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ОБ АВТОРЕ
Галина Николаевна Пухальская родилась 8 февраля 1944 года в городе Пятигорске Ставропольского края. После окончания 8 классов по-

ступила в Ставропольское музыкальное училище. Одновременно занималась в театральной студии у режиссера краевого театра драмы А. Я. Шумилина. Затем закончила филфак Ставропольского государственного
пединститута и аспирантуру при Ленинградском институте русской литературы (Пушкинский Дом). Специализацию по сценической речи проходила при Ленинградском институте кино. театра и музыки. Таким образом. можно сделать вывод о том. что круг интересов Галины Пухальской
весьма широк: литература. музыка. театр... Этими областями искусства
она и занималась в течение всей жизни.
Первые стихи были напечатаны в «Пятигорской правде». когда автору было лишь 12 лет. Затем были публикации в «Молодом ленинце»,
«Ставропольской правде». где Пухальская работала литконсультантом‚
а затем была внештатным автором. 3 года проработала она режиссером краевого радио, с которым сотрудничает до настоящего времени как
автор литературных радиоспектаклей. радиостраничек.касающихся искусства и проблем воспитания. О воспитании подрастающего поколения Галина Пухальская может говорить с полным правом. так как 20 лет жизни отданы ею педагогике. Она работала в школе в качестве преподава-

теля литературы. завуча. в культпросветучилище (ныне училище
искусств) вела историю театра. сценическую речь. эстетику. В Карачаевском пединституте вела спецкурс «Гончаров — мастер психологического анализа».
В последнее время Галина Николаевна работала корреспондентом
руководи«Ставропольских губернских ведомостей» и художественным
телем муниципального литературного театра «Гармония», который уже
шесть лет собирает по четвергам интеллигенцию и студенчество, школьников и пенсионеров в уютном особняке художника В. И. Смирнова.
С января 1999 года Пухальская сотрудничает в качестве собкора
с московской газетой «Литературная Россия».
В 1990 году в сборнике «Посмотри вокруг» печаталась подборка
ее детских стихов. Рассказы для детей публиковались в другом сборнике под названием «Карусель». В 1996 году Ставропольское книжное издательство выпустило в свет книгу Пухальской «Встречи
с А. И. Цветаевой›>. К 15О-летию Ставропольского краевого академического театра драмы вышел сборник ее стихов «Мой сладкий плен». А
в 1998 году вышла книга для детей и взрослых «Бабушкины сказки».

Год спустя появилась книга «Театр: время перемен». адресованная как
профессиональным
служителям Мельпомены. так и ее пылким поклонникам — зрителям.
О чем бы ни писала Галина Пухальская. она обязательно выходит
на проблемы нравственного, этического и эстетического плана. Ее волнуют вечные вопросы добра и зла. милосердия. сострадания. совести.
чести. В разговоре и с детьми и со взрослыми автор всегда задает высокий тон общения. которому присущи лирический настрой и доверительная интонация. на которую охотно откликаются и юные сердца. и
умудренные опытом наставники.
Заинтересовать собеседника. увлечь кругом предложенных вопросов. вызвать на откровенность. заразить эмоциональным видением
мира. оригинальной точкой зрения на. казалось бы. привычные явления и ситуации не так-то просто. Галине Пухальской это удается. Полтверждением тому является новая книга. которую предлгГаеТ 35Т°РДоброго ей пути.
Витислав ХОДАРЕВ

СЕРЕБРЯНАЯ ДУДОЧ КА

поПрежде всего позволь
Уважаемый читатель!
моей
для
тебя за то, что нашел время в ней,
благодаритьневелика,
но материал, собранный
книжки. Она
надеюсь, даст тебе пищу для ума и сердца. Время, в
с тобой этот разговор, необычно
которое я начинаю
подать
прежде всего потому, что сегодня рукой
до ХХ/ века.
Как мы
столетие?
уходящее
Каким было для нас
ненавидели,
к
любили,
что
жили? Чем и зачем? Что
чему стремились?
со многими
В силу своей профессии я встречаюсь
отсюжетом
стать
людьми, чьи судьбы достойны —
большая
самая
радельного романа. Эти встречи хочется делиться,
дость моей жизни. А радостью
полвека, а впереди —
особенно если за твоими плечами
тысячелетия.
необъятная даль третьего
моим спутником.
стать
тебе
Итак, я предлагаю
познакомлю,
заденут
те,
с кем я тебя
Быть может, сердца,
тебе успоможет
их пример —
струны твоего
легкой,
всегда
не
тоять в трудную минуту жизни
но всегда прекрасной!

ОЧАГ ГРЕЕТ НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО...

мы относились
очаг... Еще недавнотом,
Дом. семья. семейныйбродяг,
что дом не
забывая о
к нему с беспечностью
только крыша. но и наши корни. без которых нет кроны.

Галина ПУХАЛЬСКАЯ
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В древние времена очаг помогал человеку выжить, усто-

ять против опасностей и угроз внешнего мира, собрать силы
для борьбы. А что значит это слово сейчас для нас, живущих
в конце бурного ХХ столетия? С этим вопросом я обращалась в разное время к разным людям, с которыми меня
сталкивала журналистская судьба. В их числе были и актепубликой. Их ответы
ры кино и театра, особенно любимые
сейчас,
и
мне кажутся интересными
спустя годы. За это вресемья
империя,
а
мя рухнула советская
по-прежнему осталась островком безопасности в бурном море бытия. Вот что
говорили о доме известные люди искусства, которые в разное время были гостями нашего города.
-1‹ * 9:
семейный очаг — это чтоСчастливый
Жженов:
Георгий
то необыкновенно дорогое в жизни человека. Он как абажур, который бросает свет не на все пространство, а на
ограниченный круг, в котором собираются близкие. Станиславский называл это «малым кругом внимания». Но без него
нет больших дел.

* 9:

ъ’:

Елена Камбурова: )Кизнь гастролирующей певицы не
сахар. Мне выпала бродячая судьба. При такой жизненной
ситуации трудно создать семейный уют, но все же без него
продержаться. Дом необходим человеку, чтобы оттрудно
дышаться,
«зализать» раны, перевести дух. Здесь я черпаю
силы и сама восполняю энергетические потери близких. Имант
Зиедонис правильно сравнил людей с клубками,
перематывающими друг другу свое тепло. Мне плохо — муж— тратит
на меня запас своих сил. Ну а если он выдыхается наступает моя очередь латать прорехи.
э? * *
Мой
дом — это музыка, мир звуков,
Вероника Дударова:
ритмов, гармонии. Но если бы не семья, я утонула бы в этом
океане созвучий. Семья — берег, к которому стремишься
всегда.

* *
э?

истинный смысл моей
Георгий Тараторкин: Семья, дети — сцене,
— лишь часть
жизни. То, что я создаю в кино и на
моих мыслей и чувств, которые рождают во мне прикосновение детской руки, глаза сына, улыбка дочери. Дети — это
чудо, и я счастлив, что причастен к его созданию.

Галина

пух/мльскдя
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Алиса Фрейндлих: У меня трудный характер, я редко
бываю довольна собой, подчас общение со мной просто невыносимо, но близкие меня понимают, и я им благодарна за
это.

**

т?

Ну, а Никита Михалков вообще начал разговор с того,
что «все мы родом из детства», и рассказал о своем знаменитом деде, об усадьбе «Бугры», о маме Наталье Кончаловской и закончил рассказ тем, что именно этот «малый круг
бытия» считает очень важным в своей жизни, в профессии
кинорежиссера, в формировании чувства Родины.
Действительно, малая Родина многое определяет в нашем характере, в нашей судьбе.
Я родилась в Пятигорске, за год до окончания второй
мировой войны и за девять лет до смерти Сталина. Победа
принесла в нашу жизнь ни с чем несравнимое ощущение
праздника. Каждый выживший тогда считал себя счастливчиком, и никакие трудности не могли поколебать в нем этой
уверенности.
„Послевоенный Пятигорск жил жадно, взахлеб наслаждаясь весной. Бурно цвел боярышник. Яркие расцветки базара дерзко соперничали с палитрами художников. Зычные
голоса торговцев смешивались с зажигательными ритмами
«Рио-риты», рвущейся из открытых настежь окон.
черных одежТрудолюбивые ЧИСТИЛЬЩНКИ в загадочныхбудочках,
похов
стеклянных
ни
возникали
дах свет ни заря
щетками,
и,
стаканы,
жих на граненые
виртуозно орудуя
наводили праздничный лоск на узконосые штиблеты и военные хромовые сапоги.
Хозяйки мыли, скребли, белили и жарили, упиваясь возможностью погрузиться в нехитрый уют еще голодного, но
на город стремиуже мирного времени. А вечером, когданочи,
тельно опускался густой сумрак южной
нарядные толпы людей устремлялись по главной аллее парка «Цветник»
к театральному подъезду. Там в разноцветных огнях иллюминации пестрели афиши: «Периколла», «Граф Люксембург»,
«Роз-Мари», «Сильва». Эти названия манили тайной иной,
незнакомой, непознанной жизни. А ликующие звуки штраусовских вальсов и кальмановских чардашей заглушали еще
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звучавший в ушах зрителей грохот военной канонады, и люди,
от крови, слез и потерь, ныряли в безудержное
уставшие
веселье, красоту и изящество театральной реальности, укры-

ваясь в ней от убогой нищеты.

Как жадно прислушивались мы к мелодиям знакомых
арий и увертюр, звучащих со сцены, как охотно погружа-

лись в жизнь и проблемы героев оперетт, отодвигая на время свои повседневные, неизбывные...
Театр был моим наставником и Учителем. Сцену помню
столько, сколько живу на свете. За кулисы меня
приносили
еще смешным, беспомощным спеленатым младенцем, ибо
работавшая в театре мама не могла отлучиться, чтобы покормить меня. Театральные декорации заслоняли от меня
убожество коммунального быта. Сколько изящества, блеска
вносили актеры в мою жизнь, да и в жизнь всего города!
Как заметны, как
были их фигуры в уличной
толпе, как звучны выразительны
голоса, изысканны жесты! Казалось, эти
люди вышли не из обшарпанных коридоров и облупленных
стен убогого театрального общежития, а из роскошных вилл
и фамильных замков. Как элегантно, царственно, вальяжно
бросал свою трость на камни мостовой Аркадий Михайлович Воронцов, как виртуозно танцевал на городских балахСлава Андреев, как блистательно острил Михаил Николаевич Нильский! И неважно, что элегантный бостоновский костюм взят напрокат из театрального гардероба, что сверкающий в кольце аметист — простая стекляшка, а кожаныи,
солидный на вид бумажник почти всегда безнадежно пуст.
Главное, что они были законодателями вкуса, носителями
прекрасного, неистощимыми оптимистами, уверенными в том,
что праздник всегда с теми, кто умеет получать радость от
самых простых, незатейливых вещей, будь то чашка крепко
заваренного чая или голос Марка Бернеса, летящий изрепРгССВеТ Над Машуком или лунный свет, застрявР0д_}’КТ0Рг‚
шии в листве деревьев старого
парка.
Я помню, с каким наслаждением цитировал Иван Яковлевич Постников стихи Ростана: «Пусть шляпа старая На
МНе надета, Зато Под нею есть сокровища ума...» Да, в те
счастливые времена не стыдно было быть бедным, но стыдН0
глупым и жадным,
В какой шумный пир выливались совместные обеды На
длинно“
веранде театрального общежития... Стоило комУ'Т°

"
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молнии весь
разбогатеть, как эта весть облетала с быстротой
котлеты,
кто-то
рынок,
на
резал
спешил
жарил
театр. Кто-то
овощи, рассаживал поудобнее детей. И пусть каждому доставалось всего лишь по крохе, недостаток съестного восполнялся шутками, пением, смехом... Веселое беспечное братство учило меня мудрой жизненной заповеди: черствый хлеб,
становится самым сладким. С тех
разделенный с друзьями,
пор я не умею есть в одиночку.чувств, давал
первые уроки
Театр учил нас культуре воспитателем,
неназойливо
этики. Он был мудрым и добрым
жизни.
изнанки
жестокой
и прочно защищающим от грубой,
языка,
отродного
Как щедро раскрывалось богатство
рустенки чувств, движения сердца в старинных оборотах
молчании
слов,
в
в
интонациях
речи,
драматическом
ской
извольте выслушать мою поспауз: «Милостивый государь,
влаледнюю просьбу!» Какая торжественность, достоинство.
побеспокоить...»
Позвольте
стность! «Не смею задерживать...
заключали в письма и либретто
Мы заучивали эти фразы.
спектаклей,
репетиция которых была
наших детских смешных
репетицией будущей жизни...
‹

