, и исчезли оба
столбика от артельного стола, только острый клин чугунного котла торчал из супеси, но и за ним насыпало ветрами землю, по бугорку взбиралась травка, заслоняя собою
и этот предмет...
«Оно и верно что», — шумно вздыхал Парамон Парамонович Олсуфьев, роняя на грудь бинокль и углубляясь
в пространственные размышления.— Время стронуло
людей с отстоя, плывут они по волне жизни, и кого куда
выбросит, тот там и укореняется. А раз человека стронуло
с места, сорвало с якоря, понесло, стало быть, нечего об
суше терзаться...»
Однажды напомнила о себе письмом Касьянка — «Касьянова Агафья Акимовна» — написано было на конверте. Чудно! Отчеством имя брата сделала! А пусть. Красиво
даже как-то звучит — А-ки-мов-на! Из письма узнал: Ка422
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сьянка выучилась на маляра, работает на строительстве
близ самого города Красноярска!
«Касьянка, она толковая, она нигде не пропадет! —
умилился Аким. — Как-то другие братья и сестры? На
кого учатся? Кем работать будут? Хорошо бы встретиться». Желание возникло и тут же ушло, и Касьянке на
письмо Аким не ответил — никогда писем не писал, и
времени не было, да и не нуждался он в то время ни в ком
и ни в чем.
Но какой-то змеина взял и опять разом разрушил так
хорошо налаженную жизнь Акима! — придумал цельнометаллические бакены-самозажигалки! И что им там,
в центрах, делать больше нечего, как тревожить и гонять
его с места на место?! То дорогу строить остановили, и
Боганиды не стало, матери не стало, семья рассеялась; то,
на вот тебе новое дело — бакены переменили!
«Бедовый» таскал баржонки с рыбаками на север, затем выходить в просторы совсем не смог, одряхлел — догляд не тот, возил уж реденько местный груз и дошел до
отвозки городских отходов, но больше стоял, уткнувшись
лбом в берег, как водовозная кляча, и выходили из него
последние пары. К зиме увели «Бедового» на буксире в
затон, и больше он на воде не появлялся. Слышно было,
разрезали его на металлолом.
Аким поступил учиться на курсы шоферов, сделался — по одежде и привычке каждодневно бегать в кино
и на танцы — совсем городским человеком. Однако часто
выходил он на берег реки и в белые летние ночи сидел
на траве, уткнувшись подбородком в колени, смотрел в
те голубые пространства, куда уходила и где терялась великая река. Дальше было много рек, речек и озер, а еще
дальше — холодный океан, и на пути к нему каждую весну восходили и освещали холодную полуночную землю
цветки с зеркальной ледышкой в венце.

ÇÀÒÅÑÈ
ЗВЕЗДЫ И ЕЛОЧКИ
В Никольском районе, на родине покойного поэта
Яшина, я впервые увидел звездочки, прибитые к торцам
углов сельских изб, и решил, что это пионеры-тимуровцы
в честь какого-то праздника украсили деревню...
Зашли мы в одну избу испить водицы. Жила в той деревянной избе, с низко спущенными стропилами и узко, в
одно стекло, прорубленными окнами, приветливая женщина, возраст которой сразу не определить было — так
скорбно и темно лицо ее. Но вот она улыбнулась: «Эвон,
сколько женихов-то мне сразу привалило! Хоть бы взяли
меня с собой да заблудили в лесу...» И мы узнали в ней
женщину, чуть перевалившую за середину века, но не раздавленную жизнью.
Женщина складно шутила, светлела лицом и, не зная,
чем нас угостить, все предлагала гороховые витушки, а
узнавши, что мы никогда не пробовали этакой стряпни,
непринужденно одарила нас темными крендельками, высыпав их с жестяного листа на сиденье машины, уверяя,
что с такого кренделя в мужике дух крепкий бывает и на
гульбу его тянет греховодную.
Я не устаю поражаться тому, как люди, и особенно
женщины, и особенно на Вологодчине, несмотря ни на
какие невзгоды, сохраняют и несут по жизни распахнутую, неунывающую душу. Встретишь на перепутье
вологодского мужика или бабенку, спросишь о чем-нибудь, а они улыбнутся тебе и заговорят так, будто сотню
лет уж тебя знают и родня ты им наиближайшая. А оно и
правда родня: на одной ведь земле родились, одни беды
мыкали. Только забывать иные из нас об этом стали.
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Настроенный на веселую волну, я весело поинтересовался, что за звезды на углах избы, в честь какого такого
праздника?
И снова потемнело лицо старой женщины, улетучились
смешинки из глаз, а губы вытянулись в строгую ниточку.
Опустив голову, она глухо, с выношенным достоинством
и скорбью ответила:
— Праздник?! Не дай Бог никому такого праздника...
Пятеро не вернулись у меня с войны: сам, трое сыновей
и деверь... — Она прошлась взглядом по звездочкам, вырезанным из жести, покрашенным багряной ученической
краской, хотела еще что-то добавить, да лишь подавила
в себе вздох, прикрыла калитку за собою, и оттуда, уже
со двора, сглаживая неловкость, сделанную мной, добавила: — Поезжайте с Богом. Если ночевать негде, ко мне
приворачивайте, изба пуста...
«Изба пуста. Изба пуста...» — билось у меня в голове,
и я все смотрел неотрывно — в деревенских улицах мелькали красными пятнышками звездочки на темных углах,
то единично, то россыпью, и вспоминались мне слова, вычитанные недавно в военных мемуарах о том, что в такую
тяжкую войну, наверное, не осталось ни одной семьи в
России, которая не потеряла бы кого-нибудь...
А как много на Вологодчине недостроенных и уже
состарившихся изб! Любили вологжане строиться капитально и красиво. Дома возводили с мезонинами, изукрашивали их резьбой — кружевами деревянными, крыльцо
под терем делали. Труд такой кропотлив, требует времени, усердия и умения, и обычно хозяин дома заселялся
с семьею в теплую, деловую, что ли, половину избы, где
были прихожая, куть и русская печь, а горенку, мезонин и
прочее уж отделывал неторопливо, с толком, чтобы было
в «чистой» половине всегда празднично и светло.
Вот эти-то светлые половины изб и остались недостроенными. Щели окон, кое-где уже прорубленных, снова
наспех забраны чурбаками. На некоторых домах начата
уже орнаментовка мезонинов, оконных наличников и ворот. Но грянула война, хозяин вытер пот со лба, стряхнул
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стружки с рубахи и, бережно упрятав весь «струмент» в
чуланку, отложил работу на потом, на после войны...
Отложил и не смог вернуться к ней. Лежит русский
мужик в сальских или донских степях, подо Львовом или
Варшавой, лежит на Зееловских высотах или под Прагой — спит непробудным сном в нашей и чужой земле, а
на родине его, в деревнях, рассыпается съеденный ржой,
но все еще хранимый на всякий случай женщинами «струмент», старятся сами женщины, старятся так и не высветлившиеся избы, и русская пословица «Без хозяина и дом
сирота» обрела какой-то совсем уж горестный смысл.
«Пуста изба...»
Древняя, трудно рожающая хлеб земля, заселенная
народом даровитым, бойким на язык и на работу, раскинулась меж болот и лесов. За околицами деревень чистой
зеленью переливаются льны, неопятнанным светом своим
напоминая вянущую вдовью красу; клонятся долу отяжелевшие ржи; слитно звенит колосом пшеница; шелестят
пегие овсы.
Живет и работает земля, как сотню и тысячу лет назад,
и, как в древности, на позднем клеверном лугу — женщины с литовками, в цветастых сарафанах, с яркими лентами по подолу фартуков, с оборками на кофтах и в белых
платках.
— Помогите, мужики! — машут они руками. И мы
подворачиваем, скованно отшучиваясь, берем косы и, стараясь не посрамить мужской род, спешим заделать прокос
пошире. И у кого-то уж лучиной хрустнуло литовище —
больно размашисто всадил литовку в проволокой свитый
клевер.
— Такой клевер надо брить узко, плавно, — учат нас
женщины и понарошку сокрушаются: — Ах ты, беда!
Литовище нарушили! Кто нам его изладит? Один у нас
мужик на всю артель, да и тот три дня уж с повети не слезает — после именин...
И тут же принимаются утешать сконфуженного косца,
уверяя, что литовище было надломлено и они, бабы, для
потехи его подсунули.
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— Заезжайте ввечеру! — приглашают они. — Вместе
литовище ремонтировать станем! — хохочут озорницы,
как в молодости, и цветастой цепочкой вытягиваются по
клевеpy, роняя малиново-зеленые валы его к ногам.
Кажется такой труд легким, и хочешь не хочешь, а
сравнишь этих вечных тружениц с теми, кто фыркает при
словах «деревня», «сарафан» и прочих подобных вещах.
На одном из домов, высоко, под застрехой, увидел я
елочку в ленточках, в тряпочках и поинтересовался: что,
мол, опять за причуды?
И мне объяснили спутники, что не причуды, а обычай
вологодский, дошедший до наших дней из старины: коли
берут парня в солдаты, то невеста его обряжает елочку
лентами да цветными тряпочками и прибивает к мезонину или стрехе избы суженого. Жених, вернувшись из
солдат, сам уж снимает елочку и торжественно, под радостный причет и плач женщин, несет ее в одной руке, а
другою вводит в дом невесту, которая умела ждать и была
верной.
Но если парень почему-либо не вернулся из армии —
так и будет сохнуть прибитая елочка, и никто ее, скорбную и укорную, не смеет снять, кроме самой невесты.
Увы, на многих вологодских домах ныне траурно чернеют и осыпаются елочки, а ленты и тряпочки выцвели,
обмахрились — не возвращаются парни в родные села,
под отеческие крыши, к верным и чистым невестам. Они
оседают в городах или на стройках, женятся на случайных спутницах и канителятся потом с разводами, сиротя
детей, тоскуя по родной земле и сожалея о легко утраченной верной любви.
Поля и села. Поля и села.
Облачное небо над ними в голубеньких прозорах, леса
и перелески тронуты первыми холодами, листья багряные, что звезды на углах черных изб; елочки, выскочившие на обочину опушки, будто поджидают, когда их нарядят лентами; белый, мудро молчащий храм за холмом;
пестрое стадо на зеленой отаве; конь, запыливший телегою по ухабистой проселочной дороге; первый огонек, за427

Вологодские затеси Виктора Астафьева

теплившийся в селе; грачиный содом на старых тополяx;
крик девчоночий, тонко прорезавший тишину деревенской улицы: «Маманя, маманя, в магазин белый хлеб привезли!..»
И снова тихая умиротворенность кормящей материземли, привычно, в труде прожитый день, привычные сумерки, наползающие из-за холмов, привычные дали, объятые покоем.
ЗА ЧТО?
В вологодской тихой и удаленной деревушке был у
меня дом, и напротив жили соседи с коровой, собакой,
кошкой. Было у них два сына — один, его звали Алексей, жил и работал в Ленинграде на заводе газорезчиком, другой жил и работал плотником поблизости, в
райцентре.
Летами сыновья с семьями приезжали к родителям в
отпуск, иногда вместе, но чаще врозь. Родители — простодушные, добрые селяне, надсаженные колхозным трудом,
ждали детей, радовались им, особенно внучке-ленинградке. У второго сына детей не велось. Родители считали, что
так оно и лучше, пили оба, с женой, молодожены, и ничего у них не слаживалось ни в хозяйстве, ни в семье, сами
едва кормились от трудов своих.
Мать и отец держали корову, поросенка, кур, чтобы
подсоблять детям, копили к лету денежки, мясо, масло,
сметану, яйца, берегли варенье, прятали в сундук печенье,
конфетки и что-нибудь из редкостных, заморских вещиц
иль игрушек, купленных у спекулянтов для внучки.
Однажды Алеша приехал из Ленинграда отчего-то зимой, редко спускался вниз со второй «высотной», как тут
говорят, половины, кланялся, ронял два-три слова и понурясь сидел на лавке, навалившись затылком на стену. Был
он бледен, осунулся, почти не ел и совсем не выпивал. Соседка моя незаметно качала головой. Отец, придя на обед,
швыркал носом, таская ложку над столом, вдруг взъедал428
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ся на кобеля-тунеядца, затесавшегося в избу, под стол и,
страшно матерясь, выпинывал его на улицу. Поднимался
вой, гам, грохот.
— Помешал он тебе? — всякий раз взъедалась хозяйка
на хозяина.
— А, помешал! — ответствовал тот с лютостью. — Он
под столом будет, а я там мокну под дожжом, а?
— У него такая жизнь, собачья, не то что наша...
И нежданный, нечаянный поднимался в доме скандал,
сосед бросал ложку на стол, схватывал горбушку, запихивал ее в противогазную сумку, привезенную им еще с войны, орал: «Пропадите вы тут все!» — и, саданув дверью,
уходил на телятник, матерясь на всю округу, выгонял за
деревню стадо, лупцуя нещадно телят и коня, на котором
сидел. Поостыв, высказывался громко, пространно, торопиться-то некуда: «Это жизнь, а? Почему кому дак все, а
кому дак ни х..., а?»
И вспоминал ближние обиды, как ему прошлой осенью
не доплатили за привес бычков, который был, но почти испарился к той поре, когда скот свешали, приняли и угнали.
За время стояния в помещении глупая скотина приела корма, предназначенные на зиму и для других телят, скотину
же пригнали в расчете на то количество кормов, которое
было заготовлено, и зимою жрать ей сделалось нечего, начался падеж. На пастуха катят. Он доказывать свою правоту ринулся, ему судом пригрозили, и все, что за лето и
осень заработано было, снес сосед в кассу совхоза, да еще и
не хватило, должен он остался и работал уже на дядю.
Это ближний долг, ближние обиды, дальше он уже не
помнил, когда и чего было, потому как всю жизнь должен
и обижен...
«А за что, а?» — не раз вопрошал он российское сельское пространство. Не отвечала ему ни даль, ни близь, потому как год от года пространства эти все более пустели и
становились безлюдными.
Пастушье дело длинное, и не раз перебрал он всю жизнь
по годам и дням, отыскивая в ней грехи, за которые карал
бы его Господь или кто там еще, так постоянно и жесто429
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ко. Были, конечно, были и грешки, и поступки нехорошие,
поганец человек-то, нечестивец, и как же он может жизнь
прожить без поганства и поганости — двух девок расколупал походя. Правда, их все равно кто-нибудь расколупал
бы, потому как возраст девок к такому рубежу подошел,
что дальше невтерпеж. Они пели, плясали за речкой на
лужку до позднего часа, звали, кликали. Ну и дозвались...
В колхозе будучи, приворовывал, как все советские
счастливые колхозники. Воровать их у себя в колхозе выучили, чтобы не сдохнуть с голоду. Вот и тащили сырым
и вареным. В тюрьмы гужом шли, гинули на лесоповале и
на сплаве, а все крали и крали, иначе нельзя.
Дрова крадче рубили, крадче сено косили, коня крадче держали, для него клинышек овса на пустоши крадче
сеяли и крадче молотили. Мужики крадче пили, старики
крадче постились, бабы аборты крадче делали. Как прикинешь, так крадче и дышали — кругом виноваты были,
кругом озирались, отовсюду беды и наказания ждали. Желающих наказать в отечестве родном больше сделалось,
чем трудящихся и все при галифе, при галстуках, при
хорошей оплате. Ее, кормную оплату, оправдывать надо,
пусть она и неправедная.
Жизнь такая выдалась, что только в летном училище
он почувствовал себя человеком, и кому казарма, муштра, ему — рай, — питанье бесплатное, одежа форменная,
форсистая, постель с простынями, обязанностей всего ничего, учись, выполняй команды, слушайся, поворачивайся
налево-направо...
На фронте тоже повезло, на почтовика-«кукурузника»
посадили, пыркал он, ползал по фронту невысоко над землей, угадывал, конечно, в переплеты, попадали в самолет
зениткой, гонялись за ним истребители, но он же в колхозе
вырос, ловкач, соображать на ходу и убегать будь здоров
как обучился! Подбитый «кукурузник» в кусты засунул,
шлем с головы стянул, зажег и на землю бросил — немец
подумал, горит русская козявка, и улетел. Случалось, и от
окопников попадало, палят из всякого оружия, едва до аэродрома доберется, все крылья в дырьях, троса болтаются,
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колеса хромают. В починке месяцами сиживал, к девкам
из аэродромного обслуживания на посиделки ходить повадился — война! Но одного немца-таки уговорил, орден
и отпуск за него с Карельского фронта получил.
Дело было так — свез он почту на передовую, и там
ему раненого командира вместе с пустыми мешками засунули. Командир пехотный, злой, в земле весь, стонет и
матерится. Летчик был хоть и колхозник, но не шалопай,
дорожил профессией, самолетом и жизнью своей, держал
в самолете медицинский и продуктовый запас. Еще пулемет Дегтярева прятал — мало ли, приземлят вражеские
асы в лесу иль в болоте, отстреляется, уйдет, во всяком
разе живым не дастся, до последнего будет биться, как велели в летном училище.
Сердце как будто чуяло неладное. Дал он раненому из
запасов выпить и поесть, пулемет рядом с ним сунул, тот
и успокоился, заснул. Летчик мчится по небу домой и орет
свою любимую песню охальную, благо никто не слышит.
Боевой «кукурузник» привык к такого рода песням,
подхрюкивает одобрительно. В это время и возник он,
враг-то. Вынырнул, холера такая, из облаков, на хвост
насел, песню слушает и сбивать не торопится — летчик
пистолет достал, по врагу пальнул да и командира разбудить надеялся. Не разбудил. Устал командир в боях.
Еще пальнул — немец газ сбросил, то приблизится, то
приотстанет от «кукурузника» и большой палец, зараза,
показывает, хорошо, дескать, стреляешь, отчаянный ты
Иван, гут...
Ну что вот ты с ним, с варнаком, сделаешь — у него
техника, скорость, оружие убойное, надоест спектакль,
нажмет на гашетки, да ежели по бензобакам.
Бросал летчик «кукурузника» с крыла на крыло, ногами топал, орал: «Эй, пехота! Проснись! Погибнем!..»
Бог пособил, не иначе. Проснулся командир, продрал
глаза, врага увидел совсем рядом, но тоже тот еще попался
русак, с гонором. Поднял флягу, приложился, немец-летчик ему маячит, не все мол, пей, мне оставь маленько. Но
какой же русский водку оставит врагу?
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Допил командир все до капелюшечки и в истребитель
флягу фуганул. Чего тому немцу-издевателю помстилось,
не узнать нам никогда. Должно быть, срок жизни его пришел к концу, Бог его или еще кто приговорил. Он от хвоста «кукурузника» отсунулся, вроде как на поворот взял,
и в это время наш боевой и бухой командир из «дегтяря»
весь диск ему на добрую память высыпал...
— Я с тех пор в полет только полную флягу, «дегтярь»
брал да исключительно про милку и про бутылку пел, —
тряся головой и обнажая три коричневых зуба, рассказывал сосед. — А и во всей эскадрилье эта патриотическая
песня с моего почина распространилась.
Он приехал в отпуск в летной форме, белозубый, румяный, в ремнях, при ордене и на выбор присоседился к лучшей, на его взгляд, девахе. А и была она в ту пору самой
пригожей, несмотря на тяжелую мужскую работу и одежу
мужицкую — телогрейка, сапоги, зато теплая, зеленая
косынка на голове, шарфик на груди, ямочки на щеках,
волосья волною.
Ах ты, разахты! Потерял голову пилот, ошалел от головокружительной любви, подвигу хочется. А какой тут
тебе в полупустом, назьмом заваленном сельце подвиг?
Из пистолета палил, людей и куриц пугал, на крыло их
поднимал, но однажды и похулиганничал, по скворечнику пулей вдарил.
В нем, в скворечнике-то, птенцы.
«Это за них, за них, за пташек меня Бог карает, а», — не
то спрашивая, не то утверждая, говаривал сосед. Вникая
в нехитрую, житейскую историю, я думал — что-то и в
самом деле есть. Ведь не второго сына настигла беда, первого, того самого, что был зачат во дни незабвенного героического отпуска...
Алеша работал газорезчиком и, как все русские люди,
был беспечным, если не безалаберным — зимой резал
металл, сел перекурить на стылую болванку и скоро почувствовал недомогание — спину заломило, в позвонке
заныло — думал, радикулит, привычная при его профессии болезнь, и, когда его завалили в больницу, никакой
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тревоги и горя не ведал, даже родителей не известил о болезни.
Пролежал до весны, получил инвалидность. По теплу с
женой и дочкой прибыли в родное село. Мед, молоко, родное солнце подживили человека. Возвращаясь в Ленинград, Алеша улыбался, бодро восклицал: «Ничего, мы еще
повоюем, мы еще имя дадим!» — «Конечно, конечно!» —
глуша тревогу, поддакивали родители. «Экой баской, молодой да сильной, да чтоб не выздоровел...» — «Экой же
я в сорок-то третьем годе был, когда в отпуск прибывал,
ладной, цветущай, скажи, мать, а?..» — «Экой же, экой же,
в точности...»
Долго не было Алеши. Появился в родном селе опять
по теплу, но уже на костылях. Жена его как-то тихо и незаметно слиняла. Родители просили оставить внучку. Не
оставила.
Дальше все было, как и бывает в смертельной болезни, — медленное, мучительное угасание, муки больного,
муки родителей, чаша горя и страданий, испитая до такого глубокого дна, что мать взмолилась: «Господи, да прибери ты его, упокой мученическую душу!..»
Великая печаль, непобедимое горе человеческое и к
нему недоуменная досада — жена Алеши ни разу более не
приехала в село и внучку не послала. Даже на похоронах
отца дитя своего и мужа не побывали жена и дочка. Нет,
нет, не из мести, не из-за того, что жили плохо, не союзно,
что обижал их покойный, нет, просто так, не приехали и
не приехали. Некогда было, дела более важные нашлись.
...Долгий день у пастуха, все он за день передумает,
все вспомянет да и спросит у Господа иль у пустого оглохшего российского пространства: «За что, а? Неужто за
скворчат? За пташек? Так меня бы и карали. Я — злодей,
а он-то, он-то... Не дорого ль спрашиваете с нашего брата?
Тех ли судите? 0-оох ты, о-о-ох ты! Зла жизнь, земля нам
мачеха и небеса немилостивы...»
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КРУЖЕВО
Огромная, в простенок величиной, снежинка в хрустальной изморози — тронь: рассыплется!
«Пять тысяч рублей стоит!» — почтительным шепотом говорит кто-то из посетителей выставки, говорит шепотом не потому, что дорого, боится, чтоб не облетело, не
рассыпалось от громкого голоса кружево, точно снежный
куржак с ветвей дерева.
Далее кружево «Лодья» — не ладья, как написано в
каталоге, а «Лодья» — так называют ее служительницы
выставки. И кажется мне, значительностью тона и голоса
ставят в названии большую, заглавную букву.
Рядом эскизы рисунков этого кружева, клочья кружевец, кружев, уже и целое почти кружево, тоже очень
красивое, — но все что-то не удовлетворяло кудесницу,
беспокоило ее воображение, не давало спать ночами, и заметно даже неискушенному глазу, как начала она убирать
с кружева все лишнее. Плакала небось, распуская хитрые
витые узоры, на которые потратила недели, месяцы, годы.
Но однажды, в миг озаренья, отчаянья ли, решилась на самое невероятное, убрала и самое лодью с центра кружева,
оставив лишь по краям, в белой каемке, маленькие, легкие
лодейки, — и плывут они по обводному каналу вокруг
бела-озера, плывут и никуда уплыть не могут — заворожила их чистая вода, и весело им вместе быть — хороводиться.
Я много раз глядел на это рукотворное чудо, и всякий
раз посещала меня мысль: вот бы всем нам, современным
писателям, художникам, кинорежиссерам, операторам,
научиться у этих кружевниц убирать все лишнее, оставляя открытой и чистой лишь мысль и красоту.
И еще думается о тех старушках, что сидят зимами
одиноко по одичавшим деревням, у одиноко светящегося
окна, в натопленной избе и по заказу местных кружевных
объединений плетут то узенькую прошвочку к постель434
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ному белью, то стеариново-желтенькую «дорожецьку»
к подшторникам, то увязанные тонко меж собою, соединенные остриями звездочек «снежиноцьки», из которых
однажды вынула затейница одну лишь летучую снежинку-звездочку и сотворила чудо, которому не пять тысяч
рублей цена, а нет ему цены, как не бывает у чуда, у сказки, у выдумки...
Строга, взыскательна, куражлива контора, заказывающая кружевной ширпотреб по деревням, цена снежинки — двенадцать рублей за десять метров — это если первым сортом. А если вторым — восемь, а третий сорт идет
в полцены. А где же первым-то сдашь?
Работа долгая, чистая, а тут печь, тушилка для углей —
самовар-то по сию пору не забыли крестьяне, кошек по
пяти на избу, — уехал народ из деревень, побросал живность, старушки подобрали, маета с ними, с кошками-то,
и кормить надо, а они свободу обрели па приволье-то, без
хозяйского надзору круглый год гуляют, рожать взялись
по два-три раза. Котят топить бабе непривычно, нельзя
ей живность губить, ей Богом велено создавать живое,
мужиков не стало, которые есть — все увечные, нутром
порченые, пьющие и жалостливые с войны — тоже боятся
животное топить, вот и шляются кошки по пустым избам,
визжат, пластаются, яйца из гнезд выгребают, наловчились скворчат из скворечников когтями цеплять, ласточек
по чердакам и поветям приели.
У бабки Евлампии в кошачьей семье за главного кот —
Мурых, так его внучка Светланка нарекла, а бабка Мурлом
его зовет. Самый это большой плут, разбойник и гуляка на
селе. Так вот, Мурых имает мышь только по настроению,
мори голодом — промыслит, начни столовать — лежит на
печи либо под теплым старухиным боком и делает вид,
будто никаких мышей слыхом не слышит — «коммунизьма ему уже наступила!» — смеется над котом сухогрудая
бабка Евлампия.
Котята рвут кружева, катушки укатывают, петли выдергивают да почто-то грызут когда нитки — остервенели
от безделья, видать, либо порошку химического хватили,
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коим поля удобряют, и не в уме от него сделались. Сама
вязальщица тоже хороша! К печке сунется, к помойному
ведру, а то углем самовар зарядит и черными-то, немытыми лапами цап за «снежинку!» — и все! Второй сорт.
Вечно пьяненький приемщик, в нарядном кружевном
галстуке на шее, неотмолим.
Ладно, старушонка смекалиста, шустра и запаслась
«бутылоцькёй» — сей же миг рыжичков на стол, картошечки, капустки и: «Покушайте, погрейтесь. Экая ведь
стужа зарядила, экой ветрище, прости Господи! Ране вроде бы тепляе было, аль кровь горячае?..» И блеснут хитрецой и отгоревшим озорством глаза старушонки Евлампии,
затрясется рот в притворном мелком смехе.
Конторский люд вступит в разговор с бабкою Евлампией насчет ранешнего и настоящего, доказывая, что это
уж такое обманное свойство человеческой памяти — все
ранешное кажется хорошим, а нонешнее — плохим, тогда как диалектика и весь ход жизни свидетельствуют об
обратном.
— Так оно, так, касатик! Мы цё понимам? Никакой в
нас ценности нет, одно токо недоразумленье...
Затянется беседа допоздна. Бабка Евлампия уж при огнях бегала к продавщице за вином, случалось, в другую
деревню гололяхом строчила, сжимая мелочишку в сухонькой горсти.
«И рассялися! И рассялися! Где я на вас наберуся?!
Экие глотки, прости Господи!» — шепотом поругивалась
бабка. А отступать уже нельзя — первый сорт ей обеспечен на всю зиму!
Старушонки, что проявили строптивость, не умаслили полномочный люд — на дыбу бабку, на суд, шумный
и мятежный: «Поцё тарификацию сбивашь? Поцё менклатурой не дорожишь? Мы как договорились? Не выставлять! Стеной на лихоимцев! Всегда ты, пердунья, поперек
народу! У тя и мужик экой же был! Навонят в обутку и
помалкиват...»
Не перечит бабка Евлампия, глаза в землю, вздохнет
только летуче — доходу от сдачи кружев никакого не
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получилось, все, что накопила, — стравила конторским,
надеялась на их памятливость и благодарность. Да ведь
много таких вот догадливых да услужливых по селам. Как
забудут про нее приемщики, как объедут? Иль, спаси Бог,
с работы полетят! За вымогательство. Их, слышно, там
шибко контролируют и чуть што — по шапке! С чистогото места и метнут на общие работы, в кудельную фабрику
костру глотать, а в городу у сына права шоферские отняли, пьет сын-то, запиться не может, пропасти на него нет!
Невестка жалуется в письме, уйти грозится, семью порушить. У Светки, внучки-то, сообщает, пну... пню... пне...
пнев-мо-ния. Тьфу ты! И болезни-то пошли — не выговоришь. Вон раньше как все понятно было, болезни как
болезни: понос, рожа, холера, грыжа, родимец, тиф...
Переболела Светочка, исхудала, ласточка, навязалась
хворь на ребенка, на маков цветочек. Питание хорошее
требуется, воздух чистый, молоко. Хотела к лету кошек
извести, козу купить, чтоб молоко Светочке — ребенку болезному, ради которого бабка Евлампия все готова
стерпеть, срам, стыд, унижение...
А бабы срамят, ох как срамят! И она бы срамила — как
иначе-то? Артельно надо жить. Раз похитрила, заговор нарушила — терпи!
Но скоро уймутся бабы, отведут душеньку. По деревенькам на целый месяц поселится тишь да благодать.
Белы снеги пластом лягут вокруг, тронутые лишь лапами ворон да круглым следком рыжей лисицы. Белое
безмолвие не потревожится до тех пор, пока не пробуровит снег вездеход, нанимаемый кружевным объединением местпрома исключительно для пользы дела — никакой
другой машине не пробуровить снега к запустелым деревенькам, в запустелых улицах.
И весь долгий зимний месяц, до приезда приемщиков,
от дома к дому, по узеньким щелкам тропок бегают друг к
дружке так люто сражающиеся старушонки, подглядывая:
не опередила ль ее товарка? Не оставила ль на запятках?
И, маясь головой, недосыпая, питаясь порой на ходу — доходы — черт с ними, главный стимул — соревнование,
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как утверждает районная газета, — плетут незатейливые
кружева древние плетеи, а видится явственно — отсюда
исток, отсюда льется, течет белая реченька к тому дивному, бесценному кружеву, отсюда отчалила и плывет в
вечность легкая, сказочная лодья и, не истаивая на лету,
накрывает землю тихой белизной легкокрылая снежинка.
С КУСОЦКЁМ
За околицей деревушки Сиблы, на склоне холма, в
зарослях пижмы, череды и гравилатника, видна ржавая
форма, отдаленно напоминающая опрокинутый зарядный
ящик. Здесь же валяются тяжелые дырявые камни с грубо
тесанными по ним желобами. В выдолбах зеленеет закисшая дождевая вода, в отверстиях камней пучками торчат
незабудки, возле маленького, наваленного на камни муравейника робко краснеет редкая здесь мелконькая земляника.
— А был этта масленой завод, — рассказывала мне словоохотливая жительница деревушки Сиблы. Она, как и все
здешние женщины, выглядела намного старше своего возраста. — Завод-то... какой завод? — поправилась она. —
Так, маслобойка, но все наши ребятишки выросли коло
нее... Хозяин-то маслобойки смурной экой был, сердитый
на вид, одежка на ем липка, фартук шебаршит... А робятишки-то стайкой придут, у каждой девчонки, парнишки
ли кусоцёк... Подолгу ковды с кусоцькём-то стоят — переступают... Хозяин-то вроде их не видит... Ну, ковды цё подать, подсобить — парнишки со всех ног. Потом хозяин-то
глянет эдак вот, из-под бровей, ровно огнем ожгет, а жалко,
видать, и ему ребятишек, не удержится, масла льняного —
давил-то завсегда льняное семя — линет в стару треснуту
цяшку и сольцы сыпнет. Цяшка-то у ево ишшо до переворота велась, с ей и в ссылку хозяин-то съездил, с ей из
ссылки воротился, в колхоз вступил, и опять тем же делом
занялся — масло давить. Облепят это робятишки цяшку,
кусоцькём мачут да наворачивают за обе шшоки. Экое ла438
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комство! Экая благодать! В войну дак ей, маслобойкой,
дети и выжили. Мой Колька, старшой-то, што на железной-то дороге в Семигородной ноне робит, и вырос коло
той маслобойки. Цють шчо: «Мама, дай кусоцёк...» — и
уташшится туды, ковды там и поспит на траве...
В войну стали из соседних деревень робятишки с кусоцькями приходить. У которых и кусоцькя нету... Стоят в сторонке, ницё не просят... А сибловские-то на них
ишшо и налетают: наш завод да наш завод! Хозяин-то и
имя, цюжим-то, маленько уделит маслица. Он токо видом
экой смурной был, но серьцём мягкой — у самово росли
робятишки...
С войны и нацялось у нас опустение. Мужиков поубивали... А то ведь, не поверишь, завидовали нашей деревушке, богачеству нашему, и песню про нас сложили:
«Как на Сибле-то деревне все зажитошной народ! У их
кузница, и мельница, и масляной завод!..»
С косогора, где мы стоим с говорливой и доброй женщиной, видно старый разрушенный мост; в бурной речке
Сибле темнеют затянутые водяной слизью сваи мельницы, а где кузница — уже не угадать.
Нынче начали в Сибле разбирать на дрова школу. Годом
раньше испилили и истопили дом, в котором жил когда-то
маслобойщик, и когда раскатывали бревна, выворачивали полы, потолки и навесы — отовсюду сыпалось пустое
льняное семя. В сарае и на повети обнаружилось множество каких-то железяк, втулок, скоб, вкадышей. Никто уже
не знал их названий, но смутно догадывались — это детали и запчасти бывшей маслобойки.
РУКАВИЧКИ
Эмиль Гилельс был на гастролях в Вологде и, знакомясь с достопримечательностями города, осматривал Софийский собор, что стоит на Соборной горке, красуется
по-над Вологдой-рекой и в ясную погоду куполами отражается в ней.
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Строили собор во времена Ивана Грозного и вышел с
ним будто бы казус совершенно неожиданный и негаданный. Во время осмотра и перед освящением его на Ивана
Грозного, царя суеверного и подозрительного, обрушился
сверху изрядный пласт штукатурки.
Царь сразу же из Вологды уехал и по этой или по какой
другой причине дивной красоты и благолепия собор Святой Софии остался холодным.
Даже в середине лета в огромном соборе студено и
гулко. И вот ходит знаменитый маэстро по храму, дивуется на фрески, писанные будто бы учениками самого Дионисия или даже под его руководством, и все
потирает да прячет руки, отыскивая им теплое место.
Забудется, засмотрится, затаив дыхание, на творения
дивных мастеров и опять начинает руками суетиться — то под мышками их зажмет, то в карманы спрячет, а все нет грева. Сопутники его из музыкантов, из
местных интеллектуалов не обращают внимания на
неладность, происходящую с гостем, а вот старушка,
березовой метлой и сторожбой кормившаяся подле храма, заметила.
— Поце, милый, рукам место ищошь? Мерьзнут?
— Мерзнут, бабушка, мерзнут. А мне вечером играть.
Нельзя руки остужать.
— Дак вот возьми мои рукавички. Возьми, возьми, болезнай. Оне хоть и в латках, но чистые — я их кажну неделю мою.
Гость охотно подставил руки, бабушка надела рукавички, согретые своими руками, на бесценные руки пианиста, и маэстро ожил, повеселел, долго еще оставался в Софийском соборе — там есть чего смотреть, говорят, одних
фресок около пяти тысяч метров.
Уходя из собора, Гилельс вернул бабушке рукавички
и, приложив ладонь к левой части груди, поклонился ей
легко и элегантно, как это умел делать только он, без заискивания и ужимок:
— Благодарю вас, родимая! Вы очень, очень мне помогли.
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Этот случай мне рассказала работница и заботница вологодского музея Ирина Александровна Пятницкая. Недавно ее не стало, и Эмиля Гилельса уже нет, давно уж нет
на свете и бабушки-привратницы — помянем же их добрым словом и пожелаем всем Царствия Небесного — каждый из них умел делать добро на своем месте и служил
ему в меру своих сил.
УРБАНИЗАЦИЯ
Я вышел на улицу — передохнуть от работы. Хожу я
обычно к Соборной горке — здесь тихо, уютно, не урчат
машины, не трещат лихие мотоциклы, одни лишь пьянчужки досаждают, распивая бормотуху под зелеными кущами, привязываясь к прохожим.
Но в ранновешнюю пору и пьянчужек здесь обычно не
бывает — скамейки еще только-только вытаяли, еще снег бел
в затенях, лужи кругом. Малолюдно в эту пору на Соборной
горке, синиц можно услышать, матерей молодых с колясками
увидеть, старушек, чего-то воровато жующих, встретить.
Однако ж времена меняются, и в такую благостную
пору не минуло Соборную горку вселюдское бедствие.
Только вышел на аллейку, гляжу — навстречу идет взъерошенный, яростно настроенный парень, голоухом, без
пиджака, в мятой расстегнутой рубахе. От него шарахаются старушки, мамы коляски в грязь скатывают. А он
идет, сжав кулаки, скричигая зубами и с неистовой жаждой схватки возвещает:
— Дратьча хоцю! Ух, как я дратьча хоцю!..
Поравнялся со мной, сделал вид, что меня не заметил,
далее устремился. Парень как парень, судя по выговору, с
худородных харовских земель: шея тонкая, зубы редкие,
прогнившие, лицо костляво, хотя и кругло по рисунку, нос
пипкой, глаза бесцветны, из-под рубахи ключица виднеется, что старая колхозная дуга.
«Вмажет, ведь вмажет кто-нибудь дураку по морде!
Напросится!» — подумал я.
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Возвращаюсь от базара, смотрю: возле собора старушонка привратница кого-то умывает, черпая ладонью
воду из снеговой апрельской лужи. Парня-задиру умывает, догадался я и, приблизившись, услышал:
— Это тебе не в деревне! Тут город, тут смирно себя
веди... А ты: «Дратьча хоцю! Дратьча хоцю!» — вот и надрался!..
— Ох, город! Ох, город! — мотал головой парень, а по
лицу его текло красное мокро, из носу сочились две темные полосы. — Не поговорили, не позаедались, не потолкались... Раз — и в харю! Это шчё же тако? Как же тут
жить-то ?
— А так вот и жить. Раз дадут, два дадут — и поумнеешь! Наши ученые девки из музею урр... уррр-банизацией
это зовут.
— Ково?!
— Урбанизация!
Парень воззрился не на старуху сторожиху, а мимо нее
и выше, на главы старого собора, потом медленно побрел
куда-то, прижимая по-детски беспомощно локоть к глазам. Плакал он горько, но уж молча.
ВИДЕНИЕ
Густой утренний туман пал на озеро Кубенское. Не видать берегов, не видать бела света — все запеленалось непроглядной наволочью. Сидишь, сидишь над лункою, да
и пощупаешь лед под собой, чтобы почувствовать опору,
да и себя почувствовать, а то уж вроде бы и сам-то уплыл
в пространствие, покрылся туманом, растворился в белом
сне.
Рыбаки блуждают в эту пору на озере, кричат матерные слова либо, громко ахая для бодрости духа, рубят лед
пешней, отгоняют от себя оторопную тишину.
Я первый раз па озере Кубенском. Мне здесь все занятно и жутковато немного, но я не признаюсь себе в том и
только оглядываюсь вокруг, радуясь, что шагах в трех от
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меня маячит фигура товарища. Она даже не маячит, а проступает клочьями в текучем тумане и то совсем померкнет, то обозначается явственней.
Но вот товарищ приблизился. Я вижу уже башлык на
нем, руку, подергивающую удочку с блесной, и белый
ящик под ним. Дальше выступила еще фигура рыбака,
еще, еще — есть народ, живет он, дышит и клянет ершей,
которые одолевают рыбаков ненасытной ордою, не дают
подойти доброй рыбе, за что и зовут их здесь хунвейбинами, фашистами и по-всякому. Любые неприличные слова считаются подходящими, и ни одно из них на ерша не
действует, он клюет себе и клюет, на что угодно и когда
угодно.
Я тоже вытащил ерша, растопыренного, невозмутимого, и бросил в вешнюю лужицу, образовавшуюся на льду.
В лужице плавали у меня уже окунь и сорожки. Ерш, как
только отдышался и перевернулся на брюхо, тут же почувствовал себя хозяином в луже, выгнал на закраек и
опрокинул сорожек, таранил окуня. Тот сдрейфил, на бок
упал, заплескался панически.
Пока мы наблюдали за ершом, который вел себя в лужице, будто подгулявший мужик в женском общежитии:
разогнавши всю «публику», он удовлетворенно шевелил
крылами и колючками, — туман расступился еще шире,
бликом пламени замелькал в отдалении бакен, вмерзший
в лед; возле луж открыли шумное сражение чайки с воронами из-за ершей, разбросанных рыбаками. Народу обозначалось все больше и больше — и стало на душе бодрее,
да и рыба начала брать чаще. Отовсюду слышались возгласы то удивления, то восторга, то разочарования, то
вдруг срывались рыбаки и толпой бежали к одной лунке
помогать вываживать крупную рыбину и, опустивши ее,
хохотали, ругались весело и, утешая хозяина лунки, давали ему закурить либо выпить стопку.
Как и когда поднялось в небе солнце — я не заметил.
Обнаружилось оно высоко уже и сначала проступило в
тумане лишь призрачным светом, а потом обозначило и
себя, как в затмении, ярким ободком. Туманы отдалились
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к берегам, озеро сделалось шире, лед на нем как будто
плыл и качался.
И вдруг над этим движущимся, белым в отдалении и
серым вблизи льдом я увидел парящий в воздухе храм.
Он, как легкая, сделанная из папье-маше игрушка, колыхался и подпрыгивал в солнечном мареве, а туманы подплавляли его и покачивали на волнах своих.
Храм этот плыл навстречу мне, легкий, белый, сказочно прекрасный. Я отложил удочку, завороженный.
За туманом острыми вершинами проступила щетка лесов. Уже и дальнюю заводскую трубу сделалось видно, и
крыши домишек по угорчикам. А храм все еще парил надо
льдом, опускаясь все ниже и ниже, и солнце играло в маковке его, и весь он был озарен светом, и дымка светилась
под ним.
Наконец храм опустился на лед, утвердился. Я молча
указал пальцем на него, думая, что мне пригрезилось, что
я в самом деле заснул и мне явилось видение из тумана.
— Спас-камень, — коротко молвил товарищ мой, на
мгновение оторвавши взгляд от лунки, и снова взялся за
удочку.
И тогда я вспомнил, как говорили мне вологодские
друзья, снаряжая на рыбалку, о каком-то Спас-камне.
Но я думал, что камень — он просто камень. На родине
моей, в Сибири, есть и Магнитный, и Меченый, и Караульный — это камни либо в самом Енисее, либо на
берегу его. А тут Спас-камень — храм! Монастырь! Не
отрывая глаз от удочки, товарищ пробубнил мне историю этого дива. В честь русского воина-князя, боровшегося за объединение северных земель, был воздвигнут
этот памятник-монастырь. Предание гласит, что князь,
спасавшийся вплавь от врагов, начал тонуть в тяжелых
латах и пошел уже ко дну, как вдруг почувствовал под
ногами камень, который и спас его. И вот в честь этого
чудесного спасения на подводную гряду были навалены камни и земля с берега. На лодках и по перекидному
мосту, который каждую весну сворачивало ломающимся
на озере льдом, монахи натаскали целый остров и пос444
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тавили на нем монастырь. Расписывал его знаменитый
Дионисий.
Однако уже в наше время, в начале тридцатых годов, в
колхозе развернулось строительство и потребовался кирпич. Но монахи были строители — не чета нынешним, и
из кирпича сотворяли монолит: пришлось взорвать монастырь. Рванули — и все равно кирпича не взяли: получилась груда развалин и только. Осталась от монастыря
одна колоколенка и жилое помещение, в котором нынче
хранятся сети и укрываются от непогоды рыбаки...
Я смотрел на залитый солнцем храм. Озеро уже распеленалось совсем, туманы поднялись высоко, и ближний
берег темнел низкими лесами, а дальний вытягивался рваным пояском. Среди огромного, бесконечно переливающегося бликами озера стоял на льду храм — белый, словно бы хрустальный, и все еще хотелось ущипнуть себя,
увериться, что все это не во сне, не миражное видение,
на которое откуда бы ты ни смотрел, все кажется — оно
напротив тебя, все идет будто бы следом за тобою.
Дух захватывает, как подумаешь, каким был этот храм,
пока не заложили под него взрывчатку!
— Да-а, — говорит товарищ все так же угрюмо. — Такой был, что и словами не перескажешь. Чудо, одним словом, чудо, созданное руками и умом человеческим.
Я смотрю и смотрю на Спас-камень, забыв про удочку,
и про рыбу, и про все на свете.
ШУТОЧКА
Как-то собрались мы вологодской писательской дружиной, в ту пору еще очень соединенной, братски встречать Новый год в нашей большой квартире, куда я только
что переехал.
Должно быть, очень весело было, хотелось нам не
только петь и плясать, но и озоровать. Тут кто-то комуто решил позвонить и в новом телефонном справочнике
наткнулся на фамилию Барклай-де-Толли.
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— Братва! — заорал гость. — Давайте позвоним Барклаю-де-Толли, поздравим его с праздником, а?!
— Какому Барклаю-де-Толли?
— А хрен его знает! Вот в справочнике есть такая фамилия.
Надо заметить, что город Вологда — древний русский
город, и если покопаться в его истории, такого накопаешь, что и дух захватит. Всякие исторические редкости в
справочниках всяких можно повстречать дополна — ведь
одних только пленных французов после Отечественной
войны 1812 года сюда поселено было несколько тысяч,
всяческие смуты российской крутой волной прибивали к
вологодским берегам всяческих людей и людишек. Здесь,
конечно же, и Сталин бывал, и родственники Ленина —
где только эти пройдохи не побывали! Здесь совершил
свою историческую аферу юный прощелыга-дворянчик,
подаривший замечательный материал для бессмертной
комедии «Ревизор» бессмертному Гоголю.
Словом, на Вологодчине не соскучишься!
Кто-то из наиболее трезвых вологодских писателей, но
скорее из их рассудительных жен предостерег веселую
компанию — вдруг, мол, это лицо с исторической фамилией и в самом деле является родственником достославному полководцу России, и что тогда? Вы, мол, хоть жеребячий тон сбавьте, лучше же совсем человека не беспокойте — время позднее, а он, Барклай-то, де-Толли, скорее
всего человек уже преклонных лет.
Но предостережение лишь подстегнуло компанию,
идея, как известно из хитроумного учения, овладевшая
массами, да еще подвыпившими...
Позвонили, вежливо поздоровались с женщиной,
со спокойным благородством в голосе, которое дается
лишь родом и воспитанием. Нам было отвечено, что да,
это квартира Барклая-де-Толли и он еще не спит. Женский голос заверил нас, сейчас, мол, она Николая Васильевича (за имя-отчество не ручаюсь) пригласит к телефону. Звонил в телефон самый из нас веселый и крепко
выпивший поэт Коротаев. Он зажал трубку кулаком и,
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вытаращив на нас глаза, сдавленным шепотом возвестил: «Идет!»
Мы все разом оробели и притихли. Внук мой, ни резону,
ни ночи, ни исторического момента не понимающий в силу
своего резвого возраста, с гиком выкатился на трехколесном велосипеде в коридор, чего-то завопил веселое и тут
сгреб от деда воспитательную затрещину, собрался было
привычно заорать, а орал он громче Шаляпина, но, глянув
на сосредоточенно, почти испуганно замершую компанию,
орать все же не решился и упрятался в другую комнату.
«Шаги слышу!» — сказал поэт Виктор Коротаев, и на
бороде его, тогда еще не седой, выступило мокро, он начал
ее с задумчивостью чесать.
Я бросился в кабинет, к другому телефону и услышал
тихий голос пожилого человека:
— Вас слушает Барклай-де-Толли.
— Простите, — сразу вдруг засадившимся голосом, но
все еще с игривыми нотами в нем сказал поэт Коротаев. —
Вы не родственник ли тому самому Барклаю-де-Толли?
И голос, полный достоинства, внятно ответствовал:
— Да, я — правнук великого русского полководца, генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-деТолли.
— Это говорят вологодские писатели, — произнес Коротаев до шепота севшим голосом, — мы хотели бы поздравить вас с Новым годом и пожелать вам доброго здоровья.
— Благодарю вас! Я в свою очередь поздравляю вас и
ваших товарищей с Новым годом и желаю всем вам того
же самого, чего любезно пожелали и мне — доброго здоровья, ну, разумеется, и успехов на литературном поприще.
Надо вам сообщить, что я слежу за работой ваших товарищей, читаю, что мне доступно, и почтительно отношусь
к вологодским писателям за то, что они не роняют достоинства русской словесности. Желаю вам весело встретить
Новый год!
— Благодарим вас, — совсем уж хрипло, совсем уж
потный и протрезвевший сказал поэт Коротаев, бережно
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опуская трубку телефона и, опустив уже ее, вдогонку добавил: — Очень благодарим вас! Все!
Тихо и отчего-то на цыпочках вернулись мы к столу.
Самый из нас трезвый или опять же кто-то из рассудительных жен язвительно произнес:
— Ну что, пошутили?!
— Пошутили, мля.
Поэт Коротаев дрожащей рукой налил себе полный
фужер водки, выпил махом, персонально, и мы не перечили — заработал! А он еще налил и уже почти восстанавливающимся голосом бодро возгласил:
— За славную русскую историю! За русский народ!
Зазвенели рюмки, пошел разговор с уклоном на патриотическую и историческую линию, песни родного отечества зазвучали, но все не проходило чувство неловкости
от наших легкомысленных намерений кого-то разыграть,
высмеять. Поэта Коротаева целовали за то, что он так героически, с достоинством вышел из щекотливого положения. Поэт Коротаев радовался себе, тряс мокрой бородой,
в которой, как всегда к середине вечера, торчала рыбья
кость, и от умиления плакал.
С тех пор, собираясь вместе, перед каждым Новым
годом мы торжественно поздравляли правнука великого
полководца Барклая-де-Толли, желали ему всего хорошего, и он нам тоже, а вот собраться сходить к нему побеседовать все не решались, и однажды тот же, благородством
преисполненный женский голос мягко и грустно сообщил
нам, что не может пригласить к телефону Николая Васильевича — нет его больше с нами.
Я помню, как печально всем нам было, как не задался праздник, и, думаю, не одного меня, но всех вологжан,
моих товарищей по труду, до сих пор угнетает какое-то
смутное чувство неосознанной вины и неловкости.
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ПОЭТЫ ПОЮТ
Рассказ продавщицы ларька

— Ларек-от мой стоял на песчаной косе, в Бело озеро
которая вдается, пляж на ей был летом вселюдной. Зимой
ларек запертой. А летом хорошо в ем дело шло. На озере завсегда народу много бывало, и приезжего, и нашего,
здешнего. Вот как-то иду я наутро ларек свой отпирать
и замечаю, вроде как он боком стоит. Ларек-от башенкой
строен был, о две краски, синей и белой крашеный, издаля
заметный. И вот вроде пошатнулась башня-то, падат. «Ой,
мамочки мои!» — ахнула я и побежала бегом к своей торговой точке — не злодеяние ли?
Бегу и слышу, с озера песня доносится, дружная такая:
«Вот вспыхнуло утро, румянятся воды-ы...» Подбегаю
и вижу: в самом деле ларек-то мой нарушен, только не
взломан, а подважен. Ларек-от, лавка-то моя, на бревенчатой крестовине строена, и вот два мужика подважили
сооружение, камни под крестовины подложили, в киоску
поднырнули, чё имя надо — взяли: вино, бутельброды с
колбасой да с сыром, два стакана, пачку печенья — тогда
ишшо в нашей торговле товары велись, все необходимое,
почитай, из продуктов было. Ну вот, два мужика-злодея,
оба хорошо одетые, в модных рубахах, один и с бородкой,
другой тощой такой, в чесучевом дорогом пиджаке. Сидят
оне на той же ваге, которой ларек подломили, обнявшись,
и поют во всю головушку. Я было рот открыла орать на
них, на взломщиков-то, а оно мне: «Тиха, женщына, тиха!
Поэты поют!»
«Вы вот у меня счас запоете, голубчики! Счас я милицию вызову...»
А оне, не прекращая пенья, тычут в замок, отпирай,
мол, действуй. Я отперла, поглядела: товару в меру взято, ничё не потревожено, только две еще бутылки с полки
свалились и разбились.
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Поэты мои все поют, и про чеку, и про любовь, и про
танкистов на войне. Я стою и думаю, чё же мне с имя, со
взломщиками-то, делать?!
Оне допели песню, приказали мне из ларька выйти,
камни из-под крестовины выкатили, вагой заведение мое
на место водрузили и говорят: «Торгуй, тетя. И на нас
сильно-от не обижайся. Край надо было выпить, за встречу с родиной. А ночь. Чё делать? Вот мы и сообразили, изловчились. Подсчитай, сколько мы урону нанесли, сколько бою сделали?»
Я посчитала честь по чести. За потраву и за бой посуды
оне мне все выплатили и еще сверху десятку прибросили,
за то, говорят, что хороший ты человек. И пошли вдоль
озера по бережку, обнявшись, и все поют, поют: «Уймитесь, волнения страсти», — поют горемышные.
Я вот с тех пор поэтов люблю и почитаю. Лехкай оне
народ. И не жаднай, может, оттого, что денег у их много.
Один-от, который наш-от, белозерскай, уж неживой, говорят, другой-от часто по телевизору выступат, значит, живой ишшо, красиво эдак ручкой машет и говорит, говорит,
про всякое говорит, и про Пушкина, и про друзей своих,
и про гласность тоже говорит, и про перестройку. Люди
слушают его и не подумают, што он ларек мой на Белом
озере злодейски зорил. А я гляжу на его в телевизор-от и
плачу, плачу. Господи! Старой-то какой сделался! Не пьет,
родимай, и не поет, даже стихов своих боле не читат, все
про недостатки да про заботы говорит, и об нуждах народных печалится. А я об ем печалюсь... Вот ведь чё время делат, вот оно как в умственность человека подвигает.
Жалко мне его, ох, как жалко. Да и всех нас жалко — чето совсем мы заговорились, загоношились — ни песен,
ни стихов не слыхать, в магазинах шаром покати, ларек
мой давно запертый — нечем торговать сделалось, голымголо, и подламывать торговые точки незачем — ничем там
не разживешься.
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ЕСЕНИНА ПОЮТ
«Над окошком месяц. Под окошком ветер. Облетевший
тополь серебрист и светел...» — доносится из приемника.
И от пальцев ног, рук, от корешков волос, из каждой клеточки тела поднимается к сердцу капелька крови, колет
его, наполняет слезами и горьким восторгом, хочется кудато побежать, обнять кого-нибудь живого, покаяться перед
всем миром или забиться в угол и выреветь всю горечь,
какая только есть в сердце, и ту, что пребудет еще в нем.
Голосистые женщины с тихим вздохом ведут и ведут
про месяц за окошком, про тальянку, что плачет за околицей, и песнопевиц этих тоже жалко, хочется утешить их,
пожалеть, обнадежить.
Какая очищающая скорбь!
На дворе нету месяца. На дворе туман. Выдохнулся из
земли, заполнил леса, затопил поляны, прикрыл реку —
все утопло в нем. Дождливое нынче лето, полегли льны,
упала рожь, не растет ячмень, овсы не вышли даже в трубку. И все туманы, туманы. Может, и бывает месяц, но не
видно его, и спать на селе ложатся рано. И голоса единого
не слышно. Ничего не слышно, ничего не видно, отдалилась песня от села, глохнет жизнь без нее.
За рекой, в опустевшей деревне живут две старухи, летом врозь, зимой сбегаются в одну избу, чтоб меньше тратилось дров. Они и поныне моются в русских печах, едят
картошки, которые варят в одном чугуне и себе, и скотине, ждут лета, чтоб повидаться с детками. Те приезжают серединой лета, к грибам, ягодам, жаркому, загарному
солнцу, привозят матерям в сетках оранжевые апельсины
с алжирскими наклейками да заграничные обноски.
А им бы, матерям-то, обувку покрепче, понепромокаемей, мучки бы белой да сахарку — устали они жевать
черствый хлеб, и хоть стряпать за войну разучились, сляпали бы чего-нито свеженькое. К магазину им не пробиться — как ударит падера, заметет снегом поля, заторосит
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реку — зима и вовсе отрежет их от мира. Пробовали на
лыжах — падают, стары больно.
Приезжал к одной бабке сынок из Ленинграда. Зимой
отчего-то прибыл, добрел до матери по сугробам, стучит,
а она его не пускает — по голосу уж не узнает.
Я спросил у парня: «Сколько зарабатываешь?» — «Мы,
строители, хорошо зарабатываем, меньше двухсот не выходит!» — «Помогаешь ли матери-то?» — «А чё ей помогать-то? У ей пенсия двадцать шесть рэ, да кружева все
еще плетет...»
Плачет тальянка, плачет.
Только не там, не за рекою, а в моем сердце. И видится
мне все в исходном свете, меж летом и осенью, меж вечером и днем. Лошадь вон старая единственная на три
полупустых села, без интереса ест траву. Пьяный пастух
за околицей по-черному лает заморенных телят; к речке с
ведром спускается Анна, молодая годами и старая ликом
женщина.
Двадцать шесть ей было, троих детей имела, а муженек лих на выпивку удался, выпивший — скор на руку.
Задрался как-то на семейном празднике, братья навалились, повязали, носом ткнули в подушку и забыли про
него — утром хватились: холоден. Так без мужа и вырастила Анна детей. Сыны теперь норовят ей на лето внуков
сбыть, на вино денег просят, «куркулихой» называют. А
и правда куркулиха — вдвоем с матерью живут в деревне, где прежде было за сорок дворов: коси кругом — не
накосишься, сади овощь — не насадишься, кричи людей
зимней порой — не докличешься...
«Дальний плач тальянки, голос одинокий...»
Отчего же это и почему так мало пели и поют у нас
Есенина-то? Самого певучего поэта! Неужто и мертвого
все его отторгают локтями? Неужто и в самом деле его
страшно пускать к народу? Возьмут русские люди и порвут на себе рубаху, а вместе с нею и сердце разорвут, как
мне сейчас впору выскрести его ногтями из тела, из мяса,
чтоб больно и боязно было, чтоб отмучиться той мукой,
которой не перенес, не пережил поэт, страдающий разом
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всеми страданиями своего народа и мучаясь за всех людей, за всякую живую тварь недоступной нам всевышней
мукой, которую мы часто слышим в себе и потому льнем,
тянемся к слову рязанского парня, чтоб еще и еще раз
отозвалась, разбередила нашу душу его боль, его всесветная тоска.
Я часто чувствую его таким себе близким и родным, что
и разговариваю с ним во сне, называю братом, младшим
братом, грустным братом, и все утешаю, утешаю его...
А где утешишь? Нету его, сиротинки горемычной.
Лишь душа светлая витает над Россией и тревожит, тревожит нас. А нам все объясняют и втолковывают, что он
ни в чем не виноват и наш-де он, наш. Уже и сами судьи,
определявшие, кто «наш» и «не наш», сделались «не нашими», вычеркнуты из памяти людской, но песнь, звук,
грусть поэта навечно с нами, а нам все объясняют и объясняют необъяснимое, непостижимое, потому что он — «не
наш» и «не ваш», он — Богово дитя, он Богом и взят на небеса, ибо Богу и самому хорошие и светлые души нужны,
вот Он и пропалывает людской огород — глянешь окрест:
татарники одни да лопухи, и на опустелой земле горючая
трава да дремучие бурьянники прут вверх, трясут красными головами, будто комиссарскими фуражками, кричат о
себе, колются, семенем сорным, липучим сорят...
«За окошком месяц...» Тьма за окошком, пустые села
и пустая земля. Слушать здесь Есенина невыносимо. До
приторности засахаренную слезу страдальца-поэта вылизывают пошлым языком, пялят расшивную русскую рубаху на кавказский бешмет, а она не лезет на них, рвется,
цепляется за бутафорские газыри.
«Я и сам когда-то пел не уставая: где ты, моя липа, липа
вековая?» И в самом деле, где ты, наша липа, липа вековая? Теплый очаг? Месяц? Родина моя, Русь — где ты?
Лежат окрест туманы, плотно, недвижно, никакой звук
не пробивается. Едва-едва просочился из-за реки блеклым пятнышком свет в деревенском окошке. Живы старушки. Наработались. Ужинают. Вечер еще длится или
уже ночь?
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На траве мокро, с листьев капает, фыркает конь в мокром лугу, умолк за деревней трактор. И лежит без конца
и края, в лесах и перелесках, среди хлебов и льнов, возле
рек и озер, с умолкшей церковью посередине, оплаканная
русским певцом Россия.
Смолкни, военная труба! Уймись, велеречивый оратор!
Не кривляйтесь, новомодные ревуны! Выключите магнитофоны и транзисторы, ребята!
Шапки долой, Россия!
Есенина поют!
САМЫЙ ПРИЯТНЫЙ ГОНОРАР
Книга «Царь-рыба» писалась с натугой. Какими-то
непредвиденными событиями надолго отрывало меня от
стола. Мелодия начинала утихать в сердце, возобновлять
же в себе, точнее, воскрешать «звук» или ритм почти невозможно. Может быть, гениям это удавалось, мне — нет,
поэтому в книге много неровностей, провалов, непрописанных кусков. Чего ж из мертвого-то звука извлечешь?
Но еще трудней проходила «Рыба» в печать. Из первой
части в журнальной публикации исчезла целиком глава,
много строк, кусков и кусочков. Еще сложнее шла вторая часть. Я к той поре, надсаженный работой и редактурой, лежал в больнице, но и здесь мне спасенья от клятой
«Рыбы» не было. Меня вызывали к телефону и «согласовывали» со мной кастрации, просили «дописать» строки
и куски в те места, которые в результате сокращений зияли ранами, нелепостями, обрывами, и однажды я в два
часа ночи, по телефону, «сочинил» кусок-затычку. Сочинял, понимая, что делать этого нельзя, но в редакции-то
журнала работали сплошь мои добрые друзья и товарищи,
они мне «хотели добра», кроме того, у всех семьи, квартирные и семейные неурядицы, и если они сорвут номер,
их лишат всех благ, кого и с работы погонят.
Когда-то я работал в городской газете и навострился
казенные передовицы и трафаретные информации дик454
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товать прямо на машинку. Вот и тут продиктовал что-то
казенное, трескучее, что потом, меня жалеючи, критики назвали публицистикой. Продиктовал, сел на стул
и заплакал — напряженная работа, болезнь, лекарства
сказались. И тогда ночная дежурная сестра, юная еще,
наивная, схватила трубку и гневно закричала на секретаря журнала: «Как вам не стыдно! У нас эвон важные
какие люди лежат — инструкторы и завы отделов обкома, даже начальник птицепрома лежит — и никто их не
смеет ночью тревожить, режим нарушать. А вы? А вы...
доклад заставляете человека составлять. Это бесчеловечно! Это...»
Я отнял у сестры трубку. Мы вместе с нею выпили «коньячку» — валерьянки, смешанной со снотворным. Поцеловав милое существо в щеку и махнув рукой, я уковылял
в палату.
Книги как дети — каждая со своей судьбой, и тут ничего не поделаешь. Может, так и надо, так и должно быть?
Не знаю.
«Царь-рыба» вдруг получила, как принято говорить в
благонравной печати, «резонанс». Пресса вокруг повести
была шумная, и повесть вошла в читательский и критический обиход.
Но мучения мои, раздражение, душевные травмы и
обиды не прошли даром — я не люблю «Царь-рыбу». С
трудом, насилуя себя, читаю верстки для переиздания.
Надо бы вернуться к повести, восстановить куски и страницы, поработать над текстом, выровнять прогибы в книге, но не могу заставить себя сделать эту работу, нет ни
желания, ни сил. Много хороших, даже восторженных
писем лежит в моем столе, газеты и журналы со статьями
и дискуссиями лежат. Жена, первый ценитель моей писчебумажной продукции, говорит по поводу «Царь-рыбы»:
«Ты сам не понимаешь, что написал!»
Может, и не понимаю. Может, мне вовсе и не хочется
понимать.
Но именно эта книга принесла мне однажды редкостную радость и самый трогательный гонорар.
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В восьмидесятом году переехал я из Вологды на родину и поселился жить за городом Красноярском, на Гремячей горе, в Академгородке. В ста метрах от дома крутой
скалистый обрыв, на отвесе которого была когда-то протесана дорога, и в детстве я несколько раз ходил ею из
деревни в город и обратно.
Подойдешь к обрыву, глянешь вниз, и дух захватывает — так круто. Внизу Енисей, как раз напротив нашего
дома Лалетинский шивер, отмеченный двумя бакенами,
на другой стороне Енисея речка Лалетина и далее — причудливые очертания гор и скал, знаменитые Красноярские Столбы.
И всегда, в любое время года на берегу стоят рыбаки, машут удилищами. В самом перекате, чаще ниже его — лодки на приколе, и в них истуканами чернеют фигуры. Сутками сидят, пронизанные насквозь сырым от воды холодом,
зимой и летом ждут удачу. А она, удача, на рыбной когдато реке сделалась редкостью. Даже самые умелые рыбаки
иногда наловят на уху, иногда и ничего не добудут.
Первое время после переселения жил я в Сибири один.
Не работалось, тревожно на сердце было, и от одиночества я часто ходил к обрыву, смотрел на реку, на горы. Отсюда, с Гремячей горы, видно Шалунин бык — место, где
нашли мою утонувшую маму, — и это тоже не способствовало радужности настроения.
Был ноябрь. Снег пробрасывало, от голой, какой-то
серо-темной воды Енисея веяло холодом и отчуждением.
Реденькие, самые стойкие рыбаки торчали на реке и ходили по берегу.
Я почувствовал, что шибко озяб, и поспешил домой.
Поднялся на свой этаж, смотрю: к ручке двери привязан
полиэтиленовый мешочек, в нем несколько рыбок и записка. Два харюзка-карандашика, две сорожки с ложку, три
окунька-хунвейбина — свеженькие, только что из воды,
чуть примороженные.
Разворачиваю записку, читаю несколько раз подряд:
«Автору “Царь-рыбы” от рыбака». Подписи нет. Читаю и
чувствую, как слезы начинают жечь глаза.
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Я засуетился, зазвонил в телефон, созвал моих друзей
на уху.
Какая это была уха!
До позднего часа сидели мы за столом, разговаривали,
хвалили наш русский народ, были сердечны друг к другу,
душевно спаяны, потом музыку слушали, сами попели.
Ах, рыбак, безвестный рыбак! Если б ты знал, как помог мне в трудные, тревожные дни, и в работе помог, в
проклятой, надсадной и прекрасной работе!
Спасибо тебе, земляк мой, за такой неожиданный и самый дорогой в моей жизни гонорар!
И клев тебе на уду!..
ЖИЗНЬ ТРЕЗОРА
Пестрый кобель с крупными лапами и сонной мордой
врастяжку лежал поперек крыльца, обязательно поперек,
чтобы кто ни шел — за него запнулся и он следом прорвался бы в избу. В жилище Трезор сразу забирался под
стол, вольготно там растягивался; если на него ставили
ноги сидящие, наступали на широко разбросанные лапы,
он подскакивал, бухался башкой о столешницу и дико
взлаивал: «Э-э, товарищи, не забывайтесь! Я здесь!»
Ел Трезор из старой эмалированной кастрюли. Посуда — одна на всех животных, обитающих в дому: трех
кошек и его, Трезора. Засунув морду в кастрюлю, пес выбирал что помягче, повкусней. Кошки терпеливо сидели
вокруг и облизывались, не смея потревожить трапезу господина. Если какая из кошек совала морду в кастрюлю,
Трезор изрыгал рокот такой гневный, что кошки бросались врассыпную.
— Ну, нечистый дух! Жадина! Тигра и тигра! — кричала хозяйка.
Трезор вопросительно глядел на нее, пытаясь понять:
тигра — это хорошо или плохо?
Просыпался он и нехотя вылезал из-под стола после полудня, когда хозяйка начинала собираться в мага457
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зин — работала она на телятнике и еще торговала в магазине. Стоял на крыльце магазина Трезор, бухал на всю
округу лаем, словно в колокол бил: «Спешите! Спешите!
Открыто! Открыто! Открыто!» — и меж ног покупателей пробирался в магазин. Если же не было таковых,
лбом отворял дверь и останавливался перед прилавком
в ожидании.
— Куда тебя денешь? — говорила хозяйка. — Заработал — получи! — И бросала Трезору кусочек сахара, колотый пряник либо мятую конфету.
Скушав угощение, Трезор или засыпал возле дверцы
топившейся печки, или снова выбредал на улицу, потягивался, широко, со сладким воем открывая пасть, и отправлялся заедаться на брата Мухтара.
Мухтар был мастью и статью вылитый Трезор, но характером совершенно от него отличался. Если Трезор —
отпетый тунеядец, хитрован и увалень, то брат его, наоборот, был трудолюбив, особенно на охоте, строг, сердит и
потому сидел на цепи. И горька же ему, вольному, стремительному, подтянутому телом, быстроногому, была такая
жизнь. А тут еще братец явится и ну рычать, ну разбрасывать снег лапами, иной раз до земли докопается, весь
столб обрызжет, полено в щепки изгрызет, показывая, как
и что бы он сделал с Мухтаром, если б захотел.
Мухтар на все эти издевательства отвечал свирепым
хрипом, рвясь с цепи, душился до полусмерти, глаза его
кровенели, изо рта сочилась пена и, случалось, рвал ошейник или цепь — и тогда бело-пестрый клубок из двух кобелей катился по заулку, разметывал сугробы, ронял поленницы, сшибал ведра, ящики — так пластали псы друг
дружку, что разнять их было невозможно.
Раскатятся, разойдутся на стороны братья, оближутся,
отдышатся и снова «Р-р-р, рр-ра, ррр...».
Схватки чаще всего случались зимой, от скуки, должно быть. Надравшись до изнеможения, до полной потери
сил, кобели надолго успокаивались и, если встречались,
воротили друг от друга морды, издали предупредительно
рыча: «Ну, погоди, гад! Погоди!..»
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Летом Трезор совсем ни с кем не дрался. Он был совершенно поглощен заботами о сладком пропитании, которое научился вымогать у приезжих из города ребятишек,
сердобольных тетенек. В то время когда брат его Мухтар
плавал по реке следом за лодкой хозяина, шастал по берегу, кого-то отыскивая или раскапывая, караулил, и строго
караулил, нехитрое имущество рыбаков, Трезор, начиная
с крайней избы, обходил деревушку. Он садился против
ворот или перед открытым окном и ждал, когда ему дадут сахарку или какое другое лакомство. Если долго не
давали, Трезор напоминал о себе лаем и в конце концов
получал чего хотел. Неторопливо хрустя сахаром, Трезор
облизывался и совал здоровенную свою лапу благодетелю
либо ложился возле ворот и какое-то время «сторожил»
добродетельных людей, двор их и хозяйство.
Норма его работы зависела от угощения: мало дали сахару — он лежал под воротами недолго, а то и сразу убегал
к другой избе; и так по два раза на день происходил обход
и совершались поборы, при этом Трезор совершенно не замечал изб и дворов, где его не баловали подачками и когдато прогнали, и пусть после раскаялись, всячески пытались
заманить — он деликатно уклонялся от приглашений.
Ближе к осени Трезор скучнел: городской народ разъезжался из деревушки, и каждую семью он провожал до
автобусной остановки. Опустив голову, повесив хвост,
плелся пес по дороге, со вздохом ложился в тенек: «Что
поделаешь? Отпуск есть отпуск. Но помните, люди, у вас
здесь остался верный и надежный друг».
Стоило, однако, автобусу удалиться за мосток, переброшенный через речку, исчезнуть за островком ельника,
как Трезор завинчивал кренделем хвост, ставил уши топориком и с бодрым лаем возвращался в деревушку: «Протурил я, протурил этих дачников! Наповадились, понимаешь. Одно от них беспокойство...»
Осенью, перед октябрьскими праздниками, Трезор —
полная всей деревушке любезность! Приближался забой
скота: пир собакам, кошкам и птицам. Глянешь — возле
какого-нибудь двора на тополях и черемухах осыпью во459
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роны, сороки, галки; на колышках оград кошки окаменели, будто кринки, на острие надетые. На земле Трезор
лежит, уронив на лапы морду, все сосредоточенно и молчаливо ждут — стало быть, в этом дворе забили на мясо
овцу, телку или быка.
Обдерут хозяева скотину, уберут обветриваться мясо
на поветь, уйдут жарить картошку со свежатиной — вся
живность придет в движение: столбятся над двором вороны, отбирая друг у дружки поживу; суетятся и трещат
сороки с окровавленным кусочком кожицы или крепкой
жилы в клювах; шастают со свирепо горящими глазами
кошки, шипя и фыркая друг на дружку. Трезор тоже с угощением в обнимку на поляне лежит — кость-то уж ему
обязательно отломится, его никто не забудет. Иной раз и
поспит возле кости, отдохнув, снова брюшками передних
лап ее прихватит да неторопливо, с чувством, с толком
грызет, развлекается.
Как-то раз уписывал он кость, скрежеща зубами, а с тополей на него смотрели жадные вороны, время от времени мешковато переступая и переговариваясь: «Это что же
такое?! Жрет и жрет! Ни стыда, ни совести! Оставил бы
хоть маленько...»
Вороны срывались с деревьев, планировали над Трезором, пугая его криком, пытаясь задеть когтями, — кобель
и ухом не шевелил, грыз кость, белую, хрупкую, точно
сахарок. И одна старая смелая ворона села прямо перед
мордой Трезора, ждала, когда он забудется или задремлет.
Мелкими шажками, будто по своим делам, ходила ворона
возле жирующего пса, ворошила землю клювом, долбила
что-то, совсем уж подкралась, изловчилась хватануть у собаки косточку — да не тут-то было! Трезор начеку, сделал
такой прыжок — чуть было ворону без хвоста не оставил!
Села старая ворона на ветку тополя, смотрела на Трезора, думала, думала, и додумалась до большой стратегии — каркнула, приказав семейке следовать за ней; и начали вороны вокруг пса ходить-колобродить, подлетать и
даже кричать на него. Кобелю взять бы кость да убраться
подобру-поздорову под навес, так нет, он настолько обле460
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нился или таким себя считал умным и сильным, что никого и ничего не хотел признавать, и поплатился за это.
Старая ворона ходила-ходила вокруг песьего хвоста, да
ка-ак схватит его клювом, да ка-ак дернет! Пес не выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. Шерсть дыбом,
глаза яростно сверкают.
Ворона вроде бы испугалась, отлетела, замахала крыльями, еще шага на три отлетела, качается от страха, клюв
открыла бессильно. Трезору того и надо — он дальше за
вороной погнался, вот-вот ее сцапает за хвост.
В это время семейка воронья и ограбила пса, схватив
кость, и, то роняя ее, то снова подхватывая, вороны несли
поживу Трезора за деревню, в огороды, и закаркали там,
закружились, деля добычу.
Трезор слушал, слушал, вернулся к тому месту, где грыз
кость, нюхал мерзлую траву на поляне, когтями царапал
землю, огляделся, шерсть на нем опала, уши опустились
на стороны, хвост распустился — ничего не мог понять
пес: была кость — и нету! Куда девалась? А на жерди
сидела мама-ворона и, дергая хвостом, орала: «Дур-рак!
Дур-р-ррак!»
Трезор побежал по деревне, распугивая ворон и сорок,
надеясь, что где-нибудь да отломится ему кость, а может,
и мяска кусочек.
Прошлой зимой, глухой, метельной, длинной, Трезор и
Мухтар бились особенно озверело. Мухтар почти выдрал
Трезору глаз, прорвал ухо, губы. Трезор прокусил у брата
какой-то нерв на голове, и Мухтар быстро начал глохнуть.
Сразу погас охотничий пес, распустился телом, стал ходить медленно, уши у него обвяли, хвост сделался мятый,
неопрятный, с редким волосом. Старого, больного кобеля
заменили новожителем — большелобым гончим щенком
Дунаем, который скоро вымахал с колодезный сруб ростом и бухал лаем так, что старухи по домам с перепугу
крестились.
А Мухтар исчез со двора: дострелил ли его, больного,
никому не нужного, хозяин, ушел ли он сам умирать в
лес — неизвестно.
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Непонятное начало твориться и с Трезором. Он тоже
разом постарел, закручинился, перестал принимать лакомства, гавкать, провожать хозяйку в магазин. Потом
взял и совсем ушел из села верст за пять от своего дома,
стал жить на скотоферме, спать на соломе, неизвестно чем
питаться.
Хозяйка не раз бывала в соседнем селе, звала Трезора с
собой. Он хвостом вилял извинительно, даже провожал ее
за околицу, но на всполье присаживался, отставал.
— Трезор! Трезор! Пойдем, миленький. Пойдем домой!
Пойдем!
Кобель в ответ сипло, старчески, безнадежно и горько
взлаивал, словно бы говорил: «Не могу! Уйти не могу...
Простите...»
Может, за тем селом, за той фермой Мухтар зарыт? Может, повернулось что-то в разуме Трезора? Поди теперь
узнай!
А без собаки как-то тоскливо стало, деревушка вроде
бы живую душу утратила, притихла, сделалась совсем
сиротой.
ВОРОНЫ-ОХОТНИЦЫ
Все зверушки и птицы, живущие возле человека, очень
ловки и хитры. Самая среди них хитрая — ворона.
Как-то я занял избу в полуопустевшей вологодской
деревеньке и обнаружил гнездо за городьбой, на старой
березе. На том месте тоже когда-то стояла изба, но ее сломали, и заброшенную усадьбу обозначали два черных
тополя, береза да несколько черемух. Вороны опасаются
вить гнезда возле человеческого жилища, но эта, видать,
привыкла к запустению, надеялась близко добывать пищу,
и вот как на грех принесло меня. Спохватилась ворона, да
поздно, у нее уже появились яйца, надо было выпаривать
воронят.
Каждый день не по разу проходил я мимо березы, на
которой чернело гнездо, то по воду, то на рыбалку и, лишь
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пристально вглядевшись, обнаружил наседку на месте.
Небольшое, из грубых веток сложенное гнездо укрыть
ворону не могло, но она так вдавливала себя внутрь засидки, так вытягивала шею вдоль сучка, что и не увидеть
бы ее совсем, да только хвост выдавал птицу — торчал
метелкой.
Когда забусило зеленью, приехал ко мне в деревню
друг. Я указал ему на березу и сказал, что в гнезде, темнеющем в ветвях, сидит ворона и у нее воронята, скоро
«станут на крыло». Долго ходил мой друг вокруг дерева,
задирая голову, и объявил, что гнездо покинуто. Тогда я
усадил его в избе подле окна и попросил наблюдать. Поздним вечером мой друг, чтобы не разбудить нас, тихо и
восхищенно произнес: «Ай да пташка! Ну не ведьма?!»
Он-таки увидел ворону. Она вымахнула черной тенью
из густеющей березы, скользнула в ближний двор, на помойку — за кормом для себя и птенцов. Эта же ворона
скоро повытаскивала из нашего скворечника скворчат и
слопала их. Прилетит на тополь, где скворечник прибит,
потопчется, замаскируется, затем когтями по доске поскоблит. Скворчата думают, мать принесла им корм, и по
одному высовываются в дырку. Который высунется, того
ворона цап за голову — и только его и видели. Верещит
птенец, а разбойница махает к своим прожорливым воронятам. Широкозевая, неспокойная, тут она не то чтобы
орать — она и крылом не хлопнет, скорее воровски исчезнет с глаз долой.
Друг негодовал, видя такое бандитство, хотел ворону
застрелить, но я ему сказал, что сделать это не так просто, как кажется. Человек горячий, в охоте ничего не смыслящий, друг мой целый день просидел в ограде, однако
ворона и близко не подлетала, она издалека, из кустов
орала: «С ружьем человек! С ружьем! Спасайтесь! Спасайтесь!..»
Я дал другу вместо ружья палку — и ворона тут же закружилась над оградой, села на тополь, осмотрелась — и
к скворечнику, да там уж ни одного птенца не осталось.
Скворец со скворчихой сиротливо сидели рядышком на
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столбе и молча горевали — нынче им уж не иметь детей,
на вторую кладку не хватит сил и лета.
Совсем доконал я друга, рассказавши о том, какую
картину наблюдал однажды. На небольшой веселой речке
Ягрыш.
Та северная вологодская речка то чурлюкает перекатом, то завьется глубоким омутком у подмытого яра, то
зашумит меж огромных валунов, то разольется тихим
травянистым озером. Возле длинного, разжульканного скотом переката был брод, и сделалось здесь совсем
мелко.
Выше переката, с окошенного взлобка я пристроился
рыбачить. Прячась за оческом сухо хрустящей осоки, довольно прытко таскал нарядных подъязков, сорожек, случался и окунек. И не сразу, но обратил внимание, что над
бродом, по кустам черно воронья. Сидят на ольховниках,
склонившихся по-над водой, тихо, не шевелятся, не базарят, как обычно, и не сидят, а прямо сказать — окаменело
висят, втянув в крыльца головы, — похожи все на зловещих горбатых колдуний.
Отдельно от стаи, по другую сторону речки, над самым
входом, или лучше сказать — горлом переката, замерла в
густой вербе, тронутой ржавчиной осени, старая седая ворона...
Что-то она узрела, приподнялась на лапах, вытянула
шею — следит. Не каркала, а как бы, урча горлом, подала
команду: «Внимание! Приготовились!» — и поворотом
головы долго провожала кого-то в рукав переката. Среди воронья произошло движение, и тут же птенцы оцепенели. Если какая-либо молодка, не выдержав стойки,
переступала, роняя лист, либо издавала какой шум, мама
приподнималась в вербе и щелкала клювом, показывая,
что она сделает с нарушителем, коли он испортит охоту. И
случалось, если какая ворона спугивала добычу в речке,
вся стая наваливалась на подругу, трепала ее, катала, что
тряпичный мяч, и такой поднимался крик, такое хлопанье крыльев, так летели перья, что уж на войну походило. Мама и папа к наказанию прибегали редко, они лишь
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кружились вокруг черного клубка птиц, поддавали жару:
«Так ее! Так! Учи уму-разуму!..».
Сотворив суд и расправу, вороны рассаживались по-над
речкой, а побитая молодка пряталась в зарослях, ощипывалась, приводила себя в порядок, не жалуясь, не сердясь,
лишь скорбно покаркивая: «Господи! Что за жизнь? Всего стерегись! Всего бойся! Чё и сделала-то? Лист в речку
сронила. Родиться бы синичкой. Вон их как все любят...»
У ворон закон суровый — дармоедов не терпит. И, маленько отдышавшись, пристроив на место взлохмаченные
перья, молодка выскальзывала из зарослей, бесшумно
прилипала на ольхе, зависала по-над речкой.
«Чего же они там караулят?» — озадачился я. Перестал
рыбачить — наблюдаю. Вот снова шевельнулась мама на
вербе, напряглась, вытянулась: «Внимание!» — и замерло все вокруг. Даже и я невольно замер. Прошла минута,
другая, третья. Напряжение в природе нарастало, слышнее сделалось речку, рокот трактора, работавшего в полях,
за холмами, звук радио в дальней деревушке.
Все длиннее и длиннее вытягивала шею мама-ворона,
провожая кого-то взглядом встречь воде в перекат. «Каарр!» — заорала ворона воинственно — и воронье послушно сыпануло вниз, зашлепалось в мелкой воде брода,
завозилось в растоптанной грязи, усеянной пометом. Выхватывая из воды какой-то корм, вороны в клювах тартали
его на поляну, бросали в траву и тут же спешили обратно
к перекату, а мама с папой командовали, как сержанты у
раздаточного окна в военной столовке: «Налетай! Не зевай! Молодцы, ребята!..»
Но вот вся компания угомонилась. Ходит по поляне деловитое воронье, клюет чего-то, питается. Мама с папой,
важно переваливаясь, бродят средь табуна и тоже нет-нет
да и клюнут разок.
Я воткнул удочку в берег, перебрел через речку по перекату и, спугнув ворон, вышел на поляну. Вышел и ахнул: вся она усыпана панцирями раков. Вон оно что! У
раков начался икромет, и они, как и многие водяные жители, сбивались в стайки, тянули вверх по воде к своим
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нерестилищам, к заветным местам, обязательно вверх,
обязательно встречь воде, обязательно наперекор стихиям — таков уж закон у водяных обитателей.
Целая банда воронья дежурила у мелководья и во всемто брачном наряде полных икры и любовных вожделений
клешнятых невест и женихов цап-царап под ручки — и на
бережок!
Панцири раков лежали по всей форме, пьяно раскинув
клешни, выпрямив хвост, словно бы баловались раки, бузотерили, просто так валялись на траве. Да какое уж тут
баловство?!
Все туловище съедено, склевано, вычищено до икринки! Кладбище, сплошное кладбище! И вспомнил я, как в
одном заграничном кино злой рыцарь, одетый в железные доспехи, грозно кричал: «Я пропорю его шпагой!» И
докричался! Пришел горный богатырь, дунул на рыцаря
огнем из левой ноздри — и остались от вояки одни доспехи — латы и шпага. Тут тоже, словно латы рыцаря, лежат
панцири, клешни, только шпаги не хватает...
Я вернулся к речке, сел в коренья ольхи. Вороны долго
каркали, летая вокруг, бранили меня, проклинали, и я им
сказал: «У вас своя ловля, у меня своя. Не мешайте!» И
они успокоились, расселись по кустам, повозились, замерли, кося на меня хитрыми и наглыми глазами.
Прошло немного времени. Смотрю: по светлому рябенькому от донной гольки рукавичку переката толкается рак, благодушный такой, самоуверенный, чудилось
даже — напевает что-то дурашливое, веселое, а его спешит нагнать второй, третий. Нагнав, заиграют раки и рачихи, суетятся, щекочут друг друга, гальку в струе шевелят, икру отметать налаживаются, но из-за речки, с вербы,
из нарядной листвы раздается уверенная, неумолимая команда: «Ух-ррр! Внимание!» По вороньей банде пробежал
ток. Ворохнувшись, птицы приподнялись на лапах в боевой стойке, ожидая клич в атаку, в разбой.
А речка шуршит... И плывут по ней желтые листки. И
мелкую мошкару, падающую на воду, ловят малявки, вот
и у меня клюнуло, поплавок уверенно занырнул в воду,
466

Из творческого наследия писателя

речка так светла, что я не сразу и понял, что поплавок увело в глубину, и только уж когда совсем он исчез из виду в
сонном мороке, занимающемся на дне речки, я резко подсек и выбросил на берег бойкого пузатенького окуня.
ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ
Загулял наш конюх. Поехал в райцентр вставлять зубы
и по случаю завершения такого важнейшего дела загулял.
Рейсовый автобус ушел, и он остался ночевать у свояка.
Кони (их было семеро — два мерина, две кобылы и
трое жеребят) долго бродили по лугу, и когда я шел от
реки с удочками, вскинули головы и долго смотрели мне
вслед, думая, что, может, я вернусь и загоню их в стойла
конюшни, но не дождавшись никого, сами явились в деревню, ходили от дома к дому, и я решил, что они уснут
на лугах или прижавшись к стене конюшни, нагретой
солнцем со дня.
Поздней ночью я проснулся, пошел на кухню попить
квасу. Что-то остановило меня, заставило глянуть в окно.
Густой-прегустой туман окутал деревню, далее которой вовсе ничего не было видно, и в этой туманной пелене
темнели недвижные, как бы из камня вытесанные, силуэты лошадей. Мерины и кобылы стояли, обнявшись шеями, а в середке, меж их теплых боков, опустив головенки,
хвосты и желтенькие, еще коротенькие гривы, стояли и
спали тонконогие жеребята.
Я тихо приоткрыл окно, в створку хлынула прохлада,
за поскотиной, совсем близко, бегал и крякал коростель;
в ложку и за рекой Кубеной пели соловьи, и какой-то незнакомый звук, какое-то хрюканье, утробное и мерное,
доносилось еще. Не сразу, но я догадался, что это хрипит
у самого старого, надсаженного мерина в сонно распустившемся нутре.
Время от времени храп прекращался, мерин приоткрывал чуть смеженные глаза, переступал с ноги на ногу,
настороженно вслушиваясь — не разбудил ли кого, не
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потревожил ли, — еще плотнее вдавливал свой бугристо
вздутый живот в табунок и, сгрудив жеребяток, успокаивался, по-человечьи протяжно вздыхал и снова погружался в сон.
Другие лошади, сколь я ни смотрел на них, ни разу не
потревожились, не пробудились и только плотнее и плотнее жались друг к дружке, обнимались шеями, грели жеребят, зная, что раз в табуне есть старшой, он и возьмет
на себя главную заботу — сторожить их, спать вполусон,
следить за порядком. Коли потребуется, он и разбудит
вcex, поведет куда надо. А ведь давно не мужик и не муж
этим кобылам старый заезженный мерин, давно его облегчили люди и как будто избавили от надобностей природы,
обрекли на уединенную, бирючью жизнь. Но вот поди ж
ты, нет жеребцов в табуне — и старый мерин, блюдя какой-то там неведомый закон или зов природы, взял на себя
семейные и отцовские заботы.
Все гуще и плотнее делался туман. Лошади проступали из него — которая головой, которая крупом. Домов
совсем не видно стало, только кипы дерев в палисаднике,
за травянистой улицей, еще темнели какое-то время, но
и они скоро огрузли в серую густую глубь ночи, в гущу
туманов, веющих наутренней, прохладной и промозглой
сонной сырью.
И чем ближе было утро, чем беспросветной становилось в природе от туманов, тем звонче нащелкивали соловьи. К Кубене удрал коростель, пытался перескрипеть
заречного соперника, и все так же недвижно и величественно стояли спящие кони под моим окном. Пришли они
сюда оттого, что я долго сидел за столом, горел у меня
свет, и лошади надеялись, что оттуда, из светлой избы,
непременно вспомнят о них, выйдут, запрут в уютной и
покойной конюшне, да так и не дождались никого, так их
тут, возле нашего палисадника, сном и сморило.
И думал я, глядя на этот маленький, по недосмотру
заготовителей, точнее любовью конюха сохраненный и
все еще работающий табунок деревенских лошадок, что,
сколько бы машин ни перевидал, сколько бы чудес ни
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изведал, вот эта древняя картина: лошадь среди спящего
села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие на лугах
цветы бледной купавы, потаенной череды, мохнатого и
ядовитого гравилатника, кусты, травы, доцветающие рябины, отбелевшие черемухи, отяжеленные мокром, — все
это древнее, вечное для меня и во мне нетленно.
И первый раз по-настоящему жалко сделалось тех, кто
уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что
такое спящий деревенский мир, спящие среди села смирные, терпеливые, самые добрые к человеку животные,
простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие
доверия к этому земному покою.
А кругом туман, густой белый туман, и единственный
громкий звук в нем — кряканье коростеля, но к утру устал и он, набегался, умолк. Вышарил, наверное, в траве
подружку, затаился с нею в мокрых, бело цветущих морковниках. И только соловьи щелкали все азартней и звонче, не признавая позднего часа, наполняя ночную тишину
вечной песней любви и жизни.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Приглашаем читателя обратить внимание на не совсем
обычный вид творчества писателя Виктора Астафьева. Вероятно, в данном издании впервые собраны почти все его интервью и выступления в различных средствах массовой информации, касающиеся его вологодского периода жизни и творчества.
Почему возникла такая необходимость? Дело в том, что, перелистывая подшивки вологодских газет 1969–1980 годов, можно
с удивлением обнаружить, что Виктор Петрович за этот период очень мало выступал с интервью в местных газетах. В основном, они — эти интервью — информационно-событийного
плана. Их ценность только в уточнении некоторых биографических подробностей писателя. Некоторые краеведы полагают, что в интервью областной газете «Красный Север» в 1978
году Виктор Петрович впервые упоминает о замысле военного
романа, который впоследствии получил название «Прокляты и
убиты». Отметим, что этот факт, скорее всего еще предстоит проверить исследователям.
Выходит, что в указанный период Виктор Астафьев больше
общается с представителями центральных средств массовой
информации? По самым скромным подсчетам Виктор Петрович в 1969–1980 годах выступает в печати более трех десятков
раз (сюда входят ответы и на редакционные вопросы).
Публикация интервью построена по хронологическому принципу. И видно, что в центре внимания журналистов того
времени были самые разнообразные вопросы, заданные известному писателю. Многие из них (и это объяснимо) касаются
чисто литературных проблем. В этом плане стоит обратить
внимание ответы писателя на вопросы журнала «Вопросы литературы», опубликованные в 1974 году. Это самое объемное,
широкое выступление писателя в жанре интервью, отражающие его точку зрения на становление целого поколения писателей-фронтовиков. Огромный интерес вызывает выступление писателя под заголовком «Не в жанре дело», опубликованное в «Литературной России» в 1980 году, где в острой форме
поднимаются проблемы литературного процесса с критикой
«литературных генералов» того времени, пусть и неназванных
поименно. По-видимому, тогда такая независимость суждений
не могла остаться без внимания читателей. Хотя нынешнему
поколению, открывающему для себя Виктора Астафьева как
публициста, острота полемики может в чем-то показаться
наивной. Но очевидно, что Виктор Петрович — один из немногих писателей того времени — мог выступать в таком нелицеприятном, остро критическом ключе.
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Из литературных интервью можно увидеть все этапы
становления писателя Виктора Астафьева. Он не зря много
и охотно размышляет на эти темы, чаще всего в контексте
обращения к тем начинающим поэтам и прозаикам, которые
под его приглядом и самой подлинной заботой вступали в русскую литературу. Заметна его особая озабоченность духовным,
творческим ростом молодых писателей. Особенно, из провинции. Кстати, можно отметить, что все названные в различных интервью имена литераторов — практически всегда выходцы из русской глубинки. Сегодня можно оценить реальный
вклад Виктора Петровича в деле оказания помощи начинающим прозаикам. Наверное, он сделал больше всех в пропаганде и
продвижении к читателю целой плеяды талантливых писателей, часть из которых плодотворно работает и сейчас.
Полагаем, что для многих читателей и исследователей
творчества Виктора Астафьева будут открытием часть
интервью, данным им специализированным и малодоступным изданиям. Например, журналу «Охота и охотничье хозяйство». Или газетам «Социалистическая индустрия», или
«Лесная промышленность». Даже по узким темам у писателя есть своя точка зрения, чаще всего критическая, публицистически заостренная. Нет, как кажется, темы для разговора, которая недоступна писателю. Это говорит о том,
что Виктор Петрович всегда был в курсе современных ему
проблем, находил время на осмыслении процессов, происходящих в советском обществе. И это находит отражение в
данной публикации.
Сегодня важно обратить внимание, что многие высказывания писателя идут вразрез с идеологией того времени, особенно, в проблематике духовно-нравственного становления
русского человека. Без сомнения можно говорить о том, что
высказывания вологодского периода жизни выдающего литератора во многом предопределяют его публицистику 1990-х годов,
наиболее яркую и насыщенную. Но истоки его можно найти во
многих интервью указанного периода.
Остается добавить, что в данной публикации не допускались искажения первых публикаций, хотя читателям будут заметны многие фактологические и смысловые повторы в разных
интервью. Но из «песни слов не выкинешь». Да и не стоит этого
делать! Газетно-журнальные публикации Виктора Астафьева
имеют свою историко-биографическую ценность, дополняя его
творческие и духовные искания в тех произведениях, которые
стали классикой русской литературы.
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По-разному входят в литературу. Бывают писатели, первой же книгой заявляющие о себе шумно, даже сенсационно,
когда вокруг нового литературного имени сразу происходит
столкновение мнений, завязываются читательские и критические споры. Потом писатель либо подтверждает свое моральное право находиться в центре общественного внимания,
либо вспышка оказывается яркой, но мгновенной, а дальше по
существу и всерьез говорить уже не о чем. Другие начинают
спокойно, не привлекая к себе особо пристального внимания,
часто они так и остаются на всю жизнь скромными, полезными тружениками литературы, но не более того. Но вот в
последнее время стойкий читательский интерес начинают завоевывать художники (их не так уж много, но не один, не два,
так что можно говорить об определенном явлении) из числа
дебютировавших тихо, но от книги к книге набиравших мастерство, внутреннюю масштабность, значительность. К их
числу принадлежит прозаик Виктор Астафьев. Первый сборник рассказов датирован 1953 годом. Широкую известность
принесли более поздние повести и рассказы — «Звездопад»,
«Кража», «Где-то гремит война», «Ясным ли днем». Живет он
на периферии — недавно переехал из Перми в Вологду. Я подумал: было бы интересно узнать, что скажет Виктор Астафьев, исходя из своего опыта, из опыта своих товарищей, о
становлении молодого писателя, живущего вдали от столиц, о
перспективах и трудностях этого становления.
— В последнее время много говорится и даже пишется о том,
где надлежит жить писателю — в столице или на периферии. Я
к этим разговорам отношусь без интереса, сам вопрос в такой
постановке, мне кажется, серьезного рассмотрения не заслуживает. Место каждого писателя там, где его привязанности, герои, жизненные интересы. У меня складывалось так — деревня, детский дом, ФЗО в Сибири, фронт, госпиталь, потом работал слесарем, литейщиком, грузчиком на дальней периферии.
Это определило круг проблем, человеческий круг моих книг.
Порвать с ним сейчас можно только болезненно, насильственно
и, разумеется, в ущерб работе. Я могу делиться своим опытом,
говорить о том, чем он меня обогатил. Ставить его, этот опыт,
кому-то в пример, скажем, молодому писателю, живущему и
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работающему в столице, было бы безответственно, попросту
нелепо. Каждая писательская судьба сугубо индивидуальна, а
об итогах, мере общественной полезности этих судеб скажут
только наши книги.
Во всякой случае, мне представляется неслучайным, что
вклад периферии в серьезную литературу в последние годы
очень вырос, что в разных концах страны живут сегодня писатели, произведения которых во многом делают погоду не
только в местных, но и в столичных издательствах и журналах.
Достаточно назвать Евгения Носова из Курска, Василия Белова из Вологды, Виктора Лихоносова из Краснодара, Николая
Воронова из Калуги, Валентина Распутина из Иркутска, Эрнста Сафонова из Рязани (я говорю сейчас только о прозаиках
и только из Российской Федерации: просто лучше их знаю, но
и здесь, конечно, не претендую на полноту перечня). Думаю,
есть в самом периферийном быте нечто располагающее к неразбросанности, к сосредоточенности. Разумеется — нюансы и
тонкости русского языка, которые в больших индустриальных
городах не сохранились, разумеется — богатство и разнообразие народных типов.
Про себя могу утверждать определенно, что недостатка в жизненном материале, характерах, конфликтах не испытывал, хватало и хватает с избытком. Другое дело — отбор, осмысление,
обработка. Это всегда для меня проблема проблем. Думаю, если
литератор обнаруживает вдруг, что ему не о чем писать, значит,
он жил неправильно, в противоречии со своим талантом.
— А есть ли какие-то специфические, что ли, периферийные сложности, которые влияли на вашу работу?
— Конечно. Прежде всего, недостаток профессиональной
среды, литературного общения. Ведь это бесценно для литератора — иметь возможность прочесть рукопись, про которую
еще понятия не имеешь, получается ли, — прочесть ее близким
тебе по духу коллегам и послушать, что они скажут. Из Перми
я уехал по многим причинам, а Вологду выбрал не в последнюю
очередь потому, что эта самая литературная среда, литературная атмосфера здесь гуще, насыщеннее. В Вологде живут сейчас Василий Белов, Николай Рубцов, Александр Романов, Ольга
Фокина. Разумеется, в Москве возможность профессионального
общения шире, и это великое благо. На периферии существует опасность взгляда на литературу с «местной» точки зрения,
опасность утраты высоты и точности критериев. Появляется та475
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кое печальное явление, как «областной» писатель, неизвестный,
и справедливо неизвестный, за пределами своей области.
— Да, есть обогащающая, питательная литературная
среда, вне которой не мыслили себя Пушкин, Некрасов, Чехов,
Блок, Горький, Короленко, да, собственно, любой серьезный, думающий писатель. И есть другая — скорее не литературная,
а окололитературная, но притворяющаяся литературной,
когда люди, регулярно встречаясь, но, не имея прочных жизненных связей вне своего узкого круга или утратив эти связи,
пережевывают одни и те же слова, одни и те же, давно ставшие банальными, мысли, питаются слухами, довольствуются
поверхностными знаниями, скоротечной, узко воспринятой
модой. Приходится наблюдать людей, подверженных такому
общению, простодушно или с расчетом принимающих его за
истинно профессиональное. Тем, кто лишен дарования и по-человечески мелок, оно давало иллюзию собственной непустяковости, людям талантливым просто мешало, порой непоправимо мешало работать.
— Такая издержка, такой побочный продукт плодотворных
и нужных процессов нашей профессиональной жизни действительно существует. Причем эта, скажем так, лжесреда, лжеобщение бывают иногда для молодых людей внешне привлекательны, затягивают. Нечто подобное есть и на периферии тоже,
только в еще более неприглядном виде. Зайдите в комнату областного отделения Союза писателей РСФСР, нередкая картина: где-нибудь в уголке на диване разместились трое-четверо
молодых, а то и не очень молодых, потрепанного вида людей,
как правило, изо дня в день одних и тех же. Разгар рабочего
дня, а они целиком поглощены обсуждением превратностей
«местного» и «всеобщего» литературного процесса и заодно
жадно ищут глазами, у кого бы занять пятерку. Не думайте,
что это мелочи: за этим — драматически не сложившиеся человеческие судьбы. Их немного, но достаточно, чтобы встревожиться. Молодой человек напечатал рассказ в альманахе,
несколько стихов в областной газете, был неумеренно и безответственно обласкан. Бросил работу, легкомысленно и не без
попустительства старших товарищей, увидев в писательстве
хлеб нехлопотный, легкий. В результате — ни профессии, ни
прочного, надежного заработка. И еще неудовлетворенность,
упорные поиски зажимщиков дарований, виновников своих
неудач... Но, разумеется, в столице и соблазны и возможнос476
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ти прожить возле литературы несравненно обширнее. Так или
иначе, независимо от местожительства, преходящих влияний
и обстоятельств, каждый должен делать свой выбор самостоятельно, ибо сам, только сам будет нести бремя его последствий. Скажем, вот в 1960-м году я и несколько моих товарищей
с периферии приехали в Москву на Высшие литературные курсы. Регулярное общение с мастерами — пожалуйста, крупнейшие очаги культуры — в двух троллейбусных остановках. И
что же — одни за два года обучения выросли человечески и
профессионально неизмеримо, другие — какими приехали в
столицу, такими и уехали, ибо прикоснулись лишь к самому
внешнему, поверхностному слою столичной литературной и
культурной жизни.
— Виктор Петрович, говорят, на писателя нельзя выучиться, и, очевидно, в этом есть своя справедливость. Вам много
дали литературные курсы?
— Бесконечно много. Разумеется, если ты не родился писателем, ты им не станешь. Но и люди, получившие от природы
серьезные задатки к литературной работе, вовсе не обязательно становятся писателями. Нет настоящего жизненного опыта,
знания разных людей — нет и писателя, это аксиома, сейчас
речь о другом. Почти все мы, приехавшие тогда на литературные курсы, наверное, были не лишены способностей, довольно
много повидали, но сумбурно мыслили и очень мало умели,
хотя за плечами едва ли не у каждого были книги, выпущенные местными издательствами. И те из нас, кто при этом хотел
учиться и думал о литературе бескорыстно, несуетно, представляли собой распаханное поле, которое нашим наставникам
предстояло по-умному и культурно засеять. Осознание характера и направления своих способностей, шлифовка их, пополнение и систематизация знаний... Два года становились как бы
катализатором, ускорителем духовных процессов, за короткий
срок удавалось понять, впитать поразительно многое. А там,
где распаханного поля не было, там, конечно, курсы ничего не
могли дать. Мне кажется, нередко именно литераторы, не захотевшие или не сумевшие воспользоваться теми или иными
предоставленными им возможностями духовного обогащения,
начинали потом кичиться своей исконностью, почвенностью,
нетронутостью цивилизацией, высшей правильностью, которые, якобы призваны противостоять всяким там сомнительным
литературным изыскам и хитростям.
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— Эта «философия почвенности» получила сейчас некоторое хождение. Мне кажется, вы правы, полагая, что в основе ее — низкая культура, малые знания, отсутствие любопытства ко многим существенным жизненным проявлениям,
непростительные писателю. И еще, как мне представляется, — мировоззренческая инфантильность, туманное представление об основных принципах марксистско-ленинской
идеологии.
Хвастаться тут, понятное дело, нечем, невежеству свойственно маскироваться. В данном случае оно маскируется призрачно-интуитивным знанием чего-то такого «сокровенного»,
что недоступно замороченному столичному жителю.
— Но это не единственный способ маскировки невежества, духовной бедности, узости. Когда человек, только познакомившись, толком не зная еще, кто вы и чем живете, начинает
сыпать именами Кафки, Джойса, Ионеско, толковать об экзистенциализме, о новейших веяниях в генетике и кибернетике — я настораживаюсь, ибо начинаю подозревать в нем тип
«интеллектуала-верхушечника», произрастающий в основном
уже на столичной почве. По-моему, истинно культурный человек постесняется обнаруживать свои знания столь назойливо и
подчеркнуто.
— Да, модная, поверхностная, по существу мнимая «близость к истокам» и модный, поверхностный, по существу,
мнимый «интеллектуализм» — две стороны одной медали. И
в обоих случаях дело, наверное, помимо прочего, еще и в нравственной инерции, в нежелании выйти за пределы знакомого,
освоенного. Человек накапливает определенный духовный багаж, а для дальнейшего внутреннего движения нужно новое
напряжение, новое усилие. Однако человек боится собственной возможной исчерпанности и потому робеет перед необходимостью такого усилия. Но нужны же оправдания, прежде
всего для самого себя. И вот появляется убежденность (не
истинная, а самому себе по необходимости внушенная), что
привычное единственно справедливо, верно, и все, посягающее
на эту привычность, теперь отвергается «принципиально». В
этом случае даже ранее усвоенное, окостеневая, превращаясь
в догму, во многом утрачивает свой смысл. Разумеется, если
с литератором происходит нечто подобное, это не может
не сказаться в его творчестве самым неблагоприятным образом.
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Но мы, наверное, слишком много говорим о явлениях, отнюдь не первостепенных, нашу литературную жизнь не определяющих.
— Конечно, не определяющих. Но существующих. А потому, и говорить о них надо. Писатель просто не имеет права быть
личностью, остановившейся в своем развитии, непривлекательной, неяркой. Вот на периферии — возьмем средний русский
город. Действующих литераторов не так уж много, и каждый,
естественно, на виду, и роль каждого как культурной единицы,
как человека, задающего общий культурный уровень, невозможно переоценить. Думаю, настоятельно необходимо думать
нам сегодня об огромной нравственной ответственности писателя — не только за свои книги, но и за духовный облик, слова
и поступки, манеру поведения, наконец.
Когда речь заходит о том, каким должен быть истинный писатель-интеллигент, я неизменно обращаюсь благодарной памятью к покойному критику, литературоведу, педагогу Александру Николаевичу Макарову, который так много сделал для
литературы, для литераторов, для меня, в частности. Скромен,
ненавязчив, непринужденно прост в общении (замечу, когда
наше общение начиналось, он был маститый уважаемый мастер, а я начинающий, никому не известный «периферийщик»).
Энциклопедически образованный, он всегда мучился от недостаточности своих знаний, пополнял их до самых последних
дней жизни упорно и неуклонно. Он учил нас самоотверженности, гражданской, художественной принципиальности в литературе и при этом — мудрой широте в восприятии ее. Учил
пониманию: существуют писатели с очень разными индивидуальностями, манерами, пристрастиями, и недопустимо отвергать то или иное произведение только на том основании, что
оно в чем-то не соответствует твоим вкусам, не похоже на твои
собственные работы и на работы людей, тебе внутренне близких. В его присутствии как бы сама собой слетала с тебя вся шелуха, ты становился тем, что ты есть, и в этом существе твоем
он безошибочно замечал, деликатно, осторожно поддерживал
самое лучшее и достойное...
— Виктор Петрович, мне кажется, это в чем-то сродни
тому принципу, который очень дает о себе знать в вашем собственном творчестве. В ваших книгах — трудные, часто драматические судьбы, характеры жесткие и отнюдь не дистиллированные. Но в каждом из них вы непременно ищете ростки
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доброты, проблески душевного света. Отыскав, увлекаетесь,
выписываете героя любовно и тщательно. Если же найти не
удается, если душа оказывается темна, неотзывчива, глуха к
доброте и участию, вы попросту утрачиваете интерес к персонажу, даже недоделываете его.
— Разумеется, нельзя сказать, что я его намеренно недоделываю. Но в общем да, очевидно, таков склад способностей — я
с удовольствием пишу о хороших людях, и если что-то удается
мне, так это они. Скверных людей писать не умею — получается нежизненно, карикатурно. Любой литератор что-то умеет
хорошо, что-то хуже, чего-то не умеет вовсе.
— Очевидно, критике очень необходимо умение помочь писателю найти то, в чем он силен, и здесь проявлять максимум
взыскательности. Требовать же от него тех вещей, которые
лежат вне пределов его дарования, — по меньшей мере, неплодотворно.
— Вообще (необъятных писателей толстовского масштаба я,
разумеется, не имею в виду), если у тебя в голове бродит сразу
десяток замыслов — считаю, что к работе в литературе ты еще
всерьез не готов. Поначалу хватаешься за все, потом откристаллизовывается самое для тебя насущное, чего не можешь не
сказать. Надо всеми силами стараться ускорить этот процесс
кристаллизации — только тогда, когда он состоится, есть надежда написать что-то стоящее...
Я много говорил сегодня о сложностях нашей работы и
упомянул, понятно, не все. Однако существует одна главная и
очень обнадеживающая закономерность. Хорошая литература,
чутко улавливающая движения жизни, отвечающая на главные
духовные запросы людей, родилась ли она в столице или на периферии, никогда не останется втуне. Пусть порой нелегко и
не сразу, но она непременно находит дорогу к сердцу читателя,
занимает в жизни людей, в жизни народа достойное ее место.
Этим, пожалуй, закончу.
К. Щербаков
Комсомольская правда. — 1970. — 7 января.
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КАК НАЧИНАЕТСЯ ПИСАТЕЛЬ?
Недавно в Туле состоялось зональное совещание молодых
поэтов и прозаиков одиннадцати областей. <…> Сегодня мы
расскажем о тульском совещании, на котором молодые поэты
и прозаики обсуждали проблемы литературы, произведения
собратьев по перу.
Наш корреспондент задал несколько вопросов писателю
Виктору Астафьеву — руководителю одного из семинаров
прозы.
— Я прочитал перед тульским совещанием, да и раньше,
массу рукописей и, если честно, не очень доволен. Пишут, к
сожалению, похоже… Думаю, что сказывается не очень богатый жизненный опыт. Много штампов, много общих мест и
деклараций. Например, несколько рукописей разных авторов
начинаются возвращением героя в родную деревню. И идут эти
герои по одинаково пропыленным тропинкам, и любуются родным кустарником, а мычание коров и дальние дымки всем им
напоминают что-то родное, но забытое и далекое…
При этом многие рукописи вполне профессиональны, если
говорить об умении строить фразу, сюжет, композицию. Законы ремесла (ими владеют многие молодые) еще не дают возможности говорить о мастерстве молодых. За изящной словесностью зачастую нет ни судьбы, ни откровения. Помню, как начинали мои ровесники: грубее, корявее, но зато сколько жизни
было в их первых книгах!
Но главное, наши молодые хотят работать, а в работе —
один из ключей успеха. Люди на семинаре были хорошие, мне
они понравились своей серьезностью и любовью к литературе. Мы очень надеемся на вступающих сейчас в прозу. Правда,
хочется предостеречь молодых еще от одной опасности. Часто
рядом с подписью начинающего поэта или прозаика мы видим
название его профессии — скажем, строитель или токарь. И
порой случается, что молодой парень начинает прикрываться
своей профессией от редакционной критики, требовать скидки.
Хочется напомнить, что надежда на такую скидку, на облегченные требования к литературе за счет основной профессии
может подвести даже очень одаренного человека. Постоянная
основная профессия может здорово помочь начинающему писателю. Это и судьба, и контакт с людьми. Но надо помнить,
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что писатель — это всегда лишь писатель. Если даже он занят
не только литературным трудом, а, к примеру, слесарь или зоотехник.
— Что вы ждете от молодой прозы, какие темы хотели бы
увидеть в книгах молодых?
— Прежде всего — нравственные проблемы нашего времени. К примеру, одна из них — изменения в извечном укладе
деревенской жизни. Вспомнил об этом потому, что на тульском
совещании представлено одиннадцать областей Центральной
России, где этот уклад всегда был прочен. Об этом пишут много, но чаще всего с какой-то сентиментальной слезливостью, с
эдаким дачно-туристическим пафосом. Наше дело продолжать
поиск тех духовных ценностей, которые принесло на смену
древнему укладу наше социалистическое общество: и жизнелюбие, и глубокую веру в будущее, и опять же любовь к человеку.
— В последнее время некоторые критики резко выделяют в
современной литературе так называемую «деревенскую» прозу». Верно ли это?
— Может быть, на первых порах писатели, пишущие о деревне, были сильно скованы узкими рамками чисто деревенских
проблем. Но это уже в прошлом. Разве не вправе мы сказать:
Василий Белов, Василь Быков или Тендряков пишут о том, что
интересно и нужно всем — только общечеловеческое у них раскрывается на деревенском материале. Разве кто-нибудь назовет
Тургенева писателем «дворянским» или «деревенским», а Достоевского, скажем, «городским»? Любая хорошая книга, если
она действительно хороша, — радость для писателя и читателя.
Досадно, что в критике появляется надуманная терминология и
возникают проблемы, которых на самом деле нет. Единая задача литературы — человековедение.
— Кого вы хотели бы отметить из участников вашего семинара?
— Назову имя Игоря Лободина. Его первая книга — «Пучок земляники» — на мой взгляд, по-настоящему талантлива.
Игорь — из Курска, пишет он о родном и знакомом ему. Отсюда зрительная достоверность, точность его прозы; так и встают
перед глазами и завиток на виске бесприютной девочки, и щербинка на крашенной деревянной ложке из рассказа «Крыши»,
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наверное, лучшего в книге. Через многие его рассказы проходит тема военного детства — и как выстрадано, как серьезно
возвращается он в далекие годы своей семьи, своей Родины. И
вторая его книга обещает быть удачной.
Других участников семинара я бы назвал не начавшими,
а только начинающими, еще стоящими на пороге самостоятельного творчества. Все же надеюсь, что через несколько лет
многие из нынешних семинаристов обретут свое творческое
видение, услышат прекрасный голос жизни и поделятся своими
открытиями.
— Каковы основные практические выводы, продиктованные
вашей встречей с молодыми литераторами?
— Молодым надо помогать. Способному прозаику или поэту бывает трудно напечататься, не говоря уже о выпуске своей книги. Сейчас организовано издательство «Современник».
Надо надеяться, что оно хотя бы частично решит этот вопрос. А
совещания-семинары приносят большую пользу. Добрая критика всегда впрок. Мы бываем суровы на обсуждениях, но на
это не следует обижаться. Конечно, семинары надо как-то совершенствовать — может быть, собирать участников на более
долгий срок, может быть, подробнее знакомиться с рукописями. В три дня многое не успевается. Да и грустно расставаться с
хорошими людьми. Важно и то, что на семинарах принимаются
творческие решения: рекомендации авторов в Союз писателей,
рекомендации книг в издательства. Организаторы совещания
на заключительном совещании говорили, что главный итог —
максимальная помощь в приходе к читателю. А нашим молодым литераторам надо приходить к читателю.
С. Мнацакян
Комсомольская правда. — 1978. — 28 февраля.
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О РИТМЕ ПРОЗЫ
Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»
То, что в анкете нынче названо «ритмом прозы», Бунин в
свое время просто и точно называл — «звуком».
Слова без звука, как известно, нет. Прежде чем появиться
слову, появился звук. Так и в прозе: прежде чем возникнет сюжет, оформится замысел, вещь должна «зазвучать», слиться в
единую мелодию, навеянную внутренней потребностью автора
и самой жизнью.
И горе, если во время работы обстоятельства (ох уж эти
наши обстоятельства!) уводят от письменного стола иногда надолго и мелодия вещи тогда начинает увядать в душе, рваться — тогда вы замечаете сбои в прозе, видите, как пишущий заметался, у него появилась разностильность, что-то сломалось,
что-то «оглохло» в прозе — она не «звучит».
Лучше всего удаются вещи, написанные как бы единым порывом, в которых мелодия рвет сердце, вздымает тебя на такие
высоты, что ты задыхаешься от счастья, как птица в свободном
полете. Разумеется, от этой музыки какая-то малая лишь частица, может, всего капля упадет на бумагу и отзовется ответным
звуком в сердце чуткого читателя. Однако и это уже большое
счастье для пишущего, высокопарно выражаясь, — творца.
У нас сейчас, к сожалению, очень много прозы как бы «глухой», составленной из слов, будто печь или стена из кирпичей.
Но настоящая русская проза и даже критика (Писарев, Белинский, Добролюбов) всегда имели и ныне имеют свой «звук». Я
думаю, что лучшей проверкой достоинства того или иного произведения была бы его проверка «на слух», то есть просто-напросто чтение перед читательской аудиторией. Но это великое
мерило литературы, увы, почти утрачено. Полагаю, большая
часть нашей прозы не выдержала бы такой, в общем-то, естественной проверки.
Вопросы литературы. — 1973. — №4.
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И ТОГДА СТОИТ ПИСАТЬ ДАЛЬШЕ
Замечательному русскому советскому писателю Виктору
Астафьеву исполнилось пятдесят лет. Невольно вспоминаются в этот день его слова: «...Я думаю и о нас, людях. Ведь
к каждому человеку поздно или рано приходит своя весна. В
каком облике, в каком цвете — неважно. Главное, что она приходит». Пришла она — эта плодотворная весна, творческая
зрелость, несовместимая с самоуспокоенностью, наполненная
литературными заботами и замыслами, и к Виктору Петровичу Астафьеву.
Обычно, готовясь к таким датам, литературные издания
как бы заново представляют своему читателю юбиляра. Нам
нет нужды делать это: Виктор Астафьев — постоянный автор «Литературной России» с первых ее номеров. Поэтому мы
попросили Виктора Петровича в день своего юбилея поделиться своими впечатлениями о времени, о литературе, в которой
он работает вот уже двадцать пятый год.
— Проза последних лет претерпела значительные образностилистические изменения. Перефразируя поэта, можно сказать: «Чем достовернее мечтанье — тем удивительнее речь».
Такую достоверность, такую истинность сегодняшней прозе
придает еще и тот круг вопросов — в числе их назовем хотя бы
духовно-нравственное звучание темы войны, темы современности, осмысление пройденного пути не только конкретным
человеком, но и целым поколением, — которые плодотворно
решаются многими нашими прозаиками. Что бы вы сказали в
этой связи?
— В прежние времена писателей называли «сочинителями». Хорошее слово! Им подчеркивалось право на выдумку, на
«сочинение», или, как бы сегодня сказали, на писательский домысел жизни, на творческую интуицию. Как мог человек написать «Демона»? Тому «виной», конечно, и авторская интуиция,
и богатая выдумка, и культура чувства.
Посмотрите, например, какое магическое действие может
произвести факт, перенесенный из действительности в фантастический сюжет. Иванушка-дурачок из сказки Ершова
«Конек-Горбунок» такими словами клянет вора, укравшего
коней:
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Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!
В условно-фантастический сюжет входят самые что ни на
есть площадные ругательства. Поэтому они вызывают противоположное действие: своей заземленностью создают эффект
комизма, а комизм усиливает достоверность всего сказанного.
В прозе необходимо всегда учитывать такое двухмерное, порой
даже трехмерное звучание слова.
— Таким образом, достоверность в прозе — не однозначное
понятие?
— Недавно я прочитал одну газетную рецензию, начинавшуюся такими словами: «В этой книге вы не найдете ярких
характеров, глубоких обобщений — она ценна своей достоверностью». Какая же может быть достоверность без ярких характеров, обобщений, без преувеличений и условности? Все вокруг нас достоверно. Тополь за окном — он тоже достоверен. Но
достоверность прозы, как и вообще искусства, выше этой однозначной достоверности. Наша критика, к сожалению, иногда выдает индульгенцию такому поверхностно-достоверному
взгляду на прошлое и современность. Поэтому сегодня многие
гонятся за «правдой жизни», понимая под этим лишь фактическую сторону дела, почувствовав конъюнктуру, идут «в сенат,
только жаль мне сената», как сказал Марк Твен.
— В дискуссии о ритме прозы в прошлом году вы выступили с интересными наблюдениями. А ведь ритмико-музыкальная
основа прозы увеличивает эффект ее истинности. Не могли бы
вы сегодня дополнить свои наблюдения?
— Первая моя, еще «дописьменная» тяга была к песне. Я
уже упоминал как-то в сборнике, посвященном Кольцову, что,
не читая поэта Кольцова, я знал его уже по песням, которые в
нашей деревне любили петь. Дело в том, что эстетическую грамотность нельзя понимать буквально, как умение читать «азы»
искусства. В этом ее формальная сторона. А природная дается
человеку от рождения. Для меня такой школой эстетической
грамотности, школой красоты была народная песня.
В сибирской деревне умели петь, да и сегодня хорошо поют.
Правда, уже не на сенокосе или в дороге, а так, как принято
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всюду — в компании, за праздничным столом. Помню, в детские годы, мы, мелюзга, запихав за щеки конфеты, заберемся
на полати, стриженые головы свесим и часами наблюдаем, как
взрослые внизу поют, целуются, плачут. Ну, и я слезу уроню,
когда песня грустная, смеюсь — когда веселая. Читая «Воздушные фрегаты» Леонида Мартынова, я подивился: как он хорошо
помнит старые сибирские песни. Впервые от него узнал, что такую, например, песню, как «Ты скажи-ка мне, сестра...», пели и
в других деревнях, не только в нашей.
Одним из наших воспитателей в детском доме был добрейший человек Василий Иванович Соколов, с которого я писал
Репнина в «Краже». Бывший дворянин, выпускник Александровского лицея... Одним словом, Василий Иванович имел блистательное образование. В моей памяти остался разговор с ним
об опере.
Как-то заметил Василий Иванович, что мы, мальчишки, выдергиваем провод из розетки, лишь только по радио начинают
передавать серьезную музыку. «Эти, мол, арии…» Долго потом
рассказывал он, как понимать настоящую музыку, вспоминал те
годы, когда не пропускал ни одной оперы или спектакля. Меня
просто потрясло, что из-за какого-то там хора «Ноченька» в «Демоне» он ходил в Александринский театр четырнадцать раз!
Решил и я узнать, что это такое — опера. Первым спектаклем эвакуированных в Красноярск артистов ДнепропетровскоКиевско-Одесской еще не помню какой оперы был «Бал-маскарад» Верди. Сидел я, поджимая грубые «фэзэушные» ботинки,
страшно боясь оплошать. Но все обошлось. Хотя и тяжеловатая
опера, но мне все-таки понравилась.
Позднее, изучая северные русские народные песни, я увидел, что они близки нашим, сибирским, слышанным мною в
детстве. Разгадка тут проста: осваивали-то Сибирь северяне,
двигаясь с берегов Белого моря, неся в дальние края свои обычаи, свои песни.
Музыкальность характерна и для всей нашей классической
литературы. Пушкин... Он в каждой своей строке музыкален.
Даже его предсмертная записка исполнена той музыкальной
гармонии, в которой читается Поэт. Это — тональная организация всего словесного строя, та, что позднее именовалась Буниным «звуком» прозы. Tаково и существенное отличие русской
литературы — ее музыкальность. Почему? Мне кажется, потому, что в нашем народе есть своя особенная любовь к музыке, у
нас развито — я бы сказал примерно так — «думание звуком».
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Если же говорить о себе, то во всех замыслах мне необходим
звуковой толчок. Он есть и в «Стародубе», и в «Последнем поклоне». Люблю начинать писать с буквы «И». Помните, Первый
концерт для фортепиано с оркестром Чайковского: как будто
вокруг звучала незаписанная музыка, а композитор уловил продолжение какой-то фразы, такта — и начал. Вот так и в прозе.
Важен первый такт. «И» — звучит протяжно, ненавязчиво. Я
вытягиваю начало из внутреннего созвучия, распева: «И брела
она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему». Вообще, дорожу первой фразой. Например, «Кражу» надо
было начать резко: «Ночью умер Гошка Воробьев». В «Синих
сумерках» я пытался уловить свет полутьмы, важное для действия странное сумеречное состояние: «Где-то я слышал, будто
в час синих сумерек рождаются ангелы и умирают грешники».
У хорошей музыки, повторяю, можно научиться мастерству
построения фразы, сюжета, организации словесно-звукового
материала. В этом смысле мне многое дал Концерт для фортепиано с оркестром Грига.
— Сегодня говорят об «ужесточении» реалистического письма. Высказывается мнение, будто в наше время герой
тот, кто утвердил себя в жизни, кто уже нашел свое место
под солнцем. Это имеет непосредственное отношение и к проблеме нравственности, не случайно так волнующей современную литературу.
— Гуманизм держится на уважении к женщине. Да, отношение к женщине — основа нравственной позиции писателя.
В старой, дореволюционной литературе типический образ
женщины был несколько пересахарен. Я, в частности, говорю о тургеневских героинях. Во времена молодого Тургенева
отношение к женщине было мерзкое — их публично пороли,
меняли на собак... Поэтому в литературе должна была быть
как бы уступка женщине, ее возвышение, ее идеализация. Сегодня у нас в этом смысле происходит очень сложный процесс. В конце пятидесятых годов появились косяки рассказов,
в которых женщина выставлялась в довольно-таки неприглядном свете.
Заслуга современных писателей состоит в том, что они видят не отдельные факты и фактики, а душевное благородство
женщины, ее моральную чистоту, ее человечность. Их были
миллионы, действительно обездоленных войной, но сохранивших вопреки всему нравственное здоровье. Например,
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у Евгения Носова через всю прозу проходит одна женщинатруженица, как бы стесняющаяся своих тяжелых рабочих
рук. Или Катерина из «Привычного дела». Все эти характеры
возникли на основе переосмысления жизненного материала, в
полемике с иными рассказчиками пятидесятых годов. Со временем обозначилась другая сюжетная ситуация: нравственная
цельность женщины начинает дробиться под пером некоторых
прозаиков, пишущих о научно-технической революции. В полемике с таким раздроблением цельности весьма интересна
попытка Сергея Залыгина в «Южноамериканском варианте»
показать современное одиночество женщины, когда ее вроде
бы «угнали» от женского начала — семьи, детей... Залыгин
заставляет ее как бы самостоятельно помучаться. Он борется
за Ирину Мансурову, за ее душевную полнокровность. В этом,
как я полагаю, — нравственная позиция писателя и глубинный смысл романа.
Говоря о нравственной позиции писателя, стоит сказать о
некоторых издержках нашей романистики. Иногда идет, скажем прямо, развращение жестокостью. Причем ссылаются все
время на «Тихий Дон», где жестокие сцены не выпирают, не
существуют ради самой жестокости, ради показа ее подробностей. У Шолохова они включены в огромный романный массив. Но вот начинают брать великий материал, акцентируя все
внимание на самых страшных сторонах истории, характера,
действия. Происходит приобретение читателя за счет показа
«правды-матки», начинается упрощение жанра романа. А нового, современного осмысления правды Истории и правды характеров — нет.
— Стало быть, закономерно, что в нашей критике возник
разговор о ценности личности в прозе...
— В тех письмах, что я получаю (а пишут люди разные, но
в основном — искушенные в литературе), звучит одна и та же
мысль: у нас теряется ценностное отношение к самым простым вещам и предметам, таким, как буханка хлеба. А ведь это
может привести к такому же отношению и к тем, кто их делает, кто их производит. Или, как написала мне одна женщина:
«Я не знала своей бабушки — у меня не было своей судьбы».
Ломоть хлеба, чтобы появиться на столе, должен был прорасти зерном в поле, в деревне. Обесцененное отношение к вещам
грозит перенесению таких же отношений друг на друга. Кстати, уже сегодня половина детей, живущих в детдомах, имеет
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родителей. Как раз об этом пытается говорить и современная
проза.
— Нравственный долг писателя... Проблема, стоящая остро и в настоящее время. Интересно услышать, Виктор Петрович, ваше мнение.
— Я это называю писательским характером. О молодых
надо говорить так: «У него есть или нет характера». А какой же может быть характер, когда человек то и дело кается:
«Я ходил с повернутой головой»! Главное для молодых — не
колебнуться, устоять, завоевать уважение своим трудом. Не
скандалом, повторяю, не «самиздатом», а трудом. Нам тоже
было трудно — и в провинции сидели мы, и культуры пушкинской, универсальной, всеобъемлющей, за нами не было...
Только сегодняшним молодым легче — в большинстве своем
им не надо биться за кусок хлеба. Многие из тех, кто присылает прозу в журнал «Наш современник» (а в прошлом
году мы получили двенадцать тысяч рукописей), владеют
отточенной техникой письма. Расширилось у ребят и звуковое оформление прозы. Ведь их формирование происходит в
кислородно-насыщенной духовно-нравственной атмосфере.
Возьмем Владимира Гусева. Есть у него некая одаренность к
жизни: написал книгу о Боливаре — получилась. А происходит это потому, что в земном пространстве он умеет многое
видеть и за многое зацепиться, передать увиденное сжатым
текстом.
Когда я перепечатывал «Кражу», думал: все брошу, буду писать для детей. Не так уж много остается от нашего детства.
Даже в детской литературе. «Свято место пусто не бывает...»
Но потом вспомнил о тех товарищах, что стоят за моей спиной,
что погибли на великой войне... Нет, все-таки чувство вины живет и хранит нас! И, добавлю, — чувство долга. Не зря ведь молодые во время свадьбы идут к Вечному огню — святое место
ищут. Так и в литературе. А она штука требовательная, даже
жестокая.
Был я как-то в Ясной Поляне, ходил по дорожкам пустынного парка. И все время будто в спину мне смотрели ЕГО зоркие
серые глаза. И подумалось тогда: «А есть ли у меня и у моих
друзей право на то, чтобы оторвать хоть одного читателя у Льва
Николаевича?»
Наверное, было бы хорошо, если бы все те, кто подает заявление в Союз писателей, хотя бы на один день — без экскурсий,
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по собственной воле! — приехали в Ясную Поляну. Побродили
бы по ее дорожкам и уже после этого решили — стоит ли им
писать дальше.
В. Дементьев
Литературная Россия. — 1974. — 3 мая.

ПЕРЕСЕКАЯ РУБЕЖ
Ответы журналу «Вопросы литературы»
— Виктор Петрович! Недавно вы, как и многие уже писатели фронтового поколения, отметили свой полувековой юбилей.
На ваши плечи лег груз пятидесятилетия — рубеж, важный в
жизни каждого человека. Изменилось ли что-нибудь в вашем
творческом самочувствии в связи с этим?
— Годы, потраченное на войне здоровье, все раны, все царапины, телесные и душевные, делаются в моем возрасте слышнее, дают о себе знать, да и жизнь очень уж стремительная,
оглядеться-то некогда было, самое время теперь наступило сосредоточиться, подумать. Один из друзей, поздравивших меня
с пятидесятилетием и уже сам перешагнувший этот рубеж, сказал, что к новому положению можно привыкнуть, «жить можно и после пятидесяти»... Какого-то особого водораздела я и не
чувствую, не ощущаю пока, по крайней мере. Живу как жил,
только чаще стало тянуть побыть одному, да еще острее и както тревожно жду весну.
— Но если сравнить с началом, со временем вхождения в
литературу, нравственное и творческое самочувствие, по-видимому, было несколько иным?
— Мне ведь было двадцать восемь лет, когда я начал писать. Из этих лет старость и смерть кажутся такими далекими. Употребив слово «смерть», я ни себя и никого другого не
хочу ошеломить. Фронтовики-окопники часто падают за полувековым рубежом… но жизнь действительно идет, не стоит.
Нравственные и духовные изменения происходили, происходят и будут происходить, многие из них мне объяснить разом
трудно, вот и обдумываешь, мучаешься, чтобы прежде всего
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самого себя познать, — в этом и есть писательская жизнь и
опыт в работе.
— Нет ли ощущения перегруженности опытом? Что я
имею в виду? Фолкнер, размышляя о текучести времени, заметил, что человек — сумма своего прошлого. У вас эта сумма
весьма внушительная. Она включает горький опыт деревенского сироты, детдомовца и фэзэушника, солдата и рабочего,
газетчика и писателя. Война одна может заполнить сознание
на всю жизнь да так и не дать выговориться до конца... Не
появилось ли желание в связи с пятидесятилетием подвести
некоторые предварительные итоги?
— Подведение итогов у меня было несколько раньше. Жизнь
писателя, так же, видимо, как и жизнь человека другой профессии, состоит из нескольких этапов, и всякий раз берешь какойто новый рубеж, преодолеваешь перевал. Устаешь, конечно, но
начинаешь работать, набираешься мужества снова начать, и откуда-то берутся силы. Что же касается жизненного материала,
то, наверное, никому и никогда не удавалось его «реализовать»
полностью — жизнь-то идет, пополняется этот самый багаж,
обновляет ощущения, чувства. В юности они одни, в молодости другие, а к старости добираешься несколько, быть может,
опорожнившим заплечный багаж, но зато с более глубокими,
часто, может быть, и более серьезными чувствами в душе.
Что же касается писательства, то тут и просто, и сложно. Начинал-то я примитивно. Первый этап моей писательской биографии не выходил за рамки ученичества. Владимир Тендряков
или Юрий Казаков сразу начинали блистательно. Но у каждого
своя планида не только в жизни. Я думаю, что такое мое начало
объясняется неполнотой внутренней культуры...
— А может быть, все-таки, прежде всего недостатком
профессиональной подготовки? Ведь внутренняя культура —
понятие более сложное и тонкое, включающее в себя и талант.
А вот профессиональные навыки... Вы назвали имена Тендрякова и Казакова, писателей, которые уже первыми произведениями заставили о себе заговорить серьезно. Но оба они получили
профессиональную подготовку в Литературном институте
имени А. М. Горького. Разве это не имеет значения?
— Еще какое! Недостаток образования и внутренней культуры ведет к чувству неполноценности, а значит, и самоуничижения. Сколько сил потратил я на преодоление самого себя,
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но так и не изжил до конца этого: «С суконным рылом в калашный ряд!» Хотелось всю жизнь, жадно хотелось учиться,
много читать и знать. Когда мне первый раз в жизни довелось
переступить порог университета, а ходил я тогда уже в писателях, сердце мое сжалось от боли и неистребимой тоски по утраченным возможностям быть студентом. Я с завистью смотрел
на молодых парней и девушек, которые так вот запросто ходили по коридорам, хохотали, покуривали на лестнице — словом,
вели себя буднично. Для меня университет был и остался храмом, где и кашлянуть-то боязно, где все овеяно благоговением,
и тайны там скрываются... Не смейтесь, не смейтесь!
Представьте себе человека, который закончил ФЗУ, да еще
в военные годы, работал на железной дороге составителем поездов — опасная, тяжелая работа, — потом воевал, был тяжело
ранен. Судьба распорядилась жестоко — потерял и эту профессию, попал в город Чусовой, на Урал. Работы случайные, грязные, никакой уверенности в завтрашнем дне и в устойчивом
куске хлеба. Хотелось писать, с детства хотелось, а попробовал
уже накануне тридцати. Взрослый человек! Все видит, все понимает, и в первую голову то, что написанное им — еще не литература. Неуверенность в себе преследует его, как парнишку.
Ведь это то же самое, что учиться ходить. А если б не война,
«ходить» начал бы рано — тянуло к сочинительству с детства.
— Многие писатели приходят в литературу из газеты. В
вашем опыте тоже есть журналистская работа. Имела ли
она значение для творческого самоопределения Виктора Астафьева?
— Конечно, журналистский опыт дает многое. Я в газете
начал одновременно с литературными пробами. Написал свой
первый рассказ «Гражданский человек». Потом я его переписал, и в книгу он вошел под названием «Сибиряк». А сначала
рассказ печатался в городской двухполосной газете. Однако с
рассказом этим получился казус. Печатался он в газете «Чусовской рабочий», с продолжением. Но после одного отрывка печатание вдруг прекратили. Кого-то покоробила фраза, которую
произносит один из персонажей: «Мало нашего брата осталось
в колхозе, вот и стали мы все для баб хороши». Мне приписали оскорбление советской женщины, которую назвали так некультурно — бабой. Советский солдат, мол, не может так грубо
говорить. Однако читатели присылали много писем, звонили
в редакцию, требовали продолжения рассказа, и его все-таки
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напечатали до конца, а меня вдруг позвали работать в газету.
Так с первым рассказом я приобрел скандальную славу в своем
городе — буря в стакане воды! Но это был первый и последний
скандал, который сопутствовал моей литературной работе.
— Судя по всему, скандал вас не напугал?
— Нет. Но все испытания, которые выпадают на долю начинающего в провинции, я пережил. Редакторы, что называется,
утюжили мои, всюду выпирающие, мослы, стесывали, подравнивали. Так, одна благожелательная и неглупая вроде бы редакторша подсобила мне оживить героя одного рассказа — она
терпеть не могла каких-либо смертей и особенно когда произведение заканчивалось трагически. Многих «умельцев» того времени смущал корявый язык моих произведений, мне толковали
меня, что язык героя и автора не должен смешиваться, что его
надо индивидуализировать, давать «штрихи» портретные, выделять из массы каждого героя если не характером, то хотя бы
конкретными, ему лишь присущими чертами...
До того я наслушался прописных истин, что гвоздил бойко
какие-то конфликтные рассказы на языке районной газеты, которым овладел довольно быстро, и, если бы между всей лапшой
не написал рассказ «Солдат и мать», не знаю, что было бы. Мне
казалось — это единственная у меня вещь, которая чего-то стоит, и я послал рассказ в «Новый мир» на имя Сергея Петровича
Антонова, который в то время вместе с Юрием Нагибиным было
главным авторитетом среди новеллистов, и не только для меня.
Не помню, что я писал Сергею Петровичу, но про себя решил:
если и эта вещь неудачна, то, стало быть, надо кончать «пробовать». Сплю по три-четыре часа в сутки, костями уже гремлю,
голова контуженая разламывается, значит, надо целиком переключаться на текущее дело, жить газетою и в газете — лучше
быть путным, и пусть и районным, журналистом, чем жалким
обивателем литературных порогов. Человек я в крайних решениях твердый и потому стремлюсь такие решения принимать
как можно реже.
Сергей Петрович очень быстро откликнулся — я получил
письмо на бланке журнала «Новый мир»! Оно у меня хранится до сих пор. Сергей Петрович, может, по доброте душевной,
может, из сочувствия иль удивления, что в каком-то неведомом
уральском городишке живет и тоже чего-то пробует нацарапать
на бумаге какой-то мужик или парень, назвал меня сложившимся рассказчиком, сообщил, что подправит мой рассказ и пред494
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ложит журналу. Скоро, однако, правленый рассказ вернулся ко
мне с деликатными сожалениями и пожеланиями предложить
его другому журналу, и непременно «солидному». Я в эту пору
уже взахлеб работал, ободренный поддержкой известного прозаика, дал «вылежаться» рассказу и лишь в следующем году,
поработав еще, послал его в «Знамя» на имя Юрия Нагибина,
рассказ которого «Деляги» я прочел в госпитале и был потрясен тем, что рассказ этот «про меня» и «про всех нас», бывших вояк, вдруг оказавшихся после войны на росстанях многих
дорог, подрастерявшихся на пути к самостоятельной жизни. С
тех пор я читал у Нагибина все, что он печатал, и по сию пору
стараюсь это делать.
Юрий Маркович похвалил мой рассказ, предложил его в
«Знамя», там его напечатали. Это была моя первая публикация в
толстом столичном журнале. Юрию Марковичу я имел личную
возможность сказать спасибо, а Сергея Петровича я знаю мало,
отдаленно, и хотелось бы ему, пусть припоздало, поклониться
за поддержку и сказать, что долг свой я оплачиваю каждодневно — на прочтение рукописей молодых авторов, особенно, из
глухих провинциальных мест, которым на ответы и поддержку
их трачу большую часть своего времени…
— Критика, в том числе и покойный Александр Николаевич
Макаров, отмечала, что у вас не было прямого ученичества,
чьей-то школы, как бывает у многих молодых писателей в начале творческого пути. Чем вы объясняете это? Так складывается характер? Творческая индивидуальность?
— Я же открыл «секрет», назвав Нагибина! А школа? Наша
блистательная русская литература — такая школа, что счастье
быть в ней достойным учеником. Учеником! Но не подражателем. Духовному величию, гражданской порядочности и стойкости учат в этой «школе», но никак не эпигонству и не лизоблюдству.
— Однако вернемся все же, Виктор Петрович, к насущному
вопросу наших дней — к разговору о профессиональной подготовке писателя. Он имеет большое значение для молодых писателей. Мне лично приходилось встречаться с пренебрежительным отношением некоторых молодых к образованию, профессионализму, дескать, талант вывезет…
— Мой пример — лишнее подтверждение тому, что образование, систематическая учеба, профессиональная подготов495
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ка необходимы писателю как воздух. То, что дают ему школа,
вуз, профессиональная среда в сравнительно короткое время,
самостоятельно приобретается за многие и многие годы. Моими единственными университетами, помимо, конечно, жизни,
были Высшие литературные курсы. На курсах за два года я постиг то, на что в Чусовом мне понадобились бы десятки лет. Я
был как вспаханное поле: бросай зерна, и они прорастут. А где?
Кто бросит? И главное, что бросит? Учиться было совершенно необходимо, это была уже внутренняя потребность, пусть
несколько запоздавшая. Но это уже не моя вина, а беда. Я уже
говорил, как сложилась жизнь. Война внесла поправки в миллионы человеческих судеб.
— Вы очень откровенно, не щадя себя и не приукрашивая,
рассказали о начале литературной работы, о том, как, с каким «багажом», с какими знаниями и с какой подготовкой вы
отважились попробовать свои силы в литературе. Как вы относитесь к своим ранним вещам?
— Как? С почтением. Это ж мой труд, пусть и неумелый.
Я как-то в молодости делал табуретку и вбил в нее фунта три
гвоздей. После появилась у меня и магазинная мебель, однако самодельную табуретку я не выбрасывал, хотя смотрел на
нее с улыбкой. Вообще-то, у прозаиков, близких мне по судьбе, у таких, как Евгений Носов, например, написано немного.
Все написанное Носовым можно уместить в однотомник, но
уж зато продукция «фирменная» — ни с кем не спутаешь! У
меня характер побойчее, и написано побольше, и «продукция»
более пестрая. Когда в областной библиотеке, вологодской, к
пятидесятилетию устроили выставку моих книг и литературы
обо мне, то я искренне удивился: не многовато ли? Какую-то
часть написанного мною не стоило бы выставлять напоказ. Но
что написано пером, как известно, не вырубишь и топором! В
литературном творчестве есть детство, зрелость и старость. В
детстве издержки неизбежны. Да и в зрелости никто от них не
застрахован. Я лично не верю тем литераторам, которые высокомерно заявляют, что они ни запятой не изменят в написанном
ими и редактировать у них нечего. Стоящий литератор всегда
найдет что переделать, ибо нет предела совершенству. Другое
дело, что надо ему когда-то и остановиться, чтобы не «зализать» и не замучить произведение. В нем должно быть вольное,
непринужденное дыхание, которое, кстати, дается только огромным, напряженным трудом.
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— Видимо, для нового обращения к своим сочинениям, для их
редактуры, а иногда и существенной доработки и даже переработки необходимо усилие над собой. Ведь у писателя всегда
есть в «работе» что-то новое, чем он увлечен больше. Но иногда переработка дает огромный эффект. Достаточно вспомнить Леонида Леонова, заново переписавшего роман «Вор».
Считаете ли вы, что в каждом прозаике, писателе, поэте,
драматурге должен присутствовать еще и критик или, может быть, редактор?
— Мне кажется, воспитание вкуса для писателя — процесс
непрекращающийся. А воспитание вкуса — это и есть воспитание в себе критика, редактора. Безупречного вкуса не бывает.
Признать чей-то вкус безупречным — значит поставить предел
его совершенствованию. А предела, как я сказал выше, нет, ибо
каждый писатель — индивидуальность, и, если у нас много развелось «лиц общего выраженья» — это еще ничего не значит.
Диалектика развития не позволяет нам абсолютизировать чейто вкус. Главное — оставаться честным перед собой, в работе
над произведением исчерпать свои возможности, достигнуть
потолка, которого ты в данный момент можешь достигнуть. А
потом поживешь, накопишь знаний, мыслей, материала — глядишь, потолок-то и приподнялся.
— В ваших книгах находит отражение и жизнь деревни, и
жизнь человека в городе, на производстве, и, наконец, война.
Какой из этих массивов жизни имел наибольшее влияние на определенных этапах творчества?
— Один мой знакомый твердит: жизнь человека делится на
два периода — до получения квартиры и после получения таковой. Как видите, взгляд весьма прагматичный. Жизнь моего
поколения разделяется так: до войны и после войны. И наш коллективный долг — показать оба эти массива жизни. Показать,
что было до войны, необходимо для того, чтобы читатель понял и почувствовал, какое это великое бедствие — война. Это
Уральский хребет нашей жизни.
— Уральский хребет в смысле трудности его преодоления?
— Да, разумеется. А вообще-то, мне хочется высказать
свою точку зрения на деление литературы на «рабочую» и
«деревенскую». По-моему, есть это не что иное, как примитивность мысли нашей, современной, критической. Ну куда,
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скажите на милость, деваться Толстому, Бунину, Чехову, Достоевскому, даже и Горькому? Они ж просто «нетипичными»
писателями получаются! Надо учиться у классиков, а чему у
них научишься, когда они не подходят ни под «рабочий класс»,
ни под «деревенщиков»? Низведение литературы до «цехового» деления, мне кажется, выгодно посредственностям, которые создают произведения по схемам и выверенным рецептам,
не понимая, что сознанием писателя движет часто интуиция
и он сам себе не может объяснить, как и отчего получилась у
него та или иная ситуация в книге, тот или иной герой. Посредственности же все умеют объяснить и делают это охотно
и часто. Не верите мне? Загляните в подшивки газет. Кстати,
зачинателем дискуссии «О рабочем классе» в «Литературной
газете» явился неудавшийся писатель, который пробовал себя
в беллетристике, но не преуспел там. И вот ищет «ниву», чтобы посеять «свое семя», а семя-то пустое, бесплодное, и вся
эта говорильня выеденного яйца не стоит. И вообще дискуссии
наши часто напоминают мне бабушкину поговорку: «Расходилось сине море в рукомойнике».
Что касается деревенского опыта, моего личного, то он, пожалуй, наиболее эмоционально, наиболее лично воплотился в
повести «Последний поклон». Это и понятно: детские впечатления, первое, самое непосредственное восприятие окружающего мира остается на всю жизнь. Оно связано с природой, с
пониманием красоты ее, с нынешними проблемами защиты естественной красоты природы, ее богатств от варварских посягательств и расточительного, неэкономного использования их.
Но «Последний поклон» — вещь ни деревенская, ни городская,
она всякая, как, впрочем, и «Перевал». Там у меня сплошь рабочий класс, и я потихоньку горжусь тем, что это никем нарочно
не отмечается и не замечается — первый признак того, что в
повести нет спекуляции на «актуальной» теме, напоминающей
плохо забитый гвоздь, о который, хочешь не хочешь, если не
умом, так хоть штанами зацепишься.
— Есть проблема, которая занимает сейчас многих людей
на земле, в том числе писателей, — охрана окружающей среды, отношение к природе. В беседе с вами невозможно обойти
ее стороной. Я знаю, как вы к ней относитесь…
— И, тем не менее, наступаете на «больную мозоль»! Говорили бы «за литературу», ведь знаете, как трудно и больно
говорить о природе. Подробно и, надеюсь, убедительней я по498
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размышляю о ней в новой повести «Царь-рыба». А потом скажу
о моей последней, нынешнего года, поездке в родные сибирские места. По обоим берегам Енисея горелые леса на сотни
верст, даже напротив города Дивногорска в скалах и на скалах
рыжо. «Глянешь ночью, будто раскаленная магма катится по
ущельям — ужас!» — рассказывал мне местный поэт Владилен Белкин. Это следы так называемого «воскресного отдыха»
и туристической стихии. К сожалению, туристические наезды
в леса иногда носят характер, простите, разбоя. До последнего
времени я был идеалистом — верил, что с этим удастся покончить. Знаю молодых людей, которые не жгут и не разоряют лес,
но сажают деревья. Знаю студентов, которые в летнее время с
огромным энтузиазмом занимались реставрационными работами в Кирилло-Белозерском монастыре.
И все же — работают патрули, пионерские, комсомольские,
поднимаются на ноги пожарные, егеря, силы общественности — ничего не помогает, полыхают леса. По берегу Енисея
больше стекла, банок, склянок и металлических пробок, чем
камней; воду мутную, взъерошенную беспрерывно колотит
волной от моторов. Я для интереса пересчитал на реке, только
в створе родной деревни, количество одновременно идущего
транспорта и насчитал девятнадцать! Большей частью это были
моторные лодки с пьяными пассажирами, остальное покрупнее: «ракеты», самоходки, катера.
Надо что-то делать! Срочно! Спасительная теория, в том
числе и моя, что «перебесятся» люди, за голову схватятся да и
начнут налаживать природу, значит, и самих себя, уже не успокаивает. Боюсь, что прав Юрий Бондарев, который в интервью
польскому журналу «Керунки» сказал: «Потом» не бывает. В
настоящем рождается будущее». Пора, на мой взгляд, вводить
в школах уроки помощи и восстановления природы. Все-все
граждане нашей страны должны хоть один день в месяц отдать
природе. Только большими силами, большими средствами мы
можем что-то сделать. Пластыри и заплатки уже не закрывают
ран на теле и лице природы.
Тяжело раненая природа начинает обороняться — ученые
сейчас много пишут об этом: энцефалитным клещом, эпидемиями гриппа, болезнями желудка, печени, почек — от грязной
воды, эпистархозом — у рыб и даже у боровой дичи; некоторые
виды кустарников, ягодников и деревьев отказываются рожать.
Так, черемуха на Урале, за которой здесь стали ходить только с
топорами и пилами-ножовками, рожает ягоды в пять-шесть лет
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раз — старые-то черемухи выпиливаются. То же самое происходит с кедрачами, которые беспощадно уничтожаются бензопилами, топорами, ранятся колотами, смахиваются беспечным
и преступным огнем.
Пора платить долг природе, и по крупному счету. Законодательства по этому поводу приняты, это хорошо, они требуют
усовершенствования.
Законы надо почаще и потолковей применять на практике.
На Урале был такой случай: спалил один ротозей гриву леса на
косогоре. Его поймали и судили. По закону полагалось дать ему
штраф. Судья поступил иначе. Он вынес определение, или как
это называется на юридическом языке, чтобы подсудимый засадил выжженный косогор. Три года таскал злоумышленник в
мешках саженцы и следил за ними до тех пор, пока на косогоре
не появилась молодая рощица. Он сам говорил потом, любуясь
рукотворным лесом: «Вот если бы всех паразитов эдак — тогда
и леса были бы у нас целы, воды и воздух чисты…».
— А как же быть с крестьянским отношением к природе?
Оно во многом потребительское! Вы родились и провели детство и юность на севере. И — тоже гипербореец. И в наших
суровых краях стихийные силы природы часто враждебны человеку, а это не способствует воспитанию бережного к ней
отношения. Человек, правда, ищет содружества с природой,
но он нередко вступает в борьбу с нею, противоречит ей.
— Да, крестьянское отношение к природе потребительское.
В детстве наше общение с природой начиналось не с идиллий,
не с любования красотой, а с еды. Многие цветы мы ели: медуницу, первоцвет-баранчик, кандык, купыри-пучки, клевер,
а самыми первыми на весенних проталинах выкапывали деревянными лопатками луковки саранок и всходы пестиков — полевых хвощей; потом появлялись листики щавеля, петушки,
кисленькая хвоя лиственниц. Сосновый сок, например, сочили
и с хлебом потребляли — сахару ведь не было почти во время моего детства. Случалось, самовары ставили на березовом
соку. Натирали обутки синими цветками, чтобы они блестели,
как от крема. Оказалось, это цветки дикого ириса. Уже в раннем детстве мы в лесу не пропали бы с голоду. Это сейчас я
любуюсь красотой природы, а тогда думал о том, как бы пропитать себя.
Но такое отношение не мешало навечно сделаться трепетно
влюбленным в свою землю человеком. И потом, крестьяне ни500
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когда не рубили сук, на котором сидели. Я и посейчас помню,
как сломал вершину черемухи и как меня этой же вершинкой
пороли.
— Вы хотите сказать, что зрелое отношение к природе,
включающее и разумный практицизм, и понимание значения
природы в жизни человека и красоты ее воспитывается в сельских жителях эмпирическим путем?
— В основном. Детям, живущим в селе, чужда какая бы то
ни была созерцательность в отношении к природе. В активном
общении с нею вырабатывается характер, умение противостоять природе, ее стихийным силам, извлекать из нее пользу и беречь ее, уважать, прежде всего как кормилицу-мать. Чем суровее природа и общение с ней, тем больше стойкости, твердости
в характере человека вырабатывается. Не поэтому ли сибиряки,
например, оказались столь хорошо физически подготовленными к войне. Ведь война — это не только стрельба и танковые
атаки, это и огромное физическое напряжение, простуды, болезни, недоедания, цинга и прочее, и прочее. Так вот, я замечал,
что те люди, которые в довоенной жизни тесно общались с природой, и на войне умудрялись извлечь из этого пользу: умели
лучше приспособляться к местности, сориентироваться в лесу,
найти и сварить еду, наладить жилье, ночлег, развести костер,
окоп выкопать. После войны, когда мы вернулись домой, не тянуло нас к природе, наоборот, после окопной грязи, неуюта, холода и голода тянуло к дому, к теплу, к печке. Многие молодые
сразу же женились. А с пятидесятых годов начались вылазки
на природу, всевозможные пикники. Бывало так, что всем цехом или даже заводом выезжали. Затем появился современный
турист, об издержках туризма я уже сказал.
— Хочу продолжить эту тему. Активное общение с природой является одной из сторон борьбы за существование, но оно
не исключает и эстетического отношения к ней, любования ее
красотами, которое приходит позднее. Тогда уже для взрослого, умудренного жизнью человека звучит в лесу «зорькина песня», хотя услышана она была ранним утром на Енисее, когда
этот человек был еще совсем маленьким и ходил с бабушкой
Катериной Петровной по землянику... Я имею в виду двойной
взгляд на природу, взгляд зрелого уже человека, воспроизводящий детское восприятие. В нем соединяются зрелое понимание
красоты и восхищение ею с непосредственностью восприятия,
501

Вологодские затеси Виктора Астафьева

которая присуща детям. Видимо, писатель осознает эти две
стороны отношения к природе и объединяет их в творческом
процессе…
— В зрелом возрасте довольно отчетливо вспоминаются отдельные состояния природы, на которые как будто не обращал
внимания прежде, но которые тем не менее отложились где-то
в подсознании. Когда пишу, я предпочитаю иметь перед собой
зрительный образ человека, лес, озеро, поле, мне надо их видеть, ясно представлять. Настраиваешься на то состояние природы, которое вызвал в своей памяти. Меня с детства окружала
прекрасная сибирская природа. Я знаю, какого цвета таймень,
какими бывают сумерки в то или иное время года — голубыми
или синими. Я рос впечатлительным мальчишкой. Может быть,
не случись беды, не осиротей, и не был бы таким восприимчивым ко всему. И особенно приглядывался к людям — их отношение ко мне, сироте, открывало их душу, выявляло характер.
— Какою же она открывалась?
— Деревня наша внешне грубовата, тут сверху беглым
взглядом ничего хорошего не увидишь. Ее надо увидеть изнутри, добраться до чистых, грунтовых вод.
— «Последний поклон» — свидетельство того?
— Мне, родившемуся и выросшему в деревне, сделать это
было не то чтобы трудно, но радостно, что ли. Уж больно добрый и светлый мир, то есть материал, накопился в душе и в
памяти, просился наружу. Все-таки многое, вспоминаю я сейчас, предрасполагало к выдумке, иначе говоря, к творчеству.
Книг и газет не было, кино немое только начали привозить, и
мы крутили «динамку» за то, чтобы нам его разрешили посмотреть. Процветало словотворчество, байки, сказки — словом,
выдумка. Залезешь на печку или на полати и слушаешь, как
внизу рассказывают охотничьи истории, где правды долька,
а выдумки — короб. И ты тоже представляешь себя с ружьем
против медведя, бесстрашным и сильным, так и заснешь, бывало, с чувством только что совершенного храброго действа.
Может быть, это и есть начало творчества — зачаточное, стихийное?.. Во всяком случае, эти деревенские мужицкие байки
способствовали развитию воображения, фантазии. Недаром
потом в детском доме и в школе меня «заприметили», заставляли сочинять стишки к случаю, нарисовать картинку в стен502
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газету — словом, «творческие» поручения давали. Увы, сейчас
всякую беседу и даже песни, в том числе и застольные, напрочь
отмел и заменил телевизор. И в нашей деревне тоже.
— Приходилось слышать, что в новых главах «Последнего
поклона» вы слишком жестоки и откровенны. Как вы относитесь к этим суждениям?
— Сами читатели, отклики их и довольно дружная хвалебная критика насторожили меня: что-то уж больно благодушно
там у меня в «Последнем поклоне» все получается, пропущена очень сложная частица жизни. Не нарочно пропущена, конечно, так получилось. Душа просила выплеснуть, поделиться
поскорее всем светлым, радостным, всем тем, что так приятно
рассказывать. Ан, в книге, собранной вместе, получился прогиб. Фраза: «Началась такая жизнь, что и рассказывать о ней
не хочется», ни от чего не избавляла. Душевный груз, память
тревожили, беспокоили, требовали высвобождения. Я не считаю новые главы жестокими. Если на то пошло, я даже сознательно поубавил жестокостей, дабы не было «перекоса» в тональности всей книги. Думаю, что когда новые главы встанут
в ряд с другими рассказами, все будет в порядке. Мне видится
книга не только грузной по содержанию и объему, но и более
убедительной. Приближенной к той действительности, которая была и которую никто, а тем более художник, подслащивать, подлаживать и нарумянивать не должен — нет у него на
это права…
— Вы сказали: «частица жизни», подразумевая, видимо,
жизненный факт. Факт и вымысел, какого их соотношение в
творчестве художника? Сейчас об этом много спорят — и у
нас, и на Западе высказываются разные точки зрения, иногда
исключающие друг друга. Возрос и читательский интерес к
документальной литературе. Не потеряло ли престиж такое
непременное свойство таланта, как воображение художника,
его фантазия?
— Самый фантастический и в то же время самый реалистический писатель XIX века — Гоголь. В нем совместились великий реалист и великий выдумщик. Реализм его основан на прекрасном знании жизни, на знании множества явлений и фактов.
Взять хотя бы «Старосветских помещиков». На первый, беглый,
взгляд персонажи этого произведения только едят и пьют и ничего там особенного не происходит. А ведь это повесть о любви!
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Там есть такая, еще потрясшая меня в школе, деталь: девку послали за арбузом, она выбежала и голой пяткой почувствовала за
день нагретые плахи крыльца. Таких точных реалистических
деталей у Гоголя тьма. И он же написал про невероятный нос,
про панночку, которая заморочила голову славному философу
Хоме, про чертей, про кума, про великого Тараса и про сумасшедшего Поприщина, и про то, что редкая птица долетит до
середины Днепра, а ведь Днепр и воробей может перелететь!
В Гоголе совмещена мощная фантазия, находящая выражение
в крайней гиперболизации и в других приемах условности, и
совершенно строгий реализм. По «Старосветским помещикам»
представляешь себе картину жизни тогдашней России. Кстати,
все написанное Гоголем уместилось в шесть томов, но место,
занятое им в мировой литературе и культуре, громадно. Плотно писал Гоголь, емко, остро мыслил. Сегодня наша литература слишком многословна и затоваривается документальными
произведениями, не имеющими отношения к литературе художественной. Документальным считается то произведение, где
точно указаны тонны, имена, факты, даты, наконец, кто с кем
поделил краюху хлеба. Я никак не хочу скомпрометировать все
произведения такого характера. Наоборот, все это достойно
описания, но такого описания, где документальность, точность
сочетались бы с художественностью. А художественность
предполагает вымысел, типизацию, отбор.
— Вы считаете, что документальная литература делится
на два вида: литература, строго подчиненная факту, документу и не претендующая на художественность, и литература,
соединяющая факт и вымысел, документальность, одухотворенная художественностью?
— В целом — да. Но вымысел вымыслу — рознь. Есть ведь
еще и псевдохудожественная литература. Читаешь иную книгу, автор в ней описывает все в подробностях, вроде бы все
похоже, а чувствуешь — выдумывает, умствует, — уж лучше
взяться тогда за другое чтение, не оштукатуренное под дурную
беллетристику. Повествование, основанное на документах,
воспоминаниях, и сама жизнь незаурядного человека куда как
интересней. Так, например, строго документальная, сдержанно-научная, без каких-либо «личных» эмоций, но согретая любовью автора, его честностью перед историей и благоговением, которое, впрочем, нигде не переходит в фамильярность и
плебейское приседание, книга Яна Парандовского «Петрарка»,
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недавно опубликованная в «Иностранной литературе», волнует
читателя.
Вспоминаю хорошо написанные книги о Сервантесе, Джеке
Лондоне, о Дюма, о Суворове, вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей». Отсюда, из этой серии, можно взять два
характерных примера: «Мольер», написанный Булгаковым со
всей силой огромного таланта, и вымученная, пресная книга
Прибыткова о Рублеве. Этими примерами я хочу сказать, что
и в документальной литературе писателю необходим талант.
Впрочем, он везде необходим. Когда я учился в Москве, то с
Бутырского хутора на Тверской бульвар часто ездил на троллейбусе и любовался одним водителем. Он был всегда в чистой, хорошо отглаженной белой рубашке, вел машину спокойно, уверенно, без рывков и с видимым удовольствием. Приятно смотреть. Видно было, что у человека талант к этому делу.
Повторяю, талант нужен везде, а в творчестве он — категория
просто обязательная. Есть люди, не способные к писанию, но
обогащенные немалым жизненным опытом. Иные из них рассуждают так: вон генерал выпустил книгу (может быть, и необязательно генерал), а я что, хуже его? Я — генерал-полковник,
моя дивизия в войну была гвардейской... И пишет. Рукопись его
попадает в руки «литобработчиков», людей, как правило, корыстных и неталантливых, которые стараются придать книге
художественность, вводят в нее вымученные диалоги, описания природы и прочие «украшения». В результате получается
разностильная, тяжелая для чтения книга-уродец. От строгой
документальности она как будто ушла и к художественности
не пришла. Какой-то новый жанр появился, «необходимой» для
издания литературы, якобы нужной для патриотического воспитания, точнее бы ее назвать «благотворительной». Она-то и
полноводит серый поток книжной продукции, а от серого еще
нигде, и особенно в воспитании, никакой пользы не было, разве
что серая солдатская шинель. Но и она большей частью нужна
из соображений экономики и для маскировки.
— Словом, вы считаете, что документалистика может
существовать и сама по себе, и в органическом единстве с художественностью, но только чтоб даровитой была. Это понятное желание. Я хочу попутно задать вам вопрос, который
тоже находится в центре литературных дискуссий последнего
времени, — о научно-технической революции, ее влиянии на психологию, нравственность, внутреннюю жизнь человека?
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— Идет процесс технизации и постепенного уравнения города с деревней в смысле быта, благ цивилизации, он будет
продолжаться. Меня в нем настораживает одно: господство
стандарта. Не сочтите мою тревогу за панику. Социологи серьезно занимаются такой проблемой, чтобы ее решить. Так вот не
будет ли стандарт проникать из быта в области более чувствительные, скажем, в творчество, в литературу и искусство; ведь
кое-какие признаки этого мы имеем и в наши дни.
— Например?
— Ну, хотя бы взять последнюю, так нашумевшую пьесу
Бокарева «Сталевары», где человеческие чувства, страдания,
радость и горе подменены производственной «схваткой», которая по напряжению и злости, лукаво именуемой ныне «накалом
страстей», напоминает, извините, не мирные дни и не граждан
одной страны, а нечто из того, чему я был свидетелем на фронте.
— Мне кажется, вы односторонне трактуете эту пьесу.
Спектакль, хорошо поставленный О. Ефремовым во МХАТе,
имеет большую прессу, он обсуждался за «круглым столом» в
«Вопросах литературы», и самые различные органы печати и
критика оценивают его положительно. А без драматургической основы хорошего спектакля быть не может.
— А не подменяем ли мы иногда подлинный драматизм
драматическими словами? То и дело я встречаю слова «битва»,
«наступление», «сражение». Мелькают слова мимоходом, играючи брошенные: «В разведку с ним не пойду», иль: «пойду»,
«до последнего дыхания», «умереть», «страдать», «драться»,
«эскадроны», «погоня», «сабли», «пулеметы», «роты», «бригантины», «заветные гавани»...
Такими вещами баловаться нельзя! Они не предмет для суесловия и телевеселья. Нам, еще не до конца изжившим трагедию
войны, потерявшим двадцать миллионов, забываться — грех
особенный. Еще болят наши раны, еще грусть берет, как вспомнишь, что, дойдя до истинной битвы, до «рот», до «пулеметов»,
мы пели о заветном «огоньке», про «синенький платочек», даже
«черные ресницы, черные глаза» поминали и бредили миром.
Нельзя забывать этого! Забывчивость дорого стоит!
— Термины, «мимоходом» вами перечисленные, свойственны газетной публицистике, в ней они бывают уместны. На литературу они не оказывают прямого влияния…
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Я хочу вернуться к вашему творческому опыту. Вы как-то
говорили, что большинство писем на «деревенский» «Последний поклон» приходят именно от городского, часто интеллигентного читателя. Чем вы это объясните?
— Мне написала одна умная женщина из Ленинграда:
«Мы с мужем получаем приличную зарплату. На работу я
хожу как на праздник, с модной укладкой, хорошо и модно
одетой. Муж тоже всегда элегантен, при галстуке. Ребенок
разнаряженный ходит в детский сад. Все хорошо, правильно,
за то, как говорится, и боролись. Но когда я прочитала «Последний поклон», невольно присмотрелась к своему ребенку
и заметила в нем явные признаки эгоизма. Мне стало не по
себе. Не утрачиваем ли мы какие-то первородные чувства,
которые свойственны Вашим героям? Ведь это они помогли
Вам написать такую книгу, любовью воскресить родных и
близких... А какова-то будет любовь к людям у наших детей?
Уже есть случаи, когда образованные, «гуманные люди» не
приезжают на похороны отцов и матерей, дабы не травмировать себя, отделываются сочувственными телеграммами и
деньгами — «на поминки».
Читательница пишет также об этом «проклятом телевизоре», к которому подсаживаются даже гости, вместо того чтобы
общаться друг с другом, петь песни, смеяться, веселиться. Она
написала фразу, которая меня очень тронула и взволновала: «Я
на судьбу не ропщу. Муж меня любит, я его тоже. Родители мои
были хорошие люди. Но я все-таки поняла, что жизнь меня обделила — у меня не было сельского детства, бабушки, а значит, — это я поняла после прочтения Вашей книги — не было
и детства». Может быть, в этих словах и есть крайность, но для
меня бабушка действительно была главным духовным наставником, хотя и за уши тягала, и прутом порола, чтобы не лазил в
чужой огород и не разорял птичьи гнезда.
— Одной из главных задач развитого общества является задача сохранения и упрочения нравственных традиций народа.
Эта задача всегда находила отражение в советской литературе, особенно, на мой взгляд, в творчестве Пришвина: здесь и
отношение людей к природе, и — к труду, то, о чем мы сегодня
говорили. Второй раз называю это имя, потому что хочу спросить о роли пришвинской традиции в наши дни: не исчезает ли
она, не теряет ли, на ваш взгляд, значение?
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— Ответ очевиден… Что касается «пришвинской традиции», то пока живы выходцы села, «дети природы», до тех пор
она, эта «российская традиция», наша извечная, отечественная,
будет жива и даст миру еще немало чистых и светлых строк
и музыки. Евгений Носов, Юрий Куранов, Сергей Залыгин,
Василий Белов, Василий Шукшин, Иван Полуянов, Валентин
Распутин, Федор Абрамов, Вячеслав Шугаев, Юрий Гончаров,
Михаил Алексеев, Сергей Воронин, Виктор Потанин, Василий
Юровских, Владимир Солоухин и ряд других писателей не
только не дают затихнуть и загаснуть этой традиции, они ее
обновляют и приумножают. Хорошо, чисто, высокопрофессионально пишут названные мною писатели и оказывают своей
работой благотворное влияние на молодую прозу.
— Критика заметила, что в последнее время герой молодой
прозы в отличие от его сверстника пятидесятых-шестидесятых годов обращается к социальному и нравственному опыту
своих предшественников. Что вы на это скажете?
— Я постоянно читаю произведения молодых, как уже говорил, много времени на это убиваю. Недавно мы в «Нашем
современнике» провели заседание редколлегии, специально
посвященное работе с молодыми писателями. Только что вернулся из Иркутска с зонального совещания молодых писателей, и есть некоторые основания сказать, что сегодня молодые
быстрее становятся мужчинами, чем некоторое время назад.
Они в чем-то даже идут впереди нас. Как я уже говорил, некоторые из нас убивали время на профессиональную подготовку,
на образование, а у них все это начинается чуть ли не с пеленок, они с детства знают музыку, театр, кино, имеют свои
библиотеки — словом, впитывают в себя современную культуру естественным путем, без помех, наоборот, все вокруг
способствует их росту. И, несмотря на это, биография у некоторых из них довольно интересная, трудовая. Поэтому проза
имеет хорошее наполнение. Я могу назвать некоторые имена:
это Александр Филиппович, Валерий Макшеев, Анатолий Василевский, Михаил Голубков, Вячеслав Сукачев, Евгений Суворов. Они разные, но все с характером, со своим видением
жизни, с чувством собственного достоинства. Настораживает,
правда, некоторая «привычность» тем, избранных молодыми,
мало дерзости, выдумки, самостоятельности, не говоря уже о
самобытности. Ощущается стремление к «благополучной жизни» в литературе.
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— Виктор Петрович, я не счел бы нашу беседу законченной,
если бы не задал вам очень трудного, очень сложного вопроса,
который, может быть, еще не стал так остро на повестку
дня нашей критики, но который, как мне кажется, непременно будет, должен горячо заинтересовать всех причастных к
литературе людей. Я имею в виду вопрос о философской значимости литературы, о том, как развивается в наши дни эта
великая традиция русской литературы?
— Вопрос поставлен довольно общо. Мне легче будет попытаться ответить на него, опираясь на практику, на свой опыт,
хотя делать это и не совсем этично, однако так будет «доказательней». Мне кажется, что у нас есть категория редакторов,
которые настороженно относятся ко всякой философичности.
Сошлюсь на судьбу своей повести «Пастух и пастушка». Она
прошла редакции почти всех московских и ленинградских
журналов. Во всех письмах из всех редакций мне предлагалось
что-то конкретизировать, что-то уточнять, а вернее, упрощать,
разжевывать. Предметное, вещественное изображение в нашей
литературе принимается спокойно, и потому в изобразительности наша литература достигла огромных успехов. Почитайте,
например, прозу Михаила Алексеева, Юрия Нагибина, Георгия
Семенова, Бориса Можаева. Я понимаю, инерция настороженности к условностям и сложному письму идет от лакировочной
литературы, которая принесла нам столько вреда, что...
— Но лакировочная литература не претендовала на философичность, и условность ее была скорее от прекраснодушия,
от забегания вперед, нежели от жизни.
— От криводушия и приспособленчества она была, чего уж
там тратить «ученые» слова на такого рода литературу, затормозившую развитие доподлинной литературы, а значит, и мысли. Гнилоротое ее дыхание, кстати, ощутимо до сих пор, потому никаких она добрых слов не стоит! Мы преодолеваем литературу такого сорта и сегодня, сбрасывая с себя путы заданности, ложной и спекулятивной идейности, ура-патриотизма
ради подлинного патриотизма, преодолеваем инерцию и того
сочинительства, когда каждый имеющий время и грамоту мог
писать на потребу дня хоть стихи, хоть романы, хоть драмы.
В современной прозе жизнь трудная, если работать по-настоящему. Все большее значение приобретают в ней символика, условные, а значит, сложные формы. Вы посмотрите, напри509
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мер, на работу Залыгина — «суровый реалист» вдруг пишет
фантастическую повесть, следом психологический роман. Он
не ищет, не хочет спокойной жизни, этот художник; сложно
живет, сложно работает Владимир Тендряков, автор шибко запальчивый, весь взъерошенный современной мыслью, движением ее, он стремится нащупать не только философию жизни,
но и проникнуть в смысл оной. Чтобы выразить философию
нашего времени, философию подвига, человеческой жизни,
любви, смерти — мало одних рассуждений на эти темы, необходимо дать знак, символ, образ, что в буквальном переводе с
греческого означает идею.
В «Пастухе и пастушке» я стремился совместить символику
и самый что ни на есть грубый реализм. Меня некоторые упрекали за образ немца, где, мол, такого видел? Не знаю. Сам,
возможно, я видел его во сне, возможно, наяву. Здесь мне важны
детали, важна мысль. Этот немец — олицетворение дикости
человеческой. Вот если бы я написал его с низким лбом, редкими зубами, тонко поджатыми губами, в каске — уверен, никто
бы слова не сказал. Действует привычка к стереотипам. Но мне
такой немец неинтересен, такого я уже видел у других писателей и повторять их не хочу.
— Насколько известно, «Пастух и пастушка» далась вам
нелегко. Я помню, как вы читали четвертый вариант повести в
переделкинском Доме творчества, это было лет шесть назад.
— Четырнадцать лет я носил в себе эту маленькую повесть,
несколько лет писал и переписывал. Недавно, после четырех изданий, переписал снова.
— Значит, эта вещь дорога для вас? Чем же?
— Мне кажется, в «Пастухе и пастушке» я преодолел сам
себя, традицию, самим себе созданную. Понимаете, школа нас
приучила к упрощенному пониманию традиций. При нынешнем уровне культуры и образования, я думаю, не так уж трудно
изобразить в повествовании деревню, бабушку, как в «Последнем поклоне», что сейчас охотно и в большом количестве делается. Мне же хотелось сказать нечто большее, чем добрым
словом вспомнить малую родину. Война — событие грандиозное по своим историческим масштабам, требуются иные подходы, иная выразительность, иное философское наполнение в
изображении и осмыслении такого события, и даже смелость
в том, чтобы взяться за военную тему, самостоятельно, не эпи510
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гонски — эпигону никакой смелости не надо, ему усидчивость
требуется. Преодолевая свою традицию в «Пастухе и пастушке», я в то же время возвращался к каким-то очень дорогим традициям отечественной литературы, в частности к толстовской
традиции. В кульминационной сцене любви я, помню, написал
слово «милая». И задумался. Сколько раз это слово повторяется всуе! И вот, перед тем как добавить к слову «милая» слово
«моя», написал целый абзац. Я двадцать лет учился тому, чтобы
разделить эти слова, чтобы меж ними написать целый абзац,
и наконец рискнул это сделать. Думаю, что и от этого зависит
наполнение прозы, ведь не выставишь же между этими словами
пустой ряд слов, надо, чтобы читатель не пропустил, не пробежал эти центральные, что ли, в повести строки по диагонали,
а прочитал внимательно весь абзац, даже, может быть, задержался на нем.
— Не противоречит ли это тенденции к лаконичному
стилю?
— Некоторые теоретики считают, что надо писать как Хемингуэй — короткими репликами, короткими фразами. В свое
время была даже дискуссия о телеграфном стиле. Я не хочу
опровергать ни теории этой, ни тем более практики. Каждый
пишет сообразно своим внутренним возможностям и, стало
быть, законам. Что же касается философской мысли в прозе,
то умение размышлять считалось и считается непременным
признаком таланта. Толстой, кажется, говорил, что писатель
должен ориентироваться только на самого умного читателя. По
письмам, которые я получаю от читателей, можно судить, насколько он поумнел и помудрел. Пишут, например, о «Пастухе
и пастушке» и такие тонкости подмечают и понимают, что не
только диву даешься, но и бояться начинаешь за свою работу,
думаешь о том, чтобы не отстать от читателя, чтобы оказаться
достойным его.
— В нашей прозе много размышлений, она серьезна, но не
поубавилось ли в ней романтизма, мечты?
— Ну, как не поубавилось? Слава Богу, меньше стало «туманов и шорохов тайги», за которыми едут то на целину, а то
и того дальше. Как я говорил уже, проза сделалась серьезной,
толкует она о вещах серьезных: о сути человеческой жизни, о
нравственном ее начале. Тут уж никакие «туманы» не помогут,
тут талант и серьезная работа нужны. Я, разумеется, о ложном
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романтизме толкую, о том самом, где стилизация «под народность», слащаво-песенная настроенность на «дальние дороги»,
на «огни маяков», на «белых лебедей» и на «березки» и «дальние миры», а также на «суровую любовь» и прочая выдают себя
за «романтизм и мечту». Но вспомните сейчас, что осталось от
косяков «романтических» повестей, рассказов и романов о целине? Рассказ «В бессонную ночь» Сергея Никитина, «Аленка»
Сергея Антонова. Перечисляйте дальше сами, если сможете, а у
меня ничего больше в памяти не задержалось.
Время — суровейший судья! Для меня, может быть, самая
«романтическая» из книг последнего времени — «Горячий
снег» Юрия Бондарева, хотя нет там ни «маяков», ни «лебедей»
и ни «дальних путей». Но бьется там, трепещет среди смертей
и горя жажда мира, мечта о любви, о Родине и обо всем, что
есть прекрасное в жизни. Кстати, отголоски ложного романтизма то и дело дают о себе знать. Так, сюсюкающе-«романтическую» повесть Сергея Пистунова «Белая птица-лебедь» недавно
напечатал журнал «Молодая гвардия», а мы в «Нашем современнике» выдали на-гора еще более «романтическую» повесть
Владимира Солоухина «Прекрасная Адыгене». Вслушайтесь
только в названия! Уже в них что-то фальшивое есть, приторно-паточное.
— Вы назвали роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Бондарев, безусловно, создал прекрасное произведение о минувшей
войне, хотя мне, например, очень близка его «Тишина», роман,
убедительно, достоверно воссоздавший атмосферу послевоенной жизни, ощущения фронтовиков, молодых еще людей, но
уже ветеранов, их «вживание» в мирную действительность.
Юрий Бондарев и сегодня не потерял вкус к военной теме,
«Горячий снег» — прекрасное тому свидетельство. А что вы
можете сказать о сегодняшней прозе о войне и каковы ваши
личные планы на этот счет?
— Вы заметили, что реже стали появляться произведения о
войне? Особенно объемистые? Трудней стало писать о войне,
потому что появились настоящие о ней книги. Думаю, дальше
будет еще труднее и сложнее писать о войне. Время, расстояние, память человеческая, истинная память, не подмена ее сочинительством, ответственность перед будущим — вот что, на
мой взгляд, заставляет относиться к этой теме с повышенной
строгостью. Писатели военного поколения стали старее и мудрее — они есть пока главный и основной критерий в работе сле512

Интервью

дующих за ними писателей, разумеется, опять же талантливых
писателей.
По этой же причине роман о войне, написанный мною начерно, лежит в столе, ждет своего времени, то есть когда я наберусь сил, мужества и умения, чтобы одолеть его. А пока я
пишу заметки, кусочки, какие-то соображения, чтобы засесть
за небольшую, давно выношенную повесть о войне. Есть в замысле и рассказы. Что бы мне хотелось видеть в прозе о войне?
Правду! Всю жестокую, но необходимую правду, для того чтобы человечество, узнав ее, было благоразумней.
Что бы мне хотелось видеть в прозе о войне? Правду! Всю
жестокую, но необходимую правду, без которой нельзя понять
смысл подвига советского солдата.
— Последний, самый «корыстный» вопрос, поскольку интервьюирует вас критик. Легко заметить, что многие писатели в той или иной форме высказывают недовольство критикой — то ли потому, что она их замалчивает, то ли потому,
что «неверно» интерпретирует, то ли еще по каким причинам.
Чаще всего эта критика критики безадресна, неконкретна,
обща. Как вы относитесь к критике и какую роль она сыграла
в вашей литературной судьбе?
— Мне на критиков грех обижаться. Критика всегда была
внимательна ко мне, хвалила, даже перехваливала мою работу.
Но хвалы, хоть они и ласкали мою душу, я до конца всерьез не
принимал, к критикам же относился как к младшим братьям и
никогда их «не бил по голове». От этого, наверное, и был у меня
другом покойный Александр Николаевич Макаров. С вами вот
давно дружеские отношения, и другие критики со мной здороваются, жалеют меня, а я их пуще того. Жизнь у вашего брата
трудная, и хлеб ваш часто горек из-за непонимания труда вашего.
После читинского семинара шли мы целой бригадой по далекому-далекому городку Красный Чикой, что находится почти
на границе Монголии. Повстречался нам шишкарь — ну, это
человек, который кедровые орехи добывает — остановился и
спрашивает: «Это правда, что вы — писатели?» Правда, говорим, и стали представляться шишкарю. Когда дело дошло до
Николая Николаевича Яновского, шишкарь, будто тигру узрев,
воскликнул: «Критик?!» — и, сурово оглядев с ног до головы
милейшего, застенчиво улыбающегося Николая Николаевича,
спросил у нас строго-деловито: «Так что же вы его не бьете?!».
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Шутки шутками, а что-то ведь есть в отношении к критикам
от того простодушного чикойского шишкаря и среди нашей писательской братии, и в общественности тоже. Пока «служит»
критик, раздает в качестве официанта «сладкое» — ничего,
терпимо. Но стоит ему «покритиковать», да еще писателя маститого, — тут и кончилась его нормальная жизнь, свои же братья критики навалятся на него, изволтузят, да еще неучем, полудикарем выставят. Благородства бы, благородства побольше
в отношении критиков друг к другу в частности и всей нашей
литературе вообще.
— И самостоятельности!
— Да! И самостоятельности. Мы много толкуем о том, что
критика не есть «слуга литературы», что ей надлежит, как это
уже было в прошлом столетии, во времена Белинского, Добролюбова, Писарева и Чернышевского, даже опережать мыслью
время свое. Но очень много еще оценочности и рецензиозности
в нашей критике.
— Рецензионность — слабое ее звено. Но согласитесь, что
в последнее время произошли заметные изменения, критика
стала и разнообразнее, и острее, и принципиальнее, и теоретическое ее оснащение стало богаче.
— И я верю, что критика наша приближается к серьезному
осмыслению художественных процессов, а, следовательно, и
жизни. Свидетельство тому — ряд серьезных теоретических
работ и статей, появление критических журналов, книг и даже
серий, подобных тем, что издает «Современник» и «Советская
Россия», количественное внимание к критике не может не перейти в качественное, во всяком случае, желательно это, и поскорее бы, — уж слишком огромно наше «литературное хозяйство», и ему «без присмотра» никак не возможно существовать
и двигаться дальше.
Ал. Михайлов
Вопросы литературы. — 1974. — № 5.
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ВОЙНА И СУДЬБЫ
Ответ писателя на анкету журнала «Москва»
В канун тридцатилетия Великой Победы редакция обратилась к ряду известных писателей с просьбой ответить на
вопросы нашей анкеты:
1. Война в Вашей литературной судьбе.
2. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития современной
советской литературы о войне и какова перспектива этого
развития?
3. Наиболее значительные произведения о войне.
Ниже публикуем ответы, полученные редакцией.
1. Если бы не война, я начал бы писать лет на десять — двенадцать раньше, ибо испытывал тягу к сочинительству с детства. Само собой разумеется, тогда получился бы другой писатель — лучше или хуже, угадать никому уже не дано. Однако,
вне всякого сомнения, тот, не испытавший ужасов войны, не
насмотревшийся на кровь и слезы писатель был бы мне гораздо приятней по той простой причине, что был бы он культурней, образованней, писал бы не о страданиях и горе, а о чем-то
другом, более нужном человеку и природе, что в общем-то и
соответствовало моему жизнерадостному и оптимистическому
характеру, который, хотя и сохранился в войну, однако понес
неизбежные утраты.
А героическое начало в человеке, выявляемое крайним и,
может быть, самым высшим испытанием, каким является война? А утверждение или разрушение личности опять же при наивысшем, необыденном подъеме? Наконец, проявление духовной и иной силы большого народа, сумевшего на пределе сил
и возможностей победить не просто врага, а развеять земную
чуму, дать простор человеческому деянию, мысли и сплочению, — это ли не самый благодатный «материал», формирующий и направляющий художника!
В связи с этим — нравственная проблема. Бой равнодушию
к чужой жизни и себялюбию, или лучше по-старинному сказать, самоздравному отношению к себе, к своей персоне. Не из
этого ли истока катит волна воинствующего мещанства!
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2. Тут я подошел вплотную к ответу на второй вопрос. Тенденция в развитии нашей современной литературы идет и не
могла не пойти от целенаправленного, голого, порою почти
фотографического изображения войны и человека на войне
к осмыслению самой сути войны, философски обобщая не
только войну Советского Союза с гитлеровской Германией,
но и все, что было в мире до этой, самой страшной в истории
человечества войны, вплоть до той, которая может быть еще
страшнее, и истребительней всех, вместе взятых. Проникновение мысли художника в суть гуманизма, осмысливание вопиющего противоречия в развитии человечества, осуждение
чудовищной траты сил и ума на самоистребление не может
не направить мысль в иное русло, в котором лежит путь к осмыслению себя, своего места в мире, а затем уж появится, не
может не появиться, здоровое стремление к самоусовершенствованию, которое неизбежно приведет человека к простой
и такой еще недоступной истине, что жить спокойной, созидательной жизнью и умирать своей естественной смертью
гораздо разумней, чем погибать на войне... Пусть истинным
героизмом, образцом его будет трудовая, умная и достойная
жизнь, к примеру, поэта Петрарки и ему подобных величайших сынов Земли, все силы, ум и жизнь свою положивших
на то, чтобы пробудить в человеке человеческое, представляя
при этом своей сложной и мужественной жизнью образец для
подражания будущим поколениям.
3. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин», трилогия Федора Абрамова «Пряслины», роман «Горячий снег»
Юрия Бондарева, повести: «Живи и помни» Валентина Распутина, «Дожить до рассвета» Василя Быкова, «Убиты под Москвой» и «Крик» Константина Воробьева, рассказы: «Шопен,
соната номер два» и «Красное вино победы» Евгения Носова,
стихотворение Михаила Исаковского «Враги сожгли родную
хату», песни Соловьева-Седого и А. Фатьянова «Соловьи-соловьи» и «Степом, степом» — А. Пашкевича и М. Негоды.
Анкета посвящается тридцатилетию Победы — Великому
нашему празднику, и потому хотелось бы видеть ее не столь
деловитой и «литературной», хочется «разбавить» ее чем-то
«своим», и я уж позволю себе добавить кое-что.
Война не только перевернула мою личную жизнь, она еще
направила ее в какое-то совсем иное русло. Начало войны я
встретил, живя в Курейке, в том самом станке, где был в ссылке
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Сталин. В тот летний июньский день я рубил жерди для огорожи сельсовета, где работал после детдома, исполняя три должности сразу: письмоводителя, конюха и коновозчика. Когда я,
сидючи бочком на лошади, насвистывая что-то, въехал в Курейку с возом жердей, привязанных к передкам, возле сельсовета уже шел митинг...
День Победы застал меня в городе Ровно. Попал я туда
после госпиталя, пытаясь пробраться на фронт, в свою часть.
Увы, часть уже была далеко, под Берлином. Меня перехватили
и включили в нестроевой полк, который боролся с бендеровцами.
Сообщения о конце войны я не слышал, потому что стоял
часовым возле ворот, ведущих на территорию полка. Вдруг все
кругом застреляло, заорало, ночное небо озарилось всполохами
зенитных разрывов, прострочило его трассирующими очередями, скрестились в небесной тверди прожекторы. Я понял: настала наконец Она, долгожданная Победа.
Между двумя великими днями — началом и концом войны — я увидел столько всего, что если б не ответственность
перед своими и всеми другими детьми, мне бы не клясть, а
благодарить войну за богатство и разнообразие впечатлений. На войне я впервые увидел, как цветут и растут фрукты,
виноград, садовые цветы и всякие южные диковины; узнал
и полюбил Украину и украинский народ; изведал настоящую дружбу, за которую платили не бутылкой вина, пусть
и марочного, грузинского, а жизнью; побывал за границей, в
Польше; встретил первую любовь — она была взаимной; уже
после пребывания в Ровно, в конце сорок пятого года, судьба
свела меня с девушкой, тоже военной, которая стала моей женой. В год тридцатилетия Победы исполнится тридцать совместно прожитых нами лет, очень трудных и в то же время
самых добрых и светлых. Первый человек, которого я крепко обниму и поцелую в нынешний праздник Победы, будет
моя жена — человек самоотверженный, верный и бесконечно
добрый.
Москва. — 1975. — № 5.
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ПУСТЬ РАСТЕТ ДОБРЫМ
Накануне Нового года редакция обратилась к лауреату Государственной премии РСФСР писателю Виктору Петровичу
Астафьеву с традиционной просьбой — рассказать, чем памятен для него год уходящий.
— В этом году я закончил очень важную для себя многолетнюю работу над повестью «Царь-рыба». Она напечатана в журнале «Наш современник». В скором времени повесть выйдет в
«Роман-газете».
На многие языки переведен сборник «Повести», выпущенный «Молодой гвардией». Так, издательство «Прогресс» перевело его на английский язык. Ведутся переговоры об издании
книги в Швейцарии, ФРГ, Франции, Польше.
В этом году мои книги выходили в ГДР, Чехословакии, две
книги вышли в Молдавии. Кстати, нынче я приглашен в Молдавию на декаду советской литературы.
В уходящем году я продолжал работать над «Последним
поклоном», который собираюсь закончить и который будет
выпущен отдельной книгой в издательстве «Современник». В
двух театрах — столичном имени Ермоловой и Вологодском
областном драматическом — состоялась премьера моей первой
пьесы «Черемуха». А на «Мосфильме» закончены переговоры
о съемках фильма. Режиссер Булат Мансуров будет экранизировать повесть «Перевал». Группа создана, осталось подобрать
актеров, и весной начнутся съемки. Сначала предполагалось
работать на Алтае, но мои земляки заявили, что нужно снимать
только в Сибири и что они готовы оказать всяческую помощь и
поддержку. Таким образом, действие картины будет развиваться в моих родных местах, на реке Мане, в Красноярском крае.
Оглядываясь на год уходящий, всегда отрадно отметить успехи своих собратьев по перу. Так важным событием года 1976го я считаю выход в свет в издательстве «Современник» первой
части романа-хроники Василия Ивановича Белова «Кануны».
Большое признание получило творчество Ольги Александровны Фокиной. Только что ей присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Горького, и я от души рад этому. Я давно
слежу за тем, как Фокина работает, помню ее еще девчонкой в
Литературном институте. Удивительное слияние поэтической
натуры и поэзии!
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Важным событием года для меня стало участие в Неделе советской книги в Германской Демократической Республике. Открылась Неделя в Магдебурге на предприятии тяжелого машиностроения имени Эрнста Тельмана. Понравилось мне, как это
было подано: живо, красочно, неказенно. Рабочие комбината
проявили искренний интерес к встречам, беседам с советскими
писателями, к выставкам книг. Нам бы поучиться организации
таких мероприятий.
Вот уже много лет я собираюсь написать книгу о войне. И
мне бы хотелось внимательней приглядеться к стране, с которой мы воевали. Я разговаривал со многими немцами, с инвалидами войны. Узнал о том, что Магдебург (город, равный
Вологде) во время войны был уничтожен англо-американской
авиацией. За сорок пять минут. За эти сорок пять минут погибло шестнадцать с половиной тысяч человек. Ужасна была
судьба и соседнего города Хеймница, ныне Карлмарксштадт.
Городок этот расположен в низине, дома в рабочих кварталах
стояли на просмоленных сваях. Поэтому на город сбрасывали
зажигательные бомбы. Просмоленные дома вспыхивали, как
свечи, люди горели заживо.
Я слушал эти горькие рассказы и ощущал потребность еще
и еще раз писать о войне. Пишущий человек, сознающий трагедию войны и разрушения, которые она несет, не может не думать об этом в новогоднюю ночь.
— Ваши пожелания молодежи?
— Хотелось бы напомнить молодым, что фигура инвалида,
участника войны, это понятие не абстрактное. Люди воевавшие — рядом с нами. У них за плечами горе, раны, даже самым
молодым из них уже за пятьдесят. Они, как никто, нуждаются в
уважении, внимании, чуткости.
В апреле у меня родился внук Витя. Пусть он вырастет
добрым.
Вологодский комсомолец. — 1976. — 30 декабря.
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ДОСЛУШАТЬ И ПОНЯТЬ ВСЕ ПЕСНИ
Четыре дня с Виктором Астафьевым. Четыре дня в тихой
деревушке Сибле, куда часто приезжает писатель, оставляя
квартиру в Вологде, потому что лучше всего работается и пишется здесь, в доме, из окон которого виден долгий, спускающийся к реке Кубене луг, лошади на нем, тихие избы на другом
берегу.
Прогулки вдоль реки в сопровождении Дружка — веселой
молодой лайки, чай с душистой черемухой… Рассказы писателя о жизни, о литературе, о людях, оставшихся в памяти и на
страницах книг.
Больше всего мы говорили о «Царь-рыбе» — последней книге
писателя. На страницы книги выплеснулись любовь к природе и
людям, взаимосвязь природы с человеческой судьбой. Рецензии,
дискуссии, высказывания специалистов, имеющих отношение к
системе «человек-природа», стоящей в центре этого «повествования в рассказах», подтвердили актуальность затронутых
проблем. В письмах читателей, принимающих героев как живых
людей, ярко проявились стремление к доброте, вера в то, что
хорошие качества, которыми Астафьев наделил многих своих
персонажей, — черты, принадлежащие реальным лицам.
Как же рождалась «Царь-рыба»?
Вот что рассказывает Виктор Петрович Астафьев.
— Всякий раз спрашивают о героях так, что ты должен тут
же немедленно назвать прототип, как будто паспорт показать.
Может быть, в этом похвала автору, но не похвала читателю,
который воспринимает все так буквально. В любом случае герой — это какой-то вымысел. Даже моя бабушка в «Последнем
поклоне» — наиболее автобиографическая героиня — не совсем соответствует реальной бабушке.
Сомерсет Моэм говорил, что воображение писателя — это
такая наковальня, пропустив через которую собственное сердце, писатель не узнает его.
Можно, конечно, говорить о фактологии. Вот есть такая глава в «Царь-рыбе» — «Уха на Боганиде». Так события, которые
описываются в главе, всю ребятню, рыболовецкие бригады я
увидел лишь несколько лет назад, и не где-нибудь, а на Кубенском озере, в шестидесяти двух километрах отсюда. И поскольку
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у меня начала выстраиваться «Царь-рыба», я перенес наблюдения на Енисей, в дальние годы. И сделал из этого главу, которая
стала центром книги, смыслом всего. Это глава о доброте.
А вот на роль поселка Чуш могли бы претендовать многие
другие поселки. Я вообще-то имел в виду один, хорошо известный мне. Мне говорили, что там сейчас угадывают: кто это
Дамка, кто Грохотало, кто Командор, кто Игнатьич... Игнатьич,
кстати, тип собирательный, а вот, например, человек с отмороженными руками там есть. Конечно, и в этом поселке много
хороших людей, настоящих хозяев, настоящих работников.
Астафьев называет имена своих героев, и я прошу его подробнее рассказать об одном из них — Акиме. Человек мужественный, добрый, идущий к людям с открытой душой, он словно
соединил в себе черты всех хороших людей, что встречаются
в жизни.
— Во многом книга рождена благодаря рассказам моего
брата Володи. Он даже и сам не подозревает, сколько сделал
для «Царь-рыбы». Когда он рассказывал — а рассказчик он великолепный — я не знал, что это ляжет в книгу, что он сам в нее
явится, ворвется в облике Акима. Это человек, который последнюю рубашку снимет, отдаст кому угодно. Он рубашку отдаст,
а с него еще и майку снимут, нагишом оставят. Такой он. Такие
вот у него слабости, наши, российские. Мне все говорят, что вот
неактивный. Пусть другие напишут активного. Я своего героя
люблю такого.
Астафьев вспоминает о письмах, которые приходили после
опубликования «Царь-рыбы», писали геологи, лесники, ученые.
— Особенно для меня интересны были письма прямо из тех
мест, которые в книге описаны, от людей, которые в экспедициях там работали. Меня эти письма немного успокоили: многое
же писалось по памяти, я побаивался, может быть, допустил
какие-то неточности. Курейку, например, я видел только с устья, даже не летал над ней, в Нижнюю Тунгуску тоже с устья
только уезжал, но знание других рек, знание Енисея, низовьев
его, Заполярья — все-таки в детстве там жил — помогло мне
воспроизвести все это.
Были и ругательные письма. Но по другому поводу. Ну, такие, допустим: в книге нет положительного героя... Хотя я не
знаю, как человек, подобный Акиму, который добр душой и
творит добро, не может не быть примером.
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Мне вообще очень дороги письма читателей. Особенно по
«Последнему поклону», прежде всего из тех семей, где книга
не является, как у нас говорят, «другом семьи». И вдруг книгу
прочли вслух.
После разговора о читательских письмах я прошу Виктора
Петровича рассказать о его личных книжных пристрастиях.
— В читательском мировосприятии существуют какие-то
вещи сугубо индивидуальные. Вот, например, как воспринимаю книги я как читатель? Мне как-то предложили прочесть
сборник стихов под названием «Мотоцикл», говорят, хороший.
Но я не буду читать книгу с таким названием, потому что назвать книгу «Мотоцикл», «Велосипед», «Автомашина» — на
это надо иметь очень дерзкие основания и, наверное, характер
какого-то особого мышления. «МАЗ», «КРАЗ» — марок машин
хватит на всю литературу, если ими книги называть. А там еще
станков сколько, самолетов!
Первые произведения в моей жизни, которые я еще не читал, потому что читать не мог... Это было в сельской школе, в
моем родном селе Овсянка, неподалеку от Красноярска,— Евгений Николаевич и Евгения Николаевна, учитель и учительница, очень милые люди, читали нам вслух. Первое, что я услышал в жизни, был «Кавказский пленник» Льва Николаевича
Толстого. Второе — «Дед Архип и Ленька» Максима Горького.
Эти вещи я с тех пор не перечитывал. И не буду перечитывать.
Потому что есть ощущения, с которыми нельзя расставаться,
которые ты должен сохранить, как драгоценный тебе подарок.
Таким вот ощущением совершенно невероятного открытия они
мне остаются. И под этим великим и счастливым озарением я в
дальнейшем читал книги.
И сейчас я прочитаю хорошую книгу — такую, например,
как «Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова, — и уже завидую всем людям, которые ее будут читать. Думаю, что писатель, умеющий подарить людям такое счастье открытия, просветления, слез, — это великая профессия.
С таким ощущением я читал Маркеса «Сто лет одиночества» — с ощущением открытия, совершенно нового в литературе. И, как видите, называется «Сто лет одиночества», а не
«Мотоцикл». Я все время этот «Мотоцикл» мозолю потому,
что это, я считаю, литературное хулиганство. В нашей литературе существуют такие спокойные названия, где одна из величайших трагедий называется «Борис Годунов»... Хотя уж тут
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можно было накрутить! Этой скромности названия, спокойствию, уверенности писателя в том, что он за своим названием
может открыть огромные пласты жизни, высказать серьезную
мысль,— этому, наверное, надо всем нам учиться.
Но это мое вкусовое, что ли, отношение к литературе.
В одной из своих статей Виктор Астафьев отнес себя к
ряду людей везучих. Интересно было узнать у него: как он относится к удачам и неудачам?
— Что такое неудача? Это для одного кажется неудача, а для
другого — удача... Вопрос очень глубокий и сложный. Вот, например, удача или неудача то, что я побывал на войне? Как к
этому относиться? Там меня три раза ранили... А до этого я работал на железной дороге, имел броню. Мог не ходить на войну,
но пошел. Потом стал писать. Вероятно, и не пойди я на войну,
я все равно стал бы писателем, но с другими темами, с иным
мировосприятием.
Я очень рано написал свой первый роман. И молчу о нем
обычно. Все тогда писали романы, это было модно. Роман о
колхозной деревне, он по тому времени был не хуже и не лучше других. Его даже предлагали переиздать, я не захотел. Это,
конечно же, моя неудача. Но как к ней относиться? Эта неудача была своеобразным уроком, чтобы в дальнейшем не писать
таких романов, серьезнее относиться вообще к крупному полотну, научиться соизмерять свои силы, не быть таким самонадеянным.
Мне встречались люди с большими литературными задатками, с талантом, которые сами из себя делали неудачников.
То есть очень рано вкусив какого-то писательского легкого
хлеба, а иногда даже и нелегкого, разучившись работать, поняв, что разговаривать о литературе гораздо легче, чем создавать ее, они постепенно становились раздраженными, злыми,
успехи других людей казались им незаслуженными. Этот литературный неудачник — и в семье, и в жизни очень тяжелое
явление.
А есть люди, которых так называемая неудача закаливает,
и они работают потом еще сильнее. Ну, хотя бы тот же Василь
Владимирович Быков. Был у него трудный момент, а он преодолел его, работает. Это уже, видимо, зависит от натуры, от
характера.
У писателя каждый день может неудача быть. День, второй,
третий, пятый — все не получается, все выбрасывается в кор523
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зину. Можно все бросить, начать разговаривать о литературе.
Это легче, чем работать за столом в одиночку, стиснув зубы.
Писатель должен воспитать в себе любовь к работе. Я лишен многих удовольствий, встреч, поездок, потому что сижу за
письменным столом. Работаю. И верю, конечно, в удачу.
Требовательный к себе, к своему творчеству, Астафьев так
же требователен к другим. В беседе мы касаемся высокой миссии литературы в воспитании человека, роли критики, которая призвана не только осмысливать литературный процесс,
но и помогать читателям в нем разобраться.
— Читателю порой трудно определить: хорошо ли, плохо
ли то, что ему предлагают. Ведь напечатано, а напечатанному
невольно веришь. Я вспоминаю, что говорил Твардовский некоторым авторам: «Идите и больше не приходите. Вы пишете
ниже уровня нашего журнала». У нас нечасто встречается это
мужество — сказать так. Критика, мне думается, у нас все время идет вширь и мало очень вглубь. Она у нас рецензионная, то
есть отображающая факты, происходящие в литературе, причем оценочно: «хорошо — плохо», «бело — черно», тогда как
она должна если не идти вперед, как ей полагается, то хотя бы
сопутствовать литературе, осмысливать процессы, которые
происходят в литературе и в жизни.
Здесь, в маленькой деревушке, затерянной в лесах нашей
России, по-особому звучат размышления Астафьева о самых
дорогих для нас словах: любовь, Отечество, Родина.
— Я, например, одно стихотворение прочитал — напечатанное, между прочим, в журнале — там строк, наверное,
шестьдесят, и двадцать раз упоминалось «Россия», «Родина».
Тем не менее, в этом стихотворении никакого ощущения России, Родины не было. Это была просто трескотня. По-моему,
за трескотню, за обездушивание и обездешивание таких слов
надо наказывать.
Писатель осторожнее должен быть, взыскательнее к себе.
Если уж поставить слово «Родина» — так, действительно, чтобы это сердце, кожу обдирало, дрожало все! Родина — понятие
великое. Жизнь, Родина — два величайших понятия.
Так относится к слову, так пишет сам Виктор Астафьев.
В одной из глав «Царь-рыбы» он поэтически сформулировал задачу, которая стоит перед каждым настоящим писателем:
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«...Дослушать и понять все песни». Многие песни он уже донес
до нас. Другие рождаются сейчас в этом сером бревенчатом
доме с простым адресом: деревня Сибла Вологодской области.
А. Юриков
Советская культура. — 1978. — 25 ноября.

БЫТЬ С ПРИРОДОЙ — УТЕШЕНИЕ ДУШИ
Имя Виктора Астафьева сегодня известно всем любителям
литературы. О его книгах говорят читатели, пишут критики.
С ним беседуют журналисты, к нему приезжают с телевидения, по его произведениям снимают фильмы. Большая слава
пришла к большому писателю.
С Виктором Петровичем мы старые знакомые. Моя первая
в жизни рецензия была напечатана в газете «Литература и
жизнь» на повесть Астафьева «Звездопад». Тогда он только
входил в большую литературу и каждое доброе слов особенно
ценил. Виктор Петрович зашел в редакцию, когда появился в
Москве. Мы познакомились.
Недавно я поехала в Вологду побеседовать с Астафьевым
о его книгах и охоте, к которой у него, оказывается, давнее
пристрастие.
В кабинете писателя светло и по-рабочему уютно. Много
книг. Картины, фотографии, среди них — цветущий стародуб
(«ярко-желтые с горящими углями в середине цветы и с таким
мохнатым духовитым стеблем, будто все лесные запахи впитались в него»). «Когда весной становится грустно, — говорит
Виктор Петрович, — я смотрю на эти цветы» На стене висит
большая карта Красноярского края, где кружками очерчены
села вдоль Енисея и его притоков, черными умершие, красными
живые — места действия героев Астафьева.
Виктор Петрович усаживает меня за большой письменный
стол, а сам садится в кресло, будто рад уступить свое рабочее
место и немного отдохнуть. Беседовать с ним легко: он разговорчив, откровенен, все помнит, остается только задавать
короткие вопросы и получат полные ответы.
— Начнем, Виктор Петрович, издалека: какова ваша охотничья родословная? Не вспомните ли свой первый выход на охоту?
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— Я охотник-дилетант. Вот папа мой был почти профессиональным охотником, дед Павел и все мужчины по отцовской
линии тоже. Это по материнской — землепашцы. Жили мы в
старинном селе Овсянка на Енисее, около Столбов. Земли там
мало, кругом скалы, горы, покрыты сосняком и лиственницей,
дорог не было — места глухие. Зато сколько ягод, грибов, птиц!
Потом переехали в поселок Сосновка, что стоит на Мане-реке,
впадающей в Енисей. Многие в нашем селе занимались охотничьим промыслом, жили охотой и рыбной ловлей (что добывали,
сбывали в Красноярск). Плоты, медведи, сохатые, маралы — с
детства разговоры об этом. Все мы, деревенские мальчишки,
таскались с пугачами, играли в охотников.
Лет двенадцать мне было, когда перебрались с дедом Павлом
в Игарку. Свистнул я у него как-то ружье. Двенадцать патронов
распалил — одну куропатку убил. Дед меня этой же куропаткой и извалохал. Но видит — все равно буду брать ружье. Стал
давать два патрона — шесть уток принеси. Птицы в Заполярье
много было. Как сплывутся на озере утки в кучу — бью. Патроны на глаз снаряжал. Так и не научился хорошо стрелять, влет
до сих пор не умею бить.
— Какая охота вам больше по сердцу, зверовая или по
птице?
— В общем-то на зверя я почти не охотился. В детстве раза
два бывал на маральих солонцах. Но когда при мне однажды
убивали маралуху, она мучалась, а потом свежевали ее, мне
стало плохо. С того времени меня, порченого, перестали брать
на охоту, и я долго не мог есть убоины.
В войну довелось мне ходить за козами по снегу. На фронте, поскольку я изображал из себя отчаянного, добивал на еду
раненых лошадей, брошенных в поле. Всегда голодно было,
радовались любому куску мяса. Добил я как-то раненую лошадь, ее тут же растащили, стали варить. Вдруг немцы нажали.
Мы схватили недоваренное мясо. Когда съел его, совсем плохо
себя почувствовал. Одна старая украинка еле отходила меня
молоком. С тех пор крупного зверя не стрелял — я сибиряк, суеверный.
Кончилась война, и мне никого не хотелось стрелять, но
нужда заставляла — и грешен, ох, грешен! — много истребил
на Урале тетеревов, уток и в особенности рябчиков. Демобилизовавшись, переехали мы с женой (она у меня с фронта, из
нестроевых войск) в город Чусовой. Жизнь была трудная. В
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1943 году крестный жены, инженер, подарил мне ружье. Оно
было ржавое (владелец его, говорят, в воду стрелял: проверял,
порвет стволы или нет). Но хорошее ружье было, к нему патронташ и все остальное имелось. Стал я охотиться, чтобы прокормить семью. Троих ребятишек рябчиками кормили, а сами
так, кое-как. Какое-то время ружье нас выручало.
После окопов, смертей и военной толчеи тянуло от суеты,
гама и рева побыть наедине с собою. Охота на рябчиков с манком — уединенная, тихая, да все по старым просекам, по заброшенным дорогам, по поймам речек, вдоль логов и ключей —
красот всяких насмотришься, приключений тыщи изведаешь,
надышишься, отойдешь душою...
На рябчика, поскольку стрелок плохой, ходил один, стеснялся: плохо стреляю, да с левого плеча (правым глазом не вижу
после фронта). Эта охота в одиночку дала возможность хорошо
изучить Урал. Я знал все тропинки в окрестностях, все истоки,
хоть слепым пройду. Мне были известны все места, где жили
рябчики. Рябчиная охота не терпит торопливости. Все, что видел, удерживал в голове. Я вообще никогда не делал набросков
и записей. У меня была удивительная память, сейчас только
стала немного хуже. Тогда я выдумал всего «Стародуба» и сюжет многих рассказов. В лесу, на охоте все и родилось.
— В каких местах вы обычно охотились?
— Когда переехал в Пермь и купил избу в глухой деревне
Быковке возле Камского водохранилища, на охоту уже далеко
ездить не приходилось. Правда, леса там давно были выпластаны, лишь у речек, в недоступных оврагах ершились островки
хвойников да на мысу шумела грива колхозного лесного надела. Но по вырубкам взошли осинники, липа, березник. Необозримое море розового кипрея, малины, всякой разной дудки,
чертополохов, ягодников. Дичи было густо, особенно тетеревов много гнездилось. Веснами небосвод качался от свиста,
звона, гулюканья и грая. Сидишь, бывало, на тетеревином току
и до того заслушаешься, что стрелять позабудешь, а то и заплачешь.
Охота была хорошая, пока не обработали с самолета вырубки химическим порошком, борясь с энцефалитным клещом.
Однажды, когда сидел на лунке, и меня с воздуха дустом обсыпали. Клещ же, как жил в лесном хламе, так и живет по сию
пору, зато птица вывелась почти подчистую. После одной зимы
как-то пошел по просеке, где раньше сидели на деревьях коса527
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чи. Весенний снег. Ноги проваливаются. Под ногами чувствую
мягкое, гляжу — не мох, а... птичье перо, по щиколотку! Охота
в этих местах потеряла всякий смысл. Выходил только на вальдшнепов весной, да и то больше постоять, послушать.
— Что дает вам общение с природой?
— Я восьмилетним остался без матери (она утонула в Енисее) и, естественно, тянулся ко второй моей матери — земле.
А жизнь представляла мне постоянную возможность быть на
природе и с природой.
Когда я отделяюсь от клокочущего мира, уезжаю в тайгу, к
воде, душа моя отходит, отдыхает, обретает уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни. В тайге дышать,
смотреть, слушать — утишение души. На все вокруг гляжу я
приценивающимся взглядом, пытаясь сыскать и выловить слова,
краски, звуки. Сколько людей черпало в природе всякого добра!
Многие счастливые часы и ночи провел я у костра на берегу
реки, слушал не только плеск волн, шум ветра и гул тайги, но и
неторопливые рассказы, откровения, воспоминания до темнозори, а то и до утра. Огонек притухнет, и все в природе обретает
долгожданную миротворность. В такие минуты остаешься как
бы один на один с природой и незаметно для себя отмякнешь,
словно лист или травинка под росою. Но теперь, к сожалению,
редко доступный для меня праздник — посидеть у костра в
тайге.
— Когда за «Круглым столом» журнала «Литературное
обозрение» обсуждалась ваша книга «Царь-рыба», некоторые
участники обсуждения говорили: автор нестандартно взглянул на проблему браконьерства, он показал, что браконьер не
обязательно плохой человек. С ним, конечно, нужно бороться,
но писатель должен прежде всего попытаться понять его.
Другие возражали: в книге главное — борьба с хищническим
отношением к природе.
Как вы сами определяете основную мысль «Царь-рыбы»?
— Эта книга о человеческом одиночестве. Человеческое
одиночество — что может быть больнее?
«Скверных» людей я писать не умею, получается карикатурно, нежизненно. Вроде бы плохие люди Командор и Игнатьич, но и их, битых, изломанных, пытаюсь понять. К своим
браконьерам отношусь снисходительно, только их хищнические черты осуждаю.
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— Откуда, если судить по повестям «Стародуб», «Царьрыба» и отдельным рассказам, вы знаете промысловую охоту?
— Я уже был писателем, занимался на Высших литературных курсах, когда у меня разболелась голова (после фронтовой
контузии это часто случалось). Тогда я уехал на Урал, в тайгу,
далеко от Чусовой. В охотничьей избушке один прожил месяц
и написал «О чем ты плачешь, ель?» и «Синие сумерки». Потом
приехал дальний родственник, промысловик, хотел все показать, познакомить с тайнами своего дела, брал с собой на охоту.
Я многое узнал.
До этого тоже сталкивался с профессиональными охотниками. Когда работал в газете «Чусовой рабочий», ездил по леспромхозам, нередко ночевал у охотников.
— О каких интересных случаях, происшедших с вами на охоте, могли бы рассказать?
— Таскаясь с ружьем лет с двенадцати, исходил я всякой
тайги много: сибирской, заполярной, уральской, вологодской и,
как всякий бродячий охотник, когда-то должен был встретиться с медведем. Произошло это осенью на вырубке.
Шел я по зеленому, густо поросшему волоку на спуск к речке Соколке. В зарослях лесного склада, где кучно ершился бурьян и стеной стоял малинник, должны были отсиживаться косачи, да и глухарю тут было соблазно. Шел, значит, я по волоку,
а впереди поникшие малинники, липки уже безлистые, ольха
молоденькая, крепкая. За ольхой — трухлявый пень, красным
листом земляники заросший, облепленный прелыми опятами.
За пнем медведь на задних лапах стоит. На выворотень смахивает. Но не замечал я прежде здесь никакого выворотня. Что же
это он, медведь-то, думаю, стоит и стоит?! Если ты медведь, так
шевелись, реви, делай что-нибудь.
Меня расторможенно несло вперед, и подойдя к зверю вплотную, я сделал еще два-три шага, как бы не замечая его и уверяя
себя, что это выворотень. «Да это же медведь, дубина!» — прожег меня вдруг проснувшийся страх. От неведомых, видно,
предков перешедшая наука заговорила во мне — нельзя стоять
к медведю спиной, смотри ему в глаза и чтоб лицо твое не было
испуганным или угрожающим, не делай резких движений. Я
медленно стал поворачиваться к медведю, потому как прошел
его, и, повернувшись, обнаружил, что между нами всего шага
529

Вологодские затеси Виктора Астафьева

три-четыре. В стволах у меня: в левом дробь тройка, а в правом
того мельче — пятерка. Слышал я, если в упор стрелять, случается дробью снести зверю череп или глаз выбить... Да малы
глаза у медведя, а пуля в последней ячейке патронташа, почти
за спиной. Патронташ тот я года два не вытаскивал, гильза присохла к коже — попробуй в спешке отдери!
Я смотрю медведю в глаза, не наводя на него стволов, —
фронтовой опыт, инстинкт или древняя человеческая память
подсказывают: пустоглазые дыры ружейных стволов наводят
ужас на все живое. Оторопь, оцепенение сковали зверя и передались мне. Надо было что-то делать, стрелять уж, что ли, хоть
вверх, для испуга, но я стою. «Вскрикнуть! Двинуть предохранитель! Ударить!..». Но рассудительный в минуту опасности фронтовик сдерживает меня, не веля шевелиться, стрелять,
бежать. «Расходиться следует подобру-поздорову», и я негромко, но властно говорю: «Ну, уходи же!». Не медля ни секунды,
будто только и ждал этих слов, медведь опал на четвереньки и
пошел в глубь рыжеющих осенних вырубок.
— В книге «Царь-рыба», в рассказе «Поминки» нашим охотникам показались неправдоподобными страницы, где медведь
отрывает своей жертве голову. Какой-то редчайший случай.
Какую силу надо иметь зверю, каким гигантом он должен
быть, чтобы обезглавить человека.
— Вся книга «Царь-рыба» наговорена моим братом Володей, он же Аким, хотя это тип собирательный. «Выдумка», какая есть, от меня, все, что Володя поведал, правда. О медведе
тоже он рассказывал: сам был в геологической партии и это его
друга медведь обезглавил. Случай исключительный, но достоверный. У брата на руке отметина сохранилась от медвежьих
когтей. От очевидцев знаю, что в туруханском крае медведь
очень агрессивен, ему всегда не хватает пищи: кругом мерзлота, изредка только зайца или оленя задавит. Это единственное
место в Союзе, где еще недавно разрешалось бить медведей без
лицензий круглый год. Об этом у меня было в черновом варианте, а в печатный текст не вошло.
— В театре имени Ермоловой я смотрела вашу пьесу «Черемуха». Герой ее — человек большого мужества. Лишившись при
случайном взрыве кистей обеих рук, он сумел обрести веру в
себя, найти свое рабочее место, даже стал лучшим охотником
райзаготконторы. Взят ли этот факт из жизни?
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— Пьеса «Черемуха» (она идет и в нашем Вологодском
драмтеатре и в других городах страны) родилась из рассказа
«Руки жены». Степан Творогов написан с натуры, прототип его
живет на разъезде Басег в Пермской области.
— Над чем вы работаете сейчас и что собираетесь писать
в ближайшие годы?
— Закончил недавно «Последний поклон», над которым работал в течение двадцати лет. Немного есть там и об охоте, как
охотился на коз.
В этом году в Детгизе выйдет книга «Медведи идут следом» — вся о природе. В 1980 году издательство «Молодая
гвардия» предполагает выпустить четырехтомное собрание
моих сочинений.
Собираюсь писать два года мелочь, очень устал: лет пятнадцать не разгибал спины за письменным столом. Буду дальше
«Затеси» делать, в них много наблюдений над природой будет,
об охоте и охране природы скажу. Задумал я пьесу про любовь
по «Звездопаду». А потом опять возьмусь за большую вещь о
войне.
Скоро выйдет фильм «Сюда не залетают чайки» по моей
повести «Перевал», его делают на Мосфильме. Трогательная
получилась картина. Режиссер Фетин на Ленфильме снимает
«Сон о белых горах».
На прощание Виктор Петрович дарит мне с дружеской надписью свою книгу «Мальчик в белой рубашке» и обещает присылать в журнал охотничьи рассказы, когда он их напишет.
К. Савельева
Охота и охотничье хозяйство. — 1978. — № 5.