2 Г. Пухапьская
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«ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА»
Коммуналка, в которой прошло мое послевоенное дет-

ство, негласно называлась «Вороньей слободкой>›. Ее обитатели проживали в комнатах гостиничного типа, отделенных
друг от друга весьма тонкими перегородками. И поскольку
изоляция была чисто символической, то все 13 семей — настоящая чертова дюжина — были в курсе всего, что творилось у соседей.
Самой пролетарской в этом коллективе была семья слесаря Михарева. На четырнадцати с половиной квадратах их
размещалось пятеро: сам дядя Паша Михарев, его жена
Анна Петровна, или Нюся, как ее все называли, шестнадцатилетний сын Юрий и две его пятилетние сестренки-близняшки — Ира и Кира. Всю неделю дядя Паша молчал, словно
глухонемой, а по субботам напивался до поросячьего визга
и тогда уж говорил все, что
думал.
думал он, надо сказать, нехорошие думы и даже опасные. Во-первых, что все жильцы в доме натуральные стукаЧ” И еВРеИ. И ОН, дядя Паша, еще доберется до них, раскроет
и посадит. Во-вторых, что его Нюся
форменная проститутка,
потому что, прежде чем выйти за него замуж, любила офицера Балтийского флота Петьку Лушникова, который сеичас гниет на Колыме, в то время как дядя Паша кует могуЩество Родины с помощью
и молота. Дальше ШЛИ
совсем уж неприличные стихисерпа
о серпе и молоте, заканчивающиеся утверждением, что, мол,
— жни, хочешь —
куй, хозяину — слава, рабочему «хочешь
ш» Тут дядя Паша почемуТО Всегда замолкал, точно с
натыкался на что-то, что
разбегу
сковывало его красноречие и затыкало весь этот словесНЫИ
фонтан.
Всю
тираду подвыпивший орат0риПР°'
износил вышеописанную
в коридоре,
Нюся, зная агрессивныи хапоскольку
Р3КТ9Р МУЖЭ. Крепко запирала дверь, едва
заслышав На
лестнице его нетвердый синкопированный шаг. После нед0°

`

читанных СТИХОВ дядя Паша обычно начинал икать и лов запертую
двоерь, повторяяуодну и ту же
знаться
юська, тварь,
лю
дверь, открои сеичас же, я жефразё/З
“Ю Тебя. Подлюга.открои
как Отелло Джульетту».
ри этих словах обычно открывалась дверь бывшеии акТРИСЫ ТеЭТРЭ Оперетты. а ныне
билетерши филармонии мг-
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дам Климанской. В проеме появлялась ее высокая тощая
в цветном шелковом халате до пола. Голова, украфигура папильотками,
была надменно поднята вверх, откуда
шенная
она, смерив Михарева презрительным взглядом, театрально
не были! Они
произносила: «Идиот! Да они даже знакомы
в разных
что
жили
встречались,
не
вообще никогда
потому
читать,
не
а
пьесах. Шекспира надо
водку глушить!»
Произнеся свой монолог, мадам Климанская скрывалась
за дверью, словно за сценической кулисой, а пристыженный
отключался. После
Михарев сползал на пол и мгновенно
этого Нюся и Юра втаскивали его в комнату, зная, что вреда
от него уже не будет, и, кроме храпа из их квартиры, ничего
не было слышно до самого утра. Зато мадам Климанская
еще долго восклицала за дверью: «Нет, вы только подумайте, «Отелло любил Джульетту»! Да это же просто дурдом
какой-то!»
Раньше всех поднималась торговка тетя Гриппа. Сморкаясь и кашляя, она пробиралась к умывальнику и, хлюпая `д
водой, начинала петь «Утро красит нежным цветом стены
Кремля». По этой песне можно было сверять вредревнего
мя, ибо тетя Гриппа начинала ее петь ровно в шесть. Допев
примус, потом
куплет и припев,и, она начинала разжигать
ставила чайник напившись чаю со смачным причмокиванием и прихлюпыванием, слышным, как минимум, в трех
ближайших квартирах, уходила на рынок. Торговала она всем,
чем придется: жмыхом, вареной кукурузой, жареными семечками, сахарином, спичками и кое-каким стареньким баоднако
рахлом. Товар у нее, прямо скажем, был неказистый,
половина
деньжата водились всегда, и поэтому именно к неизаняв,
кажжильцов бегала занимать деньги до зарплаты, а
тетя
Но
«У,
несчастная!»
нос:
дый бубнил себе под
торговка и,
закончив
рыночГриппа несчастной себя не чувствовала
ные дела, надевала «крыпдышиновую платью» и шла гулять
в парк «Цветник», где пила нарзан и наслаждалась вальсами Штрауса наравне с прочей интеллигентной публикой, чем
очень гордилась.
В самом углу, возле кухни, жил художник Моня вместе с
женой и дочкой Инночкой. Моня был тихим и застенчивым
человеком с голубыми глазами и доброй улыбкой. Он писал
свои картины на чердаке, который оборудовал под мастерскую и откуда спускался поздно вечером перед самым сном.
А
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Туда же приходили его клиенты, с которых он писал портреты. Фира провожала их наверх и, если среди прочих попадались молодые привлекательные дамочки, закатывала мужу
сцены, обзывая «местечковым жидом и гением из Житомира». Моня краснел и, гладя жену по плечу, умоляюще говорил: <‹Фирочка, не надо, успокойся, Инна же услышит!» Но
не только Инночка, но вся <‹ВороФирину
тираду и,слышала
слободка»,
когда,
нья
войдя в истерический раж, Фира,
отталкивая руку мужа, призывно орала: ‹<Соседи!», — двери
всех квартир мгновенно распахивались, и люди, высовывавшие из них головы, точно восклицали: «Мы здесь!» — <<Милицию! — не унималась Фира. — Он меня убивает!» — «Что ты
говоришь, Фирочка, успокойся!» — жалобно просил МОНЯ.
но было уже поздно. Милиция появлялась довольно быстро,
и толстенький участковый Фролов, поднося руку к козырьку, устало говорил: «Ну, что тут у вас стряслось, граждане.
опять беспорядки?»
— «Он ее бьет», -—
тыча В
выступая впереди, УГРОЖЗЮЩЁ
костылем, заявляла седая грузная тетя Роза.
художника
— Кто, он? —
недоверчиво спрашивал Фролов, глядя На
сконфуженную
физиономию Мони.
— Он! —
хором отвечали жильцы.
—
— Тогда
в участок и заполним протокол,
пройдемте
заявлял участковый и, тронув впавшего в апатию Моню за
рукав, строго говорил: -— Следуйте за мной, гражданин!
Но когда Моия, очнувшись, покорно делал шаг вперед.
зычным голосом произносила:
Фира
— В какой
участок? Кого? Моню? Да он мухи никогда Не
обидит, товарищ милиционер!
— Но вы же
говорите — бьет? — недоуменно спрашивал
„
милиционер.
ВЫ е"
— Кто
И
Роза?
хромая,
эта
говорит? Армяика
верите, этой полоумной? Вы у меня спросите, я его жена и я
вам говорю: они все врут, подло клевещут, потом)’ “то зави-И
дуют нашему счастью. Вот их следует взять в участок
посадить за клевету, правда, Монечка?
ик
Моня покрывался краской и, обращаясь к ФРОЛОВУбес‘
соседям, сдавленным голосом просил: «Простите нас за
покойство, все в порядке, просто у жены сдали нервы, НУЖ‘
да постоянная, заботы, дочка, а у меня сплошные нгУдачит
простите, пожалуйста. Это я во всем виноват, я плохои МУЖта;
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Невнимательный, все занят работой, которая не дает ни гроша...»
— Нет, вы
— Ты — плохой муж? — вскидывалась Фира.
самый
только на него посмотрите! Да ты самый лучший,
пласиним
пусть горят
талантливый. А деньги эти треклятыекуча,
Твои
вот увидишь.
менем. У нас когда-нибудь их будет
Москве,
а товарищу
в
выставке
на
стоять
работы еще будут
тебя арестовать.
будет стыдно за то, что он хотел
Фролову
— это две больМоня
и
Тоже мне, нашли хулигана! Хулиган
шие разницы! Это я вам говорю, его жена!
И, взяв Моню под руку, Фира победно скрывалась за
призывал бурлящих от возмудверью. А Фролов еще долго
щения жильцов разойтись по квартирам.
три-четыре месяца
Подобная сцена повторялась каждыеи теми
же действуюи была похожа на спектакль с одними
его,
изменив
стандартнощими лицами. Но однажды финал
ревности Фира схваму течению, ошарашил всех. В припадке
Моня очень гордился, и поретила портрет дочери, которым
«Вот тебе твои
зала холст кухонным ножом, приговаривая:
шедевры, вот, вот! Я тебе покажу талант! Я тебе покажу
выставку!»
по лестнице и, выскочив из
Потрясенный Моня сбежал
авпарадного на дорогу, угодил под колеса проезжавшего
томобиля.
«Воронья
В больницу, куда его поместили, прибыла всякровь,
тетя
свою
слободка». Дядя Паша Михарев предлагал
Гриппа сова-и
Роза принесла целебный куриный бульон, тетя
богатая
самая
а
выручку,
ла Фире дневную рыночную
комнате
в
были
грамотная жилица, Ада Бараз, у икоторой
пошла
кресло,
свой личный водопроводный кран кожаное
Мони.
в кабинет профессора вести переговоры о здоровье
Фира
У его постели дежурили все по очереди, и только
ветв
таскали
палату
Соседи
находилась при нем бессменно.
и даже паюсную икру. Для этих
чину и яблоки, мясо, рыбусколько
совсем
может. А кто былготовил,
целей сбрасывались, кто
рынок,
на
на мели, тот помогал по хозяйству: ходил говорил, что за все
Моня
гулял с Инночкой. Выписавшись,
и
и
32 года не ел так сытно вкусно не получал столько тепла
и заботы.
школу и уехала
Вскоре после этого случая я закончила
каникулы, «Вона
учиться в Ставрополь. А когда приехала
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роньей слободки» уже не было. )Кильцов переселили в новый район, предоставив каждому отдельную квартиру. Узнав адреса, я навестила всех по очереди, и, каждый раз,
вспоминая прежнюю жизнь, кто-то из них восклицал: «А
славное было житье: голодное, скудное, но радостное. Ведь
мы были словно одна семья, и хоть и ссорились, но посвоему любили друг друга». И это была правда!

СЕРЕБРЯ НАЯ ДУДОЧ КА
Бабушка моя, Ирина Васильевна, была человеком удивительным. Не имея никакого образования, она самостоятельно выучилась читать и писать, знала наизусть стихи Пушкина, Тютчева, Есенина и умела рассказывать их эмоционально и выразительно, как никто. Всю жизнь прожила она
в бедности, в голод ходила вместе с подругами собирать
колоски на полях, в войну работала санитаркой в госпитале.
Всегда кусок хлеба доставался ей непросто, а, что называется, с потом и кровью. Но при этом была она добра, делилась
последним с теми, кто беднее, и никогда не жалела копейку
на то, чтобы купить любимую книгу.
А уж сказки сказывать бабушка была мастерица. Андерсена и братьев Гримм читала она с удовольствием, но и
свои собственные сказки любила рассказывать тоже. Вечером, закончив ужинать, перекрестясь на икону, садилась она
рядом с моей кроватью и начинала:
«В некотором Царстве, в некотором государстве жил-был

Один человек по имени Кирилл. Жил он в бедном жилище, носил
бедную одежду, ел простую пищу, и той не всякий день ВДОСТЭЛЬ
было. Но, несмотря на это, был Кирилл иезлоблив по натуре, на
судьбу свою не сетовал, и Божий мир был ему в раДОСТЬ.

Однажды, ближе к ночи, когда на улице было уже Не
Видать ни зги, кто-то постучал к нему в дверь. Кирилл Зажег
свечу и крикнул: «Входите, не заперто!» Он и вправду НИ‘
Когда не запирался. «Меня Господь пуще всяких замков охраняет, — говорил он, — а с ним мне ничего не страшно!»
Дверь скрипнула, и в дом вошел высокий человек с седой бородой.
_ МИР ТВОЭМУ дому. Кирилл, — сказал он.
СПЗСНбО На
слове, мил человек. Только откуда
тебе известно мое добром
имя?