ПОКЛОНИСЬ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Родившийся и выросший в Сибири, свою литературную биографию начавший на Урале, последние годы Виктор Астафьев
живет и работает в старинном российском городе Вологде.
Здесь им были написаны многие значительные произведения, в
том числе и повествование в рассказах «Царь-рыба», выдвинутое на соискание Государственной премии СССР.
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В вологодской квартире писателя идет наша беседа…
Среди многих читательских писем, полученных Астафьевым после публикации первых глав «Последнего поклона», есть
одно, которое прислала писателю много лет назад женщина из
села Парабель, что в Томской области. Шла она как-то в работы, увидела в киоске «Роман-газету» с «Последним поклоном».
Остановилась, купила. Нет, не для себя — для детей, которых
четверо, и растут они без отца. Сама не сильно обученная грамоте, хотела та женщина видеть своих детей обрадованными. Принесла книжку домой, стала читать вслух… С тех пор
в этом доме, где раньше книг почти не покупали, книга стала
необходимой и желанной.
…Читала женщина, небыстро собирая слова и фразы, и открывая перед нею и ее детьми увиденный глазами рано осиротевшего мальчишки из села над Енисеем огромный и необъятный мир добра и света…
Истинное и высшее писательское назначение, по словам Астафьева, в том, чтобы «понимать добро и утверждать его».
Добро, как торжествующая песнь, постоянно звучит во
всех произведениях писателя, даже тогда, когда встречаются
его герои с бедой, злом или несправедливостью. Но, наверное,
сильнее всего мотив любви к человеку обозначен в «Последнем
поклоне», наиболее автобиографичной книге.
«Последний поклон» писался долго: почти двадцать лет.
Двадцать лет работы — двадцать лет жизни. И вот недавно
произведение завершено: журнал «Наш современник» напечатал заключительные главы. И потому беседа началась с рассказа Виктора Петровича о том, как рождалась эта книга:
— В пятидесятые годы, когда в Сибири развертывалось
строительство Братской и Красноярской ГЭС и сюда хлынули
тысячи людей, в нашей литературе появилось немало произведений, повествующих в стихах и прозе о покорении и освоении
этого края. Тогда-то меня насторожило и больно задело одно
обстоятельство. По некоторым книгам получалось так, будто
бы здесь до этой поры никого и ничего не было. И захотелось
мне сказать слово о Сибири.
В то время и были сделаны первые зарисовки. Я начал писать, не думая еще, что из этого получится книга. Сначала появились небольшие полурассказы: «Запах сена», «Гуси в полынье», «Зорькина песня». Потом был написан «Конь с розовой
гривой», определивший уже какое-то направление. Вскоре
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после «Коня…» — «Далекая и близкая сказка», затем «Монах
в новых штанах». Когда набралось рассказов пять или шесть,
я вдруг почувствовал, что из всего этого можно собрать книгу.
Очень быстро закончил еще четыре главы. Но у меня к этим
главам было такое разное отношение, что даже не знал, которая
из них лучше, которая хуже. Например, «Осенние грусти и радости», где рассказывается, как рубят капусту, считал лучшей,
но она казалась мне настолько локальной и частной, что я не
решился ее нигде печатать. Кому интересно, как капусту рубят?
Главка так и лежала в столе. Когда же начал «строить» книжку,
вдруг понял, что эта глава одна из самых мажорных по своему
звучанию, является важным связующим звеном…
А потом написал «Где-то гремит война» — по существу, повесть в повести...
В 1960-е годы в Перми были изданы первые главы «Последнего поклона». Потом они вышли в «Роман-газете». Ни одна
книга не принесла мне такой почты, как эта...
Давно мне хотелось написать и о мальчике, четырехлетнем
сыне тетки Апрони, потерявшемся в голодный тридцать третий год. До сих пор рассказываются об этом всякие истории,
но меня интересовал сам ребенок, куда-то ушедший, так и не
найденный по сей день. Он словно болезнь, вина всей нашей
родни, для матери же — постоянная и невосполнимая утрата.
И я написал главу о нем — «Мальчик в белой рубахе», тоже сначала не думая, что она войдет в «Последний поклон».
Эта глава потребовала продолжения, даже не продолжения,
а зародилось какое-то беспокойство, а раз беспокойство — начинаешь думать, а раз думать — что-то выдумываешь... Пошли
игарские главы…
Так, исподволь, рождалась эта книга, весь «Поклон» писался вдруг, «без спросу» вырываясь в жизнь, заставляя вслушиваться в голос памяти. Эта книга есть моя самая большая и неизбывная любовь.
Сейчас «Последний поклон» издается в «Современнике».
Виктор Петрович показывает верстку. Она еще прочитана
не вся, на просмотренных страницах — правка.
— Я всегда очень боюсь версток. Еще в гранках, в рукописи
могу много править, а в верстке — почти нет. Хотя то к одному, то к другому тянется рука... Вполне возможно, что пройдет
время (тем более люблю ворошить уже опубликованные вещи,
для меня это никогда не зазорно), и я вернусь к «Последнему
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поклону». По существу, только «Кража» осталась непереписанной, «Пастуха и пастушку», уже печатанную, переделывал раза
четыре...
— Что заставляет вас вновь и вновь возвращаться к произведениям уже законченным и даже опубликованным?
— Даже не знаю, как объяснить это. Вот кажется: тут что-то
неладно, недопрописано, а тут какая-то путаница, пустоты... А
может быть, за это время происходит заполнение тебя самого,
чему-то ведь учишься и как писатель: года-то идут.
Очень быстро пишу только черновики. Мне доставляет ни
с чем не сравнимую радость заменять слово и в первой, и во
второй, и в третьей редакциях...
В кабинете писателя висит картина: под снежно-синим
покровом скалистый утес, под ним укутанная в лед река, а на
другом ее берегу, чуть вправо, — утонувшие в сугробах избы...
— Это Овсянка, — говорит Виктор Петрович. — Мое родное село...
Память о деревенском детстве, его играх и заботах, жизнь
и поступки взрослых, пропущенные через острое восприятие
ребенка, своеобразный уклад сибирского села — все это послужило отправной точкой для рождения большинства повестей
и рассказов Астафьева.
Здесь, в Овсянке, на деревенском кладбище дорогие писателю могилы — матери, деда, тетки Марии, дяди Дмитрия
и бабушки Катерины Петровны, натуры самобытной, сильной, щедрой сердцем и добрыми делами. Ее образ в «Последнем
поклоне» продолжает лучшие традиции литературы в изображении русских женщин — не только дарующих нам жизнь, но
и умеющих при всех обстоятельствах оберечь ее, сообщить
необходимую крепость и силу...
— Какой бабушка была в жизни, такой ее и написал. Может
быть, что-то убавил, но ничего не прибавлял. Она была очень
колоритной фигурой, недаром ее у нас на селе звали «генералом». Я ее считаю главным, что ли, своим воспитателем. Другой — Василий Иванович Соколов, директор детского дома
в Игарке, где я некоторое время жил. Под именем Валериана
Ивановича Репнина он выведен в повести «Кража». А в литературе это Александр Николаевич Макаров. Постоянно и с благодарностью вспоминаю его товарищеское дружеское участие
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в моей писательской судьбе. Дружба с Александром Николаевичем очень многое мне дала. Хочу написать о нем. Что? Пока
не знаю, у меня много его писем, может быть, они подскажут
какой-нибудь ход…
— Если бы вы не стали писателем, то кем хотели быть?
— Крестьянином. Пахал бы, сеял… Крестьянская жизнь постоянно дает чувство совершенно особой радости, ни с чем не
сравнимого удовлетворения…
Растет в российских лесах с виду неприметная, со слюдянистыми лепестками трава. Зовут ее в народе любкой. Издавна считалась она верным приворотным зельем. Хочешь завлечь парня или девку либо разлучить кого, давай пить избраннику или избраннице настой корня этой травки да приговаривай:
«Пленитесь его (иль ее) мысли день и ночь, и в глухую полночь, и в кажен час, и в минуту кажну обо мне вечно. И казалась бы я ему (или ей) милее отца-матери, милее всего родуплемени, милее красна солнца…»
«Да я бы ходил и собирал по всем лесам и болотам любку,
дни и ночи настаивал бы ее корешки, и не рюмкой, а черпаком
из ведра поил бы людей, только чтоб они преисполнились уважением друг к другу...»
Эти пронзительные слова из «Последнего поклона» скорее
всего подсказала война, на которой Астафьеву пришлось сражаться с самым страшным злом человечества — фашизмом,
где довелось испытать и священную ненависть, и священную
любовь. Прошло уж более тридцати лет, а раны, принесенные
с войны, не заживают, все больше болит память о тех, кто не
вернулся...
Четверо солдат, четверо рядовых остались сегодня в живых из взвода, в котором служил писатель. Перед Днем Победы
поехал Астафьев на встречу с фронтовыми друзьями.
— Да, вот я и побывал нынче у ребят. Эту поездку я задумал
давно. Долго собирался, наконец, съездил. В Орске погостил у
друга, которого я вынес раненого с поля боя, а в Темиртау живет однополчанин, вынесший раненого меня…
Впервые после войны мы увиделись все вместе.
Наверное, я все-таки буду писать книгу о войне. У меня есть
даже предварительное ее то ли название, то ли тема: «Рассказы
на госпитальной койке». Хочется создать книгу пеструю, как
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бы услышанную. Вот что я, допустим, слышал в госпитале.
Последний раз пролежал я там десять месяцев. Больше всего
в госпиталях рассказывали о быте войны. Сохраняя какую-то
достоверность и даже иногда интонацию рассказчика (что будет
очень трудно), собираюсь написать какую-то бытовую картину
войны с разных точек зрения, увиденную разными людьми.
Подумайте, однополчане мои прошли такую войну, нелегко
было и потом, а ни одного пятнышка! Ведь, что греха таить,
жизнь всегда предоставляет возможность и изогнуться, и искланяться…
Наша беседа подошла к концу. Не все, о чем рассказывал Астафьев, уместилось на бумаге. Разговор шел долгий и о разном.
О жизни и литературе, о прошлом и будущем, о ближайших
заботах и дальних планах… И эта беседа еще раз подтвердила
давно сложившееся представление о писателе: честном, большом труженике нелегкой и счастливой судьбы, человеке открытого сердца и отзывчивой на людские невзгоды и радости
души…
А потом был чай. Хозяйничал сам Виктор Петрович. Жена
уехала в туристическую поездку за границу, дочь ушла в город
по делам. Дома остался только двухлетний внук, названный в
честь деда. Рассказывал Виктор Петрович, как недавно тяжело заболел Витя (еле спасли!), а маленький человечек, уютно и
ласково устроившись на руках деда, аппетитно ел сухарь… И
вспоминались слова Астафьева из «Последнего поклона»: «Род
наш продолжался на земле… Если заносило семя на камень
либо на асфальт, оно раскалывало твердь, доставало корешком землю, укреплялось в ней и прорастало из нее…».
Р. Баруздина
Литературная газета. — 1978. — 26 июля.

СОИЗМЕРЕНИЕ С ЖИЗНЬЮ
Книги Виктора Астафьева — «Последний поклон», «Пастух
пастушка», «Царь-рыба» и другие — известны и любимы, заинтересованно тепло приняты читателями и критикой.
Виктор Астафьев не мыслит своей повседневной жизни в
отрыве от тех мест и людей, которые так или иначе прихо536
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дят в его книги. Сейчас это Вологда и тихая деревушка Сибла
на реке Кубене. И люди — простые люди России, живущие в ее
селах и маленьких городках.
Своеобразна проза Виктора Астафьева, своеобразен его
путь в литературе, неожиданны и своеобычны его взгляды на
литературный процесс, проблемы сегодняшней прозы.
— Виктор Петрович, хотелось бы сразу условиться о некотором своеобразии нашего предстоящего разговора. Речь
пойдет не только о проблемах чисто творческих, но и сопровождающих их проблемах издательских. Хотелось бы так построить нашу беседу, чтобы эти две темы как бы дополняли
друг друга, показывая неразрывность процесса творческого и
процесса издательского в писательском труде.
— Давайте попробуем.
— Сегодня вы — известный писатель, автор популярных
книг. Но ведь и вы когда-то начинали…
— Я первый свой рассказ напечатал в 1951 году в городке
Чусовом Пермской области. Меня туда забросило после войны,
надо было где-то приткнуться. Там начал.
— А когда писательская судьба определилась?
— Ну, на это как посмотреть. Рано написал я свой первый
роман, тогда роману как бы отдавали предпочтение перед
рассказом. Написал рано, да мало кто о нем знает. Я и сам о нем
молчу. Предлагали переиздать, я отказался. Роман был о колхозной деревне, средний роман — да только я понял вовремя,
что писать нужно не по моде, а сердцем, надо искать не место в
литературе, а себя в ней.
— Как сложились ваши взаимоотношения с редакторами, с
издательствами?
— У меня как-то все хорошо сложилось с самого начала с
журналами и издательствами. В 1959 году напечатался в «Смене», а затем и в «толстом» журнале — «Знамени». В провинции публиковался и раньше, но не спешил предлагать рассказы в столицу. Мое первое издательство — Детгиз, где меня,
что называется, вытащили из самотека. Мне тогда, почти что
начинающему, казалось, как и всем начинающим: я пишу, а
больше вроде бы и никто. А там-то, в издательстве, нас целый
шкаф! Редактор настойчивый попался, вытащил и меня из это537
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го миллиона исписанных страниц. И вышла книжечка, в хорошем оформлении, переиздавалась потом много раз.
С тех пор установилось ко мне в издательствах отношение
доброе. Хотя, конечно, не без проколов. В «Советский писатель» дал однажды сборник рассказов и «Звездопад» — считаю
их вещами для себя зрелыми, — но получил отказ. Вежливые,
обтекаемые внутренние рецензии, невнятные объяснения:
планы составлены, втиснуть, мол, ничего нельзя. Тогда я, ничего не стирая с полей, ни одного замечания, отдал в «Молодую гвардию». И с тех пор питаю огромную благодарность к
этому издательству, где с таким вниманием отнеслись ко мне.
Конечно, рецензенты «поклевали», но попался опять же замечательный редактор — Владимир Сякин. Он не «правил», не
перелопачивал — он возился со мной. И результатом стала вышедшая в 1962 году книга.
Долог был мой путь к книге. И дело не в сроках, важно было
уверовать в себя — нет-нет, да бывало кое-кто намекнет тебе:
это, мол, лаптями пахнет... Так вот, эта «молодогвардейская»
книга стала этапной, поворотной.
— Видимо, в отношениях с автором проявляется прежде
всего культура работы издательства?
— Вот именно. Культура издательства — прежде всего в
отношении к автору. Дороги отношения душевные. Любое внимание, кроме холодного, приятно и необходимо, особенно человеку, приехавшему издалека. А уж от культуры отношения к
автору идет и культура отношения к его рукописи, то есть уже
эта душевность накладывается и на работу собственно редакторскую.
— Сейчас все еще бытует понятие «глубинки». Писатель,
живущий в «глубинке», не испытывает ли известного ограничения при постановке и разработке глобальных проблем в своих произведениях?
— Глубинка
обычно
подразумевает
провинцию.
Провинциальные темы, провинциальные писатели... А что
такое провинциальный писатель? По моему глубокому убеждению, это тот, кто идет в чьем-то творческом фарватере. Вот,
скажем, современная проза. Есть в ней имена — В. Белов, В.
Распутин. А за ними — целый косяк писателей, пишущих про
бабушек, умирающие деревеньки и так далее. А ведь у Белова и
Распутина — не про это! Хороший писатель — это прежде все538
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го пронзительное чувство правды! И это не зависит от того, где
он живет. На мой взгляд, «провинциальный» писатель — это
тот, кто подгоняет правду под моду, внешние приметы, обстоятельства — подмеченные, открытые настоящими писателями, — делает достоянием литературного рынка, выбрасывая
свою продукцию часто в яркой, привлекательной упаковке.
В Москве не меньше «провинциальных» писателей, чем в
провинции. И самое плохое, что для этих людей внешние приметы писательского быта становятся доминирующими для их
личности. Личности отождествляются с литературной работой — вот вам и возникновение «провинциальной» литературы, где бы такой писатель ни был прописан. Потребительская,
индивидуалистическая, несамостоятельная ни по мысли, ни по
стилю, но обязательно с большой претензией, в том числе и на
первенство, если не во всей литературе, то в своей области литературы. А ведь в любой литературе — в том числе и в нашей
советской, хороших писателей наперечет. Мне, например, больше по душе Белов, Распутин, Гончаров, Носов, Быков.
Из глубинки, из провинции пришло в литературу много авторов. Становление писателя, обретение им места в большой
литературе страны — сложная вещь. Все зависит от степени дарования, культуры, способности к труднейшей работе. Зависит
от того, как боль и радость жизни отзовется в его сердце, его
слове.
— Ну, а издательская судьба писателя, живущего не в столице, труднее ли она?
— Вопрос этот очень сложный, затрагивающий массу проблем. Возьмем такой вопрос, как ликвидация мелких издательств в ряде областных городов и создание межобластных,
укрупненных. Я понимаю, что произошла очевидная консолидация издательских сил и средств. Но ведь нельзя на счетах
подсчитать духовную жизнь города, области. Так вот, есть примеры «оголения» некоторых писательских организаций — литераторы стремятся быть ближе к своей непосредственной
«производственной базе». И издательские работники, естественно, испытывают наибольшее давление со стороны писателей «головного» города, области.
— Однако представители укрупненного издательства находятся во всех городах «куста». И можно, скажем, привести
пример вашей же вологодской организации — Северо-Западное
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издательство находится в Архангельске, но Вологодская организация отнюдь не «оголяется», а наоборот, пользуется все
большей известностью и уважением.
— Действительно, в Вологде сложилась крепкая организация, много интересных, самобытных писателей. Большая
заслуга в этом и работников Северо-Западного издательства,
и общественности города, — скажем, я что-то не видел, чтобы другие областные газеты так много места отдавали стихам
и прозе, как в Вологде. Но ведь надо смотреть шире, по всей
стране. Объединенные издательства по-разному работают с
книгами молодых — нередко им достаются и низкие гонорарные ставки и малые тиражи. Не всегда добирается до молодежи, живущей в дальних городках, даже такое издательство, как
«Современник», в целом много сделавшее для развития и пропаганды всероссийской литературы.
Меня иногда спрашивают: когда ты последний раз издавался в своем издательстве? А я скажу честно — трижды подумаю,
прежде чем издаваться. Почему? Да потому что мне дадут в нашем издательстве и высшую ставку, и большой тираж, но этим
я «съем» несколько книг молодых. И естественно, что я или В.
Белов, имея возможность издаваться в столичных издательствах, думаем об издательской судьбе молодых, нашей смены.
— Значит, особую тревогу вызывает судьба молодых,
начинающих авторов?
— Да, нужны действенные формы издательской работы
с творческой молодежью. Можно, скажем, каждые год-два
выпускать сборники молодых — рукописи в издательствах не
должны залеживаться. Конечно, все это надо делать не за счет
снижения требований. Надо смелее идти на финансовое обеспечение молодого автора — платить по высокой ставке, давать
хороший тираж, заключать договор на вторую книгу. Нужно
верить в талант! Эта работа плодотворна там, где ее координируют и направляют.
Когда ослабляют работу с молодыми в издательствах и журналах, увеличивается поток рукописей непосредственно к нам, писателям. Читаешь, советуешь, но ведь и сам должен писать, а времени не остается. Да и часто читаешь иные рукописи молодых с
раздражением — неграмотны. Порой и сам автор понимает, что
неграмотен, а не стесняется, присылает. Неужели не понимает,
что писателем нельзя стать человеку малообразованному?
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Я внимательно слежу за творческой судьбой группы одаренных ребят — Сукачева из Хабаровска, Филлиповича из Свердловска, Голубкова из Перми, Юровских из Шадринска. Все
они мне как друзья, советуемся, радуемся успеху, болею за них
больше, чем за себя. И за них, в том числе, я ходатайствую в
издательствах — и о тиражах и о более высоком гонораре. Не
всегда, правда, это помогает.
— Но известно, что настоящему большому таланту ничто
не может помешать реализовать себя.
— Литература складывается не только из великих талантов.
Это сложное, разностильное строение, но в целом оно должно
восприниматься как стройное, законченное, совершенное —
национальная литература.
— Думается, что не только «разностилье» придает литературе неповторимость. Но, скажем и попытка осмысления
различными писателями одного явления жизни?
— Да, и это.
— Например, последнее время все большее количество литераторов обращается к такой важной — но в то же время
и модной, — теме, как сохранение природы, обережение ее.
Видимо, она продиктована его гражданским долгом, поиском
нравственного идеала, нравственных принципов народа, просто — человека, который и является объектом исследования
литературы.
— Для себя самого я исчерпывающе высказался в «Царьрыбе». Нет нужды пересказывать здесь мою точку зрения. Вопрос действительно сложнейший — вопрос сохранения жизни
на земле. Сложно и мое отношение к этому. В рецензиях, в откликах в печати на «Царь-рыбу» можно было встретить, скажем, такие слова: «На страницы книги выплеснулись любовь к
природе и людям, взаимосвязь природы с человеческими судьбами». Вроде бы, в принципе правильно — любовь! Но, любя
природу, нельзя не думать, скажем, о том, что когда начинают
белок кормить-подкармливать, они становятся нахлебниками.
Меняет свое естество сама природа! Да и человеческая психология меняется: незаметно, но меняется. Вот вам одна из сложностей — большая она или маленькая? Кому-то, может быть,
покажется маленькой... Опасно и то, что сам разговор о природе, о системе «человек-природа» становится модным. Коли541
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чество книг, так или иначе затрагивающих эту тему, начинает
тревожить — тема может потонуть в нескончаемых пересудах
и вздохах.
— Оказывает ли на творческое дело писателя, на самый
склад его личности место, где он родился, место, где он работает? Вот вы родом сибиряк, с Енисея, сейчас живете в старинной русской Вологде…
— То, что я хотел написать и сказать о Сибири, заключено в трех моих вещах: «Ода русскому огороду», «Последний
поклон», «Царь-рыба». Жизнь шире, литература — шире, и я
считаю, что этими книгами о Сибири закончил. И признаться,
в книгу о Сибири входят впечатления нынешние, вологодские.
Скажем, рыболовецкие бригады, всю ребятню, описанную в
главе «Уха на Боганиде» в «Царь-рыбе», я увидел несколько лет
назад неподалеку от Вологды, километрах в семидесяти, на Кубенском озере. Писатель — не географ, он пишет людей, а не
географический район, конечно, жизнь, детство в особенности, в дорогом тебе месте оставляет на всю жизнь своеобразную
любовь, привносит в твои ощущения определенный настрой,
направленность, что ли, в выборе темы, героя.
— Во многих своих произведениях вы, так или иначе, говорите о войне. Вспомним хотя бы ваш рассказ «Ясным ли днем».
Но мне показалось, что в этом рассказе судьба человека, судьба
Сергея Митрофановича тоже прослежена как бы через призму
природы, яркого, дорогого ощущения неразрывной своей связи с
местом, где живет герой?
— Считаю, что о войне написал мало. Давно и серьезно готовлюсь сказать самое важное для себя. И сейчас живы товарищи из нашего взвода — двое в Темир-Тау, один в Орске — с
кем ели из одного котелка, друг друга вытаскивали ранеными.
И от этого, подспудно, боязнь писать. Ведь они, свидетели всего, первые читатели. Они не простят малейшей фальши. Вот и
приходится готовиться долго, особо тщательно. Даже поездки
заграничные — в Польше, ГДР — посвящаю посещению памятных с войны мест. Буду писать книги о войне! Одну знаю
точно — «Рассказы на госпитальной койке». Лежал я в госпитале после ранения последний раз десять месяцев, и хочу написать, как братва лежала, госпитальную бывальщину — только
точно так, как слышал, как запомнил, как отложилось. И хочу
написать о Днепровском плацдарме — книга видится суровая,
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как суровы воспоминания мои об этих боях, как страшны были
эти бои.
Вы вспомнили рассказ «Ясным ли днем». Не дело писателя судить о своих произведениях. Но, думаю, вы правильно
подметили главное в натуре Сергея Митрофановича — именно память войны, пережитое, помогает ему глубоко понимать
и молодых ребят, которых провожают в армию, и целостность
связи и его самого, и их ребят с родным краем, с природой — их
местом на земле.
— К слову — о ближайших творческих планах?
— Работы много. Пишу «Затеси» — своеобразные эссе.
Хочу написать о великолепном критике Александре Макарове — вообще считаю, что писатели мало пишут о критиках. И
еще хочу написать пьесу. Хорошую пьесу.
Сейчас, мне кажется, театры и кино больше заинтересовались писателем как профессиональным автором. Я попробовал
работу и в кино, и в театре. Очень интересное дело, новое для
меня, меняет устоявшиеся взгляды. Для меня как бы открылся целый пласт жизни — жизнь театра, — о которой, что греха
таить, часто имеем чисто внешнее, порой обывательское представление. Для меня приобщение к театру стало таким же сильным, как к музыке, живописи. Вот и хочется написать хорошую
пьесу.
— И в заключение — что бы вы хотели пожелать молодым
писателям, в том числе и из «глубинки», о судьбе которых вы
так заинтересованно и горячо говорили?
— Конечно, счастливой издательской судьбы. Но главное —
работы. Без нее нет литературы. Если, стиснув зубы, молодой
писатель не научится преодолевать одну неудачу — внешнюю,
внутреннюю — за другой, не научится все подчинять главному в своей жизни — литературе, то он рискует превратиться,
выродиться в литературного болтуна, в человека озлобленного, завистливого. Неудачи должны закалять, и самое радостное
ощущение в жизни — преодоление себя, осуществление твоего
творческого замысла — книги. Только они соизмеряют талант
и призвание с самой жизнью.
А. Рыбаков
В мире книг. — 1978. — № 6.
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ВЕЛИЧИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Вчера в нашей газете было опубликовано постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о присуждении Государственных премий СССР 1978 года в области литературы, искусства и архитектуры. За книгу «Царь-рыба» Государственная
премия присуждена известному советскому писателю, нашему земляку Виктору Петровичу Астафьеву.
Редакция газеты «Красный Север», ее читатели от души
поздравляют Виктора Петровича с высокой наградой и желают ему новых успехов в литературном творчестве,
В канун шестьдесят первой годовщины Октября наш корреспондент встретился с Виктором Петровичем, попросил
рассказать о его творческой работе за последнее время, планах на будущее.
— Нынешний год, можно сказать, был для меня «урожайным». В издательстве «Современник» выходит повесть в двух
книгах «Последний поклон». Главы из второй книги этой повести будут опубликованы в первых номерах «Роман-газеты» в
1979 году. Издательство «Молодая гвардия» сдало в производство первый том четырехтомного собрания сочинений, подписка на издание начнется в этом году. Полностью выпуск издания
планируется завершить в 1981 году.
В десятом номере журнала «Новый мир» опубликованы четыре коротких рассказа, издательство «Советская России» массовым тиражом выпустило детскую книжку «Белогрудка».
Скоро на экраны страны выйдет кинофильм «Сюда не залетали чайки», снятый киностудии «Мосфильм» (режиссер Булат
Мансуров) по мотивам повести «Перевал».
На киностудии «Ленфильм» начались съемки кинофильма
по книге «Царь-рыба», условное названые фильма — «Таежная
повесть». Над ним работает режиссер Владимир Фетин, поставивший фильмы «Донская повесть», «Виринея», «Полосатый
рейс», «Сладкая женщина» и другие. Кинофильм намечается
выпустить па экраны в следующем году.
В Московском театре имени М. Н. Ермоловой четвертый
сезон идет спектакль «Черемуха». В этот театр недавно сдал
свою новую пьесу «Прости меня» — о нашей современности, о
сложных человеческих судьбах.
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— Виктор Петрович, вы были участником выездного заседания секретариата правления Союза писателей РСФСР
в Бурятской АССР, побывали в одном из крупных культурных
центров страны — Иркутске, знакомились с творческой деятельностью писателей Забайкалья и Сибири. Расскажите,
пожалуйста, об этом.
— Бурятия — обширный район Забайкалья, богатый природными ресурсами, с хорошо развитыми промышленностью
и сельским хозяйством. На ее территории пролегает участок
БАМа. На строительстве магистрали вместе с местным населением работают москвичи, ленинградцы, украинцы, латыши,
посланцы многих других республик и областей.
В писательской организации Бурятии сорок шесть членов
Союза писателей СССР, много и плодотворно работают прозаики Михаил Жигжитов, Барадий Мунгонов, Владимир Митыпов, Исай Калашников, поэты Николай Дамдинов, Дамба
Жалсараев и другие. В своих книгах они стремятся запечатлеть
высокий дух энтузиазма строителей БАМа, горняков, лесозаготовителей, хлеборобов, рыбаков.
В Иркутске встречался с Валентином Распутиным, с которым давно подружился. Говорили о советской литературе,
которой предстоит еще активнее вторгаться в современную
жизнь, ставить важные социально-экономические проблемы,
ярко показывать сложные людские характеры.
В конце октября в составе делегации вологодских писателей
ездил в Ленинград. Цель поездки — наладить тесные творческие контакты с литераторами Ленинграда. В начало следующего года они нанесут ответный визит в Вологду.
— И последний, традиционный, вопрос: каковы ваши творческие планы?
— Заканчиваю работу над документальной книгой, которая будет называться «Зрячий посох». Это — воспоминания
о моем друге, литературном критике, ушедшем из жизни,
A. Н. Макарове. Одновременно работаю над сценарием двухсерийного фильма по повести «Пастух и пастушка» для Всесоюзного телевидения. Фильм будет ставить режиссер Булат
Мансуров.
Давно вынашиваю замысел романа о войне. Книга будет
многоплановая, хочется глубоко и правдиво отобразить бессмертный подвиг нашего народа в борьбе с немецким фашиз545
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мом, рассказать о своих сверстниках, шагнувших в пламень
великой битвы со школьного порога.
Работать над романом буду несколько лет.
В. Меркурьев
Красный Север. — 1978. — 8 ноября.

ПОНИМАТЬ, БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ
Мало что осталось от вологодской деревня Сибла — всего несколько дворов. Жители ее поразъехались по окрестным
поселкам лесозаготовителей. Одна из немногих ничем не примечательных изб стоит на зеленом пригорке. Отсюда открывается широкий вид на реку, на окрестные леса. Три дерева во
дворе этой избы: высокий, разбитый ударом молнии тополь,
черемуха да береза.
Примечательна же эта обшитая замшелой уже доской
изба тем, что часто здесь, вдали от городской суеты, живет
известный советский писатель Виктор Петрович Астафьев. В
темноватой, прохладной горнице, все убранство которой составляют полка с книгами, крытый скатертью стол да железная кровать, и родилась знаменитая «Царь-рыба». Книга
эта вызвала огромный интерес у читателей и удостоена Государственной премии СССР за 1978 год.
Виктор Петрович только что приехал из Москвы и теперь
собирался отдать дань своей давней страсти — рыбалке: рыл
червей.
Астафьев выпрямился, протянул руку. И сразу бросилось в глаза, что ни одна из фотографий писателя, которые печатались в
газетах и его книгах, не передавала даже внешнего сходства.
— Вот пойдем на речку, там за добрым делом и поговорим, — сразу предложил Виктор Петрович, и мы пошли к
избе — собираться.
Однако рыбалка в тот день не задалась. Возвращались домой по мягкой летней траве босиком. Такая же она яркая и
буйная у него во дворе. Сквозь густой ковер ее с трудом пробиваются побеги сибирского кедра, семена которого он привез и
посадил здесь, на вологодской земле.
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— Вот только боюсь, приживутся ли? — беспокоился Астафьев, показывая мне в траве слабенькие еще щеточки — отростки кедра.
С этого незаметно началась и потекла сама собой наша
беседа.
— Виктор Петрович, в конце последней главы «Царь-рыбы»
есть такая строка: «Время насаждать, и время вырывать насаженное». Как, по-вашему, возможна ли «золотая середина»
между этими двумя крайностями, если говорить о природе, об
использовании ее богатств?
— Всем строем своей повести я хотел сказать читателю: настало время хранить, а еще вернее — охранять природу. И если
нельзя не тратить, то делать это надо с умом, бережно. И для
писателя нет большей радости, чем сознание того, что тебя правильно поняли не только критики, но и читатели. Свидетельств
тому у меня немало. Вскоре после опубликования повести один
секретарь райкома партии говорил мне: «Читал вашу “Царьрыбу” и сперва думал: любите вы, писатели, сгустить краски — хлебом не корми. Но теперь, поостыв и приглядевшись
к практике одной только лесозаготовительной отрасли, я уже
так не думаю».
Он глубоко прав в том, что приемы работы наших лесорубов давно уже вызывают тревогу. Вся технология лесозаготовок будто специально придумана так, чтобы вернее изводить
все живое окрест. Да и надо ли изводить в таких количествах,
вот, скажем, здесь, на вологодской земле? Мощные гусеничные
тракторы оставляют за собой безжизненную пустыню, напрочь
уничтожая подрост. Тут, как нигде, со всей наглядностью ясно,
что защита природы — это глубоко человеческая задача, если
хотите, это защита самого человека от нравственного саморазрушения.
Хочу привести еще один пример глубокого читательского понимания той писательской задачи, которую я ставил перед собой
в «Царь-рыбе». Одна из моих корреспонденток с тонкой наблюдательностью пишет, что, по ее мнению, мать Акима из «Ухи на
Боганиде» — это олицетворение естественного хода вещей в самой природе. Как только он был нарушен — она погибла.
— Какой, по-вашему, должна быть роль искусства вообще и
литературы, в частности, в воспитании бережного отношения
к природе? Вот недавно я был на просмотре новой двухсерий547
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ной телевизионной художественной ленты «На таежных ветрах» — о буровиках Тюмени. Там есть и реальные конфликты, и
подлинные характеры. Но знаете — до чего же беспощадно полосуют герои таежную землю, проявляют свой нрав через явно
безжалостное отношение ко всему окружающему...
— Самая грустная для меня рубрика в газетах — это «Человек и природа». Много мы и откровенно пишем в защиту природы статей, много произносим речей, но я все время ловлю
себя на мысли, что пора бы уже и переходить от слов к делу.
Я уже упоминал про наших лесозаготовителей. И в то же время есть известное постановление о дополнительных мерах по
защите окружающей среды. В чем тут дело? Думается, в том,
что глобальные факты, на которые мы любим ссылаться, мало
трогают конкретного человека, если не воспитывать в нем самом уважения ко всему живому, если не научить его понимать,
знать природу. Вот посмотрите... — Писатель нагнулся и положил ладонь на землю. — Много вы под моей ладонью назовете
трав? Я с трудом называю несколько. А их там, может, все двадцать... Это я к тому говорю, что надо еще и знать, что охранять,
для чего охранять. Это дело и школы, и всей нашей культуры,
всего общества.
— В одной из своих статей Сергей Залыгин назвал вас писателем автобиографического плана. Что вы сами об этом
думаете?
— Могу с этим согласиться в том смысле, что темы моих произведений и их герои всегда подсказаны личными наблюдениями, личным опытом, больше того — многие мои герои, так или
иначе, прошли через мою жизнь. Не берусь судить, хорошо это
или плохо, — пусть читатель решает. Важно только, что я знаю
их, как самого себя. Но, разумеется, тут не обойтись без оговорок. Далеко не за всеми моими героями стоят конкретные прототипы. Вот наглядный пример — Аким из «Царь-рыбы». Я наделил его многими чертами своего брата. И в то же время Аким
далеко не литературная копия его, а образ собирательный.
Или возьмите главу «Уха на Боганиде». Есть в Сибири три
речки с таким названием, и ни одна не подошла для меня по облику. Все, что описано в главе, я подсмотрел здесь, на вологодской земле, в рыболовецкой бригаде на Кубинском озере — и
природу, и людей, и обстановку, и перенес все это в Сибирь. Вот
и судите после этого, сколько там биографического, а сколь548
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ко — писательского вымысла. Впрочем, не скрою — многие
мои герои узнают себя, пишут письма, спорят, оправдываются.
Как заметили читатели, плохого в людях не щажу.
— Ну и последний вопрос. Над чем вы сейчас работаете?
— Недавно закончил новую повесть «Зрячий посох» и пьесу
«Прости меня». Обе вещи уже представлены на суд издателей
и постановщиков. О судьбе их пока говорить не берусь. Ну, а
планы... О них наш брат говорит неохотно. Я придерживаюсь
такого же правила. Скажу лишь, что в моих планах — роман о
войне.
Дело, видимо, в том, что во мне живут, не дают покоя те, с
кем я воевал, с кем прошел суровые дороги войны до конца.
Многих из них, а вернее — большинства, нет среди нас. Ну, а
я, трижды раненый и воскресавший из мертвых, жив. И должен
оставить им свой рукотворный памятник, насколько хватит сил
и таланта.
Сейчас я усиленно собираю материал. Побывал недавно в
ГДР, в Польше, проехал городами и дорогами, которые воскресили в памяти суровое прошлое. От нашего взвода в живых
осталось четверо. И, представьте, все они нашлись, отыскали
меня по статьям и рецензиям, по книгам. Недавно мы все вместе встретились в Темиртау. Это были дни отчаянной радости.
Встреча эта — огромное счастье само по себе. Но она лишний
раз напомнила мне о священном долге писателя перед погибшими и живыми.
В. Кругловский
Социалистическая индустрия. — 1979. — 21 июля.

ДОБРАЯ КНИГА — КАК ВСХОЖЕЕ ЗЕРНО…
Что они знают друг о друге
Однажды Виктор Астафьев рассказывал, как в яснополянском парке мучился вопросом: «Имею ли я право хоть одного
читателя отнять у Толстого? За нашей спиной стоит такая
блистательная литература, возвышаются горами такие титаны, что, прежде чем отнять у них читателя хотя бы на
день или час, каждый обязан подумать над тем, какие у него
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есть на это основания». Здесь отчетливо появилась черта, которую мы особенно ценим в художнике — его необычайная искренность и беспощадная требовательность к себе. А вопрос
о праве? На недавней читательской конференции, посвященной
творчеству Виктора Астафьева, — она прошла в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина — читатели высказались на этот счет вполне определенно. Они говорили о гуманистическом пафосе творчества писателя, о его верности правде
жизни, об удивительной емкости его письма, о том, что книги
Виктора Астафьева воспринимаются как неназойливый урок
добра и справедливости.
Читатель и писатель. Как берега реки, они существуют
в нерасторжимой, органической связи друг с другом. Алексей
Толстой заметил даже, что если бы писатель оказался вдруг
на необитаемом острове и был лишен надежды встретить
когда-либо другое человеческое существо, ему вряд ли пришло
бы в голову сочинять романы, рассказы, драмы. Как форма искусства литература возникла и существует лишь потому, что
опирается она на удивительную способность человека к сопереживанию. В противном случае она потеряла бы смысл.
На той читательской конференции автору «Царь-рыбы»,
«Последнего поклона» из зала пришла записка: «Занимают ли
Вас вопросы формы произведения?».
— Обязательно, — ответил Астафьев. — Всякий раз возникновение замысла — это, конечно, и возникновение формы. Я,
например, люблю с буквы «и» начинать. Это дает право вступить в рассказ сразу, без длинных объяснений. «И брела она
по дикому полю…», «И отправился я за тысячу верст…» Чувствуете? Про эту женщину, про эту любовь, про этот мир уже
много сказано раньше. Жизнь-то идет, и до нас шла, и после нас
будет. А ты, человек, который хочет поведать о чем-то своем,
сокровенном, здесь. В этом ее отрезке находишься. «И» с ходу
втягивает читателя в рассказ, он ощущает его достоверность,
чувствует сопричастность тому, что там происходит. А все идет
от верно найденной интонации, от формы.
Это признание со всей очевидностью показывает, что образ читателя витает над писательским столом уже в период
возникновения замысла, поисков формы, то есть в ходе самого
творческого процесса.
Однако на вопрос: «Думаете ли Вы о читателе, когда пишете?» — он был задан на той же встрече, — Астафьев ответил:
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— Нет, не думаю.
А потом добавил как бы в пояснение:
— В это время реальная жизнь куда-то отодвигается, ты существуешь в своем, изобретенном мире, весь во власти лишь
одного желания — высказаться, освободиться, страдаешь от
бессилия передать на бумаге то, что переполняет тебя. В невозможности словами выписать то, что чувствуешь, и заключается
трагедия всего творчества. Писательство — это вечное преодоление, это изнурительный труд, это переписывание рукописи
по десять раз. Ох, как долог путь книги к читателю...
Когда через несколько дней мы встретились с Виктором
Петровичем в Переделкине, где он отдыхал, его самого удивило: откуда такое противоречие? Ведь в обоих случаях он был
искренним.
— Наверное, все дело в состояниях, переживаемых в разные
моменты творческого труда, — сказал он наконец. — А впрочем, вы ошибаетесь, если полагаете, будто писатель все может
объяснить. Ему, как и любому другому человеку, многое неведомо, в том числе и загадки подсознания. И я, пожалуй, сейчас не буду их разрешать. Да и какой в этом смысл? Я не знаю
другого смысла и другого счастья, чем писать для простых,
но истинных тружеников нашей страны. Трудом своим они
заслужили доброе слово, трепетную любовь нашу. Ради них
мечтаешь написать так, как никто еще до тебя не писал, чтобы
душа читателя таяла, и был бы он счастлив тем, что есть мир
прекрасный вокруг него, и он в этом мире есть, сопричастный
всему великому и животному.
Вопросы, вопросы, вопросы
Встреча с писателями в сельских клубах, на предприятиях,
в институтах, на читательских конференциях, в библиотеках.
Что добавляют они к сложившемуся в нашем представлении
образу художника? Ведь какие бы сюжеты не выбирал писатель, как бы мало ни изображал самого себя, его неповторимая
индивидуальность, его характер, вся его человеческая сущность
прорастают из страниц написанных им книг. А узнать писателя «в лицо», как объяснили мне на авторском вечере Виктора Астафьева в Политехническом музее студенты одного из московских вузов, разве так уж это важно? Дело, наверное, все-таки
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в том, что воистину неистребимо в нас желание проникнуть
в тайное тайных художника, в его творческую лабораторию,
стремление пробиться сквозь какую-то невидимую преграду,
постичь, что скрывается за строкой, то есть душу творца.
Вот лишь небольшая часть вопросов, с которыми обратились читатели к «своему писателю» Виктору Астафьеву на
встречах в Политехническом и Государственной библиотеке
имени В. И. Ленина. Конечно же, среди них был традиционный:
«Как Вы стали писателем?».
— Вот уже почти тридцать лет литературе отдано, но ни
себе, ни читателям не могу толком ответить на такой простой,
почти обыденный вопрос. Все-таки склоняюсь к мысли, что писателем, как и музыкантом, рождаются. Писать я начал в двадцать восемь лет. Но способность к сочинительству обнаружил в
себе рано. За эту мою особенность бабушка Катерина Петровна
звала меня хлопушей, что по-сибирски означает «вруша». Сейчас, когда оглядываюсь назад, вижу, что жизнь писательская
сама по себе таит какую-то загадочность. Во всяком случае,
меня она бросала туда, где писателю обязательно надо быть,
открывала те ее стороны, которые ему необходимо узнать. Я
родился в деревне, воспитывался в детдоме, в Игарке, окончил
школу ФЗО, работал слесарем, был составителем поездов, литейщиком в вагонном депо, ночным сторожем, газетчиком…
Я воевал, был ранен… Чтобы не возвращаться больше к этой
теме, скажу, что моя жизнь мне дорога и близка, как всякому
человеку его жизнь. Человек выбирает жизнь не сам себе, она
определяется ему судьбой, и от него зависит лишь в какой-то
степени управлять ею, а не плыть, куда понесет. Если бы мне
было дано повторить жизнь, я выбрал бы ту же самую, очень
насыщенную событиями, радостями, победами, поражениями, восторгами и горестями утрат, которые, кстати, помогают
обостренней видеть мир и глубже чувствовать доброту.
— Был ли в Вашей жизни человек, который поощрял Вас,
когда литературная Ваша судьба еще не была определена?
— Было даже два человека. Один из них — Игнатий Дмитриевич Рождественский, мой учитель русского языка и литературы в пятом классе, и второй — Василий Иванович Соколов,
директор детдома-интерната в Игарке, тот самый, что под именем Репнина выведен в «Краже». Оба заметили мою страсть к
сочинительству и поощряли меня на этом поприще.
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Игнатий Дмитриевич напечатал мой первый рассказ в
школьном рукописном журнале. Василий Иванович, человек
высокообразованный, научил любить музыку.
— Почему вам понадобилось лишать жизни Гогу Герцева и
вообще называть его Гогой? Само имя уже звучит, как ярлык.
Я занимаюсь правовой экологией и знаю многих благоденствующих Гог. Уверен, и вы понимаете, насколько им легче жить,
потому вы и решили расправиться с ним «Царь-рыбе».
— Автор записки ответил за меня. Все правильно. Что касается имени Гоги, то не могу объяснить, откуда оно пришло.
Наверное, сделано это в лоб. Но отрицательных типов, скверных людей я вообще писать не умею. Получается нежизненно,
карикатурно. Я с удовольствием пишу о хороших людях, мне
кажется, если что мне и удается, то это их образы. Любой литератор что-то умеет делать хорошо, что-то хуже, а что-то не
умеет вовсе…
— Как вы относитесь к поэзии?
— Поэзию я люблю, читаю ее больше, чем прозу, ибо она
дает совершенное ощущение пульса жизни. Если много читать
современной поэзии, то можно безошибочно определить, вокруг каких проблем бьется мысль нашего общества. К сожалению, в последние годы нашей поэзии не хватает какого-то взлета мысли, чувств, особенно чувств.
— Была ли в Вашей жизни книга, оказавшая на вас какое-то
влияние?
— Конечно, Это «Робинзон Крузо», первая, прочитанная по
слогам. Читал я ее полную зиму на лесоучастке, в тайге, куда
наша семья перебралась после того, как я закончил первый
класс. А самые первые книги я не читал, а слушал, потому что
читать еще не умел. В моем родном селе Овсянка неподалеку
от Красноярска учитель и учительница, Евгений Николаевич и
Евгения Николаевна, в сельской школе читали нам вслух. Первое, что я услышал в жизни, был «Кавказский пленник» Льва
Николаевича Толстого и второе — «Дед Архип и Ленька» Максима Горького. До сих пор слышу голос учителя, помню, как он
стоял, как угарно пахло из печки дымом, я все волшебство того
дня и того чудесного открытия сохранил в себе, как драгоценный подарок. И под этим великим озарением я и в дальнейшем
читал книги. И сейчас, когда прочитаю хорошую книгу, напри553
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мер, «Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова, уже завидую
тем людям, которые ее будут читать.
Вот сейчас с первого класса учат ребят алгебре. Я все-таки
думаю, что начинать надо с книги о Жилине и Костылине, то
есть с приучения любви к человеку, к состраданию, а потом к
геометрии.
— Какое качество Вы больше цените в человеке?
— Способность во всех обстоятельствах оставаться самим
собой.
— Как Вы понимаете счастье?
— Счастье бывает, только когда работаю, когда, оглядываясь на прошедший день, вижу, что он прожит с пользой.
— Если бы Вы писателем, то кем бы Вы хотели стать?
— В идеале я хотел бы быть крестьянином, как мой дед. Но
дело-то в том, что бросить писать я не могу. Отнимите у меня
ручку, я все равно буду сочинять в голове.
— Как относятся к Вашему творчеству в вашей родной деревне?
— Как относятся? Вот тетка моя, когда прочитала «Последний поклон», спросила меня: «Что же ты бабушку-то срамишь и
срамишь, срамишь и срамишь? Она же тебя любила…».
Но если без шуток, почтительно относятся, во многих домах
села есть у меня читатели, с родной школой держу постоянную
связь, обязательно посылаю туда каждую свою книгу. Вот сейчас только что послал туда «Последний поклон». Встречаюсь с
учениками и учителями, приходилось вручать аттестаты зрелости десятиклассникам, окончившим школу.
— Чему бы Вы хотели научить читателя?
— Добру. Умению ценить добро. В этом вижу одну из своих
задач.
— Какими качествами обязательно должен обладать писатель, кроме таланта, разумеется?
— Прежде всего, он должен воспитывать в себе любовь к работе. Ведь мастерская — это не только выбор языковых и изобразительных средств, кои дают порой основание называть иных
литераторов мастерами. Это еще и преодоление себя, преодоле554
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ние лени, воспитание писательского характера, умение видеть
мир собственным взглядом и осмыслить его собственной головой. Я лишен многих удовольствий, встреч, поездок, потому
что сижу за письменным столом, работаю. Я отношусь к своей
работе, как мой дед относился к пахоте земли, как к посеву, как
к пилению дров, содержанию семьи, строительству дома. И это
избавляет от лишнего кокетства. И потом, есть ведь огромная
возможность укорота собственного. У каждого писателя, какой
бы он ни был, есть хоть две-три полки с книгами. И обязательно на этих полках стоит Толстой, стоят Достоевский, Бунин,
Чехов, Пушкин, Тургенев, которых вполне достаточно, чтобы
ты вел себя скромно.
— Почему Вы пишете и просто, и толково, а критики говорят о Вас не просто и не толково?
— Нет, писали обо мне и много, и толково. Так что вопрос
в самой постановке неточен. Очень толковая статья Екатерины
Стариковой опубликована, к примеру, в первом номере «Нового мира» за этот год. Критик Валентин Курбатов написан
небольшую, но самостоятельную, без расшаркиваний перед
писателем книжечку. Хорошо писал обо мне ныне покойный
Александр Николаевич Макаров. Словом, вниманием критики
я не обижен.
— Расскажите, пожалуйста, о технике писательского
труда. Как же все-таки создается книга?
— Вопрос необъятный. Могу лишь поделиться некоторыми
собственными наблюдениями. Я люблю, чтобы в ходе работы
мой стол был совершенно чистым, постоянно и с удовольствием его чищу. Отрываю даже четвертушку бумаги, если она осталась неисписанной. Пишу на линованной в клеточку бумаге,
с обеих сторон, словом, экономно. Вот и вся техника. Что касается создания книги, то всякий раз это происходит по-своему,
каждый раз испытываешь чувство первосотворения. И замысел, и исполнение — они возникают и осуществляются по-разному. Например, свою повесть «Пастух и пастушка» я много
лет рассказывал целиком от начала и до конца. Я знал из нее
фразы, которые так и остались в этой вещи, это: «Вот и помогла
я фронту», «Такое легкое ранение, а он умер…», «Почему ты лежишь один посреди России?». Они жили во мне, они и определили тональность повести. Друзья говорили: садись, тебе ведь
только записать надо. А у меня ушло на это четырнадцать лет.
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Другой пример. Когда я принимался за «Царь-рыбу», у меня не
было о ней четкого представления. Просто водил рукой, и все.
— А обязательно ли для писателя создавать какую-то новую форму?
— Желательно, конечно. Но для того, чтобы создать — не
дерзкую, не нахальную, а настоящую форму, надо быть гениальным человеком. Лучший реформатор у нас — это, конечно,
Пушкин.
Вместо послесловия
…Вопросы, вопросы и нет им конца. Говорят о тайнах природы, о загадках растительного, животного мира. Но загадка
таланта? Тайна художественного творчества? Существуют
ли они? Да, существуют. Ответ на эту вечную загадку возможен ли? И что случится, если это произойдет?
Об этом размышлял Виктор Астафьев в Доме творчества
в Переделкине.
— Если бы это случилось, искусство утратило бы «секрет», а значит, и смысл. И тогда на место поэзии заступили бы
бездушие и стандарт. Но верую, что этого не произойдет, во
всяком разе до тех пор, пока человеческая душа не сделается
стандартной, подобно кирпичу — хотя поползновения к этому
имеются и есть люди, стремящиеся, чтобы все было одинаково — дома, леса, одежда и человеческая мысль. Истинное искусство всегда восставало против бездушия и стандарта, оно
всегда стремилось возвысить человека, приворожить его образом, околдовать словом. Слово, с букваря начавшись, открыв
ребенку глаза на мир, постепенно втягивает его в серьезный
разговор. Книга ведь вначале всегда развлечение, отдых. И хорошо, пусть развлечет, пусть отвлечет от какой-то глупости.
Но добрая книга — как всхожее зерно, она прорастет в душе,
и когда это происходит, книга становится взыскательным и
строгим собеседником. Как это необходимо в наш суровый
век, когда все «секретное» вроде бы рассекречено, когда после
«прелестей» общежития человека все чаще и чаще тянет побыть наедине с собой, предаться созерцанию и осмыслению
своей, а значит, и всей нашей жизни.
Нам выпало жить и работать в очень сложное и ответственное для всего человечества время и в государстве, идущем в
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авангарде борьбы за мир и счастье на земле. Дух захватывает,
голова кружится от стремительности нашего времени. Но, занимаясь повседневными делами — преодолевая недостатки в
нашем хозяйстве, открывая новые университеты, прорываясь к
новым мирам, борясь за подъем литературы и искусства, стремясь разгадать все загадки и раскрыть все секреты, мы работаем, дерзаем, страдаем во имя будущего. А поскольку хорошего
мы сделали и делаем все-таки больше, чем плохого, мы глядим
в будущее хотя и не без тревоги, но с доброй надеждой.
Иначе нам и жить, и страдать не стоило бы.
— Ох, ты, какое чудо! Синие сумерки! — вдруг воскликнул
он. За окном в прозрачной стылой синеве чернели мощные стволы старых елей. — Это будет продолжаться всего несколько
минут. Смотрите, как все замерло!
И, отрешившись от переделкинской комнаты и от людей,
которые в ней были, писатель замолчал. Его как бы и не было,
он как будто ускользнул от нас через известную только ему
потайную дверь.
И вспомнились астафьевские же слова: «Когда молчит художник, не мешайте ему. Может быть, в эту минуту он думает о себе, обо всех нас, может быть, сострадает живым
и горюет о мертвых. Всякое таинство, тем более таинство
творца, достойное уважения хотя бы потому, что оно нам неподвластно и недоступно».
В. Помазнева
Литературная газета. — 1979. — 12 августа.

ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ ЖИВЕМ
Красноярцы, уральцы и вот теперь вологжане — все со своим на то правом и со своей любовью называют Виктора Петровича Астафьева земляком. Известный советский писатель,
лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, он прошел
и через горечь сиротства и через мужество солдатства. Свою
пронзительную совестливость он оттачивал среди тех, с кем
плечо к плечу сражался за Родину, с кем оправлялся от ран,
делил рабочую ношу и долю.
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Определяя основные направления творческой деятельности
писателя, критики выделяют в нем две главные темы: человек
и война и человек и природа. Но, пожалуй, это деление все-таки
искусственно. Для Астафьева есть Жизнь, есть Человек, ее творящий, и есть грани этой Жизни. Преступив одни, человек становится Человеком, преступив другие, он теряет и себя, и все
сущее. С раздумий об этом и началась наша беседа с писателем.
— В масштабах земного шара лето 1978 и зима 1979 годов,
выпавшие на долю нашего Нечерноземья, наверное, не самое
разительное проявление буйства стихии, — заметил писатель. — Земля не разверзлась трещинами, не взрывались вулканы, нас просто потихоньку заливало и замораживало. Природа
словно пробовала, проверяла нас на терпение, на выносливость,
словно подчеркивала, как мы еще зависимы от нее. Она будто
напоминала нам, что мужество — да, это человеку нужно, а вот
лихость, наскок — совсем не те пути, которые ведут нас в повелители земного шара.
Нередко можно услышать суждения, что резкие погодные
колебания последних лет — результат нашего небрежного отношения к природе, что бороться нам приходится теперь не с
ней, а с результатами нами же совершенных нарушений. Я не
берусь оценивать, чего больше сделано на земле человеком: хорошего или плохого. Но мне кажется, кое-что, очень дорогое,
незаметно, потихоньку мы теряем в себе... Возьмите, к примеру, наших детей. В далеком уже теперь и воистину босоногом
детстве мы много играли. Я смотрю на нынешних ребятишек,
особенно на подростков, и диву даюсь — они не знают, куда
себя девать. А нам не хватало дня для игр, и нас загоняли домой поздним вечером почти насильственно. Их было много,
этих игр, самых разнообразных. И все они требовали ловкости,
силы, терпения, некоторые из них как бы испытывали будущего человека на прочность.
— Словом, Виктор Петрович, Вы хотите подчеркнуть, что
человеку с детства важно ощутить свою естественную силу?
— Да, мы должны чувствовать и понимать, чем оделены
природой. И тогда, возможно, мы перестанем ставить вопрос
так: человек и природа. Мы сердцем вспомним, что сами и
есть часть этой природы. Тайга, звери, реки — все это может
существовать без человека. А человек без них? Для того, чтобы
выпустить номер газеты, потребовалась, считайте, целая роща.
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Само по себе изрядное вмешательство в дела природы. Но,
предположим, мы это восполним. Лес посадить, в сущности, не
так и трудно. Но как часто еще при производстве этой самой бумаги отходы целлюлозы сбрасывают в реки. А это — погибшая
рыба, отравленный воздух.
Я много езжу по стране, часто навещаю свои родные края на
Енисее, на Мане. С радостью вижу, что мы умеем признавать
и исправлять свои ошибки, допущенные неразумным хозяйничанием. Знаю колхозы, леспромхозы, которые не только лучше
других свои планы выполняют, но делают это без всякого урона окружающей среде. Родную мою Ману сумели восстановить
и очистить за три года. А вот на Кубене за шесть лет появилось
шесть островов. Мелеет река, взывает к нам за помощью.
На что особенно досадно глядеть, так это на то, что природа
начинает сама приспосабливаться к нашему варварству. Знаю,
например, что в местах, где весной особенно сильно обламывают черемуху, дерево перестало цвести каждый год. А кедр как
реагирует, когда на него идут с колотами? Дерево покрывается
наростами, высыхают ветки. А ведь еще в тридцатых годах заготовку орехов с колотами отменили. Но с колотами-то больше можно насобирать… Жадность и есть истинная природа
браконьерства.
— Эта тема очень ярко звучит в Вашей книге «Царь-рыба».
Вернетесь ли Вы к ней в новых произведениях?
— Мне бы хотелось, чтобы книгу против варварства (а браконьерство лишь одна из черт его) написали вместе все писатели человечества. Высочайшая ответственность должна быть в
каждом слове литератора. Только при таком условии и можем
мы ждать, что наши мысли найдут отклик в тех, к кому обращены. Вот я видел, как от устья Ангары до Диксона лежит лес.
Сотни, тысячи кубов. Еще столько же может быть поднято со
дна рек. С лесосек мы уходим, бросая сучки, ветки, хвою. Бывает, правда, что лесозаготовители после себя «убирают» — жгут
костры. Но ведь это же деньги горят…
— Значит, бесхозяйственность тоже можно назвать своего рода браконьерством?
— Да, и не только ее, но и всякое пренебрежительное, легковесное отношение к труду, плодам труда. Я вырос в деревне.
Жили крайне бедно. Может быть, поэтому я не помню, чтобы чтото выбрасывалось за ненадобностью? Но уж во всяком случае, не
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могло случиться такого, чтобы хоть одна картошина валялась на
земле, а кто-нибудь из нас прошел мимо, не подняв ее. А прошлой
осенью встречаю возле деревни комбайнера Сережку. «Ты чего
комбайн бросил?» — спрашиваю. — «Так, — говорит, — цепь
слетела». И вот спокойно ждет механика. А тот за девять километров. Пока ищут, пока что. А комбайн стоит... А поле ждет.
— Да, равнодушие — это тоже черта браконьерства. И,
может быть, высота нравственного чувства, совестливость
произведений и слов и есть самое драгоценное, что читатель
горячо ценит в Ваших книгах. Как-то Вы сказали, что и в дальнейшем постараетесь не только прислушиваться к памяти
своего сердца, а прежде всего к тому, что народ называет
совестью, и судить свою работу с позиций народной совести,
выверяя свои труд высоким и трудным словом правды.
— Я и сейчас готов повторить это. Я живу на Вологодчине.
Живет и работает земля здесь, как сотню и тысячу лет назад. А
человеку важно, чтобы впереди бы еще тысячи и тысячи веков.
Щедро мы на это тратимся. Вся программа Нечерноземья — это
огромный подвиг во имя будущего, которое прочно укрепляется
в сегодняшнем дне. Любо побывать в садах совхоза «Майского»,
полюбоваться чистой зеленью льнов «Родины». Здесь не живут
одним днем. Здесь — настоящие хозяева и труженики. И кажется их труд легким и непринужденным. И хочешь, не хочешь,
сравниваешь их, этих вечных тружеников, с теми, кто фыркает
при слове «деревня». Выезжают они на картошку в воскресные
дни, как в турпоход: в брючках, в туфельках и перчатках. Мают
работу, и сами они кажутся людьми чужими на этих кормящих
полях, которые они или их родители недавно кинули, и делают
вид, что никогда и в глаза не видели деревенской земляной работы. Это тоже браконьерский способ проживания на земле и в
самые светлые минуты душа не устанет болеть, есть еще такое.
Но я не устаю поражаться тому, как наши люди, особенно
женщины, несмотря ни на какие невзгоды, сохраняют и несут
по жизни распахнутую, неунывающую душу. Встретишь гденибудь на перепутье такого мужика или бабенку, спросишь о
чем-нибудь, и они улыбнутся тебе и заговорят так, будто сотню
лет тебя знают и родня ты им наиближайшая, оно и правда родня: на одной ведь земле родились…
В. Окунев
Сельская жизнь. — 1979. — 12 августа.
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ПРО ТО, О ЧЕМ НЕ ПИШУТ В КНИГАХ
Получив это письмо, обратились к Виктору Астафьеву с
просьбой ответить на вопросы читателя.
— Замысел всегда возникает по-разному, — сказал писатель, — по-разному происходит и его воплощение. И, видимо,
тут невозможно найти какое-то арифметическое решение. Но
все же при всей случайности возникновения замысла «Пастуха
и пастушки» вижу в этом в то же время какую-то определенную закономерность, но «закономерность» эта опирается на мое
индивидуальное мировосприятие, и если герой повести Борис
Костяев задает «исключительнейший» для того времени вопрос
«зачем жить?» и сам себе отвечает: чтобы «убивать или быть
убитым», то, стало быть, подобный вопрос возникал у меня, может, и не в такой категоричной форме, однако у меня хватило
сил преодолеть страшную бездонность этого «вечного» вопроса. Но почему бы не предположить, что среди массы людей случился этакий «несвоевременный» герой, кого измучила тяжесть
современного бытия, у кого кость и кожа оказались такими же
тонкими, как у героев произведений прошлых времен, и ему не
по силам оказалась вся чудовищность происходящего? (Не будем говорить «слабее», слабость у подобных людей часто бывает
весомей иной «сильности» — мне лично «слабый» Рудин куда
как дороже многих «сильных» современных героев литературы
и, думаю, что на слабостях рудиных набирались и набираются
силы и ума многие современные настоящие супергерои.)
Вот я и попытался в меру своих сил (я отчетливо сознаю,
что их не хватило) разобраться в сложности вечного вопроса,
в отличие от моих будущих критиков зная, что это всего лишь
попытка, не более. Как я могу решить на площади семилистной
повести то, чего до сих пор не решила вся многовековая литература, над чем больно и тяжело бьется человеческая мысль, и
само решение этого вопроса и служит поступательному движению мысли? Право же, наша критика в крайностях своих порой
достигает запредельных высот!
Задача, которую я ставил, была куда скромнее — разобраться хотя бы в одной человеческой душе, которая была слабее
того времени, в которое создалась, слабее, но не грубее.
Что, если родители «перевоспитали» своего сына, что, если
он чувствовал несколько «чувствительней», чем мы, грешные,
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что, если романтическое начало носило в Борисе характер не
внешний? Что, если просто человек устал смертельно и ему
уже сама смерть кажется избавлением от этой усталости и мук?
Мне хотелось несколько упредить время и сказать, что наступят дни, не могут не наступить, когда образование, культура
приведут, не могут не привести человека к противоречиям с
той действительностью, когда люди убивают людей. Не моя и
не героя повести вина, а беда, коли действительность, бытие
войны раздавили его. Быть может, замысел опередил события и
времена, но это уже право автора — распорядиться замыслом.
Хотя бы им...
Все началось, помнится, так.
Я работал на областном пермском радио корреспондентом
по Горнозаводскому направлению и однажды, едучи в город
Кизел — центр угольного бассейна, совершенно для себя неожиданно проспал свою остановку и с испугу вышел на какомто глухом разъезде с пачкой сигарет и книгой «Манон Леско»
в кармане. Забравшись на гору, я целый день читал эту книгу
и курил. Был осенний солнечный день, вдали меланхолично
дымились копры, тихая гористая земля, ископанная, исковырянная человеком, подрытая, подернутая желтой травкой, испястанная пнями спиленных лесов по косогорам, исполосованная электро- и всякими другими линиями, грустно молчала
под тихим тоже синеньким небом, по которому растекалась
дымная муть и, словно бы не решаясь грязнить вечную, синюю
небесную печаль, отслаивалась от неба, приникала к хребтам,
оседала на них.
Чем-то древним и грустным прошибало и это промышленное «небо», и эту уральскую землю, изрытую, пустынную, из
недр которой люди добывали уголь, руду и всякую всячину,
необходимую для того, чтобы крутить колеса заводов и машин,
строить и сносить, садить и рубить, и поскольку самого человека нигде на этом унылом разъезде видно не было, а сердце
ныло от только что прочитанной книги, поведавшей о страдальческой и прекрасной любви кавалера Де Грие и ветреной
Манон, ветреность которой, впрочем, не была оскорбительна,
отталкивающа, а наоборот, даже маняща, то и возникла во мне
тоска по человеку чувства, что ли. «Неужели мы разучились
любить и страдать так же возвышенно, чисто, «по смерти», как
в те давние годы любили вот эти двое, скорее всего выдуманные аббатом Прево?» — такой или примерно такой вопрос я
задавал себе тогда, а писатель, да еще молодой, задавши себе
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вопрос, немедленно захочет из него получить ответ. А так как
вопрос-то возник «вечный», то и ответа из него не было, надо
было искать его в жизни людей окружающих и тех, что были с
нами и до нас...
Началась внутренняя и довольно мучительная работа, появлялись какие-то образы, герои, заготовки будущей повести,
сюжетные ходы и выходы, сперва смутно, а потом все ясней и
ясней вырисовывалось строение будущей вещи, на строении
этом появлялись крыша, и труба, крылечко, окна, и в окна
эти даже живые люди стали выглядывать. Я уже знал повесть
«наизусть», но нет, чего-то еще недоставало мне, чтобы начать ее «выкладывать на бумагу, какого-то внешнего толчка
или внутренней потребности садиться и писать именно эту, а
не другую вещь. Еще ее возможно было не писать. Так как писать вообще трудно, а трудности этой работы виделись заранее, то я оттягивал, отдалял, как мог, так называемые «муки
творчества», которые, увы, существуют на самом деле, а не
только в воображении ироничных сатириков и веселых юмористов.
Действительно, эту маленькую повесть я носил в себе четырнадцать лет.
А потом однажды сел и написал ее черновик.
Славно и сильно работается, когда вещь выношена до мелочей, когда она измучила тебя и озлила до того, что, освобождаясь от нее, ты чувствуешь облегчение от гнета, ощущаешь в себе светлую пустоту и свободу и, как мать, дивуешься
на малое, беспомощное дитя, чуть пищащее беззубым ртом,
глядящее бессмысленным, туманным взором, напоминающее
красную, голую, ровно бы обваренную зверушку с криво завязанным крупным пупком, в середине которого насохла, запеклась твоя родительская кровь. Ой, как много еще надо сделать,
чтобы из этого, чуть шевелящегося, полуслепого и беспомощного дитяти получился человек, чтоб он встал на ноги и пошел
в люди...
Далек и сложен путь книжки к читателю, путь, чем-то похожий на человеческую судьбу, и не случайно, видать, получилось у меня это сравнение.
Я где-то понимаю графоманов и не удивляюсь их упорству в труде — они ведь гоже переживают радость творчества,
восторг ожидания, а что получается дитя уродливое, порой без
глаз и носа, это уж дело шестнадцатое — свое дитя прекрасней
всех, так же как и «моя мама всех красивше».
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Черновик повести я написал за три дня. Я не говорю о голове
и сердце, в каком они были состоянии, могу сказать, что даже
рука у меня занемела в кисти и на пальце получилась мозоль
от ручки.
«Так писать нельзя!» — говорили мне добрые люди. И я сам
знаю, что нельзя, но иначе не умею. Слоняюсь месяцами, ничего не делаю, убеждаю себя научиться работать и отдыхать планомерно, однако как дело доходит до работы — все полетело
вверх тормашками: и сон, и покой, и добрые намерения.
В общем-то, все работают по-разному: «Всяк дурак посвоему с ума сходит», — вот и все, что я могу сказать о работе
писателей, которых я знаю. Вижу и знаю теперь, проработав в
литературе почти тридцать лет, что учить писать — занятие
бесполезное, это ничего не дает. Каждый добывает свой опыт
самостоятельно. У всех ведь свой характер и темперамент, дурость — и та своя! И от нее, от дурости-то, да еще от многих,
непонятных вещей и происходит то, что называют уважительно «тайной творчества», и, не боясь повторений, добавлю: тайна творчества так же не проста и дает такое же редкое счастье,
как тайна рождения человека.
Разрешившись черновиком в сто двадцать страниц, совершенно обалделый и счастливый, я оглянулся вокруг и обнаружил, что нахожусь в деревне Быковке, в своей избе, которую
думающие обо мне хорошо городские знакомые именовали дачей, что в избе этой давно не топлено, что на часах десять утра
и, значит, последнюю ночь я вовсе не ложился спать (нехорошо,
жена ругаться будет), но ее, жены, слава богу, нет, и я один, и
что хочу, то и делаю. «Грр-оми захватчиков, рры-бят-а-а!» —
заорал я первое попавшееся в голову и стал затапливать печку.
Дрова сухие, березовые, печка железная, колено трубы
вставлено в раструб русской печки — гудит сооружение огнем,
потрескивает, и в избе веселей и теплей делается.
И тут я услышал громкие рыдания во дворе — в порыве
творчества забытый мной пес, мой Спирька ревел на всю деревню, запертый под крыльцом. Я побежал во двор и услышал, как
Спирька бьется в своей каюте, которую чаше зовут, как отец
мой, «просоленный моряк», губвахтой.
Я отворил дверцу, и, чуть не сбив меня с ног, выпущенный
с «губвахты» Спирька бросился на меня и от радости и счастья
поцарапал мне когтями брюхо.
Я был довольный и счастливый, заголил рубаху и спросил:
«Что ты, зверь, делаешь?» Спирька лизнул меня в брюхо своим
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горячим сиреневым язычищем и впереди меня ворвался в дом
и загремел тарелкой, в которой я приготовил ему еду, но забыл
вынести.
А потом я повез повесть в Москву, показать ныне уже покойному другу.
В. Помазнева
Литературная газета. — 1979. — 10 октября.

ДОБРО НАДО ИСКАТЬ
У северной oceни своя тихая красота. В эти дни на Вологодчине стояло спокойное бабье лето. Лес, высвеченный насквозь
солнцем, в смиренной покорности уже дожидался ненастья.
Но, пока грело, облизало теплом, все как-то не верилось, что
стоят самые что ни на есть последние денечки вёдра. Вот и
тенетник то там, то здесь уже заплетает седые космы на
кустах, а, сорвавшись, струнка паутины летит и вспыхивает
в луче, пробившемся через багряный полог серебристой нитью,
и снова гаснет. В красных полушалках высыпали на опушку молодые осинки и замерли, словно очарованные прозрачными далями. Березы сыплют и сыплют золотое монисто, а листики
будто малюсенькие челноки: снуют то право, то влево и тихо
плывут к земле. Лишь от стволов темно-зеленых елей поднимается парок: выстуженные за ночь росой, греются они в последнем тепле. Вода в реке вроде и не стоит, но до черноты
непрозрачна, и безмерна — будто все глубоко.
В такое время в Вологде состоялась наша встреча с лауреатом Государственной премии СССР Виктором Петровичем
Астафьевым. Здесь сейчас писатель живет.
Родился он в Сибири, в селе Овсянка, что под Красноярском.
Рос и жил теми заботами и радостями, что бывают у деревенских ребят. В лихое военное время, когда ему шел восемнадцатый год, добровольцем отправился на фронт.
Война щедра на награды. Правда, одни идут в приказы и реляции, другие остаются в душе да на теле. Испил всего полную
чашу солдат. В послевоенное время главным для Виктора Петровича становится литературная работа. Пожалуй, уместно
назвать основные произведения писателя — «Кража». «Стародуб», «Звездопад», «Пастух и пастушка», «Затеси», «Ода русс565
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кому огороду», «Царь-рыба», «Последний поклон». И в каждом
из них в доверчиво-искренних размышлениях, думах писателя
рождается разговор-монолог с любым, кто раскрыл его книгу.
О чем? О людях, живущих далеко и все же рядом с нами, о чьихто больших радостях и заботах, о невзгодах и лишениях — словом, обо всем, что и зовется жизнью… И почти в каждой его
книге — наша российская земля, ее поля, леса, реки, горы. Тема
родной природы занимает одно из главных мест в творчестве
писателя, и поэтому, мой первый вопрос был таким:
— Виктор Петрович, вы родились и выросли на великой сибирской земле, на берегах Енисея. Скажите, какой след оставили человек и его хозяйственная деятельность в местах, знакомых вам с детства?
— Сплав леса по нашей речке Мане — притоке Енисея — начался еще в двадцать четвертом году. Тогда деревенские мужики говорили, что в устье Маны семи вожжей не хватало, чтобы
глубину измерить. В 1935 году я плыл в Игарку на пароходе и
вот совсем недавно снова попал туда — был приглашен на празднование пятидесятилетия города. Вышел на палубу и ахнул.
Вроде бы с той поры не годы прошли, а секунда; закрыл глаза
и открыл — тот же сплавной лес по всему берегу лежит, как
полая вода его растащила по прибрежным кустам да чащобам.
Правда, разница есть: тогда лесина в комле была метра полтора,
а сейчас поменьше стала да вместо лиственницы пошли сосна,
ель, осина. И вся эта древесина лежит от устья Ангары до самого Ледовитого океана. Или другое. У нас в деревне скважины
в реке бурили, так вот на восемнадцатиметровой глубине еще
древесина встречалась. Вот сколько за полвека затопили!
Слушай дальше, мне знакомые капитаны рассказывали, что
ледоколы в Карских воротах не лед обкалывают, а через древесину проход для судов пробивают.
Разве с лесом можно так расправляться? Это же богатство
наше, золото. Помню, в 1934 году прорвало у нас запань — лес
ушел. Так мы всей деревней собирали, что на берег выбросило, складывали в кучи. Но боже упаси взять просто так домой.
Был на бирже тогда десятником Чехов Илья Иванович, справедливый, честный, уважаемый человек. Какую он цену назначит за такой лес, все и платили. Вроде нелепо: что мы, не
в Сибири живем, чтоб дрова покупать? Но нет, у нас просто
уважения к лесу побольше было. Да, кстати, умер Илья Иванович уж сколько лет назад, и родственников у него нет, а вот
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цветы на могилку люди всегда кладут. Помнят добрую, честную справедливость.
Ну, а сейчас у всех бензопилы. Тащат лес строевой на дрова:
«Не эту сосну, а вон ту, без сучка». Или валят кедрачи, чтоб
шишки собрать, А ведь сибиряки! Должны были знать, что
«каждый гектар кедрового леса равноценен корове».
Вот другой пример. К нам в Овсянку нагрянули специалисты из научного института, два года возились с машиной для
подъема топляка. Наконец подняли пять — семь бревен и снова
уехали куда-то в Ленинград, а машину оставили. Ее, конечно,
быстренько мужики-сплавщики развинтили по принадлежности, кому что в хозяйстве нужно. Вот отношение к такому важному делу.
Давно ведомо: добро надо искать, а худо само найдется иль
прикатит. И еще несколько слов о тем, как мы любим родную
природу. Вы, конечно, бывали на наших реках, водоемах. Настоящий ужас охватывает, когда видишь, как по воде мчится
армада оглушающе ревущих лодок. Моторы на них — впору
рекорды бить. А зачем, скажите, они любителям-туристам, рыбакам? Правда, и изготовители таких движков тоже поусердствовали. Так вот и ревут эти «дредноуты», разгоняя все живое
с воды и берегов.
На моих глазах на Сухоне, Двине с разбитых волной от моторок берегов исчезали вековые осокори, сосны, амбары, да что
там — целые прибрежные деревни тонули и обрушивались в
воду. А если на таком моторе еще сидит пьяная в дым компания,
здесь ведь ГАИ не найдешь. Ладно, сами тонут, так и других, не
ровен час, пустят ко дну. А то сойдут где-нибудь у старой, почти
отжившей свой век деревни, где пять старух да три деда, подожгут простую избу и смотрят, как дом горит. Дикари и те понапрасну жилищ не жгли. А эти, оседлавшие «Вихрь», с транзисторами, гитарами в руках творят любое безобразие. Ну, к примеру,
сколько лесных пожаров от них! А ведь природа, что тот кол:
«За один конец возьмись, другой шатается». Вот в Харовске порубили на реке все тальники, а на следующий год вода намыла
шесть островов. Кому они нужны вместо чистой воды?
Вот почему, на мой взгляд, необходимы самые строгие
меры, законы, ограничивающие этот разгул в лесах. Нынешней осенью я так и не увидел «гусей крикливых караваны». Так
и летят птицы чуть ли не в одиночку. Где они? Здесь следует
спросить и с охотников. Нужны более действенные запреты
и на проведение охоты. Можем же мы, например, в магазине
567

Вологодские затеси Виктора Астафьева

объявить санитарный день. Так давайте для начала хотя бы в
заповедниках объявлять «санитарный год». Такой срок здорово
бы помог природе самообновиться, восстановиться.
— Читатели нашей газеты — это в основном те люди, которым чаще, чем другим, приходится вступать в самый тесный контакт с природой. Что вы хотели бы им сказать?
— Надо всем нам помнить слова Константина Паустовского: «Леса не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоровляют землю, но поддерживают самую жизнь на
земле».
Людей ваших отраслей промышленности я знаю хорошо. Не
раз и не два встречался с ними. Имею среди них много знакомых и друзей. Вот с чего хотелось бы начать наш разговор: как
бы не получилась такая картина — взмахнем топором в лесу
раз-другой и увидим друг друга. Надо нам думать о своих детях и внуках. И у них, и у взрослых надо воспитывать, я бы
сказал, потерянное уважение к природе. Почему, например,
крестьянские дети в старое время при всем потребительском
отношении к природе были одновременно и очень бережны и
обходительны с родной рекой, лесом, лугом? Надо обязательно
ввести такие уроки природы в школе, чтобы дети не по картинкам, а на глаз, на ощупь знали травы, цветы, насекомых, птиц,
зверей. Сейчас особое, даже преувеличенное внимание к окружающей нас среде вполне справедливо.
Что же касается леса, то, конечно, рубить и пилить его надо.
Но надо и восстанавливать. Кстати, в нашей области, где из некоторых деревень уходят люди, стоит, может быть, подумать и
о том, чтобы часть этих сельхозугодий перешла в ведение леспромхозов. У них мощная техника и механизмы. Таким хозяйствам по силам заниматься и лесовосстановлением, и сельхозработами. Выгода очевидная.
— Каковы ваши творческие будни и планы, с какими произведениями мы сможем познакомиться в недалеком будущем?
— Сейчас издательство «Молодая гвардия» выпускает четырехтомное собрание моих сочинений. Выпуск издания, планируется завершить в 1981 году. На «Ленфильме» по мотивам
книги «Царь-рыба» снимается фильм «Таежная история». Работаю над книгой «Зрячий посох». Это воспоминания о моем друге, литературном критике А. Н. Макарове. Для Центрального
телевидения делается фильм «Пастух и пастушка».
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И последнее. Вынашиваю замысел романа о Великой Отечественной войне, о моих сверстниках, шагнувших в пламень
боев, успев только отложить в сторону школьную ручку.
В. Извеков
Лесная промышленность. — 1979. — 16 октября.

МНЕ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
В январе 1978 года главная редакция литературно-драматических программ ЦТ показала телезрителям вечер встречи
с писателем Юрием Бондаревым в Концертной студии Останкино. Это был первый опыт «вечера прозы». Были сомнения и
тревоги: не покажется ли такой вечер скучным и малоувлекательным, ведь нет никакого зрительного ряда, кроме фигуры писателя и лиц зрителей — открытых и недоверчивых,
взволнованных и равнодушных… Форма передачи — проста и
традиционна. Писатель отвечает на вопросы, связанные с его
работой, с литературным процессом, с различными явлениями
и проблемами нашей жизни. После вечера в редакцию пошли
письма. Количество их, а главное, — содержание показали,
что такие встречи нужны сегодня телезрителям, что от писателя люди ждут ответа, компетентного мнения и просто
совета. «Уже за полночь, — пишет Ю. Бондареву рабочий из
Брянска А. Кравцов. — Только что посмотрел по телевидению
вашу встречу и нахожусь под сильным впечатлением. Мне
нравится ваше философское рассуждение о счастье, спасибо
вам за то, что вы цените в человеке доброту, человечность,
культуру не внешнюю, а культуру духа! Вы точно определяете,
что духовная культура приходит к нам “вместе с книгами, которые познают человека и мир в человеке”». Вслед за встречей
с Ю. Бондаревым телезрители смогли ближе познакомится с
В. Кавериным и В. Катаевым, А. Чаковским и С. Михалковым.
Оказалось, что именно такие встречи со всей полнотой и глубиной позволяют писателю раскрыть свою индивидуальность,
выразить себя, приоткрыть завесу над туманным и таинственным определением «творческая лаборатория». На самые
неожиданные, порой смешные и наивные вопросы отвечает искренний собеседник, размышляющий человек, который вместе
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с телезрителями сейчас, на наших глазах пытается решить
ту или иную задачу. Причем с каждой подобной встречей расширяется круг вопросов, которые задают писателю, и вопросы эти все больше выходят за рамки чисто литературных проблем. Люди спрашивают, как понимать такие категории, как
совесть, достоинство, честь, что значит быть современным
человеком, что такое духовное богатство и почему наши дети
страдают подчас эмоциональной глухотой…
В октябре 1979 года в концертной студии проходил вечер
встречи с писателем Виктором Астафьевым, лауреатом Государственной премии СССР, одним из самых читаемых сегодня
писателей. Мы печатаем фрагменты этой беседы.
Т. Земскова, редактор.
— В ваших книгах поражает, убеждает правда. Правда во
всем: в мастерстве, в манере повествования, в описываемых
характерах, событиях, в языке, кажется, совсем нет вымысла. Как вы этого достигаете?
— Это высочайшая похвала, которую я когда-либо слышал, — что нет вымысла. Я считаю, что чем меньше в литературе ощущается самой литературы, тем больше работал автор,
тем больше ему дал, как говорится, господь бог.
Правды как таковой я не сочиняю, как не сочиняю диалектизмы, язык свой. Это естество мое, я не мог разговаривать с
читателем иначе как на этом уровне.
Научиться писать правду, разговаривать самой правдой —
это непростой процесс. Не бывает так, что вот я сел, начал писать и у меня правда пошла и естественность. Нет. Этому учатся очень долго. Учусь этому я и сейчас. Остаться самим собой
на бумаге чрезвычайно трудно, потому что то, что происходит
в душе, в голове у человека пишущего, — сложно. На бумагу
попадает тысячная доля твоих чувств, тысячная доля страстей — будем высоким стилем говорить...
И хорошо, если в этой частице есть ощущение правды. А
правда — она ведь необъемлемая, как сам мир, она огромная.
Кроме того, как и у каждого здесь сидящего, у меня есть еще
и своя правда. Если это ощущение моей правды совпадает в
какой-то мере с читательской — я считаю, что моя работа не
пропала даром, к этому я и стремился, стремлюсь.
Я думаю, что определение правды, отношения к ней — это
и есть сама жизнь. И чем далее я буду жить, тем сложнее постигать то, что называется правдой. Слово п р а в д а не сущес570
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твует само по себе, вне закона бытия. Ведь нет такого, чтобы
п р а в д а была напечатана типографским способом на груди у
человека, и он ходит с ней. А у другого — кривда, так сказать.
И этот другой живет «кривдо», но думает, что это есть правда.
Ощущение ответственности за свою работу, а следовательно,
и за своих друзей, и за свою жизнь, за своих детей и в конце
концов за все, чем мы живем,— это и есть тоже отношение к
правде.
У нас иногда чересчур часто употребляется это слово. Я
бы на месте наших редакторов попросил авторов побережнее
относиться к таким словам, как правда, искренность, любовь,
родина, не трепать эти сложнейшие понятия.
— Вы сейчас один из самых любимых, истинно почитаемых
писателей. Как вы к этому относитесь?
— Этот вопрос ставит меня в несколько неловкое положение. Как отношусь? Вам видно, как я к этому отношусь. Популярность? Я уже немолод, повидал многое в жизни и могу
относиться к этому спокойно, сдерживать себя. А кроме того,
у меня есть испытанные методы укрощения самого себя. Когда
покажется, что написал хорошо, — сразу гляди на полки. Шарь
взглядом по полкам. Там Иван Бунин стоит, Тургенев, Лесков,
Толстой, Пушкин и все так подряд, подряд смотри. И сразу спокойно на душе станет.
— Расскажите, пожалуйста, о себе хотя бы коротко: кем
работали, где учились?
— Рассказ о моей учебе не затянется долго. Я окончил до
войны шесть классов, шесть групп, как тогда, говорили, и кончил Высшие литературные курсы. Вот, так сказать, мое образование.
Начинал учиться я в нашей деревенской школе. В сельском
доме, где не было сначала ни парт, ни учебников, ничего еще не
было. И на первое время нам, когда появились карандаши, разрешили писать на церковных книгах между строчек. Там пробелы были в отличие от нынешних книг очень большие, они
бумагу как-то не жалели. Потом появился у учителя красный
карандаш, и он нам давал красным что-нибудь там изобразить.
Это было удивительно — вдруг красный цвет. Я думаю, что
в тридцатых годах ребята охотно учились из-за какого-то открытия чуда. Для них сама школа, само приобщение к грамоте
было чудом.
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Моих деревенских учителей звали Евгений Федорович и Евгения Федоровна. Они были молодые муж с женой. Нам они
казались, конечно, очень взрослыми. У них были книги, и они
нам читали вслух, поскольку ни доски не было, ни мелу. Надо
было как-то детей начинать учить. Они для начала нам читали.
И должен сказать, что в отношении меня это было прямое попадание. Первый рассказ, который я в жизни услышал, — «Кавказский пленник» Толстого. Я с тех пор это произведение не
перечитываю, никогда не перечитываю и перечитывать не буду. Потому что я пережил абсолютное потрясение.
А второй рассказ уж совсем доконал: «Дед Архип и Ленька».
Вот, вероятно, от этого появилась огромная жажда узнавать: а
что там еще посредством этих букв, которые мы складывать
потом стали, что еще ими рассказывается, какие открываются
возможности. И началось счастье чтения. Оно скрасило жизнь
и помогло во многом определить и характер, и отношение к людям, к самой литературе, и ко многому, многому другому.
...Пробовал учиться после войны в школе рабочей молодежи. В очень хорошей школе. Это в городе Чусовом на Урале,
в Пермской области, где прожил восемнадцать лет. Уже имея
двух детей и работая в горячем цехе кувалдой, я вдруг спохватился, что в детстве недобрал в образовании, и что мне надо
учиться, чтобы определить себя как-то в жизни.
Очень была хорошая школа. Ко мне там великолепно относились. Мне было, кажется, двадцать шесть лет, я был самый
старший в классе. А сел сразу в восьмой. Справился с восьмым. Уже взрослый был человек, надо было справляться както. И только нездоровье потом не позволило закончить десятый
класс, о чем сожалел не только я, но и учителя.
— Каково ваше отношение к музыке, в том числе серьезной,
сегодняшней и прошлой, кто из композиторов кажется вам
близкой душой?..
— Этот вопрос ко времени и кстати. Живопись и музыку
люблю безумно. Я житель провинции, которую хвалил так много. Но жизнь провинциала, творческая в частности, затруднена
тем, что общение с живописью очень ограничено, потому что у
нас передвижных выставок мало.
Что касается музыки, то у нас есть даже некоторые преимущества перед столичными жителями. Например, в Вологде я
всегда могу купить те пластинки, которые вы здесь с трудом
достанете.
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Общение с музыкой восполняет многое из того, чего я лишен возможности получить. Слава Богу, сейчас есть телевизор,
но по телевизору все-таки мало дают классической музыки.
Таких праздников, когда слушаешь и видишь Рихтера, бывает
все-таки маловато.
Поэтому дома стоит на столе проигрыватель. Есть уже большой набор пластинок. Выбираешь и ставишь, что по душе, по
настроению. Это стало неотъемлемой частью жизни.
Любовь моя начиналась с серьезной музыки, с оперы, а любовь к опере привил воспитатель в детдоме Василий Иванович
Соколов, Нам, детдомовцам игарским, в доме, занесенном по
трубы снегом, рассказывал о «Демоне», о композиторах. И вот
что-то осталось. Оказывается, ничего мимо ребячьих «уш и
душ» не проходит.
А вот вопрос очень сложный и интересный: «Что значит,
по-вашему, любить Родину?».
— Родина — это то, без чего жить нельзя. Невозможно себя
представить вне Родины. Я это испытал на себе.
Вся моя заграница во время войны заключалась в том, что я
был в Польше полтора месяца всего, меня под Дуклой ранило
очередной раз. И я медленно с перекладными ехал. Когда перевезли через границу, я не знаю. Видимо, спали. И вдруг ночью,
я слышу, осмотрщик вагонов орет на всю Ивановскую, — из
буксы кто-то паклю вынул. Я был железнодорожником, я понимаю, что случилось. И я помню, что я заревел. Мальчишкой
был, да еще раненый. Слезы близко... Я думал, что я один ревел.
А уж лежали там орлы и покрепче меня, и пошире в крыльцах,
так сказать, и вообще мужественные вояки и командиры. Утром разговорились. Слышу, там и там говорят: я ведь заревел...
И сейчас, когда мне доводится ездить за границу, я уже через
десять дней тоскую. Уже мне надо домой. И смотреть на все
наши дела, иногда браниться, так сказать критиковать, в газетах выступать. Это то, без чего я себе не представляю жизни.
— Виктор Петрович! Что такое внутренняя культура человека, как вы ее определяете?
— Внутренняя культура… это прежде всего порядочность
человека. Можно иметь высочайшее образование, и при этом не
быть порядочным человеком.
И можно быть совершенно неграмотным человеком — а я
знавал таких в деревне, — и быть огромнейшей культуры, ог573
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ромнейшего какого-то такта, чистоты, порядочности. В моей
родной деревне есть такая фамилия — Соколовские. Вот интересно, деревня претерпела массу преобразований, изменений,
половины домов не стало, половина перестроилась, а вот дом
Соколовских как стоял, так, мне кажется, даже внешне не изменился. Я в деревне бываю каждый год, и когда иду, замедляю шаги и мне все хочется зайти в этот дом. Там живут другие люди, может быть, я их озадачил бы тем, что зашел... В детстве я бывал несколько раз в доме Соколовских, и меня всегда
потрясало в нашей шумной буйной деревне, в которой много
крайностей, всякого народа пестрого, какая-то чистота, обстоятельность, всегда опрятные ребятишки, никогда там мать с отцом, дед с бабкой не ругались. Мне казалось — даже и курицыто у них были какие-то порядочные. (Смех в зале)
У меня есть рассказ «Старое кино». Он посвящен старейшей
киноактрисе Елене Алексеевне Тяпкиной. Все вы, наверное,
помните ее: одна из последних ролей — тетушка в «Войне и
мире», а в тридцатых годах она снималась довольно много.
Ее муж хотел мою повесть «Перевал» поставить на сцене.
Меня пригласили к себе в гости. Шел и думал: как я себя буду
чувствовать? Батюшки мои! Я и галстук свой щипал и себя щипал. И причесался я, наверное, только на лестнице раз пять. И
весь-то я вспотел от волнения, хотел возвращаться. Но потом
призвал себя: солдат ты или не солдат?
Открывают дверь, и она говорит: вот вы какой. И как-то так
естественно это сказала, что я, переступив порог, чувствовал
себя, как дома. Мне очень трудно в силу деревенского воспитания и в силу того, что перебита левая рука, пользоваться
ножом. А я, конечно, пытался это делать, когда меня посадили за стол, очень тщательно старался обращаться с салфеткой,
с двумя вилками, с ножами. И Елена Алексеевна сказала: «Да
плюньте вы на них, на эти вилки, не мучайтесь. Как вам удобно,
так и кушайте».
И тогда я почувствовал, что большая культура заключается в
естественности человека, в способности вести себя естественно
в любых обстоятельствах. Будет ли это окоп, будет ли это госпиталь, будет ли это застолье артистическое, будет ли это общение где-то в метро, в трамвае со случайными людьми, в вагоне.
Вы сразу почувствуете человека огромного внутреннего такта,
просто войдете в купе и через минуту уже почувствуете.
Я, наверное, длинно говорил и все равно ничего не объяснил. А чего взрослым людям объяснять... (Аплодисменты).
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— Скажите, пожалуйста, вы пишете каждый день или
ждете творческого вдохновения?
— Нет, я каждый день не пишу. Я очень долго собираюсь
писать, раскачиваюсь, иногда мне стыдно становится, что я
слоняюсь везде. Вообще-то писатель никогда не находится в
простое. Он все время находится в работе, в работе, в работе.
Это только внешне кажется, что не работаю. Когда же сажусь
писать, то черновик пишу довольно быстро. И когда «вхожу» в
вещь, тогда пишу каждый день. И любой перерыв в это время
воспринимается очень болезненно. И эти перерывы заметно сказываются на самой вещи. Вся неровность «Царь-рыбы» — а это
очень неровная книга, — вызвана длительными, порой мучительными перерывами. Особенно когда писал последнюю главу.
Я только начну, бывало, страниц двадцать, тридцать, — что-нибудь произойдет, оторвет меня на полтора месяца — на месяц.
Я считаю, что если долго не держишь вещь в работе, ее
тональность начинает глохнуть, молчать и затихать вообще.
Возбудить снова в себе эту мелодию чрезвычайно трудно. А
если возбудишь другую — попадаешь в другую тональность.
Смотришь, какой-то перекос, несовпадение, это все приходится
преодолевать мучительно. Иногда мне стыдно, как я работаю,
но иначе я не умею.
Уже несколько раз спрашивают меня про Валю Распутина.
Вот здесь: «Ваше мнение о романе “Живи и помни”». Это повесть, я считаю ее одной из лучших повестей нашего десятилетия. Валю я очень люблю, он мой земляк, очень сильный характер. А писателю надо обязательно иметь не только большое
здоровье, но и характер очень серьезный. В Распутине вижу
идеал молодого писателя — в его серьезности и в серьезном отношении к работе, к жизни, ко всему.
— Считаете ли вы себя «деревенским писателем», как относитесь к такому разделению нашей прозы?
— Разделение, я считаю, условное. Просто в силу лености
нашей мысли не нашлось термина более достойного этой прозы. Но еще раз повторяю: хоть горшком назови, только в печь не
ставь. А проза под этим словом объединяет лучшие достижения
последних лет нашей литературы. Работают там и работали
люди достойные. А сам какой я деревенский писатель? Потому
что действие происходит в деревне? Тургенева тогда, наверное,
можно было бы назвать усадебным писателем?..
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…Вот задают вопросы самые разные — и о семье, и о причинах распада семей и об идеале женщины.
Меня умиляет такое отношение к писателю, когда ему задают вопросы по нравственным проблемам и надеются, что он
тут же сможет решить их. Это — огромное доверие к писателю,
доверие, которое обязывает к огромной ответственности: ведь
мы в какой-то степени стали единицей духовного, что ли, исповедального отправления людей.
Нам письма пишут, рассказывают о своей жизни, и это очень
все ответственно. Иногда оторопь берет от того, что тебе расскажут. Мучаешься — как помочь, как решить эти вопросы.
— В иных книгах современных писателей положительный
герой, как правило, деловой человек, не сомневающийся ни в
себе, ни в своих поступках...
— Я не люблю ни героев таких, ни людей. Жизнь каждый
день преподносит столько сложного и неожиданного, что не
сомневаться в своих поступках, в своих действиях может разве
что человек очень самодовольный. А человек, реально размышляющий, живущий, сострадающий другим людям,— он не может быть таким. Я знаю, есть, конечно, такие, которых ничто не
касается, ни ветры, ни камни, особенно чужое горе, а когда свое
приходит — они о нем кричат на весь мир.
…Вот тут красноярцы благодарят за то, что, как они пишут,
миллионы читателей стали сопричастными красоте земли сибирской.
Красноярский край — роскошный, по территории своей
покроет, наверное, пол-Европы. А я рассказываю о каком-то
маленьком уголочке земли, о каком-то маленьком числе людей,
на большее у меня сил нет, я не масштабный писатель. Эта земля очень богатая, щедрая не только на природу, но и на характеры, на сильные человеческие столкновения, и она непременно
родит гиганта литературы. Если мы, современные писатели,
копаясь сегодня в почве красноярской, добротной, иногда в
каменистой, подготовим ее для литературного гиганта, то мы
будем считать, что наша жизнь прошла недаром.
Меня спрашивают, какая из профессий кажется мне самой
необходимой?
Я всегда считал и считаю самой необходимой профессией,
самой великой на земле, — профессию крестьянина.
Мне пишут: «Ваши герои часто одиноки. Почему?».
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Я ведь не выдумываю этого, не сочиняю, это какое-то отражение той действительности, которой я живу, сам, моих ощущений наконец. Я человек по натуре был очень общительный,
особенно в детстве, в юности, всегда вокруг меня и в детдоме,
и в ФЗУ, и на фронте «народы» были. А сейчас меня все чаще
и чаще тянет побыть одному. Считаю, что это возраст, но мне
часто больно смотреть, когда одиноки молодые люди. Этого я
не понимаю и объяснить не могу, и мне ничего об этом не написать толкового.
Идет очень сложный процесс урбанизации. Многие жители
городов пытаются жить той деревенской жизнью, которой они
жили, а это невозможно. Новых обычаев, нового настроя, новой
привычки жить еще не выработано. Сложный переломный момент в жизни всего человечества, потому что отток сельского
населения происходил и происходит везде.
Очень много народу прибыло из деревни. Одной ногой человек еще там, а другой — здесь, и в таком неловком положении
находится. И культуры новой не выработал, потому что, чтобы принять городскую, слишком мал срок; потерять деревенскую — тоже мал срок; приобрести новую вообще срок ничтожный, понимаете? Это сложный период в жизни общества.
И одним «росчерком» сказать, что вот переехали в новые дома,
зажили новой жизнью, вот шкаф поставили, дорожка... Иван
Иванович, как вы там? Да хорошо, спасибо, получил новую
квартиру, рад-радехонек. А тем не менее даже не осознает иногда сам Иван Иванович, какие сложные процессы происходят и
проходят, так сказать, через его жизнь.
По-моему, здесь для писателей, для мыслителей, для наших
философов, для всего нашего общества край непочатой работы — осмыслить и как-то направить эти сложные процессы.
…Считаю ли я себя счастливым человеком? Вопрос, в общем-то, и сложный, и простой. Мной любимый Тургенев в одном из рассказов написал о том, что счастье — как здоровье,
если о нем не говорят, значит оно есть. И еще. На одной из
таких встреч Юрий Бондарев хорошо ответил на вопрос, был
ли он счастливым? Он сказал: был счастливый, когда были маленькие дети. Можно это повторить, это очень хороший ответ.
Телевидение. Радиовещание. — 1980. — № 1.
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ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ
Анкета писателей-фронтовиков
В канун праздника тридцатипятилетия Победы, редакция
«Советской России» обратилась к группе известных советских
писателей — участников Великой Отечественной, к тем, кто
прошел войну в составе действующей армии, воевал на передовой, принимал бой в окопах, на артиллерийских позициях.
Вот вопросы, на которые газета просила ответить:
1. Самый памятный бой, который стал в Вашем творчестве и литературным фактом?
2. Где закончилась для Вас война, как начинались мирные
дни — где, с чего?
3. Фронтовое братство. Какое место оно занимает сейчас
в Вашей жизни и Вашем творчестве?
4. Все ли Вы сказали о войне, что Вам непременно хотелось
бы еще осмыслить, написать о ней?
5. Какой наказ Вы бы дали нынешнему молодому поколению
от военного, вынесшего на своих плечах главную тяжесть
XX века?
Виктор Астафьев
1. Самый памятный и самый страшный бой произошел
при мне в последнюю ночь разгрома Корсунь-Шевченковской группировки. Может, оттого, что бой происходил ночью,
во время снежной бури, может, оттого, что к этой поре во мне
уже была утолена в какой-то мере жажда мести, не было уже
ни торжества, ни злорадства, ибо добивали мы уже не войско,
а полуобезумевшее стадо. Из них до своих добралось только
двести пятьдесят немцев, и почти все они были умалишенные
или сошли с ума вскоре и умерли. Впоследствии изобразил этот
ночной бой в повести «Пастух и пастушка» так, как видел и
ощущал его, отчетливо уже сознавая, что гуманист, тем более
писатель, не имеет права кричать: «Убей!».
2. Победу я встретил в резервном полку, в городе Ровно, куда
попал после госпиталя. В момент, когда объявили по радио
Великую весть, я стоял у ворот казармы на посту и выпалил
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всю обойму из винтовки. Это был мой салют. Мирную жизнь
начинал я на Урале, в городе Чусовом, куда приехал с женой,
уроженкой этого города. Начинал с заботы о куске хлеба и
уголке для жилья, ибо гражданскую профессию потерял, здоровье тоже, образования не было. Словом, как и все мои «друзья-окопники», входил в послевоенную жизнь трудно.
3. Фронтовое братство с годами переросло в какое-то уж
совсем близкое родство. Все, что делаю, пишу, — сверяю совестью фронтовых друзей — людей трудовых, порядочных и
нежных.
4. Войны в своем творчестве я коснулся лишь краешком, все
боялся неумением оскорбить память павших и живых. В дальнейшем мне хотелось бы написать о самом тяжком, что было на
войне, — о ее быте и бытие в окопах.
5. Более всего мне хотелось бы пожелать молодому поколению не жить по одряхлевшему принципу: «Не согрешишь — не
покаешься». Такое «миротворчество» всегда было изощренной
формой криводушия, лицемерия и лжи воинствующего Запада. Мы, наше поколение, достойно работали и выполняли свой
долг, но жили и живем, тратя много сил, земные ресурсы, ум,
здоровье на противостояние возможной войне Поколения, много пролившие крови, выполнившие работу свыше своих сил,
люди земли, собратья в борьбе с фашизмом доживают свой век
в тревоге за детей, внуков и будущее планеты.
Пусть, молодые будут разумней нас, учтут наш опыт, изживут наши беды и главную из них — угрозу войны. Только тогда
будет оправдан их смысл существования, будут оплачены наши огромные потери.
Советская Россия. — 1980. — 6 мая.

НЕ В ЖАНРЕ ДЕЛО…
1. В последнее время крупные писатели все чаще уходят в
романисты, и рассказ становится как бы «непрестижным»,
«ученическим» жанром. В свою очередь и критика явно отдает
предпочтение крупным произведениям, и если обращает внимание на рассказы, то, как правило, молодых авторов.
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Почему так происходит? Чем это, на ваш взгляд, вызвано?
2. Заметна тенденция к удлинению рассказа, и зачастую
трудно отличить разросшуюся новеллу от короткой повести.
В то же время и многие современные повести растянутым
«сюжетом для небольшого рассказа». Создается впечатление,
что происходит размывание границ этих жанров.
Что вы думаете об этом? В чем, по вашему мнению, отличие между повестью и рассказом?
3. Много ли рассказов запомнилось вам в последние годы?
Какие и почему?
4. Новеллистика всегда была в нашей прозе жанром-первопроходцем, обнаруживающим новые темы, новые художественные формы. Но для этого автор, вынужденный на малой
форме проявлять и мастерство, и знания, должен обладать
умением и богатым жизненным опытом.
Наколько разнообразна тематическая и жанровая палитра
современного рассказа?
5. Помимо «внутрижанровых», очевидно, есть и чисто внешние проблемы — издательские, технические, производственные, экономические (гонорар) и т. д., влияющие на развитие
рассказа.
Что, по-вашему, мешает новеллистике и как можно устранить эти помехи?
Сегодня в нашей анкете выступает писатель Виктор Астафьев…
К именам отошедших от рассказа писателей, названных Ю.
Нагибиным, я могу добавить еще несколько, но зато в это же
время появились и новые авторы: Петр Краснов, Иван Уханов,
Василий Юровских, Владимир Карпов, Михаил Голубков из
Перми, Александр Филиппович и Левиан Чумичев из Свердловска, Николай Волокитин из Красноярска, Вадим Макшеев
из Томска и другие. Так что рассказчики у нас есть, а вот внимания к этому жанру и впрямь маловато.
Не знаю, виновата ли тут критика, у работающих в ней тоже
хлеб нелегкий, но, очевидно, нужно писать о рассказе и самим рассказчикам, прямо по горячим следам. Когда появился
в «Литературной России» «Двухголовый» Юрия Сбитнева, я
хотел написать о нем, не называя это рецензией — назовешь
рецензией, все погибло! — а просто дать какой-то человечес580
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кий, товарищеский отклик. Но запутался с делами, с текучкой
и не написал. И когда появился «Остров любви» Ю. Нагибина, и когда «Фригийские васильки» Г. Семенова, и «Впервые
замужем» П. Нилина, хотелось хоть каким-то добрым словом
помянуть эти рассказы, да где там - заела текучка и какая-то
наша всеобщая инертность, прямо сказать, лень. Вот и возникают разговоры и о «непрестижности» жанра рассказа, и оттирании новеллистов на задворки. Тот же Георгий Семенов, на мой
взгляд, давно заслужил литературную премию, и напиши он на
уровне своих рассказов роман, да поактуальнее, давно бы ему
премию дали...
Почему же все-таки сейчас у писателей наметилась особая
склонность к повести? Места больше, возможностей больше. И
кроме того, я считаю, что в нашей литературе повесть больше
освоена, чем рассказ, в ней созданы каноны и образцы, причем каноны и образцы очень высокие. От них зачастую и хотел
бы как-то отделиться, да не сумеешь. Всегда, когда литература русская поднималась до каких-то очень значительных рубежей, она создавала повести, причем повести короткие. Мы
как-то не очень помним о том, что «Дубровский» — произведение объемом всего около семи листов, «Капитанская дочка» — по-моему, образец повести — тоже в этих пределах, и
даже такой известнейший роман, как «Отцы и дети»,— тоже
всего около десяти листов. Да и вообще у Тургенева, например,
самая большая вещь не превышает пятнадцати листов. Это я
говорю для того, чтоб напомнить многим нашим современным
романистам, что воду из рукописи надо бы отжимать. У нас
же зачастую в огромном количестве воды плавает какая-то еле
заметная живинка, блестка, и ради этого заваривается целая,
солидная уха...
Не в том беда, что рассказ в повесть переходит и наоборот,— в русской литературе издавна так было. Беда в другом.
Мне приходится читать очень много рукописей, особенно
молодых авторов. Читал, готовясь к VII Всесоюзному совещанию молодых писателей, и как член редколлегий журнала
и издательств, и самотеком поступают рукописи — одну отправлю, две приходят. Из сотен прочитанных рассказов уже
можно составить довольно определенное мнение: страшна не
тенденция ухода рассказа в повесть, а то, что от него уходят к
полурассказу, к так называемому этюду. Вот здесь-то как раз и
происходит размывание границ жанра. Большинство из таких
рассказчиков кончают там, где рассказ только начинается. И
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написано-то, в общем, профессионально, но плохо то, что написано одинаково у всех.
Биография у большинства авторов нахватанная: все они
были то рыбаками, то геологами, и в бичах побывали — бродили, в общем, и сейчас бродят, а если не бродят, то мечтают об
этом. Хочется им этакими вольными, независимыми, свободными от обывательщины романтиками вообразить себя. А кому
не хочется и не хотелось этого в юности? Но, как говорится, рад
бы в рай, да грехи не пускают, и есть-пить надо, и служить,
и семью кормить. Правда, сейчас есть категория молодых, да
ранних писателей, которые предпочитают, чтобы их кормили
жены. И так к иждивенчеству привыкают, что и писать уж бросят, а все в «одаренных» нахлебниках сидят и еще обижаются, если жена устанет и стряхнет «гения» со своего трудового
хребта. Вот эти-то чаще всего для утешения жены-кормилицы
и успокоения раздраженного общественного мнения и пробавляются этюдами; они-то, ленивые, куражливые, и осаждают
своей полулитературой печатные органы и убеленных сединой
писателей, отрывают их от дела, жалуются на издательства.. И
все то перед ними в долгу, все то виноваты, вплоть до жены
кормилицы, которая не понимает «гения» и вообще «недотягивает» во всех отношениях.
Ну, ладно, пишут мало, неряшливо и небрежно, да ведь и читают плохо, иначе бы не повторяли давно до них написанного.
Автор, посылающий свою рукопись писателю на дом, думает, один он такой «находчивый», а того не знает и знать не хочет, что у меня на столе еще две совершенно похожие на его лежат рукописи, требующие ответа, и что месяцами, а то и годами
руки не доходят до своей работы. Пишешь ответы и боишься
авторов перепутать, потому что у них опять же одинаковые,
написанные мимоходом этюды. Чаще всего создают каких-то
чудачков, у которых различаются только имена (дядя Леха или
дядя Вася), они сдают бутылки, или продают мешок картошки,
или воруют мелкие запчасти, чтоб продать их и опять же выпить или опохмелиться. Это, в общем, те же бродяги, или, посовременному, бичи. Так вот, эти «дяди Лехи», «дяди Васи» похожи как две капли воды, у них одинаковые портреты, говорят
они одинаковым языком, анемичные какие-то, а вместе с ними
анемичен и сам автор. Он как бы и сам растворен в массе таких
героев, и трудно уловить его собственный голос. А если голоса
автора не слышно, если нет у него своего «тона», если по письму
невозможно понять его характер — ну, тогда он, значит, просто
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взялся не за свое дело и ему лучше идти в геологи или рыбаки и
не мучать понапрасну бумагу этюдами, в которых бродят патлатые мальчики, девочки с тонкими талиями, где пьют экзотические напитки, сыром типа «рокфор» или «камамбер» закусывают... Многие молодые авторы яростно разоблачают мещанство, «малогабаритный рай», — и тут же поступают, как самые
настоящие мещане, любующиеся всем этим. Нет у них чувства
неприязни к приспособленчеству и нет сострадания к человеку.
То есть сами-то живут вроде бы бедно, мотаются по баракам,
по всяким зимовкам, по лесам, и в Москве часто неприкаянно
шатаются, — но в душе какое-то чувство снобизма, сострадания к человеку нет, а презрения уже много. А литература, наша
отечественная особенно, всегда была как раз тем и велика, что
жила сначала состраданием, а потом уж презрением. Взять того
же Достоевского: я не помню у него таких героев, которым бы
он не сострадал. Есть персонажи, к которым он относится с явным презрением, но никогда — с высокомерием
Начинающие писатели, бывает, гордятся тем, что не смотрят
телевизор, не читают газет, журналов, вообще современной литературы. А ведь чтение — это постоянный образ жизни литератора, может быть, писать каждый день ему не обязательно, но
читать он должен так же, как, скажем, дроворуб должен каждый
день водить пилой и махать топором. Не читаешь — господь с
тобой, меня, например, это нисколько не удручает. Чем меньше таких читателей, тем лучше. Но для того чтоб кого-то или
что-то презирать — в частности, современный телевизор, современные кино, театр, литературу, — их надо просто знать. И
если уж возненавидеть, то предметно, конкретно. Я, например,
ненавижу войну, как это ни тяжело, снова и снова возвращаюсь
к памяти о ней, изучаю, ищу документы, чтоб еще более и более
проникнуться ненавистью. Или вот презираю блатных — так
я проживал среди них в детстве, тогда мне они и опротивели,
но я знаю их лексику, жаргон, песни, по походке узнаю. Нужно
знать, о чем пишешь. Вот в одной из присланных мне рукописей «летали маленькие чайки, кричали большие чайки». Маленькая чайка называется, извините, «криква». Ну, не знаешь
птицу — в справочник загляни, в энциклопедию, наконец!
Удручает чувство лени и облегченного подхода к литературе, угнетает стремление скорей-скорей как-нибудь чего-нибудь
написать и мигом напечатать.
А между тем рассказ (идеальный объемом его я считаю
листа полтора) — это своего рода маленький роман, и надо
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стремиться сказать в нем столько, сколько в романе. И писать так же тщательно, то есть сделать начало, запев, потом
развить действие, вычеканить все это, вырисовать характеры,
дать музыку, интонации, завершить события. Обязательно в
рассказе должно быть завершено событие! Говорят, хороши
рассказы без конца или с так называемым «открытым концом». Некоторые поняли это буквально. Ничего подобного. У
русского рассказа всегда есть конец, история всегда завершена. Я не имею конец такой, как у нас в кино: раз влюбились,
то в конце женились (сейчас, правда, стало модным — развелись). Я говорю о конце логическом, то есть о завершении
той мысли, которую автор хочет доказать. Если же он не смог
этого добиться, не подчинил себе читателя, не заставил его
вообразить себе то, о чем написал — то это незаконченная
вещь. Если в романе, в большой повести можно все завалить
словесами, картинками, событиями, то в рассказе нет места
для пустых красивостей, каждая строка должна быть богатой, насыщенной. В рассказе каждый абзац и каждая строка
должны быть отдельным произведением, и особенно, начальные и концевые строки.
И все чувства, и тональности должны быть заявлены сразу, а
уж потом действие, потом дама и собачка… Почему та же «Дама
с собачкой» — уж такой, казалось бы, банальный сюжет — всетаки так трогает? Потому что найдена точная тональность тоски по любви вечной, пусть и грешной, но человеский плод ведь
не в капусте находят.
Но, тем не менее, когда козыряют большими именами, я думаю о том, что в советской литературе есть мастера, нисколько
не уступающие рассказчикам прошлого. Я, например, считаю,
что новеллист и писатель Георгий Семенов ничуть не хуже Чехова и Бунина и Юрий Нагибин не ниже Платонова, которого
он обожает. Конечно, не нам это определять (это нескромно и
не нужно), я только хочу, чтоб не было такого, что вот тебя ударят классиками по лбу, и ты сразу стушевался, забылся, мол,
извините, не буду.
Однако часто бывает и другое: молодые авторы в письмах,
особенно, когда им возвращают рукописи, ссылаются на литературные примеры: вот, мол, у такого-то написано так же хреново, как и у меня, его напечатали, а меня нет. Это непрофессиональный подход к литературе, непрофессиональная оценка
себя. Как грустно говорил Твардовский: не то горе, что хуже, но
не лучше — вот беда…
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Я в таком случае всегда привожу пример Василя Быкова, который, кстати говоря, писал рассказы очень недолго и переш¸л
на короткие повести, как раз позволяющие говорить о размыве
границ. Это или большой рассказ или маленькая повесть, но
всегда совершенно законченная история. Есть такое понятие —
«лобовой писатель», так вот нет сейчас в литературе более «лобового писателя», чем Василь Быков. Но, кроме него, полнымполно пишущих прямолинейно: черное — белое, никаких полутонов, обязательно один — герой, другой — трус, женщина
между ними заплутавшая…
Быкова читают все, находят второй и третий план в его вещах, а вот его подражателей не больно жалуют. Дело в том, что
только Быкову и удалась такая манера письма, и тот, то пытается
писать «под Быкова», впадает в упрощение, оказывается голым.
Еще и еще раз вспоминать приходится слова Гете: кто первым
сравнил женщину с розой — был гениальным художником, но
тот, кто сделал это вторично, жалкий эпигон. Особенно опасно
писать «под Быкова», потому что все кажется очень просто. Еще
можно как-то маскироваться «под Семенова», «под Нагибина»,
подстроиться под их тональность, позаимствовать хотя бы отзвук их богатой цветом и звуком прозы. Можно, да не нужно,
себя надо искать в любом деле, а в литературе в особенности.
И, кстати говоря, настоящий профессионал — а нынешние
молодые часто воображают себя сразу профессионалами —
должен уметь определяться: ему ли писать эту вещь, этот этюд,
его ли это тема. Я не раз отказывался от каких-то вещей, говорил себе: это писать другому, мне не по силам. Конечно, понял
не сразу, но теперь точно знаю, что мое, а что нет — не моя
вещь, не мой сюжет, не мое, наконец, звучание и не мое отношение к материалу. Проза необычайно коварна и жестока, она
выдает и намерения автора, и апломб его.
Не написал в свое время о рассказе Юрия Сбитнева «Двухголовый», так в качестве примера приведу его сейчас. Думаю,
это удача года для нашей новеллистки. Что в ней интересного?
Тут есть все классические каноны русского рассказа — простая
с виду завязка, напряженное действие и необыкновенно мажорная, светлая развязка. Сюжет прост: сын с невесткой уехали на
колхозный покос, а дед берет внука и на моторной лодке едет
дальше, на свой покос. И, подгулявши, дорогой он внука теряет.
Сам по себе поворот действия очень страшный. Знавал я несколько случаев, когда дети блуждали а тайге, — беда ужасная.
Так вот, когда начинаются поиски внука, тут-то и проявляются
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характеры Интересно, что все это происходит в обновленных
типах — а мы часто пишем тех же дедов то ли еще дореволюционных, то ли двадцатых годов, — а тут по одному штриху,
по песне, которую он поет: «Стоим на страже всегда, всегда, но
если скажет страна труда», — по одному этому узнаешь, что
дед-то, может, твой ровесник и причуды его и странности становятся совсем понятными....
Рассказ написан не просто изящно, он написан как-то свободно, в нем много красок, много четко выписанных характеров, хотя по размеру он и невелик, всего — где-то около листа.
Вот это и есть признак богатства русского рассказа, когда читателя обуревает множество мыслей и чувств на такой, казалось
бы, маленькой площади. И, кстати говоря, кажется, что новизны
там особой нет, но это впечатление обманчивое. На самом деле,
рассказ новый и для Ю. Сбитнева, и от установившихся традиций такого типа произведений он тоже несколько отличается.
Вот еще в чем беда: и у рассказчиков, и у романистов сейчас зачастую неглубоки, поверхностны тексты в прозе. В силу
своего воспитания, атеистического там и всякого прочего, авторы не знают богословия, библии, древней мифологии, молитв,
наговоров и просто фольклора. Не надо быть верующим, но
знать много надо. Вся древняя философия, вся мудрость веков
спрессована в богословских книгах и учениях. Наши классики
были и революционерами, и богоборцами, но они свободно обращались с этим наследием прошлого, и, когда брались писать,
их текст отличался богатством и глубиной. Иные полторы страницы ну, хотя бы Вячеслава Шишкова, богаче какой-нибудь нашей ультрасовременной десятилистной повести.
Молодые авторы часто обижаются, что их не печатают, что
трудно пробиться. Должен их разочаровать: молодым авторам
всегда было трудно пробиваться, и обращали внимание на них
меньше и платили им меньше, чем маститым. Но все-таки сегодня помогают молодым, как никогда ранее. И, тем не менее, и
сейчас появляется очень мало вещей, которые можно было бы
взять, принести в журнал и сказать: если вы не напечатаете это,
я уйду из редколлегии. Если же появляются самостоятельные,
талантливые произведения, они печатаются без всяких затруднений. Вот недавний пример — «Сашка» В. Кондратьева. С.
Баруздин взял и безоговорочно напечатал повесть в «Дружбе
народов». Точно так же мы печатали В. Карпова в «Нашем современнике». Я не читал его рукописи предварительно. Приехал
в редакцию, мне сказали: вот автор из Челябинска, дал четыре
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рассказа, прочитай, вроде хорошо, уже в набор рассказы заслали. Хорошая рукопись — событие, праздник в редакции. Но порой с автором так носятся, так его с радости заласкают, что он
тут же зазнается и начинает писать хуже.
Так что не в трудностях с публикацией дело, а в желании
протолкнуть в печать вторичные, сероватые, недоделанные
вещи. Вторичность заедает. Мне как-то довелось разговаривать
с большим нашим писателем, и он сказал, что мы размываем
границы между литературой и прочими вещами, что возле литературы много толчется и кормится разного народу. Соприкоснувшись с театром и кино, могу заметить: «около» них толчется
и кормится народу ничуть не меньше. Мне бы не хотелось обижать никого, однако сказать следует, что у нас слишком много
людей, которых мы просто обязаны печатать! То это заслуженный пенсионер, то человек в беде, то героический поступок совершил, то на Северный или Южный полюс сходил, то откопал
какую то амфору в земле, то документ в архивах обнаружил, то
зверушку спас. А тот командовал армией, тот был разведчиком,
тот много перенес, а этот много пережил — и идет огромный
бумажный поток, а в центре омутком кружатся десять-двадцать
книг, имен. И среди них рассказчиков-то — раз-два и обчелся.
Порой случается, и опытные, известные писатели размывают литературу сырыми произведениями. И как только они выйдут, так тут же хлынет хвалебная критика, а завтра, глядишь,
забыли и произведение, и критику. Я считаю, что это просто
несерьезное отношение и к литературе и к своему имени. Чем
старше писатель, чем выше у него, так сказать, должность в
литературе, тем заботливее он должен относиться к своему
имени. Писательское (да и просто человеческое) имя не метла,
которую можно трепать по всяким поводам.
Очень много развелось сейчас в литературе и искусстве
писательских, артистических и режиссерских династий. Я не
хочу охаивать всех огульно, пусть поймут меня правильно: есть
и дети, и жены, подчас не менее талантливые, чем их родители
и мужья, но немало и таких отпрысков, которые не способствуют развитию культуры, а, скорее тормозят это развитие. Но ни
у кого не поднимется рука остановить их родителей, не поворачивается язык сказать им правду в глаза. Мы часто говорим
о трудовых династиях, ищем такие династии у металлургов,
строителей, лесорубов и с каждым разом все труднее находим
их. Но в литературе, в искусстве, в каждом почти театре, на
киностудии, даже возле киностудий, театров, журналов, изда587
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тельств — возникли и утвердились такие семьи. Пусть хоть в
администраторы, да засунут родители дитятю, если уж совсем
бесталанный. И ни одного — не слышал, не видел, — ни одного
писательского или артистического дитяти на заводе, стройке,
в цехе. И не надо, не стоит городить всякие теории о зрительском уровне — он всегда повышался медленно, без особых
космических скачков. Тем более, что далеко не все наши ленты способствуют повышению этого уровня. Фильмы доступно стало ставить всем (актерам особенно), спектакли — тоже.
А уж стишки писать, современные пьесы сочинять, романы и
повести о буровиках и бамовцах (не говорю уже о «литобработчиках» мемуаров) — здесь, на этой ниве, нередко истинно
талантливого писателя опережает, а то и теснит, шустрая окололитературная бездарь.
В какой-то мере это касается и нашей поэзии. «День поэзии»
1979 года — явление отрадное. И низкий поклон Ларисе Васильевой, она хорошим сборником доказала, что поэзия наша не
только теплится, но и горит. Но девальвация коснулась и этого
жанра. Пишут стихи все, кому не лень.
Хорошо, конечно, что журналы «Москва», «Юность» и другие целиком отдавали свои номера молодым, но мне хотелось
бы задать вопрос и Б. Полевому, и М. Алексееву: не миновала ли надобность в таких номерах, открывающих сразу тридцать — сорок молодых литераторов? Было бы полбеды, если
б девальвировалась только литература, — девальвируется сам
человек. Я имею в виду тех, кто печатался в газетах, чье имя
раз-другой мелькнуло где-то в печати, тем более центральной,
и кто без должных на то оснований стал считать себя поэтом,
прозаиком или драматургом, а потом опустился до стишков «ко
дню и по случаю», стал побираться возле литературы... Надо ли
нам открывать сразу несколько десятков писателей в одном номере? Я думаю, с появлением журнала «Литературная учеба»
надобность в «молодежных» номерах отпала. Молодых надо
печатать на одном уровне с постоянно работающими профессионалами, не делая никаких поблажек, которые потом могут
обернуться бедой. Мы в «Нашем современнике» тоже публикуем молодых, есть рубрика «Новые имена», и за год там печатается немало интересных авторов. Но без всяких скидок! И,
кроме того, есть еще местные издательства, местные журналы
и альманахи. Пусть-ка начинающие пройдут через них, как мы
проходили. Нехорошо ссылаться на себя, но я скажу, что, прежде чем опубликовать в 1959 году рассказ в журнале «Знамя»,
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издал несколько книжечек на периферии, печатался в альманахе «Прикамье», журнале «Уральский следопыт», проходил
«чистилище» местной прессы. А публикацию в столице считал
для себя огромным счастьем, и уж этому рассказу в «Знамени» — «Солдат и мать» — я отдал все силы, которые у меня
тогда были.
И, наконец, об оплате писательского труда. Я и мои сверстники, в общем, можем сейчас прожить хотя бы за счет переизданий. Но тем не менее «рассказчик должен жрать», Ю. Нагибин это правильно сказал. Сам он нашел способ кормиться
с помощью кино, но что делать другим? Закон об аккордной
оплате рассказа меньше авторского листа выполняют, насколько я знаю, только два издательства: «Малыш» и «Детская литература», потому что они выпускают маленькие книжечки. Все
остальные очень охотно печатают небольшие вещи циклами,
и если уж рассказ в цикле пошел, то тут же тебе обязательно
платят полистно. Я не знаю такого журнала, который бы заплатил автору аккордно. Дрожит рука у наших финансистов при
выплате гонорара, и это очень печально. Я бы еще мог понять
капиталиста, выкладывающего деньги из собственного кармана и не озабоченного дальнейшей судьбой писателя. Все наши
разговоры о качестве литературы должны находить и материальное проявление.
Речь надо вести и об оплате, и о необходимости возрождения
рассказа — это взаимосвязано. Положение в этом жанре неблагополучно отчасти по причине гонорарной, отчасти по причине засоренности. В книжках «Библиотеки “Огонька”» когда-то
издавались очень хорошие рассказчики, причем не обязательно
было печататься в самом «Огоньке» — если рассказ хороший,
его сразу замечали. Ведал этим изданием Павел Кравченко,
обладавший предельным вкусом, чуткостью к рассказу. Многим ему были обязаны и Сергей Антонов, и покойный Сергей
Никитин — прекрасный рассказчик, и Борис Бедный, и Юрий
Казаков, и Юрий Нагибин, и я... Он знал всех, и его все знали.
К нему можно было зайти просто покурить. Сейчас почти исчезли такие редакции, куда можно просто зайти покурить, а к
Паше можно было. И часто в разговорах у него в комнате и рождались замыслы рассказов. То есть какой-то неопределенный
замысел у тебя бродит, что-то там начнешь говорить, а Паша и
скажет: а что же ты об этом рассказ не напишешь, ведь острая
нужда сейчас именно в таком рассказе, это же твоя тема, — и
глядишь, садишься и пишешь...
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«Когда-то была» — можно сказать и о серии «Короткие повести и рассказы» в издательстве «Советская Россия», но самое
обидное, что прекратилось в «Советском писателе» издание
ежегодника лучших рассказов.
Надо возродить сборник «Лучшие рассказы года». Издательство «Современник» сделало такую попытку, но уж больно
местничеством отдает ежегодник «Современника», больно уж
вкусовщина составителя на нем сказывается Надо бы тщательно подобрать составителя и редколлегию сборника, да не случайную, а из крупнейших современных новеллистов. Причем
поскольку положение с рассказом запущенное, то первые такие
сборники должны охватывать не один год, а несколько последних лет, с самым строгим отбором всего лучшего, что появилось за это время в периодике ли, в книгах ли...
Словом, любой журнал, любой сборник должен строго и
ответственно относиться к движению отечественной новеллистики, не принижающему, а возвышающему традиции нашего
русского рассказа, которые служили бы для молодых, да и на
только молодых писателей творческим ориентиром.
Литературная Россия. — 1980. — 30 мая.

СЛОВО ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Писатель Виктор Астафьев обозначил драмой свою новую
пьесу «Прости меня», идущую на сцене Вологодского театра
юного зрителя. Но, думается, что она вполне отвечает высокому жанру трагедии. Да, это снова о войне. О том, какой след она
оставила в душе человека, опаленного ее огнем.
В спектакле, точном и выверенном, есть два образа-символа — Смерть и Милосердие. Они спорят меж собой, сражаясь за
каждого раненого. И, в конце концов, солдатская Смерть, опьяневшая от крови, мстительная и завистливая, вдруг чувствует
свое бессилие перед Правдой, Любовью. Перед тем озарением
души, на которое в самых трагических испытаниях оказывается способен человек и которое переживают герои спектакля.
Это и умирающий от ран пахарь Афоня Сидоров. И главный герой Миша Ерофеев, тоже гибнущий в финале. Но их гибель не
оставляет чувства обреченности. Да, это трагедия, но трагедия
оптимистическая.
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...Этот тюзовский спектакль в постановке режиссера В. Баронова шел с огромным успехом. Я сидела рядом с автором и
могла изредка посматривать на его лицо. Зажегся свет, загремели аплодисменты, а он все смотрел и смотрел на сцену. Это не
было лицо удачливого автора. Это было лицо человека, побывавшего в своей молодости. Иначе, очевидно, и не могло быть.
Восемь месяцев госпиталя — это часть жизни, не перестающая
кровоточить и сегодня. Как, впрочем, и сердце писателя, не перестающее волноваться о судьбах родной земли.
Обо всем об этом сегодня наша беседа. Но прежде всего об
увиденном и об Астафьеве-драматурге.
— Виктор Петрович, вы же прозаик. Но вот уже написана
и поставлена вторая после «Черемухи» пьеса. Что привело вас
в драматургию?
— Сначала, пожалуй, творческое любопытство. Это, вероятно, от натуры зависит. Не люблю ходить проторенными
тропами. Ведь чем больше прозаик пишет, тем меньше у него
диалога. Драматургия же без него немыслима. Очень, очень
многое дало мне приобщение к театру. Я открываю для себя
какую-то новую жизнь. Когда пишешь книгу — это одно. Написанная, она уходит от тебя, как пароход в море. А на репетиции, на спектакле я жил: там были мои друзья фронтовых
лет, было то, что сделало меня сегодняшним. И еще в театре я
очень волнуюсь за актеров, сочувствую им, стараюсь понять,
когда им трудно проникнуть в мои слова и как я должен им
помочь.
Да, на отношения с театрами я пожаловаться не могу. Ермоловцы, ставя «Черемуху», отнеслись ко мне хорошо. И сейчас
эти человеческие отношения по-прежнему хорошие, несмотря
на то, что с пьесой «Прости меня» я из театра ушел. Творчество — вещь серьезная и жестокая. Но творческие разногласия
не должны отражаться на отношениях людей. А в нашем ТЮЗе
мне очень повезло с режиссером Валерием Бароновым. В отличие от режиссеров, считающих себя вправе купировать и исправлять автора, он дорог мне тем, что видит написанное мною
так же ясно, как я. Я воздерживаюсь от советов ему, а если могу,
стараюсь чем-то помочь. Пьесу «Прости меня» поставили еще
и в Ленинграде, пошла она и по стране. Но вологодский спектакль, более традиционный, скупой и вместе с тем внутренне
наполненный, мне ближе, чем современный ленинградский,
хотя это я говорю без осуждения. Я, может быть, плохой писа591
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тель и драматург, но я хочу быть хорошим зрителем, доверяющим театру. А что касается жанра пьесы, я конечно, понимал,
что это трагедия. Но боюсь высоких слов: трагедия, роман...
Постеснялся. А, может быть, и недотянул.
Без строгости к себе вряд ли что может выйти. Драматургия
не имеет права показывать фигу в кармане или описывать дачные, морковные страсти. Нельзя в искусстве паясничать. Это
очень серьезные вещи — мещанство, воровство, стяжательство. За легкомысленное отношение к ним они могут отплатить
своим дальнейшим разгулом.
Мне повезло, я долго прожил в Вологде, в которой серьезно и уважительно относятся к настоящей литературе. Доверие,
деликатность, внимание и настоящую заботу проявляют о нас,
причем именно заботу, а не мелочную опеку. И терпимость. Я,
например, думаю, что благодаря и этому тоже мы сохранили
светлое имя поэта Николая Рубцова, широко, по-народному
празднуем Дни поэзии Александра Яшина, Сергея Орлова —
знаменитых вологжан.
А что, собственно, такое — быть знаменитым? Вон, говорят,
один драматург знаменит тем, что голову бреет, другой — в
Союз писателей не вступает, этим и известен. Истинно знаменит тот, кого народ сам отыскал в гуще изданной литературы,
чье слово людям жить помогает. Так, по-моему.
— Судя по вашим книгам и пьесам, вас очень волнует тема
верности человека земле. Ведь действительно стареют села...
И, как выясняется, дело не только в заработках, в хлебе насущном (хотя и в этом тоже). Но еще и в среде обитания, в
нравственном климате, который складывается в том или
ином селе.
— Конечно, немало нового в деревнях, это и вселяет надежды. Я говорю о Вологодской области. На той земле, которую
до революции мужик задаром от бар не брал, теперь получают
немалые урожаи, выращивают великолепный скот. И люди растут, любящие эту землю.
Я знаю колхоз, где вот уже несколько лет подряд десятый
класс остается работать дома. Председатель там человек мудрый. Он четко понимает, что одними разговорами о светлом будущем ничего не изменишь. Нужно дело. Нужно, чтобы люди
на себе ощутили реальную, конкретную заботу. В селе построен хороший Дом культуры. Для ребят, пошедших в животноводство, — общежитие.
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Да, культурная среда — это очень важно. В мои школьные
годы красный карандаш воспринимался как чудо. Бумаги не
было, так мы в церковных книгах между строчек писали. И в
это же самое время был у нас замечательный театральный кружок. Я тоже играл — попа с кудельной бородой. И когда я слышу дискуссии о том, возить ли театр в село или село в театр,
я вспоминаю свое детство. Начинать, видимо, надо с того, что
помогает человеку у себя на месте делать себя Человеком.
Я жил много времени в глухом селе. За те годы, что я там
пребывал, нас однажды посетила зубопротезная мастерская
и несколько раз автолавка. Чаще всего приезжал на вездеходе
приемщик, которому сельские старушки кружева сдают. Это
было большое событие. Жаль только, что старушек тех, тайн их
чудесного мастерства все меньше и меньше остается. Беда нашей сельской культуры в том, что на наших глазах отживает то
прекрасное, что веками жило в народе. Области Нечерноземья
оголяются и постановление нашей партии очень своевременно
принято. Дело ведь в том, что потери житейского порядка ведут к потерям нравственным. Те, кто сегодня покидает село в
поисках дополнительных удобств, очень часто теряют себя. И
это действительно потери. Приезды театра в село, разного рода
культурные десанты — это только подспорье к чему-то главному, что должно быть в самой внутренней духовной жизни
деревни.
Не так давно мне довелось присутствовать на конференции
«Театр — детям села». Честно говоря, я был несколько озадачен. Я не очень понимаю это разделение: театр и дети, как не
понимаю и другого: литература и дети. Детям надо очень доверять. Если с ними что-то и происходит, то в известной мере
случается это и из-за примитивности того искусства, которое
принято адресовать детям. Детям, детству очень не хватает разговора на равных. Как это важно, я помню по себе. Детство мое
детдомовское прошло в Игарке. Недавно я прочел книгу о Вере
Николаевне Пашенной и удивился, что там ничего не написано
о том, как она создавала в Игарке театр. Это был прекрасный
театр, без которого немыслимо себе представить Игарку тех
лет. В городе всего-то тысяч десять жили, а в театре всегда аншлаг. Я был десяти-, двенадцатилетним мальчишкой, и нашу
детдомовскую жизнь представить невозможно. И не было никакого детского репертуара. Мы смотрели и «Бесприданницу»,
и «Проделки Скапена», и этот взрослый театр ничего в нас не
разрушал. Мы к тому времени на многое в жизни нагляделись.
593

Вологодские затеси Виктора Астафьева

А театр был чудом, будил что-то в душе. И в конце концов из
нашей братии мало кто стал плохим человеком. Многие погибли на войне. А кто жив — хорошие работники и граждане, семьи любят, уже внуков нянчат.
Детству нужен честный с ним разговор, а не лакированное
сюсюканье.
— Я вот недавно смотрел по телевизору многосерийный
фильм, где о комсомольской стройке химкомбината рассказывает как о легкой прогулке с песнями и танцами. Может, о
трудностях и сложностях побоялись сказать, агитируя молодежь на стройки?
— Правда никогда не бывает вредной. Вредны ложь и полуправда. Это очень убедительно доказывается положением дел и
в кино, и в литературе. Они, кстати, никогда и не развивались
исключительно по восходящей. И это хорошо. Люди, которым
исполнилось по пятьдесят и кто сегодня представляет эту литературу, получили возможность: остановиться, оглянуться на
прожитое, подумать о себе, о времени, о том, что и как сделано.
И появилась, ну вот у меня, скажем, не только гордость, но и тревога. А нужно ли то, что я делаю? Кому это нужно? И эти мысли
волнуют меня не потому, что «оторвался» от народа. От него
оторваться невозможно. Тут иное. Мы прошли войну, разбили
фашизм, написали и издали тысячи книг миллионными тиражами, построили новые светлые города. А мне вот пришлось
однажды выступить в зале, где напротив меня сидели люди с
бритыми головами, с взглядом исподлобья. Они попали туда,
совершив преступления. И были среди них такие, что совершили преступления не впервые. Это не может не потрясать.
Но зачем так далеко ходить — я возвращаю вас к вечерним
электричкам и рабочим поездам, где порой видишь, как некоторые люди ведут себя адски неуважительно друг к другу.
Очевидно, этому способствует то, что воздействие нашей
культуры и житье-бытье иных людей где-то в пути расходятся.
С одной стороны, высокие мысли, прекрасные образы. С другой — пьянство, недобросовестное отношение к труду.
Помню, был у меня учитель, Игнатий Дмитриевич Рождественский, он пришел к нам в пятый класс, где я к тому времени
пребывал третий год. Он был почти слеп, оттого груб и резок.
А мы его любили. За то, что мог целый урок говорить о слове
«Яр» — «солнце». И мы учились думать. Он был одаренный
человек и свой дар щедро делил с нами.
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Да, учитель...
И литература учит...
Титаны ее — Толстой, Достоевский — были озабочены
мыслью о своем несовершенстве. Когда я думаю о мучительном грузе, который отягощал Лермонтова, я понимаю, почему
заглядывал он в бездны — слишком тяжек был груз несовершенства и прозрения.
Недавно я встречался с друзьями, с которыми не виделся с
войны. Я смотрел и слушал их. Хотелось в чем-то разобраться,
что-то понять, я смотрел на тех, кому в войну было по семнадцать-восемнадцать лет, как героям моей последней пьесы, и пытался понять через них человеческую сущность. Когда, на каком
отрезке пути мы недоделали чего-то очень важного? Да, у нас
много театров и книг. Но почему у нас преступность не изжита?
Почему так много мещан, оголтелых взяточников и рвачей?
Человека, живущего в обществе, эти вопросы не могут не
волновать. Писателя тем более. Также и драматурга. Театр не
должен делить жизнь на плюсы и минусы, на черное и белое. Он
не имеет права быть только зрелищем, только развлечением.
«Я на земле живу и надо мне глядеть под ноги», — сказал
Сергей Викулов. Надо глядеть. Надо иметь мужество отстаивать то, что считаешь истиной. Меня огорчает рефлексия, уход
от прямоты разговора о жизни с жизнью, какое-то теплично-камерное отношение к жизни, нагон на себя минора. Я понимаю,
темы любви и ожидания вечны. Но есть Блок и Есенин. И есть
слезливое претенциозное мелкотемье. Эта болезнь из поэзии
странным образом перекочевала в прозу и драматургию.
Меня поражает отсутствие ясной гражданской позиции у
некоторых молодых людей. У одного моего знакомого народного артиста сын — физик. Потехи ради он закончил и институт
кинематографии — иногда снимается в кино. И еще балуется
литературой. Так вот он не прочь «побаловаться» фразой, все
чего-то не нравится ему.
«Ты же пряником кормленый, — говорю ему. — Ты же не
видел ни голода, ни вшей, ни смерти! Что ты знаешь о жизни,
которую берешься обличать?»
Запретных тем нет. Но надо иметь право. Право биографии.
Гражданское мужество наконец. А его часто подменяют бойкостью. Общество наше развивается, в жизни идут сложнейшие процессы — социальные, экономические, политические, и
человеку, молодому в особенности, поэтому особенно необходимы цельность, нравственный иммунитет.
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Я как-то не сразу обратил внимание на то, что чаще других
моих книг на Западе переводится «Перевал». Когда «Перевал»
вышел в ФРГ, то их литературоведы объяснили это так: у них
в детской литературе нет активного героя, которому можно и
хочется подражать. Нет труда, нет правдивого изображения
жизни. И это навело меня на размышление. Я ничего не имею
против Карлсона, который живет на крыше, говорящих зверей
и различных фантастических образов. Но сейчас их количество
ребенка, мне думается, уже утомляет.
Так вот немецкий профессор тосковал по герою, у которого
можно поучиться труду. Зарубежного читателя, прежде всего,
оказывается, заинтересовал труд плотогонов, его красота, мужественность.
Да, сегодня, как никогда, необходима активность позиции.
Но когда некоторые молодые, размахивая, как знаменем, модным галстуком и попивая сухое вино, «обличают» — я в этом
вижу и нашу вину: скольких рефлектирующих, упивающихся
своей непонятостью героев породили литераторы, чьи произведения, кажется, могли родиться только вдали от жизни.
А вслед за ними идет масса подражательной литературы, отработка уже отработанных пластов. Люди, которые этим занимаются, не ищут своего, а делают холодную, приличноудобную
прозу, в то время как хочется пусть корявого, но горячего слова,
идущего от души.
Одно дело, когда, работая в литературе, ты наваливаешь на
себя груз, который может тебя раздавить, а иное — сочинять
удовольствия ради.
Моя пауза в работе затянулась. Мне хочется пожелать и
себе, и другим покрепче опереться на свою землю, на людей,
которым трудно и полезно живется.
И. Мизенчикова
Советская культура. — 1980. — 3 октября.

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ
«Уважаемые журналисты! Некоторое время назад вы публиковали главы из нового романа Виктора Астафьева “Прокляты и убиты”, которые автор предоставил вам для публикации
в вашей газете. Главы закончились, прошло семидесятилетие
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писателя, как-то промелькнул он на экране телевизора с Солженицыным и… все. Но хотелось бы узнать, как живется-можется сейчас Виктору Петровичу, ведь не чужой он нам, почти вологодский.
В. И. Чистяков».
Это письмо пришло из тарногской деревеньки, но есть и
еще письма в портфеле редакции «Красного Севера» с вопросами о нынешней жизни писателя-фронтовика. Предлагая
сегодняшнюю публикацию, мы надеемся, что она ответит на
многие вопросы наших читателей.
Минувшую зиму Астафьев прожил затворником — работал
над вторым томом «Проклятых и убитых». Никто об этом не
говорит вслух, но умом-то мы все прекрасно понимаем, что он
пишет не просто очередную книгу. Рождается последний роман о войне, написанный участником той войны. Время неумолимо: полвека, отделяющие нас от Парада Победы, — слишком серьезный срок для человеческой жизни. Для солдатской
жизни — тем более. Наверное, лучше нас с вами понимает это
Виктор Петрович. Работает неистово, месяцами не выходя
«в свет». Понимают это и фронтовики, приславшие ему после
выхода «Чертовой ямы» — первой книги его романа — десятки
писем.
«Я не верю в Бога, но Вы, Виктор Петрович, призваны Всевышним кончить этот труд. Если не Вы, то кто же? Только
Вам, видно, дано закончить сказку о солдате, списанном с этого света. Вы вытащите непосильную ношу, так как Вам помогает дух миллионов солдат. Вы же знаете, что убитые солдаты в гробах не лежат. Уверен и знаю, что и вторая, и третья
книга “Проклятых и убитых” появится. И не надо послесловий.
В. Бекетов, фронтовик».
В конце марта Виктор Петрович передал рукопись «Плацдарма» — второй книги своей трилогии о войне в «Новый
мир».
— Невероятно тяжело далась мне эта книга. Пятьсот пятьдесят страниц смерти, крови, края жизни. Это ад кромешный. Я
был там в восемнадцать-девятнадцать лет. Молодой организм,
короткая память, беспечность и многое другое, что свойственно,
слава Богу, молодости, помогали не сойти с ума. Поел, выспался — тебе уже хорошо. Но сейчас, в моем возрасте пропускать
снова все это через память, через сердце невероятно тяжело. И,
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мне кажется, я так и не дотянул до такой трагедии, чтоб сердце раскалывалось. Хотя жена моя — Марья Семеновна, которая
семь раз перепечатывала рукопись, некоторые странички просто отказывалась читать. Она тоже была на войне…
— Полвека минуло с той поры. А вы снова и снова пишете о
войне. Это дань молодости, погибшим друзьям, выбитому под
корень поколению?
— Сейчас, когда большая война в виде так называемых локальных конфликтов тлеет по границам России, писать о ней
просто необходимо. Полно появилось народа, который снова
жаждет кровушки. И одна из задач моих — хоть маленько напомнить людям о войне и попугать. Впрочем, и пугать не надо,
надо только писать правду о том, что было, — и все, этого достаточно для людей, которые окончательно не потеряли рассудка.
О той войне, по существу, правды-то еще и не писали. Ей
посвящены эшелоны книг, но то, что действительно достойно
считаться правдой, — уместится на половине моего письменного стола. Да и время должно было пройти, чтобы всю эту правду осмыслить и проявить.
Должен сказать, что немцы больше боятся войны, хотя
меньше пострадали, чем мы. И в своей настойчивости в борьбе с неофашизмом они более принципиальны. Мы уже на все
рукой махнули. Неофашист, коммунист, демократ — все едино. Нельзя так. Большевики вкупе с Жириновскими запросто
устроят нам последнюю в нашей истории войну. Такая свалка
начнется…
— Вторая книга вашей трилогии называется «Плацдарм».
Действие, по-видимому, происходит на Днепре, который вам
самому пришлось форсировать?
— В отличие от первой части романа, в которой я был прочно
привязан к конкретному месту действия, я называл его — были
для этого причины, во второй — больше обобщенного материала. Я даже не стал называть имени реки, на которой развивается
действие романа. Просто — Великая река. Не какой-то конкретный плацдарм, а просто плацдарм, как место, где люди убивают
людей, Клочок Земли. И те восемь дней из жизни героев второй
части романа вместили в себя всю войну, весь мой фронтовой
опыт, все, что происходило со мной на той войне.
Я форсировал Днепр в составе 92-й артиллерийской бригады и был на Букринском плацдарме. Была такая деревня Ве598
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ликий Букрин. Тот плацдарм был самым маленьким, самым трагическим! Там, по существу, все погибли. А потом, уже после
войны, это место еще и затопили. Кости моих однополчан лежат сейчас на дне Киевского водохранилища.
После Букринского был у меня еще один плацдарм на Днепре. Не помню его названия. Не успел запомнить — ранили.
— Год назад, когда вышла в свет первая книга «Проклятых
и убитых», нашлось немало людей, заявивших, что Астафьев
вновь сгущает краски. Судя по всему, после публикации в «Новом мире» «Плацдарма» эти обвинения обрушатся на вас с новой силой.
— Ну, как можно, рассказывая о войне, краски сгустить.
Грязь с кровью смешанная, куда еще гуще-то...
Мы должны знать правду о солдате, все годы войны существовавшем за гранью человеческого. Вот говорят: живет,
как скотина. Нет, скотина живет все-таки в лучших условиях.
Она не спит в окопе на земле, она спит на подстилке. Что такое,
например, простоять в обороне зимой полтора месяца? Вы посмотрите, от войны ведь почти не осталось фольклора. Как еще
смог Александр Трифонович Твардовский написать хорошую
книгу про бойца? Про бодрого...
А кто сегодня берется вспоминать «правду» о войне? С
передовой мало кто живым вернулся. А те, что вернулись, поумирали от ран да болезней. Вышли сейчас вперед комиссары,
первые, вторые, седьмые отделы, смершевцы, трибунальщики...
Вот они выжили. Да и что с ними сделается. Они как ушли на
фронт дубарями, так дубарями и вернулись. А ведь уходили на
фронт и нежные ребята, начитавшиеся романов. А может, и ничего не начитавшиеся, но нежные.
Никто из нас — фронтовиков — еще об этом не писал. Есть
мера таланта, есть мера смелости — все понятно.
— В заключительной части романа вы собирались рассказать о послевоенной жизни своих героев. Будет ли она светлее
двух предыдущих книг?
— Вряд ли. Ведь в нашей жизни было все совсем не так, как
в «Кавалере Золотой Звезды». Это был еще более затяжной и
изнурительный бой, в котором погибло еще больше людей, чем
на фронте. И погибло мучительно, доверяясь тому, что после
победы они, несомненно, будут жить лучше. А умирали фронтовики не только от ран. Кто-то спился, кто-то от такой жизни
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удавился... А сколько матерей погибло только потому, что после
войны были запрещены аборты. И то, что у нас и сегодня идет
сокращение русского населения, — прямое последствие той
войны. Люди жили настолько бедно, что даже двое-трое детей
были для большинства семей непозволительной роскошью. Население Союза росло исключительно за счет Средней Азии и
Кавказа.
В пятидесятых годах я работал в районной газетке на Урале
и повидал, как жили люди после войны. Колхозники, совершенно ограбленные и униженные, были доведены до такой нищеты, что и вообразить трудно. Сейчас хоть одежонкой какой-то
прикрыта вся наша нищета, а тогда — телогрейка прожженная,
залатанные штаны, невероятные, из какого-то брезента сшитые
юбки. И налоги, налоги, страшные налоги, подписки на облигации. Войдешь в избу — не то что тряпочки какой, занавески
на окне не увидишь — один стол скобленый. Помню, приехал
на собрание одной колхозной бригады писать материал для газеты. Убогая избенка. На столе — кормовая соль и печеная картошка. Собрание ведет бригадир-фронтовик, нет левой руки,
нет ноги: «Надо, бабы, надо». Они в ответ: «Ну что ж, Степан
Петрович, надо, так надо». Они этой картошки поедят, одна за
другой выскакивают блевать. Ни одного мужика в бригаде. Все
повыбиты! Как одиноких, беззащитных баб не обидеть? Как их
не обобрать? И всевозможные уполномоченные, насланные из
райкомов и райисполкомов, тут как тут.
А что у них можно было забрать? В чем работают — в том и
спят. Детей перехоронили. На новых — мужиков нет. Скотина
в избе — редкость. А если у кого завелась — давят: сдай молоко, сдай масло, яйца, шерсть.
Мы с Марьей одного ребенка схоронили маленького, второго — взрослого, не без влияния того, что когда она была маленькой, нечем было кормить ее, у нее сердце было больное, и в
тридцать девять лет она свою земную схватку закончила. И мы
не одни такие. Народ надсажен был. И расправу учинять с этим
доверчивым народом было легко. И ее начали.
Почему Сталин так сурово отнесся к народу, который спас
ему шкуру? Ему и его товарищам спас шкуру именно народ,
а никакие не полководческие гении. Не было никаких гениев.
Все это глупости. Залили кровью, завалили немцев трупами.
Победил народ, которому вытянули последние жилы. И вот
этот обманутый народишко попал в Польшу, Германию, Австрию и собственными глазами увидел: все, что ему говорили
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комиссары, все, что писали советские газеты о капитализме, —
неправда. И народ этот стал опасен.
После каждой большой войны в истории человечества обязательно были народные волнения. Сталин прекрасно понимал,
что и у нас они обязательно начались бы. Вернулись бы фронтовики в нищие колхозы, где остались одни бабы надорванные
да запущенное хозяйство. Сначала бы поворчали, а потом бы за
колья взялись...
Никто так не боялся своего народа и не боится до сих пор,
как наше правительство. Потому что с первого дня своего существования, с 1917 года, вступила Советская власть с этим народом в конфликт. Вся ее история — это сплошные расправы,
голод, раскулачивание, коллективизация. Все время в конфликте со своим народом. За слово, за малейший проступок, по доносу людей сажали в лагеря. После войны стараниями Иосифа
Виссарионовича и его компании погибло больше пятнадцати
миллионов человек. По большей части мужиков, чудом выживших на той войне. Дело дошло до того, что в России просто
некому было воспроизводить население. У нас были деревни,
особенно на северо-западе, где по пятнадцать лет не видели ребенка в глаза. А женщины постепенно старились, перегорали,
умирали.
У вернувшихся с фронта была надежда. И было еще какоето чисто физиологическое ощущение того, что ты остался жив.
Мы смертей видели очень много, привыкли к ним и огромным
счастьем считали то, что удалось выжить в этом кошмаре. И
поэтому на первых порах какие-то трудности, голод и хроническая нищета переносились как будто легко.
У нас сейчас поныть-поплакаться все горазды, но такой
трудной жизни, как в 1946—1948 годах, просто и не вообразить.
Тогда все плохо жили. Кроме, конечно, партийных работников
и начальников. А через повальное воровство, через приспособленчество, обман постепенно исчезал честный рабочий класс.
Крестьянство же вообще было сразу обречено с того самого
времени, как преобразовались колхозы. Ему иногда было просто не выжить. Кто жировал — тот выживал, кто воровал — тот
помирал.
— Виктор Петрович, когда будете писать обо всем этом?
— Не знаю. Видимо, не скоро возьмусь за третью книгу.
Нужен очень серьезный отдых, хотя у нее уже есть набросок,
второй не было.
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— После завершения большого, серьезного труда вы давали
себе отдых работой над чем-то более легким. Так, после «Царьрыбы» появилась «Ода русскому огороду», после «Печального
детектива» — «Затеси» и рассказы о природе…
— Думаю взяться за веселую повесть для ребят о собаке. А
после нее, даст Бог, вернусь к роману о войне.
— Вы считаете, что именно он будет самой главной вашей
книгой, самым главным делом вашей жизни?
— Делом — да, наверное. К этому роману долго готовился
и хорошо, что не взялся за работу раньше. Мне было просто
не поднять такую книгу. Впрочем, одно для меня важное дело
я уже сделал — написал «Последний поклон», в котором рассказал обо всех своих родственниках, о сибиряках, о жизни и
трагедии. Эта книга впервые в полном вышла на днях в красноярском издательстве «Офсет».
— Я открыл для себя писателя Астафьева студентом-первокурсником, когда мне в руки попал томик «Царь-рыбы». Но
во многом благодаря именно «Царь-рыбе» я уехал работать в
Красноярск, чтобы увидеть Енисей, познакомиться с акимами…
— Как-то рыбачу я на Енисее, пристает неподалеку к берегу комарами изъеденный лохматый какой-то человек, пьющий
видно, уже не один день и интересуется: правда ли я тот самый, что писатель сочинил «Царь-рыбу»? В свое время книжка
эта прошла по Енисею: кто читал, кто слыхал, но отгадывали в
книжке себя и своих знакомых: это — Митька, Васька…
Была и у этого мужика моя книжка, какая-то вся побитая.
Видно, что и в воде она не раз побывала, и водярой ее, чувствуется, обливали.
— Правда, ты ее написал?
— Ну, правда. И что?
— Вот ведь книга, памаш, какая... Она и у меня, браконьера,
в лодке лежит, и у рыбнадзора…
«Царь-рыба» появилась в определенный период какой-то всеобщей тоски по покинутой деревне, по естеству природному,
которое вылилось в массовое строительство дачек вокруг городов. Я получил множество писем от читателей, по преимуществу городских, по поводу «Царь-рыбы», «Последнего поклона»
с тем ощущением, что нас, родившихся и живущих в городе,
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жизнь обобрала. Люди думали, что бросят они плуг, грязную
землю, съедутся в города и станут счастливыми братьями. А,
поселившись в стандартные бетонные многоэтажки, стали разобщены еще больше.
— Виктор Петрович, а какую из своих книг вы любите больше всего?
— «Пастуха и пастушку».
— Почему?
— Наверное, потому, что лучше других написана, чище. Она
не толстая. Не люблю своих толстых книг. Но для того, чтобы
довести повесть до такого объема, мне пришлось переписывать
ее не единожды. Последний раз я это сделал лет пять назад. Что
еще? Женщина там очень симпатичная, загадочная. Это все, конечно, частности. А главного не объяснить.
— Но есть ли у вас уверенность, что слова ваши доходят до
людей, предпочитающих в последнее время любой, самой хорошей книге «Санта-Барбару» и «Марию»?
— Я над этим очень много думал. Мне кажется, что мои
книги — это какая-то небольшая частица общечеловеческой
культуры. Ведь если бы не книги, музыка, живопись — нас бы
на земле уже не было. В этом я сейчас совершенно убежден.
Человечество спас только его гений. Причем люди этому гению
все время сопротивляются. Сколько гениев выбили еще в молодости, а сколько их сами себя сгубили. Думаю, с этой точки
зрения накопление культуры, существование самой культуры,
влияние только на этом продержалось человечество последнее
тысячелетие. Не будь этого, человек давно бы уже ползал на карачках, снова вернулся бы в пещеры, тем более что очень многим туда хочется.
В первый раз я это по-настоящему почувствовал в Мадриде,
в «Прадо». Знал, конечно, об этом и раньше, но как-то смутно,
неоформленно. «Прадо» — это великая галерея. Она отличается от нашего «Эрмитажа» и других супермузеев своей компактностью и тем, что там нет проходных вещей, только настоящее
искусство. И я понял, что вот это все, что я увидел, влияло на
человека больше любого политика, сильнее, чем любая проповедь.
Второй раз я это остро почувствовал, когда был у Гроба Господня в Иерусалиме. Здесь, как и в «Прадо», человек погружа603
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ется в какую-то сферу благоговения. Есть такое прекрасное
слово, которое мы забыли. Оно чаще употребляется в отношении церкви, но искусство, видимо, тоже дело святое. Соприкасаясь с церковью и настоящим искусством, человек становится
способен сострадать и чувствовать прекрасное. Он начинает
чуть-чуть лучше относиться к другим и к себе. Человек-то ведь
задуман Богом хорошо. И земля ему хорошая подарена. Но бес,
сатана мутят его постоянно. Я наблюдал, как входят люди в
храм Гроба Господня — скучающие экскурсанты. А когда выходят — у них лица совершенно иные. На них какая-то просветленность. Оказывается, бессознательно человек — коммунист он или анархист, не имеет значения — готовится к этому
моменту всю жизнь. Если есть у него сердце и хоть капля теплой крови. И поскольку он живой не встречается с Богом, он
встречается с прекрасным.
Мы в безбожной стране выросли, но и мы, соприкасаясь со
словом, молитвой, музыкой, природой, которую нам Господь
подарил, тоже все время, каждый день, каждым шагом готовимся к встрече с Господом. Уж как Его кто представляет. Вероятно, где-то есть точки соприкосновения с Ним, и одна из
них в Иерусалиме. И я думаю, если каждому бы человеку дали
возможность побывать у Гроба Господня, да хотя бы чаще показывали его по телевизору, то это было бы благое дело. Но нам
не до этого, заседания парламента надо показывать.
— Виктор Петрович, вы всю свою жизнь прожили в провинции, в Пермской области, в Вологде, в Красноярске. Отчего не
перебрались жить в Москву? Неужто не приглашали?
— Приглашали, конечно. В первый раз, когда я еще жил на
Урале, учился на Высших литературных курсах. Конечно, в
столице больше профессионального общения, хотя сейчас мне
это общение не так остро нужно, устал от толпы, влечет одиночество. В столице доступнее культура, хотя диких людей там
ничуть не меньше, чем в Красноярске или Новосибирске.
У меня есть свое понимание комфорта. Мне надо обязательно работать дома или в деревне, в своем углу за столом. Я очень
долго настраиваюсь, но работаю лихорадочно быстро. Как они
в Москве пишут? Я не представляю. Вырывают себе какой-то
кусок времени? Ведь все они где-то служат.
Очень важны для меня первозданность впечатлений, первозданность языка. Москва — это не мое. Исходное сырье для писателя все-таки язык, я должен жить среди него. Можно нахва604
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таться чего-то, у нас таких умельцев-сочинителей предостаточно. Провинция дает художнику ощущение естественности.
И сам он естественней становится, и жизнь его естественнее
течет. В стране под названием Россия, где на одного литератора-долгожителя приходится сотня убитых на войне и на дуэлях, сгноенных в казематах, каторгах и тюрьмах, сгоревших
от загула и чахотки, наложивших на себя руки, домаявших век
в сумасшедшем доме или иссохших от тоски по Родине в чужеземье задолго до Христова Возраста, дожить до семидесяти
лет — не просто чудо и удача, а какое-то свыше выданное соизволение и награда. Я полагаю, что мне Господом зачтен недожитый срок земной моей мамы — Лидии Ильиничны Потылицыной. Самой невинной и трагической жертвы современного
разгула жестокости и немилосердия. Она погибла в двадцать
девять лет. Но, может быть, и сам я трудом своим, начатым на
устьманской пашне в девять лет и не оставленным до сих пор,
заслужил какое-то снисхождение судьбы? Всегда старался за
кусок хлеба, данный мне добрыми людьми, ответить тем же, и
еще, наверное, потому, что, осознавая многие грехи свои, в том
числе и кровавые, пусть и не всегда по моей вине творимые,
на войне, скажем, не хотел и не пытался навязать их другим
людям, но мучался ими и искупал их сам. Опять же трудом и
тихой молитвой.
Постараюсь, и, надеюсь, Бог мне в этом поможет, дожить
оставшиеся годы таким, каким он меня сотворил и отправил
в жизнь. То есть всегда оставаться самим собой и добром, а не
злом продолжиться в моих внуках, книгах и в природе.
В. Нелюбин
Красный Север. — 1994. — 3 сентября.

ТАМ, ЗА ДЫМОМ И РЕКОЙ
(отрывки из интервью)

…Коля делал обзоры поэтические для «Вологодского комсомольца», а редакция тогда была в здании горкома партии.
Забрел как-то Коля пьяненький в горком, а там вахтер, дядя
Вася, тоже кирюшник, пустил его. Он же знает: человек постоит, подремлет, дальше пойдет. Тепло ведь немножко в горкоме.
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А тут бежит молодой доморощенный большевик, противные
они, вологодские эти большевики — обязательно какие-то бачки отпустят, галстучек научатся завязывать, крутится, маленький такой, выбился в начальство... И вот бежит сверху, а среди
колонн мраморных стоит мужик, качается, в валенках черных.
Ну, ходил Коля в валенках черных, что ты с ним сделаешь?
Придет к нам, я ему: «Коля, сними валенки». «Да у меня носки
грязные...». «И носки снимай, сейчас дам тебе сухие...».
Так вот, партиец на него, это что же такое? Среди колонн
стоит пьяный человек и малость дремлет еще... «Ты кто такой?
Вы почему здесь пьяный стоите?». Коля открыл глаза и говорит: «Пошел ты...». Послал, в общем. Выскочили комсомолятато, отбивают, ничего не получается. Какого-то Восьмеркинасекретаря послал — что ты!.. Долго потом разбирались, потащили его к какой-то шишке, заведующему отделом агитации,
тот начал ему права качать, а Коля: «Чего вы ко мне лезете? Я
к нему не лез. Я стою и думаю, как примирить две идеологии:
учение Христа и Ленина, а он лезет...». За голову схватились:
«…две идеологии!». С Колей разбираться — это, Господи помилуй!
Потом его вообще было трудно взять, кирюшники отобьют
его просто. Не посмеют его взять просто так.
— А сколько его мытарили с жильем...
— Да, с жильем у него... Мы в молодости больше мытарились, чем он. С жильем было так. Ему сперва дали на той стороне реки с подселением комнатушку, и надо же — попался в
соседи секретарь райкома. У того вся квартира, у Коли — комната. Поставил тот Ленина, книжки, иконку вологодскую повесил — уже модно было, ковришко прибил, побежал знакомиться с соседом, а тут лежит человек, у него одна раскладушка в
комнате и та без матраса, и половины пружин, как видно, нет.
Пол-литра тут же...
— Гармошка…
— Гармошка у нас была, то у нас, то у Васи Белова. Пока
он еще не перевез. Так вот, прибегает знакомиться, а тут лежит пьяный человек. Но встал, как следует: «Рубцов». С первой
встречи — конфликт. Он перестал в той квартире бывать. Всякий раз скандалы, ключи потеряет, пинает дверь: «Открывай,
моя квартира!..». То бабу приведет, и тогда гармошка. Партийный деятель отдыхает, а он поет...
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Как-то, мы на Урицкого еще жили, вышел я тут в булочную.
Коля идет. В валенках этих вот. «А-а, Петрович, здорово», —
говорит. «Здорово». А он меня очень любил… «Пошли?» «Пошли, Коля, ты куда?» «Да-а, туда вот…» «Пойдем…» Цигарка у
него торчит. «У тебя спичек нету?» «Коля, — говорю, — откуда они у меня? Ты же знаешь, я не курю...» «А-а-а, все курить
бросили, пить бросили...» И вот тут с угла, где театр теперь,
вырывается громила — телогрейка на голом теле, тут, на груди татуировка: «Умру за горячую землю!» и чем-то возбужден.
Коля его останавливает и говорит: «Мужик, у тебя спички
есть?» Он говорит: «Есть...» И так, не глядя, подает. Ага... Коля
это мог разыграть. Коля так берет, чиркает и бросает, чиркает
и бросает. А громила куда-то вдаль смотрит, слава Богу. Я так
думаю, нас сейчас обоих приделают, и я — цап у Коли коробок:
«На, зараза, прикури!» Коля прикурил, я коробок — громиле:
«Спасибо». Тот взял и пошел. Я говорю: «Коля, ты что делаешь? Ты видел, кто перед тобой?..» «А-а...» — говорит. «Он тебе
бы, — говорю, — как дал бы и мне, старику, твоему сопровождающему, досталось бы, оба тут бы легли». «Ничего, — я бы
тоже как дал!»
Чем тощей Коля становился, тем больше перился. Но интересно что... (Астафьев на несколько минут умолкает, вздыхает. — Д. Ш.). И это удивительная вещь! На Коле многое можно было проверять. Это же ма-аленькое такое, ангелоподобное
дитя где-то в середине него жило. И сверху — этот детдомовец… Ершистый, вредный бывал — спасения нет, со всеми отношения мог испортить, когда переберет...
Однажды он, видимо, невыспатый был... Он страшно любил
«Поплавок». Не знаю, стоит ли он там, у речного вокзала в Вологде, ресторан на дебаркадере, в дерьме плавает... Стоит? Вотвот. Там краснуху как-то давали, пока дождешься... Я говорю:
«Коля-а, ну, пойдем к нам, моя Марья пельмени нам пожарит, а
то будем тут до утра...» Нет, сидит. Ему романтика тут, герань
какая-то хилая стоит, пальма скрюченная. И вот однажды он
пришел туда один... Как рождались эти стихи, мои самые любимые-то, я хочу рассказать. «Вечерние стихи» они называются.
Я их любил и люблю, потому что я знал историю эту...
Так вот, заказал он вина и задремал. А тут сидели какието ребята в плащах, в резиновых сапогах, на перепутье. А он
задремал. И эта вот официантка — стерва — она хоть красноярская, хоть вологодская — пришла и так его торкнула: «Ты
чего, спать сюда пришел?» У него рука-то сорвалась, и он ли607
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цом об стол. Ну, это он не мог стерпеть, он ее толкнул, она там
загремела: «А-а, бьют!» Конечно, прибежал мент, начали разбираться. И весь ресторанишко какой тут был, — все за него,
за Колю. Тут геологи вступились: «Так она сама ж виновата,
зараза. Ну, он дремал, чего она толкается? А он спросонья ее
толкнул...» Скандалили-скандалили, и его отпустили. И вот
тогда он написал эти стихи вечерние. У посредственного поэта они были бы обязательно злые: я там разнесу до последнего
венца, довели народ, все такие-сякие, официантка мордой об
стол бьет и вообще... А нет, от этого у него стихи стали еще
печальнее и пронзительнее, он в душе простил эту бабу. Как
человек он, может, ее и шарашит: я тебе, мол, дам кулачишком!.. А в душе он ее простил. Потом его геологи к себе посадили за стол, он выпивал с ними, пел у них, потом которые
ушли, которые уплыли, тут другие геологи нашлись... Стихи
стали добрее, пронзительнее и печальнее. Только всего... Вот
это первый признак большого поэта и писателя. Он не опустился до зла, до мести.
— Ни в одних стихах Рубцова даже тени нет озлобленности...
— Ни-ни... Я просто знаю первоначальный вариант, они от
того происшествия стали лучше и чуть-чуть длиннее. Какая
интонация точная: «Когда в окно весенний ветер свищет и вносит в жизнь смятенье и тоску, не усидеть мне в собственном
жилище, где в час такой меня никто не ищет. — Я уплыву за
Вологду-реку». И вот потом: «Она спокойно служит в ресторане...». Нет, дальше так: «Перевезет меня дощатый катер с таким родным на мачте огоньком! Перевезет меня к блондинке
Кате...» Она не Катя, Нинка ее зовут. Он мне потом показал
ее, они помирились. А он ее назвал Катей... «Катя» — «катер»,
рифмуется хорошо. «И снова я подумаю о Кате…»
— Я всегда думал, что это стихи о любви...
— Да-а, о любви. «И снова я подумаю...» Прекрасные стихи... А человек, способный ожесточаться, с беспеременчивым,
каким-то железобетонным злом в душе — он не должен браться за литературу, не должен! Русская литература в большом
своем проявлении всегда была мироподобной, и она умела прощать. Даже своему народу умела прощать. Есть, конечно, вещи
беспощадные, те же «Кому на Руси жить хорошо», «Деревня»
бунинская, где народу этому достается. И у Гоголя достается.
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«Деревня» — это вообще такой мордобой русскому мужику,
что недаром же на нее демократическая печать нападала...
— А Рубцов многие свои стихи пел?
— Он пел последнее время «Журавли», «Я уеду из этой деревни», «В горнице», потом пел на смерть брата Тютчева, он
очень Тютчева любил. Других я не помню. Но эти он пел прекрасно.
— Кажется, никто не записал его песни, ни одной...
— Но кто думал, что так случится? Когда не думаешь, не
готов, вот что получается... Был у нас еще такой случай с ним.
Мы втроем сорвались на самолетик и улетели в Усть-Кубену —
Витька Коротаев, он и я. С вином было плохо, какой-то напиток
«Осенний», градусов семнадцать, взяли в Усть-Кубене и поплыли, уплыли на лодке на берег. Витька зарыбачил — клюет, а
мы с Колей пили-пили, он упал по ту сторону бревна, я лег по
эту. Комары нас чуть не съели. Встал утром. Витька ругается:
«Ой, вашу мать, рыбачить собрались раз в век, а вы...» А нас, с
вечера начиная, вороны обобрали, все съели, утащили, сидят
над нами, каркают. Хорошо, что вороны глаз не выклюнули мне
последний — и то спасибо. Но окунишек Витька наловил, на
уху хватит. Ну вот, опять давай ворочать кривым удилищем.
Коля сидел-сидел, я уху сварил, и осталась у нас одна бутылка, и то под бревно закатилась. Но Витька где-то спрятал еще
одну, достает: «Нате!» Наперчили уху, на колени встали, налили, выпили, уху похлебали. Они — купаться голые, оба хорошо
плавают, а я только мылся. Вот вышли, Коля пригладил свои
волосенки, а вдали там работающий собор был, так на высотке
стоит. Коля говорит: «Ну ладно, вы рыбачьте, а я пошел...» «Ну
давай...» И вот он ушел, долго нет его. Витька говорит: «Или
он, падла, запил, или пропал, к кому-то затесался, и теперь нам
его ждать». А нам улетать вечером. Ну, говорю, поищем. Смотрим — идет. Ме-едленно так идет. Вологодский-то бережок,
с травкой высокой... Благостное лицо, сияющие глазки такие,
излучают какой-то свет, маленькие они у него были, выразительные, черненькие... И говорит: «Ребята! Как я погулял-то хорошо, в храме был, книжки старинные смотрел, с попом разговаривал, а на обратном пути началось во мне стихотворение...».
«Коля, ну давай почитай...» И Коля прочитал четыре строчки
изумительного совершенно начала. Но вот Витька не напрягся,
не запомнил, я — с похмельем, записать мы их нигде не запи609

Вологодские затеси Виктора Астафьева

сали, и мы так их потом и не нашли. Вот так эти стихи ушли с
ним. Они такие... Я ничего не помню.
— Мне кажется, он вообще очень много унес с собой.
— Ну да, ну да... Его же спрашивали: «Николай Михалыч,
как вы пишете стихи?» «Очень просто. Ставлю наверху “Н. Рубцов” и столбиком записываю». Он слагал стихи. Так Кольцов
слагал... После смерти стали говорить, что Рубцов пьяный писал стихи — это клевета. Он где-то уединялся и там писал. Както Бог руководит.
Д. Ш.
Русский огонек. — 1995. — № 49.

ЯСЕН ЛИ ДЕНЬ
Десять лет назад уехал из Вологды писатель Виктор Петрович Астафьев, дорогой нам человек, друг, к которому шли и
с радостью, и с горем. Он покорно отрывался от многочисленных дел и слушал, и отыскивал единственно верные слова участия и поддержки.
Он заходил в редакцию, и — начинался праздник рассказа.
Господи, как мы хохотали, слушая очередную охотничью или
рыбацкую байку! Пытались потом пересказать знакомым, но
нет — Виктора Петровича повторить невозможно.
А какие чудные домашние вечера устраивали Астафьевы!
Зажигались свечи, дочь Ирина садилась за фортепиано и: «Ясным ли днем, или ночью угрюмою, все о тебе я мечтаю и думаю…»
Трудно было представить Вологду без Астафьева.
Потом мы читали книги, написанные уже там, в Сибири,
интервью, сделанные коллегами-журналистами приникали к
телевизору, когда вдруг на экране появлялся Виктор Петрович. Радовались: здоров, работает. Печалились: далеко, не с
нами…
А однажды решили — надо самим поехать в Красноярск.
Увидеться, поговорить, как прежде, как десять лет назад.
И вот он, Красноярский Академгородок, где в одной из блочных пятиэтажек живут теперь Астафьевы — Виктор Петрович, Мария Семеновна, их внуки. О ребятах душа болела. Их
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мама Ирина работала у нас в редакции. Витя и Полинка росли
на наших глазах. Как они?
Душа успокоилась с первыми же минутами встречи. Прежняя Мария Семеновна — удивительно моложавая, подтянутая, гостеприимная. Как обычно, разом десять дел. На
кухне — обед, в маленькой комнате — пишущая машинка, рядом — рукописи, тут же утюг, горка ребячьих вещей: «Вечерком поглажу».
Внуки — рослые, румяные, обласканные бабушкой и дедушкой, любимые кровиночки.
Виктор Петрович — словно и не было десяти лет. «Ну что
журналистка, теперь ты меня терзать примешься? Эх, газетная братия, заездили вы, право, меня, продыху не даете. Да
что с тобой делать, в экую даль заехала. Спрашивай».
— Виктор Петрович, Вологду вы покидали явно не с легким
сердцем. Тревожились за будущее или устали от нашего города, от людей!
— Да кто же пускается в дальнюю дорогу с легким, веселым
сердцем? Я и тогда уже не шибко молодой был, болезни одолевали, а тут — переезд, ломка…
Что же касается Вологды, то вспоминаю ее по-доброму. Я
ведь застал еще старый город — тихий, прелестный.
Среди творческой интеллигенции царила совершенно
особая атмосфера. Писатели, художники, журналисты, музейщики, актеры постоянно встречались, дружили. Николай
Рубцов, Василий Белов, Иван Полуянов, Сережа Багров, Николай и Генриетта Бурмагины, Джанна Тутунджан, Ирина Александровна Пятницкая. И, конечно, Александр Романов, он возглавлял писательскую организацию и умел поддержать в ней
дух доверия, доброжелательности. С нежностью вспоминаю
бывшего редактора вашей газеты Николая Михайловича Цветкова. Фронтовик, порядочный человек и вполне смелый по тем
временам газетчик.
Не случайно я столько написал именно в Вологде.
Что-то нарушилось после гибели Коли Рубцова. Нас всех
словно откинуло друг от друга. Много было всякого…
Спасался в деревне Сибла Харовского района. Место выбрал
не случайно — Сибирь напоминало. И ты знаешь, помогало. В
Сибле закончил вторую книгу «Последнего поклона», сделал
второй заход на «Пастуха и пастушку», написал «Царь-рыбу»,
много рассказов.
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А тоска одолевала. Помню, осень, слякотно, грязно. Полное одиночество. И ощущение бесполезности своего дела:
если уж могучая литература России девятнадцатого века, как
и вся мировая литература, не могла унять человеческой дури,
остановить людей в стремлении к массовому одичанию, то какой спрос с нас, жалких провинциалов, с трудом в себе раба
преодолевающих.
Ну, думаю, все, сниму сейчас ружье со стенки и… Вот тогда
и решил наконец податься на родину.
В Красноярске был у меня добрый знакомый — Борис Васильевич Гуськов, заведующий отделом культуры крайисполкома
Он давно меня звал. Квартиру, как я и просил, выхлопотал в
Академгородке, подальше от городского шума. Я переехал.
В Овсянке дом сразу же купил. Живу с весны до осени.
Не та, конечно, стала деревня. Но это моя родина. Родные
могилы. Иринушка моя там лежит, бабушка, дедушка, мама,
вся родня.
— Посмотрела я Овсянку. Не знаю, какой она раньше была.
Но и сейчас очень красиво. Совсем, другая, нежели у нас, природа. Теперь-то понятно, почему вы так стремились в Сибирь.
— Успокоился я на родине. Случай вышел. Тоже осенью.
Я один был — Мария Семеновна еще в Вологде оставалась.
Пошел погулять, ветер дул, морозило. Да на меня еще первое
время действовало, что из городка видно место, где маму мою
утонувшую нашли. Я туда спустился, это в девяти километрах
от дома. Настроение мрачное. Смотрю, рыбаки сидят, я на таком ветру рыбачить не могу. Прихожу домой, а у меня к ручке
двери пакет пластиковый привязан, в нем несколько рыбешек
и записка «Автору “Царь-рыбы” от рыбака». Меня инда слеза
прошибла. Действительно, очень трогательно. Потому что когда работаешь, кажется, это никому не нужно, и сам ты никому
не нужен… Выходит, нужен.
В Сибири я много сделал. Третью книгу «Последнего поклона», еще один вариант «Пастуха и пастушки», два сценария,
закончил «Зрячий посох», рассказы пишу. «Людочку»-то узнала? Нет? А ведь сюжет-то вологодский, сама же много лет назад
и рассказала. О том, как приехала из деревни девчонка учиться
на парикмахера, в парке изнасиловали, она и повесилась. Ну, а
детали, я потом придумал.
— «Печальный детектив» — тоже о Вологде?
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— «Печальный детектив» я написал только потому, что уже
не мог носить в себе такую тяжесть, но все же самое страшное
я оставил за бортом книги. Материалу хватило бы на сотни авторских листов, а роман всего семь листов. И в основном этот
материал почерпнут на Урале, и хотя городов пятнадцать уже
«узнают себя», могу успокоить — не «про них». Город имеет
обобщенный образ и более всего примет городка Чусового, где
прошли мои лучшие годы — с 1945 по 1962. И если у кого просить мне прощения, так это у чусовлян, ибо нигде и никогда я
не встретил столько бескорыстных, отзывчивых, добрых людей, верных в тайге, на работе. И не они, не чусовляне, виноваты в том, что жили, да и продолжают жить в ужасных бытовых
условиях, в дыму, в саже, в вечных очередях за продуктами,
что пьянки, резня, убийства, насилия, болтовня властей здесь
были всегдашним «фоном» жизни. Да и местное руководство
понять можно: чем хуже дела в приходе, тем больше работы
звонарю.
— Вы теперь тоже власть, народный депутат СССР. С каким чувством согласились баллотироваться на этот высокий
общественный пост? Были планы, надежды? Что сбылось?
— Не хотел я быть депутатом по Сибири, отказался от выдвижения в восьми местах. Тогда меня начали предлагать от
советских писателей. 3аявили, если не соглашусь, могут избрать проходимца. А их в это переменчивое время, а, может
просто в безвременье, что-то многовато объявилось в нашей
«культурной среде». И я дрогнул. Но предупредил, что последнее слово остается за Марией Семеновной. Я из дома начну
уезжать, все хлопоты на жену лягут, ей будет трудно. Карпов
и Верченко позвонили Марии Семеновне. После беседы она ко
мне подошла: «Ничего, Витя, как-нибудь управимся. Люди просят — надо соглашаться». А я жену привык слушаться. И послушался. Да и напрасно. Теперь оба каемся.
Депутаты стали заложниками новых выдвиженцев, почти
авантюристов. Межрегиональная группа тоже оказалась сколоченной из карьеристов. Особенно гнетущее впечатление осталось от четвертого съезда. Не съезд — настоящая барахолка.
Насчет «народовластия» я уже говорил в одном из интервью. Оно не сахар, даже по карточкам не выдается. И какая демократия установится, никто не знает. Мой друг, прекрасный
писатель Евгений Носов, пока лучше всех сказал: «У нас в России, если за шиворот не хватают — уже демократия».
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Жалко ребят, которые боролись за депутатство и выдержали
нелегкое сражение. Тот же Роман Солнцев, мой сосед по Академгородку. И травили его, и оскорбляли, чуть в лицо не плевали. И
что теперь? Сидит на заседаниях, ведет приемные дни. Пересылает почту, губит свое время. Ни власти, ни денег у него нет.
А я не даюсь. Хотя и слышу упреки: вот, мол, писатели-депутаты плохо народ защищают, его права не отстаивают. Перед
кем защищать, у кого отстаивать?
Приходят ко мне инвалиды, прочий обиженный люд. Я, конечно, хлопочу, письма просительные составляю, когда и деньжонками помогу. Гонорар за публикацию в «Студенческом
меридиане» окончательного варианта «Пастуха и пастушки»
передал на строительство детского дома. Гонорар за книгу
«Медвежья кровь», которую недавно выпустило Красноярское
издательство, перечислил в местное отделение Детского фонда.
Но так я сделал бы и без депутатства.
Мое дело брать ручку и своим корявым, культяпистым почерком какие-то свои мысли, какие бы они ни были, выражать.
— Виктор Петрович, вы были делегатом VII съезда российских писателей. Что там произошло? Информация, казалось
бы, была, даже стенограмму печатали, но ясности нет…
— Ужасный был съезд. Я только что приехал из-за границы.
Был в Китае, Голландии. В Италии мы проводили встречу с
эмигрантами. Эмигранты, самых разных национальностей,
были к нам очень расположены, каждый стремился предложить
услуги, помочь. Так они истосковались по родине, по доброте,
по нам.
И вдруг я попадаю в настоящий ад — на писательский съезд.
Не люблю я выступать, но на трибуну поднимался несколько
раз. Призывал к спокойствию. Я им говорил: «Мы ведь крещеные люди. Вспомните слова “милость”, “милосердие”, что вы
так грызетесь, звереете?..» Нет, орут, бородами трясут, ничего
не слышат, не понимают.
— Когда-то Петр Аркадьевич Столыпин сказал интеллигенции, рвущейся к переворотам и свержениям: «Вам, господа,
нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия...»
— К съезду эти слова имеют прямое отношение. И Россия
нам нужна, и наша писательская организация. Во что бы то ни
стало необходимо ее сохранить. Как только организация погибнет, а это при нашей разобщенности вполне может случиться,
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писатели окажутся беспризорными, их заклюют, в тунеядстве
обвинят.
Уже известно: Госкомиздат заказ не художественную литературу местным издательствам не сделал. По инерции в этом
году еще что-то выйдет, но дальше — все. Писатели должны
будут сами изыскивать возможности печататься, добывать бумагу, спонсоров, продавать книги. По существу, нас бросили на
произвол судьбы.
Мне лично ничего не угрожает. Началась подписка на шеститомное собрание моих сочинений. Но за державу обидно. За
собратьев по перу. Многие из них на волне распрей, скандалов
просто пропадут.
А «низвергатели» продолжают философствовать, политиковать, митинговать. На съезде вдруг принялись оскорблять, срамить Горбачева. Кто-то правильно заметил, сейчас защищать
Горбачева требуется больше мужества, нежели ругать его. И
мне пришлось защищать, поскольку я Горбачева больше знаю,
чем эти разгулявшиеся молодцы. Я с Горбачевым общался, беседовал. Пусть его возможности оказались не столь велики, как
хотелось бы, но человек-то он порядочный. Был, во всяком случае. Система и не таких ломала...
Но наше ли дело ругать Горбачева? Да и недостойно так себя
вести, бичевать всех и вся. Лучше бы книги писали. А история
сама рассудит, кто прав, кто виноват.
— Вы упомянули поездки за границу. То, что там, «за бугром», живут хорошо, знаю. Что у них уже давно «социализм», о
котором мечтали, к которому, как нас уверяли, мы шли, тоже
известно. Но ведь и мы не сидели сложа руки, трудились, старались, а получили «карточки» и почти полную разруху.
— У меня был друг Николай Николаевич Яновский. Он
трижды отбывал «положение», с семнадцати лет маялся по
лагерям и не сломился, совершил творческий подвиг, собрав
и издав в Новосибирске семь томов «Литературного наследия
Сибири». Тома заполнены таким материалом, такими именами,
что, только заглянув в них, с болью и ознобом в сердце понимаешь, что бы мы могли иметь и где была бы наша культура, если
б не гражданская война и не косилка сталинщины, свалившая
зацветающий луг и сгноившая его.
Губили крестьянство, рабочего заставляли за гроши трудиться по табелю. Разве нормальный хозяин допустит, чтобы
рабочие плохо трудились, плохо кушали и мало отдыхали? А
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мы с этим совершенно не считались, шли на износ, приучали
народ ловчить. Оказалось, что жулику прожить легче, чем честному, трудолюбивому человеку. Сломали народ.
А за границей человека берегут, стараются сделать его здоровым, культурным. Японские магнаты, миллиардеры много
вкладывают денег в искусство, культуру, образование. Там
уже сорок процентов имеют высшее образование. Причем высшее — это высшее. Не наше — липовое.
В Киото интересовался системой обучения. Хозяин университета был у нас в плену, в Благовещенске, знает русский.
Его отец университет строил, он дело продолжил. А система
такая. На одной территории — детский сад, школы младшая,
средняя, гимназия, подготовительный класс и переход в университет. Рядом — буддийский храм. У храма сады, огороды,
туда приглашают студентов поработать, рассчитываются овощами и фруктами.
Плата за обучение дорогая, но японцы готовы во всем себя
ограничить, лишь бы выучить свое дитя. Спрашивал, а если
родители заболеют, не смогут платить, что будет со студентом.
Хозяин отвечает: «Вы, как человек из коммунистической страны, представляете, что я, как капиталист, студента выгоню. Да
ничего подобного. Он мой ученик, мой ребенок. Конечно, я дам
ему возможность доучится. И, конечно, как всякий японец, он,
получив профессию, работу, выплатит мне все долги».
Вместе с директором университета я пообедал в студенческой столовой. Надо заметить, молодежь при виде главы
заведения не заволновалась. А пообедали мы в пересчете на
наши деньги за 35 копеек. Великолепная закуска, суп, второе с
солидным куском мяса и фрукты.
Тут же показал мне университетский магазин, шикарные
там вещи, все есть. А цены фантастически низкие. И тоже благодаря стараниям директора. Дело в том, что земля в Японии
дорогая, поэтому никаких складов, баз там не строят. Все товары продают «с колес». Естественно, идет постоянная уценка вещей, на 10, 20, 30 процентов... И когда стоимость товара падает
в десять рез, директор университета предлагает предпринимателю свои услуги и закупает оптом оставшийся товар.
Японцы вкладывают в науку, культуру больше всех в мире
сил и денег. Знают: культурный, образованный человек никогда не будет воровать, жульничать. Он будет честно исполнять
свой долг — растить культурных детей. Культурная страна —
страна будущего.
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А мы просто взяли и объявили себя счастливыми и образованными. Между тем сказать, что образование в капстране
и образование у нас — это небо и земля, — ничего не сказать.
Мы вообще не имеем никакого отношения к образованию. Это
все та же армейская учеба — с отметками, командами: ходи,
подрастай, отправляйся в школу, учись, получи свою «двойку».
Кстати, в Японии меня просто не понимали, когда я спрашивал
о студенческих отметках. Какие отметки? Зачем отметки взрослым людям? Там так: не хочешь — не учись. Но выполняй тогда
черную работу, убирай мусор, мети тротуары, чисти канавы...
Самая спокойная, сытая, никуда не торопящаяся и никого
не обзывающая страна — Голландия. Земли там мало, поэтому
ее берегут, холят. Видел уже убранные поля. На них пасется
скот. Если корова дает меньше десяти тысяч литров молока, ее
выбраковывают. Иначе нельзя, невыгодно. Это при схожем с
Россией климате и очень плохой земле.
Затем сразу по контрасту — Италия. Если бы ей Советскую
власть — через два месяца у них был бы бардак, как у нас. Народ там на наш похожий — разбросанный, вольный. Но отлаженный строй поддерживает заданный уровень.
Приезжаешь из-за границы и какое-то время даже говорить
не можешь. Так, например, было, когда вернулся из Китая. Ожидал там чего угодно… Ожидал увидеть нищету. Ничего подобного. Магазины забиты товарами, продуктами, народ веселый,
улыбчивый, поющий, очень вежливый. Но работают в Китае от
восхода до заката солнца!
Самое главное, думаю, в том, что китайцы сохранили свою
историю. И никакой Мао ничего не смог сделать. Он пролил
кровь, мог уничтожить еще несколько миллионов людей, но
сломить исторический дух народа ему не дано. Потому что это
древняя нация.
Мы же оказались молодым и зеленым народом. Нам ничего
и никого не жалко.
Такая деталь. У нас 300 миллионов людей. В Китае — 1
миллиард 60 миллионов. Там много строят, и все строительные
леса окутаны сеткой, чтобы никто не свалился, не погиб ненароком. У нас такого и в помине нет. Ну выпадет какая-нибудь
бабенка, ну ребятишки ее сиротами останутся... Эка невидаль!
— Мы сейчас стараемся дать прошлому свои оценки, которые порой оказываются совершенно противоположными тем,
с какими мы жили десятилетиями. Возьмем отношение к Ве617
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ликой Отечественной войне. Помню, ваша пастораль «Пастух
и пастушка» буквально выпала из общего ряда привычных нам
произведений о войне. На войну, которую описали вы, романтические мальчики не побежали бы тайком из родительского
дома. Слишком страшно и много крови. Не все восприняли вашу
книгу. Некоторые даже оскорблялись: а где присущий советскому солдату патриотизм, где идея?
Нынче другая крайность. То тут, то там слышишь или читаешь: не было героизма в той войне, нечем нам хвалиться.
Стыдно смотреть фронтовикам в глаза.
— Мы Родину обороняли, как бы она к нам ни относилась.
И оборонили. Народ страдал, но народ и победил, подвиг совершил. Другое дело, командование и полная наша, государства
нашего, неподготовленность к ведению войны.
Вникая в ее суть, все больше прихожу к выводу: если бы
нами командовали только политотделы, мы бы проиграли Гитлеру в течение двух недель. Потому что политотделы умели
только мягко спать да сладко кушать. Так не годится ни на войне, ни в нашей суровой жизни.
После войны у нас с Марией Семеновной умирала от голода
первая дочка, а в это время товарищу Буденному в Переделкине
возле дачи выкопали пруд, чтобы внук полководца мог ловить
карпов прямо из окна.
Наши маршалы гуляли, распределяли блага, изобретали
себе ордена Победы, звезды с изумрудами, алмазами. А я и
другие солдаты — израненные, доживающие свой век, хорошо
помнили и помним цену Победе.
Дорогая цена. Но мы-то, простыe солдаты, в чем виноваты?
Что Отечество защищали? Что топили в нашей крови врага?
Что спасали шкуры офицерам? Что генералиссимуса выпестовали? Ну что делать, если мы незрелые были, терпели и до сих
пор терпим…
— Ваш новый роман вы назвали «Прокляты и убиты». Почему?
— Была такая редкая секта старообрядцев, которые жили
на юге нашего края. Так называемые оконники. Они ставили в
тайге избы обязательно окнами на солнце. Их преследовали, и
они постепенно исчезли. У них в одной из заповедей говорится:
«Все, кто сеет на земле смуту, братоубийство и смерть — сами
будут Богом прокляты и убиты».
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— Виктор Петрович, перед поездкой к вам я интересовалась у своих коллег, о чем бы они хотели спросить вас. Сошлись
на том, что надо непременно узнать, как же нам дальше-то
жить. Как? Мне вот тоже интересно.
— Милая моя, да если бы я знал, как можно переменить
жизнь, как сделать ее правильной, счастливой, я бы, как уже
где-то раньше на этот вопрос отвечал, тут же про это написал,
посадил бы Марию Семеновну за машинку, чтобы она мою писанину размножила, а потом бы с вертолета раскидал листовки:
ловите, читайте, учитесь. Но не ведаю я… Потому и мучаюсь.
Где и сил набраться, чтобы одолеть развал, наладить порядок. А главное, восстановить душу живую у человека. Пока
же душу человеческую со всех сторон очень настойчиво разваливали, морочили, обворовывали, и, ох, какие могучие силы
потребуются, чтобы ее восстановить.
Ты вот женщина. Женщин мне особо жалко. Мужик ослабел,
отошел на обочину, баба встала под комель. Знаешь, что такое
комель? Ну вот.
А мужики пьют. Или тунеядствуют. До свадьбы иной вроде
бы и ухаживает, делает что-то, а поженились, и через два-три
месяца молодой муж принимается отлынивать от каких-либо
забот. Получку не носит, где-то ходит, хобби у него, интересы.
А с жены тянет, и не стыдно, что его, здорового детину, баба
кормит, терпит лодыря.
У нас в Академгородке вывелась даже особая порода мужиков — гаражная. В личных гаражах обретаются. Там у них печки, лежаки, утварь.
Варят, собираются, разговаривают. А дома что? Дома надо
ноги вытирать, порядок блюсти, помогать. Но неохота. И сидят вполне с виду приличные, ученые мужи в гаражах. Как бы
женатые, а как бы и нет и никому ничем не обязаны. И все довольны. Жены в том числе. Потому что устали понукать, уговаривать, подмоги ждать.
Как-то ехал по Красноярску. Сумерки, дождливо, и женщины через дорогу снуют, все с пудовыми сумкам. Усталые,
серые, словно тени, будто призраки. Да когда же, думаю, это
кончится?
Сейчас, когда смотришь «Три сестры» Чехова, то терзания
провинциальных барышень не можешь воспринимать серьезно.
В нарядных платьях, на фоне дорогой обстановки пьют кофе,
беседуют об эмансипации, о том, что придет пора, и они начнут
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работать, если, конечно, работа эта им понравится, будут свободны... Сравни с нашей жизнью.
Или на Высших литературных курсах слушал я цикл лекций по французской литературе. Ученая дама объясняла нам
трагедию мадам Бовари. Мы сидели и не понимали: какая трагедия? У мадам любящий и небедный муж, дом, гувернантка с
ребенком нянчится...
Все литературные трагедии, кроме, пожалуй, тех, что
изображал Достоевский, и рядом не стояли с судьбой простой советской женщины. Самый трагический образ — вдовы
Великой Отечественной войны. Они доживают свой век по
деревням. Умрут они, и опустеют деревни. Половина России
уже опустела. Последних старух даже хоронить некому. Вот
где трагедия.
А разве не горестна участь одиноких молодых женщин. Я
их встречаю в местном органном зале. Милые, умные, воспитанные. Сидят, в платочки кутаются, под музыку страдают,
плачут. Кому они нужны, эти интеллигентки? Мужики других
ищут — лошадей ломовых, добытчиц. И находят. Потому как
выбор есть, женщин у нас больше, нежели мужчин. Смотри:
около десяти миллионов мужиков сидят по тюрьмам, пять миллионов служат в армии, четыре миллиона холостякуют. Куда
бабе податься?
И еще про один тип женщин я тебе скажу. Как итог всему.
Есть у меня в Овсянке соседка, весу в ней много и голос зычный. С мужиком своим она не разговаривает, она на него орет:
«Такой-сякой, ты только не сделай того-другого, я тебя прибью,
я тебя посадю». И прибьет, посадит.
Прочитал в «Комсомольской правде» статью о том, как одна
московская дама принимала полюбовника. Что-то они не поделили, поссорились, и дама тюкнула ухажера топориком. Умер
ухажер. Погоревал я об нем и в тот же день поехал из Овсянки в
Красноярск. Гляжу, в автобусе красивый такой парень, не перевелись еще они в Сибири, тоже изучает упомянутую статейку.
Изучил, скомкал, в карман сунул. Сосед его спрашивает: «Чего
там пишут-то?». Парень угрюмо, не поворачивая головы: «Вырубают нашего брата, как чащу. Вот чего».
— Выходит, и правда, нам, бедным женщинам, некуда и не
к кому податься. Были мужики да все вышли. Одни в тюрьмах,
другие в гаражах, третьи пьют, под топорики лезут. Так и
будем мы под комлем стоять, надрываться?
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— Не отчаивайся, не прибедняйся. Ты-то среди женщин,
можно сказать, аристократка. У тебя муж, дети, квартира, работа чистая, зарплата подходящая, книжки, наверное, читаешь...
И мужики еще не перевелись. Есть среди них просто потрясающие. Я по Сибири много езжу, бываю в бригадах рыбаков,
охотников. В тайге они, мужики-то, совсем другими делаются.
В избе у них, как в светлице, обед состряпают лучше любой хозяйки, стол накроют — любо-дорого глядеть. На лодке, с ружьем,
с чем угодно — везде молодцы. Спрашиваю: «Мужики, да что же
вы, елки-папки, дома-то безобразничаете, пьете, баб изводите?»
«Так разбаловались, Виктор Петрович, — отвечают, — а в тайге
баловаться нельзя. Здесь надо работать, мы и работаем».
А какие разговоры ведут! Гаснет в избушке свет, но печка
еще гудит, и начинается самое интересное. Бесконечный роман — о лесе, о реке, о медведях... Для меня это воистину счастливые минуты.
Что же касается комля, то он стал бы вдвое легче, если бы
его подпирала семья. Но семьи-то у нас как раз и нет. А как
ее хранить, если хранительница-женщина государством не защищена, угнетена нуждой, презрением. Сама вымотанная, не
очень сытая, потерявшая силы, осатаневшая в очередях, она и
детей таких же рожает.
Знаешь, что меня больше всего поразило в Питсбурге? Там
на одном из притоков Миссисипи стоят старые корабли времен
Тома Сойера. Они так и называются: «Том Сойер», «Гекльберри Финн», «Бекки Тетчер». Весело покрашенные — буржуи
это умеют, а в кораблях детские кафе. Дети отдыхают, танцуют, играют, едят мороженое, а его обычно не менее пятидесяти
сортов. Представляешь? Пятьдесят! Бывает и больше. Фрукты,
овощи, соки, прекрасные молочные продукты, поэтому и дети
красивые, здоровые.
А у нас? Местный военком рассказывал, что шестьдесят
процентов призывников уходят в армию с теми или иными болячками. На призывной пункт являются грязные, нечесаные.
Спрашивают у них, негде, что ли, помыться. Есть, отвечают,
да неохота. Иной раз родители даже не знают, что их сынок на
пункт отправился. Нет его день, другой, третий, и ладно, видно,
гуляет. А сынок уже в часть едет. Такие вот семейные «связи».
В Римском империи, очень крепкой, может, самой крепкой
за всю историю человечества, первый развод случился через
пятьсот лет существования империи. В ближайшее же столетие
империя развалилась. Нет семьи — нет государства.
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— Но вам-то, Виктор Петрович, по-моему, повезло с женой.
Я хоть Марии Семеновны и побаивалась — строгая она женщина, но потихоньку, издалека училась у нее. На всю жизнь запомнила ее советы: в любых обстоятельствах уважай мужа,
не оговаривай при посторонних, не зови мужа по фамилии, родному человеку это оскорбительно; сор из избы не выноси, имя
мужа попусту не трепли; гостей принимай с улыбкой, корми
их, уважай приятным разговором, если даже валишься с ног;
не ходи по дому в халате. К сожалению, Мария Семеновна чуть
ли не единственная среди моих знакомых женщина, способная
неукоснительно выполнять эти заветы. Ни разу не видела ее
неприбранной, раздраженной. А вчера Мария Семеновна сказала замечательные слова: «Я счастливый человек. Я самая первая, представляешь, самая во всем свете первая, читаю то,
что написал Виктор Петрович. Разве не счастье!» Завидую и
ей, и вам.
— Да, терпение Марии Семеновны, склад ее характера стоический спасли семью. А разрушиться, пасть семья могла неоднократно. Поводов было достаточно: нужда, мой взрывчатый,
контуженный характер и много еще всего.
В прошлом году отмечали сорокапятилетие нашей совместной жизни. Мы на фронте встретились. Теперь шучу, что специально выбирал такую маленькую, чтобы прокормить было
легче да материала на одежу уходило поменьше. Моя маленькая Мария Семеновна оказалась надежным, терпеливым человеком, не раз под комель бросалась.
Двух дочерей потеряли за это время. Вечная тягостная вина.
И перед той, первой, и перед этой, большой. Ирина хоть прожила тридцать девять лет, двух детей нам оставила. Это и тяжело
и одновременно дает стимул к жизни. А первая умерла совсем
крошечкой, погибла от неустроенности жизни.
Марию я жалею. Раньше письмами ее не очень баловал, а
сейчас из каждой страны, где бываю, два-три письма посылаю
непременно, хотя приходят они подчас после моего возвращения. Мария радуется, что вспоминал о ней.
Внуков хочется на ноги поставить, чтобы были посчастливее
нас, полегче бы им жилось. Но душа болит, нет покоя.
— С душевной болью мы все чаще обращаемся к Церкви, к
Богу. Я иногда бываю в Кафедральном соборе Вологды. Народу
много. Иные и перекреститься-то не умеют, но лица тихие, просветленные. Кажется, только в храме и увидишь такие лица.
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— Хотел бы верить в Бога да вот убивал людей на войне, в унизительной борьбе с послевоенной нуждой совершил
немало позорных дел и поступков. Работая в газетке и на радио, столько налгал, столько словесного блуду натворил, что
считаю себя не достойным веры во что-то святое. Правда,
верующие люди умеют утешать и обнадеживать. Будучи на
греческом острове Патмос и участвуя в международной экологической и исторической конференции, посвященной девятисотлетию Патмосского монастыря (здесь хранится книга
всех времен и народов — «Апокалипсис». Она находится в
пещере, где написал ее Иоанн Богослов, в суровых условиях
работал писатель, на хлебе и воде), — так вот там объявился у
меня добровольный помощник и переводчик, преподаватель
Сербской духовной академии отец Ириней, образованнейший человек. Он сказал: «Все мы недостойны, но стремиться
надо».
Церковь не раз нас спасала. Еще Федор Михайлович Достоевский сказал: если бы Бога не было, человечество должно
было бы его выдумать, чтобы спастись...
Бог — самое сейчас отрадное в нашей жизни. Нам есть, в
чем каяться, просить искупления. За братоубийство, за кровь,
за предательства.
Когда в Красноярске не так давно вновь учредили епархию
и открыли собор, оттуда неделю не выходил народ. Священнослужители с ног падали, а люди шли и шли. Конечно, верующие
среди них не все. Есть и любопытные, и те, кто просто не знает, куда обратиться, перед кем голову склонить. Даже бывшему
уголовнику, отсидевшему в тюрьме не один десяток лет, надо,
хочется прикоснутся к чистому, духовному. Хочется доброго
взгляда и доброго слова.
Мы же потеряли обращение друг к другу. «Товарищ», «гражданин» — уже никто не воспринимает. Остались «мужчина»,
«женщина». Тошно слушать. А в храме: «Сын мой. Дочь моя».
Службы заканчиваются тем, что священники идут к народу,
любому золотушному, грязному, с улицы, из тюрьмы. Наши же
правители придумали президиум, стол па сцене, выход из-за
кулис и уход туда же.
Мы возвращаемся к Богу. Бог возвращается к нам. Это, уверен, навсегда. Церковь — большая сила. Она умеет успокоить,
и силы на праведное дело дать, и объединить. Так что дай нам
Бог...
623

Вологодские затеси Виктора Астафьева

— Последний и, наверное, традиционный вопрос. Вы с грустью упомянули газету, стыдитесь, что там работали. Отношение к газетчикам не изменилось? И ваши нам пожелания.
— Я всегда глядел на газеты с усмешкой. Сам бывший газетчик, все понимал, умел читать между строк. И невыносимо
уставал от стереотипов, от передовиц, от «духа партийности».
И вдруг в период перестройки именно газеты в большинстве
своем оказались на высоте. Никто не вырвался из оков столь
быстро, как газеты. Я просто ошарашен. Номера «Красного Севера», что ты привезла, посмотрел. Совсем другая газета: интересная информация, броские заготовки, хорошая верстка, да и
журналистская культура чувствуется.
Обидно, что я-то проработал столько лет в ортодоксальной,
твердокаменной, лишенной какой-либо самостоятельности газетенке. «Выше знамя соцсоревнования», «Не переводя дыхания», «Усилим темпы» — страшное дело.
Не опускайтесь больше до подобного — главное мое пожелание. Хочешь автограф? Ладно, напишу. Вот: «Газете “Красный Север”. Всегда ко мне приветной. Всем вологжанам, земле
Вологодской поклон из Сибири. Пожелания скорой весны, урожайного лета, покоя и Бога в сердце. Виктор Астафьев».
На прощание Виктор Петрович включил удивительную музыку — Альбинони. Пояснил: «Эта соната часто исполняется во
всем мире. В Колумбии по телевизору под звуки ее епископ ежедневно читает проповедь — жесткую суровую проповедь».
Слушал, прикрыв ладонью глаза.
Мы редко ощущаем полное счастье. А там, в Красноярске, я
была счастлива. Ясные стояли дни.
С. Веселова
Красный Север. — 1991. — 8 марта.