'
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Мне много чего известно, — сказал поздний гость. —
Например, я знаю, что ты в детстве любил на дудочке играть.—
И правда! — воскликнул Кирилл. — Однако ж откуда
ты узнал об этом? Сам-то я давно позабыл о своем увлеченин.
— Нельзя талант свой в землю зарывать. Не для того
снова браться
Господь награждает им человека. Пора тебе
этом,
об
дай мне чегомы
дело,
чем
но прежде
поговорим
за
и
пути,
озяб
я
в
устал.
поесть: проголодался
нибудь
— К сожалению, нечем мне угостить тебя, добрый человек, разве что черствым куском хлеба да глотком воды. Больше-то у меня ничего н не найдется.
— А сам-то ты что же завтра есть будешь, ведь последней пищей делишься со мной?
— Как не поделиться? Ведь ты гость, а мудрая пословина гласит: гость в дом...
— ...Бог в дом! Ну а завтра Бог даст день, Бог даст
пишу, глядишь — и не околею!
—
Кирилл, видно, добрый ты
Правильно рассуждаешь,
христианин, праведно живешь, душа у тебя чистая, кроткая,
значит, я могу доверить тебе вот это.
С этими словами протянул путник хозяину серебряную
дудочку.
— Вот, возьми, играй на ней всегда, когда попросит тебя
об этом больной, бедный или страждущий человек, о котовсяром станет сокрушаться твое сердце. Дудочка поможет
немало
добможет
сделать
кому, чьи помыслы чисты. Она
твое. Станут называть
рых дел. И через нее прославится имя
тебя Кириллом-музыкантом. Жить станешь безбедно и радостно. Но остерегайся соблазна. Стоит хоть раз взять в руки
дудочку с корыстными помыслами, и пропадет ее волшебная сила.
Сказав это, седобородый исчез, будто его и не бывало. А
к губам, тотчас полились чудные
Кирилл поднес дудочку печаль
и кроткая радость, серебрязвуки. Была в них тихая
земная
ная грусть и хрупкая надежда, неземная красота имотив,
—
боль. Многое увидел Кирилл, пока наигрывал свойозера,
леса и
пуродную деревню, глаза покойной матери,
КиДолго
сады.
играл
шистые белые облака и Цветущие
рилл, до самого утра, а когда ночь отступила, изнемог музы—
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кант, опустил дудочку и крепко уснул. Не слышал он, как
подходили к его жилищу благодарные люди. Многим помогла чудо-музыка пережить темноту, многих исцелила, отвела
от края, даровала прозрение. Жестокосердных смягчила, совершившим грех дала раскаяние, а в маловерныхихукрепила
дух. Люди несли дары музыканту и складывали у порога
и спрашивали друг у друга: «Вы слышали музыку?». И
читали утвердительный ответ в сияющих глазах собеседников. Этой ночью никто не умер, никто не преступил закона,
никто не замышлял зла против ближнего, и у всех было
легко и радостно на душе.
А Кирилл, проснувшись, отправился странствовать. Много стран повидал он, и в любой город раньше него приходила слава о его прекрасной музыке и добрых делах. Многим
помогла выздороветь дудочка Кирилла, многих наставила
она на путь истинный. Сам же музыкант жил как птица
Божья: ни в чем не знал нужды, но и на богатство не

зарился.
И вот однажды довелось ему исцелить дочь очень богатого человека. Открыла она глаза и глянула в самое сердце
сердце, и почувствовал Кирилл,
музыканта. И сжалось его собой,
что не властен больше над
пленила его Красавица, и
позабыл он обо всем на свете. День пирует в ее шатре и
НОЧЬ. И еще два дня и две ночи, а затем, на исходе третьих
суток, говорит Красавица Кириллу:
— Хочешь, Кирилл,
пойду за тебя замуж?
Не успел он и слова молвить, как она добавила:
— Только сделай так, чтобы все богатства отца моего мне
одной достались: не сестрицам, не братьям, а мне одной!
Сможешь?
— Зачем тебе они? — печально
спросил Кирилл. — Разве
счастье само по себе не есть богатство? И разве мало у тебя
злата-серебра, каменьев драгоценных, парчи, бархата и всяких других нарядов?
— Ты
говоришь пустое, Кирилл! Лучше ответь на мой
сможешь сделать то, о чем я тебя прошу?
вопрос:
— Да как же
сделать это?
А дудочка твоя на что?!
_ НЕЪ дудочка здесь ни при чем. Мне нельзя играть На
Ней ради грешного дела.
НЭЛЬЗЯ? Да кто же тебе запрещает?
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в сторону взгляд отводит, а сам все
становится,
все пасмурней.
грустней
— Разве не ты хозяин
дудочки? Разве она тебе приказывает, а не ты ей? — не унимается Красавица. — Так ты раб, а
я-то тебя за господина принимала...
Не выдержал тут Кирилл, хлестануло его по сердцу злое
возгордилось,
презрительное слово, и взбунтовалось сердце,
надсадно,
взгляи
громко,
он
Засмеялся
возвысилось.
дерзко
нее,
к
как безумный, и поднес дудочку губам. Но не
нул на
послушались его губы, и вместо волшебной музыки раздался дикий свист н визг и немощное шипение.
Разгневалась тут Красавица, закричала, затопала ногами, и все увидели, как из-за нежных черт ее лица проступила
страшная уродливая личина. Увидел эту метаморфозу и Кирилл, понял все и упал как подкошенный. Долго ли он пробыл в забытьи, иет ли — никто не ведает. Только очнулся он
опять в своем бедном жилище, в родном селении. Дудочки
рядом с ним не было, да он о ней и не помнил. С тех пор
никто больше не слышал ее серебряной печали и светлой
радости...
<<Так-то вот на земле заведено, — заканчивала свою скази доброе должно быть бескоку бабушка. — Все прекрасное
рыстным. Красота, если она настоящая, поверху плывет, над
нами, грешными, точно облачко светлое простирается, а корысть — та по оврагам стелется, по темным уголкам, по
им не
закоулкам души. Разные дороги у них. И никогдасоловьии
пересечься. Скорее небо рухнет на землю ворона
ные трели издавать начнет. Истинная красота — всегда от
Бога. А корыстью князь Тьмы ведает, потому-то красота и
талант лечат, а корысть губит душу».

Молчит Кирилл,

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

По соседству с нами жил батюшка, отец Василий. Молодой красивый священник в послевоенные годы был редкостью, поэтому весь пятигорский приход гордился им. Особенно умилялись старушки, видя в этом добрый господний знак,
и усердно молились о его здравии и клали поклоны. Не забывали в молитвах и матушку Анну, жену отца Василия.
Опа тоже была молода и мила лицом. Голос у нее был тихий
и мелодичный, а глаза добрые, лучистые, проникающие пря3

Г. Пухапьская
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соседнего
Жила семья священника во флнгельке
нам
к
одолжить
Анна
приходила
дворика, и иногда матушка
прясть, и
и
была
бабушки,
моей
которая
на вечер веретено у
ненадолго,
всеЗаходя
матушка
вязать большая мастерица.
постного,
маслица
то
гда приносила что-нибудь в подарок:
каравая. «Куто горстку карамелек, а —то и вовсе половинку
— все освящено в
она,
здоровьице,
говорила
шайте на
мо в душу.

И я с особым удовольствием
церкви, все пойдет на пользу».
—
это был не просто хлеб, а
ведь
ломоть
откусывала хлебный
хлеб, освященный в церковном храме.
отца Василия у ворот, всегда
Бабушка моя, встречая себя
и для меня, конечно, ибо я
просила благословения для Батюшка
останавливался и
бабушке.
неотлучно была при
благословлял не спеша, с мягкой улыбкой произнося волшебные для меня слова:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». А потом крестил и говорил: «Идите с миром».
легПосле этих слов я всегда ощущала удивительную
плеч,
а вместо нее
кость, точно тяжесть невидимая спадала с
стивырастали крылья. А бабушка, великаям,любительница
запомино
хов, которые читала в книгах по склада
быстро
нала и с удовольствием потом рассказывала наизусть, после
благословения отца Василия вспоминала лермонтовские строки: «С души, как бремя, скатится, сомненье далеко. И верится, и плачется, и так легко-легко».
Масленицы — соседОднажды — это было незадолго до безбожники,
решили
ские ребята, отчаянные сорванцы и
и угля,
Василий,
сараи,
в
дров
отец
где
кроме
забраться
яблоки,
присылаехранил завернутые в бумагу антоновские
мые ему родителями откуда-то из средней России. Это было
своеобразное лакомство, и священник, видимо, приберегал
их к Пасхальным праздникам. Мысль совершить набег на
хозяйки, которая сдавасараи пришла в голову Эдику, сынувидел,
как отец ВИСНЛИЙ
ла флигель семье священника. Он
принес посылочный ящик, распаковал его и, аккуратно завернув каждое яблочко, сложил их на полку в сарае.служб)’ПРОСЛЭДИВ, как отец Василий ушел на вечернюю
ЭдИК СК0МаНд0вал детворе: «Айда!» И все гурьбой ринулись
во двор. Меня поставили у дверей сарая караулить, не ндеТ
ли кто в этот отсек двора. Всей душой ощущая мерзость
своего поступка, я не смела все же отказаться. Отговорить
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не под силу — уж больно мала
ребят от этой затеи мне было
я тогда была. А предать их, обидеть отказом — тоже духу не
хватало. Так и стояла я, раздираемая противоречиями, как
вдруг в начале вымошенной камешками дорожки показался
отец Василий. Потом, уже став взрослой и не раз возвращаясь памятыо к этому поступку, я поняла, что, он, видимо,
забыв что-то важное, вернулся с полдороги. Но тогда мне
казалось, что это Господня кара обрушилась на меня, явив
был в то время
образ священника, который на самом деле
земле,
а душа обдалеко. Сначала у меня ноги приросли к
Потом,
вспомнив про ребят, я попыталась
мерла и застыла.
— но вместо
«Атас!»
им:
крика только беззвучно
крикнуть
пошевелила губами.
Отец Василий, как обычно, улыбнулся мне своей мягкой
улыбкой и, миновав сарай, прошел прямо к флигелю. Когда
он скрылся за дверью, мне наконец удалось оторвать ноги
от земли. Добежав до сарая, я рванула на себя дверь: «Атас!»
Услышав сигнал тревоги, ребята кинулись к выходу, роняя по пути яблоки, которыми только что набивали карманы. Чуть не сбив меня с ног, воришки скрылись из глаз. И в
это время из флигеля вышел отец Василий. Подойдя к сараю, он молча посмотрел на меня, на яблоки, разбросанные
на земле, и все понял. Изменившись в лице, он сказал мне
«Эх, ты!›>, — но она прозвучала так поодну лишь фразу:
что он
мальчишескн досадливо, что я в первый раз ощутила,обидно,
мне,
горько,
быть
человек,
может
и ему, как и
тоже
муторно... Слезы брызнули у меня из глаз, и, не сказав ни
слова в оправдание, я бросилась бежать.
Бабушка, увидев мое смятение, всполошилась, не обидел
ли меня кто. Но я ничего ей не сказала и только продолжала
плакать. Так и не добившись от меня ни слова, бабушка
засветила ламперекрестила меня и уложила спать, а сама
я
и погрузилась
них
падку и принялась читать молитвы. Под
в сон, который, впрочем, не принес желанного облегчения.
С‹› дня на день я ждала прихода отца Василия, который
пожалуется бабушке на мой ужасный поступок. Но он все
не появлялся.
Шла Масленица. Я отказалась идти с бабушкой в церковь, сказавшись больной. Она окропила меня святой водицей, перекрестила и вздохнула: «Что за болезнь у тебя та-—
кая? Температуры как будто нет». Я промолчала в ответ
31
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ей в тяжести совершенного греха,
разве могла я сознаться
гнетущего душу? Это было хуже любой температуры.
И вот настало Прощеное Воскресенье.
—
меня, внученька, — сказала мне бабушка перед
Прости— Может,
чем-то обидела тебя зря, накричала, не
завтраком.
сдержалась.
От бабушкиных слов слезы сами собой покатились у меня
по щекам. Она повинилась, а я? Неужто так и буду носить
свой грех в себе?!
В эту минуту открылась дверь, и на пороге вырос отец
Василий.
У меня душа в пятки ушла. «Ну вот и все» —— подумала я
про себя. — Сейчас все узнают про мой позор и бабушка,
и мама».
И вдруг священник подошел ко мне, наклонился и сказал: «Прости меня, родная, я был несправедлив к тебе в тот
вечер. Ведь ты же не хотела сделать ничего плохого,А правда? Это злая сила толкнула тебя на грех, искусила.то, искусить можно каждого, на то мы и люди. Прости за что не
помог выбраться тебе из греха, что обиделся. Не держи на
меня зла, ладно?!»
Я не буду описывать, что чувствовала в те минуты, потословами. Но
му что это невозможно передать обычными
Василием,
урок, преподанный мне тогда отцом
перевернул
всю мою жизнь. С тех пор я твердо знала, что просить
а великая сила
прошения не стыдно, что это не слабость,
человека. И если есть на свете что-либо чистое, безгрешное,
святое — так это два великих подвига души: просить прошения и прощать, не помня зла. Ведь для этого и дано нам
Прощеное Воскресенье.

вАйки АФРИКАНЬ|ЧА

старик
Несомненным украшением нашего двора был помнил,
не
никто
почти
имени
его
Настоящего
Африканыч.
за непопотому что с незапамятных времен его назвали так
того,
что
нятный интерес к Африке, о которой он знал все из
можно было узнать по книгам. Африканыч по профессии
был учителем географии, но давно уже вышел на пенсию,
ПОд
овдовел и весь день с утра до вечера сидел во дворе
вишней, читал. играл с ребятишками, давал советы тем, кто
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душу. Скамейка под вишней, коприходил к нему облегчить
посадил,
а потом сбил себе удобное
торую он сам когда-то
ветвями,
была своеобразным кабинетом, где
сиденье под ее
этот доморощенный психолог принимал всех без отказа.
Бывало, кто-нибудь только спросит: «Африканыч, можно к тебе?» — как тот с готовностью отвечает заранее приготовленной шуткой: «Заходи, только ноги не забудь вытереть
и дверью не хлопай».
— Да где она, дверь-то твоя? — растерянно оглядывался
посетитель.
— Мысленной дверью не хлопай, вот тут,
показывал
— я имею в виду остынь, успокойся, а
лоб,
на
Африканыч
потом уж начинай беседу.
-— Вона как, —
задумчиво тянул собеседник и сразу проникался уважением к Африканычу за его необычный подход
к общению.
Ребятишки частенько спасались за его спиной от матеза дедову
ринских побоев и ругани. Юркнет малыш, бывало,
мать,
вылетает
на
А
через секунду порог
спину и затаится.
всклокоченная,
ей
А
разъяренная,
красная. Африканыч тут
же комплимент.
— Глафира, да ты. никак, замуж собралась?
— Че-е-го? —
недоверчиво тянет Глафира.
— Похорошела, говорю, — смеется Африканыч, — словно
ягодка.
— Тоже мне скажешь, ягодка, — отбивается Глафира, но
голос уже звучит мягче.
—
Право слово, ягодка, — улыбается Африканыч. — Ты,
Когда добрая, всегда красивая!
—
Будешь тут доброй, с выродком моим!
— Это ты
про Петьку, что ли?
— А
про кого ж еще? Про него, злодея. Совсем мать

-

- А хочешь, Глафира,

извел!

-

я расскажу тебе, как в Африке
воспитывают?
детей
— Это черномазых-то,
у негров?
у
— У негров,
дорогуша. Так вот, прежде всего их никогда
не бьют.
— Да
неужто так можно, — недоумевает женщина.
— Еще как можно!
Да ты послушай...
И начинает Африканыч свою байку. Пока расскажет ее,
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свою
материнский гнев совсем на нет сойдет.с Тут и Петька
присядет,
высунет,
спины
из-за
рядом матерью
мордашку
свои вопросы задавать начнет:
— Африканыч, а раки в Африке водятся? А арбузы растут?
сердцеед Стас.
Однажды пришел к старику дворовый
такой,
скамьи,
и говорит:
на
грустный
краешек
Присел
— Африканыч, жениться я задумал.
— Что так, сынок?
Припекло или полюбил кого?
— Да в том-то и дело, что полюбил.
— Так ли? Что-то не похож ты на влюбленного. С таким
впору вешаться, а не жениться.
настроением
— Ты прав, извелся я совсем. Девчонка попалась мне —
Умная, гордая, только — строптивая больно.
красавица!
— Это как же?
— А так! Я ей — бритый, она мне — стриженый. Я
на
—
—
надень,
мол,
а
пошли,
туфли,
она на концерт. Я
танцы
она босоножки застегивает. Я говорю: оладьи умеешь делать? Она: а то как же! И блины мне приносит. И так всю
дорогу. И это до свадьбы, представляешь? А дальше что же
будет? Устал я, веришь, дед? Раньше девчонки в радость
мне были, в удовольствие, а тут мука какая-то! Забыть ее—
пробовал — не могу. Влезла она мне в душу. Что делать
ума—не приложу.
А ты «Укрощение строптивой» читал, сынок?
— Наша, советская, книжка, что ли?
— Да нет, не наша. Ее англичанин Вильям Шекспир написал. Очень она помогла мне в свое время. Ты непременно
ее прочти, сразу повеселеешь. А пока вот что я тебе скажу.
к суженой своей с другой стороны подойти.
Попробуй
— Это с какой же?
— Хочешь оладьев,
попроси блины. На футбол стремишься, предложи ей в филармонию сходить. И все в таком же духе.
—
ты философ, прямо СпиЗдорово придумал, дед!
ноза, — восхищенно воскликнулНуСтас. — Надо попробовать.
Если получится — с меня магарыч.
Дня через два после этого разговора двор внезапно огЛЗСИЛСЯ Ликующим воплем Стаса: «Африканыч! Сработало!
Подействовало!» И счастливый жених принялся тормошить
старика, совать ему в руки чай, конфеты, печенье.
—
НУ ТЫ ГЭНИЙ. дед, просто гений! -— не унимался Стас.
И где ты только выучился этой мудрости?

-
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В этом случае у меня хорошая учительница была, —
щурясь, ответил Африканыч. С этими словами он полез в
карман пиджака, долго шарил там пальцами и наконец вы—

тащил маленькую фотографию, с которой на Стаса глянуло
девичье лицо.
открытое улыбчивое
—
это?
Кто
изумился Стас.
— )Кена моя, Л адушка, — вздохнув, сказал Африканыч, —
«были когда-то и мы рысаками...».
слегка
Африканыча и промах,
Стас уважительно посмотрел на видать,
дед-то,
не
был
присвистнул от изумления: «А
если такую красавицу в жены взял.
— Расскажи! — попросил он.
— Давно это было, — начал Африканыч, — и, как ни
странно, совсем не в Африке, а в нашей матушке-России.
Новый год.
Никогда не забуду свой первый послевоенный
(неважо
сытости
Быт наш в ту пору был весьма суровым:
конечно,
праздника,
А
но чем) можно было только мечтать.
хотелось, причем хотелось неистово! Мне тогда было 19, и я
я рассматвпервые полюбил. Все, что было до этой встречи,
ривал как детские наивные фантазии. А тут было совсем
другое, ни с чем не сравнимое чувство.
и добра,
Мою избранницу звали Тоней. Она была красива
недостатков,
ней
умна и застенчива-словом, я не видел врешил, что в новогод-а
достоинств было хоть отбавляй. Я твердо
что лучшей избраннюю ночь сделаю ей предложение, потому
голодал,
отказывал себе
люто
я
ницы мне не найти. Три месяца
скудные гроши ей на подарок.
даже в сахарине и откладывал
хватало,
и я пошел работать ночОднако денег все равно не
сумму,
ным сторожем. Наконец мне удалось скопить нужную
платье,
немного
чтобы на барахолке купить отрез на скромное
и крупы. селедку и бутылку вишневой домашней
картофеляСчастливый,
я предвкушал, какой пир мы устроим в
наливки.
ее коммуналке, и от этих представлений у меня текли слюнки.
постучал
Ровно в семь вечера, как мы и договорились, я лет
двадв Тонину дверь. Мне открыла миловидная девушка
цати в домашнем платье и в клетчатом переднике.
— Тоня уехала, — с сожалением осмотрев мою фигуру,
сказала она.
—
— Как
и накинулся на девушку.
уехала? — вскричал яуехать,
ведь у нас назначена
Вы что-то путаете, она не могла

-

встреча!
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Мне очень жаль, но я ничего не путаю, — твердо сказала девушка. — За ней приехал жених, с которым они целых
полгода были в ссоре, он привез ей много продуктов, подарков и обручальное кольцо, которое она приняла. А потом
они уехали в гости к его родственникам в Ессентуки. Призавтра вечером.
едут толькоменя,
наверное, был такой глупый и несчастный,
Вид у
что девушка пожалела меня и пригласила в комнату.
— Да вы заходите, что ж в коридоре топтаться. Погрейтесь немного. Чаю хотите? С настоящей заваркой! Мне Тоня
дала. Вообще она такая милая! Вот разрешила мне отоспаться в ее комнате после дежурства. Я трое суток не выходила из больницы. просто с ног валюсь!
Я знал, что девушку звали Владой. Она была полячкой
по материнской линии. А отчество у нее было, как и у меня, —
Георгиевна. Оказалось, что мы с ней сироты, что родились в
один день в одном и том же месяце мае. Влада недавно
пережила любовную драму: молодой человек, с которым она
встречалась, женился на другой, поэтому встречать Новый
год она собиралась в одиночестве.
Услышав об этом, я проникся сочувствием к этой сдержаннои симпатичной девушке, так стойко переносящей удары судьбы.
Выложив на стол свои подарки, я поздравил ее с Новым
годом. Ровно в двенадцать мы выпили за счастье, за мир во
всем мире и, конечно, за любовь. Из продуктов, которые я
принес, Влада быстро соорудила нехитрое угощение, и мы
наконец-таки наелись досыта и пошли гулять по ночному
городу.
Уже через неделю я понял, как мне повезло, что я встретил Владу‚ а через месяц мы поженились и прожили в любви и согласии тридцать лет.
Старик вздохнул и замолчал. Притих и Стас. А потом
сказал:
вдруг
—
Ну ты даешь, дед! До слез меня пронял. У меня такой
любви ни в жизнь не будет!
— Еще как
будет! — очнулся от задумчивости Африка—
ныч. Ты только не торопись, не пори горячку. Африканцы, знаешь, на этот счет какой совет дают? У них первонаперво от ревности излечиться надо, чтобы она потом супругам жизнь не портила...
—
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Легкий ветерок шевелил седую шевелюру старика, солнышко, словно застыв, тоже прислушивалось к его рассказам, и так тепло, так уютно было в нашем дворе, когда в нем
И
Африканыча.
звучал добрый, чуть хрипловатый голос
нам,
а,
главное,
пои
понятнее
ближе
становилась
Африка
нятнее становились мы сами себе.
Много лет прошло с тех пор. Выросли дети, много лет
слушавшие старика, и у них тоже подросли уже дети и внуки. Столько воды утекло, а байки Африканыча до сих пор
помогают людям не заблудиться в трех соснах.