ЗА ВОЛОГОДСКИМ СТОЛОМ
ПЛОХО ПИСАТЬ ГРЕХ
Недавно писатель отпраздновал семидесятипятилетний
юбилей. Встретил праздник за рабочим столом. Разговор идет
о литературе двадцатого века и о творчестве Виктора Петровича Астафьева.
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— Виктор Петрович, у вас красивый рабочий стол. И, как
мне рассказывали, — давнишний.
— Да, очень. По слухам, этот стол принадлежал вологодскому губернатору, потом он естественным революционным
путем угодил в народ. За ним, кстати говоря, сидел и работал в
вологодской областной типографии нынешний начальник красноярского «Офсета» Анатолий Викторович Толкунов. Власти
Вологды отреставрировали его в местной мебельной фирме и
привезли мне в день пятидесятилетия с бутылкой шампанского
на середине.
— Знай наших. И как работается за этим столом?
— За таким столом плохо работать грех, губернатор в гробу
перевернется.
— Много сделали за двадцать лет в Сибири?
— Пожалуй, что изрядно. Тот же «Офсет» издал пятнадцать
томов моего собрания сочинении в 1997— 1998 годах. Томов
восемь из них, пожалуй, чем-то на добрую русскую литературу
похожих.
Лучше пишется в Овсянке, но сейчас тяжело стало и в деревне. Народ одолевает, суета заедает. Жена остается из-за болезни
в городе. За 20 лет, как переехал в Красноярск, закончил «Последний полон». Нe просто закончил, расставив запятые, а написал новые главы, целую третью книгу. В Красноярске родились
«Печальный детектив», «Прокляты и убиты», три последние
повести, рассказы. Самое главное — продолжаю писать «Затеси». Перо — зараза. Затягивает. Приговорен, как каторжный к
тачке. Вот я год не работал после инфаркта и до этого плохо
себя чувствовал, стал разваливаться, психовать. Настроение
упало, депрессия. Работать надо. Может быть, «Затеси» попишу, повесть для детей успею закончить...
— Век завершается, можно подводить какие-то итоги.
Как вы считаете, русская литература нашего века удержала
уровень девятнадцатого?
— Она достойно продолжила девятнадцатый век. Бунин.
Шмелев, Булгаков, Платонов, Шолохов со своим лучшим романом века «Тихий Дон». Множество моих современников оставили в русской литературе заметный след: Солженицын, Распутин,
Абрамов, Акулов, Казаков, Георгий Семенов, Евгений Носов.
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Они, в общем, по качеству своего письма нисколько не уступают ни Чехову, ни Тургеневу. Вчитайтесь внимательно в тексты.
Другое дело, что на прозе моих современников лежит усталость.
Свежести, легкого дыхания Бунина у них нет. Это были подавленные духом люди, и подавлен был могучий их талант.
У нас все юмористы — евреи, а среди русских — один Архангельский. Замечательный, правда, юморист. Русские — лирики, писатели очень усталые, с прекрасным языком, деревенщики. С двадцатых годов, с Шолохова и дальше — целый отряд
военных писателей: Бондарев, Бакланов, Гудзенко, Симонов.
Симонов очень достойно работал. Не понимаю, почему ныне на
него обрушились. Когда-то мы на фронте читали только Симонова, Твардовского, остальных, вы извините, не очень-то знали.
Тех самых, которые сейчас рубахи рвут и пуп царапают, крича
о подвигах своих на войне.
Оценить всю литературу сложно. Много поэтов и прозаиков, непонятых читателем. Смеляков, Ручьев, Заболоцкий, Луконин, Друнина. В то время все носились с Евтушенко и Вознесенским. Я ничего не имею против них, в какое-то время читал
их с интересом. Но настоящая поэзия частенько оставалась за
бортом.
— Она будет востребована?
— Тот, кто знает толк в поэзии, будет читать. Народ наш, конечно, мало знает многих авторов. Пойди и спроси сейчас, кто
такой Николай Панченко? А он могучий. Могучий поэт. Память
военная очень сильная, талант Панченко — Богом даренный.
— На фронте много читали?
— Больше всего «Правду». Ее в окопы чаще приносили.
Газеты обычно шли на раскур. Чтобы друзья-однополчане не
успели все искурить, мы Твардовского вырезали и на картон
приклеивали. Чаще всего картошкой клеили. Так не скурят. А
уж картонки передавали из взвода во взвод, из роты в роту. Когда мы с Александром Трифоновичем Твардовским встречались,
он спрашивал: не сохранились такие картонки? Я ему: сам едва
сохранился, о какой картонке речь? О, говорит, для меня это
была бы реликвия. Твардовского тогда часто печатали в «Правде» и «Красной звезде».
— Сколько же великой духовности в русской земле! Тысячи
талантливых людей поубивали в гражданскую, Отечествен626
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ную, сколько их сломается сейчас... Ни одно государство в мире
не терпело столько, как Россия. Но не только остались живы,
а рожаем писателей с мировыми именами.
— Погублено много. Возьмите сибирскую литературу. Мы
почти забыли Березовского, забыли Петрова, который написал
повесть для детей «Саяны шумят», романы «Золото», «Борель».
Мы, слава Богу, воскресили Зазубрина, автора первого советского романа «Два мира», повести «Щепка». Спаслись из сибиряков только те, кто сумел уехать в Москву: Сейфуллина, Иванов, затем уже Шукшин. Вырубалась под корень национальная
литература. Допустим, коми-пермяцкая. Там было шесть членов Союза писателей. Их всех арестовали и расстреляли. Они
пели о своей земле, как сегодня Алитет Немтушкин поет об
Эвенкии. Чем мы пытались заменить их песни? «Интернационалом»?
— В сибирской литературе что ни имя — талант. Взять
хотя бы наших сегодняшних: Задереева, Бондаренко, Третьякова, Русакова, Успенского.
— В Сибири влияния литературные всегда были очень
сильны. У меня есть восемь томов «Сибирского наследства»,
подготовленного Николаем Николаевичем Яновским, в Новосибирске лежат еще два тома, да денег нет издать. Боюсь, как
бы не затерялись рукописи. Начинать вспоминать имена можно
прямо с Вячеслава Шишкова. Он свою первую сказку «Кедр»
напечатал в «Енисейской губернской газете». Было этому начинающему писателю в то время всего — пятьдесят лет! А так
много написал. Совершенно замечательные маленькие повести,
а «Угрюм-река», а великолепный незаконченный роман — «Пугачев»! Красноярцы тоже звучали: Петров, Устинович, Рождественский, Ошаров.
Имен много. Липатов — комсомольский писатель. Иванов.
Я его терпеть не могу. Но народ-то читал, читает и будет, видимо, еще какое-то время читать. Владимир Чивилихин родом со
станции Тайга. Владимир Федоров родом из Мариинска, Шукшин — алтаец. Наш красноярец Черкасов прекрасно работал.
Читают.
— Наше смутное время способствует появлению гения?
— Без опары пирог не поставить. Для таланта Пушкина долго рыхлили почву. Литература должна на чем-то быть, на что-то
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опираться, из чего-то произрастать. Пушкин, кстати, прекрасно
это понимал. И тех, кто до него был, и своих современников.
По-моему, Баратынского ценил не меньше себя. И гениальность
свою понимал. И правильно делал. Это мы, пришибленные, боимся произнести слово «писатель».
Литература, как и общество, переживает сложный период.
Мы долго шли, даже добивались урбанизации. Она прилетела стремительно, потому что мы делали тяжелую индустрию,
военную промышленность. Создали массу закрытых городов и
предприятий. У нас даже бани стали закрытыми. Если начальство пошло нагишом, да еще с девками, уже закрытое учреждение.
Вот так и шла урбанизация. Мечтали, что объединимся в
городе, коммуния начнется. Будем дружно жить, любить друг
друга. А мы в подъездах живем по 20 лет и не знаем имен соседей. Отчужденность не только в жизни, но и в литературе.
Начиная с нашего великого «Тихого Дона». Эта книга должна
была появиться, для нее сама жизнь создала громаднейший,
страшнейший материал. Кольцов, Есенин, Клюев тоже вроде
бы бежали от одиночества. Куда? В город!
Я считаю: все наши беды коренятся в недалекой истории.
Разорение деревни — это разорение уклада русской жизни,
нашей российской, от которой зависело все окружающее. То,
что мы сейчас называем строительством дач, есть возвращение
к земле. Уродливое, карикатурное. В городе-то и есть самое
страшное одиночество.
Весь мир, вся литература двадцатого века пишут об одиночестве человека. «Сто лет одиночества» — знаковая книга,
символическая. Маркес не случайно так назвал ее. Я разговаривал с его сестрой Марией. Она говорит: нельзя его перевести, не
переводится Маркес. В Колумбии говорят на полуиспанском,
полуиндейском языках. Попробуйте его перевести на французский или английский. А на русский можно. У нас очень богатый
язык, очень лохматый.
— Выходит, вся мировая литература об одиночестве.
— Об одиночестве миллиардеров, об одиночестве простого
человека. И наша деревенская проза, на которой мы поднимались и оплакивали родную деревню, — тоже об одиночестве.
Говорят, «Царь-рыба» — экологическая книга. Какая экологическая? И она — об одиночестве современного человека. И
«Печальный детектив» об одиночестве. Орущем, вопящем оди628
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ночестве. Все, кто там есть, очень одинокие люди, прежде всего
главный герой.
Наше смутное время не загубило литературу. Неправда, она
есть, существует. Как существует жизнь, нравственность. Какая есть уж, светлая и грязная, как сама жизнь.
Деревни нет, и выходцев из прежней деревни тоже уже почти нет. И сегодняшнее, мое поколение, как и я, пишет о промежуточных вещах, городских...
Новые литераторы должны произрасти из бетона, из этих коробок-домов, из открытых и закрытых городов. Как-то общался
в аэропорту с ребятами из отряда МЧС. Я им говорил: из вашей
среды должен выйти гениальный писатель. Материал, который
вы мне рассказали, уникален. Но не мой. Настоящий литератор
должен понимать, о чем писать, как писать. Хотя бы через тридцать лет работы понять: это мое, а это не мое. У эмчээсовцев
накапливается материал о глобальных вещах, страшных.
Когда наш красноярский отряд вернулся из Нефтегорска,
несколько человек просто ушли из него, не выдержали. А какому-то литератору придется выдержать, описывая все ужасы.
Посмотрите, как сквозь асфальт прорастает трава. Она гнется
вся, извивается. Такое же усилие требуется, чтобы зародилась
новая литература. Но она все равно будет опираться на традиции старой русской литературы!
А. Статтейнов
Красный Север. — 2000. — 12 января.
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Д. Г. Шеваров
МАЛЬЧИК В БЕЛОЙ РУБАХЕ
Ничего, мужики, ничего, крута
пора, да забывчива, лиха беда, но избывчива. Выкарабкаемся... Нам бы
до весны, до травочки дотянуть…
Бабушка Катерина Петровна

Не знаю, воспоминания ли это. На них все-таки надо право
иметь. Даже на «штрихи к портрету». Пусть это будут несколько страниц из читательского дневника.
Дедушка и мама приучили меня в детстве записывать всякую прочитанную книгу в особую тетрадку. Поначалу оценивал я книги кратко и очень строго. В четырнадцать лет я прочитал «Последний поклон» и записал в читательский дневник:
«В<иктор> Астафьев — очень хороший писатель».
…В тот ноябрьский день, когда с ним прощались в Овсянке, я достал с полки его книгу, открыл на рассказе «Васюткино
озеро». Снова, как в первый раз, переживал за Васютку, заблудившегося в тайге. Переживал страх ночи и радость утра...
«…Далекие и таинственные перемигивались звезды, словно
звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила темное небо и тут же растаяла. “Погасла звездочка — значит,
чья-то жизнь оборвалась” — вспомнил Васютка…»
Когда начинаешь припоминать: когда же впервые услышал
о нем, ведь в том то и дело, что не из учебников, не из газет о
нем узнал, а вот именно — услышал. Астафьев... И выплывает
из памяти морозный, кажется, январский день. Инеем заросшие
окна. Хлопок двери в коридоре, дедушка — только с улицы,
стягивает вязаные перчатки, встряхивает шапку. И улыбается
той несколько виноватой улыбкой, смысл которой быстро разгадывает бабушка:
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— Книжку опять купил?.. Ведь полон дом книг, отовсюду на
голову сыплются…
Бабушка тоже любит читать, особенно длинные романы, так
что мы с дедом понимаем, что ворчит она для порядка.
Дедушка подает мне книгу, холодную, новенькую:
— Вот-вот, погляди… Здесь автограф… Видишь — Астафьев… Тебе останется...
Для дедушки это самое главное оправдание перед бабушкой — не для себя, для внука собираю библиотеку. Сегодня дедушка к обычному своему оправданию добавил еще одно:
— Астафьев из таких же как я выбился, беднота... Про деревенскую жизнь пишет.
Бабушка ведет свою линию:
— Очень эта жизнь была у вас интересная. Как послушаешь
тебя — так одни страсти, а этот еще и пишет!.. Кому это нужно? Молодежь в космос летает, а вы прошлым живете...
Дедушка отшучивается — с ним вообще невозможно поссориться. Он ищет книжке место на полке: «Вот здесь все наши,
вологодские...»
А бабушка тем временем уже одному мне рассказывает про
деда:
— Когда он у нас появился, мама только одно меня спросила: «Где ты подобрала такого оборванца?..». Мы жили бедно,
но такого не видывали. В первом письме он написал мне: «…с
одновременным укреплением имеющихся чувств». Попробуй,
догадайся, что это он в любви признается…
Когда через двадцать лет я прилечу в Красноярск, чтобы
подготовить для газеты беседу с Виктором Астафьевым, то в
первую очередь передам писателю поклон из Вологды. То, что
я из Вологды, как-то сразу успокоило Виктора Петровича — не
совсем чужой человек. Правда, к концу беседы мое вологодское происхождение было поставлено под сомнение: «Вологодский — и не пьет?».
Вася Нелюбин, мой коллега и давний друг семьи Астафьевых, говорил с Виктором Петровичем легко, по-домашнему, а я
заглядывал в приготовленные вопросы. Потом, глядя на Васю,
понемногу и я избавился от волнения.
Встречались мы не день, даже не два. Подготовка интервью
к Дню Победы заняла почти неделю. Разговор часто сам собой
сворачивал на Вологду. Виктор Астафьев спросил меня про деревянную пристань — на месте ли? Про Пошехонку — вологодское кладбище, где он схоронил отца и куда я проводил в пос633
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ледний путь своих стариков… Вспомнили почему-то про елку
на площади, про кинотеатр Горького, находившийся в бывшей
церкви и взорванный, когда я учился в третьем классе. К стыду своему только недавно узнал, что то был не просто храм, а
Всеградский Собор Всемилостивого Спаса. Построен он был во
избавление от моровой язвы в XVII веке. Возвели его по обету,
данному горожанами, единодневно — в один день. Виктору Петровичу я не успел рассказать об этой удивительной истории.
Жили Астафьевы в Вологде в двух кварталах от нас, жили
не так уж и долго — одиннадцать лет, но сильно привязались
к этому тихому, нерасторопному городу. Один вологодский
художник зарисовал их дом на улице Урицкого, а, провожая в
Сибирь, подарил свой этюд на память. Я увидел его на стене
красноярской квартиры Астафьевых. На этюде — летний дворик, типично вологодский, с сараюшками где-то сбоку, с развешенным бельем на веревке. Марья Семеновна показала мне:
«Вон штаны Андрюшкины сушатся...»
Виктор Петрович рассказывал, что в первые вологодские
годы было замечательное братство писательское. Новый год
вместе встречали, причем, обычно у Астафьевых.
— После смерти Рубцова все рассыпалось, — сокрушался
Виктор Петрович.
И для уединенной работы Виктор Астафьев нашел избу в
деревне Сибла, где не было никакой связи с внешним миром:
«Если бы не Сибла, не было бы «Царь-рыбы».
Вологодский писатель Иван Полуянов рассказывал мне, как
ходил с Астафьевым в лес:
«Петрович поразил меня тем, что брал с собой лучину и бересту для костра — чтобы лес не обижать…»
Виктор Петрович благодарно вспоминал не только своих
соседей по деревне, но и начальника вологодского узла связи,
который, случайно узнав, что Астафьев подолгу живет в глухомани, приказал поставить ему телефон.
Виктор Петрович обладал редкостным свойством — быть
благодарным. Не говорю о бабушке, маме, рано погибшей, отце,
сестрах, которым он посвятил свой «Последний поклон». Тут
особый долг памяти. Но ни один человек, сделавший для него
хоть каплю добра, не затерялся в его памяти. Всем им нашлось
место в астафьевских книгах. Доктор Сабельников, сделавший
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удачную операцию пятнадцатилетнему сорванцу, прыгнувшему на лыжах с сарая. Напарник по котелку пехотный разведчик Евгений Капустин. Однополчанин Слава Шадринов,
дотащивший его с поля боя до медсанбата. Солдат, отломивший ему кусок от своей мерзлой пайки. Медицинская сестра,
склонившаяся над ним в госпитале. Дежурный по комендатуре
в Виннице, который не посадил отставшего от эшелона солдатика на губу, а накормил и устроил на ночлег. Две маленькие
девочки, угостившие его вишней и сказавшие: «Не надо грустить, дяденька…» Литературный критик Александр Макаров,
поддержавший его первые писательские опыты… Всем-всем он
откланялся низко, до земли.
Повесть «Зрячий посох», посвященная Александру Макарову, остается в русской литературе, пожалуй, единственным
большим произведением, написанным писателем о критике, а
не наоборот. В том издании «Зрячего посоха», который мне подарил Виктор Астафьев, издатели забыли поставить эпиграф. И
Виктор Петрович написал на титульном листе:
«Непамятливых памятью не мучай,
А помнящим хоть час забвенья дай.
Алексей Прасолов».
Самое грустное в том, что именно в неблагодарности Виктора Петровича чаще всего обвиняли в последние годы. Доставалось ему от одногодок, да и тех, кто помладше:
«Тебя, беспризорника, советская власть подобрала, выучила на писателя, орденами наградила, а ты?..».
А он все никак не мог растолковать им, что его, внука раскулаченного и сосланного на верную гибель крестьянина, не Советская власть на ноги ставила, а добрые люди, они дарили его
теплом, делились хлебом. Для власти он был всего лишь мелким
винтиком — такого и в микроскоп не видно. Даже после войны,
когда он, фронтовик-инвалид, награжденный «Красной Звездой» и медалью «За отвагу», паял принесенную со свалки дырявую кастрюлю, чтобы было в чем детям картошки сварить…
За полгода до своей гибели мать повезла Витю на свидание
к отцу, в тюрьму. Когда свидание закончилось, охранник коряво пошутил с семилетним мальцом: мол, останешься у нас, в
тюрьме? С отцом в одну камеру посадим... С Витей случилась
такая истерика, что у всех, кто был рядом, наверное, долго в
ушах стоял отчаянный крик мальчика, дергавшего решетку и
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рвавшегося на волю. Долго еще ночами он вскакивал и кричал,
пугая домашних. И много-много лет спустя в книгах Виктора
Астафьева нет-нет да прорывался внезапно этот вопль мальчишеский, словно автор тряс какую-то невидимую решетку. И
душа читателя сотрясалась и плакала.
Тоска о маме слышна почти во всех его книгах, особенно
поздних. И в разговорах Виктор Астафьев часто поминал маму,
мамочку. Сиротство свое ощущал всегда обостренно. Мне не
казалось удивительным, что старый человек так тоскует по
маме. Перед глазами стоит мой дедушка Коля — он остался сиротой в двенадцать лет и в старости не было дня, когда бы он не
кручинился о родителях.
Редкого старика можно представить мальчишкой. В Викторе Петровиче этот мальчишка легко проглядывал. И глядя на
него, седого, иногда вдруг думалось: «Ну и набедовалась с ним
бабушка Катя!». Не зря она строжилась: «Витька, учись хорошеньче — в десятники выйдешь, або в учителя!». Бабушкины
строгости хоть как-то направляли бунташный характер. Безоглядная детдомовская искренность часто вызывала вокруг него
борения и сражения. Он мог говорить и властям, и народу, а
сгоряча — и ближним своим — самые жестокие вещи. Что-то
неудержимое шло у него от сердца. И в этом наивном прямодушии сквозило что-то отчаянное, он словно весь открывался —
так в мальчишеской драке открывается заводила, отвлекая наседающих противников от более слабых своих товарищей: мол,
давайте на меня, бейте, вот он я… Виктор Астафьев никогда не
прикрывал свое мнение чужим авторитетом.
Но при таком драчливом, казалось бы, характере, он очень
болезненно переживал всякий разлад, особенно среди писателей. Когда Союз писателей СССР рассыпался на несколько союзиков, он не вошел ни в один из них, чтобы не служить еще
одним яблоком раздора. В его письмах собратьям-писателям
всегда было столько домашнего тепла, заботы, понимания. Давая интервью, всегда был очень бережен в оценках собратьев по
перу. А вдогонку просил корреспондентов об одном: «Не ссорьте меня с людьми…».
Так и меня, когда я хотел сослаться в одной статье на его
мнение, он просил в письме: «…Конечно, был бы ты рядом, коечто в материале почистили бы и поправили, а так попрошу тебя
к фамилиям Гроссмана и прочих добавить: Василь Быков, Константин Воробьев, Иван Акулов, Юрий Гончаров, Евгений Носов, не ссорь меня с моими друзьями живыми и мертвыми…».
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Последние два-три десятилетия Виктор Петрович был в
русской литературе кем-то вроде старосты писательского цеха.
Одним находил заработок, кусок хлеба, вторым помогал выпустить книжку, третьих устраивал на лечение...
Виктор Астафьев почему-то недолюбливал Чехова. Вернее, его пьесы. (Сужу об этом не из первых рук, а по разным
интервью с Виктором Петровичем). Но не было среди наших
современников человека, который бы так много воспринял от
личности Антона Павловича, так многому бы у него научился.
Прежде всего — ответственность за тот кусочек земли, где тебе
выпало жить, за людей, что рядом с тобой.
Чехов строил школы и сажал сады, Астафьев сажал лес в
Сибле, а в Овсянке построил церковь, водокачку, библиотеку. И
это в разрушительные 1990-е годы, когда библиотеки в русских
деревнях только закрывали, да и сейчас продолжают закрывать — теперь уже заодно со школами, под предлогом очередного укрупнения.
Как и Чехов, Виктор Петрович был далеко не самый состоятельный человек в своей округе, но почему-то именно он взялся
за дело, не пеняя на более молодых, здоровых и богатых. Правда,
не упускал случая пристыдить — не по праву классика, а по обязанности старика: «Если вы такие предприниматели, помогите
восстать нации с колен. Помогите домам ребенка. Помогите рожать. Помогите хоронить… А потом уже балуйте своих деток».
И если вспомнить, что эти слова говорил автор великих
книг, человек прошагавший и проползший солдатом пол-Европы, четырежды раненный, осиротевший отец, которому пришлось поднимать на ноги внуков... Казалось — что там Овсянка
или Красноярск! Тут вся страна должна была бы притихнуть,
одуматься, а люди, хапавшие без меры — устыдиться... Но на
черствую, как асфальт, землю падает ныне слово. Не писатели,
а пастыри, священники — и те жалуются, что слово отлетает от
людских душ как горох от стекла.
«Не хватает сердца» — так называлась глава, выкинутая
когда-то цензурой из «Царь-рыбы».
Писатель просил, чтобы на его похоронах не было ни речей,
ни музыки. Но в прощальной морозной тишине что-то еще звучало, кроме людских шагов и вздохов. Будто не снег скрипел, а
скрипки кто-то робко касался.
Полонез ля минор, названный автором «Прощание с Родиной», а более известный как полонез Огиньского — то была
первая в жизни Вити Астафьева музыка, он услышал ее вось637
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милетним мальчишкой у деревенской завозни. Мелодию своего
великого земляка Михала Огиньского играл ссыльный поляк
Стася. Играл и не знал, слепой, что рядом с ним плачет мальчик, растирает грязными кулаками слезы по лицу. Когда через
несколько лет умрет всем селом любимый Стася-Вася, мальчик положит ему в гроб скрипку и смычок, и останется на всю
жизнь раненным музыкой. Так он напишет потом в «Последнем
поклоне»: «Сердце мое..., раненное на всю жизнь музыкой…».
Кабы не сиротство, ни бедность и война, Виктор Астафьев
стал бы, возможно, не последним русским композитором или
дирижером. В редком его рассказе люди не поют, или не слушают тальянку, не преображаются под музыку Моцарта, Шопена,
Штрауса… В одной его «затеси» младший лейтенант все играл
и играл на рояле Рахманинова…
«Здесь не рукоплещут. Здесь люди плачут от ошеломившей
их нежности…»
Это об органе Домского собора в Риге.
А сколько благодарных строк он посвятил Надежде Обуховой,
Георгию Свиридову, Евгению Светланову, Елене Образцовой, Евгению Нестеренко... Дарил своим друзьям и знакомым — даже тем,
кто совершенно к музыке равнодушен — пластинки, просил: «Послушай! “Реквием” Верди надо хоть раз в жизни прослушать…».
И когда Виктор Петрович склонялся над бумагой, ему важно было слышать какую-то внутреннюю мелодию, с которой
сообразуется чудесным образом и порядок слов, и интонация и
даже сюжет. Когда он терял эту мелодию, то бросал работу, не
находил себе места, так и говорил: «Потерял мелодию…».
Очень любил присказку какого-то знаменитого музыканта:
«Разобьют старую скрипку, останется божественный звук». И
восхищенно добавлял: «Вот оно как!..».
«…Мелодия стихает, стирается во мне, однако я все еще
слышу голос, назначенный мне, он все еще достигает меня из
темноты деревенского вечера..., — голос загаданной мною,
единственной девочки. Теперь-то я знаю: самые счастливые
игры — недоигранные, самая чистая любовь — недолюбленная,
самые лучшие песни — недопетые…».
Листаю свой красноярский блокнот.
«Ехал к Астафьевым через весь город, так долго — край света какой-то. Стоял на одной остановке, на другой, пересажи638
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вался. И везде видел трубы, торчащие из земли, там погреба
для картошки. Будто под землю ушел целый народ… Особенно
эти землянки с трубами поразили у роддома, где я ждал автобуса. Роддом большой, красивый, но, видно, пустой — никто не
входит, не выходит, и в окнах никого...
После наших деловых разговоров Виктор Петрович садится у телевизора, там мексиканский сериал. Приглашает меня
сесть рядом. Сегодня он тих, грустен. Просит кланяться Вологде. “Но все-таки хорошо, что мы переехали. Марь Семенна
не хотела, но я настоял. Три-четыре раза в жизни надо настоять…” Виктор Петрович невозмутимо смотрит на мексиканцев. Иногда мы молчим и это вовсе не тягостно, но я ищу повод
откланяться, пора и честь знать.
Входит седенькая, светленькая Марья Семеновна и сразу к
окошку: “Где Поля-то? Пора бы…”. Поля, внучка ушла во двор.
Тут и я засобирался, вызвался найти и позвать Полю. Пока
Виктор Петрович подписывал книги, прикрутил голову лежавшей на пианино Барби, не могу видеть безголовых кукол.
Вышли в коридор. Виктор Петрович подает руку, я жму, а
она — слабая, почти невесомая, я даже испугался. С виду-то
он очень еще крепок, только на “брюхо” жалуется. Говорит, в
Овсянке будет легче... Спускался по лестнице, когда Марья Семеновна окликнула: “Позвони, как доберешься... И Полю, Полю
кликни…” Почтовые ящики почти все на замках висячих, только у Астафьевых нет замка.
На дворе, возле горки нашел Полю. Дед с бабушкой, говорю,
зовут… Поглядела недоверчиво, но побежала к дому. Во дворах
жгут прошлогодние листья. Ветер тянет дым к реке, за которой лесозавод, а выше — такое хорошее тихое небо…».
Тогда, в 1993-м, Виктор Петрович сказал нам с Васей:
«Вот закончу роман о войне и возьмусь за сказку. Давно меня
просят написать что-нибудь для детей. Напишу про собачку…»
Мы, глядя на него, изработавшегося, обрадовались: вот это
другое дело, Виктор Петрович, и, правда — напишите сказку, а
мы дочкам своим прочитаем. А то все про войну, да про окопы...
На том и расстались.
И вот в прощальную субботу слушаю репортаж из Красноярска, а там журналистка говорит: когда Виктора Петровича
навещали в больнице, он обещал, что, как поправится — напишет для детей сказку про собачку…
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В. Д. Елесин
ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР АСТАФЬЕВ В ВОЛОГДЕ
(из записных книжек)

В шестидесятые годы Виктора Астафьева я представлял
себе молодым писателем. Оттого, наверное, что он толькотолько появился на литературном небосклоне, но появился не
как-нибудь, а сразу в «Новом мире» у Александра Твардовского. Рассказы его, социально острые, колющие в самую душу, и
угнетали, и радовали: появился новый большой талант! Многие
из авторов: Василий Шукшин, Василий Белов, Николай Рубцов, Виктор Лихоносов, Юрий Селезнев были тогда молодыми,
с ними, видимо, ассоциировался для меня и Виктор Астафьев.
Первая встреча с ним состоялась случайно, летом 1968 года,
когда я уезжал в Москву. Вечером, на посадке у своего вагона я
попал в густую писательскую толпу: много было своих, вологодских, писателей, много и незнакомых.
В сутолоке, неразберихе я тоже с кем-то прощался, обнимался, в том числе и с Виктором Астафьевым, с которым десять
минут спустя мы оказались в одном купе. Он вместе с женой
Марией Семеновной тоже ехал в Москву улаживать какие-то
свои дела. Виктор Петрович представился, и я с удивлением
убедился, что это уже сравнительно пожилой, порядком измученный человек с неподвижным, искусственным левым глазом.
Лицо его показалось мне добрым, сам он был настроен мягко,
слегка возбужден проводами, и мы разговорились. Вопросов к
Виктору Петровичу, разумеется, была уйма, жаль, что многое
из того длинного ночного разговора забылось. Помню только,
как он, одного за другим, развенчивал тогдашних литературных знаменитостей, и я, пораженный, спросил:
— Выходит, у нас вообще нет литературы?
— А разве есть? — вопросом на вопрос ответил он.
Утром мы распрощались. Несколько лет спустя, когда Виктор Петрович перебрался на жительство в Вологду, я рассказал
ему о нашей первой встрече, но он не мог вспомнить этой по640
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ездки, да и удивительно ли при его-то бесконечных скитаниях,
бесчисленных дорожных ночах!
На постоянное жительство в Вологду Виктор Астафьев переехал в конце 1969 года. Я тогда работал редактором «Последних известий» на областном радио и обратился к нему с просьбой дать интервью. Он, хотя и не очень охотно, согласился.
Так я и оказался у него в квартире в блочной пятиэтажке на
улице Урицкого. Вернувшись в радиокомитет, скопировал запись с пленки на бумагу (это непременный процесс при подготовке радиопередачи, причем текст переписывается дословно,
со всеми стилистическими огрехами и оговорками). Сохранившиеся в моем архиве листки интервью именно тем и ценны, что
позволяют почти фотографически воспроизвести речь Виктора
Астафьева того времени, когда еще не было ни «Царь-рыбы»,
ни «Пастуха и пастушки», ни «Печального детектива». Привожу отрывки из этого интервью, не искажая ни одного слова, надеюсь, что оно позволит ощутить интонационные особенности
астафьевской речи.
«…Очень богатую поездку я совершил по нижней Оби, от
Салехарда вверх по Оби по Малой и затем вниз по Большой Оби.
Восемьсот километров на рыбнадзоровском катере, вот… Катер был в нашем распоряжении. Видели очень много, порадовались просторам северным, первозданной природе. Бывали у
хантов в гостях. В общем, архибогатая поездка, потому что
была как раз золотая осень, и вся тундра была облита как будто огненной лавой. Карликовая березка была в желтом листе.
А обратно уже ехали, — эта же тундра была как вспаханная
пашня, черной. В общем, чрезвычайно богатая, эмоциональная
поездка, я сразу после нее как-то жадно начал работать, хотелось работать, отдохнул очень хорошо...
Что касается выхода книжек, вероятно, в семьдесят первом вот выйдет однотомник, повесть “Последний поклон” в
“Роман-газете”, и начнется работа над сборником “Затеси” — это маленькие такие новеллки, я называю их “затесями”. Короткие такие рассказы, они печатаются у меня в
журналах много лет уже. От полстраницы так и до шести,
десяти даже страниц, но больше десяти не бывает. Вот постепенно, в течение лет так десяти, набралась целая книжка,
и ее собирается издать издательство “Советский писатель”
в начале семьдесят второго года, следовательно, всю подготовительную работу надо вести в 1971 году. Маленькие эти
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“Затеси” я и сейчас продолжаю писать, несмотря на другие
отвлекающие работы, потому что работа над маленькими
вещами, она всегда дает возможность держать себя в форме, а нашему брату, как и физкультурнику, всегда надо держать себя в форме, в каком-то определенном настроении,
потому что вдохновение вдохновением, это дело преходящее,
а творческая работа должна быть постоянной, и когда нет
такого вот цельного куска времени, как полмесяца-месяц, а
есть какие-то дни, а, может, иногда полдня, неделя, это вот
как раз очень полезно — заниматься короткими вещами, записями какими-то. Ну, я записей никаких, дневников не веду,
потому выработал вот такую форму короткого какого-то
этюда, рассказа — или новеллой его назвать. Ну, а все помыслы заняты сейчас тем, как вот приступить к роману.
Роман будет о судьбе инвалида Отечественной войны, о его
послевоенной жизни. Действие его где-то, по моим предположениям, должно закончиться в день двадцатилетия Победы. Роман сложный, как и жизнь инвалидов наших была очень
сложной. Он возьмет и много времени, и много сил. Есть еще
какие-то задумки. Допустим вот, мне хочется написать, у
меня была большая дружба с очень хорошим человеком и большим нашим советским критиком Александром Николаевичем
Макаровым, который оказался не только моим, но и другом
многих молодых, тогда становившихся на ноги писателей, в
частности вот, допустим, нашего вологжанина поэта Романова. У меня много сохранилось писем от покойного Александра Николаевича, и вот мне бы хотелось написать о нем
что-то наподобие, так сказать, книжки по этим письмам,
прокомментировать их, поговорить и вообще написать об
этом человеке. Ну, как всегда, планов полна голова, а времени, как всегда, недостает. Главное, конечно, писать роман,
делать роман».
Прошло почти тридцать лет с того памятного интервью,
Виктор Астафьев стал признанным, крупным писателем, а его
роман о войне «Прокляты и убиты» вышел лишь несколько лет
назад.
Помнится один из разговоров с писателем, когда он обрадовано сообщил, что добился военной пенсии:
— Мне-то она, в смысле денег, совсем не нужна, но важно
признание, что не зря пролита и моя кровь, что государство о
ней не забыло...
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Говорили, что на фронте Виктор Астафьев получил четырнадцать ранений.
О войне он вообще говорил часто, но всегда по-своему. На
семинаре молодых вологодских литераторов, который состоялся в конце сентября 1979 года, разбирая повесть одного из участников и заметив в ней легковесное отношение к войне, Виктор
Петрович сказал:
«О войне у нас пишется столько, что перечитать невозможно, а хорошие книги можно пересчитать по пальцам. Надо
знать, что такое война. Надо знать, что матросы одного из
крейсеров Балтики были сняты с корабля и с одними кортиками, с голыми руками шли в атаку, чтобы отобрать оружие
у немцев. А как начиналось партизанское движение? После
того, как сдали Киев, Харьков, двести пятьдесят тысяч вооруженных, разрозненных, голодных солдат полгода шаталось по
Украине. Прибивались к бабам, искали случая сдаться в плен,
грабили местное население, а попутно и немцев — жрать-то
надо... Это потом, позднее, началась хоть какая-то организация движения. Поэтому писать о войне, не представляя конкретных условий, просто нечестно, нельзя перед памятью павших. Одно время у нас в литературе появился такой крен, что
можно было подумать: войну выиграли пленные, партизаны,
пионеры да НКВД. А как же тринадцать миллионов рядовых,
что легли из двадцати миллионов погибших?».
«Книга книге рознь. Валентин Распутин, не видавший войну в глаза, написал прекрасную книгу о войне. А лауреат Государственной премии Борис Васильев в своей повести “А зори
здесь тихие…” наплел такого, что... Смотрел я фильм по этой
повести. Народ плачет в зале от мала до велика, а над чем? Девицу ранили в живот, а она поет, чтобы отвлечь немцев. Вот
здесь у нас на семинаре девушек много, давайте я к одной из них
пойду, да не то что выстрелю, а просто пну в живот, — как
она запоет? Я всего один раз видел, как смертельно раненный
солдат хохотал. Так его к тому времени съела гангрена, атрофировалась чувствительность, он был без сознания».
«И вообще, о женщинах на войне... Никогда не поверю, чтобы несколько девчонок уничтожили взвод немецких егерей, специально подготовленных для войны в лесу и в горах. Или еще о
кино. Модно стало показывать, как девчушки таскают с поля
боя здоровых мужиков. Я такого не видел и не верю этому. Как643
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то раз спор об этом зашел у нас на Высших литературных курсах, и вот ложится на пол одна девица, ей на спину ложится
мужичок, килограммов этак под шестьдесят. Что вы думаете? Два метра по полу, подчеркиваю, проползла и “сдохла”,
выдохлась. Учтите, что живой-то все-таки легче, раненый
обвисает, тяжелее делается, а мертвеца тащить совсем тяжело…».
Но вернемся к моему первому интервью с Виктором Астафьевым. Закончив запись и убрав магнитофон, я подивился
астафьевской библиотеке, очень богатой не только по числу
книг, но и по их подбору. «Завали», «проходной» литературы
здесь почти не было. Я сказал, что иметь подобную библиотеку — моя давняя мечта. Виктор Петрович, явно польщенный,
улыбнулся:
— Меня ведь до сей поры самоучкой считают. Образованието у меня всего восемь классов: шесть годов в школе да два
года Высших литературных курсов. Вот и приходится наверстывать, чтобы не пасовать в разговоре с каким-нибудь ученым
мужем, который на тебя сверху вниз поглядывает. Ишь, мол,
«самоучка»!
В конце семидесятых годов виделись мы с Виктором Петровичем довольно часто — этому способствовало то, что я в то
время работал заведующим отделом культуры областной газеты. Помню, в середине декабря 1978 года состоялась премьера
фильма по астафьевской повести “Перевал”, фильм назывался
“Сюда не залетают чайки”. На премьерном показе для “элитной
публики” в Доме политического просвещения Астафьев встречал зрителей прямо у входа: шло областное руководство, писатели, художники, актеры. “Массовая” премьера должна была
состояться в тот же вечер в кинотеатре имени Ленинского комсомола. Я подошел, поздоровался, спросил, какое впечатление
от фильма у него самого.
— Считаю, что получился, — ответил Виктор Петрович. —
Актеры неплохо поработали, режиссер (Мансуров). Ушли от
схемы фильмов о рабочем классе, когда все ходят с папиросками и сыплют цифрами. Осточертели такие фильмы!
Открывая встречу, он представил актеров, композитора. Успех был большой, и я сразу же пошел на массовую премьеру в
кинотеатр. Там снова столкнулся с Виктором Петровичем.
— Тебе, Вася, так кино понравилось, что второй раз
идешь? — пошутил он.
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— Фильм, и верно, хороший. Поздравляю, Виктор Петрович!
— Вот их поздравляй! — кивнул он на актеров, стоявших
рядом.
У Виктора Астафьева был свой дом в одной из деревень Харовского района. Он не раз говорил, что лучше всего ему работается в этом домике, в деревенской глуши. Именно там в
основном была написана «Царь-рыба», на мой взгляд, лучшая
книга писателя. Многие сюжеты «Затесей» тоже родились
там, в разговорах с местными жителями, в поездках по району. Как-то он принес в редакцию газеты несколько харовских
миниатюр, среди них была одна под названием «С кусоцьком».
Миниатюры, разумеется, были приняты без разговоров, а Виктор Петрович еще долго сидел у нас в кабинете, рассказывая о
своем прошлом, о том, как он начинал писать.
«После войны оказался я на Урале. Самого ветром шатает, одежонка армейская, сапоги каши просят. Устроили меня
по-родственному грузчиком на мясной базе. Мясо по магазинам развозили. Худо-бедно день-то проездишь, к кузову и наприлипает сколько-то мясных крошек. Перед концом смены
эти крошки соскребешь с днища и домой — на суп. Может, от
этих крошек и силы набрался. У грузчиков, понятно, такая работа: то и дело перекуры — пока документы оформят, то да
се. Мужики меня слушать любили, как начну травить, они и
коробочки пораскрывают...».
Могу подтвердить, как рассказчик Виктор Петрович — непревзойденный. Слушать его можно часами, причем не только
в частной беседе, но и во время публичных выступлений.
— Вот однажды где-то у магазина, на ящиках, травлю я
свою байку, и случился тут мужичок из понимающих. Слушай,
говорит, тебе писать надо! Ведь готовый рассказ!
— Ну, какой я писатель! — отвечаю. Посмеялись, а в голове засело, вроде занозы: что ежели попробовать? Выкроил
вечер свободный, сел, написал рассказ, послал в уральскую
районную газету. Немного спустя получаю ответ: рассказ
понравился, будем печатать, давайте еще! И пошло... Скоро перебрался в газету, а через несколько лет вышла первая
книжка рассказов. Газета для писателя — дело полезное, засиживаться только в ней нельзя. Я пять лет отработал и понял:
все, надо уходить.
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Удивительно, может быть, уникально его отношение к творчеству, прежде всего к своему. Он всегда пытался вытащить
на бумагу самые затаенные свои мысли и ощущения, порой не
совсем ясные самому. Подделать его прозу невозможно. Помню, как хохотал я однажды в Минске, когда один из участников
киносеминара на полном серьезе спросил меня:
— У вас в Вологде Виктор Астафьев живет. Скажи, это правда, что все его произведения пишет его жена?
— Откуда вы это взяли? — изумился я.
— Ну как же, он ведь, в общем-то, неграмотный, а она, говорят, учительница...
Марья Семеновна, конечно, писала и сама, даже стала членом Союза писателей, издала несколько книжек, но чтобы писать так, как Виктор Астафьев! Это и в самом деле было смешно.
В феврале 1979 года я позвонил Виктору Петровичу, попросил дать что-нибудь для «Красного Севера». Откликнулся он
быстро, но своеобразно: зашел ко мне в кабинет и бросил на
стол объемистую рукопись:
— Выбери, Вася, сам, что тебе надо для газеты, а мне, ейбогу, некогда: отовсюду просят отрывки, только и делаю, что
выбираю да перепечатываю.
Рукопись называлась «Зрячий посох», книга, посвященная
критику А. Н. Макарову. Я взял ее домой и до утра не мог оторваться, пока не одолел всю. Некоторые места прямо-таки потрясали откровенностью, обнаженностью душевной, страстной
горечью перед подлостями современного мира. Перепечатывая
выбранные для газеты отрывки, не удержался, перепечатал еще
с десяток страниц для себя, зная, что рукопись увидит свет не
скоро: слишком много в ней было смелых и резких для того
времени суждений. Позднее, уже в 1990-х годах все эти страницы появились в газете. Кстати, целиком рукопись «Зрячего
посоха» не опубликована и по сей день. Книга, вышедшая под
одноименным названием, скорее сборник рецензий, она не имеет ничего общего с рукописью, которую я читал.
На следующий день в областном драматическом театре шел
просмотр спектакля по пьесе Володарского «Западня». Там я
снова увидел Виктора Петровича и сказал ему:
— Всю ночь не спал, читал вашу рукопись.
— Не ты первый, — улыбнулся Виктор Астафьев. — Вернее,
ты — второй. Залыгин говорит, что тоже ночь не спал. Жаль, не
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пройдет целиком. Но резать сильно не дам. Ни одного письма
Макарова не позволю изъять.
Я сказал, что выбрал для газеты два отрывка: о языке современной прозы и историю создания повести «Пастух и пастушка». Он кивнул:
— Ну что ж, ладно.
— Хотелось бы, конечно, не это опубликовать...
— Брось, Вася, не дразни гусей. Зачем начальство вводить
в смущение? Ясно, что другое не опубликуют, а в неудобное
положение поставишь и себя, и их. Ты там вводочку сделай, что
это из новой книги, публицистической, которая будет открываться очерком о Макарове. А дальше хочется еще написать о
Прасолове, Твардовском, о Рубцове, вернее, о моем отношении
к нему. Работы еще пропасть...
— Жаль, не опубликуют многое, — сказал я. — А у меня
при чтении будто глаза открылись: раньше не доходило, что
в рукописи надо выкладываться до конца, до самой затаенной
мысли...
— А как иначе? Иначе ничего не напишешь...
Я спросил Виктора Астафьева, видел ли он «Жестокие игры»
Арбузова в постановке нашего театра.
— Не успел, был в это время в Москве. Да и здесь был бы —
не пошел. Не люблю я Арбузова, а он на меня злится еще больше. Как-то в Сибири, в одной из статей я назвал «Таню» слюнявой пьесой. И в самом-то деле — одни сопли!
После просмотра «Западни» спросил его о впечатлении.
— Пьеса как пьеса, — уклончиво ответил Виктор Петрович.
Сомнений не было — пьеса ему не понравилось.
Живя в Вологде, он сам написал две пьесы, довольно средние: «Черемуха» и «Прости меня». Может быть, поэтому к работам собратьев по драматургии относился ревниво. Однажды,
после просмотра спектакля по пьесе Василия Белова «Сцены из
районной жизни» («По 206-й») сказал мне с подковыркой:
— Ты не знаешь, почему это он все наши беды на журналистов сваливает?
Отношения с Василием Беловым складывались у него, повидимому, довольно сложные, хотя внешне это почти не проявлялось. Во всяком случае, когда Виктор Астафьев уезжал из
Вологды, кто-то пустил слух, что «двум медведям в одной берлоге не ужиться», имея в виду, что в маленьком городе невозможно одновременно жить двум крупным писателям. Вряд ли
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стоит этому верить, какие бы стычки ни происходили между
Астафьевым и Беловым. Но, на мой взгляд, Виктор Астафьев
сказал чистую правду на одном из писательских собраний относительно своего отъезда:
«Я обязан это сказать, чтобы не было кривотолков, почему
я уезжаю из Вологды. Во-первых, я пишу о Сибири, а стал уже
подзабывать и язык тамошний, который же все время меняется, и нравы сибиряков. Во-вторых, дело идет к старости,
жить остается недолго, а хочется, чтобы похоронили меня на
родине».
Правда, в своих литературных и идейных привязанностях
Виктор Астафьев был непостоянен, да и конъюнктура, вероятно, играла свою роль. Во всяком случае, когда он написал заявление о своем выходе из состава редакционной коллегии «Нашего современника», а затем и вышел из нее, я спросил Василия
Белова — в чем дело?
— Не знаю в чем... — неохотно ответил Василий Иванович
и неожиданно резко отрубил:
— Невыгодно, наверно, стало!
Листая теперь свои старые блокноты конца 1970-х годов, я
то и дело наталкиваюсь на конспекты выступлений Виктора
Астафьева на различных вечерах, собраниях, юбилеях, на его
оценки жизни, литературы. Попытаюсь суммировать некоторые из них.
Писатель не раз говорил, что близко знал Николая Рубцова,
иногда спасал его во время запоев. Выступая на литературном
вечере в январе 1978 года, сказал:
«Николая Рубцова поняли только после смерти. Большой
поэт — всегда явление сложное, судьба литератора — загадка, в ней много изгибов. Он хоть посмертное понимание нашел,
а вот к Александру Прасолову и такого внимания привлечь не
можем».
Другой отзыв его о Николае Рубцове был уже в частном разговоре со мной, причем отзыв, обидевший меня не на шутку.
— Вот такие, как ты, и виноваты в смерти Николая Рубцова!
— Почему? — изумился и оскорбился я.
— А потому, что кричали на каждом перекрестке: «гений»,
«гений»! Ну, он и возомнил. А сам только-только начал писать
по-настоящему!
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Осенью 1979 года в Вологде проходил областной семинар
молодых литераторов. В числе руководителей — Василий Белов и Виктор Астафьев. Приведу короткую запись выступления
Виктора Петровича:
«Для писателя смерть — понятие относительное, потому
что его воздействие на людей не прекращается с последним
вздохом. Влияют и его книги, влияет на оставшихся в жизни
и чувство вины перед покойным. Посмотрите: на похоронах
Василия Шукшина было народу более пяти тысяч. Даже если
отбросить половину на моду, отбросить тех людей, которые
поспешно заменили портреты Хемингуэя портретами Василия
Шукшина, даже если отбросить их — все равно это много. И
мы далеко еще не все делаем, чтобы творчески одаренные люди
жили дольше. Ведь Шукшин был усталый человек. Усталый человек с грустными глазами. Хоть на частичку бы больше ему
тепла, и он дал бы народу больше, не упал бы на землю посреди
своего творческого взлета».
Виктор Астафьев далеко не всегда последователен в высказываниях. Я уже привел в интервью его мнение о рассказиках,
этюдах, затесях. Тогда он был убежден, что писать их нужно
чуть ли не ежедневно. На семинаре молодых писателей он говорил:
«Этюдность меня не приводит в умиление, этюдные рассказы пишутся от лени. Иногда достаточно вечера или часа,
чтобы достоверно описать увиденное, не напрягая особо свою
мысль. И в редакциях этюды берут охотно — ведь никакой ответственности, выговора за них не схлопочешь, этюды всегда
внесоциальны. Правда, такой этюд, чтобы выбивался из ряда
вон, написать трудно: один Бунин умел это делать. Помню его
этюд о Стамбуле, всего на полстранички, но я до сих пор слышу, как кричит турок на площади…».
Странно было слышать такое пренебрежительное отношение
к этюду со стороны признанного мастера в этом жанре. Ведь половина «Царь-рыбы» составлена из этюдов. А блестящая «Ода
русскому огороду»? Да мало ли можно найти примеров!
На Виктора Астафьева, видимо, очень влияли вещи, над которыми он в данный момент работал, которыми был увлечен. В
это время и говорил-то он преимущественно на темы, близкие
тому, что он пишет. Как часто заговаривал, например, о природе, о рыбалке, когда работал над «Царь-рыбой»! Зайдя однажды
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в редакцию, почти с ходу начал рассказывать о рыбалке на реке
Шексне, на Угле, на Кубене, возмущался тем, что довели реки
до ручки, что рыба дохнет и болеет от загрязнений.
— Не поверите, на Урале уже не только белая рыба с солитером ходит, а и окунь, и щука. И на Кубене сплавом леса натворили бед: почти не стало ельца, пескаря, нельмушки, хариуса.
Разве что после прошлогодней большой воды лучше будет...
— Рыба и к загрязнениям приспосабливается, — заметил
Борис Лапин. — Вон в Вологде, под самой Золотухой живет.
— Рыба-то, может, и приспосабливается, ежели неприхотливая. Мне рассказывали, что на том же Урале, у Чусовой пятеро
пацанов в больницу попали из-за отравления. Наловили рыбки,
сварили уху на берегу, а утром всех — на «Скорой помощи»…
Рыбачить Виктор Петрович любил, видимо, страстно. Хотя
мне и не доводилось бывать с ним на рыбалке, но страсть эта
отчетливо видна по его книгам. Не могу удержаться, чтобы
не рассказать один курьезный случай, происшедший с ним на
Кубенском озере. Виктор Астафьев, как известно, не избегал
уличных словечек, даже в солидных конторах провертывался у
него соленый русский матерок, что уж говорить о рыбалке, где
человек раскрепощается и «распускает» душу! Так и случилось
зимой на Кубенском: сидит он у лунки в драной шубенке, в валенках с калошами и во всю мочь материт сопливых ершей, которые рвут наживку из-под носа у крупной рыбы. На беду мимо
проходил то ли милиционер, то ли рыбинспектор. Послушал он
Виктора Петровича и, приняв его за шофера, предупредил:
— Ты бы, парень, поменьше язык-то распускал. Неудобно,
писатели тут где-то ловят, а ты...
Виктор Петрович прекрасно знал и любил природу. Даже
такой признанный ее знаток, как Иван Полуянов, рассказывал
мне однажды, что впервые научил его запасаться берестой для
костра без ножа и топора, чтобы не портить дерево, именно
Виктор Астафьев.
На том же семинаре молодых, о котором шла речь, Виктор
Астафьев сделал замечание начинающему литератору, написавшему рассказ о медвежьей охоте:
«Сейчас охота не может быть предметом легким. Легкомысленное отношение к ней просто недопустимо, преступно».
Писатель тут же тепло отозвался о рассказе вытегорского
прозаика Фирсова, однако заметил:
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«Надо, чтобы рассказ был доведен до конца, надо над ним
работать, не давая себе поблажек, и обязательно довести до
конца на том же уровне, на котором начал».
«Не обольщайтесь, — добавил он, обращаясь ко всем, —
если ваша порой поверхностная и надуманная книга кому-то
понравилась. Мне иногда приятели, не желая и меня обидеть,
и прямо высказаться, говорят: “Читала твою книгу жена,
ей понравилось”. А то еще чище: “Я твою книгу дочери дал,
она на филфаке в МГУ учится, — хвалит”. А на этом филфаке
столько дур, что... И не знаешь, радоваться или плакать после
такого отзыва».
При разборе рукописей он дал резкий отрицательный отзыв
на одну из них. Автор обиделся и разразился целой речью, упирая на то, что он очень много работает.
— Графоманы все очень много работают, — сурово сказал
Виктор Астафьев.
Семьдесят девятый год был одним из самых напряженных
для него. На писательском вечере 18 января 1980 года, который
по традиции проводился в Вологодском доме политического
просвещения, он сказал:
«Весь прошлый год складывался у меня из поездок и метаний. Был на праздновании пятидесятилетия Игарки, родного
моего города, там состоялся мой литературный вечер. На вертолете провезли меня по маршруту Акима из “Царь-рыбы”...
Вместе с Беловым был на юбилее Шукшина, на его родине, в
Сростках, где открывался в то время дом-музей. Побывал на
Енисее, в Минусинске, в Шушенском, в Финляндии. Плюс ко всему надо было еще и работать. Много времени отняла работа
над первым томом собрания сочинений. Вычитал верстку второго тома. Работал над новой пьесой (“Прости меня”)».
После «Царь-рыбы», за которую Виктору Астафьеву была
присуждена Государственная премия СССР, писатель попал в
центр всеобщего внимания: вечер в Останкино, съемки сразу
нескольких фильмов, выход новых книг, в том числе и собрания
сочинений в четырех томах. Он подходил к пику своей «дореформенной» славы.
Книгу с астафьевским автографом я получил в День Советской Армии, 23 февраля 1977 года. Это были «Повести», вы651
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шедшие в издательстве «Советская Россия». На ней надпись:
«Васе Елесину на добрую память, чтобы ни ему, ни его детям
и детям его детей не довелось воевать! В<иктор> Астафьев,
г<ород> Вологда». Автограф этот еще раз подтвердил, что болью писателя на всю жизнь оставалась война.
Чем старше становился Виктор Астафьев, тем жестче делались его суждения о людях, о порядках в стране, о современной
жизни. Мне не раз доводилось слышать, как Виктор Петрович
с горечью говорил:
«Если и не будет ядерной войны, Земля не много потеряет.
Настоящих людей на ней почти не осталось: они все выбиты
на той войне да в послевоенное лихолетье...».
Характерно и его выступление на Всероссийской конференции «Театры — детям села», которая проходила в Вологде весной 1980 года.
«Село у нас обезлюдело, — говорил Виктор Астафьев, — и
это закономерно: великие потрясения для любой страны не проходят бесследно. Но то, что Россия и теперь зарастает бурьяном — это последствия неразумного хозяйствования. Вот
в Харовском районе, одном из беднейших на Вологодчине, есть
Пустораменская волость. Раньше здесь землю и задаром мужики не брали, а сейчас получают неплохой урожай. Значит, можно все-таки разумно хозяйствовать и на нашей бедной земле?
Село нуждается хотя бы в элементарном внимании к нему, но
тенденция обмануть деревню сохранилась и до сих пор».
Любопытны мысли о воспитании, высказанные Виктором
Астафьевым на этой же конференции:
«Я помню старую школу, когда красный карандаш чудом казался. Но, несмотря на бедность, жизнь била ключом, ставили
мы и свои спектакли. Вот я и думаю, что не Большой театр
надо в деревню везти, как тут кое-кто предлагает, а налаживать самодеятельность в школе. От того, что вы, театралы,
сегодня делаете, веет абстрактным гуманизмом. Само разделение театра на детский и взрослый — условно. И в детской
литературе благовоспитанные дамы-редакторши перестраховываются. Детям не надо сюсюканья, ведь навязывание им
какого-то произведения производит обратное действие.
Почему в наше время дети в раннем возрасте развиты, а с
годами тупеют? Немалую лепту в это отупение вносит массо652
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вая культура. В годы моего детства в Игарке был прекрасный
театр, организованный актрисой Пашенной. Она привлекала
актеров, выгнанных из московских театров за недисциплинированность, а мы, детдомовцы, смотрели прекрасные «взрослые» спектакли. Они ведь ничего в нас не разрушали, наоборот,
созидали. Мы были детдомовцами, “отпетыми”, но ни одного
бандита из нас не выросло.
Главное зло в наши дни не театр, а телевизор. Детские передачи того уровня, что сейчас, разрушают детскую душу,
особенно в переходном возрасте. У нас в магазинах нет продуктов, мы пропадаем в очередях, а нам показывают “аристократическую жизнь” отдельных советских личностей.
Особенно опасна полуправда, которая заполонила нашу
литературу. Сейчас в литературе намечается спад. Людям,
которым перевалило за пятьдесят, которые создавали литературу, пришло время остановиться, подумать — у всех
тревожное внутреннее состояние. Нет, это не потому, что
литература оторвалась от народа. Но странно вот какое
противоречие: изданы миллионы книг, общество направляет
огромные усилия на создание гармонической личности, а результат?
Недавно мне показали тюрьму. Напросился я присутствовать при “шмоне”. И вот, когда заключенных обыскивали, ни
на одном лице не было написано чувство стыда, униженности,
замешательства. А ведь их обыскивают!
Посмотрите, как пьют, как хулиганят в рабочих поездах!
Что же происходит, что за бедствие, почему человек так
охотно скатывается к животному состоянию? А как иначе?
Воздействие полуправды в культуре, с одной стороны, и жизни, с другой, — к чему, кроме отупения, может оно вести?
Только полное доверие, честность в искусстве могут открыть
детскую душу».
«Человек все может в пределах посредственности, — продолжал писатель. — Лозунг этот низводит человека до общестадного состояния. Сколько прошло в мире войн, и всем завоевателям хотелось, чтобы все было подогнано по росту, чтобы
был идеальный порядок и послушание. А как быть с Толстым, с
Леонардо? Они ведь невозможны в таком мире — это теории
казармы и лагеря».
«Я мучительно пытаюсь разобраться в человеческой сущности. Многое из того, что мы имели, утрачено, но что мы
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приобрели? Почему так много стало мещанства, бандитизма,
взяточничества?
Когда мы говорим о жизни с высоких позиций, мы уходим от
жизни. Почаще бы нам вспоминать слова Сергея Викулова: “Я
на земле живу, и надо мне чаще под ноги глядеть!”».
Я не стенографировал это выступление Виктора Астафьева,
оно записано на слух и, вероятно, кое-что в нем упущено. Но
главное в другом: мучительные раздумья о сущности человеческой, о которой говорил писатель, в конце концов вылились
в «Печальный детектив» — мрачную и тяжелую книгу. Виктор
Петрович уже тогда был болен этой сложной темой. Эта боль
прорывалась и в частных разговорах, один из которых особенно поразил меня. Он сидел тогда у меня в кабинете «Красного
Севера» и говорил с надрывом:
«Непонятно, что творится кругом. Никому ничего не надо.
У молодежи — ничего святого. Опять начинает господствовать кулак, право сильного, вернее, право стада, потому что
нападают стадом на одного. Больно уж либеральны у нас законы против хулиганов. Я бы их публично вешал для устрашения
прочих. Ведь никаких помыслов у них, кроме стадных, животных. Даже и разврат какой-то вялый, ползают, как червяки в
говне!».
«Интересно, Вася, проследить цикличность упадка нравов.
Тысячу лет назад тоже так было: пили, работать перестали,
не строили ничего, в пещеры жить перебирались. Нет, все это
неспроста, это перед каким-нибудь катаклизмом...».
Шел восьмидесятый год...
Виктор Астафьев в Вологде был сложным, противоречивым
человеком. Резкий на язык, он легко наживал врагов, а потом
искал себе друзей среди людей, чуждых ему по духу и устремлениям. В то же время в обыденной жизни бывал прост, доступен, порою даже застенчив. Однажды мы сидели в редакционной комнате вдвоем. Вошла женщина из тех, что помелом
носятся по концертам и выставкам, клянчат автографы у знаменитостей... Виктора Астафьева в лицо она, видимо, не знала
и, не обращая на него внимания, перебив, обратилась ко мне с
каким-то пустяшным делом.
— Извини, Виктор Петрович, — сказал я. — Сейчас освобожусь.
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— Ви-иктор Пе-етрови-ич?! — дама чуть не присела и покуриному округлила глаза. — Так вы — Астафьев?! — и танком пошла на него.
— Ничего, Вася, в общем-то, мы обо всем уже договорились, — страшно смутившись, скороговоркой пробормотал
Виктор Астафьев и, бочком обогнув млеющую от восторга
даму, выскользнул за дверь.
Дама через минуту ушла, и тут же раздался телефонный
звонок. Звонил Виктор Петрович с третьего этажа из редакции
«Вологодского комсомольца»:
— Вася, ты не мог бы принести сюда мою шапку?
Я отнес забытую им шапку и, смеясь, протянул ее прямо ему
в руки.
— Извини, что так резво убежал! — рассмеялся и он. — Терпеть не могу экзальтированных девиц!
Десятилетие вологодской жизни Виктора Астафьева, пожалуй, самое плодотворное для него. Уже будучи в Красноярске,
он опубликовал вещи, которые создавались главным образом
в Вологде. Атмосфера, окружавшая его здесь, была доброй.
Большинство писателей относились к Виктору Петровичу, как
к родному. К пятидесятилетию поэта Александра Романова написал он шуточный тост, озаглавив его «Поэт и воин». Вот небольшой отрывок из него:
«Этот научный тост, основанный на умозрительном настрое и земных фактах, к рассуждению употребленный на
случай тезоименитства Романова. Не того Романова, что
был в Петербурге и еще есть один в Ленинграде, а того Романова, с которым я отбухал десять совместных лет в Вологодской писательской организации. Пять из десяти царствовал Романов у нас, и под его чутким руководством вышли
вологжане в передние ряды культуры, потому как выполняли
его указания и перевыполняли нормы выработки, за что порой получали дополнительную кашу. Руководство Романова
было плодотворно, демократично и одухотворительно оттого, что им соблюдался главный принцип жизни — не мешать
творить народу. Ах, распространяюсь я и уношусь мечтою
своею вдаль и вширь — романово бы правило да к употреблению всеместному!»
Далее в тосте шла речь о том, как хакасский поэт выпал с
пятого этажа общежития Литературного института, а некий
полковник сел между кресел и повредил копчик, отчего оба
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оказались в одной больничной палате. На юбилейном романовском вечере-банкете Виктор Астафьев с выражением прочел
свой тост, чем вызвал явное неудовольствие сидевшего за столом первого секретаря Вологодского обкома КПСС А. С. Дрыгина, он, как выяснилось, тоже был полковником. Почти сразу
же А. С. Дрыгин встал и ушел вместе со свитой.
Вскоре Виктор Петрович уехал на родину, в Красноярск,
но связей с Вологдой не прерывал. В 1987 году я написал ему
письмо с просьбой прислать что-нибудь для нашей газеты, возможно, несколько миниатюр из цикла «Затеси». Вскоре пришел
ответ из Красноярска:
«Дорогой Вася! Нет, пока нету у меня “вологодских” “Затесей”, да и никаких новых пока нету. После большой беды 1 и
работы отдыхиваюсь, а потом начну писать, может, и “Затеси”, может, и “вологодские”. В мае собираюсь побывать в
Вологде, надо переоформить деревенскую избу на сына и ребятишек взять к себе на каникулы, может, что и привезу.
Желаю вам всего доброго, — здоровья, успехов в работе! Николая Михайловича 2 я знал давно и хорошо, он незаметно всем
нам и вам, думаю, тоже много сделал добра и многих спас от
тревог и неприятностей. На фоне нового редактора, думаю,
вы еще это оцените и поймете.
Поклон красносеверцам!
Ваш Виктор Петрович.
24 февраля 1988 года».
Рубеж 1990-х годов многих поделил на два лагеря, поставил
по разные стороны баррикад. То, что Виктор Астафьев поднялся на защиту новых властей, охладило почитателей его таланта,
особенно тех, кто считал, что от нового режима России, кроме
бед, ждать ничего не приходится. «Неужели он слеп и не видит,
как достается народу от новой власти? Неужели не возмущен
всеобщим грабежом и воровством?» — задавались вопросами
многие, еще верившие в его совестливость и честность.
Он же в это время заканчивал свой роман о войне, роман,
о котором говорил мне еще в 1970 году. Двадцать лет ушло на
У писателя умерла дочь Ирина. — В. Е.
Речь идет о главном редакторе областной газеты «Красный Север» Н. М.
Цветкове, который тогда только что вышел на пенсию, о чем было сообщено в
моем письме В. П. Астафьеву. — В. Е.
1
2
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его написание! Интриговало название появившегося в печати
романа — «Прокляты и убиты». Откуда оно? На этот вопрос
получила ответ красносеверская журналистка Серафима Веселова, которая в начале 1991 года ездила к Виктору Астафьеву в
Красноярск и опубликовала в областной газете «Красный Север» интервью, взятое у писателя, на полторы газетных страницы. Вот что сказал он корреспонденту о названии романа:
«Была такая редкая секта старообрядцев, которые жили
на юге нашего края, так называемые оконники. У них в одной из
заповедей говорится: “Все, кто сеет на земле смуту, братоубийство и смерть, сами будут Богом прокляты и убиты”».
Но вопрос применительно к роману, к войне, все же остается. Ведь «смуту и смерть» сеяла правящая верхушка, а «прокляты и убиты» были миллионы деревенских мужиков...
Слухи о романе широко разошлись еще до его публикации,
и я снова написал Виктору Астафьеву письмо с просьбой прислать отрывок для газеты. В ответном письме он пообещал выслать его к весне 1994 года. Письмо было написано на бланке
народного депутата СССР, хотя датировано оно 29 сентября
1993 года. В конце февраля 1994 года Виктор Петрович прислал
мне из Красноярска объемистую рукопись — только что написанный отрывок из романа «Прокляты и убиты». В сопроводительном письме говорилось:
«Дорогой Вася! Пришло от тебя аж два письма, но я все
это время работал, доводил до ума роман. Хотелось послать
тебе отрывок уже из последнего варианта, но не получилось,
шлю из предпоследнего, а сам лечу в Москву, а затем в Швейцарию читать лекции в Женевском университете о русской современной литературе. О современной-то литературе я знаю
немного, все же в работе последние годы, читаю-то мало, но
о сибирской поговорю. Листал тут разного рода справочники,
тома “Литературного наследства Сибири” и еще раз был потрясен — до чего же мы богаты! Сибирь — это такой не откопанный еще пласт культуры! — не было бы счастья, да несчастье помогло, ссыльные декабристы сделали здесь огромную
культурную, экономическую и техническую работу. Не уверен,
что, победи они в восстании, так была бы такая же польза
от них России. Скорей всего барчуки-белоручки и военщина во
главе с Пестелем ввергли бы отечество наше в тот же разор
и хаос, который мы получили после 17-го года и вот ныне рас657
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хлебываем последствия и прелести кровавой междоусобицы и
борьбы за новую, небывало счастливую жизнь.
Марья Семеновна моя с пошатнувшимся здоровьем едва
мне сделала читабельный вариант книги. И взмолилась: “Витя,
больше не могу! Я еще никогда не печатала у тебя такой тяжелый и страшный текст...” Вот и везу в Москву этот читабельный вариант знакомой машинистке, а сам мечтаю об отдыхе и
отрыве от стола. Делаю все в спешке, в последний день. Извини,
что текст не вычитан и озаглавлены отрывки на бегу — если
найдешь им название поточнее — пожалуйста. Я подбирал отрывки так, чтобы в них было больше вологодского мужичка Финифатьева, который погибает в конце книги, как и большинство
“героев” романа. Финифатьев — это моя благодарная память
Вологодчине и вологжанам. Спаси и храни их Господи!
Всем “красносеверцам” поклоны, слышал о несчастье, с Симой Воробьевой происшедшем — мое ей сочувствие и поклон
отдельный 3.
Кланяюсь, обнимаю, вечно Вологде благодарный В<иктор>
Астафьев».
Отрывки из романа, присланные писателем, публиковались
в «Красном Севере» с продолжением и вызвали разноречивую
реакцию. Многих читателей коробила грубость, частое употребление матерщины, что было почти не свойственно прозе
прежнего Виктора Астафьева. Некоторые фронтовики, наоборот, восхищались романом, утверждали, что все в нем — истинная правда. Писатель Василий Белов сказал:
«Язык у Астафьева великолепный, а роман большого впечатления не производит».
Отмеченный громкой литературной славой, многими наградами, лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда и прочее, и прочее, Виктор Астафьев, что бы о
нем ни говорили в последние годы, прожил яркую, сложную,
незаурядную жизнь. Видимо, долгая жизнь суждена и его книгам, особенно лучшим из них: «Последний поклон», «Кража»,
«Царь-рыба», «Пастух и пастушка». Что будет с романом «Прокляты и убиты» — покажет время.
3
Несчастье с Серафимой Воробьевой (по мужу Веселовой) и впрямь произошло страшное: ее избили хулиганы возле подъезда собственного дома,
после чего она не прожила и двух лет, ненамного пережив свою близкую подругу и дочь Виктора Астафьева Ирину. — В. Е.
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В. С. Старкова
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ
О ВИКТОРЕ АСТАФЬЕВЕ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ
Память сердца
Рукой и сердцем Виктора Петровича писало свою автобиографию целое поколение. Кто-то очень хорошо сказал, что
если вам сегодня живется легко и беззаботно, то не беритесь
за книги Виктора Астафьева, а вот когда станет трудно — обратитесь к нему, он умеет помогать умно, ненавязчиво, сердечно. Теперь уже можно сказать, что нельзя у писателя брать
одно какое-то высказывание, обижаться на него, обвинять.
Его можно принимать в целом или отвергать. Разговор его
бескомпромиссен, прям. Порой очень жесток, нелицеприятен,
и себя он тоже не щадит, не скрывает своих заблуждений, но
пытается рассудительно говорить, почему именно так поступал, решал, писал.
Когда-то к полувековому юбилею Виктора Петровича я посвятила ему небольшое стихотворение:
Что наши годы?
Словно поезда
Так плавно набирают бег вначале,
Потом бегут неведомо куда
И снова остаются за плечами.
И бегущие годы в Вологде и в Сибири не были для него бесцельными. С нами его книги… И «Печальный детектив», которым он ни в коей мере не хотел обидеть вологжан, ибо и пермяки, и ленинградцы, да и вся Россия была знакома с тем, что
вместила в себя эта книга. И «Царь-рыба», и фильм по последней ее новелле, показанный вологжанам. И повесть «Людочка».
И огромный роман-трилогия «Прокляты и убиты», завершенный тремя повестями «Обертон», «Так хочется жить» (очень
символичное название) и «Веселый солдат». Эти повести и есть
659

Вологодские затеси Виктора Астафьева

третья часть трилогии. И великолепные вологодские и красноярские «Затеси». И «Зримый посох»…
Да, его называли, как и Василия Белова, при жизни классиком русской литературы. Да, он шагнул в XXI век, вызвал
«много шума» рассказами о своей войне, не похожей на другие,
своей «окопной правдой», солдатской правдой… И за плечами
теперь только память, ибо выстрелила война в него на семьдесят седьмом году жизни…
В калейдоскопе воспоминаний о встречах с Виктором Петровичем Астафьевым первое место я отдаю разговорам о литературе, о писателях, о творчестве. Через отношение к этим
вопросам высвечивается его личность в пору семидесятых, занявшая свое достойное место в литературе.
Первая встреча с творчеством
В моем ежедневнике, начатом в 1970 году в Ижевске, есть
такая запись:
«8 марта 1970 года.
“Последний поклон” Виктора Астафьева.
Вот и закрыта последняя страница. И рассталась с его бабушкой Катериной Петровной, как будто со своей. Последний
поклон своей бабушке я тоже не отдала.
Виктор Петрович сделал это книгой, которая читается
сразу, запоем.
Так мастерски у него описано все: как жила, что делала —
шила, вязала, варила, стирала, обихаживала внуков-сирот,
могла и нашуметь, и приласкать, обогреть ласковым словом,
учила, как идти по жизни, сохраняя достоинство, как не ныть,
не болеть, почему надо много трудиться. Так хорошо он описывает застолье, людей — будто все это с тобой наяву происходит, и сам ты сидишь за этим столом, и жизнь тебя явью обступила со всех сторон. И тянет тебя к таким вот простым и
добрым русским людям, ведь именно в них вся мудрость земли,
от них — хлеб, соль, мир, добро, жизнь.
Уместить свое выношенное, рожденное так, чтоб взволновало других — не в этом ли главная суть писательства…».
На этом запись обрывалась. В этом году в августе мы приехали в Вологду. Я не знала, что Астафьевы здесь живут. Мы
жили два года в Перми, они — тоже там, но пути не пересеклись, книги я тогда еще не покупала, да и хранить было негде.
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В Ижевске случайно попалась в магазине его книга «Повести»
(М., 1969), купила уцененную: на десять копеек (об этом говорит штампик на обложке), а «Последнего поклона» у меня тогда
не было. Видно, брала в библиотеке и для себя сделала эту запись, чтоб написать ему письмо. Но не написала.

Из записных книжек
Из уст Виктора Петровича: «Писатель не должен отрываться от родины, от места, где его истоки, где его все знают. Здесь (в Вологде) я чувствую себя командировочным, хотя
мне и неплохо жить. Правда, за окном шум — зеки дом строят,
с утра нет тишины. А я люблю работать только за своим столом. Нервы сдают, все раздражает.
Вот Лев Толстой, когда писал в своей каморке, вдруг обнаружил: не пишется, а не поймет — почему. Оказалось, Софья
Андреевна шторы убрала. Пустяк, мелочь. Но сейчас я понял,
что это не мелочь».

В субботний вечер
В Вологде 20 марта 1971 года я попала на второе заседание
клуба «Субботние встречи».
На первом, на котором я была в феврале, познакомилась с
творчеством Константина Коничева и его книгой «Из моей копилки», а также с создателем и ведущим этих встреч Борисом
Сергеевичем Непеиным. Он и сказал, что сегодня приглашена
к нам Мария Семеновна Корякина, жена и друг Виктора Петровича Астафьева, автор книги «Отец», вышедшей в Вологодском
отделении Северо-Западного книжного издательства в январе
1971 года.
И вот перед нами начала свой рассказ о себе женщина небольшого роста, крепкая, скромно одетая, с обычной прической
тех лет, с книжкой «Отец» в руках. Она рассказала о своей семье, многодетной и дружной, из которой она ушла на фронт. О
фронтовых своих годах вспоминала стихами Юлии Друниной:
«Я только раз видала рукопашный, раз — наяву. И тысячу — во
сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне…». И эти строчки приводила:
«Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты,
в санитарный взвод <…> Я пришла из школы в блиндажи сырые, от Прекрасной Дамы в “мать” и “перемать”, потому что
имя ближе, чем Россия, не могла сыскать».
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Добровольцем, закончив курсы медсестер, в марте 1943 года,
ушла на фронт Мария Семеновна. О фронтовой жизни рассказывала скупо, бегло, вспоминать не хотелось, больше говорила
об отце, о брате, о сестрах. Час времени пролетел, как миг, и вот
она дарит мне книжку «Отец» и подписывает: «В<алентине>
C<таниславовне> Старковой — в благодарность о встрече» и
номер телефона — 2—21—07, так как я спросила, как с ней договориться, чтоб пришла на встречу в школу к моим ученикам.
Домой шли вместе. Ей — на Урицкого, мне — на Ветошкина. Разговорились — как будто сто лет знаем друг друга.
Нашлось много общих знакомых по Перми, так как я там
посещала литературное объединение. Это А. Крашенинников,
В. Радкевич, Федотовский и другие. Всех она хорошо знала.
Поговорили о недавно убитом Николае Рубцове. Рассказала
я ей, что хотела Виктору Петровичу письмо написать, на что
она ответила: телефон есть, позвонишь — и писать не надо будет, он любит поговорить с земляками…
Друг другу мы понравились… И надолго расстались. Позвонить все не собралась — суета дня: работа, дети свои, магазины, обеды — обрушивается и растет, как снежный ком, если не
остановишь. Первой позвонила она, пригласила прийти на чай.

Из записных книжек
Вокруг него всегда были люди самые разные, он с каждым
находил общий язык. Вот в вологодской деревеньке Сибла его
дом, уютный и приветливый, стараниями его верной жены Марии Семеновны обихоженный…
Идет он как-то по деревне, а навстречу почтальон, он же
пастух, по-моему, Григорием звали… Виктор Петрович спрашивает:
— Где-то тебя сегодня не видно…
— На собрании был…
— Целый день, что ли? Чего и делал там?
— Все говорили…
— А о чем говорили?
— Да нам разве скажут, о чем говорили…
Часто в разных вариациях повторялась у него эта фраза.

В гостях у Астафьевых
После знакомства с Марией Семеновной и ее провожания
до дома на Урицкого, 71, мне не раз приходилось ходить мимо
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этого дома — и всегда думалось: вот мы — обычные люди, а за
окном дома сидит Человек, уже прославленный, отмеченный
Богом и людьми, о чем-то вечном думает, пишет… а мы, читая,
удивляемся, как он угадывает и наши с вами мысли, чаяния,
надежды, кто нашептал их, наговорил ему. На душе становится
и трепетно, и душно, и тревожно, и восторженно от того, что
предстоит встреча, и я буду беседовать с этим человеком, услышу его голос, увижу печать таланта на лице. Я расскажу ему,
как взволновала его книга «Последний поклон», а, может быть,
просто скажу «спасибо».
Звонок Марии Семеновны не был неожиданностью — я ждала его. Идти к ним было недалеко, но по дороге думалось, что
мне будет интересно все: и обстановка его комнаты-кабинета,
его библиотека, окружающие вещи. Припомнилось, что говорила Мария Семеновна при первой встрече: пять контузий, плохо
видит глаз, никто не знает, как ему порой тяжело работать. Сидит, думает, пишет, а другой рукой за глаз держится. Есть ведь
некоторые писатели, четыре странички в день напишут и все,
а он может работать, как одержимый. Вот писал предисловие к
повести Евгения Носова (это его друг, я у него ничего тогда не
читала), а это еще труднее писать для другого; потом рассказ
написал, днями сидел. Отдых нужно голове и глазу — уедет на
рыбалку, природа дает отдохновение.
Итак, первая встреча — звоню: дверь открывает Виктор
Петрович.
— Маня, к тебе.
Идет к двери улыбающаяся Мария Семеновна:
— Помнишь, Витя, я тебе говорила о нашей пермской землячке.
— Проходите в кабинет ко мне.
Простой, мужиковатый на вид, во фланелевой клетчатой
рубашке, спортивных брюках, домашних шлепанцах, он прошагал в свой кабинет первым, сел за письменный стол — а мы
чуть поодаль за журнальным столиком на креслах расположились. А перед ним стояло необычное самодельное кресло, окаймленное оленьими рогами. Увидев, видимо, интерес к нему в
моих глазах, он сразу пояснил:
— Читатель один, охотник, подарил на память, еще на Урале когда жили, вот и таскаем за собой.
Обстановка немудреная, как и во всех наших квартирах:
книжные полки (книг много!), диван, сервант, телевизор «Заря»
на тумбочке, на стене — репродукция картины Ивана Шишки663
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на «Сосна» и небольшой этюдик с пейзажем. Уже в 1980 году в
книге Виктора Петровича «Посох памяти» я прочла, что этот
пейзажик написал Алеша Мотовилов, пермяк, рисовал в деревне Быковка, на Урале, а получился «всеместный»… Это наша
русская земля, просторная и прекрасная, как жизнь. А у двери
в простенке посмертная маска Николая Рубцова, под ней его
большой портрет.
Мария Семеновна быстро накрыла журнальный столик салфеткой, принесла чай и печенье. Разговор между чаем и хоккеем по телевизору был в основном ознакомительным: и как в
Вологде оказались, и сколько в Перми прожили, какие по возрасту дети, чем здесь отличается педагогическая работа, каковы вологодские школьники, — это все его вопросы.
Подал мне полистать книжку стихов Игнатия Рождественского:
— Вот мой учитель, ему я многим обязан. Он очень интересно вел уроки литературы, всегда начинал необычно, а ему
столько проверок устраивали, что не по методике работал,
ругали за это, но он на это не обращал внимания, а, может, и
не говорил никому, в себе переживал. Заступался за меня — у
меня в школе середины не было: или все очень плохо или очень
хорошо. Что я любил — так это литературу, географию, биологию. Жил с отцом и мачехой. Немного она была меня старше,
по-разному складывались отношения с ней. В школу-то часто
ходил из-за булочки, на завтрак давали по одной, да еще и украдешь: друг прикрывал, а я воровал. Ребята молчали — друг и
ножичек мог показать.
Пришла к нам преподавать молодая учительница. Вызвала
меня к доске. Я не шел — штаны были грязные, ночевал в бывшей конюшне. Кто-то подтолкнул меня на выход. Вышел я на
середину класса неумытый, воды в конюшне не было, в таких
штанах… А она и говорит ребятам:
— Смотрите, перед нами настоящий разгильдяй, какой он
грязный, неумытый, учиться не хочет…
Я не выдержал, сорвался и двинул ей. Она упала. Все повскакивали. Шум. За мной пришли, я от всех отбивался — драться я
умел. Спасло то, что над нашим классом на втором этаже был
городской отдел образования — гороно. Какой-то женщине-инспектору поручили провести со мной воспитательную работу.
И она, добрая душа, прежде всего завела меня в буфет, купила
мне булку и стакан сметаны. Наивная, она думала, что я наелся, но я, действительно, немного подобрел от еды и участия.
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Сказала, в какую мне комнату идти. Я вот только забыл, как ее
звали, но голос запомнил, интонацию, как она со мной говорила.
В другой комнате дали мне направление в детский дом. Один
туда шел. Только так трудно туда идти одному, не сказать,
лучше б догадались проводить.
Поговорили об одном рассказе Куприна, о любви двух слепых, о проблемной заметке в «Литературной газете», что-то
о буржуазном мире. Так как я работала в училище связи, Виктор Петрович рассказал о связистах на войне:
— Был солдатом-связистом, год жил в землянке с генералом, а в этой жизни в Москве встретились, не узнает. Это
ведь идет от черствости души. Я ведь помню, как он однажды
мне дает команду:
— Передай по телефону, что это не стрельба, а дресня…
Майор там был страшно злой, а я передаю:
— Товарищ майор, генерал говорит, что плохо стреляете…
А он перебивает: «Что, я разве тебе так сказал? Передавай
мои слова и точка». Я передаю, а в ответ слышу:
— Какой говнюк там на проводе так разговаривает со
мной?
Вот так и попадаешь в историю меж двух огней.
Помню, что после этой встречи как-то разговаривала с Марией Семеновной по телефону и привела пример, что вот «Комсомолка» опубликовала сочинение ученика, который рассказывал, как у них в школе выступал фронтовик, в нем была фраза:
«сердце не выдержало воспоминаний — и он умер, не дописав и
не дорассказав то, что хотел».
Она и говорит:
— Вот поэтому многие не берутся за эту тему, надо пережить и вспомнить вновь все, что было, а это так не просто — нужна честность, нужна горькая правда.
Вот, наверное, потому Виктор Петрович хотел назвать свой
роман о войне «Болят наши раны», но замысел все откладывался и откладывался… Но об этом заглавии он говорил не раз при
встречах, если затрагивалось что-то о войне.
Из записных книжек
Из уст Виктора Петровича: «Стою у Вечного огня, слушаю
музыку. Далеко не совершенная запись. Подошли четверо девчат:
— Что за музыка? Аж шкуру со спины сдирает…
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— Спиной, кожей поняла, а надо бы сердцем. Это сложнее
понять, чем буги-вуги…
Дернули плечиками и ушли».
Забота сердечная
Хочу о ней рассказать через запись, которую сделала в литературном альманахе «Яшинская рябинка» Люба Коновалова
из Верховажья:
«В декабре 1972 года у нас была встреча с вологодским писателем Виктором Петровичем Астафьевым. Он немного рассказал о себе, познакомил с некоторыми своими произведениями.
Но то, что рассказал о судьбе одной девушки, это самое дорогое и важное для меня, потому что невозможно безразлично
и бессердечно относиться к этому.
Девушку зовут Валей Петровской. Родилась она инвалидом.
Судьба ее тяжелая. У Вали есть мама, была бабушка. Виктор
Петрович познакомился с ней, когда работал корреспондентом
в Перми. Валя жила в Березниках. Он помог ей опубликовать ее
первые произведения. Она пишет стихи, небольшие сказки для
детей, маленькие рассказы. Подолгу ей приходится лежать
в госпитале — комсомольцы редакции местной газеты взяли
шефство над ней и устроили даже на работу корректором в
газету. Но так как не было машины, чтобы подвозить ее на
работу, а ходить зимой она не могла, Валя осталась в одиночестве и написала очень грустное письмо Виктору Петровичу.
Он нам его прочитал, добавив, что Валя очень добрая, милая
и отзывчивая девушка, и если мы напишем ей, то поможем и
ему. Вот мы и решили помочь. Ведь как тяжело было слушать
и ее письмо, и стихи, которые она послала писателю, а он их
нам прочитал — и они задевали за сердце.
Я подумала, что как бы это было замечательно, если б я с
ней переписывалась. Когда все стали расходиться, я подошла
к Виктору Петровичу и попросила адрес. Он мне продиктовал
его. И я написала ей письмо».
Да, все было так, как написала Люба. Виктор Петрович —
удивительный рассказчик. Народу собралось много, слушали
его в классе, сидели по трое за партой, да еще приносили стулья. Все были очень внимательны, словно боялись пропустить
что-то важное для себя.
О Вале я услышала тоже впервые, а уже позднее прочитала
о ней очерк то ли в сборнике «Синие сумерки», либо в каком-то
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другом, но у него уже оставалось этих книг по одному экземпляру, поэтому после прочтения надо было вернуть.
Мне было не по себе, когда он говорил, что Валя — жертва
подпольного аборта, она родилась без рук и без ног (я смотрела
в глаза своих учениц и видела серьезную сосредоточенность во
взглядах). Когда стало возможным сделать протезы, то приходилось ей ложиться в госпиталь на очень сложные операции,
которые она переносила мужественно. После встречи адрес
Вали попросили несколько девчат, первой — Люба, у которой
недавно умерла мама.
Продолжаю рассказ Любы: «Я написала Вале письмо. Вначале не была уверена, что она станет со мной переписываться, но все-таки надеялась. Каждый день ждала почтальона. И
когда получила, так обрадовалась, что поняла — после смерти
мамы — это мое большое счастье и радость.
Валя написала, что у нее много друзей. В Москве, Риге, Иркутске, Перми, Ленинграде, а теперь вот будет в Вологде. Из
этих слов мне стало ясно, что она отзывчивая и жалостливая
девушка. Она пишет мне в первом письме: “Я буду с тобой переписываться, письмо твое очень хорошее, доброе, искреннее,
но и грустное”.
Она разделила мое горе, а я ее. Вот что она написала:
“Понимаю горе твое. И хочется как-то утешить тебя, хотя
знаю, что перед большими несчастьями, выпавшими на долю
человека, слова, какими бы хорошими и умными они ни были,
оказываются бессильны. Ты просто держись, Любочка, милая!”.
Наша переписка продолжалась, ее откровенные, чистосердечные письма помогали мне. Я знала одно — она для меня настоящий человек и хорошая подруга. Иногда долго не бывает
писем, когда она лечится в госпитале. Вот пишет: “Я лежала в
Перми в областном госпитале, лечилась и протезировалась. И
было мне так плохо, что не до писем. Понимаешь? Не сердись
только, под рукой сейчас гора писем. Все ждут ответа. А я
просто физически не могу писать всем. За окном — солнце, за
окном — жизнь. Полтора месяца я не имела возможности ходить по улицам, дышать свежим воздухом. А вот сейчас дома
и пишу письмо тебе первой…”.
В другом письме вот что написала: “Получила твое письмо.
Оно мне так понравилось. Такой нежной ты раскрылась, такой
девически юной, доброй юностью, таким весенним и теплым
повеяло на меня от письма твоего, что спасибо тебе за все…”
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В какие-то трудные моменты жизни строчки ее писем не
давали падать духом: “Любочка, милая, ведь у тебя есть все:
руки, ноги, голова… И мир перед тобой весь. Живи, бери, что
же ты? Как будет тебе тяжело или грустно, так сразу за какое-нибудь дело берись, за какое угодно, только тогда и почувствуешь, что легче станет”».
Вот стихи и те, что читал нам Виктор Петрович Астафьев
при встрече, и те, что написаны позже:
***
Комиссия неумолима,
Вписала четко: «инвалид»,
И черный лист — рентгеноснимок
О том же самом говорит.
А ведь прожито…
Четверть века.
Довольно, сердце, замолчи!
Не человек я, а калека,
А сердце все равно стучит,
Оно на пенсию не хочет,
Оно тревожится, не спит,
И гонит кровь, а кровь клокочет,
И мне сдаваться не велит.
***
Вечер спрятался давно
В тишину палаты,
Заглянул в мое окно
Месяц виноватый.
Снова боль ко мне пришла,
Зверем навалилась,
Снова грудь мою нашла,
В сердце уцепилась.
Силы нет ее прогнать,
Держит лапой крепкой.
Закачалась вдруг кровать,
Точно в море щепка.
Если крепче стиснуть зубы,
Может быть, не утону.
Силы нет, но шепчут губы:
“Не хочу идти ко дну”.
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Когда мы стали выпускать ребячьи сборники стихов под
названием «Незаросшей тропкой Яшина», то в первом номере
поместили стихотворения Вали Петровской. Одно из них называется «Двое».
Двое
Ночью холодной, темной
У подъезда стояли двое,
Кружились снежинки сонно
Над головами обоих.
Долго стояли, и сердце
Услышало зов другого,
И с дрогнувших губ, как солнце,
Слетело волшебное слово.
Взметнулись вдруг все снежинки,
Как не бывало сна!
Ласковою рябинкой
Качнулась к нему она.
Ночь потеплела разом,
И выглянула луна.
А утром с рассветным часом
В город пришла весна.
1973
Из дальнейших разговоров с Любой я узнала о судьбе Вали,
как-то никогда больше об этом не говорили с Виктором Петровичем, а Люба прислала ее фото — Валя с сыном. Она переписывалась по заочному знакомству с одним солдатом, он после
службы приехал к ней, они поженились, родился мальчик, но
солдат покинул Валю, и ей с ее мамой пришлось поднимать ребенка на ноги.
В 1974 году Виктор Петрович отдал мне открытку с Валиным поздравлением на его адрес по Ленинградской, 26: «Дорогой наш Виктор Петрович! Я и мама поздравляем Вас с
Новым годом 1975-м, желаем крепкого здоровья, успехов в Вашей творческой работе. У меня все хорошо. Работаю, правда,
опять временно — заменяю ушедшую в декрет; на протезах
хожу хорошо. Времени для тоски нет.
В<аля> Петровская».
Удивительная способность Виктора Петровича разделять горе
другого, помогать налаживать что-то в судьбе, интересоваться
делами того человека, очень хорошо видна на этом примере.
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Из записных книжек
Из уст Виктора Петровича: «Знаю, что молодежь в прошлую поэзию, в классику заглядывает мало. Читают Евтушенко, Асадова, других. И современных-то не знают. Я вот в
школьные годы запоем читал. Как хотелось на литературе,
когда спрашивали, показать, что чего-то значу, утвердить
свое достоинство».
Читая «Оду русскому огороду»…
Начало 1972 года, месяц не указан, да и не придавала числам
никакого значения…
Утром позвонила Мария Семеновна:
— Как у тебя на сегодня с уроками?
— Вторая смена. С двух часов.
— Вот и приходи прямо сейчас. Виктор Петрович уехал в
Сиблу, я одна, только закончила печатать «Оду…», прочитаешь
с листа, а главное — без цензурной правки, ибо многое потом
утратится.
— Бегу!..
Есть в жизни такие дела, которые не откладываются, а если
отложишь, канут в вечность навсегда, и долго будешь жалеть
об этом.
Однажды Мария Семеновна позвонила, что у них в гостях
Шукшин, приходи, мол, поужинаем вместе.
А я не смогла — суета, текучка не переделанных домашних
дел.
Так и не увидела его живым.
И очень хорошо поняла, что «п о т о м» не бывает.
Собралась быстро, все взяла, что для уроков надо, потому
что поняла: сразу придется идти на работу.
Усадила меня Мария Семеновна за столом у окна гостиной,
положила рукопись:
— Читай вслух, а я буду окна в комнате рядом мыть и еще
раз послушаю.
Читаю я быстро. Текст чистый, без помарок, машинистка
классная…
Строчки бегут… Нигде не спотыкнешься… Не прибавить,
не убавить, изредка небольшая корректорская правка…
«Память моя, память, что ты делаешь со мной?!» — уже
первое предложение с вопросом и восклицанием сулит обеща670
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ние окунуться в воспоминания, причем такие, которые должны
успокоить душу, потому что война не умолкает в ней, сотрясает
ее через толщу лет…
Я прерываю чтение и говорю:
— Я в каникулы в Орел к маме ездила. Приехала, рассказала
об этом городе Виктору Петровичу. В ответ он мне говорил, что
Орел ему тоже памятен, ибо там он впервые увидел убитого им
немца, а потом этот немец часто приходил к нему во снах, не
отпускал до тех пор, пока он не написал об этом.
И опять это обращение к памяти: «Память моя, сотвори
еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости,
пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества». Он просил у памяти, чтоб она «воскресила в нем мальчика
до каждой веснушки, царапинки, белого шрама над губой, а,
сколько потом их будет на теле и в душе?».
Окунаешься в его текст, словно в свою прошлую жизнь,
в которой остались родные тебе люди, умевшие любить тебя
просто так, в которой была единственная грядочка у дома, а на
ней вместилась первая зелень лука, петрушки, несколько морковочек и свеколок. В твоем десятиквартирном доме у каждого
была такая грядка — спасительница.
У Виктора Петровича другой дом, другой огород, Сибирь —
не Орловщина, но как со знанием дела, с любовью вспоминается им и бочажинка на огороде, и межа, заросшая лопухами, и
диковатое приволье у подворья мальчика, в котором небогато,
но уверенно жилось большой семье.
Как мальчик открывает для себя мир, столько таких необычных открытий было у каждого из нас. Сцена купания мальчика
в деревенской баньке — словно дивное, чистое видение общения деда с мальчиком (мое поколение уже росло без дедов)…
Как мастерски описаны прелести русского огорода. Занимаясь своим дачным огородом, я и сорняков-то таких не знала,
как аржанец, жалица, единственная полынь была знакома по
Орлу.
Удивительны сцены пахоты, боронения, первых урожаев с
приговорами-наговорами, народными приметами, пословицами, поговорками. Вот эту говаривала и моя бабушка: «Под дубком, дубком, свилась репа клубком…».
Кончилось детство. Сиротство. ФэЗэОшная орда… Воровство картошки, той, которой памятник бы надо поставить, как
она выручала.
У Виктора Петровича ей — гимн в прозе!!!
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Кружит голову от точности, ясности, образности слова, оно завораживает, окунает в повседневность, бьет по нервам, по всему
твоему существованию. Как иногда от вкусного обеда бываешь
пьян без вина, так и от слова, которое создает картину зримую
в глазах — и ты видишь, слышишь, осязаешь всеми органами
чувств: и мелькнувшее, словно невзначай, слово из ненормативной
лексики читается легко, как образ, а не ругательство и грязь.
Встаешь после прочтения, кружится голова, хоть за стенку
держись.
И хочется помолчать, остаться с этим очарованием наедине,
продлить его!
Это потом уже через годы Мария Семеновна мне писала: «А
помнишь, Валя, как я мыла окно, а ты читала вслух “Оду…”, а
потом мы чаевничали, говорили и говорили…».
Я летела на работу, боясь расплескать возникшее после чтения чувство, стараясь донести слово писателя до ребят — и с
этих восторгов «Оде…» начала урок…
Слушали, завороженные словом писателя…
Может, с таких уроков и появляется любовь к слову, к литературе.
И еще запомнилось, как в Сибле встречали Новый год…
И секретарь Никольского райкома КПСС Михаил Андреевич
Субботин сказал: «Читал я Вашу “Оду…”, Виктор Петрович,
и как агроном могу сказать: на этой вещи не грех докторскую
диссертацию защитить».
Из записных книжек
Были в Сибле, в лесу. Грибы собирали. У Виктора Петровича — целый кузовок, а я ни одного не нашла. Вдруг птица как
засвиристит, я аж испугалась, а он засмеялся:
— Это я манком, под рябчика манок, чтоб заманить его.
А грибы искать надо, не бегать с места на место, а стоять —
всматриваться, вглядываться. Лист палый лежит, а ведь гриб
такого же цвета. Знакомый мой один секретов своих не открывает, утаивает, оставляет известные места на будущее, впрок.
Не осуждаю, но и не приветствую.
Подрезанные крылья
24 октября 1974 года с Марией Семеновной и Виктором Петровичем ходили на «черствые именины» к Борису Сергеевичу
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Непеину, известному вологодскому библиофилу и поэту 1920-х
годов. 70 лет на днях исполнилось ему. Принимали нас очень
тепло — чай пили из чашек кузнецовского фарфора, стряпня
собственная — вкусная.
За столом и пошла негромкая беседа — это скорее был рассказ хозяина застолья о Сибири в его жизни, потому что Виктор
Петрович после поздравлений с днем рождения сказал, что мечтает уехать в родные места, от которых не стоит отрываться.
— Пишу новые главы «Последнего поклона», так надо дышать тем же воздухом, встречаться с оставшимися в живых
родственниками, слышать тот говорок и задушевные песни
без репетиций, как Бог на душу положит…
Борис Сергеевич на это и сказал, что Сибирь оставила тяжелый след в его жизни — десять лет Краслага даром не прошли:
это и за Тухачевского, и за книги на английском языке, которые
вез из Ленинграда для начальника.
— Был в Решетах за решеткой, лес валил, спасла мне жизнь
литература.
И он рассказал, что вечерами приглашал его к себе «на чай»
начальник колонии, бутерброд иногда даст и слушает-слушает. Читать не любил, а слушать — большой охотник. «Я ему
всю русскую классику пересказал, зарубежную (память у меня
отменная, ведь с 20-х годов в Российской ассоциации пролетарских писателей был, в его правлении, знал Фадеева, Суркова),
уже сам придумывать начал или из прошлой жизни друзей, или
фантазировал».
Может быть, это и спасло…
Когда шли по дороге домой, Виктор Петрович сказал о Борисе Сергеевиче Непеине:
— Большой человек. Интеллигент. Краслаг крылья подрезал.
Виктор Петрович хорошо относился к Борису Сергеевичу,
они познакомились, очевидно, на писательских собраниях,
куда Непеина приглашала писательская организация, ценя
его знания, интерес к литературе, желание отразить литературную жизнь… Не раз у нас возникал разговор о Борисе Сергеевиче.
Вот что написал о знакомстве с Виктором Астафьевым Б. С.
Непеин в письмах к другу своей юности Е. Н. Студенецкой. Сегодня они читаются, как важнейшие свидетельства о вологодском периоде в судьбе писателя.
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Из писем Бориса Сергеевича Непеина
«…Позавчера вечером я навестил писателя Виктора Астафьева, он живет недалеко от меня на Ленинградской улице. С
ним и его семьей я очень дружен. Принес им от сестрицы большой букет сирени. Он показал мне изданный в Болгарии его
двухтомник. В будущем году “Молодая гвардия” начнет выпуск
4-х томного подписного издания сочинений Астафьева, а нынче
осенью на экраны выходит фильм “Сюда не залетали чайки” по
повести Астафьева “Перевал”» (из письма 19 июля 1978 года).
«На днях был у писателя Виктора Астафьева, провел у них
целый вечер, хорошо побеседовали. Он деятельно трудится,
пишет сейчас пьесу “Помни меня” для Московского театра
Ермоловой на военную тему. Нынче осенью на экраны выйдет
фильм “Сюда не залетали чайки” по его повести “Перевал”.
Рекомендую!» (из письма 31 августа 1978 года).
«На днях был у Виктора Петровича в гостях. Он недавно
получил Государственную премию СССР за свою книгу “Царьрыба”. Собралась довольно большая компания, и его друг-рыбак
привез из Белозерска в подарок большого судака. С ним был сделан прекрасный пирог» (из письма 23 ноября 1978 года).
«Если найдешь “Огонек” № 40, то рекомендую прочитать в
нем очерк “Встреча с Вологдой”, там хорошие снимки, а в № 46
напечатаны впечатления от телепередачи об Астафьеве. Ты
писала, что из-за нее чуть не опоздала в аэропорт. Астафьев
сейчас в Финляндии, скоро вернется, и я в конце месяца буду у
него, расскажет о поездке.
…Я 9-го ноября был у Астафьевых. После передачи 23/X по
телевиденью он получает много писем. Трудная задача у него —
ответить на них» (из письма 20 декабря 1979 года).
«…Сейчас в Ленинграде идет на экранах фильм “Таежная
повесть”. Рекомендую посмотреть, хотя у нас еще не шел, и
будет идти в феврале. Это снято по повести Виктора Астафьева “Царь-рыба” — эпизод из главы “Сон о белых горах”,
книга у тебя есть» (из письма 6 января 1980 года).
«…На открытии Пушкинского Дома шла пьеса — премьера В.
Астафьева “Прости меня” на военную тему по его повести “Звездопад”. Этот же спектакль готовит и Ленинградский Т<еатр>
Ю<ного> З<рителя>» (из письма 5 февраля 1980 года).
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«…Посылаю тебе нашу молодежную газету с рецензией на
премьеру нашего Т<еатра> Ю<ного> З<рителя>а. В этом номере есть и моя небольшая “писулька”. Кстати, только что
в Ленинграде состоялась премьера этой пьесы Астафьева. Он
туда ездил» (из письма 24 февраля 1980 года).
«В Вологде сейчас началась демонстрация в кинотеатре
фильма “Таежная повесть”… Фильм цветной, широкоформатный. Я посмотрел в первый же день. Картина произвела
сильное впечатление. Хорошая игра актеров. Величественная
природа. Прекрасно показаны две собачки. Главный герой фильма — охотник» (из письма 4 марта 1980 года).
«…С большим интересом прочитал присланные тобою вырезки о картине “Таежная повесть”. Она здесь шла в первой
половине марта и сейчас идет в окраинных кинотеатрах. Впечатление сильное, а перед этим я прочел главу “Сон о белых
горах”, вырезку я передал Астафьеву. Он сейчас в отъезде — в
Москве» (из письма 20 марта 1980 года).
«Вчера проходило отчетно-выборное собрание писательской организации. Я был на нем.
…На этом собрании Виктор Астафьев попрощался с товарищами по труду и присутствующими вологжанами, сказав,
что он ввиду ухудшившегося состояния здоровья, а он инвалид
войны, в скором времени покинет Вологду и вернется к себе на
родину в Сибирь. Под конец жизни нужно возвращаться в свой
край, в свою деревню… Городской ритм уже не по силам. В Вологде уже нет тихих и спокойных улиц. Ленинградская, где он
живет, стала главной транспортной магистралью — и день и
ночь грохочут на ней машины. По мере сил он будет работать
над большим романом о войне, герои которого — тоже сибиряки» (из письма 16 мая 1980 года).
«Позавчера был у Астафьева. Он в хлопотах по переезду.
Заказывает контейнеры. Отъезд наметил на конец июня. Я,
конечно, жалею о том. Общение и близкое знакомство с ними
его семьей дало очень много, обогащало духовно.
Дети его имеют свои семьи, остаются пока в Вологде, а в
дальнейшем будет видно» (из письма 29 мая 1980 года).
«Меня иногда навещают некоторые друзья… Из писателей
бывали Астафьев с женой, тоже писательницей. А теперь в
июне он уехал в Красноярск, а жена поедет позднее, так как
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болеет кто-то из внуков. В августе она была у меня в больнице» (из письма 17 октября 1980 года).
«…Недавно я получил письмо от жены писателя Виктора
Астафьева из Красноярска с добрыми пожеланиями всем нам.
Я был дружен с их семьей, когда они жили в Вологде.
Март они собираются провести в своей квартире, а с апреля
переедут жить на дачу в родную деревню Астафьева — в Овсянку, это 20 к<ило>м<етров> от Красноярска. Там у них куплена
изба на берегу самого Енисея — место для творчества и летняя
резиденция. Живописнейшее место по ее описанию и по фильму
“Таежная повесть”, съемки велись недалеко от Овсянки, на речке Мане, впадающей в Енисей» (из письма 17 марта 1981 года).
«…Читайте рассказы Виктора Астафьева. Ряд его произведений я и сам нередко перечитываю. У меня есть его четырехтомник и книги с его автографом. На днях по радио
народный артист Е<вгений> Матвеев читал отрывки из его
повести “Пастух и пастушка”. Я слушал с увлечением, хотя
все знаю.
Виктор Астафьев — большой труженик и очень отзывчивый человек, работает сейчас над новым романом о войне, о
простых солдатах, с позиции рядового участника боев. Много
помогает молодым писателям. Ни одного письма не оставит
без ответа.
Я им иногда пишу в Красноярск, отвечает больше жена, понимаю, что он очень занят. В Вологде у них остались дети с
семьями. Навещая их, Астафьев заходит ко мне или позвонит,
передает привет.
Недавно он ездил в Австрию. В газете “Советская культура” 16-го июля есть его очерк о дикторе телевидения Нинель
Шаховой. Найди и прочти. Из очерка поймешь и почувствуешь
его доброту к людям!» (из письма 8 августа 1982 года)
«В прошлом письме ты написала, что Людмила Филипповна
читала тебе рассказы Виктора Астафьева. И вы воспринимали
их с большим интересом. Вчера я получил из Красноярска бандероль, а в ней письмо и книга жены Астафьева — писательницы Марии Корякиной, это ее девичья фамилия. Книга “Пешком
с войны” издана в Москве в издательстве “Современник” — в
ней несколько повестей и рассказов…
Повесть “Отец” — автобиографична! На книге Мария Семеновна написала мне теплый автограф. Письмо напечатано
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на машинке. Она прекрасно печатает и как секретарь мужа
готовит к печати его рукописи.
А под автографом подписались они оба. В письме рассказывается, что они вместе ездят по окрестностям Красноярска и
дальше — по Енисею на Север и в других направлениях. Для нее
это все новые места, раньше она тут не жила, — а сам Виктор
Петрович, хотя тут и родился, но теперь произошло столько
изменений и в пейзажах и в населенных пунктах, что ему все
интересно. Встречаются с людьми разных профессий — это
все ценный творческий материал. В сентябре в Красноярске
выйдет его книга “Затеси” — это короткие рассказы и наблюдения» (из письма 18 августа 1982 года).
Из записных книжек
Прочла у Виктора Астафьева рассказ «Ночь космонавта».
Звоню ему по телефону: «Виктор Петрович, в рассказе все
понимаю, ощущаю интонацию, разговор, но одно неясно: как
и когда вы побывали в космонавтах?». Он в ответ: «Что понимать? Падал, падал ведь я не раз с печки, с кровати. Ощущения
ведь одни и те же».
В гостях у Анатолия Керина
Жил в Вологде Анатолий Георгиевич Керин, бывший милиционер, а потом автор детективных повестей. Он пригласил нас
к себе на дачу: «Поедем на двух машинах, я — с Вами, а Астафьевы на машине с Василием Тимофеевичем Невзоровым».
Приглашение приняли — воскресным утром поехали на
37-ой километр по дороге Вологда — Череповец. «Дачное местечко» располагалось среди увалов в двадцати шагах от шоссе. Красивое местечко — поляна с полукругом берез, недалеко
проселочная дорога, по которой и подъехали на машинах.
— А дача где? — спросил кто-то.
Хозяин рассмеялся:
— Вот это лесное местечко я и называю своей дачей, как-то
невзначай его нашел, да вот вторую весну — в апреле — делаю
подсечки на березах, подвешиваю к ним трехлитровые банки и
набираю живительный березовый сок, чистый и прозрачный,
как слеза…
Виктор Петрович подошел к одной березе, погладил ствол,
сказал:
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— Грамотно делаешь, сибиряк в тебе сразу чувствуется.
Где они познакомились, не помню, хотя знала со слов Марии Семеновны, что родился Анатолий Георгиевич в Сибири, работал где-то на шахтах, как и Виктор Петрович, ФЗУ
кончил, потом рабфак, потом работал чекистом на Дальнем
Востоке и в Хакассии, где пришлось ему гоняться за бандой
в двести человек. Там именно познакомился с разведчиком по
кличке «Леший», это был смелый и ловкий хакас, которого
Анатолий Керин помогал внедрять в банду. Теперь он автор
книги «Не ставьте лешему капканы», по ней снимается фильм,
а Виктор Петрович помогал ему в опубликовании этой книги
и часто подшучивал над автором, но как-то безобидно и дружелюбно.
И не раз в беседе у костерка задавал ему каверзные вопросы,
как будто между прочим, но очень естественно и непринужденно:
— Ты зачем такое укромное место для дачи выбрал, по старой привычке для встреч?
— Кого-то видел ты из семьи Лешего, мне говорили, что его
именем улицы названы, селения в Хакассии? А здесь ты какой
материал собираешь? С тобой надо ухо востро держать…
— Ездил я недавно в те места, именно там фильм снимают,
встречался с двумя дочерьми Лешего — Феней и Марией, с
внучкой Юлей… — отвечал спокойно Анатолий Керин.
— Поди без жены ездил?.. Знаю я твои ухажерские повадки.
На этой поляне и рассказал Виктор Петрович байку о беседе с вологодскими писателями и поэтами, как расспрашивал на
такой же почти поляне, какие растения растут. А они и знать не
знали, он по числу ответов занял первое место, а у Александра
Романова было второе.
Много о чем переговорили: за жизнь, за цены, за политику,
за женщин, но что всегда поражало: о чем бы ни заговорил Виктор Петрович, все обретало какой-то неповторимый оттенок
шутливости, иронии, скорее даже самоиронии, когда мне особенно стала понятна пословица: «Любишь шутку над Фомой,
так люби и над собой»; он покорял образцовостью речи в своих рассказах, умением создавать непринужденную атмосферу,
особую размашистость слова, какое-то озорство, потому что
первым начинал над чем-нибудь смеяться — и подхватывали
этот смех все. Суть разговора, если не запишешь, уплывает, а
впечатление общее остается.
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***
Не рассуждай, не хлопочи…
Безумство ищет, глупость судит.
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.
Живя, умей все пережить:
Печаль и радость, и тревогу.
Чего жалеть?
О чем тужить?
День пережит и Слава Богу!
Наизусть вспоминали стихи. Виктор Петрович читал тютчевские. Сок березовый допивали дома, а потом все благодарили Керина за подаренную красоту дня. Виктор Петрович сказал:
— Молодец! Удивил своей дачей всех!
Из записных книжек
Встречали новый, 1972 год у Астафьевых. В узком кругу.
Нас — трое, их — трое. Угощали селедкой, присланной из Туруханска от читательницы, которая давно и часто шлет такие
необычные посылки. Виктор Петрович рассказал: «Сестра у
нее умирала, а перед смертью она мою книжку купила за одиннадцать копеек. Та успела прочесть и сказала, что раз на свете
есть такие люди, то и моих детей вырастят. Вот пишет письма,
растит детей сестры. А в письмах столько мудрости народной,
что самому не придумать. Как-то о горе написала, что оно —
одно и оно — свое у человека.
Об Александре Яшине
Много раз пыталась подойти к Виктору Петровичу с разговором об Александре Яшине. Он знал его, когда с 1959 по
1961 год учился на высших литературных курсах, но личных
встреч не было, потому что Яшин вел поэтические семинары.
Но сказал:
— Хотя я мало знаком с его поэзией и даже прозой, человек
и писатель он хороший, он из того же поколения людей, которые прожили внутри себя очень тяжелую жизнь, но истинные
искренние чувства в нем притягательны, у него свой читатель.
И через годы, приглашая писателя в Никольск на восьмидесятилетие Александра Яшина, удивительная учительница
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Муза Вячеславовна Береснева получила от Виктора Петровича
ответ на приглашение:
«Дорогая Муза Вячеславовна!
Дорогие ребята-никольчане!
Благодарю Вас за такое прекрасное приглашение на яшинские дни, но годы, нездоровье и работа уже не отпускают далеко.
Очень рад, что, несмотря на смутное время, Вы не забываете и о жизни духовной, чтите своего славного земляка, поэта и
человека, который всем доказал, что в сволочное время не обязательно быть сволочью.
Я хорошо и светло вспоминаю поездки по Вашему краю, Бобришный Угор, речку напротив, где я ловил хариусов, землянику
и грибы в бору; самих никольчан вспоминаю благодарно.
Жив ли тот сад, что выращен был в Никольске чудесным
человеком?
Будьте все здоровы!
Пусть Вам во всем сопутствует удача!
Храни Вас всех Бог, больше-то некому.
Низко кланяюсь, Виктор Петрович.
19. 03. 93 года».
Из записных книжек
Как-то (в семидесятые) при встрече на квартире Астафьевых сидели втроем (я, Ирина — его дочь и он сам) в его кабинете. Слушали пластинки с песнями на стихи Есенина, а после
звучания прелюдий Баха я вдруг вспомнила, как в 1953 году по
окончании педучилища ехала в Туву. Август. Саяны. Машина
остановилась высоко в горах — по одну сторону дороги лежал
свежевыпавший снег, а по другую желтые красивые цветы —
жарки, как сказал шофер. Виктор Петрович достал открытку и
показал цветок стародуба.
Ирина сразу запросила: «Ты же собираешься ехать в Сибирь, привези мне цветок». Он ответил: «Обязательно привезу,
а открытку подарим Валентине».
Болят наши раны
Моему супругу Ивану Дмитриевичу Старкову, с кем Виктор
Петрович особенно сдружился, исполнилось пятьдесят лет со
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дня рождения. Мария Семеновна и Виктор Петрович, уходя вечером домой после праздничного ужина, сказали:
— Если завтра некому будет доедать все вкусное, зовите нас
на обед.
И вот домашняя встреча на следующий день, у нас в гостях
еще не уехавшие друзья из Череповца Зинаида Александровна
и Борис Николаевич Софроновы.
После застолья завсегдашний разговор о литературе…
Наш гость Борис Николаевич спросил:
— Почему не пишете о войне большую книгу?
Виктор Петрович ответил:
— Не время. Но придет и мое время, только я тогда такое
расскажу о войне, что всем тошно будет. Я ведь осенью 1942
года ушел на фронт, воевал солдатом до 1945 года. Вот Иванустаршему книгу подписал «Ясным ли днем» еще в 1973 году, как
связисту-оптимисту, покажи им, Валентина.
Показываю на книге автограф:
«Ивану Старкову, молодому и жизнерадостному связисту
от связиста-пессимиста, потому что оный связист на себе
катушки таскал, а от них мало веселья бывает.
В<иктор> Астафьев.
Вологда. 1973 год».
Именно тогда Виктор Петрович вспомнил и трудную жизнь
на Урале в Чусовом, как приходилось все работы перепробовать: и грузчиком, и в горячем цехе, а когда врачи предложили
искать более легкую работу, то стал вахтерить на заводе по
ночам, днем литературный кружок при местной газете посещал.
Последовало продолжение ответа-монолога:
— Первый военный рассказ написал о Моте-связисте, назвал его «Гражданский человек». Войной началось мое творчество: не только местная газетенка напечатала рассказ, но и
пермская — областная «Звезда»… Но чтобы к большому роману приступить, надо мне повторить свои фронтовые дороги,
найти, кто жив еще, побывать в Нижнем Тагиле, там друг
есть, в Белоруссии. Назову роман «Болят наши раны»…
Потом, через годы, в одной из «Затесей» встретились мне
эти слова…
Жили они в нем долго, потом, однако, появилось куда более
жесткое название — «Прокляты и убиты».
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Недоброе чувство их продиктовало, да была ли война доброй к людям…
Из записных книжек
Из уст Виктора Петровича: «Однажды в университете в
Свердловске выступал с другими писателями на пятом курсе
филфака. Записок было много, но все какие-то ординарные,
пустенькие. Изредка мелькнет что-то доброе. Вот одна записка, хоть ответить можно:
— Кто ваш любимый писатель?
— Достоевский.
И вдруг поднимается хрупенькая, с белыми волосами девушка и говорит:
— Но ведь он реакционер.
— А вы на пятом курсе учитесь?
— На пятом…
— Не поверю. Неужели вы за пять лет учебы не научились
читать Достоевского? Ведь когда он читал одну главу из «Братьев Карамазовых», его из Петербургского университета на
руках вынесли, а вы, к стыду, не дошли до этой главы. И чему
вас учат преподаватели университета?!
Тут на меня зашикали. Потащили, чуть штаны не сняли.
Какие-то люди в очках и без них отперли, к стене прижали и
завопили:
— Что вы делаете? Нас и так не слушают, не признают,
а вы подрываете наш авторитет. Для этого, что ли, мы вас
пригласили?»
Пусть отлежится…
В Сибле после встречи нового года, когда все основные гости разъехались, лежим с сыном на кровати у русской печки,
благо каникулы. Мария Семеновна за столом что-то вяжет (без
дела я ее никогда не видела), а Виктор Петрович читает рассказ
о двух заблудившихся в лесу женщинах; дорогу ищут, жизнь
свою переговаривают. Не дышим. Слово боишься пропустить.
Закончил читать. Молчание. Жена слово берет, первый слушатель, критик, цензор, машинистка (иногда до десяти раз перепечатывала после правки). Что-то ей не показалось в этом рассказе, замечание высказала. А он в ответ:
— Хорошо, Маня, пусть отлежится; потом вернусь к нему…
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Но так я и не читала этого рассказа.
Очень чутко он относился к выбору слова, к заглавию своих произведений. Какое-то слово целый месяц искал. Нашел.
Рад. А мы разве много знаем об этой черновой работе писателя? Слушать его в застолье было всегда интересно. Великий
оптимист, острослов, находчивый, знающий массу анекдотов,
он завораживал своими рассказами слушателей, часто начинал
смеяться сам, чтоб смеялись и другие. Рядом с ним становилось
как-то по-особому уютно, отступали невзгоды, беды; разговаривать было легко, не надо думать: так или не так говоришь.
Из записных книжек
Год, наверное, 1977… Встреча для учащихся школ, техникумов, профессионально-технических училищ… Человек двести
пятьдесят в зале. Учителей и взрослых очень мало. Выступали
писатели Виктор Астафьев и Иван Полуянов. Слушали внимательно, вопросы задавали: как создаются книги, как накапливается материал, как выбираете героев своих произведений?..
Виктор Петрович, рассказав, что написано им за последние два
года, задал вопрос залу:
— Кто читал мои книги, поднимите руку.
Взметнулось вверх пятнадцать-двадцать рук…
— Я польщен тем, что здесь нашлось столько читателей
моих книг.
А я, как учитель, переживаю, что у книг, написанных кровью сердца, еще так мало читателей, но и вижу тень досады на
лицах тех, кто руки не поднял. Значит — не все потеряно.
Он шел с самим собой сначала
Хочу «путь души писателя» показать через другое: рассказать о такой страничке его жизни в 70-е — 80-е годы, которая
может открыть Виктора Петровича как читателя.
Его личная библиотека была удивительная: классика русская и зарубежная, почти все книги серии «Жизнь замечательных людей», поэтические сборники любимых поэтов, исторические романы… Я брала у Виктора Петровича книги по его
рекомендациям. Он был непростым читателем: многое в книгах задевало его душу. Он мог подчеркнуть карандашом или
ногтем поразившую его мысль или сделать надпись на полях
книги. В своих записных книжках я нашла эти пометы.
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Одним из любимых поэтов Виктора Петровича считался
Анатолий Передреев. Шумной известности у поэта не было,
но стихи его устремлялись от сердца к сердцу, и весь сборник
стихов «Равнина» прочитан Виктором Петровичем с полным
вниманием, подчеркнуты задевавшие его строки.
В стихотворении «Я видел, как скудеют чувства…» выделена строфа:
И выдается шарлатанство,
Творца старательного бред
За постижение
пространства
Проникновения
в предмет…
Однажды, когда я была в гостях у Астафьевых, Виктор Петрович слушал музыку, был весь в каком-то другом измерении,
отрешенный от всего земного. Не поэтому ли подчеркнуты эти
строки в стихотворении «Равнина»:
Я шел с самим собой