«ЖИЗНЬ ДУХА НЕИСТРЕБИМА»

Лето 1958 года было в Пятигорске на редкость щедрым.
Бурно цвела акация, и ее душистые гроздья, как в известном романсе, «ночь напролет нас сводили с ума». Постепенно в город возвращались те, кого называли пугающей вообфразой — «узники сталинских лагерей». Я, по обыкражение
новению, допоздна пропадала в темной каморке моей
литературы Анны Ивановны Гусевой. Даже
учительницы
сейчас, тридцать лет спустя, вспоминая близорукий взгляд
ее добрых, чуть-чуть растерянных глаз, я чувствую, как слезы теплой влагой неожиданно омывают мне щеки.
Так бывало всегда, когда она низким, немного усталым
голосом читала Лермонтова, Апухтина, Блока и многих других, входящих и не входящих в школьную программу. Литене была для нее предметом. За учительским
ратура никогда
школе,
так же, как и дома за кухонным, она всегда
столом в
немного походила на тех женщин, о которых писали Гончаров и Тургенев. Я не помню, чтобы в ее речи когда-нибудь
проскользнула бытовая интонация. Она грела чай, поджав ее холодном полуподвальчиривала в духовке отсыревшие
сказать,
в большинстве случаев и
ке ломти хлеба (что, кстати
питания),
но говорила совсем о
являлось дневным рационом
другом.
— Знаете (это
трипрекрасное правило: называть своихправ,
был
по-моему,
‹<вы»!),
на
надцатилетних учениц
Рудин
отказавшись от счастья с Натальей Ласунской. Здесь не робость, как считает наше литературоведение, ведь взять, присвоить всегда проще, чем отказаться, здесь высокая требовательность и ответственность. Ведь когда любишь, всегда
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кажешься себе недостойным любимого человека. Любить свысока, покровительственно, как [Цтольщ — нонсенс, то есть
чепуха. Любви сверху не бывает. Любовь — это восторг,
обожание, а эти чувства возможны лишь сверху вверх. Они
небесны, а небо всегда недосягаемо. Мы с Владимиром Андвместе тридцать лет, но д‹› сих пор
риановичем прожилимысли,
слова, дела.
меня восхищают его
Анна Ивановна замолкала, нервно поправляла прическу и
смотрела в окно, из которого, кроме ног идущих мимо прохожих, ничего не было видно. А я в это время вспоминала о том,
что муж ее сидит в лагерях и от него давно уже нет вестей.
В школе, где я училась, были хорошие, добрые и профессионально сильные учителя. Но Анна Ивановна все равно выделялась среди них не просто колоссальной эрудицией,
но и своеобразием оценок, подхода к программному материалу, романтическим складом личности. По глупому малолетству мы не испили тех духовных подарков, которыми она
щедро осыпала нас на каждом уроке. Анна Ивановна была
слишком мягкой, чтобы держать дисциплину. Замечания делала редко и как-то смущенно. Когда класс уж слишком
наглел, она прерывала рассказ, усталым движением снимала очки и растерянно смотрела на нас. Укор ее синих глаз
повергал нас в невыносимый стыд. Он действовал сильнее
угроз и окриков, сильнее записей в дневнике и вызова к
директору. И Анна Ивановна, видя наши виноватые физиономии, снова продолжала рассказ.
Уже тогда меня пленили строки Баратынского:
Не властны мы н (абс.
И в молодом‘ лепка

ДНЕМ /10(`/1(’1ЦН!›!(’ 017021101,

Смсикнькс, может быть,
безжалостной судьба.

Баратынского, как известно, не было в школьной программе, но он был в русской литературе. Этот довод привоГУСЁВЭ Распекающей ее гороновской комиссии. Очередд"{'а
нои выговор «за своевольное отноцхение
к учебному материалу» она переносила легко и как-то рассеянно высокомерно.
«Ему они уже не могут повредить, — облегченно вздыхала
она, имея в виду мужа,
— а что касается меня, то это мелочи.
Главное, что вы уже взрослые, и я надеюсь, что сумела повлиять на ваш вкус и отношение к классике».
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Знаний, которые она мне дала, хватало на последующее
обучение на филфаке, в аспирантуре и на двадцатилетнюю
через многие аудитопреподавательскую работу. Проходя
рии и кафедры, могу сказать откровенно, что училасьи только у нее. Остальных терпела, пряча поглубже досаду разоли меня устроить их сухие и скудные лекчарование. Могли
смелых, раскованных и мудрых
вдохновенных,
ее
после
ции
уроков?!
И все же славный урок был преподан не в классе, не в
стенах школы, а в сырой, малоосвешенной комнатке, единпианино.
ственную ценность которой представляло
Ах, как играла Анна Ивановна! Как пела! Какие волнующие, глубокие звуки вылетали из-под проворных крепких
пальцев. Прелюды Рахманинова, ноктюрны Шопена, романсы Рубинштейна... Никогда мне не забыть тех тревожных и
этот
радостных вечеров! Дома тяжелоИ ия,долго оставляла
на
вырвавшись часмир моя горячо любимая мама.
запаха морфия, эфира, валерианы,
другой из удушающего бинтов,
спешила на улицу Теплосериз угнетающей белизны
в
свое
ную, чтобы утопить
горе рыдающих и молящнх звуИвановна,
шестым чувством улавливая
ках клавиш. И Анна
мое настроение, раскрывала ноты.
Однажды, как обычно, стукнув три раза в дверь (пароль
мужское лицо.
для своих), я была удивлена, увидев в проеме
Человек, вышедший мне навстречу, был сед, морщинист и
Но глаза блестели лукаво и молодо.
беззуб.
— Вы Галина? — широко улыбаясь, спросил он, и, не
дождавшись ответа, представился: — Я Владимир Андрианович. Да вы заходите. Анюта сейчас придет.
Перешагнув через порог, я невольно кинула взгляд на
на стене.
фотографию
— Не похож? —
Андперехватив его, спросил Владимир
Анюта
вот
А
Да,
маленько
сдал.
вы правы, я
рианович.
все такая же красавица. Время словно щадит ее молодость.
Ровесницы давно в старух превратились: только о борще да
о болезнях говорят... А она... Дважды меня от смерти спасала: один раз от пули беляка (я тогда еще юнцом зеленым
был), второй раз в Отечественную в госпитале выхаживала.
И всегда, когда я приходил в себя, видел эту удивительную,
ничем не замутненную синеву неба в ее глазах. Сегодня ноПотом
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чью, когда мы встретились, говорили почти до рассвета.
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то чтобы уснул, а провалился внезапно куда-то.
мгновение открыл глаза и ахнул: все тот же свет сиял Через
на ее
лице. Усталость мою, немощность как рукой сняло. И лагерный ад отступил от души, и мысли о смерти оставили. Раньше думал: мне б только увидеть ее, а там уж и помирать
можно. А теперь снова взбунтовался ум: да как же ты, слабак, помирать
собрался, когда такая женщина любит тебя!
На этих словах скрипнула дверь и вошла та, о которой
мы говорили. Это была, конечно, она — но в то же время
совсем другая, не знакомая мне женщина. Куда девалась
привычная усталость? Шаг ее стал стремительным и легким,
какая-то мягкая грация появилась в движениях, а в глазах
плескался такой удивительный, поный, чистый свет, такая
любовь струилась из них, восторг, обожание, радость!..
— У нас гости,
Володечка? — неизвестным мне высоким,
молодым голосом спросила она и, не ожидая ответа, объявила: — Значит, сейчас будет чай. Только переоденусь — и к
столу. А ты разгрузи сумку, пожалуйста.
Она ушла за ширму, а
Андрианович стал доставать колбасу, консервы, Владимир
пирожные.
—
Откуда такая роскошь,—Анюта? Уж не получила ли ты
от Рокфеллера? изумленно спросил он.
наследство
— Так, кое-какие
сбережения, — последовал из-за ширмы
—
ответ. Скопила к твоему возвращению.
Так вот почему изо дня в день пила Анна Ивановна
лишь _чай с тощей корочкой хлеба! Вот откуда ее штопаныеперештопаные кофты и старенькое, видавшее виды пальто.
В то время все одевались скромно, но ее бедность граничила
почти с нищетой.
Когда она вышла к столу, я снова не
ее. Передо
мной была дама в темно-зеленом платьеузнала
с глубоким вырезом, шею украшал янтарь, он же мерцал на безымянном
пальце
правой руки.
—
Неужто те самые? — выдохнул Владимир Андрианович. глядя на украшения.
т‘ да. радостно ответила она. — Все продала, а ЭТО
сохранила!
За столом Анна Ивановна почти ничего не ела, зато мужу
Пододвигала то масло, то колбасу и с болью следила, как
жадно и неопрятно он ест. Наконец Владимир Андрианович
поднял глаза и устыдился.
я не
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Прости, лагерная привычка. Никак не могу отделаться.
Потом был концерт. Никогда не забуду этот дуэт. Скрипка
музыне слушалась заскорузлых пальцев отвыкшего от нееноте,
в
канта, но душа его так звучала, так пела в каждой
и
любовью
деликаждом аккорде! И пианино вторило ему с
катностью, поддерживало, скрывало промахи, вселяя надежду.
Скрипичный концертноМендельсона,оисполненный в две души,
был неподражаем, разговоры литературе трогали не
меньше.
— Я уверен, что Мандельштам и Цветаева вернутся в
центнашу—литературу, а Достоевский станет—ееНедуховным
сейчас,
конечром, говорил Владимир
Андрианович.
но, еще не время, — и, понизив голос, добавлял: — смерть
Сталина еще не конец системы.
На этих словах Анна Ивановна нервно встала и быстро
подошла к двери. Приоткрыв ее, успокоилась и снова вернулась на свое место.
— Достоевского, конечно, вернут не сразу. Сначала причешут, выбросив самое главное, на чем белый свет держится: грехопадение, расплата, раскаяние и воскресение. Потом
суть, разные теории
начнут схематизировать, выхолащивать
он выплывет
уверен,
Я
не
хитрые применять, но он дастся!
И
из-под всех теорий, восточных и западных. вот тогда-то
начнется воскресение России...
После смерти мамы, закончив восьмой класс, я уехала
и ее мужа,
Анну Ивановну
учиться в Ставрополь и не видела
тогда,
осветили всю
ноуроки, которые преподали они мне
мою жизнь.
—

——

«... И ВОЗДАДУТ ПО ЗАСЛУГАМ»
Зима 1933-го была небывало снежной. Весь декабрь мело
буквально
без устали, и под Новый год улицы Краснодара
были завалены сугробами. Временами казалось, что город
не выдержит снежного натиска, исчезнет в этои круговерти
навсегда.
люди старались ложиться
Борясь с холодом и голодом,
спать как можно раньше и во сне пытались отдохнуть от
непосильного бремени навалившихся забот.
Тщательно
Рано легли в этот вечер и в семье Светловых.
Лиля
ужина,
собрав со стола все крошки после скудного
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Александровна уложила девочек и села проверить ученические тетради. Муж Михаил Андрнановичт запер дверь на все
засовы и лег на скрипучий колченогий диван. И тут внезапно
раздался глухой, осторожный стук в закрытые ставни окна.
Муж и жена вздрогнули одновременно, переглянулись. Поздний визит в ЗЗ-м не сулил ничего хорошего. Подойдя к
двери, Михаил хрипло спросил: «Чего надо?»
Миша, открой, это я, Боннфаций, — послышался хриплый голос. Через секунду в проеме двери выросла высокая
фигура старшего брата, от которого уже несколько лет не
было никаких известий.
Выпив кипятку и немного согревшись, гость рассказал:
Я ненадолго. На рассвете исчезну. Не хочу рисковать да
и вас втравливать в неприятности. Зашел п‹_› крайней нужде:
дайте хоть немного в долг, совсем изголодался. Валя осталась
в Казани. После того, как негодяй Лебель опознал меня в
станционном буфете, я не решился идти к ней в больничную
квартиру, все кружил вокруг да около. Выждал три дня, и,
когда было совсем успокоился, чуть не наткнулся на «черный
ворон» у самого дома. Донес-таки, гад, не выдержал. С тех
пор скитаюсь по селам: кому починю, кому скошу, да сейчас—
ведь поденщиной не разживешься. А тут мороз прихватил
совсем худо стало, до вас добрался — дух перевести.
Голоса звучали приглушенно, но
дочь Светловых, хромоногая Виктория, спала чутко:старшая
мешали ноющие боли
в суставе. Сквозь легкую дрему она слышала, как отец называл имя опального дяди, белого офицера, который числился в розыске. Осторожно встав с постели, она подпраЛИСЬ К двери: в узкую щелочку была видна чуть освещенная
свечой столовая и фигура гостя, сидевшего к ней спиной.
— Ты вот что, — сказал отец, — ложись, поспи немного, а
мы с Лилей соберем кое-какое барахлишксд немного хлеба и
дедовский серебряный крест — продашь при случае. Больше
ничего нет: все спустили, когда Виктория туберкулезом заболела. Времена-то сейчас сам знаешь какие... — отец вздохнул
и добавил с внезапной теплотой в голосе: —
ложись, браток, утро вечера мудреней. Намаялся ты... Ну
Виктория на вопрос о дяде получила отрицательныи„Утром
ответ:
— Тебе приснилось, —
сказал отец, — никто к нам
строго
не приходил.