сначала
Но смутно слышал,
как сквозь сон,
Что где-то музыка звучала,
Звала меня со всех сторон.
Все необъятнее, все шире
Росла звенящая волна,
Пока не понял я, что в мире —
Луна. Равнина. Тишина.
Восклицательным знаком помечены стихи «Окраина», «Обнимаю тебя, рябина».
В стихотворном сборнике Максима Горького он подчеркнул
слова в «Легенде о Марко»:
А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут;
Ни сказок о вас
не расскажут,
Ни песен про вас не споют.
В сборнике стихов Марины Цветаевой Виктор Петрович выделил строки:
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И под землею скоро уснем
мы все,
Кто на земле не давали
уснуть друг другу.
У Евгения Баратынского:
Не нужны почести,
не нужно злато мне;
Отдайте прадедов мне
скромную обитель.
У Никола Буало-Депрео в стихотворном трактате «Поэтическое искусство», написанном три столетия назад:
Бегите зависти, что сердце
злобно гложет.
Талантливый поэт
завидовать не может.
У Франсуа Вийона:
Я знаю все, не только
не себя.
Наверное, эта любовь к поэзии легла в основу его антологии одного стихотворения российских поэтов «Час России»,
составленной вместе с красноярским поэтом Романом Солнцевым, куда вошли и произведения вологодских поэтов: Ольги
Фокиной, Виктора Коротаева, Александра Романова, Сергея
Чухина, Юрия Леднева.
Из серии «Жизнь замечательных людей» из библиотеки
Виктора Петровича я читала «Сервантеса» Бруно Франка. Некоторые фразы были подчеркнуты Виктором Петровичем, а
кое-где и подписано:
«Счастье слепо».
«Быть сломленным легче, чем сгибаться».
«В искусстве все зависит от начальной точки».
Или…
«Давно уже не был Дон Кихот простым чудаком, которого
свели с ума рыцарские книги. Он был одержим более высоким
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безумием. Чудил он по-прежнему за десятерых сумасшедших,
но речь его была полна мудрости».
«К поэме Лопе де Вега “Святой Исидор” был приложен список 77 авторов (сочинения — источник его труда)».
Рукой Виктора Петровича подписано:
«Но Лопе — достойный противник. Чаще силы писателя
уходят на другое. Он глубоко страдает, видя бесчисленные
толпы бездельников, бездарностей, которые низвели искусство до уровня ремесла. Поэзию обратили в источник доходов, и
при этом ведут себя так, будто именно она вершитель судеб
литературы».
«Как это похоже на наше время».
В книге «Стендаль и его время» А. Виноградова подчеркнуто:
«Нет хуже дурака, который, думая обмануть других, обманывает самого себя».
«Если уж ты взялся за перо, не удивляйся, когда дураки будут ругать тебя сволочью».
«Награда за добродетель в самом человеке, в этом его счастье».
В книге «Флеминг» Андре Моруа:
«Не мраморные вестибюли создают величие ученого, но его
душа и ум».
«Судьба одаривает только подготовленные умы».
«Он был слишком честен и старался быть таким по отношению ко всем. Будучи чересчур чувствителен, он оборонялся
замкнутостью. Он был слишком мудрым, слишком терпеливым, а порой излишняя терпеливость — опасное качество».
В моей домашней библиотеке две полки книг Виктора Петровича и о нем, и все книги Марии Семеновны Корякиной-Астафьевой. Почти все с автографами. В книжке-буклете «Литературные встречи в русской провинции» (первая была в 1997
году в Овсянке) есть удивительные отзывы тех, кто побывал на
этой встрече. Вот что написал Лев Гущин, редактор журнала
«Огонек»:
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«Ничего божественного не лежало на челе Виктора Петровича, более того, было очевидно, что опыт здесь густо замешан на собственных ошибках и их преодолении. Он спокойно, с иронией воспринимал и выпады самого крайнего толка,
и дифирамбы дежурных обожателей, больше помалкивал, но,
вступая в беседу, шел от жизни к литературе, чем часто приземлял высокопарные споры, сводя их к простым, подчас бытовым истинам. У него всегда имелось, что рассказать и на что
сослаться. Он вовсе не участвовал в мероприятиях, а на наших
глазах продолжал жить, как привык, по тем же законам, по
которым и пишет долгие годы. Как в сущности это просто:
жить, как пишешь. И почти недостижимо…».
Очень правильный отзыв. И еще был приведен критиком из
Пскова Валентином Курбатовым такой курьезный случай: авиабилеты были дефицитом, а Виктора Петровича надо отправить
самолетом. Подлетает к кассе Виктор Кузнецов:
— Нужен билет для Виктора Петровича Астафьева.
— А это кто такой?
— Писатель. Не читали, что ли?
— Нет.
— А Александра Дюма читали?
— Конечно.
— Так это его друг.
Билет после этого выписали.
Из записных книжек
В Сибле в 1977 году я читала «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Кто-то из писателей-москвичей привез книгу из
Парижа. Мелованная бумага, красиво издана. Читать страшно.
Виктор Петрович сказал, что автор — сильный писатель и
смелый.
— А Шолохов? — спросила я у него.
Довольно сдержанно ответил:
— Талантливый писатель. Если б написал только одну книгу «Тихий Дон», вошел бы в литературу как писатель-классик.
Вологодская «Царь-рыба»
Как быстротечно время… Кажется, было вчера, ан уже
двадцать лет пролетело. Помню, в 1979, на мой день рождения,
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Мария Семеновна и Виктор Петрович принесли в подарок огромного судака. Это была поистине вологодская царь-рыба…
Вот тогда-то мы и поговорили о «сибирских очерках», которые он порвал, прежде чем они вылились в повествование в
рассказах «Царь-рыба».
— Очерки были плохи, — говорил Виктор Петрович, — долго не мог ухватить что-то нужное, оригинальное, материала
было много, и он угнетал душу. Этот гнет надо было снять, надо
было поразмышлять о природе, о том, что такое небо, земля,
жизнь — вечные вопросы, которые мучают художника. И когда
написал главу «Капля», то стало проще. Долго мучался над главой «Сон о Белых горах», по существу, это повесть в повести. В
ней встретятся очень разные два существа: таежный абориген и
городской слишком уж развитой парень-супермен. Книга получилась как боль по земле, по природе, которую губит человек…
Сейчас в школе эту повесть изучают в связи с экологической темой в современной литературе, а тогда (по выходу книги)
об этом не думалось: просто зачитывались теми страницами,
где описывается красота сибирской природы, могучего Енисея,
противоборства человека и природы…
Разные были мнения о книге. Кто-то из вологодских писателей отозвался немного с пренебрежением:
«Навыдумывал автор. Много фантастики. Нереально показано противоборство рыбы и человека»…
Есть на такие «выпады» ответ Виктора Астафьева:
«Я думаю, что, когда человек не может пользоваться тем,
что накопили до него люди, садиться писать и не пользоваться
ни фольклором, ни фантазией, ни достижениями науки, не возбуждается в нем сама фантазия, он просто, наверное, должен
заниматься другим делом».
Мой брат, охотник, рыболов, много лет проживший в Якутии, переживший в тайге смерть друга, побывавший в такой
глухомани, куда не ступала нога человека, пятнадцать раз перечитывал главу «Сон о Белых горах» и помнил ее наизусть.
Журналист Василий Нелюбин открыл для себя писателя
Виктора Астафьева студентом-первокурсником, когда попал в
руки томик «Царь-рыбы». Поехал работать в Красноярск, чтобы увидеть Енисей и познакомиться с «акимами»…
Познакомился с Виктором Петровичем. Записал такой вот
его устный рассказ:
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«Как-то рыбачу я на Енисее. Пристает неподалеку к берегу комарами изъеденный, лохматый какой-то человек, пьющий,
видно, уже не один день, интересуется: правда ли я тот самый
писатель, что сочинил “Царь-рыбу”? в свое время книжка эта
прошла по Енисею: кто читал, кто слыхал, но все отгадывали в
книжке себя и своих знакомых: это — Митька, это — Васька…
Была и у этого мужика моя книжка, какая-то вся побитая.
Видно, что и в воде она не раз побывала, и водярой ее, чувствуется, обливали.
— Правда, ты ее написал?
— Ну. Правда. И что?
— Вот ведь книга, памаш, какая… Она и у меня, браконьера,
в лодке лежит, и у рыбнадзора…
…“Царь-рыба” появилась в определенный период какой-то
всеобщей тоски по покинутой деревне, по естеству природному, которое вылилось в массовое строительство дачек вокруг
городов…».
Книга писалась в Вологде. Многие страницы — в Сибле, где
до Кубены, отдаленно напоминающей Енисей, было рукой подать…
История одной затеси
Хочется рассказать историю одной затеси, которая была уже
написана в Красноярске (книга «Затеси» в 1982 году там была
выпущена местным издательством). На титульном листе Виктор Петрович написал: «Валентине, Ивану, Володе и всем Старковым с поклоном и признательностью мою долгожданную и
выстраданную книжку». Во вступлении им было объяснено,
что такое затеси, откуда такое название. В первом издании «Затесей» Виктор Астафьев дал подзаголовок «Короткие рассказы», но вскоре понял, что некоторые миниатюры не «тянули» на
рассказ, были вне жанра, не скованными нормами литературы.
Затесь — это стес, сделанный на дереве топором или острым
предметом, чтобы не заблудиться в тайге. В литературе затеси
теперь понимают как записи по случаю, дневниковые записи,
из записной книжки заметки.
Вот как сам Виктор Астафьев объяснил это:
«...В любом возрасте у человека, тем более творческого,
есть желание запомнить и рассказать доверительно, в узком
кругу, увиденное, поразившее воображение, интересные факты
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из жизни, истории или явлений природы, дорожные впечатления, мимолетные разговоры, просто поделиться интересной
мыслью, мелькнувшей или застрявшей в голове, быть может,
и интересной-то лишь одному автору, надеясь при этом, что
если тебя не поймут, то хотя бы внимательно выслушают».
Затесь под названием «Алеха» и была пронизана мимолетной мыслью услышанного в Вологде разговора, объединив и какой-то сибирский материал. Однажды, проходя по Заречью незнакомыми улицами (это было в конце 1970-х годов), я увидела
осенью, в довольно прохладную погоду, маленьких ребятишек в
одинаковых серых пальтишках, играющих своими кулачками в
двух манежах. В стороне от них разговаривали о чем-то своем
две воспитательницы, шутили, смеялись. Мне стало как-то неуютно, горько от взгляда на это сиротское детство, и я, придя к
Астафьевым, рассказала этой случай Марии Семеновне и Виктору Петровичу. Рассказала — и забыла. Он не забыл. И когда
через десяток лет я читала эту затесь, то действительно вспомнила и тот пасмурный день, и тех пасмурных ребятишек.
Начинается затесь с разговора в автобусе автора и знакомого
тракториста Алехи:
«Алеха! Слушай, Алеха! Вот в газетке пишут, молодая девка, студентка, ребенка оставила в роддоме. Это как так? В
стране Советов, понимаешь! Это ведь его из роддома в дом
ребенка. После — в детдом. Все дом, дом, а дома-то и нету…».
И Алеха вспоминает случай, как он вез женщин на санях
к трактору с участка на участок и чуть не раздавил сидящую
на гнезде копалуху. Восемь рейсов сделал, ни разу израненная
птица не сошла с гнезда:
«Одним рейсом вез я наше бабье: поваров там, пекарей, бухгалтеров, учетчицу и просто лахудров. Вот думаю, покажу я
имя. И расскажу…».
И Алеха, по словам автора, подвиг совершил, давая этот, как
он говорил, «урок етики и естетики», как птичка трактор пропускала, а птенцов вывела и увела. И вот концовка затеси:
«А где-то в большом городе маленькие ребятишки играли
бутылочками с надетыми на них сосками и собственными кулачками — игрушек на всех не хватало, и воспитательниц на
весь дом было только две».
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Прочитав «Затеси»
В творчестве Виктора Астафьева есть такое, что всегда волнует читателя, заставляет о многом задуматься, размышлять.
Пишет ли он очерки «Парень из таежного поселка», «Человек,
обманувший пчелу», или повести, рассказы, зарисовки — в
них виден человек большой души щедрого сердца, пропустивший через себя чужие боли, радости, тревоги и волнения.
Это очень хорошо понимаешь, когда читаешь его небольшую
книгу «Затеси», выпущенную издательством «Советский писатель».
«Затеси» — заметки для памяти, зарисовки поэтические и
эмоциональные. Память писателя удержала многое из встреч с
людьми, с природой. В его коротких рассказах волнение становится волнением всех. Виктор Астафьев не только рассказывает
о человеке, но и заставляет читателя радоваться и печалиться,
понять чужую судьбу, принять ее.
Например, рассказ «Тот самый Комаров». Во время войны
медсестра Машенька выхаживала в госпитале тяжелораненого офицера Комарова. Отдавала ему много сил и ласки, словно дитя свое от смерти спасла. После выздоровления он обещал писать ей. Прошли годы. И случилось так, что, будучи
проездом в Москве, после тяжелой операции, она увидела его
в метро. Но Комаров ее не узнал, даже еще хуже, смотрел на
нее высокомерно, брезгливо. Оставшись одна, Машенька долго
плакала от обиды.
Читатель никогда не забудет ласковую, добрую, «какими
полна и жива наша российская земля», Машеньку, с ее обидой
и болью, и человека, который посмел ее обидеть.
В «Затесях» узнаем о просторах нашей родины: Вологодчине и Урале, Сибири и Грузии, и об обычаях деревенской жизни
(«Звезды и елочки»), где глубокая мысль заставляет думать о
любви и тоске по родной земле.
Вместе с автором жаль коня Яшку («Яшка-лось»), видишь
несправедливую смерть солдат, поляка и русского («Как спасали богиню»), близкими становятся судьбы Шуры из рассказа
«Деревенские приключения» и тети Тоси из рассказа «Курица
не птица».
Это и воспоминая о прошлом — рассказ «Игра», в котором
тревога о подростках и тех, кто не знает куда себя деть, не видит смысла жизни.
Это и гимн о хлебе, о человеке — рассказ «Хлебодары»:
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«Я склоняюсь к русскому полю, вдыхающему пламя безмолвных зарниц. Мне чудится, что я слышу, как шепчутся с землей
колосья. И чудится, что слышу, как зреют они. А небо, тревожась и мучаясь, бредит миром и хлебом».
В «Затесях» — жизнелюбие, глубокая вера, любовь к человеку и боль за его неудачи. И каждый, кто откроет книгу, найдет для себя то, что взволнует, отзовется в душе.
Своя война
Еще была недописана до конца третья книга романа Виктора Петровича «Прокляты и убиты», а читательская аудитория
уже ломала копья, принимая и не принимая первые две книги.
Причем «битва» литературных критиков развернулась тогда на
полном серьезе, с оскорблениями и «ярлыками», с неумением
спорить, с навязыванием своих оценок… Спорили даже те, кто
и не читал этого произведения, но слышал, что в романе изображена такая война, которую просто взял и придумал писатель,
сидя за столом… Как будто и не воевал он, и не был ранен…
Писали тогда Виктору Петровичу многие… Писали непосредственные участники кровопролитных сражений, писали,
кто пережил похожее, благодарили писателя за правду, которую до него никто не говорил. Находились и те, кто не принимал изображенную «окопную» правду…
Зная, что ждет его после написания выношенного всей жизнью романа, Виктор Петрович в послесловии написал:
«Автор хорошо и давно знает, в какой стране он живет,
с каким читателем встретится, какой отклик его ждет, в
первую голову от военных людей, поэтому посчитал нужным
назвать точное место действия первой книги романа “Прокляты и убиты”, номера частей и военного окружения, а также
фамилии и имена уважаемых и тех неуважаемых людей, какие
сохранила память…».
Именно это послесловие заставило фронтовика Виктора Бекетова написать в письме:
«Я не верю в Бога, но Вы, Виктор Петрович, призваны всевышним кончить этот труд. Если не Вы, то кто же? Только
нам, видимо, дано закончить сказку о солдате, списанном с
этого света… Вы вытащите непосильную ношу, так как Вам
помогает дух миллионов солдат. Вы же знаете, что убитые
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солдаты в гробах не лежат. Уверен и знаю, что третья книга
“Прокляты и убиты” появится. И не надо послесловий».
Слишком долго вынашивал писатель замысел романа, прошел и проехал в 1980-е годы своими фронтовыми дорогами, нашел по переписке своих фронтовых друзей. Немногие остались
живы, он с ними встречался, они к нему приезжали. Тяжесть
слова о войне носил в сердце, прежде чем выплеснулась на бумагу боль и горечь отступления, жизнь в казармах, затопленных Обским морем. Прежде чем показал, что «Человек — это
небо и бездна одновременно».
Процитированные слова принадлежат не Виктору Петровичу, а белорусской писательнице Светлане Алексиевич. В статье
«Территория отдельного человека в воюющей стране» она пишет:
«Я человек, написавший три книги о войне. И я впервые только поняла, что военная литература повинна в том, что происходит. Мы говорили, что была сначала победоносная война, потом
окопная правда. Но ведь речь шла о какой правде? Цене победы.
Мы все-таки всегда до самого последнего времени, до “Прокляты и убиты” Виктора Астафьева, шли от цены победы.
Мы смотрели глазами системы, а не художника, потому
что важнее всего, мне кажется, то, что происходит с самим
человеком на войне. Человек на войне не равен человеку. Всетаки он зверь. Это опускалось литературой…». Разве не права
она, когда говорит о недавнем новейшем времени: «Идет война, а мы как жили, так и живем…».
Читаешь «Прокляты и убиты», и первое ощущение от чтения, что входишь в ледяную пещеру. Холод со всех сторон, ничто не греет. А что и могло греть? Писатель словно подслушал
тысячи солдатских шепотов, диких криков от ранений, прочитал тайную жизнь сердец, перевел в слова молчание души, понял, что не во времени пропасть, а — в людях. И если каждый
солдат на войне жил своей отдельной жизнью, то художнику
надо было пережить тысячи человеческих жизней.
Заканчивается один из дней войны:
«Совершив преступление против разума, добра и братства,
изможденные, сами себя доведшие до исступления и смертельной усталости, люди спали, набирались новых сил у этой ими
многажды оскорбленной и поруганной земли, чтобы завтра
снова заняться избиением друг друга».
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Что-то толстовское из «Войны и мира» перекликается с
этими словами Виктора Петровича. Один из его героев Щусь
говорит:
«…человек на войне не только воюет, он здесь и живет. Работает и живет».
Роман — о связистах. «Связист, драный, битый один уходит под огонь в ад… Связист не генерал, ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди…».
О «Проклятых и убитых» уже написано столько, сколько,
наверное, страниц в самом романе. Но история сама каждому
посмотрит в глаза, и с критиками и их «критиканством» можно
соглашаться или не соглашаться, но каждый при чтении отделит зерна от плевел, поразмышляет сам, ибо задача художественной литературы в том и состоит, чтоб намекнуть нам, кто
мы такие на белом свете.
Прервав работу над третьей книгой романа, Виктор Петрович сел вдруг писать тоже повесть о войне с очень емким
названием, в котором ударным может быть каждое слово, —
«Так хочется жить». В отдельном издании этой повести, осуществленном в Кургане в 1995 году, приведено биографическое предисловие «От автора», в котором по-новому осмысливаются отношения с теми, кто встретился на пути, кто был
идеалом, кто учил доброму. В ней отповедь тем, кто состоял
«в оппозиции» и пытался тогда, еще совсем недавно, очернить
писателя любым путем, обвиняя в озлобленности, что идет
оттого, что он, по мнению критика В. Бондаренко, «барачный
житель, барачный ребенок». Виктор Петрович неоднократно
вспоминал, как директор детского дома Василий Иванович
Соколов, где воспитывался писатель, «возвышал в собственных глазах униженных и прибитых сиротством малых людей,
выявлял в них не то, за что их можно еще больше унизить и
растоптать, а то, что от рождения было дано им матерью и
природой».
«…но, увы, ни он, ни другие люди, ни жизнь так и не смогли
доломать до конца того чувства самоунижения, бросовости, сорности моей, которое смогли внушить мне мои родители — отец и мачеха, учителя в школе, разного рода покровители-благодетели, которые на коротких, но уже витых
путях-перепутьях кормили меня хлебом, не жалея при этом
назидательных слов вперемежку с упреками. А назидания,
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они что харчки в душу, страшнее брани, больнее ударов под
дыхало».
Это вступление к книге — и своеобразный очерк о себе, о
времени, о той людской поросли, с помощью которой прорастает в человеке главный стержневой корень. К этой поросли он
относит и фронтовых друзей.
У войны свои законы и выбор свой. Повесть начинается словами: «Фронтовые дороги ведут в бесконечность и никогда не
повторяются». Главный герой повести — Коляша Хахалин, гуманитарий, мастер по части чтения, пения, сочинения, а в технике ничего не смыслил. Много пережил унижений, все было:
«и топали на него, и штрафную обещали, и расстрелом
стращали…».
Но вспоминает герой о солдатских буднях, возвращаясь с
войны вместе со своей женой-подругой Женярой:
«Война, война. Бежит она, клятая, следом, не отставая,
подступает к окну то битыми вагонами, то опрокинутым
паровозом, то горелым деревом на холме, то воронкой, то в
вопросительный знак загнутым рельсом, то табунком могил
возле линии…».
Вроде и не нова послевоенная тема, тема судьбы вернувшегося с фронта солдата, но Виктор Петрович через новую людскую судьбу показывает ее в каком-то новом ракурсе: через семейную жизнь, через стремление к творчеству, через то, что не
дает забыть война солдату в мирной жизни, когда он не может
найти душевного пристанища. Каждое слово — огонь, запал,
оно живое, живо памятью, оно ершисто, порой очень яростно,
порой — лирично. Военной темы хватит еще на много поколений, только «войны фронтовых фронтовиков больше не будет»,
потому особым смыслом наполняются слова В. О. Ключевского: «Истинную цену жизни знает лишь тот, кому приходилось
умирать и удалось не умереть».
Из записных книжек
В журнале «Наш Современник» (2004. — №7) были опубликованы «Неизвестные письма Виктора Астафьева» к Александру Щербакову, который побывал в гостях у писателя в Вологде
в начале 70-х годов. Потом между ними завязалась переписка.
Виктор Петрович писал:
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«…сибирские книги читаю обязательно: надеюсь услышать
родную речь, увидеть что-то родное, хоть мысленно поговорить с кем-то близким».
В одном из писем Виктор Астафьев отправил экслибрис вологодского художника Леонида Щетнева, приписав:
«Пользуясь случаем, шлю тебе свой новый книжный знак. Он
мне понравился символичностью, сопричастный моей жизни».
Под экслибрисом такие слова: «Саше Щербакову от путника, всю жизнь бредущего в гору, за которой ждет всех нас
один и тот же обрыв в могилу. Сибла. В<иктор> Астафьев.
12. 08. 75 года».
В каталоге книжных знаков Л. Н. Щетнева (Вологда. 1981)
под № 103 сказано: «Из книг В. Астафьева. Писатель. Вологда
(К 30-летию Победы). Гравюра на пластмассе».
Вот так из прошлого приходит к художнику, завоевавшему
на сегодняшний день славу и почет, признательность от того
человека, которому подарен экслибрис, а в нем угадана суть
души, оригинальность мышления, доверительность и чистота
помыслов.
Остановись, мгновение…
Я помню, как он сам замирал перед тайной творчества, советуя читать Маркеса, Солженицына, Сервантеса... А как-то в
интервью в 1997 году он сказал, что его извечная загадка: «Сам
себя я понять не могу...»
На следующий день после его смерти газета «Известия»
опубликовала большой некролог, а перед ним — цитату дня
(телеграмма А. И. Солженицына — ее ксерокопию мне прислала Мария Семеновна):
«Умер самобытный русский писатель, настойчивый правдолюбец. Из первых, кто чутко отозвался на нравственную
порчу нашей жизни. Как никто испытал солдатскую тяжесть
войны и поднял ее со дна. Мир его праху».
В 1984 году Виктор Петрович опубликовал небольшую затесь «Послание во Вселенную». Она перекликается с тем, что
скажут о нем те, кто любил его при жизни, — друзья-писатели,
критики, художники, артисты...
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«Люди Земли послали в космос пластинку, надеясь завязать
контакт с разумными существами, если они есть в небесном
пространстве.
Все добрые сведения о нас, о нашей планете нанесены на
пластинку, и только ничего там не сказано о войнах, о голоде,
болезнях и братоубийстве.
Что это — “лакировка действительности?”.
Нет.
Разумные существа, если они воистину разумные, не могут
творить такие позорные и черные дела, какие натворили и творим мы, земляне. Истинно разумные могут не понять нас и не
принять за разумных, а дикарями кому ж хочется выглядеть,
тем более что среди землян хоть изредка являлись Гомер и Леонардо да Винчи, Бетховен и Рафаэль Санти, Петрарка и Толстой, Пушкин и Циолковский, Моцарт и Данте-божественный.
Последователи их не всегда хватались за меч, случалось — и
за орало, а то и за кисть, за перо, за увеличительное стекло,
чтобы заглянуть дальше во время и пространство...»
«Я понимаю, что в России почему-то почти всегда посмертная судьба художника слова, кисти удачливей прижизненной,
поэтому в некрологе и скажут, что “он из тех писателей, на
которых держалась национальная культура, он — автор книг,
которые изучаются в школе (а это и есть настоящая слава);
он — русский человек со всем его обаянием и противоречиями,
со всей его целеустремленностью и неуправляемостью, дерзостью и покаянием. Личность, которая дала свое имя целой эпохе
не только в истории литературы, но и в истории страны”».
Зная все его творчество, я с замиранием сердца читала переписку Виктора Астафьева с Валентином Курбатовым — последняя книга «Крест бесконечный: Письма из глубины России»,
вокруг которой разгораются споры в периодике совершенно
разных направлений, с принятием и непринятием взглядов писателя. Я больше воспринимала его как человека глазами Марии Семеновны Корякиной-Астафьевой, его жены, очень мудрой женщины, понимавшей и ценившей его талант.
Мария Семеновна писала мне письма, а в них всегда о нем,
таком разном, порой непредсказуемом.
Вот пишет в феврале 2001 года:
«Живу через силу, но живу — теперь уже единственно ради
Виктора Петровича».
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Приведем цитату из другого письма:
«…в поздравительной открытке пишут: “Маша! Береги
Витю. Он — комета в человеческом море”».
Кабы в Машиной это было воле. Он и сам как-то сказал, мол,
наплевательски мы относимся к себе. А утром другого дня лежит у нее на машинке то, что он написал.
Мне хочется эту запись привести полностью, чтоб она както по-другому перевернула душу тех, кто его знал. Вот она:
«Я как-то утром или ночью, может быть, осенью (весной
не хочется) остановлюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришел. Куда пойду уж безвозвратно, простившись с
вами, люди, навсегда.
Но не с природой, всех нас породившей. И пусть меня поднимут на увал. На тот увал, что ждет меня давно, за милою
моей деревней. За бабушкиным огородом.
Пусть по распадку, где ходил я с ней по землянику, поднимут меня те, кого любил я и кому дорог. И пусть не плачут
обо мне.
Пусть словом или песнею помянут — а я ее услышу. Ведь
говорят, что после смерти люди еще два дня слышат, но уж
ответить не могут. Услышу из земли, сам став землею.
Но перед тем, как стать землею, последней каплей крови
с родиной поделюсь, последний вздох пошлю в природу. И если
осенью увидите на дереве листок вы самый яркий, так, значит,
капелька моя в листе том растворилась, и ожила природа красотою, которой отдал я всего себя и за которую немало слез я
пролил, немало мук принял и кровь не раз пролил.
Прощаюсь с вами, мои слезы, мои муки, кровь моя. Прощаюсь, веря, что, рожденный в муках и живший муками, не мучаю
я вас своим прощаньем. Прощайте, люди! Я домой вернулся, я
к матери моей вернулся, к бабушке, ко всей родне. Не будьте
одиноки без меня. Жизнь коротка. Смерть лишь бесконечна. И
в этой бесконечности печальной мы встретимся и никогда уж
не простимся. И горести, и мук не испытаем, и муки позабудем, и путь наш будет беспределен.
Прощайте, люди! Умолкаю, слившись с природой. Я слышу
новое зачатье жизни; дыханье жаркое, шепот влюбленных... И
не хочу печалить их собою, дарю им яркий листик древа моего.
И мысль последнюю, и вздох, и тайную надежду, что зачатая
ими жизнь найдет мир краше, современней. И вспомнит, может быть, да и помянет добрым словом, как Кобзаря, лежа698
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щего на берегу Днепра, меня над озаренным Енисеем, и в зеркале ее мой лик струею светлой отразится. И песнь, мной не
допетая, там зазвучит.
Прощаюсь я с собой без сожаленья и улетаю ввысь, чтоб в
землю лечь на высоте. Иду! Иду!
Вы слышите, меня природа кличет! И голос матери звучит
в ней, удаляясь.
И звуки умолкают в темной дали. Покой и мрак, который
долго снился, не так уж страшен. Страшнее жизнь бывает...
Приветствую тебя, мое упокоенье!».
Вот эта эпитафия — стихи в прозе! (И, как видите, не та,
которую сейчас публикуют: «...пришел я в мир родной, добрый, приветливый и ухожу из мира недоброго, злого, порочного...» — это было написано еще в 1993 году, потому что по
состоянию здоровья он «отходную» себе составлял не раз).
Он говорил Вадиму Летову:
«Мужик я! Писатель! И это моя жизнь! И не придумывай
ничего другого!..»…
«Две нации для меня есть — хорошие люди и плохие...».
Перебираю архив, связанный с Виктором Петровичем и Марией Семеновной Астафьевыми в моей судьбе. Так много в нем
значимого, знакового…
Вот очерк из книги Людмилы Мишлановой «Пермские
жены-2» (Пермь, 2001), где речь больше идет о ее творчестве.
Но Мария Семеновна, как пишет автор, «каждый раз считает
своим долгом добавить: “Это не главное мое дело, это — способ
самоутверждения”, “мне постоянно приходится возвышаться до его (Виктора Петровича) ко мне отношения”, “вот им-то
действительно сделано в литературе много, и в этом «много»
есть частица моего труда”».
То, что она сейчас делает для памяти мужа, — это великий
женский подвиг, ибо она мудрый посредник между творчеством (его и своим) и людьми.
Experto crede — испытавшему верь!
Поэтому ее взглядам, оценкам, чутью в понимании слова и
дела — я верю!
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ВОСПОМИНАНИЯ
О ВИКТОРЕ АСТАФЬЕВЕ
Впервые я узнала о Викторе Петровиче Астафьеве из газетной статьи, которая называлась то ли «Добрый голос», то ли
«Добрый талант». У меня долго хранилась эта статья, потому
что в ней говорилось, как по-доброму пишет о детстве этот
писатель. Это было мне близко, ибо я в то время преподавала
литературу и детскую литературу в Вологодском педагогическом училище, которое когда-то, давным-давно, в 1948 году, мы
окончили с моим супругом Александром Александровичем Романовым — вологодским поэтом и эссеистом.
Мне очень понравились рассказы Виктора Астафьева «Конь
с розовой гривой», «Монах в новых штанах» и другие. Самым
любимым рассказом долгое время оставался «Ясным ли днем».
Да и сейчас он один из моих любимых...
Второй раз о Викторе Астафьеве я слушала восторженные
рассказы моего супруга. Говорил он об учебе на Высших литературных курсах в Москве в 1960–1962 годах. Одновременно с
ним, только на курс старше, учились бывшие фронтовики Е. И.
Носов и В. П. Астафьев.
Вот поэтому мне было очень интересно увидеть самого Виктора Астафьева и его жену Марью Семеновну, когда они вместе с группой вологодских писателей отправились в поездку по
Сухоне.
Близко мы познакомились, когда Астафьевы приехали в Вологду на постоянное место жительства. Как-то так само собой
случилось, что вологодские писатели, а иногда и их жены стали очень частыми гостями в квартире Астафьевых. Не помню
случая, чтобы мы к кому-нибудь ходили в то время чаще, чем
к Астафьевым.
Нас очень хорошо принимала Мария Семеновна, старалась
чем-то угостить. Виктор Петрович был очень доброжелателен
при встрече, начинал обнимать друзей, даже намека не было,
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что мы помешали работать. И начинались бесконечные разговоры о литературе, о жизни вообще. Мне было особенно дорого, что у нас оказалась общая тревога за судьбу сыновей. Наш
старший сын Володя и Андрей Астафьев служили в то время
в армии в Германии. Мне просто не с кем было поговорить об
этом. У Астафьевых мне становилось как-то спокойнее. Особенно я любила, когда Виктор Петрович начинал петь. До сих
пор звучит во мне его мягкий добрый голос:
Куда, милый, едешь?
Куда уезжаешь?
На кого, мой милый,
Меня покидаешь?
Покидая я тя
На людей, на Бога,
Нас у Бога много…
Он очень любил старинные народные, так называемые
долгие песни и пел их хорошо. И очень любил слушать Н. А.
Обухову. Я однажды предложила ему у нас дома послушать
мою запись Н. А. Обуховой. До сих пор самой стыдно вспоминать, как он болезненно сморщился от моей некачественной
записи.
В доме Астафьевых была прекрасная библиотека. Не возникало сомнений, что все прочитано хозяином: так много он
знал. Очень любил стихи, выписывал наиболее полюбившиеся
в блокнот или в тетрадь.
В одном из писем Марьи Семеновны, уже из Красноярска,
есть строки для Александра Александровича:
«Виктор Петрович, уезжая в санаторий, взял с собой сборник стихов Бунина и твой!».
Астафьевы прожили в Вологде десять лет. И, конечно, за это
время мы заметили, что Виктор Петрович очень любил быть
в центре внимания. Ему было что рассказать своим младшим
товарищам, которые слушали, что называется, «раскрыв рот».
Ему это нравилось, особенно, когда появлялись новые слушатели. Тут уж Виктор Петрович так расходился, так остроумно
живописал, что иногда, наверное, не замечал, что его младшие
товарищи за эти десять лет тоже повзрослели, им тоже было
что сказать. Сказать что-то и вставить фразу в монолог Виктора Петровича не удавалось никому. Такое молчаливое сиденье
в роли слушателей иногда утомляло.
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Вот мне запомнился случай, когда в гостях у Виктора Петровича был артист Лев Дуров. Сидим за столом, и начинается
рассказ о том, «как Санко Романов руководил писательской организацией». Лев Дуров буквально впивается глазами в Виктора Петровича, ловит каждое слово. И тот, ерничая, расходится не на шутку. Все хохочут, а Александр Романов смущен, но
тоже смеется, а я едва сдерживаюсь, чтобы грубо не остановить
это представление. Я-то знаю, как серьезно относился Саша к
своей работе. Ведь не зря он одиннадцать лет избирался друзьями на пост ответственного секретаря Вологодской писательской организации. Особенно мне казалось обидно, что я знала,
как Виктор Петрович искренне любит Сашу и уважает, а вот
не посмеяться не мог. Даже на пятидесятилетие Александра
Александровича он сочинил такой тост, что, наверное, самому
было неловко, но ведь прочитал же вслух, да еще и в «Красный
Север» отдал для публикации.
А вот в своем письме из Красноярска к шестидесятилетию
Александра Романова пишет так:
«Дорогой мой, родной и милый Саша!
Из Овсянки поклон тебе и братское обнимание — живи
долго!
Ты — человек добрый, а добрых людей так недостает нашему опартиненному и замороченному обществу. Не торопи время! Дальше все от милости Божией зависит, ибо сельсоветский срок на этом свете мы отбыли. Береги Асю и благодари за
то, что она стерпела поэта так много годов... И как настоящий, преданный соавтор не убавила, а прибавила количество
строк твоих, всегда на тебя похожих и лучше всего звучащих с
твоего голоса. Пусть тебе всегда поется от всего сердца и во
весь твой, пусть негромкий, но искренний голос.
На сей открытке изображена дорога в Овсянку. Если Бог
сподобит еще раз здесь побывать, свожу на родные мне места
и нарву наших ярких цветов.
Целую. Твой Виктор. 8. 06. 1990».
Да, я вспомнила, как Александр Александрович ездил в гости к Виктору Астафьеву в 1973 году. Вернувшись из Сибири,
он восторженно рассказывал, как его гостеприимно встречали
родственники Виктора Петровича, какими пирогами его угощали, какие песни пели за столом, выставленным во двор. У
него написан небольшой цикл стихов, посвященных пребыванию на родине Виктора Петровича: «Развернулись — да вниз
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по Енисею», «Чтоб стать собою», «У Атамановых скал», «Уже
без чаек даль потускнела», «Непойманный таймень».
Стихотворение «В Овсянке» посвящено Виктору Петровичу. Сколько смеха было, когда начинал Александр Романов читать строки:
В Овсянке, в доме тетки Нюры
Такие шаньги на столе,
Что не сдержать натуры-дуры.
Опять сидим навеселе.
Опять с утра кипит застолье.
Добро вино, вкусна еда.
Ей-богу, в гости ехать стоит
За десять тысяч верст сюда.
Конечно, все понравилось гостям: сибирские просторы,
Енисей, чистосердечный прием. Но вот в одном стихотворении
чувствуется, что поэт остается самим собой и никогда родные
места не покажутся ему беднее:
Непойманный таймень
Твердил товарищ всюду
Уже который день,
Что это чудо-юдо —
Божественный таймень.
Жалел нас, что ловили
На вотчине своей
Лишь раков да налимов,
Сорог да окуней.
И нам своя рыбалка,
Родная с малых лет,
И впрямь казалось жалкой:
Увы, тайменей нет.
А здесь, в тиши вечерней
Таймени в глубине,
Мол, серебрятся чернью,
Как молнии на дне.
...Свистел с размаху спиннинг,
Трещал в руках все злей.
Сверкая красной спинкой,
Взлетал надводный змей,
Но не было тайменя.
Товарищ заверял:
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«Вот завтра уж сумеем
У Караульных скал».
И шли мы к Караульным.
И спиннинг у камней
Опять взлетал разгульно.
Опять кружился змей.
Но не было тайменя.
У друга — прежний вид:
«Вот завтра — непременно
У сопки Хуркакит».
И шли мы к Хуркакиту.
И спиннинг вновь с камней
Свистел уже сердито
И змей плясал — как змей.
Но не было тайменя.
А друг руками тряс,
Что был, да у каменьев
Сорвался, черт, зараз.
Лишь высверкнул — огромный! —
Над бледной волной
Своею благородной
И сизою спиной.
Вот завтра, мол, закинем —
Так будут чудеса...
Ну что ж — зато какие
Здесь горы и леса!
Зато на воле здравствуй
И жги костер светлей,
И помни — нет прекрасней
Ухи из окуней.
Конечно, это ответ на неумеренное восхищение Виктора
Петровича богатствами родных мест. Это и утверждение, что
нет ничего лучше скромного, но родного.
Александр Александрович очень уважал талант Виктора
Астафьева. В его посмертной книге «Последнее счастье» есть
такая запись:
«В одном из давних писем В<иктору> П<етровичу> Астафьеву я написал, что годы (1970–1980), прожитые совместно
в Вологде, были разными: то жаркими и веселыми от праздников дружества, то холодными и злыми от споров-раздоров.
И при всем этом годы, прожитые бок о бок тогда, оказались
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поистине великими для совместной работы и для совместного
осознания самих себя и проклятых вопросов современности.
В том, вологодском десятилетии, изначально светился
некий божественный промысел для всех нас, а особенно для
троих — Василия Белова, Николая Рубцова и самого Виктора
Астафьева — еще просиял тогда и полдень их трех гениальностей... В этом я молчаливо и твердо убежден».
Хотел Александр Романов написать творческий портрет
Виктора Петровича, составил план, определил время, необходимое для написания (требовалось около двух недель), но не
успел... как и многое другое.
Конечно, очень трудно и очень ответственно писать о другом человеке, словно давать оценку ему, его поступкам, словам. Я тоже не все написала, что хотела, с чем была не согласна при жизни Виктора Петровича, о чем спорила с ним даже
в письмах.
Но после смерти бестактно обсуждать, в чем был, на мой
взгляд, не прав этот замечательный писатель, но очень противоречивый человек. Надо быть благодарным за то, что он за
свою жизнь успел написать.
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В. М. Мишинев
ВЕЛИКИЙ СТРАДАЛЕЦ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ
В Вологде 29 декабря 1978 года стоял мороз. Деревья иногда
потрескивали, и с ветвей осыпался иней. Под ногами прохожих
весело поскрипывал снег. Вологда выглядела нарядной в зимнем убранстве.
В этот день писательская организация проводила в бывшем
Доме политического просвещения свой отчетный творческий
вечер. Это было традицией… Писатели рассказывали о своей
работе, а читатели могли задавать им вопросы.
Мы с Сергеем Чухиным стояли в фойе. Сергей был в костюме при галстуке, выглядел необычно и несколько торжественно, и заметно волновался. С улицы входили вологжане, поклонники вологодских писателей. Несмотря на мороз, людей было
много. Зал постепенно заполнялся.
Вошли плотный мужчина в черных валенках и женщина,
небольшого роста. В мужчине я сразу узнал Виктора Петровича Астафьева, книгами которого мы тогда зачитывались. Астафьевы поздоровались с Чухиным. Сергей представил супругам
меня, как молодого поэта. С трепетом в душе я пожал руку знаменитому писателю.
Вел вечер ответственный секретарь Вологодской писательской организации Василий Александрович Оботуров. Когда
слово предоставили Виктору Астафьеву, он вспомнил родную
Сибирь:
— В моей родной Сибири морозы зимой куда крепче, чем
в Вологде. Хотя сегодня и в Вологде мороз сибирский, и я по
привычке одел валенки.
Виктор Петрович рассказывал о своей творческой работе,
новых книгах. Говорил о некоторых писателях. Мне запомнилось, что он высоко отозвался о творчестве писателя-фронтовика Константина Воробьева и просил не путать этого писателя
с Евгением Воробьевым. И еще он говорил о высокой поэзии
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воронежского поэта Алексея Прасолова. Для меня тогда эти
имена были незнакомы. Позднее я прочитал прозу Константина
Воробьева и стихи Алексея Прасолова. Оба писателя полюбились на всю жизнь, я и сейчас перечитываю Константина Воробьева, а книжку стихов Алексея Прасолова часто беру с полки и
наслаждаюсь поэзией этого выдающегося русского поэта.
Теперь, за давностью лет, не могу точно вспомнить, до моего
личного знакомства с Виктором Петровичем или после, довелось мне участвовать в творческом семинаре молодых писателей, который проводила писательская организация. Семинар
по прозе вели Виктор Астафьев, Василий Белов, Василий Оботуров и еще кто-то. Запомнился такой момент.
Один из участников семинара представил для обсуждения
свои очерки о сельской жизни. К ним он приложил письма Сергея Викулова, работавшего редактором журнала «Наш современник». Виктор Астафьев сказал:
«Если Вы хотите знать мое мнение о том, что Вы пишете,
то зачем же мне суете письма редактора журнала? Не надо
мне навязывать чужое мнение. У меня есть свое. Ваши очерки
не заслуживают внимания. Работа слабая, ничего нового, оригинального».
Автор выразил свое несогласие с мнением Виктора Астафьева, заявив, что он уже печатался в «Нашем современнике». Началась словесная перепалка. Писатель Василий Белов вынужден был вмешаться и остановить конфликт.
У Виктора Астафьева всегда было свое мнение. С ним можно не соглашаться, но как не прислушаться к человеку, который
воевал, проливал кровь за Родину, лишился на фронте глаза,
а потом, после войны, из полуграмотного беспризорника стал
выдающимся писателем с мировым именем. Он всегда был великим тружеником. Кроме творческой работы постоянно много
читал, и читал не только литературу, но и огромное количество
книг и рукописей, которые посылали ему со всей страны.
И я, грешный, когда Виктор Петрович переехал в Сибирь,
послал ему подборку своих стихотворений. Через некоторое
время получил из Красноярска письмо:
«Дорогой Василий!
Стихи Вы пышете хорошие, да на Вологодчине, наверное,
уже и нельзя писать плохо, там уже традиция хорошей литературы существует.
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Есть в стихах налет некой милой провинциальности, этакий уже “вологодский строй”, а хорошо это или плохо, я не
знаю. Для меня хорошо, а кому-то может и не поглянуться
привычность тем, мыслей, звучания. Но все это изживается
работой и временем, крепчающей “рукой” поэта. Но как ему и
где крепнуть? Сейчас никто не издает поэзию и периодические
издания печатают их (стихи) неохотно, тем более поэта из
самой что ни наесть глубины России. Просто беда, и когда она
кончится?! Но писать, как рожать, нельзя остановиться, поэтому желаю Вам новых стихов, радостей новых и творческого
страдания. Кланяюсь. В<иктор> Астафьев».
Шли годы. Я издавал сборники своих стихотворений, некоторые из них посылал в Красноярск Виктору Петровичу, в том
числе и сборник «Опавшие яблоки», вышедший в 2000 году в
Вологде, за который мне присудили Международную премию
«Филантроп». 27 февраля 2001 года, к своему изумлению,
прочитал в еженедельнике «Литературная Россия» открытое
«Письмо на Вологодчину Василию Мишеневу» Виктора Астафьева, опубликованное под названием «Землей болеющий всерьез». Писатель уже болел, писал письмо в больнице. Несмотря
на болезнь, постоянную работу, он откликнулся из далекого
Красноярска. С каким душевным волнением читал я это письмо
выдающегося русского писателя.
«...Попала мне е руки присланная тобой книжка “Опавшие
яблоки”, нежно и трогательно оформленная вологодским художником, изданная со скромным достоинством... И какой же
полузабытой, очистительной российской печалью, каким же
пронизывающим, нет, скорее ласкающим душу звуком повеяло
от твоих складных стихов, каким родством, какой есенинско-кольцовско-никитинско-фетовской, живительной радостью дыхнуло на меня. Нигде-нигде ты не опустился до слепой
подражательности нашим, с детства запомненным поэтам!
Всюду ты остался современно мыслящим, современно растревоженным, несовременному тихо горюющим певцом… Хотел
свое письмо вложить в свою новую книгу и послать тебе в Никольск, но книга выйдет не ранее весны, так пусть приветствие мое придет к тебе через газету и поддержит тебя в эти
долги зимние дни и вечера, пособит скорее дождаться весны и
всколыхнет в сердце звонкие струны, зародит звуки светлых
песен…».
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Письмо меня просто потрясло. Какой великой души человек!
Конечно, такой табличный отзыв великого писателя очень поддержал меня, придал сил для дальнейшей творческой работы.
Позднее я получил из Красноярска новую книгу Виктора
Астафьева «Пролетный гусь» с автографом писателя:
«Васе Мишеневу в далекий вологодский край из Сибири с любовью. Более написать не могу — лежу в больнице, парализована левая половина, лежать мне все лето. Будь здоров, пиши
больше стихов.
В<иктор> Астафьев. 12 июня 2001 г<ода>, Красноярск».
В книгу было вложено письмо супруги Виктора Петровича — Марии Семеновны:
«Уважаемый Василий!
Днями Виктор Петрович часто заводил разговоры о Вас, говорил, как понимает Вас — в какой глуши, совсем отдаленной
от литературной среды, Вы живете, мол, как я когда-то жил
в такой лее провинции и как ему не хватало тогда доброго собеседника (хотя бы). Сегодня я принесла ему в больницу книги,
одну из которых он Вам и подписал. Книга совершенно новая по
содержанию и славно изданная.
В его тяжелой и затяжной болезни вроде и проявляются
сдвиги к выздоровлению, но пока очень хрупкие, и малейшее волнение тут же сказывается — речь сбивается, и острее напоминают о себе все болезни.
Я очень люблю стихи, много их знаю по памяти, но вот
Ваши лишь прочитала, пережила светлое чувство, а вот перечитать, запомнить — увы, пока не то состояние в жизни,
тревоги и бессилие помочь Виктору Петровичу облегчить его
страдания.
Будьте здоровы и успешных Вам дел. Мария Семеновна».
В своем письме Виктор Астафьев вспомнил о Никольске.
«Тридцать с лишним лет минуло с тех пор, как я бывал на
могиле Яшина, ловил рыбу в речке Юг, ел землянику на Бобрищном Угоре. Не забвенье ль там, не запустенье ль, не заросла ль
бурьяном могила славного поэта, доброго и строгого товарища всей пишущей вологодской братии?»
Виктор Петрович приезжал в Никольск в августе 1969 года
вместе с Николаем Рубцовым, Александром Романовым и Сергеем Чухиным. Они выступали в районном Доме культуры и
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перед трудовыми коллективами. Один день посвятили поездке
на Бобрищный угор. Жили в гостинице. В один из дней писатели отдыхали, сидели за столом. Подвыпивший Николай Рубцов
заявил: «Я — гениальный поэт». Виктор Петрович взял полотенце, и, шутя, стал похлестывать им Николая Рубцова, приговаривая: «Нет, Коля, среди нас гениев».
Виктору Астафьеву понравились в Никольске природа и
люди. Спустя некоторое время он приехал в наш город вместе со своей женой Марией Семеновной. В примыкающей в:
районному центру деревне Оботурово они сняли нежилой дом,
обустроились в нем и жили несколько недель. Виктор Петрович
работал. На никольском материале он написал рассказ «Звезды
и елочки», который вошел потом в цикл «Затесей».
Виктор Петрович одиннадцать лет прожил в Вологде. Многие его замечательные произведения были написаны на Вологодчине. Незадолго до своего отъезда в Сибирь он приводил
слова одного известного прозаика:
«Писателю надо жить в Москве, а умирать на родине».
Родные края потянули его к себе.
Выдающийся русский писатель Виктор Петрович Астафьев
скончался в Красноярске в ночь на 29 ноября 2001 года на 78-м
году жизни. Он перенес два инсульта. Однако умер Виктор Петрович не в больнице, а дома, в окружении родных. В соответствии с составленным писателем в 1998 году завещанием он похоронен на кладбище поселка Овсянка, рядом с могилой дочери.
В статье «Умер Виктор Астафьев», написанной сразу после
смерти писателя, Владимир Тучков пишет:
«Думается, что утверждения (появившиеся не сейчас, в
скорбный час) о том, что фигура Астафьева в чем-то сродни
фигуре Толстого, не являются слишком большим преувеличением. В России всегда больше всего ценился нравственный авторитет. А он у Астафьева был высок, как ни у кого другого».
После его смерти мне несколько раз снился Виктор Петрович. Я мечтаю побывать на его могиле, но велика Россия-матушка, далеко от Никольска до Овсянки на Енисее. И все же
мечта остается, как остается Память о великом писателе. И остаются его книги...
Извлекая из моего архива последнее письмо Виктора Петровича, считаю должным его опубликовать в сборнике «Вологодские затеси Виктора Астафьева»…
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ЗЕМЛЕЙ БОЛЕЮЩИЙ ВСЕРЬЕЗ
Письмо на Вологодчину Василию Мишеневу
Дорогой Василий! Сейчас пишется море стихов. Уж таков
норов или струна нашей Родной России. Чем ей хуже, тем больше она звенит, поет, когда и ноет. Порой ругается или умствует. Старики, еще в детстве прочитавшие букварь, тужатся в
запоре с нескладным звуком, то выдуть ругань, то бранят нелюбимую власть и президента, поскольку он же разрешил его
ругать, то демократию клянут, не уразумев смысла этого слова, ныне вот трудно произносимый термин в ходу — «алигарх»,
треплют его и треплют, будто тряпичную куклу, брошенную
на помойку.
И ладно б злобились, клацали вставными зубами, урчали,
мысленно разрывая в лоскуться старую рухлядь, но они все это
навязывают людям читать и, тряхнув спонсоров с молокозавода иль местной лесопилки, издают свою продукцию печатно, в
сшитых по-тетрадному брошюрках, с блеклыми буквами названий и тенями каких-то подобий рисунков на корочке-промокашке...
А с другой стороны прет на легкой ветреной яхте, слепленной из скорлупы, интеллектуал, ошарашивая почтенную публику, погружая удальством в недоумение бедного российского
читателя, вбивая иностранной абракадаброй, и без того давно
уж замороченного словоблудием, и его вот впихивают в дремучую интернетовскую дебрю, как дохлую рыбу в тузлук, иль
щелкая его по носу зазвонистым словечком, а то и новомодной
игрушкой, называемой виртуальной мыслью о том, что черная
корова, оказывается, тоже доится белым молоком.
Стол мой, человека, живущего во глубине сибирских руд,
почти что на краю земли российской, кренится набок от перегруза разномастными, неряшливо изданными книжками,
общими тетрадями, толстыми письмами, заполненными так
называемой «поэзей» — так мой папа называл поэзию, добавляя к этому синоним крепкое слово. Я, листая всю эту сочинительскую требуху, также часто прибегаю к некультурным
выражениям. Допекли! Достали! Душу вывернули, как старую
стежоную рукавицу.
Беда не только в том, что вся эта полуграмотная бредятина печатается, навязывается, проталкивается на прочтение,
набивается пыльным ворохом на столе, в столе и по-за столом.
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Беда еще и в том, что в мякине этой нет-нет утеряется, потонет хлебное, когда и золотое зернышко, вроде тех строк,
что прислала мне из Сочи пожилая врачиха о том, что Пушкин
был нам послан Богом наместником или помощником Христа.
Это вот двустишие было лучшее, что я прочел из словесного
разгула в год юбилея нашего гениального поэта. Варнаки-стихоплеты будто за углом стояли и ждали, когда будет можно
поплясать на гробе и побрякать языком на святой и тихой могиле давно Россией убиенного Великого гражданина своего. Ни
вины, ни стыда, ни чести. Кощунство!
Меж многих книг где-то мельком, вскользь я просматривал
и тобою присланные сборнички стихов, и меня, может быть,
не сами стихи, а вологодское твое «захолустье», как ты его
сам называешь, увиденное будто в далеком, чистом, невнятном уже сне, трогало живым звуком, сердце щиплющими воспоминаниями. Веяло какой-то, самому мне непонятной, грустью одиночества, отравляюще-сладкой печалью, такой мне
понятной на склоне лет.
В середине зимы я угодил в больницу — увы, все чаще и чаще
приходится прибегать к услугам этого невеселого заведения.
Года. Заманили меня сюда дней на десять, но как поется в
здешней каторжанской песне: «Посадили на недельку, просидел я цельный год». И вот я уж почти месяц здесь. У меня
отдельная маленькая палата с письменным столом. За окном
трещат морозы, которых, как говорят старожилы, в наших
краях не было не то тридцать, не то сорок лет. И ничего мне
не оставалось делать, как в свободное от уколов время подчитать, дочитать, подчистить то, что скопилось по дому, и
то, что давно был обязан прочесть. И хотя зрение «сяло», как
говорил опять же мой папа, я и слезящимся глазом читаю, и
читаю без конца, от утра до вечера.
Попала мне в руки присланная тобой книжка «Опавшие яблоки», нежно и трогательно оформленная вологодским художником, изданная со скромным достоинством, которое и надлежит иметь уважающему себя городу и его мастеровитым
печатникам. Хорошо, что стихи не кучей, не в подбор расположены, — чего уж экономить на бедном, сиротски, в глуши
бытующем поэте. Книжка хорошо смотрится, в книжке легко
дышится.
И какой же полузабытой, очистительной российской печалью, каким же пронизающим, нет, скорее, ласкающим душу
звуком повеяло от твоих складных стихов, каким родством,
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какой есенинско-кольцовско-никитинско-фетовской, живительной радостью дохнуло на меня.
Нигде-нигде ты не опустился до слепой подражательности нашим, с детства любимым и запомненным поэтам! Всюду ты остался современно-мыслящим, современно-растревоженным, по-современному тихо горюющим певцом. Где-то
нет-нет скользнет отблеск рубцовской строки, но из-под его
обвораживающего влияния, будучи вологжанином, трудно выбраться, загасить в себе постоянно в тебе живующий пленительный звук, музыку печали, которую «не слышит никто». Но
и тут хватило тебе сердечного усилия, застольного труда преодолеть эту поэтическую ворожбу, эту, с виду простецкую,
вкрадчивую мощь.
Тебе под силу самостоятельно заявить о себе во весь голос.
«Доживу. Дотяну. Добегу. До цветов на росистом лугу, до заждавшейся тихой избы. И появится дым из трубы!..» А чего ж
тогда и за перо браться, коли нет уверенности, что не дотянешь и не добежишь. В пристежке быть, чем страдает провинция, доля жалкая, незавидная.
Мне хочется много цитировать твои стихи, повторять,
выпевать отдельные строки, задержать на них внимание читателей наших торопливых, словесной белибердой и жизнью
замороченных.
«Я к отчему дому шагал бездорожьем. Увидел — и сердце зашлось. Ах, ласточки милые! В мире тревожном зимою
так трудно жилось». «Утром кони мой путь ископытили, на
луга уводя жеребят». И это, почти по-женски беззащитное:
«Нам бы солнышка немного, неба светлого без туч». И всеми
русскими людьми осязаевое откровение: «Как одинока осенью
земля».
Кстати, об осени у тебя много стихов, и все они впопад,
в созвучие, в лад с криками улетающих птиц. Но вдруг резанет по сердцу наболевшее: «Что ж так, Россия, под небом
твоим одиноко? Что ж так, родная, мне грустно средь милых полей?» Иль соединение старомодной романсовой мелодии с совершенно неожиданной современностью: «У гитары
моей ветром порваны струны. И в холодной избе не затоплена
печь». И простоватое, в фамильярность не скатывающееся
откровение: «Голова плывет по небу, ноги ходят по земле».
И это милое, с придыханием произнесенное признание: «И
такая тишь на белом свете, что хоть встань средь поля и
молись»...
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Да-а, года-годочки — они веселости не прибавляют. За ними
потери и утраты, оттого они и обостряют тоску и боль, одна
из которых отдается почти стоном в груди: «Имя женщины
любимой дальше сердца не уйдет».
И не надо, чтоб уходило. Тютчев ведь не для блажи, не в
усладу старческого мудрствования просил жгучего страдания
у Господа. Из радости, из торжеств лишь заздравные песни
рождаются, остальное все — от страдания, от горести и
боли, и пусть такое простенькое и такое всеобъемлющее откровение иль заклинание твое пронзит чье-то сердце так же,
как мое: «Дай Бог нам всем сберечь в душе надежду на лучший
день, на теплый хлеб». И пусть как можно дольше отлетающие в дальние края птицы «...сбиваются в тесные стаи, но не
сходятся клином на нет!».
Светло завидую всем, и тебе тоже, провозглашающему
твердо и ясно: «Понимаю с особенной силою, где мой путь, где
мой свет, где мой Бог...»
Увы, в нынешние времена подобная ясность мысли и восприятия жизни дана не многим, быть может, лишь тем, кто
ощущает земную твердь под ногами, дышит целительным воздухом Родины и не потерял веры в Провидение, не забыл про
Создателя нашего.
Я и до чтения твоего сборника пытался представить: какова сейчас вологодская «тихая родина» многих славных поэтов. Уже и при мне неисчислимое количество северных деревень пустоглазо и слепо глядели на белый свет. Уже и при мне
целые районы, не только отдаленные, зарастали пустырной
травой, кустарником, где и лесом. Прошло уже более двадцати лет, как я вернулся на свою родину. Помню, что никольская
земля пролегает совсем далеко от столбовых дорог, прогресса
и в полутыще верст от областной столицы...
Тридцать с лишним лет минуло с тех пор, как я бывал на могиле Яшина, ловил рыбу в речке Юг, ел землянику на Бобришном
угоре. Не забвенье ль там, не запустенье ль, не заросла ль бурьяном могила славного поэта, доброго и строгого товарища
всей пишущей вологодской братии?
Хочется верить, что земля, согретая теплым дыханием
любящего сердца, осиянная светом поэтического взора, земля,
воспетая наследником мужественного, достойного человека,
не может сделаться беспамятной, бездыханной и безголосой.
Пока живо слово поэта, исторгнутое кровинкой-земляком,
пока звучит его песня в родном краю и о родном крае, не мо714
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жет тлению поддаться душа покойного певца, всевечна его
память, как всевечно родное русское слово.
Хотел свое письмо вложить в новую свою книгу и послать
ее тебе в Никольск, но книга выйдет не ранее весны, так пусть
приветствие мое придет к тебе через газету и поддержит
тебя в эти долгие зимние дни и вечера, пособит скорее дождаться весны и всколыхнет в сердце звонкие струны, зародит
звуки светлых песен.
Твой Виктор АСТАФЬЕВ
4 февраля 2001 года.
(Больница).
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Р. А. Балакшин
«ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКИ ВАША…»
(отрывки из дневника)

Около года назад мне сообщили, что в Вологде будут происходить Астафьевские чтения. Известие это обрадовало меня:
память о незабвенном учителе крепка в душе. Но, когда мне
предложили написать воспоминания о нем, я не смог ответить
согласием, потому что этот жанр никак не дается мне: сколько
раз я ни пытался писать воспоминания о близких мне людях,
которых я хорошо знал, часто встречался, дружил, вел задушевные сокровенные разговоры, ничего у меня не получалось.
Виной тому мой склад характера, я больше думаю о себе, чем
о других людях, и больше помню о себе, чем о ком-либо другом. Меня могут упрекнуть в эгоизме, в самовлюбленности, но
что делать, если я такой. Поэтому, когда я принимаюсь писать
о других людях (реальных, а не вымышленных), в памяти моей
всплывают клочки воспоминаний, отдельные эпизоды, но цельной картины не создается. Так получилось бы и с воспоминаниями о Викторе Петровиче. Но, к счастью, я веду с 1966 года
дневник. Поэтому я решил предложить вниманию участников
чтений и всем, кому интересны сведения о великом мастере нашей литературы, свои дневниковые записи. Литературные воспоминания неизбежно субъективны, автор что-то привносит от
себя, дописывает, додумывает задним числом. Дневниковые записи лишены этого. Тем более, когда я записывал впечатления о
своих встречах с Виктором Петровичем, я вовсе не думал о том,
что они когда-то будут опубликованы. Глубоко заблуждаются
те, кто полагает, что человек ведет дневник для того, чтобы
попасть в историю, и пишет с подспудной мыслью о читателе.
О каком читателе я мог думать в 1966—1967 годах, когда вел
дневник в армии, когда мечты о писательстве были так смутны,
когда будущее было задернуто столь непроницаемым занавесом времени, что я не только о каком-то читателе своих дневников, но и о себе, как о писателе, подумать не мог. А, когда я
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в четырнадцать лет попытался впервые вести дневник, о каком
читателе я мог подумать тогда?
Не мной высказана мысль, что писательство — это диагноз.
Писатель пишет не только потому, что он хочет что-то сказать
читателю, но и потому, что ему хочется писать. «Nulla dies sine
linea» («Ни дня без строчки» (лат.), это ведь не только призыв
трудиться каждый день, но это свойство писательской души. В
этом смысле творец художественной прозы и графоман очень
близки, и как неуловима и непостижима грань между нормальным человеком и писателем, так же она зыбка и неуловима между писателем и графоманом. И еще очень важное замечание,
когда писатель пишет, он в первую очередь пишет опять-таки
не для читателя, а для себя, ему интересен и сам процесс писательства, и то, что будет дальше, и как поведут себя герои…
Вот поэтому, а вовсе не для потомков, люди ведут дневники,
хотя, что скрывать, мысли о потомках появляются, но гораздо позже, когда ничего уже поделать нельзя, и человек поутру,
прежде чем приступить к важным делам, привычно раскрывает
тетрадь с двухзначным номером на обложке и записывает, что
было вчера (так делаю я, возможно, другие делают иначе). И
только после этого ритуала, привычного и обязательного, как
утренняя молитва, человек садится за серьезную работу. Тьма
примеров, когда беглые, без всякого внимания к стилю записи
оказывается нужнее потомкам многих важных и серьезных дел
дневникописателя.
Привожу записи без правки (за исключением явных описок),
иногда с кратким современным комментарием.
24.07.1969
Звонил Астафьеву, Романов и не передавал ему вовсе рассказов.
Комм.: Весной 1969 года по совету моей супруги Людмилы
Ивановны я снес свои стихи в писательскую организацию, которая находилась в небольшом кабинете в здании нынешнего
Городского Дома культуры (ул. Ленина, 17). Передал их секретарше, по прошествии нескольких дней хотел зайти за отзывом.
Однако сам не решился, заходила супруга. Потом все же поговорил с ответственным секретарем писательской организации А. А. Романовым. Он сказал, что в Вологду приехал жить
В. П. Астафьев (это для меня была новая фамилия), будет лучше, если я принесу почитать что-нибудь прозаическое, и он передаст ему мои произведения. Когда я позвонил Виктору Пет717
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ровичу, он сказал, что узнает у А. А. Романова о судьбе моих
рассказов, предназначенных ему для чтения.
3.08.1969
У Астафьева. Хороший мужик, поговорил со мной дельно и
не вообще, а конкретно.
Комм.: Перед встречей я позвонил в писательскую организацию (телефон-автомат, с которого я звонил, находился
неподалеку — на перекрестке Советского проспекта и улицы
Калинина). Спросил о Викторе Петровиче. Отвечающий в телефонную трубку на другом конце провода сказал, что это он
и есть. Я назвал себя. В ответ услышал, что он прочел мои
рассказы и, не оттягивая встречу, предложил подойти в писательскую организацию, где я оказался через пять минут. Виктор Петрович сидел один в большой комнате, где тогда размещалась писательская организация на улице Ленина, дом 1. Я
увидел крепкого с крутыми плечами человека, меня охватило
впечатление крепости и силы, показалось, что он высокого
роста. Когда он встал, оказалось, что я даже немного повыше
его. Вспоминается, что он был одет в куртку, в которой запечатлен на знаменитой сегодня фотографии вместе с Марией
Семеновной (женой Виктора Петровича, Ирой (его дочерью),
Николаем Рубцовым и Виктором Коротаевым на берегу реки
Вологды у Петровского домика. Поговорил со мной тепло.
Сказал, чтобы о войне я не писал, а писал о том, что знаю,
что сам пережил. В одном из рассказов я попробовал описать
чувства солдата перед атакой. Конечно, все у меня получилось
книжно и наивно. Ушел от него с радостным чувством.
16.10.1969
Л. привезла из командировки книгу В. П. Астафьева… Читал «Звездопад»…
Комм.: Подаренная книга «Повестей» Виктора Петровича
мне понравилась. Прочитанная повесть произвела очень сильное впечатление. Ни одного имени современного писателя я
тогда не знал. В основном читал произведения Л. Н. Толстого,
А. С. Пушкина, русскую и зарубежную классику.
28.10.1969
Во сне увидел АВП и очень хочу увидеться с ним, и быть в
хороших человеческих отношениях.
3.11.1969
Видел Астафьева…
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Комм.: Встречал я иногда Виктора Петровича на улице, когда ходил на репетиции в народный театр юного зрителя. Он
жил тогда в кирпичном доме на улице Урицкого. Играя роль
солдата в пьесе А. Крона «Винтовка № 492 116», ходил, бывало,
по городу в своей солдатской шинели. Встретил однажды меня
в ней Виктор Петрович, посмотрел, засмеялся и сказал: «Мы
эти шинели пропивали на фронте за бутылку».
11.11.1969
Сегодня был у Астафьева.
19.11.1969
Звонил Астафьеву. У него. Хороший мужик, мне к нему
идти приятно, говорил не общо, а конкретно. Много хорошего
сказал, много дельных замечаний сделал. Сказал, что рассказ
(Комм.: видимо, «Золотые медали», о фигуристах) может печататься, и от этого я в радостном волнении, возбужден, оживлен,
словно рассказ уже напечатан. С Л. на эту тему много говорим,
шутим.
Комм.: С первыми посещениями ВП у меня было так: он чтото похвалит, я обрадуюсь, и в мыслях возношусь чрезвычайно
высоко и думаю, что я все могу, и начинаю писать кое-как, очень
быстро и легко, прихожу к ВП и получаю ушат холодной воды.
Сейчас просматриваю те рассказики (они в сундуке у меня в деревне лежат), все слабо и беспомощно, но ВП что-то чуял в них,
и то поднимал меня вверх, то опускал на землю, но никогда не
громил. Первому разгрому (Комм.: именно от него, что и было
особенно обидно) я подвергся на семинаре 1974 года, я тогда целый день плакал, не мог остановиться, и долгое время не ходил
к нему. Но мысли бросить писать у меня не было никогда, как я
решил в 1966 году в армии, что буду писателем, то только этим
и жил, и помощь ВП в первые годы, та психологическая поддержка, его отношение ко мне с заботливым, педагогическим
чутьем неоценимы.
8.12.1969
Рассказ доделал, теперь перепечатать и к Астафьеву.
После обеда рассказ печатал, подиспортил я его местами,
надо бы переделать, но понесу его Астафьеву.
Комм.: Печатал я на машинке в управлении культуры, где
я тогда работал. Во время рабочего дня это было невозможно,
а когда я остался после рабочего дня, это вызвало неудовольствие: что это я печатаю, может быть, антисоветчину какую719
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нибудь. На машинку денег у нас с Л. не было, брали машинку в прокатном пункте, прокат стоил очень дорого: 1 рубль в
сутки.
14.12.1969
Рассказ доделал, завтра печатать буду. Вижу недостатки, но
уж больно хочется его к ВП снести, а еще пуще хочется, чтобы
напечатали.
16.12.1969
Ходил к Астафьеву, он мылся. Сказал, придти завтра. Что-то
будет. Начало и конец мне самому не нравятся, а середина —
ничего, сносно.
19.12.1969
В среду был у Астафьева. Рассказ стал плох, он посоветовал мне написать что-нибудь другое, и я вот уже третий вечер
бьюсь над рассказом, никак не могу начать.
Комм.: часто бывало так: я напишу рассказ, доволен собой
чрезвычайно, иду к ВП, рассчитывая на похвалу, а он меня раскритикует. В другой раз иду к нему и думаю: получу я сегодня
на орехи, а ВП неожиданно меня похвалит и укажет на хорошие
удачные места. То есть, по неопытности я еще не умел сам оценивать написанное мною, не умел на свое творчество смотреть
со стороны и этому я учился у ВП. Еще одно замечание: я не
учился в литинституте и не знаю, какие там взаимоотношения
у преподавателей с учениками, но, благодаря тому, что я ходил
к ВП редко, у меня не выработалось привычки к нему, как у
студента к преподавателю, когда он видит его чуть не каждый
день. И я (Комм.: вплоть до 1980 года) всегда шел к ВП с волнением, тревогой и надеждой, уважением и почтительностью.
Это было очень важно в воспитании у меня чувства уважения к
литературе, как к искусству. ВП был для меня высший авторитет, и как я относился к нему, так и к литературе.
1.01.1970
Вчера шли с Л. встречать Новый год к В. Паньшину (Комм.:
друг юности), из телефона-автомата у Красного моста позвонил
ВП и поздравил с Новым годом, слышно, что у них там шумно,
гости.
14.02.1970
Весь день был занят рассказом. Много писал, черкал, правил, закончил в 11-м часу и немного доволен собой. Что полу720
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чилось, не знаю, не могу я пока оценивать свои произведения,
но, кажется, к ВП его снести можно.
Л(ев) Н(иколаевич) все больше покоряет меня. Читал из
«Анны Карениной» отрывки. Чудесно, не знаю, кто бы мог еще
писать так. Даже если ВП скажет, что писание — не мое дело, я
не отступлюсь от этого. Хочу, и не могу, и в тыщи раз обидно и
зло. Хочу очень. Несамостоятельность и примитивность мышления — мой главный недостаток.
16.02.1970
Когда шел домой, представил, как принесу ВП рассказ и
как он потом будет говорить мне лестные слова в будущем
времени.
17.02.1970
Завтра дописать рассказ и вечером к ВП.
18.02.1970
Был у ВП, они на новой квартире (Комм.: крупнопанельный
дом, тоже на улице Урицкого), в комнате на полу листы бумаги
разложены. Гранки, наверно.
10.03.1970
Скоро можно к ВП идти, а мне не хочется, такую я ему дрянь
отнес, что стыдно.
12.03.1970
Завтра к ВП пойду.
13.03.1970
После работы ходил к ВП: ушли к Беловым.
19.03.1970
Вчера или позавчера ходил к ВП. — Извините, у нас ребенок
больной (мечется из стороны в сторону).
Ходил к ВП. Наконец-то, дома. Лицо багровое, усталый он,
словно не спал дня два. Договорились на воскресенье.
Все на сегодня. «В карауле» (Комм.: Один из моих ранних
рассказов) у ВП, плох ужасно, а «Дуэль» — безделка. Одним
словом — макулатура. Не торопись показывать, а прежде всего
не торопись писать. Пиши да переделывай…
21.03.1970
С Л. поехали в музей на лекцию Ирины Александровны. Она
волнуется и я тоже: оттого, что будет ВП. Лекция шла два часа,
сложно и ужасно непоследовательно, отступлений масса…
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Комм.: Лекция Ирины Александровны Пятницкой (зав. отделом древнерусского искусства) была событием, впервые за
многие десятилетия шел разговор о произведениях древнерусского искусства, то есть об иконах. В Вологде это было впервые. На лекции присутствовали ВП, В. И. Белов, много народа
собралось. Должен был быть цикл лекций, но что-то быстро
они кончились.
23.03.1970
У ВП. Долго сидел в гостиной, начал раздражаться и хотел
уйти. В кабинете у него. Против моего ожидания рассказы понравились и их можно печатать. Но только он не знает, куда послать «В карауле». Говорит, что сейчас армию романтизируют, а у
меня этого нет нисколько. Он говорил о Ясной Поляне. Один там
москвич-психопат скандалил в кафе, что водка есть, а коньяка
нет. «Психопат такой, шило горячее в ж… сидит, все ему не так».
ВП ему сказал, чтобы прекратил дурака валять, подумал, где находится. Пришел к Л. домой, сам не свой от радости и волнения.
25.03.1970
Перед обедом вызвал Иван Васильевич (Сепсяков, зам. начальника управления культуры, где я тогда работал). Говорил
о машинке. Дескать, печатаю, а никто не знает что, а вдруг мои
произведения начнут гулять по городу, неизвестно какие мысли и идеи я провожу в своих произведениях. Я не стал оправдываться перед ним и просить у него разрешения…
6.04.1970
Ходил к ВП, его дома нет. Зашел попозднее, отдал жене (рукописи).
11.04.1970
Заходил к ВП (он приехал с рыбалки, спит).
…Пришел к ВП, сидел недолго. Уныние и растерянность,
такие сроки изданий — это ужасно, к тому же жалоба (он это
мимолетом сказал) о материальном положении. Не все так хорошо, как кажется.… Я расстроился: как же мне становиться
профессиональным писателем… Поговорили с Л. и мне стало
стыдно за свое малодушие. Упорство и борьба. Кто же тебе задарма преподнесет все.
13.04.1970
Пишу, а сам о рассказе думаю. А, может, и на самом деле
хорошо, и ВП не зря говорит, что ему рассказ понравился (я бо722

Памяти писателя

юсь, что он похвалил рассказ потому, что я — молодой, и меня
надо ободрить), может, так и надо писать, черкать, быть недовольным, а получится хорошо. Может, и Л.Н. так писал.
4.05.1970
Зашел к ВП — он в больнице, выйдет дней через десять.
7.05.1970
Читал Астафьева ВП и о Л.Н. и подумал, что писать нужно
серьезно. Мне это слово понравилось, я повторяю его часто, а
понять и почувствовать это «серьезно» не могу.
10.05.1970
Ходили с Л. в музей. Дочь ВП сказала, что в праздник он
был дома и скоро поправится.
13.05.1970
Сегодня ходил к ВП получать очередной отлуп из «Нашего
Современника». Отлуп полный, по обеим статьям. Горю работой, расстроен немного, и мысли о деньгах, мы с Л. в долгу как
в шелку — 50 руб. Мне нравится это слово «отлуп», им я немного расстраиваю себя, смеюсь над собой, и в то же время успокаиваю и возбуждаю себя этим словом на дальнейшее.
Он перебивает жену, обрывает ее. Мне не нравится, что он
недоволен нашими, то есть государством и прочим. Это мелко
и похоже на недовольство толпы, которой не нравится, что с
утра идет дождь…
14.05.1970
ВП сказали в «Нашем Современнике»: «Подождем более
зрелых вещей».
23.05.1970
Видел поближе Белова. Глаза у него чрезвычайно живые и в
них что-то сидит внутри… Должно быть: себе на уме. У Астафьева глаза спокойней, умней, что ли, мудрей….
28.05.1970
Шли с Л. на работу… Подумал, что у ВП есть критиканство:
недоволен он существующим. А все есть благо, только в одном
месте оно извращено и становится злом, а в другом месте оно в
зародыше, и люди не видят его, желая сразу узнать целое.
23.06.1970
Я при случае норовлю пройти мимо дома ВП, хочу, чтобы
он увидел меня.
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24.06.1970
С Л. и Сергеем (племянник мой) пошли в цирк…Заходим в
ложу, а там ВП сидит. Поздоровались, поговорили о всяком, он
одобряет, что я ухожу (Комм.: из управления культуры), нечего
сидеть тут… Номер с удавом не произвел впечатления, удав,
правда, сам понравился. ВП говорил с хозяином удава, он говорит, что удав, когда как, то ленив, то агрессивен… ВП говорит,
что на физической работе лучше писать, голова свободней.
29.06.1970
Ходил купаться к Петровскому домику, Л. и Крок (Комм.:
собака наша) со мной… По верху берега ходит ВП, я увидел его
и командую Кроку громко, с расчетом, что ВП услышит меня.
Он услышал и я вижу, что он смотрит в мою сторону. Я хотел,
чтобы он подошел, а он пошел дальше.
6.07.1970
Ходил к ВП, носил ему письмо из «Смены». У него мужчина, Вадим, он, здороваясь со мной, смутился. ВП говорил о
строительстве, что плохо строят, халтурно, я шутливо защищал
марку города. Мне все же не нравится, что он матерится…
15.08.1970
В «Смене» молчат, а я жду каждый день. К ВП надо бы сходить, а просто так, с пустыми руками, идти не хочется.
Комм.: в это время я перешел работать бетонщиком на домостроительный комбинат, работа очень тяжелая, но Л. родила сына
и на мою зарплату, которую я получал в управлении культуры,
было не прожить. Месяца три или четыре — пока не втянулся —
я писать не мог, так уставал, тем более, что работать приходилось
по сменам: с 8-ми до 16-ти часов, или с 16-ти до 24-х.
27.08.1970
Перед работой хотел к ВП зайти. Но подумал, что нехорошо
забежать на пять минут, словно он посредник какой-то.
31.08.1970
Ходил я к ВП, и позавидовал, что к нему много писем пришло
и мне этого же захотелось. Он сказал, что долго не пишут (Комм.:
из журнала) и это хорошо, значит рассказом занимаются. «А, может быть, — он улыбнулся, — и потеряли его. Все может быть».
13.09.1970
ВП нет дома, панели пересчитывал (Комм.: на доме, где он
живет), его окно узнавал, рассказ спустил в почтовый ящик.
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Я готовлю себя к отрицательному ответу и вижу кучу недостатков в «Кере» (рассказ так назывался), но это все в мыслях.
19.09.1970
Я боюсь идти к ВП, думаю, что он раскритикует меня, а его
дома нет, уехал в Салехард и приедет 23—25-го числа.
27.09.1970
Заходил к ВП, встретил Коротаева. ВП рассказ еще не прочел, только что приехал, поговорили о разном. Я сказал, что у
меня Саша (Комм.: сын, родился 10.08)., сколько зарабатываю,
говорили о городе, о цветах картошки (Комм.: что ВП на войне
лежал на земле и перед ним цветок картошки, и он всмотрелся
и залюбовался им).
30.09.1970
Я отнес ВП «Керю» и думаю, что он прочтет его, восхитится
и придет ко мне домой. Иду с работы и надеюсь, что Л. скажет:
«К нам ВП приходил». (Комм.: ВП рассказ раскритиковал нещадно.)
2.10.1970
Вечером к ВП. Л. и С(аша) меня провожали. Он ушел на переговоры с Пермью. Марья Семеновна сказала придти к девяти
часам. Дома газеты читал и к ВП. Волнуюсь страшно, вспоминаю, что МС сказала: «Заходите, он рассказ Ваш прочел, не
знаю, до конца или нет». Я потом, когда ВП сказал, что она сама
пишет, понял, что и она читала этот рассказ. Выкурил две папиросы. У подъезда ребята на гитаре играют и поют. Свадьба
наверху. Подошел к двери, а там голоса: кто-то у них есть, прощаются. Я поднялся на площадку выше и выжидал. Ушли. МС
сказал им вслед: «Заходите просто так», и мне завидно, что мне
так не говорят.
«Кере» полный отлуп. «Мертвый, сухой рассказ, если бы
его в дополнение к чему-нибудь, но к чему?» ВП задумался.
«Издержки производственного процесса. Но ты не расстраивайся, пиши». Сказал, что про армию рассказ симпатичный.
Спросил, что сейчас пишу, есть ли еще что-нибудь. «Ты пиши,
пиши, не жалей бумаги, у нас такое ремесло, нужно больше
писать. Вот у меня сколько исписано», — он показал рукой на
полки. Говорил о том, что каждый пишет по-своему и надо искать свое. Он читает другого и радуется, как хорошо написано,
мне так ни за что не написать. А другие так, как я, писать не
могут.
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Только посредственность думает, что пишет лучше всех, и
никому лучше ее не написать. Есть еще самовлюбленные болваны.
Рассказывал о госпитале, о контуженных, муха по руке ползет, он смотрит на нее и не понимает, что это такое, от музыки
припадки. Васю провожали, а на другой день на носилках привезли.
Он рассказывает темпераментно, жестикулирует, изображает, голос меняет — актер, и это очень хорошо у него, и с
ним разговаривать легко и сам поддаешься, и тоже с темпераментом, с жаром рассказываешь и хохочешь во всю глотку. Он
когда сильно смеется, то здоровый глаз закрывается, а кривой
хохочет вместе с ним и смотрит на тебя. Мне даже жутко стало
в один момент — одинокий глаз на лице.
Про войну говорили. Днепр форсировали, тонули гроздьями, рев над рекой стоял. Я тотчас бойню в Риге представил
(Комм.: нас водили на экскурсию на мясокомбинат, когда в армии служил), и представил, что в Днепре ревут животные. Они
уже не люди, они умирают, погибают. Я содрогнулся. Вот тебе
и одно слово — рев.
Он сказал, что мне никогда не представить войны и не нужно, и вообще не нужно быть на войне, даже на этой. Если не
был на войне, то не надо, и лучше писать не о войне, а о любви. И никогда не передать войны, все приблизительно, все рядом. Это страшно, это жестоко. Человеческая жизнь ни во что,
а ведь все мы братья на планете, братья по земле. Стреляли по
военнопленным немцам. Ранило (его) в Польше, и в запасной
полк после госпиталя. Рассказывал о цементной пыли (Комм.:
на заводах на Урале),женщина в 46 лет на пенсию, а через год на
Красную горку (кладбище там). Я хотел сказать, что вот о чем
надо писать, разоблачать, как охраняют труд, но промолчал:
как мне ему указывать.
Он болельщик. Я рассказал, как мы однажды проиграли
21:0.
Потом мы перешли на кухню. ВП пил чай, грызли орехи
кедровые. Семья в Сибири их съедает по 16 мешков. Говорили
о литинституте. Дает общеобразовательное образование, расширяет кругозор. Но этим можно и дома заниматься. Пьют там
много, спиваются ребята. Я сказал, что пьяницей не буду. «Так
я не тебя имел в виду». Сказал, что вот беда-то в чем, спиваются самые талантливые, и это меня уязвило, что я не пьяница и,
значит, не талантлив. Нация спивается.
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Сказал ВП, что жена его тоже пишет, две повести печатаются в Северо-Западном издательстве.
Сказал, что нужно больше читать беллетристики и публицистики, читать серьезно и, пока молод, выработать систему
для чтения. Я понимаю это так, что надо читать не все с краю,
а обмозговать, каких писателей именно.
Поговорили с ним очень хорошо. Я ушел полон мыслей, надежд, планов и веры. Шел и думал, что ни в коем случае нельзя
писать пустяков, нужно писать шедевры.
Я ничуть не расстроен из-за «Кери», хотя я рассказ этот любил. Мне нравится интонация, чувство отца к Васе, я люблю это,
но этого в рассказе нет, и я без сожаления положил его в папку.
Л. встретила меня взволнованно, говорит, что не делай больше так, напиши записку, а то мы с Сашей думаем, что с твоей
мамой плохо, а позвонить боимся: вдруг там тебя нет. Там же
все с ума сойдут. (Комм.: обычно я был у ВП мин. 10—15, а в
этот раз чуть ли не час просидел). Рассказал ей все о ВП.
Комм.: Сейчас, перечитывая дневники — очень увлекательное занятие, вся былая и забытая на 90% жизнь встает перед тобой — я вижу, что не было у нас такого писателя, как ВП и вряд
ли будет. Божиий промысел его послал в Вологду не только для
того, чтобы он здесь написал много прекрасных вещей, но чтобы
еще и я писателем стал. Если б не ВП — понимаю сейчас — я не
представляю, что бы из меня вышло. Такого теплого, участливого, доброжелательного и, главное, терпеливого отношения, я
не знаю, от кого бы дождался. Особенно горько и остро я увидел
это, побыв четыре года ответственным секретарем, и всех увидав поблизости. Все было бы гораздо длиннее и мучительнее для
меня и для моей семьи. Никто (кроме Л). не сделал так много,
чтобы я стал писателем. А никем иным я быть не могу.
24.10.1970
Читаю что-либо о ВП хорошее и радуюсь, как будто и меня
тоже похвалили.
10.11.1970
Приснилось, что я принес «Витю» ВП. Он, довольный, радостно пожимает мне руку и говорит:
— Я знал, что из тебя будет хороший писатель.
29.11.1970
Сегодня «Витю» и «Марш-бросок» снес дяде Вите (Комм.:
так мы с Л. между собой ВП называли)., думаю, что не похва727
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лит, и мне капельку стыдно перед ним, что пишу гадости и ношу
ему, отнимаю у него время, еще стыдней, что понимаю все это
и все-таки делаю так, а совсем стыдища та, что я пишу вот это
и думаю, что вдруг дядя Витя похвалит рассказы (Комм.: он «В
карауле» хвалил), а эта запись для потомков, дескать, как Р.Б.
взыскательно относился к своим произведениям.
1.12.1970
Думаю, что д. Витя взял мои рассказы в Москву: он, наверно, поехал на редколлегию. Когда он мне о «Кере» говорил, то,
как бы серьезно, настояще думал, что с ним сделать, чтобы получился рассказ, озабоченность выражал, а на самом деле просто ему нужно было как-то помягче отдать мне его.
6.12.1970
Ездили туда и обратно (Комм.: с Л к ее матери) мимо дома
ВП и я надеюсь, что он увидит меня.
11.12.1970
Я не хочу больше писать «Дуэлей». (Комм.: юмористический
рассказик, написанный мною) Пока не хочу. Хочу что-нибудь
действительно хорошее, нужное и значительное. У ВП заберу
рассказы и больше ходить к нему не буду. Буду сам посылать.
12.01.1971
Заходил к ВП.
16.02.1971
Сейчас немного посмотрел В.П. Астафьева и подумал, что и
у него есть лишние слова, но ведь его интересно читать, он за
душу берет, значит, дело в том, что лишние слова кажутся лишними в отрыве от целого, а с ним вместе они как раз те, которые
нужны, которые самые уместные.
14.03.1971
Дядя Витя мне как-то сказал: «Используй полней два выходных дня», — а я эти оба дня прожил, по сути дела, впустую.
13.04.1971
Я сейчас д. Витю почитал и вот что я скажу. Что самая главная моя задача — избавиться от штампа. Я очень редко пишу
то, что сам видел (это в природе) и запомнил, а чаще что мне
представится или я прочел в книге. От того все и бледно и с
другими схоже. Очень плохо, нужно больше работать.
Много писать — не значит много работать.
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Я подумал, что д. Витя, может быть, написал очень хорошие
рассказы, когда был уже писателем, а не только начинал. Но
так думать нельзя, ты пиши сейчас, сейчас и старайся написать
лучше.
26.04.1971
… всю свою программу выполнил, чем доволен чрезвычайно — редкий, полнометражный день. Рассказ весь исчеркал.
Очень надеюсь, что ВП меня похвалит за «Витю». А если нет?
Ну, ладно, увидим.
28.04.1971
Прочел в «Красном Севере» о творческом вечере ВП и меня
зависть взяла, что дядя Витя и написал много, и много хорошего, и главное (вот ведь какой гадкий я), что его чествуют, уж
это мне пуще всего завидно. Я сказал себе: ведь ему скоро 50, а
тебе 26, ты что, хочешь сразу столько написать, время пройти
должно.
16.05.1971
Меня всякий раз коробит, когда ВП матерится. Я почитал
его и мне хочется быть с ним дружным, а он вдруг как вывернет. Художник слова, а это никуда не годится, как не художественно.
17.05.1971
Купил билеты на футбол, д. Витю встретил.
18.05.1971
Звонил ВП, и к двум часа пришел, к нему. У него писатель — Анатолий. Сказал, что все стало лучше, и что мне ничего говорить не будет, чтоб не сбить с панталыку. «Вижу, что
начинаешь ты свое находить»., а я подумал «на свою дорогу».
Сказал, что сюжет избит, нужно по-новому его решить, а как
по-новому, я не знаю. Все на месте. После ВП читал Витю и он
мне очень нравится. Говорил, чтобы не подписывался «Роберт»,
а просто «Р»., а то в редакциях зубоскалить могут: «А-а, Роберт из Вологды». А я поддакивал — вот несамостоятельность.
Я позже, уже на работе решил — никакой одной буквы, только — Роберт. Говорил о жене, что писателю некогда заниматься
хозяйством, и что в этом плане невозможно не быть эгоистом.
Сказал, не посылать пока ничего, а осенью в писательскую организацию показать все свое. Ушел я от него в чувствах расстроенных и приподнятых: расстроенных потому, что он так о
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Тане сказал. (Комм.: героиня рассказа «Витя». Он сказал: что
он, ее … хочет?, это потому что тут другой человек сидит, он
один на один мне никогда так не говорил, я был очень неприятно поражен его словами), об имени, об Л.; приподнятых потому,
что буду все же писателем.
На работе вспомнил, что ВП сказал, что тяжело быть писателем, и денежно тяжело. И физически. Говорил: беречь здоровье,
а то износишься. Я сказал, что бегаю по утрам и на перекладине
занимаюсь. Он улыбнулся, сказал, что это хорошо, но он имеет
в виду другое здоровье, а какое не сказал.
Буду, буду писателем, но думай о своем стиле, и много нужно учиться, и быть сильным, и стойким. Вытерпим!
22.05.1971
И мы с Л. опять сегодня весь вечер в возбужденном оживлении (особенно я) и мечтаем, что меня напечатают. И веселимся
во всю. Сегодня шли с Ветошкина (Комм.: там теща жила) и на
Урицкого встретили ВП, он у зубного был. Он Санку посмотрел, позаигрывал с ним, но Сашу на улице не расшевелить, и уж
после прощания сказал, чтобы я зашел к Кибардиной (Комм.:
зав. отделом культуры в областной газете), он ей обо мне говорил, а ей прозы не хватает на полосу. У меня в сердце холод, к
перу меня как на тросе тянет, и в голове радостно, радостно, и
пусто, пусто, ничегошеньки нет в голове.
30.05.1971
Были у Беловых (Комм.: Нелли Николаевна, ныне директор
областной библиотеки, Сергей Павлович, ее муж, художникреставратор), рассказывал им о д. В. и «Красном Севере».
5.07.1971
Звонил ВП, его нет дома. Я, запинаясь: «А он будет сегодня?» (как будто я приду хоть и в полночь).
— Да, будет.
— Скажите… передайте, что звонил Балакшин.
— Хорошо.
— Скажите, а завтра к нему во сколько можно придти?
— Во второй половине дня
Я говорил, смущался, запинался. Я всегда робею беспричинно и иногда говорю околесицу, если разговариваю по телефону
с незнакомыми людьми. (Комм.: голос был, незнакомый, ни ВП,
ни МС, вероятно, Ирина).
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6.07.1971
Ходил к ВП. Лежит на диване, по-прежнему матерится и
МС зовет бабой. Ругал И. Полуянова за «Черные перчатки», Романова, Коротаева за плохие стихи. Взял у него Л.Н. Толстого.
Дома читал «Дьявола», «Отца Сергия».
7.07.1971
На улице встретил ВП и МС.
12.07.1971
Ходил к ВП. Много обнадеживающего. Просто приятно.
Видимо, что я заинтересовал его и он мною занимается всерьез. И, наверное, все же что-то есть во мне свое, раз он не
скажет мне обратное, что я пишу массовым, неопределенным
стилем. Сказал, что стало еще лучше. Одобрительно отозвался о «Последнем патроне», а об «Обиде», что хотя сюжет не
нов, но зацепил по-своему. Сказал, углублять социальное,
хотя это и не в моде, и не в почете. Все идет к лучшему и,
главное — идти вперед и писать, как пишешь. Не подражая
никому. Л. пришла домой (Комм.: из пединститута, она училась заочно)., обедали на Ветошкина, всю дорогу ей рассказывал с упоением о ВП.
15.07.1971
Отослал «Последний патрон» в Литер. (атурную) Россию,
хотя ВП сказал, что там трусы сидят.
16.07.1971
Вспомнил с удовольствием, что ВП говорил, что я стал писать так, что одного его мнения недостаточно, он может и ошибиться, и что со мной заниматься трудно, но хорошо. Я шел и
вспоминал все приятные места из его разговора.
Комм.: 17.10. 2002 печатаю это, и слезы потекли от благодарности к ВП, и снова, как живого, увидел его. Молюсь, каждый
день об упокоении его души, как прежде молился о его здравии. Пойду, погуляю, не могу больше печатать, ведь все вспоминается.
23.07.1971
Л. рассказывала, что одной женщине врач не выдает справку о беременности, хотя у ней уже 5 месяцев. Человек человеку — брат. Далеко не так, и особенно там, где, говорил ВП,
расслоение произошло, партверхушка и просто народ. Как два
полюса. Зависть — пренебрежение.
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25.07.1971
Повезли Сашку мыть (Комм.: на Ветошкина, мы жили с Л.
в доме без всяких удобств, только газ был и тот в баллонах).. С
Сашей зашли к ВП (Комм.: в дневнике записано: «поздравлять
ВП», а с чем?, может быть, его наградили чем-то?). У него гости, сидят в большой комнате, телевизор смотрят, да выпивают.
МС сказала: «Маленького Балакшина мы еще не видели» — и
взяла его на руки.
1.08.1971
Конец «Звездопада» смотрел, волнение в сердце огромное.
Звонил ВП, у него, видать, гости, он говорил выпившим голосом.
9.08.1971
Хотел звонить ВП, но решил пойти. Он сказал, что Борисков
(Комм.: сотрудник журнала «Север»), видно, не приедет, чтобы
я принес ему самое лучшее свое, и он ему это отправит. Я сказал, что принесу все, и мы вместе посмотрим, он согласился.
10.08.1971
Саше исполнился год. Взял Сашеньку из ясель, зашел к ВП,
все занес, а его нет. Взяла дочь.
12.08.1971
Заходил к ВП, он в Ферапонтове.
14.08.1971
Дошел до дома ВП, видел его в окне. (Комм.:я так ходил в
16—17 лет к дому девушки, в которую был влюблен).
15.08.1971
С Сашей зашли к ВП. Саше очень обрадовались, брали на
руки, а Саша на руках у ВП бучится. ВП смеется: «Ну, не похоже,
что на Калинина живешь». Он вышел с Сашей на балкон: «Где
живешь? Вон там». — и рукой указал. Он все рукописи отправил, написал, чтобы хоть одну какую вещь выбрали, что пора
уже печататься. Я теперь, как ни приду, все удовольствия слышу, но больше всего мне приятно, что раз ко мне относятся так,
значит, пишу я не плохо, раз все заинтересованы в моей судьбе.
Д. В. (итя) принимает во мне искренне участие и мне хорошо от
этого, значит, смогу быть писателем. Я сказал, что Сашу везем
мыть. ВП сказал, что можно у них, вода горячая есть. У меня
сердце так и тает от этих слов. Стал я уходить. ВП говорит с товарищеской укоризной, что я все захожу на минутку. Тут я сер732
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дца лишаюсь, оно все растаяло… Сашу мыли. Ехали с Л. домой,
обсуждали все о ВП. Идем, не нарадуемся. (Комм.: но придти к
ним мыть Сашу отважиться я не мог, я считаю, что между учителем и учеником должна быть дистанция).
21.08.1971
Были в гостях у Нины Васильевны (Комм.: теща), сидели
долго. Говорил, что пишу лучше ВП. Пьяница тщеславный. Домой ушли вечером. Хотел к дяде Вите зайти, но удержался, и
хорошо, куда я пьяный.
3.09.1971
Понес рассказы («Яблоки», «Торт») к ВП, да и встретил его
по дороге. Идет с МС и какой-то женщиной. Занес к нему домой.
5.09.1971
Все думаю и жду, что увижусь с ВП, и он мне восторги изольет. Вот ведь до чего жаден.
7.09.1971
Всегда прохожу мимо дома ВП, вдруг увидит и позовет.
12.09.1971
Был у ВП, про «Яблоки» и «Торт» он сказал, что это куски,
бытовщина, что нужно писать типическое и проч. Я сегодня
весь день плачу. От того, что много ожидал и надеялся и, главным образом, в денежном отношении, меня каждая копейка
злит. (жили мы тогда с Л. очень трудно. Считали действительно
каждую копейку — 18.10.2002) Но, значит, плохо пишу, легче
всего обижаться и думать, что и он может ошибиться. Все ведь
от тебя. У него какой-то «черный» с пухлыми руками мужик.
ВП говорит, что человек до 7 лет счастлив, а там обязанности
без прав. А я сказал, что счастлив и потом, когда у него дети.
Они оба засмеялись. Мне противна вся эта как будто ложь: пишет одно, а говорит другое, и противная матерщина через слово. А сидишь и молчишь, это твое и заступайся за него.
Временами развеселюсь, а потом опять плачу.
И спать лег, лежу кверху глазами, слезы текут по щекам на
подушку. Ночью подумал во сне: вот бы спать и не проснуться.
Комм.: ВП знал, что я очень болезненно все воспринимаю,
что говорят о моих рукописях и легко могу облиться слезами.
И на одном семинаре сказал: «Вы его не сильно ругайте, а то
он заревит».
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15.09.1971
Над «Яблоками» и «Тортом» не трудился, поэтому и опростоволосился. Так что ни к чему было хвалиться перед собой и
перед Л., что легко написалось. Получилось «головокружение
от успехов».
3.10.1971
Звонил ВП, из «Севера» ничего нет.
20.10.1971
Звонил ВП.
2.11.1971
Прочитал в газете, что будет в декабре семинар. И как-то
равнодушен, буду там или нет, но и хочется. Интересно, что говорить будут, может, что и полезное узнаю. Да, наверно, буду
там. ВП скажет. Завтра буду звонить.
3.11.1971
Звонил ВП, сказал придти завтра, будем писать письмо Борискову. Почему письмо? Борискова я не знаю и не знаю, что
ему напишу.
4.11.1971
Ходил к ВП. Очень хорошее настроение после него. Письмо
Борискову писать отдумал, лучше позвонит завтра. Говорил,
что трудно напечататься, а я говорил, что пробьемся как-нибудь. Говорил о семинаре, что мне нужно там быть. Сказал о
штатных молодых — что их решили в этот семинар не брать,
все читаем их, да обсуждаем, а толка нет. Вот и я должен трудиться, чтобы не остаться в штатных.
7.11.1971
(После демонстрации) заходил к ВП, его нет.
…с Сашенькой зашел к ВП. Не дозвонился он до Борискова,
дали Саше яблоко и открытку. ВП сказал, что мне нужно обязательно побывать на семинаре, я а думаю, что он уже говорил
всем обо мне.
10.11.1971
После работы заходил к Романову, занес все свое для семинара…
11.11.1971
Шли по улице ВП и МС, я догнал их с Кроком, специально
бежал, вышел из магазина, а они тут, поздоровался, а они про734
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шли мимо, не заметили. Мне на себя было стыдно: бегаешь,
чтобы с тобой поздоровались. И хоть ВП — хороший человек,
но это ронять себя, и именно как человека, ведь тут литература — побочное.
13.11.1971
Звонил ВП, он до Борискова не дозвонился, послал ему письмо. Он переезжает на новую квартиру (Комм.: на ул. Ленинградскую, где жил до отъезда из Вологды). Зачем? Чем плоха
эта? Мне пока ему не сказать, но это не совсем хорошо, чехардить с квартирами, когда тыщи живут в халупах, а он пишет
для этих тыщ. Но это у меня отчасти умозрительно. Отчего
Толстой не жил в избе? Но он все же захотел, а ВП знает это, это
же урок. Сказал он мне о «Красном Севере», что позвонит туда,
и я сейчас усиленно думаю о сюжете… Шел от мамы, встретил
ВП, он ходил в магазин. Работать нужно очень много, и именно
работать, а не писать, писанина — та же макулатура.
16.11.1971
..прошел мимо дома ВП, в большой комнате уже пусто, а у ВП
света нет. А мне отчего-то грустно, что не ходить больше сюда.
21.11.1971
Ехали (с Л. и С.) мимо дома ВП, окна пустые. Мне теперь не
по пути будет ходить через этот двор.
22.11.1971
Сегодня никак не мог до ВП добраться, в СП никого нет,
звонил Белову — не отвечает, хотел идти, но так идти, наудачу,
только время терять.
27.11.1971
Читаю письмо от Борискова и сравниваю тон его письма с
первым. Горько мне: сколько таких Роб загублено такими Борисковыми только потому, что у них нет Астафьева.
6.12.1971
В автобусе и на работе утром думал о ВП — похвалит или
нет «Эсэлку». Кажется, она получше «Яблок» и «Торта», но
послабей «П. патрона». Если заругает. О! Я, правда, немного
теряюсь, не могу перешагнуть барьер «П. патрона».
17.12.1971
К Кибардиной, она все подготовила, все у редактора, как он
решит. Очень меня обрадовало то, что Коротаев принес мою
735