-
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пуяоъльскях/
позже, после
Историю Боннфация Светлова она узнала
Сломленее
мать.
того, как немцы сожгли в газовой камере
боясь,
что половина
ный горем отец увел девочек из города,
Скитаясь
и
им
службу.
дурную
сослужит
еврейской крови
селам,
и
живя
подаянием
случайными зарапо окрестным
ботками,
вспоминал
все
он
чаше
крестный путь старшего
брата.
был
Бонифаций после окончания учительской семинарии весь
на фронт, прошел с белогвардейской армией
призван Галлнполи,
но покинуть Родину не смог. С тех пор
до
путь
жил, как заяц, ежедневно ожидая ареста. Неопределенность
положения, постоянная анонимность сводили его с ума, и
вполне возможно, что разум действительно оставил бы его,
если бы не одна встреча, подаренная судьбой. Произошла
она зимой на одной из загородных дач. Валечка Ляневская
а он заглянул в госсобиралась встречать там Новый год,именем,
вместе со слутеприимный дом Буничей под чужим
огонек,
отогреть,
на
Зашел
душу
чайным знакомым.
просто
стосковался по людям.
Через неделю Валя знала о нем все. А через месяц они
стали мужем и женой.
Валентина оставила институт, поступившись мечтой о
Вскоре
медицинской карьере. Молодожены уехали в Казань.
а
сестрой,
в
Валя пошла работать клинику хирургической
села в поисках случайБонифаций выезжал в близлежащиеопознали.
его
Скрываясь от
ных заработков. Через три года
и отправвзят
был
исчез,
но год спустя все-таки
ареста, он
лен на Беломорканал.
Десять
Десять лет Валентина Леонтьевна ждала мужа.
несамом
в
себя
ставки,
на
лет работала две
ограничивала
деньги,
теплые
обходимом, чтобы отсылать мужу посылки,
домогательства,
следователей,
их
игривые
веши. Допросы
скользкие предложения выводили из себя, но она держалась.
Помогали друзья, коллеги, закрывая глаза на «позорный»
с работы: уж слишком
факт ее биографии, не увольняли была
эта хрупкая и спохорошей профессиональной сестрой
койная женщина.
войВиктория встретилась с дядей и его женой вв конце
госпитале.
ны. Валентина Леонтьевна сутками пропадала
а Бонифаций Андрианович жадно слушал военные сводки и
власть

Галина

злит-т;

_

скрежетал зубами от собственного бессилия. Советскую
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он не принимал, а Россию любил преданно и нежно. «Я часто думаю, —- говорил он своей племяннице, — а что было бы
со мной, если б я уехал тогда?» И тут же возражал: «Нет, я
люблю Бунина, степной запах полыни, звук
русский человек,
— мне нечего делать на Западе!» И
русской речи
удрученно
добавлял: «Правда, в России тоже...»
Состояние его было почти всегда депрессивным: в бомбоубежище он не спускался, почти ничего не ел, часами ле-

жал на кровати и частенько искал глазами крюк.
Встрепенулся Бонифаций Андрианович тогда, когда прозвучал над страной салют Победы. Девятого мая 1945 года
он вышел на улицу и слился с потоком ликующих людей,
наконец свою причастность к происходящему.
ощутив
— Мы победили, —
повторял он со слезами на глазах, —
представляете, мы победили, несмотря ни на что!
Знаешь, я опять чувствую весну, — признался он както вечером, стоя у раскрытого окна, и опять как мальчишка,

-

строил планы.
Но как только опьянение Победой прошло и жизнь вошла
в обычную колею, бывшему беляку опять не нашлось в ней
места. Трясина глубокой депрессии засасывала его все больше
и вскоре поглотила совсем. Бонифаций Андрианович умер, немного не дожив до марта 1953-го, когда фигура Сталина сошла с политической арены страны. Племяннице
он завещал
книг
она
Бунина,
да кое-какие бумаги. Листая
тонкую стопку
на
наткнулась следующие строки на полях: «Неужели человек.
чувствующий Россию так, как Бунин, мог всерьез считаться ее
врагом?! Когда же наконец пройдет этот массовый гипноз?!
Когда прозреют люди? Когда поймем, что мы не злодеи, не
изверги, не пасынки, а сыновья своей многострадальной Родины? Да, на нас есть вина, которая до сих п‹›р не смыта: не
сумели спасти страну, не уберегли, не усмотрели... Но я верю.
ПРИДУТ другие, лучше нас, умнее, храбрее, удачливее, и вырвут
оссию из сетей дьявола и воздадут нам по заслугам».
Эти строчки, такие смелые, прозорливые и точи-лыс, написанные рукою уже тяжело больного
дяди, сказали Виктории
о многом. Нет, не сдался он, не
под бременем жиз"Иг Не Предал своих идеалов и согнулся
не потерял веры в будущий
день страны. И теперь, когда этот день настал, она пришла в
Редакцию, чтобы люди смогли узнать посмертную правду 0
дорогом ей человеке.

Галина ПУХАЛЬС/(АЯ

я

ЦЕНОЮ СМЕРТНОГО ГРЕхА

33

Они ворвались к ней ночью, наглые, грубые люди в формах, заранее уверенные в своей правоте. Перевернув весь
дом, один из них, видимо, самый главный, настойчиво подее к выходу.
толкнул
— Что вы ищете у меня? — недоуменно спрашивала она,
охваченная сначала страхом, а потом ненавистью, смешанной с презрением.
— Не беспокойтесь, мы найдем то, что ищем, — насмешливо сказал главный, — а сейчас пройдите к машине.
к зловещему силуэту
Идя через двор по направлению
калитки,
КонстантиновМарияземли,
черного ворона, стоявшего у
молодой
запах
на внезапно ощутила дурманящий
почек,
невольно
нее
и
у
нежной травы, упругих, клейких
ноги.
подкосились
поду«Боже мой! А ведь на дворе весна!» — с отчаянием
она,
себе
Армала она и ясно представила
минувший вечер:
на
«Цветник»
кадий и сестра Лиля в пятигорском парке
втои
«Между первым
оркестра.
концерте симфонического
— внезапно подумала Мария
объяснится»,
он
рым номером и,
Константиновна подняв глаза к небу, попросила: <‹Господи, сделай, чтоб было так!»
ее руку.
Но Аркадий молчал и только крепче сжималАнной»,
<<полькой
сменилась
Увертюра к «Летучей мыши» Лиля же болтала без умол-а
он по-прежнему был безмолвен.
соседей. После
ку, не обращая внимания на косые взгляды аллеях,
а когда
в тенистых
концерта они долго гуляли еще
поднялись к Академической галерее, Аркадий неожиданно
сделал три прыжка вперед и, резко повернувшись к сестрам, сказал:
— Девочки, не двигайтесь! Мы ступили на землю, где
Печорин объясцарствуют любовь и разлука. Вон в том сгроте
ней,
несмотря на то,
нился с княжной Верой. Он прощался
что любил. А я люблю и не хочу прощаться! Маша! Выходите за меня замуж! А вы, Лилечка, будьте свидетельницей
официального предложения.
Мария Константиновна споткнулась в темноте о какойто булыжник и чуть не упала.
военный, идущий сзади.
—
Поторопитесь! — строго сказалпредложения,
— подума«Он неверно выбрал место для
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Оно, наверное, действительно Несчастливое. И это
с Печориным было совсем ни к чему».
сравнение
— Вы мне отказываете? — минуту спустя спросил Аркадий.
— Да что вы! Она
думает, — защебетала Лиля. —
просто
взвесить,
просчитать, разложить по
Это Маша! Ей все надо
полочкам... Ручаюсь, сейчас ее мучает мысль о том, как отразится ее ответ ну, скажем, на международном положении
страны, как отнесутся к нему партия, правительство и, может быть, даже лично товарищ Сталин...
—
она сестру и, переПерестань паясничать! — оборвала
—
ведя взгляд на Аркадия, сказала: Я правда должна немного подумать... Встретимся завтра, и тогда...
Но завтра они не встретились. Дверца «черного ворона», захлопнувшись за Марией Констаити|товн‹_›й, отрезала
ее от внешнего мира на восемь лет. Она отбывала срок в
далеком Туруханске, и ее судьбу, как и судьбы многих товарищей по несчастью, решила смерть вождя народов.
Реабилитировавшись, Мария Константиновна вернулась
в родной Пятигорск и тогда только встретилась с Аркадием.
Из писем она знала, что через год после ее ареста он женился на сестре Лиле. У них родилась дочь, которую назвали
Машей. Находясь в лагерной зоне, в кругу других забот и
дел, Мария Константиновна, казалось, свыклась с этой болью. Сначала женитьба Аркадия казалась ей предательством.
Да и сестра поступила не лучше. Потом ей стало все безразлично, и этот брак тоже. Теперь, очутившись на свободе, она
постепенно Оживала, обретая вновь остроту чувств и переживаний. И к ней возвратилась прежняя боль.
Аркадий встретил ее на вокзале. В руках у него синели
головки пролесков. Опять была весна, и снова запах оттаявшей земли кружил голову и сводил с ума.
Когда он взял ее под руку, помогая войти в трамвай,
мир провалился в тартарары, опрокинув время вспять. Они
по-прежнему любили друг друга, словно не было этих лет.
скомкавших и перечеркнувших их судьбы.
Мария Константиновна гостила в семье сестры только
три дня. Лиля прятала глаза, когда они оставались вдвоем, и
уходила в себя. Аркадий пытался заговорить о разводе, но
она не дала ему развить эту тему. Зато Машенька была
ПРОСТО ЧУДОМ, И она сразу нашла в ней не племянницу, а
родную дочь. Они были на удивление похожи: лицом, повад-

ла она.

—
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ками, умением слушать, порывистым характером и желанием поступать по справедливости.
Уезжая, Мария Константиновна подарила ей своего любимого «Овода» и сказала: «Будь всегда честной и сильной,
что бы ни случилось, слышишь?!»
—
Слышу! — отозвалась племянница, и ее слова прозвучали как клятва.
Через год после отъезда Мария Константиновна получила
письмо от Аркадия. Он писал, что развелся с женой и просит
ее простить его и выйти за него замуж. Проплакав над этим
посланием ночь напролет, она отправила утром телеграмму,
в которой было всего три слова: «Прошлое вернуть невозможно». Получив ее, Аркадий глухо запил, уехал на Север и
несколько месяцев спустя погиб в автокатастрофе.
А еще через три года Мария Константиновна получила
письмо от сестры.
Маша, — писала Лиля, когда ты получишь
«Дорогая
это письмо, меня, вероятно, не будет уже в живых. Рак съедает не только мое тело, но и душу, и я не могу умереть, не
покаявшись перед тобою в грехе. Ты знаешь, что после смерти родителей больше всего на свете я любила тебя. Когда
появился Аркадий, меня словно кто-то ударил в сердце, и я
поняла, что без него не будет у меня судьбы. Мысль о том,
что вы любите друг друга, а я стою в стороне, была для меня
невыносима. Я чувствовала, что теряю вас обоих. Когда Аркадий сделал тебе предложение, я просто обезумела от отчаяния. Я металась весь вечер, не зная, что предпринять, а потом
вдруг решилась. Это я предала тебя, Маша! Я донесла, что ты
читаешь «Библию» и Ахматову, я вложила в твои уста шутливую фразу о партии и правительстве и лично товарище Сталине... Ты не поверишь, но жизнь моя с тех пор была хуже
твоей, лагерной. Я в полной мере поняла значение слов «грех»
и «ад». Аркадий не любил меня и не был со мной счастлив. Я
убедила его жениться, чтобы сохранить память о тебе... После
твоего ареста он был в жутком трансе и согласился на брак
чисто механически, как во сне. Пойми, Маша, в тот день я
убила его и себя нас всех, и теперь получаю возмездие. Я
знаю, ты добрая, ты простишь меня и не оставишь Машеньку. Сама же себя я не прошу никогда!»
Мария Константиновна застала сестру еще в сознании.
Она успела простить ей грех и похоронить рядом е родите-

-

-
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лями. Над их могилами уже давно поднялись березки, котословно хотят расскарые шумят зеленой листвой по весне,людей,
о
повесть
запутавшихся в
зать эту трудную
судьбах
человена
слабость
сетей,
тенетах
расставленных в расчете
ческого духа... На место захоронения часто приходит красивая темноволосая женшина и иногда приводит с собой седовласую, но все еще статную даму в черном. Кладбищенский сторож всегда встречает их словами: «А вот и наши
Машеньки пришли!» А потом долго смотрит им вслед, крестит и качает головой, приговаривая сам себе: «Ах ты, Господи, Боже мой, лихая у нас судьбина! Чем мы провинились
за что караешь нас, грешных?
перед тобой, горемычные,
—
Неужто за то, что мы русские? И правда, неужтои,за это?!» —
спрашивает он вдруг громко, как бы очнувшись, прикрыв
рукою глаза, смотрит в небо. Но безмолвные небеса не дают
ответа, и искать его приходится каждому в одиночку, постигая смысл бытия ценою греха и покаяния.