Вологодские затеси Виктора Астафьева

«Обиду», это показательно, что я их заинтересовал, но тут и
ВП влияние.
23.12.1971
(Комм.: первоначальная дата проведения семинара) …Оделись мы (с Л). и пошли. Я волнуюсь ужасно — сердце так бьется, что дышать трудно, а вижу все какие-то мелочи да пустяки.
С Л. говорю, а себя не чувствую, да и ее едва понимаю, и, чтобы
совсем не потеряться, только улыбаюсь. А Л. говорит, что нельзя не волноваться, ведь это тебе не безразлично. Пришли в
СП, а там никого. Ну, фокус! Мы думаем, что все уже в доме
политпроса, и туда. Встретил Коротаева. Л. говорит: «Спроси», — а я не решаюсь, да и все еще не в себе. А там тоже никого
нет. Обратно в СП. Машинистка говорит, что все перенесли на
27-е число. И пошел я провожать Л. на работу. Я не расстроился, и не огорчился, но все равно, это немножко нехорошо, а
если бы я отпросился с работы, а день бы пропал, а после снова
отпрашивайся.
26.12.1971
Вот и напечатали меня, но радости мало, хотя временами
она очень сильно возникает. Скверный рассказ и неряшливо
напечатан, и только одно утешает, что вижу, что он плох, не
упиваюсь тем, что напечатали…
Комм.: это уроки ВП, что первым публикациям я был действительно не рад, видел их недостатки, и мне было не столько
радостно, сколько стыдно, что их напечатали. Помню, ходил
первые дни, и мне так и думалось, что все прохожие на меня
смотрят и думают: «Так это он эту дрянь написал?», и я скорей
бежал домой, чтобы никого не видеть. Все свои первые публикации я позднее переделал.
27.12.1971
Л. меня проводила на семинар. Поднялись мы на верх (Комм.
В писательскую организацию), а там народа полно, все ходят,
говорят. И Л. ушла, я махнул ей. Вошел я, ВП у дверей сидит,
меня увидел, зашумел и фотографа из «Красного Севера» хватает и говорит, чтобы он меня сфотографировал, и говорит, что
я — работяга. Мне это очень не по нутру (при чем тут — работяга!), сфотографировал он меня в компании. Долго ждали московских гостей. Пришли. Трое. (Комм.: С.И. Шуртаков, Д. Ковалев, И. Буркова). В большом зале собрались, разделились и
началось. Сказали, что Тарыничева нет (Комм.: писатель из Че736
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реповца). Все завыли — а мне нож в сердце. Первый Багров….
Потом был я. ВП сказал, что знает меня давно, что я прогрессирую, что расту. Потом говорил Шуртаков. «Дуэль» вообще
отложил, «В карауле» мельком, о «Последнем патроне», что недостает чего-то в конце, «Яблоки» похвалил, «Торт» — тут все
смеялись, и я тоже, раз уж он у меня (Комм.: одно слово нрзб,
сам себя не могу разобрать), а о «Вите» очень хорошо говорил,
и много похвалил, но и опять стилистические грехи. Что мне
сказали: работать, на язык внимание особое. ВП сказал, про Л.,
что я на нее мало работы валю, я спорить. Короче, нужно, чтобы Л. сама поняла, что она уже сейчас и делает. Я сказал, что
читать некогда-мне и говорить не дали: никому это не интересно, нужно читать. Белов одобрительно отозвался об «Эсэлке»,
сказал, что светлый рассказ. Потом был обед. Л. ждал, ушла
уже, ел в «Пирожковой», дождался Л., рассказал ее все вкратце,
очень взволнован. После обеда Кучмида и Грязев. (Н. Кучмида, А. А. Грязев — писатели). Первый мне не нравится, и литературно как-то у него все, недодумано и недописано, а потом,
как он сказал, что пишет людей в отрыве от всего, так совсем
тошно стало. Кучмида сказал, что его рассказы — это хороший
литературный язык. Шуртаков воскликнул: «Ну!», и стал слушать, как Кучмида читает свой рассказ. Я надеялся, что Кучмиду посрамят, но к моему удивлению все подтвердили. Нет уж,
такого языка не надо мне, уж очень все это гладко. Шуртаков
много говорил о «мальчуковой» прозе, что она ушла, больше не
вернется, и надо по-своему писать, а не под Аксенова. Грязев.
Как на него все напустились с радостью, так мне завидно стало. Он пишет исторические рассказы, и всех это взволновало и
заинтересовало, и все к нему с участием большим, а Шуртаков
долго говорил о нашей истории. Потом на литературный вечер
в областную библиотеку. Н. (елли) Н. (иколаевна Белова) вверху
стоит. Я был наверху недолго, и ушел после выступления Шуртакова. Дома Л. все рассказывал, и немного занимался. (Комм.:
я ушел быстро из библиотеки, потом что не мог больше, нервы были так взвинчены, а душа была настолько переполнена
впечатлениями и переживаниями, что я хотел одного: скорей
домой — 18.10.2002).
28.12.1971
(Второй день семинара) Собрались все, не было Сем. Ивановича, обсуждали Ширикова, Смирнова, Хачатряна... (Комм.:
В.Л.Шириков, А.Х. Хачатрян — писатели, Э. Смирнов — жур737
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налист). Но дело все не в обсуждении, здесь никого не хвалили
и не ругали, а ВП говорил, что нужно душой болеть, в тревоге жить, а не стремиться нажить скорей больше денег и бездельничать. Не надо журавлей петь да травинки, а людей — с
горем их, с бедами. Он, правда, сказал, что его поколение стремится к уюту, к спокойствию, и это извинительно, мы столько
пережили и перестрадали, столько потеряли в свои наилучшие
годы. Теперь вам бороться, вам идти впереди нас.
А потом он рассказал интереснейшую штуку на тему: что
такое писатель. Рыбачил он на водохранилище и сидели рядом
два пенсионера, рыбу ловят, приложатся, поболтают, словом,
безмятежное житье, и ничего им не нужно больше. «Смотрю
я на вас и завидую — вот живи и горя не знай. А наш брат,
писатель, умирать будешь, сердце остановится, а мозг-то еще
работает, и думаешь: «Вот как люди-то умирают. Все, что ты
писал — вранье. Вот как надо смерть писать».
Это очень сильно, но, конечно, ВП говорил это лучше и живей, у меня такая память дырявая.
Вас. Белов сказал, что у Ширикова глаголы на концах предложений, как у ВП, и Шириков смутился, точно его уличили.
Белов у меня спросил о ресторане. (Почему я не был 27-го,
когда после библиотеки все пошли в ресторан? А мне никто не
сказал. Он хотел со мной поговорить. А я, по правде сказать, в
таком психозном состоянии был, что только мне в ресторан и
идти. — дописано 30.10.1983)
Потом было заключительное заседание и Семен Иванович
сказал, что я подаю очень большие надежды. А Л. вечером смеялась, что подавал, но не оправдал. Конечно, нужно стараться
изо всех сил.
ВП говорил москвичам о своей новой квартире, и позвал их
в гости.
Комм.: семинар произвел на меня грандиозное, потрясающее впечатление. Кроме ВП я никого не видел и не слышал, я не
ходил в писательскую организацию, а тут всех увидал. От семинара у меня опять произошло «головокружение от успехов»,
я возомнил о себе, решил, что теперь все могу и, следовательно,
перестал относиться к писаниям своим требовательно, и написал столько дряни, что на следующем семинаре меня разгромили жестоко. Но об этом речь впереди. И выздоровел я во многом
благодаря воспоминаниям о первом семинаре, о том, что меня
не только хвалили, но и критиковали на нем. И, конечно, успеху на семинаре, если можно так сказать, я целиком обязан ВП.
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Он, несомненно, много обо мне наговорил СИШ (уртакову), что
меня надо поддержать, укрепить, потому что рассказы мои той
поры все слабые, на нынешних семинарах, бывает, встречаются
рукописи гораздо сильнее.
31.12.1971
Позвонили с Л. ВП, поздравили с Новым годом, гуляли по
ночному городу.
1.01.1972
Звонил ВП. Вспоминаю с удовольствием С.И. Шуртакова.
Я сейчас улыбнулся его улыбкой. Не хочу сравнивать его с ВП,
хотя очень хочется. Оба хороши, большая культура и сильный
дух — прекрасны. Только в ВП мне не нравится небрежность
художественная в устной речи. Мне неловко делается, когда подумаю, что такие (Комм.: участник семинара, фамилию опускаю) слушают упреки в пошлости, а сами думают: «А сам-то
ты каков?»
2.01.1972
С Л. говорили о литературе, что было бы не хорошо, если бы
я вдруг стал что-то отсылать Шуртакову, это было бы оскорбительно в отношении ВП.
8.01.1972
Вечером ходил к ВП. Он сказал. что у нас четыре Нобелевских лауреата, а признан один, что мы такими вещами бросаемся. «Нобелевскую премию,-говорит он, — за что-нибудь не
дадут, это не у нас, Прилежаевой дали за Лениниану», — и он
усмехнулся.
9.01.1972
Вчера ВП сказал, что нужно делать окна, не изнурять себя.
А я говорю, что окно — это много, если только форточку.
А сегодня я вспомнил вчерашний день и так мне хорошо, что
мы хоть и поговорили не о значительном, но поговорили очень
хорошо, по-товарищески. И еще мне хорошо, что я научился у
ВП тому, что не выскажешь, от чего, напротив, не хочется делать окон, а пахать и писать только замечательно. И ВП книгу
мне подарил номер «Роман-газеты» с «Последним поклоном» и
надписал: «Роберту Балакшину с верой и надеждой в его добрую литературную судьбу. В. Астафьев. г. Вологда, 1972 год». И
я так доволен — раз ВП надеется и верит, то есть во мне, и все
только от меня. Ведь он не собирается мне делать комплимен739
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ты. Он мне сказал: «Я тебе не дарил еще своих книг?» «Нет», —
сказал я. Попрошайничать я не могу, а просить автографы не
люблю, я их лучше буду давать, чем просить. (30.10.1983 приписано: «Ай, гордец!»)
15.02.1972
Подумал, что пишу повесть, а к ВП приду и он мне опять
что-то такое скажет, что это только руку набивать. У меня сразу слезы потекли, но одна влага, без чувства.
25.03.1972
Был у ВП. Он год читал «Братьев Карамазовых». Говорил о
разрыве между интеллигенцией и рабочими. Рад, что принес я
повесть, а не рассказ, расту. Был у него долго и это очень хорошо для меня.
5.04.1972
Звонил ВП. Докучаю ему. Деспотически подумал, что он
должен прочитать, уж много времени прошло, а он не прочел.
20.04.1972
Опять ошибся, повесть он одобрил и похвалил. (Комм.:
«Первый призер», о юноше-штангисте, позднее не возвращался
к ней). Смотрел у них хоккей. Был иногда многословен, смеялись, когда я рассказал, что хочу бежать, а ноги не бегут.
26.04.1972
Сколько еще рабского: я был в квартире секретаря обкома.
28.04.1972
Звонил ВП, он приехал из Псковской области.
5.07.1972
Читаю Флобера «Бувар и Пекюше», пока не постигаю, а читать надо — раз, и поговорить с ВП об учебе — два. О системе.
7.07.1972
Писал и посмотрел ВП «Кража», у него язык — многие слова знаю, но в голове у меня их нет, и я сокрушен, и думаю о себе
приниженно.
9.07.1972
ВП сказал мне в мае этого года, что Н. В. Г(оголь) — гений,
он до восьми раз переделывал, а я подумал сегодня, что он 8 раз
переделывал не потому, что гений, а он потому и гений, что
переделывал 8 раз.
740

Памяти писателя

1.10.1972
Сейчас печатаю начисто «Грузчиков» (Комм.: впоследствии
рассказ «Две недели»), и чем дальше, тем больше не нравится,
и печатаю потому, что нужно развязаться и заняться «Первым
призером», в конце октября обещал снести ВП.
2.11.1972
Как обычно сейчас все видится только плохим и думаю, что
несу ВП, не жалею его времени. И возражаю себе: а, может,
действительно хорошо, может, ты портить начнешь. И вспомни,
что тебе не нравилось, а он хвалил, и наоборот.
14.11.1972
Хочу к ВП и робею: был недавно. Но вспомни, что он сказал: чаще позванивай. Вспоминаю и думаю, что должно понравиться.
20.11.1972
И все думы: в среду к ВП.
21.11.1972
Встал и все думы о ВП: скорей бы завтра. А что же он скажет? И думаю, вот бы книгу выпустить, ушел бы с работы. И
возражаю себе: нет, нужно доработать до конца строительства.
Комм.: я тогда работал землекопом на строительстве аэродрома.
Все о ВП думаю: скажет, что плохо и, кажется, сердце лопнет.
Вечером Л. сказала, что подумала о ВП, и тоже заволновалась.
22.11.1972
Позвонил ВП, а его нет.
Я пишу и несу ВП и думаю, что меня напечатают, я получу
деньги, и, в конце концов (через много лет), буду хорошо жить.
А надо писать, думая, что прочтут это Воропанов и Кулаков
(Комм.: мужики в бригаде)., вот на что смотри и на что душу
цель.
ВП еще не прочел, звонил, отвечала МС, а ВП в в\ч. (воинской части)
25.11.1972
Был у ВП — очень плохо. Но надо работать, мужать,
учиться.
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26.11.1972
После ВП вчера (я надеялся, что «Чемпион в полулегком
весе» готов, а вышло, нет; значит, будь еще строже) и чтения И.
Лежнева (Комм.: автор книги о прозе Пушкина). мне так тяжело и трудно все мое слабое, наугадливое царапанье на листе литературы, что хоть зарежься. Вижу мелкость свою и слабоумие,
а хочется силы и мощи, а нет характера и воли.
28.11.1972
К ВП спокойней. Что ни скажет, главное — запомнить и
принять во внимание.
Идешь с ВП и думаешь: нужно о чем-то говорить. О чем?
Вот холопское — показать себя умным, интересным собеседником.
29.11.1972
Огорчился и злился на ВП, но он же занят, ему тоже трудно.
И нужно прощать. Потерпеть. (в связи с чем сделана эта запись,
не помнится — 19.10.2002)
Ходил к его дому и чуть не плакал. И брел домой с тягостными думами. Но нужно противостоять этому.
30.11.1972
Звонил ВП. МС говорит, что он сказал: «Черкал Роберта
вдоль и поперек», — а я думаю: пусть. Да, Роба, нужно работать, уставать, а не писать, как писал ты.
Когда нужно ждать, чтобы позвонить ВП, в груди ощущение
чего-то горелого.
Представил вдруг всю необъятность работы, и это не день
порыва, а надо на все время. Да, это тяжело, но необходимо,
только так я смогу стать человеком, а то останешься Робертом,
рукописи которого ВП будет черкать вдоль и поперек.
1.12.1972
ВП сказал: «Пока начинающий (мне это слово — нож в
сердце, силой хочу быть) пиши коротко, а потом уж как станешь с именем, пиши как Лев Толстой… Пиши, чтобы напечататься, а когда будут деньги, пиши, что хочешь. (Комм: я был
тогда увлечен ЛНТ, и, естественно, не скрывал этого от ВП —
19.10.2002).
Я сказал ВП: « А ведь вот эти мужики-матерщинники, и
есть русский язык».
ВП: «Да, и еще в деревне».
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6.12.1972
Вчера шел к ВП (носил журнал «Октябрь»).. взял у него
Бальзака, Цвейга.
14.12.1972
Шел с Л. и говорил, что плевать, не хочу коротко писать,
хочу писать предложения по 40 слов, а что ВП учит, так не хочу
писать, как все.
31.12.1972
Ходили с Л. поздравлять ВП. Когда шли, заглядывали в окна
Дома ребенка.
8.01.1973
Подумал, что становится нечего писать и начинают писать
о траве (Солоухин), об огороде (ВП) и все это прикрывают поэзией..
16.01.1973
Был у ВП взял «Пармскую обитель» Стéндаля. Он поправил
Стендáль. А я не сказал, что это из желания пооригинальничать. А он поучает: «Это надо запомнить. А то будешь в такой
компании». Я: «Ну засмеются, так пусть смеются, — не сказал:
«Дураки, значит». Он говорит «Купи Готье», — а у нас денег
нет. (Комм.: Что за Готье и зачем ВП рекомендовал мне купить
его — забылось. Но Т.Готье я не читал).
Я спрашивал о Смелякове, очень хороший отзыв: добрый,
сердечный, а МС, что и прямой, скажет, что стихи говно, или
не пиши.
А ВП сказал, что один человек был доволен, что Ярослав
Васильевич назвал меня поэтом.
Один говорит Смелякову: «Моя книжка вышла, посмотрите».
Смеляков: «Зря вышла, только бумагу испортили,»
Этот поэт: «Меня тот, и тот хвалит».
Смеляков: «Они хвалят, а я говорю, что не надо писать».
17.01.1973
Я сказал (вчера) ВП, что «Саламбо» слишком театрально, а
«Воспитание чувств» утомительно. Он хвалит «Простое сердце», а я не сказал, что по-моему это пустое место.
21.01.1973
В субботу заходил к ВП (он в больнице).
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1.02.1973
Видел МС, но она так быстро пробежала, что я не сообразил
ее остановить.
14.02.1973
Ходил к ВП, он в парикмахерской. Узнал у МС о семинаре.
Не хотел идти: но, во-первых, не гордись; во-вторых, общение с
людьми; в-третьих, раз зовут, значит, нужен.
17.02.1973 (Комм.:о семинаре пишу из записной книжки №
21, в дневнике об этом семинаре ни слова, и в памяти он не отложился у меня, поскольку, как я сейчас понимаю, это был рабочий семинар, из Москвы никого не приглашали, участвовали
только свои писатели)
Л. провожала меня, сердце прыгает.
Вчера перед сном думал, что приду к ВП, а он скажет: «Не
знаю, Роберт, что мне с тобой делать».
ВП пишет, прищурив правый глаз.
Итогом семинара было решение выпустить сборник рассказов начинающих, он, собственно, для этого и собран был.
ВП сказал, что сборник должны раскупить. Я: Да мы сами
его раскупим.
ВП рассказал о чувстве в пустой деревне.
19.02.1973
Да, как хочется скорей бы развязаться с «Двумя неделями»
и «Ночью в карауле» надоели, и не пускают дальше. Страшно
давно не писал ничего. И если ВП скажет, что все равно плохо,
положу, и пусть лежат…
На семинаре ВП говорил, что в понедельник поедет на рыбалку.
20.02.1973
Говорят: вологодская школа. А в школе сидят и пишут одинаковые (похожие) закорючки. А тут ВП и Белов — совершенно
закорючки не похожи.
ВП говорит Белову-Мольер.
ВП сказал на семинаре, что и женатый может влюбиться, и
со смешком. А это печально, при любом исходе..
Завтра иду к ВП.
21.02.1973
Носил ВП «Две недели». Л. рассказал и чуть не зарыдал.
Она правильно говорит, что теперь пусть я подумаю, каково ей
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было, но у меня скорей от недовоспитанности, а у него от сознания, что я — Балакшин, и что он делает действительно важное
дело, и ему не до людей.
Если он действительно занят, то не выходил бы и не говорил: «Пройди». «Я в ботинках». «Ничего, проходи».. Зашел и
сразу за стол, теперь все вспоминается подробней. Кажется, он
и «извините» сказал, а я, вероятно, замешкался, но, может, это
я самообманываюсь. И еще говорит холопское, что художник,
человек особый, великий, — ему можно.
Фу, как противно. Оскорбили, а тут реви, и пиши для истории, что известный писатель обидел ничтожного РБ.
Так нет, не ничтожный.
Он сказал: «Ну, все, все. Бывай». Как на танцевалке.
Плачешь скорей не в миг переживания, а когда рассказываешь другому, и хочешь ему передать, как тебе больно, и расстрогиваешь себя тем, чего вначале не заметил, не увидел (и
иногда видишь односторонне).
Комм.: только через несколько лет я понял, что произошло,
когда и со мной стало происходить это же самое. Обычно это
состояние называют вдохновение, я говорю: «Пишется», а ВП
говорил: «накатило», когда писатель целиком в произведении,
и он не хочет ни видеть, ни слышать никого, когда слова сами
рождаются в голове и пишешь, и чувствуешь с восторгом, что
пишешь дело, состояние высокое, блаженное, и любая мелочь,
помеха раздражает, выводит из себя. Только благодаря тому,
что ВП относился ко мне с любовью, он открыл дверь и впустил меня (больше никого дома не было). И мне бы сразу уйти,
но я же не знал, в чем дело, и замешкался, и он меня просто
выпроводил. До дома я шел, естественно, облившись слезами:
за что, что я ему сделал? И т.п. Как все же здорово, что я веду
дневник, отпечатал уже 40 страниц, а если вспоминать, то едва
ли навспоминал бы на четыре страницы, так какие-то крохи,
искорки под золой в памяти остались. — 20.10.2002
Взял у ВП Шкловского «ЛНТ» и поражаюсь (уже второй
раз и теперь сознательней) бесстыдству. (Комм.: Шкловского).
Такая ломливость, приблизительность, а временами мелкота и
глупость явная, что ну! И еще эта его манера с ученым видом
говорить газетную чушь.
Простишь кого-нибудь (ВП) и кажешься себе лучше, милей,
а тот человек ниже и все равно гадостней. Не простить, а просто
наплевать для души спокойней.
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27.02.1973
Занимаюсь «Младшим моим братом». Думаю, что ВП скажет,
и все думаю, что скажет плохое (готовлю себя), и что ему досадно на мою бездарность. Думаю, что принесу ему «Миг любви», а
он скажет, что это ни о чем, и, действительно, штука пустая…
8.03.1973
Спокойней думаю о ВП. Буду писать большую штуку, выйдет она, конечно, нецензурной, но это для меня громадное развитие во всем. И не даю себе отстать.
20.03.1973
Заходил к ВП, рассказал, что сдавали с Л. нормы ГТО, и ему
об этом говорю. (Комм.: Сказал, чтобы и он сдавал. Такая молодая 29-летняя дурость).
Он: «А на х… мне ГТО, на письма отвечать не успеваю».
Да, это занятие серьезное и стоящее, и отнесись к нему с предельной серьезностью, не рассчитывая ни на успех, ни на славу,
а только на то, что вместе с этим делаешься умнее и лучше ты,
и будут делаться другие. И не заносись перед ВП, и Беловым, ни
перед кем, скромность — вот наилучшее уважение человека.
24.03.1973
Шли с Л. за С. (ашей), видел ВП зашедшего в парикмахерскую.
29.03.1973
Были с Л. у ВП…
ВП еще не прочел, говорил, что не просидеть одному без работы долго, надо идти работать. Из всего, что он сказал (я шел
и думал, вот бы он помог мне) следует для меня: писать и заниматься, как я начал со вторника, из всех сил, до замучивания, и
дружественного любовнейшего отношения к Л.
Сегодня шли после ВП — болят зубы и глаза. А ВП говорит,
что у него зубы не болят никогда, что недавно был флюс и ему
резали десну. У него еще все зубы целы.
3.04.1973
Шел от ВП и изо всех сил старался: только не зареветь. Молчу, а то чувствую, скажу только слово — и зальюсь. А чему он
меня научит? Или я пишу действительно очень плохо, или не
по ему, или он не понимает. Но по ему я писать не буду, и он
говорит, что «Младший мой брат» не рассказ, я и не спорю, но
у него в «Затесях» половина не рассказы.
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То ли моя робость, то ли трусость, но не могу я спорить с
ним, защищать свой рассказ.
И до того мне унизительны хождения к нему, эта растрата
времени и нервов, и не хочу, не хочу я ходить, но без него не
пробиться, и что ж, выходит, терпеть.
Терпение и время, упорство в занятиях, и самостоятельность, и простота.
И я думаю: зачем я хожу к нему? Чему он меня научил? Меня
ЛНТ больше научил.
Он говорит мне это, и я не могу посмотреть на него, мне зло,
тяжело, и обидно. (Комм.: только сейчас, печатая это, я вижу
со слезами вечной благодарности сколько ВП для меня сделал.
Здесь была не только литературная учеба, но и воспитание
меня, воспитание упорства, настойчивости, труда во что бы то
ни стало, при любых условиях, это все от него, через слезы и
душевные терзания. Но было и много хорошего и его гораздо
больше. Почти все эти слезы я забыл, и если б не записал в денник, то и не вспомнил бы).
16.04.1973
Л. приходит на обед и говорит, что ей звонил (на работу) ВП,
он звонил о телефонном справочнике, и спросил, как я живу, и
что не реву ли. («Фу, — подумал я, — неужели в этом может
быть что-то любопытное или смешное. Как не стыдно ему. А,
во-вторых, хоть бы я и ревел, неужели Л. ему скажет), и чтобы
шел работать, что он ушел с работы, когда уже пять книг издал.
(Комм.: я ушел вообще с работы, чтобы только писать, но через
полгода устроился работать каменщиком).
30.04.1973
И подлые, низкие мысли, что обойдусь без ВП и стану великим, и он будет искать во мне, а я буду горд. Это гадкое и
скверное мальчишество.
17.06.1973
Ходил к ВП, иду, и думаю, что с любовью к нему обращусь.
Но чем ближе, тем больше озлобленности и равнодушия. А с
любовью очень хочется — это и легко, и нужно.
22.06.1973
Л. сказала, что видела ВП и я хочу к нему сходить, и очень
хочется разговориться по-человечески, а не только об одной литературе.. Пойду завтра с С. (ашей)
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23.06.1973
Пошли к ВП, Саша нюхает цветы, хочет идти босиком, и тут
видим ВП И МС, и еще одна женщина. Они идут на стадион,
пошли мы назад, потом Саша бежал за ВП босиком. Ему дали
(ВП) конфету, идут дальше…
17.10.1973
Недавно шел по городу, вспомнил ВП и соскучился по
нему.
25.11.1973
Вечор говорили о ВП с Сорокиным (Комм.: Александр, друг
с 1955г).
21.12.1973
Увидел в «Красном Севере», что ВП и в этом году не дали
премию и мне неприятно (и только потом все мои гадкие чувства).
26.01.1974
Читаю статью о Чехове Г. П. Бялого и думаю: боже мой, зачем я ВП слушался. Писатели, не слушайтесь никого (особенно же молодые), слушайте свое собственное сердце, и, если оно
говорит вам, что это хорошо, наплевать, что говорят другие
(хоть я и не люблю этого слова). Пишите сами, как пишется,
и не слушайте никого, а больше читайте художественную литературу (Комм.: то есть все же кого-то слушайтесь) и критические статьи тех людей которым до вас дела нет, и читайте те
статьи, в которых не хвалят, а пишут спокойно, так сказать,
объективно, а как только увидите, что хвалят усердно, пробегайте это место или бросайте статью, похвала чужому вызывает нездоровую, жгучую зависть, объективность же и спокойствие дают мыслить и думать, а это более надежный фундамент
для писания, чем зависть, от которой вскоре остается только
горечь в душе.
1.02.1974
Ах, писать бы, только писать, но денег нет. ВП говорил, что
ушел только после пятой книги, живет в такой роскоши, так не
мудрено. Не боюсь никого!
19.03.1974
Снились (но как-будто наяву) ВП и С.И. Шуртаков, будто я
отдаю им «книгу для чтения» (Комм.: сборник моих коротких
рассказов нравоучительного характера)
748

Памяти писателя

В дяде Вите несомненно большое чувство, но иногда много
слов.
29.03.1974
Все, все, иду спать, уже 2.40, еще почитал ВП, не то.
24.04.1974
Пришел к Л., потом к ВП, но его не было дома.
Комм.: несколько раз было, я соскучивался по нему и приходил, а его не оказывалось дома.
26.04.1974
Купил «Красный Север» с ВП — и зависть. Фу, Р.
30.04.1974
Фотография ВП в «Красном Севере», где ему вручают орден
Красного знамени и лицо у него такое, что мне жалко его. Нет,
не надо принимать наград и премий литературных, это все от
лукавого.
16.07.1974
Читая ЛНТ, я вдруг увидел, что загордился, зазнался, что я
писатель, уверил себя в том, что все что вышло из-под моего
пера — все это хорошо. И так мне стала ясна искусственность
«Евангельской заповеди», и в особенности мое желание, что я
прогремлю ею. И убрал ее с глаз долой, фу, мерзость какая!
24.08.1974
ВП говорит, что литература должна быть живописна. Не
всегда, она может быть и графична. Zum Beispiel 1, АСП.
11.09.1974
Сходить бы с чилийскими бумагами к ВП, но робею.
15.10.1974
Сегодня пришло письмо о семинаре и я все забросил, готовлюсь. А и хочется, и не хочется. Все равно печатать меня не
хотят, и никакой семинар не поможет. Я хочу участвовать в нем
только для того. чтобы послушать мнение о своих писаниях.
25.10.1974
Вечером ходил с Л. за С., заходили в книжный, на улице
встретились с ВП — мои бумаги передали ему, это хорошо и не
хорошо для меня.
1

Например (нем.).
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ВП сказал, что почему я в биографической справке написал,
что нигде не печатался. Я сказал, что не считаю это (в журнале)
своим. (Комм.: в журнале «Север» (1974. — №4) благодаря ВП, напечатали рассказ «Две недели». Рассказ слабый — потом я его переделал — да еще в редакции над ним «поработали», навтыкали
своих слов, что меня особенно возмутило: почему я должен отвечать за чужую чушь. Опять мне было стыдно по улицам ходить).
6.11.1974
Взял из детского сада С., прошли по магазинам, видел ВП,
он не заметил бы меня, если бы я не поздоровался. Он равнодушно (очень равнодушно) отнесся ко мне… (Комм.: уязвленное самолюбие молодого автора).
13.11.1974
Предчувствую ужасный день — будут ругать. И это-то
должно быть равнодушно, но еще не может быть равнодушия
(а, может, я специально?).
Хочу написать письмо ВП, но ни к чему.
Теперь, по крайней мере, ты будешь писать именно тогда,
когда не сможешь не писать. Но больше строгости словесной —
в этом ВП очень прав.
А сейчас я понял (я не хвастаюсь этим) — да нет, не надо это
болтовня (дескать, я крупней и ВП и Белова, и то, что напишу я,
им не написать никогда — это успокоение себя)..
(Комм.: после семинара 1971 года я чрезвычайно возгордился, а, начитавшись Льва Николаевича, возомнил о себе, как
об учителе жизни., написал рассказ «Евангельская заповедь», в
котором выступил не как писатель, а как проповедник. Эти мои
потуги на морализаторство лежали наверху, и меня раздолбали
в пух и в прах. Но самым страшным потрясением было то, что
всех суровей и беспощадней громил меня ВП, ни капли снисхождения. С трудом выслушав все, я сказал, что важней воспитывать детей, чем писать рассказы и вышел, шарахнув дверью. (Несколько лет спустя кто-то, или В. Шириков, или А. Грязев сказали, мне что ВП кивнул мне вдогонку и улыбнулся: «Видели!») В
полуобморочном состоянии я дошел до дома, встал у буфета на
кухне и разрыдался. Плачу и думаю (несчастная писательская
особенность наблюдать за собой в любые моменты жизни) : вот
что значит, слезы брызнули из глаз. Слезы действительно, не текли, а вылетали из моих глаз. Я так старался, писал, столько надежд возлагал, и денежных в том числе, и все лопнуло, рухнуло в
один миг. И кто бил сильней всех, не жалея? Он. Злоба вместе со
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слезами прямо душила меня. Но как мудр был ВП. Так садовник
слабые ростки лелеет, но если видит, что вместо цветка расти
начинает почему-то начинает чертополох, он вырывает его без
жалости с корнем. А ведь на семинаре я еще спорил со всеми.
После этой выволочки я еще раз серьезно задумался о себе, и семинар этот был полезен, необходим для меня).
17.11.1974
ВП и сам не верит, что литература — лучшее занятие в жизни.
Он рассказывал кому-то о мальчике (своем земляке, который спину сломал и лежал недвижим), что он год отлеживался года дватри писал, да год умирал, а тогда до этого ли было (не до литературы то есть). Да, перед смертью не о таких пустяках думать..
18.11.1974
Р., ты рано возомнил себя моралистом. Нет еще сил для этого у тебя (художественных, и ты пока не ниспровергатель и обличитель, а задира). Пыл есть и озлобленная зависть, и тщеславие, а мощи нет.
23.11.1974
В «Литературной России» читал о ВП и Белове и было завистливо.
30.11.1974
ВП на семинаре сказал, что во время гражданской войны
в Испании была тьма таких рассказов. (Комм.: о моей повести «Эль чилено», написанной под впечатлением переворота в
Чили и убийства С. Альенде). — 25.10.2002)
1.12.1974
Утром ходил за газетами, дошел до дома ВП — окна темны,
город хорош серым утром, ветер и мало людей.
29.12.1974
Сон с ВП и Беловым, они оба выпивши, а я зашел. Белов рад
мне, а ВП — так, зовут меня в ресторан, а я отвечаю, что нечего
делать в ресторане, пойдемте — ко мне, там и поговорим. Они
согласились и разошлись по комнатам…
12.01.1975
Хотел для потомков оставить несколько язвительных слов о
ВП, но все эти недостоинства увидел в себе и усмирился, главное — не приписывать чувств, свойственных тебе, всем людям,
но это общий писательский грех.
751

Вологодские затеси Виктора Астафьева

19.01.1975
Сон с ВП, очень длинный. Говорили о литературе и где-то
мы в поле, в будке, и очень дружны, потом он водки достал,
бежал за машиной и мне предлагал, но я отказался.
30.01.1975
Сон: у ВП день рожденья, 70 человек гостей, сидят по периметру комнаты и начинается веселье, а я вспоминаю семинар,
и вот уже иду с Л. по улице, и вспоминаю, что он говорил, и
говорю себе, что у меня нет злобы к нему…
3.02.1975
Подумал, что метод ВП — поэтическое показывать — безотказный, и им можно в то же время говорить любой вздор.
19.02.1975
Пришло письмо от Гусарова, и все в нем правильно. Ты,
Роба, несерьезно относишься к литературе, и это привело к результату нервному.
4.04.1975
И ты, Р., обязан написать «Эль чилено», чтобы показать ВП
(как он противен за это высказывание об «Эль чилено), что
«Эльчилено» не из тех повестей об Испании, о которых он сказал с иронией.
9.04.1975
Иногда думаю хорошо о ВП и очень хочу придти к нему и
принести цветок или веточку, но тут появляются соображения
литературные и я не иду. Соображения, может быть, совершенно мною выдуманные.
27.04.1975
Не сходил к ВП, но поздравил с днем рождения, а хотел, чтобы ему было приятно, и мне тоже, что я думаю и забочусь о
человеке. (Комм: я не знал тогда, что ВП родился 1.05. Первый
разговор с ним — телефонный — после семинара).
8.05.1975
Очень хочется сходить к ВП, и поговорить с ним, но неравноправно я к нему идти не хочу.
Представил, что пришел к ВП и расплакался там.
12.05.1975
Вечером ходил к ВП, отнес ветку ели с молодыми шишками,
но его нет дома, улетел в Москву, сказала его дочь.
752

Памяти писателя

24.05.1975
Ведь важно не литературное, а человеческое отношение, и
если мне приятен ВП, то именно как хороший и добрый человек, а не как писатель (к которому, я с литературной точки зрения не могу относиться без подлой зависти), и должно идти к
нему не с разговорами о литературе, а просто с добром, и если
не о чем говорить, то не надо вымучивать из себя, а придти и
сказать здравствуйте (т. е., чтобы он — человек — здравствовал
еще долго) и уйти, ну ладно, а то еще вздор понесешь…
14.09.1975
Сон с ВП, и он ругает меня (за мои рассказы), и только хвалит «Последний патрон».
29.10.1975
Хотел пойти к ВП (ведь у него большой вес в обществе, но
он сейчас в ГДР (я прочитал в Berliner zeitung).
(Комм.: я работал тогда каменщиком, мы строили 30-метровые трубы у котелен, работа очень интересная, но и тяжелая, и один рабочий из нашего звена А. Капитанов подрался в
общежитии, а у него родился уже второй ребенок, но квартиру
с женой они получить не могли и жили в разных общежитиях,
что меня очень возмущало — я по воле Божией не знал в жизни тягот с жильем. А в общежитиях и пьянки, и драки — не
редкость. За ту драку его осудили на четыре года, это у него
была уже третья судимость. Я подумал, вот у меня есть Саша
и Сонечка, а меня бы упрятали в тюрьму, это и было и будет
очень просто. Я решил заступиться за него, написал письмо
начальнику ПМК, в которой работал, встречался с главным
инженером, чтобы А. взяли на поруки. Ко мне, естественно,
никто не прислушался, и я хотел обратиться за помощью к
ВП).
2.11.1975
Все думаю, что надо сходить к ВП, поговорить о Капитанове, ведь у него общественное положение высокое, и он может
хорошо помочь.
4.11.1975
ВП почему-то не поехал в Берлин (он должен был ехать). Наверно, заболел.
1.01.1976
Вспоминаю Сорокина и ВП.
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(Комм.: тогда для меня были три главных человека, с которыми я сверял свою жизнь — Л., Саша Сорокин и ВП).
2.01.1976
Сон, что ВП умирает в Москве и написал мне письмо, и сам
уже не может писать, так пишет кто-то другой.
12.01.1976
Хочется сходить к ВП и робею, а сходить просто так, увидеть. И хотелось бы к себе в гости позвать, чаю попить.
17.01.1976
Что мне до ВП и прочих.
21.02.1976
Сейчас запел (23.20) и заплакал. Сходить бы к ВП.
чу.

26.02.1976
Приснился ВП, и я так рад ему, что целую ему руки и пла-

19.03.1976
Сон, читаю какое-то произведение ВП в журнале и поражаюсь, как это хорошо, какие мысли, совсем мои, но только
глубже и сильней, и вот уже разговариваю с ним, и говорю, что
мечтаю издавать такой журнал, который был бы свободен от
партийности и цензуры.
23.03.1976
У ВП его общительность и живость переходила в отношении ко мне в бестактность и бесцеремонность.
27.03.1976
Соскучился по Сорокину и ВП.
12.08.1976
Приснилось, что ВП и МС подошли к окну нашей кухни, и
он положил ей голову на плечо.
23.09.1976
Шли из книжного и встретили ВП. Спросил, как дела, я говорю, что становится лучше, сам вижу. Сказал, пиши с расчетом на журнал.
15.10.1976
Сегодня снился ВП, и я рассказываю ему сон недавний, в
котором я его видел. Потом мы разнимаем драку и прячемся на
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берегу Золотухи. (очень жаль, что не записал подробно, длинный и интересный был сон)
13.11.1976
Ходил на «Черемуху» ВП. Конечно, не так плохо, как говорила Л., но нет совсем драматичности, одни разговоры.
16.11.1976
У ВП «Стародуб» и «Звездопад» основательней моих писаний, п. ч. там слово художественное, а у тебя до сих пор редко
встречаются художественные слова.
7.12.1976
Посмотрел нечаянно черновики своих старых рассказов.
Много интересного, но и мусора много, надо править и править
еще. Как ВП показывал в 1973 году. (Комм.: как я сейчас понимаю, в знак особого доверия, он показал мне черновики своих
рукописей отпечатанных на машинке МС, как они все исчерканы, и сказал, что никому их не показывал. Я шел домой в
радостном и тягостном возбуждении — 26.10.2002.)
23.01.1977
ВП — неестественный писатель, стремится чем-то поразить
и слова (глаголы) на конец предложений ставит и выдумывает
какие-то «современные пасторали», хотя это самая обыкновенная повесть, и «повествование в рассказах», ну, это уж совсем
анаконда какая-то.
30.01.1977
Из «Севера» пришел отказ непонятный. Я очень взволнован
и расстроен…
Я не знаю, или это несправедливость, что меня не хотят печатать, или я ослеплен гордыней и пишу плохо, а считаю, что
хорошо… Неужели у меня все так плохо и слабо, что они просто
не решаются огорчить меня истиной (а почему, Р., ведь Алто
говорит, что ему нравится, а он-то меня не знает совсем).
А что, Р., тебя так задевает? Тебе хочется денег и славы, вот
тебе и досадно. А ты пиши для себя, для людей, добро пробьется… Бог с тобой, и все хорошо. А разве было бы лучше, если бы
тебя печатали и хвалили, а ты был бы образца 67–68 года?
Не хочется идти к ВП, и помирать не хочется.
10.05.1977
Все думаю о деньгах. У ВП бы взять в долг, наверно, у него
есть, но я не видел его месяца три, как я приду с такой просьбой.
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5.07.1977
Сон что ВП у нас в гостях (а на самом деле 11.07.1980)
2.08.1977
Хотел зайти к ВП, может, он поможет найти работу в издательстве или где-нибудь, подошел с С. к его дому, а взойти
не решился, унизительно, страшно и стыдно. Шел с С. домой и
чуть не плакал.
3.08.1977
Ходил к ВП, насилу решился, а никого и дома нет. Больше
не пойду, а только если бы повстречать его да обрадоваться, что
встретились.
К ВП больше не пойду, на кухне обвираю его перед собой с
ног до головы, а идти просить очень стыдно должно быть.
10.11.1977
Снилось, что я в квартире ВП, его нет, а только МС и его
дочь, и мы долго и приветливо разговаривали о чем-то.
22.04.1978
Хочу сходить к ВП, подарить О. Хайяма (Комм.; Л купила на
работе 11.04.несколько штук)
24.04.1978
…ходил к ВП, он в Сибири, подал О.Хайяма его дочери. И
хорошо, что ВП нет, потому что мне хочется сделать ему приятно по доброте душевной, а не из расчета, что он когда-нибудь
вспомнит меня. И в то же время жаль, что нет его, может, он
помог бы мне выбраться из трясины, куда я сам залез. Я, конечно, много узнал в этой трясине, но есть всему конец, засиделся
я тут. (Комм.: я работал каменщиком в это время, сильно уставал и, когда уложив с Л. детей спать, садился еще писать, то не
редко засыпал за столом, просыпаясь во втором или третьем
часу ночи).
5.06.1978
Л. сказала, что нужно сходить к ВП, снести квитанции на
подписку…Мы с С. дошли до Ленинградской, отдали квитанции МС, ВП нет, он лечится в Ялте от пневмонии. МС сказала,
что он был очень доволен Хайямом, и не знал, чем меня отблагодарить, и сказал, что осенью выйдет его двухтомник, так он
мне его подарит. У них все еще не кончился ремонт. МС дала С.
яблоко, мы попрощались и вышли, С. хотел съесть яблоко, но я
сказал, чтобы оставил, разделим с Со. (ней).
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6.06.1978
Шел на работу и опять мечтал о литературных успехах, но
что-нибудь показать ВП стыдно, все видится только плохим.
16.06.1978
С Л. пошли в театр. «Фауст». Немного устал я, но потом ничего, оправился. Хорошо. В театре были Бобровы (Комм.: друг
детства Анатолий с женой Еленой) и ВП с МС. Когда кончилась
опера, ВП подарил Маргарите цветы и свою книгу и поцеловал
ей руку (Комм.: зрители приветствовали это громом аплодисментов). Когда мы встретились, я потерялся и стал говорить глупости. Домой пришли в 23.30, попили чаю… я сел за стол и что-то
мне не по себе, чем-то недоволен и угнетен, или «Фауст» тронул
или досадно на свою бездарность и слабость, или завидую благополучию ВП. Мне приятно думать о нем и видеть его.
17.06.1978
С утра очень смущен душой, все думаю о ВП. А нечего, Р.,
и думать — просто ты к литературе подходишь несерьезно, как
написал, так и хорошо, а потрудился ли достаточно душой и
мозгом, чтобы не быть смущенным.
ВП сказал мне в театре (во-первых, он сказал нам с Л, что
мы ничуть не изменились, все такие же молодые. А уж какой я
молодой, седые волосы в голове)., что подарит мне «Царь-рыбу»
(за О. Хайяма) и я вечор после театра стал читать ее, но отложил. Он вьет, вьет словами, а впечатление получается весьма
далекое от этих слов. И впечатление очень сильное.
18.06.1978
Зависти нет да и, Боже мой, что завидовать, разве ВП виноват, что ты слабоволен и ленив. Сидел у него, как пустой барабан, а сейчас тоскую и так хочется его увидеть и говорить с
ним, а увижу его и молчу. Я, как влюбленный студент в 61–62
году, когда к общежитию ходил возле КОРа. (Комм.: КОР —
клуб Октябрьской революции, ныне дворец культуры железнодорожников, построен в 1927 году).
19.06.1978
Мы с Со. (ней) ходили к ВП, он подарил нам «Царь-рыбу». Сидели недолго, Со. дичилась, а потом стала играть с внуком ВП.
2.07.1978
Ходили к ВП, я снес Стефана Цвейга (о Магеллане, Груши,
Гете, Константинополе), его нет дома, только дочь его (я до сих
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пор не знаю ее имени). (Комм.: Брал у ВП читать Цвейга, четырехтомник, издание 60-х годов. Высказал ему свое восхищение
«Царь-рыбой»).
6.07.1978
Снился ВП, говорил, что нужно больше работать. Будто я
стою на улице, а он подошел к окну, посмотреть книгу у света, а
то в комнате темно, и меня охватило благоговейное оцепенение.
21.10.1978
Ведь знаю, что «Брусилова» не напечатают, хоть я его того
лучше сделаю, а все равно сижу. Может, для того, чтобы ВП
похвалил, хоть это будет утешением и оправданием.
31.10.1978
Вчера или позавчера снились ВП и В. И. Белов.
7.11.1978
Днем узнал о премии ВП и был удручен, а потом решил сходить 8-го и поздравить его.
8.11.1978
В 11-м часу сходил к ВП, поздравил его, подарил книжку Саади, посидел минут 10 и взял «Страдания молодого Вертера».
26.11.1978
Длинный сон с ВП, будто он лежит в больнице, а я проходил
мимо и его увидал, и залез через окно в палату, он разговаривает с больными, смеется, а я слушаю его и читаю какую-то
толстенную книгу, и думаю, что это его книга, посмотрел, нет,
другой автор и год издания 194. (последняя цифра не разборчива), обложка красная и черные полосы по ней.
11.12.1978
Перед институтом зашел к ВП, отнес Гете. (Комм.: ВП рассказал, что он пришел в Дом книги — сейчас тут продовольственный магазин «Макси» — и увидел, что объявлена подписка на Гете. Обратился к продавцу, та по хамски ответила ему,
тогда он пошел к директору, сказал, кто он, директор тут же
оформила подписку).
28.12.1978
По пути в институт зашел к ВП, занес «Собачника», хоть это
мне и тяжело (зачем ходить за протекцией, почему не печатают
меня, как раньше печатали любого), вышел от него, настроение
подавленное, а вдруг он скажет, что это дрянь.
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ВП сказал: «Прочту очень внимательно».
Мне унизительно и тяжело носить свои вещи ВП не потому, что я считаю себя лучше писателем, чем он, нет, преодолев
зависть, я теперь отношусь к нему гораздо естественней и проще, но я же взрослый человек, сам многое понимаю и сам могу
писать, и пишу, и унизительно, чтобы он просил за меня, п.ч.
редакциях теперь важно не качество, а личность автора.
31.12.1978
Я все жду, вдруг ВП так понравится «Собачник», что он придет ко мне.
4.01.1979
ВП не в восторге от «Собачника», но и не хаял, сказал, что это
черновик, надавал массу советов… Сказал, что ничего менять не
надо, пусть все так и останется, но только все прописать…
21.01.1979
ВП сказал про Троепольского, что он вылез (то есть, что ему
ни за что премию дали)…
6.02.1979
Опять омерзительно думаю о ВП и борюсь с этим.
9.04.1979
Л. ходила к ВП, носила им Беранже и Моэма. Она ходила, а я
думал, вдруг ВП придет вместе с ней, но — увы.
30.04.1979
С обеда сходили с Л. и Со. к ВП, он отдыхал, но услышал
наши голоса и встал. Подарил «Последний поклон».
16.08.1979
В общении с ВП меня постоянно сковывает необходимость
говорить что-то умное, и поэтому говорим о всяком вздоре.
29.08.1979
27-го числа ходили с Л. и Со. к ВП, и после его опять досадна
мне моя нищета.
25.09.1979
Как волнуюсь и боюсь, пью чай, а самого чуть не тошнит.
Сердце замирает. Легко ли идти срамиться. (Комм.: в эти дни
проходил семинар).
Не успех и не победа, но хорошо, что и не разнос. Да и трудно ждать того, что было на первом семинаре 35- летнему хрычу.
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Дают рекомендацию для первой книжки, но нужно еще много
и основательно сделать. И это со старыми текстами. ВП доволен «Брусиловым». (Комм.: Герой повести «Случайная встреча» Карташов первоначально носил фамилию — Брусилов. ВП
посоветовал мне изменить ее: был такой полководец Брусилов,
в журнале мало ли что могут подумать. Я тогда дал Брусилову фамилию начальника нашей полковой школы сержантов.
Про эту повесть ВП сказал, что в ней я сделал хороший и очень
большой шаг вперед.
Сейчас (16.00). сел у окна, смотрю: ребята играют в футбол,
Кешка — злодей (Комм.: собака соседей) пробежал, и чуть не
заплакал: боже мой, Роба, как тебе нужно работать головой и
сердцем, чтобы подняться над уровнем похвал.
26.09.1979
Вчера был взволнован, а утром сегодня ходил по городу петухом. Дрянной мальчишка.
Очень долго не мог уснуть все думаю и думаю о том, что ВП
говорил относительно переделки.
5.10.1979
Хотел сходить к ВП, но он только с самолета (звонил М. Семеновне), до завтра.
6.10.1979
Завтракали, занимаюсь, надо позвонить ВП.
В 18-м часу ходил к ВП, был недолго, он говорит свести оба
солдатских рассказа в один, а у меня никак не умещается, хоть
убейся. Надо постараться, тем более, он сказал, что в Москве
согласны.
Тяжелый я человек — только сейчас освобождаюсь от зависти, от гадости к ВП, только сейчас начинаю думать по-настоящему о литературе, о языке своем.
7.10.1979
ВП сказал: Мишка у тебя сколько баб пере.. как же Лиза его
перевернула, что она за человек, что он за ней пошел. Он же
говорит, что Клавка хорошо у меня получилась.
22.10.1979
ВП на семинаре сказал, что я, видно из тех, кто действует по
принципу: тише едешь и т.д. А потом сильно похвалил меня,
сказал, что под некоторыми моими страницами не отказались
бы поставить свою подпись лучшие наши писатели. И все-таки
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хороший дал урок мне тот семинар, после которого я облился
слезами, эти слова ВП не вызвали во мне бурун самолюбования и гордости, было мне, конечною приятно, но в то же время я воспринял их серьезно, теперь-то я знаю, как достаются
лучшие страницы (но ведь некоторые даются и необыкновенно
легко, так некоторые, а не большинство).
24.10.1979
Всю ночь снился ВП, идем с ним, разговариваем обо всем, я
каюсь в грехе зависти, и говорю, что теперь чист от него.
Все вспоминаю сон с ВП.
ВП люблю не как Л, и не как Сорокина (любовь к детям из
другого уровня), но люблю.
29.10.1979
Хочется позвать ВП и МС в гости. И сомнение, может, им-то
ничуть не хочется, а в местах у меня программа всего вечера
готова.
(Комм.: решился пригласить только после 11 лет знакомства).
7.12.1979
Позвонил ВП, а он еще спит, а мне отчего-то неприятно, всетаки унизительно это положение приходящего за содействием.
И тем более, что каждый раз, как идти к нему, я очень волнуюсь, сердце так и скачет.
Звонил ВП в начале 18-го часа, он сказал, что нездоров и
просил позвонить числа 20-го.
12.12.1979
Сегодня сон, будто я принес ВП свои бумаги, звоню, не открывают. Вышел на улицу, свет в окне горит, а окно широкое,
но тоже на третьем этаже. Я бросил два раза снежком, никто не
подходит, и тут я вижу, что с торца дома горка большая. Я поднялся на нее. МС сидит за столом и что-то думает, и такое лицо
сосредоточенное и задумчивое, что мне совестно ее беспокоить, а она увидела меня. Я зашел к ним, и ВП так радостно меня
встретил. И вдруг будто я у них на Новом годе, а ВП — Дед
Мороз, и как он начал плясать, отжаривать, и меня зовет, а я
стесняюсь.
17.12.1979
Л. ходила к МС, ВП еще нездоров, а мне так хочется его на
день рождения позвать
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19.12.1979
Дошел до дома ВП, нет света в кабинете и большой комнате,
не зашел.
26.12.1979
Заходил к ВП, долго не заходил, волновался, зашел, их с МС
нет — в Ленинграде, отдал свои бумаги их дочери.
29.12.1979
Странный сон с ВП, будто он пришел к нам, и мы обо всем
разговариваем, он веселый, оживленный, и какой-то удивительно бодрый и молодой, я ему квартиру показываю свою. Он спрашивает, приучаю ли я своих детей любить природу, я говорю,
что да, мы летом пешком на кладбище ходим, я им на облака
показываю, кто лучше сравнение подберет. И вдруг все мы и
идем по полю, большая нас толпа, все дети, Л. и я, ВП с МС,
что-то много народа. Мы заходим в какой-то дом, поднимаемся
по лестницам и мне приятно и горделиво, что ВП со мной, что
он здесь из-за меня. Мы заходим на чердак, и ВП нашел ржавый
утюг, я его открыл, а там столько добра, что мне завидно, почему не я нашел, а главное там — скальпели, крошечные см. по
5–6, очень красивые, и я один потихоньку сунул в нагрудный
карман, а МС видела. Чердак этот очень светлый, и вдруг ктото там встал вдали, а кто — не видно, но я не боюсь, с ВП нам
не может быть худо, он нас защитит (это как к отцу отношение,
когда маленький), а тот и говорит: «Вовка, включай!» таким безпощадным и холодным голосом. Тотчас что-то застрекотало и я
чувствую, как воздух пронизывают невидимые лучи, бросился
бежать, ищу, где спрятаться, и голос вдруг, что они все стали
героями, то есть, все они погибли, а я спасся, женщина, про которую я думал, что она меня выдаст, сделала меня невидимым.
2.01.1980
Думал о ВП, так и не решился сходить к нему ни 31.12. ни
1.01.
7.01.1980
Вечером ходил в ВП (и С. ходил со мной), поговорили кое о
чем, он мое еще не прочел, сказал, зайти через неделю.
14.01.1980
Пришел я к ВП, МС сказала, что он провожает кого-то в Ленинград, я пошел его встречать, чтобы вместе пройтись, дошел
до вокзала и обратно, походил у дома, поднялся, сказал, что за762
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втра приду, вышел на улицу и заплакал — так тяжело мне это
хождение, и хоть ВП в последнее время относится ко мне не так
равнодушно, как раньше, но все равно тяжело. Пошел по Октябрьской и у ТЮЗа встретил ВП, шли до его дома, говорили,
я об армии рассказывал, он сказал, что мои бумаги отправил в
«Наш Современник», что когда напечатают что-нибудь, легче
будет говорить о книге. У его дома простились, и я к Люсе скорей иду, напеваю.
19.01.1980
Вчера перед сном додумался, как достоверно сделать «Последний патрон». ВП, когда мы с ним шли 14.01. сказал, чтобы я
обязательно включил рассказ, как немца гоняли.
25.01.1980
Пришли из ТЮЗа. Самого ВП, к сожалению, не было, он
опять болеет. МС сказала, что грипп.
Комм.: ТЮЗ открывался его пьесой «Прости меня» —
26.10.2002.
28.01.1980
Л. читает ВП, «Звездопад», прочла два раза и плачет.
Как воспитывается, растет писатель (художник, актер). Сначала полное подчинение, послушание учителю — затем отрицание его, порой нелепое, чтобы выявить свое, утвердиться в
нем. Затем вновь возвращение к учителю, уже на новых позициях и высоты и осознанная учеба у него. На всю жизнь почтение и уважение к нему. Этап отрицания иногда принимает
формы, которых потом ученику стыдно. Но они неизбежны,
если он хочет стать самим собой. Будь то обучение очное или
заочное (как например у ЛНТ, он учился у Стерна, у Гете, у
Пушкина, потом преодолевал их в себе, но всегда помнил их и
любил). Грех Адама состоит в ом, что он остановился на второй ступени, возомнив, что он не ниже Бога.
20.02.1980
Занимаюсь все эти дни, делаю рассказы, чтобы снести их
ВП (Последний патрон, Ночной визит, Наконечник стрелы, Человек-река) и боюсь, вдруг все это плохо.
21.02.1980
ВП относится к Кондратьеву очень хорошо. (Комм.: В. Л.
Кондратьев — писатель).
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22.02.1980
Особенно меня поражает, когда люди уже в 20 лет обладают
нравственностью, как, например, герои ВП и Кондратьева.
24.02.1980
Пошли с Л. на участок (избирательный — 28.10.2002) и купили там тоненькую книжку ВП с рассказом, как он впервые
встретил медведя.
25.02.1980
Ходил вечером к ВП, он в больнице с воспалением легких
(осложнение после гриппа).
26.02.1980
Л. ходила к МС, она ушла к ВП и Л. недолго поговорила с
Ирой.
4.03.1980
Л. ходила вечером к МС, ВП уже дома. Л. говорит, что он
в очень хорошем настроении, веселый, спросил, нет ли мне
письма из журнала, Л. сказала, что нет, он сказал, что это очень
хороший признак, и что он скоро поедет в Москву и вопрос,
скорей всего, решится положительно.
7.03.1980
Сижу, читаю И. С. Тургенева, как у него описания природы
хороши, это волшебство, вот в этом он первый призер во всей
нашей русской литературе (а сейчас ВП очень хорошо природу
пишет, да и во всем другом у него не грех поучиться, только
иногда проскальзывает какая-то чрезмерная сентиментальность, которая резко бьет в глаза, впрочем, очень редкая).
13.03.1980
Сегодня снился ВП, будто он проехал мимо меня на машине
на вокзал. Я провожаю его взглядом в надежде, что в Москве
все будет хорошо.
15.03.1980
Днем думал, что вот — вот ВП ко мне зайдет, подумает обо
мне и приедет.
26.03.1980
Пришел от ВП (20.45) с неутешительными новостями: … из
«Нашего Современника» ничего не прочли. ВП просил Викулова прочесть, тот пообещал и записал мою фамилию. Подумал, что «Брусилов» выше всякой мелочи, которая публикуется
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в журналах, а тут морока какая-то. А без ВП и, вообще бы, до
седых волос получал отлупы и идиотские отзывы. Снес ему
рассказы, он сказал, что если что хорошее, то он сам пошлет в
«Литературную Россию».
21.04.1980
И нет дня, чтобы я не думал о ВП, как-то ему покажутся
мои новые рассказы, и сможет ли он протолкнуть «Брусилова»
и солдатский рассказ, я не стыжусь и не боюсь этих двух штук,
и очень мне хочется увидеть их напечатанными. (Комм.: опубликованы только в первой книге, вышедшей в 1984 г.).
Хочу позвать его и МС, и робею. И не из подлых соображений, но хочется, чтобы он побывал у меня. Ведь не все во мне
подлое, есть и искреннее, чистое расположение к человеку.
23.04.1980
Л. ходила к МС, ВП прилетел только сегодня откуда-то, завтра, наверно, пойду к нему, что-то он скажет…
24.04.1980
Пошел на правеж, то есть к ВП. По сему туга и печаль зело
душу мою томят.
Был у ВП, волновался страшно. Рассказы мои он прочел давно и сказал, что подзабыл, что еще раз прочтет и потом поговорит, но сказал, что «Наконечник стрелы» ему понравился, и
другие не похаял, так что я успокоился. Сказал, что «Последний патрон» навряд ли где пройдет, п.ч. сейчас обстановка такая. Рассказал мне, как убили Николая II и его семью, это бойня
была, и что Жанну д’ Арк не сожгли.
Оставил у ВП посмотреть и почитать Календарь за
1901 год.
30.04.1980
В 16-м часу пошел встречать Л. и Со., Л. сказала, что только что видела ВП, он только поздоровался и ничего больше не
сказал.
4.05.1980
В 13-м часу пришел к Нине Васильевне (теще — 29.10.2002),
она выставила 0.5 и я блаженствую, пью, а мысли о Сорокине,
Древнем Риме, ЛНТ и ВП.
7.05.1980
Л. вечером ходила к МС, но их нет, куда-то уехали с ВП.
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9.05.1980
В 11-м часу дошел до ВП со страшным волнением, отдал
Ирине ящичек (деревянный, сделанный по просьбе МС —
29.10.2002), а ВП и все спят, к ним гости приехали.
14.05.1980
Жду каждый день, что Л. придет (с работы, у нас дома телефона не было — 29.10.2002) и скажет о звонке от ВП. Он,
наверно, забыл обо мне, а сам я идти боюсь, не хочется быть
навязчивым (а вдруг он не забыл, ведь у него много и своих
дел).
20.05.1980
Л. вечером ходила к МС, ВП в Москве. МС сказала, что ВП
звонил ей вечор, и что хочет один мой рассказ в «Смену» пристроить.
25.05.1980
С Со. заходили к ВП, взял у МС календарь, а ВП не видели.
2.06.1980
Вечером ездил к дому ВП, вдруг увижу его.
4.06.1980
В 9-м часу зашла Т. Щербакова (художник-реставратор —
29.10.2002) и сказала, что ВП уезжает из Вологды. Жалко. Тамара говорит, что он объясняет свой отъезд тем, что в Вологде
ему не пишется, ничего он здесь не написал, что хочет на родине помереть, а то Липатов помер в Москве, завещал похоронить в Сибири, а его в Москве и закопали. Это все, конечно,
отговорки для широких масс, что-то тут другое. Может, он с
бонзами нашими партийными поругался… (Комм.: мне потом
говорили, что он с нашими писателями повздорил и потому
уехал. Я же убежден, что рано или поздно ВП от нас бы уехал.
А повздорил он с кем-то или нет, меня и тогда не интересовало и сейчас не интересует, я не люблю собирать слухи и
сплетни).
5.06.1980
Жалко все-таки, что ВП уезжает, предстатель за меня. А я не
из тех, кто сам пробивается, из меня бы не вышел полководец
или руководитель. Понимаю, досадую на себя, а исправить не
могу, п.ч. тут недостаточно волевого и умственного усилия.
В 20-м часу пришла Л. и сказала, что была у ВП, они с МС
ушли в кино, я сел на велосипед и поехал, и видел МС, дождал766
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ся, когда она с женщиной-спутницей расстанется, и подъехал к
ней, завтра пойду к ВП.
6.06.1980
Уснул не скоро, все в воображении разговаривал с ВП и песни пел, чуть не расплакался.
Вечером сходил к ВП, долго не решался войти. Вошел. Он на
кухне, позвал меня, перекусывает: жареная треска с картошкой
и теплый чай с медом. Сказал, что в «Смену» отвез «Наконечник стрелы», а насчет «Брусилова» — темная ночь. Осмелился спросить, не придут ли они с МС к нам, прежде чем уехать
навсегда. Он согласился. Сижу дома, читаю его книгу «Посох
памяти», сегодня купил.
10.06.1980
Природа у ВП превосходна. Недостаток «Паруни» у ВП и
подобных очерков о женской судьбе (например, «Марея» Лихоносова) что они (эти женщины) глубоко запрятаны в себя, юродивые своего рода. Но это и своеобразное достоинство…
9-го числа из-за ВП закоптил кастрюлю, поставил яйцо варить, зачитался «Паруней», вдруг слышу, дымом пахнет, что-то
горит, бегом на кухню, из кастрюли вода выкипела и яйцо с
одного бока запеклось.
15.06.1980
Был в библиотеке, узнал от Нелли Николаевны (Беловой)
кое-что о ВП. Предположительную причину его отъезда из
Вологды. В Вологде была всесоюзная конференция по театру
(по связям театра с селом), и ВП выступил резко в отношении
наших местных властей, назвал их абстрактными гуманистами, то есть, произвел обратный эффект, не превознес наших
партийных мандаринов перед всеми, а щелкнул довольно чувствительно. И вот якобы после этого с ним был разговор, а ему
лебезить перед ними не след, и он с ними рассорился.…
Два раза ездил на велосипеде к дому ВП, хотел узнать, не
приехал ли он из Махачкалы, света в кабинете нет.
16.06.1980
Был у ВП, его нет, разговаривал с МС (неловко было заходить, докучать, давно ли был). ВП сегодня или завтра приедет.
МС сказала, что «Брусилов» в «Нашем Современнике» понравился (членам редколлегии, она назвала имена, а я не знаю их,
кажется, Кривцов), а Викулов (как она сказала — начальство.
Боже мой, и в литературе есть начальство!) молчит. Я так пола767
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гаю, советская проститутка, как факт литературы, не вызывает
у них особого энтузиазма, хотя как действующее лицо повести,
она может быть хорошей.
17.06.1980
Готовлюсь, чтобы на вечер ВП позвать, мою, подметаю, и
уже сейчас страшно волнуюсь, сердце замирает и жмется. А
вдруг он не пойдет. Сейчас у меня к нему отношение хорошее,
сердечное, зависти и следа нет.
Вчера мне даже в голову тост пришел (хотя я никогда не говорил тостов), который я скажу, если ВП и МС придут ко мне.
Но для тоста нужно купить роз. Розы — пир у Нерона — соотношение богатства — радушие.
Насушил вечор сухариков фирменных для ВП и МС (специально печь истопил).
Мы с Л. смеялись на кухне: сменяться бы нам квартирами с
ВП, все равно он ее оставляет.
Пошел к ВП (16.40), что-то будет.
Пришел от ВП и, хотя он приглашение мое отклонил (МС
сказала: «Считай, приглашенность за нами»)., но настроение у
меня превосходное, он теперь все время разговаривает со мной
приветливо, а не бездушно, как годы назад (полно, Р., это ты
приходил к нему, с нервами, как натянутые струны, вот тебе
все и казалось, не так на тебя посмотрели, да не так сказали —
29.10.2002). Встретил весело. Позвал к кабинет (мне как-то
жалко, что он уедет, я часто представляю себе его дом, его за
столом, и мне хорошо), и сказал, что «Брусилов» редколлегию
прошел, а начальство его забодало (это ему МС по телефону в
Орджоникидзе сказала), но ты не бойся, все это х...., я спросил у
Сергея Викулова, он сказал, что и не читал, и записал твою фамилию, так что ничего. Я пригласил его, он сказал, что не могу,
Роберт, сегодня приехал, почки болят, острого поел, выпил. Я
сказал, что, конечно, настаивать не могу, но ведь ненадолго, на
час-два. Тут он вышел, внук с гостем (таким же парнишкой)
что-то воюет. Он и вчера воевал, из-за бинокля ссорились, мы с
МС его усовещали. Вернулся. «А что тебе именно сегодня?» Я
сказал, что сессия. (Комм.: в это время была летняя сессия в пединституте, в котором я учился, и я был свободен в любой день,
на работу ходить было не нужно). Он сказал: «Выберем денек
в сессии, — (Я подумал: правильно, если ему не в радость, то
зачем?), — да тем более завтра у Саши (А.А. Романова, ему 50
лет) гульба предстоит. Я больше ничего не говорил, хорошо
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мне у него в кабинете, сижу на стуле (у него по сравнению со
мной все роскошно, хотя это и vanitas (суета (лат.), но глазу несомненно приятно, как приятно у ЛНТ в Хамовниках, все именно не показнополированное, а свое, домашнее). Я сказал, что
смотрели по ТВ, когда во «Времени» показывали, как они венок
АСП возлагали, а его не увидели. Он засмеялся и говорит: «А
мы в стороне с ребятами стояли, у сортира анекдоты травили».
Я хотел еще поговорить (надо энергии выйти наружу, шел, волновался, как всегда, смертельно), но внучье расшумелось и я
стал прощаться. Тут МС пришла из магазина, две сумки несет.
Бедная, тяжелые, ВП сразу их у нее взял и унес на кухню. Я от
него зашел к Л. и все рассказал.
Пришел от ВП, выпил стакан сухого вина, чтоб снять напряжение. И зачем я так волнуюсь, хватит с таким сердцем Кондратий под старость.
Весь день с Л. хлопотали, думали, рассчитывали, чем ВП с
МС угостить, а в 19.00 Римма (Комм.: сестра Л) принесла пельменей, но их нам пришлось съесть самим. А хорошо бы!
ВП, когда я уходил, сказал мне: милый. Мне приятно вспоминать, да и хорошо милым быть, только надо меньше гадости
носить в себе.
Л. не купила роз для ВП и МС все были проданы, она купила ландышей (они чудно пахнут), а я хотел еще одуванчиков
и клевера нарвать, чтобы комнату украсить, но, увы, горское
угощение повредило и ВП (его почкам) и мне. А я и монеты
приготовил, и иллюстрации из «Огонька» (живопись) и целый
день пел. Ничего, Р., встретимся и все будет, главное, что ты его
душой, а не интересом ждешь.
18.06.1980
Пошли с Л. на вечер А.А. Романова. Ему 50 лет, народу было
много, ВП с МС, все наши писатели, кроме В.И. Белова и О.А.
Фокиной.
20.06.1980
Л. звонила МС, не надо ли помочь выносить книги, я помогу.
МС сказала, что большое спасибо, она Л. потом позвонит.
21.06.1980
Когда шел в институт, встретил ВП, он идет с орлятами (внук
и еще паренек) по К. Цеткин в сторону центра, поздоровались
(он в белой кепке и клетчатой рубахе, несмотря на живот, он не
кажется грузным, а таким коренастым, крепеньким мужиком, у
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него странная походка, он как будто слегка плывет и присматривается), я сказал, что иду в институт на экзамен.
В 23.00 съездил к дому ВП, посмотрел на его окна. Все с
танцев идут, ночь прохладная и тихая, а в окне ВП свет горит, он, должно быть, занимается. И мне вспоминаются сны с
ним, и думы что ты бездельничаешь, а он работает, делает дело
хорошее. И в комнате МС тоже свет горит. Она ведь — тоже
пример — бумаги ВП перепечатывает и свое пишет, да и дом
на ней.
22.06.1980
Встал в 7.10, поехал на велосипеде за газетами, купил, доехал до дома ВП, посмотрел на окна и домой. И такое же тихое
воодушевляющее чувство, как когда в х/ф «Лотта Ваймаре»
увидел живого Гете.
В 23.00 опять доехал до дома ВП, все окна темны.
23.06.1980
В 14.30 пришел домой, в щели дверной записка от МС с просьбой придти завтра к 10.00
24.06.1980
Около 20 часов приехал домой, и вдруг так мне захотелось
к ВП, просто увидеть его, что мочи нет, сел и поехал, и около получаса не решался заехать, подъеду и боюсь, отъеду, снова подъеду и так раз пять. А чувствую, что если не зайду, то
весь вечер у меня только этим будет заполнен, что хотел и не
смог. Решился, зашел. Боже мой, весь трясусь, голос дрожжит,
спел «Над широкой рекой», и как я пел, Боже мой, я пел душой.
МС мне подпевала. Я хотел тотчас уйти, так сердце билось, но
ВП меня удержал. Тут сидит И.Д. Старков (начальник ПТУС),
с женой, потом пришла Т. Четникова (прекрасная актриса из
ТЮЗа), ушел я в 23-м часу, и хорошо мне, и все равно совестно,
что зашел.
ВП пожурил меня, что я снова курю.
Ведь как начнешь видеть в ВП не известного писателя, а человека, и человека отзывчивого, понимающего, то сразу с души
спадает кожура.
(ВП сказал о вологодских писателях, что у них какая-то литература этнографическая).
25.06.1980
ВП сегодня поехал в деревню с МС и фотографом (Рудольф),
и хотел В. Никонова с собой взять.
770

Памяти писателя

ВП сказал, что если в «Нашем Современнике» «Брусилов»
все-таки не пройдет, он отдаст Ананьеву, или в «Новый мир»
Наровчатову и очень хорошо отзывался о Наровчатове.
Все дни только и думаю о ВП, и о себе, и на уроки в институт идти не хочется.
Скорей бы институт свалить, и ВП мне вчера сказал: «кончай, кончай».
27.06.1980
Запись от 27.06., что происходило днем 24.06.
Итак, встал в 7.40… почитал для института и жду, когда
время придет к ВП ехать, и все боюсь, как бы чего со мной не
случилось, а то наобещал и не приду. Ехал на велосипеде аккуратно. Приехал. Зашел, поздоровался, там А. Хачатрян, голый
по пояс. К 12.00 должен контейнер приехать, я сказал, что, наверное, не приедет, потому что у нас такой беспорядок. Пока
ждали, увязывали полки с книгами. Я отодвинул пианино и МС
достала из-за него 6 бутылок водки. Потом пришел фотограф,
Рудольф (он не вологодский, а откуда, не знаю), еще 2 фотографа (один из «Красного Севера», другой из «Вологодского комсомольца»), Витя Никонов (актер Красноярского театра оперетты, гастролирующего у нас, он брат того Б. Никонова, который
спину сломал, о нем ВП пишет в «Посохе памяти»), тут и Андрей, и Ирина. Все увязали, делать нечего, МС на кухне, все
уселись у ВП в кабинете, кто на чем и начались разговоры, я сел
у дверей. Разные случаи. В. Никонов рассказал о парашютисте,
чемпионе по парашютному спорту, не раскрылся парашют, он
расстегнул куртку и хотел спланировать в болото в 200 метрах от аэродрома, немного не дотянул, упал на тополя, весь переломался, лежит на носилках, репортер подошел к нему, и он
говорит: «Вот вылечусь и снова буду прыгать». ВП и говорит:
«Это не герой, вот герой. Мужик-пьянчуга работал у больницы
и выпил какого-то клея, у него все запеклось, его скорей в больницу, промыли его, наутро приходит жена, принесла поесть, а
он: А бутылку? Она ругается. Он: принеси. Она — нет. Он: не
принесешь, вылезу в окно и клей допью. Она: нет. Он вылез,
допил, и снова его промыть не успели».
А перед Никоновым ВП рассказал (почему и пошел разговор
о всяких случая), что плывут они по Енисею на лодке, видят
впереди что-то мелькает, то ли бревно, то ли коряга. Подъехали
ближе — пустая моторка. А невдалеке и человека увидели, насилу его вдвоем втащили в лодку, через нос пришлось втаски771
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вать. Скорей к берегу, два час с ним отваживались, во все сухое
переодели, водку всю ему выпоили, он отошел и говорит: Так
что, мужики, поехали уток стрелять. Тут недалеко два с половиной километра. Они так и взахались на него.
Потом ВП рассказал о поселке, в котором люди не избаловались городской жизнью и как там дружно живут, помогают,
спасают друг друга. Одного мужика спасали, четверо утонули
при спасении. А потом как-то на Енисее 250 человек утонуло,
лед встал, стали по нему уж ходить, и вдруг подвижка, а люди
как раз на работу шли.
Потом зашел разговор о моторках. Тут я плохо слушал (а
зря) и помню только два случая с ВП. Первый — как две старухи-староверки мотор заводили. Перекрестились, и потом одна
заводит, другая сидит. Очень долго мотор не заводился, а старуха не злится, не нервничает, дергает да дергает. Зачихал мотор, они снова перекрестились, слава тебе, Господи, и поплыли.
Он их так изображал, очень комично. Второй случай. Отец с
сыном. Сын из теперешних, раскормленный, ленивый (это все
тот тип моторов, который плохо заводится), отец дергает, дергает, весь вспотел, а сын сидит и на реку, на лес смотрит. Отец
уж зашелся, а сын сидит да сидит. Отец бросил заводить и к
сыну: Ты что, е…. мать, уже с этих лет в парторги готовишься?
Мы все захохотали.
Потом разговор зашел о войне. ВП рассказал о повести
какого-то писателя из Киева, он — сценарист, такие бойкие,
бодряческие сценарии, а проза хорошая. Пишет о похоронной
команде и ВП сказал, что он только от него узнал, что сзади
творилось. Мы под огнем если только разденем покойника,
гимнастерку, сапоги, на передовой все покойники голые лежат
(Комм.: подобная картина наблюдалась во время Отечественной войны 1812 года, но со стороны французов. После Смоленского сражения почти все французские солдаты были раздеты
донага, всюду лежали груды не погребенных трупов. Тогда как
русские хоронили всех своих убитых. Видимо, за сто сорок лет
в душе русского человека произошли изменения не в лучшую
сторону). А похоронная команда и зубы золотые выдергивала,
и кольца снимала. Хорошая повесть, но, конечно, напишу я
ему, что не напечатают ее. Я в «Пастухе и пастушке» написал,
что старшина Мохнаков сходил в овраг, зубы золотые выдернул, мне это вычеркнули. Потом ВП о смерти стал говорить,
что есть какой-то выбор, где-то все подсчитано, кого убьет, а
кого нет. Был у них во взводе один солдат, все смерти боялся,
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окоп всегда в полный профиль отрывал. А мы рыть ленимся,
только взводный отвернется, на бок и лежишь, подойдет лейтенант, пнет тебя, дальше копаешь. И тут пригнали пополнение
с Дальнего Востока, все уставы знают, обучены, а мы наскоро
обученные тут воевали. И вот одного из обученных поставили
в секрет, а кто в секрете, отвечать не имеет права. Идет (тот,
который смерти боялся), видит, кто-то в кусту. — Кто там? А
тот в секрете, так молчит. — Эй, кто там? Тот молчит. Он его из
автомата так напополам и прошил. (Комм.: тут какая-то неувязка, что-то я не так записал).
Потом ВП рассказывал, как их перевозили с фронта на
фронт. Дивизия медленно ползет (эшелон), их бомбят, и вот
приходилось из вагонов выбегать в поле, прятаться. И каждый
раз трех-четырех из взвода не досчитывались, то ли убило, то
ли затоптали в суматохе, то ли отстал. И вот однажды нас бомбят, я только хотел соскочить с нар, вдруг из темноты (ночью
бомбили) так мягко меня рука прижала и не пускает. «Как тебя
зовут»? — спрашивает. «Витя», — говорю. «Лежи, Витя, лежи,
не бегай, никто этого не знает» (то есть кого, где убьют). И
я потом не выбегал. Это был старший сержант Федоров. ВП
говорит о нем с уважением, как говорят о бывалых, битых людях, заслуженных (он их всех превосходил). Мародер, часов у
него, колец золотых, фикс этих полные карманы. Пол взвода
у него, бывало, работает, пол взвода грабит. И ВП говорит об
этом, о грабежах так, что это, действительно, обычное дело
на войне. Потом его (Федорова) повысили и куда-то перевели.
Жалко его.
Потом ВП рассказывал, что так, как в кино, танки атакуют — это вранье, что они идут стеной. Нет, идет их, допустим,
четыре танка. Два стоят, стреляют, а два к ним подтягиваются,
подтянулись, начали стрелять, те два пошли (то есть прикрывают друг друга огнем), так и подбираются к нам, а как близко
подошли, тут полный газ и пошли утюжить. Немец с умом воевал. И что интересно, как артиллеристы попадут в танк, все
обязательно орут. Вот идут на нас как-то шесть танков. Попали в один, сноп искр от него. Артиллеристы, мы, все заорали.
Дым расселся, и видим, ползет он. Я не знаю, куда все расчеты
девались, они не убежали, не уползли, не спрятались, не зарылись в землю — они испарились, их просто не стало. (Мы
все засмеялись так он рассказывал). Вдруг бежит их полковник — Шумилин (или Шумилов). Командир истребительного
полка. Выбежал на позицию, папаху под ноги бросил, топчет
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ее, он всегда в папахе ходил. «Куда! Куда! — пистолет выхватил. — Смотрите, суки, как ваш полковник умирает. Заряжай!»
Они подтянулись. Интересный был человек, это единственный
командир, которого действительно любили в бригаде. Спроси
любого: хочешь к Шумилину? — с радостью. А как он к себе в
полк вербовал. Стемнеет, он берет с собой двоих орлов своих,
два термоса с водкой, и в траншеи к пехотинцам, все выбирал
тех, кто сидел, хулиганов и проч. Все выспросит, по какой статье сидел, водкой угостит, переходи ко мне, все равно долго в
пехоте не навоюешь, дня три-четыре, а потом убьют, иди лучше ко мне. И вольности позволял. У нас на линии был зуб такой, выдавался. Его так и называли «шумилинский зуб». Там
спиртзаводик был. Шумилин его со своим полком отбил, там
и сидели. Все пьют, а две-три батареи на прямой всегда стоят.
Потом те пьют, другие стоят. Врасплох его не застанешь. Но и
свои не подходи.
Раза два или три звонили о контейнере, нет пока, а времени — 12. В 13-м часу С. Хачатрян с Андреем уехали на «Волге»
туда, с тремя бутылками водки, и в 13.30 пришел контейнер, а в
16-м часу и второй прислали, и мы все погрузили. А ВП потом
лег на кровать, с сердцем что-то.
Потом разговор завязался, что с тремя-то бутылками как
дело быстро пошло (С. Хачатрян позвонил нам, что скоро уже),
и ВП рассказал о похоронах Н. М. Рубцова, что он наложил в
карманы пятерок и раздавал их, где по штуке, а где веером,
чтобы гроб, могилу и прочее сделали как следует. Ужаснулся,
как могилы мелко копают. Рассказывал, что когда хоронили
Макарова, он на похороны (тоже, что у НМР — гроб, могила,
машины) гонорар весь раздал, который намедни получил. Гонораришко, 600 рублей. (Я мысленно засмеялся: я таких денег
и не видел).
Фотограф из «ВК» рассказал историю. (Начались анекдоты.
Их было столько рассказано, что у меня потом заболели бока).
Мужик утром встал с похмелья, просит у жены на бутылку, она
не соглашается. «Купи, я тебе пол вымою». Она пошла, приходит, а он лежит у батареи весь в крови, голова разбита. Она
в «скорую», приехали, привели в себя. Он рассказал, что мыл
пол, а в трусах, яйца отвесились и болтаются, котенок сзади
долго присматривался, прыгнул, вцепился. Он вперед и в батарею. (Мы тут все умерли со смеха, но это еще не все). Санитары его понесли, он им рассказал, они его уронили, сломали
два ребра.
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Хачатрян рассказал о советских именах. Мэлсик: Маркс —
Энгельс — Ленин — Сталин — и — Каганович. Лентрозин: Ленин — Троцкий — Зиновьев.
Заговорили о Норильске. ВП сказал, что начальнику строительства (он грузин был) поставлен сейчас памятник, а он
был редкий скотина. Все были заключенные, и даже главный
инженер был заключенный. Начальник и говорит главному инженеру: «У вас есть человеческий материал. Человеческого материала должно хватать на три-четыре месяца, для этого созданы все условия — жилье, питание. Если вам не будет хватать
человеческого материала на три-четыре месяца, я вас самого
превращу в человеческий материал». (Я ужаснулся, а мы чтото пишем о Древнем Риме, о крепостном праве, о революции
17-го года).
Затем В. Никонов рассказал жуткую историю. Забыл только я, в каком это городе было. В Сибири, в областном центре,
он жил там. Наступило 9 мая, для фронтовиков устроили угощение под открытым небом: столы, вино, закуска. Они выпили
и напились, естественно, приехала машина из вытрезвителя
и стали их забирать. А он отцу своему сказал: не ходи туда,
батя, сходи с утра в кино, потом домой придешь, там и выпьем
и поговорим. Отец его, прибавив годы, ему было 16 лет, ушел
на фронт, ослеп на оба глаза и не видел 12 лет, а сейчас левый
глаз видит на 15 %, а правый глаз — пуля вошла сверху в череп
и через глаз вышла. Идут они, а фронтовиков забирают. Старшина заталкивает в машину старика, у него 7 наград, он снайпер был, тот сопротивляется, старшина ему руку выкручивает,
а он терпит и говорит: «Что же вы, ребята, делаете, мы же за
вас кровь проливали». Старшина: «Все проливали», — и гнет
его за шею в лужу перед машиной, чтобы старик захлебнулся.
Тут В. не выдержал и ударил старшину, тот отлетел. Встал и на
него, жена В. Никонова стала их успокаивать, старшина как ей
дал, она полетела на землю и все лицо себе ссадила. Тут В. его
в переносицу в ярости ударил (а он ростом меня немного повыше, но очень широк в плечах и груди, 120 кг)., старшине потом
три операции делали, кости носа в мозг уткнулись. В это время
подъезжает подмога к милиционерам, В. не дается, раскидал
всех. А старика в это время вырвало. Он из лужи нахлебался.
Видит он такое дело и кричит: «Ребята, фронтовики, чего же мы
смотрим. Бей их!» Витя видит, дело неладно и кричит: «Знаете
в каком я отделении буду», — и сам в машину залез. Привезли
его в милицию, поместили в камеру. Прошло немного време775
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ни, в камеру заходят три милиционера и первый спрашивает:
«Этот, что ли, правдолюбец?» Витя галстук с шеи снял, чтоб
в свалке не задушили. Хорошо, что камера была очень узкая, я
руками до стен доставал, это меня и спасло. Он вышиб их всех
троих из камеры. Минут через десять заходит в камеру подполковник: «Что такое с Вами?» Витя ему рассказал. Он руками
всплеснул: «Да что Вы говорите? Какая несправедливость!
Какая жестокость! Через полчаса мы вас освободим». Прошло
полчаса, камеру отпирают: «Выходи». Витя вышел, идет и думает, что его действительно освобождают. А конвойный сзади
ключами его в спину тычет: «Скорей, скорей». Витя побежал
и не заметил сначала, что бежит совсем не к выходу, а по коридору узкому, и у стен стоят восемь милиционеров. Тут ему
поставили подножку, и очнулся он только в камере, весь избит.
Лежит, вдруг вносят ведро с водой: «Умывайся». Вода грязная,
теплая, он умылся. И его выпустили. Оказывается, эти фронтовики сразу пошли в обком, нашли первого секретаря, он был
на даче, приехали к нему (а секретарю тоже фамилия Никонов,
сейчас посмотрю в энциклопедическом словаре, минутку. И зовут как Витю. Виктор Петрович Никонов, с 1967 года 1-й секретарь Марийского обкома, значит, это в Йошкар-Оле было), он
сразу позвонил и Витю выпустили. Он Витю знал лично и он
не раз у секретаря дома бывал. Секретарь потом попросил его
придти к нему домой и сказал, что за трое суток дело закроют,
все уладят, но просит его после этих трех суток уехать из города (милиция сможет отомстить). Вот, товарищи коммунисты,
ваши права человека. (И демократы не лучше — 12.08.2002г).
И сейчас в эту минуту в каком-нибудь отделении милиции избивают человека. Я понимаю, что в таком заведении, как милиция, без этого не обойтись, но это зачастую переходит всякие
приемлемые рамки. Людей просто калечат. А у нас говорится,
что человека наказать может только суд. Еще Витя сказал, что
осужденные по статье «сопротивление властям» из тюрьмы
живыми не выходят, одна система.
ВП на это рассказал, как в Ялте были избиты А. Рекемчук
и Ю. Казаков. Вероятно, это было давно, потому что, как он с
иронией сказал, они в то время в классиках ходили. В Ялту в
это время перевели 8-й отдел (полк, который охранял Сталина.
ВП, между прочим, сказал, что в Сталина несколько раз стреляли. Нетрудно догадаться, что стало с покушавшимися). 8-й
отдел порядок в Ялте навел, а то там были грабежи и много
хулиганства, а Рекемчука и Казакова забрали за то, что они
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шумели в ресторане, не хулиганили, нет, а шумели. Привели
их в отделение: «Кто вы такие?» «Мы писатели». «Писатели!
Ах, вы писатели». Их завели в комнату, в которой по стенам
стояли милиционеры, и так избили, что Рекемчук целый год
кашлял так: кхи-кхи, а на большее воздуха в легких не хватало,
а если вздумаешь все-таки откашлянуть посильнее, в легких
страшная боль. И ни одного синячка. Спецы. И какая же у них
ненависть ко всем людям, — сказал ВП (да, развращены произволом) — Казаков с той поры пьет.
ВП же М. Ульянов рассказывал, что его как-то целый месяц,
когда он проезжал через площадь (не записал какую), капитан задерживал, он его специально караулил. Ульянов спешит,
каждая минута дорога — репетиции, съемка, а он его по часу
держал, то машина грязная, то еще что, и специально на всю
площадь «воспитывал» его: «Народный артист, как не стыдно»
и прочее. Это мелкое, завистливое, злобное чувство перед человеком выдающимся.
О Е. Леонове ВП рассказывал, тот опаздывал на съемки, не
смог купить билет на поезд. Пошел к начальнику вокзала, изложил ему просьбу. «А Вы кто такой?» «Я народный артист Леонов». «Раз ты народный, так иди, постой с народом».
Фотографы из наших газет сказали, что да, лучше не говорить в милиции, что ты писатель или журналист, их не любят
особо.
Я подивился всему этому, а ВП сказал, что государство разлагается на ходу.
Зашел разговор о взятках. Фотограф из «ВК» сказал, что в
одном городе, если приедет «скорая» надо взятку дать, до Вологды это еще не дошло. Не говоря о чаевых в парикмахерских,
ресторанах.
ВП сказал, что Череповец поставлен на контроль ЦК, в
смысле общественного порядка. Очень много убийств, грабежей, хулиганства. Сказал о 16 полках милиции на Олимпийских играх.
Потом ВП рассказал об А. Прасолове, что он два раза в
тюрьме сидел. Первый раз голодным забрался на птицеферму
и пил там яйца, его схватили, избили, посадили на 6 лет. Второй раз попал из тюрьмы в Москву и у какого-то писателя снял
пальто с вешалки с бобровым воротником, а свою фуфайку повесил. Скитался всю жизнь, а тут впервые такое пальто увидел.
Его посадили. А. Т. Твардовский потом нашел этого писателя
(после того, как ему Прасолов из заключения стихи переслал)
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и сказал ему, что он не только пальто должен был ему отдать,
а и трусы, они ему все равно ни к чему. С этими стихами Твардовский пошел к зам. прокурора, записался на прием, зашел и
говорит: «Я хочу Вам почитать стихи». Почитал: «Ну, что?»
«Прекрасные стихи». АТТ сказал тогда ему, где находится автор этих стихов, объяснил все. Вскоре Прасолова освободили.
Он и с собой покончил, что не мог перенести смерти Твардовского.
Тут пришел первый контейнер, и мы стали работать. Поработали мы, надо сказать, очень хорошо, шутка ли, не один десяток раз пришлось зайти на третий этаж, и вниз с грузом сойти.
Особенно тяжелый был письменный стол ВП. Очень красивый,
мне МС сказала, что это ВП обком на 50 лет подарил. Стол старинный, из какой-то барской усадьбы, его реставрировали и
подарили.
В 18-м часу все закончили, Хачатрян и Андрей поехали
оформлять все документы, а мы сели за стол, через час приехали Хачатрян и Андрей, шофер первой машины, Николай и
Женя (знакомый Хачатряна). Сидели мы до 21-го часа, ВП подарил Николаю и Жене по книге, те очень довольны, я помогал
МС резать хлеб, резал картошку, а то она устала. Попрощался с
ВП и МС и уехал. Вышел, а у велосипеда заднее колесо спустило, дошел до дома пешком.
Когда я прощался, ВП спросил, купил ли я «Посох памяти».
Он, очевидно, хотел мне его подарить. Я сказал, что купил, и
что когда они с МС к нам придут, он мне его надпишет.
Итак, какие разговоры велись за столом. (тут о Коротаеве, о
секретаре Ленинградского обкома Романове, но это не надо)
ВП рассказал, что видел, как вешали девушку-украинку
(националистку). Как вспомню, как она поносила Советскую
власть, так и сейчас страшно делается. «Да здравствует наша
ридна самостийна Вкраина. Долой вашу кацапску»… — тут
из-под ног у ней вышибли ящик, и я увидел, как красавица,
черноволосая статная девушка превратилась в белый, страшный труп.
Потом Рудольф рассказал, что он видел, как у них в городе
немцев вешали, стояли они на машине, машина отъехала.
Рассказал ВП о кризе, который случился с ним в Белоруссии. Выпили они на встрече с писателями, утром я встал, мне
говорят: опохмелься, а я никогда не опохмеляюсь. Ну, немножко коньячку. Тут ВП о Василе Быкове сказал, что в Белоруссии
его культ. Как в Дагестане культ Гамзатова. К вечеру он опять
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незаметно сильно выпил, а ночью из носа, из обеих ноздрей
кровь. Криз настоящий, только сосуды лопнули те, какие надо.
И рассказал о каком-то поэте, у которого в аналогичном случае
лопнули не те сосуды, а в мозгу. Он прилег (поэт) на диван, а
в соседней комнате жена с гостями сидела, вдруг видят из-под
двери в ним такая тоненькая ниточка крови ползет. Вскочили,
а он уже мертвый.
Потом ВП о войне говорил (сейчас все выпили и каждый о
своем говорит, а я только его слушаю), о том, какое потрясение
производит ранение на человека, что предсмертные ранения,
это как бы рождение, только в обратную сторону. О ранении
вообще, что хоть куда ранен, в руку, в ногу, куда угодно, прежде
всего это страшный удар, он потрясает человека всего, и эта
дрожь мгновенно распространяется по всему телу, и слышится, как в тебе что-то звучит, так протяжно и томительно д-д-ддынь, и уходит куда-то в ноги. Сначала нет ни боли, ни страха, ничего в первые мгновения, только этот удар и звук внутри тебя. И вдруг все кончилось — ВП руками от груди как бы
что-то отбросил — это кровь пошла. И ты не видишь ее, может
быть, тебя в спину ударило, но ты чувствуешь — это кровь (тут
он что-то именно о чувстве крови сказал, я пропустил, я ведь
только кратко записывал, и выпивши уже, да и не успеть). А как
кровь пошла — тут и боль, и страх. И обязательно звук, когда
кровь пошла, обязательно человек вскрикнет, мама ли, или выругается, но звук у человека вылетает непроизвольно. Звук, как
сигнал, что кровь пошла. (Я, конечно, не дословно ВП привожу,
а своими словами, магнитофон бы, он очень хорошо рассказывает, и слова, и интонация, и жесты, и выражение лица, что хочется слушать его).
Вот последний крупный рассказ. Какой я страхоты на фронте насмотрелся (а это всего страшней для ВП было). Бежал солдат (куда или откуда, и зачем он бежал, я не понял), мы смотрим, вдруг словно рядом с ним разрыв снаряда. Убить его не
убьет, осколки ведь таким веером летят, скорей в пяти-шести
метрах тебя убьет, чем рядом. Земля осела и мы видим, он вертится волчком. И тишина такая, и мы все смотрим на него, а он
без звука крутится вокруг себя с бешеной скоростью. И вот это
вращение живого человека, как волчка, тяжелее всего. И вдруг
упал. Мы к нему, он мертвый, из ушей, изо рта, из носа кровь
течет, вся гимнастерка в клочья на нем. (Я записал очень бледно, а именно этот рассказ сильнее всего поразил меня, и я потом
ВП об этом сказал, когда мы на балкон вышли).
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Когда был разговор о взятках, ВП удивлялся, что он вот никому не может дать взятку, у него не берут. Лишь однажды,
когда он учился на Высших литературных курсах, он решился
дать взятку женщине, которая торговала театральными билетами. «Как я долго выбирал, кому дать, все ходил, обдумывал, и, наконец, выбрал, она была такая толстая, добродушная
баба». И он ей конфеты подавал, а она ему билеты, он все театры обошел. А потом она ему сказала: «Ты бы, Витя, лучше
мне деньгами давал». А то у ней дети, а от конфет что проку,
ребята съедят и все. Он потом ей каждый раз десятку (на старые деньги) давал.
Потом я уехал, и приехал снова в 21-м часу, и какие еще были
разговоры, запишу завтра, а то уже времени 0.05.
1.07.1980
ВП и А.Хачатрян 24-го числа очень хвалили «Сталкера», ВП
так вспоминал его, что ему тяжело сердце сделалось, и он отправился полежать.
Итак, что было потом 24-го числа. Пришел я домой взволнованный и радостный, немного шальной и от того, что у ВП был,
и был уже в домашней обстановке, и что помог ему… вот почему и хочется мне после того удивительного и знаменательного
дня у ВП становиться лучше… Пришел я домой, дома никого,
и я один со всем, что есть (и это хорошо, что в этот день, я был
совсем один, я и Л. и детей люблю, но хорошо, что один был),
поставил чай. Пью чай, а душой весь там, и все вспоминаю, и
улыбаюсь, и смеюсь, и задумываюсь. А впереди еще вечер. Что
делать — о писании, и чтении и речи нет, что в голову пойдет,
когда я, как чайник кипящий, только что крышка не брякает.
Так сидеть не могу, вина одному тоже не хочется, хотя и стоит
в буфете. Думаю: поеду-ко я к ВП. Накачал колесо, сел и поехал. Вечер, машин и людей мало, да я и протрезвел почти, еду
и думаю: а как я зайду? Ведь ВП и МС подумают: зачастил,
своим себя почувствовал. Стало мне совестно и поехал я домой. Отъехал с квартал, и так мне хочется ВП увидеть. А как
зайти? Сказать, что кепку оставил, записную книжку, и вдруг
они меня посидеть оставят, а это и есть навязчивость, влезание
в семью без спросу. Еду я дальше, а хочу все сильнее, но как
зайти? Что сказать? И не могу, хочу зайти. Спою я ему и уеду
сразу. От души сделаю, не как помощь, не как работу, а просто
спою. Вернулся я к их дому. И тут началось. Не могу решиться.
Раз 5 или 6 подъезжал я к дому и возвращался, 2 раза заезжал во
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двор, один раз и к крыльцу подъехал, и на два марша поднялся,
а все ж не решился. Так и ездил туда — сюда. И все же решился,
наконец, поставил велосипед, иду по лестнице, и ничего не думаю, и иду медленно, а то как же я петь буду, если взбегу на третий этаж. Подошел, дверь приоткрыта, хорошо, что не заперта,
не надо звонить. Зашел. Сидят за столом: ВП, МС и какая-то
женщина (В. С. Старкова). Я дрожу весь, подошел к ВП, сказал:
«Простите, что я опять пришел». Он смотрит на меня выжидающе и любопытствующе, и немножечко не то, что холодновато,
а так серьезно. Я сказал, что можно спою одну песню, не побезпокою их и сразу уйду. «Ну, пой, пой» — сказал ВП. И я запел.
Пел хорошо, со слезами на глазах, ВП облокотился на спинку
стула и смотрит на меня. Я пою. А боковым зрением вижу, что
сзади в дверном проеме показалось белое пятно, хотело войти, но не вошло. «Ира?»,-мельком подумал я. Спел, МС стала
обнимать и целовать меня, я хотел уйти, ВП меня пригласил
посидеть, я отказался раз, и остался. Белое пятно — был И. Д.
Старков (начальник управления связи). МС сказал ему, кто я
такой, и что Л. в «Союзпечати» работает, стала хвалить нас. ВП
похвалили меня как писателя… Потом МС попросила меня еще
спеть, и я спел «На крылечке». Потом ВП рассказал (и это был
его единственный большой рассказ, который я перескажу, а все
остальные короткие рассказики), как ребята у него (Ира, Андрей и другой, а кто другой — не знаю) деньги на кино выпрашивали, когда они на Урале жили. Сижу я, пишу, слышу: стоят
они у дверей, не заходят. Ира шепчет: «Когда папка медленно
пишет, не надо просить, а как будет быстро, тогда можно». Я
сижу, накатило на меня, вдруг они меня за рукав: «Папка, папка». «Ну, чего вам, идите, не мешайте». (это он очень смешно
рассказывал). «Папка, папка, дай на кино». «Идите, идите».
«Дай на кино». Я ящик стола скорей выдвигаю: «Берите, берите, е.. м…, берите скорей». Потом я рассказал, что дрова на горбу на зиму запасаю, а ВП рассказал мне, как рулон рубероида на
плече в гору нес. Затем Т. Четникова (актриса драматического
театра — 2.10.2002) ушла, они стали о театре говорить, а минут
через 20 я ушел. Перед нами стояли алюминиевые наперсточки,
ВП плеснет нам всем из шкалика (подарочного набора) коньяку на донышко. А хорошо, обстановка самая семейная, посреди
стола блюдо с тушеной капустой, на блюдце два ломтика черного хлеба и ломтик сыра.
Днем-то этим я очень доволен, но теперь после него мне
писать боязно, ведь хуже-то писать никак нельзя, и даже на
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том уровне, надо только лучше, серьезней глубже и художественней.
Теперь мелочи, заметки всякие.
Коньяк мы пили из наперсточков, а потом и вовсе его пить
перестали, п.ч. ВП водку для сердца плохо пить, и водку мы
пили из фаянсовых кружек, из каких чай пьют.
МС принесла печеной картошки и ВП ест ее в кожуре, фронтовая привычка, там чистить некогда (да и, как я понимаю, на
фронте нужно было все съедать).
Хачатрян был во Вьетнаме и рассказывал нам.
ВП сказал о каком-то поэте-халтурщике, что он дрищет поэзией (я почему не запоминаю многих фамилий, п.ч. не знаю их
никого).
ВП сказал, что эта отвальная…
ВП (когда я уже вечером был) сказал обо мне, что напечатают если, так ведь неплохо, глядишь, сотенку-другую подкинут.
А я сказал (без рисовки): «Да, ничего, мы с Л. и так жить привыкли». Он засмеялся: «И мы с Маней тогда привыкли, а теперь
вот так жить привыкли, и чего-то не хочется отвыкать». (мы
тоже все засмеялись)
ВП рассказывал (днем) как, продвигаясь на запад, все шмотками постепенно обрастали.
ВП рассказал, что Ю. Казаков (когда он в классиках ходил),
кому один палец подавал, кому два, а руку редко кому подавал
(вот этого поганей не придумаешь…)
ВП (вечером) рассказал, что боялся и боится всяких жуков,
есть такие большие, страшные, а МС нет, раз жука, за пазуху, а
домой принесет и рассматривает. Я сказал, что я тоже боюсь. Я и
на самом деле боюсь, меня какой-то панический, поспешный ужас
охватывает, когда я на себе жука вижу. Я его скорей стряхиваю.
9.07.1980.
Стою в институте, разговариваю с однокурсницами, ктото меня под локоть — Ира Астафьева. Сказала, что ВП просит
меня зайти. Отошла она, у меня сердце и заходило. И чего-то
совестно 24-го числа все еще, хотя я ведь ничего гадкого не сделал, не сказал, не подумал, и что-то он скажет.
Ходил к ВП, волновался не сильно, он сказал о «Человекереке» и остальных рассказах, что их надо доводить, показал мне
бурку, которую ему подарил Гамзатов. Я сказал, что к бурке и
шашку надо. Он засмеялся: «Ну, тогда и коня». Надел бурку. Я
пригласил их с МС к себе на 11-е число. Придут.
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11.07.1980
У нас были ВП с МС, пришли в 15.45., ушли в 19.00, у меня
настроение элегическое. (см. подробнее 25.07).
14.07.1980
Вечером сходил к ВП, отнес МС утюг для Андрея.
15.07.1980
Проводили ВП. Я боялся ехать, вдруг окажется, что мы как
Леонида Ильича провожаем, но нет. Очень грустное расставание, МС заплакала, и Л. тоже. А мне сейчас (19.00), чем дальше,
тем грустнее. Он улетел на рейсе 2596 в 16.40.
Сидим с Л. на кухне (20.00) и все о ВП говорим, ужасно
грустно и тяжело. Л. опять заплакала, а у меня слезы есть, но
где-то за третьей дверью.
Какой тяжелый путь прошел я к ВП — от незнания к безразличию, к недоумению, к насмешке, к зависти, к тяжести душевной, к проблескам, к уважению и любви. И как много было
в этом пути литературного, желудочного, поганого, пока я пришел к человечному. Но ведь сперва сколько пришлось человечного в себе открыть и укрепить.
Никак не могу о ВП не думать — смотрю за окно: подорожники, малина, лопухи, трава, береза, почему я ничего не сказал
ВП, что хотел?
16.07.1980
Запишу вчерашний день. Сдал экзамен по политэкономии… пошли с Л. на вокзал, на автобусе 134 приехали в аэропорт. Ходим вокруг зала ожидания, а войти боимся, вдруг
окажемся лишними. Потом я решил, что ВП тут нет, нет машины его, да и не стал бы он сидеть в зале, вышел бы на улицу,
и только мы хотели зайти, из зала выходят А. Хачатрян и Ира
с Витей… Потом приехал ВП на машине, они заезжали проститься с невесткой (ее вчера только из роддома выписали),
Хачатрян зарегистрировал билеты, ждали самолет. Четниковы приехали… В октябре к ВП поедут Ира с Витей, а МС и
раньше съездит туда.
Хачатрян специально приехал из Череповца проводить ВП и
сегодня уедет назад.
После того, как ВП улетел, мы с А. Хачатряном (он нас с Л.
пригласил) сидели в ресторане «Вологда». А. Хачатрян рассказал, что на банкете в честь 50 -летия А. Романова (это Хачатряну МС рассказала, п.ч. его не было в городе) был большой скан783