ПОДАРОК ИРАКЛИЯ

Осенью 1970 года я училась в аспирантуре при Пушкинском доме Академии наук в Ленинграде, допоздна засиживаясь в библиотеке Института русской литературы, нещадно
мерзла и бегала через каждые два-три часа в столовую,
чтобы согреться чашечкой кофе и немного отдохнуть, слушая болтовню раздатчицы тети Саши. Однажды, спустившись в цокольный этаж, я увидела, что «врата рая» (так
называли аспиранты уютное царство тети Саши) безнадежно закрыты «по техническим причинам».
Разочарованно потоптавшись у входа, я собралась уже
уходить несолоно хлебавши, как вдруг увидела веселого кругленького человека, бегущего вниз по лестнице. Через секунду он был рядом со мной и с удивлением уставился на записку, прикрепленную к дверям.
— «По техническим
он гортанпричинам!» — выкрикнул
ным голосом с легким кавказским акцентом. — Скажите на
милость, что за причины такие у них? Вода есть. Печи, что
ли, перегорели?..
Человек кипел комичным негодованием, а я смотрела
ему в лицо и мучительно пыталась вспомнить, где я его
видела раньше.

37
Галина ПУХАЛЬСКАЯ
— Впрочем, бог с ними! — успокоился загадочный посетитель и, повернувшись ко мне, спросил:

Вы любите виноград? Настоящий, южный, краснодарский?
Я кивнула и предложила ему два ставропольских яблока.
— Так мы из одних мест! — оживился мой собеседник. —
театральную паузу,
За это надо выпить... — он выдержал
—
чаю!
подмигнул. И добавил:
лукаво
Смеясь, мы поднялись по лестнице на второй этаж. Мой
налево
нечаянный спутник жестом пригласил меня свернутьжестом
и, радушно распахнув одну из дверей, широким
войти в уютный кабинет.
пригласил
—
—
Ираклий Луарсабович, ваш заказ готов. приветливо
лаборантка.
обратилась к нему
— отщелкнулось у меня в мозгу. Ну, конечно
«Ираклий!»
же! Как я могла не узнать Андроникова?! Догадка эта,Вовидивсямо, довольно явственно обозначилась на моем лице.
меня,
весело
ком случае, мой новый знакомый. взглянув на
рассмеялся.
— и, не
—- Быось об заклад, что вы меня узнали. Я прав?
дожидаясь ответа, продолжал: — Теперь ваша очередь «колоться»: иначе нечестно!
чай из его термоса, и ИракЧерез минуту мы уже пилименя
сменить тему диссерталий Луарсабович уговаривал
Ции.
—
— Какой может быть Гончаров? — возмущался он.
Южане должны заниматься
Лермонтовым. Поэта надо изу-А
логики,
но и на уровне интуиции.
чать не только на уровне
можно
раскрыть читателям?!
сколько неожиданных ракурсов
великоВзять хотя бы тему любви. Пушкин раскрывает еебыть
друдушно, милосердно: «...Как дай вам Бог любимой на высооказаться
чтобы
ему,
гим». Одной строчки хватило
те, удивив ту, которая отвергла его чувства. Лермонтов любит иначе: горько, страстно,
порой мстительно.
дело, это знает каждый.
—
последнее
Считаться в любви
опустился до легкого мщенияуп-в
Пушкин единственный разславы».
упивается
Лермонтов Помните?
стихотворении «Желанье
реками, а в мести находит горькое утешение.
Начну облсаньдвапхь безбожно.
чтоб не любить. как я любил,
—
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Иль женщин уважать вп3‚\‹(›.›я:но‚
Когда мне ангел излсснил?
Невысокие чувства, не правда ли? У другого поэта они
могли бы выродиться в пошлость, но у Лермонтова эти строки

прекрасны! Что же их делает такими? Темперамент, страстность переживания, Эти качества выводят поэзию этого мальчика на новые, космические рубежи. Каждый знает: Демон
есть зло. Но какое сострадание вызывает Властитель Ада,
ожив под лермонтовским пером! Как трагичны его одиночество. его несопряженность с земными, обычными чувствами!
Он желает добра, но обстоятельства снова и снова отбрасывают его в зло.
Андроников перевел дыхание, отхлебнул остывший чай.
Мы с лаборанткой молчали, затаив дыхание.
— Как вы думаете, —
строго обратился ко мне Ираклий
Луарсабович, — Арбенин — хороший человек?
Несчастный, — немного поколебавшись, ответила я.
—
Почему?
— Он не
умеет прощать.
—А
Лермонтов?
Он трагичен.
— В чем его
трагизм?
В раздвоении. В вечной борьбе добра со злом. Его
жизнь в постоянном борении двух сил столь изнурительна,
что временами смерть кажется избавлением...
— Слушайте, а вы
небезнадежны! — весело сверкнул глазами Андроников. И снова, став серьезным:
— Мы
привыкли во всем сглаживать углы, прилизывать
характер. Напрасно! Лермонтов был иногда ужасным, отталкивающим, безобразным. «Свинство» в школе гвардейсКИХ Подпрапорщиков, разврат, хулиганство — все это было.
Безумная гордыня — тоже. Но за этим внешним, показным,
нежная, беззащитная, жаждущая любви душа. Наталия Иванова отвергла его, .Лопухина‚ Щербатова — тоже. Их нельзя
винить: они, как и Наталья Гончарова, были рассчитаны на
земные, обычные чувства. Любовь поэта льстила
им, но и
утомляла своей запредельностью. Пушкин пошел из-за этого
ПОД пистолет. Лермонтов родился из Пушкина, принял, как
эстафету, его поэтический дар, но и его трагедию — тоже. Он
был закован в латы гордыни и задыхался в них. И тогда
появлялись Арбенины, Печорины, которые брали часть не-
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выносимой боли на себя, давая автору передышку, разрядку, отдушину.
—
Луарсабо..., — пыталась выговорить я.
Ираклий
—- Не надо,
как принято у нас на
лучше называйте меня,
—
Кавказе, «уважаемый Ираклий!» мне будет приятно.
— Уважаемый Ираклий, — смеясь, повторила я, -— а как
по-вашему, Арбенин задуман как положительный герой?
— А как
по-вашему?
— По-моему, да. Во всяком случае, так прочесть образ
он не только мстит, он спасает ее
интереснее. Убивая Нину,
света,
от растленного влияния
который губит всех.
— Конечно! Эта мысль поддерживает в нем силы. Он
пытается убедить себя, что добро можно сделать насильно.
Это очень интересный ракурс личности Лермонтова, спроецированный на героя. Я не шутя говорю вам: меняйте тему
диссертации. Я помогу вам нащупать смысл. Это будет мой
подарок...
Но этот разговор отТему я, разумеется, не сменила.
—
Лермонтова.
крыл мне иного, и прежде всего не книжногоДостоевского,
и
стала
читать
воспоминания
Я
Тургенева
и Андреева, и все
Мережковского и Ходасевича, Ахматовойиных,
звездных заглубже раскрывался передо мной смысл
конов, по которым живут поэты.
Жители иных планет, они принимают человеческое обличье, попадая на землю, но никогда не могут стать людьми в
земном понимании этого слова.
Им тяжко жить среди нас и в то же время не с нами.
Они стремятся вочеловечиться, втиснуться в прокрустово
ложе. Но космический размах во всем — в любви и в ненависти, в добре и зле — не позволяет этим небожителям обрести
счастье на земле. «Они не созданы для мира, И мир был
создан не для них». Смысл этой фразы универсален. Он объясняет трагедию Пушкина, Есенина, Цветаевой, Маяковского.
Но впервые я услышала ее применительно к Лермонтову.
Она прозвучала в уютном кабинете на набережной МакароВа И Подарил мне ее веселый, щедрый и мудрый человек по
имени Ираклий.
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ГОЛУБЫЕ ПОПУГАЙЧ И КИ

волчьей шубы очень шел ВикДлинный ворсистый мехлицо,
скрывая улыбку и непропрятала в него
тории. Она
слезы,
застенчивый
шеные
румянец или досаду. Близился
год,
и,
мамы
как
Новый
видя
ведут малышей в магазины за

подарками, она все чаще думала о маленькой дочери, оставленной в Тель-Авиве.
— Я специально не взяла ее с собой, — словно оправдываясь, говорила она. — Я хочу, чтобы Франсуаза росла в
цивилизованном мире, а не была такой Дикаркой, как я.
Виктория нервно щелкает зажигалкой и тут же снова
сигарету.
тушит
—
Бросила ведь там курить совсем. Молодежь в Израиле просто помешана на здоровье. Курят в основном только
наши, и то пожилые, которые уже сильно втянулись. А те,
кто помоложе, стараются побыстрее ассимилироваться и
слиться с общей массой израильтян. Мужа, например, уже
через пару месяцев никто не принимал за эмигранта из России. Он прекрасно владел английским и преуспевал в изучении иврита. А меня с первого взгляда все раскусывали, точно на мне написано было, кто я и откуда.
Виктория с досадой падает лицом в шубу, потом выныи пытливо смотрит мне в глаза.
ривает
— Скажите, если бы вы
встретили меня на улице, я могла
бы сойти за иностранку?
— Пожалуй, нет, — честно
я. — Больно уж
призналась
шаг.
русскии тип лица и темпоритм движения, неторопливыйХотя,
во взгляде некоторая русская мечтательная мягкость...
может быть, я заметила это уже сейчас, а на улице не успела
бы... А что, это так важно?
—
Просто я мучительно ищу причины своего позорного
бегства. Может быть, дело в том, что я уехала опрометчиво.
не успев психологически подготовиться? Ведь я и не помышляла об отъезде. Игорь сначала сделал мне предложение, а потом сказал: «Свадебным путешествием будет поездка в Израиль». Я думала, он шутит, и старалась попасть в
тон: «А почему не на Канарские острова, не в Венецию?»
Он взглянул на меня испытующе и очень серьезно так
сказал: «Будет и это, но позже. Сначала нужно построить
дом, а потом путешествовать». Так я впервые услышала 0
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том, что он готовится покинуть Родину. Позже я узнала. что
выправлены визы, а он медлил из-за
уже
у его родителей
меня, не знал, как подступиться.
На ней она
Виктория вынимает из сумочки фотографию.
мужчиной,
и
с
высоким
вместе
держащим
снята
красивым
на руках очаровательную малютку. Волчий мех, в который
скрыть непрошеные слепрячет лицо, бессилен
рассказчица
шекам,
оставляя чуть видимые
зы, и они текут по смуглым
бороздки.
— В Тель-Авив мы приехали через два месяца после
квартиру и дородителей. Они уже сняли трехкомнатную
общем,
В
ее.
обставили
вольно прилично
старались угодить.
и у
экстрасенсорикой,
занялся
Отец Игоря очень быстро
Мать
пациентов.
контингент
него был довольно обширный
касобирала деньги, чтобы открыть свой стоматологический
мыть
отеля
бинет. Игоря устроили в ресторан шикарного
посуду. Он готов был к такому повороту судьбы и не комплексовал. Каждое утро. уходя на работу, он говорил мне:
«Сегодня я еще на первой ступени карьеры, а завтра...
кто знает?» Настрой у него был бойцовский. Он легко завязывал связи и в один прекрасный день получил работу на
удачей. Вечером мы
автозаправке. Это считалось большой это
событие. Все попоехали в бар, чтобы отпраздновать
сидела грустная.
здравляли мужа, он сиял, а я, как идиотка,
же он учился на
зачем
и
отравляя всем настроение, думала:
врача?
Семья Игоря отлично вписалась в израильский пейзаж,
а я ревела по утрам, когда все расходились, а на ночь пила
снотворное, чтобы не мучили сны о родном доме, убогом
возле
детстве любила вертеться
сарайчике во дворе, где я впилил,
о нашей кошке Аське, — о
отца, пока он строгал или
маминых глазах в час разлуки...
Я слушала не перебивая, и Виктория с благодарностью
открывала душу — впервые после возвращения.
не потеКогда я внезапно появилась дома, мама чуть «Скажи,
позвонил Игорь и сказал: —
ряла сознание. А вечером
МОЛЧЭЛЭ,
не МОГЛИ же Я СКЗЗЗТЬ все. А
‘ЧТО бЫЛО не так?» Я
«не так» было действительно все — и нескончаемые зимние
ливни, и эта чужая музыка, и чужая радость в ночных барах, обычаи, нравы, речь, образ мыслей.
Когда мы приезжали на урок иврита, преподавательница
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неизменно начинала его с—одной и той же фразы: «Помните, что
им поклоняйтесь и
единственный ваш Бог деньги. Только том,
что хочу встать
молитесь». И каждый раз я ловила себя на
«А
вот
и неправда!
чисто
на
в
и бросить ей лицо
русском: деньги,
—
—
Бог,
и эти два
всего
лишь
это
а деньги
Бог это
понятия так же далеки друг от друга, как небо и земля».
при мысли о том, как вытянулось бы
Виктория смеетсякак,
лицо наставницы и
брезгливо поморщившись, она бы