Вологодские затеси Виктора Астафьева

дал. Дрыгин, когда ВП пришел в обком сказать, что уезжает,
Дрыгин сказал: не торопитесь, подумайте…
ВП сказал Хачатряну, что осенью сядет за роман, когда все
уляжется, и он отойдет от всего этого.
19.07. 1980
Весь день занимался, Л. и Соня ходили к МС.
20.07.1980
..В 10-м часу приехал на велосипеде к МС, поставили в бывшем кабинете ВП три стеллажа к стене, поговорил с МС о рукописи «Брусилова», которую она вчера Л. передала. В рукописи
замечания ВП стилистического характера, а ни письма, ничего
больше нет. И МС сказала, чтобы я ничего с рукописью не делал, она напишет ВП, он узнает в «Нашем Современнике», и
тогда МС мне все скажет.
25.07.1980
Все эти дни читаю ВП и ничего не пишу, да и не могу я после
ВП писать, слишком уж хорошо.
Запишу 11-е число. С утра в институте, были две пары лекций, пришел домой в 12-м часу, готовимся, в 16-м часу пошел
их встречать. Стою в аллее Предтеченского сквера, компрессор
грохочет, машины идут, и вдруг дождь начался, да такой сильный, что я думаю: не придут они. Жду, жду, нет, не придут.
Вдруг вижу, идет кто-то под зонтом, а рядом с ним маленький
мальчик, и фуражечка на нем с уголком на тулье из трехцветного канта, я такую 9-го числа на Вите (внуке ВП) видел, их в
50-е годы многие дети носили, и у меня была. Присмотрелся
я — они. Бегом к ним. ВП в резиновых сапогах. Дошли до нас,
на пути рассказал ВП, как бродягу встретил ночью в старом
доме на Советском проспекте, и как напугался. Дома он обошел
наши комнаты. А МС с ними нет, она позже придет. Приготовил я стол в храме Юпитера (Комм.: так у меня комната называлась, где был у меня кабинет, она мне до сих пор часто снится;),
сели мы (Комм.: я хотел купить коньяка — для ВП — и не нашел нигде, купил водки, извинился перед ВП, он: «Будем водку
пить», но выпил немного). ВП больше говорил, чем я. Рассказал,
как в школе рабочей молодежи они с дружками (их выгнали из
школы и они сюда пристроились, и были всех младше) бочку с
водой на голову директора школы опрокинули, и смылись ловко, что думали на них, а доказать не могли. А потом всю школу
выстроили, и хотели наказать кого-то другого, и первый вышел
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из строя дружок ВП, а потом и он сам. Рассказывал о спец. выселенцах, это когда раскулачивали, что 10 тысяч людей умерли
голодной смертью, их специально не кормили, и помочь было
нельзя. Тендряков ему рассказывал, что он шел с тарочкой кваса по улице, а на скамейке умирают голодные, он дал напиться,
так его отца (он был кем-то в райкоме) за это чуть из партии не
исключили. ВП рассказывал, что на охоте он находил целые поселки таких спецвыселенцев, все заросло травой, и всюду в избах скелеты, а на одной из печей он увидел два обнявшихся скелета, большой и маленький. И ВП сказал, что никогда от бога не
будет прощения этой власти. Сказал, что мы (то есть, простой
народ) выиграли эту войну для них (для высших коммунистов).
Еще о спецвыселенцах. На Чердыни был такой поселок тоже.
Там был комендант, а всем комендантам было дано право стрелять во всякого, кто попытается бежать. И это был совершенно
невероятный произвол. Комендант ездил верхом на белой лошади, всегда пьяный и с маузером, и поговорка у него была:
«Как вынаю, так стреляю». Так когда он заезжал в поселок, все
от него прятались. (Что, тов. коммунисты, так ли было при Николае II-м Кровавом?, проводил ли он политику геноцида по отношению к собственному народу? И цель всего этого скотства
ясна — подавить народ, лишить его напрочь какой-либо самостоятельности, совершенно заглушить волну пробудившегося
самосознания, которая несомненно пробудилась в этой самой
из бессмысленных и жестоких революций. — это мой комментарий 1980 года) И ВП говорит, что народ сейчас недоволен, что
в Москве опасаются восстаний, забастовок, но народ избрал
самую страшную форму протеста — пьянство. Говорил ВП и
о том, что и с нашей стороны в войну было не меньше зверств,
чем со стороны немцев, а иногда даже и больше. Рассказал, что
МС болела энцефалитом и 5 суток была без сознания, что наш
А. А. Романов тоже болел…
Сказал, что в газетах печатается одна сотая правды, что
Брежнев самовлюбленный, убирает всех, кто умнее его. Сказал, что в обкоме несколько этажей буфетов, для каждого этажа свой буфет — по чинам, а в кабинете Дрыгина, за спиной
его на стене кнопочка, он ее нажмет, открывается дверь, там
большая комната, в которой всегда накрыт стол, и тут музыка, девочки танцуют (я как-то не довел этот разговор до конца, а жаль). Рассказал ВП, как он на фронте уходил от приема
в партию. Когда их отвели с передовой немного в тыл, тут у
них и замполит появился, а до этого они его не видели, и за785
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дался целью создать коммунистический взвод. Все вступили
в партию, а ВП ни в какую, то ссылался, что у него в родне
спецвыселенцы, а когда сказали, что это ничего, примем, сказал, что будто кто-то у него репрессирован был. Отступились.
Потом уже, когда он в газете работал, из литсотрудников его
повысили то ли в зав. отделом, то ли в зам. зав, но тут надо
обязательно партийным быть, а ВП не согласился, и его снова
в литсотрудники сместили. Ему какой-то писатель говорил:
«Как ты уцелел. Просто удивительно». (То есть, что не смогли его в партию затащить). И потом ВП рассказал случай,
про одного рабочего (Комм.: после того, как я рассказал, как
Нечаев из бригады Думенкова из партии вышел, и как парт.
секретарь треста несколько дней приезжал его уговаривать.
Это когда я каменщиком в 70-е годы работал), который вступил в партию, выступал на собраниях, то есть был активным
и передовым. Повысил разряд, получил четырехкомнатную
отличную квартиру, а потом пришел в партком и билет на
стол: вот вам, он мне больше не нужен. Говорили о сельском
хозяйстве, что оно в развале у нас. ВП сказал, что урожай
1916 года до сих пор не превзойден, что в 30-е годы Советская власть совсем народ от мяса избавила, что если начнется
война, через месяц начнется голод, трупы будут валяться на
улицах. Сейчас увидели коммунисты, что заглушили всякую
инициативу, подрубили личное хозяйство, и начинают что-то
разрешать, но уже поздно. Рассказывал о гражданской войне, о партизане Щетинкине, что это был самый настоящий
бандит. Рассказал, что красные партизаны захватили город,
4 тысячи было убито при штурме, а оставшиеся 2 тысячи,
преимущественно мирное население распилили на козлах,
всех — женщин, детей, стариков. Рассказывал, как жили они
в Чусовом, в какой хибаре, и как их хотели выселить, а он
сказал милиционеру — вот ружье, вот 16 патронов, я еще с
фронта стрелять не разучился. Как кормился с ружья, бывали времена, когда всю семью с ружья кормил. У них с МС
первая была девочка, умерла от голода, и ВП говорит, что до
сих пор он себе этого не может простить. Это, в основном,
все разговоры. В середине их МС пришла. У меня на стене у
книжных полок приколот портрет Сталина (в траурной рамке, выстрижен из старого журнала) она посмотрела и сказала:
«Эх ты, пижон. Ну, ничего снимешь». (Комм.: Он и сейчас у
меня висит, правда, в другой квартире. Об ИВС, в известной
мере, можно повторить слова, которые говорили о Септимии
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Севере: что ему лучше было совсем не родиться на свет, п.ч.
был он суров и жесток, а если уж родился, то не надо было
умирать, ибо он был очень полезен для государства) Но что
странно и как-то неприятно мне — ВП безразличен и холодноват был ко всему, что я ему показывал: ни колокольчик, ни
сечку, ни футляр из-под книжки, ни старую книгу в руки не
взял, сам не посмотрел. Или он все это видел, а, может быть,
что-то и получше, а, может быть, он считает меня одним из
тех, кто охотится и собирает все это из моды. Около 19 часов
они собрались уходить, мы с Сашей провожали их…
ВП сказал о нашей квартире, а я сказал, что мне тут нравится.
26.07.1980
ВП мне еще сказал 11-го числа, что партия натравит народ на
интеллигенцию. И прибавил: хотя какая мы интеллигенция.
3.08.1980
Сегодня сон с ВП, что он опять меня хвалит, но мне приятны не похвалы его, а что я его вижу. И снилось будто мы в ВСТ
(вологодском строительном техникуме, который я закончил в
1964 году — 22.10.2002), я сижу перед ним на какой-то длинной
скамейке.
В 22-м часу сходил до дома ВП, хорошо прогулялся, настроение отдаленно сон напоминает, только во сне ни машин, ни
звуков не бывает, люди говорят, но это не оформлено звуком.
В большой комнате горит свет… Шел и думал о ВП, о себе, о
писаниях своих.
4.08.1980
Смутный сон с ВП, он идет где-то вдали, и я хочу позвать
его, но чтобы другие не знали, сложил обе ладони, как я умею
свистеть, но он не слышит.
8.08.1980
Л. вечером ходила к МС, и принесла копченой колбасы см.
40, 0,5 кг. сливочного масла (не бутербродного) и несколько
конфет «ассорти». Я и говорю: «Что ты, сумасшедшая, деньгито хоть отдала? Тут ведь рублей на пять наберется». Л. засмеялась: «МС не взяла, говорит, все равно нас скоро открепят (от
обкомовского магазина — эти обкомовские магазины, наиболее
яркий показатель единства партии и народа). Л. сказала, что к
нам мама моя пришла, МС сказала, что отец ВП, пока жив был,
и жил у них, тоже частенько капризничал». Я и сказал: «Безсо787
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вестный, парня бросил в детстве, парень по детдомам детство
провел, а он под старость закапризничал».
17.08.1980
Вечером ходили к МС (Л. книги ей носила), Ира с Витей уехали к ВП.
18.08.1980
Смотрел в 16.00 передачу по книге ВП, и его еще раз посмотрел, читал вечером «Последний поклон».
24.08.1980.
21-го числа были у МС, поздравляли ее с днем рождения,
там были В.А. Оботуров, Г.Д. Соколов (из обкома), и подруга
МС (жена А.В. Петухова, Надежда). Когда Оботуров и Соколов
ушли, я пел, и, когда спел романс Лиды из «Свадьбы Кречинского», МС заплакала. МС рассказывала, как летала в Индию,
как ВП ей 420 рублей дал на это. Вынул из стола 4 сотни, он как
раз премию получил. Рассказывала МС об отце ВП, что ему
врачи сказали не расстраиваться, вот он и не расстраивался ни
от чего, пил за гаражом, в бане (это уже здесь), ему МС попеняет: лучше ведь дома, никто не унимает...
30.08.1980
Вечером дошел до дома ВП, во дворе Ира, приехала 26-го
числа, ВП поправляется…. МС пришло от него письмо, но я
сказал, что мы в понедельник зайдем с Л. (Пошел домой и опять
тяжело и унизительно на душе).
1.09.1980
Заходили к МС вместе с детьми, МС сказала, что ВП только
начинает поправляться и делами не занимался, Я думал, что
она что-нибудь знает о «Нашем Современнике», о «Брусилове».
МС рассказала о письме, которое ВП-чу послал какой-то хлюст,
наглое и оскорбительное письмо, что Вы зазнались, а кто же будет с молодыми заниматься, которые идут Вам на смену и т. п.
Я подумал, что этот тип никому на смену не придет.
3.09.1980
В 20-м часу свез МС свой римский триптих, чтобы она его в
подарок ВП отвезла, они ужинали: Андрей с женой, Н. Петухова.
5.09.1980
Был вечером у МС, зашел спросить о триптихе, она сказала, что оригинально, и что обязательно отвезет ВП. Сказала,
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что в «Смене» меня, быть может, приурочат к Куликовской
битве, и что оттуда написали, чтобы я что-нибудь еще прислал. Занес Андрею два рулона линолеума, который они сняли
в комнате МС.
МС рассказала, что когда они ходили с Витей в поликлинику за справкой, что он может ходить в детский сад, он увидел в
поликлинике портрет кудрявого Ленина и сказала: «А вот Сонечка». Я Л. рассказал, она засмеялась.
8.09.1980
Вчера был у МС, красил пол.
11.09.1980
МС поедет к ВП 16.09.
12.09.1908
Вчера был с Соней у МС, стихи о Куликовской битве ей не
понравились, и я огорчился. Еще МС сказала, что иногда ведет дневник, записывая, что относится к ВП: что он сказал, кто
был, но так устает, что не всегда может записать, ведь и семья
на ней. И самой нужно писать.
16.09.1980
Перепечатал кое-какие свои стихи для ВП, но не отнес, когда
с Л. и С. пошли к МС, и без меня у него много забот. В 20-м часу
пришли к МС, потом Четниковы пришли… в 21-м часу собрались, МС и Н. Петухова поехали на машине Четниковых, а мы с
Л. и С. дунули пешком. Пришли на вокзал, МС уже в вагоне, в
6 утра она будет в Москве, а через сутки у ВП.
19.10.1980
Вчера ходил к И. Астафьевой, она сказала, что МС приедет
или в конце октября или в начале ноября и ВП, наверно, с ней.
2.11.1980
1-го числа был у И. Астафьевой, смотрел передачу об Эрмитаже по цветному телевизору.
6.11.1980
Вечером с Л. и Соней пришли к Ире Астафьевой чаю попить, пили чай и поговорили хорошо. Ира много рассказала, их
семья имеет доступ к информации, которой я лишен. Сказала,
что Машерова убили, то есть, автомобильная катастрофа была
подстроена, машины охраны были далеко, и на его машину с
полного хода врезался самосвал с картошкой. Будто бы наша
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хотели ввести войска в Югославию, а им сказали: хватит одного
Афганистана. Хотели в Польшу через Румынию вторгнуться, а
Румыния не согласилась, что в ГДР нас ненавидят, что Мулерман с Крамаровым хотели бежать за границу и по нескольким
каналам хлопотали, чтобы им из Израиля пришел вызов, и, видно, вовлекли в это дело Кобзона, а он их и продал. Мулерман
спешно начал песни о партии петь. Дрыгина должны скоро на
пенсию отправить. Под конец нашего чаепития позвонил ВП из
Красноярска и сказал, что МС 10- го числа приедет.
7.11.1980
Сон с ВП занятный и длинный, у него коричневая нога, и
кости из нее выставляются, мы ходим с ним по гостям, а нас
отовсюду выгоняют.
11.11.1980
Пришел к И. Астафьевой и узнал, что МС в больнице.
14.11.1980
МС приехала от ВП 10-го числа и с ней случился страшный
приступ аппендицита, операция была 11-го числа, сегодня Л.
ездила к ней в больницу, рассказала, как ВП обо мне хорошо
говорит, и я взволнован и хочется скорее что-нибудь эдакое написать, а это горячка.
МС рассказала, что на демонстрации в Красноярске все портреты правительства, когда люди шли с демонстрации, покидали в Енисей.
ВП просил мне передать, чтобы я не писал стихов, не тратил
времени, что в поэзии я ничего нового не скажу, чтобы все время думал о прозе. И еще ВП сказал, что я в стихах только эрудицию свою покажу, не больше. Сам он сейчас, как сказала МС,
работает над второй частью «Посоха памяти», и хочет писать
воспоминания о Л.М. Леонове, А.Т. Твардовском.
15.11.1980
Все время вспоминаю ВП, вечером писал.
1.12.1980
Л. ходила к МС и видела там ВП. Приехал. Я слегка обрадовался, а ждал так сильно. И хочется сходить, и боюсь.
2.12.1980
В 21-м часу позвонил: можно я приду? Он сказал: нельзя,
они занимаются домашними делами, приходи завтра. Я все же
дошел до его дома, посмотрел на окна и вернулся.
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3.12.1980
Днем два раза звонил ВП, он был занят, в 20-м часу пошел
к нему, его нет, взял у Иры квитанции на подписку, не пойду
больше, и неприятно быть в подчиненной, на ступеньку ниже
роли, и не хочется надоедать ему, и так сейчас, наверно, его посетители осадили, и я еще тут. Я и придти-то, собственно, хотел, чтобы посмотреть на него, давно не видел.
4.12.1980
Странно, но я сейчас так робею и боюсь ВП, как никогда
раньше.
6.12.1980
Вчера был у ВП, он сказал, как заявку в издательство писать,
и сказал, чтобы я послал в Северо-Западное издательство, и в
«Современник», и что он напишет предисловие. Шел домой окрыленный. Я правильно сделал, что не послал тогда письмо ему и
сам не заговорил о предисловии (совестно было у него просить).
Когда зашел к нему, волновался, и обрадовался, увидев его.
11.12.1980
Л. вчера была у МС, говорили обо мне, она говорила, чтобы
я как можно больше посылал в журналы, а при случае ссылался
и на ВП, а я не хочу. Я так уважаю и почитаю его, что не могу
имя его употреблять.
15.12.1980
Вечером ходил к ВП, когда шел от него, прошел за институтом, там мне с Л. сон был.
ВП чем-то занимался, что-то свое смотрел.
17.12.1980
Сегодня пойду к ВП, волнуюсь, я снес ему три рассказа, чтото он скажет. Он на съезде говорил с Михайловым, гл. редактором «Литературной учебы», и сказал, что «Брусилова» там
напечатают, а он необходимое предисловие напишет.
20.12.1980
ВП сегодня улетел в Красноярск
(Комм.: с «Нашим Современником» и со «Сменой» ничего
не вышло, да я и не рассчитывал на это и не ждал, и если б не
записал в дневник, то и не вспомнил бы. Сейчас читают и удивляюсь, что это было. И еще подумал, что если бы ВП не уехал от
нас, я бы за ним, как Эккерман, целый том записал).
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1.01.1981
Вчера в 22-м часу пошли к МС (поздравить с Новым годом),
у них Четниковы, Н. Петухова, звонил ВП из Красноярска, я
очень хотел словечко ему сказать, но не попросил…
7.01.1981
Когда ходили поздравлять МС с Новым голом, она дала нам
0,5 кг масла, ребятам орехов и банку заграничных консервов, мы
ее потом два дня (маленькая баночка-то) с лапшой ели, 3 брикета
греческой каши, и я, как вспомню это, мне и улыбчиво и приятно, что она по-матерински заботится о нас, подкармливает.
13.01.1981
Л. вечером была у МС.
22.01.1981
— Был у МС, принес открытку — репродукция картины
Пластова (мать доит корову, а сынок рядом стоит)
24.01.1981
Заходил к МС, оторвал 4 полки и стеллаж.
27.01.1981
Сон с ВП, что он читает лекцию об О. Хайяме, а я посмеиваюсь и ничего не записываю, и вдруг понимаю, что он говорит
умнейшие вещи, и скорей записывать, а бумаги нет, я на газете,
и т.к. опоздал, хочу записать общий смысл, а общий смысл —
получается глупость, и я вижу, что надо записывать слово в слово, только тогда проявляется глубокий смысл. Запомнил только
его слова: таким образом достигается экономия вдохновения.
28.01.1981
Под вечер был у МС, разбирал шкаф.
30.01.1981
Сон с ВП, что он написал 53 стихотворения на узких листках и подал их мне. Я удивляюсь, что он стихи начал писать,
читаю их, и некоторые хвалю, а некоторые хаю. И вдруг эти
стихи написаны не на бумаге, а на сарафане, который МС сшила для какой-то девочки.
Днем ходил к МС, снял люстры, присоединил два патрона,
они постепенно готовятся к переезду (с Ленинградской на Кирова).
МС говорит, что потом отблагодарит меня, что я много всего
сделал, а мне неловко думать, что вдруг она что-нибудь купит
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мне, или что другое. Мне просто хорошо, что я прихожу к ним,
ведь для них — значит, и для ВП.
31.01.1981
Л. была вечор на литературном вечере, кроме наших писателей там был В. Кожинов, МС тоже была.
Днем ходил к МС, привешивал патроны и красил пол в большой комнате, сейчас (23.25) вспоминал ВП.
2.02.1981
Л. вечор была у МС.
4.02.1981
Был у МС, принес домой 2 рюкзака книг, которые ей не
нужны.
6.02.1981
Вечером был у МС, возил с Ленинградской на Ирину квартиру вещи на санках, прокатил Витю на санях.
7.02.1981
В 14-м часу пришел к Ире Астафьевой, там еще четверо
парней, моложе меня, грузили на машину (3 машины нагрузили) вещи и возили на новую квартиру, потом новоселье справляли.
8.02.1981
В 12.00 пришел к МС и перевозили вещи Андрея…
11.02.1981
Вчера с утра у МС, погрузили все в контейнеры, потом сидели в Ириной комнате на скамьях и столом была скамья.
12.02.1981
С Л. зашли к МС, все уже пусто, на кухне выпили немного,
я пел.
13.02.1981
Вечером провожали МС, приходили на вокзал.
18.02.1981
Вечером ходили с Л. и Со. к И. Астафьевой, занесли журнал,
МС долетела хорошо до Красноярска.
21.02.1981
Сегодня с утра с Со. к И. Астафьевой, врезал замок в почтовый ящик.
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27.02.1981
Ходили с Со. к И. Астафьевой, собрал карниз, а приколотить его не смог, не идет дюбель в ж/бетоннную перемычку.
Ира сказала, что после 8.03. ВП с МС приедут сюда.
7.03.1981
Утром взял у Саши Сорокина шлямбур, у И. Астафьевой
долбил дыры и привесил кронштейн.
13.03.1981
Л. звонила И. Астафьевой, ВП и МС в Москве.
20.03.1981
Л. отправила рукописи в Москву к ВП.
21.04.1981
Приготовил подарок ВП к дню рождения и Л. сегодня отправила его.
10.05.1981
Смотрели с Л. фильм «Верность», отметили параллели с
«Пастухом и пастушкой».
12.05.1981
Пришло от ВП хорошее, поучающее письмо, но я все это
давно знаю сам. Я только не согласен с ним, что я останусь «литературным мальчиком», я уже давно перестал им быть, да и не
был. Но вот профессионализм мне никак не дается, не могу я на
свое со стороны смотреть. Надо больше писать.
13.05.1981
Все думы о письме ВП, и ведь что самое удручающее, что
думал я и понимал все это, и особенно свою несерьезность к
литературе, но все это остается в душе ненадолго, а потом притупляется…
29.05.1981
Л. была у И. Астафьевой, к ней приехала МС.
30-го июня открывается съезд писателей, ВП, наверно, заедет в Вологду
28.06.1981
Должен ВП приехать, и мне из-за «Дядюшки» с ним видеться боязно. (Комм.: повесть «Брат отца»).
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2.07.1981
В 8.00 пришли с С. с купанья, включил ТВ, ВП говорит во
«Времени», и не увидел его, пока ТВ нагревался, он закончил
говорить.
6.07.1981
Л. звонила И. Астафьевой, ВП из Москвы пролетел прямо в
Красноярск, а МС приезжает в Вологду.
Пошел за Со., пришли с Со. к Л. на работу, к МС, сначала с
Ирой об институте говорили, потом МС пришла, Л. расцеловала, потом Т. Четникова, сели за стол, пришли Андрей с Таней и
сыном, мы с Л. были недолго, выпили по фужеру шампанского
и ушли (С. п. ч. дома)…
МС сказала, что ВП обо мне спрашивал, как там Р. Балакшин работает, а МС сказала, что я институт кончаю.
7.07.1981
МС сегодня улетела в Красноярск, видел И. Астафьеву в институте.
Написал ВП письмо о том, что из «Нашего Современника»
отлуп.
8.07.1981
Смотрели с Л. по ТВ передачу о ВП, на минутку заходил
Сорокин.
12.07.1981
Прочитал хорошую повесть Бакланова «Навеки — 19-летние».
Когда читаешь такие повести, zum Beispiel, «Пастух и пастушка»,
все погибают, а кто же победил-то немцев. О победе-то, видно,
трудней писать, там легче завраться. Или тот же «Сашка» Кондратьева и его «Привет с фронта» (Комм.: я рыдал у радио, когда
впервые услышал инсценировку рассказа), да и «Звездопад».
31.07.1981
Я в смятении. Ходил к В. А. Оботурову, он «Дядюшку» хвалит, ему очень понравилось, говорит, что надо в книгу его, и
что хочет скорее дать В. И. Белову почитать, а после в «Наш
Современник» или «Север» послать. А ВП, и Сорокин, и Л.
хают «Дядюшку», и я им больше доверяю.
20.08.1981
В 18-м часу. Когда шел от С. к Со., видел И. Астафьеву, она
сказала, что ВП приедет в первых числах сентября.
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29.08.1981
И. Астафьева говорила Л., что в первых числах сентября ВП
и МС поедут в Москву, потом заедут в Петрозаводск, а потом
и к нам.
4.09.1981
Вчера и сегодня на участке вспоминал ВП. (Комм.: «на участке». Я тогда работал дворником, и говорил всем, что это самая
мирная профессия на земле).
7.09.1981
Скоро, наверно, увидим ВП и МС.
10.09.1981
Скоро ВП и МС увидим, они уже, наверно, в Петрозаводске.
12.09.1981
Вчера подумал о ВП и боюсь с ним увидеться. (дурачок, потому что, всю жизнь в сомнениях и слезах — 29.10.2002).
17.09.1981
Л. ходила к И. Астафьевой на работу и она сказала, что ВП
и МС должны сегодня приехать, из Петрозаводска они проехали в Мурманск и теперь сюда, там были выездные секретариаты.
22.09.1981
Л. вчера ходила к ВП и МС с Тамарой Рыбаковой. (Комм.:
Т. П. Рыбакова — жена художника-реставратора А. А. Рыбакова).
23.09.1981
С. ушел на «Викингов», а я сижу и думаю о «Брусилове», а
вечером пойду к ВП, боюсь и волнуюсь.
В 19-м часу звонил ВП, МС сказала, что он плохо себя чувствует.
24.09.1981
В 9-м часу зашла Т. Рыбакова и сказала, чтобы мы сегодня
приходили к ним, придут ВП и МС.
В обед опять уревелся. Позвонил ВП, МС сказала, что его
нет. Сижу дома и плачу, глаза опухли. И дядя московский,
(А.И. Сорокин, зам. гл. редактора Военмориздата, брат матери, умер в сент. 1981, ездил на его похороны) и альбом с участниками русско-японской войны (и все они мертвы сейчас), и
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главку с Лизой не могу начать, и ходить попрошайкой надоело, и Леднев, и со сборником тянут — плачу как в припадке. Л. в обед сказала, чтобы я не плакал, что когда ВП был в
Петрозаводске, ему Алто (А. Алто — сотрудник журнала «Север») меня очень хвалил, и говорит: «Но печатать не берусь».
(Это он о «Записках сумасшедшего» говорил), а я Л.: «Да что
мне похвалы-то, что мне от них». Зашел Сорокин в 12-м часу,
посидел минут 10, мне хорошо стало. И не хочется идти к Рыбаковым, за столом сидеть, есть и что-то пить, но ВП и МС
страсть как хочется увидеть. Психопат я, конечно. И пусть, и
хорошо, но почему писать не могу, как душа чувствует. Вот
что на части ее рвет.
25.09. 1981
Вчера (24.09). были с Л. в гостях у Рыбаковых, там были ВП
и МС, Пантелеев (художник) с женой... ВП коротко острижен,
голова красивая у него, был весел хорошо, но иногда шутил за
счет Пантелеева (есть и у меня такая черта, и я когда-то за счет
Л. шутил, оно она быстро меня отучила. Он раньше и за мой
счет шутил, но перестал), разошлись в 23-м часу, мы с А. А.
Рыбаковым провожали ВП и МС до дома, я договорился встретиться с ним в субботу или воскресенье. Все было хорошо, я ВП
боялся увидеть, а он с МС встретил меня приветливо (Л. рассказала мне: когда она вошла в комнату, несла закуску, ВП спросил:
«Мужик-то твой здесь?»), пели. ВП и МС поют с самозабвением, говорили о Рубцове, о Прасолове. ВП хаял Коротаева. ВП
рассказал о войне, я, имея в виду «Зигфрида», расспрашивал
его. Говорили о Гете, я сказал, что мы с Л. смотрели «Lotta im
Weimar», а ВП и МС нет, МС была в Ваймаре. Все было очень
хорошо, приятно мне ВП и МС и Рыбаковых видеть.
Слушаю Ф. И. Шаляпина, смотрю на диван и воображаю,
что ВП тут сидит.
ВП спросил Л. 22-го числа: «Вы все еще в той избушке живете?» Л.: «У нас не избушка, а двухэтажный дом». ВП засмеялся: «Вот настоящая жена!»
26.09.1981
Звонил ВП, его нет дома.
27.09.1981
В 14-м часу звонил ВП. Ира сказала, что они в гости ушли.
Звонил еще в 19-м часу, МС сказала, что ВП спит, что лучше
мне завтра позвонить.
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28.09.1981
В 18-м часу был у ВП, говорил: О Ледневе (Ю. М. Леднев,
поэт — 30.10.2002), какой он тебе редактор; о «Литературной
учебе», ничего там с «Брусиловым, не вышло», и хорошо, пошлю потом в «Север» обе части; рассказал я о дяде Саше.
29.09.1981
Сегодня ВП улетает. Жалко. Как подумаешь, что в городе
он, так хорошо делается.
В 14-м часу поехали с Л. в аэропорт провожать ВП, приехали раньше всех, потом приехали ВП с МС, Андрей и Ира с
Витей, самолета на 15.40 не будет, и ВП с МС полетят на 18-часовом, приехали И. Д. и В. С. Старковы, потом все уехали, кроме нас с Л. и В. С. Старковой, я поговорил с ВП о многом, так
долго еще не разговаривал с ним, в 17.00 попрощались мы и
уехали с Л.
30.09.1981
ВП сказал, что он в молодых писателях ходил до 45 лет (наверно, преувеличивает), это он сказал в связи с тем, что писатель в наше время, если он настоящий писатель, очень долго
освобождается от всей псевдокультуры и ограниченности кругозора, который воспитывается школой, от всего поверхностного, предвзятого, ложного, чем пичкается человек (Комм.:
советский) с самого детства и, освобождаясь от всего этого,
овладевая культурой, он тратит на это много лет своей жизни.
(Комм.: полностью согласен, все это происходило и со мной, но
все же это скорей свойственно не столько советскому, сколько
вообще творческому человеку — 8.11.2006)
Я спросил ВП, когда и где, в Москве или Красноярске, выйдет вторая книга «Зрячего посоха»? ВП сказал, что до выхода
еще долго и прибавил: «Я, кажется, сделал в ней все возможное,
чтобы она никогда и нигде не вышла».
ВП сказал (о цензуре мы разговорились), что за 35 лет работы в литературе, он в глаза не видел живого цензора, что
цензура осуществляется через столько лиц, настолько она многоступенчата (литсотрудники, редактора, главные редактора,
партийные работники), что невозможно назвать конкретное
лицо, представляющее цензуру, а она все-таки есть, и такая, какой нет в зарубежных странах (буржуйских).
ВП купил в буфете аэропорта 4 шоколадки, подал МС, В. С.
Старковой, Л., достает последнюю из кармана и говорит: «Это
тебе, Роберт». Я: «Так Вы уж сразу Люде передайте». (Комм.:
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все равно я детям отдам). А ВП: «Нет, это тебе», — и подал, а я
отдал Л., но потом дома взял себе этикетку из фольги.
6.10.1981
МС рассказала на аэродроме о 7-м ноября. По телевидению передают репортаж о демонстрации, говорят, что идет колонна учащихся ГПТУ, в колонне вместе со всеми идет бывший воспитанник
ремесленного училища, известный советский писатель, лауреат
Государственной премии В. П. Астафьев. А ВП в это время лежит
на диване в другой комнате. МС заходит к нему и говорит: «Какой
же ты, Витенька, у нас молодец, и там, и тут успеваешь». Мы все
засмеялись. А ВП оторвался от газеты и говорит: «Это как у фотографов. Они говорят: еще не сфотографировал, но уже снял».
11.10.1981
МС прислала Л. и мне свою книжку из Красноярска «Сколько лет, сколько зим».
24.10.1981
Длинный и хороший сон с ВП, будто мы с ним ночуем в
Москве в генеральской квартире (моего дяди), и я читаю в какой-то брошюре его статью, как он ездил в Нью-Йорк.
29.10.1981
Сегодня с утра прочел «Германа и Доротею» — хорошо. В
«Пастухе и пастушке» ВП есть те же мотивы и мысли.
7.11.1981
Сон с ВП, к нему приехали заграничные журналисты, он
разговаривает с ними, дарит «Царь-рыбу», а я слушаю и все записываю.
9.12.1981
В Вологду приехала МС.
12.12.1981
Л. вечером ходила к МС.
19.12.1981
Около 22 часов пришли на вокзал, проводить МС, она уезжает в Москву, тут были И.Д. и В. С. Старковы.
31.12.1981
Зашли к И. Астафьевой. Поздравить с Новым годом, она сказала, что только что звонили ВП и МС, передавали нам поздравления.
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12.01.1982
Часто ВП воспоминаю, снился он недавно
20.01.1982
Сон с ВП и Л., мы плывем на лодке, а она полна водой, до
бортов, я вычерпываю ее кастрюлей.
9.02.1982
Всю ночь снился ВП, поразительное количество снов о нем.
22.02.1982
Л. пришла на обед и сказала, что МС здесь, я так от этого
разволновался, хочу с МС послать ВП «Зигфрида», а как подумаю, что он будет читать его, меня колотит. (Комм.: повесть
«Земляк Siegfried).
24.02. 1982
Вечером Л. ходила на день рождения В. С. Старковой, ее МС
позвала. Унесла Эккермана, и одного Эккермана я еще достал
(для ВП), и мне так жалко, что она их уносит из дома, хотя у нас
и свой еще есть, что я их обоих поцеловал. (Комм.: имеется в
виду книга И. П. Эккермана «Разговоры с Гете».
25.02.1982
МС вчера рассказал о ВП. Что он мылся в ванне, стал полотенцем утираться, махнул рукой и с полки посыпалось все. И
в том числе бутылочка с синькой. МС: «Слышу, матюги, какие
только есть на белом свете». Захожу, он стоит весь в синьке, и
там даже синька. Я говорю: «Ну, что ты, Витенька, все равно
скоро пасха, хоть красить не надо». Мы с Л. смеялись.
Потом МС пригласила Л. в Красноярск и сказала, что ВП
говорит, что дорогу берет на себя.
27.02.1982
МС сегодня уезжает.
28.02.1982
Сон с МС и Андреем, что мы плывем с МС на лодке, я гребу, нас залило, я вылил воду, и потом уже не МС в лодке, а
Андрей, мы вплыли в какой-то подземный лабиринт, сначала
плывем сами. А потом появились две женщины — проводницы, мы выплыли на свет. И нужно идти на берег в здание с
колоннами…
Вечор в 23-м часу ходили с Л. на вокзал, провожать МС, еще
ее провожали В.С. Старкова и Т.А. Четникова. Мы вошли с Л.
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в купе, и кто-то из них сказал об Л. приветливо: «Пришла все
равно, не утерпела». Передали МС для ВП Эккермана, в середине марта он, наверно. поедет в Киев на 1500-летие города.
Шли домой и я, как всегда, когда ВП или МС увижу, возбужден
и корю себя за лень.
28.03.1982
Думал, что «Зигфрид» ВП понравится (Л. пока еще не отослала его),и он его в «Наш Современник» пошлет.
29.03.1982
Пошел на участок и так мне тошно сделалось, что «Брусилов» у меня плохой, скукота страшная, так тошно, что голова
заболела. 37 лет, а если еще о «Зигфриде» ВП отрицательно
напишет, так что же я — одна «Случайная встреча» и десяток
омерзительных, скучных и серых рассказов. И бьешься, мучаешься, думаешь до ломоты в башке, и ничего — все вздор.
7.04.1982
Сон с ВП, и В. Белов тут. ВП что-то рассказывал, мы все
хохочем, я сижу возле них на корточках, хотел спросить о «Зигфриде», но побоялся.
22.04.1982
Л. ходила к Ире Астафьевой, ВП и МС в Москве.
28.04.1982.
Л. когда была у Иры Астафьевой, она сказала, что ВП с МС
25-го уже прилетели в Красноярск.
Еще Ира сказала, что ВП закончил роман, и МС теперь его
перепечатывает, а в Москву они поехали отдохнуть.
2.06.1982
Почему ВП ничего не пишет — не понимаю. Или не получил, или все так плохо, что он и писать не хочет…
21.06.1982
Пришел «Зигфрид» от ВП. Страшно. Сейчас прочту.
22.06.1982
ВП пишет то же, что и Панкратов, что главная мысль — искупление…
21.09.1982
Вечером Л. с Со. были у Иры Астафьевой, она сказала, что
ВП и МС в середине октября приедут сюда.
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27.10.1982
Звонила Л. Ире Астафьевой, МС в городе
29.10.1982
Л. ходила к МС и проводила ее на вокзал. О ВП снимают
кино. МС от ВП подарила В. И. Белову 23.10 книгу, тот разволновался…
3.11.1982
Сегодня сон с ВП. Я пришел к нему, он ласково меня встретил, я прошел к нему в кабинет, мы сели в кресла напротив друг
друга, и как он начал меня ругать, обличая за лень.
9.11.1982
Сон с ВП. Пришла Л. и сказала, что ВП позвонит мне, но
т.к. телефона у нас нет, то он позвонит соседям в доме на Ленинградской, и я должен туда придти. Я думаю, что ВП чтото мне сказать хочет, может быть, книжку мою хотят издать
у них в издательстве. Собираюсь я, и придти надо к 18.00, а я
все чего-то ищу, и никак найти не могу, и вдруг пикает 18.00, я
включил радио, а по радио ВП звонит и спрашивает у соседей,
не пришел ли я. Они говорят, что еще нет. ВП говорит соседям,
что подождет и начинает рассказывать им, кто он такой. Я слушаю. Слышно плохо, а Л. пляшет передо мной, смеется и не
дает слушать. Я сержусь на нее и вдруг спохватываюсь, мне же
бежать на Ленинградскую нужно, а сам зачем-то хватаю ковш,
проливаю из него воду, начинаю затирать ее, и хочу, хочу бежать, и не могу, руки сами за все хватаются. А ВП уже разговор
заканчивает, и я вижу, что не успею, это не я сам, а что-то не
дает мне бежать к нему. И тут я закричал в отчаянии, в страхе
и тоске, и такой страшный вопль, что на улице люди останавливаются под окнами (дети в основном). Л, спрашивает: «Что с
тобой, Робочка?». А я сквозь этот вопль, рыдая: «Ничего, Людочка, ничего у меня не получается». И нет бы бежать, может,
еще успею, а я вбегаю в храм (так комната называлась, в которой я занимался — 22.10.2002), чтобы свет выключить. И даже
свет выключить не могу, в злобе бью кулаком по выключателю,
и тут в руку мне бьет молния. И я проснулся. Да, когда меня
убило молнией, я лежу мертвый, и думаю: пусть лучше меня
убило, а то ВП подумает, что я не захотел придти к нему.
8.12.1982
Снится, что ВП и МС приехали в город, и я у них, но квартира, как у дяди Саши в Москве. ВП со мной приветлив, и мы
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как- то сидим в отдалении от всех, он спрашивает меня, посмеивается. И вот мне надо уходить. Я попрощался и идем мы
с Соней по улице. «Соня, — говорю я, — я ведь оставил свой
портфель у дяди Вити, а в портфеле мои часы. Ты иди, душечка, потихоньку домой, а я сейчас добегу, возьму портфель и догоню тебя». Соня зашла за угол, а я стою и думаю: «Может, ее
с собой взять?», а на улице и не день, и не ночь, какое-то серое
время суток, даже жутко от него. И я побежал. Примчался к ВП
и удивляюсь, что не больше пяти минут прошло, как мы с Соней ушли, а уже никого нет и свет везде потушен. Звоню, не открывают. Я толкнул дверь, она не заперта, вошел в прихожую,
включаю свет — лампочка не загорается. Тут вошла МС, я сказал, что портфель оставил, взял его из стиральной машины, что
стоит направо, вышел и бегу Соню догонять. Народу — никого,
а собак — страсть, на всех газонах, из всех дворов выбегают,
все шавки. Но такие злобные, каждая укусить норовит. Но я не
боюсь, отпинываю их, бегу, а Сони нигде нет. И становится мне
страшно, что что-то случилось. Пробегаю дворами, спрашиваю
всех — тут и люди какие-то ходят — не видали ли Сонечку,
девочку в красном пальтишке? И дальше — вот самое страшное — я читаю в книге. Выходит, что сон мой, это рассказ, который я пишу о себе. И в этом рассказе Соня убита, ее поймал
какой-то человек, и ударил затылком о совершенно круглый
камень, который уже давно лежал у ворот. Лицо невредимо, а
мозги и кровь серым раствором выплеснулись на лицо. И когда
труп остыл, убийца прислонил его к забору и здесь я увидел
его. И дальше говорится, что я сошел с ума, хожу и спрашиваю
у каждой девочки, не моя ли Сонечка она, потому что «он не может поверить, что то, что было прислонено к забору и смотрело
на него остановившимся взглядом детских глаз, была его дочь,
которая скрылась за углом и ушла в неизвестную даль». И тут я
начал просыпаться и сразу у меня мысль, что последняя фраза в
рассказе уж очень сильно отдает ВП, и тоска по Соне.
10.12.1982
Л. сказала в обед, что ВП и МС в городе.
В 19-м часу с Л. пришли к ВП и МС, и Ира с Витей тут. Посидели с полчаса, ВП приехал в Вологду 7-го числа, а МС уже
давно здесь. ВП спросил о моих литературных делах, а я о его,
он сказал, что сдал в «Новый мир» вторую часть «Зрячего посоха», и что приехал сюда из Москвы. Потом МС мне пеняла,
что я не достаю семье хорошую квартиру, а я отсмеивался. ВП
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слушал и тоже смеялся. В понедельник они уезжают. Едут все,
и Ира с Витей.
Показывал ВП складной английский аршин, он сказал, что
никогда такого не видел.
В 20-м часу пришли с Л. домой, и у меня как обычно после
встречи с ВП необычайный прилив энергии, и тут же приниженное ощущение своей малости и ничтожности. Это ужасно.
Но что, Р., надо работать, а ты разве работаешь: сны смотришь,
витаешь в облаках, да песни попеваешь. А надо работать, мастерство и сила мысли растут в работе, а не в мечтах. В мечтах
сладость плода, а самого плода нет, и в мечтах сладость слаще,
чем на самом деле.
ВП и МС рассказывали о ягодах в Сибири. Я пересказал им
свой любимый рассказ из Цзи Юня (о разлученных супругах),
но очень волновался и рассказал плохо.
11.12.1982
Затопил печи и сел заниматься. ВП в городе и как-то хорошо
мне, хотя (подлая душонка) порой все еще низко завидуешь ему
и думаешь всякие гадости. Но возноситься перед самим собой,
а о других с пренебрежением думать, иногда и полезно. Увидишь, что все это суета душевная, на душе станет холодно и
брезгливо, и отваливается зависть, как горб, и понимаешь, что
не завидовать должно, не пыжиться, как макака перед зеркалом, а думать и трудиться.
13.12.1982
В 22-м часу пришли с Л. на вокзал провожать ВП с МС, Иру
и Витю. Зашли в вагон, там еще были И.Д. Старков с женой
и Володя Шириков. Разговор перешел на театр. ВП рассказал,
как они с МС смотрели в Варшаве «Месяц в деревне», артистке
снится, что она Мария Магдалина, и на заднем плане ходит голая баба. Потом ВП говорил о том, что смотрел книжки у внука,
в них много дряни и они плохо иллюстрированы.
21.12.1982
Сон, что я пришел на квартиру И. Астафьевой, и там МС,
и какая-то женщина, их соседка. МС говорит: «Ну, заходи же,
заходи».
24.12.1982
Сон с ВП, я ему говорю, что бросил курить.
6.01.1983
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Когда провожали ВП, В. Шириков рассказал о председателе
колхоза, которого посадили, крестьяне свои за него заступились, писали письмо Калинину и его освободили.
МС (когда мы были у них с Л). рассказала историю о репе
(она и ВП). Внизу ручей. «Маня, вымой мне репу». «Я, Витенька, люблю немытую». «Это хорошо, но мне-то ты вымой».
4.02.1983
Сон с ВП, он ругает меня за безделье.
7.02.1983
Сон с ВП, мы ждем с ним приема к какому-то большому начальнику.
7.05.1983
Сон, что мы приехали с Соней в Красноярск, идем по улице
и догоняем мужчину, смотрю: ВП. Он удивился и обрадовался
нам, и подарил мне какую-то свою книгу. Странный, железный
и какой-то ступенчатый, очень длинный мост через Енисей.
14.03.1983
Л. ходила к В.С. Старковой. ВП сейчас очень болен, опять
пневмония у него, и МС очень быстро уехала отсюда к нему.
14.04.1983
В.С. Старкова звонила Л. и сказала, что ВП уже дома (не
в больнице) и ему лучше, но совсем еще не здоров, было ему
очень тяжело.
27.05. 1983
Л. была у В.С. Старковой, ВП уже здоров, но душой отойти
от болезни пока не может.
29.05.1983
Дошли с Л. до почты, получили бандероль — книга ВП «Затеси», открыточка от него и письмо МС. Очень нам с Л. было
приятно, и мы устроили по этому поводу небольшой пир: в обед
выпили по две рюмочки вина.
30.05.1983
Вечор и сегодня утром часто вспоминаю ВП.
20.06.1983
Пришел к Л. на работу, пошли к Ире Астафьевой, держал
на руках Полю… ушли около 21 часов, Ира в пятницу поедет
в Сиблу.
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18.07.1983
В 18-м часу дошли с Л. и Со. до И. Астафьевой, она сказала,
что ВП все еще чувствует себя нехорошо, у него пониженное
давление, а августе, наверно, приедет МС.
ли.

2.08.1983
Сон, что ВП врезает дверной замок в тот притвор, где пет-

6.08.1983
В пятницу Л. звонила И. Астафьевой, здесь МС, уезжает 11го числа.
8.08.1983
Л. в 20-м часу ушла к МС.
11.08.1983
Вечером с Л. и Со. провожали МС. Зашли в вагон, там были:
Т.А. Четникова, В.С. Старкова, Евгения (отчество не знаю, знакомая МС) и Андрей. Когда поезд поехал, МС заплакала.
18.08.1983.
Л. вечером ходила к Валентине Станиславовне. ВП говорил,
что Яшин — мелкий поэт. Согласен. Средний, каких много.
22.08.1983
Вечером с Л. и Со. ходили к Ире Астафьевой, взяли машинку (моя сломалась). Держал на руках Полю.
29.10.1983
Утром вспоминал ВП.
27.11.1983
Л., проводив Со. в театр, зашла к И. Астафьевой и оказалось,
что МС уже три дня как приехала. Л. посидела там. ВП сейчас в
доме отдыха, на Новый год, быть может, приедет к нам.
30.11.1983
Вечером был у И. Астафьевой, говорил с МС (очень доволен
и рад, что ее увидел).
1.12.1983
В 22-м часу ходили с Л. на вокзал, провожали МС. Она сказала, что я из тех подопечных ВП, на которых он надеется.
26.12.1983
После обеда свез машинку И. Астафьевой.
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27.12.1983
Днем зашел к Ире Астафьевой, занес письма для ВП (она на
Новый год уезжает туда) и книжки воспоминаний о Н. Рубцове.
15.03.1984
Вчера вечером вспоминали с Л. ВП.
13.04.1984
Л. ходила к И. Астафьевой, она сказала, что ВП и МС завтра
приедут в Вологду. Я разволновался: прочитал ли ВП «Дядю»,
и если прочитал, то что скажет.
14.04.1984
Как подумаешь, что ВП в городе, так душа замирает. Прочел
он «Дядю» или нет? И если прочел, что скажет.
15.04.1984
Сижу, занимаюсь, а в голове нет-нет и мелькнет: ВП здесь.
16.04.1984
Завтра буду звонить ВП и уже заранее ужасно волнуюсь. Почему же я так робею, боюсь его? Подумал, что позвоню, скажу:
«Виктор Петрович, можно мне придти к Вам?» А он скажет:
«Зачем?» Представил это, и слезы потекли. Ну, психопат, он же
не скажет так.
17.04.1984
Пошел к ВП, но сначала, конечно, позвонил, чтобы договориться о встрече. Оказывается его и нет в городе, он не приехал.
Ира сказала, что в Перми его схватил ужасный приступ астмы,
он лежит в больнице, но на майские хотел приехать сюда.
20.04.1984
В 18-м часу с Л. и Со. пошли к И. Астафьевой, я отдал ей
письма для ВП (взял в писательской организации), узнали, что
ВП едва не умер, такой был страшный приступ, что целые сутки он не мог дышать сам, держали на кислороде, но сейчас ему
лучше, и если к понедельнику все будет так же, то в понедельник он с МС и медсестрой выедут из Перми и приедут в среду
в Вологду. Да, плохо это, хорошо, что не в поезде, было б еще
тяжелей. Л. и я держали на руках Полю, и Со. ее взяла. Ира сказала, что к дню рождения ВП приедет В. Н. Крупин.
28.04.1984
Позвонил ВП, трубку сняла МС. Тут он, ВП, пока еще не
здоров.
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Какое-то волнение при мысли, что ВП в городе.
На минутку только забудешь дневную суету, душа отряхнется, а прохладный палец ткнет ее: ВП тут. Хорошо. Сколько
мне про него наговорили, а все равно люблю его. А кто говорил-то: …. хорошие, но слабые люди, а ведь и я бываю слаб.
29.04.1984
В 18-м часу доехал (на велосипеде) до В.Л. Ширикова, он
видел ВП.
1.05.1984
Сходил второй раз на участок и пошли мы поздравлять ВП
(я, Л. и Со)., сначала зашли к Шириковым (у Кати тоже день
рожденья), ВП дома нет (уехал с МС смотреть фильм о себе),
Л. стала помогать Ире готовить, а я играл с Полей, вскоре пришли ВП и МС, В.А. Грибанов (председатель облисполкома), Л.
Дуров (актер), А. Заболоцкий (кинооператор), присели за стол,
позвонили из Иркутска, потом пришли В.А. Оботуров и В.Л.
Шириков, принесли самовар...
4.05.1984
ВП в городе и мне надо сходить к нему.
В 13-м часу Л. сказала, что ей звонила МС, сказала, что позвонит потом, когда мне удобней придти к ВП. В то время, когда
МС звонила, ВП гулял с Полей.
7.05.1984
В 18-м часу пришла Л. и сказала, что позвонила МС, я переоделся и пошел к ВП, он лежит на диване (Ира потом сказала,
что позавчера, то есть, 5-го числа, у него было плохо с сердцем),
о «Дяде» отозвался сдержанно, что это все вторично (он говорил только об эмигрантах, а о русском не сказал, может быть,
не заметил этого или считает не важным), что иногда автор (в
повести) кокетничает, и что вводная часть немного затянута, но
что написано все чисто, я сказал, что В.И. Белов увез «Дядю»
в «Дружбу народов», ВП сказал, что там могут напечатать, но
заставят ужать до рассказа, страниц до 80, потом я сказал о первой книге, об обллите, ВП сказал, что, может быть, и хорошо,
что этот рассказ убрали, первая книжка, а военные писаки из
«Красной звезды» могли бы сильно навредить за этот рассказ,
сказал о «Севере» (ВП сказал, что писал Д.Я. Гусарову письмо),
о том, что С.И. Шуртаков сказал о вступлении в Союз, и ВП,
не дав высказать мне просьбу, мягко сказал: «Рекомендацию я
тебе дам»., потом стали говорить о Макаревиче, о молодежи, и
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так хорошо мы обо всем говорили, но тут приехали врачи, делать ВП укол, я ушел на кухню, посидел минут пять, поговорил
с Ирой, потом МС зашла и попросила меня не очень долго задержать ВП, а то ему после укола надо отдохнуть. «Да что Вы,
Марья Семеновна, — сказал я, — я могу и сейчас уйти, мы же
обо всем поговорили».
В общем, Р., все хорошо. Работай, работай.
В 20-м часу на велосипеде доехал до ВП, отдал МС телеграммы ВП, которые взял днем в писательской организации.
10.05.1984
Около 21 часа пошли провожать ВП, на вокзале увидели
Андрея, он привез их, стояли с Л. у киоска и я проглядел ВП,
вижу — идет какой-то дядька с узлом в руке, а потом оказалось,
что это он с глобусом — подарком МС от главного редактора
«Смены», тут я увидел МС, мы подошли, пошли и догнали ВП,
шли вместе до вагона, сели в вагоне, сидели в купе, говорили,
смеялись (ВП рассказывал об одном семинаре, что руководители пришли, а семинаристов нет — задерживаются, ВП им
дал прос..ться и сказал сейчас, что ни одного путевого не было,
никто впоследствии себя не проявил), потом пришла Н. В. Петухова, мы распрощались и пошли домой.
1.06.1984
С Л. зашли к И. Астафьевой, подарили ей книгу (мою первую книжку) и передали для ВП и МС.
23.08.1984
С Л. пришли к Ире Астафьевой, она передала нам рекомендацию от ВП, поговорили о делах, попрощались, на скамье прочитали, что пишет ВП, очень разволновался, вечером написал
ему письмо.
31.08.1984
У меня были В.Л. Шириков, А.А. Грязев…, В.Л. много и хорошо говорил о ВП.
25.10.1984
Л. ходила к В.С. Старковой и говорит, что ВП в Вологду не
заехал, а проехал в Красноярск (он был в Ставрополье).
29.10.1984
До 19-го часа был в писательской организации, В.А. Оботуров и В.Л. Шириков хотели звонить ВП.
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8.11.1984
Сон с ВП. Нам (а кто со мной — не помню, но нас много)
надо лететь на самолете. Самолет большой, раза в два больше
ЯК—40. Мы подходим к нему, а летчик говорит, что лететь нельзя, надо сменить крыло. И везут на тележке крыло, мы помогаем его поставить и закрепить каким-то штырями. Я удивляюсь, что оно такое легкое. Сели мы, самолет поехал, помчался
и оторвался от земли. А мне стало ужасно страшно, что мы
сейчас разобьемся. Ведь не может только что поставленное
крыло удержаться на этих тоненьких, как гвоздики, штырьках.
А самолет вдруг вместо того, чтобы плавно набирать высоту,
встал почти вертикально, и я чувствую, что не только я, но и
все пассажиры, и летчики замерли от ужаса. И я думаю: только
бы никто не вскочил с места, тогда начнется паника, самолет
закувыркается и упадет. И так мне стало страшно, что я решил
заснуть: если долетим, проснусь, а если разобьемся, во сне не
так страшно. Я закрыл глаза и проснулся.
15.11.1984
Почтальон принесла бандероль (а в ней письмо ВП, в котором он хорошо отзывается о Спасе (Комм.:моя статья об обыденных храмах). Писал ответное письмо.
1.12.1984
На улице окликнул В.Л. Ширикова, он идет к ВП (он приехал в Вологду)
3.12.1984
К 11.00 пришел в писательскую организацию, там А. Грязев, пришел В.А. Оботуров, и ждем ВП, который зашел к
В.Коротаеву и сидит у него, вот ВП пришел, поздоровался с
нами, расцеловался, попросил Б. Ширикова (шофера писательской «Волги») привезти бутылку коньяка и водки, и пошел
очень интересный разговор. Потом пришел С.П. Багров, потом
В. Шириков, потом и В. Коротаев, было очень интересно. Сидели до 15-го часа, ВП пошел домой, я пошел провожать его, он
завел меня с собой (чтобы МС не очень сильно на него рассердилась, что он немножко выпил — он выпил всего две стопки
коньяка, но ему сейчас вообще запрещено пить), я пообедал у
них, погладил Полю по головушке, был всего 30 минут... Около
21 часа пошли с Л. на вокзал провожать ВП, он уезжает в Москву и оттуда в Японию, стоим, ждем с Л. он идет по перрону
вместе с Андреем, а МС с Витей уже у вагона, зашли в вагон,
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попрощались, пожелали ему доброго пути, дошли до машины
Андрея, немножко поговорили с МС и пошли домой.
4.12.1984
Очень доволен вчерашним днем, и вел себя хорошо и отношение ВП ко мне совсем другое, чем было раньше, очень радует. Во многом, это связано со «Спасом», который ВП очень понравился, и он сказал, что на всех выступлениях теперь говорит,
что надо строить однодневные церкви, только это нас спасет.
Он сам взял у меня «Колокола», и взял их с собой в Москву,
чтобы прочитать.
ВП сказал, чтобы я не беспокоился о Москве (о приеме в СП
то есть), что там будет все в порядке.
ВП сказал, что эта статья одна из немногих, прочитав которую, кажется, что мало, что надо бы еще побольше. И он сказал,
чтоб я подумал, может быть, действительно, надо бы немного
добавить.
Л. пришла в 11-м часу и сказала, что МС позвонила ей. ВП
уехал, а МС тут осталась.
Когда В. Л. Шириков в субботу пришел к ВП и сказал, что
видел меня, ВП сказал, что вел бы и меня с собой.
На отдельных листках записано, что рассказывал ВП 3.12.1984
в писательской организации. О Перцовиче, который торговал бронями в войну, а ВП свою сам сдал. О Федоре Абрамове, как ехали
с ним на пароходе. О наградах, что в Москве все перегрызлись
(Комм.:должно быть, в союзе писателей), а у него их чемодан. О
моей статье. Об антологии (Комм.:о колокольном звоне, которую
я собрал, и среди стихов включил и отрывки прозы, в том числе
одну из его затесей), чтобы я включил стихотворение ВИБ. О Викулове (что он уже устарел, и журнал стал хуже). О раненых (в пересыльных пунктах и госпиталях, что был страшный беспорядок
и выживали те, кто хотел жить). О посещении тюрем в Красноярске. О Яшине. О том, что обрушился берег реки, и обнаружилась
целая траншея трупов, женщина с девочкой на груди, во лбу девочки дырка. Заодно убили. Парень в промасленной фуфайке, с
работы взяли и убили. О доносах на него после выступлений.
Когда провожал ВП, говорил с ним о «Царь-рыбе», о «Складне» (моя книжка статей).
Все думаю, как ВП понравятся «Колокола», что он скажет.
5.12.1984
Сейчас (17.30) посмотрел «Колокола», как все торопливо, неряшливо. Конечно, ВП будет недоволен.
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8.12.1984
Зашел к И. Астафьевой. Спросил, как ВП, все хорошо, уже
улетел в Японию.
Читал «Оду русскому огороду» — хорошо.
11.12.1984
И хоть оценка Василия Ивановича (Белова) и Анатолия Васильевича (Петухова) достаточно авторитетна и весома (Комм.:
они положительно отозвались о «Колоколах»), а все ж в голове
шурупчиком крутится: а что скажет ВП?
12.12.1984
Л. ходила к МС, но ее нет, и она разговаривала с Ирой.
Л. сказала, что ВП меня сильно хвалит. Вот ты и работай.
17.12.1984
Л. ходила к В.С. Старковой, пришла в 23-м часу, МС 20-го
уезжает.
20.12.1984
Л. ходила провожать МС.
4.01.1985
Сон с ВП, будто бы мы в гости к Е.И. Носову пришли.
23.01.1985
Получил от ВП письмо о «Колоколах» (Комм.: к сожалению,
не помню, что он написал, а все его письма я отослал в Овсянку).
24.01.1985
Принесли телеграмму от А. А. Романова из Москвы, что
меня приняли в СП. А. А. Романов пишет: «Было жарко, но мы
с Шуртаковым выстояли». (У меня были три рекомендации,
одна от прозаика Н. А. Внукова из Ленинграда, а две другие от
Виктора Петровича и Василия Ивановича. В приемной комиссии подумали обо мне как о проныре, добывшем правдами и
неправдами две такие рекомендации, и возникли сложности. —
19.11.2002).
19.03.1985
Днем позвонил И. Астафьевой, она завтра едет в Красноярск.
20.05.1985
Зашел к И. Астафьевой, поздравил ее с днем рождения (ВП
болеет).
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24.06.1985
Сон с ВП, что он плывет по Вологде на зеленой плоскодонке,
а весла красные, я машу ему рукой.
24.06.1985
Утром на участке повстречал Андрея Астафьева, он сказал,
что Ира приехала от ВП.
20.08.1985
Л. и Со. зашли к И. Астафьевой, узнали о ВП и МС (он едет в
Монголию, и сейчас собирается снимать фильм по «Последнему поклону»), потом ВП поедет в ФРГ и в сентябре, быть может,
заедет к нам.
27.08.1985
На ближнем участке видел Андрея Астафьева, ВП сейчас в
Москве. Когда будет возвращаться из Монголии, может, на денек завернет к нам.
19.09.1985
Сон с ВП, чем-то он меня обидел, и я заплакал.
6.12.1985
Сидел, занимался, вдруг пришла Л. и сказала, что в писательской организации сидит ВП, я скорей оделся и туда. ВП
там, еще А. Грязев и Новоселов (литератор-краевед), поговорили с ВП, потом он пошел домой, я его провожал, говорили
о «Зигфриде» моем, о Поле, о квартире моей, на Октябрьской
улице нас догнал Валерий Страхов (художник-живописец), я
его познакомил с ВП, проводил ВП.
7.12.1985
В начале 12-го часа звонил ВП, не дозвонился, иду домой,
а Борис (шофер писательской «Волги») уже стоит здесь, сели
и поехали, приехали к ВП (я ему 3 рассказа принес, об Александре, о Косте, и о Кате), и поехали в мастерскую В. Страхова, по пути ВП рассказывал о хищничестве в Сибири. В мастерской В. Страхова, тут еще Николай Рогатнев (скульптор),
были в мастерской час с лишним, говорили о художниках,
работы Валерия ВП понравились, ВП подарил ему книгу, а
Валерий ему этюд, потом А. Грязев нас фотографировал в
мастерской и на улице, с ВП и А. Грязевым шли на остановку троллейбуса (Борис уехал, ему нужно куда-то везти В. В.
Коротаева), ВП рассказывал анекдоты и о засилье в Сибири
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хохлов, об упадке русского духа, только в отдельных местах
еще держится, на троллейбусе доехали до типографии, проводили ВП до дома.
8.12.1985
В 17-м часу с Л. и Со. зашли к ВП, он говорил о моих рассказах, о выставке Бурмагиных, на которой был днем (он не знал.
что Генриетта умерла), о переселении в Сибирь, все вместе вышли на улицу (ВП и МС поехали к Андрею), на ул. Мальцева
расстались с ними…
9.12.1985
В 21-м часу добежал до вокзала, увидел в вагоне ВП… побыл
я недолго, попрощался и побежал домой. Еще ВП и МС провожали — Андрей с сыном, В. С. Старкова, Н. В. Петухова.
19.02.1986
Эпизодический сон с Ф. М. Достоевским, а потом с ВП и
МС, она ходит приветливая и улыбчивая…
В 15-м часу зашел Александр Цыганов и сказал, что ВП
здесь…
20.02.1986
Вечером зашел к Николаю Андреевичу Мельникову (журналист) в номер, взял у него очки и свитер ВП (он 19-го вечером
с В. Л. Шириковым был у Н. А. и оставил их), и снес их ему.
Встретил он меня как обычно. Поговорили с ним немного (МС
нет, уехала в Пензу), он собирается ехать к Андрею, а то у Иры
отключили отопление (это в такие-то морозы; видимо, авария
где-то), от ВП пришел в писательскую организацию…
19.05.1986
Л. ходила к Ире Астафьевой (у нее день рождения), ВП не
получил приглашения на 25-летие писательской организации
и оскорблен этим… (Приглашение задержалось по вине почты,
позднее пришло — 26.11.2002)
13.10.1986
Л. ходила к Ире Астафьевой, она сказала, что ВП на пленум
не поедет, а поедет на Украину...
19.10.1986
Л. дошла до Иры и узнала, что МС лежит в больнице в тяжелейшем состоянии, у нее страшный инфаркт и ВП дежурит
возле нее, и каждый день звонит в Вологду; сказал, чтобы Ира
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и Андрей были готовы сразу выехать (нам с Л. МС очень жалко,
и ВП, конечно).
20.10. 1986
Л. звонила Ире Астафьевой, пока все так же.
21.10.1986
В 22-м часу позвонил Ире, МС лучше (полегчало).
23.12.1986
Сегодня большой и длинный сон с ВП, что будто он у нас в
гостях, и даже остается ночевать, и мы с ним обо всем разговариваем.
24.12.1986
Прохожу мимо окон Иры Астафьевой, занавески сняты, и
видно, что стены голые. Может быть, она уехала с детьми в
Красноярск.
8.01.1987
Л. ходила к Ире Астафьевой, МС в больнице, 28.12. у нее
была клиническая смерть, но ее оживили.
23.05.1987
Хотел приехать на эти дни ВП, но заболел (Л. ходила 19.05.
к Ире) и не приедет. (Комм.: 26—28.05. отмечалось 200 лет со
дня рождения К.Н. Батюшкова и проводились первые во всероссийском масштабе дни Славянской письменности, в Вологду съехалось много писателей, ученых, был открыт памятник
Батюшкову).
26.06.1987
Когда был в «Вологодском комсомольце», то видел И. Астафьеву, ВП и МС здоровы, только у МС сильно болят ноги.
16.08. 1987
Очень длинный сон с МС, что будто она в городе, и я всюду
сопровождаю ее, она очень сильно устала, еле идет, пришли к
моей маме и МС прилегла у ней отдохнуть. (Комм.: 19.08.1987
умерла Ира, а 17.08. мне снился мой техникумовский друг, тоже
умерший).
19.08.1987
В начале 21-го часа позвонила В. С. Старкова и сказала, что
умерла Ира Астафьева, я оделся, и скорей туда. Витя играет с
детьми в песочнице, и тут же идет Андрей, я зашел в квартиру,
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там Таня (жена Андрея). Ира недавно приехала от родителей,
стирала накануне, вечером плохо себя чувствовала, умерла во
сне…
20.08.1987
Пошел узнать, не нужно ли чего, ВП тут, еще какие-то люди,
потом пришла В.С. Старкова, Невзоров и Пятницкая, с Андреем и Симой Веселовой ездил в морг, надо было переложить тело
Иры в гроб, а уже до нас переложили, приехали назад, попрощался, около 19 часов пришел домой. Ее повезут в Красноярск.
22.08.1987
Вчера (21.08). к 9.00 пришел (все хочется написать к И. Астафьевой) к Астафьевым, поехали на грузовой машине с Алексеем
и Василием (молодые парни, знакомые Иры) на «Мясомолмаш»,
там мужики делали цинковый гроб, при нас все доделали, вынесли его, на лифте вниз, в машину, поехали в реставрационную
мастерскую, там взяли деревянный ящик (очень тяжелый), доски, опилок, и все это привезли в морг, и поставили там (да, по
поездки на завод дошли с Васей до меня и взяли там стол большой для поминок, потом я еще взял две доски)), в 13-м часу приехали в Астафьевым, я ушел домой, вскоре пришла Л., пили чай,
зашли на минутку к Астафьевым, оттуда пришли в «Вологодский комсомолец», зашли к В<ладимиру> Кудрявцеву (редактор
газеты «Вологодский комсомолец»), сошли вниз, сели на автобус
(тут работники редакции, А. А. Романов с женой, они приехали
20-го, в 23-м часу) и в 16.15. поехали в морг, приехали, гражданская панихида, говорил Акиньхов, Файнберг (оба сотрудники
«Красного Севера»), одна женщина, Бутусова (подруга Иры),
А. А. Романов, ВП сидит у гроба, плачет, все лицо побагровело,
морщится, ужимает губы, подавляя рыдания, время от времени
привстает и что-то утирает платком у Иры (я не вижу что), мы
подошли с Л., поцеловали И. в лоб, и, когда я целовал, из каждого уголка у Иры выкатились по две черные крупные кровины
(каково отцу это все утирать), потом мы все вышли и там кто-то
очень громко рыдал (должно быть, ВП), ждали, когда приедет
Т. Володина (подруга Иры очень близкая), она приехала, еще раз
все зашли туда, вышли, и мы закрыли гроб крышкой, вынесли
его и понесли туда, где на машине все стояло (цинковый гроб
в деревянном ящике), опустили и мужики с «Мясомолмаша»
запаяли цинковый гроб. Потом мы закрыли деревянный ящик
крышкой и заколотили его. ВП и другие люди в это время все
уехали на кладбище (ВП на могилу к отца и Н. М. Р. (убцова)…
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В 20-м часу мы с Л. вернулись в город (Комм.: ездили в п/лагерь
к Сонечке)., пришли с Л. на поминки, сидят в двух комнатах, я
сказал словечко, говорил Марьин, Есипов (Комм.: журналист,
начал восхвалять ВП, тот мягко остановил его, сказав, что сегодня мы не для этого тут собрались), еще кто-то, Л. потом
ушла, я пришел домой в 22-м часу…
Когда 20-го числа ехали из морга, то к нам в машину села
врач и жаловалась, что в морге не работает холодильная камера, трупы приходится выдавать в ужасном состоянии….
Так получилось, что из всей писательской организации в
городе оказался один я, все в деревнях, хорошо, что приехали
А. А. Романов и А. В. Петухов.
ВП и А. А. Романов обнимались и потом ВП (когда ААР
ушел), и на следующий день очень тепло говорил об ААР, и
что поэт прекрасный, и человек, и чем больше он живет, тем
сильней его любит.
Для ВП двойная мука, двое поминок и все это (хлопоты с
гробами, перевозка и проч). очень тяжело. А МС-то каково,
знать и все эти дни ждать, когда дочь привезут, и когда привезут, то поверить, что вот этот железный ящик, там ее дитя. На
поминках поднялся вопрос, открывать ли гроб в Красноярске,
все сошлись на том, что нельзя. И я считаю это чистейшим безумием, и в морге пахло, и сегодня, когда мы грузили все в самолет, и оттуда из герметичного гроба пахнет, и то, что будет там
в Красноярске — нет, МС умрет тут, если откроют.
Встал (22.08) в 5.50…взял газеты («ВК» с некрологом) и
пришел к Астафьевым, там ВП, Олег Пащенко (писатель; он
сопровождает ВП), и Вася, попили еще чая, пришли Андрей с
Таней, собрались, присели на дорожку и пошли, дети внизу, в
машине говорили о Вологде, ВП о их Владыке рассказал, приехали сидели в аэровокзале, потом мы (я, Вася, Олег) залезли в
грузовую машину и поехали на летное поле, машина подъехала
вплотную к самолету, приехали еще грузчики, и мы пытались
засунуть гроб в самолет, ничего у нас не вышло, деревянный
ящик оказался велик, пришлось ящик вынимать, ставить на
землю, вскрывать крышку, доставать цинковый гроб и грузить
его (а ВП с Андреем смотрят издали), погрузили на АН-2, приехали назад, посидели немного, я спросил у ВП о «Лермонтове
(фильме Н. Бурялева — 19.10.2002), он его не смотрел (да, пока
мы возились с гробом, приехал из города В.Т. Невзоров), еще о
чем-то говорили, Поля и Женя шалят, бегают, смеются. И вот
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зовут на посадку, попрощался я с Андреем, Олегом, обнялись и
расцеловались с ВП, я чуть не заплакал, так мне его и МС стало
жалко, и они зашли в зал для досмотра, а мы вышли из аэровокзала, сели в такси (Таня с Женей, ВТ. Невзоров, Вася и я) и поехали в город, я шел домой и молился, чтоб ВП и МС перенесли
благополучно похороны и проч…. Дома все рассказал Л…. все
думаю о ВП и МС, каково им.
ВП в октябре хочет приехать сюда.
ВП дошел до памятника Батюшкову и сказал, что памятник
неплохой.
Около 20 часов позвонила О. С. Белова и Л. ей все рассказала, потом и я поговорил. Оказывается, что Василий Иванович в
Тимонихе, а не в Коктебеле.
Звонил Тане (жене Андрея Астафьева), пока никаких известий.
23.08.1987
Позвонил Тане, она сказала, что Андрей звонил ей вчера и
сказал, что долетели хорошо, в СПБ никаких недоразумений не
было, гроб увезли сразу в Овсянку, а сами все поехали в город,
похороны назначены на сегодня, на 14.00, то есть когда я звонил
Тане (часу в 13-м) все уже прошло. Позвонил около 18-ти часов,
пока никаких известий больше нет.
У Иры была 39-я квартира, и она прожила 39 лет.
В 21-м часу позвонил Тане, она сказала, что только что звонил
Андрей — похороны пришлось перенести на час раньше, п. ч. в
Красноярске жара (ну, в общем, ясно), что гроб не открывали, а
МС просила, но ее смогли убедить не делать этого, что ВП и МС
перенесли все это очень тяжело, все со «скорой помощью», народу было очень много, что Андрей, самое малое, пробудет там до
29-го числа, что сейчас, когда он звонит (а в Красноярске в это
время уже первый час ночи) все спят, и ВП, и МС.
24.08.1987
…пошел к Астафьевым (там Таня и Ирины подруги), взял
свой стол раздвижной, две доски, все снес домой.
25.08.1987
…позвонил Тане, Андрей звонил вчера, сказал, что все пока
хорошо, что на 29-е число купил билет.
30.08.1987
…в 13-м часу позвонил Астафьевым, Андрей приехал, я
спросил, можно ли приехать, был у них минут 40, Андрей все
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рассказал, показал фотографии, я чуть не заплакал, слезы выступили.
3.09.1987
…доехал до писательской организации, зашел к
ВЛШ(ирикову), там он и В.А.О. (ботуров), рассказал о похоронах Иры (ВАО попросил послать книжку ВП)
Около 22 часов позвонил Андрей Астафьев (насчет машинки, он отдает мне Optim’у (Комм.: Пишущая машинка Optima,
на ней МС печатала рукописи ВП. Я печатал на ней, пока в
2000-м году у меня не появился компьютер)).
4.09.1987
В 10-м часу позвонила Таня (они будут описывать имущество, так чтобы подойти к этому времени)
В 14-м часу пришел на квартиру М. Астафьевой, ждал на
лестнице, пришла Таня, я взял машинку и привез ее домой.
Машинка абсолютно исправна, Ира ее, видимо, отремонтировала.
13.02.1988
Снились МС и ВП. Я в банкетном зале, все только что вышли
из-за столов. Я иду вдоль них и много целых стопок с красным
вином, и я не удержался (что в жизни невероятно) и хлоп-хлоп
выпил на ходу три стопки подряд. А на третьей кто-то проходит
в дверях и меня увидел.
24.05.1988
(Новгород, дни Славянской письменности) Прошли службы
(церковные)… пошли мы к гостинице. Тут А. Заболоцкий, С. И.
Шуртаков, ВИБ, ВП (сидит в вестибюле, я подошел, он меня
очень приветливо встретил, обнял, поцеловались мы с ним и я
рад, как мальчик, потому что очень часто (из зависти) гадко и
низко думаю о нем).
28.05.1988
(день отъезда из Новгорода) Заехали на 5 минут в «Садко»..
попрощался с ВП (я иду с крыльца, а он только что подъехал)..
1.06.1988
Вчера (31.05). пошел к Андрею Астафьеву домой (В. Л. Шириков сказал, что ВП должен приехать), не приехал ВП, дома
Таня и мальчики — Витя и Женя, ВП должен быть на встрече с
Р. Рейганом и поэтому задерживается.
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19.06.1988
Зашел к Андрею Астафьеву, ВП был здесь (вскоре после
того, как я приходил, а Таня была дома 2 ), был 4 дня, продал
избу.
23.07.1988
Снились ВП и МС, идем с ними, оживленно разговариваем,
тут подбежал В. Л.Шириков, они с ВП обнялись.
25.09.1988
Сон с ВП, что он приехал в город и хочет со мной ехать в
деревню, и во сне опять то же состояние, что я не знаю, о чем с
ним говорить.
6.11.1988
Сон с ВП, что я у него в Красноярске, много людей, и вокруг такое почтение разлито. Взял я книгу «Печальный детектив», а на ней напечатано — 42 издание, наиболее полное, а
мне это как гвоздь в душу. Выходит ВП, обнимает меня и говорит: «Пойдем, мне нужно с тобой об очень многом поговорить». Все смотрят на меня, как на счастливчика, а я уж весь
расплылся от гордыни, что какой умный я. Очень я противен
в этом сне.
14.12.1988
Снился ВП, будто я у него в гостях, в Красноярске, и хочу
позвонить Л., что я в Сибири.
14.06. 1990
Сон сегодня с И. Астафьевой и ВП, он куда-то уезжает. И И.
тоже, я хожу, выношу сумки, сетки.
11.12.1990
…пошли все в ЦАТСА (Центральный Академический театр
Советской армии), там много народа, видел ВП. (Комм.: тогда
в Москве проходил последний съезд Союза писателей РСФСР.
Запомнился он мне невероятной толчеей в кулуарах и какой-то
напряженной интригой вокруг поста первого секретаря Союза.
И тогда и сейчас мне подобные интриги чужды, я никогда не
хотел никем ни командовать, ни руководить, поэтому что-либо
определенное сказать не могу, но, какая-то часть писателей с
решающим правом голоса (я был в числе гостей) была реши2
То есть, после 1.06., я затем уехал в деревню и почти две недели не был в
городе, приезжая только на воскресный день.
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тельно настроена против кандидатуры Ю. Бондарева. С ВП
удалось повидаться только мельком. Но при этой мимолетной
встрече он высказал пожелание о встрече всех писателей-вологжан у него в номере. Однако встреча эта не состоялась. Скорее
всего, потому, что ВП был нарасхват, и больше я с ним так близко не встречался.
Запомнился один эпизод из работы съезда. В то время
янки в первый раз вторглись в Ирак, там шла война. Симпатии большинства делегатов были на стороне Ирака, все
ждали и надеялись, что американцам там дадут по зубам. В
основном, надеялись, что помощь Ираку (как было в 60-е —
70-е годы в Египте, во Вьетнаме), окажет Советский Союз.
Поэтому многие были возмущенны предательскими речами
Горбачева, в которых он высказывался за американцев. Слова
на съезде попросил В. Бушин. Съезд (так говорили мне писатели, бывавшие на прежних съездах) был свободным от
партийной и идеологической цензуры. В. Бушин сказал, что
следует сформировать батальон добровольцев, командиром
поставить подполковника Горбачева, и пусть они отправляются воевать на стороне американцев, а советским солдатам
там делать нечего. Зал ответил Бушину овацией, ведь у всех
еще на памяти было предательство Горбачевым Николая и
Елены Чаушеску.
ВП сидел в президиуме и, как мне показалось, фактически,
вел съезд, руководил им. Когда овации смолкли, он поднялся
и сказал, что недопустимо так говорить о главе государства. В
моем дневнике эти слова ВП не записаны, привожу их по памяти, но смысл их был таков. Мне его слова были неприятны,
потому что американцы мне давно уже были противны, а о Горбачеве я еще задолго до румынских событий подумал, что он
ведет двурушническую политику в отношении нашего народа
и государства.
12.10.1991
Сон с ВП. Я в комнате, он заходит какой-то помолодевший... Меня увидел, улыбается, идет радостно ко мне, а я к
нему просто бросился, обнимаю его, целую в щеку, в шею.
Сели, говорим, я про о. Панкратия сказал, что напечатали его
и теперь все огрехи видней, и я его доделаю. ВП говорит: «Да
у тебя повесть о солдатах отличная». Я: «Какая?» ВП: «Ты же
приносил ее». А я вспомнить не могу. И вот мы расстались
очень тепло, он ушел...
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14.12.1992
Сон с ВП молодым (лет около 40 ему), каким я его никогда
не видел. Подвыпивши, и так весело с нами (тут народ какой-то)
разговаривает.
16.05.1995
Сон с ВП, что он приехал в Вологду и ждет, когда я приду.
Тут А.Грязев, А. Цыганов, все наши. Он меня увидел, обнял, и
я его тоже. Он говорит: «Прости меня», а я: «Да Вы, ВП, меня
простите. Мне-то за что Вас, фронтовика, прощать». Стали мы
потом говорить, он выпивши, веселый.
26.10.1995
Я иду двором дома, на скамейке сидит МС и с кем-то разговаривает. Я прохожу стороной, сделав вид, что не заметил ее,
но слышу, как разговор на скамейке смолк, притих, и она что-то
говорит обо мне.
29.12.1995
Сон, связанный с ВП. Я кому-то (чуть ли не Ире) говорю,
что был на обеих квартирах по ул. Урицкого, и что на первой
квартире был большой широкий диван, на котором лежала огромная медвежья шкура.
5.01.1996
Что-то вроде мастерской, гаража. Передо мной раскрыт большой плоский ящик, вроде тех, в каких спортсмены носят пистолеты, но гораздо, раз в шесть по площади больше. В нем какието диковинные инструменты. А рядом, сбоку сидит ВП. Смотрит, улыбаясь, на меня. И я на него посмотрю и улыбнусь. Но оба
молчим. Мне очень хочется заговорить, но я думаю: если надо,
пусть спрашивает… Подвинчиваю какие-то шурупики в крае
ящика. ВП встает и говорит: «Роберт, ты не знаешь происхождения слова «пистолет»? Говорят, что в египетской пустыне есть
сфинкс под таким именем. Так это в честь его». Я говорю, что не
думал о происхождении этого слова, надо посмотреть Фасмера,
и у меня дома есть большой латинско-русский словарь. А ВП забрался на высокую русскую печь в этой мастерской и лежит там.
Я думаю: что за чушь, ведь не египтяне изобрели огнестрельное
оружие. Хочу сказать это ВП, а сон кончился.
16.08.1998
Приснилось, что приехал к ВП в деревню. У него двухэтажный деревянный дом, мы ходим по нему. Нам надо поговорить,
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но ВП должен уйти на какую-то встречу, и потом мы еще с ним
встретимся.
12.09.1998
Поездка в Красноярск и Овсянку на «Литературные встречи
в русской провинции».
Приехал в Москву, купил сразу билет на 16 число, приехал к
С. … в 20-м часу он привез меня в аэропорт (тут в Москве, недалеко от метро «Аэропорт»), Андрей уже здесь, простился с С.,
сидели с Андреем, прошли регистрацию, ждали, сумка моя весит 13 кг. (Комм.: я вез много книг в библиотеку красноярскую),
сели в автобус, едем по ночной Москве, ехали до Домодедова 1
час 20 мин., вышли из автобуса, Андрей курил. Рассказывал о
посещении Лувра (интересно рассказывал), и вот нас посадили
в автобус и повезли к самолету. Еще днем было как-то боязно,
но уже в аэропорту все пропало, уже бесполезно бояться, что
будет-то будет. Сели в самолет, он заревел, побежал и чувствуется момент отрыва от земли, изменяется резко звук (колеса-то
не бегут по полосе), говорили с Андреем о разном, потом привезли и стали раздавать еду, я почти все время сидел к кресле,
расслабившись, и дремал, но не спал.
13.09.1998
Взлетели в 23.50, летели 4 часа и около 8-ми прилетели в
Красноярск. Нас встретили на «Волге», едем в Красноярск, пока
вокруг, как у нас в Вологде, вернее, в Кирилловском районе,
поля и холмы. Но у полей и холмов красноватый оттенок. Аэропорт километрах в 25-ти, и вот город, и видны горы, мелькнул
Енисей, приехали к дому в Академгородке. Я, когда еду в незнакомое место, всегда пытаюсь представить себе его, и никогда
мое представление не сбывается. Поднялись на 4-й этаж, дверь
налево. Волнение есть, но оно совсем иное, чем то, с каким я
приходил на Ленинградскую. Оно тихое и спокойное, как если
бы я приехал из дальней поездки к отцу с матерью. Андрей позвонил и говорит: «Ты гость. Иди вперед». И вот там за дверью
МС отпирает дверь, открывает, мы зашли, я обнял ее, поцеловал
три раза в щеки, она говорит: «Солидный стал». Я, смеясь: «Какой солидный? Старый и толстый». Разделись, прошли в большую комнату, я подарки передал МС от Л. — конфеты, клюкву в
сахаре, бутылку «Брусничной» настойки в берестяном футляре.
Андрей показывал мне квартиру, потом я был один в кабинете
ВП, все осмотрел, вышел на балкон и думаю: как люди пишут?
Позвонили и вскоре пришли Олег Михайлович Хомяков (из Ша823
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рьи) и Н.П. Бойко (из Губахи). А до этого я показывал МС фотокарточки (МС взяла фотокарточку с Л.: «Здравствуй, Люда»
и поцеловала ее), книги. Собрали на стол и стали мы впятером
завтракать. Шампанское, водка, еда всякая. Андрей (шутливо):
«Мог ли ты, Роберт, думать, что в седьмом часу утра будешь
пить водку». Действительно, тут 10.30, а у нас 6.30. Хомяков сказал: «Не понимаю, почему Нобелевский комитет не вспомнит о
ВП?» Начались общие разговоры (Комм.: я воспринимал их плохо, п. ч. всю ночь не спал и голова нехороша). Видно, что НПБ
волнуется, быть может, она здесь впервые, а Хомяков — свой. Я
из-за стола вышел, сел в кресло и стал дремать. Андрей потом
смеялся над моей простотой. Гости потом ушли и мы с Андреем
пошли гулять, я купил в киоске 4 бутылки пива, и мы пошли
к Енисею (Да, когда завтракали, встала Поля и МС позвала ее
поздороваться с нами)., идем, а Поля качается на качелях. Она,
когда уходит гулять, докладывает МС и говорит, во сколько придет. Это МС ее дисциплинирует, а, как я понял, ВП ей потакает.
Много, конечно, книг в доме, в каждой комнате (за исключением
комнаты МС, где она спит, а в комнате Поли я не был), стеллажи,
в большой левой комнате на столе стопы книг, томов собрания
сочинений ВП. Вышли с Андреем на берег, красота вокруг, а мы
на вышине. Сидели на берегу, пили пиво, говорили о России, о
войне, о Енисее, о Столбах (а вдали, справа видна Овсянка), о
Николае II, гуляли по берегу. Увидел девочек, сидящих на уступе скалы. В 18-м часу вернулись к МС, снова ходил по комнатам, в кабинете ВП, в кабинете Мс, где она печатает. Сели на
кухне ужинать. МС выставила бутылку водки «Алтай», а мне
для вологжан дала бутылку «Енисея-батюшки». (Потом мы ее
распили 17.09. в Вологде — 30.10.2002). Я просматривал газеты
с холодильника, МС с Андреем говорят о семейных делах, звонок. Я вскочил быстрее МС, открыл дверь — Витя. «Здравствуй.
Узнаешь?» Он улыбнулся: «Конечно, узнаю». Он с подружкой
своей, Наташей. Парень красивый, видный, лицо доброе. Вскоре пришел В. Кузнецов (председатель комитета культуры), они
говорят, а я клюю носом, задремываю. Очнусь, вздрогну и делаю вид, что не спал. (Комм.: Л. потом смеялась, когда я ей это
показывал). Наконец, стало мне невмочь. МС достала белье, я
постелил его в большой комнате на диване, посмотрел в окно на
ночные горы, помолился и лег спать.
Сидим на кухне, стемнело, ночь сравняла вершины гор с небом и как будто мы у себя в Вологде сидим. МС подарила мне
книгу о Сибири, и книгу о красноярских губернаторах.
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14.09.1998
Проснулся в 1-м часу ночи, МС с Андреем говорят на кухне, ждал. Андрей прошел в кабинет ВП укладываться, потом
МС прошла к нему в ночной рубашке (я в этот миг открыл глаза), еще что-то обсуждали, я так хотел встать и закрыть дверь,
но тут МС ушла. Встал, посмотрел на часы — 0.30 и думаю:
как же я засну, ведь по-московскому-то полдевятого, но заснул
спокойно. Встал в 8.20 (4.20 по-московски), как у себя дома,
умылся, сидел на кухне, читал, вскоре в коридор справа (вижу
сбоку) вышла МС, ушла, оделась и вышла, стала готовить завтрак, поднялся потом и Андрей и удивился, что я рано встал.
Позвонил и пришел Н. И. Година (писатель из Челябинска), завтракали, гулял один по берегу Енисея. Пришел к МС, за нами
должны были машину послать, чтобы увезти к ВП. Но машины
нет, ждали до 14.00, ВП хотел какую-нибудь машину послать,
в 15-м часу приехал автобус, сели мы с Андреем и НИГ, и поехали, завернули на вокзал, взяли 6–7 человек, приехавших
поездом, ехали через город, по мосту через Енисей и едем в
Овсянку. Едем мимо Базаихи (пригорода Красноярска, где ВП
работал составителем поездов, и Андрей рассказал, что как ВП
едет с Полей или Витей тут, то говорит, что работал здесь. И вот
как-то едут они, и ВП только начал повествовать, а Витя и говорит: «Ну, дед, достал ты меня со своей железной дорогой». ВП
захохотал: «Вот дожил, слова сказать нельзя». Проехали немного и остановились, шофер работает чуть не сутки без смены,
всех развозит, устал, может заснуть за рулем, а дорога дальше
опасная. Стояли минут 25, поехали, действительно, дорога с поворотами крутыми, а справа такой обрыв, что свалишься, костей не соберешь, на самолете уцелел, так тут грохнешься. На
переезде у Овсянки автобус остановился, мы с Андреем и НИГ
вышли, и идем по Овсянке. Желтеет свежими бревнами церковь, которая построена на деньги ВП, идем по улице, за избами
видна библиотека и домушка ВП. Подошли, Андрей нажимает
звонок (я волнуюсь), никто не идет. Тогда Андрей и НИГ пошли
в библиотеку, должно быть, ВП там, а я остался сторожить сумки. Гулял взад-вперед по проулку, который заасфальтировали
к приезду «бревна» Ельцина, а он сюда не поехал, по асфальту
же теперь на мопедах ездят деревенские мальчишки и мешают ВП. Такая уж планида у этой твари, что никому он добра
не приносит, а только зло и неудобства. Прошелся раза три-четыре, сумки поставил за забор и пошел на дорогу, походил по
ней, вернулся к избе. Сердце поколачивает, сколько ведь лет не
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виделись, с последнего съезда писателей, то есть с 90-го, а то и
89-го года. И вот вышел я на дорогу, глянул влево, а он и идет. Я
быстро пошел навстречу, ВП бросил издали на меня праздный
взгляд, но тут Андрей, д. б., что-то сказал, и я вижу, что ВП
смотрит на меня внимательным, узнавающим взглядом. Иду
широкими шагами, чуть не бегу. Андрей: «Честь надо отдать».
Я шутливо приложил пальцы к виску. Обнялись. Я поцеловал
ВП в щеку и хочу в другую, а он отстраняется, но я чмокнул и
в третий раз. Он встретил меня не только без улыбки, но даже
без оживления в лице, как шел он, о чем-то разговаривая с Андреем и НИГ, так оно у него ничуть не изменилось. Может быть,
нездоров, может быть, не в настроении, но, вспоминая Вологду
(и Л. потом это сказала), он и там всегда был сдержан и как бы
холоден. Пришли к избе, он вставил ключ, а он не открывает.
«Ну, бл., я так и знал. Отпирай» — это Андрею. А до этого Андрей мне сказал, что в Овсянке все время будет народ и времени, чтобы сесть и спокойно поговорить с ВП, не будет, так
что используй подвернувшийся момент. Зашли в избу, сняли
обувь, ВП прошел в свой кабинет (в избе, а в не в летней части, где он пишет в основном), я туда принес сумку, стал оттуда
все доставать (книги), подавать ему и обо всех рассказывать, он
слушал с большим вниманием, иногда посмеиваясь и улыбаясь.
На этом разговор мой с ним и закончился. (Комм.: я рассказал о
каждом писателе, которые в Вологде живут. Сказал о смерти В.
Коротаева. ВП сокрушенно покачал головой и сказал: «Какой
дуб рухнул. Хороший поэт, настоящий»). Перешли в большую
комнату, пришел Сажаев (художник) А.В. Толкунов (директор
издательства «Офсет», и сказал, что привез последние три тома
собрания сочинений. Узнал, что я из Вологды, расспрашивал
меня и передавал приветы. Потом он ушел. А мы быстро собрали на стол (сначала поставили его и скамейки под навесом),
тут уже сидит В. Курбатов, Л.И. Бородин и сели мы отмечать
встречу и последние тома. Только выпили по две стопки (ВП
одну), как пришла директор библиотеки и стала говорить, что
ВП должен сберечь себя для завтра, он ей сказал, что он не пьет,
она настаивает. Стала нам говорить, чтобы мы ее послушали. Я
сказал, что я из Вологды, ей это все равно. Все встали и пошли
на автобус, а я пока ходил за сумкой, да все (не торопясь) укладывал, к счастью, а то чтобы я делал весь вечер в гостинице,
опоздал. Но буквально тут же, через несколько минут приехали
две или три машины, на одной начальник управления библиотек при министерстве культуры В. Кузнецов, и глава местной
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администрации, и другие, врач ВП (белокуренькая женщина,
Ольга) всего нас село за стол, я сосчитал 13 человек. А пока чистили картошку, резали стерлядь, варили из нее уху, я проходом
между заборами пришел к Енисею и бродил по берегу. Потом
сели за стол, нас тринадцать, четырнадцатая женщина Людмила, как я понял, домработница здесь, ведет хозяйство…
Интересно говорили обо всем, ВП рассказывал о своем однополчанине, который продавал мед Горбачеву, мы все лежали
от смеха. Чудесный вечер, теплая ночь, звезды, юмор ВП, рассказы других, пели. (Комм.: когда я запел что-то про ИВС — и
все громогласно подхватили — ВП встал из-за стола и стал ходить вдали от нас по огороду). Да, еще до того, как мы сели за
стол, в летнем кабинете ВП затопили печку, а дым повалил в
комнату.
Так мы сидели до 23-го часа, а потом я сел в «Волгу» и с
начальником управления библиотек и какими-то двумя женщинами, меня привезли в гостиницу «Бирюса», определили в
номер, где я сразу лег спать. Мой сосед — Геннадий Машкин,
писатель из Иркутска. Так прошел этот день, когда я увиделся
с ВП. Большей частью я ехал сюда из чувства благодарности и
долга перед ВП за то, что он для меня сделал. И из чувства, что
вдруг это последняя возможность увидеть его, когда же я еще
снова смогу сюда собраться. У меня не было никакого желания
видеть здесь кого-либо, кроме него, многих москвичей я уже
видел не раз, а других лучше бы и не видеть, чтобы не разочароваться, например, М. Чудакову.
Когда мы сидели в большой комнате, ВП рассказывал о перочинном ножике, который все время прячется от него. «Так
пока я его не обматюгаю как следует, он на глаза мне не появится».
Открыли большие ворота, чтобы машина выехала со двора,
и зашла бездомная собака, которую ВП кормит.
15.09.1998
Меня разбудила женщина, нужно вставать. Быстро встал,
умылся, сошел в ресторан, позавтракал, вышел на берег Енисея
и любовался противоположным берегом. На автобусе приехали
в Дивногороск, зачем-то заехали в городской отдел культуры и
поехали в Овсянку, где был совершен молебен и чин освящения
церкви. Увидел много новых знакомых, тут и А. Заболоцкий,
приехал А. Лебедь, впечатление малоприятное. Он был в оперном театре, актеры ему говорят: «Александр Иванович, у вас
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же красивый бас, почему бы Вам не спеть в нашем театре». Он
улыбнулся: «Что же я вам спою. Я знаю только две арии: «Равняйсь, Смирно». В чувстве юмора не откажешь, но этого мало,
чтобы быть губернатором.
Потом мы с Андреем, Витей и Наташей пришли в дом ВП,
взяли там 4 бутылки пива, закуски и поехали на кладбище к
Ире. Кладбище километрах в 10–15, приехали, помянули Иру.
С кладбища приехали в Овсянку, мы сели с ВП в машину и поехали в Дивногорскую библиотеку, там обедали, потом была
пресс-конференция, потом «круглый стол». Можно было подать мне реплику, чтобы отметиться, но я не стал, главную
свою задачу я выполнил ВП и МС повидал, приехал к ним, теперь для меня важно, уехать домой. На первом этаже получил
папку, которые раздавали всем, в вестибюле простился с ВП,
в объятии говорил ему, что молюсь за них с МС, но его со всех
сторон теребят: поехали в Красноярскую библиотеку с ее директором Бердниковым Л.П, говорил о губернаторах. Встреча
была назначена на 18.00, а приехали мы только в 18.30, были
старушки да сотрудники библиотеки. Выступил я, потом поэт
Кобенков из Иркутска, по окончании в этом же зале выпивали
(водка «Командор Резанов»), пили чай, я спел. Из библиотеки
пошли пешком в литературный музей. Красивый двухэтажный дом, его подарили ВП к 70-летию, а он отдал его под литературный музей. В музее этом всего натолкано. Тут и Хворостовский, и декабристы, и фольклор, и школьный класс до
1917 года. Потом сидели внизу, в баре, угощали нас пивом и
водкой. Потом на автобусе нас повезли в Дивногорск. Машков уже лег, но, когда я пришел, он встал, выпили мы (одну
бутылку мне дал ВП), интересно говорили, зашел… А. Заболоцкий...
16.09.1998
Пробудился в 7.00, самолет улетает через три часа. Вопрос
с билетом разрешился благополучно, в 9.40 я был в аэропорту,
сел в самолет, в 11.04.5 прилетел в Москву.
Не помню, 14-го или 15-го числа ВП сказал мне: «Не уезжал
бы, попел бы, поговорили с тобой, когда все схлынет». А я не
мог остаться. (Комм. И повидаться больше Господь не судил).
В том году меня избрали ответственным секретарем, я организовал первую встречу писателей с губернатором (В. Е. Позгалевым) в неофициальной обстановке, и отсутствовать на ней
я никак не мог. На ней удалось решить много разных вопросов.
828

Памяти писателя

Поразил Енисей и в Красноярске. И в гостинице, утром вышел, и дух захватило, и в Овсянке, я никогда не видел таких
высот и такой шири речной.
Пришло мне приглашение и на Литературные встречи, проводившиеся в 2000-м году, но я как раз в эти дни был в Якутии.
И к тому же потерял там паспорт, и нашел его только в последний день, когда мы на самолете летели в Москву. Компания АЛРОСА выделила нам самолет, на котором мы летали по
Якутии. Паспорт выпал у меня из кармана плаща и валялся под
креслом.
28.01.1999
Сон с ВП. Мы ходим (и еще несколько человек) по городу. Ему стало плохо, сердце, мы с Ж. Кузнецовым (писатель
в Ярославле — 23.20.2002) закинули его руки к себе на плечи
и ведем его. Мы ведем его в центре, и нужно довезти его до
станции «скорой», в такси он отказывается садиться, потому
что ему нельзя наклоняться. И в милицейскую машину отказался (п.ч. менты), а я их остановил: «Помогите, это Астафьев»., милиционер выпрыгнул из кабины, взглянул: «Что вы,
какой разговор». Потом Женя исчез, и мы идем с ВП так: он
встал ко мне лицом на мои ноги, обнял меня на за шею, а я его
обхватил со спины и так мы шагаем, а потом пошли быстро. И
подошли к «скорой».
17.06.1999
Длинный сон с ВП. Ходим, разговариваем у плотины Дивногорской (хоть я и не бывал там), стена воды и кто-то упал
туда. Мне надо уходить, я зашел к ВП домой, а это квартира
Саши Сорокина на Урицкого.
5.05.2001
Сон, будто я позвонил ВП и пошел к нему навстречу, встретились где-то на Советском проспекте (во сне все искажено).
Он идет между краем тротуара и кучей снега. На нем длинное,
тяжелое, вплоть до земли, даже обуви не видно, синее пальто
с коричневым воротником, он в зимней шапке с опущенными ушами и с клюшкой. Очень мы друг другу обрадовались,
обнялись, и он почему-то целует меня в губы, как отец. Потом подает мне горсть каменных яиц, одно большое (голубого
цвета с прожилками), другие гораздо мельче, но тоже красивые, штук пять. Тут подошла Л. и стала об этих яйцах что-то
насмешливо говорить. Я ей возражаю. И вот идем мы с ним,
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он пошел вдруг так быстро, что я едва поспеваю за ним, почти бегу. Иду и боюсь спросить (я снес ему «Прокопия»,житие
святого угодника, переложенное мною для детей)), и все же
спросил. Он говорит: «Никуда не годно». У меня в сердце
тоска: да что же такое, дожил до 56 лет, а писать не научился. Надо все в себе переменить. А ВП (должно быть, пожалев меня) говорит: «Начал хорошо, а кончил слюнями». И Л.
с ним соглашается. Я иду убитый. И сон еще длился, но конец
его я забыл.
15.10.2001
Сон с ВП, вернее о ВП, я его самого не видел, и некролог о
нем. (Комм.: последний прижизненный сон о ВП. Он скончался
29.11.2001)
29.11.2001
Сейчас (8.30) позвонил А. Цыганов и сказал, что умер ВП.
Вечная память. Весь день писал некролог, тексты телеграмм.
29.05.2002
Снилась широкая река. Я купил в магазине бутылку вина,
спускаюсь по высокому отвесному берегу, на ту сторону можно переправиться или на лодке, или на огромном буксире. Это
Енисей. Потом я в избе ВП, она огромных, циклопических размеров (перед сном рассматривал альбом о Риме — Колизей,
вилла Адриана), долго разговаривал с ВП, и хочу сказать, что
мне часто снилась большая изба, а, оказывается, снилась эта, в
которой я ни разу не бывал.
4.10.2002
Глубокой ночью мы с Л. идем домой, спешим по лестнице,
словно за нами кто-то гонится, забежали домой, дверь заперли
и отдышались. Потом Л. обличала меня, мы разошлись спать,
она затем пришла, села на край дивана и что-то ласково говорила мне. А я должен проведать человека, который знал отца и
мать, он живет в доме для престарелых. Я оделся, закинул за
спину рюкзак, пришел в общежитие совпартшколы, там живут
старики. Я спросил у пожилой женщины о Хазине, он уже умер.
Оказывается, у них жил и Рожин (учились они вместе с отцом
в Великоустюгском речном техникуме), мне нужно уходить.
Мы зашли с этой женщиной в комнату, там несколько кроватей, я попрощался со всеми. Выхожу. А в дверях стоит ВП и,
улыбаясь, на меня смотрит. Он поздоровался со всеми, заговорил, чувствуется, что он тут свой, и все оживились, с улыбками
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смотрят на него. Я смотрю и думаю: почему я не умею так легко
и просто сходиться с людьми, а ВП может, он ближе к народу,
чем я. А ВП вдруг лег на одну кровать, ладони под щеки сложил и ноги поджал, как ребенок, а сам смеется громко. И мне
радостно, что вижу его, и что весело ему здесь. Но мне надо
идти, я подошел к нему: «Виктор Петрович, Вы ночуете здесь?»
Он быстро встал: «Да нет, конечно, сейчас мы с тобой вместе
пойдем». У меня предвкушение долгой прогулки и разговора,
а сон кончился, и уже в полусне я подумал, что его все здесь
знают, потому что он помогает им деньгами (купить одежду,
лекарства), и часто здесь бывает.
24.06.2003
Сончик с ВП, вышли мы из Романовского сквера, он в теплом зимнем пальто, веселый. Стали прощаться, я спросил:
«Как МС?» Он погрустнел: «Очень тяжело, плохо». Я взял его
за руку, припал к его плечу, пошел и заплакал, обоих мне их
жалко стало.
В 2003 году в преддверии 80-летия В. П. Астафьева Вологодская писательская организация обратилась к главе города с
просьбой открыть на доме по ул. Ленинградской, где жил писатель. Комиссия, рассматривавшая подобные вопросы отклонила просьбу писателей. В то время я был членом комиссии.
Предлагаю выписку из дневника.
20 апреля 2004 года
…пришел в горисполком и началось позорное заседание.
Как все это долго, нудно, жуют мочалку, городят вздор. И вот
стали обсуждать вопрос о ВП. Гр…в и Кол..ников стали говорить, что он облил грязью армию. А.А. Смирнов (председатель комиссии) сказал что он уехал из Вологды не добром. (О
ВП делал доклад А. Грязев и его спросили, какие заслуги ВП
перед Вологдой. А. Грязев сказал, что он руководил семинарами прозы, помогал молодым. А по моему мнению заслуга его
только в том, что он здесь жил, это такой крупный человек,
что сам факт его проживания его здесь равняется заслуге).
Я сказал, что мы устанавливаем доску в память о тех годах,
когда он был русским, советским патриотом и не говорил необдуманных вещей, что это писатель мирового уровня, что
мы устанавливаем доску писателю, а не общественному деятелю. А. Смирнов спросил у меня, какие у ВП были в последние годы отношения с ВИБ. Но главную гнусную роль сыграл
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П..ов… недавно ставший генералом и, видимо, невесть что о
себе возомнивший (поневоле вспомнишь А. К. Толстого: «Не
дай господь стать генералом, не дай безвинно поглупеть» И …
вот он занудил, что вопрос сложный, неоднозначный, надо его
еще проработать, обсудить и внес предложение отложить этот
вопрос. И стали голосовать. За — я, Киселева (из городской
культуры), Козина (из музея), А. Мухин (краевед), Ж. Стариков (журналист), и 6-й то ли С. Н. Цветков (зав. партархивом),
то ли Литвинов (из городской думы), потому что я голосовал
опустив голову, так мне стыдно было, что этот вопрос вообще
обсуждается. Несмотря ни на что, на весь тот вздор, который
ВП нес о Ленинграде, Сталине, Г. К. Жукове, он великий, он
могучий писатель, он богатырь, он властелин слова. … ах,
Боже мой, да что тут говорить. Позор наживут они на свои …
головы, если будут тянуть с открытием доски. За то, чтобы
отложить голосовали — Смирнов, (должно быть у них какието горисполкомовские шизы против ВП) С.…ва, генерал П…в,
Гро..в, Кол….ков, Коно….в и кто-то воздержался. Сердце мое
забилось, голова стала как кипящий чайник, я хотел встать,
объявить им, кто они есть, хлопнуть дверью. Но, должно быть,
я постарел, и усидел…
21.04.2004
Спал плохо, все думал о ВП, встал в 8.05, звонил Якуничеву
(нет его) в 8.10, 8.40, 9.15, 9.55, отпечатал письмо на компьютере,
принес его в приемную Якуничева.
В письме А. С. Якуничеву я написал, что поскольку решение
комиссии носит рекомендательный характер, а утверждает решение глава города, то я прошу исправить ошибку комиссии, и
прислушаться к мнению тех, кто голосовал за открытие доски
В. П. Астафьеву. В письме я указывал, что ВП седьмую часть
своей жизни прожил в Вологде, здесь он создал ряд своих лучших произведений…Ответа на письмо я не получил.
***
Выступая в последние годы перед читателями, я без тени
смущения, говорил, что у меня не было учителя, а ВП наставник, но не учитель. Сейчас я вижу, что это не так, дневники
развеивают мою тщеславную ложь. И даже больше того, у меня
появляется законная возможность гордо говорить, что у меня
был учитель (у всех они есть), я прошел хорошую литературную и человеческую школу, у Виктора Петровича Астафьева. Я
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горжусь тем, что я его ученик, и, покуда буду жив, буду чтить
его память.
Я в ВП встретился с представителем высшей культуры, и
тянулся к нему, стремился достичь его уровня. Много читал,
думал. И абсолютно изменил всю свою жизнь в творческом, и
трудовом смысле.
В чем у меня была главная проблема? Писать мне хотелось с
детства, чуть ли не с пяти-шести лет. Но о чем? Все же творчество проявляется в конфликте, столкновении души с действительностью. А у меня было счастливое — не побоюсь этого слова, и
горжусь им — детство. Я ходил в ясли, в детсад, любимые папочка с мамочкой во мне души не чаяли, меня никогда не били,
а сколько им пришлось пережить, когда в 14—15 лет мое психопатство начало проявляться наружу, в душе моей кипели тысячи мыслей, фантазий, не находившие выхода, и это все отражалось на моем поведении в школе и дома, я ходил, разговаривая
с самим с собой, на улице, а когда, задумывался, то и на уроках.
Потом я закончил строительный техникум, отслужил в армии,
то есть жизненный опыт у меня был микроскопически мал, писать хотелось, а писать было не о чем, не пережевывать же без
конца детские впечатления. И когда я стал бетонщиком, а потом землекопом и каменщиком, я увидел жизнь простого народа, полюбил его, и стал писать повесть о бригадире землекопов
(«Брусилов»), где главным героем были не мои смутные мечты,
а именно жизнь, о которой с такой любовью и изобразительной
силой писал незабвенный Виктор Петрович. Эта повесть стала
моим первым серьезным произведением, которое мой наставник
похвалил безоговорочно, он сказал, что этой повестью я сделал
огромный шаг вперед, с нее я и начался как писатель.
Я отношусь к Виктору Петровичу с великим почтением, и
так же, как не могу публично сказать ни одного осудительного
слова об отце с матерью, о братьях и сестре, о жене и детях,
хотя у каждого из них есть недостатки, так я не скажу ничего подобного и о Викторе Петровиче. Для примера замечу, что
уже к 5–6 годам я знал от отца не только огромное количество
русских народных песен, которые пою и до сего дня, но и все
матерные слова, какие существуют в русском языке. Но память
об отце для меня свята, и я не один раз в году вижу его во сне,
вся моя душа и до сих пор полна им.
Хотя, конечно, меня, как гражданина и патриота, не могут
не возмущать безосновательные заявления Виктора Петровича последних лет. Например, его заявление, что не нужно было
833

Вологодские затеси Виктора Астафьева

защищать Ленинград, дома, камни, или же его высказывание,
что Сталин не был полководцем. Военное искусство такая же
сфера человеческой деятельности, как литература, медицина,
наука. Но как можно, не будучи специалистом в этих областях,
не имея специального образования, рассуждать и выносить
оценки тому, о чем ты имеешь весьма поверхностное и приблизительное понятие? А о вопросах высшей стратегии, оперативного искусства и управления государством вообще не иметь
никакого понятия, ни теоретического, ни практического.
К сожалению, не все записано в дневниках, что-то вспоминается и еще вспомнится. Так Виктор Петрович, чрезвычайно
высоко ставил творчество Георгия Семенова, восхищался его
мастерством.
В 1977 году я купил немецко-русский военный словарь
1944 года, выбрал из него все жаргонные словечки немецких
солдат, сделал такой словарик и послал Виктору Петровичу,
он был очень доволен. Мне этот словарь помог Siegfried’а написать.
Я не могу ни в дневниках, ни в записных книжках найти тот
вечер 1972 года, когда А. В. Петухова принимали в Союз писателей. Мы договорились с ВП, что я приду к нему. Я пришел,
Ира сказала, что он в организации и скоро придет, а это «скоро» протянулось до 22-го часа. Виктор Петрович звонил раза
два или три, чтобы я не уходил, они скоро придут с Марией
Семеновной. И я сидел на лавочке во дворе дома по ул. Ленинградской, и гулял по двору. И Виктор Петрович пришел, и потом
был чудный вечер, мы пили чай у него на кухне с сушкой, и он
и Мария Семеновна говорили о моих рассказах. Помнится до
сих пор.
Сейчас в этом районе (улица Яшина, Урицкого) живет моя
дочь. Я часто прохожу мимо тех домов, где жил ВП, вспоминаю
себя молодым, и его молодым, ведь ему было тогда 45–46 лет.
Грустью веет от тех домов. Но грустью Пушкинской, светлой,
ведь прошлое всегда с нами, если мы помним тех людей, которые жили в нем.
Уже более полутора веков утешительно звучат для нас стихи Василия Андреевича Жуковского:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
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