добавила: «Русский комплекс!»
— Знаете,
эту фразу я слышала там довольно часто, даже
кто-то держался за свои принципы, присреди детей. Если
вычки, понятия — это квалифицировалось как «русский комплекс». У людей, попавших под это определение, были весьма незначительные шансы на выживание.
—
Ну а было ли на чужбине что-то приятное, хорошее? —
решаюсь
спросить я.
— Да. Роддом! — не колеблясь отвечает
Виктория. — Рожать было сплошным удовольствием! Абсолютное обезболивание, прекрасный уход, муж рядом...
— И сколько же стоит такое
удовольствие?
— Бесплатно! Наоборот, еще 700 шекелей мне дали за то,
что я родила еще одну гражданку Израиля. А какое там
для новорожденных, какие игрушки!
приданое
— И все-таки, может быть, не стоило ее оставлять там
одну, без мамы?
Лицо
Викторин становится жестким и замкнутым.
— Нет, стоило! Вы знаете, какие там медицина, диагностика, лекарства, уход? Всего этого здесь нет и в помине, и я
Не ХОЧУ Подвергать ребенка риску. Здесь дети мрут, как кролики. Здесь сплошное варварство, бесконечная политическая
драчка, неуверенность в завтрашнем дне.
Она снова падает лицом в мех и оттуда сдавленно выкрикивает: «Но я жить не могу без этого ада!>›.
Минуту спустя, успокоившись и поправив макияж, она
спокоино
говорит:
— Нет,
девочка должна привыкать к цивилизованному
МИРУ- Я НЕМНОГО Отдышусь и поеду туда снова. Игорь звоНИТ Каждую неделю. Он пошел на повышение. Франсуаза
начала лепетать. И к тому же дожди, дожди пошли на убыль.
Скоро поеду. Может, со второго захода получится.
Она бросает на меня неуверенный взгляд и уходит- А Я
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Пухъъльскля
почему-то вспоминаю фразу Генриха Боровика, который
попугайчиков.
сравнил русских с особой породой голубых
Эти редкие птицы тяготятся жизнью в неволе, вылетев из
клетки, не могут адаптироваться к свободе.
«И никакие волчьи шубы, лимузины и дорогие побрякушки не заменят мне рассвета в горах, маминой улыбки и
вкуса сосульки, сбитой с крыши...»
А эти слова я прочла в письме самой Виктории. Она прислала его домой незадолго до своего мятежного побега с чужбины, когда, не взяв ничего, кроме скопленных за год денег,
буквально в чем стояла, уехала в аэропорт, оставив мужу ко«Я очень люблю
роткую записку с отчаянным признанием:
могу,
тебя и дочку, но больше выдержать не
простите мне мою
слабость и мое предательство и не поминайте лихом».
Из окна я вижу, как она выходит из подъезда, идет по
улице, постепенно сливаясь с толпой. Роскошные меха, супермодные сапоги и прочие шикарные аксессуары делают
ее похожей на иностранную туристку, заброшенную в наш
Но с карточки,
ветром странствий.глаза,
город легкомысленным
столе,
в которых
забытой ею на моем
смотрят на меня
плещется голубая грусть, такая же пронзительная, как небо,
под которым мы с ней родились.
Галина

«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ»

«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были
старик со старухой. И было у них —три сына. Два брата умных,
прилежных, работящих. А третий Иванушка-дурачок...»
Знакомый зачин русской народной сказки. На нем растем, учимся, постигаем первые уроки добра и зла. И только
став взрослыми, внезапно задумываемся: каков же он, наш
национальный герой? Скажем, с персонажами братьев Гримм
все ясно сразу. Немецкие Гансы и Питеры точно расставлены по местам. Прилежные да работающие — в почете. Плуты и бездельники -— в проигрыше. С андерсоновской Гердой
ИЛИ с «Красной Шапочкой» Шарля Перро тоже все в пои есть. Тут мораль
рядке. Добродетель — она добродетель
вся как на ладони. А вот с нашими Иванами, Ильями да
Емелями -— морока. То они тридцать лет и три года сиднем
сидят, а то и вовсе с печи не слазят. Зато потом и подвигами
мир удивят и царевну себе в жены добудут.

44

Галина ПУХАЛЬСКАЯ

самого
Абсурд? Да! Но только с первого взгляда. Дляиспокон
ведь
наблюдателя.
Европа
Недаром
поверхностного
веков твердит о загадочной славянской душе. Она и впрямь не
смеяться до слез
проста — душа нашего народа. Русские умеюткак
свое. А свою
и плакать от смеха. Чужое горе воспринять
любого
Выше
последнюю рубаху отдать бродячему бедолаге.
жизбольше
дела в жизни почитают они саму жизнь. Но даже
ни любят ее смысл сокровенный. Незримыми нитями связаны
они с тайнами природы и Вселенной. И эта глубинная подсознательная связь побуждает героя совершать алогичные с точки зрения расхожей житейской морали поступки.
В самом деле, станет ли нищий в здравом уме и трезвой
памяти отпускать в море золотую рыбку? Сжалится ли голодный над селезнем? Возьмет ли нормальный в жены лягушку?
Засмеют ведь люди
добрые. А пусть их потешаются. На других
—
оглядываться себя потерять. Лучше уж глупцом прослыть,
—
чем против совести пойти. Да и жалость в себе задушить все
равно, что жизни лишиться. Вот и живут правильные и деловые по своим законам с боярскими да купеческими дочерьми,
когда Иван со своей лягушонкой в коробчонке доволен.
А на поверку-то получается, что простота —и жалость
высшая мудрость жизни. А житейская слепота сродни дуНа Руси ведь всегда так: что ни юродипрозрению.
ховному
вый — то мудрец, что ни бродяга — то поэт и философ. А
крестьянин? На что уже он скудный хлеб свой в поте лица
добывал, а в небо смотреть никогда не ленился. Разогнется,
смахнет пот и грязь да засмотрится в небесную синь. И обоне
млеет душа от восторга. Нет, не червь он презренный, он
высок дух. Минует
прах и тлен, ибо вольна душа его ии сольется
с духом Творземные
затворы телесные и законы пахаря,
спадает усталость с
ца. И вот уже светлеют глаза
плеч, а губы шевелятся в блаженной улыбке: то ли молитву
творят, то ли слова песни повторяют.
Взлететь, поддаться вечному искусу, откликнуться на сканаши, и
зочный зов высоты... Отсюда и ковры-самолеты
наша, родная. ОтсюИкары легендарные. Стихия воздуха — всем
миром потрясада и стремления в высь. И признанная
ющая духовность героев русской литературы. Ведь только
наша страна способна соборно слушать стихи на стадионах.
Но так же сильно, как притяжение неба, ощущает россиЯНИН
и притяжение родимой земли. И с ней у него складываются

-
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не только деловые, но и возвышенно-поэтическиеотношения.
Когда американскому фермеру задают вопрос, любит ли он
землю, он чувствует себя сбитым с толку:
— Любить землю? — искренне удивляется он, — но для чего?!

Земля — его дело, бизнес, идеально организованное комего, приумножить,
пьютеризированное хозяйство. Расширить
—
прибыли к этому он, безусловно,
добиться более высокой
—
Но любовь это нечто иррациональное, бесконтстремится.словом,
лишнее.
рольное,
Оно, верно, может быть, для дела и лишнее. Но для жизни, для души — это самое главное. Перестать любить - значит погасить сердце. Вот и любуется русский крестьянин
землицей, как любимой женщиной. Зовет ее красавицей, кормилицей, матерью. Недаром наши деды определяли время
сева не приборами и метеосводками, а собственной кожей,
телом к телу земли. Живым к
прижавшись обнаженным
живому! И никогда не ошибались.
Да, сильна связь человека и земли, исконна, извечна. И
все же... «Не собирайте сокровищ на земле, где тлен и ржавНо лучше
чина разрушают их и воры врываются и крадут.
— ни тлен, ни
ничто
на
где
небе.
копите себе сокровища
их, и куда воры не могут проржавчина — не уничтожают ваше
сокровище, там будет и
никнуть и украсть. Ибо где
сердце ваше». Словно в зеркале отражается в этих библейских словах русская душа.
восклицать:
Жить налегке, делиться последним, беспечно
наши,
считать
умея
«Всех денег не заберешь!» Даже купцы
Это их
копить,
с
и
умели и тратить потрясающим размахом.
холстов
в
изуразмах, их горячий порыв пламенеет красках
мительной красоты, золотится на куполах и церковных маковках. Не накопительством, а Мамонтовы,
благотворительностью проРябушинские.
Морозовы,
славили свои имена
в
писал
одной из своих
Недавно Андрей Вознесенский
в
смысл,
статей: «Меня мучает
открывшийся ее имени: Рос—
сия

рое2йа...

Снежинки веки засорили.
‚может, зрение прорезали?
Я в начертании «Россия»
Прочел латинское «Росгга».

А

И впрямь устами поэта глаголет истина. Не поэзией ли
спасались мы во времена вражеских нашествий и ГУЛАГа?!
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Не из ее ли чистых озерков пили живую воду, утоляя нашу
блокадную жажду? А что же ныне? Не пересохли ли те
озера? Напоят ли? Исцелят ли кровоточащую душу Руси?
Европа, как всегда, смотрит на нас с интересом и ужасом: выживем ли, уцелеем? Ведь, кажется, дошли до последней черты.
Иные жалеют, пытаются сунуться с милостыней, подаянием. Иные советы дают, как из бедных глупцов стать умными дельцами.
«Это очень просто, — говорят они, потихоньку напяливая
на широкие плечи славянина добротный твидовый пиджак
английского бизнесмена, — надо лишь журавлю в небе предпочесть синицу в руках, отказаться от аленького цветочка, а
селезней и щук использовать по назначению».
без аленького цветочка? — недоумевает
«Как? Вообще
— Ну,
россиянин.
уж это, извините, — застенчиво улыбается
он, опять влезая в свое рубище. — Это ж разве жизнь?»
«Эх, бедняга! —- сокрушаются советчики. — Одно слово,

Иван-дурак!»
Вспоминается мне одна зимняя встреча на предрассветном вокзальном перроне. В ожидании поезда коротала время в беседе со случайным встречным — бомжем. Несмотря
на свой убогий вид, говорил он складно, живо и даже как-то
радостно. Недавно совершил свой головокружительный прыжок с одной из высоких
социальных ступеней в самую преисподнюю — к бездомным бродягам, голодным горемыкам.
«Бывшие друзья жалеют меня, а я не чувствую себя жалким. Наоборот, я обрел какую-то высшую свободу, легкость,
что ли... И многое сразу открылось. Впервые в ладу со своей
совестью живу. Недаром, видно, наши деды говорили: «Кто
не падает, тот не летает, а имеющий веру — спасется».
Не так ли и мы, теряя высоту, готовимся к новому взлету?! Да, тяжко сейчас, мрачно, темно. Но прав случайный
мой собеседник: имеющий веру — спасется.
Россия меняет кумиров,
к истинным ценностям, к истокам, припадая квозвращаясь
ним иссохшимися губами. И я
верю, она еще удивит мир, когда, испив живой водицы, опрокинув все прогнозы и прожекты, минуя чужие, исхо›кенные вдоль и поперек трассы, выйдет в свой непроторенный
Путь, подобно героям русских сказок, и устремится к загадочнои своей планете, к созвездию Водолея.
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